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ПАРИЖСКІЯ ТАЙНЫ- Романъ Еж еня Сю. Перевелъ 
В . Строевъ. Спб. 1 8 4 4 . Два тома, восемь частей.

Исторія европейскихъ литературъ, особенно въ  послѣднее 
время, представляетъ много примѣровъ блистательнаго ус
пѣха, какимъ увѣнчевались нѣкоторые писатели или нѣко
торыя сочиненія. Кому не памятно то время, когда, напр., 
вся Англія на расхватъ разбирала поэмы Байрона и ро
маны Вальтеръ-Скотта, такъ что изданіе новаго творенія 
каждаго изъ этихъ писателей расходилось въ  нѣсколько 
дней, въ числѣ не одной тысячи экземпляровъ. Подобный 
успѣхъ очень понятенъ: кромѣ того, что Байронъ и Валь
теръ-Скоттъ были великіе поэты, они проложили еще со
вершенно новые пути въ  искусствѣ, создали новые роды 
« го , дали ему новое содержаніе; каждый изъ нихъ былъ 
Коломбъ въ  сферѣ искусства, и изумленная Европа на 
всѣхъ  парусахъ мчалась въ  новооткрытые ими материки 
міра творчества, богатые и чудные не менѣе Америки. И такъ, 
в ъ  этомъ не было ничего удивительнаго. Не удивительно 
также и то, что подобнымъ успѣхомъ, хотя и мгновеннымъ, 
пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть 
свои геніи, какъ у человѣчества есть свои. Т акъ , во Фран
ціи, въ  послѣднее время реставраціи, выступила, подъ зн а
менемъ романтизма, на сцену литературы цѣлая фаланга 
писателей средней величины, въ  которыхъ толпа увидѣла 
своихъ геніевъ . Ихъ читала и имъ удивлялась вся Фран
ц ія , а за нею, какъ водится, и вся Европа. Романъ Гюго 
-«Nôtre Dame de Paris» имѣлъ успѣхъ, какимъ бы должны
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пользоваться только величавшія произведенія величайшихъ 
ген іевъ , приходящихъ въ  міръ съ живымъ глаголомъ обно
вленія и возрожденія. Но вотъ едва прошло какихъ-ни
будь четырнадцать л ѣ тъ — и на этотъ романъ уже всѣ смо
трятъ, какъ на tour de force таланта замѣчательнаго, не
чисто внѣшняго и эффектнаго, какъ на плодъ фантазіи 
сильной и пламенной, но не дружной съ творческимъ ра
зумомъ, какъ на произведеніе ярко блестящее, но натяну
тое, все составленное изъ преувеличеній, все наполненное 
не картинами дѣйствительности, но картинами исключеній, 
уродливое безъ величія, огромное безъ стройности и гармо
ніи, болѣзненное и нелѣпое. Многіе теперь о немъ даже 
совсѣмъ никакъ не думаютъ, и никто не хлопочетъ из
влечь его изъ Леты, на глубокомъ днѣ которой покоится 
оно сномъ сладкимъ и непробуднымъ. И такая участь по
стигла лучшее созданіе Виктора Гюго, ci-devant мироваго 
генія : стало-быть, о судьбѣ всѣхъ  другихъ и особенно пос
лѣднихъ его произведеній нечего и говорить. Вся слава 
этого писателя, недавно столь громадная и всемірная, т е 
перь легко можетъ умѣститься въ орѣховой скорлупѣ. —  
Давно ли повѣсти Бальзака, эти картины салоннаго бы та, 
съ ихъ тридцатилѣтними женщинами, были причиною об
щаго восторга, предметомъ всѣ хъ  разговоровъ? давно ли 
ими щеголяли наши русскіе журналы? Три раза весь чи
тающій міръ жадно читалъ, или, лучше сказать, пожиралъ 
исторію «Одного изъ Тринадцати», думая видѣть въ ней 
«Иліаду» новѣйшей общественности. А теперь, у кого ста 
нетъ отваги и терпѣнія, чтобъ вновь перечитать эти три 
длинныя сказки? Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ т е 
перь ничего хорошаго нельзя было н а й т и  въ сочиненіяхъ 
Бальзака, и л и  чтобъ это былъ человѣкъ бездарный: напро
тивъ, и теперь въ его повѣстяхъ можно найдти много кра
сотъ , но временныхъ и относительныхъ; у него былъ та
лан тъ , и даже замѣчательный, но талантъ для извѣстнаго-
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времени. Время это прошло, и талантъ забы тъ,— и теперь 
той же самой толпѣ, которая отъ него съ ума сходила, ни 
мало нѣтъ нужды, не только сущ ествуетъ ли онъ ныньчѳ, 
но и былъ ли когда-нибудь.

При всемъ томъ, едва ли какая-нибудь эпоха какой-нибудь 
литературы представляетъ примѣръ успѣха сколько-нибудь 
подобнаго тому, какимъ увѣнчались въ  наши дни пресло
вутыя «Les Mystères de Paris» . Мы не будемъ говорить о 
томъ, что этотъ романъ, или, лучше сказать, эта евро
пейская Шехеразада, являвшаяся клочками въ  фельетонѣ 
ежедневной газеты , занимала публику Парижа, слѣдова
тельно, и публику всего міра, гдѣ получаются французскія 
газеты (а  гдѣ же онѣ не получаются?).— ни того, что по 
выходѣ этого романа отдѣльнымъ изданіемъ, онъ въ  корот
кое время былъ расхватанъ, прочитанъ, перечитанъ, зачи
танъ, растрепанъ и затертъ на всѣхъ концахъ земли, гдѣ 
только говорятъ на французскомъ языкѣ (а  гдѣ не гово
рятъ на немъ?), переведенъ на всѣ европейскіе языки, воз
будилъ множество толковъ, еще болѣе нелитературныхъ, 
нежели сколько литературныхъ, и породилъ великое же
ланіе подражать ему,— ни того, что въ Парижѣ готовится 
новое великолѣпное изданіе его съ картинами работы луч
шихъ рисовальщиковъ. Все это, въ наше время, еще не 
мѣрка истиннаго, дѣйствительнаго успѣха. Въ наше время, 
объемъ генія, таланта, учености, красоты, добродѣтели, а 
слѣдовательно и успѣха, который въ нашъ вѣкъ  считается 
выше ген ія , таланта, учености, красоты и добродѣтели,—  
этотъ объемъ легко измѣряется одною мѣрою, которая усло- 
вливаетъ собою и заключаетъ въ  себѣ всѣ  другія: это—  
деньги. Въ наше время, тотъ не геній, не знаніе, не кра
сота и не добродѣтель, кто не нажился и не разбогатѣлъ. Въ 
прежнія добродушныя и невѣжественныя времена, геній окан
чивалъ свое великое поприще или на кострѣ, или въ бога
дѣльнѣ, если не въ  домѣ умалишенныхъ; ученость уми-
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рала голодною смертью; добродѣтель имѣла одну участь съ 
геніем ъ, а красота считалась опаснымъ даромъ природы. 
Теперь не то: теперь всѣ  эти кечества иногда трудно на
чинаютъ свое поприще, за то хорошо оканчиваютъ его: сухія , 
тоненькія, блѣдныя съ молоду, они, въ лѣта опытной воз
мужалости, толсты я, жирныя, краснощекія, гордо и безпечно 
покоятся на мѣшкахъ съ золотомъ. Сначала, они бываютъ 
и мизантропами, и байронистами, а потомъ дѣлаются мѣ- 

чщанами, довольными собою и міромъ. Жюль Ж аненъ началъ 
свое поприще «Мертвымъ Осломъ и Гильйотинированною 
Женщиною», а оканчиваетъ его продажными фельетонами 
въ  «Journal des Debas», въ  которомъ основалъ себѣ доход
ную лавку похвалъ и браней, продающихся съ молотка. 
Эженъ Сю, въ  началѣ своего поприща, смотрѣлъ на жизнь 
и человѣчество сквозь очки чернаго цвѣта и старался вы 
казы ваться принадлежащимъ къ  сатанинской школѣ лите
ратуры: тогда онъ былъ не богатъ. Теперь онъ принялся 
за мораль, потому что разбогатѣлъ... Кромѣ большой суммы, 
получепной за «Парижскія Тайны», новый журналистъ, же
лающій поднять свой журналъ, предлагаетъ автору «П а
рижскихъ Тайнъ» сто тысячъ франковъ за его новый ро
манъ, который еще не написанъ... Вотъ это успѣхъ! И 
кто хочетъ превзойдти Эжена Сю въ геніальности, тотъ 
долженъ написать романъ, за который журналистъ далъ бы 
двѣсти тысячъ франковѣ: тогда всякій, даже неумѣющій 
читать, но умѣющій считать, пойметъ, что новый романистъ 
ровней вдвое геніальнѣе Эжена С ю ... Эстетическая крити
ка, какъ видите, очень простая: всякій русскій подрядчикъ 
съ  бородкою и счетами въ  рукахъ можетъ быть величай
шимъ критикомъ нашего времени...

Кажется, вопросъ о «Парижскихъ Таймахъ» рѣшился бы 
этимъ и коротко и удовлетворительно; но, вѣрные нашимъ 
убѣжденіямъ, которыя для всѣ хъ , обладающихъ значитель
нымъ капиталомъ нравственности людей, могутъ почесться
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предубѣжденіями, —  мы хотимъ взглянуть на «Парижскія 
Тайны» съ другой точки и помѣрять ихъ другимъ арши
номъ, кромѣ ихъ успѣха, т . е кромѣ заплаченныхъ за нихъ 
денегъ. Это мы считаемъ даже нашею обязанностью, по
тому что «Парижскія Тайны» имѣли большой успѣхъ и въ 
Россіи, какъ и вездѣ. Благодаря хорошему, хотя и непол
ному, переводу г. Строева, съ этимъ романомъ теперь по
знакомится и та часть русской публики, которая не можетъ 
читать иностранныя произведенія въ оригиналѣ. О «Па
рижскихъ Тайнахъ» говорятъ и толкуютъ у насъ и въ  про
винціи, а нѣкоторые столичные журналы отпускаютъ пре
громкія фразы о геніальности Эжена Сю и безсмертіи его 
«Парижскихъ Тайнъ», оставляя, впрочемъ, для своей пуб
лики непроницаемою тайною причины такой геніальности 
и такого безсмертія. Въ свое время мы уже сказали наше 
мнѣніе, и въ  отдѣлѣ «Иностранной Словесности» предста
вили мнѣніе одного изъ лучшихъ современныхъ критиковъ 
во Франціи о «Парижскихъ Тайнахъ». Этого было бы и 
довольно; но могли ли мы тогда думать, чтобъ «Парижскія 
Тайны» до так.ой степени могли заинтересовать русскую 
публику? Говорить же о предметахъ общаго интереса— дѣло 
журнала. И такъ, будемъ еще говорить о «Парижскихъ 
Тайнахъ».

Основная мысль этого романа истинна и благородна. Ав
торъ хотѣлъ представить развратному, эгоистическому, обо
готворившему златаго тельца обществу зрѣлище страданій 
несчастныхъ, осужденныхъ на невѣжество и нищету, а не
вѣжествомъ и нищетою —  на порокъ и преступленія. Не 
знаемъ, заставила ли эта картина, которую авторъ нари
совалъ, какъ умѣлъ, заставила ли она содрогнуться это 
общество среди его торговыхъ и промышленныхъ оргій: но 
знаемъ, что она раздражила это общество,— и оно обвинило 
автора— въ безнравственности! Въ наше время, слова «нрав
ственность» и «безнравственность» сдѣлались очень гибкими,
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и ихъ теперь легко прилагать по произволу къ чему вамъ 
угодно. Посмотрите, напримѣръ, на этого господина, кото
рый съ такимъ достоинствомъ носитъ свое толстое чрево, 
поглотившее въ  себя столько слезъ и крови беззащитной 
невинности— этого господина, на лицѣ котораго выражается 
такое довольство самимъ собою, что вы не можете не убѣ
диться съ перваго взгляда въ полнотѣ его глубокихъ сун
дуковъ, схоронившихъ въ  себѣ и безвозмездный трудъ 
бѣдняка, и законное наслѣдство сироты. Онъ, этотъ госпо
динъ съ головою осла на туловищѣ быка, чаще всего и съ 
особеннымъ удовольствіемъ говоритъ о нравственности и 
съ  особенною строгостію судитъ молодежь за ея безнравствен
ность, состоящую въ  неуваженіи къ заслуженнымъ (т .  е. 
разбогатѣвшимъ) людямъ, и за ея вольнодумство, заклю
чающееся въ томъ, что она не хочетъ вѣрить словамъ, 
неподтвержденнымъ дѣлами. Такихъ примѣровъ можно найдти 
тысячи, и ни мало не удивительно, что въ  наше время 
являются люди, которые Сократа называютъ надувалою, 
мошенникомъ и опаснымъ для нравственности юношества 
безумцемъ. Къ особенной чертѣ характера нашего времени 
принадлежитъ то, что за всякую правду, за всякое благо
родное движеніе, за всякій честный поступокъ, непосред
ственно и фактически объясняющій значеніе нравственности 
и неумышленно обличающій развратныхъ моралистовъ, васъ 
сейчасъ назовутъ безнравственнымъ.

Этимъ ужаснымъ .словомъ встрѣченъ былъ въ Парижѣ 
и романъ Эжена Сю: значитъ, авторъ достигъ своей цѣли,—  
письмо его дошло по адресу... «Парижскія Тайны» даже 
подали поводъ къ административнымъ преніямъ въ  Палатѣ 
Депутатовъ: таковъ былъ успѣхъ этого романа...

Чтобъ для большинства русской публики сдѣлать понят
нѣе чрезвычайный успѣхъ «Парижскихъ Тайнъ», надо объ
яснить мѣстныя историческія причины такого успѣха. При
чины эти принадлежатъ теперь исторіи; о нихъ перестала
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говорить политика: слѣдовательно, онѣ сдѣлались уже пред
метомъ исторической критики. Королевскими повелѣніами 
въ 1 8 3 0  году была измѣнена фраицузкая хартія; рабочій 
классъ въ  Парижѣ былъ искусно приведенъ въ волненіе 
партіею средияго сословія (bourgeoisie). Между народомъ и 
королевскими войсками завязалась борьба. Въ слѣпомъ и 
безумномъ самоотверженіи, народъ не щадилъ себя, сража
ясь за нарушеніе правъ, которыя нисколько не дѣлали его 
счастливѣе к , слѣдовательно, такъ же мало касались его, 
какъ и вопросъ о здоровьѣ китайскаго богдыхана. Сражаясь 
отдѣльными массами, изъ-за барикадъ, безъ общаго плана, 
безъ знамени, безъ предводителей, едва зная противъ кого, 
и совсѣмъ не зная за ко го  и за что, народъ тщетно посы
лалъ къ представителямъ націи, недавно засѣдавшимъ въ 
абонированной камерѣ: этимъ представителямъ было не до 
того; они чуть не прятались по погребамъ, блѣдные, тре
пещущіе. Когда дѣло было кончено ревностью народа, пред
ставители повыползли изъ своихъ норъ и по трупамъ ловко 
дошли до власти, оттерли отъ нея всѣхъ честныхъ людей и, 
загребя жаръ чужими руками, преблагополучно стали грѣться 
около него, разсуждая о нравственности. А народъ, кото
рый, въ безумной ревности, лилъ свою кровь за слово, за 
пустой зву къ , котораго значенія самъ не понималъ, чтб-же 
выигралъ себѣ этотъ народъ?— Увы! тотчасъ-же послѣ іюль
скихъ происшествій этотъ бѣдный народъ съ ужасомъ уви
дѣлъ, что его положеніе не только не улучшилось, но зна
чительно ухудшилось противъ прежняго. А между тѣм ъ, вся 
эта историческая комедія была разыграна во имя народа и для 
блага народа! Аристократія пала окончательно; мѣщанство 
твердою ногою стало на ея мѣсто, наслѣдовавъ ея премуще- 
ства, но пе наслѣдовавъ ея образованности, изящныхъ формъ 
ея жизни, ея кровнаго презрѣнія, высокомѣрнаго великодушія 
и тщеславной щедрости къ народу. Французкій пролетарій 
передъ закономъ равенъ съ самымъ богатымъ собственни-
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комъ (propriélaire) и капиталистомъ; тотъ и другой судит
ся одинакимъ судомъ и, по винѣ, наказывается одинакимъ 
наказаніемъ; но бѣда въ  томъ, что отъ этого равенства 
пролетарію ни чуть не легче. Вѣчный работникъ собствен
ника и капиталиста, пролетарій весь въ его рукахъ, весь 
его рабъ, ибо тотъ даетъ ему работу и произвольно на
значаетъ за нее плату. Этой платы бѣдному рабочему не 
всегда станетъ на дпевную пищу и на лахмотья для него 
самого и для его семейства; а богатый собственникъ, съ 
этой платы, беретъ 9 9  процентовъ на с т о . . .  Хорошо ра
венство! И будто легче умирать зимою, въ  холодномъ под
валѣ, или на холодномъ чердакѣ, съ женою, съ дѣтьми, 
дрожащими отъ стужи, не ѣвшими уже три дня, будто легче 
такъ умирать съ хартіею , за которую пролито столько крови 
нежели безъ хартіи, но и безъ ж ертвъ, которыхъ она тре
б у етъ ?... Собственникъ, какъ всякій выскочка, смотритъ 
на работника въ блузѣ и деревянныхъ башмакахъ, какъ  
плантаторъ на негра. Правда, онъ не можетъ его насильно 
заставить на себя работать; но онъ можетъ не дать ему 
работы и заставить его умереть съ голода. Мѣщаие-собст- 
венники —  люди прозаически положительные. Ихъ любимое 
правило: «всякій у себя и для себя». Они хотятъ быть 
правы по закону гражданскому, и не хотятъ слышать о 
законахъ человѣчества и нравственности. Они честно пла
тятъ  работнику ими же назначенную плату, и если этой 
платы недостаточно для спасенія его съ семействомъ отъ 
голодной смерти, и онъ, съ отчаянія, сдѣлается воромъ или 
убійцею,— ихъ совѣсть спокойна: вѣдь они по закону правы! 
Аристократія такъ не разсуждаетъ: она великодушна даже 
по тщеславію, по принятому обычаю. По тому же самому, 
оиа всегда любила умъ, талан тъ, науку и искусство, и гор
дилась тѣмъ, что покровительствовала имъ. Мѣщанство со 
временной Франціи подражаетъ аристократіи только въ  рос
коши и тщ еславіи, которыя у него проявляются грубо и
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пошло, какъ у Мольероеа мѣщанина во дворянствѣ (bour 
geois-gentilhomme). И вотъ за кого народъ жертвовалъ своею 
жизнію! По французской хартіи, избирателемъ и кандида
томъ можетъ быть только собственникъ, который съ своей 
недвижимости платитъ подати не менѣе четырехъ-сотъ фраи 
ковъ въ годъ. Слѣдовательно, вся власть, все вліяніе на 
государство сосредоточены въ  рукахъ владѣльцевъ, кото
рые ни единою каплею крови не пожертвовали за хартію , 
а народъ остался совершено отчужденъ отъ правъ хартіи, 
за которую страдалъ. У насъ, въ  Россіи, гдѣ выраженіе 
«умереть съ голода» употребляется какъ ипербола, потому 
что въ  Россіи не только трудолюбивому бѣдняку, но и отъ
явленному лѣнтяю-шщему нѣтъ рѣшительно никакой воз
можности умереть съ голода,— у насъ , въ  Россіи, не всѣ  
повѣрятъ безъ труда, что въ Англіи и во Франціи голод
ная смерть, для бѣдныхъ, самое возможное и нисколько не 
необыкновенное дѣло. Нѣсколько недѣль, два-три мѣсяца 
болѣзни, или недостатка въ работѣ, и бѣдный пролетарій 
долженъ умереть съ семействомъ, если не прибѣгнетъ къ  
преступленію, которое должно повести его на гильйотипу. 
Вотъ почему мы и распространились объ этомъ предметѣ, такъ  
тѣсно связанномъ съ содержаніемъ «Парижскихъ Тайнъ». 
Бѣдствія народа въ Парижѣ выше всякой мѣры, превосхо
дятъ самыя смѣлыя выдумки фантазіи.

По искры добра еще не погасли во Франціи— онѣ только 
подъ пепломъ и ждутъ благопріятнаго вѣтра, который пре
вратилъ бы ихъ въ яркое и чистое пламя. Народъ— дитя: 
но это дитя растетъ и обѣщаетъ сдѣлаться мужемъ, пол 
нымъ силы и разума. Горе научило его уму-разуму и по 
казало ему конституціонную мишуру въ  ея истинномъ видѣ 
Онъ уже не вѣритъ говорунамъ и фабрикантамъ законовъ, 
и не станетъ больше проливать своей крови за слова, к о 
торыхъ значеніе для него темно, и за людей, которые лю 
бятъ его только тогда, когда имъ нужно ѣагрести жаръ
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чужими руками, чтобъ воспользоваться некупленнымъ теп
ломъ. Въ народѣ уже быстро развивается образованіе, н 
онъ уже имѣетъ своихъ поэтовъ, которые указываютъ ему 
его будущее, дѣля его страданія и не отдѣляясь отъ него ни 
одеждою, ни образомъ жизни. Онъ еще слабъ, но онъ одинъ 
хранитъ въ себѣ огонь національной жизни и свѣжій эн
тузіазмъ убѣжденія, погасшій въ  слояхъ «образованнаго» 
общества. По и теперь еще у него есть истинные друзья: 
это люди, которые слили съ его судьбою свои обѣты и на
дежды, и которые добровольно отреклись отъ всякаго уча
стія  на рынкѣ власти и денегъ. Многіе изъ нихъ, пользу
ясь европейскою извѣстностію , какъ люди ученые и лите
раторы, имѣя всѣ средства стоять на первомъ планѣ кон
ституціоннаго рынка, живутъ и трудятся въ  добровольной 
и честной бѣдности. Ихъ добросовѣстный и энергическій 
голосъ страшенъ продавцамъ, покупщикамъ и аукціонерамъ 
администраціи, —  и этотъ голосъ, возвышаясь за бѣдный, 
■ обманутый народъ, раздается въ  ушахъ административныхъ 
антрепренёровъ, какъ звукъ трубы судной. Стоны народа, 
передаваемые этимъ голосомъ во всеуслыш аніе, будятъ об
щественное мнѣніе и, потому, тревожатъ спекулянтовъ вла
сти . Съ этими честными голосами раздаются другіе, болѣе 
многочисленные, которые въ  заступничествѣ за народъ ви
дятъ вѣрную спекуляцію на власть, надежное средство къ 
низверженію министерства и занятію его мѣста. Такимъ 
образомъ, народъ сдѣлался во Франціи вопросомъ общест
веннымъ, политическимъ и административнымъ. Ііонятно, 
что въ  такое время не можетъ не имѣть успѣха литератур
ное произведеніе, героемъ котораго является народъ. И надо 
удивляться, какъ духъ спекуляціи, обладающій француз
скою литературою, не догадался ранѣе схватиться за этотъ 
яеизчерпаемый источникъ вѣрнаго дохода!...

Эженъ Сю былъ этимъ счастливцемъ, которому первому 
вошло въ  голову сдѣлать выгодную литературную спекуля-
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цію ua имя народа. Эженъ Сю не принадлежитъ е ъ  числу 
тѣ хъ  не многихъ литераторовъ французскихъ, которые, мах
нувъ рукою на мерзость запустѣнія общественной нравст
венности, добровольно отказались Отъ настоящаго и обрекли 
себя безкорыстному служенію будущаго, котораго, вѣроятно, 
имъ не дождаться, но котораго приближенію они же содѣй
ствовали. Н ѣтъ, Эженъ Сю —  человѣкъ положительный, 
вполнѣ сочувствующій матеріальному духу современной Фран
ціи. Правда, нѣкогда онъ хотѣлъ играть роль Байрона и 
кривлялся въ сатанинскихъ романахъ; въ  родѣ «Атаръ- 
Гюля», «Хитано», «Крао»; но это оттого, что тогда кни
гопродавцы и журналисты еще н'е бѣгали за нимъ съ мѣш
ками золота въ  рукахъ.. Сверхъ тбго, мода на поддѣльный 
байронизмъ уже прошла, да и лѣта Эжена Сю давно уже 
должны были сдѣлать его благоразумнымъ и заставить 
сбйдти съ ходуль. Онъ всегда былъ добрымъ малымъ, 
и только прикидывался демономъ средней руки, а т е 
перь онъ —  добрый малый вполнѣ, безъ всякихъ претен
зій , почтенный мѣщанинъ въ  полномъ смыслѣ слова, фи
листеръ конституціонно-мѣщанской Гражданственности и 
еслибъ могъ попасть въ  депутаты, былъ бы именно такимъ 
депутатомъ, какихъ нужно теперь хартіи. Изображая фран
цузскій народъ въ  своемъ романѣ, Эженъ Сю смотритъ на 
него какъ истинный мѣщанинъ (bourgeois), смотритъ на него 
очень просто— какъ на голодную, оборванную чернь, невѣ 
жествомъ и нищетою осужденную на преступленія. Онъ не 
знаетъ ни истинныхъ иороковъ, ни истинныхъ добродѣте
лей народа, не подозрѣваетъ, что у него есть будущее, 
котораго уже нѣтъ у торжествующей и преобладающей пар
тіи, потому что въ народѣ есть вѣра, есть энтузіазмъ, есть 
сила нравственности. Эженъ Сю сочувствуетъ бѣдствіямъ 
народа: зачѣмъ отнимать у него благородную способность 
со стр ад ан ія ,-тѣ м ъ  болѣе, что она обѣщала ему такіе вѣр 
ные барыши? но какъ сочувствуетъ— это другой вопросъ.

Соч. В. Бѣлявскаго. Ч'. IX. 2
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Оаъ желалъ бы, чтобы народъ не бѣдствовалъ, и, переставъ 
быть голодною, оборванною и частью по неволѣ преступ
ною чернью, сдѣлался сытою, опрятною и прилично себя веду
щею чернью, а мѣщане, теперешніе фабриканты законовъ во 
Франціи, оставались бы по прежнему господами Франціи, об
разованнѣйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю по
казы ваетъ въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы 
французскіе безсознательно покровительствуютъ разврату 
и преступленію. ÏÏ, надо сказать, онъ показываетъ это 
очень ловко и убѣдительно; но онъ не подозрѣваетъ того, 
что зло скрывается не въ  какихъ-нибудь отдѣльныхъ за- 
наховъ, а въ цѣлой системѣ французскаго законодательства, 
ко всемъ устройствѣ общества. Чтобъ показать, какъ Эженъ 
Сю обнаруживаетъ невольное покровительство нѣкоторыхъ 
французскихъ законовъ и самаго судебнаго порядка пороку 
и преступленію, выписываемъ изъ романа разсказъ Анны.

«Мой мужъ былъ добрый ремесленникъ: потомъ разстроился... 
бросилъ меня съ дѣтьми, продавъ все, что у насъ было. Я рабо
тала, добрые люди помогали мнѣ; н поправлялась, какъ вдругъ явил
ся мужъ мой съ какой-то женщиной и отнялъ у меня послѣднее... 
«Надобно было разводиться по закону, а Французскій законъ слиш
комъ дорогъ для бѣдныхъ людей!... Вотъ что случилось: назадъ
тому три дня, я сидѣла съ дѣтьми и работала... входитъ мужъ. По 
лицу его, я увидала, что онъ пьянъ... Я пришолъ за Катериной, 
говорилъ онъ. Я тотчасъ обняла дочь и отвѣчала ему: «Куда по
ведешь ее»?— Не твое дѣло; она моя дочь и должна идти за мной.— 
Вся кровь бросилась мнѣ въ голову; я знаю, что та женщина, ко
торая приходила къ намъ съ моимъ мужемъ, давно подбиваетъ его 
на чорное дѣло...

«Не отдамъ дочери, кричала я Дюпору: я знаю, что вы хотите 
съ ней сдѣлать!— «Не упрямься, или убью тебя» отвѣчалъ онъ; губы 
его поблѣднѣли отъ гнѣва. Катерина съ плачемъ бросилась ко мнѣ 
на шею и кричала: я хочу остаться у маменьки!... Дюпоръ взбѣ
сился, вырвалъ у меня дочь, ударилъ меня ногой въ грудь, я упа
л а ... О! онъ вѣрно не поступилъ бы такъ дурно со мною, еслибъ 
былъ не пьянъ...

«Онъ бйлъ меня ногами... ругалъ меня... Дѣти бросились на ко-
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лѣнэ, просить за меня... Тутъ оиъ, какъ бѣшеный, сказалъ дочери: 
ступай за мною, или я непремѣнно убью мать! Кровь текла у меия 
горломъ... я не могла двинуться, но все еще кричала Катеринѣ: не 
уходи; лучше пусть убьетъ меня.— «Замолчишь да ты?» вскричалъ 
Дюпоръ, и ударилъ меня такъ, что я упала безъ памяти...

«Когда я пришла въ себя, мальчики мои плакали.
— А дочь ваша?
«Онъ увелъ ее, отвѣчала несчастная мать, рыдая. Онъ прибилъ 

и увелъ ее!
—  И вы не пожаловались коммисару?
«Я объ этомъ не подумала въ первую минуту; я только могла 

плакать о Катеринѣ... Скоро все тѣло мое разболѣлось... я не могла 
ходить. Тутъ я вспомнила, чго говорила брату: мужъ такъ ирибь- 
стъ  меня, что мнѣ придется идти въ больницу, и тогда, что будетъ 
съ  моими дѣтьми?... Вотъ я въ больницѣ: что жь будетъ съ моими 
дѣтьми?...

—  Такъ во Франціи нѣтъ правосудія для бѣдныхъ людей?
«Оно слишкомъ дорого!... Сосѣди мои послали за коммисаромъ.

Онъ пришелъ съ письмоводителемъ... Мнѣ не хотѣлось жаловаться 
на мужа, но мысль о дочери принудила меня. . Я сказала только, 
что во время ссоры за дочь онъ толкнулъ меня... Это ничего, но я 
хочу, чтобы мнѣ возвратили дочь... чтобъ не развратили ее.

— Что же отвѣчалъ вамъ письмоводитель?
«Что мужъ мой имѣетъ право увести дочь, потому что онъ не 

разведенъ со мною; что жаль будетъ, если моя дочь испортится отъ 
дурныхъ совѣтовъ, но это одни предположенія, а нельзя основать 
жалобы на однихъ предположеніяхъ. Требуйте развода, сказалъ 
письмоводитель: побои, нанесенные вамъ мужемъ, его поведеніе съ 
дурной женщиной, все это послужитъ въ вашу пользу и вамъ от
дадутъ дочь... а иначе онъ имѣетъ право оставить ее у себя. — 
Требовать развода! а у меня нѣтъ денегъ, да еще я должна кор
мить дѣтей...— Что жь мнѣ дѣлать отвѣчалъ письмоводитель: такъ 
надобно... И потому, что такъ надобно, дочь моя мѣсяца черезъ три 
будетъ таскаться по улицамъ»... ( Частъ 8-я , ст р . 52—44).

Этого отрывка достаточно, чтобъ дать понятіе объ идеѣ 
«Парижскихъ Тайнъ» даже и не читавшимъ этого романа, 
и потому больше выписывать не нужно. Авторъ водитъ чи
тателя по тавернамъ и кабакамъ, гдѣ сбираются убійцы, 
воры, мошенники, распутныя женщины,— по тюрьмамъ, гдѣ

2*
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подозрѣваемые въ  преступленіи посажены въ одну комнату 
съ уличенными во множествѣ преступленій, съ бѣжавшими 
не одинъ разъ съ галер ъ ,— въ больницы, гдѣ для пользы 
науки, бѣдная женщина должна разсказывать своему док
тору, при множествѣ его учениковъ, симптомы своей бо
лѣзни, а послѣ этого, если въ ней есть женскій сты дъ, 
чувствовать усиленіе болѣзни,— въ домы умалишенныхъ, 
которые, по описанію автора, представляютъ глазамъ фи
лантропа болѣе утѣшительное зрѣлище, чѣмъ всѣ  другія 
общественныя заведенія,— по чердакамъ и по подваламъ, 
гдѣ скрываются бѣдныя семейства, круглый годъ блѣдныя 
отъ голода и изнуренія, а зимою дрожащія отъ стужи, по- 
тому-что они не знаю тъ, чтб такое дрова. Въ этихъ чер
дакахъ и подвалахъ— жилищахъ нищеты и отчаянія, часто 
живутъ высокія добродѣтели, но еще чаще гнѣздится раз
вратъ и преступленіе. Но что говорить о тѣ хъ  несчастныхъ, 
которые сами себя называютъ «дѣтьми мостовой» и съ ма
лолѣтства служатъ предметомъ спекуляціи для подобныхъ 
имъ нищихъ? Развратъ и преступленіе, такъ сказать, ждутъ 
ихъ на порогѣ жизни, чтобъ схватить въ свои когти и по
влечь по всѣмъ мытарствамъ побой, голода, обидъ, през
рѣнія, угн етен ія , наказаній, тюремъ, галеръ, воспитывая 
въ  нихъ закоренѣлыхъ злодѣевъ. Все это составляетъ со
держаніе романа Эжена Сю. Мысль его— какъ изъ этого 
достаточно видно— благородная и прекрасная; взглянемъ на 
исполненіе.

Съ этой стороны «Парижскія Тайпы» являются самымъ 
жалкимъ и бездарнымъ произведеніемъ. Завязка романа 
основана на лжи и призракѣ, какими погнушалась бы въ  
наше время даже сколько-нибудь порядочная мелодрама. И 
эта ложь, эта призрачность въ особенности бросаются въ  
глаза даже самому невзыскательному читателю въ  героѣ и 
героинѣ романа, т . е . ,  въ его свѣтлости принцѣ Родольфѣ 
герольштейискомъ и ея свѣтлости, единородной дщери его,
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Пѣвуньѣ, воспитаницѣ Сычихи я нахлѣбницѣ Яги-Бабы. Оста
вивъ свои наслѣдственныя владѣнія, въ  которыхъ, видно, 
по ихъ микроскопической мелкости, его свѣтлости нечего 
было дѣлать, Родольфъ живетъ въ Парижѣ, занимаясь т а 
кимъ дѣломъ, которое можетъ прійдти въ  голову развѣ 
только какому-нибудь подрядчику повѣстей въ фельетонѣ 

. журнала, но которое, славу Богу, въ  нашъ прозаическій 
вѣкъ  не прійдетъ въ  голову никому, тѣмъ менѣе приицу. 
Переодѣтый въ  блузу работника, Родольфъ шатается по 
кабакамъ и тавернамъ Ситё, и дерется тамъ на кулачки съ 
убійцами, ворами и мошенниками, защищая, какъ истинный 
донъ-Еихотъ, слабыхъ и невинныхъ, наказывая порокъ и 
награждая добродѣтель. По словамъ автора, Родольфъ, «отли
чался красотою, но не мужественною; его блѣдность, его 
полузакрытые черные глаза, лѣнивая походка, разсѣянный 
взглядъ, ироническая улыбка показывали человѣка отжив
шаго вѣкъ  (хотя ему было не болѣе тридцати л ѣ т ъ ); ка
залось, онъ былъ разслабленъ аристократическою невоз
держностію (хотя онъ легко одолѣвалъ страшныхъ бойцовъ 
и силачей ». Мы бы никакъ не догадались о причинѣ по
бѣдоносности его свѣтлости* еслибы наперсникъ его, Мурфъ, 
въ  разговорѣ съ нимъ же не подсказалъ намъ о немъ слѣ
дующихъ біографическихъ подробностей: «Ереббъ научилъ 
васъ боксировать, Лакуръ : передалъ вамъ искусство бо-. 
роться и драться на палкахъ, знаменитый Бертранъ пре
вратилъ васъ въ  удивительнаго бойца на ш пагахъ; вы уби
ваете ласточку на лету изъ пистолета; у васъ стальные 
мускулы». Видите ли: все , чтб нужно для искателя при
ключеній, для донъ-Кихота XIX вѣ к а , для наполненія не
возможными и небывалыми приключеніями пошлаго романа 
въ родѣ Ш ехеразады! Играя въ преключенія и въ  опас
ности, Родольфъ играетъ и въ добродѣтель, и въ  высокія 
ч у вства ,— и во всѣхъ родахъ этихъ игръ онъ ужасный 
эффектёръ. Освободивъ Пѣвунью изъ-подъ опеки Яги-Бабы,
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онъ не сказываетъ ей этого, везетъ ее за городъ будто для 
прогулки, привозитъ на свою собственную мызу, и только 
тамъ Пѣвунья узнаетъ , что она уже не зависитъ больше 
отъ Яги-Бабы и что для иея есть честное и прекрасное 
убѣжище, даже добродѣтельная мать, въ особѣ г  жи Жоржъ. 
Все это дѣлается сюрпризомъ и съ эффектами’, все это 
могло имѣть преплохія слѣдствія для бѣдной protégée, 
которой злая судьба велѣла быть предметомъ эффектнаго 
покровительства. Такъ и случилось: Пѣвунью увезли зло
дѣи, и если Сычиха не испортила ея прекраснаго лица ку
поросною кислотою, такъ это потому, что для эффекта ро 
мана автору нужно было и въ  гробъ положить свою г е 
роиню прекрасною. Для этого онъ придумалъ чудесное 
средство: злодѣю Мастаку послать страшный сонъ, пробудив
шій въ немъ раскаяніе, которое и побудило его помѣшать Сы- 
чихѣ изуродовать Пѣвунью, хотя этого по слѣпотѣ своей, 
онъ совсѣмъ не былъ въ состояніи сдѣлать. Между тѣм ъ, 
Пѣвунью помѣстили въ тюрьму, потомъ выпустили, уто
пили въ рѣкѣ, спасли, вылѣчили, — и Родольфъ ничего этого 
не знаетъ , за множествомъ дѣлъ. Все это ужасно глупо и 
пошло, но все еще далеко не конецъ глупостямъ и пош
лостямъ романа. Родольфу нужно завладѣть Мастакомъ; но 
онъ самъ запутывается въ  своихъ сѣтяхъ и долженъ, по
гибнуть. Однакожь не бойтесь: романъ только начинается, 
а Родольфу предстоитъ еще падѣлать много разныхъ эффек
товъ. И вотъ опъ ухитряется написать въ карманѣ нѣ
сколько строкъ и ловко выбросить бумажку за окно ка
реты ; а вѣрный Мурфъ ловко ее подхватываетъ. Все это 
не помѣшало однакожь Родольфу полетѣть въ погребъ. Тамъ 
онъ долженъ былъ захлебнуться смрадною водою, на его груди 
уже спасаются крысы, онъ уже задыхается, падаетъ безъ 
чувствъ ; но не трепещите, читатели, вѣдь это еще только 
первая часть романа— впереди цѣлыя семь частей, да еще съ 
эпилогомъ; а куда окѣ годятся, если Родольфъ не будетъ
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въ пихъ аффектировать? И вотъ почему Рѣзака такъ счас
тливо, т . е. такъ натянуто, спасаетъ его. Такимъ же чу
домъ Мурфъ получаетъ не смертельную рану отъ руки 
Мастака, который во всякомъ другомъ случаѣ пе умѣетъ 
поражать иначе, какъ на смерть. Судъ надъ Мастакомъ и 
ослѣпленіе его возбудили негодованіе въ  нѣкоторыхъ гу 
манныхъ французскихъ критикахъ. И въ  самомъ дѣлѣ, это 
было бы возмущающею душу картиною, если бы не было 
смѣшною мелодрамою, пошлымъ театральнымъ эффектомъ. 
Посмотрите, какъ затѣйливы судъ и эта казнь! Что ни 
черта— то мелодраматическій фарсъ. Монологъ Родольфа къ 
Мастаку— пародія на любой моналогъ Шиллерова Барла 
Моора. Кстати о черномъ докторѣ Давидѣ: какъ и въ его 
исторіи выказывается донкихотство Родольфа! Плантаторъ 
такъ гнусно-безчеловѣчно поступилъ съ негромъ Давидомъ 
и креолкою Сесили, что всякій честный человѣкъ не могъ 
не почесть себя въ правѣ спасти ихъ, имѣя къ тому сред
ства. Но Родольфъ эффектеръ; онъ не любитъ дѣлать 
добро просто: онъ задалъ себѣ вопросъ, имѣетъ ли онъ 
право самоуправно лишать господина слуги? И вслѣдствіе 
этого, онъ разсчелъ, сколько стоило плантатору воспитаніе 
Давида, чтд стоитъ рабъ-негръ и раба-креолка, и сонному, 
пьяному плантатору, въ полночь, отдаетъ двойную противъ 
разсчета сумму. Скажите. Бога ради: если вы найдете 
возможность изъ берлоги разбойника вырвать попавшагося 
къ нему въ  плѣнъ несчастнаго,— неужели вы будете раз
считывать, чтб стоило этому разбойнику содержаніе его 
плѣнника, и заплатите вдвое болѣе противъ разсчета? . . .  
Бакъ эта черта отзывается мѣщанствомъ и капитализмомъ, 
которые законность и справедливость допускаютъ только 
въ  денежныхъ дѣлахъ? И отчего же с о в ѣ с т л и в ы й  и 
ч у ж д а ю щ і й с я  с а м о у п р а в с т в а  Родольфъ не усом
нился почесть себя въ  правѣ лишить зрѣнія, конечно, ве
ликаго злодѣя, но для кары котораго были правительство.
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законы, эшафотъ?— Онъ хотѣлъ его . лишить возножности 
дѣлать зло— и далъ ему возможность еще надѣлать зла; 
онъ хотѣлъ дать ему возможность раскаяться— и въ  чемъ 
же мы видимъ это раскаяніе? неужели въ  убійствѣ Сы- 
чихи, убійствѣ, учиненномъ въ  изступленіи ярости, кото
рое однакоже н е . помѣшало Д астаку  на нѣсколькихъ стра
ницахъ читать Сычихѣ исполненные риторической шумихи 
монологи, забывъ, что Сычихѣ: совсѣмъ не до нихъ, а для 
Хромушки они, какъ и слѣдовало, были ужасно смѣшны?.;.

Такимъ же точно выказывается Родольфъ въ  своихъ 
отнош еніяхъ. къ маркизѣ . Дорвиль. Маркизъ женился на 
ней обманомъ, утаивъ отъ. нея, что онъ страдаетъ падучею 
болѣзнію. Съ горя, она влюбилась въ  Родольфа, но какъ 
женшина безъ ума и так та , позволила, играть собою гра
финѣ Сарѣ, которая возбудила въ ней недовѣрчивость къ 
Родольфу. и любовь къ Шарлю Роберу, набитому дураку. 
Маркиза рѣшается даже на тайныя свиданія съ этимъ глуп
цомъ, и. только одна нерѣшительность спасаетъ ее отъ 
слѣдствій этихъ свиданій. При послѣднемъ, ее чуть было 
не поймалъ мужъ; но всезнающій и. вездѣ, поспѣвающій 
Родольфъ спасъ ее. Въ эту-то женщину влюбленъ Родольфъ. 
Онъ предлагалъ ей для разсѣянія дѣлать добро, и она на
чинаетъ играть въ  добро. Все это,приторно до послѣдней 
степени.

Но до сихъ поръ, Родольфъ только эффектбръ. и фразеръ; 
мы увидимъ, что онъ просто глупъ. Онъ вѣнчается съ 
умирающею Сарою, чтобъ имѣть право, объявить Пѣвунью 
своею законною дочерью. А* для чего это? Н чтб за прин
цесса, чтб за владѣтельная княжна, окруженная штатсъ-да- 
мами и фрейлинами,— П ѣвунья, воспитанница Сычихи, Дѣ
вушка шестнадцати л ѣ тъ , всю жизнь проведшая съ ворами 
и мошенниками, растлѣнная и оскверненная всею грязью 
порока, хотя и невольнаго и безсознательнаго, но тѣмъ не 
менѣе норова? Къ лицу ли ей, возможна ли для нея роль
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владѣтельной княжны? Не лучше ли, не есте ственнѣе ли 
было бы, еслибъ Родольфъ оставилъ ее на рукахъ г-жи 
Жоржъ, или, ужь если ее убивало присутствіе людей, знав
шихъ о прежней ея жизни, найдти ей уголокъ въ Герма- 

. ніи и видѣться съ нею инкогнито, какъ съ своею дочерью?
Теперь, ч і6 sa лицо эта Пѣвунья? Сначада, въ  тракти

рѣ, съ Родольфомъ и Рѣзакою, она довольно естественна 
и даже интересна; но когда она вдругъ освобождается отъ 
грязи, въ. которой болѣе десяти лѣтъ топтали ее ногами 
убійцы, воры' и мошенники, и вдругъ, ни съ того, ни съ 
сего дѣлается: «дѣвою идеальною» и «неземною», она пе
рестаетъ быть естественною и дѣлается пошлою, скучною. 
Мы не споримъ противъ тог о, что сердце ея было чисто 
по своей натурѣ; что она способна была къ раскаянію и 
страданію, при мысли о прежней жизни; но все это долж
но было проявиться, въ ней естественно, безъ идеальни- 
чанья; на ея жизни навсегда должны были остаться слѣды 
грязи, которой не смыли бы воды цѣлаго океана. А ей, 
видите ли, довольно было рукомойничка водицы, чтобъ 
сдѣлаться чище, голубки, невиннѣе младенца. Какая пош
лая натяжка! И потому, нелѣпѣе, пошлѣе, приторнѣе, на
тянутѣе и скучнѣе эпилога къ  роману, гдѣ дѣйствіе ііере- 
несено въ. Реролынтейнъ, ничего нельзя вообразить. Въ 
сравненіи съ этимъ эпидргомъ, даже «Семейство», чувстви
тельный романъ Фредерики Бремеръ, кажется чѣмъ-то 
сноснымъ!

Между тѣм ъ, на этихъ двухъ неестественныхъ и невоз
можныхъ во всѣ хъ  отношеніяхъ лицахъ основано все зда
ніе романа. Почему вмѣсто нихъ, авторъ не придумалъ 
лицъ интересныхъ, но возможныхъ, происшествій занима
тельны хъ, по простыхъ? Потому, что для этого нуженъ 
былъ талантъ, и притомъ большой талантъ, ибо истинно
изящное просто и естественно. А у добраго Эжена- Сю да
рованія можетъ хватить на какую-нибудь повѣсть въ  родѣ
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«Полковника Сюрвиль»— не больше; взявшись за что-ни
будь большее, онъ по необходимости долженъ стать на 
ходули и впасть въ  мелодраму.

Мы не видимъ достаточной причины, почему бы Пѣвунья 
непремѣнно должна была оказаться дочерью нѣмецкаго 
князя. По крайней мѣрѣ, изъ этого ничего не вышло, 
кромѣ сантиментальнаго вздора и пошлыхъ эффектовъ. 
Явно, что авторъ въ  этой завязкѣ разсчитывалъ на чув
ствительныхъ читателей, которые любятъ въ  романахъ 
необыкновенныя столкновенія, особенно родственныя, год
ныя только для наполненія пустоты романа, чуждаго вся 
кой концепсіи, всякаго творчества.

Г-жа Жермень и саитимептальный, безличный и безо
бразный сынъ ея —  лица, совершенно лишнія въ  романѣ. 
Между тѣмъ, изъ желанія Родольфа отыскать Жермена 
вытекаю тъ въ  романѣ всѣ до пошлости чудесныя похож
денія его.

М астакъ, Сычиха, Полидори, есили— лица неестествен
ныя и невыдержанныя. Чтб они такое, по мысли автора? 
Чудовища ли природы, или жертвы воспитанія и другихъ 
неотразимыхъ причинъ? По въ  первомъ случаѣ не слѣдова
ло бы автору быть столь щедрымъ на такія рѣдкія произ
веденія натуры; а во второмъ —  показать намъ причины 
ихъ искаженія и найдти въ ихъ душахъ хотя какіе-нибудь 
слѣды человѣчности, какъ онъ показалъ ихъ въ  Рѣзакѣ. 
Что эти лица мелодраматическія, сшиты на живую нитку, 
довольно привести для доказательства одну черту. Поли
дори, котораго Родольфъ принуждаетъ быть палачемъ Фер- 
рана, говоритъ ему: «Князь наказываетъ преступленіе пре
ступленіемъ, сообщника —  сообщникомъ... Я  не долженъ 
покидать тебя, по его приказанію; я возлѣ тебя, какъ 
т ѣ н ь ... Я  заслужилъ эшафотъ, какъ т ы » ... и проч. Поду
маете, это говоритъ обратившійся на путь заблудшій чело
вѣкъ? —  ни чуть не бывало: это говоритъ нераскаянный
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извергъ, отравитель, убійца, воръ, все , чтб угодно... И 
это поэзія, творчество! Н ѣ тъ , это просто —  шехеразада! 
Лучше всѣхъ  этихъ изверговъ очерченъ Ж акъ Ферранъ. 
Самая мысль— изобразить гнуснаго злодѣя, пользующагося 
въ  обществѣ репутаціею нравственнаго человѣка, достойна 
вниманія; но авторъ не выдержалъ ея , перехитрилъ, при
несъ ее въ жертву великому господину Родольфу —  и вы 
шла мелодрама! Безумная любовь Феррана къ Сесили ка 
жется ужасною натяжкою и не возбуждаетъ въ  читателѣ 
ни довѣрія, ни интереса. Нолидори, умирающій отъ ядо
витаго кинжала Сесили, и Родольфъ, случаемъ спасающій
ся отъ той же смерти —  эффектъ. Лучше всѣхъ  другихъ 
злодѣевъ изображены— вдова Марсіаль (не вездѣ, впрочемъ, 
выдержанная), дочь ея Тыква (очень хорошо очерченная) 
и Скелетъ. Графиня Макъ-Грегоръ обрисована довольно 
удачно, хотя и переутрирована; но братецъ ея Томъ очень 
похожъ на болвана, съ которымъ играютъ въ  ви стъ, кбгда 
не достаетъ четвертаго. Онъ потому только вертится въ 
романѣ, что безъ него Сарѣ нельзя таскаться по кабакамъ 
и харчевням ъ...

Что же, спросятъ насъ , неужели въ  «Парижскихъ Тай
нахъ» нѣтъ ничего хорошаго, и есть только одно дурное? 
Н ѣтъ: въ цѣломъ, этотъ романъ —  верхъ нелѣпости, но 
частности въ немъ не дурны. Таковы характеры— Рѣзаки 
(впрочемъ, невыдержанный), Марсіаля и особенно Волчихи, 
Пикъ-Венегра, -Риголетты, доктора Грифона, г. и г-жи Пи- 
пле. Не дурны нѣкоторые эпизоды, какъ-то: разсказъ въ 
тюрьмѣ Пикъ-Венегра, страданія баронессы Фермонъ и ея 
дочери, картина страданія семейства Морель, исторія Луи
зы , сцены на островѣ Грабителя. Но все это не болѣе, 
какъ не дурно, и во всемъ этомъ видѣнъ не даровитый 
живописецъ-творецъ, а ловкій ученикъ Академіи, набившій 
руку, присмотрѣвшійся къ картинамъ мастеровъ и кое-какъ 
умѣющій съ плеча чертить фигуры, иныя такъ себѣ —  не
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дурныя, а иныя очень плохія, и никогда, не умѣющій на
писать ничего полнаго и стройнаго. Многое, чті> въ  рус
скомъ писателѣ показалось бы талантомъ, во француз
скомъ— не болѣе, какъ образованность, навы къ, привычка. 
Я зы къ французскій до того выработанъ, что рѣдкій Фран
цузъ не умѣетъ прекрасно владѣть имъ: стихіи обществен
ной жизни до того разнообразны и опредѣленны, что есть 
откуда брать готовые матеріалы для сочиненій— умѣй лишь 
копировать хорошо; литература французская до того бо
гата , что всякому легко блистать чужимъ умомъ и чужимъ 
талантомъ, при небольшомъ количествѣ своихъ собствен
ныхъ.

Но въ  цѣломъ, повторяемъ, романъ Эжена Сю —  верхъ 
нелѣпости. Большая часть характеровъ, и притомъ самыхъ 
главны хъ, безобразно нелѣпа, событія завязываю тся на
сильно, а развязываются посредствомъ deus ex machina. 
Мы уже говорили о томъ и другомъ;, прибавимъ еще нѣ
сколько чертъ касательно послѣдняго. Многочисленныя дѣй
ствующія лица поставлены въ  насильственныя отношенія 
другъ къ другу. Т акъ , наприм., Полидори развращаетъ 
Родольфа въ  его юности, помогаетъ Сарѣ М акъ-Грегоръ,—  
и онъ же помогаетъ потомъ г-жѣ Роланъ отравить графи
ню Дорбиньи, мать маркизы Дорвиль; сверхъ того, онъ 
сообщникъ Жака Феррана .во всѣхъ его злодѣйствахъ и 
участвовалъ въ  погибели семейства Фермонъ: видите ли, 
какой гордіевъ узелъ разныхъ хитросплетеній! Но всезна
ющій, вездѣ-успѣвающій великій Родольфъ не хуже Алек
сандра Македонскаго справляется съ этимъ узломъ. Слу
чайная покупка коммода на толкучемъ рынкѣ и- попавшееся 
въ  пемъ письмо наводятъ Родольфа на слѣды баронессы 
Фермонъ; а квартира въ  домѣ «Красной:.Руки» даетъ ему 
возможность напасть на слѣды Полидори, котораго онъ 
узнаетъ въ  ложномъ Брадаманти, и вб-время послать. Мур- 
фа въ  Нормандію для спасенія глупаго графа Дорбиньи отъ
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яда. Въ самомъ дѣдѣ, опоздав маркиза Дорвиль съ Шур
фомъ хоть минутою,— графъ Дорбиньи былъ бы отравленъ. 
Такимъ . же точно образомъ Родольфъ успѣлъ заблаговре
менно узнать о злодѣйскихъ умыслахъ Скелета и другихъ 
преступниковъ на жизнь Жермена; кстати воротился тутъ 
Р ѣзака, о которомъ Родольфъ думалъ, что онъ уже въ 
Африкѣ, и очень успѣшно и еще болѣе эффектно защи
тилъ Жермена. Смерть самого Рѣзаки воспослѣдовала так
же очень эффектно: во-первыхъ, онъ умеръ за своего бл а-1 
годѣтеля, и во-вторы хъ, умеръ отъ ножа, которымъ самъ 
убивалъ другихъ. Отчего же Мастакъ не погибъ отъ ножа 
и даже: нашелъ себѣ вѣрное пристанище въ  домѣ умали-, 
шейныхъ? За раскаяніе?— по вѣдь Рѣзака тоже раскаялся, 
и ещ е'искреннѣе, не говоря уже о томъ, что онъ никогда 
не былъ такимъ извергомъ, какъ Мастакъ? Отчего же Сы- 
чиха погибла отъ рукъ, а не отъ кинжала, которымъ она 
въ  этотъ же день смертельно ранила графиню Сару Мак
Грегоръ? А знаете ли, зачѣмъ она ее ранила? —  затѣмъ, 
чтобы дать Родольфу возможность жениться на маркизѣ 
Дорвиль.. Затѣмъ же застрѣлился и маркизъ Дорвиль... 
Б акъ  все это пбшло!

Нѣкоторые смотрятъ на «Парижскія Тайны», какъ на 
дидактическій романъ и доказываютъ ими возможность и 
законность дидактическаго рода поэзіи. «Парижскія Тайны» 
дѣйствительно —  романъ дидактическій, но онъ-то именно, 
и доказываетъ невозможность и незаконность, дидактиче-. 
скаго рода поэзіи. Однакожь, скажутъ намъ—-этотъ романъ 
достигъ своей цѣли. Правда, онъ заставилъ общество по
толковать, нѣсколько времени о народѣ— до новой новости; 
можетъ быть, даже, что вслѣдствіе его, французскіе зако
нодатели поторопятся подумать о какихъ-нибудь способахъ 
къ улучшенію участи несчастныхъ бѣдняковъ —  и въ  т а 
комъ случаѣ, романъ полезенъ; но тѣмъ не менѣе, онъ 
все-таки не романъ, а сказка, и притомъ довольно нелѣ-



—  3 0

пая. Еслибъ кто-нибудь, узнавъ о тайномъ убійствѣ, на
писалъ повѣсть, которая навела бы полицію на слѣды 
преступленія— поступокъ былъ бы прекрасенъ, а повѣсть 
была бы плоха, и всѣ помнили бы случай, а повѣсть тот
часъ же забыли бы. Такая же участь ожидаетъ и «Париж
скія Тайны». Теперь пишутся уже «Лондонскія Тайны »,—  
и, кто знаетъ , можетъ быть, годъ-другой всѣ литературы 
и всѣ  театры завалятся тайнами и негайнами разныхъ го- 
родовъ, благодаря торговому стремленію разныхъ мелко
травчаты хъ писакъ! Но въ  такомъ случаѣ, нелѣпость по
жретъ сама себя и погибнетъ отъ своего собственнаго из
лиш ества, а о «Парижскихъ Тайнахъ» черезъ годъ ничего 
не будетъ слышно, словно канутъ онѣ въ  воду. Такова 
судьба всѣхъ  дидактическихъ произведеній! Жоржъ Зандъ 
не сдѣлала романа изъ исторіи Фанштеты: она описала въ 
своемъ журналѣ дѣло, какъ оно было, но результаты этой 
небольшой статейки будутъ посущественнѣе результатовъ 
всевозможныхъ «Парижскихъ Т ай н ъ »...

Нельзя не удивляться бездарности Эжена Сю, когда чи
таешь его «Парижскія Тайны»: въ  нихъ такъ и видѣнъ 
выписавшійся сочинитель, какіе есть и у пасъ на святой 
Руси. Мы сказали, что завязка и ходъ его романа— верхъ 
нелѣпости; и что ж е?—мысль этой завязки и вообще весь 
характеръ его романа не ему принадлежатъ. «Парижскія 
Тайны»— неловкое и неудачное подражаніе романамъ Дик
кенса. Этотъ даровитый англійскій писатель довольно из
вѣстенъ у насъ въ  Россіи; всѣ читали его «Николая 
Никльби», «Оливера Т виста», «Бэрнеби Роджа» и «Лавку 
Древностей»: стало бы ть, всякій можетъ самъ повѣрить 
справедливость нашего замѣчанія. Большая часть романовъ 
Диккенса основана на семейной тайнѣ: брошенное на про
изволъ судьбы дитя богатой и знатной фамиліи преслѣ
дуется родственниками, желающими незаконно воспользо
ваться его наслѣдствомъ. Завязка старая и избитая въ
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англійскихъ романахъ, но въ  Англіи, землѣ аристократиз
ма и майоратства, такая завязка имѣетъ свое значеніе, 
ибо вытекаетъ изъ самаго устройства англійскаго обще
ства, слѣдовательно, имѣетъ своею почвою дѣйствитель
ность. Притомъ же, Диккенсъ умѣетъ пользоваться этою 
истасканною завязкою , какъ человѣкъ съ огромнымъ по
этическимъ талантомъ. Во Франціи теперь подобная завязка 
нс имѣетъ никакого смысла, и потому бѣдный Эженъ Сю 
принужденъ былъ въ  б л а го р о д н ы е  о тц ы  ангажировать 
нѣмецкаго владѣтельнаго князька. Мы уже видѣли, какъ 
умно и правдоподобно умѣлъ онъ развить эту пошлую за
вязку. Злодѣи, воры и мошенники, равно какъ и сцены 
нищеты въ  романѣ Эжена Сю— тоже плохія копіи съ ма
стерскихъ, дышащихъ страшною истиною дѣйствительности 
и художественною жизнію картинъ Диккенса. Но особенно 
злодѣи Эжена Сю смѣшны и жалки въ  сравненіи съ зло
дѣями Диккенса.

Отчего же ни одинъ изъ романовъ сильно-даровитаго Дик
кенса не имѣлъ и сотой доли того успѣха, какимъ вос
пользовался романъ почти бездарнаго Эжена Сю? Да это 
есть двѣ причины, изъ которыхъ одна дѣлаетъ честь Дик
кенсу, а другая Эжену Сю. Во первыхъ, толпа любитъ 
больше такія произведенія, которыя ей по плечу, и хотя 
Диккенсъ не принадлежитъ къ числу великихъ поэтовъ, 
однако его талантъ все-таки выше разумѣнія и вкуса толпы. 
Во вторы хъ, Диккенсъ— Англичанинъ, а Эженъ Сю— Фран
цузъ. Какъ истинный Англичанинъ, Диккенсъ исполненъ 
сухаго, фарисейскаго морализма націи, привыкшей подчи
нять справедливость политикѣ, а нравственность— общест
веннымъ выгодамъ. Какъ истинный художникъ, Диккенсъ 
вѣрно изображаетъ злодѣевъ и изверговъ жертвами дур- 
наго общественнаго устройства; но какъ истинный Англи
чанинъ, онъ никогда въ  этомъ не сознается даже самому 
себѣ.
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Какъ Французъ, Эженъ Cto .не чуждъ симпатіи къ пад
шимъ и слабымъ. Гуманность и человѣколюбіе —  одна изъ 
самыхъ рѣзкихъ чертъ національнаго характера Французовъ. 
Это отразилось съ ббльшею или меньшею силою и истиною 
въ  Парижскихъ Тайнахъ». Если Сю нарисовалъ нѣсколько 
отврати тельны хъ. и неправдоподобныхъ чудищъ, каковы 
М астакъ, Сычиха и Полидори,— это для мелодраматическаго 
усп ѣха, столь несомнѣннаго въ  разсчетахъ на толпу; но 
въ  другихъ, злодѣяхъ авторъ старался показать неизбѣж
ны хъ жертвъ недостатковъ французскаго общественнаго 
устройства. Дѣти, брошенныя на мостовую, попавшіяся: во . 
власты грубыхъ и жестокихъ промышленниковъ, не могутъ 
не говорить безъ восторга о славномъ житьѣ ихъ въ  тюрьмѣ!... 
Чего же хотите вы  отъ .нихъ? И какое имѣете вы право 
считать себя лучше ихъ и строго судить ихъ? Развѣ вы 
увѣрены , что, при подобномъ образѣ жизни въ  лѣта дѣтства , 
вы остались бы людьми честными и нравственными? Прес
тупника казнили за убійство— и его семейству, не участво
вавшему въ  преступленіи, нѣтъ прохода на улицѣ отъ ос
корбительныхъ восклицаній и упрековъ; ему нѣтъ ра
боты, нѣтъ средствъ къ  существованію: ему остается или 
умереть, голодною смертью, или приняться за воровство, 
а потомъ.за убій ство ... Вотъ вопросы, которые разшеве- 
лилъ Эженъ Сю въ  своихъ «Парижскихъ Тайнахъ», и 
этимъ-то вопросамъ обязанъ его романъ своимъ необыкно
веннымъ успѣхомъ. .

Но все-таки тутъ  не меньшую роль играетъ и та при
чина, о которой мы говорили выше. Назначеніе генія —  
проводить новую свѣжую струю въ  потокъ жизни человѣ
чества и . народовъ. По брошенная геніемъ идея принима
лась бы слишкомъ медленно, еслибъ не подхватывали ея 
на лету таланты и дарованія, роль и назначеніе которыхъ—  
быть посредниками между геніями и толпою. Даже искажая 
и дѣлая пошлою мысль генія, они тѣмъ самымъ прибли-
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жаютъ ее къ понятію толпы. Напиши Эженъ Сю свой ро
манъ безъ мелодраматическихъ прикрасъ, просто, есте
ственно, съ строгою вѣрностью дѣйствительности,— его оцѣ
нили бы только т ѣ , для которыхъ заключенная въ немъ 
идея отнюдь не новость, и его не прочли бы именно т ѣ , 
для которыхъ эта идея совершенно новость. Разумѣется, 
Эженъ Сю не могъ бы лучше написать, еслибъ и хотѣлъ, 
но потому-то и успѣлъ онъ, что талантъ его по-плечу де
сяткамъ и сотнямъ тысячъ читателей, и потому эти де
сятки и сотни тысячъ читателей теперь думаютъ о томъ, 
о чемъ прежде не думали, и знаютъ то, чего прежде не 
знали.

СОЧИНЕНІЯ КНЯЗЯ В. Ѳ. ОДОЕВСКАГО. Спб. 1884 .
Три части.

Князь Одоевскій принадлежитъ къ числу наиболѣе у ва 
жаемыхъ изъ современныхъ русскихъ писателей,— и между 
тѣмъ, ничего не можетъ быть неопредѣленнѣе извѣстности, 
которою онъ пользуется. Скажемъ болѣе: имя его гораздо 
извѣстнѣе, нежели его сочиненія. Это нѣсколько странное 
явленіе имѣетъ двѣ причины: одну чисто-внѣшнюю, слу
чайную, другую—-внутреннюю и необходимую. Князь Одоев: 
скій выступилъ на литературное поприще въ  1 8 2 4  году, 
въ эпоху совершеннаго переворота въ  русской литературѣ, 
когда новыя понятія вооружились противъ стары хъ, новыя 
славы и знаменитости начали противопоставляться авто
ритетамъ, которые до того времени считались непогрѣши- 
тельными образцами и далѣе которыхъ идти, въ  мысли или 
въ формѣ, строжайше запрещалось литературнымъ кодек
сомъ, получившимъ имя классическаго, и по давности вре
мени пользовавшагося значеніемъ корана. Эта борьба ста 
раго и новаго извѣстна подъ именемъ борьбы романтизма

Соч. И. Вѣлинскаго. Ч. IX. 3
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съ классицизмомъ. Если сказать но правдѣ, тутъ  не было 
ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба 
умственнаго движенія съ умственнымъ застоемъ; но борь
ба, какая бы она ни была, рѣдко носитъ имя того дѣла, 
за которое опа возникла, и это имя, равно какъ и значе
ніе этого дѣла, почти всегда узнаются уже тогда, какъ 
борьба кончится. Всѣ думали, что споръ былъ за то, ко
торые писатели должны быть образцами— древніе ли гре
ческіе и латинскіе, и ихъ рабскіе подражатали— француз
скіе классики X V II и XV III столѣтій, или новые —  Ш ек
спиръ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Шиллеръ и Гёте; а между 
тѣмъ въ  сущности-то спорили о томъ, имѣетъ ли право на 
титло поэта, и еще притомъ великаго, такой поэтъ, какъ 
Пушкинъ, который не употребляетъ «піитическихъ воль
ностей»,— вмѣсто шаршаваго, тяжелаго, скрипучаго и про
заическаго стиха употребляетъ стихъ гладкій, легкій, гар
моническій,— вмѣсто одъ пишетъ элегіи, вмѣсто надутаго и 
натянутаго слога держится слога естественнаго и благородно- 
простаго,— поэмами называетъ маленькія повѣсти, гдѣ дѣйс
твую тъ лю ди вмѣсто того, чтобъ разумѣть подъ ними холод
ныя описанія на одинъ и тотъ же ходульный тонъ, знамени
ты хъ событій, гдѣ дѣйствуютъ ге р о и  съ ихъ наперсниками 
и вѣстниками;— словомъ, поэтъ, который тайны души и серд
ца человѣка дерзнулъ предпочесть плошечнымъ иллюми
націямъ. Вслѣдствіе движенія, даннаго преимущественно 
явленіемъ Пушкина, молодые люди, выходившіе тогда на 
литературное поприще, усердно гонялись за новизною, счи
тали ее за романтизмъ. Стихи ихъ были гладки и легки, 
фраза блистала новыми оборотами, мысли и чувства отли
чались какою-то свѣжестью, потому что не были повторе
ніемъ и перебивкою уже всѣмъ знакомыхъ и перезнакомыхъ 
мыслей и чувствъ . Въ прозѣ видно было то же самое стре
мленіе— найдти новые источники мыслей и новыя формы 
для нихъ. Разумѣется, источникомъ всего этого «новаго»
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•служили для нихъ иностранныя литературы; но для би.;і - 
шинства нашей читающей публики того времени, все это 
дѣйствительно было слишкомъ ново, а потому и казалось 
ярко-оригинальнымъ и смѣло-самобытнымъ. И вотъ почему, 
въ  тѣ блаженныя времена, слава доставалась такъ легко, 
такъ дешево, а извѣстность была просто ни-почемъ. Р азу
мѣется, подобная новизна пе могла не состарѣться скоро, 
и вслѣдствіе этого многіе люди, о которыхъ думали, что 
они подавали блестящія надежды, оказались совершенно 
безнадежными; другіе, которые пользовались большой и звѣс
тностью, вдругъ пришли въ забвеніе. Но какъ движеніе^ 
произведенное такъ называемымъ «романтизмомъ», развя
зало руки и ноги нашей литературѣ, то оно все продол
жалось и продолжалось: новое сегодня становилось завтра 
если еще не старымъ, то уже и не новымъ; на мѣсто 
одной забытой знаменитости являлось нѣсколько новыхъ; въ  
литературу безпрестанно входили новые элементы, содержа
ніе ея расширялось, формы разнообразились, характеръ ста
новился самобытнѣе. И теперь уже немногіе помнятъ эти 
споры и эту борьбу; писателей дѣлятъ по эпохамъ, въ 
которыя они дѣйствовали, и по таланту, который они.выказа- 
ли; но уже нѣтъ болѣе ни классиковъ, ни романтиковъ; ни 
содержаніе, ни форма уже не приводятъ въ  изумленіе своею 
оригинальностью, но чѣмъ онѣ оригинальнѣе, тѣмъ больше 
возбуждаютъ вниманіе. Лучшія стихотворенія Г-на Майкова, 
одного изъ особенно замѣчательныхъ поэтовъ нашего време
ни, принадлежатъ къ антологическому роду,— и потому онъ го
раздо больше, нежели всѣ наши поэты старой школы, имѣетъ 
право называться классическимъ поэтомъ; и однакожь, его 
гакъ же никто не называетъ классикомъ, какъ и роман
тикомъ. Въ поэзіи Пушкина есть элементы и романтичес
кіе , и классическіе, и элементы восточной поэзіи, и, въ  
то же время, въ ней такъ много принадлежащаго собственно 
нашей эпохѣ, нашему времени; какъ же теперь называть

з*
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его романтикомъ? Онъ просто поэтъ, и притомъ поэтъ ве
ликій! Теперь каждый талаптъ, и великій и малый, хочетъ 
быть не классикомъ, не романтикомъ, а поэтомъ, слѣдо
вательно, хочетъ равно брать дань со всего человѣческаго—  
и благо ему, если онъ, не чуждаясь ни древняго, ни ста
раго, ни новаго, во всемъ этомъ умѣетъ быть с о в р е м е н 
н ы м ъ !.. .  Эту многосторопность, эту свободу, наша лите
ратура пріобрѣла все-таки черезъ борьбу • мнимаго роман
тизма съ мнимымъ классицизмом'ь!

Между множествомъ эфемерныхъ явленій, вызванныхъ 
тогда новизною и обязанныхъ ей своею минутною и звѣс
тностью , были яркіе таланты, которые считали за необхо
димость не останавливаться на первомъ успѣхѣ, но идти 
за временемъ. Конечно, не всѣ  изъ нихъ шли до конца, 
но иные останавились на полудорогѣ, и едва ли хотя 
одинъ дошелъ до конца пути своего, то-есть, сдѣлалъ в с е п 
чего могли отъ него ожидать и чтб въ силахъ былъ бы 
онъ выполнить... Вообще, доходить до конца какъ-то не 
въ  судьбѣ русскихъ писателей, особенно съ нѣкотораго 
времени. И если Державинъ, Дмитріева и Крыловъ дожили 
до сѣдинъ, обремененныхъ лаврами, за то сколько путей, 
различнымъ образомъ прерванныхъ! Ломоносовъ умеръ пяти
десяти л ѣ тъ , съ полнымъ сознаніемъ, что онъ могъ бы 
еще много сдѣлать и что онъ гораздо меньше сдѣлалъ, 
нежели сколько надѣялся. Великій человѣкъ винилъ себя 
и въ  своей преждевременной смерти и въ  томъ, что онъ, 
по его сознанію, сдѣлалъ такъ мало; но его жизнь и 
дѣятельнность зависили не отъ него, а отъ той дѣйстви
тельности, въ которой такъ одиноко бщлъ онъ вы званъ судь
бой дѣйствовать. Фонъ-Визинъ написалъ свое послѣднее и 
лучшее произведеніе на тридцать-седьмомъ году отъ рож
денія, и послѣ того провелъ цѣлыя десять лѣтъ разбитый 
параличомъ и въ состояніи совершенной недѣятельности. 
Карамзинъ сошелъ въ  могилу хотя уже и въ л ѣ тахъ , но
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еще въ порѣ силъ своихъ и далеко не кончивъ своего в е 
ликаго труда. Озеровъ написалъ в,сего пять трагедій, и 
умеръ на сорокъ-шестомъ году, вслѣдствіе долговременной 
болѣзни, съ которою было сопряжено разстройство умствен
ныхъ силъ. Батюшковъ погибъ для литературы и общества 
во цвѣтѣ лѣтъ и силъ своихъ, подавъ такія блестящія, 
такія богатыя надежды... Нужно ли говорить о томъ, какъ 
прервалась поэтическая дѣятельность трехъ великихъ славъ 
нашей литературы— Грибоѣдова, Пушкина и Лермонтова?... 
А сколько менѣе огромныхъ н столь же безвременныхъ 
потерь! Веневитиновъ умеръ почти при самомъ началѣ сво
его столь много обѣщавшаго литературнаго поприща. По
лежаевъ палъ жертвою избытка собственныхъ силъ, дурно 
уравновѣшенныхъ природою и еще хуже направленныхъ 
воспитаніемъ и жизнію... Беѣ эти утраты какъ-то невольно 
приходятъ въ голову теперь, по случаю внезапной вѣсти 
о смерти Баратынскаго,— поэта съ такимъ замѣчательнымъ 
талаитомь, одного изъ товарищей и сподвижниковъ Пуш
кина. И сколько въ  послѣднее десятилѣтіе было подобныхъ 
утр атъ!, только и слышишь, что о паденіи прежнихъ бой
цовъ, сраженныхъ то смертію, то— чтбеще хуже— жизнью... 
Ужасно умереть прежде времени, но еще ужаснѣе пережить 
свою дѣятельность, и только изрѣдка новыми, но уже сла
быми произведеніями напоминать о прекрасной порѣ своей 
прежней дѣятельности. Эта нравственная смерть произво
дитъ въ нашей литературѣ еще больше опустошеній, чѣмъ 
физическая. Причина ея столь же. понятна, сколько и го
рестна, и лучше скорбѣть о ней, нежели высокоумно раз
суждать о томъ, какимъ бы образомъ могъ ея избѣгнуть тотъ 
или другой авторъ, или гордо осуждать его за то, что онъ не 
могъ ея избѣгнуть. Увы! выходя на поприще жизни, мы всѣ 
смѣло и гордо смотримъ въ  ея неизвѣданную даль, и для насъ 
паденіе есть преступленіе; но перешедши сами лучшую часть 
своей жизни, ыы, при видѣ всякаго падшаго бойца, съ грустію
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обращаемся на самихъ себ я ... Кто палъ, почему не ска
зать о немъ, что уже нѣтъ его? Но дѣло критики говорить 
не о томъ только, чтб могъ бы сдѣлать авторъ и чего онъ- 
не сдѣлалъ, но и о томъ, чтб сдѣлалъ онъ и чѣмъ благо
датна была для общества жизнь е го ...

И такъ, князь Одоевскій вышелъ на литературное поп
рище въ 1 8 2 4  году. Онъ былъ изъ числа тѣ хъ  счастливо
одаренныхъ натуръ, которыя начинаютъ дѣйствовать соз
нательно въ  духѣ своего истиннаго призванія и въ кругѣ 
своихъ собственныхъ силъ. Мы помнимъ первую повѣсть 
его «Элладій, картину изъ свѣтской жизни», напечатанную- 
въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ-альманаховъ («М не- 
мозинѣ»). Эта повѣсть теперь всякому показалась бы сла
бою, дѣтскою и по содержанію и по формѣ; но тогда она 
обратила на себя общее вниманіе и пріятно всѣхъ  удиви 
ла. Повѣсть дѣйствительно слаба; но успѣхъ ея былъ 
тѣмъ не менѣе вполнѣ заслуженный. Это была первая по
вѣсть изъ русской дѣйствительности, первая попытка изо
бразить общество не-идеальное и нигдѣ несуществующее, 
но такое, какимъ авторъ видѣлъ его въ дѣйствительности. 
Со стороны искусства и вообще манеры разсказывать, она 
была произведеніемъ оригинальнымъ и дотолѣ невиданнымъ: 
было что-то свѣжее въ  мысли, во взглядѣ автора на пред
меты и въ чувствахъ , которыя старался онъ ею возбудить 
въ  обществѣ. Къ тому же времени, въ которое былъ на
печатанъ «Элладій» князя Одоевскаго, относятся его «апо
логи»— родъ поэтическихъ аллегорій, въ  которыхъ ясно и 
опредѣлительно выказалось направленіе таланта ихъ автора. 
Такъ какъ теперь уже немногіе помнятъ ихъ, а многіе и 
совсѣмъ не знаю тъ, и такъ какъ , несмотря на это, мы 
приписываемъ имъ значительную литературно-историческую 
важность и видимъ прямое указаніе па призваніе князя 
Одоевскаго, какъ писателя, то и считаемъ за нужное поз-
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накомить съ ними нашихъ читателей. Для этого приво
димъ здѣсь апологъ:

С т а р и к и  и л и  О с т р о в ъ  П а н х а и .

Какъ памятно мнѣ время перехода изъ юности въ возрастъ зрѣ
лый, время сего перехода, когда человѣкъ внезапно, пораженный 
опытностію,—рѣшается оставитъ ту простосердечную довѣрчивость, 
которая составляетъ блаженство младенца, рѣшается и—еще жалѣ
етъ о ней, любитъ ее!

Прежде еще сего перехода я помню—одна мечта, какъ игрушка, 
занимала меня; съ величайшимъ благоговеніемъ взиралъ я на ста
рость. Божественнымъ казался мнѣ сей возрастъ, въ которомъ, мнилъ 
я, укрощаются буйныя, постыдныя страсти, умолкаютъ мелкія, су 
етныя желанія,— ничтожными становятся препоны, задерживающія 
человѣка на пути къ высокой мечтѣ его — совершенствованію! На 
покрытомъ морщинами челѣ старца — я читалъ сладкое чувствова
ніе усталаго путника, близкаго желанной цѣли и уже готоваго въ 
прахъ сброспть и запыленную одежду и ношу, къ которой, несмот
ря на тягость, привыкли плечи его; каждый старецъ казался мнѣ 
счастливцемъ, покорившимъ силу бренія — силою духа; и до того 
даже доходила моя слѣпота въ семъ случаѣ, что тотъ пріобрѣталъ 
право на мое нелицемѣрное почтеніе, кто былъ меня хотя нѣсколь
кими годами старѣе. Еслибъ тогда старшій мнѣ сказалъ; я мудрѣй
шій изъ смертныхъ, я бы и не повѣрилъ ему— но не смѣлъ бы про- 
тиворѣчить: онъ опытнѣе меня, сказалъ бы я самому себѣ!

Теперь же вы знаете меня, друзья! — суетная наружность не 
ослѣпляетъ глазъ моихъ! Грозный взоръ вельможи, потрясающій всю 
нервную систему твари, имъ созданной—производитъ во мнѣ лишь 
улыбку, столь^ нерѣдко бывающую на устахъ моихъ: я привыкъ, 
дерзостной рукою, срывая личину съ спѣсивой знатности—находить 
отсутствіе всѣхъ достоинствъ, а подъ мишурою пышныхъ словъ— 
вялое слабоуміе Но чувство благоговѣнія къ старости до сихъ поръ 
еще сохранилось въ душѣ моей, только съ тою разницею*, что преж
де всякій старецъ казался мнѣ существомъ совершеннымъ, теперь 
же и въ старцахъ я умѣю открывать недостатки. Но таковыя от
крытія всегда были тягостны моему сердцу: они, разочаровывая 
меня, возмущали душу мою; въ семъ только случаѣ, я не могъ 
смѣяться. Нѣсколько же дней тому назадъ, произошла со мною боль
шая перемѣна и въ семъ отношеніи, и вотъ какимъ образомъ.
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Прижавшись къ углу въ моемъ кабинетѣ, съ Діодоромъ Сицилій
скимъ въ одной рукѣ и съ греческимъ словаремъ въ другой, я пу
тешествовалъ по Аравіи, по цвѣтущему острову Панхаи, наслаж
дался видомъ колесницы Урановой и стоящаго на оной храма.

Воды, омывавшія сей храмъ, названныя водами солнца, имѣли, 
какъ говорятъ, даръ чудный: испившій отъ нихъ молодѣлъ посте
пенно и, дошедши до возраста юноши, подѣлывался безсмертнымъ* 
но горе тому, который хотѣлъ въ одно мгновеніе сдѣлаться юнымъ! 
Желаніе его исполнялось, — но безразсудный продолжалъ молодѣть 
безпрестанно и умиралъ, пришедши въ состояніе однодневнаго мла
денца.— На свѣчѣ моей нагорѣло, глаза утрудились отъ долгаго чте
нія, голова отяжелѣла отъ греческихъ аористовъ, сумракъ, уста
лость, баснословное сказаніе, мною читанное,— все это вмѣстѣ по
грузило меня въ то сладостное состояніе, которое извѣстно всякому 
знакомому съ умственными напряженіями, въ то состояніе, когда мы 
еще не можемъ отдать себѣ отчета въ новыхъ впечатлѣніяхъ, нами 
полученныхъ, когда родившіяся отъ нихъ бѣглыя, разнородныя мы
сли роятся въ головѣ нашей и мѣшаются съ чуждыми, часто безо
бразными призраками.

В ъ такомъ состояніи былъ я: не знаю спалъ ли, или нѣтъ, — но 
слушайте, друзья мои, что нарисовало предо мною пречудливое во
ображеніе:

Взору моему представился храмъ Гемиѳеи, осѣненный пальмо
выми деревьями,—мнѣ слышалося журчаніе водъ солнца, тихій зе* 
Фиръ, вѣчно-вѣющій надъ сими водами, касался лица моего. Берега 
сихъ водъ были покрыты толпами людей обоего пола, всѣхъ наро
довъ и состояній, во ни одного старца не было видно въ сихъ тол
пахъ: вездѣ были дѣти.

Приближаюсь, всматриваюся;—и какое удивленіе меня поразило, 
когда я увидѣлъ, что всѣ тѣ, которые мнѣ казались издали младен
цами— были ими только по тѣлесной немощи и по своимъ занятіямъ* 
лицо измѣняло имъ: почти у всѣхъ оно было изрыто морщинами* 
впалые, съузившіеса глаза, беззубый ротъ, трясущіяся колѣна и 
другія принадлежности глубокой старости, спорили съ младенческимъ 
ростомъ и ребяческимъ выраженіемъ. Нельзя описать, какое силь
ное отвращеніе производилъ видъ сихъ старцевъ-младенцевъ! Я сод
рогнулся, хотѣлъ бѣжать, но невидимая рука остановила меня и 
невидимый голосъ говоритъ мнѣ. «Наблюдай. Здѣсь видишь ты 
свѣтъ и людей живущихъ въ немъ, въ истинномъ ихъ видѣ. Тотъ 
св ѣ т ъ , въ которомъ ты обитаешь, есть мечтательный, всѣ дѣйствія, 
здѣсь происходящія, кажутся тамъ совсѣмъ иными».
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Я послушался и, скрѣпя сердце, иродолжалъ иродиратьсн сквозь 
толпу младенцевъ. О! сколько тутъ знакомыхъ моихъ я увидѣлъ, 
и какъ странны были ихъ занятія. Многіе изъ младенцевъ подхо
дили другъ къ другу; одинъ изъ нихъ съ величайшею важностію 
вынималъ мишурный мячикъ и кидалъ къ своему товарищу, 
товарищъ съ такою же важностію отвѣчалъ ему тѣмъ же мячи
комъ; перекинувши его нѣсколько разъ такимъ образомъ, мла
денцы, не теряя своей важности, расходилисн!

«Что это за игра такая»? спросилъ я.—Она называется, отвѣчалъ 
мнѣ невидимый голосъ: свѣтскими разговорами. Эга игра весьма 
скучна, какъ ты видишь, но любимая у младенцевъ. Есть многіе 
изъ нихъ, которые до самой смерти безпрестанно занимаются ею 
и ничѣмъ болѣе.

Къ дереву, в о з л ѣ  котораго я стоялъ, была прислонена топень 
кая жердочка; многіе изъ младенцевъ старалися взобраться ио ней 
на дерево; чего не дѣлали они для достиженія своей цѣли! и низко 
сгибали спину, и ползли, и то хваталпся за младенцевъ, окружав
шихъ дерево, то отталкивали ихъ; странно было то только, что, 
когда кто поднимался нѣсколько выше другаго по жердочкѣ, то мла
денцы старались того назадъ отдергивать и между тѣмъ рукоплескали 
и кланялися ему; упавшаго же гнали и били немилосердно. Я за 
мѣтилъ, что предметъ, привлекавшій болѣе всего младенцевъ къ это
му дереву, были прекрасные плоды, на немъ висѣвшіе. Младенцы 
съ низу не замѣчали, что эти плоды были прекрасны только изда
ли, но въ самомъ дѣлѣ были гнилы. «И это игра, сказалъ мнѣ го
лосъ; она называется почестями безъ заслуги .

Весьма жалко мнѣ было смотрѣть на нѣкоторыхъ юношей, кото
рыхъ старики-младенцы приводили къ дереву и показывая имъ 
плоды, на немъ росшіе, съ важностію говорили, что эти плоды чрез
вычайно вкусвы и должны быть цѣлію жизни человѣческой, — что 
единственное средство для достиженія оной, есть искусное переки
дываніе мишурнаго мячика. Тщетно злополучные юноши обращали 
взоры къ чему-то высшему, непонятному для стариковъ-младенцевъ^ 
упрямые старики, не давая имъ отдыха, заставляли перекидывать 
мячикъ.

«Не жалѣй! сказалъ мнѣ юлосъ: это также игра, называемая 
свѣтскимъ воспитаніемъ. Старики-младенцы, правда, соблазнятъ 
многихъ юношей, но не остановятъ истинно презирающихъ эту нич
тожную игру. Посмотри сюда, и ты увидишь подтвержденіе словъ 
моихъ.

Я обратился, увидѣлъ... О! какъ мнѣ выразить словами то, что
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увидѣлъ я?— Небеснымъ огнемъ пламенѣли ихъ очи, ихъ не тума 
нило ничтожное земное; душевная дѣятельность пылала во всѣхъ 
чертахъ, во всѣхъ движеніяхъ; они презирали шумный, суетный 
крикъ младенцевъ, —  ихъ взоры быстро стремились къ возвышен
ному

«Кто сіи невѣдомые?» воскликнулъ я отъ избытка сердца.
«Это безсмертные!»>—отвѣчалъ голосъ. «Старики-младенцы не за

мѣчаютъ, что симъ безсмертнымъ юношамъ они обязаны почти су
ществованіемъ, что сіи юноши, стремись къ возвышенной цѣли своей, 
мимоходомъ, съ отеческою нѣжностію разливаютъ на нихъ дары 
свои; неблагодарные не понимають ни дѣйствія, ни цѣли безсмерт
ны хъ; одни смѣются надъ ними, другіе презираютъ, иные не обра
щаютъ вниманія, большая часть даже не знаетъ о существованіи 
сихъ юношей. Но вращаются вѣки, быстрые круговороты времени 
поглощаютъ въ безднѣ забвенія-ничтожную толпу старшовъ-мла- 
денцевъ,к живутъ безсмертные—живутъ и нѣтъ предѣла ихъ возвы
шенной жизни.

Кружокъ стариковъ-младенцевъ привлекъ мое вниманіе. Всѣ со
ставлявшіе оной, сидѣли наморщивъ брови и съ важностію тща
тельно складывали песчинку къ песчинкѣ; имъ хотѣлось такимъ 
образомъ соорудить зданіе, подобно храму Гемиѳеи. У васъ нѣтъ 
основанія, сказалъ улыбаясь одинъ изъ безсмертныхъ юношей;—у 
васъ нѣтъ даже связи, которая бы могла соединить ваши песчинки.

Младенцы презрительно посмотрѣли на юношу — и спѣсиво ука
зали ему на десять кое-какъ сложенныхъ песчинокъ, какъ бы гово
ря: вотъ гдѣ истинная мудрость!

«Тщетно! сказалъ мнѣ голосъ: отъ этой игры ихъ не отучишь; 
она называется опытными знаніями.

Возлѣ сего кружка, нѣсколько стариковъ-младенцевъ, еще болѣе 
угрюмыхъ, размѣривали землю для построенія того же зданія; но 
никакъ у  нихъ дѣло не ладилось: только что безпрестанно ссори
лись и бранились! — и не мудрено! у всѣхъ были разномѣрные 
аршины.

«Мѣряйте однимъ я тѣмъ же аршиномъ!» сказалъ безсмертный 
юноша.— Мой лучшій! мой лучшій! закричали они всѣ вмѣстѣ.

«Эти старики-младенцы думаютъ, сказалъ голосъ, что они нѣ
сколькими степенями выше младенцевъ, складывающихъ песчинки; 
но въ  самомъ дѣлѣ также въ игрушки играютъ, лишь съ тою раз
ницею, что эта игра имѣетъ другое названіе: она называется оф
ранцуженными теоріями.

Возлѣ меня нѣсколько стариковъ-младенцевъ играли въ игру
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весьма странную; одинъ изъ нихъ завязывалъ себѣ глаза, прихо
дилъ въ мѣсто совершенно ему незнакомое и приказывалъ нѣкото
рымъ юношамъ идти по дорогѣ, которую онъ, не видя, имъ ука
зывалъ. Бѣдные юноши спотыкалися безпрестанно, слѣдуя въ точ
ности руководству его; но упрямый старикъ увѣрялъ, что юноши 
спотыкаются отъ несовершеннаго исполненія его наставленій, и 
ежеминутно твердилъ о своей опытности,

«Эта игра въ большомъ употребленіи у стариковъ-младенцевъ, 
сказалъ мнѣ голосъ; она истинное торжество для ихъ слабоумія — 
и называется: искусствомъ подавать совѣты.

Удаленный отъ всѣхъ подъ тѣнію миртоваго кусточка, сидѣлъ 
одинъ изъ стариковъ-младенцевъ; онъ подзывалъ каждаго проходя
щаго и съ глупою радостію показывалъ свою работу, но никто не 
обращалъ на нее вниманія: по этому и по розовому платочку я 
тотчасъ узналъ моего друга Ахалкина; подхожу — и что же? Онъ 
вырѣзывалъ солдатиковъ изъ листочковъ розы, и мнилъ такою ар
міею въ прахъ разразить своего грознаго Аристарха! Повѣялъ 
легкій вѣтеръ, — изчезли труды Ахалкина; только на лицѣ его 
осталось никѣмъ не замѣченное выраженіе, которое не знаю, какъ 
назвать—улыбкою или плачемъ, лишь знаю, что оно было—отвра
тительно!

Какъ изчислить мнѣ всѣ суетныя занятія стариковъ-младенцевъ, 
какъ изчислить неизчислимое? Они пускали мыльные пузыри и увѣ
ряли, что для сего потребны величайшія усилія и умъ высокій; 
другіе вили въ кудри сѣдые волосы и воехшцалися своею безобраз
ною красотою; третьи прозябали въ бездѣйствіи, но у всѣхъ на 
языкѣ вертѣлась опытность

Не знаю, долго ли продолжалось мое видѣніе, но когда оно из
чезло, и сдѣлался гораздо спокойнѣе.

Теперь слышу ли я старика, порицающаго ученость, потому-что 
самъ не имѣетъ ее, порицающаю всякую новизну за то, что она 
новизна; — вижу ли старика, который хочетъ обмануть время не 
пріобрѣтеніемъ познаній, но подкрашенными волосами— ихъ невѣ
жество и слабоуміе не возмущаютъ меня болѣе; я вспоминаю о 
моемъ видѣніи и спокойно юворю себѣ: „это с шарикъ-младенецъ“

Увы! я уже вижу поднимающуюся грозно-смѣшную толпу стариковъ 
младенцевъ; они обвиняютъ меня даже за. то, что мнѣ могло пред
ставится такое видѣніе. Но вы, юные друзья мои, скажите мнѣ: 
не тогда ли только долгая жизнь можетъ содѣлать человѣка опыт
нымъ, когда каждый день оной—есть новый рядъ умствованій; — гдѣ 
же опытность стариковъ-младенцевъ, которою они столько хвалятся,
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когда бездѣйственность, или ничтожныя занятія потушили въ ихъ 
головахъ и послѣднюю искру размышленія?

Зевсъ посылаетъ намъ сны, говорили древніе. Мое видѣніе — не 
должно возбудить непочтеніе, къ старости, но напротивъ еще боль
ше произвесть благоговѣнія къ старцамъ, въ истинномъ, высокомъ 
значеніи сего слова.

Друзья! улыбку старикамъ-младепцамъ и на колѣна предъ вѣчно- 
юными старцами.

Нѣтъ спора, что все это молодо, не зрѣло и можетъ 
бы ть, слишкомъ наивно, но нельза отрицать, чтобъ въ 
этомъ не было одуш евленія, жизни и мысли, хотя и вы 
раженной въ  формѣ, которая уже по самой сущности своей 
прозаична, какъ сбивающаяся на аллегорію. Нечего и до
казы вать, что теперь такой родъ сочиненій былъ бы стра
ненъ и не могъ бы имѣть успѣха; но вѣдь это было пи
сано двадцать дѣтъ назадъ,— а что является въ свое вре
мя, вдохновенное самобытною мыслію и запечатлѣнное та
лантомъ, то если не всегда сохраняетъ свою первоначаль
ную свѣжесть и спадаетъ съ цѣны отъ времени, за то 
всегда имѣетъ, въ  глазахъ мыслящаго человѣка, свою от
носительную, свою историческую важность. Эти апологи 
замѣчательны уже тѣм ъ, что они не походили ни на чтб, 
бывшее до нихъ въ русской литературѣ; они не пользо
вались популярностію, потому что могли нравиться не 
всѣмъ. Старички острова Панхаи называли ихъ безнрав
ственными; большинство публики, не находя въ  нихъ ни
чего для фантазіи и не любя пищи, предлагаемой преиму
щественно для ума мыслящаго, пропустило ихъ безъ осо
беннаго вниманія; по за то юношество, одушевленное стрем
леніемъ къ идеальному, въ хорошемъ значеніи этого слова, 
какъ противоположности пошлой прозѣ жизни, — это юно
шество читало ихъ съ жадностью, и благодатны были пло 
ды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту, 
и кто умѣетъ судить о достоинствѣ вещей не по настоя
щему времени, а по ихъ историческому смыслу, кто пом-
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питъ состояніе нашей литературы въ ту эпоху, когда луч
шими журналами въ Россіи были «Вѣстникъ Европы» и 
«Сынъ Отечества» и еще не было «Московскаго Телеграфа», 
когда читающая публика была несравненно малочисленнѣе 
нынѣшней,— тѣ согласятся съ нами.

Но князь Одоевскій не остановился на этихъ юноше
скихъ опытахъ; онъ скоро понялъ, что этотъ избранный, 
или, лучше сказать, созданный имъ родъ литературы про
заиченъ и однообразенъ. Онъ такъ мало даетъ цѣны этимъ 
первоначальнымъ опытамъ своимъ, что не захотѣлъ даже 
помѣстить ихъ въ собраніи своихъ сочиненій... Послѣду
ющіе его опыты, разбросанные преимущественно по аль
манахамъ, уже обнаружили въ немъ писателя столько же 
возмужавшаго, сколько и даровитаго. Не измѣняя своему 
истинному призванію, по прежнему оставаясь по преиму
ществу дидактическимъ, онъ въ  то же время умѣлъ воз
выситься до того поэтическаго краснорѣчія, которое со
ставляетъ собою звѣно, связывающее оба эти искусства—  
краснорѣчіе и поэзію, и которое составляетъ истинную 
сущность таланта Жанъ-Поля Рихтера. Для доказатель
ства ссылаемся на три лучшія произведенія князя Одоев
с к а г о —  «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца». 
Это уже не апологи, не аллегоріи: это живыя мысли со
зрѣвшаго ума, переданныя въ  живыхъ поэтическихъ ббра- 
захъ . Несмотря иа дидактическую цѣль этихъ произведе
ній, въ  нихъ все гориіъ и блещетъ яркими цвѣтами фан
тазіи, въ нихъ слышится одушевленный языкъ живаго. 
страстнаго убѣжденія, они проникнуты паѳосомъ истины, 
они —  не холодныя поученія, не резонерскіе нападки на 
пороки людей, не риторическія похвалы добродѣтели: они— 
пламенныя филиппики, исполненныя то грознаго пророче
скаго негодованія противъ ничтожности и мелочности по
ложительной жизни, валяющейся въ грязи эгоистическихъ 
разсчетовъ,— то молніеносныхъ ббразовь надзвѣздной стра



ны идеала, гдѣ живутъ высокія чувствованія, свѣтлыя 
мысли, благородныя стремленія, доблестные помыслы. Ихъ 
цѣль— пробудить въ  спящей душѣ отвращеніе къ мертвой 
дѣйствительности, къ пошлой прозѣ жизни, и святую то 
ску по той высокой дѣйствительности, идеалъ которой за
ключается въ смѣломъ, исполненномъ жизни сознаніи че
ловѣческаго достоинства. Но, кромѣ того, важное преиму
щество этихъ піесъ составляетъ ихч> близкое, живое со
отношеніе къ обществу. Съ этой стороны, онѣ —  не вы 
думки, не игрушки праздной фантазіи, не риторическія 
олицетворенія отвлеченныхъ мыслей, общихъ добродѣтелей 
и пороковъ, но уроки высокой мудрости, тѣмъ болѣе пло
дотворные, что ихъ корни скрываются глубоко въ почвѣ 
русской дѣйствительности. Прочтите «Бригадира»: это исто
рія многихъ тысячъ нашихъ бригадировъ,— исторія, къ не
счастно, всегда одицаковая. Безпокойный и страсный юморъ 
составляетъ также одно изъ неотъемлемыхъ достоинствъ 
этихъ піесъ и придаетъ имъ характеръ положительности, 
безъ котораго онѣ казались бы слишкомъ фантастически - 
ми, а потому и недостаточно дѣльными. Но какъ фанта
стическое лежитъ въ этихъ піесахъ на существенномъ 
основаніи, то оно придаетъ имъ только еще болѣе силь
ный и увлекательный характеръ, поражая мысль чрезъ 
посредство фантастическихъ ббразовъ, сверкающихъ яр
кими и причудливыми красками поэзіи. Для доказательства 
этого, достаточно указать на то мѣсто изъ «Бала», гдѣ 
сѣдой каиельмейстеръ, хвалится своимъ умѣньемъ ожив
лять балъ искуснымъ подборомъ музыкальныхъ п іесъ ... 
Еще богаче и внутреннимъ содержаніемъ, и стремитель
нымъ паѳосомъ, и фантастически - поэтическими ббразами 
піеса —  «Насмѣшка Мертвеца». Но нашему мнѣнію, это 
едва ли не лучшее произведеніе князя Одоевскаго и, въ 
то же время, одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній 
русской литературы, тѣмъ болѣе, что оно въ ней един-
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ственное въ своемъ родѣ. Мысль автор а,., но пусть эта 
мысль скажется сама., во всей прелести и во всей силѣ ея 
поэтическаго выраженія. Красавица, ѣдущая на балъ съ 
своимъ мужемъ, встрѣтила на дорогѣ гробъ и смутилась 
при взглядѣ на мертваго молодаго человѣка, лежавшаго 
въ  гробу.

Красавица нѣкогда видала этого человѣка. Видала! она знала его, 
знала всѣ изгибы души его, понимала каждое трепетаніе его серд
ца, каждое недоговоренное слово, каждую незамѣтную черту на 
лицѣ его; она знала, понимала все это, но на ту пору, одно изъ 
тѣхъ людскихъ мнѣній, которыя люди называютъ вѣчнымъ, необхо
димымъ основаніемъ семейственнаго счастія, и которому приносятъ 
въ жертву и геній, и добродѣтель, и состраданіе, и здравый смыслъ, 
все это на нѣскольно мѣсяцевъ, — одно изъ такихъ мнѣній постав
ляло непреоборимую преграду между красавицею и молодымъ чело
вѣкомъ. И красавица покорилась. Покорилась не чувству, — нѣтъ, 
она затоптала, святую искру, которая было затеплилась въ душѣ 
ея, и падши, поклонилась тому демону, который раздаетъ счастье 
и славу міра, и демонъ похвалилъ ея повиновеніе, далъ ей «хоро
шую», партію и назвалъ ея разсчетливость -  добродѣтелью, ея по
добострастіе — благоразуміемъ, ея оптическій обманъ —  влеченіемъ 
сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою.

Но въ любви юноши содинялось все святое и прекрасное чело
вѣка, ея роскошнымъ огнемъ жила жизнь его, какъ блестящій 
благоухающій алоэсъ подъ опалою солнца, юношѣ были родны
ми тѣ минуты, когда надъ мыслію проходитъ дыханіе бурно; 
тѣ минуты, въ которыя живутъ вѣка, когда ангелы присутствуютъ 
таинству души человѣческой, и таинственные зародыши будущихъ 
поколѣній со страхомъ внимаютъ рѣшенію судьбы своей.

Да! много будущаго было въ этой мысли, въ этомъ чувствѣ. Но 
имъ ли оковать лѣнивое сердце свѣтской красавицы, безпрерывно о х
лаждаемое разсчетами приличій? Имъ ли плѣнить умъ, безпрестанно 
сводимый съ толку тѣми судьями общаго мнѣнія, которые постигли 
искусство судить о другихъ по себѣ, о чувствѣ по разсчету о 
мысли по тому, что имъ случилось видѣть на свѣтѣ, о поэзіи по 
чистой прибыли, о вѣрѣ по политикѣ, о будущемъ по прошедшему?

И все это презрѣно: и безкорыстная любовь юноши, и силы, ко
торыя она оживляла... Красавица назвала страсть юноши иорывомъ 
воображенія, его мучительное терзаніе— преходящею болѣзнію ума,
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мольбу его взоровъ — модною поэтическою причудою: Все было 
презрѣно, все было забыто. Красавица провела его чрезъ всѣ мы
тарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленнаго 
самолюбія.....

Что я разсказалъ долгими рѣчами, то въ одно мгновеніе проле
тѣло чрезъ сердце красавицы при видѣ мертваго: ужасною показа
лась ей смерть юноши,—не смерть тѣла, нѣтъ! черты искаженнаго 
лица разсказывали страшную повѣсть о другой смерти. Кто знаетъ, 
что сталось съ юношей, когда, сжатыя холодомъ страданія, порва
лись струны на гормоническомъ орудіи души его; когда изнемогъ 
онъ, замученный недоговоренною жизнію, когда истощилась душа 
на тщетное бореніе и, униженная, но неубѣжденная, съ хохотомъ 
отвергла даже сомнѣніе—послѣднюю святую искру души умирающей. 
Можетъ-быть, она вызвала изъ ада всѣ изобрѣтенія разврата; мо- 
жетъ-быть, постигла сладость коварства, нѣгу мщенія, выгоды явно 
безстыдной подлости; можетъ-быть сильный юноша, распаливши 
сердце свое молитвою, проклялъ все доброе въ жизни! Можетъ-быть, 
вся та дѣятельность, которая была предназначена на святой под
вигъ жизни углубилась въ науку порока, изчерпала ея мудрость 
съ тою же силою, съ которою она нѣкогда изчерпала бы науку до
бра; можетъ-быть, та дѣятельность, которая должва была помирить 
гордость познанія съ смиреніемъ вѣры, слила горькое, удушающее 
раскаяніе съ самою минутою преступленія...

Картина бала и смятенія, произведеннаго страхомъ по
топа, исполнены вдохновенія бурнаго и порывистаго, не
годованія пророчески энергическаго. Здѣсь краснорѣчіе воз
вышается до поэзіи, а поэзія становится трибуною. Чтобъ 
выписать все лучшее изъ этой піесы, надобно было бы 
списать ее всю Но мы думаемъ, что и этой выписки уже 
слишкомъ достаточно, чтобъ показать и высокій талантъ 
автора, и высокое его призваніе.

Было время, когда поэзію раздѣляли на эпическую, ли
рическую, драматическую и еще дидактическую. Но не столь
ко ложность раздѣленія, сколько пошлость образцовъ ди
дактической поэзіи, изгнала изъ употребленія самое слово 
«дидактическій», какъ синонимъ скуки, водянистости и 
прозаизма; но это несправедливо. Хотя сатира, напр., и
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принадлежитъ къ лирической поэзіи, какъ выраженіе субъ
ективнаго чувства, однако сатира не есть произведеніе 
собственно поэзіи, какъ пѣсня, элегія, ода, потому что въ  
пей всегда видна слишкомъ опредѣленная цѣль, и въ  нее 
входитъ слишкомъ большой посторонній элементъ. Въ са
тирѣ, поэтъ является обличителемъ, адвокатомъ, пропо
вѣдникомъ, а поэзія въ  сатирѣ является больше какъ 
средство, нежели какъ самобытное искусство. Сатира одно 
изъ тѣ хъ  произведеній, въ которыхъ поэзія становится 
краснорѣчіемъ, краснорѣчіе— поэзіею. Знаменитые въ  прош
ломъ вѣкѣ «Сады» Делиля не принадлежатъ къ дидактиче
ской поэзіи, потому что онѣ чужды какой бы то ни было 
поэзіи; но сатиры Ю венала, ямбы Барбьё, піеса Пушкина 
«Поэтъ и чернь», піесы Лермонтова «Печально я гляжу 
на наше поколѣнье» и «Поэтъ» суть произведенія столько 
же дидактическія сколько и поэтическія. Дидактическая 
поэзія, въ  томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, есть то 
гремящее анаѳемою поученіе, то страстная рѣчь защитни
ка добра; это родъ поэзіи наиболѣе соціальный и граждан
скій. Отсюда понятно, что у Римлянъ явился величайшій 
сатирикъ въ  мірѣ. Изъ этого однакожь не слѣдуетъ, чтобы 
поэзія должна была по прежнему раздѣляться на эпиче
скую , лирическую, драматическую и дидактическую: ди
дактической поэзіи нѣ тъ , но есть д и д а к т и з м ъ ,  кото
рый, какъ преобладающій элементъ, можетъ входитъ во 
всѣ три рода поэзіи, преимущественно же въ лирическую. 
Безъ паѳоса невозможна никакая поэзія, и дидактизмъ, 
чтобъ не убивать поэзіи, долженъ быть всегда преиспол
ненъ страстнаго одушевленія. Въ древности были пѣвцы, 
обрекавшіе себя на возбужденіе въ гражданахъ чувствъ 
доблести и любви къ отечеству во время войнъ, и до насъ 
дошло пѣсколько отъ Тиртея, котораго анти-поэтическіе, 
не любившіе изящныхъ искусствъ Спартанцы выпросили у 
Аѳинянъ, чтобъ онъ воспламенялъ своими пѣснями духъ
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храбрости въ  ихъ воинствѣ, во время кровавой борьбы 
ихъ съ Мессенцами. Почему же пе быть поэтамъ, которые- 
служили бы обществу, пробуждая и поддерживая въ его- 
членахъ стремленіе къ сознанію, къ жизни умомъ и серд
цемъ, единой сообразной съ человѣческимъ достоинствомъ 
жизни? И неужели эти гражданскіе Тиртеи ниже Тиртеевъ 
войны? Храбрость составляетъ одно изъ достоинствъ чело
вѣ к а , особенно важное во время войны, но ч е л о в ѣ ч 
н о с т ь  всегда и вездѣ, въ  войнѣ и мирѣ есть высшая 
добродѣтель, высшее достоинство человѣка, потому что- 
безъ нея человѣкъ есть только животное, тѣмъ болѣ& 
отвратительное, что вопреки здравому смыслу, будучи вну
три животнымъ, снаружи имѣетъ форму чел о вѣ ка....

Мы выше сказали, что въ  русской литературѣ нѣтъ- 
произведеній, которыя бы, по своему духу и формѣ, могли 
относиться къ одному разряду съ тѣми піесами князя 
Одоевскаго, о которыхъ говорено выше. Ихъ прототипа 
надо искать въ  сочиненіяхъ Жанъ-Поля Рихтера, который,, 
не будучи поэтомъ въ  смыслѣ творчества, тѣмъ не менѣе- 
обладалъ замѣчательно сильною фантазіею, и нерѣдко умѣлъ 
ею счастливо пользоваться для выраженія философскихъ и 
преимущественно нравственныхъ идей. Поэтому, мы смот
римъ на Жанъ-Поля Рихтера, какъ на дидактическаго по
эта. Талантъ этого рода имѣетъ еще то отличіе отъ т а 
ланта чисто поэтическаго, чисто творческаго, что онъ тѣсно 
связалъ съ одушевленіемъ одареннаго имъ лица къ нрав
ственнымъ идеямъ. И потому, мы нерѣдко видимъ, что 
люди, обладающіе чисто поэтическимъ талантомъ, сохра
няютъ его долго, независимо отъ ихъ отношеній къ жиз
ни: но когда писатель, котораго направленіе преимуще
ственно дидактическое, или привыкаетъ наконецъ къ хо
лоду жизни, прежде возбуждающему въ  немъ громовое не
годованіе, или допускаетъ сомнѣнію ослабить въ  себѣ 
энергію убѣжденія, —  тогда его талантъ исчезаетъ вм ѣстѣ
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съ упадкомъ его нравственной силы. Это потому, что та 
кой талантъ есть своего рода добродѣтель.

Намъ не безъ основанія могутъ замѣтить, что такія 
произведенія, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка 
М ертвеца», могутъ читаться не всегда, и притомъ не во 
всякомъ расположеніи духа, и что для умовъ зрѣлыхъ и 
закаленныхъ въ  борьбѣ съ жизнію подобный дидактизмъ 
не вполнѣ поучителенъ. Не споримъ противъ этого. Но 
какъ различны потребности возрастовъ и состояній, такъ 
различны и средства къ ихъ удовлетворенію. Е сть люди, 
которые съ восторгомъ будутъ читать трагедію Шиллера, 
и въ  которыхъ «Ревизоръ», или «Повѣсть о томъ, какъ 
поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» 
могутъ возбудить скорѣе болѣзненно-непріятное чувство, 
нежели удовольствіе и восторгъ; и есть люди, которымъ 
геніяльная комедія изъ современной жизни громче говоритъ 
о значеніи и смыслѣ великаго и прекраснаго на землѣ, 
нежели иная восторженная, исполненная кипѣніемъ юнаго 
чувства трагедія. Не будемъ разсуждать, которая изъ этихъ 
сторонъ права, которая неправа, мы даже думаемъ, что 
обѣ онѣ равно правы, ибо каждая изъ нихъ требуетъ того, 
чтб ей нужно, и обѣ достигаютъ одной и той же цѣли, 
идя по разнымъ путямъ. Какъ бы то ни было, но чтеніе 
такихъ произведеній, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Нас
мѣшка Мертвеца», производитъ на молодую душу, свѣжую, 
неподвергшуюся нечистому прикосновенію житейской суеты , 
дѣйствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную 
систему. Н подобный нравственный ударъ оставляетъ въ  
иной, исполненной благороднаго стремленія душѣ самыя 
благодатныя слѣдствія. Мы знаемъ это по собственному 
примѣру: мы помнимъ то время, когда избранная молодежь 
съ восторгомъ читала эти піесы и говорила о нихъ съ  
тѣмъ важнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно неофиты 
говорятъ о таинствахъ своего ученія. И вотъ одна изъ
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причинъ, почему имя князя Одоевскаго, какъ писателя, 
иолѣе извѣстно и знакомо всѣмъ, нежели его сочиненія: 
эго сочиненія таковы , что могутъ или сильно нравиться, 
или совсѣмъ не могутъ нравиться, потому что годятся Ht- 
для всѣ х ъ ; а между тѣмъ, мнѣніе т ѣ х ъ , которыхъ они мо
гутъ  сильно интересовать, слишкомъ важно и дѣйстви
тельно даже для т ѣ х ъ , которые сами не могутъ нахо
дить въ  нихъ для себя особеннаго интереса. Въ этому 
надо присовокупить еще и то обстоятельство, что сочине
нія князя Одоевскаго долго были разбросаны во множествѣ 
разныхъ альманаховъ и журналовъ, и что ихъ многіе пе- 
чатно и хвалили й бранили, но никто не почелъ за нуж
ное отдать публикѣ отчетъ, почему онъ ихъ хвалитъ или 
бранитъ. Впрочемъ, и не легко было бы дать такой от
четъ , потому что для этого критикъ принужденъ былъ бы 
прежде всего завалить свой столъ альманахами и журна
лами разныхъ годовъ. Вообще, нельзя не упрекнуть князя 
Одоевскаго, что онъ не собиралъ и не издавалъ своихъ 
сочиненій по мѣрѣ ихъ накопленія. Это было бы для него 
весьма важно; ему легче было бы судить о потребностяхъ 
времени по пріему публикою каждой книжки своихъ сочи
неній и знать заранѣе, можетъ ли имѣть успѣхъ измѣне
ніе ихъ въ  направленіи.

Послѣ всего , сказаннаго нами по поводу піесъ— «Брига
диръ», «Балъ», и «Насмѣшка М ертвеца», было бы безпо
лезно распространяться о достоинствѣ такого рода произ
веденій, о высокомъ талантѣ ихъ автора, равно какъ и о 
неоспоримой важности его направленія и призванія. Но 
навсегда ли, иди, по. крайней мѣрѣ, надолго ли авторъ ос
тался ему вѣренъ? —  вотъ вопросъ. Кромѣ этихъ, трехъ 
п іесъ , помѣщенныхъ въ  первой части, въ слѣдующихъ 
частяхъ мы находимъ еще нѣсколько въ  такомъ же родѣ; 
каковы: «Городъ безъ имени», «Новый Годъ», «Черная 
Перчатка», «Живой М ертвецъ», и отрывки изъ «Пестрыхъ
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Сказокъ»; но въ  этихъ уже, за исключеніемъ первой, 
преобладаетъ юморъ, и онѣ, не теряя своего' дидактиче
скаго характера, начинаютъ наклоняться къ повѣсти. Изъ 
нихъ лучше другихъ кажется намъ «Новый Годъ».— «Жи
вой М ертвецъ», написанъ какъ-будто въ  pendant къ «Бри
гадиру»: въ  немъ та же мысль, съ одной стороны, выра
женная болѣе дѣйствительнымъ, нежели поэтическимъ об
разомъ, можетъ-быть, болѣе уловимая для большинства, но 
съ другой стороны лишенная торжественности лирическаго 
одушевленія, которое составляетъ лучшее достоинство 
«Бригадира». —  Чті> же касается до піесы «Городъ безъ 
имени», она написана совершенно въ  духѣ лучшихъ про
изведеній въ  этомъ родѣ князя Одоевскаго; но основная 
мысль ея нѣсколько одностороння. Авторъ нападаетъ на 
исключительное индустріальное и утилитарное направленіе 
общ ествъ, думая видѣть въ  немъ причину будто бы близ
каго ихъ паденія. Автору можно возразить, что могутъ 
быть общества, основанныя на преобладаніи идеи утили
тарности, но что общества, основанныя на исключительной 
идеѣ практической пользы, совершенно невозможны. Сколь
ко можно замѣтить, авторъ намекаетъ на Сѣверо-Амери
канскіе Ш таты ; но чтб можно сказать положительнаго объ 
обществѣ, которое такъ юно, что еще не доросло до эпохи 
уравновѣшиванія своихъ силъ и полной общественной орга
низаціи? II кто можетъ сказать утвердительно, что въ  
этомъ странномъ, зараждающемея обществѣ не кроются 
элементы болѣе дѣйствительные и благородные, чѣмъ ис
ключительное стремленіе къ положительной пользѣ? Во
обще, мысль о возможности смерти для обществъ вслѣд
ствіе ложнаго направленія, слишкомъ пугаетъ автора. Въ 
піесѣ «Послѣднее Самоубійство», онъ рѣшился даже нари
совать картину смерти всего человѣчества, которому уже 
ничего не осталось ни знать, ни дѣлать, потому что все 
уже узнано и сдѣлано...
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Піесы: «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi», «Пос
лѣдній Квартетъ Бетховена», «Импровизаторъ» и «Себа
стіанъ Б а хъ » , образуютъ собою особенную серію дидакти
ческихъ произведеній, и всѣ  онѣ возбудили, при своемъ 
появленіи, большое вниманіе. В ъ  нихъ развивается какая- 
нибудь или психологическая мысль, или взглядъ на искус
ство и художника. Первая изъ нихъ— «Opere del Cavaliere 
Giambatiste Piranesi» есть— кто бы могъ подумать?— апо- 
ѳеоза сум асш ествія!... Ибо чтб другое, какъ не желаніе 
апоѳеозировать сумасшествіе, могло заставить автора взять 
на себя трудъ представить архитектора, который помѣшал
ся на мысли строить вданія изъ горъ, переставлять горы 
съ мѣста на мѣсто, и дѣлать тому подобное?... Такое со 
стояніе, по нашему мнѣнію, отнюдь не показываетъ ген і
альности, но напротивъ свидѣтельствуетъ о слабой нерви
ческой натурѣ, которая не выдерживаетъ тяжести разум
ной дѣйствительности,— и Пиранези, таковъ какимъ пред
ставляетъ его князь Одоевскій; достоинъ жалости, какъ 
всякій сумасшедшій, но не вниманія, какъ всякій замѣча
тельный человѣкъ. Геній творитъ великое, но возможное; 
о громадномъ, но невозможномъ можетъ мечтать только раз
строенная и болѣзненная Фантазія.— Въ «Импровизаторѣ» 
прекрасно раввита мысль о безплодности и вредѣ знанія, 
пріобрѣтеннаго безъ труда и усилій, какъ источникѣ са 
маго пошлаго и тѣмъ не менѣе мучительнаго скептицизма, 
результатомъ котораго всегда бы ваетъ искреннее примире
ніе съ пошлостью внѣшней жизни. «Себастіанъ Б ахъ »—  
родъ біографіи-повѣсти, въ  которой жизнь художника пред
ставлена въ  связи съ развитіемъ и значеніемъ его талан
т а . Это скорѣе біографія таланта, чѣмъ ^біографія человѣ
ка. Она вводитъ читателя въ  святилище генія Баха и кри
тически знакомитъ его съ нимъ. Жизнь Себастіана Баха 
изложена княземъ Одоевскимъ въ  духѣ нѣмецкаго воззрѣ
нія на искусство и нѣмецкаго музыкальнаго вѣрованія, ко-
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•торое на итальянскую музыку смотритъ какъ на расколъ, 
которое, вмѣстѣ съ этимъ геніальнымъ и простодушнымъ 
•стариннымъ мастеромъ, боится лучшаго въ  мірѣ музыкаль
наго инструмента— человѣческаго голоса, какъ слишкомъ 
исполненнаго страсти, профанирующей искусство въ  той 
заоблачной и но тому самому нѣсколько холодной сферѣ, 
въ которой эксцентрическіе Нѣмцы хотятъ видѣть царство 
истиннаго искусства. Однако, это нисколько не мѣшаетъ 
поэтической біографіи Себастіана Баха быть до того ма

стерски изложенною, до того живою и увлекательною, что 
ее нельзя читать безъ интереса даже людямъ, которые не
далеки въ  знаніи музыки. Это значитъ, что въ  ней а в 
торъ коснулся тѣ хъ  общихъ сторонъ, которыя и въ му
зы кантѣ прежде всего показываютъ художника, а потомъ 
уже музыканта.

«Imbroglio», «Сильфида» «Саламандра» «Южный Берегъ 
Финляндіи въ началѣ X V III столѣтія», «Княжна Мими» и 
«Княжна Зизи»— всѣ эти піесы образуютъ собою рядъ по
вѣстей собственно. Лучшая между ними и одпо изъ луч
шихъ произведеній князя Одоевскаго, есть «КняжнаМими». 
Несмотря на ея нисколько не лирическій характеръ, она 
вѣрна тому направленію таланта автора, которое мы столь
ко уважаемъ и которое мы видимъ въ его піесахъ «Бри
гадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца». Это мастерски 
написанная картина изъ свѣтскаго быта. Содержаніе ея 
очень просто: гибель прекрасной женщины, которую ожи
дало счастіе вдвоемъ и которая вполнѣ была достойна это
го счастія ,— гибель этой жепщины отъ сплетни, сочиненной 
старою дѣвою. Вѣрный своему направленію, авторъ выво
дитъ наружу внутренній паѳосъ повѣсти въ этихъ немно
ги хъ , по пророчески обличительныхъ словахъ: «Есть поступ
ки, которые преслѣдуются обществомъ: погибаютъ винов
ные, погибаютъ невинные. Есть люди, которые полными 
•руками сѣю тъ бѣдствіе, въ душахъ высокихъ и нѣжныхъ
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возбуждаютъ отвращеніе къ человѣчеству, словомъ, тор
жественно подпиливаютъ основанія общ ества.— и общество 
согрѣваетъ ихъ въ  груди своей, какъ безсмысленное солн
це, которое равнодушно всходитъ и надъ криками битвы, 
и надъ молитвою мудраго». Но героиня повѣсти, княжна 
Мими, не принесена авторомъ въ жертву моральности: онъ. 
раскрываетъ передъ читателями тѣ  неотразимыя причины, 
вслѣдствіе которыхъ она должна была сдѣлаться злою 
сплетницею; онъ показываетъ, что гораздо прежде, пежели 
она начала подпиливать основы общества, это общество 
сгубило въ  ней все хорошее и развило все дурное. Опа 
была старая дѣва и знала, чтб такое «тихій шопотъ, не
примѣтная улыбка, явныя или воображаемыя насмѣшки, 
падающія на бѣдную дѣвуш ку, которая не имѣла довольно 
искусства, или имѣла слишкомъ много благородства, чтобъ, 
продать себя въ замужество по разсчетамъ». Превосходный 
разсказъ, простота и естественность завязки и развязки, 
выдержанность характеровъ, знаніе свѣ та — дѣлаютъ «Княж
ну Мими» одною изъ лучшихъ русскихъ повѣстей.

Повѣсть «Княжна Зизи» уступаетъ въ  достоинствѣ по
вѣсти «Княжна Мими»,— чтб однакожь не мѣшаетъ и ей 
быть интересною- и занимательною. Основная идея— поло
женіе въ  обществѣ женщины, которая по своему сердцу, 
по душѣ, составляетъ исключеніе изъ общества, и дорого 
платитъ за свое незнаніе людей и жизни, которымъ слиш
комъ довѣрялась, потому что судила о нихъ по самой себѣ.

«СильФида» принадлежитъ къ тѣмъ произведеніямъ кн я
зя Одоевскаго, въ  которыхъ онъ рѣшительно началъ укло
няться отъ своего прежняго направленія, въ  пользу како- 
го-то страннаго фантазма. Отсюда происходитъ то, что съ сихъ 
поръ каждое изъ его произведеній имѣетъ двѣ стороны—  
сторону достоинствъ и сторону недостатковъ. Пока авторъ 
держится дѣйствительности, его талантъ увлекателенъ по- 
прежнему и проблесками поэзіи и необыкновенно умными-
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мыслями; но какъ скоро онъ впадаетъ въ  фантастическое, 
изумленный читатель по неволѣ задаетъ себѣ вопросъ; шу
титъ съ нимъ авторъ, или говоритъ серьёзно? Герой по
вѣсти «Сильфида» очень занимаетъ насъ, пока мы видимъ 
его въ простыхъ человѣческихъ отношеніяхъ къ людямъ и 
жизни; но наше участіе къ нему, несмотря на искусство 
и высокій талантъ автора, тотчасъ погасаетъ, какъ скоро- 
онъ началъ отыскивать какую-то Сильфиду на днѣ миски 
съ водою и бирюзовымъ перстнемъ. Авторъ (сколько мо
жемъ мы понять при нашемъ совершенномъ невѣж ествѣ 
въ дѣлахъ волшебства, видѣній и галлюцинацій) хотѣлъ 
въ  героѣ «Сильфиды» изобразить идеалъ одного изъ тѣхъ, 
высокихъ безумцевъ, которыхъ внутреннему созерцанію 
(будто-бы) доступны сокровенныя и превыспреннія тайны 
жизни. Но, увы! уваженіе къ безумцамъ давно уже, и при
томъ безвозвратпо, прошло въ просвѣщенной Европѣ, и 
вдохновенныхъ сантоновъ уважаютъ теперь только въ не
просвѣщенной Турціи!... Точно то же можно сказать и о 
двухъ большихъ повѣстяхъ, которыя, впрочемъ, не особыя 
повѣсти, а двѣ части одной и той же повѣсти— «Саламап: 
дра» и «Южный Берегъ Финляндіи въ началѣ XVIII сто
л ѣтія». Тутъ есть прекрасныя картины быта Финновъ, пре
красная Финская легенда о борьбѣ Петра-Великаго съ Кар
ломъ ХІІ-мъ: есть картины русскаго быта при П етрѣ-Ве
ликомъ и вскорѣ послѣ него; есть удачные очерки характе
ровъ; сама эта полудикая Эльса, въ противоположности съ 
образованною Марьею Егоровною, такъ интересна... Но 
Саламандра, ея роль въ повѣсти, разныя магнетическія и 
другія чудеса, исканіе философскаго камня и обрѣтеніе она
го,— все это было для пасъ непонятно; а чего мы не по
нимаемъ, тѣмъ не можемъ и восхищ аться... Притомъ же 
мы имѣемъ глубокое и твердое убѣжденіе, что такія пру
жины для возбужденія интереса въ читателяхъ уже давно 
устарѣли и ни на кого не могутъ дѣйствовать. Теперь
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впиманіе толпы можетъ покорять только сознательно-ра
зумное, только разумно-дѣйствительное, а волшебство и 
видѣнія людей съ разстроенными нервами принадлежатъ къ 
вѣдѣнію медиципы, а не искусства. II что было плодомъ 
этого новаго направленія князя Одоевскаго?— «Необойдеп- 
ный Домъ», въ  которомъ едва ли что-нибудь поймутъ какъ 
•образованные люди, пе для которыхъ писана эта странно
фантастическая повѣсть, такъ и простолюдины, для кото
рыхъ она писана, и которые, вѣроятно, никогда не узна
ю тъ и о ея существованіи! . .

Но это направленіе явилось въ  сочиненіяхъ князя Одо- 
«вскаго не въ  послѣднее только время. Еще 1 8 3 3  году, 
издалъ онъ свои «Пестрыя Сказскн», въ  которыхъ было 
нѣсколько прекрасныхъ юмористическихъ очерковъ, какъ, 
напримѣръ: «Исторія о п ѣтухѣ, кошкѣ и лягуш кѣ»; Сказ- 
ска  о томъ, по какому случаю коллежскому совѣтнику Отно
шенью не удалось въ свѣтлое воскресенье поздравить своихъ 
начальниковъ съ праздникомъ», «Сказска о мертвомъ т ѣ 
л ѣ , неизвѣстно кому принадлежащемъ». Но между этими 
очерками была піеса «Игоша», въ  которой все понятно, 
отъ перваго до послѣдняго слова и которая, поэтому, впол
нѣ заслуживаетъ названіе фантастической. Мы имѣемъ при
чины думать, что на это фантастическое направленіе наше • 
го даровитаго писателя имѣлъ большое вліяніе Гофманъ. 
Но фантазмъ Гофмана составлялъ его натуру, и Гофманъ 
въ  самыхъ нелѣпыхъ дурачествахъ своей Фантазіи умѣлъ 
бы ть вѣрнымъ идеѣ. Поэтому, весьма опасно подражать 
ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, 

не заимствовавъ его достоинствъ. Сверхъ того, фантазмъ 
составляетъ самую слабую сторону въ сочиненіяхъ Гофма
на; истинную и высбкую сторону его таланта составляетъ 
глубокая любовь къ искусству и разумное постиженіе его 
законовъ, ѣдкій юморъ и всегда живая мысль.

Можетъ-быть, это же вліяніе Гофмана заставило князя
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Одоевскаго дать странную форму первой части его сочине
ній, которую онъ отличилъ отъ другихъ страннымъ назва
ніемъ «Русскихъ Ночей». Подобно знаменитымъ «Серапі- 
оновымъ Братьямъ», онъ заставилъ нѣсколько молодыхъ 
людей бесѣдовать по ночамъ о жизни, наукѣ, искусствѣ и 
тому подобныхъ предметахъ. Вслѣдствіе этого, лучшія піе- 
сы его —  «Бригадиръ», «Б алъ», «Насмѣшка Мертвеца», 
«Импровизаторъ» и «Себастіанъ Б ахъ » , написанныя имъ 
гораздо прежде, нежели, можетъ-быть, родилась у него 
мысль о «Русскихъ ночахъ», явились въ какой-то неесте
ственной и насильственной связи между собою: онѣ чита
ются Фаустомъ (предсѣдателемъ «Русскихъ ночей»-) изъ 
какой-то рукописи по поводу разговоровъ его съ друзьями 
о разныхъ предметахъ. Разум ѣется, эти разговоры пригна
ны авторомъ къ разсказамъ, а потому разсказы не совсѣмъ 
вяжутся съ разговорами. Но это еще не все: разговоры 
ослабляютъ впечатлѣніе разсказовъ. Правда, эти разгово
ры, или бесѣды, имѣютъ большую занимательность, испол
нены мыслей; но почему же не сдѣлать автору изъ нихъ 
особой статьи? Онъ отчасти и сдѣлалъ это въ  «Эпилогѣ», 
который имѣетъ большое достоинство, но безъ всякаго от
ношенія къ разсказамъ, и .к ъ  которому мы еще обратимся. 
Вторая часть названа «Домашними Разговорами», хотя это 
названіе, можетъ относиться только развѣ къ  повѣсти 
«Княжна Мими», а ко всѣмъ другимъ разсказамъ и повѣ
стямъ. вошедшимъ въ  эту часть, нисколько нейдетъ. Не 
понимаемъ, къ  чему все это, если не къ тому, чтобъ да
вать противъ себя оружіе своимъ литературнымъ недобро
желателямъ, которыхъ у князя Одоевскаго, какъ у вся 
каго сильно даровитаго писателя, очень много, и которые 
рады будутъ обратить все свое вниманіе ■ на эти мелочи, 
чтобъ не обратить никаго вниманія на существенныя сто-’ 
роны его сочиненій!

Въ «Эпилогѣ», какъ въ  выводѣ изъ предшествовавшихъ
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разговоровъ, развивается мысль о нравственномъ гніеніи 
Запада въ  настоящее время. Въ лицѣ Ф ауста, который 
играетъ главную роль во всѣхъ  этихъ разговорахъ и въ  
«Эпилогѣ» особенно,— авторъ хотѣлъ изобразить человѣка 
нашего времени, впавшаго въ отчаяніе сомнѣнія, и уже не 
въ  знаніи, а въ  произволѣ чувства, ищущаго разрѣшенія 
на свои вопросы. Слѣдовательно, это— своего рода повѣсть, 
въ  которой авторъ представляетъ извѣстный характеръ, 
не отвѣчая за его дѣйствія, или за его мнѣнія. Другими 
словами: этотъ «Эпилогъ» есть вопросъ, который авторъ 
предлагаетъ общ еству, не принимая на себя обязанности 
рѣшить его Мы очень рады, что въ лицѣ этого в ы д у 
м а н н а г о  Фауста мы можемъ отвѣтить па важный воп
росъ всѣмъ д ѣ й с т в и т е л ь н ы м ъ  Фаустамъ такого рода. 
Ф аустъ князя Одоевскаго— надо отдать ему полную спра
ведливость— говоритъ о дѣлѣ съ знаніемъ дѣла, говоритъ 
не общими мѣстами, а со всею оригинальностью самобыт
наго взгляда, со всѣмъ одушевленіемъ искренняго, горячаго 
убѣжденія. И между тѣм ъ, въ  его словахъ столько же па
радоксовъ, сколько истинъ, а въ  общемъ выводѣ онъ со
вершенно сходится съ такъ называемыми «славянофилами». 
Пока онъ говоритъ объ ужасахъ царствующаго въ  Европѣ 
пауперизма (бѣдности), о страшномъ положеніи рабочаго 
класса, умирающаго съ голоду въ  кровожадныхъ, разбой
ничьихъ когтяхъ фабрикантовъ и разнаго рода подрядчи
ковъ и собственниковъ; о всеобщемъ скептицизмѣ и равно
душіи къ дѣлу истины и убѣжденія,— когда говоритъ онъ 
обо всемъ этомъ, нельзя не соглашаться съ его доказа
тельствами, потому что они опираются и на логикѣ и на 
фактахъ. Да, ужасно въ нравственномъ отношеніи состоя 
ніе современной Европы! Скажемъ болѣе: оно уже никому 
не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомъ 
и говорятъ и пишутъ еще съ гораздо большимъ знаніемъ 
дѣла и большимъ убѣжденіемъ, нежели въ состояніи дѣ-
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лать это кто-либо у насъ. Но какое же заключеніе должно- 
сдѣлать изъ этого взгляда на состояніе Европы?— Неужели 
согласиться съ Фаустомъ, что Европа того и гляди при
кажетъ долго жить, а мы, Славяне, напечемъ блиновъ на 
весь міръ, да и давай поминки творить по покойницѣ?... 
Подобная мысль, еслибъ о ея существованіи узнала Европа, 
никого не ужаснула бы там ъ ... Нельзя такъ легко дѣлать 
заключенія о такихъ тяжелыхъ вещ ахъ, какова смерть— не 
только народа (морить народы намъ ужь ни-почемъ), но 
цѣлой и притомъ лучшей, образованнѣйшей части свѣта. 
Европа больна,— это правда; но не бойтесь, чтобъ она 
умерла: ея болѣзнь отъ избытка здоровья, отъ избытка 
жизненныхъ силъ; это болѣзнь временная, это кризисъ 
внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ; э т о -  
усиліе отрѣшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ 
вѣковъ и замѣнить ихъ основаніями, на разумѣ и натурѣ 
человѣка основанными. Европѣ не въ  первый разъ быть 
больною: она была больна во время крестовыхъ походовъ 
и ждала тогда конца міра; она была больна передъ рефор
маціею и во время реформаціи,— а вѣдь не умерла же къ 
удовольствію господъ - душеприкащиковъ ея! Идя своею 
дорогою развитія, мы Русскіе, имѣемъ слабость всѣ  явле
нія западной исторіи мѣрять на свой собственный аршинъ: 
мудрено ли послѣ этого, что Европа представляется намъ 
то домомъ умалишенныхъ, то безнадежною больною? мы 
кричимъ: «Западъ! Востокъ! Тевтонское племя! Славянское 
племя!»— и забываемъ, что подъ этими словами должно 
разумѣть ч е л о в ѣ ч е с т в о . . .  Мы предвидимъ наше вели
кое будущее; но хотимъ иепременно имѣть его на счетъ 
смерти Европы: какой по истинѣ б р а т с к і й  взглядъ на 
вещи! Не лучше ли, не человѣчнѣе ли, не гуманнѣе ли 
разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развитіе, 
великіе успѣхи въ будущемъ; но и развитіе Европы и ея 
успѣхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастія
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одного брата непремѣнно нужна гибель другаго? Какая не 
философская, не цивилизованная и не христіянская м ы сль!...

Говоря о хаотическомъ - состояніи науки и искусства 
Европы, Ф аустъ , въ  книгѣ князя Одоевскаго, много гово
ритъ справедливаго и дѣльнаго; но взглядъ его вообще 
тѣмъ не менѣе одностороненъ, парадоксаленъ. Все, чтб 
говоритъ онъ о преобладаніи опытныхъ наблюденій и ме
лочнаго анализа въ  естественныхъ н а у к ах ъ ,-^все  это отча
сти справедливо; тѣмъ не менѣе, нельзя согласиться съ 
нимъ, чтобъ это происходило отъ нравственнаго гніенія, 
отъ погасающей жизни: скорѣе можно думать, что для естест
венныхъ наукъ не настало еще время общихъ философскихъ 
основаній именно по недостатку фактовъ, которые могутъ 
быть добыты только опытными наблюденіями, и что этотъ 
то современный эмпиризмъ и долженъ со временемъ прі
уготовить филосовское развитіе естественныхъ наукъ. Тотъ 
же смыслъ имѣетъ и эта дробность знаній, вслѣдствіе 
которой одинъ, занимаясь математикою, считаетъ себя 
вправѣ не имѣть понятія объ исторіи, а другой, занимаясь 
политическою экономіею, полагаетъ своею обязанностью 
быть невѣждою въ  теоріи искусства. Яо что въ  этомъ 
должно видѣть только переходное, слѣдовательно, времен
ное состояніе, переломъ, а не косненіе, какъ предвѣстникъ 
близкой смерти,— это доказываютъ слова самого Ф ауста, 
что всѣ  чувствую тъ и сознаютъ недостатокъ общихъ на
чалъ въ  наукахъ и необходимость знанія, какъ чего-то 
цѣлаго, какъ науки о жизни, о бытіи, о сущемъ, въ  обшир
номъ значеніи этого слова, а не какъ науки то объ этомъ 
предметѣ, то о томъ. Смерть обществъ всегда предшествуе- 
тся пошлымъ самодовольствомъ, всеобщею удовлетворен
ностью мелочами, полнымъ примиреніемъ съ тѣм ъ, чтб 
есть и какъ есть. Въ умирающихъ обществахъ нѣтъ кри
ковъ и воплей на недостаточность настоящаго, нѣтъ но
вы хъ идей, новыхъ ученій, нѣтъ страдальцевъ за истину.
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нѣтъ борьбы,— все тихо подъ зеленою плѣсенью гніющаго 
болота. То ли мы видимъ въ  Европѣ? Фаустъ видитъ тамъ 
совершенную гибель искусства, говоритъ о Россини, о Бел
лини— и не говоритъ о Мейерберѣ. И давно ли были тамъ 
Моцартъ, и Бетховенъ? И неужели Европа каждый годъ 
обязана представлять по новому генію во всѣхъ  родахъ,—  
иначе она умерла? Четыре такіе мыслителя, какъ К ан тъ , 
Фихте, Шеллингъ и Гегель, непосредственно явившіеся 
одинъ за другимъ: неужели этого мало? И если теперь 
даже философія Гегеля относится въ  Германіи къ ученіямъ, 
уже совершившимъ свой кр угъ ,— теперь, когда самъ ве 
ликій Ш еллингъ, имѣвшій несчастіе пережить свой разумъ, 
не успѣлъ никого обморочить своими таинственными те т 
радками, которыми столько лѣтъ обѣщалъ разрѣшить альфу 
и омегу мудрости: неужели все это не показываетъ, какой 
великій шагъ сдѣлало въ Германіи мышленіе?... Но Ф аустъ 
принадлежитъ, по своей патурѣ, къ тѣмъ замѣчательно 
эластическимъ, широкимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ робкимъ 
умамъ, которые вѣчно обманываются оттого, что слишкомъ 
боятся обмануться. Для такихъ умовъ быстрое паденіе 
доктринъ и системъ есть доказательство ихъ ничтожности. 
Они вѣрятъ только въ истицу абстрактную, которая бы 
вдругъ родилась совсѣмъ готовая, какъ Паллада изъ го 
ловы Зевса, и всѣ  бы тотчасъ единодушно признали ее в  
поклонились ей. По недостатку историческаго такта, эти 
умы не могутъ понять, что истина развивается исторически, 
что, она сѣется, поливается пбтомъ и потомъ жнется, мо
лотится и вѣ ется , и что много шелухи должно отвѣ ять, 
чтобъ добраться до зеренъ. Кантъ и Фихте должны были 
увидѣть въ  Шеллингѣ свой конецъ, но не потому, чтобы 
онъ доказалъ безплодность ихъ труда, а потому что все  
сдѣланное ими послужило основаніемъ для его труда, или 
вошло въ его трудъ какъ плодотворный элементъ. Такъ 
и все идетъ въ  исторіи подобнымъ же образомъ: одно со-
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•бытіе рождаетъ другое, одинъ великій человѣкъ служитъ 
ступенью для другаго; люди тутъ могутъ терять, и какому- 
нибудь Ш еллингу, конечпо, не легко сознаться, что не 
только его, нѣкогда великаго вождя времени, но даже и 
того, кто первый заслонилъ его собою и кто давно уже 
спитъ сномъ вѣчности, даже и того далеко обогнали имъ 
же вызванныя на трудъ и дѣло новыя поколѣнія!... Уди
вительно ли, что Фаустъ не видитъ прогресса въ  наукахъ , 
утверждая, что древніе знали больше нашего въ  тайнахъ 
природы, что алхимики среднихъ вѣковъ владѣли чуть ли 
не тайною философскаго камня, который могъ и золото дѣ 
лать и людямъ безсмертіе физическое давать? Удивительно 
ли, что Фаустъ въ  исторіи видитъ только хаосъ фактовъ, 
которые, будто бы, теперь всякій толкуетъ по своему?—  
Для кого настоящее не есть выше прошедшего, а будущее 
выше настоящаго, тому во всемъ будетъ казаться застой, 
гніеніе и смерть. Умы въ  родѣ Ф ауста— истинные муче
ники науки: чѣмъ больше они знаю тъ, тѣмъ меньше они 
владѣютъ знапіемъ. Знаніе дѣлаетъ ихъ маятниками, и 
они лучше весь вѣкъ будутъ качаться, нежели на чемъ 
нибудь остановиться, боясь остановиться на пе истинѣ. 
Это люди, жаждущіе истины, съ благородною ревностью 
стремящіеся къ ней, и въ то же время скептики по неволѣ. 
Но ужь проходитъ время скептицизма, и теперь всякое 
простое, честное убѣжденіе, даже ограниченное и односто
ронне, цѣнится больше, чѣмъ самое многостороннее со
мнѣніе, которое не смѣетъ стать ни убѣжденіемъ, ни отри
цаніемъ, и по неволѣ становится безцвѣтною и болѣзнеп- 
ною мнительностію.

Но Ф аустъ не останавливается на сомнѣніи и идетъ къ 
убѣжденію. Посмотримъ на его убѣжденіе. Онъ ищетъ ше 
стой части свѣта и народа, хранящаго въ себѣ тайну сп а
сенія м іра... находитъ его— и тутъ  же спрашиваетъ себя: 
«не мечта ли это самолюбія?»— Неужели это убѣжденіе!...
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Ф аустъ , между прочимъ, доказы ваетъ, что мы угадали 
исторію прежде исторіи, посредствомъ поэтическаго магизма, 
безъ предварительной разработки матеріаловъ— и указы 
ваетъ на исторію Карамзина!... Неужели же Фаусту не 
извѣстно, что теперь всѣ бросили мысль писать исторію 
и принялись за разработки историческихъ матеріаловъ, 
ибо убѣдились, что исторія прежде исторіи можетъ быть 
только попыткою, пожалуй и прекрасною, но изъ кото
рой выходитъ не исторія, а историческая поэма?... Вели
кое дѣло видитъ Фаустъ въ  томъ, что наша поэзія н а
чалась сатирою —  судомъ народа надъ самимъ собою ... 
А ларчикъ просто открывался! Такъ какъ наша поэзія 
была заимствованіе, нововведеніе, то наши поэты и пусти
лись подражать кто кому вздумалъ, и какой-нибудь Сума
роковъ былъ и трагикъ и комикъ, и лирикъ и баснописецъ, 
писалъ и оды на иллюминаціи, и сатиры на подъячихъ. 
Пушкинъ (говоритъ Ф аустъ) разгадалъ характеръ русскаго 
лѣтописца въ  «Борисѣ Годуновѣ»; разгадалъ ли, полно? 
Не заставилъ ли онъ çro по Гердеру, но только русскимъ 
складомъ, дѣлать апоѳеозу исторіи, т . е. говорить вещи, 
которыя не могли прійдти въ голову ни одному лѣтописцу, 
ни европейскому, ни русскому? Покажите намъ хоть одну 
лѣтопись, которая бы оправдывала возможность такого 
взгляда на значеніе историка со стороны простодушнаго 
лѣтописца X IV  вѣка?— Но г. Хомяковъ, по мнѣнію Ф ауста, 
глубоко проникнулъ въ  характеръ еще труднѣйшій, въ ха
рактеръ русской женщины-матери (въ «Димитріи Самоз
ван ц ѣ »), а г . Лажечниковъ воспроизвелъ характеръ и еще 
труднѣйшій— древней русской дѣвушки (в ъ  «Басурманѣ»)... 
Чтб сказать на это? Мы ничего не скаж емъ...

Н между тѣмъ, повторяемъ, въ  «Эпилогѣ» столько ума; 
многіе даже изъ парадоксовъ его такъ остроумны и ориги
нальны, написанъ онъ такъ живо и увлекательно, что отъ 
него нельзя оторваться, не дочитавъ его до конца.

Соч. В. Бѣлинскаго. Ч. IX 5
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Отъ «Эпилога» перейдемъ къ «Сказкѣ о томъ, какъ опа
сно дѣвушкамъ ходитъ толпою по Невскому Проспекту» и 
«Той же сказкѣ , только наизворотъ». Она была напечатана 
еще въ  1 8 3 3 году, въ «Пестрыхъ С казкахъ», и ея содержаніе 
извѣстно многимъ. Героиня ея— «славянская дѣва», кото
рая, какъ всѣ славянскія дѣвы , была бы чудомъ красоты, 
ума и чувства, еслибъ заморскій басурманъ, при помощи без
мозглой французской головы,чуткаго нѣмецкаго носа съ осли
ными ушами и туго-набитаго англійскаго живота,не вырѣзалъ, 
изъ нея души и сердца и не превратилъ ее въ куклу. Эта 
сказочка навела насъ на мысль объ удивительной смѣтли
вости русскаго человѣка всегда выйдти правымъ изъ бѣды 
и сложить вину если не на сосѣда, то на чорта, а если не 
на чорта, то на какого-нибудь м усье... Дѣвушка шла по 
Невскому-проспекту съ десятью своими подругами, въ со 
провожденіи трехъ маменекъ, которыя умѣли считать только 
до десяти, какъ ворона умѣетъ считать только до четырехъ. 
Нѣтъ спора, что подобныя дамы были въ состояніи дать 
превосходное воспитаніе своимъ дочерямъ, еслибъ не под
вернулся проклятый басурм анъ.... Г . Кивакель тоже, долж
но быть, воспитанъ былъ басурманами, а оттого и полу
чилъ способность жить только трубкою и лошадьми...

И между тѣм ъ, какое изложеніе, сколько таланта потра
чено на эту ск а з к у !...

Но мы рекомендуемъ читателямъ вмѣсто этой сказки про
честь домашнюю драму—  «Хорошее жалованье, приличная 
квартира, столъ, освѣщеніе и отопленіе», чтобъ насладиться 
произведеніемъ, столь же прекраснымъ по мысли, сколько- 
п по выполненію. Это одно изъ лучшихъ произведеній кня
зя Одоевскаго.

Особенно замѣчательна также послѣдняя статья въ треть
ей части: «О враждѣ къ просвѣщенію, замѣчаемой въ но
вѣйшей литературѣ». Она была написана еще въ  1 8 3 6  году 
и напечатана въ  «Современникѣ» Пушкина. Въ ней авторъ.
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нападаетъ на вредную разсчетливость нѣкоторыхъ литера
торовъ, которые льстятъ невѣжеству толпы, браня просвѣ
щ ен іе... Увы ! съ 1 8 3 6  г. много воды утекло, и мы жалѣ
емъ, что князь Одоевскій не передѣлалъ своей прекрасной 
статьи , чтобъ воспользоваться огромнымъ множествомъ но
выхъ фактовъ о гоненіи, воздвигнутомъ противъ просвѣ
щенія и литературы тѣми же самыми людьми, которые на
зываются то учеными, то литераторами. Остроумному и 
энергичному перу князя Одоевскаго много дали бы матері
аловъ одни такъ называемые «славянолюбы» и «квасные 
патріоты», которые во всякой живой, современной человѣ
ческой мысли видятъ вторженіе лукаваго гніющаго Запада.

Статья «О враждѣ къ просвѣщенію» важна еще и какъ 
объясненіе нѣкоторыхъ критикъ на сочиненія князя Одоев
скаго. Въ самомъ дѣлѣ, какъ иному критику можно нахо
дить что-нибудь хорошее въ сочиненіяхъ этого автора, если 
онъ имѣлъ неудовольствіе вычитать въ нихъ строки о томъ 
какъ пишутся у насъ историческіе романы и трагедіи, о 
томъ, какъ смѣются у насъ надъ умомъ человѣческимъ, на
зывая его надувалою и тому подобнымъ!

Не хотите ли знать, какъ пишутся у насъ историческіе 
романы и трагедіи?

«Тогда догадались и ноши такъ называемые сочинители: попробо
вали—трудно*, наконецъ взялись за умъ, раскрыли Исторію Карам
зина, вырѣзали изъ нея нѣсколько страницъ, склеили вмѣстѣ, и къ 
неописанной радости сдѣлали три открытія. 1) что такое произведе
ніе читатели съ небольшимъ усиліемъ* могутъ принять за романъ 
или за трагедію, 2) что съ русскаго переводить гораздо удобнѣе, 
нежели съ иностраннаго, и 3) что, слѣдственно, сочинять совсѣмъ 
не такъ трудно, какъ прежде полагали. Въ самомъ дѣлѣ, смотришь— 
русскія имена, а та же Французская мелодрама. И многіе, многіе 
пустились въ драмы и особенно въ’Громаны; а критика— этотъ по
зоръ русской литературы, уставила для сихъ произведеній особыя 
правила; за недостаткомъ историческихъ свидѣтельствъ, рѣшила, 
что настоящіе русскіе нравы сохранились между нынѣшними изво
щиками, и вслѣдствіе того осудила какого-либо потомка Ярослави-

5 *
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чей читать изображеніе характера своего знаменитаго предка, въ 
точности списанное съ его кучера; вслѣдствіе тѣхъ же правилъ, кто 
употреблялъ русскія имена, того критика называла національнымъ 
трагикомъ, кто безсовѣстнѣе выписывалъ изъ Карамзина, того на
зывала національнымъ романистомъ, и гг. А, Б , В, хвастались пе
редъ читателями, а читатели радовались, что въ романѣ нѣтъ ни 
одного слова, которое бы не было взято изъ исторіи; многіе нахо
дили это средство очень полезнымъ для распространенія историчес
кихъ познаній».

Не хотите ли знать, какъ у насъ обращаются съ наукою?
«Отличительнымъ характеромъ нашихъ сатириковъ сдѣлалось по- 

падать рѣдко и мѣтить всегда мимо. Два, три человѣка занимаются 
у насъ агрономіею; благомыслящіе люди дѣлаютъ неимовѣрныя уси
лія, чтобы распространить прямое знаніе о сей наукѣ, которое одно 
можетъ отвратить грозящее нашимъ нивамъ безплодіе; два, три че
ловѣка собираются толковать о ф и л о с о в с к и х ъ  системахъ, по слуху 
извѣстныхъ нашимъ литераторамъ; такъ называемые ученые (т. е. 
между литераторовъ) съ грѣхомъ пополамъ щечатся вокругъ сло
варей и энциклопедій; а наши нравоописатели толкуютъ о вредѣ, 
происходящемъ отъ излишней учености, о вредѣ машинъ, пишутъ 
романы и повѣсти, комедіи, въ которыхъ выводятся на сцену какіе 
то господа Верхоглндовы, не только не существующіе, но невозмож
ные въ Россіи; выводятся ф и л о с о ф ы ,  агрономы, нововводители, какъ 
будто бы существованіе этихъ лицъ было характерною чертою въ 
нашемъ обществѣ! Названія наукъ, неизвѣстныхъ нашимъ сатири
камъ, служатъ для нихъ обильнымъ источникомъ для шутокъ, словно 
для школьниковъ, досадующихъ на ученость своего строгаго учи 
теля; лучшіе умы нашего и прошедшаго времени: Шампольйонъ, 
Шеллингъ, Гегель, Гаммеръ, особенно Гаммеръ, снискавшіе приз
нательность всего просвѣщеннаго міра, обращены въ предметы ла- 
нейскихъ насмѣшекъ; „лакейскихъ“ говоримъ, ибо цинизмъ ихъ та
ковъ, что можетъ быть порожденъ лишь грубымъ, неблагодарнымъ 
невѣжествомъ. Отъ этого, созданія нѣкоторыхъ изъ нашихъ рома
нистовъ доходятъ до совершенной нелѣпости».

Но вотъ черта, еще болѣе характерическая, и которую 
особенно слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію:

«Любопытнѣе всего знать; что дѣлали читатели?... А читателямъ 
что за дѣло? Были бы книгп. Случалось ли вамъ спрашивать у дѣ
вушки, недавно вышедшей изъ панеіоиа: какую вы читаете книжку? 
•«Французскую» отвѣчаетъ она; въ этомъ отвѣтѣ разгадка неимовѣр-
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наго успѣха многихъ книгъ скучныхъ, нелѣпыхъ, напитанныхъ пло
щаднымъ духомъ. Да, читатели хотятъ читать, и потому читаютъ 
все: «лучшая приправа къ обѣду, говарили Спартанцы— голодъ». А 
нечего сказать, бѣдныхъ читателей подчуютъ довольно горькимъ 
зельемъ; но, впрочемъ, романисты и комики умѣютъ подсластить его, 
и это злое зелье многимъ приходится по вкусу. Вотъ какамъ обра
зомъ это происходитъ. Вообразите себѣ деревенскаго помѣщика, жи
вущаго въ степной глуши; онъ живетъ весело: по утру онъ ѣздитъ 
съ собаками, вечеромъ раскладываетъ гранъ-пасьянсъ, и въ проме
жутокъ проматываетъ свой доходъ въ карты; за то у него въ дерев
нѣ нѣтъ никакихъ новостей, ни англійскихъ плуговъ, ни экстирпа
торовъ, ни школъ, ни картофеля; онъ всего этого терпѣть не можетъ. 
Помѣщикъ не въ духѣ, да и не мудрено: земля у него что-то испор
тилась; онъ твердо держится тѣхъ же правилъ въ земледѣліи, кото
рыхъ держались и дѣдъ и отецъ его, -  и земля и въ половину того 
не приноситъ, что прежде.... чудное дѣло! Да еще къ большей до
садѣ, у сосѣда, у  котораго земля тридцать лѣтъ тому назадъ была 
гораздо хуже, земля исправилась и приноситъ втрое болѣе дохода; 
а ужъ надъ этимъ ли сосѣдомъ не смѣялся нашъ добрый помѣщикъ 
и надъ его плугами, и надъ сго экстирпаторами, и надъ молотильнею, 
и надъ вѣялкою! Вотъ, къ помѣщику пріѣзжаетъ его племянникъ 
изъ университета, видитъ горькое хозяйство своего дядюшки и со
вѣтуетъ ... какъ бы вы думали?... совѣтуетъ подражать сосѣду, 
толкуетъ дядюшкѣ объ агрономіи, о лѣсоводствѣ, о чугунныхъ до
рогахъ, о пособіяхъ, которыя правительство щедрою рукою пред
лагаетъ всякому промышленному и ученому человѣку. Дядюшкѣ 
это не по сердцу; съ горя онъ открываетъ книгу, которую реко
мендовалъ ему пріятель изъ земскаго суда, съ которымъ онъ въ 
близкихъ связяхъ по разнымъ процессамъ. Дядюшка читаетъ— и 
что же? о восторгъ! о восхищенье! Сочинитель, который напеча
талъ книгу, и потому, слѣдственно, долженъ быть человѣкъ умный, 
ученый и благомыслящій, говоритъ читателю, или но крайней мѣрѣ 
читатель такъ понимаетъ его: «Повѣрьте мнѣ, всѣ ученые—дураки, 
всѣ науки — сущій вздоръ, знаменитый Гаммеръ — невѣжда, Шам- 
польйовъ — враль, ГомФрій Деви —  вольнодумецъ; вы , милостивый 
государь, настоящій мудрецъ, живите по прежнему, раскладывайте 
гранъ-пасьянсъ, не думайте обо всѣхъ этихъ плугахъ, машинахъ, 
отъ которыхъ только разоряются рлботники, и отъ которыхъ про
исходитъ только зло: ва что вамъ агрономія? она хороша тамъ, 
гдѣ мало земли; на что вамъ минералогія, зоологія? вы знаете луч
шую науку—правдологію...» И помѣщикъ смѣется; онъ понимаетъ
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остроту; онъ очень доволенъ; дочитываетъ црекрасную книгу до 
конца. Когда заговоритъ племянникъ объ агрономіи, онъ обличаетъ 
его заблужденія печатными строками, рекомендуетъ утѣшительное 
произведеніе своимъ собратіямъ, и у удивленнаго издателя явля
ются неожиданные читатели, а между тѣмъ, въ понятіяхъ добрыхъ 
помѣщиковъ все смѣшивается, вольнодумство съ благими дѣйстві
ями просвѣщенія, молотильня съ затѣями безпокойныхъ головъ, 
во всякомъ улучшеніи они видятъ лишь вредное нововведеніе, въ 
удовлетвореніи своему эгоизму и лѣни—истинную истину, насто
ящій духъ они находятъ лишь въ мнѣніи своихъ крестьянъ о томъ, 
что не должно сѣять картофель, и что надлежитъ непремѣнно остав
лять третье поле подъ паромъ.

Нельзя не согласиться, что такого рода правда колетъ 
глаза, и что не у всякаго критика станетъ духа хвалить 
автора столь откровеннаго на счетъ н ѣ к о т о р ы х ъ  слабо
стей н ѣ к о т о р ы х ъ  изъ его ближнихъ. Не причисляя себя 
къ числу этихъ н ѣ к о т о р ы х ъ , мы не имѣли никакой причи
ны скрывать нашего истиннаго мнѣнія о достоинствѣ сочи
неній князя Одоевскаго. Такихъ писателей у насъ немного. 
Въ самыхъ парадоксахъ князя Одоевскаго больше ума и ори
гинальности, чѣмъ въ истинахъ у многихъ изъ нашихъ кри
тическихъ акробатовъ, которые, критикуя его сочиненія, 
обрадовались случаю притвориться, будто они не зпаютъ, о 
комъ пишутъ, и видятъ въ  немъ одного изъ сочинителей ихъ 
собственнаго разряда. Нѣкоторыя изъ произведеній князя 
Одоевскаго можно находить менѣе другихъ удачными, но ни 
въ  одномъ изъ нихъ нельзя не признать замѣчательнаго 
таланта, самобытнаго взгляда на вещи, оригинальнаго слога. 
Чтб же касается до его лучшихъ произведеній,— они обна
руживаютъ въ немъ не только писателя съ большимъ та 
лантомъ, но и человѣка съ глубокимъ, страстнымъ стрем
леніемъ къ истинѣ, съ горячимъ и задушевнымъ убѣжде
н іе м ъ ,—  человѣка, котораго волнуютъ вопросы времени и 
котораго вся жизнь принадлежитъ мысли. Неуваженіе къ 
талаиту есть признакъ невѣж ества; а неуваженіе въ живой 
и страстной мысли человѣка показываетъ, что въ отноше-
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аіи къ мысли, неуважающій «свободенъ отъ постоя». Можно 
не все находить хорошимъ въ талантѣ, но нельзя не при
знать таланта; можно не во всемъ соглашаться съ мысля
щимъ человѣкомъ, но нельзя безъ уваженія къ нему даже 
не соглашаться съ нимъ.





I I .

БИБЛІОГРАФІЯ.





СЕМЕЙСТВО ИЛИ ДОМАШНІЯ РАДОСТИ И ОГОР
Ч ЕН ІЯ  Роминъ шведской писательницы Фредерики 
Бремеръ. Перев. съ подлинника. Спб. 1842.

Вотъ романъ, который болѣе года тянулся въ  «Совре
м енн и кѣ ».... Изъ всѣхъ  нашихъ журналовъ «Современ
никъ» самый почтенный, самый безукоризненный. Онъ 
напоминаетъ собою то блаженное время русской литера
туры и русской журналистики, о которомъ осталось т е 
перь едно преданіе, какъ о золотомъ вѣ к ѣ , и въ которомъ 
люди любили литературу для литературы, видя въ ней 
сколько невинное, столько же и благородное препровожденіе 
времени. Тогда, какъ въ  вѣ къ  Астреи сочиненія не про
давались, и не покупались, напротивъ, сами авторы го
товы были платить деньги за честь видѣть свои творенія 
напечатанными въ журналѣ, —  полемики не было; вмѣсто 
ея царствовала любезность самаго лучшаго тона. Писали 
стишки къ «милымъ» «прекраснымъ». Въ литературѣ не 
подозрѣвали никакого отношенія къ обществу и не вносили 
въ  нее никакихъ вопросовъ, не касающихся до «прелест
ныхъ» или до мирной сельской жизни на берегу ручья, 
подъ соломенною кровлею, съ милою подругою и чистою 
совѣстью . Но противъ духа времени и его движенія идти 
нельзя,— и «Современникъ», конечно, много разнится отъ
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журналовъ стараго добраго времени. Во первыхъ, онъ из
дается изящно, а они издавались неопрятно-, онъ сущ ест
вуетъ  инкогнито, по доброй волѣ, а тѣ  существовали ин
когнито по недостатку въ  публикѣ и въ  читателяхъ, ко
торые играли съ ними въ гулючки. Видите-ли —  никакого 
сходства! Но «Современникъ» сохранилъ эту свойственную 
журналамъ стараго добраго времени безкорыстную любовь 
къ  литературѣ, какъ невинному и благородному занятію , 
въ самомъ себѣ имѣющему свою цѣль. И потому онъ идетъ 
себѣ своею дорогою, съ полнымъ сознаніемъ своего до
стоинства. И по наружности и по внутреннему содержанію, 
между всѣми другими журналами «Современникъ»— то же, 
чтб аристократъ между плебеями. Онъ ни съ кѣмъ не бра
нится, ни съ кѣмъ не споритъ, ни на кого не нападаетъ 
(развѣ только изрѣдка на какой-нибудь и н о с т р а н н ы й  
журналъ, не умѣющій цѣнить сочиненій такого-то, или 
гакой-то), ни противъ кого не защищается. О немъ многіе 
говорятъ, иные порицая, другіе хваля его, но онъ ни о 
комъ не говоритъ, кромѣ «Звѣздочки», журнала для дѣтей, 
тоже почтеннаго и безукоризненнаго. У него свой кругъ 
предметовъ, свой міръ вѣдѣн ія,— въ особенности Финлян
дія и ея литература, —  и по этой части г. Гротъ снаб
жаетъ его поистинѣ превосходными статьями. Въ числѣ 
его отдѣловъ есть и библіографія, которой короткіе, но 
многознаменательные отзывы многихъ приводили въ  раз
думье. У него своя философія, —  и по этой части г. Пе
терсонъ снабжаетъ- его удивительными статьями. У него 
все свое —  поэты тоже. Въ «Современникѣ» изрѣдка раз
даются нестарѣющіеся звуки лиры Ж уковскаго; въ немъ 
допѣваетъ свои послѣднія пѣсни г. Баратынскій; сверхъ 
того, въ  немъ постоянно являются розовыя мечты, ра
дужныя фантазіи и сладостныя чувства, облеченныя въ 
неподражаемый стихъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивитель
наго, потому что все это показываетъ только изящный
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вкусъ «Современника». Также точно оригиналенъ и само
бытенъ «Современникъ» въ  отношеніи къ изящной прозѣ, 
украшающей его страницы вольно и широко раскидываю
щимися строками, безъ тѣсноты и давки, свойственной 
плебейской экономіи. У него свои повѣсти, какъ и свои 
стихи Бывало, изобильно снабжалъ его повѣстями и раз
сказами Основьяненко: въ  каждой книжкѣ «Современника» 
(а  тогда онъ выходилъ въ  числѣ четырехъ книжекъ еже
годно) читатели его находили повѣсть г . Основьянеико, а 
иногда и двѣ. Бидя такую плодовитость малороссійскаго 
писателя, даже мы, люди посторонніе въ  отношеніи къ 
«Современнику», чуть было не повѣрили достовѣрностн 
вдругъ пронесшагося слуха, будто Основьяненко —  первый 
писатель русск ій ... Но въ  1 8 4 2  году, нескончаемая нить 
повѣстей и разсказовъ г. Основьяненко вдругъ прервалась. 
Чьи-то повѣсти будетъ теперь печатать «Современникъ»?—  
думали мы, и много думали.... однакожь не отгадали. Ос
тавивъ въ  покоѣ русскія повѣсти, «Современникъ», еще 
съ конца 1 8 4 2  года, началъ печатать романъ шведской 
писательницы Фредерики Бремеръ—

Романъг'отмѣено длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный.

Поговоримъ объ этомъ романѣ. Онъ обратилъ на себя 
общее вниманіе, и многіе увидѣли въ  немъ даже колос
сальное произведеніе, тогда какъ другіе ничего ровно не 
видѣли. Мы держались середины между двумя этими край
ностями. Прежде всего , надо сказать, что г-жа Бремеръ 
не лишена свойственной женщинамъ способности не только 
хорошо и легко разсказы вать, но даже съ нѣкоторымъ 
успѣхомъ очерчивать характеры, которые подъ-силу ея 
одностороннему взгляду на вещи и ея небогатой фантазіи. 
Основная мысль ея романа та , что счастіе заключается 
только въ семейной жизни и человѣкъ назначенъ приро-
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дою преимущественно для семейной жизни. Мысль, какъ 
видите, нелишенная истины, но довольно односторонняя, 
и притомъ не новая: на ней, въ  концѣ прошлаго и началѣ 
нынѣшняго столѣтія, выѣхала слава Августа Лафонтена, 
блаженной памяти. Этотъ добрый Нѣмецъ такъ же во вся
комъ человѣкѣ видѣлъ прежде всего мужа или жену, какъ 
натуралистъ во всякомъ животномъ прежде всего видитъ 
самца или самку. Но прославляемое имъ блаженство се 
мейной жизни было такъ мѣщански идеально, такъ при
торно-сладко, что оно скоро сдѣлалось всѣмъ непріятно, 
какъ теплая вода, разсыченная медомъ. Фредерика Бремеръ 
не испугалась этого, и отважно сдѣлалась Августомъ Ла
фонтеномъ нашего вѣка. Надо согласиться, что она яви
лась весьма кстати и въ  то же время весьма некстати: 
кстати, потому что, безъ такой жаркой защитницы бла
женства супружеской п семейной жизни, это блаженство 
сдѣлалось бы теперь столько же сомнительнымъ, какъ и 
дѣйствительность золотаго вѣ ка; некстати, потому что те 
перь жениться по склонности и для счастья считается сов
сѣмъ не въ  тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ 
и связей, а на дѣтей смотрятъ, какъ на неизбѣжное не
удобство семейной жизни. Сверхъ того, въ  наше скепти
ческое время, скорѣе повѣрятъ существованію волшебни
ковъ и кудесниковъ, чѣмъ существованію «счастья». Ему 
вѣрятъ теперь только безбородые юноши, да мечтательныя 
дѣвы; послѣднія вѣрятъ жарче первыхъ, но не дальше, какъ 
только до замужества; а если онѣ остаются на всю жизнь 
дѣвицами, то и до гробовой доски вѣрятъ счастію и меч
таю тъ о немъ. Это исключительная привилегія старыхъ 
д ѣ в ъ ,— да и чтб имъ было бы дѣлать на свѣтѣ  еслибъ 
онѣ не вѣрили въ счастіе и не мечтали о н ем ъ ?... Фре
дерика Бремеръ тѣмъ съ большимъ убѣжденіемъ и боль
шимъ жаромъ вѣрить въ счастіе семейной жизни, что сама ѵ 
имѣетъ ни сь  чѣмъ несравнимое преимущество быть «дѣ-
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вою », и притомъ уже, кажется, такою , которая годится 
Минервѣ въ  ровесницы не по одному уму. Это очень вы 
годное обстоятельство для дѣла, котораго адвокатомъ я в
илась Фредерика Бремеръ; блаженство, которое мы знаемъ 
только въ  мечтахъ, всегда кажется намъ лучше, выше, 
обольстительнѣе блаженства, которое извѣдано нами на 
самомъ дѣлѣ. II потому, Фредерика Бремеръ съ восхи
щеніемъ, съ энтузіазмомъ описываетъ счастіе семейной 
жизни, такъ что вы съ первыхъ же страницъ тотчасъ 
видите, что сочинительница не была, а только желала 
страстно быть замужемъ. Это, разумѣется, столько же вы 
годно для романа, сколь вредно для юныхъ читателей, 
особенно читательницъ, и особенно читательницъ безъ 
приданаго; бѣдняжки сейчасъ ударятся въ розовыя мечты 
о счастіи и о н е м ъ , —  и каково же будетъ ихъ разоча
рованіе. когда ни одинъ «онъ» ни въ  грошъ не оцѣ
нитъ ихъ прекрасной души, которая, какъ ни хороша, 
а все-таки совсѣмъ не то, что «душ и!».. Каково будетъ 
разочарованіе и тѣ хъ  юныхъ читательницъ, которыя, съ  
склонностію къ мечтательности, владѣютъ и «дѣйствитель
ными достоинствами», т . е . приданымъ? Бѣдняжки, пожа
луй, потребуютъ отъ своихъ мужей любви и счастья, не 
подозрѣвая, въ  простотѣ сердца, что любовь и счастіе, при 
деньгахъ, совершенно лишнія и даже вредныя вещи, какъ 
лѣкарство при здоровьѣ. Сначала, имъ будетъ больно, а 
потомъ онѣ возненавидятъ всѣ эти романы, которые такъ 
добросовѣстно лгутъ и такъ благонамѣренно обманываютъ 
дѣтей, заранѣе ставя ихъ въ  ложное положеніе къ дѣйс
твительности, вмѣсто того, чтобъ заранѣе знакомить ихъ 
съ дѣйствительностью ...

И, однакожь, Фредерика Бремеръ не буквально повторила 
собою Августа Лафонтена; она какъ бы противъ воли своей, 
принуждена была сдѣлать значительную уступку духу вр е
мени: въ  заглавіи ея романа стоятъ не однѣ «радости»
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семейныя, по и «огорченія». А! такъ эта утопія имѣетъ и 
свои огорченія, даже въ романахъ! Прочтите романъ г-жи 
Бремеръ,— и то ли еще увидите! Бы увидите, что для пол
наго семейнаго счастія мало одной любви, но еще 6o jfte  
нужно эгоистическаго сосредоточенія въ  маленькой и тѣ с
ненькой сферѣ домашняго быта, —  нужна значительная 
доля умственной ограниченности, которая только одна даетъ 
человѣку силу заткнуть уши отъ всѣхъ  другихъ обаятель
ныхъ зововъ бытія и закрыть глаза на всѣ другія обаятель
ныя картины широко раскинувшейся, безконечно разнооб
разной жизни . .  И какая разница, въ этомъ отношеніи, 
напримѣръ, между семейственною Германіею нашего времени 
и общественнымъ древнимъ {міромъ! Въ первой, жизнь 
такъ узко, такъ душно опредѣляется для людей съ ихъ 
младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу вос
питанія; во второмъ, человѣкъ родился для общества, вос
питывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а 
не филистеромъ...

Несмотря на все желаніе Фредерики Бремеръ быть без
пристрастною въ отношеніи къ увлекшей ее идеѣ, она мо
жетъ отстаивать ея преувеличенную истинность только 
ложью. Доказательствомъ этого можетъ служить искаженный 
ею, сколько съ умысломъ, столько и по слабости таланта, 
образъ Сары —  единственнаго человѣческаго лица среди 
толпы этихъ добрыхъ, милыхъ, но въ  то же время и дю
жинныхъ характеровъ, каковы всѣ  эти Франки, отъ сухо
душнаго ихъ родителя до долгоногой Петреи^ отъ старой 
фрау Гуниллы до стараго же Мунтера. И за то, что эта 
бѣдная Сара была выше другихъ и не могла свободно ды
шать въ  ихъ бѣдной атмосферѣ,— сочинительница заставила 
ее впасть въ бездну несчастія, и какъ замѣтно, что не 
подъ-силу сочинительницѣ былъ этотъ идеалъ, что не могла 
она сладить съ этимъ характеромъ, и потому такъ смѣшно 
и нелѣпо заставила больную и умирающую Сару говорить
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надутыя фразы и длинные риторическіе монологи! À все 
изъ чего эта буря въ  стаканѣ воды?— изъ того, чтобъ доказать 
всевозможными натяжками, что счастіе въ  идилліи домаш
няго быта— и больше н и гдѣ ... Романъ Фредерики Бремеръ 
чи тается , впрочемъ, не безъ удовольствія, потому что эта 
пи сательница не безъ дарованія; но какъ всѣ  произведенія 
писанныя на тему, подъ вліяніемъ односторонней мысли, 
его  нельзя долго читать безъ отдыха, и онъ мѣстами страшно 
наскучаетъ. Не дочесть его какъ-то не хочется, а какъ 
дочтешь, то чувствуешь удовольствіе преодолѣннаго труда,—  
и ужь конечно никогда не вздумаешь перечесть его' вновь.

СУВОРОВЪ. Сочиненіе Ѳаддея Булгарина. 100 рисунковъ 
Б. Тимма, гравированныхъ на деревѣ барономъ Ело- 
томъ, барономъ Леттелъгорстомъ и гг. Лавгелемъ и 
Лорре. Спб. 1Ь83. Выпускъ первый.

Въ предисловіи къ этому изданію, или къ этому «пред
пріятію », г . Ѳ. Булгаринъ говоритъ, что въ  его сочиненіи 
о Суворовѣ нѣтъ ни исторіи, потому что для исторіи Су
ворова еще не настало время (и мы, въ  этомъ случаѣ, со
вершенно согласны съ сочинителемъ), ни вымысла, потому 
что онъ нигдѣ не отступалъ отъ истины (какой?— за от- 
сутсвіемъ исторической, вѣроятно, какой-нибудь другой), и 
вымыселъ находится у него только въ формѣ изложенія. 
Взглядъ довольно неопредѣленный, но уже не новый! Г. 
Ѳ. Булгаринъ давно уже пишетъ по-русски, изучивъ рус
скій языкъ на столько, чтобъ быть въ состояніи писать 
по русски правильно, грамматически. Мы сказали выше, 
какъ понимаетъ и какъ смотритъ г . Ѳ. Булгаринъ на свое 
новое сочиненіе —  «Суворовъ»: это, по его собственному 
сознанію , не исторія и не романъ, а что-то такое, чѣму

Соч. В. Баланснаго. Ч. IX. 6
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нѣтъ и названія. Такъ и прежде смотрѣлъ г . Ѳ. Булга*- 
ринъ на искусство и литературу.....

Г . Ѳ. Булгаринъ принадлежитъ къ числу тѣ хъ  плодови
ты хъ сочинителей, которыхъ многочисленныя писанія пи
шутся на одинъ ладъ и на одну манеру, и отличаются одно- 
отъ другаго только названіями да именами дѣйствующихъ- 
лицъ; въ  сущности же они не чтб иное, какъ повтореніе 
перваго сочиненія, которое когда-то вышло изъ-подъ пера* 
Поэтому, если вы  прочли одно произведенія такого сочи
нителя, вы знаете уже всѣ  его произведенія, написанныя ю- 
имѣющія быть написанными; если вы разобрали критически: 
одно такое сочиненіе,то уже отдали самый вѣрный отчетъ и обо- 
всѣхъ другихъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Суворовъ г . Булгарина—  
ни дать ни взя ть , какъ всѣ  другія его произведенія. Впро
чемъ, какъ текстъ , писанный для картинокъ, «Суворовъ»' 
ничѣмъ не хуже другихъ тексто въ , писанныхъ съ тою же 
цѣлію,— слѣдовательно, и «Исторіи Суворова» сочиненной; 
г . И. Полевымъ.

НАЛЪ И ДАМАЯНТИ. Индѣйская повѣсть В . А . Жу
ковскаго. Спб. 1844.

«Наль и Дамаянти» есть эпизодъ огромной индійской* 
поэмы' «М агабгарата»,— эпизодъ, какихъ въ  ней довольно, 
и который представляетъ собою нѣчто цѣлое. На нѣмец
комъ языкѣ два перевода этой поэмы («Н аль и Дамаянти»), 
одинъ Боппа, другой Рюкерта. Ж уковскій переводимъ съ- 
послѣдняго. О достоинствѣ его перевода нечего и говорить^ 
Л егкость, прозрачность, удивительная простота и благо
родная поэзія его гекзаметра обнаруживаютъ высокое ис
кусство, неподражаемое художество. Это переводъ вполнѣ, 
художественный, и русская литература сдѣлала' въ немъ, 
важное для себя пріобрѣтеніе.
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Что касается до самой поэмы, она —  индійская въ  пол
номъ значеніи слова. В ъ  ней дѣйствуютъ боги, люди и жи
вотныя. Боги, какъ двѣ капли воды, похожи на людей, а  
люди— ни дать ни взя ть — тѣ же животныя. Т акъ , напри
мѣръ, г у с и  играютъ въ  поэмѣ такую роль, что безъ нихъ 
не было бы й поэмы. Q эти гуси говорятъ и мыслятъ точь- 
вточь, какъ люди, а эти люди, въ  свою очередь, говорятъ 
и мыслятъ точь-вточь, какъ гуси. Гуси здѣсь не глупѣе 
людей, а люди не умнѣе гусей. Въ этомъ выразился пан
теизмъ Индіи, и все индійское міросозерцаніе. Богъ Индій
ца— природа; выше и дальше природы не простираются ду
ховные взоры Индійца. По этому въ  его глазахъ, гусь или 
корова— такія же важныя персоны, какъ и царь и герой, 
не говоря уже о простомъ человѣкѣ. По этому же, Индіецъ 
весь теряется въ міровой субстанціи и бѣденъ личностію. 
Ему легко отрываться отъ себя и погружаться, смотря на 
кончикъ своего носа, въ  созерцаніе божественнаго ничто
ж ества. Отсюда происходитъ чудовищность, нелѣпость, ди
кость, сердечная теплота, плѣнительная наивность, а иногда 
и грандіозность его поэзіи. Для насъ , Европейцевъ, эта 
поэзія интересна какъ фактъ первобытнаго міра, и мы не 
можемъ сочувствовать ея суевѣрію , ея уродливому піэтизму, 
даже самымъ красотамъ ея. Это происходитъ отъ противо
положности европейскаго духа съ азіатскимъ. Въ а зіат 
скомъ нравственномъ мірѣ преобладаетъ субстанціональное, 
безразличное и неопредѣленное общее— эта бездна погло
щающая и уничтожающая личность человѣка. Отсюда ин
дійскія религіозныя самосожженія, самоуродованія и в ся 
каго рода самоубійства ради блаженнаго погруженія въ лоно 
міровой жизни. Личность есть основа европейскаго духа, и 
потому в ъ  немъ человѣкъ является выше природы Срав
ните, въ  этомъ отношеніи, «Иліаду», съ любою индійскою 
поэмою: какая, разница! Мы читаемъ «Иліаду» какъ колы
бельную пѣсню человѣчества, но прекрасному выраженію

6 *
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Гёте; но мы сочувствуемъ ей вполнѣ, какъ своему собствен
ному младенчеству, изъ котораго развивалась наша возму
жалость. Въ «Иліадѣ» боги также принимаютъ участіе въ 
дѣлахъ людей, но о животныхъ уже нѣтъ и помина. Боги 
эти прекрасны, и каждый изъ нихъ— живое существо, имѣетъ 
страсти, желанія, характеръ, потому что каждый изъ нихъ—  
личность. Человѣкъ играетъ такую высокую роль, что сами 
боги его не чтб иное, какъ апоѳеоза его же собственной 
нравственной природы.

В ъ  «Налѣ и Дамаянти» нѣ тъ  характеровъ; всѣ  ея дѣй
ствующія лица— ббразы безъ лицъ. В отъ , напримѣръ, х а 
рактеристика Наля:

Крѣпкій мышцею, свѣтлый разумомъ, чтитель смиренный 
Мудрыхъ духовны хъ мужей, глубоко проникнувшій въ тайный 
Смыслъ писаній священныхъ, жертвъ сожигатель усердный 
В ъ храмахъ боговъ, вожделѣній своихъ обуздатель, нечистымъ 
Помысламъ чуждый, любовь и тайная дума 
Дѣвъ, гроза и ужасъ враговъ, друзей упованье,
Опытный въ трудной военной наукѣ, искусный и славный 
Вождь, изъ лука дивный стрѣлокъ, наипаче же смѣлый 
Чуднымъ искусствомъ править конями, на коихъ онъ въ сутки 
Могъ сто миль проскакать—таковъ былъ Наль; но и слабость 
Такъ же имѣлъ онъ великую: въ кости играть былъ безмѣрно 
Страстенъ.

Какая же тутъ  личность? Это описаніе идетъ ровно ко 
всѣмъ добродѣтельнымъ людямъ, гусямъ и змѣямъ поэмы. 
Это просто— сказка, но сказка, имѣющая важное значеніе 
историческаго факта жизни великаго племени,— наконецъ, 
ск азк а , изложенная поэтически.

Изданіе «Наля и Дамаянти» прекрасно; жаль только, что 
его портитъ орѳографія, отзывающаяся блаженной памяти 
семидесятыми годами.
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БАСНИ И. А. КРЫЛОВА. Въ десяти книгахъ. Сбп. 1844.

Изданіямъ басень И. А. Крылова потерянъ счетъ. Нѣ
сколько лѣтъ тому считалось, однакожь, что ихъ издано 
тридцать девять тысячъ экземпляровъ Такимъ успѣхомъ 
не пользовался на Руси ни одинъ писатель, кромѣ Ивана 
Андреевича Крылова. И будетъ еще время, когда его басни 
будутъ издаваться за одинъ разъ въ числѣ 4 0 ,0 0 0  экзем
пляровъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ больше всѣ хъ  на
шихъ писателей, кандидатъ на никѣмъ еще не занятое на 
Руси мѣсто «народнаго поэта»; онъ имъ сдѣлается тотчасъ 
же, когда русскій народъ весь сдѣлается грамотнымъ на
родомъ. Сверхъ того, Крыловъ проложитъ и другимъ рус
скимъ поэтамъ дорогу къ народности.

Говорить о достоинствѣ басень И. А. Крылова— лишнее 
дѣло: въ  этомъ пунктѣ сошлись мнѣнія всѣхъ  грамотныхъ 
людей въ  Россіи. Было время, когда не умѣли рѣшить, кто 
вы ш е— Хемницеръ, или Крыловъ, и было время, когда 
Дмитріева (И . И .), какъ баснописца, считали выше Кры
лова. Время это давно уже прошло, и теперь, умѣя цѣ
нить по достоинству Хемницера и Дмитріева, всѣ знаю тъ, 
что Крыловъ неизмѣримо выше ихъ обоихъ. Его басни р у с 
с к ія  басни, а не переводы, не подражанія. Это не значитъ, 
чтобъ онъ никогда не переводилъ, напримѣръ, изъ Л а
фонтена, и не подражалъ ему: это значитъ только, что онъ 
и въ  переводахъ и въ подражаніяхъ не могъ и не умѣлъ 
не быть оригинальнымъ и Русскимъ въ высшей степени. 
Такая ужь у него русская натура! Посмотрите, если проз
вище «дѣдушки», которымъ такъ ловко окрестилъ его князь 
Вяземскій, въ своемъ стихотвореніи, не сдѣлается народ
нымъ именемъ Крылова во всей Руси!

Всѣ басни Крылова прекрасны; но самыя лучшія, по на
шему мнѣнію, заключаются въ  седьмой и восьмой книгахъ. 
Здѣсь онъ очевидно уклонился отъ прежняго пути, кото-
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раго болѣе или менѣе держалса по преданію; здѣсь онъ 
имѣлъ въ виду болѣе взрослыхъ людей, чѣмъ дѣтей; здѣсь 
больше басень, въ  которыхъ герои— люди, именно, все про- 
вославный людъ; даже и звѣри въ  этихъ басняхъ какъ-то 
больше, чѣмъ бывало прежде, похожи на людей. Въ самомъ ' 
стихѣ ясно видно большое улучшеніе. Вотъ лучшія, по на
шему мнѣнію, басни въ  седьмой и восьмой книгахъ: «Со
вѣтъ  Мышей», «Мельникъ», «Мотъ и Ласточка», «Свинья 
подъ Дубомъ», «Лисица и Оселъ», «Муха и Пчела», «Кресть
янинъ и Овца» (едва ли не лучшая изъ всѣхъ  басень Кры
л ова), «Волкъ и Мышонокъ», «Два Мужика», «Двѣ Собаки», 
«Кошка и Соловей», «Рыбьи Пляски», «Прихожанинъ», «Во
рона», «Левъ состарѣвш ійся», «Бѣлка», «Щ ука», «Кукушка 
и Орелъ», «Бритвы», «Бѣдный Богачъ», «Б ул атъ », «Ку
пецъ», «Пушки и Паруса», «Оселъ», «Миронъ», «Волкъ и 
К отъ», «Три Мужика».

Q въ девятой книгѣ, заключающей въ  себѣ одиннадцать 
басень. талантъ Крылова еще удивляетъ своею силою и 
свѣжестью: для него нѣтъ старости! Памъ особенно нравятся 
двѣ басни «Волки и Овцы» и «Вельможа».Также прекрасна 
басня «Кукушка и П ѣтухъ».

Странно: почему до сихъ поръ не изданы комедіи Кры
лова? Конечно, эти комедіи далеко не такъ хороши, какъ 
его же басни: но все же онѣ хороши на столько, чтобы 
стбить имени своего автора,— а это, право, не мало! Сверхъ 
того, комедіи Крылова еще интересны, какъ памятники 
нравовъ и литературы стараго времени.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Соч. М . Лермонтова. 
Изданіе третье. Спб. 1843. Двѣ части.

Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, по
тому что, при самомъ рожденіи ея, она была вспрыснута
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живою водою поэзіи! Эта старая книга всегда будетъ нова. 
Мы было взяли первое изданіе ея , чтобъ справиться о его 
годѣ ,— взглядъ нашъ упалъ на первую страницу— и стра

ницы начали одна за другою переворачиваться подъ рукою. 
Сколько разъ читали мы эту книгу— пора бы ужь было ей 
и надоѣсть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ 
ново, такъ свѣжо, какъ-будто мы читаемъ ее въ первый 
.разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили 
эффекта новаго, но еще какъ-будто усилили его. Такъ доб
рое вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

.Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года: какъ хотите, 
а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это 
третье изданіе— именно какъ-будто для того, чтобъ рѣзче вы 
казать литературную нищету настоящаго времени, и яснѣе 
обнаружить всю великость утраты, понесенной русской по- 
эзіею въ  лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, 
сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многіе 
изъ нихъ надѣлали шуму и доставили своимъ авторамъ 

-славу «первыхъ писателей», благодаря услужливости и раз- 
-счетливости журнальныхъ крикуновъ; нѣкоторые изъ этихъ 
•романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были 
не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ; но гдѣ же они, 

.всѣ эти творенія, куда скрылись? Да, если перечесть, ихъ 
наберется таки довольно; но, кромѣ «Мертвыхъ Душъ» и 
нѣсколькихъ новыхъ піесъ Гоголя,— «Герой нашего Вре
мени», равно какъ и стихотворенія Лермонтова— все таки 

.новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ  тѣ произ
веденія были новы только, пока забавляли публику, пока 

-служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня 
хлѣбъ съѣденъ и завтра его ужь нѣтъ.

Перечитывая вновь «Героя Нашего времени», невольно 
удивляешься, какъ все въ  немъ просто, легко, обыкновен
но и въ то же время такъ проникнуто жизнію, мыслію, 

•.такъ широко, глубоко, возвыш енно... Кажется, будто все
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это не стбило никакого труда автор у,— и тогда вспадаетъ- 
на умъ вопросъ: чтб жь еще онъ сдѣлалъ бы? какія по
этическія тайны унесъ онъ съ собой въ  могилу? кто р аз
гадаетъ и хъ ?... Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уж& 
пѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пу
стила подъ небеса пернатую стр ѣ л у ... И этотъ геній, эта- 
великая духовная сила привязана къ скудельному организму 
личности человѣка: не стало человѣка —  и нѣтъ уже въ  
мірѣ его си лы ...

Скоро выйдетъ въ  свѣ тъ  четвертая часть стихотвореній 
Лермонтова. Это будетъ н о в а я  книга, хотя она уже и про
чтена публикою еще до выхода своего. Въ ней собрапо все , 
чтб было напечатано въ  «Отечественныхъ Запискахъ» прош
лаго и нынѣшняго годовъ,—  такъ что почитатели таланта 
Лермонтова (а  ихъ много на Руси) будутъ имѣть все , до 
послѣдней строки, чтб было имъ написано и теперь отрыто. 
Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось— развѣ 
какіе-нибудь слишкомъ незначительные опыты ранней эпохи 
его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книж
кѣ «Отечественныхъ Записокъ» стихотвореніе «Пророкъ» 
принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть 
послѣднее (по времени) его произведеніе Бакая глубина 
мысли, какая страшная энергія выраженія! Такихъ стиховъ 
долго долго не дождаться Р оссіи !...

Третье изданіе «Героя Нашего Времени», въ  типографи
ческомъ отношеніи, прекрасно. Во всякомъ другомъ отно
шеніи мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы для 
нея такъ же безполезны, какъ безопасна брань. Никто и 
ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу — пока не разой
дется она до послѣдняго экземпляра; тогда она выйдетъ 
четвертыйъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣ х ъ  
поръ, пока Русскіе будутъ говорить русскимъ языком ъ...
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ЖИЗНЬ КАКЪ ОНА ЕСТЬ. Записки неизвѣстнаго, из
данныя Л. Брантомъ. Спб. 1843. Три части.

Всѣ поэты, сколько ихъ ни было, начиная съ того вре
мени, какъ на свѣ тѣ  явились поэты, и до нашихъ дней,—  
старались изображать «жизнь, какъ она есть» , и ни одинъ 
изъ нихъ, ни всѣ вм ѣстѣ, не успѣли окончательно пока
зать міру «жизнь, какъ она есть». Это оттого, что жизнь 
неисчерпаемо глубока и безконечно многостороння: сколько 
ни изображайте ее,' всегда остается чтб изображать; сколь
ко ни трудитесь, а всегда будете исписывать только ли
сточки жизни, и никогда на напишите ея цѣлой книги... 
Такъ думали мы всегда; но, прочитавъ заглавіе новаго тво
ренія г . Бранта, мы было поколебались въ нашемъ убѣж
деніи. Дамъ пришло въ  голову: можетъ быть, доселѣ еще 
не было настоящаго генія , и всѣ  эти Гомеры, Эсхилы, Со
фоклы, Эврипиды, Аристофаны, Шекспиры, Сервантесы, 
Байроны, Вальтеръ-Скотты, Гёте, Шиллеры и tutti quanti, 
можетъ-быть, всѣ  они или геніи-самозванцы, или только 
обыкновенные талантики, которыхъ человѣчество, за от
сутствіемъ истиннаго генія, приняло за ге н іе в ъ ... Можетъ- 
бы ть,— продолжали мы мечтать, пораженные смѣлостію за
главія романа г. Бранта,— мож етъ-быть... вѣдь для чудесъ 
нѣтъ .законовъ... можетъ-быть, въ особѣ г. Бранта является 
міру этотъ истинный геній, которому суждено изобразить 
«жизнь, какъ она е с т ь » ... Ломайте же, поэты, ваши перья— 
вамъ нечего больше дѣлать: загадка рѣшена, слово най
дено!... Бросайте, люди, въ огонь всѣ прежніе романы: въ 
нихъ только отрывки, клочки жизни, тогда какъ г . Брантъ 
предлагаетъ вамъ, за три рубля серебромъ, цѣлую книгу 
жизни,— жизнь, какъ она е с т ь !... Но кто же этотъ смѣлый, 
этотъ геніальный г. Б рантъ?... Какъ кто? пеужели же вы 
его не знаете? Онъ тотъ , который нѣкогда даромъ разсы- 
лалъ при газетахъ свои критическія обозрѣнія русской ли-
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тературы и другія сочиненія; онъ тотъ , который въ 1 8 4 0  
году издалъ два томика повѣстей, поднятые на смѣхъ всѣми 
журналами; онъ тотъ , который, потомъ, съ горя, издалъ 
брошюрку «Петербургскіе Критики и Русскіе Писатели», съ 
портретомъ автора,— которая брошюрка опять насмѣшила 
всѣ журналы; онъ тотъ , который въ  прошломъ году из
далъ чувствительную повѣсть «Аристократка», тоже едино
душно осмѣянную во всѣхъ журналахъ... Говорятъ, что 
писатель, котораго всѣ бранятъ,— или великій геній, или 
самый бездарный писака; очевидно, что г. Брантъ— великій 
геній: у него столько ожесточенныхъ «враговъ» ( ? ! ) ,  его 
сочиненія такъ единодушно преслѣдуются насмѣшками со 
стороны журналистовъ, и невниманіемъ со стороны публи
к и ... Но самое неопровержимое доказательтво геніяльности 
г. Бранта, это— его «Ж изнь, какъ она есть» . Спѣшимъ по
знакомить публику съ этимъ превосходнымъ произведеніемъ.

Въ предисловіи къ роману, г . Брантъ разсказываетъ, 
что у него былъ школьный пріятель, который «въ мундирѣ 
конно-артиллерійскаго прапорщика и съ подорожной въ  ру
кахъ сѣлъ въ б л а г о с л о в е н н у ю  тележ ку», въ  то время, 
какъ онъ, г . Брантъ въ «смиренномъ черномъ фракѣ ос
тался въ  Петербургѣ». Друзья забыли другъ о другѣ, -  
прапорщикъ по причинѣ военныхъ тревогъ, а г. Брантъ, 
въ  черномъ смиренномъ фракѣ, по причинѣ жестокой и 
продолжительной болѣзни, которая «оторвала его отъ свѣ 
т а , отъ всѣхъ  внѣшнихъ отношеній, наконецъ, отъ с а 
м о г о  себ я» .С п р оси те у медиковъ: они знаютъ, какая бо
лѣзнь отрываетъ человѣка отъ са м о го  с е б я , и пожалѣйте 
о г-нѣ  Б р а н тѣ !... Прошло шесть л ѣ тъ , а что (какъ  спра
ведливо замѣчаетъ г. Брантъ съ свойственнымъ ему гл у 
бокомысліемъ) не «шесть часовъ и не шесть дней» (Т а 
кихъ глубокихъ истинъ въ  романѣ г. Бранта разсѣяно безъ 
счету). «Юность смѣнилась молодостью, а молодость при
ближалась къ періоду зрѣлости». Это такъ глубоко, что
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мы даже и не понимаемъ, что хотѣлъ сказать г. Брантъ; 
но нужды нѣ тъ : оттого это такъ и хорошо... Но вотъ разъ 
г . Брантъ находитъ на своемъ письменномъ столѣ визитную 
карточку съ именемъ своего друга. На другой день онъ и 
самъ ѣдетъ къ нему— и тоже не застаетъ дома, и рѣ
шается дождаться. Чтобъ не заставлять своихъ читателей 
ждать въ  скукѣ свиданія друзей, г . Брантъ очень обяза
тельно занялъ ихъ интереснымъ описаніемъ кабинета сво
его друга. Наконецъ, это надоѣло самому г. Бранту, и онъ, 
отъ  скуки, принялся читать лежавшую на столѣ рукопись, 
предполагая въ ней путевой журналъ... Права истинной 
дружбы велики... Но вотъ является самъ хозяинъ. Сцена 
свиданія вышла претрогательная, а г. Брантъ такой ма
стеръ разсказывать самымъ лучшимъ п е ч а т н ы м ъ  сло
гомъ... Разговоръ друэей скоро обратился па рукопись, и 
заграничный другъ разсказалъ цѣлую исторію о томъ, какъ 
досталась ему эта рукопись. Ему подарилъ ее самъ авторъ, 
описавшій въ  ней свою жизнь. Другъ г. Брантъ познако
мился съ нимъ на границѣ Швейцаріи съ Германіей. Онъ 
очепь заинтересовалъ друга г. Бранта, и г . Брантъ весьма 
скромно замѣчаетъ, по этому поводу: «прошу припомнить—  
это говорю не я , а пріятель мой: мнѣ, въ качествѣ изда
теля, говорить с е г о  не подобаетъ». Изъ этого видно, что 
г .  Брантъ хочетъ, чтобъ его считали не сочинителемъ, а 
только издателемъ «Жизпи, какъ она есть». Обыкновенная 
уловка многихъ геніальныхъ писателей! Вальтеръ - Скоттъ 
приписывалъ свои романы ключарю какой-то сельской цер
кви; Пушкинъ сочиненныя имъ самимъ повѣсти издалъ 
подъ именемъ повѣстей Бѣлкина и даже съ предисловіемъ 
отъ лица мнимаго Бѣлкина; Лермонтовъ, въ своемъ пре
восходномъ «Героѣ Нашего Времени», хотѣлъ казаться 
только издателемъ записокъ Печорина, будто случайно ему 
доставшихся чрезъ Максима Максимыча. Почему же и г. 
Бранту было не поступить такимъ же образомъ? Мы у вѣ -
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рены, что по примѣру такихъ писателей, каковы Вальтеръ 
Скоттъ, Пушкинъ, Лермонтовъ и г . Брантъ, теперь всѣ 
даровитые авторы будутъ прикидываться издателями соб
ственны хъ своихъ сочиненій. И такъ , дѣло ясное: г. 
Брантъ— подлинный и несомнѣнный сочинитель «Жизни, 
какъ она есть». Это доказывается еще и чрезвычайнымъ 
сходствомъ въ  образѣ мыслей и выраженія Імежду предисло
віемъ г. Брунта и записками неизвѣстнаго: явно, что то и 
другое писано г . Брантомъ. Да вотъ въ  первыхъ же стро
кахъ первой же страницы улика на лицо. Слушайте»: Я  
родился... да, разумѣется, я родился: иначе меня бы не 
было на бѣломъ свѣ тѣ ; а еслибъ не было, то тутъ  нечего 
бы и говорить... (четыре точки)». Согласитесь, что такая 
глубокая мысль, столь остроумно выраженная, могла выйд- 
ти только изъ-подъ того пера, которое начертало въ  пре
дисловіи, что шесть лѣ тъ — не шесть часовъ и не шесть 
дней ...

'Неизвѣстный (Евгеній тожъ) началъ себя помнить съ 
пяти-лѣтняго возраста. Ю н о сть  его до самой м о л о д о сти  
текла такъ однообразно и скучно, что нѣтъ возможности 
прочитать ея описанія, не заснувъ по крайней мѣрѣ де
сяти разъ. Няня ему все толковала печатнымъ слогомъ 
(самый приличный слогъ для романа!) о Наполеонѣ. Эа это 
Евгеній въ  одно прекрасное утро «схватилъ руку старушки 
и бросился къ ней на шею; бабушка крѣпко прижала его 
къ груди своей, и слезы ихъ смѣшались въ  чистомъ, не
винномъ объятіи базкорыстной привязанности». Между 
разсказами о Наполеонѣ, бабушка написала Евгенію , что 
генералъ, его отецъ, нѣкогда увезъ Польку, переслалъ ее 
къ себѣ въ  домъ, а самъ пріѣхалъ послѣ, потому что 
«знамена Марса еще не пускали его въ  мирную, аркадскую 
область Гимена» (стр. 6 6 ) ; потомъ онъ на ней женился, 
но скоро опять уѣхалъ на войну, между тѣм ъ, какъ Теодора 
«носила подъ сердцемъ своимъ священный залогъ любви
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отсутствующаго» (собственныя слова бабушки). Родивши 
Е вген ія , Теодора умерла, не смотря на возвращеніе ген е
рала, который съ горя опять отправился на войну. Выра
женіе лица генерала было гомерическое, по словамъ г . 
Бранта; выраженіе лица Наполеона было тож е— гомериче
ское, по словамъ того же г . Бранта, который часто упот
ребляя этотъ эпитетъ при описаніи лицъ своихъ героевъ, 
однакожь оставляетъ на догадку проницательнаго читателя 
что и лицо жида Соломона, играющаго непослѣднюю роль 
въ  «Жизни, какъ она есть» , было тоже гомерическое. На
полеонъ явно принадлежитъ къ числу героевъ этого романа: 
его въ  немъ н ѣ тъ , но имъ наполнены цѣлыя страницы,—  
и г . Брантъ пишетъ о Наполеонѣ съ особеннымъ умиле
ніемъ, т . е. особенно печатнымъ слогомъ, словно о своемъ 
родственникѣ. И почему же бы не такъ: всѣ  геніи— родня 
между собою. Но вотъ герою H 1  (т . е. Е вген ію ) мипуло 
уже пятнадцать лѣтъ , и онъ началъ вести подробный жур
налъ своей жизни, записывая въ  него происшествія каждаго 
дня. Умница мальчикъ! В ъ  то время пріѣхалъ его отецъ. 
Онъ былъ отчаянный бонапартистъ, и когда Наполеонъ 
очутился на островѣ Эльбѣ, генералу больше не съ кѣмъ 
и не за кого было воевать. Но онъ пріѣхалъ не одинъ, а 
привезъ съ собою стараго профессора Буха съ молодою же
ною, Маргаритою, и двѣнадцати-лѣтнимъ сыномъ, Мишелемъ. 
Этотъ Мишель былъ удивительный красавецъ, голосъ имѣлъ 
мелодическій, нравъ ангельскій, умъ геніальный, и чудесно 
писалъ стихи. Маменька его, Маргарита, начала учить Е в 
генія рисованію. Въ это время, въ  мірѣ произошли два в е 
ликія событія: Наполеонъ (N 2  герой романа) ушелъ съ 
Эльбы и произвелъ во Франціи новую революцію, а Е вге
ній (H  1  герой романа) влюбился въ  Маргариту. Евгенію 
тогда было семнадцать д ѣ тъ , а Наполеону было уже за 
сорокъ пять лѣтъ . В ъ  то время, какъ первый вновь завое
вывалъ свою корону, послѣдній завоевалъ Маргариту. Это
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было вотъ какъ : узнавъ , что Евгеній ведетъ свой журналъ, 
Маргарита захотѣла прочесть его, а прочитавъ, узнала изъ 
него, что Евгеній ее любитъ. Тогда она разсказала ему 
свою исторію, какъ г . Б у х ъ , въ  качествѣ благодѣтеля, 
насильно женился на ней, пятнадцатилѣтней сиротѣ. Слѣд
ствіемъ этой взаимной откровенности было вотъ что: «И 
она привлекла меня къ себѣ— и уста наши слились въ  го 
рящій, продолжительный поцалуй, между тѣмъ какъ блуж
дающія руки ея обхватили станъ мой, и я упалъ на грудь 
е я ...  За иступленнымъ.объятіемъ послѣдовала минута сла
достнаго забвенія; судорожный трепетъ пробѣжалъ по всѣмъ 
членамъ моимъ, будто въ  дремотѣ сн а; мнѣ казалось даже, 
что я впадаю въ безчувствіе, въ обморокъ, что я умираю»... 
(стр . 1 4 9 ) . Когда Наполеонъ очутился на островѣ св. Елены, 
г . Б ухъ  съ генераломъ воротился домой, больно избилъ 
жону, а Евгенія хотѣлъ отколотить палкою; но легче было 
стать передъ заряженною пушкою, чѣмъ передъ Евгеніемъ 
или Наполеономъ въ  минуту ихъ гнѣ ва— и профессоръ чуть 
не полетѣлъ съ ногъ.

Видите ли, какъ тѣсно связана исторія Евгенія съ ис
торіей Наполеона, а исторія Наполеона съ исторіей Евгенія? 
Мы всегда были того мнѣнія, что, несмотря на множество 
историческихъ документовъ и мемуаровъ частныхъ лицъ, 
въ исторіи Наполеона есть чтб то неясное, и приписывали 
это близости къ намъ великихъ событій его жизни, какъ 
она есть; но вышло другое: мы не знали жизни Е вген ія , 
какъ она есть. Теперь, благодаря г. Бранта, мы узнали ее, 
и въ исторіи Наполеона для насъ не осталось ничего тем
наго, и наоборотъ, благодаря знанію исторіи Наполеона, 
для насъ все ясно въ  жизни Е вгенія , какъ она есть. Самъ 
авторъ, г . Брантъ, живо почувствовалъ связь , сущ ествую
щую въ  жизни обоихъ этихъ великихъ людей, и потому 
Евгеній у него говоритъ. «Въ тѣ  дни, когда оканчивалась 
бурная политическая жизнь Бонапарте, начиналась моя соб-
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ствеиная». При этомъ случаѣ, Егеній* очень основательно 
разсуждаетъ о томъ, что судьба Наполеона дала толчекъ 
его воображенію и мыслительной способности, и Наполеонъ 
же былъ виною, что Евгеній не вступилъ на поприще граж
данина. Поэтовъ онъ не сдѣлался потому, что боялся за
висти журналистовъ и критиковъ: чувствуя въ себѣ вели
кій геиій, онъ зналъ, что наживетъ пропасть враговъ. И 
хорошо сд ѣ л ал ъ !... Но вотъ онъ ѣдетъ въ  Веймаръ, съ 
письмомъ отъ отца своего къ господину тайному совѣтнику 
фонъ-Гёте, который сказалъ Евгенію : «Вертеръ шалость, 
грѣхъ моей молодости, который, впрочемъ, я охотно прощаю 
себѣ, потому что онъ очень милъ съ поэтической сторопы». 
Какъ въ этомъ видѣнъ Г е т е !... Потомъ Гёте попросилъ 
Евгенія разсказать ему исторію своей любви. «Всю жизнь 
мою я изучаю сердце человѣческое, и, можетъ-быть, повѣсть 
любви вашей откроетъ мнѣ новые тайники его>. Именно, 
этимъ-то способомъ Гёте и достигъ знанія сердца человѣ
ческаго... Для этого всегда разспрашивалъ онъ своихъ маль
чишекъ о ихъ любовныхъ шашняхъ. . Удивительно постигъ 
г . Брайтъ этого непостижимаго Г ё т е !... Евгеній предложилъ 
ему свой дневникъ; Гёте сказалъ, что начинаетъ уважать 
его, не смотря на его семнадцать л ѣ тъ , потомъ подалъ ему 
свою творческую руку, а Евгеній , отвѣсивъ его превосхо
дительству нѣсколько низкихъ поклоновъ, вышелъ изъ ка
бинета. «Таково было первое мое свиданіе съ геніальнымъ 
человѣкомъ, переданное здѣсь во всей исторической вѣр
ности!» Да, видно, что г. Брантъ прилежно изучилъ Гёте 
и глубо постигъ его. Отъ Г ёге , Евгеній пошелъ въ театръ, 
гдѣ балетъ «произвелъ на него впечатлѣніе, особенно рас
полагающее къ прекрасному полу», вслѣдствіе каковаго 
расположенія, Евгеній очутился въ домѣ «патріотовъ», ко 
торые играли въ карты, курили трубки, пили вино и цѣ 
ловались съ женщинами. Тамъ онъ напился пьянъ... «Въ 
глазахъ у меня потемнѣло... голова кружилась... брюнетка
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не переставала ласкать меня съ возврастающимъ жаромъ и 
нѣж ностью ...». Вслѣдствіе выпитаго вина и «возрастающаго 
жара и нѣжности брюнетки», Евгеній заболѣлъ, и вы лѣ
чившись пошелъ къ Гёте, который, указавъ ему мѣсто на 
диванѣ, самъ, на томъ же диванѣ, началъ читать его днев
никъ. По поводу извѣстнаго приключенія съ Маргаритою у 
камина, Гёте сообщилъ Евгенію , что въ  него, старика, была 
влюблена семнадцатилѣтняя дѣвушка: явный намекъ на 
Бетину! Г . Брантъ глубоко проникъ въ отношенія Бетины 
къ Гёте... Да и чтб можетъ скрйться отъ такого зоркаго 
наблюдателя, какъ г . Брантъ! онъ вездѣ увидитъ с в о е .. .  
За тѣм ъ, Гёте, прочитавъ Евгенію длинную лекцію о слогѣ, 
отпустилъ его съ миромъ.

Евгеній перешелъ въ Іенскій университетъ, отпустилъ 
усы и пачалъ жестоко жечь сигары и пить пуншъ. Любов
ны хъ похожденій у него набралось столько, что онъ поте
рялъ имъ счетъ, и разсказываетъ только о примѣчательнѣй-* 
шихъ. Тамъ онъ встрѣтился съ веймарскою брюнеткою, Эрне- 
стиною, кабинетъ которой былъ маленькимъ раемъ «я разу
мѣю здѣсь рай въ  чувственномъ вкусѣ Магомета», прибавля
етъ Евгеній. Изъ-за этой Эрнестины онъ далъ оплеуху своему 
товарищу, Леониду, а «на утро, съ разсвѣтомъ, въ  уеди
ненномъ м ѣстѣ, за городомъ, назначена была, такъ назы
ваемая, благородная раздѣлка, кровавый разсчетъ чести, 
свинцовая плата за обиду». Но мальчишекъ развелъ дядька 
Е вгенія , съ помощью полиціи, и заставилъ ихъ примириться 
въ  трактирѣ. Между тѣм ъ, г. Бухъ  умеръ, и Маргарита 
пріѣхала съ Мишелемъ въ Іену. Евгеній было къ н е й . . .  
по старому слѣду: но она заговорила о добродѣтели, до
стоинствѣ женщины, о своемъ паденіи и проступкѣ передъ 
мужемъ, который женился на ней подлымъ образомъ, билъ 
ее подлымъ образомъ, а передъ смертью сознался, что самъ 
измѣнялъ ей не разъ, и особенно въ  то время, какъ она 
измѣнила ем у... Всѣ герои г. Бранта, люди очень падкіе
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на скоромное... Потомъ, Маргарита завела издалека рѣчь о 
бракѣ; но опытнаго Евгенія этимъ ужь нельзя было провести: 
онъ напился мертвецки пьянъ и прокрался ночью въ ком
нату М аргариты... «Зачѣмъ вы здѣсь, Евгеній?» «Отвѣтъ 
былъ въ моихъ глазахъ, въ  дикой наглости моихъ движе
ній». Она хочетъ кричать, а онъ ей говоритъ: кричи— твой 
сынъ первый прибѣжитъ. Она на колѣни, молитъ, но нап
расно... «Тогда не было для меня ничего священнаго; чув
ство жалости, всѣ  чувства заглушены были силою одного 
грубаго, скотскаго чувства. Слабый вопль несчастной жен
щины замеръ подъ рукой моей...» «Такъ, среди мглы ноч
ной, вой бури заглушаетъ крики гибнущаго пловца, тщетно 
взывающаго о помощи...».

« Т ак ъ ...»  но пусть читатели сами прочтутъ 1 2 9  и 1 3 0  
стр. второй части «Ж изни, какъ она есть» , чтобъ имѣть 
понятіе о высокомъ лирическомъ паѳосѣ, какимъ г. Брантъ 
умѣетъ заканчивать свои сцепы... А кто пожелаетъ знать, 
какъ умѣетъ сей вдохновенный сочинитель расплываться 
въ поэтическихъ выраженіяхъ послѣ сценъ возвыш енныхъ> 
того отсылаемъ къ его несравненной «Аристократкѣ».

Евгеній былъ не только неутомимый самецъ, но и боль
шой резонёръ, —  блудливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ 
заяцъ, по русской пословицѣ. Простившись, онъ началъ 
ререзонёрствовать, а потомъ пьянствовать; но Маргарита 
пришла къ нему и сказала, что она все сдѣлала для за
щиты своей добродѣтели, но если уж ь... такъ оно лучше — 
знаете— продолжать... И въ самомъ дѣлѣ, правда! Это г. 
Брантъ справедливо назвалъ «подвигомъ Маргариты»; но не 
долго подвизался Евгеній съ Маргаритою: онъ уѣхалъ на 
родину, и еслибъ не жидовская ловкость Соломона, то Ре* 
векка, хорошенькая дочь его сдѣлалась бы жертвою Е вге
н ія ... Самого г . Бранта возмутило непостоянство Е вгенія , 
и онъ очень патетически, съ свойственнымъ ему красно
рѣчіемъ нападаетъ на «неблагородныхъ чудовищъ, въ есте-

Соч. И. Бѣлинскаго, Ч. IX. і
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ственной исторіи снисходительно называемыхъ му щи нами». 
Послѣ этого, на сцену романа опять выступаетъ его герой 
№ 2 ,  т . е . Наполеонъ; но это для того только, чтобъ уме
реть и оставить Евгенію болѣе свободное поприще для дѣ
ятельности. И надо сказать, что онъ очень хорошо восполь
зовался этимъ выгоднымъ для него обстоятельствомъ: исто
рія съ Ревеккою заставила его написать къ Маргаритѣ письмо 
съ  извѣщеніемъ, что онъ ужь не любитъ ея; но когда Мар
гарита опять пріѣхала въ  домъ генерала (вѣроятно, вслѣд
ствіе гнуснаго обращенія сэра Гудзона Лова съ Наполео
номъ) Евгеній опять сказалъ ей: «Маргарита! Маргарита! 
люблю тебя! и она не смѣла противиться моимъ ласкамъ, 
и сама ласкала м еня... бѣдная, слабая женщина!».

В ъ  третьей части, по случаю смерти отца своего, Е в ге 
ній переѣзжаетъ жить въ Парижъ, съ Маргаритою и Ми
шелемъ. Кстати о послѣднемъ. Съ нимъ случилась пречув
ствительная исторія: онъ женился, и съ радости началъ 
писать стихи, которыхъ ни одинъ книгопродавецъ не хо
т ѣ л ъ  купить... изъ зависти къ генію Мишеля, а совсѣмъ 
не потому, что плохихъ стиховъ никому не нужно. Тогда 
Мишель издалъ ихъ на свой счетъ, и журналисты ихъ .раз
ругали... тоже изъ зави сти ... Несмотря на то, что вошелъ 
въ  долги, и вмѣсто того, чтобъ дѣльными трудами кормить 
себя и жену, Мишель, какъ всѣ несчастные писаки безъ 
дарованія, но съ самолюбивою страстью къ бумагомаранію, 
поставилъ на сцену драму. Парижъ освисталъ ее— тоже изъ 
зависти, по мнѣнію г. Бранта. Мелкое самолюбіе писаки 
было раздражено этою неудачею, онъ во всемъ видѣлъ за
висть, заговоръ противъ себя, и во всякомъ; даже не испи
санномъ листкѣ бумаги —  грозную критику на себя и съ 
отчаянія рѣшился писать на томъ свѣ тѣ , гдѣ нѣтъ зави
сти и журналовъ, и оставилъ жену съ ребенкомъ. Это было 
самымъ умнымъ дѣломъ со стороны этого героя Л1> 3* «Жиз
ни, какъ она есть». Хорошо, еслибъ и всѣ дрянные писаки
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послѣдовали его примѣру!... Но мы забѣжали впередъ, же
лая поскорѣе избавиться отъ этого глупаго рифмоплета. 
Возвращаемся назадъ. Г . Брантъ описываетъ Парижъ, и изъ 
его описанія видно, что онъ осповательно изучилъ... извѣ
стную книгу г. Строева «Парижъ въ  1 8 3 8 — 1 8 3 9  годахъ». 
А Е вгеній , между тѣм ъ, волочится напропалую. Влюбился 
онъ въ  актриссу лѣтъ девятнадцати, «прекрасную и строй
ную, какъ художественная мысль поэта, сложенную полно 
и роскошно, какъ мечта о счастіи, игривую и рѣзвую , какъ 
дитя, горделивую, какъ царица, пламенную и страстную, 
какъ герцогиня Сенъ-Жерменскаго Предмѣстья». Подкупивъ 
ея горничную, опъ залѣзъ къ ней подъ кровать, пока она 
была въ  театрѣ. Актрисса пріѣхала домой, раздѣлась, по
просила ужинать, потомъ еще раздѣлась и выслала горнич
ную— а Евгеній все смотритъ да смотритъ изъ-подъ кро
в а т и ... И вдругъ онъ видитъ: «Красавица, такъ волшебно 
раскинувшаяся на своемъ диванѣ, казавш аяся такою н е 
земною, вдругъ опустилась на землю... Самымъ прозаиче
скимъ образомъ...» Въ то самое мгновеніе, Евгеній выско
чилъ изъ своей засады. «Оставите ли вы меня, наконецъ?» —  
Могу ли имѣть столько власти надч собою.— «Вы  сущ ій  
злодѣй» (язы къ парижскихъ актр и ссъ !)— А вы настоящій 
ангелъ!— «Презрѣнныйчеловѣкъ!»— Прелестнѣйшая женщи
н а !— «Подлецъ!»— Благороднѣйшая жрица Мельпомены!—  
Чѣмъ кончилась эта сцена— понятно: тѣмъ же, чѣмъ кон
чаются всѣ сцены г . Бранта. «Я» (говоритъ его Е вгеній ) 
«могъ бы разсказать здѣсь еще десятка два приключеній... 
Подчасъ мнѣ вспадало на мысль, что я походилъ нѣсколько 
на знаменитаго кавалера де-Фоблаза, и что похожденія мои 
не годились бы для строго-нравственнаго романа, хотя и 
нельзя сказать, чтобы въ  нѣкоторомъ смыслѣ, онѣ совер
шенно были лишены назидательности». Дѣйствительно, ро
манъ г . Бранта, въ нѣкоторомъ смыслѣ, можно счесть за 
пародію на романъ Лувё, или на мемуары кавалера Каза-
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новы, и точно, онъ, въ  нѣкоторомъ смыслѣ, не лишенъ на
зидательности, подобно спартанскихъ илотамъ, которыхъ 
господа нарочно заставляли напиваться до нельзя, чтобъ 
молодые люди фактически убѣждались въ  гнусности пьян
с т в а ... Если г-нъ Брантъ, подъ «нѣкоторымъ смысломъ» 
разумѣетъ такого рода назидательность своего романа, то . 
конечно, съ нимъ всѣ согласятся...

Теперь мы приближаемся къ самому интересному мѣсту 
романа г. Бранта. Надо сказать, что его Евгеній познако
мился, чрезъ Маргариту, съ герцогинею д’Абрантесъ, которая 
называла его «проказникомъ, шалуномъ (polisson), любим
цемъ амура, человѣкомъ безъ всякаго занятія». Подлинный 
слогъ герцогини д’Абраптес/ь! Она знала всѣ тайны Марга
риты и Е вген ія , и кокетничала съ послѣднимъ. Называя еп> 
негодяемъ и волокитою, она проситъ его сѣсть къ ней по 
ближе, да разсказать ей о новой его и н тр и ж к ѣ . Такъ какъ 
на ту пору у Евгенія таковой не случилось, то герцогиня 
посовѣтовала ему идти въ  гусары, отъ чего Евгеній отка
зался по причинѣ боязни военной дисциплины, тогда гер 
цогиня посовѣтовала ему пойдти въ министры; но Евгеній 
отказался и отъ этого мѣста, потому что оно скользко н 
хлопотливо. Затѣмъ герцогиня цѣлуетъ его, и поцѣловав
шись, они оба рѣшили на томъ, чтобъ Евгенію быть до
машнимъ секретаремъ у одного польскаго графа. Но самое 
интересное мѣсто романа г. Бранта,— описаиіе литератур
наго вечера у герцогини (ч . III, стр. 1 1 2 — 1 2 8 ). Изъ этого 
описанія читатели могутъ убѣдиться, какъ глубоко г. Брантъ 
изучилъ Францію, и какъ тонко постигъ онъ ея потребно
сти. Мы увѣрены, что г . Бранту стбитъ только явиться 
въ Парижъ съ французскимъ переводомъ своего романа, и 
его тотчасъ же сдѣлаютъ первымъ министромъ, на мѣсто 
Гизо. А какое было бы счастіе для Франціи имѣть подоб
наго министра! онъ, не хуже Ивана Александровича Х л е
стакова, все бы устроилъ въ одинъ день ко благу Франціи:
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журналисты не смѣли бы преслѣдовать дрянныхъ писачекъ 
и бездарности «вилось бы просторное и свободное поприще... 
а отъ этого, разумѣется, Франція сдѣлалась бы счастли
вѣйшимъ государствомъ въ  м ір ѣ ... Однакожь при всемъ 
своемъ глубокомъ знаніи Франціи и ея потребностей, г. 
Брантъ очевидно ошибается кое въ  какихъ фактахъ. Во- 
первыхъ, онъ черезъ чуръ, преувеличиваетъ важность р е
цензіи во французскихъ журналахъ: во Франціи журналами 
называются газеты, а то чтб у насъ , въ Россіи, называется 
журналомъ, во Франціи носитъ общее имя revue. Француз
скіе журналы (т . е. газеты ), литературою почти не зани
маются, обращая все свое вниманіе исключительно на по
литику. Даже revues отличаются преимущественно полити
ческимъ направленіемъ, и если говорятъ о литературныхъ 
сочиненіяхъ, то лишь о замѣчательныхъ,— о такихъ, ко
торыя можно скорѣе хвалить, чѣмъ бранить, и такихъ по
хвальныхъ рецензій во французскихъ revues является очень 
много, потому что во Франціи является очень много хоро
шихъ литературныхъ произведеній. Ж аль, что г. Брантъ 
вовсе не читаетъ французскихъ періодическихъ изданій: 
еслибъ его природная проницательность была соединена съ 
знаніемъ дѣла, онъ не впалъ бы въ  такія грубыя ошибки, 
которыя очевидны для всякаго мало-мальски грамотнаго че
ловѣка. А все виновато его пылкое, романическое вообра
женіе! Опо-то было причиною, между прочимъ, и того, что г . 
Брантъ не вполнѣ описалъ литературный вечеръ у г-жи 
Жюно. Мы знаемъ, изъ какихъ источниковъ почерпалъ г . 
Брантъ всѣ эти драгоцѣнные факты— изъ собственныхъ з а 
писокъ герцогини. Но этого недостаточно: слѣдовало бы ему 
заглянуть и къ записки современниковъ г-жи Жюно, посѣ
щавшихъ ея галонъ. Нотъ чтб, въ  запискахъ одного изъ 
нихъ, нашли мы касательно описаннаго г . Брантомъ лите
ратурнаго вечера, герцогини д’Абрантесъ.

«А видите ли вы (сказала г-жа Жюно, отдѣлавъ журна-
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листовъ), видите ли вы вонъ того низенькаго, круглень
каго человѣка, съ румянымъ лицемъ, похожимъ на пуши
стый персикъ? Это презамѣчательное существо. Онъ родомъ 
Бельгіецъ; надъ лбомъ у него голая яма, тщательно при
крытая волосами. Онъ глупъ, какъ это сейчасъ можно ви
дѣть по его самодовольному лицу; но это бы еще ничего: 
худо то, что онъ помѣшанъ на двухъ идеяхъ, какъ ни 
странно подобное физіологическое явленіе. Первая— что онъ 
сынъ Наполеона и наслѣдникъ французскаго престола. Ду
раку вообразилось, что Наполеонъ, въ одинъ изъ своихъ 
походовъ, пилъ чай у его матери, и что этому обстоятель
ству онъ обязанъ своей жизнію. Какъ всѣ  глупцы, онъ съ 
физіономіею разряженнаго лакея (Н В. въ  подлинникѣ: avec 
sa physionomie d’on laquais endimanché) считаетъ себя кра
савцемъ и находитъ въ  выраженіи своей телячьей фигуры 
чтб-то общее съ лицомъ Наполеона. Посмотрите на него 
поближе: фракъ на немъ сѣрый; складной шляпѣ своей 
(chapeau-claque) онъ даетъ форму Наполеоновской трехугол- 
ки , а руку— посмотрите— важно держитъ за жилетомъ; бу
лавочка его шейнаго платка съ Наполеономъ, перстень съ 
Наполеономъ, табекерка съ Наполеономъ. Второй пунктъ 
его помѣшательства— авторство. При своей глупости, онъ 
ужасно бездаренъ. Книги его нейдутъ, и онъ приписываетъ 
это зависти журналистовъ и паденію Наполеона. Наконецъ, 
увидѣвъ у уличныхъ разнощиковъ экземпляры одного своего 
новаго сочиненія, раздаренные имъ пріятелямъ и журна
листамъ съ собственноручными его униженными надписями, 
онъ, бѣднякъ, не вынесъ— и объявилъ себя на Вандомской 
Площади, среди бѣлаго дня, сыномъ Наполеона! Его за 
перли въ  домъ, гдѣ лѣчатъ отъ притязаній на родство съ 
великими міра сего ... Черезъ годъ онъ поправился и опять 
началъ писать и печатать; но уже при этомъ сталъ посту
пать осторожнѣе— сталъ являться къ журналистамъ, под
личать передъ ними, захваливать ихъ печатно. Но этимъ
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онъ только надѣлалъ себѣ новыхъ бѣдъ: журналисты, столь 
часто несогласные между собою во многомъ, на этотъ разъ 
единодушно рѣшились сдѣлать изъ писаки— шута для своихъ 
фельетоновъ и па его счетъ забавлять публику. При этомъ, 
они имѣли еще въ виду отдѣлаться отъ его посѣщеній, 
упрямыхъ и настойчивыхъ, не смотря на то , что слуги жур
налистовъ захлопывали двери у него подъ носомъ, говоря: 
«дома нѣтъ». Не повѣрите, до какой степени раздражительно 
самолюбіе этого дурака: говоря съ вами, онъ безпрестанно 
обижается. Если ему холодно, вы обидите его смертельно, 
сказавъ , что вамъ жарко. О чемъ бы вы ни заговорили съ 
нимъ, онъ сейчасъ своротитъ на литературу, на свои труды, 
на несправедливость критики. Особенно онъ сталъ раздра
жителенъ въ  послѣднее время, увидѣвъ, что журналисты 
не перестаютъ надъ нимъ смѣяться, а къ себѣ его рѣше- 
тельно не пускаютъ, оставивъ съ нимъ всякія церемоніи. 
Для утѣшенія своего, онъ пишетъ на нихъ пасквили, надъ 
которыми они сами смѣются первые, иотому что злость 
безсильнаго врага всегда забавна. Онъ всегда носитъ съ 
собою какое-нибудь новое свое маранье. Видите ли, у него 
изъ боковаго кармана торчитъ бумага: это разсужденіе о 
томъ, что критику надо запретить, потому что она ведетъ 
къ безбожію, мятежамъ и явному неуваж енію ... плохихъ 
стиховъ и глупыхъ романовъ и повѣстей ... Замѣчайте: онъ 
съ кѣмъ-то заговорилъ; румянецъ ярче вспыхнулъ на его 
животно-мясистомъ лицѣ; слышите ли; голосъ поднялся цѣ
лою октавою выше, и онъ кричитъ: «Конечно, милостивый 
государь, я не принадлежу къ числу такихъ геніальныхъ 
писателей, какъ г. Гюго, или г . Бальзакъ, или г . Ламар
тинъ, или г . Ж аненъ, къ числу которыхъ, можетъ-быть, 
принадлежите вы ; но все таки мои сочиненія— смѣю надѣ
яться — заслуживаютъ нѣкотораго вниманія, и вы очень 
ошибаетесь, думая, что я позволю вамъ оскорблять м еня... 
Я понимаю, почему вы хвалите фельетоны г. Ж анена: вы
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знаете, какъ недобросовѣстно онъ отозвался о моей поэмѣ... 
Онъ переписалъ мои стихи сперва снизу вверхъ, а потомъ 
нарвалъ по стиху изъ каждой страницы... я не виноватъ, 
что смыслъ выходитъ все такой-же, какъ еслибъ мои стихи 
читались и сверху внизъ, по порядку»... Вотъ вамъ об
разчикъ его пошлаго самолюбія, продолжала герцогиня.— А 
жаль, по человѣчеству жаль: не смотря на свою глупость, онъ 
могъ бы быть порядочнымъ писцомъ въ канцеляріи, или 
порядочнымъ корректоромъ, и могъ бы послѣднею изъ этихъ 
должностей добывать себѣ хорошія деньги. Онъ необразо
ван ъ , безъ всякихъ свѣдѣній, ничего не читалъ, кромѣ 
своихъ сочиненій; но онъ порядочно знаетъ грамматику и 
достаточно силенъ въ орѳографіи. Былъ бы славный кор
ректоръ. Но, вмѣсто того, онъ разоряется на изданіе своихъ 
глупыхъ сочиненій. Если опять не сойдетъ съ ума, то ему 
прійдется умереть съ голода»...

Изъ этого отрывка да убѣдится г. Брантъ, что и мы 
знаемъ салонъ г-жи Жюио, по крайней мѣрѣ, не хуже его, 
г . Бранта, который во всѣ хъ  французскихъ герцогскихъ 
салонахъ какъ у себя дома...

Поступивъ въ  домашніе секретари къ графу, Евгеній 
свелъ связь съ графинею. Знаменитое это событіе воспослѣ
довало въ  каретѣ. Потомъ Евгеній влюбился въдочь графа. 
Эту любовь его г . Брантъ называетъ «истинною», а мы наз
вали бы ее приторно-сытовою, даже не сахарною, потому 
что сахаръ все-таки матеріалъ слишкомъ дорогой и благо
родный для идеальности людей съ пизкими чувствами, ка
ковъ былъ Евгеній. Дочь графа оказалась кузиною Е вгенія , 
дочерью сестры его матери. Ее выдали за какого-то пре- 
старѣлаго герцога. Но чрезъ нѣсколько л ѣ тъ , овдовѣвъ, 
она явилась къ Е вгенію , говоря ему, что вышла за ста
рика изъ крайности и по разсчету, потому что «супругъ 
болѣе моіодой... былъ для нея опаснѣе... Произнеся по
слѣднія слова, Елена покраснѣла и потупила взор ы »... За
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•^ѣмъ, они, къ несказанному удовольствію г. Бранта, соче
тались законнымъ бракомъ. Евгенію тогда было уже со
рокъ л ѣ тъ , и ему ничего не оставалось, какъ жениться.—  
И вотъ вамъ «Ж изнь, какъ она е с т ь » !.. .

У хъ ! позвольте отдохнуть! Мы не только прочли ромаиъ 
г .  Бранта, но и пересказали вамъ его содержаніе, а это 
подвигъ немаловажный! До сихъ поръ мы шутили, а теперь 
скажемъ серьёзно, что, несмотря на грамматически правиль
ныя, несмотря на риторическія, по старинному манеру об
точенныя и облизанныя фразы этого романа, трудно вооб
разить себѣ что-нибудь болѣе пошлое, нелѣпое. Отсутствіе 
фантазіи совершенное, бѣдность воображенія непостижи
мая. Это просто сцѣпленіе небывалыхъ происшествій на 
небывалой землѣ съ небывалыми людьми. Всѣ эги люди—  
какъ двѣ капли воды похожи другъ на друга, т. е. всѣ въ 
одинакой степени невыносимо нелѣпы, всѣ , не выключая 
ни Наполеона, ни Гёте, ни герцогини д’Абрантесъ, Б огь 
вѣсть зачѣмъ приплетенныхъ къ грязнымъ похожденіямъ 
глупаго мальчишки. И самыя эти похожденія лишены того 
качества, которымъ думалъ сочинитель польстить плото- 
угодничеству извѣстнаго класса читателей: они мертвы и 
холодны, какъ и та фальшивая мораль, съ которою они пе
реболтаны, какъ вода съ саломъ. И къ какой стати тутъ 
Наполеонъ и Гёте? Не только эти люди, но даже и герцо
гиня д’Абрантесъ слишкомъ не по-плечу, такимъ сочините
лямъ, какъ г . Брантъ. Но такіе-то сочинители особенио и 
храбры, и ни передъ чѣмъ не останавливаются. Они пони
маютъ все просто и думаютъ, что Наполеонъ и Гёте ду
мали и чувствовали точно такъ же, какъ и они, горемыч
ные писаки...

Мы пересказали все содержаніе романа г .  Брайта, в с е .. . 
какъ оно есть, не упустивъ почти ни одной черты; осталь
ное въ  немъ —  болтовня, водяное, многоглаголивое и без
цвѣтное распространеніе пересказаннаго нами. Мертво, вяло,
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скучно, пошло! Г. Бранту не удалась критика, не удались 
повѣсти, и онъ вздумалъ написать романъ съ «веселень
кими» похожденьицами и— очень кстати— съ Наполеономъ и 
Гёте; но и этого не съумѣлъ сд ѣ лать... такое несчастіе! 
Романъ его принадлежитъ къ той литературѣ, которая на
зывается по латинѣ literatura obscena: но еслибъ въ этой 
грязи было хоть сколько-нибудь дарованія, мы бы поздра
вили г. Бранта и съ такимъ успѣхомъ.

Неужели и послѣ этого г. Брантъ будетъ продолжать за
бавлять публику на свой счетъ нападками на зависть и не
доброжелательство журналистовъ, будто бы убивающихъ та 
ланты? Отъ сотворенія міра по сіе время, ни одинъ жур
налъ не убилъ ни одного истиннаго таланта и не отвадилъ 
ии одного плохаго писателя отъ дурной привычки пачкать 
бумагу. Улика на лицо— самъ г. Брантъ: если въ немъ, г-нѣ 
Брантѣ, есть талантъ, насмѣшки журналовъ не ослабили 
же его таланта и не помѣшали ему, послѣ «Аристократки», 
написать «Жизнь какъ она есть» ; если же въ  немъ, г-н ѣ  
Брантѣ, нѣтъ таланта — все равно: насмѣшки журналовъ 
не прекратили его охоты истреблять по-пусту бумагу, и 
послѣ всѣми осмѣянныхъ повѣстей, рецензій, «Аристократ
ки», онъ вотъ издалъ же всѣми осмѣиваемую «Ж изнь, 
какъ она е с т ь » ...

АМАРАНТОСЪ, или РОЗЫ ВОЗРОЖДЕННОЙ ЭЛЛА-
ДЫ. Произведенія народной поэзіи нынѣшнихъ Элли- 
новъ, собранныя, переведенныя и изданныя съ подлин
никомъ, предисловіемъ, филологическими и историче
скими замѣчаніями, Георгіемъ Эвлампіосомъ. Удосто
ено Демидовской преміи. Спб. 1 8 4 3 .

Во времена владычества французскаго псевдо-классицизма 
народная поэзія была во всеобщемъ пренебреженіи и даже
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презрѣніи. Этому были и дѣльныя и нелѣпыя причины. Съ 
одной стороны, псевдо - классики имѣли право отвергать, 
какъ пошлость, простодушныя произведенія народной музы, 
думая, что только просвѣщеніе и образованіе могутъ быть 
источникомъ истиннаго искусства; съ другой стороны, они 
жестоко ошибались, забывая, что всякій возрастъ имѣетъ 
свою поэзію, и что у народа, какъ и у частнаго лица, есть 
свое время младенчества, юности и возмужалости; сверхъ 
того, они не знали, что въ дѣтскомъ лепетѣ народной по
эзіи хранится таинство народнаго духа, народной жизни и 
отражается первобытная народная физіономія. Псевдо-ро
мантизмъ, возникшій въ началѣ XIX вѣ ка, убилъ француз
скій псевдо-классицизмъ. Тогда всѣ европейскія литературы, 
по закону діалектическаго развитія мысли, перешли въ 
противоположную крайность: народныя пѣсни и сказки сдѣ
лались предметомъ безусловнаго уваженія и начали возбуж
дать неосновательный восторгъ. Нѣмецкою и англійскою 
литературами въ особенности овладѣла эта манія. Бюргеръ 
долго пользовался славою великаго поэта за нелѣпую бал
ладу свою «Леонору», написанную въ духѣ самыхъ грубыхъ 
и дикихъ предразсудковъ невѣжественнаго простонародья. 
Эта баллада была переведена на всѣ языки. Жуковскій 
сперва передѣлалъ ее на русскій ладъ, подъ именемъ «Люд- 
миллы», потомъ перевелъ ее. Подраженій этой балладѣ нѣсть 
числа на русскомъ языкѣ. Въ то же время, всѣ бросились 
собирать свои народныя пѣсни и переводить чужія. Все это 
было очень полезно во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не 
менѣе крайность была смѣшна. Слава Богу, теперь это на
родное бѣсиованіе уже прошло: теперь имъ одержимы только 
люди недалекіе, которымъ суждено вѣчно повторять чужіе 
зады и не замѣчать смѣны стараго новымъ. Никто не ду
маетъ теперь отвергать относительнаго достоинства народ
ной поэзіи, но никто уже, кромѣ людей запоздалыхъ, не 
думаетъ и придавать ей важности, которой она не имѣетъ.
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Всякій знаетъ теперь, что въ  ней есть своя ж нзвь, свое 
одушевленіе, естественное, наивное и простодушное; но что 
все этимъ и оканчивается, ибо она бѣдна мыслію, бѣдиа 
содержаніемъ н художественностью. Главное же —  всякая 
народная -поэзія хороша у себя, дома, а въ  чужой землѣ 
теряетъ большую половину своего поэтическаго аромата и 
даже своего здраваго смысла. Исключеніе остается только 
за одною народною поэзіею въ  мірѣ— ноэзіею древпе-гре- 
ческою, которая, будучи народною, есть въ  то же время й 
художественная; будучи греческою, она въ то же время и 
общечеловѣческая, всемірно-историческая, міровая.

Поэтому, г . Георгій Евлампіосъ совсѣмъ не оказалъ та
кой великой услуги русской литературѣ, какую думалъ онъ 
оказать ей переводомъ какихъ-нибудь двадцати девяти на
родныхъ пѣсень новыхъ Грековъ. Во первыхъ, пѣсни эти 
хороши въ  Греціи и для Грековъ— въ этомъ мы не сомнѣ
ваемся; но на русскомъ языкѣ онѣ не то, чтобъ не хороши, 
а какъ-то не читаются. Это, вѣроятно, потому, что у насъ, 
Русскихъ, есть свои народныя пѣсни, которыя намъ, Р ус
скимъ, болѣе или менѣе нравятся, но которыя на ново
эллинскомъ языкѣ, вѣроятно, не понравились бы ни Гре
камъ, пи тѣмъ изъ Русски хъ, которые знаютъ ново-грече
скій я зы к ъ ...

Достоинство перевода —  не отличное. Не говоря уже о 
томъ, что ново-греческія народныя пѣсни въ переводѣ г . 
Георгія Эвлампіоса что-то вообще- плоховаты, онѣ еще и 
растянуты, т . е. разведены водицею лишнихъ стиховъ и 
словъ. Такъ, напримѣръ, пѣсня X II въ  подлинникѣ состоитъ 
изъ пятнадцати стиховъ, а въ  переводѣ— изъ тридцати.

Но что всего намъ не понятнѣе въ  этой книжкѣ,— это ея 
пышное заглавіе и еще болѣе пышное предисловіе: поду
маешь, дѣло идетъ и Богъ знаетъ о чемъ, а совсѣмъ не о 
посредственномъ переводѣ какихъ-нибудь двадцати девяти 
народныхъ пѣсень. Пѣсни эти занимаютъ тридцать четыре
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странички, со всѣми пробѣлами, виньетками (весьма некра
сивыми) и примѣчаніями (очень иеглубокомысленными), то- 
есть, два листа съ небольшимъ, потому что на одной сто
ронѣ каждаго листка напечатанъ переводъ, а на другой 
текстъ . Между тѣмъ, книжка состоитъ больше, чѣмъ изъ 
десяти печатныхъ листовъ. Чѣмъ же наполнены остальные 
восемь листовъ? А вотъ , посмотримъ. На первой страницѣ 
короткій титулъ книги на ново-греческомъ и русскомъ язы 
кѣ ; на оборотѣ— ничего; на второй страницѣ— ничего; на 
оборотѣ ея — полный титулъ книги на ново-греческомъ языкѣ, 
на третьей страницѣ— полный титулъ книги на русскомъ 
языкѣ; на оборотѣ— цензурное «печатать позволяется»; на 
четвертой страничкѣ— нѣсколько строкъ по-ново-гречески; 
на оборотѣ— посвященіе книги «дражайшему» родителю отъ 
«покорнаго» сына, на ново-греческомъ языкѣ; на пятой 
страничкѣ —  посвященіе «дражайшему» родителю отъ «по
корнаго» сына, на русскомъ языкѣ; на оборотѣ и на ше
стой страничкѣ— то же; на оборотѣ— ничего. И так ъ , вотъ 
уже ровно шесть листковъ, или двѣнадцать страничекъ, 
т . е. почти печатиый листъ занятъ ровно ничѣмъ. За тѣмъ 
слѣдуетъ, на 2 9  страницахъ, широковѣщательное предисло
віе на русскомъ языкѣ— нѣчто въ родѣ огромныхъ воротъ, 
ведущихъ въ  маленькую хату. На страницѣ 3 0 — ничего. 
На 31  страницѣ —  коротенькое предисловіе къ пѣснѣ; на 
3 2  страницѣ— подлинникъ пѣсни; на 3 3 — переводъ пѣсни; 
на оборотѣ: «Часть I», но ново-гречески; на 3 5  страницѣ: 
«Часть I» , по русски; на оборотѣ— снова титулъ книжки 
по-ново-гречески; на стр. 3 7 — снова титулъ книжки, по- 
русски. За тѣмъ уже слѣдуетъ 2 8  пѣсень, напечатаныхъ 
texte en regard. Переводъ послѣдней пѣсни приходится на 
6 9  стр .; на оборотѣ ея и на 71 стр. — заглавіе народной 
сказки «О Безсмертной Водѣ» и означеніе второй части, по- 
ново-гречески и по-русски: на оборотѣ— ничего. Страницы 
7 3 — 7 7  заняты неинтереснымъ разсказомъ и разнымъ пу-
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стословіемъ о томъ, какъ г . Георгій Эвлампіосъ услышалъ 
эту сказку отъ одного разсказчика на кораблѣ во время 
штиля. За тѣмъ слѣдуетъ, прозою сказка texte en regard. 
Сказки эти— какъ всѣ народныя сказки на бѣломъ свѣтѣ : 
попросите любую старуху, она вамъ сейчасъ же разскажетъ 
сказку не хуже, даже лучше той, которую имѣлъ терпѣніе 
и доеужество пересказать г . Георгій Эвлампіосъ...

Надо отдать справедливость издателю: мастеръ онъ дѣ
лать все изъ ничего и составлять книги изъ такихъ мате
ріаловъ, которыхъ не хватило бы и на тощую брошюрку.

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ, арабскія сказки. Томы X I ,  
X I I , X I I I ,  X I Г  и ХУ. Спб. 1843.

Какъ счастливы народы съ бритыми головами! они пе 
только слушаютъ арабскія сказки, но еще и вѣрятъ всѣмъ 
чудесамъ, о которыхъ въ  нихъ разсказывается, такъ доб
родушно и несомнѣнно, какъ мы не вѣримъ самымъ досто
вѣрнымъ статистическимъ таблицамъ о благосостояніи раз
ныхъ земель и государствъ. Волшебники, волшебницы, кры
латые кони, чудесныя красавицы со звѣздами во лбу, злые 
и добрые кадіи, мудрые визири, всему этому мусульмане 
вѣрятъ такъ же, безъ всякаго сомнѣнія, какъ и неизрѣчен
ному милосердію и правосудію великаго халифа Гарунъ-аль- 
Рашида, который дѣйствительно былъ очень человѣколю
бивъ и милостивъ, и только въ порывахъ внезапнаго гнѣва 
рубилъ головы и правому и виноватому, всегда, впрочемъ, 
разскаяваясь въ этомъ, когда проходилъ гнѣвъ его. На Ііо- 
стокѣ, это уже— nec pins ultra гуманности... Увы ! мы, за
падные жители, отверженные гяуры, въ  наказаніе за наше 
невѣріе въ  Несомнѣнную Книгу и творца ся Мухаммеда (да 
не уменьшится никогда тѣнь е г о !) ,— мы лишены счастія
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вѣрить возможности^ чего бы то ни было, о чемъ повѣт- 
ствуется въ арабскихъ сказкахъ, и оттого не можетъ на
слаждаться ими вполнѣ. А между тѣмъ, для каждаго изъ 
насъ было время, когда мы съ жадностью читали разсказы 
Шехеразады и не меньше старыхъ мусульманъ вѣрили дѣй
ствительности этого небывалаго міра. Какъ не вспомнить 
этого золотаго времени и вмѣстѣ съ нимъ этихъ стиховъ 
старика Дмитріева, которые въ  то время восхищали насъ 
не меньше прозы Шехеразады:

Утѣшно вспоминать подъ старость дѣтски лѣты,
Забавы, рѣзвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли насъ!
Я ^асто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;
Сижу, повѣся носъ; нѣтъ ни ушей, ни глазъ;
Всѣ думаютъ, что я взмостился на Парнасъ.—
А я ... признаться вамъ игрушкою играю,

Которая была 
Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила;

Иль въ память привожу, какою мнѣ отрадой 
Бывалъ тотъ день, когда урокъ мой окончавъ,
Набѣгаясь въ саду, уставши отъ забавъ 
И, бросясь на постель, займусь Ш ехеразадой!

Какъ сказки я ея любилъ!
Читая ихт)... прощай, учитель,
Симбирскъ и Волга! все забылъ!
Уже я всей вселенны зритель,

И вижу тамъ и сямъ и карловъ и духовъ,
И визирей рогатыхъ,

И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,
И въ видѣ кадіевъ волковъ...
Но сколько нужно словъ,

Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!

Вѣроятно, мусульмане оттого такъ и довольны арабскими 
сказками и такъ вѣрятъ имъ, что они— дѣти, хотя уже и 
старыя. Но и мы, не будучи дѣтьми, можемъ, ради воспо
минанія нашего дѣтства, перелистовать Ш ехеразаду, осо-
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бенио въ то время, когда не дѣлать ничего скучно, а д ѣ 
лать что-нибудь, требующее присутствіе мыслительной спо
собности, кажется труднымъ. Въ такомъ расположеніи духа, 
арабскія сказки— истинное сокровище, тѣмъ болѣе, что ихъ 
можно бросить безъ сожалѣнія тотчасъ, какъ скоро надо
ѣдятъ онѣ, и можно опять приняться за нихъ хоть черезъ 
годъ и начать читать съ той страницы, которая прежде 
всего откроется.

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. Томъ IV. Редакторъ H . В . Ку
кольникъ. Спб. 1844.

Несмотря на всѣ возгласы и многоглаголивые, широко
вѣщательные толки о томъ, что успѣшный ходъ книжной 
торговли способствуетъ процвѣтанію литературы, и что по
явленіе или «воздвиженіе» извѣстнаго книгопродавца должно 
будетъ подарить цѣлыя дюжины новыхъ Ломоносовыхъ, 
Державиныхъ, Фон'ь-Визииыхъ, Крыловыхъ, Карамзиныхъ, 
Ж уковскихъ, Батюшковыхъ, Пушкиныхъ, Грибоѣдовыхъ, а 
по мѣрѣ надобности, пожалуй, и Гомеровъ, Софокловъ, Пин
даровъ, Сократовъ, Платоновъ, Аристотелей, Шекспировъ, 
Дантовъ, Сервантесовъ, Шиллеровъ, Гёте. Байроновъ, Валь
теръ-Скоттовъ, Куперовъ и т . д . ,— не смотря на все это, 
литература наша день ото-дня вянетъ болѣе и болѣе. Правда, 
иной книгопродавецъ въ короткое время успѣлъ издать 
множество книгъ, между которыми есть нѣсколько и поря
дочныхъ; но новыхъ геніевъ , талантовъ не является, и 
русской публикѣ по прежнему читать нечего, кромѣ жур
наловъ. Вотъ, напримѣръ, уже третій годъ тянется изда
ніе «Сказки за Сказкой», а между тѣм ъ, ея вышелъ только 
четвертый томъ! Но что же въ этихъ четырехъ томахъ?—  
около двухъ десятковъ повѣстей и разсказовъ, изъ кото
рыхъ піесы четыре хорошія, пять или шесть сносныхъ, да
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около десятка несносныхъ. Но хуже всѣхъ томовъ послѣд
ній. Еслибъ мы фактически не знали о страшной нищетѣ 
русской литературы въ настоящее время, мы имѣли бы 
право принять этотъ четвертый томъ «Сказки за сказкой» 
за пуфъ, за насмѣшку надъ добродушіемъ публики, кото
рая еще держится невинной привычки не только покупать 
русскія книги, но и читать ихъ. Изъ пяти повѣстей, со
ставляющихъ четвертый томъ «Сказки за Сказкой», двѣ до 
того плохи,— чтобъ не сказать плоски и пошлы,— что не 
знаешь, чему больше удивляться: смѣлости ли нашихъ пи
са к ъ , или добродушію публики, которая читаетъ себѣ на 
здоровье все, что ни выдадутъ ей за сочиненіе. Если есть 
охотники на повѣсти, подобныя, «Градскому Главѣ» и «Си
роткѣ», то нельзя не убѣдиться, что у насъ еще много лю
дей, которымъ—

Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

«Градскг(о)й Глава» есть новое твореніе неутомимаго г . 
Н. Полеваго. Удивительную эту повѣсть можно было бы по
честь за злую пародію на «Le Médecin de Campagne» Б аль
зака, еслибы не разувѣрялъ въ этомъ отпечатокъ крайней 
бездарности, который прежде всего бросается въ глаза при 
чтеніи этой сказки. Не имѣя намѣренія пародировать Б аль
заковскаго романа, г . Н. Полевой не хотѣлъ также огра
ничиться и простою ролью подражателя. Воспользовавшись 
мыслію Бальзака, онъ тѣмъ не менѣе хотѣлъ написать по
вѣсть истинно-русскую, такъ , чтобъ всѣ сказали о ней:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Для этого онъ придумалъ героя, какого не бывало и не 
можетъ быть. Это— видите ли, купецъ— истинный отецъ и 
благодѣтель своего города, но не въ томъ смыслѣ, какъ 
знаменитый полиціймейстеръ въ «Мертвыхъ Душ ахъ», кото
рый въ лавки купцовъ навѣдывается, какъ въ собственную 
свою кладовую: Григорій Савичъ устроилъ въ своемъ го-

8Соч. В. Бѣлинскаго. Ч. IX.
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1>одѣ отличную мостовую, чудесное фонарное освѣщеніе, 
устроилъ фабрики, заводы, больницы, комерческія компа
ніи, чуть лн не банки, оживилъ торговлю, которой вовсе 
не было, привлекъ капиталы, и проч. и проч. Прежде всего 
надо сказать, что Григорій Савичъ былъ человѣкъ съ в ы 
сшими взглядами, зналъ языки, разныя науки (которымъ 
навострился въ одномъ изъ русскихъ университетовъ), чи
талъ книги; добродѣтели былъ безпримѣрной, о чемъ ни за
говорите съ нимъ, хоть о политической экономіи —  такъ , 
сударь мой, отхватаетъ вамъ, что куда за нимъ иному про
фессору (и не мудрено: эту науку онъ изучалъ, кажется, 
по извѣстной рѣчи «О невещественномъ Капиталѣ» и по 
статьямъ «Московскаго Телеграфа»), а ужь о географіи и 
статистикѣ нечего и говорить: зналъ онъ ихъ не хуже г . 
Зябловскаго. Но чему онъ былъ обязанъ всѣми своими зна
ніями и добродѣтелями?— смурому кафтану, алексапдрійской 
рубашкѣ съ косымъ воротомъ и плисовымъ шароварамъ, 
которыя запихивались въ сапоги съ кисточкою... Если не 
вѣрите, прочтите повѣсть: изъ нея вы увидите ясно, что 
вздумай Григорій Савичъ носить фракъ -или сюртукъ съ 
принадлежностями, подобно всѣмъ образованнымъ на чело
вѣческую стать людямъ, онъ забылъ бы вдругъ всѣ  свои 
познанія и лишился бы всѣ хъ  своихъ добродѣтелей, а чтб 
всего хуже, въ  Россіи :одинъ дрянной городишко не пре
вратился бы, въ  продолженіи какихъ-нибудь десяти лѣтъ , 
въ  новый Ліонъ, новый Манчестеръ, или новую О дессу... 
Ж аль, что г . сочинитель не замѣтилъ, подъ какимъ граду
сомъ широты и долготы должно искать этого чудеснаго го
рода, если только онъ сущ ествуетъ не въ  «Ш ехеразадѣ»... 
Вотъ что значитъ борода и мѣщанскій костю м ъ!... Удивитель
ная повѣсть! Ж аль только, что она разсказана скучно, вяло , 
мертво, словно во снѣ; да ужь и въ самомъ дѣлѣ, не сонъ ли 
это ?... В ъ  такомъ случаѣ, дѣло понятное и извинительное:

Когда же складны сны бываютъ?
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Но когда же нескладныя нелѣпости и печатаются?— скажетъ 
яной читатель. И то правда!...

«Сиротка» написана совершенно въ  одномъ духѣ съ «Град
скимъ Главою». Вся разница въ томъ, что послѣдній есть 
плодъ таланта давно уже возмужавшаго, вполнѣ развивша
гося, искушеннаго опытомъ и трудами многочисленными и 
разнообразными; а первая есть первый опытъ таланта еще 
юнаго, хотя и обѣщающаго много. Разсказать содержаніе 
«Сиротки» нѣтъ никакой возможности: будетъ съ насъ и 
того, что за грѣхи наши мы прочли ее; выписать же изъ 
нея нѣкоторыя фразы мы почтемъ за трудъ пріятный и 
забавный, которымъ надѣемся доставить удовольствіе чи
тателямъ, имѣвшимъ неизрѣченное счастіе не читать этой 
повѣсти. И такъ , слушайте: «О Боже мой, Боже! неужели 
непремѣнно должно быть подлецомъ, чтобъ пожинать лавры 
наслажденій на этомъ боевомъ рынкѣ жизни!»— «Очень по
нятно было, что въ  душѣ его, какъ въ  котлѣ макбетовыхъ 
вѣдьмъ, варились чары злобы, мести и злодѣйскихъ замы
словъ .»— «Я страдалъ и страдалъ невыразимо. Сердце мое 
предчувствовало, что прекрасная Казильда, чистая, вели
колѣпная жертва грознаго рока, не жилецъ тревожнаго міра; 
это была заблудившаяся звѣздочка, превращенная въ  мил
ліоны искръ, угасающихъ на ядовитой влагѣ Мертваго Моря; 
это былъ райскій цвѣтокъ, похищенный Аббадонною и бро
шенный въ  пламенѣющій зѣ въ  тартара; это была капля 
надзвѣзднаго эфира, которымъ дышутъ ангелы, —  капля, 
опущенная въ  мрачную, мутную атмосѳеру земнаго бытія и 
безжизненно изсыхающая на раскаленномъ крылѣ времени». 
Это была— прибавимъ мы отъ себя— страшная галиматья' 
Н ѣтъ, мало: повѣсть «Сиротка» есть море-окіанъ галиматьи! 
Мы не выбирали изъ нея лучшаго, но выписывали, чтб прежде 
бросалось въ  глаза, и если бы хотѣли вычерпать выпи
сками всѣ нелѣпости, то принуждены были бы перепеча
тать всю повѣсть г. А— ва, отъ перваго до послѣдняго слова.

8*
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«Градскі(о)й Глава», это— Одиссея, плодъ столько же муд
рости, сколько и творческаго вдохновенія; все, что въ рѣчи 
«О Невещественномъ Капиталѣ» было выражено философ
ски, здѣсь является облеченнымъ въ поэтическую форму. 
«Сиротка», это— Иліада, гдѣ все поэзія и вдохновеніе, еще, 
конечно, несдружившаяся съ здравымъ смысломъ, но вѣдь и 
то сказать, Гомеръ сложилъ свою вѣковѣчную поэму, бу
дучи уже въ  преклонныхъ лѣтахъ , а г. А - в ъ ,  кажется, 
еще такъ юнъ, что и читателей своихъ считаетъ за школь
ни ковъ... Но это не бѣда: подростетъ, будетъ писать не 
хуже г . Полеваго...

«Клятва» принадлежитъ къ числу тѣ хъ  дюжинныхъ по
средственностей, которыя не то, чтобы худы, да и не то, 
чтобы хороши. Разсказъ не дуренъ, но содержаніе вздорно: 
все дѣло вертится на томъ, что героиню повѣсти неспра
ведливо ревнуетъ мужъ, и ей стоило бы сказать одно слово 
для своего оправданія, но она не говоритъ этого слова, зная, 
что въ такомъ случаѣ не вышло бы повѣсти. Право, не стоитъ 
труда писать и печатать подобныя ничтожности. Отъ «Град
скаго Главы », или «Сиротки» можно въ  веселый часъ похо
хотать; а отъ «Клятвы» только заснешь, именно потому что 
она совсѣмъ не глупа, да и не очень умна, тогда какъ т ѣ . . .

«Татарскіе Набѣги» покойнаго Основьяненки принадле
жатъ къ такимъ произведеніямъ, которыя не безъ удо
вольствія перелистываются. И то хорошо.

Лучшая повѣсть въ  четвертомъ томѣ «Сказки за Сказ
кой» называется «Максимъ Созонтовичъ Березовскій» и 
написана г . Кукольникомъ. Содержаніе ея очень интересно; 
основная мысль прекрасна; попадаются отдѣльныя хорошія 
мѣста; но цѣлое разсказано довольно длинно и чуть не 
слабо,. Видно, что авторъ писалъ наскоро и торопился къ 
сроку, а оттого изъ прекраснаго произведенія вышло у 
него что-то безцвѣтное, и ни то хорошее, ни то посред
ственное— разобрать трудно. Ж аль!



—  1 1 7  —

И вотъ вамъ весь четвертый томъ «Сказки за Сказкой». 
Сколько времени, бумаги, чернилъ, перьевъ и потомъ опять 
времени, бумаги, чернилъ, типографской работы и прочаго, 
потрачено на него! А для чего? Должно бы ть, для про 
цвѣтанія книжной торговли, безъ которой не можетъ, какъ 
говорятъ, процвѣтать русская литература... Господа, ни 
то, ни другое не можетъ процвѣтать одно безъ другаго! 
Вы все хлопочете только объ оживленіи книжной торговли, 
и оттого то, видно, у насъ нѣтъ ни литературы, ни книж
ной торговли...

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ЗНАЧЕНІИ РУССКОЙ НА 
РОДНОЙ ПОЭЗІИ. Никомя Костомарова. Писано 
для полученія степени магистра историческихъ наукъ. 
Харьковъ. 1833.

Въ наше время, если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ 
говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія 
всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться 
изъ бѣды. Чтб можно было сказать объ этомъ предметѣ, 
уже было сказано. Но г-на Костомарова это не остановило, 
и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу 
словъ, изъ которыхъ трудно было бы выжать какое-нибудь 
содержаніе. Это собственно фразы не о русской, а о мало- 
россійской народной поэзіи: о русской тутъ упоминается 
мимоходомъ. Въ разсказѣ о подвигахъ Анкудина Анкудино- 
вича, г. Костомаровъ нашелъ — чтб бы вы думали? — ро
м антизм ъ!!... На 2 0 0  страницѣ, сочинитель по-ученому 
классификуетъ русскую удаль... И зъ потопа словъ, раз 
литаго на 2 1 4  страницахъ, сочинитель силится доказать 
только три тэзиса.

I. Народная поэзія особенно важна для историка, по-
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тому что въ  ней видѣнъ взглядъ народа на с в о ю  жизнь. 
(Б акая  новость!)

I I . Ж изнь народа, разсматриваемаго въ его произведе
ніяхъ можетъ быть раздѣлена на духовную, историческую 
и общественную ( S i c ! . . . )

I II . Народъ русскій раздѣляется на двѣ коренныя от
расли: Южноруссовъ или Малоруссовъ и Сѣверноруосовъ 
или Великоруссовъ; а потому, подъ именемъ русской на
родной поэзіи должно разумѣть чисто народныя произведе
нія, какъ малорусскія, такъ и великорусскія.

Положимъ, что все это и правда; но стбяло хлопотать 
изъ такихъ бѣдныхъ истинъ, которыя, къ довершенію 
бѣды, еще и не совсѣмъ истинны?

ГАМЛЕТЪ. Трагедія В . Шекспира, переводъ А . Кроне- 
беріа. Харьковъ. 1844.

Что современная русская литература находится въ  со
стояніи запустѣнія,— въ томъ теперь согласны почти всѣ 
литературныя партіи, во всемъ другомъ несогласныя между 
собою. Естественно, каждая изъ нихъ силится объяснить 
причину такого страннаго явлейія. Эти объясненія часто 
бываютъ восхитительны своею наивностію, и если смотрѣть 
на дѣло со стороны, то можно забавляться имъ какъ иг
рою въ  жмурки: изъяснитель съ завязанными глазами и 
распростертыми впередъ руками бѣгаетъ взадъ и впередъ, 
бросается изъ стороны въ сторону, ловя ускользающія отъ 
него искомыя причины, а зрители хохочутъ ... Смѣшно и 
забавно! Одни говорятъ, что литература потому въ  упадкѣ, 
что нѣ тъ  книжной торговли; но имъ сейчасъ возражаютъ, 
что книжной торговли потому н ѣ тъ , что литература въ 
упадкѣ, ибо весьма естественно, что торговля не можетъ
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•существовать, к<тда ей нечего продавать. Слѣдовательно, 
въ  этомъ объясненія остается несомнѣннымъ только фактъ, 
что литература въ  упадкѣ, а причины этого факта все-таки 
нѣ тъ . На бѣду объяснителей этого рода, сама дѣйстви
тельность взялась рѣшить вопросы: книгопродавцы яви
лись,— даже, по нѣкоторымъ, воздвиглись новые дѣятели, 
оживители литературы, съ самоотверженіемъ рѣшившіеся 
вновь надавать старый хламъ ея; другіе книгопродавцы по
купаютъ рукописи, платятъ авторамъ посильную плату, 
издаютъ книги, —  а литература по прежнему мертва, и 
книжная торговля въ  застоѣ. Въ этомъ принуждены были 
сознаться сами объяспители. Другіе говорятъ: литература 
оттого въ упадкѣ, что наши писатели лѣнивы, мало пишутъ, 
ничего не дѣлаю тъ, и т . п. Но факты доказываютъ, что 
теперь литераторы пишутъ, по крайней мѣрѣ, не меньше, 
если еще не больше того, какъ писывали они въ  старину 
и во всѣ хваленыя времена русской литературы. Сколько 
является «драматическихъ представленій»; новымъ воде
вилямъ нѣтъ счета; повѣстей не оберешься; иллюстрован- 
ныхъ исторій, оригинальныхъ и переводныхъ, вдоволь; 
нравоописательныхъ и юмористическихъ кпижекъ и тетра
докъ съ картинками просто некуда дѣвать. Н ѣтъ, все не 
то! Третьи говорятъ: неуваженіе къ талантамъ— вотъ при
чина упадка литературы! Прекрасно! но гдѣ же это н еува
женіе, если все , чтб является въ  литературѣ отличнаго 
или порядочнаго, жадно читается публикою въ журналахъ, 
скоро раскупается въ  отдѣльныхъ книгахъ?«Мертвыя Души», 
напечатанныя въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, давно 
уже распроданы до послѣдняго экземпляра; «Сочиненія Ни
колая Гоголя» въ  четырехъ частяхъ почти совсѣмъ разо
шлись въ какой-нибудь годъ времени, несмотря на то , что 
изъ нихъ около трехъ частей составлено изъ старыхъ, 
давно уже извѣстныхъ публикѣ статей; сочиненія Лермон
това то и дѣло издаются; повѣсти графа Соллогуба, давно
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прочитанныя въ  періодическихъ изданіяхъ, хорошо распро
давались и хорошо распродаются, изданныя отдѣльно. А 
между тѣм ъ, эти три писателя, особенно два первые, подвер
гались, подвергаются и, вѣроятно, еще долго будутъ под
вергаться «неуваженію» со стороны разныхъ аристарховъ. 
Въ цѣлой книгѣ, нельзя пересказать всѣхъ браней, кото
рыя напечатаны на сочиненія Гоголя; о Лермонтовѣ теперь 
пишутъ, что такъ какъ онъ уже умеръ и отъ него ника
кихъ барышей ожидать нельзя, то уже смѣшно его хвалить, 
а надо его бранить, и на первый случай, замѣтить, на
примѣръ, что въ  его «Героѣ Нашего времени» нѣтъ знанія 
жизни, свѣ та , людей, человѣческаго сердца, и что всего 
этого слѣдуетъ искать въ  «Дѣвахъ Чудныхъ» и разныхъ 
«драматическихъ представленіяхъ». Правда, «неуваженіе» 
вредитъ многимъ талантамъ; но если оно, даже доведенное 
до ожесточенія, не могло повредить нѣкоторымъ,— явный 
знакъ , что дѣло ни въ «уваженіи», ни въ  «неуваженіи», 
а въ достоинствѣ сочииеній, въ силѣ таланта, который 
самъ собою заставляетъ уважать себя. Нѣкоторые сочини
тели для лучшаго хода своихъ сочиненій издаютъ журналы 
и газеты , въ которыхъ ихъ сочиненія весьма «уважаются», 
но, увы! все это теперь уже нисколько не помогаетъ горю.— 
Наконецъ, намъ недавно случилось читать гдѣ-то мнѣніе, 
что русская литература упала не отъ чего другаго, какъ 
отъ журнальной полемики!... Это мнѣніе не ново: оно по
вторялось очень часто въ доброе старое время и брошено 
за негодностію. Кому-то вздумалось возобновить его. Оче
видно, что возобновитель сродни падшимъ отъ полемики 
сочиненіямъ: иначе, онъ такъ  горячо не напалъ бы на эту 
мнимую причину посполитаго рушенія русской литературы. 
А прикурьёзное мнѣніе! Ради самой юродивости его, нельзя 
пропустить его безъ вниманія.

Полемика составляетъ душу иностранныхъ литературъ; 
въ  сравненіи съ нашею, иностранная полемика —  то же,
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что океанъ въ сравненіи съ ручейкомъ. Отчего же ино
странныя литературы не погибли отъ полемики? Возобно- 
витель курьёзнаго мнѣнія говоритъ, между прочимъ, что 
журнальныя брани лишили русскую литературу всякаго 
довѣрія у публики, которая, будто-бы, повѣрила всѣмъ 
воюющимъ сторонамъ въ томъ, чтб онѣ говорятъ одна 
другой и— перестала читать по русски... Именно такъ ! Но- 
кто же читаетъ русскіе журналы, изъ которыхъ однѣ 
«Отечественныя Записки» имѣютъ болѣе трехъ тысячъ 
подписчиковъ? —  неужели иностранцы? А вѣдь чтб было 
писано противъ «ОтечественныхъЗаписокъ», какъ бранили 
ихъ разные журналы и разные сочинители'?... Кто рас
купилъ «Мертвыя Души», наповалъ разруганныя половиною 
нашихъ журналовъ, какъ произведеніе пошлое и бездар
н ое?... Да и когда полемика была тише, если не въ на
стоящее время? Глазамъ не вѣришь, читая брани, которыя 
нѣкогда печатались на Пушкина, а , между тѣм ъ, Пушкина 
всѣ читали!... Н ѣтъ, скорѣе одною изъ причинъ запустѣ
нія русской литературы можно почесть то, что у насъ еще 
и теперь не стыдятся показываться въ печати мнѣнія 
подобныя тому, что какая-нибудь литература можетъ пасть 
отъ полемики...

Много есть разныхъ причинъ упадка пашей литературы 
въ настоящее время. Въ первой книжкѣ «Отечественныхъ 
Записокъ» 1 8 4 4  года, мы, въ отдѣлѣ Критики, изложили, 
нѣкоторыя изъ этихъ причинъ. Главнѣйшія изъ н и хъ ,— 
во первыхъ, преждевременная смерть Пушкина и Лермон
това. Первый сдѣлалъ очень много, но еще больше обѣ
щалъ сдѣлать, судя по его посмёртнымъ сочиненіямъ. 
Второй только что началъ было обнаруживать всю огром
ность своего таланта. Гоголь рѣдко является въ печати. 
Нѣсколько талантовъ, болѣе или менѣе яркихъ, не могутъ t 
сдѣлать незамѣтнымъ недостатокъ въ людяхъ геніальны хъ, 
а геніальныхъ людей не могутъ создать ни «уваж еніе»,
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ни процвѣтаніе книжной торговли: ихъ творитъ природа. 
Во вторы хъ, теперь русская литература вышла на такую 
дорогу и приняла такое направленіе, что многіе люди, не
давно считавшіеся великими талантами, невольно обрати
лись въ  людей съ посредственными дарованіями; многое 
изъ того, чтб прежде восхищало публику, теперь наводитъ 
на нее зѣвоту , а нѣкоторые ci-devant любимцы публики, 
воспользовавшіеся подъ шумбкъ ея неопытностію, теперь 
тщетно напоминаютъ ей о себѣ разными новыми трудами 
своими и восторженными «уваженіями» этихъ трудовъ: въ 
первыхъ публика видитъ старыя погудки на новый ладъ, 
во вторыхъ— ужь слишкомъ неловкую и грубую продѣлку...

Между причинами упадка современной литературы есть 
и так ія , которыя такъ очевидны и понятны, что нечего 
распространяться о нихъ; кто же не въ состояніи самъ 
проникнуть въ  нихъ, тому толковать— все равно, что съ 
глухимъ говорить шопотомъ. Но одра, также изъ главныхъ 
причинъ, состоитъ сколько въ  незрѣлости нашей литера
туры, столько и въ  разнохарактерности'читателей, состав
ляющихъ нашу публику. Мы достигли уже до того, что у 
насъ не можетъ не имѣть хода романъ, повѣсть, комедія, 
означенные печатью истиннаго и самобытнаго таланта, 
особенно, если содержаніе романа, повѣсти или комедіи 
касается нашей русской дѣйствительности. До только этимъ 
и ограничивается нашъ успѣхъ. Онъ великъ— это правда; 
но одного его еще мало. Искусство въ общемъ значеніи 
этого слова, еще далеко не вошло въ  потребность нашей 
публики; дѣльныя сочиненія даже по части исторіи— науки, 
которая въ Европѣ преобладаетъ надъ всѣми другими, дѣль
ныя сочиненія теоретическія не составляю тъ еще потреб
ности публики... Но обратимся собственно къ искусству. 
У н асъ , повидимому, любятъ Шекспира. Нѣкоторыя драмы 
его имѣли огромный успѣхъ на сценѣ, а потому расходи
лись счастливо и книгами. Но въ этомъ-то успѣхѣ и видна
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вся дѣтскость эстетическаго образованія нашей публики. 
Больше всѣхъ другихъ драмъ Шекспира имѣлъ успѣхъ на 
сценѣ «Гамлетъ», поставленный на театръ и напечатанный 
въ 1 8 3 7  году г . Полевымъ. До этого времени, о сущ ество
ваніи «Гамлета» большинство нашей публики какъ-будто 
и не подозрѣвало. А между тѣмъ, еще въ  1 8 2 8  году былъ 
изданъ русскій переводъ этой драмы ,г. Вронченко — не
обыкновенно даровитымъ переводчикомъ. Въ переводѣ «Гам
лета» г-на Вронченко, конечно, есть свои недостатки, по
тому что совершеннаго ничего не бываетъ въ  дѣлахъ 
человѣческихъ, и совершенные переводы гораздо менѣе 
возможны, чѣмъ совершенныя оригинальныя произведенія; 
но въ то же время переводъ «Гамлета» г . Вронченко от
личается достоинствами великими: въ немъ вѣетъ духъ 
Шекспира и передается вѣрно глубокій смыслъ созданія, а 
не буква И чтб же?— самыя достоинства перевода г . Врон
ченко были причниою малаго успѣха «Гамлета» на русскомъ 
языкѣ! Такое колоссальное созданіе, переданное вѣрно, 
было явно не подъ-силу нашей публикѣ, воспитанной на 
трагедіяхъ Озерова и едва возвысившейся до «Разбойни
ковъ» Шиллера. Г . Полевой передѣлалъ «Гамлета». Онъ 
сократилъ его, выкинулъ многія существеннѣйшія мѣста, 
исказилъ характеры, и изъ драмы Шекспира сдѣлалъ рѣ
шительную мелодраму, какъ Дюси сдѣлалъ изъ нея клас
сическую трагедію. Но все эго сдѣлано г. Полевымъ безъ 
всякихъ особенныхъ соображеній, единственно потому, что 
онъ понялъ Шекспира, какъ понимаютъ его , напримѣръ, 
Дюма и другіе поборники подновленнаго романтизма, имен
но— какъ романтическую мелодраму. И это было причиною 
неимовѣрнаго успѣха «Гамлета» на сцѣнѣ и въ  печати: 
«Гамлетъ» былъ сведенъ съ Шекспировскаго пьедестала и 
придвинутъ, такъ сказать, къ близорукому понятію толпы; 
вмѣсто огромнаго монумента, ей показали фарфоровую 
статуэтку— и она пришла въ восторгъ. Также точно дер-
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жится на сценѣ чей-то преплохой переводъ «Лира», именно 
потому, что въ  немъ оставлены только эффектныя мѣста, 
а все величественное теченіе внутренней драмы, основан
ной на глубокой идеѣ и борьбѣ характеровъ, раздроблено 
на мелкіе, врозь текущ іе, несвязанные между собою ручей
ки. Послѣ «Гамлета» г. Полеваго, г . Вронченко издалъ 
свой переводъ «Макбета», который имѣлъ еще менѣе у с 
пѣха, чѣмъ «Гамлетъ»: суровое величіе и строгая простота 
этого творенія, переданныя переводчикомъ со всею добро
совѣстностію , безъ всякаго угодничества вкусу большин
ства, безъ всякихъ вылощенныхъ прикрасъ, были сочтены 
толпою за шероховатость и прозаичность перевода. И те 
перь, перевести вновь Гамлета или «Макбета» значитъ 
только втунѣ потерять время: всякій скажетъ вамъ, что 
онъ уже читалъ ту и другую драму. Черта замѣчательная! 
Она показываетъ, что всѣ гоняются за сю ж ето м ъ  драмы, 
не заботясь о художественности его развитія. Въ Англіи, 
цѣлая толпа комментаторовъ трудились надъ объясненіемъ 
каждаго сколько-нибудь неяснаго выраженія или слова въ 
Ш експирѣ,— и эти комментаторы всѣми читались и пріобрѣли 
извѣстность, Во Франціи, и особенно въ Германіи сдѣлано 
по нѣскольку переводовъ всѣхъ  сочиненій Шекспира, —  и 
новый переводъ тамъ не убивалъ стараго, но всѣ они чи
тались для сравненія, чтобъ лучше изучить Шекспира. У 
насъ, этого не можетъ быть, ибо у насъ только немногіе 
избранные возвысились до созерцанія искусства какъ твор
чества, до чувства формы; толпа ищетъ въ  литературномъ 
произведеніи только сюжета. Узнавъ сюжетъ, она думаетъ, 
что уже знаетъ сочиненіе, и потому новый переводъ уже 
разъ переведеннаго сочиненія ей кажется совершенно из
лишнимъ. Послѣ этого, трудитесь, переводите, оживляйте 
литературу своею дѣятельн остію !....

Вотъ почему мы невольно пожалѣли о трудѣ г. Кроне- 
берга. Переводъ его положительно хорошъ и какъ бы до-
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полняетъ собою переводъ г. Врончевко, показывая «Гам
лета» въ новыхъ оттѣнкахъ: но кто оцѣнитъ этотъ трудъ, 
кто будетъ за него благодаренъ, кто захочетъ узнать е го ? ... 
Дай Б огъ , чтобъ слова наши не сбылись на дѣлѣ: мы пер
вые охотно сознаемся въ ошибкѣ; н о ... Г. Кронебергъ вла
дѣетъ богатыми средствами для того, чтобъ съ успѣхомъ 
переводить Шекспира; онъ отъ отца своего наслѣдовалъ 
любовь -къ этому поэту, изучалъ его подъ руководствомъ 
отца своего, посвятившаго изученію Шекспира всю жизнь 
свою и написавшаго о немъ нѣсколько сочиненій европей
скаго достоинства; онъ прекрасно знаетъ англійскій языкъ 
(зная при томъ отлично языки нѣмецкій и французскій.) и 
хорошо владѣетъ русскимъ стихомъ. При такихъ средствахъ, 
будь у насъ потребность узнать Шекспира какъ великаго 
поэта, а не какъ романтическаго ыелодраматиста, сцениче
скаго эффектёра,— г. Кронебергъ, можетъ быть, обогатилъ 
бы русскую литературу замѣчательно хорошимъ переводомъ 
всего Шекспира, и притомъ Мы имѣли бы, можетъ быть, 
Шекспира въ  переводѣ гг . Вроиченко, Росковшенко, и, в ѣ 
роятно, нашлись бы н другіе дѣятели. Но до таких-ъ серь
езныхъ потребностей не доросла еще наша публика, а по
тому и для литературы нашей еще не настало время та
кихъ важныхъ трудовъ.

Отрывокъ изъ переведеннаго г. Кронебергомъ «Гамлета» 
былъ напечатанъ въ одномъ альманахѣ и былъ разбраненъ 
въ  одной газетѣ ; цѣлый переводъ еще больше будетъ раз
браненъ. Но такое «неуваженіе» ничего не значитъ: при
чина его заключается, во первыхъ, въ томъ, что въ  «Ли
тературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1 8 3 9  г. 
( т .  I I , стр. 1 8 9 — 1 9 6 )  была иапечана статья покойнаго 
проффесора И. Я . Кронеберга, и въ  этой статьѣ разобранъ 
не совсѣмъ «уважительно» переводъ «Гамлета» г. Полеваго; 
во вторы хъ, въ  «Литературной Газетѣ» 1 8 4 0  года (Jf§№ 4 9  
и 5 0 )  была напечатана статья А. И. Кронеберга (перевод-
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чика «Гамлета» и «Двѣнадцатой ночи» Ш експира)— «Гам
л етъ , исправленный г-номъ Полевымъ». Послѣ этихъ «ува
жительныхъ» причинъ не всѣ критики на новый переводъ 
«Гамлета» должиы казаться «уважительными». Для людей, 
которые въ  литературѣ видятъ не забаву въ праздное время, 
а занятіе дѣльное, «Гам летъ», въ переводѣ г . Кронеберга, 
долженъ быть замѣчательнымъ литературнымъ пріобрѣте
ніемъ. Ж аль, что только отъ такихъ, слишкомъ немного
численныхъ судей, переводчикъ долженъ ожидать награды 
за свой безкорыстный, добросовѣстный и прекрасно выпол
ненный трудъ!

ПАРИЖСКІЯ ТАЙПЫ- Романъ Эженя Сю. Перевелъ. В .
Строевъ. Спб. 1844 . Два тома, восемь частей.

Въ отдѣлѣ Критики (Сочиненія Бѣлинскаго Ч. IX , стр. 3 )  
мы отдали подробный отчетъ о «Парижскихъ Тайнахъ». Наше 
мнѣніе объ этомъ романѣ должно возбудить противъ насъ 
неудовольствіе многочисленныхъ почитателей и обожателей 
этого qiiasi-геиіяльнаго созданія. На насъ будутъ нападать 
и прямо и косвенно, и бранью и намеками. Въ добрый часъ! 
Мы почитаемъ свое мнѣніе о «Парижскихъ Тайнахъ» безу
словно справедливымъ; иначе пе высказали бы мы его такъ 
рѣшительно и рѣзко. До неудовольствій разныхъ господъ 
сочинителей намъ нѣтъ дѣла; кто добровольно принялъ на 
себя обязанность говорить правду, тотъ долженъ умѣть 
презирать толки и жужжаніе мелкихъ самолюбій, дурнаго 
вкуса , ограниченныхъ понятій. Но гдѣ опроверженіе подоб
ныхъ толковъ и жужжаній можетъ вести къ выясненію 
истины, тамъ можно нагнуться до нихъ, и сказать слова 
два касательно полемическихъ войнъ за рѣзко высказанное 
мнѣніе о пошлости какого-нибудь пошлаго произведенія,
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имѣющаго въ  толпѣ своихъ восторженныхъ поклонниковъ. 
Между безчисленнымъ множествомъ ограниченныхъ людей, 
загромождающихъ собою Божій міръ, есть особенно несно
сный разрядъ: это люди, которымъ если удастся разъ въ 
жизни запастись какимъ-нибудь чувствованьицемъ, или ка
кою-нибудь мыслишкою, то они всякое чувствованьице, вся 
кую мыслишку въ  другомъ считаютъ за личное оскорбленіе 
своей особѣ, лишь только чувствованьице или мыслишка 
другаго не похожи на ихъ собственныя и противорѣчатъ 
имъ. Но ничто не можетъ въ  такой степени оскорбить ихъ 
мелкое самолюбіе и раздражить задорную энергію ихъ гн ѣ ва, 
какъ чувство или мысль порядочнаго человѣка. Видя, что 
это чувство или эта мысль тяжестію своего содержанія уни
чтожаетъ и дѣлаетъ смѣшными ихъ чувствованьица и мы
слишки, и сознавая свою слабость защищать послѣднія про
тивъ первыхъ, они прибѣгаютъ къ извѣстной тактикѣ без
силія —  начинаютъ вопить о безнравственности, грѣхѣ и 
соблазнѣ... Многіе изъ такихъ господъ добродушно прекло
нились уже передъ неслыханнымъ величіемъ «Парижскихъ 
Тайнъ» и, не будучи въ  силахъ вообразить что-либо выше 
этого пресловутаго творенія (какъ мышь въ баснѣ Кры
лова не въ  силахъ была вообразить звѣря сильнѣе кошки), 
во всеуслышаніе объявили Эжена Сю геніемъ, а его сказку—  
безсмертнымъ твореніемъ, ■ не упустивъ при сей вѣрной 
оказіи разругать «Мертвыя Души» Гоголя, которыхъ любая 
страница, на удачу развернутая, убьетъ тысячи такихъ 
бѣдныхъ и жалкихъ произведеній, какъ «Парижскія Тайны». 
Посудите сами: какою неслыханною дерзостію долженъ по
казаться имъ нашъ откровенный отзывъ о ихъ «безсмерт
номъ» твор еніи !... Они такъ обрадовались, что нашли на
конецъ произведеніе, котораго огромность подъ-силу ихъ 
чувствованьицамъ и мыслишкамъ— и вдругъ имъ д о к а з ы 
в а ю т ъ , что они могутъ и даже должны вѣрить, въ  своемъ 
подпольѣ, что «сильнѣе кошки звѣря н ѣ тъ » , но что напра*



сно пугаютъ они этимъ звѣркомъ цѣлый с в ѣ т ъ ... Посмот
рите, чтб достанется намъ! А вотъ и фактическое подтвер
жденіе основательности и справедливости нашихъ предчув
ствій . Въ «Современникѣ» тянулся года полтора романъ 
шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство»; 
въ  концѣ прошедшаго года онъ вышелъ отдѣльною книгою. 
Мы высказали о немъ свое мнѣніе откровенно й прямо, какъ 
всегда имѣемъ привычку говорить. И чтб же? Нѣкто г . Гротъ, 
котораго воззрѣнія на жизнь нашли себѣ подтвержденіе въ 
романѣ г-жи Бремеръ, и который, по этому, увидѣлъ въ 
немъ для себя нѣчто въ  родѣ корана, «несомнѣнной книги» 
мусульманъ, вдругъ грянулъ многоглаголивою, широковѣ
щательною и презадорлнвою противъ насъ филиппикою. По 
особеннымъ причинамъ, не любя полемическихъ битвъ съ 
разными россійскими и иностранными господами-сочините- 
лями, мы охотно пропустили бы безъ вниманія статью не
стоящую вниманія, еслибы ея нападки не касались предме
т о в ъ , до которыхъ образованному литератору нельзя ка
саться. Послѣднее обстоятельство невольно заставляетъ 
насъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ г. Грота, для от
страненія несправедливо устремленныхъ на насъ обвиненій; 
да притомъ, оно и кстати пришлось

Апелляціонная статья г. Грота напечатана въ 3-й книжкѣ 
«Москвитянина». Доселѣ г . Гротъ упражнялся преимуще
ственно въ наполненіи пріятельскаго журнала довольно жи
денькими и пустенькими статейками о финляндскихъ нра
вахъ и литературѣ; нельзя не пожалѣть, что онъ хотя на 
минуту могъ оторваться отъ такихъ невинныхъ и услади
тельны хъ занятій, чтобъ необдуманно и опрометчиво бро
ситься въ омутъ полемики самой мутной и тинистой. Вотъ 
въ  чемъ дѣло. Мы сказали, что для молодыхъ людей и осо
бенно для молодыхъ дѣвуш екъ, очень вредно чтеніе рома
новъ въ духѣ Августа Лафонтена и Фредерики Бремеръ, 
потому что такіе романы нечувствительно пріучаютъ смот-
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рѣть превратно на жизнь. Эти романы располагаютъ ихъ 
къ восторженности, которая совсѣмъ не годится въ  проза
ической дѣйствительности, ожидающей ихъ въ  жизни; прі
учаютъ ихъ видѣть жизнь въ  розовомъ свѣ тѣ , дѣлаютъ 
нхъ неспособными переносить ея часто черный и всегда с ѣ 
ренькій цвѣтъ. Дѣвушекъ у насъ всегда назначаютъ для 
болѣе или менѣе выгодной п а р т іи , а онѣ мечтаютъ о бла
женствѣ любви, чистой и безкорыстной. Чувствительные 
романы поддерживаютъ н раздражаютъ опасную мечтатель
ность. Отсюда выходитъ несчастіе цѣлой жизни многихъ 
мечтательницъ. Вотъ что мы говорили,— а г. Гроту забла
горазсудилось обвинять насъ въ нападкахъ на бракъ, ко
торыхъ у насъ и въ головѣ не было. Мы не менѣе всякаго 
г. Грота убѣждены въ  важности брака, какъ религіознаго 
и гражданскаго установленія; но хотимъ видѣть бракъ, какъ 
онъ часто бываетъ' въ суровой дѣйствительности, а не въ  
розовыхъ и дѣтскихъ мечтахъ экзальтированныхъ юныхъ 
головокъ. По нашему мнѣнію, браки бываютъ трехъ родовъ: 
браки по принужденію—самый гнусный родъ браковъ; браки 
по юношеской страсти — самый опасный родъ браковъ, по
тому что изо ста тысячъ наконецъ удастся только одинъ 
счастливый; и браки по разсудку, гдѣ при разсчетахъ не 
исключается и склонность въ извѣстной степени, — это са
мый благонадежный родъ браковъ. Г. Гротъ, пожалуй, ска
ж етъ, что именно этотъ-то родъ брака и прославляетъ г-жа 
Бремеръ. Въ томъ то и дѣло, что нѣтъ! Въ бракѣ, о ко
торомъ мы говоримъ, нѣтъ ничего обаятельнаго для юныхъ 
мечтателей и мечтательницъ. Представьте его имъ, въ ро
манѣ, какъ онъ есть , они не станутъ торопиться жениться 
и выходить замужъ. Всѣ признаютъ необходимость брака, 
но это никому не мѣшаетъ сознаваться, что брачное со
ст о я н іе -д ѣ л о  довольно трудное въ  дѣйствительности, хотя 
и обольстительное въ романахъ извѣстнаго рода. Особенно 
возмутили г . Грота наши слова, что «теперь жениться по
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склонности и для счастія считается совсѣмъ не въ  тонѣ, и 
всѣ  рѣшительно женятся для денегъ и связей». Что жь? 
развѣ это не несомнѣнная истина? При слухѣ о новомъ бракѣ, 
всѣ  спрашиваютъ, сколько нриданаго, пріобрѣтаются ли 
связи , но никто не спрашиваетъ, любятъ ли брачащіеся 
другъ друга. И женихъ говоритъ громко: беру столько-то, 
или у моей невѣсты такая-то родня, а о любви умалчиваетъ; 
невѣста тоже говрритъ: у моего жениха столько-то, или у 
него такія-то связи , партія приличная и выгодная. Неужели 
все это неизвѣстно г. Гроту? Гдѣ же онъ ж иветъ, въ  к а 
кой Аркадіи, въ  какой Утопіи? Но г . Гротъ до того про
стираетъ милую наивность своихъ аркадскихъ убѣжденій, 
что людей, которые женятся не для страсти и счастія (этой 
невидимки на зем лѣ), а для выгодной партіи, называетъ 
людьми безнравственными, внушающими презрѣніе и жа
лость. Вотъ это и несправедливо и невѣжливо. Ибо такихъ 
людей многое множество, и притомъ, между ними много 
людей честны хъ, благородныхъ и понимающихъ нравствен
ность не хуже г . Грота.

П ѣ тъ , г. Гротъ, воля ваш а, а вы слишкомъ уже много 
берете на себя, называя негодяями в сѣ х ъ , кто женится не 
но страсти, а по разсчету и склонности. Мы сами убѣждены,, 
что негодяй тотъ , кто, по разсчету, насильно женится на 
дѣвуш кѣ, зная ея отвращеніе къ его особѣ, и еще болѣе, 
зная ея склонность къ другому; но гдѣ нѣтъ насилія, а 
есть разсчетъ— тамъ несправедливо видѣть развратъ. Сог
ласны, что въ такомъ разсчетливомъ бракѣ можетъ быть 
много пошлаго, грубаго и даже низкаго; но не согласны, 
чтобъ въ  немъ уже непремѣнно не могло быть благороднаго, 
честнаго и нравственнаго, и чтобъ люди, которые женятся 
по разсудку, а не по страсти, непремѣнно не могли быть 
хорошими мужьями и отцами. Вотъ чтб бы слѣдовало раз
вивать въ  романахъ, а не рисовать приторныя и пошлейь- 
кія картинки идилическихъ радостей и мелочныхъ огорче-
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ній (разрѣшающихся потомъ опять в ъ  радости) филистер
ской жизни. Е е  худо бы также предувѣдомить юныя душ и, 
съ розовыми мечтами счастія, о томъ, какъ иногда черезъ 
необдуманные браки размножаются въ  обществѣ нищіе, какъ 
иногда мужъ тиранитъ свою жену и держитъ дѣтей въ  раб
скомъ трепетѣ, убивающемъ въ  нихъ всѣ  благородныя чув
ства въ  самомъ ихъ зародыш ѣ... Вотъ такіе «семейные» 
романы были бы въ  духѣ нашего времени и способствовали бы 
къ тому чтобъ браки, какъ они есть— сдѣлались браками, какъ 
они должны быть. А то , чтб въ  своихъ водяныхъ и при
торныхъ картинкахъ разсказываетъ Фредерика Бремеръ,—  
то давно уже истощено филистерскою кистію Августа Л а
фонтена блаженной памяти. Но г . Гротъ съ чего-то вооб
разилъ, что пошленькіе романы г-жи Бремеръ— совсѣмъ не 
апокрифическія писанія, и что смѣть не преклоняться пе
редъ ихъ авторитетомъ —  значитъ отрицать бракъ, какъ 
религіозное (виш ь куда м етнулъ!) и гражданское устано
вленіе, значитъ «отвергать законы, совѣсть, в ѣ р у » !!..

Г . Гротъ обвиняетъ насъ въ  согласіи съ одною изъ ге 
роинь романа г-жи Бремеръ— Сарою. Да, это правда, мы бы 
вполнѣ симпатизировали съ этимъ лицомъ, еслибъ авторъ 
изобразилъ въ немъ идеалъ личности, сознающей свое че
ловѣческое достоинство,— а не какую-то сумасшедшую, ко
торая мечется изъ одной крайности въ  другую, чтобъ под
твердить ложную мысль, что только женщина, умѣющая дѣ
лать картофельные соусы, можетъ быть счастлива. Неспра
ведливо также находитъ г-нъ  Гротъ првворѣчіе въ  нашихъ 
словахъ, что мы смѣемся надъ старыми дѣвами и этимъ., 
будто бы, уничтожаемъ паши напрасно взведенные на насъ 
г-мъ Гротомъ нападки на бракъ, какъ на установленіе. По 
нашему мнѣнію, старая дѣва существо жалкое и смѣшное, 
не какъ незамужняя женщина, но какъ ме-женщина, т . е. 
какъ существо, невыполнившее своего назначенія, слѣдо
вательно напрасно родившееся на свѣ тъ . Это une existence

9 *



manquée, un être avorté. Сдѣлаемъ еще замѣчаніе на одно 
замѣчаніе г . Грота. Онъ обвиняетъ насъ въ  безнравствен
ности на томъ основаніи, что мы не благоговѣемъ передъ 
микроскопическимъ талантомъ г-жи Бремеръ, и что онъ не 
понялъ нашихъ сл о въ ... Вотъ какимъ образомъ противопо
ложили мы семейственную Германію нашего времени обще
ственному древнему міру: «Въ первой, жизнь душно опре
дѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ 
полагается въ  основу воспитанія; во второмъ человѣкъ ро
дился для общества, воспитывался обществомъ, и потому 
дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ». Г . Гротъ изволилъ 
такъ же благонамѣренно, какъ и литературно, утверждать, 
что этими словами мы христіанскій міръ поставили ниже 
я зы ческаго !... Но съ котораго времени Германія стала пред
ставительницею христіанства?— ужь не съ тѣ хъ  ли временъ, 
когда Нѣмцы позволили себѣ иному вѣрить, а иному не 
вѣрить (слѣдонательно, то и другое произвольно) и тѣмъ 
равно вооружили противъ себя и вполнѣ вѣрующихъ и 
вполнѣ невѣрую щ ихъ?...

Но оставимъ всѣ  эти придирки и обратимся къ «Париж
скимъ Тайнамъ», чтобъ заранѣе отвѣтить на подобнаго же 
рода привязки. А вѣдь случай самый удобный! Романъ Эжена 
Сю имѣетъ цѣль нравственную ,— въ этомъ мы сами согла
шаемся, а между тѣмъ романъ называемъ плохимъ. Что 
мудренаго, если за это насъ обвинятъ Богъ знаетъ въ 
чем ъ !... Несмотря на все это, мы повторяемъ, что хорошая 
цѣль— сама по себѣ, а плохое выполненіе— само по себѣ, 
и что не слѣдуетъ ложью доказывать истину. А развѣ не 
ложь— такія лица, какъ , напримѣръ, Родольфъ и Пѣвунья 
не говоря о многихъ другихъ? Они не возможны въ  дѣй
ствительности, стало быть, опи —  вздоръ, а вздоромъ не 
годится трактовать о дѣлѣ.

Переводъ г. Строева больше, чѣмъ хорошъ: онъ принад
лежитъ къ числу такихъ переводовъ, которые у насъ рѣдко



появляются. Напрасно переводчикъ употребляетъ семинар
ское слово п іи т и ч е с к ій , вмѣсто общепринятаго слова по
э т и ч е с к ій ; вѣдь никто уже не употребляетъ теперь словъ 
п іи т ъ  и п іи т а ! Напрасно также онъ кланяется графамъ 
и маркизамъ большими буквами: въ орѳографіи это совер
шенно излишняя и неумѣстная вѣжливость. Жаль также, 
что корректура романа довольно неисправна: так ъ , напр., 
въ  концѣ перваго тома, вездѣ является Ж акъ Ферронъ, а 
въ второмъ томѣ —  Ж акъ Ферранъ; довольно и другихъ 
опечатокъ. Впрочемъ, изданіе опрятно и красиво.

ОЧЕРКИ • ВѢТА И ЖИЗНИ, повѣсти Владиміра Вой
та. Спб. 1844.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ КАБИНЕТА Д. С. 
С. Д ... А. Спб. 1844.

Современная русская литература невольно изумляетъ бо
гатствомъ безпрестанно являющихся въ ней талантовъ. 
Давно ли мы разобрали удивительное произведеніе г. Бранта 
«Ж изнь, какъ она есть»?— и вотъ намъ приходится разби
рать «Очерки Свѣта и Жизни» г. В ой та... Давно ли мы го
ворили о «Юродивомъ Мальчикѣ въ  желѣзномъ Зеленомъ 
К лабукѣ»?—  и вотъ мы должны говорить о «Фантастиче
скомъ Описаніи Кабинета Д. С. С. Д. а»! Перелистовавъ тво
реніе г . Бранта и созданіе ассессора и кавалера г. Анаев- 
скаго, мы подумали было, что бездарность, вооруженная пре
тензіями, и бездарность простодушная не могутъ идти даль
ше, что гг . Брантъ и Анаевскій поставили для нея герку
лесовскіе столбы; но г . Войтъ и г. неизвѣстный фантасти
ческій описатель какого-то кабинета доказали намъ, что 
бездарности такъ же нѣтъ границъ, какъ и генію. И отъ 
сего времени, г. Брантъ долженъ, занимать свое мѣсто въ
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русской литературѣ за г. Войтомъ, а г. ассессоръ и кава
леръ Анаевскій долженъ почтительно посторониться, чтобъ 
дать пройдти впередъ фантастическому описателю.

Г. Войтъ изображаетъ «свѣтъ» и «жизнь», вѣроятно, «какъ 
они суть»; примѣръ генія соблазнителенъ!... Изъ картинъ 
работы г. Войта видно, что онъ глубоко изучилъ свѣтъ  и 
жизнь, постигъ ихъ въ  точности, особенно «свѣ тъ ». Охъ, 
этотъ свѣ тъ ! Правду, великую правду сказалъ Гоголь, го 
воря о мелкихъ чиновникахъ Петербурга., что «отъ высшаго 
общества никогда и ни въ  какомъ состояніи не можетъ от
казаться русскій человѣкъ!» Вѣроятно, по этой причинѣ 
большая часть дѣйствующихъ лицъ въ  повѣстяхъ г . Войта 
все— графы и князья. И чтб за аристократическія фамиліи: 
Блестова, Ш алашинъ, Зондинъ, Витинъ, Валенъ, Чубивъ, 
Кикина, Навинъ, Пикинъ, Ачковъ, Нимофъ, киягиня Са
шинъ, Фашеноболевъ, Хворинъ, Пискаревъ, Юлинова, Ка- 
ракинъ, Тимкинъ, Хвастливая! И всѣ эти гостинодворскія 
фамиліи, въ повѣстяхъ г. Войта принадлежатъ людямъ боль
шаго свѣта! Г . Брантъ тоже любитъ большой свѣтъ  и въ 
этомъ отношеніи, онъ даже перещеголялъ г. Войта; г . 
Войтъ не дерзаетъ подыматься выше князей и графовъ, 
тогда какъ въ  глазахъ г . Бранта князья и графы не болѣе, 
какъ роскошь, изобиліе аристократизма, и потому онъ глав
ныя роли въ  своихъ повѣстяхъ и романахъ раздаетъ только 
герцогамъ. Г . Брантъ имѣетъ въ  предметѣ болѣе прозаи
ческую дѣйствительную сторону жизни; г. Войтъ, по сл ѣ 
дамъ великаго генія маленькихъ людей— Марлинскаго, ри
суетъ пламенныя страсти. Г . Брантъ болѣе игривъ, остро
уменъ, наблюдателенъ; г . Войтъ болѣе высокопаренъ, кло- 
кочущъ, изступленъ. Герои г . Бранта походятъ немножко 
на людей, которые, при рожденіи ихъ на свѣ тъ , не были 
обременены отъ природы слишкомъ большимъ запасомъ 
интеллектуальности; г . Войтъ изображаетъ людей, которые 
имѣли несчастіе освободиться отъ того количества здраваго
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смысла, которое получили они нѣкогда отъ природы до
вольно въ-обрѣзъ. Это обстоятельство придаетъ героямъ г . 
Войта осрбенный интересъ. Его «Очерки Свѣта и жизни» 
состоятъ изъ трехъ повѣстей. Первая— «Новый Леандръ» 
начинается такъ. «Вы не знали Страстина, кн яги ня»... Слы
шите ли— Страстина? какая многообѣщающая фамилія. Это 
цѣлый котелъ клокочущихъ страстей, ярыхъ чувствованій, 
бѣшеныхъ порывовъ, свирѣпыхъ поступковъ, неистовыхъ 
страданій, адскихъ наслажденій, райскихъ мукъ, ядовитыхъ 
сценъ, жгучихъ поцѣлуевъ, турецкой ревности, тигроваго 
мщенія и прочей тому подобной галиматьи. Страстинъ влю
б л ен ъ ... Въ послѣдствіи, сердце страстно билось у Стра- 
стийа, и тучи мрачныхъ предчувствій заволокли горизонтъ 
его счастія. Это оттого, что отецъ Елены на отрѣзъ отка
залъ ему въ  рукѣ ея, по той причинѣ, что она была однихъ 
лѣтъ со С трастны м ъ. Страстинъ съ горя сдѣлался картёж
никомъ, и когда банкометъ изъявилъ свое удивленіе при 
видѣ хладнокровія, съ какимъ Страстинъ проигрывалъ ог
ромныя суммы,

«Страстинъ вспыхнулъ. Онъ грозно посмотрѣлъ на банкомета, съ 
своей обыкновенною пылкостью разстегнулъ жилетъ, рванулъ за
понки, показалъ присутствующимъ исцарапанную, избитую ірудь.

Всѣ игроки ахнули.
— Вотъ каково мое хладнокровіе! вскричалъ Страстинъ.—Я ра 

внодушенъ здѣсь, между вами, въ виду этихъ презрѣнныхъ де
негъ ... Здѣсь не унижусь н и до измѣненія въ лицѣ. Но вотъ гдѣ 
к р о в а в о  в ы ч е р к и в а ю т с я  мои чувства!...

И онъ отошелъ отъ стола».

Страшно... каковъ же Страстинъ, великій Страстинъ! онъ 
не хочетъ унизиться «до измѣненія въ лицѣ», и унижается 
до показанія своей изцарапанной, избитой груди, до такого 
пошлаго фарса,— и все это для того, чтобъ лучше замаски
ровать сильныя ощущенія своей желѣзной душ и!... Вотъ 
подлинно оригинальная манера быть неразгаданнымъ для
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презрѣнной толп ы !... Страстинъ далъ слово Еленѣ пріѣхать 
къ ней на именины, изъ Ревеля въ  Свеаборгъ, моремъ,—  
и сдержалъ слово. Осень была бурная, зима готовилась смѣ
нить ее; Страстинъ могъ въ объѣздъ отправиться сухимъ 
путемъ, а потомъ переѣхать по льду, но онъ далъ слово— 
и отправился въ  лодкѣ одинъ одинехонекъ, и трупъ его 
прибило прямо къ крыльцу дома отца Елены, въ  то самое 
время, когда сія вѣроломная «дѣва» танцовала до упада на 
своей собственной свадьбѣ. Вотъ это исторія! Мы увѣрены, 
что найдутся люди, которые будутъ отъ нея въ восторгѣ.

Въ повѣсти «Насвистанная Карьера» повѣствуются по
хожденія одного отставнаго, раненаго капитана, который 
такъ хорошо высвистывалъ «Среди долины ровныя», что(Ьму 
самому казалось будто «эти звуки в ы ч е р к и в а л и  Анну 
Никитишну». Одному графу такъ понравилось это в ы с в и 
с т ы в а н і е ,  въ  которомъ в ы ч е р к и в а л а с ь  Анна Никитишна, 
что онъ предложилъ капитану мѣсто свистуна при своей 
особѣ. Капитанъ накричалъ короба съ три, что онч» офи
церъ и патріотъ, а потому ничьимъ шутомъ не захочетъ 
быть ради дневнаго пропитанія; но, проговоривъ все это, 
онъ попалъ въ  свистуны къ графу, который за это доста
вилъ ему мѣсто городничаго, женилъ его на Аннѣ Ники
тишнѣ, которая в ы ч е р к и в а л а с ь  въ звукахъ свиста, и 
отказалъ ему деревню.

Ж аль, что мы не можемъ сказать, о чемъ повѣствуется 
въ длинной повѣсти «кресла въ  ііятомъ Ряду Михайлов
скаго Театра». Мы прочли ее всю , отъ начала до конца, 
но никакъ не могли понять, о чемъ въ ней говорится и 
чѣмъ она оканчивается. Какой-то Сорокинъ получилъ отъ 
графини Клестовой, въ маскарадѣ, браслетъ и на этомъ 
основалъ свое право считать Блестову своею любовницею. 
Блестова дала ему замѣтить, что не должно основывать 
такихъ надеждъ на маскарадныхъ мистификаціяхъ, за что 
великій Сорокинъ «хотѣлъ броситься на графиню, хотѣлъ
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и зм я т ь  ее, хотѣлъ произвести что-нибудь изящное» (стр. 
2 0 0 ) .  Чтобъ отомстить ей, онъ написалъ пламеннымъ сло
гомъ канцелярскаго писца, къ которомъ какая -пибудь 
«барышня» возбудила клокотаніе чиновническихъ страстей,—  
объявленіе о браслетѣ, съ намеками, кому онъ принадле
житъ; а графиня, слогомъ уѣздныхъ служанокъ, написала 
къ нему письмо, которое Сорокинъ и получилъ съ прило
женіемъ суммы денегъ, отосланныхъ въ  пріютъ, отъ имени 
графини. По увѣренію г . Войта, эта исторія надѣлала въ  
большомъ свѣтѣ ужаснаго скандала. Графиня заболѣла и, 
словно чудомъ какимъ, каждый день находила на своемъ 
столѣ письма отъ грознаго Сорокина, письма, гдѣ безгра
мотно, въ  лакейскомъ тонѣ, пошлыми, надутыми фразами, 
предлагаетъ онъ ей быть его любовницею. Тогда графиня 
поднялась на хитрости: призвала къ себѣ какого-то под
рядчика, который къ каждому своему слову прибавлялъ 
поговорку— «въ тую пору», и, вслѣдствіе этого ласковаго 
свиданія tête-a-tête, подрядчикъ послалъ Сорокина на К ав
казъ —  вѣроятно, закупать тамъ черкесскихъ барановъ. 
Потомъ Витинъ, другъ Сорокина, преглупѣйшими письмами,, 
вовлекаетъ графиню въ интригу съ иностранцемъ Баденомъ, 
отъ котораго графиня отдѣлывается какъ отъ дурака. За
тѣмъ, Сорокинъ встрѣчается съ графинею въ  домѣ нищеты, 
гдѣ графиня помогаетъ умирающей старухѣ. Н аконец ъ.... 
но конца-то мы ужь вовсе не поняли. Каж ется, дѣло въ 
томъ, что гора мучилась родами и родила— м ы ш ь!... Лицъ 
въ  этой повѣсти бездна; всѣ они говорятъ, но Богъ знаетъ 
что, ходятъ, но не извѣстно куда, дѣлаю тъ, непостижимо 
чтб. Сочинитель увѣряетъ, что все это было въ большомъ 
свѣтѣ  и, для вящшаго удостовѣренія, предлагаетъ одну 
свѣтскую  остроту и одинъ свѣтскій каламбуръ. Самымъ 
аристократическимъ выраженіемъ въ повѣсти г. Войта 
должно почесть слѣдующее: «Снопами лучей еожигалъ онъ 
графиню» (стр . 3 4 5 ) .
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Но оставимъ г . Войта въ  его блаженной увѣренности, 
что онъ хорошо знаетъ4 большой свѣтъ  и искуссно изобра
жаетъ его: каж ется, въ  этомъ его н ѣ т ъ , никакой надежды 
разувѣрить. Чтб же касается до читателей г . Войта (если 
они будутъ у него), имъ скажемъ, что трудно вообразить 
себѣ большую бездарность, соединенную съ большими пре
тензіями и довольствомъ самимъ собою, нежели т а , какою 
щеголяетъ эта дикая книга «Очерки Свѣта и Ж изни». Ни 
фантазіи, ни чувства, ни остроумія, ни характеровъ, ни 
образовъ, ни лицъ, ни слога— ничего этого нѣтъ и тѣни. 
Язы къ варварскій, даже отсутствіе орѳографіи, множество 
опечатокъ, ничего занимательнаго, бездна скуки и пошлаго, 
довольно красивое изданіе и три замѣчательно дурныя кар
тинки: вотъ въ  чемъ состоятъ качества этого новаго дож
девика, выросшаго на полѣ современной русской литера
туры, поросшемъ грибами и сорными травами.

Совсѣмъ иначе хорошо «Фантастическое Описаиіе Каби
нета Д. С. С Д ...а : оно нелѣпо откровенно, добродушно, 
наивно безъ всякихъ претензій. О содержаніи его говорить 
нельзя: оно тайиа для самого сочинителя. Ш утить и смѣ
яться надъ нимъ тоже нельзя, какъ надъ тѣми жертвами 
физическаго и нравственнаго искаженія, которыя возбуж
даютъ скорѣе болѣзненное состраданіе, нежели смѣхъ.

МОЛОДИКЪ, на 1844 годъ, украинскій литературный 
сборникъ, издаваемый И. Бецкимъ. Спб. 1844.

Назадъ тому около четырнадцати лѣтъ русская литера
тура была по преимуществу альманачною. Маленькія, то
щенькія книжечки въ  16-ю  долю листа ежегодно появлялись 
чуть не десятками; въ  нихъ помѣщались большею частію 
отрывки изъ романовъ и повѣстей въ прозѣ, драмъ и ко-
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медій въ прозѣ и въ стихахъ, но больше всего отрывки 
изъ поэмъ въ стихахъ, мелкія лирическія стихотворенія, 
преимущественно элегіи. Молодая публика, которая теперь 
сдѣлалась уже солидною, возмужалою публикою, тѣмъ съ 
бблыпимъ жаромъ принимала эти книжки, что и сама уча
ствовала въ  ихъ составленіи. Одни изъ альманаховъ были 
аристократами, какъ , напримѣръ, «Сѣверные Ц вѣты », «Аль
бомъ Сѣверныхъ М узъ», «Денница»; другіе —  мѣщанами, 
какъ , напримѣръ: «Невскій Альманахъ», «Уранія», «Ра
дуга», «Сѣверная Лира», «Альціона», «Царское Село» и 
проч.; третьи —  простымъ, чернымъ народомъ, какъ на
примѣръ: «Зицерла», «Цефей», «Б укетъ », «Комета» и т . и. 
Альманаховъ послѣдняго разряда не перечтешь —  такъ 
много ихъ. Аристократическіе альманахи украшались сти
хами Пушкина, Ж уковскаго и щеголяли стихами гг . Бара
тынскаго, Языкова, Дельвига, Козлова, Подолинскаго, Ту- 
манскаго, Ознобишина, Ѳ. Глинки, Хомякова и другихъ 
модныхъ тогда поэтовъ. Эти альманахи издавались или 
извѣстными литераторами, или людьми, имѣвшими большія 
и прочныя литературныя связи, —  и потому всѣ  знамени
тости охотно снабжали ихъ своими произведеніями; сочи
ненія же посредственныя или и плохія попадали туда для 
балласта. Альманахи-мѣщане преимущественно наполнялись 
издѣліями сочинителей средней руки, и только, для обез
печенія успѣха, щеголяли нѣсколькими піесками, вымолен
ными у Пушкина и другихъ знаменитостей, которыя бро
сали въ нихъ что-нибудь залежавшееся въ ихъ портфеляхъ, 
что-нибудь такое, чего бы они даже и совсѣмъ не желали 
видѣть въ печати. Альманахи-мужики наполнялись стряпнею 
сочинителей пятнадцатаго класса, горемыкъ, которые за 
удовольствіе видѣть себя въ  печати Зотовы были платить 
деньги: Вотъ почему, нѣкоторые писаки издавали свои соб
ственныя сочиненія въ видѣ альманаховъ.

По мода на альманахи, свирѣпствовавшая больше десяти
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л ѣ тъ , вдругъ прошла. Это во всѣхъ  отношеніяхъ отрадное 
событіе произошло отъ возвышенія цѣнности прозы на 
счетъ цѣнности стиховъ. Стихи перестали забавлять погре
мушкою риѳмъ и наборомъ модныхъ словъ; отъ нихъ по
требовалось оригинальности и мысли (стало-быть, не одного 
уже смысла, который они, т . е. стихи, часто считали со
вершенно лишнимъ для себя украшеніемъ); смѣтивъ эту 
бѣду, стихи стали являться въ меньшемъ количествѣ. По 
мѣрѣ того, какъ стихи падали въ цѣнѣ, проза цѣнилась 
все дороже и дороже. Отрывковъ уже не читали, а требо
вали полнаго романа, оконченной повѣсти,— и эти романы 
и повѣсти сдѣлались скоро главною опорою журналовъ. 
Вслѣдствіе этого, за статьи стали платить деньгами, и 
авторы оставили аркадскую привычку своими трудами кор
мить другихъ: они сами захотѣли находить посильное обез
печеніе въ  своей литературной дѣятельности. Альманахамъ 
тутъ стало нечего дѣлать! Бывало, имъ нужны были день
ги только на напечатаніе выпрошенныхъ и вымоленныхъ 
отрывковъ и разныхъ мелочей, которые легко укладывались 
въ  крошечной книжкѣ, нетребовавшей большихъ расходовъ 
на изданіе; а тутъ  потребовалось вдругъ платить деньги 
за статьи значительнаго объема и потомъ издавать уже не 
миньятюрныя книжечки, а порядочныя книжки. ,И так ъ , 
перевелись альманахи, а съ ними— и альманачники. А что 
это былъ за курьёзный народъ —  эти альманачники! Мы 
удивляемся, какъ никому не прійдетъ на мысль— написать 
типъ альманачника добраго стараго времени (к ъ  чести на
шего образованія, это время уже старое)! Альманачникъ, 
это — родной братъ литературщину —  тоже очень типиче
скому лицу. Альманачникъ, это— человѣкъ, у котораго не 
хватаетъ способности произвести самому что-нибудь поря
дочное, который, если и пытался писать, то всегда не
удачно, и неудача- однакожь не отбила у него охоты, во 
чтб бы ни стало, пріобрѣсти извѣстность въ литературномъ
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мірѣ. Что жь ему остается дѣлать? собирать чужіе труды 
и на сборникѣ ставить свое имя. Средство легкое и пріят
ное! Дѣла никакого, труда нисколько, а имя въ  печати, 
къ нему приглядываются, привыкаютъ, и смотришь— нашъ 
собиратель уже лицо и звѣстное... Впрочемъ, должно ска
зать, что альманачникъ бывалъ не безъ страсти къ лите
ратурѣ, только эта страсть въ  немъ была всегда горемыч
ная и жалкая. Онъ толковалъ горячо о томъ, кто выше—  
Пушкинъ или Ж уковскій, бранилъ классицизмъ, восхи
щался романтизмомъ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о 
томъ, ни о другомъ, суевѣрно благоговѣлъ передъ вдохно
веніемъ поэта, считая его за какое-то волшебное опьяиѣ- 
ніе, которое дѣлаетъ человѣка безъ ума —  умнымъ, безъ 
науки— знающимъ, безъ труда —  неотстающимъ отъ вѣка. 
Альманачникъ поклонялся множеству маленькихъ автори- 
тетпковъ, дивившихъ свои муравейники, и съ негодованіемъ 
говорилъ о холодномъ и гибельномъ скептицизмѣ журна
ловъ, непризнававшихъ талапта и заслуги въ  разной ли
тературной тлѣ , которой дивился онъ, добрый альманач
никъ —  самъ такая же жалкая тля, какъ и предметы его 
удивленія, въ свою очередь, добродушно дарившіе и его, 
альманачника, своимъ удивленіемъ.

Но увы , теперь альманачникъ— такой же миѳъ, какъ и 
альманахи добраго стараго времени! Г . Смирдинъ издалъ 
альманахъ «Новоселье», въ которомъ было очень мало 

-стиховъ (и то большею частію хорошихъ) и очень много 
прозы (тоже' большею частію хорошей); самый форматъ 
«Новоселья» (в ъ  8-ю  д. л .)  показалъ, что время прежнихъ 
альманаховъ миновало навсегда. Да и кто изъ прежнихъ 
альманачниковъ могъ имѣть средства издать что-нибудь въ 
родѣ «Новоселья»? Съ 183'7-го года, началъ выходить аль
манахъ «Утренняя Заря». Это опять было нѣчто совер
шенно непохожее на прежніе альманахи: въ  ней, съ типо
графскою роскошью изданія, составитель соединилъ пре-
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красныя гравюры и занимательность статей. Для того и 
другаго, онъ имѣлъ средства; связи съ художниками и 
всѣми извѣстнѣйшими литераторами дѣлали для него воз
можнымъ предпріятіе не для всѣхъ  возможное; да притомъ 
онъ не щадилъ и издержекъ. Но и «Утренняя Заря» на
конецъ прекратилась... Вдругъ, съ нѣкотораго времени на
чалъ появляться въ Петербургѣ украинскій альманахъ 
г. Бецкаго. Цѣль его прекрасная; въ исполненіи видно, 
что издатель дѣлалъ съ своей стороны все, что только 
было въ  его возможности; но альманахъ не имѣлъ успѣха: 
явный знакъ, что царство альманаховъ кончилось навсегда, 
и что если они могутъ сущ ествовать, то уже не на преж
нихъ основаніяхъ добровольной вкладчицы, но на основаніи 
журнальномъ, т . е. на платѣ за статьи ... Дѣло извѣстное: 
если авторъ даетъ свою статью даромъ, значитъ, она ни
куда не годится. Скажутъ: это торгашество! гдѣ жь лю
бовь къ литературѣ? Гдѣ бы она ни была, но только, 
конечно, она не въ  карманѣ т ѣ х ъ , которые корыстно поль
зуются для себя чужимъ безкорыстнымъ трудомъ... Но, 
скаж утъ: если книга издается съ доброю, безкорыстною 
цѣлью, почему же не пожертвовать статьею? Прекрасно. 
Вы бѣдный человѣкъ и, между прочимъ, существуете и 
литературою (потому что одною литературою у насъ трудно 
сущ ествовать); у васъ есть, напримѣръ, повѣсть, за ко
торую журналистъ даетъ вамъ 5 0 0  рублей; если при всей 
своей бѣдности, вы  считаете себя въ  состояніи жертвовать 
на доброе дѣло 500-ми рублями— честь вамъ; но не осуж
дайте же строго и т ѣ х ъ , у кого нѣтъ столько великодушія 
и любви къ добру, чтобъ, ради и хъ , питаться и одѣваться 
воздухом ъ... Но любовь къ  литературѣ, чистое стремленіе 
къ славѣ? —  А развѣ надежда на обезпеченіе себя литера
турными трудами производитъ охлажденіе къ  литературѣ, 
и развѣ слава хорошаго произведенія умалится отъ того, 
что авторъ получилъ за него приличный гонораріумъ?...
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Все сказанное нами нисколько не относится къ альма
наху г . Бецкаго. Мы имѣли въ виду защитить литераторовъ, 
нехотящихъ даромъ давать хорошихъ статей ,— противъ не
справедливыхъ упрековъ въ  корыстолюбіи и торгаш ествѣ...

Чтб касается до альманаха г . Бецкаго, онъ состоитъ 
изъ трехъ отдѣленій. Первое наполнено стихами въ  ужа
сающемъ количествѣ. Большая часть стихотвореній— плоды 
усердія украинскихъ поэтовъ. Украйна, какъ извѣстно 
всѣм ъ, страна благословенная небомъ: хлѣбъ и 'стихи ро
дятся въ  ней, даже въ  посредственно-урожайные годы, 
самъ-шестьдесятъ. Если вамъ нужно стиховъ для альма
н а х а ,—  пошлите въ  Харьковъ просительный циркуляръ, и 
издавайте хоть тысячу альманаховъ въ годъ —  матеріала 
станетъ еще на пять тысячъ. Каковъ этотъ матеріалъ—  
другой вопросъ. Боже мой! сколько на Украйнѣ поэтовъ! 
Чтб, еслибъ тамъ было хоть в ъ  половину столько же чи
тателей, да это была бы одна изъ образованнѣйшихъ странъ 
въ  Е вр оп ѣ!... Пальмъ, Дуровъ, С. Д. Щербина, Соловей 
Будиміровичъ, В . Ш ...в ъ , Фата Моргана, Ш. Щ ,*“* . ,  Щ е
го л евъ ... Это только избранные, —  а сколько зван ы хъ, и 
еще сколько должно быть таки хъ, которыхъ никто не 
зоветъ, но которые готовы всюду явиться! Впрочемъ, и 
избранные-то отличаются больше усердіемъ и трудолюбіемъ', 
чѣмъ талантомъ. Соловей Будиміровичъ, напримѣръ, скорѣе 
способенъ усыпить, нежели разбудить весь міръ, или хоть 
ту частичку міра, которая рѣшилась бы его послушать. 
Впрочемъ, г. С. Д. довольно недурно переводитъ Барбье; 
жаль, что въ  то же время онъ переводитъ и довольно не
интересныя вещи изъ Виктора Гюго. Греческія мелодіи 
переведены г . Щеголевымъ недурными стихами; жаль только, 
что эти мелодіи, какъ всѣ  народныя мелодіи, въ  переводѣ 
еще менѣе интересны, чѣмъ въ  подлинникѣ, и что ново
греческія пѣсни, благодаря усердію переводчиковъ, особенно 
надоѣли всѣмъ русскимъ читателямъ. О прочихъ украин-
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скихъ поэтахъ можно и умолчать, какъ ради ихъ собствен
ной пользы, такъ и ради нашихъ читателей. Но «Моло
дикъ» наполненъ стихами не однихъ украинскихъ поэтовъ: 
великорусскіе, съ своей стороны, тоже не оставили ничего, 
чтб могло сдѣлать «Молодикъ» истинно украинскимъ аль
манахомъ. Въ немъ есть стихи гг . Ѳ. Глинки, Бенедиктова, 
Кукольника, графини Растопчиной, князя Ш аховскаго, Кор
сакова, Бернета, Губера; есть вирши гг . М. Дмитріева, 
Степанова и другихъ. Изъ стихотвореній, исчисленныхъ 
нами великороссійскихъ поэтовъ, только стихотвореніе 
г. Губера «Разсчетъ» достойно замѣчанія. Г . Ѳ. Глинка 
въ одномъ изъ своихъ стихотвореній воспѣваетъ какого-то 
«Ѳаддея съ желѣзною палкою», и мы изъ этого стихотво
ренія узнаемъ, что означенный Ѳаддей больно билъ своею 
желѣзною палкою недобрыхъ людей. Чтб, еслибъ онъ при
нялся за плохихъ риѳмачей... Въ другомъ своемъ стихо
твореніи, г. Ѳ. Глинка взы ваетъ къ человѣку: «Проснись, 
пробудись, человѣ къ!»; но человѣкъ, прослушавъ стихо 
твореніе, еще крѣпче заснулъ. Въ третьемъ своемъ стихо
твореніи, г. Ѳ. Глинка воспѣваетъ «Поэта въ себѣ»— лицо, 
какъ значится изъ заглавія, весьма загадочное.

Зубъ шатается ужь больно 
И сѣдѣетъ усъ!

Нъ битвахъ жизни я невольно 
Становлюся трусъ...

Изъ этого ясно видно, что если у кого больно шатается 
зубъ, это такъ же признакъ старости, какъ и сѣдѣющій 
у с ъ .. .  Да, мы было и забыли сказать, что въ украинскомъ 
альманахѣ есть отрывокъ изъ драматической поэмы велико
россійскаго піиты В. Соколовскаго, который не перестаетъ 
терзать вниманіе здѣшняго іодольнаго міра своими прѣсно
водяными, надутыми и натянутыми виршами. Когда пере
стан утъ  его п ечатать?... Интереснѣйшія стихотворенія въ
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украинскомъ альманахѣ принадлежатъ двумъ поэтамъ, ко
торые теперь по-неволѣ могутъ заходить во всякое стихо
творное общество, какъ бы ни было оно несообразно съ 
ихъ достоинствомъ: мы говоримъ о Пушкинѣ и Лермонтовѣ. 
Перваго напечатано въ «Молодикѣ» одно стихотвореніе: 
«Въ Альбомъ Г. К .» , втораго три стихотворенія: «Къ Кав
казу», «Къ Бухарову» и «Слѣпецъ страданьемъ вдохно- 
веннный». В сѣ  четыре стихотворенія не отличаются особен
нымъ поэтическимъ достоинствомъ: они интересны только, 
какъ произведенія такихъ поэтовъ, которыхъ каждая строка 
должна быть сохранена для потомства...

АНТОЛОГІЯ ИЗЪ ЖАНЪ-НОЛЯ РИХТЕРА. Спб.
1844.

Переводчикъ думалъ оказать великую услугу русской 
публикѣ изданіемъ этой книжки. По его собственнымъ сло
вамъ, она «должна возбудить у насъ желаніе изучить по
дробнѣе безсмертнаго генія Германіи (т . е. Жанъ-Поля 
Р и х т е р а !!...) , философа, натуралиста, и живописца нра
вовъ» и «утолить въ  читателяхъ, прельщенныхъ француз
скими романами, возбужденную ими жажду въ  новомъ, 
чистомъ, живомъ источникѣ». Стало-быть, цѣль двояко 
полезная! Русской публикѣ, послѣ этого, ничего не остается, 
какъ низко присѣсть передъ любезнымъ и обязательнымъ 
г. Б .,  переводчикомъ и издателемъ «Антологіи изъ Ж анъ- 
Ноля Ри хтера»...

Г. Б . питаетъ къ Жанъ-Полю Рихтеру любовь, дохо
дящую до страсти, до энтузіазма, любовь тѣмъ болѣе бла
городную, что она совершенно одинока, ибо ея никто не 
раздѣляетъ съ нимъ. Нельзя не согласиться, что въ такой 
любви есть что-то умилительное, возбуждающее въ другихъ

юСоч. В. Бѣлинскаго. Ч. IX.
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если ne симпатію, то состраданіе. Такъ какъ Жанъ-ІІоль. 
владѣетъ болѣе сердцемъ, чѣмъ умомъ г-на Б .,  и какъ 
г. Б . болѣе «обожаетъ», чѣмъ постигаетъ Ж анъ-Поля,—  
то совершенно понятно, почему г . Б . видитъ въ  Ж анъ- 
Полѣ «безсмертнаго ген ія , великаго писателя», роднаго 
брата Гёте и Шиллеру. Энтузіазмъ всегда неумѣренъ и 
опрометчивъ,— оттого онъ всегда и расходится съ истиною. 
Жанъ-Поль, въ  свое время, былъ явленіемъ дѣйствительно 
замѣчательнымъ и не безъ основанія пользовался титломъ 
знаменитаго писателя; но великимъ писателемъ, безсмерт
нымъ геніемъ, онъ никогда не былъ, и съ Гёте и Шилле
ромъ, особенно съ первымъ, никогда и ни въ  какомъ род
ствѣ  не состоялъ. Поэтому, намъ особенно неумѣстнымъ 
кажется примѣненіе къ Жанъ-Полю стиховъ Баратынскаго- 
къ Гёте, которые г. Б . взялъ эпиграфомъ къ «Антологіи».

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,

И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;

Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Мы далеки отъ того, чтобъ унижать достоинство Ж анъ 
Поля, но тѣмъ не менѣе не затруднимся сказать, что эти 
стихи къ  нему вовсе нейдутъ. Наполеоновскіе генералы 
были всѣ  люди съ замѣчательными военными дарованіями 
п доселѣ пользуются большою извѣстностью; однако, ни 
объ одномъ изъ нихъ нельзя говорить и писать того, что 
можно говорить и писать о Наполеонѣ. Много на свѣ тѣ  
есть высокихъ горъ, но это не мѣшаетъ имъ быть ниже 
каждой горы, которая въ сосѣдствѣ Монблана или Эльбруса 
считается очень незначительною горою. Есть большая раз
ница между замѣчательнымъ и даже знаменитымъ человѣ
комъ и между великимъ человѣкомъ. Для Наполеоновскихъ
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генераловъ большая честь занимать мѣсто на барельефахъ 
пьедестала его колоссальной статуи, или своими миньятюр- 
ными изображеніями составлять рамку для его большаго 
портрета: въ такомъ точно отношеніи находится Ж анъ- 
Поль къ Гёте, или Шиллеру. Противъ этой истины, утвер
жденной національнымъ сознаніемъ цѣлой Германіи и всего 
просвѣщеннаго міра, не устоитъ ничей личный энтузіазмъ.

Жанъ-Поль навсегда утвердилъ за собою почетное мѣсто 
вч. нѣмецкой литературѣ. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на 
современную ему Германію, которая уже такъ мало похо
дитъ на современную намъ Германію. Хотя отъ смерти 
Жанъ-По.ля едва ли прошло двадцать лѣтъ , однако въ это 
время въ умственной жизни Германцевъ произошло много 
великихъ переворотовъ, возникло много новыхъ вопросовъ, 
и вообще направленіе Германіи и ея симпатіи значительно 
измѣнились Несмотря на то, Жанъ-Поль всегда будетъ 
находить себѣ въ  Германіи обширный кругъ читателей, и 
Германія всегда съ любовію будетъ воспоминать о немъ, 
какъ воспоминаетъ возмужалый человѣкъ о добромъ и ум
номъ учителѣ юности, или о книгѣ, которая уже не удо
влетворяетъ его вкусамъ и требованіямъ, но которая въ  
его юношескія лѣта была столько же полезною для него, 
сколько и любимою имъ книгою. Но изъ всего этого еще 
не слѣдуетъ, что Жанъ-Поль былъ великимъ писателемъ, 
геніемъ. Онъ обладалъ замѣчательно-сильнымъ талантомъ, 
принявшимъ, впрочемъ, до дикости странное направленіе 
и уродливо развившимся. Этому, конечно, много способ
ствовалъ аскетическій духъ нѣмецкой націи, узкость и 
тѣснота ея общественной жизии, которыя способствуютъ 
сильному внутреннему развитію отдѣльныхъ лицъ, но за
путаю тъ всякое соціальное, богатое широкими симпатіями 
развитіе людей, рожденныхъ для общества. Такія геніаль
ныя личности, какъ Гёте и Шиллеръ, собственною силою 
могли вырваться изъ этой душной сферы и, не переста-

ю»
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вая быть національными писателями, возвыситься, въ  то 
же время, до всемірно-историческаго значенія. Но такіе , 
впрочемъ, яркіе и сильные таланты, какъ Гофманъ и Рих
тер ъ , не могли не поддаться гибельному вліянію дурныхъ 
сторонъ общественности, которою они окружены были, 
какъ воздухомъ. По таланту, Гофманъ вообще выше и 
замѣчательнѣе Рихтера. Юморъ Гофмана гораздо жизнен
нѣе, существеннѣе и жгучѣе юмора Жанъ-Поля —  и н ѣ 
мецкіе гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать 
до костей своихъ силу юморическаго Гофманова бича. К а
кою мастерскою кистію изобразилъ Гофманъ почтеннаго 
князя Иринеуса, его комическій дворъ и его микроскопи
ческое государство! Какою глубиною дышитъ его прево
сходная повѣсть «Мейстеръ Іоганнъ В ахтъ»! Сколько пре
красныхъ и новыхъ мыслей о глубокихъ тайнахъ искусства 
высказалъ въ  самой поэтической формѣ этотъ человѣкъ, 
одаренный такою богато-артистическою натурою! И все это 
не помѣшало ему вдаться въ  самый велѣпый и чудовищный 
фантазмъ, въ  которомъ, какъ многоцѣнная жемчужина въ  
тинѣ, потонулъ его блестящій и могучій талантъ! Что же 
загнало его въ  туманную область фантазёрства, въ  это 
царство саламандръ, духовъ, карликовъ и чудищъ, если 
не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педан
тизма, словомъ, скука и пошлость общественной жизни, 
въ  которой онъ задыхался и изъ которой готовъ былъ 
бѣжать хоть въ  домъ сумасшедшихъ?... Жанъ-Поль былъ 
совсѣмъ другой натуры. Преобладающею стороною всего 
его существа было чувство, болѣе пламенное и задушевное, 
чѣмъ сильное и крѣпное, болѣе расплывающееся, чѣмъ 
сосредоточенное и подчиненное разуму, болѣе гуманное, 
чѣмъ многостороннее. Говорятъ, что Жанъ-Поль не могъ 
не заплакать отъ умиленія, видя человѣка съ лицомъ, 
сіяющимъ отъ довольства и счастія. Духъ его былъ по 
преимуществу внутренній и созерцательный. Поэтому, его
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высочайшимъ идеаломъ человѣка была красота внутренняго 
развитія личности, безъ всякаго отношенія къ обществу,—  
и паѳосъ всего его существованія составляла не разумная 
дѣятельность, силящаяся вносить въ  дѣйствительность свои 
собственные идеалы, но природа, луна, солнце, весна, роса, 
ручьи, облака, ц вѣты , ночь, звѣздное небо. Полная елейной, 
нѣсколько сантиментальной и расплывающейся любви, натура 
Жанъ-Поля была ясна, спокойна и кротка. Онъ былъ однимъ 
изъ тѣ хъ  характеровъ, которые всегда дѣлаются средото
чіемъ избраннаго дружескаго кружка и обнаруживаютъ на 
него часто одностороннее, но всегда прекрасное и благо
дѣтельное вліяніе. Изъ всѣхъ  душевныхъ способностей, 
въ  Жанъ-Полѣ особенно сильна была фантазія, такъ что 
она преобладала у него надъ самымъ разумомъ, которому 
не совсѣмъ недоступно было царство идей. Для такого 
человѣка все равно, гдѣ бы ни жить, и онъ можетъ быть 
доволенъ всякимъ обществомъ, лишь бы оно не мѣшало 
ему жить внутри самого себя; а такъ какъ нѣмецкое 
общество (особенно въ  то время) всего менѣе способно 
вызывать человѣка изъ внутренняго міра души его и всего 
способнѣе, такъ сказать, вгонять его туда, —  то аскетиче
скій, въ  дико-странныхъ формахъ выразившійся духъ со
чиненій Жанъ-Поля становится совершенно понятенъ. Ж анъ- 
Поль не зналъ, подобно Гофману, ни отчаянія, ни негодо
ван ія , ни жгучихъ страстей, и потому ему не трудно было 
всегда держаться на какихъ-то недостижимыхъ созерца
тельныхъ вы сотахъ, неопирающихся ни на какое дѣйстви
тельное основаніе, и писать языкомъ по большей части 
эпически-спокойнымъ, тяжеловато-возвышеннымъ, нерѣдко 
натянутымъ и всегда туманнымъ. Онъ былъ романтикъ въ  
душѣ, и если спускался на минуту съ своихъ заоблачныхъ 
вы сотъ, озаренныхъ холоднымъ свѣтомъ ночной луны, то 
не иначе какъ для того, чтобъ подивиться, какъ люди мо
гу тъ  не быть романтиками, и тогда-то разыгрывался его
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добродушный юморъ, который никого не кусалъ, и не сер
дилъ, какъ юморъ Гофмана. Герои его романовъ или, лучше 
сказать, его выспреннихъ фаптазій, все люди восторжен
ные, которые живутъ въ однихъ высокихъ, поэтическихъ 
многовеніяхъ жизни, никогда не зѣваю тъ и всегда импро
визируютъ, вмѣсто того, чтобъ говорить. Надо отдать имъ 
полную справедливость— они люди прекрасные, но только 
съ ними скука смертельная. Такъ, напримѣръ, въ одномъ 
своемъ сочиненіи, Жанъ-Поль представляетъ поэта Фир- 
міана, имѣвшаго несчастіе жениться на Линеттѣ, самой 
прозаической и ограниченной женщинѣ, которая ничего въ  
мірѣ не видитъ выше и важнѣе кухни. И дѣйствительно: 
вы  видите, что Фирміанъ — человѣкъ возвышенный и во
сторженный, а Линетта— не болѣе, какъ хорошая кухарка; 
но, въ  то же время, вы чувствуете, что вамъ легче было 
бы провести всю жизнь вашу съ Линеттою, женившись на 
ней, чѣмъ одну недѣлю прожить съ Фирміаномъ въ одной 
комнатѣ и слушать его восторженные монологи къ лунѣ и 
солнцу, къ жизни и смерти, къ небу и аду.

Г . Б . очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ въ своей книгѣ 
статью умнаго французскаго литератора Филарета Шаля 
«Очеркъ Литературнаго Характера Ж анъ-Поля»; только онъ 
не понялъ, что этотъ «очеркъ» служитъ самымъ сильнымъ 
опроверженіемъ его собственнаго мнѣнія о великости Ж анъ- 
Поля, какъ писателя. Какъ ловкій Французъ, Филаретъ 
Шаль не выговариваетъ ясно своей мысли, но, посред
ствомъ тонкой, легкой ироніи, граціозно разлитой въ его 
статьѣ , предоставляетъ угадать свою мысль самому чита
тел ю .... Филаретъ Шаль называетъ Ж анъ-П оля «писате
лемъ столь необъятнымъ, столь м а л о -ч и т а е м ы м ъ , ге 
ніемъ совершенно германскимъ, покрытымъ для другихъ 
націй тройнымъ покрываломъ, единственнымъ оригиналь
нымъ писателемъ, столь оригинальнымъ, что онъ не на
шелъ себѣ ни подражателя въ своемъ отечествѣ, ни пере-
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водчика у другихъ народовъ». Все это сильно противорѣ- 
читъ мнѣнію о великости и геніальности Ж анъ-Поля. Одно 
изъ первыхъ и неприложныхъ условій, составляющихъ 
великаго писателя, генія, есть простота, опредѣленность, 
ясность и общедоступность изложенія и слога, какъ сви
дѣтельство ясности и опредѣленности его идей. Обыкно
венные писатели потому пишутъ ясно и общепонятно, что 
ихъ идеи обыкновенны и ничтожны; великіе писатели пи
шутъ ясно и опредѣленно потому, что вполнѣ владѣютъ 
своими идеями, и если ихъ сочиненія недоступны массамъ,—  
это не по мудрености изложенія, а по высотѣ идей. Великіе 
писатели даже въ  стихахъ умѣютъ соединить красоту поэти
ческаго изложенія съ простотою почти прозаическою. Чѣмъ 
общѣе, слѣд., огромнѣе содержаніе твореній великаго пи
сателя, тѣмъ доступнѣе они для всѣхъ націй, тѣмъ болѣе 
они суть достояніе не одного какого-нибудь народа, но цѣ
лаго человѣчества. Какъ ни вытягивайте подъ эту мѣру 
добраго Жанъ-Поля, онъ скорѣе перервется по поламъ, 
чѣмъ подойдетъ подъ нее. Особенно 'не допуститъ его, 
даже и на циночкахъ, если хотите, на какихъ угодно длин
ныхъ ходуляхъ, дотянуться до нея эта справедливая ха
рактеристика Филарета Шаля:

„Если разсматривать Жанъ-Пола въ отношеніи къ искусству и къ 
исполненію, онъ стоитъ ниже Сервантеса. Въ его произведеніяхъ 
обозначается недостатокъ цѣлаго, связи и плавности. Чтеніе ихъ 
оставляетъ впечатлѣнія неясныя и противоположныя. Изъ этого 
хаоса мыслей и чувствъ, какъ съ раскаленнаго желѣза, брызжутъ 
тысячи искръ, пламенныхъ, высокихъ, комическихъ: но это хаосъ. 
Одинъ стиль этихъ дивныхъ созданій есть уже Феноменъ: дѣвствен
ная дубрава, вѣтви которой, переплетенныя между собою, образуютъ 
непроницаемую ограду, представляютъ вамъ неодолимыя препят
ствія. Языкъ, метафоры, правописаніе, все облекается у Жанъ-Полн 
въ праздничную одежду“.

Между тѣм ъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что Жанъ-Поль — 
писатель, заслуживающій всякаго вниманія, и что изъ
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60-ти  томовъ его сочиненій можно выдать томовъ шесть 
болѣе или менѣе интересныхъ вещей, имѣющихъ рѣдко 
безотносительное, но чаще всего свое относительное до
стоинство. Желая говорить съ доказательствами, мы долж
ны прибѣгнуть къ выпискамъ. Вотъ нѣсколько мыслей о 
назначеніи и судьбѣ женщины въ нашемъ обществѣ:

„Я думалъ въ то время о той брачной лотереѣ, въ которой мо
лодыя дѣвушки выбираютъ себѣ супруга-властителя, на той порѣ 
жизни, когда сердце ихъ согрѣто чувствомъ, но разумъ не просвѣт
ленъ. В ъ  ихъ душѣ пустота, и среди этой пустоты горитъ пламя, 
какъ горѣлъ пламень на жертвенникѣ въ храмѣ Весты, безъ образа 
божества. Идолъ подавалъ знакъ, чтобы подошли къ жертвеннику, 
и жертвоприношенье совершалось.—Я думалъ, что она подвергнется 
обыкновенной участи своихъ подругъ, что и она увянетъ, какъ цвѣ
токъ, сорванный и измятый грубою людскою рукою. Бакъ быстро 
пробѣгутъ эти прекрасные дни кратковременной весны женской 
жизни! Не походила ли она, какъ почти всѣ невѣсты, на тѣхъ  мла
денцевъ, что ГароФало любилъ помѣщать въ своихъ картинахъ: 
они тихо почиваютъ; надъ ихъ головками ангелъ держитъ терновый 
вѣнецъ. Терновый вѣнецъ есть бракъ: лишь только они просы
паются, ангелъ роняётъ вѣнецъ, и уязвленное чело покрывается 
кровію. Всѣ эти мысли меня занимали, но не отъ нихъ навернулись 
у меня слезы на глаза. Всякій разъ, какъ я устремлялъ взоры на 
это бѣлое и розовое лицо, столь граціозное, привѣтливое, доброе, 
я внутренно покушался воскликнуть: О, не будь такъ весела, не
счастная жертва! это нѣжное сердце, хранимое тобою въ груди, 
жаждетъ чистыхъ и тихихъ наслажденій; ты сама того не знаешь... 
огонь грубой страсти испепелитъ его; но граціозныя, безцвѣтныя 
сновидѣнія, раждающіяся на домашней подушкѣ, не могутъ осчаст
ливить этой милой головки.

Ты не предугадываешь, юная дѣва невѣста, что этотъ цвѣтокъ 
твоей благоухающей молодости превратится въ грубый источникъ, 
въ которомъ человѣкъ будетъ утолять свою жажду. Онъ скоро не 
будетъ требовать отъ тебя ни чувствительной души, ни добраго и 
свѣтлаго ума; онъ въ тебѣ будетъ цѣнить одну лишь работу рукъ, 
нотъ лица и быстроту твоихъ шаговъ, и если ты, въ душевномъ 
разслабленіи, будешь хравить долгое молчаніе и оставишь его въ 
покоѣ, онъ благословитъ свою судьбу. Этотъ сводъ безграничный и 
вѣчный, этотъ ковчегъ эмпирея, величественная вселенная— не при



влекутъ твоихъ взоровъ и превратятся для тебя въ бѣдное жилище, 
въ убѣжище для хозяйства: ты будешь замѣчать въ немъ лишь 
однѣ веревки, дрова, куски ветчины, прядильные станки и изрѣдка, 
въ лучшіе дни, визитъ въ твоей пріемной. Ты будешь смотрѣть на 
солнце, какъ на огромный шаръ, висящій надъ твоею головою, 
чтобъ согрѣвать, подобно печкѣ, вселенную; ва мѣсяцъ, какъ на 
одинъ изъ тѣхъ кристальныхъ шаровъ, что ночью употребляютъ 
башмачники для освѣщенія своей мастерсьой. Гордый Рейнъ не уди
витъ тебя своимъ величіемъ: ты будешь цѣнить его лишь въ мел
кихъ мѣстахъ, гдѣ безопасно можно полоскать бѣлье. Боже мой Г 
Рейнъ, превращенный въ щелочной котелъ! Да и самъ океанъ бу
детъ представляться тебѣ водоёмомъ конченыхъ сельдей. Изъ без
численнаго множества нѣмецкихъ книгъ ты изберешь себѣ одну; 
календарь на текущій годъ; и, благодаря положенію, занимаемому 
гобою въ Лѣствицѣ живущихъ, едва ли найдешь въ газетахъ что- 
либо для тебя занимательнаго, развъ только извѣстія о пріѣхав
шихъ иностранцахъ съ паспортами въ рукахъ и остановившихся 
въ сосѣдней гостинвицѣ. Того требуетъ положеніе женщины въ 
свѣтѣ, какъ юворятъ ф и л о с о ф ы , ея космологическій nexus.

«Ты родилась для болынаю счастія: но какъ тебѣ достигнуть сча
стія? Твой бѣдный супругъ не въ состояніи даровать тебѣ лучшей 
участи, и общество не позволило бы ему иначе обращаться съ то
бой! Смерть внезапно навѣститъ тебя, когда года доведутъ до рав
нодушія твое чувствительное сердце; добрыя сѣмена, зароненныя 
въ немъ заботливой природой, еще не созрѣютъ, и ты уже пересе
лишься въ то блаженное небо, куда зоветъ тебя другое, улыбаю
щееся будущее.

«Вы удивитесь моей печали? Да не то же ли совершается каждую 
недѣлю передъ моими глазами, съ душами, лишь только онѣ выбе
рутъ земною обителью женское тѣло.

Мать бѣднаго сердца, которое ты хочешь осчастливить несча
стіемъ, соединяя его на вѣки съ другимъ сердцемъ, имъ нелюби
мымъ, выслушай меня! Положимъ, что дочь твоя не погибнетъ подъ 
тяжестью жалкой участи, тобой ей предназначенной; но не превра
тила ли ты для нея роскошное сновидѣніе жизни въ безплодный 
сонъ, не похитила ли ты у нея счастливые острова любви, всѣ 
цвѣѣы, ихъ украшающіе, очаровательные дни, въ нихъ проведен
ные, и чувство, всегда полное восторга, съ которымъ мы еше разъ 
возвращаемся въ нимъ, когда покрытые цвѣтами холмы удаляются 
на дальній горизонтъ? Если твое материнское сердце вкусило ра-
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дости, не лишай ихъ своей дочери; а если другіе были такъ же
стоки, что похитили ихъ у тебя, вспомни долгія мученія, тобою 
претерпѣнныя, и не передавай этого печальнаго наслѣдія!

Положимъ даже, что твоя дочь осчастливитъ похитителя ея души, 
представь же себѣ— чѣмъ она была бы для предмета, любимаго ея 
сердцемъ, и скажи— не достойна ли она лучшей участи, чѣмъ уве
селять придверника навсегда закрывшейся за нею темницы? Но 
рѣдко такъ счастливо сбывается. — Ты соберешь богатую жатву 
страданій и отяготишь душу двойнымъ преступленіемъ, съ одной 
стороны нѣмое отчаяніе твоей дочери, съ другой равнодушіе къ ней 
мужа, который позднѣе почувствуетъ къ ней отвращеніе, или нена
висть. Ты помрачишь ея молодость, ту эпоху ея жизни, когда каж
дое твореніе нуждается первыхъ лучей солнца. О, лучше затьми 
облакомъ печали всѣ другіе однообразные періоды жизни, такъ по
ходящіе другъ на друга; не допускай идти холодному дождю на ея 
зарѣ, пускай солнце взойдетъ тихо и радостно на безоблачномт 
небѣ, да не блѣднѣютъ его лучи до полудня; не покрывай мракомъ 
это единственное утро жизни, никогда невозвратимое, разъ утра
ченное и ничѣмъ не замѣняемое!

«Но если ты отдаешь на жертву своимъ честолюбивымъ намѣре
ніямъ, своему деспотизму не только радости, самыя сладкія чувства, 
счастливый бракъ, улыбающіяся надежды и цѣлыя поколѣнія, но и 
самое существованіе той, которую принуждаешь отдать руку заду
шевному другу, — кто можетъ оправдать тебя въ твоихъ собствен
ныхъ глазахъ или высушить твои слезы, если твоя дочь, по своей 
добродѣтели, повинуется, молчитъ и умираетъ, подобно монахамъ- 
трапистамъ, не осмѣливающимся нарушить обѣтъ молчанія, даже 
тогда, когда ихъ монастырь дѣлается жертвою неистоваго пламени: 
если дочь твоя, какъ плодъ, котораго одна сторона пользуется лу
чами солнца, а другая въ тѣни, краснѣетъ снаружи, между тѣмъ 
какъ сохнетъ внутри и не достигаетъ зрѣлости, — если дочь твоя, 
говорю я, открываетъ тебѣ свое растерзанное сердце и являетъ въ 
веснѣ жизни блѣдность и скорбь могильную,— если тебѣ невозможно 
ее утѣшить, потому что совѣсть не щадитъ теби отъ имени дѣто
убійцы,—наконецъ, если твоя жертва, изнуренная, лежитъ здѣсь 
предъ тобою, и безъ чувствъ рыдаетъ, — если это существо, ли
шившись силъ въ столь трудной и ранней борьбѣ, съ прощеніемъ 
на устахъ и укоризною въ растерзанныхъ и мутныхъ взорахъ, съ 
судорожнымъ трепетомъ, падаетъ въ бездонное море смерти... и ты 
стоишь на берегу и видишь ее поглощенною еще въ свѣжемъ цвѣтѣ 
молодости: — о, виновная мать! Кто тебя утѣшитъ на краю этой
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бездны, куда ты насильно вовлекла ее! Если ты еще сберегла свое 
сердце—отчаянье убьетъ его, какъ оно убило сердце твоей дочери... 
Если же ты не виновна, я зову тебя — иди, присутствуй при этой 
жестокой смерти, смерти каждой минуты;— я спрашиваю тебя: твое 
дитя должно ли такъ погибнуть?

«Какая бѣдная душа не произнесла хоть однажды тщетныя мо
литвы любви и, разслабленная ледяннымъ ядомъ, не могла поднять 
отяжелѣвшаго языка! Продолжай любить, пламенная душа! Подоб
ная весеннимъ цвѣтамъ, ночнымъ бабочкамъ, нѣжная и мягкая лю
бовь, наконецъ, проникаетъ сквозь оцѣпененную морозомъ душу, и 
сердце, жаждущее другаго сердца, наконецъ его найдетъ».

Все это обнаруживаетъ въ  Жанъ-Полѣ душу любящую, 
чистую, добродѣтельную; все это согрѣто у него убѣжде
ніемъ и чувствомъ, все такъ хорошо, мило, трогательно, 
а главное — все это такъ истинно. О томъ же именно го
воритъ и Жоржъ Зандъ. Но чтб такое передъ ея страст
ными. огненными страницами эти добросердечныя изліянія 
достолюбезнаго Жанъ-Поля?— милый лепетъ умнаго и доб
раго ребенка въ сравненіи съ громовою рѣчью возмужа
лаго человѣка, исполненнаго глубокаго сознанія и могучаго 
негодованія!... Жалкое положеніе женщины въ обществѣ 
возбуждаетъ живое состраданіе Жанъ-Поля —  онъ оплаки
ваетъ его, но не перестаетъ на него смотрѣть, какъ на 
неизбѣжное и неизмѣняемое; Жоржъ Зандъ, напротивъ, 
видитъ въ немъ слѣдствіе историческаго развитія, которое 
уже совершило свой циклъ. Въ глазахъ Жанъ-Поля мать, 
торгующая счастіемъ цѣлой жизни своей дочери, есть явле
ніе какъ бы случайное, нарушающее собою гармонію обще
ственной нравственности,— и онъ хлопочетъ, силою крот
каго, теплаго убѣжденія исправить таковую «дражайшую 
родительницу», еслибы оная нашлась гдѣ-нибудь, не подоз
рѣвая, въ  своемъ простодушіи, что на такихъ матерей не 
дѣйствуютъ краснорѣчивыя строки. Въ то же время, онъ 
видитъ въ поступкѣ такой матери только злоупотребленіе 
права, а самое право признаетъ неотъемлемымъ,— и еслибы
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бѣдная дочь, принесенная матерью въ жертву своей ко
рысти. прибѣгла къ Жанъ-Полю съ жалобою растерзаннаго 
сердца и глубоко оскорбленнаго и поруганнаго своего че
ловѣческаго достоинства, —  добродушный Ж анъ-Поль, со 
всею филистерскою елейностію любящаго сердца, утѣшилъ 
бы ее краснорѣчивыми совѣтами — терпѣливо покориться 
ея участи, къ радости погубившихъ ее изверговъ спеку
лянтовъ. Онъ сказалъ бы ей: < 0 , дѣва! (Ж анъ-Поль лю
билъ это смѣшное слово) ты носишь терновый вѣнецъ на 
окровавленной г л а в ѣ ; за то вѣчныя розы цвѣтутъ въ  груди 
твоей». Не знаемъ, могло ли бы д ѣ в у  сдѣлать счастливою 
подобное утѣш еніе; но знаемъ, что отъ такихъ утѣшеній 
общественныя раны никогда не излѣчатся, и что человѣкъ, 
выговаривающій такія утѣшенія высокимъ до напыщен
ности слогомъ, какъ великія истины, толчетъ воду въ  
ступ ѣ, ибо позволяетъ всему оставаться такъ, какъ оно 
есть. Сколько людей, и какъ уже давно, доказали вѣрно и 
несомнѣнно, что взаимная любовь между людьми есть лучшая 
гарантія ихъ общей безопасности и благосостоянія; но лю
ди тѣмъ не менѣе не хотятъ согласиться на такую любовь! 
Я  очень радъ, если, вслѣдствіе любви, меня никто не 
ограбитъ и не убьетъ на большой дорогѣ, но, при отсут
ствіи строгаго полицейскаго надзора, я никакъ не поло
жусь на любовь моихъ ближнихъ... Конечно, естественная 
любовь матери къ дочери —  хорошая порука въ  томъ, что 
мать не выдастъ своей дочери насильно за какого-нибудь 
негодяя (ибо всякій мущина, способный насильно жениться, 
есть негодяй); но все-таки мое сердце меньше обливается 
кровію при мысли о насильственныхъ бракахъ, когда воз
можность ихъ уничтожена строгостію ясно и положительно 
высказанныхъ закон овъ ...

«Дитя должно быть для васъ священнѣе настоящаго, которое со- 
стоитъ изъ вещей и людей образовавшихся. Вникните въ  великое 
значеніе дѣтскаго возраста! Воспитывая дитя, вы трудитесь для
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будущаго, заготовляете ему богатую жатву; не бросайте же на 
бразду земли пороху, который взорветъ мину: но посѣйте ва ней 
зерно хлѣбное, которое принесетъ плодъ и насытитъ душу. Дайте 
этому маленькому ангелу, готовому утратить свой земной рай и 
собирающемуся въ путь далекій, неизвѣстный, — крѣпкую броню 
противъ судьбы, талисманъ, который защищалъ бы его въ странѣ 
опасностей; даруйте ему небо и полярную эвѣзду, которая руково
дила бы его въ продолженіи всей жизни и освѣтила бы передъ нимъ 
мрачныя страны, которыя ему позднѣе суждено посѣтить. Освѣтите 
прежде всего его сердце лучемъ нравственнаго чувства: то будетъ 
заря прекрасной души. Внутренній человѣкъ, подобно Негру, ро
дится бѣлымъ; жизнь— вотъ что очерняетъ его. Въ старости, вели
чайшіе примѣры нравственной силы проходятъ мимо насъ, не со
вращая болѣе нашей жизни съ ея пути, подобно кометѣ, летящей 
мимо земли; —  въ первой же порѣ дѣтства, напротивъ, первый по
рывъ любви, внѣшней или внутренней, первыя несправедливости 
набрасываютъ долгую тѣнь или яркій свѣтъ на необозримое поле 
слѣдующихъ возрастовъ.

«Почему вы знаете, что младенецъ, рвущій цвѣты подлѣ васъ, 
не устремится нѣкогда со своей Корсики, какъ богъ войны, въ мя
тежную часть свѣта, чтобъ играть бурями, срывать, очищать или 
сѣять? Неужели для васъ ничего не значило бы, воспитавши его, 
сдѣлаться его Фенелономъ, его Корнеліею и его Дюбуа? И если вы 
не могли ни сокрушить, ни поправить полета его генія, (чѣмъ 
глубже море, тѣмъ круче его берега), вы бы могли въ самомъ важ
номъ дѣсятилѣтіи жизни, на этомъ первомъ порогѣ, чрезъ который 
проходятъ всѣ чувства, посѣщающія человѣческое сердце, сковать 
возникающую силу льва и опутать его нѣжнѣйшими привычками 
прекраснаго сердца и всѣми узами любви».

Все это прекрасно, но всего этого мало. Что дѣтей 
должно воспитывать хорошо,— объ этомъ многіе говорили 
и писали; и потому вопросъ давно уже не въ  томъ, должо 
ли воспитывать дѣтей, а въ  томъ, какъ должно воспиты
вать и въ чемъ должно состоять основное начало истин
наго воспитанія. У Жанъ-Поля на всѣ  болѣзни одно ле- 
карство и для всѣхъ цѣлей одно средство —  л ю б о вь . Но 
вѣдь и госпожа Простакова любила же своего Митрофа 
пушку, и Брутъ любилъ своихъ сыновей: любовь одна, а
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ея характеръ и проявленіе совершенно различны. Что же 
дало ей это различіе? —  то, что въ первой есть только 
смыслъ, но нѣтъ никакой мысли, а во второй, кромѣ 
смысла, есть еще и мысль. Чтобъ развить любовь въ мо
лодомъ сердцѣ надо заставить его полюбить ч т о -н и 
б у д ь ,— и это «что-нибудь» должно быть и сти н о ю , м ы с
л ію . Молодыхъ людей, и дома и въ  ш колахъ, учатъ лю
бить правду, ненавидѣть ложь, а когда они вступятъ въ  
жизнь, ихъ гонятъ за правду, и ихъ правдивость назы
ваютъ гордостью, самонадѣянностью, буйствомъ и «воль
нодумствомъ»— любимое слово филистеровъ и гоф ратовъ... 
И такъ, вопросъ въ  томъ, должно ли дѣтей воспитывать 
так ъ , чтобы они могли уживаться съ обществомъ, или 
должно желать, чтобы общество сдѣлалось способнымъ 
уживаться съ людьми благовоспитанными. Этотъ вопросъ 
важнѣе вопросовъ о всевозможныхъ родахъ любви.

— Любишь ли ты меня! воскликнулъ молодой человѣкъ въ ми
нуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души 
встрѣчаются и отдаются другъ другу. — Молодая дѣвушка взглянула 
на него и молчала.

—  О, если ты меня любишь, продолжалъ онъ:—заговори!
Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.
— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня 

любишь; все теперь исчезло—надежда и блаженство!
— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю! и она повторила 

вопросъ.
—  О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!
—  Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только 

тогда возвращенъ мнѣ былъ даръ слова, когда ты аередалъ мнѣ 
свою скорбь...

Немножко дѣтски, немножко сантиментально, а хорошо! 
Мы по собственному опыту знаемъ, какъ сильно и какъ 
освѣжительно дѣйствуютъ на юныя души подобныя роман
тическія мысли, изложенныя такимъ эпически торжествен
нымъ языкомъ, съ оттѣнкомъ мистицизма. Но у Ж анъ-
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Пола есть вещи гораздо лучшія и высш ія. Такова, напри
мѣръ, его піеса «Уничтоженіе» (D ie Vernichtung), въ  ко
торой высокая мысль облечена въ образы часто странные 
и дикіе, но тѣмъ не менѣе грандіозные, изложеніе нѣ
сколько натянуто, но тѣмъ не менѣе исполнено блеска 
могучей фантазіи. «Сонъ несчастнаго подъ Новый Годъ», 
которымъ оканчивается «Антологія», принадлежитъ къ числу 
особенно полезныхъ для юношества п іесъ, потому что ея 
дидактизмъ не чуждъ нѣкотораго поэтическаго колорита. 
Среди мыслей изы сканныхъ, среди сравненій натянуты хъ, 
остротъ и каламбуровъ, отличающихся истинно нѣмецкою 
легкостію и ловкостію, у Жанъ-Поля встрѣчаются мысли 
глубокія, сравненія вѣрныя и оригинальныя, остроты мѣт
к ія .— Вотъ нѣсколько образчиковъ:

«Умереть за истину, не значитъ умереть за отечество— но за весь 
міръ. Истина, подобно Венерѣ Медичейской, перейдетъ къ потомству 
вт» тридцати разныхъ отломкахъ*, но потомство ихъ соберетъ, и 
изъ этихъ дребезговъ воздвигнется богиня. Твой храмъ, вѣчная 
истина, теперь вполовину сокрытый подъ землею, воздвигнется 
при раскапываніи могилъ твоихъ мучениковъ и возвысится надъ 
землею; каждая его бронзовая колонна будетъ попирать любимую 
могилу.

Мысль о смерти должна для насъ быть средствомъ сдѣлаться луч- 
шими, но не конечною цѣлію; если прахъ могильный западетъ въ 
наше сердце, какъ земля въ чашечку цвѣтка, онъ его уничтожаетъ 
вмѣсто того, чтобъ оплодотворить.

Когда человѣкъ въ присутствіи моря иди горъ, пирамидъ или раз
валинъ, когда несчастіе встаетъ передъ нимъ, готовое его пора
зить—кого призываетъ онъ? дружбу. Когда потоки гармоніи прель
щаютъ его слухъ, когда томный свѣтъ луны играетъ на листьяхъ 
деревьевъ, когда весна воскрешаетъ природу— кого онъ призываетъ? 
любовь. И тотъ, кто никогда не искалъ ни той, ни другой, въ ты
сячу разъ бѣднѣе того, кто ихъ обѣихъ утратилъ.

Знаменитые писатели не болѣе одарены творческими способно
стями, чѣмъ другіе люди; они одарены только большею смѣлостію; 
они, не смущаясь, выворачиваютъ свою душу и показываютъ себя 
такими, какими они есть, твердо опираясь на свою знаменитость,



между тѣмъ, какъ другіе краснѣютъ, скрываются и ослабляютъ 
главныя черты своего характера въ своихъ произведеніяхъ.

Старые эмигранты походятъ на часы съ репетиціей, оставшіеся 
нѣсколько лѣтъ незаведенными. Когда подавишь пружинку, изъ 
всѣхъ часовъ дня они звонятъ и повторяютъ тотъ часъ, на кото
ромъ остановились».

Вообще, изъ сочиненій Жанъ-Поля можно было бы выб
рать, для перевода на русскій язы къ, нс одну весьма по
лезную книжку. Но, должно сказать правду, г. Б .,  пере
водчикъ и издатель «Антологіи», не обнаружилъ особенной 
разборчивости и вкуса въ  выборѣ отрывковъ изъ Ж анъ- 
Поля: бблыная половина его «Антологіи» наполнена рѣ
шительнымъ пустословіемъ, вещами, какихъ у Жанъ-Поля 
цѣлые томы и какія могли бы спокойпо оставаться въ  н ѣ 
мецкомъ подлинникѣ, безъ всякаго ущерба для русской 
публики, даже съ большою для нея пользою, потому что 
чѣмъ менѣе печатнаго вздора, тѣмъ больше публика въ вы 
игрышѣ. Вѣроятно, переводчикъ, въ  этомъ случаѣ, разсчи
тывалъ на имя б е з с м е р т н а г о  г е н і я  Жанъ-Поля Рихтера, 
думая, что подъ сѣнію этого великаго имени и потертая 
мишура сойдетъ съ рукъ за чистое золото. Это большая 
ошибка съ его стороны. Въ наше время, имена ровно ни
чего не значатъ, и еслибы у Шекспира, Байрона, Гёте, 
Шиллера нашлося что-нибудь ничтожное и вздорное, его 
назвали бы тотчасъ настоящимъ его именемъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, «Фаустъ» Гёте— великое произведеніе, но «Стелла», 
«Братъ и Сестра» и еще многое кое-что изъ сочиненій Гёте 
же— превздорныя вещи. Впрочемъ, и не съ такимъ неискус
нымъ выборомъ, Жанъ-Поль не вытѣснилъ бы французскихъ 
романовъ. Не только лучшіе, но и сколько-нибудь порядоч
ные романы и повѣсти французскіе всегда будутъ читаться 
больше сочиненій Ж анъ-Поля, ибо они дѣльнѣе ихъ, бу
дучи исполнены интересовъ настоящаго, которое одно важно 
для живыхъ людей, потому что оно есть послѣдній резуль-
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татъ всего прошедшаго, и непосредственная причина бу
дущаго.

Г. Б . обѣщаетъ продолжать изданіе «Антологіи». Доброе 
дѣло; желаемъ ему полнаго успѣха, для обезпеченія кото
раго нужно только побольше строгой разборчивости. Бакъ 
бы то ни было, но «Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера», 
въ белльлетристическомъ бюджетѣ нашей литературы за 
нынѣшній мѣсяцъ, есть единственная замѣчательная книга, 
о которой можно было сказать что-нибудь.

СТАРИННАЯ СКАЗКА ОБЪ ИВАНУШКѢ ДУРАЧКѢ,
разсказанная московскимъ купчиною Николаемъ По
левымъ. Лѣта 1844. Бъ друкарнѣ Матвѣя Олъхина, 
въ городѣ Петербургѣ. Цѣна 30 коп. серпродает ся  
вездѣ, и на Апраксиномъ Дворѣ.

Судя по нѣкотрымъ явленіямъ современной русской ли
тературы, можно подумать, что мы, Русскіе, близки къ ре
формѣ, которая должна снова совершенно перемѣнить насъ 
въ нашихъ обычаяхъ и вкусахъ , и которая должна состоять 
въ томъ, что мы снова замѣнимъ воду квасомъ, шампан
ское— пѣнникомъ, портеръ— брагою, сюртуки и фраки— зи
пунами, сапоги— лаптями, романы Вальтеръ-Скотта— сказ
ками о Ерусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ, образо
ванную литературу— произведеніями блаженной памяти лу
бочныхъ суздальскихъ типографій... словом ъ— совершен
ный разрывъ съ лукавымъ Западомъ и коренное обращеніе 
къ сермяжной народности!... Въ самомъ дѣлѣ, изъ чего же 
хлопочутъ, и въ  стихахъ и въ прозѣ, «Маякъ» и «Москви
тянинъ»,— Касторъ и Поллуксъ на горизонтѣ нашей жур
налистики? О чемъ и для чего пишетъ г . Загоскинъ? Давно 
ли мы читали повѣсть «Градскі(о)й Глава», гдѣ такъ пе-

Соч, В. Бѣлинскаго. Ч. IX.
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опровержимо доказано вліяніе александрійской рубахи съ 
косымъ воротникомъ на добродѣтель и стремленіе къ раз
нымъ гражданскимъ подвигамъ? Давно ли самородвый мо
сковскій поэтъ, г . М илькѣевъ, воспѣлъ сивуху, какъ чи
стѣйшій источникъ всего великаго? Когда, въ  д ѣ тствѣ , за
сыпали мы подъ разсказы нашихъ нянекъ о Брусланѣ Ла
заревичѣ, Бовѣ Королевичѣ, Ж аръ Птицѣ, Иванушкѣ ду
рачкѣ,—  думали ли мы, что эти разсказы нѣкогда будутъ 
пересказываться извѣстными литераторами и красиво изда
ваться съ картинками г. Тимма?... Но не бойтесь, не пу
гайтесь: реформы все-таки не будетъ. На литературу нашу 
не всегда можно смотрѣть какъ на зеркало нашей жизни. 
Этому много причинъ, и одна изъ нихъ та , что литература 
наша часто любитъ существовать заднимъ числомъ и, отъ 
нечего дѣлать, повторять собственные свои зады. Теперь 
она именно этимъ занимается. Чтобъ идти впередъ, ей 
нужны таланты свѣжіе и сильные; но таланты у насъ какъ- 
то недолговѣчны; а нѣтъ знамени— нѣтъ и солдатъ. Вотъ 
почему, молодежь наша или ничего не дѣлаетъ, или дѣй
ствуетъ  въ  разсыпную, набѣгами, отрывочно и лѣниво. Мо- 
ж етъ-бы ть, она чувствуетъ , что теперь не ея время. Зато, 
старые таланты и quasi-таланты, и молодые не-таланты, 
какъ-будто спѣшатъ взапуски другъ передъ другомъ, пере
бивая старыя погудки на новый ладъ: видно почуяли, что 
на ихъ улицѣ праздникъ.

В ъ  двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія въ  русской 
литературѣ совершилась реакція духу подражательности ли
тературѣ X Y III вѣка. Эта реакція явилась подъ именемъ 
«романтизма». Прежде всего , она предъявила свои требо
ванія на народность въ  литературѣ. Реакція эта была не
обходима и полезна; но когда сдѣлала она свое дѣло, люди 
съ  дарованіемъ, воспользовавшись ея плодами, отступились 
отъ нея и пошли своею дорогою, не заботясь болѣе ни о 
классицизмѣ, ни о романтизмѣ. Но не такъ  думали люди,
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жоторые ратовали за ту или другую сторону: они вообра
зили, что если міръ сущ ествуетъ, такъ это не для чего 
другаго, какъ только для того, чтобъ романтизмъ побѣдилъ 
классицизмъ. Вызванные быть глашатаями умственнаго дви
женія впередъ, они шагъ времени приняли за вѣчность, 
движеніе минуты сочли за конечное достиженіе цѣли, послѣ 
котораго ничего не остается дѣлать, какъ повторять одно 
и то же,— а въ этомъ-то и упрекали они людей, которыхъ 

•суждено было имъ смѣнить собою. Удивительно ли послѣ 
этого, что они на людей, которые опередили ихъ, смотрятъ съ 
такою же враждою, какъ на нихъ самихъ смотрѣли опережен
ные ими люди? Удивительно ли, что они осыпаютъ опере
дившихъ ихъ людей тою же самою бранью (самоучками, 
недоучками, верхоглядами и т. п .), которою осыпали ихъ 
опереженные ими люди? Удивительно ли, что во всемъ, чтб 
бы ни написали они теперь, видны, все тѣ же воззрѣнія, 
тѣ  же фразы, которыя въ свое время -были и новы, и истин
ны , и смѣлы, и даже глубокомысленны, а теперь кажутся 
просто избитыми общими мѣстами, истасканною рухлядью, 
«безсильнымъ орудіемъ немощпой посредственности, апати
ческой отсталости, жалкой бездарности? Было время, когда 
языкъ литературный былъ скованъ услівиыми приличіями, 
■ чуждался всякаго простаго выразительнаго слова, всякаго 
живописнаго и энергическаго выраженія народной рѣчи; когда 
наивной народной поэзіи всѣ чуждались, какъ грубаго му- 
жичества. Романтическая реакція освободила насъ отъ этой 
узкости литературныхъ воззрѣній; благодаря ей, однообраз
ная искуственность языка и изобрѣтенія поэтическаго усту
пила мѣсто естественности, простотѣ и разнообразію; міръ 
творчества расширился, и человѣкъ, безъ всякихъ отноше
ній къ его званію, получилъ въ  иемъ право гражданства. 
Всѣ согласились въ  томъ, что въ  народной рѣчи есть своя 
свѣж есть, энергія, живописность, а въ народныхъ пѣсняхъ 
и даже сказкахъ— своя жизнь и поэзія, и что не только не

i l *
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должно ихъ презирать, но и еще и должно ихъ собирать,, 
какъ  живые факты исторіи языка, характера народа. Но- 
вмѣстѣ съ этимъ, теперь никто уже не будетъ преувели
чивать дѣла, а въ народной поэзіи видѣть что-иибудь боль
ше, кромѣ младенческаго лепета народа, имѣющаго свою- 
относительную важность, свое относительное достоинство. 
Но отсталые поборники блаженной памяти такъ Называвша
гося романтизма, упорно остаются при своемъ. Они, такъ  
сказать, застряли въ  поднятыхъ ими вопросахъ и, не сов
ладѣвъ съ ними, ръ каждымъ днемъ болѣе и болѣе вязнутъ 
въ ни хъ, какъ мухи, попавшіяся въ  медъ. Для нихъ «Не- 
бѣлы снѣжки» едва ли не важнѣе любаго лирическаго про
изведенія Пушкина, а сказка о Ёмелѣ дурачкѣ едва ли не
важнѣе «Каменнаго Гостя» Пуш кина...

По крайней мѣрѣ, мы ничѣмъ инымъ не можемъ объяснить- 
себѣ появленія въ  свѣ тъ  «Иванушки Дурачка» въ  краси
вомъ изданіи, съ картинками г . Тимма. Было время, когда> 
г. Николай Полевой очень основательно возставалъ противъ, 
русскихъ сказокъ, которыя Пушкинъ передѣлывалъ по сво
ему въ  прекрасныхъ стихахъ. Г. П. Полевой говорилъ тогда,, 
что эти сказки хороши только въ  томъ видѣ, какъ создала* 
ихъ фантазія народа; но что передѣлывать и хъ , или под
дѣлываться подъ ихъ тонъ никоимъ образомъ не слѣдуетъ. 
И г . Полевой былъ совершенно правъ, хотя говорилъ и- 
противъ Пушкина; а вотъ теперь онъ самъ «разсказываетъ, 
народныя сказки довольно плохою прозою, въ  которой на
родность прикрашена литературществомъ и которыя къ. 
своимъ простодушнымъ оригиналамъ относятся, какъ дере
венскій мужичокъ къ городскому мѣщ анину... Пушкинъ дѣ
лалъ то же, да не такъ : онъ перекладывалъ ихъ въ  свои 
дивные стихи и, какъ истинно національный и притомъ в е 
ликій поэтъ часто придавалъ имъ поэзію, которою онѣ во
обще довольно бѣдны; а г . Н. Полевой лишаетъ ихъ сво
ими передѣлками и послѣднихъ блестокъ поэзіи. Но мало
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л и  что говаривалъ истиннаго г . Н. Полевой прежде, и что, 
вопреки себѣ, дѣлаетъ ѳнъ теперь неистиннаго?... Вспом- 
ните его прежнія статьи противъ князя Ш аховскаго и его 
теперешнія «драматическія представленія*; вспомните его 
'Прежнія умныя и благородныя нападки противъ кваснаго и 
.кулачнаго патріотизма и сравните съ ними нѣкоторыя изъ 
теперешнихъ его п іесъ; вспомните, чтб писывалъ онъ н ѣ
когда о невозможности дѣлать изъ повѣстей драмы —  и 
вспомните его драму «Смерть или Ч есть» ...

Спрашиваемъ: кому нужна «Старинная Сказка объ И ва
нуш кѣ Дурачкѣ»? Людямъ образованнымъ?— но кто же изъ 
нихъ станетъ читать подобный вздоръ, если онъ не спи
са н ъ  съ разсказа простолюдиновъ, а пересказанъ купчиною, 
хотя бы и московскимъ?— Мужикамъ?— но они и такъ х о 
рошо ее знаютъ и многіе умѣютъ ее разсказывать гораздо 
лучше г . Н. Полеваго и всякаго литератора. Притомъ же 
она никому не новость. Или, можетъ-быть, она явилась для 
того, чтобъ всякій , кто въ состояніи заплатить за малень
кую красиво изданную книжонку три гривенника, зналъ о 
«уществовапіи московскаго купчины г . Н. П олеваго?... Въ 
такомъ случаѣ, дѣло явно идетъ о н а р о д н о с т и .. .  жалкая 
•народность!...

Неужели все это чистая, пеподдѣльная народность: «По
слушайте, добрые люди, начинается сказка, объ Иванушкѣ 

.Дурачкѣ, тянется облако по широкому поднебесью, ходитъ 
вихорь по дремучему лѣсу, а сказка гуляетъ между добрыми 
людьми. Хитра русская сказка. Прибаутокъ у н ея, что у 
красной дѣвицы лентъ разноцвѣтныхъ. Приговорокъ у нея, 
что у п ь я н и ц ы  праздниковъ: что день, то праздпикъ; 
в ы п и т ь  захотѣлось,— и праздникъ на дворѣ, а кто празднику 
радъ, тотъ до свѣту п ь я н ъ , въ  обѣдъ хмѣленъ, вечеромъ 
опохмѣляется, па завтра отъ головы лечится, а послѣ завтра 
новаго праздника ждетъ не дождется»? Или: «Жили въ  томъ 

городѣ всякіе люди: купцы честные бородатые, и плуты
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хитрые тороватые ( ? ) ,  ремесленники нѣмецкіе, красотки; 
ш ведскія, п ья н и ц ы  р у с с к іе ,  а въ слободахъ пригород
ныхъ мужички крестьяне землю пахали, хлѣбъ засѣвали, 
муку мололи, на базаръ возили, а выручку пропивали»?... 
Н ѣтъ, это не народность, а жеманныя, приторныя поддѣлки 
йодъ народность!... Вѣдь народность русская не въ  одной 
же си ву х ѣ ... У ж ьи это не народность ли, что «въ куран
тахъ  гамбургскихъ пиш утъ»?... Выраженіе, прямо взятое 
изъ сказочнаго русскаго м ір а!...

Едва ли мужички наши будутъ благодарны г. Полевому за 
«Ивапушку Дурачка»: грамотный мужичокъ ищетъ въ  печат
ной книгѣ дѣла, а не сказокъ, на которыя онъ смотритъ 
какъ на пустяки, не достойные печати. Вѣдь наши мужички, 
совсѣмъ нс романтики— не въ  осудъ будь сказано нѣкото
рымъ нашимъ литераторамъ! Мужичокъ уважаетъ грамоту 
и не поддается ии купцу, ни барину, который вздумаетъ 
иодчивать его печатными пустяками. Развѣ картинки г . 
Тимма? Но для мужика онѣ слишкомъ хороши, а для барина, 
слишкомъ неудовлетворительны:^ карандашъ чудесный, но 
русскаго и 'сказочнаго въ  немъ нѣтъ ровно ничего.

На оборотѣ заглавной обертки, г. Н. Полевой грозится 
изданіемъ и другихъ сказокъ своей работы. Вѣроятно, за 
нимъ потянется съ сказками цѣлая вереница мелкихъ ли
тераторовъ и сочинителей,— и наша литература на долгое 
время превратится въ  мужицкую сказку, такъ же, какъ она 
уже превратилась въ  картинки г. Тимма... Долго ли еще 
литература наша будетъ ѣздить верхомъ на палочкѣ, въ. 
пестрой шапкѣ съ бубенчиками?...
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УЧЕБНЫЙ КУРСЪ СЛОВЕСНОСТИ, съ присовокупле
ніемъ предварительныхъ понятій о человѣкѣ вообще, 
о ею познавательныхъ силахъ, о свойствахъ и связи 
мыслей; краткой теоріи изящныхъ искусствъ и при
мѣровъ во всѣхъ родахъ прозаическихъ и поэтическихъ 
сочиненій, составленный Василіемъ Плаксинымъ. Книга 
вторая. Спб. 1844.

Мы подробно и ясно сказали свое мнѣніе о первой части 
«Учебнаго Курса». Это мнѣніе прилагается въ той же силѣ 
и мѣрѣ ко второй его части. И почему же оно измѣнится? 
Книга та же, сочинитель тотъ же, а до тѣ хъ  поръ, пока 
человѣкъ не выучится прыгать выше головы своей, до тѣ хъ  
поръ достоинство произведеній будетъ равняться могуще
ству ихъ производителей.

Говоря о первой части, сказали мы, что въ  настоящее 
время, т . е. въ  1 8 4 4  году отъ Р. Х .,п р и  томъ объемѣ, въ  
которомъ словесность преподается въ университетахъ и гим
назіяхъ , не только безполезно, но даже странно являться 
на судъ публики съ такимъ курсомъ словесности, каковъ 
«Курсъ» г . Плаксина. Безполезно,— потому что каждый пре
подаватель въ  среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, вѣроятно, 
запасся собственными записками, если не книгой, въ  кото
рыхъ теорія краснорѣчія и поэзіи изложена удовлетвори
тельнѣе, чѣмъ въ  произведеніи г. Плаксина; странно— по
тому что сочинитель не дорожитъ своей извѣстностью, если 
онъ ее имѣлъ, предлагая учащимъ и учащимся такой скуд
ный плодъ своей богатой опытности. Представимъ тому до
казательства.

Съ тѣ хъ  поръ, какъ нѣмецкая эстетика опредѣлила изящ
ное «соединеніемъ истины и блага», всѣ  наши курсы сло
весности приняли это опредѣленіе, больше, кажется, на 
вѣру, нежели по надлежащемъ его объясненіи. Надобно было 
взять его и г. Плаксину въ «Краткую Теорію Изящныхъ
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И скусствъ». Какъ же онъ рѣшаетъ отношеніе истины къ 
изящному? Онъ говоритъ (стр . 8 ) :

«Часто мы принимаемъ заблужденія за достовѣрныя положитель
ныя знанія, будучи довольны мнимымъ знаніемъ; и притомъ нерѣдко 
съ сознаніемъ любуемся вымыслами, стройною, хорошо придуман
ною (/) безвредною (!!) ложью (и ложь во спасеніе); то (за чѣмъ 
здѣсь то?) изъ сего слѣдуетъ, что только логическая истина состав
ляетъ необходимое условіе изящнаго. Однакожь (прибавляетъ ав
торъ), свободное созданіе человѣка не можетъ (т. е. не должно) иска
жать дознанныя истины и извѣстныя опредѣленныя знанія, не должно 
противорѣчить началамъ нравственности. Вотъ почему истина Ф и 

лософическая и нравственная соблюдается въ изящныхъ произведе
ніяхъ только отрицательно, а логическая положительно».

Въ этихъ словахъ, кромѣ лжи, есть еще противорѣчіе. 
Если мы «съ сознаніемъ любуемся» вымыслами, стройною 
и безвредною «ложью», то гдѣ же здѣсь истина философ
ская , т . е. согласіе познанія съ познаваемымъ предметомъ? 
Она не только не соблюдается отрицательно, но положи
тельно отвергается. Вотъ противорѣчіе, которое привело 
прямо ко лжи, утверждающей, что свободное созданіе че
ловѣка не должно искажать дознанныя истины и извѣстныя 
опредѣленныя знанія. Замѣтимъ сначала, что д о з н а н н а я  
и с т и н а  и и ст и н а  такъ же могутъ разниться между со
бою, какъ и з в ѣ с т н о е  о п р е д ѣ л е н н о е  з н а н іе  и в ѣ р н о е  
з н а н іе .  То, что вчера былб для васъ истиной, можетъ 
завтра обратиться въ  ложь. Прежніе астрономы увѣрены 
были въ  неподвижности земли, и вслѣдствіе этого, г . 
Плаксинъ запретилъ бы жившимъ тогда поэтамъ изобра
жать движеніе земли и неподвижность солнца? Ихъ произ
веденія были бы неизящныя, какъ нарушающія философ
скую стину? Не вижу причины, почему бѣдные поэты, опе
режающіе иногда учены хъ, принуждены идти по слѣдамъ 
дознанныхъ истинъ, которыя не всегда истины, и основы
вать свои созданія на извѣстны хъ знаніяхъ, которыя со-
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временемъ окажутся невѣрными. Пушкинъ, въ  одномъ изъ 
подраженій Алкорану, замѣтилъ очень умно, что авторъ 
Алкорана плохой ф и з и к ъ , но  великій поэтъ. Въ балладѣ 
Ж уковскаго «Ахиллъ», греческій герой изображенъ не т а 
кимъ, какъ въ  «Иліадѣ», а между тѣмъ баллада превос
ходна. Р азвѣ въ  идилліи Гнѣдича «Рыбаки» г. Плаксипъ 
видитъ русскихъ рыбаковъ, живущихъ на берегахъ Невы’  
Однакожъ, такое искаженіе истины не помѣшало ему помѣ
стить это стихотвореніе въ  «Курсѣ Словесности», какъ об
разецъ и з я щ н ы х ъ  идиллій. Отсюда ясно, что г. Плаксинъ 
съ  чужаго голоса пропѣлъ объ истинѣ и благѣ, соединя
ющихся въ изящномъ, не вникнувъ основательно въ истин
ныя ихъ отношенія, безъ чего всегда появляется множе
ство противорѣчій.

Всѣ эстетики строго различаютъ, въ  изящныхъ произве
деніяхъ форму вн ѣ ш н ю ю  и ф орм у в н у т р е н н ю ю . Подъ 
первой разумѣютъ онѣ вещественное средство выражать 
мысли; подъ второй— тотъ образъ, въ который воплощается 
идея и который обыкновенно называется идеаломъ. Такъ 
напримѣръ, въ  романѣ, внѣшняя его форма будетъ рѣчь и 
слогъ, короче: словесное выраженіе автора; внутреннею 
формою будетъ сюжетъ, т . е . происшествія и лица, въ ко
торыхъ раскрывается какая-нибудь идея. Г. Плаксинъ до 
того смѣшалъ эти двѣ строго различаемыя формы, что въ 
1 0  и въ 1 1  параграфахъ говоритъ о формѣ внѣшней, умал
чивая о внутренней, какъ будто-бы она не сущ ествуетъ, а 
въ  пятой главѣ , объясняя историческое измѣненіе изящ
наго, выходитъ на сцену съ идеаломъ, т . е. съ формой 
внутренней, умалчивая о внѣшней. Кто захочетъ свести и 
согласить два указанныя нами мѣста, тотъ возьметъ на 

•себя тяжелую обязанность!
Въ историческомъ измѣненіи изящнаго сочинитель ви

дитъ четыре идеала: древній или греческій, въ которомъ 
-форма вполнѣ обнимала и ясно выражала идею; ново-евро-
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пейскій, въ  которомъ форма не вполнѣ выражала идею; 
ново-классическій и самобытный или національный, принад
лежащій нашему времени. Куда же отнести Индійцевъ? Къ 
Грекамъ нельзя: въ  ихъ искусствѣ нѣтъ соотвѣтствія между 
идеей и формой. Вычеркнуть ихъ изъ исторіи искусства—  
тоже нельзя: самъ сочинитель пишетъ, что у нихъ была и 
эпопея, и басня, и драма. Мы не знаемъ, право, какъ и 
поступить въ  такомъ щекотливомъ случаѣ. Гегель отдѣ
ляетъ для восточнаго искусства особенный періодъ разви
т ія . но едва ли г .  Плаксинъ захочетъ слѣдовать Гегелю ... 
Другой затруднительный вопросъ состоитъ въ  томъ, чтобъ 
показать характеръ современнаго искусства. Названіе н а 
ц іо н а л ь н ы й  не отдѣляетъ его отъ греческаго классиче
скаго и ново-европейскаго (романтическаго), которые были 
очень національны, именно, выражали народный духъ и 
окружающую природу. У  Грековъ форма соотвѣтствовала 
идеѣ; въ  новомъ мірѣ, въ  искусствѣ романтическомъ, идея 
брала перевѣсъ надъ формой; н у , чтб жь теперь-то? не
ужели форма перевѣшиваетъ идею?... Какъ вы думаете, г . 
Плаксинъ?

Оставляя въ  сторопѣ любопытныя разсужденія о зодче
с т в ѣ , ваяніи , музыкѣ, живописи и пр. перейдемъ къ по
эзіи. Поэзію дѣлятъ различно, смотря, по различнымъ осно
ваніямъ дѣленія: это основаніе заключается или въ  содер
жаніи произведеній, или въ  ихъ формѣ, или въ ихъ ха
рактерѣ (то н ѣ ): для г. Плаксина этого мало; онъ ищетъ 
исходной точки во времени: первое самое время, и въ  жизни 
и въ  грамматикѣ, настоящее —  отсюда поэзія лирическая; 
за настоящимъ слѣдуетъ прошедшее— отсюда поэзія эпиче
ская; за прошедшимъ будущее —  поэзія дидактическая, со
держащая въ  себѣ в ы в о д ы  и н а с т а в л е н ія ,  оживленныя 
мечтами. Послѣдній родъ хотя противорѣчитъ понятію объ 
искусствѣ вообще, которое никого не наставляетъ, но г . 
Плаксинъ часто забываетъ прежнія положенія, когда дѣло
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идетъ о положеніяхъ дальнѣйшихъ. Драматическая, не имѣ
ющая соотвѣтственнаго себѣ четвертаго времени, находитъ 
его въ прошедшемъ и настоящемъ, слѣдовательно, соеди
няетъ въ  себѣ лирику и эпопею: это ясно!

Лирическая поэзія, по словамъ г . Плаксина, ниже эпопеи, 
вѣроятно потому, что настоящее время ниже прошедшаго. 
Для лирики— говоритъ сочинитель— нужно только вдохно
веніе, и въ  ней почти нѣтъ никакого искусства, забывая, 
что если поэзія есть искусство, то искусство же и лири
ческая поэзія. Не знаемъ, изъ чего такъ нужно «Учебному 
Курсу» опредѣлять относительныя высоты разныхъ родовъ 
поэзіи: вѣдь Ото не горы, въ  которыхъ высота— все , и въ  
которыхъ почти пѣтъ никакого искусства. Другаго рода 
хлопоты о сохраненіи л и р и ч е с к а г о  б е з п о р я д к а :  
его , дѣйствительно, надобно было сохранить; онъ оправ
дываетъ многія драматическія произведенія, гдѣ поэты 
представлены растрепанными, нечосами, и глубокомыс
ленно подтверждаетъ мнѣніе г-на Н. Полеваго, по кото
рому поэзія есть своего рода «безумство», и Ломоносовъ 
сумасшедшій. Кто не повѣритъ намъ, тотъ пусть пробѣ
житъ, въ «Очеркахъ Литературы» критическую статью 
о сочиненіи г . К. Полеваго «Михаилъ Васильевичъ Ломо
носовъ».

Лучшій элегистъ въ  «Учебйомъ Курсѣ Словесности» —  
Батюш ковъ, а за нимъ уже слѣдуетъ Ж уковскій. Подобная 
сортировка писателей и должна была выйдти изъ путаницы 
опредѣленій какъ лирической поэзіи вообще, такъ и ро
довъ ея. Вы не повѣрите, когда я скажу вамъ, что г. Плак
синъ отнесъ «Думу» Лермонтова, эту страшную сатиру, 
к ъ .. .  балладамъ лирическимъ. Воля ваш а, послѣ этого 
«Учебный Курсъ Словесности» есть ... эпическій водевиль! 
Да и самое опредѣленіе поэзіи выражаетъ ли то , что дѣй
ствительно представляетъ поэзія? Нисколько! «Поэзія есть 
свободное выраженіе творческихъ помысловъ человѣка сло-
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вомъ» (стр . 4 6 ) .  Какимъ словомъ? Вѣдь и разсужденіе 
выражается словомъ.

Понятіе св о б о д н о е  объясняетъ г . Плаксинъ слѣдую
щимъ образомъ:

«Геній новыхъ вѣковъ и народовъ {а старыхъ**) раскрываетъ 
творческую сиду и въ человѣкѣ, и въ природѣ; по законамъ пер
вой, онъ творитъ свободно, завися только отъ степени преобладанія 
своего надъ вещественными и животными силами {что это такое? ) ; 
по законамъ второй, онъ дѣйствуетъ въ духѣ идеи Создателя. И 
такъ ясно ( очень ясно/), что творческая сила человѣка можетъ соз
давать только въ духѣ законовъ природы, или, по крайней мѣрѣ, 
въ духѣ понятій о ней; а въ ознаменованіе своего торжества надъ 
вещественною природой облекаетъ свои созданія— идеи и помыслы— 
въ Формы невещественныя —слова» (ib).

Курьёзное и ясное толкованіе автора выражается короче 
такъ : «Поэзія есть св о б о д н о е  выраженіе, потому что ге 
ній творитъ свободно». Замѣтьте, всегда такъ бываетъ, 
когда сочинитель говоритъ съ чужаго голоса, безсильный 
дать себѣ отчетъ въ истинныхъ понятіяхъ объ искусствѣ 
и поэзіи. Каждое слово его лишь запутываетъ мысль, и 
намъ отъ души становится жаль бѣдныхъ учениковъ, ко
торые принуждены будутъ понимать толкованія своего уче- 
тел я, а можетъ быть, и затверживать ихъ. Истинно-мы
слящій, сказавъ , что «поэзія есть творчество, есть та же 
истина, только въ  образахъ», позаботился бы тотчасъ оп
равдать это опредѣленіе всѣми родами поэзіи, показавъ, 
что и эпикъ, и лирикъ, и драматикъ творятъ, воплощаютъ 
истину въ образы. Тогда слова автора не были бы пусто
тою пустотъ, безполезнымъ повтореніемъ чужихъ, перѣдко 
безсмысленныхъ опредѣленій, а шли бы очень къ дѣлу, какъ 
приложеніе общаго къ частямъ, рода къ видамъ и . подви
дамъ. А теперь, что мы видимъ? Г. Плаксинъ, говоря о 
лирической поэзіи, молчитъ о томъ, въ  чемъ состоитъ ея 
т в о р ч е с т в о  и какъ должно понимать ея б б р а з н о с т ь ,
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т . e. представленіе чувствъ и мыслей въ  чувственныхъ, 
формахъ. Вслѣдствіе этого, лирическая поэзія выходитъ у 
него изъ круга поэзіи вообще; ибо сказать, что «главное 
отличіе лиризма состоитъ въ  томъ, что онъ выражаетъ 
личность самого поэта, его внутреннюю жизнь, его силь
ные порывы души», значитъ, плохо отдѣлить лиризмъ отъ- 
другихъ родовъ поэзіи, и еще плоше отдѣлить его отъ кра
снорѣчія, прозы: личность поэта, внутренняя жизнь его, 
могутъ прекрасно выразиться въ  простой біографіи, въ  обык
новенной, прозаической характеристикѣ, а сильные порывы 
души, не составляя исключительной принадлежности всѣ хъ  
родовъ лирической поэзіи, входятъ весьма часто въ  ора
торскую рѣчь.

Наговоривъ сотни удивительныхъ вещей объ эпической, 
эпопеѣ, г. Плаксинъ задаетъ себѣ таковой вопросъ: «и 
так ъ , ежели романъ замѣняетъ у насъ эпопею, то она те 
перь уже невозможна?»

Вопросъ, дѣйствительно, замысловатый. Сочинитель и 
рѣшилъ его замысловато. Онъ сперва отрекся отъ преж
няго вывода: «Романъ не з а м ѣ н я е т ъ  ея; онъ также не
обходима въ  кругу нашей духовной дѣятельности, какъ 
эпопеи у древнихъ народовъ». Потомъ продолжаетъ:

«Эпопея и нынѣ можетъ изображать первообразы (?) религіозно- 
историческихъ дѣйствователей съ ихъ добродѣтелями и пороками; 
но при этомъ она должна или изображать такъ и нравственно-се
мейныя добродѣтели, или, удержавъ за собою прежнюю область свою, 
предоставить роману изображать идеалы дѣйствователей по связямъ 
и побужденіямъ нравственно-семейнымъ» (стр. 162).

И такъ, одна изъ обязанностей новѣйшей эпопеи есть 
предоставить роману изображать идеалы дѣйствователей по 
связямъ и побужденіямъ нравственно-семейнымъ? Я думаю,, 
что романъ и безъ дозволенія эпопеи будетъ дѣлать то, 
чтб ему слѣдуетъ дѣлать; надобно только, чтобъ и новѣй
шая эпопея не совалось туда, гдѣ ей нѣтъ мѣста.



-  1 7 4  —

Г. Плаксинъ рѣшительно хочетъ воскресить древнюю, 
классическую эпопею, образцы которой такъ удачно пред
ставилъ намъ Херасковъ!

Есть ли дидактическая поэзія?... Е сть , отвѣчаетъ г. Плак
синъ, и свое утвержденіе доказываетъ очень просто, хотя 
и не менѣе изящно.

Въ поэзіи и дидактикѣ есть противоположность, а противорѣчія 
нѣтъ; потому что чистой, безусловной поэзіи безъ прозы быть не 
можетъ, точно также какъ не можетъ быть зодчества изящнаго безъ 
основанія, безъ стѣнъ» (стр. 246).

Отсюда и выходитъ, что поэзія есть изящное зодчество, 
а дидактика— стѣны и основаніе. Эти стѣн ы , т . е . дидак
тика, должны «очаровать насъ идеею благости и красоты, 
или пристыдить человѣка изображеніемъ зла, разстройства 
и безобразія». Такъ поваръ басни Крылова, руководимый 
истиннымъ понятіемъ о дидактикѣ, говорить коту Васькѣ: 
«не стыдно ль с т ѣ н ъ  тебѣ?» Также точно говоримъ мы о 
безполезныхъ совѣтахъ человѣку, потерявшему стыдъ: «что 
ни дѣлай— какъ къ с т ѣ н ѣ  горохъ». Впрочемъ, при этомъ 
надобно помнить, что дидактика, хоть и стѣ н а, но не должна 
позволять себѣ, даже и въ  баснѣ, бранныхъ выраженій. 
Дмитріевъ поступилъ очень дурнѣ, начавъ свою басню «Левъ 
и Комаръ» такъ : «Прочь, подлѣйша тварь» (стр . 2 5 0 ). Вотъ 
въ  сатирѣ другое дѣло; тамъ можно говорить: «ш утъ, враль, 
пустомеля, подлецъ», чтб и видимъ въ  сатирѣ Милонова: 
«на модныхъ болтуновъ» приведенной г . Плаксинымъ въ  
примѣръ изящныхъ образцовъ (стр . 2 5 6 ).

Мы хотѣли идти далѣе за г .  Плаксинымъ, но рѣшитель
но отказываемся отъ чести шествовать по слѣдамъ этого 
«Учебнаго Курса Словесности», напечатаннаго— кто бы по
вѣрилъ,— въ 1 8 4 4  году! Силъ, право, нѣ тъ : надобно про
сто переписать всю книгу и забавляться надъ каждымъ па
раграфомъ, потому что ни одинъ параграфъ не стоитъ
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дѣльнаго опроверженія. И потому, взявъ  это пресловутое 
твореніе, мы осторожпо понесли его на полку и поставили 
рядомъ съ двумя однородными и однокровными ему теорія
ми: «Курсомъ Словесности» г . Греча и «Курсомъ Словес
ности» г. Георгіевскаго. Теперь весь этотъ теоретическій 
хламъ словесности образуетъ блистательный тріумвиратъ 
и покоится въ нѣдрахъ пыли, прижавшись къ стѣн ѣ, т . е. 
къ дидактикѣ...

КРАТКІЯ ВЫПИСКИ (,) собранныя изъ лучшихъ рус
скихъ писателей въ пользу юношества. Спб. 1844 .

Съ нѣкотораго времени, въ  русской литературѣ, или. 
лучше сказать, въ  русской книжной торговлѣ, изобрѣтенъ 
весьма простой, дешевый и выгодный способъ дѣлать кни
ги ... Если хотите по этому способу составить книгу въ 
два, въ три дня, —  надергайте изъ разныхъ писателей и 
писакъ прозаическихъ и стихотворныхъ отрывковъ, а ма
ленькія стихотворенія берите цѣлкомъ. Для большаго удоб
ства, отмѣтьте все это въ книгахъ карандашомъ, и отдайте 
писцу переписать; потомъ представьте такимъ легкимъ об
разомъ составленную рукопись въ  Цензурный комитетъ; 
затѣмъ отдайте ее въ  типографію для напечатанія, а на
конецъ (конецъ вѣнчаетъ дѣло) продавайте ее въ  тихомолку. 
Для составленія такихъ книгъ не нужно ни ума, ни та 
ланта, ни вкуса , ни даже знанія грамматики: нужно только 
умѣть считать.

Такъ поступилъ неизвѣстный— какъ бы сказать поучти
вѣ е?—  заимствователь, издавшій «Краткія Выписки». Онъ 
натаскалъ и нарвалъ отрывковъ изъ разныхъ русскихъ про
заиковъ, и хорошихъ и плохихъ, а передъ этими отрывками 
помѣстилъ «Нравоучительныя Мысли» собственнаго сочине
н ія , которыми рекомендуетъ юношеству не пить, не воро-
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вать , не ш ататься: и вотъ у него набралось пол-книги. Пе
реворачиваете страницу— и видите заглавіе крупными ли
терами: БАСНИ И СТИХИ, изъ котораго заключаете, что 
басни— сами по себѣ, а стихи сами по себѣ, и что басни 
Крылова— не стихи. Затѣмъ слѣдуетъ наборъ стихотворе
ній Крылова, Хемницера, Дмитріева, г . Бориса Ф (Ѳ ед о 
рова, Мерзлякова, Ломоносова, Ш атрова, Батюшкова, Ж у
ковскаго, Подолинскаго, Лермонтова и Туманскаго. Для боль
шей пользы юношества, издатель испестрилъ свою книгу- 
добычу знаками ударенія на каждомъ словѣ: вѣроятно, онъ 
имѣлъ въ  виду не одно русское, но также и иностранное 
юношество, т . е. не одни рубли, но и франки, шиллинги 
и цванцигеры...

ИНСТИНКТЪ животныхъ, или письма двухъ под
ругъ о натуральной исторіи и нѣкоторыхъ феноме
нахъ природы. Сочиненіе Надежды Шердеръ. Четыре 
части. Спб. 1844.

У насъ почти совсѣмъ нѣтъ книгъ для дѣтскаго чтенія. 
Ничего не можетъ быть затруднительнѣе, какъ положеніе 
литератора, у котораго какой-нибудь отецъ или мать спра
шиваютъ, какихъ бы книгъ купить имъ для дѣтей. Чтб 
отвѣчать на подобный вопросъ? Сказать: не покупайте ни
какихъ, потому что всѣ  онѣ никуда не годятся,— пожалуй, 
сочтутъ еще за одну изъ тѣ хъ  журнальныхъ выходокъ, къ 
которымъ всѣ боятся имѣть довѣріе; посовѣтовать купить 
ту или другую книжку— значитъ подвергнуться послѣ упре
ку за плохой совѣ тъ , за дурной выборъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
на что прикажете указать? Одна дѣтская книга ни куда не 
годится ни по содержанію, ни по изложенію; другая напи
сана порядочно, по крайней мѣрѣ, грамотно, но наполнена 
вздоромъ; третья содержитъ въ  себѣ дѣло, но писана вар-
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варскимъ языкомъ; стало-быть, ни одной изъ нихъ нельзя 
дать въ  руки дѣтямъ. Т акъ , напримѣръ, книга «Инстинктъ 
Ж ивотныхъ, или письма двухъ подругъ о натуральной исто
ріи» могла бы представить дѣтямъ чтеніе пріятное и даже 
дѣльное; но если они будутъ читать ее, то или мало пой
мутъ, или выучатся объясняться такимъ русскимъ языкомъ, 
какимъ говоритъ только главное лицо въ  водевилѣ г. П. 
Каратыгина «Булочная». Всмотритесь въ  самое заглавіе: 
«Инстинктъ Ж ивотныхъ, или переписка двухъ подругъ»... 
Какой поводъ для остротъ и насмѣшекъ! Но мы не хотимъ 
ни ш утить, ни смѣяться. Очевидно, составительница этой 
книги недавно въ  Россіи и еще не успѣла выучиться рус
скому язы ку, столь трудному для иностранцевъ... Чтобъ 
выписать изъ этой книги всѣ  примѣры самаго безбожнаго 
искаженія русскаго язы ка,— надобно было бы списать отъ 
первой строки до послѣдней, всѣ четыре части «Инстинкта 
Ж ивотныхъ». И вотъ какъ пишутся у насъ книги для дѣ
тей! Читайте, милыя д ѣ ти !...

СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. Часть IY . Спб.
1844.

Говорятъ: время поэзіи прошло, и стиховъ уже никто 
не хочетъ читать. Не подумайте, чтобъ это говорилось гдѣ- 
нибудь далеко за моремъ; н ѣ тъ , тамъ люди давно уже на 
столько поумнѣли, что не говорятъ подобныхъ пустяковъ. 
И не мудрено: тамъ люди давно ж ивутъ, и потому уже 
успѣли выжить нѣсколько истинъ, о которыхъ у нихъ ни
кто не споритъ, въ  которыхъ всѣ  единодушно согласились. 
У насъ не такъ; у насъ еще не для всѣхъ  доказанная 
истина, что дважды-два— четыре: многіе думаютъ, что дваж- 
ды-два такъ же легко могутъ производить пять и восемь, 
какъ и четыре. Вотъ отчего у насъ еще спорятъ о томъ,

Соч. В БВлшскаго. Ч. IX. 1 2
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чтб наряднѣе и величественнѣе —  русскіе пудовые сапоги, 
убитые со стороны подошвы полусотнею остроголовыхъ гвоз
дей и смазываемые саломъ и дегтемъ, или легкіе нѣмецкіе 
выворотные сапоги, которые лакируются ваксою; спорятъ 
о томъ, что лучше: въ  нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться 
преимуществами, присущими человѣческой натурѣ, или въ 
шапкѣ мурмулкѣ стоять ниже человѣчества, во имя любви 
къ обычаямъ старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ 
скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть 
подъ нашими праотцами —  Московитовъ ли X YII-ro вѣ ка, 
Славянъ ли ІХ-го вѣ ка, или Скчѳовъ и Сарматовъ, коче
вавшихъ по сю сторону Азовскаго и Чернаго морей, еще 
въ  то время, когда Мильтіадъ поразилъ ихъ родственни
ковъ, Персовъ, при Мараѳонѣ, когда на олимпійскихъ иг
рахъ Иродотъ читалъ свою исторію, а юноша Ѳукидидъ пла
калъ, внимая ему,— когда на тѣ хъ  же олимпійскихъ играхъ 
Пиндаръ пѣлъ свои восторженныя оды,— когда Эсхилъ, Со
фоклъ и Эврипидъ, зрѣлищемъ своихъ трагедій, .заставляли 
Аѳинянъ дѣлиться съ богами блаженствомъ олимпійской 
жизни,—  когда Фидій созидалъ статуи Зевса и Паллада,—  
когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученіе народу, Демос- 
ѳенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ  академіи по
лагалъ начало ученію чистаго идеализма... Чѣмъ дальше въ 
л ѣ съ , тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ: отыски
вая родоначальниковъ Скиѳовъ и Сарматовъ, а потомъ ро
доначальниковъ ихъ родоначальниковъ, мы непремѣнно дой
демъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что 
намъ надо ходить въ костюмѣ Адама, чтобъ ни въ  чемъ не 
отстать отъ своихъ предковъ. Вѣдь надобно же и намъ 
когда-нибудь быть послѣдовательными и перестать проти- 
ворѣчить самимъ с е б ѣ !...

Въ ожиданіи этого вожделѣннаго и, каж ется, еще весьма 
неблизкаго времени, обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ 
есть журналъ, который издается какъ-будто для доказа-
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тельства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей ж е,— 
и, чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ под- 
чуетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. 
У насъ есть другой журналъ, который, въ противополож
ность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что видитъ 
ее во всякихъ завостренныхъ риѳмою, размѣренныхъ строч
к а х ъ ,^  чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, помѣ
щаетъ стихи, уже отзывающіеся старческою дряхлостію, и 
стихи даровитыхъ, но юныхъ поэтовъ—весьма ю ны хъ, если, 
судить по тревожности чувства, неопредѣленности идей, по 
неумѣнію соглашать слова со смысломъ и другимъ призна
камъ, которыми отличаются сіи плоды счастливаго досуга, 
не связаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ 
двѣ крайнія стороны вопроса о томъ,— вздоръ или важное 
дѣло поэзія? Мы думаемъ, что обѣ эти крайности равно 
чужды истинѣ и притомъ недалеко разбѣжались другъ съ 
другомъ, потому что обѣ выходятъ изъ одного и сто ч н и к а - 
отсутствія того органа, которымъ понимается поэзія. Мы, 
Русскіе, очень богаты стихами и не совсѣмъ бѣдны поэзіею. 
По крайней мѣрѣ, въ  томъ и другомъ отношеніи, мы бы 
должны были дойдти до той разборчивости, которая любитъ 
одно чистое золото и уже не увлекается блестящею мишу
рою. И мы уже почти дошли до этого. Говоримъ почти, 
потому что дошли пока еще безсознательно. Публика не 
перестала читать стихи, но уже рѣдко перечитываетъ ихъ. 
Это не значитъ, чтобъ стихи надоѣли ей: это значитъ, что 
она хочетъ только хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже 
не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ 
формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ 
поэта, публика, пожалуй, прочтетъ его стихи, хотя бы въ 
нихъ и не нашла ничего, кромѣ старыхъ, давно уже зна
комыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ сказокъ, перешедшихъ 
черезъ нѣмецкія руки; но перечитывать ихъ она едва- 
ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ, она обратитъ свое вни-

12*
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маніе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное до 
оригинальное. Потому, теперь сдѣлалось очень труднымъ, 
выйдти въ таланты: мало таланта формы, мало даже фан
тазіи— нуженъ умъ, источникъ идей, нужна богатая натураг 
сильная личность, которая, опираясь на самую себя, могла 
бы властительно приковать къ себѣ взоры всѣ хъ . Вотъ чтіь 
нужно теперь, чтобъ имѣть право называться поэтомъ.. 
Послѣ Пушкина, такимъ поэтомъ явился Лермонтовъ. Онъ,, 
какъ извѣстно, умеръ рано и потому успѣлъ написать 
слишкомъ немного. Онъ дѣйствовалъ на литературномъ, 
поприщѣ не болѣе какихъ-нибудь четырехъ л ѣ тъ , а между 
тѣмъ въ  это короткое время успѣлъ обратить на свой т а 
лантъ удивленные взоры цѣлой Россіи; на него тотчаоъ- 
<ке стали смотрѣть, какъ на великаго п оэта... И такой: 
успѣхъ получить послѣ П уш кина!... Согласитесь, что все  
это отнюдь не доказываетъ, чтобъ время поэзіи прошло, и 
чтобъ стихи писались только для забавы пустыхъ людей; 
Посредственность въ  поэзіи не долговѣчна; но истинная, 
поэзія вѣчна, вкусъ  къ  ней никогда не пройдетъ.

Передъ нами книга, которую могутъ считать за что кому 
угодно — одни за книгу, другіе —  за маленькую тетрадку. 
Т ѣ , которымъ дорога память геніальнаго поэта, которые- 
интересуются каждымъ стихомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера 
его и замѣчательнымъ для нихъ, если не въ  эстетическомъ, 
то в ъ  психологическомъ отношеніи,— т ѣ , говоримъ, совер
шенно въ правѣ счесть ее за книгу. По т ѣ , которые лю
бятъ въ  поэзіи одно совершенное, безъ отношенія къ лич
ности поэта, въ правѣ счесть ее за маленькую тетрадку. 
Однакожь эта маленькая тетрадка драгоцѣннѣе многихъ тол
сты хъ книгъ; въ  ней они найдутъ піесы: «Сонъ», «Тамара», 
«У тесъ », «Выхожу одинъ я па дорогу», «Морская Царевна», 
«Изъ подъ таинственной холодной полумаски», «Дубовый 
листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», «Н ѣтъ, пе теб »  
такъ пылко я люблю», «Не плачь, не плачь, мое дитя»,,
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«Пророкъ», «Свиданіе»,— одиннадцать піесъ, всѣ высокаго, 
•хотя и не равнаго достоинства, потому что «Тамара», «Вы 
хожу одинъ я на дорогу» и «Пророкъ», даже и между со

чиненіями Лермонтова, принадлежатъ къ блестящимъ исклю
ченіям ъ... Чтб касается до остальныхъ десяти піесъ (и зъ 
-нихъ одна —  цѣлая поэма), которыхъ мы не поименовы- 
•ваемъ, бблыная часть ихъ ознаменована то проблесками 
таланта Лермонтова, то отпечаткомъ его личности и въ 
этомъ отношеніи всѣ онѣ чрезвычайно любопытны. Одинъ 

.журналъ жестоко нападалъ на «Отечественныя Записки» за 
помѣщеніе будто-бы Лермонтовскаго хлама, дѣлаемое будто- 

•бы изъ корыстныхъ разсчетовъ, и кончилъ эти нападки 
тѣм ъ, что самъ, для показанія своихъ безкорыстныхъ раз
счетовъ, въ  одно прекрасное утро явился вдругъ съ семью 
стихотвореніями Лермонтова, которыя, за исключеніемъ по
слѣдняго, всѣ довольно слабы и изъ которыхъ два («Весна» 
и «Я не люблю тебя») гораздо прежде были напечатаны въ 
«Отечественныхъ Запискахъ». Послѣднее было напечатано 
еще въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, 1 8 4 0  г . ,  
и въ  первой части втораго изданія 1 8 4 2  года, по передѣ
ланное и въ лучшемъ видѣ; тамъ оно начинается стихомъ: 
«Разстались мы, но твой портретъ...»

Всѣ сочиненія Лермонтова сдѣлались теперь навсегда соб
ственностію ихъ издателя, вслѣдствіе права, пріобрѣтеп- 
-наго имъ отъ наслѣдниковъ покойнаго поэта. Это обстоя
тельство насъ очень радуетъ, ибо ручается, что изданія 
сочиненій Лермонтова будутъ продолжаться безпрерывно по 
мѣрѣ требованій со стороны публики, которымъ тоже нельзя 

•ожидать перерыва. Равнымъ образомъ, это обстоятельство 
ручается сколько за то , что сочиненія Лермонтова всегда 
будутъ издаваться подъ* хорошею реакціею и изящно въ  
типографскомъ отношеніи, столько и за то, что многочи
сленные почитатели таланта Лермонтова могутъ надѣяться 
увидѣть полное собраніе его сочиненій, изданное по дру-
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гому плану. Чті) касается собственно до насъ , то, не при
нимая на себя права совѣтовать, мы изъявляемъ здѣсь же
ланіе поскорѣе увидѣть сочиненія Лермонтова сжато издан
ными въ  двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна заключала бы 
въ себѣ «Героя Нашего Времени», а другая стихотворенія, 
расположенныя въ такомъ порядкѣ, чтобъ лучшія піесы по
мѣщены были одна за другою по времени ихъ появленія; 
за ними слѣдовали бы отрывки изъ «Демона», «Бояринъ 
Орша», «Хадши Абрекъ», «Маскарадъ», Уѣздная Казначей
ш а», «Измаилъ Бэй», а наконецъ уже всѣ  мелкія піесы 
низшаго достоинства.

Говорятъ, что въ рукахъ одного извѣстнаго русскаго ли
тератора находится еще нѣсколько нигдѣ доселѣ ненапеча
танныхъ піесъ Лермонтова. Имя этого литератора вполнѣ 
можетъ служить ручательствомъ въ  подлинности этихъ піесъ. 
Кто не пожелаетъ поскорѣе увидѣть ихъ въ печати, осо
бенно въ  новомъ и, слѣдовательно, болѣе полномъ изданіи, 
сочиненій Лермонтова?...

СТИХОТВОРЕНІЯ В. ЖУКОВСКАГО. То мь девятый 
Спб. 1884.

Литература наша всячески бѣдна. У  насъ мало геніаль
ныхъ писателей,— да и тѣ  писали и пишутъ очень мало, 
по крайней мѣрѣ, гораздо меньше, нежели сколько можно 
и должно ожидать отъ ихъ средствъ; у насъ мало талан
то в ъ .— да и тѣ писали и пишутъ еще меньше писателей 
перваго разряда. Самый дѣятельный и плодовитый изъ рус
скихъ писателей, безъ сомнѣнія— Пушкинъ. Дѣйствительно, 
онъ написалъ чрезвычайно много въ  сравненіи съ каждымъ 
изъ его литературныхъ собратій; но тѣмъ не менѣе не
льзя бояться утонуть въ этой безднѣ; отъ ея глубины даже
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и голова не закружится: количество сочиненій Пушкина 
безконечно уступаетъ ихъ достоинству. И причиною этому 
не одна только преждевременная смерть великаго поэта: 
онъ могъ бы написать въ  четверо больше того, сколько 
написалъ въ продолженіе своей литературной дѣятельности. 
Это частію происходило и оттого, что онъ долго не хотѣлъ 
вполнѣ отдаться своему призванію— хотѣлъ казаться боль
ше волонтёромъ литературы, нежели писателемъ и по при. 
званію и ех-olïicio вмѣстѣ. Только незадолго передъ своею 
кончиною, началъ онъ видѣть въ своемъ призваніи цѣль 
и опредѣленіе своей жизни, началъ трудиться какъ чело
вѣ к ъ , обрекшій себя постоянному труду литературному, 
смотрѣть на себя, какъ на писателя но преимуществу. Это 
было необходимымъ результатомъ полнаго развитія и пол
ной зрѣлости его таланта. Можно сказать утвердительно, 
не въ видѣ предположенія, что еслибъ Пушкинъ прожилъ 
еще десять л ѣ т ъ ,— онъ написалъ бы вдвое больше, нежели 
сколько написано имъ съ 1 8 1 8  до 1 8 3 6  года, слѣдователь - 
но, почти въ  двадцать л ѣ т ъ ,— и тѣмъ чувствительнѣе дол
жна быть для насъ его безвременная утрата! Повидимому, 
какъ много произвела бездарность Сумарокова и Хераскова, 
а между тѣмъ это— оптическій обманъ, происходящій отъ 
неуклюжаго и разгонистаго изданія ихъ издѣлій. Еслибъ 
четыре тома сочиненій Державина издать въ  одной книгѣ 
большаго формата, сжатою печатью, въ  два столбца, какъ 
издаются французскіе писатели, то вышла бы книжечка, по 
своей тонинѣ чудовищно несообразная съ ея форматомъ. 
Фонъ-Визинъ написалъ едвали меньше Державина, а между 
тѣмъ изданныя книгопродавцемъ г . Салаевымъ четыре части 
сочиненій Фонъ-Визина (1 8 3 0  г . )  вошли потомъ въ  одну 
престранно тощую книжку большаго формата, компактнаго 
изданія въ двѣ колонны, книгопродавца П. Глазунова 
(1 8 3 8  г .) .

Но мы почти не имѣемъ возможности пользоваться и
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тѣм ъ, что произвела необширвая дѣятельность нашихъ н е
многихъ писателей: всѣ  они издавались и издаются у насъ 
такимъ образомъ, что ихъ сочиненій нельзя имѣть тѣмъ 
именно людямъ, которые и читаютъ книги и покупаютъ. 
Люди, которые были бы въ  состояніи пріобрѣтать не толь
ко книги, но и цѣлыя библіотеки, — эти-то люди у насъ 
всего менѣе и всего рѣже покупаютъ книги, особенно рус
скія. Наша книжная торговля держится читателями или не 
весьма богатыми, или просто бѣдными. Поэтому, охотники 
почитать и купить книгу у насъ рѣдко дозволяютъ себѣ 
это удовольствіе. И какъ же иначе? У  насъ книга дороже 
золота. Вообразите себѣ, напримѣръ, учителя словесности, 
которому, по его профессіи, нельзя неимѣть собранія всѣхъ  
замѣчательнѣйшихъ писателей русскихъ, кромѣ теорети
ческихъ сочиненій по части преподаваемаго имъ предмета; 
представьте себѣ журналиста, рецензента, критика, кото
рому необходимо имѣть не только замѣчательнѣйшихъ, но 
и всѣ хъ  сколько-нибудь извѣстныхъ писателей, не исклю
чая изъ ихъ числа ни Тредьяковскаго, ни Сумарокова,—  
необходимо имѣть ихъ для справокъ, указаній, ссылокъ, 
выписокъ; представьте себѣ, наконецъ, простаго любителя 
русской литературы, который занимается ею съ толкомъ 
и во всякомъ даже устарѣвшемъ, но въ свое время имѣв
шемъ вѣ съ  авторѣ видитъ болѣе или менѣе любопытную 
лѣтопись вкусовъ , понятій, нравовъ, языка, литературы 
прошедшаго времени: —  сколько имъ надобно употребить 
денегъ на пріобрѣтеніе всѣ хъ  этихъ книгъ! Собраніе со
чиненій Сумарокова, въ  десяти частяхъ , въ  каталогѣ г . 
Смирдина, цѣна вы ставл ен а— сто рублей ассигнаціями!... 
Собраніе сочиненій Ломоносова, по этому каталогу, стоитъ 
ш естьдесятъ рублей!... Собраніе сочиненій Хераскова, въ 
двѣнадцати частяхъ , стбитъ, по этому каталогу, восемьде
сятъ рублей! Сочиненія Кантемира и Тредьяковскаго ни
когда не были изданы вполнѣ, и, чтобъ собрать всѣ сочи-



—  1 8 5  —

ненія Тредьяковскаго, какъ вы думаете, сколько, по ката
логу г . Смирдина, должно употребить на это денегъ? —  
Триста  тридцать восемь рублей а сси гн .!... И всѣ хъ  этихъ 
писателей трудно достать по случаю, а если и удастся, то 
они обойдутся не слишкомъ дешевле цѣны, выставленной 
въ  каталогѣ г-на Смирдина. Необходимость искать и соби
рать н ѣ с к о л ь к о  книгъ, чтобъ имѣть полное собраніе со
чиненій о д н о го  автора, тоже стоитъ потери денегъ. Ку
пивъ собраніе стихотвореній Капниста, надо еще купить 
его знаменитую въ свое время комедію «Ябеда». Фонъ- 
Визинъ перевелъ прозою поэму Битобё «Іосифъ», басни 
Гольберга, «Жизнь Сиѳа, царя египетскаго», «Сидней и 
Силли, или Благодѣяніе и Благодарность», «Любовь Хари- 
ты и Полидора», «Слово похвальное Марку Аврелію» То
маса, «Торгующее Дворянство, противоположное дворянству 
военному»,— и всего этого, равно какъ и «Слова на вы 
здоровленіе Великаго Князя Павла Петровича» и стихотво
реній: «Сидней» и «Матюшка Разнощикъ», —  всего этого 
тщетно стали бы вы искать въ  «Полномъ собраиіи сочи
неній Д. И. Фонъ-Визина» ( 1 8 3 8 ) .  Положимъ, вамъ въ 
продолженіе многихъ л ѣ тъ , съ потерею значительныхъ 
(сравнительно съ товаромъ) денегъ , удалось все это со
брать: сколько нужно мѣста для помѣщенія всѣ хъ  этихъ 
книгъ, разноформатныхъ, разношерстныхъ, старинныхъ, 
безвкусно, неопрятно изданныхъ, разгонисто напечатанныхъ! 
И все это изъ удовольствія или необходимости заглянуть 
въ  иную изъ этихъ книгъ родинъ разъ въ три года! А но- 
вые-то писатели, напримѣръ, Пушкинъ? Полное собраніе 
его сочиненій, не в с ѣ х ъ ,  собранныхъ и дурно изданныхъ 
какъ въ  отношеніи къ редакціи, такъ и въ  отношеніи ти
пографскомъ (особенно первые восемь том овъ), стоитъ 
шестьдесятъ рублей!... Ш естьдесятъ рублей п о л н ое со
браніе не вполнѣ собранныхъ сочиненій писателя, уже семь 
лѣтъ умершаго,— сочиненій, изъ которыхъ многія еще при
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жизни автора были по нѣскольку разъ изданы! Ш естьде
сятъ рублей —  одиннадцать неуклюжихъ том овъ !... Когда 
авторъ самъ издаетъ свое сочиненіе, онъ воленъ назначить 
ему цѣну по своей прихоти, и вообще, большіе проценты 
за новость сочиненія —  самое законное пріобрѣтеніе. Но 
когда творенія автора извѣстны всѣмъ читающимъ людямъ 
цѣлаго народа, когда каждое изъ нихъ издавалось по нѣ
скольку разъ и когда, наконецъ, уже нѣтъ болѣе самого 
автора,— его сочиненія должны быть издаваемы вполнѣ, 
для всѣ х ъ , слѣдовательно, дешево. Восемь главъ «Онѣги
на» сперва стбили сорокъ рублей; потомъ, изданный от
дѣльно и вполнѣ, «Онѣгинъ» продавался по десяти рублей, 
а наконецъ— по пяти; теперь не худо было бы, еслибъ 
хорошенькое изданіе этой поэмы можно было имѣть за 5 0  
или 4 0  коп. серебромъ. Посмотрите, какъ за границею из
даются классическіе писатели. Огромный томъ превосход
наго компактнаго изданія въ двѣ колонны стбитъ не доро
же десяти  рублей. Превосходнѣйшее изданіе всего Байрона 
въ Лондонѣ стбитъ восемь рублей. Къ полному собранію 
сочиненій извѣстнаго писателя тамъ прилагается его біогра
фія, писанная извѣстнымъ литераторомъ; примѣчанія и ком
ментаріи почитаются тоже необходимостію подобныхъ книгъ. 
Въ изданіи полныхъ сочиненій Байрона, о которомъ мы 
сейчасъ говорили, вошли не только даже слабыя и неудач
ныя произведенія этого поэта, каковы— «Часы Праздности», 
не только его письма, но и всѣ критики и антикритики, 
написанныя, при его жизни, по поводу каждаго изъ его 
произведеній. 'Скажутъ: сочиненія Байрона— теперь въ  Ан
гліи общее достояніе, и издателю не нужно платить денегъ 
за право ихъ изданія, тогда какъ произведенія большей 
части лучшихъ нашихъ писателей составляютъ собствен
ность или самихъ ихъ, или ихъ наслѣдниковъ, и потому 
еще не можетъ быть хорошихъ и, вмѣстѣ съ тѣм ъ, деше
выхъ изданій сочиненій, напримѣръ, Карамзина и Пушки-
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на?— Это правда; но, во первыхъ, почему не желать хотя 
дорогихъ, за то хорошихъ и полныхъ изданій Карамзина и 
Пушкина? А во вторыхъ, почему до сихъ поръ еще нѣтъ 
компактнаго изданія сочиненій Державина, которое, будучи 
полно, снабжено хорошимъ портретомъ, хорошо написанною 
біографіею этого поэта и необходимыми примѣчаніями въ 
поясненіе текста его твореній, стоило бы не дороже полу
тора рубля серебромъ? Вѣдь уже слишкомъ три года, какъ 
сочиненія Державина сдѣлались общимъ достояніемъ! По
чему нѣтъ такого же изданія сочиненій Ломоносова, отъ 
смерти котораго протекло уже 79 лѣтъ? Мы даже думаемъ, 
почему бы не быть компактнымъ изданіямъ всѣхъ русскихъ 
писателей, которые хотя только въ  свое время пользова
лись большою извѣстностію, а теперь забыты, каковы: 
Кантемиръ, Тредьяковскій, Сумароковъ, Херасковъ, Пет
ровъ, Бобровъ? Французы, въ  этомъ отношеніи, могли бы 
служить намъ образцомъ, подражаніе которому не было бы 
ни смѣшно, ни безполезно. Вѣдь они издаютъ ж е, 'Напри
мѣръ, Делиля? И хорошо дѣлаютъ: кто ничего не видитъ 
для себя въ Делилѣ, тотъ пусть и не читаетъ его; но за
чѣмъ же лишать удовольствія читать его т ѣ х ъ , которые 
могутъ находить удовольствіе, читая его? И мы не безъ 
основанія думаемъ, что въ  Россіи теперь еще не мало поч
тенныхъ пожилыхъ людей, которые Сумарокова, Хераскова 
и Петрова считаютъ великими писателями, гораздо выше 
Пушкина, и которые обрадовались бы возможности пріоб
рѣсти за дешевую цѣну вполнѣ, опрятно, хорошо издан
ныя вновь сочиненія этихъ корифеевъ добраго стараго вре
мени. Сверхъ того, подобиыяризданія были бы нелишними 
въ библіотекахъ казенныхъ учебныхъ заведеній, были бы 
необходимы для всѣхъ  занимающихся русскою литературою 
но страсти, пли ex-oiïiciu. Можно имѣть современныя по
нятія объ эстетическомъ достоинствѣ сочиненій Сумарокова, 
Хераскова и Петрова, но нельзя лишать ихъ всякаго зна-
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чеиія. Правда, со стороны содержанія, скоро выдохлись и 
сочиненія писателей повыше этихъ тр ехъ , и потому весьма 
естественно скорое охлажденіе къ нимъ вслѣдъ за ними 
же вышедшихъ поколѣній, которыя не чувствовали слиш
комъ ощутительной связи интереса между ихъ сочиненіями 
и своими собственными потребностями, и нѣкоторыя имѣли 
всѣ  причины болѣе смотрѣть впередъ, нежели оглядываться 
назадъ. Но, съ другой стороны, нельзя не согласиться, 
что и сочиненія такихъ писателей, какъ Сумароковъ, Х е
расковъ, Петровъ, Княжнинъ, не лишены своего интереса: 
они— болѣе или менѣе живая лѣтопись вкусовъ, понятій, 
нравовъ, литературы и языка прошедшаго времени. Въ от
ношеніи къ языку даже Тредьяковскій не лишенъ для насъ 
интереса. Сверхъ того, всякій успѣхъ основывается на ка
комъ-нибудь правѣ и всегда болѣе или менѣе заслуженъ. 
Въ царствованіе Екатерины, были довольно плодовитые пи
сатели и кромѣ т ѣ х ъ , которыхъ мы сейчасъ назвали, од
нако они не пользовались почти никакою извѣстностію, 
тогда какъ современники Сумарокова называли его побѣ
дителемъ Лафонтена, Расина, Вольтера; Петровъ ставился 
почти наравиѣ съ Державинымъ, а о Херасковѣ вотъ что 
написалъ человѣкъ|уже другаго поколѣнія, товарищъ и 
сподвижникъ Карамзина— Дмитріевъ:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ:
Хераскову они вреда не нанесутъ;
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ.
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Какъ бы то ни было, но людямъ, которые пользовались 
единодушнымъ, хотя и преувеличеннымъ, уваженіемъ сво
ихъ современниковъ, потомство не можетъ, безъ неспра
ведливости отказать если не въ уваженіи, то во внима
н іи ,— и если въ школахъ считаютъ нужнымъ и полезнымъ 
преподавать, между прочимъ, и исторію русской литерату-
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ры, то, знакомя учениковъ съ именами писателей, не худо
было бы знакомить и съ ихъ сочиненіями, —  хотя бы для 
того только, чтобъ они имѣли какую-нибудь возможность, 
понять, за чтб учитель хвалитъ или не хвалитъ этихъ пи
сателей. А это рѣшительно невозможно безъ изданій, о  
которыхъ мы разговорились. Компактныя изданія въ  боль
шую восьмушку, въ  два столбца— превосходное изобрѣте
ніе: оно даетъ возможность дѣлать дешевыми дорогія книги. 
Если тотъ или другой авторъ написалъ довольно для на
полненія такой большой книги,— пусть онъ будетъ изданъ, 
отдѣльно. Писавшихъ мало можно соединять по нѣскольку 
въ одной книгѣ, съ общимъ заглавнымъ листомъ, гдѣ бы 
выставлены были ихъ имена, подъ общею нумераціею. Та
кимъ образомъ, въ одну книгу можно было бы соединить 
сочиненія Поповскаго, Дашковой, Баркова, Эмина, Костровау 
Майкова, Аблесимова, Плавилыцикова, Богдановича, Хемии- 
цера, Нелединскаю-Мелецкаго, Боброва, Долгорукаго, Под- 
шивалова, Муравьева (М. Н .) , и другихъ. Другая книга со
единила бы писателей другаго поколѣнія —  Макарова, Бу- 
ринскаго, Мартынова, Капниста, Дмитріева, Озерова, Воей
кова, Пнина, Сумарокова (Н анкратія), В. Пушкина, Мило
нова, Крюковскаго, Измайлова ( А .) ,  Ильина, Иванова и дру
гихъ. Такъ какъ мы пишемъ здѣсь не планъ такого изда
нія, а только предлагаемъ мысль о возможности и пользѣ 
его, то и не отвѣчаетъ за точность и опредѣленность раз
дѣленія книгъ по писателямъ, сочиненія которыхъ должны 
гуда войдти. Мы не считаемъ излишнимъ и изданіе Шиш
кова, сочиненія котораго интересны по ихъ полемическому 
характеру и еще какъ живой фактъ для сужденія о реформѣ, 
произведенной Карамзинымъ въ русскомъ языкѣ и русской 
литературѣ. Весьма было бы полезно компактное изданіе 
(в ъ  двухъ или— уже много— трехъ книгахъ) «Дѣяній Петра 
Великаго» Голикова, потому что новое изданіе ихъ неполно 
(в ъ  чемъ издатель нисколько не виноватъ) и дорого (но-
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:ому что оно не компактное), а старое изданіе и уродливо 
и рѣдко. Мы думаемъ еще, что труду такихъ людей, какъ 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, Конисскій, Бецкій, Рычковъ, Румов- 
скій (переводчикъ Тацита, котораго новаго перевода намъ, 
каж ется, не дождаться), Лепехинъ. Миллеръ, Озерецковскій, 
Головинъ и другіе, очень бы отбили новаго изданія,— осо
бенно при теперешней бѣдности русской литературы. Бсе 
это интересно, и всего этого нельзя достать.

Читатели не удивятся, что на эти мысли навелъ пасъ 
девятый томъ «Стихотвореній Б. Ж уковскаго», если мы 
скажемъ, что первыхъ восьми томовъ сочиненій этого поэта 
теперь почти нѣтъ въ  лавкахъ , и что теперь ихъ нельзя 
пріобрѣсти дешевле сорока пяти рублей... Кто не желалъ 
бы имѣть у себя собранія сочиненій Ж уковскаго? скажемъ 
болѣе: кто изъ образованныхъ людей не обязанъ имѣть 
ихъ? —  И между тѣм ъ, всѣ ли, многіе ли въ состояніи 
пріобрѣсти ихъ? Мы въ  этомъ никого не винимъ, ни на 
кого за это не жалуемся: мы только показываемъ неопро
вержимое существованіе факта, что сочиненія Ж уковскаго 
немногія могутъ имѣть, и что занятіе русскою литерату
рою для людей небогатыхъ крайне разорительно. Въ этомъ 
МЫ ВИДИМЪ одну изъ причинъ холодности русской публики 
къ русской литературѣ и жалкаго состоянія книжной рус
ской торговли. Иному нужно имѣть сочиненія Ж уковскаго; 
приходитъ онъ въ  русскую книжную лавку. Что стоитъ?—  
Сорокъ пять рублей. Дорого! и купилъ бы, да не на чтб! 
Тотъ же читатель заходитъ мимоходомъ во французскую 
книжную лавку; видитъ, между прочимъ, парижское ком
пактное и здан іе— «Oeuvres complèts de Sterne. —  Oeuvres 
choisis de GoldsmUli. Nouvelle édition, ornée de huit vignet- 
t e s ,  revue et augmentée de notices biographiques et littéraires 
par Walter Scott, traduites par M. Francisque Michel». Р а з 
вертываетъ —  изданіе красиво, изящно; виньетками наз
ваны — прекрасный гравированный портретъ Стерна и семь
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прекрасныхъ гравированныхъ картинокъ. Чтб стоитъ? Де
сять рублей. Еслибъ и не нужно было этой книги,— нельзя 
не соблазниться, не купить, хотя бы подъ опасеніемъ 
быть обвиненнымъ въ пристрастіи къ лукавому Западу и 
въ равнодушіи къ россійской словесности...

Сочиненій Ж уковскаго было нѣсколько изданій; но изъ 
нихъ полное только одно, въ  которомъ, впрочемъ\ нѣтъ 
его переводовъ прозою («Переводы въ  Прозѣ В. Ж уков
скаго». Пять частей. Москва. 1 8 1 6 — 1 8 1 7  года»). Первые 
пять томовъ были изданы въ Петербургѣ въ  1 8 3 5  году, 
подъ титуломъ «Стихотворенія В . Ж уковскаго»; седьмой 
томъ изданъ тоже въ 1 8 3 5  году, подъ титуломъ «Сочине
нія В . Ж уковскаго»; шестой томъ «Стихотвореній» въ 1 8 3 6 , 
а восьмой (тоже «Стихотвореній») —  въ  1 8 3 7 ; теперь вы 
шелъ девятый томъ. Онъ заключаетъ въ  себѣ уже извѣст
ныя публикѣ новыя стихотворенія знаменитаго поэта: «Наль 
и Дамаянти», индійская повѣсть, съ нѣмецкаго; «Камоенсъ», 
драматическій отрывокъ, подражаніе Гальму; «Сельское 
ііладбище», Греева элегія, новый переводъ; «Бородинская 
Годовщина», «Молитвой нашей Богъ смягчился»; «Цвѣтъ 
Завѣта». Если этотъ томъ объемлетъ собою и всю дѣя
тельность поэта отъ 1 8 3 8  до 1 8 4 4  года, то нельзя ска
зать, чтобъ онъ теперь меньше писалъ, нежели прежде, 
потому что эти всѣ  девять томовъ (за исключеніемъ пере
водовъ въ  прозѣ) написаны имъ въ  продолженіи сорока 
лѣтъ. Самый избытокъ достоинства въ  сочиненіяхъ Ж уков
скаго еще болѣе заставляетъ сожалѣть объ умѣренности 
въ ихъ количествѣ. Бубликѣ извѣстно наше мнѣніе о зна
ченіи этого поэта въ русской литературѣ (Ч. V III , стр. 
1 4 5 — 2 4 9 ). Оно велико: Жуковскому принадлежитъ честь 
введенія романтизма въ  русскую поэзію. Романтикъ по 
натурѣ, Ж уковскій и доселѣ остался романтикомъ по пре
имуществу. Отсюда великія достоинства и нѣкоторые не
достатки его поэзіи. Какъ бы чувствуя самъ, что уже про-
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шло время для романтической поэзіи, Ж уковскій, обреме
ненный заслуженными лаврами, является теперь на поэти
ческое поприще болѣе какъ ветеранъ поэзіи, нежели, какъ 
воинъ, состоящій въ  дѣйствительной службѣ. Его теперь 
особенно занимаетъ не сущность содержанія, а простота 
формы въ изящныхъ произведеніяхъ,— и надобно сказать, 
что въ  этой простотѣ съ нимъ было бы трудно состязаться 
какому угодно поэту. При этой простотѣ, которой един
ственный недостатокъ состоитъ въ томъ, что она нѣсколько 
искусственна (потому что и самая простота можетъ быть 
искусственна, если за нею будете усильно стремиться)—  
при этой простотѣ, стихъ Ж уковскаго такъ легокъ, про
зраченъ, тепелъ, прекрасенъ, что, благодаря ему, вы мо
жете прочесть отъ начала до конца «Валь и Дамаянти»—  
индійскую поэму съ нѣмецко-романтическимъ колоритомъ—  
къ совершенному вашему удивленію, несмотря на то, что 
привыкли требовать отъ поэзіи пищи не одному вашему 
чувству, или одной фантазіи, но и уму. Прочтите отры
вокъ изъ довольно посредственной драмы Гальма «Камо- 
ен съ », и вы  опять удивитесь стиху Ж уковскаго, и пой
мете, что поэтъ, владѣющій такимъ стихомъ, можетъ быть 
не слишкомъ строгимъ въ  выборѣ піесъ для переводовъ. 
Говорятъ, Ж уковскій переводитъ теперь «Одиссею» съ под
линника: утѣшительная новость! При удивительномъ искус
ствѣ  Ж уковскаго переводить, его переводъ «Одиссеи» мо
жетъ быть образцовымъ, если только поэтъ будетъ смот
рѣть на подлинникъ этой поэмы прямо по-гречески, а не 
сквозь призму нѣмецкаго романтизма.

Изданіе девятаго тома «Стихотвореній В. Ж уковскаго» 
прекрасно во всѣхъ  отношеніяхъ. Ж аль только, что при 
оглавленіи не выставлено страницъ; это облегчило бы прі- 
искиваніе піесы, которая нужна; но это, вѣроятно, вина 
редактора, а не издателя.
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К ІЙ  И С Т О Р И Ч Е С К О  - Л И Т Е Р А Т У Р 
Н Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ , изданный Флегонтомъ] Вальне- 
вымъ. Опб. 1844.

О радость, о восторгъ! наконецъ мы можемъ воскликнуть 
вмѣстѣ съ Пушкинскимъ графомъ Нулинымъ:

Нѣтъ! право? такъ у насъ умы
Ужь развиваться начинаютъ.
Дай Богъ, чтобъ просвѣтились мы!

Доселѣ, изъ всѣхъ губернскихъ городовъ, только Харьковъ 
снабжалъ насъ, вмѣстѣ со всякими сырыми произведе
ніями,— и стихами, и прозою, и поэтами, и сочинителями, 
и поэмами, и альманахами, а теперь, о чудо! и гипербо
рейская губернія возымѣла смѣлое намѣреніе— не отстать 
отъ Петербурга и Москвы въ д ѣ л ѣ ... литературномъ. Было 
время, когда въ этой странѣ льдовъ и сѣвернаго сіянія 
явился сынъ рыбака, геніальный Ломоносовъ, отецъ рус
скаго слова и русской учености-, но съ тѣ хъ  поръ берегъ, 
омываемый холодными волнами Бѣлаго моря, рѣшился про
изводить только смѣлыхъ путешественниковъ, рыбаковъ, 
артельщиковъ, перевощиковъ на Невѣ и проч.; съ тѣхъ  
поръ не родилось на немъ, кажется, ни одного поэта, ни 
одного ученаго. И нельзя не похвалить за это рѣшеніе 
бѣломорскаго прибрежья: послѣ Ломоносова, ему надобно 
было или— произвести что-нибудь въ уровень съ этою ве
ликою натурою, если не больше ея, или— ничего не произ
водить. Харькову, не стыдясь, можно сотнями производить 
мелкихъ поэтовъ: Харьковъ не произвелъ пи одного вели
каго поэта, исключая Грицка Основьяненка, который, только 
за отсутствіемъ великихъ писателей, временно состоялъ 
въ  ролѣ замѣчательнаго ;разскащика. Но Архангельскъ, 
отстоящій отъ Холмогоръ только на 72  версты, Архан
гельскъ не могъ, безъ униженія своето достоинства, про-

13Соч. В. Бѣлинскаго Ч. IX.
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изводить мелкихъ поэтовъ и писакъ —  этихъ пискарей и 
снятковъ литературнаго моря, —  тѣмъ болѣе, что Архан
гельскъ стоитъ на берегу Бѣлаго моря, въ которомъ во
дятся киты. Однако, не выдержалъ Архангельскъ: позави
довалъ онъ литературной славѣ Харькова, и, будучи не въ 
состояніи произвести опять одного Ломоносова, вдругъ, 
разомъ произвелъ нѣсколько мелкихъ поэтовъ —  гг. Бори
сова, Истомина, N. N ., Ш иркова, и пятерыхъ мелкихъ 
прозаиковъ— гг. Вальнева (онъ же и издатель сборника), 
Ф он ъ-деръ-Л ауни ц а, Вячеславлева, Зейде, Иваницкаго. 
Г. Борисовъ особенно замѣчателенъ между всѣми этими 
поэтами и прозаиками: онъ вмѣстѣ и поэтъ и прозаикъ. 
Ботъ въ  чемъ дѣло: въ оглавленіи «Архангельскаго Сбор
ника» прозаическія статьи поименованы особо отъ стихо
твореній, и переводовъ стихами г. Борисова, Сцены изъ 
драмы Шиллера: «Вильгельмъ Тель», помѣщенъ въ оглав
леніи прозаическихъ статей ,— вѣроятно, въ  ознаменованіе 
того, что стихотворный переводъ г. Борисова прозаиченъ,—  
въ  чемъ придумавшій это оглавленіе и не ошибся.

Мы сказали, что наши губернскія города съ нѣкотораго 
времени не отстаютъ отъ столицъ въ  дѣлѣ литературномъ. 
«Архангельскій Сборникъ» служитъ прекраснымъ доказа
тельствомъ справедливости такого мнѣнія. Ботъ вамъ па 
выдержку стихотвореніе— «Не веселъ я»:

Не веселъ я! отдайте жь мнѣ обратно 
ГІыдъ прошлой юности, ея волшебный міръ 
Съ надеждами, съ любовью необъятной!..
Пусть снова, опытомъ развѣнчанный кумиръ,
Кумиръ грядущаго мечтой озолотится,
Чтобъ вновь предъ нимъ, колѣна преклони,
Я могъ ему и вѣрить и молиться 
Съ душой и сердцемъ полными <огня 
Пусть снова будутъ тайной для меня 
Любви земной и нѣги и желанья 
И трепетъ робости въ взволнованной груди,
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И упоенье перваго лобзанья...
Пусть снова ждетъ меня все это впереди;
Тогда .. но нѣтъ еще... не здѣсь конецъ условью;
Сродните душу мнѣ, уснувшую во мглѣ (,)
Вновь съ теплой вѣрою и чистою любовью 
Къ всему высокому, святому на землѣ;
Тогда, тогда лишь я, въ восторгѣ упоенья 
Прійму отъ васъ бокалъ кипящаго вина;
Явлюся съ золотомъ предъ жрицу наслажденья,
Усну безъ тяжкихъ грезъ на мягкомъ ложѣ сна.

Каково? Чѣмъ хуже нашихъ столичныхъ романтиковъ? 
Стихъ гладокъ, фразы хоть и истертыя отъ частаго упо
требленія, но современныя: есть и развѣнчанный опытомъ 
кумиръ, есть и озолоченный мечтою кумиръ грядущаго, и 
взволнованная грудь, и упоенье перваго лобзанія, и теплая 
вѣра и чистая любовь къ всему высокому и святому на 
землѣ, вмѣстѣ съ жрицею наслаж денія... Да это все точь 
въ точь, какъ у «асъ  въ Петербургѣ, и какъ у насъ въ 
М осквѣ.... Ни хорошо, ни дурно —  середка на половинѣ. 
Тѣ же пріемы, тѣ же мотивы, та же ложность чувства, тѣ  
же истасканныя мыслишки, та же пустота содержанія —  
все то же самое. Замѣтьте только эту черту: если вы вы 
полните всѣ условія, предлагаемыя вамъ сочинителемъ, 
т . е ., возвратите ему, во первыхъ, «озолоченный мечтою 
кумиръ грядущаго» (что это за іероглифъ— предоставляемъ 
вамъ самимъ разгадать), «чтобы онъ», сочинитель, «могъ 
ему вновь и вѣрить и молиться, и чтобы нѣга и желанья 
земной любви вновь стали для него тайною», да при этомъ, 
сродните «его уснувшую во мглѣ душу съ теплою вѣрою и 
чистою любовью къ всему прекрасному и святому на зем
л ѣ » ;— тогда онъ, г . сочинитель, архангелогородскій роман
тикъ, «приметъ отъ васъ бокалъ кипящаго вина; возьметъ 
золото и прійдетъ съ нимъ къ жрицѣ наслажденія» (чтб 
по французски называется une tille de jo ie ) ... Зачѣмъ тутъ  
нужно золото, —  вы  безъ труда отгадаете: затѣмъ, чтобъ

13*
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достойнымъ романтика образомъ отпраздновать обрѣтеніе 
теплой вѣры и чистой любви къ всему высокому и святому 
на зем лѣ... Видно, нынѣшніе господа-романтики вездѣ оди
наковы, отъ холоднаго Архангельска, до пламеннаго Харь
кова, по тракту черезъ Петербургъ и М оскву!...

Довольно о стихахъ; обратимся къ прозѣ. В ъ  ней замѣт
нѣе отпечатокъ провинціализма. Повинуясь духу времени, 
наши архангелогородскіе прозаики расточаютъ въ своихъ, 
повѣстяхъ уже не романтическіе ужасы, какѣ бывало, на 
юморъ домашняго архангелогородскаго издѣлія. Въ повѣсти 
«Суженые*, г . Иваницкаго, сочинитель могъ бы съ успѣ
хомъ коснуться многихъ сторонъ провинціальной жизни, 
но, по губернскому обыкновенію, въ  иномъ не досолилъ, въ. 
другомъ пересолилъ. «Волонтеръ», разсказъ подъячаго, бле
ститъ еще болѣе наивнымъ юморомъ и обнаруживаетъ еще 
большія претензіи смѣшить на смерть. Сочинитель этого 
разсказа, г. Вячеславлевъ, объясняетъ своимъ читателямъ, 
по какому случаю онъ возымѣлъ къ господамъ-военнымъ. 
такое уваж еніе, что дрожитъ въ ихъ присутствіи и позво
ляетъ имъ на улицѣ, среди бѣлаго дня, сшибать съ него , 
г. Вячеславлева, шапку и употреблять съ нимъ тому по
добныя продѣлки. Онъ, видите ли, разъ собрался на войну 
въ качествѣ волонтера, и оказалъ опыты примѣрной тру
сости. Но все это было во снѣ: свалившись съ постели на 
полъ, онъ почувствовалъ, что его подушка мокра— видно во 
что-нибудь попала... Все это очень замысловато... «Бас- 
сорская Вдова», восточный апологъ г. Вальнева, есть одна 
изъ тѣхъ  восточныхъ пошлостей, которыя могутъ забав
лять только дѣтей —  и то маленькихъ, очень маленькихъ. 
Но «Санъ-Доминго де-ла-Кальцода» испанская легенда Трои 
лица, переведенная г-мъ Фонъ-деръ Лауницемъ, по совер
шенной нелѣпости, не годится даже и для дѣтей. «Моно
полія», анекдотъ временъ Екатерины Великой, очень любо
пытенъ по содержанію, но изложенъ надутымъ слогомъ.
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дУрнаго тона. «Гунчильда, королева норвежская»— довольно 
пустая статья , въ которой какой-то шведскій археологъ 
соблазняется повѣрить исторической догадкѣ, ничѣмъ не 
оправдываемой. Статья эта довольно дурно переведена г-мъ 
Зейде. Мы попросили бы архангелогородскаго переводчика 
растолковать намъ, чтб значатъ фразы въ родѣ слѣдую
щихъ: «Открылось, что трупъ былъ женскій, судя по зна
чительному образованію формъ»; «внутренность вся разло
жилась. Преимущественно сохранились всѣ части организма, 
иожа и кости» (стр . 1 0 4 ) .

НА СОНЪ ГРЯДУЩІЙ. Отрывки изъ вседневной жизни.
Томъ I. Сочиненіе графа В . А . Соллогуба. Спб. 1844.

Изрѣдка явится въ толстомъ журналѣ хорошая ориги
нальная повѣсть, хорошее стихотвореніе; потомъ авторъ 
издастъ отдѣльною книгою свои повѣсти, или свои стихо
творенія, въ  продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ помѣщавшіяся 
в ъ  журналахъ; далѣе —  новыя изданія этихъ повѣстей и 
стихотвореній, или новыя изданія прежнихъ писателей: вотъ 
въ  чемъ заключается все движеніе изящной русской лите
ратуры нашего времени. За исключеніемъ этого, все мертво 
я  пусто, даже посредственность и бездарность, столь дѣя
тельныя прежде, теперь дѣйствуютъ лѣниво и робко. Впро
чемъ, въ этомъ есть своя хорошая сторона: лучше немного 
истинно хорошаго, нежели много посредственнаго и дурнаго. 
Мы не разъ уже говорили, что бѣдность современной рус
ской литературы гораздо значительнѣе и плодотворнѣе, не
жели прежнее ея богатство, потому что причина этой бѣд
ности, между прочимъ, заключается и въ  томъ, что публика 
«дѣлалась взыскательнѣе и разборчивѣе, а для авторства 
сдѣлался необходимымъ талантъ. Таланты же не сѣю тся, а 
.«ами родятся. Прежде быть талантомъ ничего не стбпло, и
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новость принималась за одно съ достоинствомъ. Дѣйстви
тельно, новаго тогда было очень много сравнительно съ на
шимъ временемъ; но цѣнность этого «новаго», которое те
перь такъ устарѣло, уже опредѣляется совсѣмъ по другимъ 
основаніямъ. «Сѣверные Ц вѣты* считались, въ  свое время, 
лучшимъ русскимъ альманахомъ; появленіе этой крохотной 
книжки, въ продолженіе семи л ѣ тъ , было годовымъ празд
никомъ въ  литературѣ, къ которому всѣ  приготовлялись 
заранѣе, журнальными и словесными толками. Ц чтб же было 
въ  этомъ альманахѣ? Въ отдѣлѣ прозы совершенное ничто
жество— статьи г. Ореста Сомова, аллегоріи г . Ѳ. Глинки и 
тому подобные невинные литературные опыты; а сколько 
балласта въ  отдѣлѣ стиховъ! Хорошаго только и было, что 
стихотворенія Пушкина, Ж уковскаго, да нѣсколько стихо
твореній Баратынскаго; почти все остальное дышало такою 
посредственностью, такимъ ничтожествомъ, что не можешь 
довольно надивиться безтребовательности тогдашней пуб
лики. А между тѣм ъ, сколько было и другихъ альманаховъ, 
которые пользовались тогда значительнымъ успѣхомъ и ко
торые были еще хуже «Сѣверныхъ Ц вѣтовъ!» Какого шума 
надѣлали своимъ появленіемъ повѣсти Марлинскаго, которыя 
теперь наводятъ зѣвоту даже на бывшихъ поклонниковъ 
этого фосфорическаго краснослова! И въ  то же время со 
вниманіемъ читали отрывки изъ историческаго романа г . Б . 
Ф(Ѳ)едорова— «Андрей Курбскій», и заранѣе видѣли въ  его 
сочинителѣ русскаго Вальтеръ-Скотта, fl въ то же время были 
въ  восторгѣ отъ «Гайдамаковъ» Порфирія Байскаго, изрѣдка 
подвивавшаго публику гомеопатическими отрывками изъ этого 
романа, которому не суждено было выйдти изъ отрывочнаго 
существованія. II в ъ  то же время читали и «Лгуна Скупа- 
лова» и «Удивительнаго Человѣка» и «Записки Москвича», 
говорили и спорили о нихъ, fl въ  то же время авторъ 
«Монастырки» снискалъ себѣ безсмертную славу. Повѣсти 
гг . Погодина и Полеваго имѣли своихъ жаркихъ поклонни-
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ковъ , особенно повѣсти послѣдняго. Первыя отличались 
народностью: отъ нихъ такъ и несло кислою капустою: 
языкъ ихъ прямо, цѣликомъ перенесенъ былъ на бумагу 
съ базара; вторыя —  электрическою смѣсью самодѣльной 
идеальности и высшихъ взглядовъ, съ нѣмецкою сантимен
тальностью по манерѣ Клаурена. Гдѣ все это, и чтб теперь 
во всемъ этомъ? Альманахи перевелись изъ моды, потому 
что слава видѣть себя въ  печати потеряла цѣну даже и въ 
глазахъ мальчиковъ; а хорошія статьи перестали давать 
gratis. Повѣсти, о которыхъ мы говорили, какъ чахоточныя 
дѣти всѣ  перемерли прежде отцовъ своихъ. Повѣсти Гоголя, 
измѣнили вкусъ публики, дали новое направленіе литера
турѣ и погубили во цвѣтѣ лѣтъ много повѣстей и рома
новъ старой школы. Писать стало мудрено, успѣхъ сдѣ
лался труденъ. Прежніе повѣствователи и ра8скащики по
теряли кредитъ, исключая т ѣ х ъ , которые догадались сво
ротить съ старой тропы на новую дорогу. Насталъ чередъ 
новому поколѣнію.

Намъ скажутъ: много ли геніевъ и талантовъ явилось 
изъ новаго поколѣнія? много ли великихъ твореній произ
вело оно, и не та же ли участь, не то же ли забвеніе 
ожидаетъ и его столь хвалимыя и такъ читаемыя теперь 
произведенія? Мы можемъ отвѣчать на этотъ вопросъ со 
всею искренностію и безъ всякаго самолюбиваго обольще
нія. Геніевъ изъ новаго поколѣнія не явилось ни одного, 
за исключеніемъ автора «Героя Нашего Времени»; талантовъ 
явилось тоже немного, да и написано ими тоже не слиш
комъ много. Долго ли они будутъ читаться— не знаемъ; но 
что ихъ повѣсти проживутъ гораздо дольше повѣстей, о 
которыхъ мы говорили, это для насъ ясно. И вотъ почему: 
покуда оставляя въ  сторонѣ вопросъ о талантѣ, есть огром
ная разница между направленіемъ, манерою, духомъ и со
держаніемъ повѣстей старой и новой школы. Эту разницу 
можно опредѣлить въ немногихъ словахъ: прежнія повѣсти
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изображали міръ, существовавшій только въ  фантазіи ихъ 
авторовъ, тогда какъ повѣсти нашего времени изображаютъ 
дѣйствительную жизнь. Литература, въ  которой нельзя ви
дѣть вѣрнаго зеркала общества, не стоитъ вниманія людей 
мыслящихъ и можетъ служить только невинною забавою 
людямъ недалекимъ. Чтобы фактически показать сущест
венную разницу между повѣстями старой и новой школы, 
укажемъ на нѣкоторыя изъ новыхъ произведеній въ  этомъ 
родѣ. Скажите: какая изъ прежнихъ повѣстей можетъ быть 
перечитана послѣ, напримѣръ, <Колбасниковъ и Бородачей», 
повѣсти Луганскаго, —  писателя не изъ новаго поколѣнія, 
но даровитаго и, къ счастію , оставившаго свое прежнее 
ложное направленіе для новаго и лучшаго? Была ли прежде 
хоть одна повѣсть, которая заслуживала бы какого-нибудь 
вниманія послѣ «Послѣдняго Визита», повѣсти псевдонима 
Нестроева? Скажемъ болѣе: въ  какой изъ прежнихъ по
вѣстей найдется столько поразительно вѣрныхъ дѣйстви
тельности чертъ, столько дѣльныхъ сторонъ, какъ въ  «Чай
ковскомъ», повѣсти г. Гребенки?... Повѣсти г . Панаева, 
столь жадно читаемыя теперешнею публикою, не отличаются 
ни разнообразіемъ, ни особеннымъ присутствіемъ въ  нихъ 
чисто-поэтическаго, чисто-творческаго элемента,—  и между 
тѣм ъ, какою аркадіею кажутся передъ ними прежнія по
вѣсти , какое на ихъ сторонѣ преимущество передъ преж
ними повѣстями во взглядѣ на вещи, въ  дѣльности на
правленія, въ мѣткой наблюдательности!

Графъ Соллогубъ занимаетъ Одно изъ первыхъ мѣстъ 
между писателями повѣстей новой школы. Это талантъ рѣ
шительный и опредѣленныйг талантъ сильный и блестящій. 
Поэтическое одушевленіе и теплота чувства соединяются 
в ъ  немъ съ умомъ наблюдательнымъ и вѣрнымъ тактомъ 
дѣйствительности. Б акъ  всѣ  истинные таланты, онъ не 
гоняется за необыкновенными идеалами и умѣетъ находить 
матеріалы для поэтическихъ созданій въ  той прозаической
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существенности, которая у всѣхъ передъ глазами, но въ  
которой только немногіе провидятъ и жизнь и поэзію. Въ 
основѣ почти каждой его повѣсти лежитъ мысль, которая 
одна даетъ полноту и цѣлость сюжету. Поэтому очень 
трудно пересказывать содержаніе повѣстей графа Соллогуба: 
въ  нихъ важны не завязка съ развязкою, не внѣшнее со
бытіе, а то внутреннее созерцаніе, котораго сюжетъ слу
житъ только выраженіемъ и которое постигается и оцѣни
вается только созерцаніемъ же. Поэтому, художественное 
достоинство повѣстей графа Соллогуба преимущественно 
заключается въ  подробностяхъ и колоритѣ. По нашему мнѣ
нію, нѣтъ поэзіи и творчества, нѣтъ мысли въ той по
вѣсти, которую вы знаете, если вамъ разсказали ея сю
ж етъ. Поэтическая повѣсть не пересказываема: ее надо 
читать, чтобъ узнать ея содержаніе.

Повѣсти графа Соллогуба такъ извѣстны нашей публикѣ, 
что нѣтъ никакой нужды слишкомъ распространяться о 
каждой изъ нихъ въ особенности. Графъ Соллогубъ началъ 
писать съ 1 8 3 7 .года. Первые 'его опыты: «Три Ж ениха», 
«Два Студента» и «Сережа» —  не болѣе, какъ довольно 
удачные опыты. «Исторія двухъ Калошъ» была первою 
повѣстью графа Соллогуба, обратившею на его талантъ 
общее вниманіе. «Большой Свѣтъ» упрочилъ это вниманіе 
за авторомъ «Исторіи двухъ Калош ъ». Поименованныя нами 
повѣсти составляютъ содержаніе перваго тома «На Сонъ 
Грядущій». Всякій истинный талантъ развивается и идетъ 
впередъ: поэтому очень естественно, что второй томъ этой 
книги далеко превосходитъ первый въ  достоинствѣ. Въ крат
комъ, но исполненномъ ума и скромнаго сознанія преди
словіи, даровитый авторъ говоритъ, что и порадованъ и 
опечаленъ постояннымъ требованіемъ публики на его книгу: 
порадованъ, какъ доказательствомъ, что у насъ читать хо
тя тъ ; опечаленъ, какъ доказательствомъ, что у насъ не
чего читать. Говоря, что его первыя повѣсти не стбили
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чести втораго изданія, онъ признается, что думалъ ихъ 
переправить; «но (продолжаетъ онъ) переправить писанное 
за десять лѣтъ —  такъ же леіко, какъ сдѣлаться десятью 
годами моложе. И такъ , эти повѣсти остаются какъ были, 
со всѣми прежними своими недостатками, со всѣми прегрѣ
шеніями неопытности, но подъ защитой теплыхъ чувствъ 
молодости, которыя, къ сожалѣнію, утрачиваются по мѣрѣ 
того, какъ настоящая оцѣнка искусства и жизни яснѣе 
опредѣляется въ ум ѣ». Не совсѣмъ соглашаясь съ авто
ромъ въ  его строгомъ судѣ надъ своими первыми произве
деніями, мы очень рады, что онъ не рѣшилъ ихъ перепра
влять. Всякое поэтическое произведеніе тѣсно, родственно, 
кровно связано съ породившею его минутою: прошла ми
н у т а —  и переправлять значитъ портить. Желаемъ скорѣе 
дождаться втораго изданія втораго тома и выхода третьяго. 
Увѣрены, что третій будетъ еще лучше; но въ то же время 
увѣрены , что и первый сохранитъ свою цѣну. Публика бы
ваетъ  судьею ошибочнымъ только на первое время появле
нія новыхъ сочиненій; послѣ первой минуты, она рѣдко 
ошибается. Второе изданіе перваго тома сочиненій графа 
Соллогуба можно принимать за третье, потому что въ  немъ 
публика уже въ  третій разъ читаетъ одни и тѣ же произ
веденія: въ  первый разъ она прочла ихъ въ  журналахъ. 
Значитъ: на сочиненія графа Соллогуба она смотритъ не 
какъ на пріятныя новости, но какъ на произведенія капи
тальныя, какъ на необходимую принадлежность хорошей 
библіотеки. Не имѣя причины раздѣлять строгости, очень 
понятной въ  истинномъ талантѣ, мы смѣло можемъ у в ѣ 
рить автора, что публика потребовала новаго изданія пер
вы хъ  его опытовъ не оттого, что ей нечего читать.
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РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

1.
ПРЕДОКЪ И ПОТОМКИ. Трилогія въ стихахъ и прозѣ.

Эта піеса по-французски называется «Les Burggrafs» и 
по:русски ее слѣдовало бы назвать «Крикуны, иди иного 
шума изъ пустяковъ». Геній г . Гюго, столько шумѣвшаго въ  
евпропейско-литературномъ мірѣ, назадъ тому лѣтъ десять 
съ  небольшимъ, теперь такъ низко упалъ, что даже наши 
доморощенные «драматическіе представители»— еслибъ у нихъ 
было хоть крошечку побольше ума, вкуса и образованія —  
могли бы писать драмы не только не хуже, даже лучше 
«Бургграфовъ». Имя Гюго возбуждаетъ теперь во Франціи 
общій смѣхъ, а каждое новое его произведеніе встрѣчается 
и провожается тамъ хохотомъ. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ псев
до-романтикъ смѣшонъ до крайности. Онъ вышелъ на лите
ратурное поприще съ девизомъ: «le laid ç ’est le beau», и цѣ
лый рядъ чудовищныхъ романовъ и драмъ пбтянудся для 
оправданія чудовищной идеи. Обладая довольно замѣчатель
нымъ лирическимъ дарованіемъ, Гюго захотѣлъ, во что бы 
ни стало, сдѣлаться романистомъ и, въ  особенности, дра- 
матикомъ. И это ему удалось вполнѣ, но дорогою цѣною—  
потерею здраваго смысла. Его пресловутый романъ «Notre 
Dame Де Paris», этотъ цѣлый океанъ дикихъ, изысканныхъ 
фразъ и въ  выраженіи, и въ  изобрѣтеніи, на первыхъ по
рахъ показался геніальнымъ произведеніемъ, и высоко под
нялъ своего автора, съ его «высокимъ черепомъ» и «изра-
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ненными боками». Но то былъ не гранитный пьедесталъ, а 
деревянныя ходули, которыя скоро подгнили, и мнимый в е 
ликанъ превратился въ  смѣтнаго карлика, съ огромнымъ 
лбомъ, съ крошечнымъ лицомъ и туловищемъ. Всѣ скоро 
поняли, что смѣлость и дерзость страннаго, безобразнаго и 
чудовищнаго —  означаютъ не геній, а раздутый талантъ, и 
что изящное просто, благородно и не натянуто. Гюго пи
салъ драму за драмой, и послѣдняя всегда выходила у него 
хуже предыдущей. Наконецъ «Бургграфы» превзошли въ 
ничтожности и пошлости все написанное доселѣ ихъ авто
ромъ. Это сцѣпленіе самыхъ избитыхъ эффектовъ, повто
реніе самыхъ истертыхъ общихъ мѣстъ. Тутъ есть Корси
канка, которая сорокъ лѣтъ дышетъ мщеніемъ за убійство 
ея возлюбленнаго. Она шлялась по всему свѣту, была въ  
Индіи, и тамъ научилась небывалому искусству по волѣ 
своей и умерщвлять и воскрешать, людей. Посредствомъ ка
кой-то таинственной жидкости, она заставляетъ чахнуть 
отъ изнурительной болѣзни племянницу Іова, бургграфа 
эппенгенскаго, графиню Регину, и обѣщаетъ влюбленному 
въ  нее стрѣлку Отберту излѣчить ее въ одну минуту, если 
тотъ поклянется помочь ей въ  мщеніи и убить того, кого 
она ему укажетъ. Отбертъ этотъ былъ сынъ Іова Прокля
таго (в ъ  афишкѣ названнаго, вѣроятно, ради смѣха, окаян
нымъ), пропавшій въ  дѣтствѣ. Регина выздоровѣла отъ чудо
творныхъ капель, и Отбертъ, въ  темномъ подземельѣ, идетъ 
убить своего отца. Но не бойтесь— это только шутка, пу
стяки, вздоръ— нѣчто въ  родѣ пошлаго театральнаго эффекта; 
не бойтесь этого картоннаго кинжала, какъ ни размахивается 
онъ надъ грудью столѣтняго старика: сейчасъ явится из
бавитель и въ самую пору остановитъ руку невольнаго 
убійцы'. И избавитель явился очень кстати— въ  ту самую ми
нуту, когда палачъ и жертва уже надорвались отъ устало
сти, изливаясь въ  патетическихъ монологахъ. Этотъ изба
витель— Фридрихъ Барбарусса, императоръ священной Рим-



—  2 07  —

осой имперіи, явившійся въ замкѣ Іова Проклятаго, въ  видѣ 
нищаго. Онъ— изволите видѣть— братъ Іова, бывшій возлюб
ленный мстительной Корсиканки. Когда проклятый бросилъ 
его, израненнаго, изъ этого самаго подземелья, за рѣшетку 
окна, онъ какъ-то зацѣпился за рѣшетку и спасся, чтобъ 
доставить г-ну Гюго нѣсколько дрянныхъ сценическихъ эффек
товъ. Когда братья разчувотвовались, Корсиканка, видя, что 
уже мстить не за что, скоропостижно лишаетъ себя живота: 
она поклялась, что въ  гробѣ (который былъ нринесенъ въ  
пещеру съ лежавшею въ  немъ Региною) долженъ кто-ни
будь быть вынесенъ изъ подземелья. Вотъ, что называется, 
сдержать клятву! Когда старая колдунья умерла, Регина вос
кресла— трогательная сцена! Всѣ овечки на лицо, а волкъ 
умеръ! Отбертъ еще прежде обиженный Гатто, маркизомъ 
веронскимъ, вызываетъ его на поединокъ; но маркизъ (пья
ница, шутъ и разбойникъ) съ презрѣніемъ отвѣчаетъ ему, что 
не можетъ драться съ сыномъ Цыганки (Корсиканки тожь). 
Тогда старичокъ-нищій, бросая свой посохъ и выхватывая 
мечъ, вызывается драться съ Гатто. Но ты кто? говоритъ 
Г а т т о .— Я  императоръ Фридрихъ Барбарусса!— Эффектная 
сцена?... За тѣмъ онъ заковалъ въ цѣпи цѣлыя три поко
лѣнія бургграфовъ— Іова, столѣтняго старца, Магнуса, сына 
Іова, восьмидесятилѣтняго старика, и Гатто, сына Магнусова, 
молодаго человѣка. Въ лицѣ этихъ трехъ бургграфовъ, Гюго 
хотѣлъ представить три поколѣнія рыцарей, одно другаго 
хуже: Іовъ, не смотря на грѣхи своей юности, рыцарь хоть 
куда; Магнусъ —  ни рыба, ни мясо, а такъ себѣ; Гатто —  
пьяница, шутъ и разбойникъ.

На сценѣ Алексапдринскаго театра, «Бургграфы» очень 
эффектная, а потому и отличная драма...
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ЖИЛА БЫЛА ОДНА СОБАКА. Водевиль «а одномъ 
дѣйствіи, переведенный съ французскаго.

Мы что-то не могли добиться никакого толка въ  этомъ 
собачьемъ водевилѣ. Это, вѣроятно, потому что въ  немъ 
дѣйствительно мало толка. Къ тому же, было уже около 
двѣнадцати часовъ ночи, когда начался этотъ водевиль,— и 
мы, во уваженіе всѣхъ этихъ причинъ, ушли вонъ изъ театра, 
отчаявшись дождаться конца занимательнаго спектакля.

НОВОГОРОДЦЫ. Драматическое представленіе въ 
пяти дѣйствіяхъ и въ восьми картинахъ, въ стихахъ, съ 
пѣснями.

Сочинитель этой длинной и тяжелой піесы хотѣлъ предста
вить въ  формѣ драмы, историческую и частную жизнь Вели
каго Новагорода, во всей ея полнотѣ и со всѣми ея подробно
стями; но по бѣдности своей въ  средствахъ (которыя состоятъ 
въ  фантазіи и разныхъ другихъ талантахъ) опъ, т. е. сочини
тель, представилъ на удивленіе и восторгъ александринской 
публики, множество лицъ безъ образовъ, которыя ходятъ, 
говорятъ, машутъ руками, сами не зная для чего. Тутъ есть 
все— и посадникъ, и бояре, и вольница, и купецъ ганзейскій, 
и паломникъ, и юродивый —  словомъ, всякаго жита по ло
патѣ; нѣтъ только смысла, толка, ума, вдохновенія, таланта. 
Вмѣсто Великаго-Новагорода, мы видимъ шайку негодяевъ и 
мерзавцевъ, которые уводятъ насильно дочь честнаго любек
скаго купца; и изъ этихъ молодцовъ всѣхъ отвратительнѣе 
Алеша и Самсоновичъ. Послѣдній до того возненавидѣлъ Нѣм
ц евъ, убившихъ его сына въ  честномъ бою, что готовъ зарѣзать 
и задушить всякаго Нѣмца только за то, что онъ— Нѣмецъ, и 
ему въ этомъ случаѣ все равно— старикъ, женщина, дѣвушка, 
младенецъ, лишь бы въ  ихъ жилахъ текла нѣмецкая кровь! Для 
изъявленія своейвящшей ненависти къ Нѣмцамъ, онъ хвалит
ся своимъ презрѣніемъ къ виноградному вину и хлебаетъ
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ушатами одну чистую сивуху. Истинный герой! Но таково 
обиліе этого новаго «драматическаго представленія» велики
ми характерами (пьющими одну сивуху), что Самсоновичъ 
не болѣе, какъ одно изъ второстепенныхъ лицъ, а герой 
нелѣпой піесы— Ростиславъ, сынъ новогородскаго посадни
ка, негодяй и крикунъ. Налгавъ на себя небывалыя на бѣ
ломъ свѣтѣ страсти, онъ кривляется, кричитъ, ломается, 
такъ, что зритель, въ  просоньяхъ (отъ аплодисмановъ) то 
и дѣло готовъ спросить его:

Да изъ чего шь бѣснуетесь вы столько?

Еслибъ у этого Ростислава была въ  мозгу хоть искорка 
ума, онъ отвѣчалъ бы протяжно-зѣвающему зрителю: «Да я 
п самъ не знаю; сочинитель заставилъ меня нести этотъ 
вздоръ— такъ у него и спрашивайте». Но какъ Ростиславъ 
совершенно невиненъ въ  умѣ, то онъ продолжаетъ на всѣ 
вопросы отвѣчать надутою галиматьею о пламени въ  крови, 
о дикомъ безуміи, и о томъ, что Нѣмка околдовала и свела 
его съ ума, отчего онъ и сталъ дуракъ-дуракомъ. Такъ какъ 
всѣ  наши «драматическія представленія» идутъ отъ изуро
дованнаго г-мъ Полевымъ Шекспирова «Гамлета», то въ 
«Новогородцахъ» есть и сумасшедшая Офелія, иначе Евлам
пія. Впрочемъ, эта «неземная дѣва» и въ полномъ разумѣ 
говорила такой вздоръ, такъ жеманилась и ломалась, что 
зрителю нельзя было замѣтить, съ которой минуты она со
шла съ ума. Разсказывать содержаніе всей этой нелѣпости—  
нѣтъ силы и возможности, а потому, махнувъ рукою, пе
рестанемъ говорить о ней— до новаго какого-нибудь «драма
тическаго представленія».

СИГАРКА- Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. Н. А. 
Полеваю.

Семенъ Ивановичъ Телятинскій женатъ п не ревнивъ, а 
другъ его, Павелъ Яковлевичъ Лгуновъ, вдовъ п ревнивъ.

Соч. В. Б ѣлинскаго. Ч. IX . 14
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Оба эти достойные друга уѣзжаютъ въ  городъ, а къ Аннѣ 
Ивановнѣ Телятинской является дочь Ягунова, въ  мужскомъ 
платьѣ, съ хлыстомъ въ рукѣ и сигаркою въ  зубахъ. Ра
зумѣется, изъ этого завязываются сцены ревности, пока все 
не обнаруживается къ торжеству Телятинскаго и позору Я гу
нова. Все это совершенно въ  русскихъ нравахъ, и для при
сяжныхъ сочинителей и посѣтителей Александринскаго теат
ра кажется очень забавнымъ и остроумнымъ.

ДОЧЬ РУССКАГО АКТЕРА. Оригинальная шутка- 
водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. П . И. Г .

Эта піеса, въ  комическомъ родѣ— тоже самое, что «Ново- 
городцы» въ трагическомъ, т. е. галиматья галиматьей и 
всяческая галиматья. Она основана на избитомъ и неправдо
подобномъ переодѣваніи и мистификаціи: героиня піесы, пе
реодѣваясь цыганкою и форрейторомъ, морочитъ дурака- 
жениха своего, а г. Мартыновъ пляшетъ съ нею saltarello.

2 .

Мы давно уже не говорили ни слова о новыхъ піесахъ, по
явившихся на сценѣ Александринскаго театра съ наступленія 
новаго театральнаго года,— слѣдовательно, не отдавали отче
та за цѣлые шесть мѣсяцевъ. И между тѣмъ, опущеніе, сдѣ
ланное нами въ  театральной хроникѣ, совсѣмъ не такъ велико, 
какъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Это происходитъ 
отъ свойства ніесъ, играемыхъ на сценѣ Александринскаго 
театра: онѣ являются иногда съ шумомъ и исчезаютъ безъ 
шума, не оставляя послѣ себя ни слѣда, ни воспоминанія; боль
шая же часть изъ нихъ пропадаетъ безъ вѣсти послѣ перваго 
представленія. И, однакожь, публика такъ довольна всѣми 
ими, что было бы безполезно разувѣрять ее въ ихъ достоин
ствѣ и увѣрять въ ихъ ничтожествѣ. Вслѣдствіе этого, мы
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сдѣлали театральную хронику постоянною статьею въ на
шемъ журналѣ совсѣмъ не для критической оцѣнки этихъ 
піесъ, равно какъ и не для назиданія, или удовольствія поч
теннѣйшей публики Александринскаго театра. Да и къ чему 
бы послужило все это? Чтб можно сказать о «ничѣмъ?» Нѣтъ, 
наша цѣль совсѣмъ другая: мы трудимся для будущаго исто
рика русскаго театра и русской драматической литературы, 
и надѣемся, что только наша театральная хроника дастъ ему 
истинно драгоцѣнные матеріалы. Чѣмъ больше наберется 
вдругъ піесъ, тѣмъ легче говорить о нихъ, потому что пов
торять одно и тоже двадцать разъ гораздо скучнѣе и труднѣе, 
нежели сказать это одинъ разъ по поводу двадцати піесъ. 
Намъ не долго будетъ перечесть все , чтб до сихъ поръ да
валось на Александринскомъ театрѣ, а говорить объ этихъ 
піесахъ рѣшительно все равно, чтб тотчасъ послѣ ихъ по
явленія на сценѣ, чтб спустя три года.

Чтобъ не нарушить полноты нашей театральной хроники, 
переберемъ наскоро всѣ новыя піесы, которыя давались съ 
апрѣля мѣсяца до настоящей минуты. Первая изъ нихъ, по 
величинѣ, по притязаніямъ на что-то великое и по имени 
ея автора, есть, конечно,—

БОЯРИНЪ ѲЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ БАСЕНОКЪ,
трагедія въ пяти актахъ, въ стихахъ, соч. Н . Куколь
ника.

Чтб сказать о ней теперь, когда уже о ней никто болѣе 
не говоритъ и не помнитъ даже? Это тысяча первая попытка 
на воспроизведеніе итальянскихъ и испанскихъ страстей и 
отравленій, но одѣтыхъ въ  quasi-русскую рѣчь, въ  охабень и 
сарафанъ. Конечно, тутъ есть и талантъ, и умъ, и чувство, 
но все это ложное, парадоксальное. Дѣйствительность и исто
рическая истина принесены въ  жертву желанію написать эф
фектную трагедію изъ такой исторіи, изъ которой невоз
можно написать никакой трагедіи. Но видно, что старые ис-

и *
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точники изобрѣтенія п готовые эффекты уже понадоѣли пу
бликѣ: тучная піеса опочила сномъ праведника— вѣчная ей 
пам ять!...

Давалось въ это время и еще нѣчто въ  родѣ трагедіи, на
званное:

ЭСПАНЬОЛЕТТО, или отецъ и художникъ.

Цѣль этого «нѣчто» состояла въ  «изображеніи италь
янскихъ страстей на сѣверѣ.» Но цѣль не всегда сходится 
съ выполненіемъ. Иной и хорошо мѣтитъ, а не попадаетъ; 
неизвѣстный же «изобрѣтатель на сѣверѣ итальянскихъ 
страстей» и мѣтитъ плохо, отъ каковаго прискорбнаго обсто
ятельства изъ его «Эспаньолетто» вышло сущее изображеніе 
итальянской галиматьи на русскомъ языкѣ, довольно, впро
чемъ, грамотномъ. Въ этой путаницѣ разговоровъ публика 
ровно нпчего н е1 поняла, мы— тоже: премудреная піеса, Богъ 
съ н ею !...

Отъ трагедіи перейдемъ къ комедіи, изъ Испаніи и Италіи 
переѣдемъ въ  Россію. Переѣздъ не труденъ, потому что 
путь не далекъ: отъ одного вздора перейдти къ другому—  
все равно, что изъ одной комнаты перешагнуть въ  другую:

ПРИХОТЬ ЕОКЕТКИ, оригинальная комедія въ че
тырехъ дѣйствіяхъ, соч. Д. Бруннера.

В отъ , комедія, такъ комедія! Чего стоитъ уже то одно, что 
сюжетъ ея заимствованъ изъ современной хроники большаго 
свѣта! На сценѣ все графини, княгини и генеральши— знать 
такая, что простому человѣку страшно и взглянуть на сцену! 
А тонъ, манера говорить и держать себя— Боже милосердый! 
Вообразите только, что всѣ  эти графини, княгини и генераль
ши называютъ другъ друга ma chère!... Сейчасъ видно аристо
кратокъ! А мущины говорятъ другъ другу mon cher : сей
часъ видно, что «съ турецкимъ посланникомъ въ вистъ
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играютъ», подобно Ивану Александровичу Хлестакову!... 
А какой паѳосъ, какія свирѣпыя страсти— бррррррр!... Тутъ 
есть и Мефистофель, въ  графскомъ достоинствѣ, и испол- 
неный вѣры въ  мечту и адскихъ, пожирающихъ страстей 
благородный юноша, кажется, изъ княжеской породы. Юношу 
мистифируютъ дамы; онъ подслушиваетъ ихъ разговоръ —  
дверь съ трескомъ отворяется, стулья падаютъ, столы тре
щ атъ—  и самая восторженная галиматья рѣкою льется въ 
видѣ высокопарныхъ монологовъ... Все это такъ по-свѣт
ск и !... Нѣтъ сомнѣнія, что сочинитель знаетъ большой 
свѣтъ , какъ своп пять пальцевъ, и что онъ тамъ, какъ 
у себя дома...

Но еще лучше «Прихоти Кокетки»—

УТРО ПОСЛѢ БАЛА ФАМУСОВА, комедія-шутка 
вь одномъ дѣйствіи, г. В *.

Есть люди, которые думаютъ, что успѣхъ произведенія 
основывается не на внутреннемъ его достоинствѣ, а на 
счастливо придуманномъ заглавіи. Для такихъ людей, та 
лан тъ—  лишняя вещь. Придираясь къ произведенію, имѣв
шему огромный успѣхъ, они берутъ его заглавіе и имена 
дѣйствующихъ въ  немъ лицъ, и смѣло сочиняютъ страшную 
нелѣпость. Такъ нѣкто г . Навроцкій, извѣстный публикѣ 
изъ театральной хроники «Отечественныхъ Записокъ», какъ 
«кандидатъ въ  геніи», написалъ чудовищную безсмыслицу 
подъ именемъ «Новаго Недоросля»: ему захотѣлось стать 
на ряду съ Фонъ-Визинымъ,— между тѣмъ онъ забылъ, что 
Фонъ-Визинъ самъ выдумалъ «Недоросля», никому не под
ражая, ни у кого не заимствуя, и что Фонъ-Визинъ былъ 
одаренъ отъ природы необыкновеннымъ умомъ и необыкно
веннымъ талантомъ. Другой господинъ, въ  родѣ господина 
Навроцкаго, смастерилъ «Настоящаго Ревизора», думая че
резъ это стать на одну доску съ Гоголемъ. Наконецъ, тре-
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тій господинъ, въ  родѣ того же господина Навроцкаго, со
стряпалъ «Утро послѣ Бала Фамусова». Ему показалось, что 
«Горе отъ Ума» не кончено, потому что въ  немъ никто не 
женится и не выходитъ замужъ. Стихъ Грибоѣдова,— этотъ 
удивительный стихъ, которому подобнаго доселѣ еще ничего 
не являлось въ русской драматической литературурѣ, ни
сколько не испугалъ г-на В * п не охолодилъ его сочини
тельской отваги. Исказивъ всѣ  характеры «Горя отъ Ума», 
онъ смѣло состязается со стихомъ Грибоѣдова собственными 
стихами топорной работы, въ которыхъ безпрестанно попа
даются слова: «перговорить» вмѣсто переговорить, «молко- 
сосъ» вмѣсто молокососъ, «плутское лицо» вмѣсто плутовское 
лицо. Швейцаръ въ площадномъ фарсѣ г-на В *, является 
то Филькою, то Егорушкою, а Фамусовъ то вдовцемъ, то 
женатымъ человѣкомъ. Словомъ, такой диковинки давно уже 
не появлялось въ  семъ подлунномъ мірѣ, столь богатомъ 
разнаго рода диковинками. Несмотря на то, она благосклонно 
была принята публикою Александринскаго театра.

Отъ аристократовъ перейдемъ къ плебеямъ:

ГАМЛЕТЪ СИДОРОВЫМЪ И ОФЕЛІЯ КУЗМИ 
НИШНА, водевилъ передѣланный съ французскаго Д. Лен
скимъ.

Какое остроумное названіе! Прикащикъ и перчаточница 
живутъ по сосѣдству и переговариваются черезъ дверь: онъ 
ее зоветъ Офеліею Кузминишною, а его— Гамлетомъ Сидо- 
ровичемъ. Потомъ они идутъ въ  клубъ и, такъ какъ дѣло 
было на масляной, то Гамлетъ папивается пьянъ. Къ нему 
зачѣмъ-то стучится полиція, и онъ переноситъ свои пожитки 
въ  комнату Офеліи. Вотъ и все. По французски это мило 
и забавно, потому что правдоподобно; по-русски —  это чис
тый вздоръ, потому что совершенно внѣ русскихъ нравовъ 
и обычаевъ.
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ВОЙНА СЪ ДВОРНИКОМЪ, водевиль.

Къ сочиненію этого водевиля въ  Парижѣ подалп поводъ 
«Парижскія Тайны», а въ  нихъ— продѣлки Кабріона съ Пи- 
плё. Впрочемъ, содержаніе водевиля совсѣмъ другое. Взбѣ
шенный насмѣшками жильцовъ, дворникъ сгоряча отдулъ 
метлою жениха своей дочери * и съ отчаянія пустился раз
сказывать собравшимся вокругъ него жильцамъ свои воен
ные подвиги, совершенные подъ начальствомъ его любимаго 
полковника, убитаго въ  сраженіи. Одинъ изъ жильцовъ, мо
лодой человѣкъ, по разсказу дворника узналъ, что этотъ 
полковникъ его отецъ, а такъ какъ этотъ домъ принадле
житъ полковнику, то дворникъ вручаетъ молодому человѣку 
бумаги, по которымъ онъ дѣлается владѣльцемъ дома, гдѣ 
жилъ, какъ постоялецъ, миритъ дворника съ зятемъ и бе
ретъ на себя свадебныя издержки.

Еще былъ представленъ « В о с к р е с е н ь е  въ М а р ь и н о й  
Р о щ ѣ » ,  дивертисментъ московскаго издѣлія, о которомъ 
ничего нельзя сказать, кромѣ того, что это отчаянный 
вздоръ.— Къ театральнымъ новинкамъ нынѣшняго года можно 
отнести также возобновленныя старыя піесы —  М о д н у ю  
Л а в к у ,  комедію въ  трехъ дѣйствіяхъ, И. А. Крылова, и 
С е в и л ь с к а г о  Ц и р ю л ь н и к а ,  доказавшихъ собою ту 
грустную истину, что въ старину репертуаръ русскаго те 
атра былъ и умнѣе и талантливѣе современнаго намъ ре
пертуара.

Вотъ и всѣ  лѣтнія піесы. Теперь обратимся къ осеннимъ.

НАСЛѢДСТВО. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, съ про
логомъ. Соч. Ф. Сулье, переводъ г. Григоровича.

Сульё напуталъ такую драму, что нѣтъ никакой возмож
ности распутать ее въ  пересказѣ ея содержанія: для этого 
необходимо сдѣлать изъ его драмы повѣсть; но какъ у насъ! 
есть обыкновеніе повѣсти передѣлывать въ драмы, и нѣтъ
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еще обыкновенія передѣлывать драмы въ повѣсти, то мы и 
не хотимъ подавать дурнаго примѣра къ новому дурному 
обыкновенію, тѣмъ болѣе, что и Сулье сдѣлалъ свою драму 
изъ своей же повѣсти «Eulalie l’ontois». Героиня драмы —  
Элали, дочь смотрителя замка маркизы Субиранъ, IIoHTyà, 
видитъ какъ отецъ ея воруетъ завѣщаніе у умирающей мар
кизы, и черезъ минуту отъ самаго его узнаётъ, что онъ 
зарѣзалъ больную маркизу. Элали принимаютъ за убійцу; 
она отрекается отъ убійетва, но виновнаго не называетъ, 
и сама скрывается. Это только прологъ. Черезъ годъ, она 
является женою живописца Торси, который не знаетъ, кто 
она, и прячетъ ее отъ всѣхъ . Родственники маркизы Су
биранъ, пришедшіе къ Торси заказать ему свои портреты, 
узнаютъ Элали въ  портретѣ жены Торси. Украденное завѣ
щаніе переходитъ изъ рукъ одного негодяя въ  руки другаго. 
Элали признана и готовится принять казнь за убійство маркизы 
Субиранъ. Но маркизъ де-Шанжиронъ, мужъ дочери графини 
де-Бревизъ, спасаетъ ее, объявляя ей, что она, Элали —  
дочь его отца и покойной маркизы Субиранъ, и что по
слѣдняя отказала ей все свое имѣніе, п такъ какъ она, 
Элали, знала объ истинномъ завѣщаніи (въ  рукахъ него
дяевъ подложное), то и не могла поднять рукъ на свою 
благодѣтельницу, ergo невинна. Тутъ п конецъ. Въ цѣломъ, 
эта драма вся построена на эффектахъ; но при хорошей 
обстановкѣ и хорошемъ выполненіи на сценѣ, она очень 
занимательна, тѣмъ болѣе, что въ  ея подробностяхъ много 
умнаго и вѣрно схваченнаго изъ дѣйствительности. Такъ 
мы и видѣли ее и любовались ею на нашей французской 
сценѣ. На русскомъ театрѣ, она... но, какъ сказалъ авторъ 
новой «Тилемахиды»—

Молчаніе, тобою въ мірѣ 
Не оскорбится слуха взоръ!
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ДЯДЯ ПАХОМЪ. Комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, П. 
Фурмана.

Передѣлка французскаго водевиля «L’Oncle Baptiste», съ 
грѣхомъ пополамъ примѣненнаго къ русскимъ купеческимъ 
нравамъ. Купецъ, брѣющій бороду, и живущій по-нѣмецки, 
отдаетъ свою дочь Настеньку замужъ за молодаго человѣка, 
въ  котораго она «влюблена» и который ее «обожаетъ». На 
сговоръ пріѣзжаетъ братъ отца Настеньки, съ бородою, сильно 
припахивающею капустою, и въ  армякѣ, и баронъ Дум- 
штольцъ, дядя жениха. Баронъ, увидя бороду невѣстина дяди, 
не соглашается на свадьбу. Къ довершенію бѣды, одинъ изъ 
должниковъ отца невѣсты обанкрутилея. Но Пахомъ съ бо
родою, отъ которой припахиваетъ капустою, даетъ брату де
н егъ , а барону угрожаетъ открытіемъ какой-то тайны, и 
свадьба оканчивается гораздо благополучнѣе піесы г. Фурмана.

КАКЪ ОПАСНО ЧИТАТЬ ИНЫЯ ГАЗЕТЫ! Комедія 
въ одномъ дѣйствіи, переведенная П . Фурманомъ.

Честный мѣщанинъ Тушаръ любилъ читать «Gazette d--s 
Tribunaux», гдѣ помѣщаются иногда самые ужасные процессы, 
по случаю убійствъ отцовъ дѣтьми, мужей женами, ради на
слѣдства. Чудаку приходитъ въ  голову, что и его жена хо
четъ отравить его. Когда человѣкъ помѣшается на какой- 
нибудь нелѣпости, онъ во всемъ видитъ подтвержденіе сво
ихъ подозрѣній. Изъ этого у Тушара выходятъ съ женою 
пресмѣшныя сцены; но къ концу все объясняется: Тушаръ 
проситъ у жены прощенія и даетъ обѣщаніе не читать больше 
«Gazette des Tribunaux»..

Лучше и важнѣе всѣхъ  этихъ театральныхъ новостей вре
менное появленіе на петербургской сценѣ московскаго артиста 
М. С. Щепкина. Публика толпами собирается смотрѣть его 
игру, и театръ всегда полонъ. Это обстоятельство не можетъ 
не остаться безъ многихъ весьма хорошихъ послѣдствій. Ну-
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блика Александринскаго театра, благодаря.,Щепкину, -нако
нецъ взяла въ  толкъ, что «Женитьба» Гоголя— не грубый 
фарсъ, а исполненная истины и художественно воспроизве
денная картина нравовъ петербургскаго общества средней 
руки. Здѣшніе артисты, понявъ, съ кѣмъ они играютъ, 
сдѣлали на этотъ разъ побольше, нежели сколько дѣлали 
прежде, разыгрывая эту піесу,— и каждое слово ея, каждое 
выраженіе принималось съ живымъ смѣхомъ удовольствія. 
«Горе отъ ума» давалось три раза, «Ревизоръ» два раза, 
«Игроки» Гоголя одинъ разъ. Несмотря на то, что въ  «Ма
тросѣ» Щепкинъ игралъ одинъ одинёхонекъ, эта піёса про
извела глубокое впечатлѣніе и доказала собою ту простую 
истину, что раздѣленіе драматическихъ произведеній на тра
гедію и комедію въ  наше время отзывается анахронизмомъ, 
что назначеніе драматическаго произведенія— рисовать обще
ство, страсти и характеры, и что трагедія такъ же можетъ 
быть въ  комедіи, какъ и комедія въ  трагедіи. Щепкинъ при
надлежитъ къ числу немногихъ истинныхъ жрецовъ сцени
ческаго искусства, которые понимаютъ, что артистъ не дол
женъ быть ни исключительно трагическимъ, ни исключительно 
комическимъ актёромъ, но что, его назначеніе— представлять 
характеры, безъ разбора ихъ трагическаго или комическаго 
значенія, но лишь соображаясь съ своими внѣшними сред
ствами, т. е. не играя статныхъ молодыхъ людей, будучи 
человѣкомъ пожилымъ и тучнымъ, и т. п. Мы убѣждены, 
что еслибъ такой артистъ, какъ Щепкинѣ, почаще являлся 
на сценѣ Александринскаго театра, требованія здѣшней пуб
лики скоро сдѣлались бы совсѣмъ другими, а сообразно съ 
ними произошла бы большая перемѣна со стороны, здѣшнихъ 
артистовъ въ  манерѣ играть роли изъ порядочныхъ піесъ.



—  2 1 9  —

3.

Литература наша заснула непробуднымъ сномъ; всѣ  но
вости ея, за исключеніемъ пяти шести сколько-нибудь снос
ныхъ книгъ въ  теченіи цѣлаго года, ограничиваются пере
печатками, въ  видѣ книгъ, того, чтб yæe извѣстно публикѣ 
изъ журналовъ. За то, наша сценическая литература не дрем
летъ. Да, именно, если ее въ  чемъ-нибудь можно упрекнуть, 
такъ въ  томъ, что она заставляетъ другихъ дремать, а ужь 
совсѣмъ не въ  томъ, чтобъ сама дремала. Новыя драмы и 
комедій, стихами и прозою, новые водевили такъ и родятся 
роями, словно насѣкомыя... Именно, насѣкомыя— сравненіе 
поразительно вѣрно въ  фактическомъ отношеніи, потому что 
истиино физіологически. Дѣло въ  томъ, что происхожденіе 
насѣкомыхъ и «драматическихъ, представленій» тождественно, 
т . е ., тѣ и другія выходятъ изъ источниковъ чрезвычайно 
аналогическихъ: насѣкомыя родятся и зъ ... чернозема, дра
матическія произведенія и зъ ... бенефисрвъ... Сходныя при
чины производятъ и сходныя слѣдствія: отъ насѣкомыхъ 
нѣтъ житья лѣтомъ, отъ новыхъ театральныхъ піесъ нѣтъ 
житья осенью и зимою... Но оставимъ аллегоріи, и скажемъ 
прямо, что въ  бенефисахъ заключается одна изъ главныхъ 
причинъ упадка нашего сценическаго искусства, сценической 
литературы и сценическихъ талантовъ. Бенефиціанту нѣтъ 
дѣла до искусства, до хорошихъ піесъ: ему нужна только 
длинная - длинная афиша со многимъ множествомъ піесъ, 
испещренная затѣйливыми заглавіями, которыя бы какъ можно 
больше обѣщали и какъ можно меньше выполняли. Съ пер
ваго взгляда можетъ показаться страннымъ, какъ удается 
каждому бенефиціанту одинаковымъ образомъ разочаровывать 
публику въ  ея ожиданіяхъ нѣсколько лѣтъ сряду; но стоитъ
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похожа ни на какую другую, и что она всегда была, есть и 
будетъ одна и таже,— и вы  увидите, что дѣло очень просто. 
Зло отъ бенефисовъ неизчислимо. Бенефиціантъ заказываетъ 
для своего бенефиса нѣсколько піесъ разнымъ доморощен
нымъ драматургамъ. Плата за эти піесы— ничтожная, и дра
матургъ заботиться только о томъ, чтобъ спихнуть съ плечь 
долой заказанную ему работу и, какъ говорится, отхваты
ваетъ ее съ плеча. Между тѣмъ, онъ не хочетъ же, чтобъ 
его піесу ошикали, и потому наскоро украшаетъ ее всевоз
можными тривіальными эффектами, соображаясь со вкусомъ 
бенефисной публики. Бенефиціантъ радъ, если ему удастся 
собрать заказанныя имъ піесы недѣли за двѣ, за полторы 
до дня бенефиса. Піесы ставятся кое-какъ, нѣкоторые актеры 
почти никогда не знаютъ ролей (этого не случается никогда 
и ни въ  какомъ случаѣ, напримѣръ съ г-мъ Каратыгинымъ 
1-мъ, который слишкомъ уважаетъ свое искусство, публику 
и самаго себя, и потому всегда является на сцену не только 
выучивъ, но даже и изучивъ свою роль) А такъ какъ почти 
всѣ  новыя піесы даются только въ  бепефисы, и такъ какъ 
бенефисамъ несть числа, то изъ этого и выходитъ, что ли
тераторы, по привычкѣ, не умѣютъ писать для театра иначе, 
какъ по бенефисному; публика привыкаетъ считать хоро
шими піесами только такія, которыя пишутся въ  бенефис
номъ духѣ; актеры привыкаютъ играть по бенефисному. Не 
будь вовсе этихъ несчастныхъ бенефисовъ, авторы имѣли 
бы дѣло съ дирекціею и за хорошій гонораріумъ не позво
ляли себѣ являться къ ней съ піесами, которыя не были 
бы обдуманы, обдѣланы и не стбяли бы большаго труда; 
всѣ  новыя піесы ставились бы отъ дирекціи. Но пока про
должится обычай привлекать публику въ театръ бенефи
сами,— до тѣхъ поръ нечего и мечтать о возможности театра, 
назначеннаго, служить храмомъ искусству.

Послѣ всего этого, богатство пашей драматической лите-
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ратуры должно насъ не радовать, а печалить. Піесъ много, 
а смотрѣть нечего.

НаПОЛеОНОВСКІЙ гвардеецъ. Драма въ трель дѣйст
віяхъ,  въ стихахъ, сюжетъ взятъ изъ повѣсти «Питръ-
Шевалье».

Не понимаемъ, зачѣмъ пишутся драмы стихами... Мы по
нимаемъ, зачѣмъ писали ихъ стихами такіе люди, какъ Ш ек
спиръ, Мольеръ, Шиллеръ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ: за тѣмъ, 
что у этихъ людей превосходный поэтическій стихъ, кото
рый только увеличиваетъ художественное очарованіе пред
ставляемой драмою дѣйствительности, и который невольно 
остается въ памяти зрителя. Но зачѣмъ пишутъ драмы сти
хами такіе люди, подъ перомъ которыхъ самая проза выхо
дить то надутою фразою, то безцвѣтнымъ наборомъ словъ, 
которыя скрипятъ, зацѣпляясь другъ за друга? Вотъ чего 
не можемъ мы понять! Можетъ-быть, для того, чтобъ водя
ными ямбами повергнуть публику въ  сладостную дремоту? 
Этой цѣли достигла драма «Наполеоновскій Гвардеецъ», съ 
чѣмъ и имѣемъ честь ее поздравить.

Дома ангелъ съ женой, въ людяхъ смотритъ са
таной, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, переведенная съ 
французскаго.

Судя по б е н е ф и с н о м у  заглавію и многимъ другимъ 
причинамъ, трудно было на сценѣ Александринскаго театра 
узнать въ  этой піесѣ переводъ прекрасной французской ко
медіи «Le Mari à la Campagne», которая съ такимъ удиви
тельнымъ совершенствомъ играется французскою трупою на 
Михайловскомъ театрѣ.
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Евгеній. Оригинальная драма, съ куплетами^ въ трехъ 
дѣйствіяхъ, соч. X . Z.

Преоригинальная чепуха! И какая высокопарная, какая на
дутая! Герой— слѣпецъ, впрочемъ преочаровательный моло
дой человѣкъ, сынъ помѣщицы Ильменевой. Сирота Марія 
(Марія, а не Марья) —  другъ его; а дочь сосѣдки Савили- 
ной, Полину, прочатъ за него замужъ. Искусный докторъ 
счистливо совершаетъ опасную операцію. Эффектна (впро
чемъ, избитымъ образомъ эффектна) сцена прозрѣнія. Про
зрѣвшій Ильменевъ признаетъ въ  Маріи Полину; Марія въ 
отчаяніи отъ его ошибки. Обрадовавшись прозрѣнію, Ильме
невъ идетъ въ  военную службу. Желая сдѣлать сюрпризъ 
матери, онъ вдругъ является въ  ея деревенскій домъ. Пока 
онъ былъ въ  полку, Марія удалена изъ дома, и на концѣ 
села, въ  избушкѣ, учитъ гр р о т ѣ  дѣтей крестьянъ г-жи 
Ильменевой (какъ это все правдоподобно!); Филиппъ, ста
рый слуга Ильменевыхъ, тоже выгнанъ изъ дома— онъ былъ 
посредникомъ въ  нѣжной перепискѣ между Маріею и Ильме- 
невымъ. Г-жа Ильменева объявляетъ сыну, что Марія—  
умерла (какъ это правдоподобно!); Полина спрашиваетъ ее, 
кто умерла?— Собачка! отвѣчаетъ ей на ухо г-жа Ильменева 
(какъ это наивно!). Тутъ зачѣмъ то сдѣлался пожаръ въ 
деревнѣ, Ильменевъ бѣжитъ на помощь и— спасаетъ Марію 
отъ гибели. Отъ радости, онъ сходитъ съ ума, завирается 
и умираетъ на сценѣ. Филиппъ говоритъ монологи на ма
неръ какого-нибудь curé de village; Марія безпрестанно ути
раетъ глаза платкомъ, а Полина чтобъ быть наивнѣе, без
престанно говоритъ глупости. Но самая оригинальная черта 
этой « о р и г и н а л ь н о й  драмы, съ куплетами, въ  трехъ 
дѣйствіяхъ», состоитъ въ томъ, что она —  передѣлка, или 
лучше сказать, отчаянное искаженіе водевиля «Слѣпой». 
Вотъ это оригинально!
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Сынъ степей, или африканская любовь. Драма въ 
одномъ дѣйствіи, въ стихахъ.

Опять стихи, и престрашные! Бедуинъ влюбился въ не
вольницу Мавра и проситъ его дружески промѣнять ее на 
коня. Мавръ и невольница обожаютъ другъ друга— мѣна не 
можетъ состояться. Бедуинъ кричитъ, ломается, кривляется 
и въ заключеніе закалывается. Вѣроятно, неизвѣстный со
чинитель этой драмы хотѣлъ испытать на сценѣ очарованіе 
восторженной нелѣпости, написанной плохими стихами. За
мѣтьте, наши сочинители уже перестаютъ выставлять свои 
имена на бенефисныхъ афишахъ: знакъ добрый и предо
стерегательный для публики!

Чума, или гаельфы И гибеллины. Историческія сце
ны въ трехъ картинахъ, въ стихахъ.

Еще стихи, и тоже плохіе! Оттавіо Галеаццо Висконти 
смѣняетъ, по волѣ папы, отца своего, Берпабо Висконти, 
въ качествѣ синьйора Милана. Отецъ прозванъ тигромъ за 
его злодѣйства; сынъ невиненъ, какъ теленокъ. Узнавъ отъ 
отца, что его сестра любитъ синьйора Альберикко Счіотто, 
синьйора Піаченцы, онъ оскорбляетъ его гордымъ и пре
зрительнымъ отказомъ, несмотря на то, что обязанъ ему 
жизнію. Счіотто изъ низкаго званія возвысился на степень 
синьйора. Между Миланомъ и Піаченцою война на смерть. 
Миланцы разбиты храбрымъ Счіоттою. Но въ Піаченцѣ вдругъ 
обнаруживается чума, Альберикко дѣлается одною изъ пер
выхъ жертвъ язвы. Послѣднія минуты жизни своей онъ 
спѣшитъ употребить на мщеніе: пришедъ въ  миланскій станъ, 
онъ объявляетъ врагамъ своимъ, что отрскается отъ власти, 
и во власяницѣ хочетъ идти къ святому гробу. Въ знакъ 
мира онъ цѣлуетъ враговъ своихъ, послѣ чего объявляетъ 
имъ, что они, какъ и онъ —  зачумлены. Піеса эффектная, 
но по крайней мѣрѣ не безъ смысла эффектная. Лнцъмно-
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жество, и все аристократы; но ихъ и не замѣчаетъ зритель, 
потому что, кромѣ другихъ причинъ, вся піеса составлена 
для роли г-на Каратыгина, который, по своему обыкновенію, 
сыгралъ ее обдуманно, съ мыслію, умно и ловко воспользо
вался всѣми средствами, какія только могла она дать его 
таланту. О родѣ таланта г. Каратыгина каждый можетъ 
имѣть свое мнѣніе; но никто не можетъ, безъ нарушенія 
добросовѣстности, не согласиться въ  томъ, что г. Караты
гинъ служитъ своему искусству не только умно, но и со
вѣстливо, что онъ— артистъ въ  душѣ, и что съ его удале
ніемъ со сцены Александринскаго театра удалится оттуда 
искусство, не оставивъ по себѣ и слѣда...

Нѣсколько лѣтъ впередъ, или желѣзная дорога 
между Санктпетербургомъ и Москвою. Водевиль въ
трехъ отдѣленіяхъ.

Мысль этого водевиля и умна и счастлива; но осуществле
ніе ея вполнѣ бенефисное. Авторъ имѣлъ случай сдѣлать 
много, и сдѣлалъ мало: вѣроятно, онъ употребилъ на состав
леніе этого водевиля меньше времени, нежели сколько писецъ 
употребилъ времени на его переписку. Петербургскій чинов
никъ хочетъ женить сына своего на дочери богатаго москов
скаго купца. Но какъ его сынъ никогда ея не видалъ, и при
томъ влюбленъ въ  какую-то незнакомку, которую видѣлъ разъ 
въ  Лѣтнему Саду, —  то и отказывается ѣхать въ  Москву. 
Отецъ объявляетъ, что кредиторъ вдругъ подалъ на него ко 
взысканію вексель въ  4 0 ,0 0 0  рублей —  сынъ рѣшается на 
жертву. На станціи между Петербургомъ и Москвою, онъ уви
дѣлъ кредитора п бранитъ его; но тотъ увѣряетъ, что онъ 
никогда ни копѣйки не давалъ его отцу и не имѣетъ никакого 
векселя. Молодой человѣкъ понялъ, что обманутъ,— и пред
лагаетъ одному голодному афферисту жениться на своей не
вѣстѣ , благо ея родные не знаютъ жениха въ  лицо. Ока-
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зывается, что невѣста— та самая дѣвушка, въ  которую влюб
ленъ настоящій женихъ, и на которой женится афферисгь. 
Тутъ бы слѣдовало афферисту отказаться за деньги; но не
ожиданный пріѣздъ дражайшихъ родителей настоящаго же
ниха улаживаетъ дѣло къ благополучному окончанію. —  
Содержаніе довольно водевильное, но не совсѣмъ избитое; 
сцены въ залѣ на станціи могли бы быть въ  высшей степени 
интересны, но автору, видно, некогда было подумать надъ 
ними. Несмотря на то, есть много забавнаго и хорошіе 
куплеты. Въ первое представленіе водевиль этотъ палъ, 
въ  слѣдующія— второе и третье, началъ подниматься.

НОВОРОЖДЕННЫЙ. Комедія въ шести декораціяхъ, 
соч. Ш. II. Загоскина.

Эта піеса взята изъ второй части «Москвы и Москвичей» 
г . Загоскина. Несмотря на то, что она писана для чтенія, 
а не для сцены, —  на сценѣ она лучше, чѣмъ въ  чтеніи, 
хотя, во всякомъ случаѣ, это только образъ, въ  которомъ 
авторъ могъ бы сказать очепь много, еслибъ не сказалъ 
очень мало. Особенно хороша на сценѣ вторая декорація. 
Роль Ползкова, дурно обдѣланная, тѣмъ не менѣе по своей 
мысли такова, что не можетъ не быть интересною на сценѣ: 
въ  ея мысли много правды, которую Щепкинъ своею игрою 
умѣлъ сдѣлать ощутительною. Въ первый разъ эта піеса 
пала; но въ послѣдующіе разы принималась все лучше и 
лучше. Это не мудрено: вкусъ бенефисной публики таковъ, 
что надобно судить о піесахъ не потому, какъ пхъ прини
маютъ.

Кромѣ этихъ піесъ, по случаю временнаго появленія Щеп
кина на сценѣ Александринскаго театра, возобновлены были 
«Москаль Чарывникъ» малороссійскій водевиль, г. Котлярев
скаго; «Подложный Кладъ, или опасно подслушивать у две
рей»’ комедія въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ фран-
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цузскаго Н. Ильинымъ; «Школа Ж енъ», «Тартюфъ», «Учи
тель и Ученикъ, или въ  Чужомъ Пиру Похмѣлье», водевиль 
в ъ  одномъ дѣйствіи, переведенный съ французскаго А. И. 
Писаревымъ; «Ссора или Два Сосѣда», комедія въ  одномъ 
дѣйствіи, князя Ш аховснаго; сверхъ того, Щепкинъ являлся 
въ  «Модной лавкѣ», въ  піесѣ «Два Отца и р а  Купца», 
в ъ  сценѣ изъ «Жениховъ» и въ  сценѣ изъ «Наталки Пол
тавки». При Щепкинѣ же поставлена на Александрияскомъ 
театрѣ комическая сцена Гоголя «Тяжба», съ восторгомъ 
принятая публикою. Во время своего пребыванія въ  Петер
бургѣ, Щепкинъ шесть разъ являлся въ  «Горе отъ Ума»; 
пять разъ въ  «Ревизорѣ»; четыре раза въ  «Матросѣ»; три
надцать разъ въ  «Москалѣ Чарывникѣ»; три раза въ  «Игро
кахъ »; три раза въ  «Подложномъ Кладѣ»; два раза въ  «Же
нитьбѣ»; три раза въ  «Новорожденномъ»; два раза въ  «Тяж
бѣ» и два раза въ  сценѣ изъ «Ж ениховъ». Пріемъ, ока
занный петербургскою публикою знаменитому московскому 
артисту, былъ самый блестящій, самый радушный, самый 
искренній. Кого не наскучитъ безпрестанно смотрѣть въ  
старыхъ ігіесахъ и въ  однѣхъ и тѣхъ же роляхъ? Но только 
однажды при представленіи «Ревизора» (кажется, въ  четвер
тый разъ) публики было въ  театрѣ менѣе обыкновеннаго. 
Но, кромѣ этого раза, театръ всегда полонъ, лишь только 
имя Щепкина стоитъ на афишѣ. Случалось не разъ, что 
театръ почти пустъ, но лишь оканчивается піеса, или 
ігіесы, въ  которыхъ Щепкинъ не принимаетъ участія, те 
атръ вдругъ наполняется. Не забудьте при этомъ, что Щеп
кинъ является на сцену большею частію въ  тѣ дни, когда 
дается итальянская опера. Замѣчательнѣе же всего, что въ  
Александринскій театръ теперь ѣздитъ публика всѣхъ слоевъ 
общества, публика, которая, слѣдовательно, состоитъ не изъ 
однихъ присяжныхъ посѣтителей Александринскаго театра, 
способныхъ восхищаться какимъ-нибудь «Раемъ Магомета». 
Подобный успѣхъ очень понятенъ: кромѣ великаго таланта,
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какимъ владѣетъ Щепкинъ, его искусная, художественная 
игра, подкрѣпляемая умнымъ и добросовѣстнымъ изученіемъ 
ролей, въ  которыхъ онъ является, не могла не поразить пе
тербургской публики...

Въ роли Городничаго (в ъ  «Ревизорѣ») можно видѣть только 
Щепкина, хоть игра его и не вездѣ равно удовлетворительна. 
Замѣтно, что въ  первомъ актѣ онъ слабѣе, чѣмъ въ  осталь
ныхъ четырехъ. Первыя сцены пятаго акта (съ  женою и съ  
купцами)— торжество таланта Щепкина! В ъ  роли Кочкарева 
(«Ж енитьбѣ»), онъ обнаруживаетъ больше искусства, нежели 
истинной натуры; но тѣмъ не менѣе только его игра въ  этой 
роли показала петербургской публикѣ, что за піеса «Ж е
нитьба».— В ъ роли Бурдюкова у него не достаетъ грубости, 
медвѣжьей естественности и даже органа, и, несмотря на то, 
онъ удивителенъ въ  этой роли! Справедливость требуетъ 
замѣтить, что и г . Мартыновъ въ  роли чиновника въ  «Тяжбѣ» 
безподобенъ, и мы только тутъ вполнѣ разгадали, какимъ 
огромнымъ талантомъ обладаетъ этотъ молодой артистъ, по
тому что только художественно-созданныя и исполненныя 
глубокаго смысла роли могутъ быть пробнымъ камнемъ та
ланта. «Игроки» такая піеса, которая никакъ не можетъ 
имѣть успѣха на сценѣ, если въ  ея выполненіи нѣтъ вели
чайшей цѣлости и не всѣ артисты играютъ равно хорошо.—  
Въ роли Фамусова у Щепкина не достаетъ оттѣнка барства, 
чтобъ его игра была самимъ совершенствомъ. —  Роль мат
роса въ  піесѣ этого имени— новое торжество таланта Щеп
кина, и онъ былъ въ  ней удивителенъ, не смотря на то, 
что физическія средства нѣсколько начинаютъ ему измѣнять, 
и что онъ въ  этой піесѣ играетъ совершенно одинъ.— Раз
сказъ Горлопанова изъ комедіи «Женихи» показываетъ, до 
какой степени разнообразенъ талантъ Щепкина. Но если въ  
чемъ игра его становится полнымъ совершенствомъ— это въ  
роли Чупруна въ  «Москалѣ Чарывникѣ». Не удивительно, 
что онъ сыгралъ ее тринадцать разъ въ  какіе-нибудь пол-
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тора мѣсяца. В ъ  «Подложномъ Кладѣ», роль скупца вообще 
выполняется Щепкинымъ необыкновенно искусно, но истинно
вдохновенныхъ мѣстъ у него въ  этой роли немного.
Ц  Вообще, появленіе Щепкина на сценѣ Александринскаго 
театра— событіе, весьма важное и въ  области искусства и 
в ъ  сферѣ общественнаго понятія объ искусствѣ: благодаря 
пріѣзду его въ  Петербургъ, здѣсь многіе о многомъ будутъ 
думать иначе, нежели какъ думали прежде...
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.





I.

КРИТИКА.





РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1844 ГОДУ.

Вотъ уже пятое обозрѣніе годоваго бюджета русской ли
тературы представляемъ мы нашимъ читателямъ. Обязавшись 
передъ публикою быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литера
туры, постоянно отдавая отчетъ во всякой вновь выходя
щей въ  Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, 
«Отечественныя записки» не вполнѣ выполнили бы свое на
значеніе —  быть полною и подробною лѣтописью движенія 
русскаго слова, еслибъ не вмѣнили себѣ въ  обязанность 
этихъ годичныхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ 
въ  продолженіи цѣлаго года говорилось, какъ о настоящемъ, 
говорится какъ о прошедшемъ, и въ  которыхъ всѣ  отдѣль
ныя и разнообразныя явленія цѣлаго года подводятся подъ 
одну точку зрѣнія. Не ставимъ себѣ этого въ  особенную за
слугу, потому что видимъ въ  этомъ только должное выпол
неніе добровольно принятой на себя обязанности; но не мо
жемъ не замѣтить, что подобная обязанность довольно тя
жела. Читатели наши знаютъ, что большая часть этихъ го
дичныхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями во
обще о русской литературѣ и, слѣдовательно, о всѣхъ рус
скихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоя
щей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу— глав
ный предметъ статьи, всегда занималъ ея мбныпую часть. 
Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по 
двумъ причинамъ: во первыхъ, потому что настоящее объ
ясняется только прошедшимъ, и потому что но поводу цѣ
лой русской литературы еще можно написать не одну, а
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даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но 
о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не 
о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разгово
риться. И это-то составляетъ особенную трудность подоб
ны хъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или 
мнимыя; много можно говорить о нихъ; но что сказать о 
бѣдности, близкой къ вищетѣ? Да, о совершенной нищетѣ, 
потому что теперь нѣтъ уже и мнимыхъ, воображаемыхъ 
богатствъ. А между тѣмъ, о чемъ же говорить журналу, 
если ему уже нечего говорить о литературѣ? Вѣдь у насъ 
литература составляетъ единственный интересъ, доступный 
публикѣ, если не упоминать о преферансѣ, говоря о немно
ги х ъ , исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ея интере
сахъ . Итакъ будемъ же говорить о литературѣ, —  и если, 
читатели, этотъ предметъ уже кажется вамъ нѣсколько исто
щеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ; если толки о 
немъ уже доставляютъ вамъ только то магнетическое удо
вольствіе, которое такъ близко къ усыпленію,— поздравляемъ 
васъ съ прогрессомъ и пользуемся случаемъ увѣрить васъ , 
что мы, въ  свою очередь, совсѣмъ не чужды этого прогрес
са, и что, въ  этомъ отношеніи, вы  не правы, если взду
маете упрекнуть насъ въ  отсталости отъ духа времени и 
в ъ  новой запоздалости касательно его интересовъ... Еще 
разъ: будемъ разсуждать о русской литературѣ,— предметъ 
и новый и любопытный...

Переходчивы времена какъ подумаешь! Вспомните о томъ, 
что такъ сильно интересовало васъ , что давало такую пол
ноту вашей жизни и что было еще такъ недавно,— вы  по- 
неволѣ воскликнете съ грустью:

Свѣшо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

На Руси еще не вывелись люди, которые
Извѣстья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ 
Временъ очаковскихъ и покоренья Крыма;
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люди, которые со вздохомъ вспоминаютъ о пудрѣ, о косахъ 
съ кошельками, о вискахъ à іа pigeon, о шитыхъ кафтанахъ, 
шляпахъ корабликахъ, объ атласныхъ штанахъ, о толко
выхъ чулкахъ и башмакахъ съ бриліянтовыми пряжками и 
красными каблуками; о роброндахъ, фижмахъ, о мушкахъ, 
о менуэтѣ, о гросфатерѣ, о вельможескихъ столахъ, куда 

•всякій pauvre diable могъ явиться за подачкою, наѣсться и 
напиться и за все это расквитаться только униженнымъ пок
лономъ щедрому амфитріону, который такъ же мало замѣ
чалъ этотъ поклонъ, какъ и тѣхъ , кто сидѣлъ за столомъ 
его; о фейерверкахъ, о пирахъ, о «Петріадѣ» Ломоносова, 
о трагедіяхъ Сумарокова, «Россіадѣ» Хераскова, «Душенькѣ» 
Богдановича, одахъ Петрова и Державина, и обо всей этой 
поэзіи, столь плодовитой, столь громкой, столь однообраз
ной, нѣкогда возбуждавшей такое благоговѣйное удивленіе, 
а теперь извѣстной большею частію только по воспомина
ніямъ, по преданію и по слухамъ... И правы, сто, тысячу 
разъ правы эти вздыхающіе остатки, одиноко и безотрадно 
уцѣлѣвшіе отъ тѣхъ временъ: вокругъ нихъ «все новое ки
питъ, былое истребя». Міръ ихъ и міръ нашъ— два совер
шенно различные міра, между которыми нѣтъ ничего общаго. 
Говоря съ ними, они съ трудомъ понимаютъ въ  нашихъ 
устахъ русскій языкъ, такъ страшно измѣнившійся съ тѣхъ 
поръ; что же до нашихъ понятій —  они не вразумительны 
для нихъ даже при посредствѣ самаго точнаго и вѣрнаго пе
ревода на ихъ понятія. Положеніе такихъ людей можно срав
нить только съ несчастіемъ— вдругъ ожить, пролежавъ лѣтъ 
восемьдесятъ подъ тою землею, на которой все двигалось 
и измѣнялось съ быстротою изумительной. Да, имъ, этимъ 
добрымъ людямъ, есть о чемъ вздыхать! Но эти люди те
перь— исключеніе, дорогая рѣдкость, нѣчто въ  родѣ подлин
ника Несторовой лѣтописи, если только подлинникъ Несто
ровой лѣтописи гдѣ нибудь еще сущ ествуетъ, или сущест
вовалъ когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей
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другаго міра, болѣе близкаго нашему. Это люди, которые 
юношами любовались на блестящій закатъ царствованія Е ка
терины II, и съ гордыми надеждами встрѣтили кроткое сія
ніе царствованія Александра Благословеннаго; которые еще 
не успѣли привыкнуть ни къ пудрѣ, ни къ пуклямъ, и в е 
село разстались съ этими аттрибутами отошедшаго къ вѣч
ности вѣка; которые безъ повѣрки, безъ сомнѣнія, повто
ряли громкія фразы пожилыхъ и старыхъ людей о величіи 
Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина,—  
но которые уже плакали навзрыдъ надъ «Бѣдною Лизою», 
предавались нѣжной меланхоліи при чтеніи «Натальи Бояр
ской Дочери», и восхищались «Письмами Русскаго Путеше
ственника». При этомъ поколѣніи, оды были еще въ  ходу, 
но болѣе по укоренившемуся въ  прошломъ вѣкѣ благоговѣ
нію къ ихъ громогласію, нежели вслѣдствіе потребностей 
наставшаго новаго вѣка. Скажемъ болѣе: ода тогда уже 
отжила свое время, и ея громозвучные возгласы были заг
лушены томными вздохами и нѣжнымъ журчаніемъ сладкихъ 
слезъ. Одамъ не переставали удивляться, считая ихъ вы с
шимъ родомъ поэзіи, послѣ героической поэмы; но новыхъ 
даровитыхъ одистовъ не являлось. Дмитріевъ пробовалъ 
писать оды, но только пробовалъ (что не помѣшало ему, 
однакожь, жестоко осмѣять оды въ  остроумной сатирѣ «Чу
жой Толкъ), —  и настоящій успѣхъ имѣли его пѣсни, ба
сни, сказки, эпиграмы, надписи и мадригалы, а не оды. 
Между молодымъ поколѣніемъ, начали потомъ появляться 
ésprits-forts, которые позволяли себѣ сомнѣваться въ  неос
поримомъ величіи Сумарокова: и не мудрено— они вѣдь знали 
каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи, 
равно какъ стихи Дмитріева и Нелединскаго; въ  театрѣ вос
хищались трагедіями Озерова. Мерзляковъ даже дерзнулъ 
(о , уж асъ!) изъявить довольно рѣзкое сомнѣніе на счетъ без
укоризненнаго совершенства «Россіады» и «Владиміра». Муза 
Жуковскаго открыла изумленнымъ глазамъ этого поколѣнія
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совершенно новый міръ поэзіи. Намъ разъ случилось слы
шать отъ одного изъ людей этого поколѣнія довольно наив
ный разсказъ о томъ странномъ впечатлѣніи, какимъ пора
жены были его сверстники, когда, привыкши къ громкимъ 
фразамъ, въ  родѣ: «О ты , священная добродѣтель»! — они 
вдругъ прочли эти стихи:

Вотъ и мѣсяцъ величавый 
Всталъ надъ тихою дубравой;
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зерцало зыбкихъ водъ,
И небесъ далекій сводъ 
Въ свѣтлый сумракъ облеченны...
Спятъ пригорки отдаленны,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу\... полночный часъ звучитъ.

По наивному разсказу современниковъ этой баллады, осо
беннымъ изумленіемъ поразило слово « ч у » !... Они не знали, 
чт0 имъ дѣлать съ этимъ словомъ, какъ принять его —  за 
поэтическую красоту, или литературное уродство... И въ  то 
время, какъ Жуковскій вводилъ и распространялъ вкусъ къ 
романтизму, скрипучій, сросшійся съ усѣченіями и какофо- 
піею русскій псевдо-классицизмъ, подъ очаровательнымъ пе
ромъ Батюшкова, дошелъ даже не только до щегольства, но 
и почти до поэзіи выраженія, до мелодіи сти ха... И что же?—  
Едва прошло два десятилѣтія наступившаго вѣка, какъ явился 
Пушкинъ,— и доселѣ-новое поколѣніе съ изумленіемъ уви
дѣло себя поколѣніемъ уже отжившимъ свое время... В ъ  са
момъ дѣлѣ если русская проза, преобразованная Карамзи
нымъ, улучшенная Жуковскимъ, еще не показала въ это 
время рѣшительнаго стремленія къ новому преобразованію,—  
за то стихи такъ быстро, такъ скоро измѣнились, что тот
часъ же за Пушкинымъ даже и убогіе талантомъ молодые
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люди запѣли такими легкими, такими гладкими стихами, что, 
въ  сравненіи съ ними, и стихи Батюшкова перестали казаться 
образцомъ изящества. Q добро бы реформа стиха ограничи
валась только его фактурою: нѣтъ, самый тонъ поэзіи, ея со
держаніе, ея мотивы— все стало діаметрально противоположно 
прежней поэзіи. Сколько уже времени до того Жуковскій пи
салъ баллады! на нихъ нѣкоторые косились, хотя большин
ство читало ихъ съ одобреніемъ; но лишь явился Пушкинъ, 
не написавшій почти ни одной баллады, какъ баллада сдѣ
лалась любимымъ родомъ: всѣ  принялись за мертвецовъ, за 
кладбища, за ночныхъ убійцъ; поднялись жестокіе споры за 
балладу. Элегія наповалъ убила оду; уныніе, грусть, разочаро
ваніе, сомнѣніе, сладостная лѣнь, пьянство, похмѣлье, пиры, 
студентское удовольство, Гамлетовское раздумье, разрушенныя 
надежды, обманщица жизнь, пѣна шампанскаго, разбойники, 
нищіе, цыгане— вотъ что, какъ хозяева, вошло во храмъ рус
ской поэзіи и гордо пальцемъ указало р е р ь  прежнимъ жре
цамъ и поклонникамъ... Критика, дотолѣ скромная, покорная 
служительница авторитета и льстивая повторялыцица изби
тыхъ общихъ мѣстъ,— вдругъ словно съ цѣпи сорвалась. Она 
перевернула всѣ  понятія, ложью объявила то, чтб дотолѣ счи
талось истиною, назвала истиною то, чтб дотолѣ считалось 
ложью. Сумарокова провозгласила она бездарнымъ писакою, 
подъ пару Тредьяковскому; поэмы Хераскова изъ великихъ 
произвела только въ  тяжелыя; Петрова объявила надутымъ ри
торомъ въ  стихахъ; даже Ломоносова дерзнула поставить, какъ 
поэта и лирика, на весьма почтительное разстояніе отъ Дер
жавина. Изъ всѣхъ этихъ колоссальныхъ славъ уцѣлѣли 
только Ломоносовъ и Державинъ; но первый больше, какъ 
ученый, какъ преобразователь языка, нежели какъ поэтъ; 
объ одномъ только Державинѣ новая критика повторила всѣ  
старыя фразы, съ прибавленіемъ своихъ новыхъ. Потомъ 
пользовались ея благосклонностію Хемницеръ и Богдановичъ, 
и не былъ ею оцѣненъ Фонъ-Визинъ— единственный писа-
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тель Екатерининскаго вѣка, котораго будутъ читать еще не 
одинъ вѣкъ. Къ числу заслугъ новой критики принадлежитъ 
еще то, что она уничтожила смѣшной предразсудокъ, осно
ванный на кумовствѣ и безвкусіи, —  предразсудокъ, вслѣд
ствіе котораго басни Дмитріева считались выше басенъ Кры
лова,— тогда какъ здравый смыслъ и чистый вкусъ запре
щали какое-нибудь сравненіе между талантливами баснями 
Дмитріева и геніальными баснями Крылова... Не перечесть 
всѣ£ъ подвиговъ новой критики! Не довольствуясь своими 
писателями, она смѣло пустилась судить (впрочемъ, съ чу
жаго голоса) объ иностранныхъ: не только Флоріанъ, Де- 
лиль, Кребильйонъ, Дюси, Попе, Адиссонъ, Драйденъ, но и 
трагики —  Корнель, Расинъ, Вольтеръ были объявлены ею 
плохими и ничтожными поэтами. В ъ  замѣнъ ихъ, она про
возгласила великими геніями Шекспира, Сервантеса, Шил
лера, Гёте, Байрона, Вальтеръ Скотта, В и к т о р а  Г ю г о ,  
заговорила съ уваженіемъ о Гофманѣ, Жанъ-Полѣ, Вашинг
тонѣ-Ирвингѣ, Тикѣ, Цшокке, —  Буало, Баттё и Лагарпъ, 
были ею уничтожены, какъ законодатели въ  области изящ
наго, какъ руководители литературнаго вкуса: на дребезги 
разбитыхъ ихъ статуй и пьедесталовъ поставила она брать
евъ Штегелей.

Но всѣ  эти «опасныя Новости» всѣ  эти «дикія неистов
ства» вольнодумной критики, такъ изумившія и раздражив
шія старое поколѣніе, и въ  половину не произвели на него 
такого страшнаго, потрясающаго впечатлѣнія, какъ начинав
шіяся потомъ нападки на Карамзина. Тутъ вполнѣ обнару
жилось воспитанное Карамзинымъ поколѣніе: въ  непрости
тельной дерзости новыхъ критиковъ —  судить о Карамзинѣ 
не по табели о рангахъ, а по своему смыслу и вкусу, уви
дѣло оно покушеніе на жизнь и честь— не Карамзина (кото
раго честь достаточно обезпечивалась его заслугами), а на 
жпзнь и честь Карамзинскаго поколѣнія. Война была страш
ная; много было пролито чернилъ и поломано перьевъ; сра-
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жались ц стихами и прозою. Замѣчательно впрочемъ, что 
эта война началась еще при жизни Карамзина (который не 
вмѣшивался въ  нее), и что первый осмѣлился говорить о 
Карамзинѣ, не по преданію и не по авторитету, а по соб
ственному сужденію, человѣкъ стараго поколѣнія —  профес
соръ Каченовскій. Князь Вяземскій доказывалъ ему его не
справедливость въ  стихотворномъ посланіи, которое было 
напечатано въ  «Сынѣ Отечества» (1 8 2 1 )  и начиналось такъ:

Передъ судомъ ума сколь, Каченовскій! жалокъ...

Каченовскій перепечаталъ это посланіе у себя, въ «Вѣстникѣ 
Европы», поблагодаривъ издателей «Сына Отечества» за запя
тую и восклицательный знакъ, которыми, въ  первомъ стихѣ, 
отдѣлено имя того, къ кому адресовано посланіе, и снабдивъ 
эту піесу очень любопытными примѣчаніями. И долго послѣ 
того продолжалась война... Карамзина не стало; князь В я
земскій напечаталъ въ  «Телеграфѣ» еще стихотворную фи
липпику противъ враговъ Карамзина, т . е. противъ людей, 
которые почли себя въ  правѣ судить о Карамзинѣ по крайнему 
ихъ, а не чужому разумѣнію; въ  этой филиппикѣ, онъ сравнилъ 
Карамзина съ гепіяльнымъ зодчимъ, который изъ грубаго ма
теріала русскаго языка воздвигъ великолѣпный храмъ; а кри
тиковъ Карамзина сравнилъ онъ съ Іовами, которыя набились 
въ  храмъ, и проч. Но, не смотря на всѣ  филиппики въ  прозѣ и 
стихахъ, время все шло да шло, унося съ собою и вещи и 
людей, все измѣняя въ пользу новаго на счетъ стараго. Изъ 
поколѣнія образованнаго подъ вліяніемъ Карамзинскаго на
правленія, многіе смотрѣли на Пушкина косо, какъ на ли
тературнаго еретика; но очень немногіе умѣли какъ-то 
эклектически сочетать уваженіе къ Пушкину и другимъ но
вымъ талантамъ, съ уваженіемъ, по прежнему болѣе упря
мымъ, нежели отчетливымъ, къ литературнымъ корифеямъ 
своего времени. М о е  в р е м я ,  н а ш е  в р е м я  —  какія это 
волшебныя слова для 'человѣка! U какъ не считать ему сво-
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его времени за золотой вѣкъ Астреи: вѣдь онъ тогда былъ 
молодъ и счастливъ! Писатели его времени были первыми, 
которые поразили впечатлѣніемъ его юный умъ, его юное 
сердце, а впечатлѣнія юности неизгладимы!... И потому, мы 
не можемъ безъ живой симпатіи читать этихъ стиховъ, въ  
которыхъ отжившее свой вѣкъ поколѣніе въ  лицѣ одного 
изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ представителей, съ такою 
грустною искренностью признаетъ себя побѣжденнымъ, и, 
отказываясь дѣлить интересы новаго поколѣнія, уже не 
обвиняетъ его за то, что оно живетъ жизнію тоже своего, 
а не чужаго времени:

Сыны другаго поколѣнья,
Мы въ новомъ— прошлогодній цвѣтъ:
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнья,
А нашимъ въ нихъ сочувствій нѣтъ.
Они, что любимъ, разлюбили,
Страстямъ ихъ— насъ не волновать!
Ихъ не было тамъ, гдѣ мы были,
Гдѣ будутъ— намъ ужь не бывать!
Нашъ міръ—имъ храмъ опустошенный,
Имъ баснословье—наша быль,
И то, что пепелъ намъ священный —
Для нихъ одна нѣмая пыль.
Такъ мы развалинамъ подобны,
И на распутій живыхъ
Стоимъ какъ памятникъ надгробный
Среди обителей людскихъ.

Да, понятна такая грусть, равно какъ и то, что поколѣніе 
Карамзинскаго періода нашей литературы проиграло тяжбу 
о своемъ первенствѣ скорѣе, нежели увидѣло и призналось, 
что его тяжба проиграна. Между нимъ было много людей, 
которые прочли первыя печатныя строки Карамзина въ  ми
нуту ихъ появленія, а Карамзинъ началъ писать за десять 
лѣтъ, до начала новаго столѣтія: слѣдовательно, многіе изъ 
людей этого поколѣнія, неприготовившись, встрѣтили славу
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Пушкина вдругъ выросшую колоссально, безъ ихъ вѣдома, 
безъ  ихъ содѣйствія, и какую славу! —  славу, которой до 
него не зналъ ни одинъ русскій поэтъ —  славу н а р о д 
н у ю . . .  Въ то время самые младшіе изъ людей этого по
колѣнія были уже людьми возмужалыми, вполнѣ развив
шимися и опредѣлившимися; большая же часть этого по
колѣнія состояла изъ людей пожилыхъ; и если между ними 
немного было стариковъ, то къ нимъ примкнулись, въ  чув
ствѣ  оппозиціи новой литературѣ, всѣ старцы Ломоносов
скаго періода нашей литературы,— старцы, которые, разнясь 
съ  ними во многомъ, почти всѣ совершенно сходились въ  
безусловномъ удивленіи къ Карамзину. Но вотъ чтб уди
вительно: какъ это новое, это р о м а н т и ч е с к о е  поколѣ
ніе, одержавшее такую рѣшительную побѣду надъ предше
ствовавшимъ ему поколѣніемъ, —  какъ оно-то такъ скоро 
стало въ  то самое положеніе, въ  которое оно поставило смѣ
ненное имъ поколѣніе? Скажутъ: этому минуло уже около двад
цати пяти лѣтъ, почти цѣлая четверть вѣка. Еслибъ это было 
такъ , тутъ не было бы ничего особенно удивительнаго; но дѣло 
въ  томъ, что между 1831-м ъ и 1835-м ъ годомъ въ  литера
турѣ нашей произошелъ крутой переломъ. Пушкинъ пошелъ 
по совершенно новой дорогѣ, предавшись искусству въ  исклю
чительномъ значеніи этого слова; издавъ «Бориса Годунова» 
и послѣднія главы «Онѣгина», онъ печаталъ, и то изрѣдка, 
только не большія піесы. Правда, онъ напечаталъ въ  своемъ 
журналѣ «Капитанскую Дочку» и «Скупаго Ры царя»;но «Еги
петскія Ночи», «Русалка», «Мѣдный Всадникъ» и «Камен
ный Гость» были напечатаны уже послѣ его смерти. Сверхъ 
того, онъ обнаружилъ сильную наклонность къ прозѣ и къ  
важнымъ историческимъ трудамъ, потому что его «Исторія 
Пугачевскаго Бупта» была для него самого только пробнымъ 
камнемъ его историческаго таланта, и, работая надъ нею, 
онъ уже готовилъ матеріалы для труда болѣе важнаго и ве 
ликаго— для исторіи Петра-Великаго. Но, чтб особенно за-
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мѣчательно, въ  началѣ тридцатыхъ годовъ (между 1831  и 
1835-м ъ ), Пушкинъ также былъ въ  упадкѣ своей славы, 
какъ въ  началѣ двадцатыхъ годовъ онъ былъ въ  ея апогеѣ. 
Это фактъ многозначительный. Отъ Пушкина отступились его 
присяжные хвалители и издалека повели рѣчь, что онъ от
сталъ отъ вѣка, обманулъ всеобщія ожиданія,- -словомъ, по
вели рѣчь о его паденіи такъ же основательно, какъ осно
вательно провозглашали его еще не такъ давно «сѣвернымъ 
Байрономъ» и «представителемъ современнаго человѣчества». 
Даже дружина талантовъ, вмѣстѣ вышедшая съ Пушкинымъ 
и ему такъ много обязанная отблескомъ его отразившейся 
на ней славы, даже она была не довольна имъ. Многіе спра
шивали, что же онъ сдѣлалъ, гдѣ у него европейскія идеи, 
и т. и. Нѣкоторые дошли до того, что въ  Пушкинѣ стали 
видѣть не болѣе, какъ преобразователя русскаго стиха,—  
легкаго, пріятнаго и граціознаго стихотворца, а пальму пер
венства между русскими поэтами думали вручить г . Языкову, 
тѣмъ болѣе, что и самъ Пушкинъ видѣлъ въ  послѣднемъ 
какого то необыкновеннаго поэта.

Но все это означало ни больше, ни меньше, какъ только 
то, что все это поколѣніе, изъ подъ орлинаго крыла Пуш
кина весело выпорхнувшее на раздолье литературнаго міра, 
уже отстало отъ него. Пушкина спасла не мысль, не созна
тельное стремленіе впередъ; нѣтъ: своимъ спасеніемъ, т . е. 
тѣмъ, что онъ не исписался и не выписался, онъ обязанъ 
былъ только своему колоссальному таланту, своей глубокой 
натурѣ, своему необыкновенному художническому инстинкту. 
Когда явились его посмертныя сочиненія, для нихъ нашлись 
цѣнители и судьи уже изъ людей новаго поколѣнія; а то. 
которое развилось подъ его вліяніемъ, и теперь еще живетъ 
воспоминаніемъ славы Пушкина, какъ творца «Руслана и 
Людмилы», «Братьевъ Разбойниковъ», «Кавказскаго Плѣн
ника», «Бахчисарайскаго Фонтана», «Графа Нулина», «Цы
ганъ» и первыхъ шести главъ «Онѣгина». Въ 1 8 3 0  году,
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необычайный успѣхъ «Юрія Милославскаго» сообщилъ рус
ской литературѣ болѣе прозаическое направленіе, въ  томъ 
смыслѣ, что стиховъ стали меньше читать и писать, тогда 
какъ прозу жадно читала публика и въ  прозѣ усердно на
чали подвизаться литераторы. Въ 1831  и 1832-м ъ годахъ, 
появились «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, а въ  1 83 6  году, рус
ская публика уже прочла его «Арабески», «Миргородъ» и по
знакомилась, и въ  книгѣ и въ  театрѣ, съ его «Ревизоромъ». 
Поэты Пушкинской эпохи продолжали писать, но ихъ стихо
творенія уже не возбуждали прежняго вниманія, ихъ имена 
уже потеряли свое прежнее очарованіе и перестали быть нео
споримымъ доказательствомъ высокаго достоинства піесъ, подъ 
которыми они подписаны. Въ то же время, явились въ  ли
тературѣ совершенно новыя имена,— между прочими, гг. Ку
кольникъ и Бенедиктовъ, въ  сочиненіяхъ которыхъ замѣтно 
было совершенно новое направленіе, совсѣмъ другой харак
теръ, нежели у поэтовъ Пушкинской школы. О значеніи этого 
направленія мы не считаемъ нужнымъ распространяться; ска • 
жемъ только, что оно было н о в о е ,  и что во всемъ новомъ 
всегда выражается стремленіе къ прогрессу, если не про
грессъ. Все это, каждое въ  свою очередь, болѣе или менѣе 
было признакомъ конца одного періода литературы и начала 
другаго: одно поколѣніе уступало мѣсто другому. Но ни въ 
чемъ такъ рѣзко не выразился этотъ конецъ для однихъ, 
и это начало для другихъ, какъ въ  критикѣ. Споръ о ро
мантизмѣ и классицизмѣ кончился; партіи не согласились, 
но время рѣшило вопросъ, и этимъ рѣшеніемъ воспользо
вались, разумѣется, не тѣ , которые спорили. Романтическая 
критика, какъ мы уже замѣтили выше, потеряла свой тор
жествующій и побѣдный тонъ; она вдругъ сдѣлалась недо
вольною, ворчливою и пустилась сокрушать авторитеты, ко
торымъ сама еще такъ недавно кадила ѳиміамомъ благовон
нѣйшихъ похвалъ. Если въ ея глазахъ и самъ Пушкинъ 
отсталъ отъ вѣка, то кто же бы изъ другихъ могъ пе от-



—  2 4 5  -

стать отъ него? И потому, всѣ отстали, всѣ  исписались или 
выписались, всѣ  кромѣ ея, «критики съ высшими взгля
дами»... А между тѣмъ, если кто больше всѣхъ отсталъ, 
такъ это, конечно, она, верхоглядная критика, и если кто 
вовсе не думалъ отставать, такъ это, конечно, Пушкинъ. 
Но мы не будемъ слишкомъ нападать на романтическую 
критику, и если, правды ради, выскажемъ ея прегрѣшенія, 
то не скроемъ и заслугъ ея, —  а она оказала большія за
слуги общему дѣлу развитія. Она повалила множество ни
чтожныхъ авторитетовъ, въ  геніяльность которыхъ, до нея, 
вѣрили, какъ Монголы вѣрятъ въ святость Далай-Ламы; она 
изгнала изъ литературы множество предразсудковъ самыхъ 
смѣшныхъ и самыхъ жалкихъ; она первая осмѣлилась ска
зать во всеуслышаніе, что можно быть въ  одно и то же 
время и человѣкомъ и прекраснымъ отцомъ семейства, об
разцомъ нравственности, словомъ, всячески почтеннымъ и 
заслуженнымъ человѣкомъ и —  кропать плохіе стихи, сочи
нять дрянные романы; что знанія и должности должны ува - 
жаться, нр никакъ не должны бездарности давать права, 
принадлежащія одному таланту, и что стихи или проза по
чтеннаго человѣка —  совершенно различные предметы, такъ 
что хула на стихи или прозу его нисколько не есть хула 
на его личность, или званіе. Все это т е п е р ь  похоже на 
истины въ родѣ той, что зимою бываетъ холодно, а лѣтомъ 
тепло; но т о г д а  —  это было другое дѣло и нужно было 
много любви къ истинѣ и благородной смѣлости, чтобъ рѣ
шиться два раза въ  мѣсяцъ и говорить эти истины и при
мѣнять ихъ къ дѣлу. Было время, когда Мерзляковъ не зналъ, 
куда дѣваться отъ всеобщаго негодованія, которое возбудили 
его смѣлыя статьи противъ Хераскова. И даже во время 
Пушкина, —  это помнимъ и мы, —  выходки противъ Сума
рокова многими принимались съ суевѣрнымъ ужасомъ, какъ 
въ  степяхъ Средней-Азіи были бы приняты хулы на Далай- 
Ламу. Теперь о талантѣ можно всякому судить какъ угодно:
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если вы  судите ложно, и Пушкина называете бездарнымъ 
писакою, а какого-нибудь новаго Тредьяковскаго — геніаль
нымъ писателемъ, —  въ  этомъ всѣ  увидятъ только ваше 
невѣжество и безвкусіе, а не дерзость, не буйство, не без
нравственность. И этимъ прогрессомъ мы обязаны блажен
ной памяти романической критикѣ: и это ея неотъемлемая, 
неоспоримая заслуга, за которую ей честь и слава. Роман
тическая критика явилась въ  такія баснословныя, такія ми
ѳическія времена русской литературы, какъ будто-бы это 
было назадъ тому тысячу лѣтъ, хотя это было не болѣе 
двадцати пяти лѣтъ назадъ. Судите сами —  и дивитесь: въ 
то блаженное и приснопамятное время, молодой человѣкъ, 
желавшій дѣйствовать на литературномъ поприщѣ, долженъ 
былъ сперва втереться въ  гостинную какого-нибудь знаме
нитаго писателя, прославившагося пѣсколькиии мадригалами 
и прозаическою статьею о ни ч е м ъ ,  напечатанною лѣтъ 
пятнадцать назадъ; въ гостинной, нашъ кандидатъ въ пи
сатели, долженъ былъ прислушиваться къ литературнымъ 
толкамъ «знаменитыхъ и опытныхъ» литераторовъ, чтобъ 
научиться здраво судить о литературѣ, т. е научиться 
повторять чужія слова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и позапастись 
приличіемъ и хорошимъ топомъ. Выдержавъ первый ис
ку съ , опъ въ  одинъ прекрасный вечеръ, робко съ зами
раніемъ сердца, объявлялъ почтенному собранію, что онъ 
смастерилъ басенку, пѣсенку, мадригалъ, сонетецъ или что- 
нибудь въ  этомъ родѣ, н что, при сочиненіи своей піесы, 
опъ п о д р а ж а л ъ  такому-то (тогда сочинять значило по
дражать, а сочиняя не подражать, или сочинять пе подра
жая, значило б у й с т в о в а т ь  и в о л ь н о д у м н и ч а т ь ) .  
Почтенное собраніе благосклонно соизволяло выслушать пер
вый опытъ юнаго піиты, потомъ начинало дѣлать свои за
мѣчанія о томъ, чтб хорошо и что нехорошо въ  ніеоѣ. Сколь
ко головъ, столько п умовъ: вслѣдствіе этой аксіомы, въ  
піесѣ скромнаго піиты не оставалось почти ни одного не-
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забракованнаго слова, и все осужденное онъ долженъ былъ 
перемѣнить или исключить. Это повторялось нѣсколько ве 
черовъ; наконецъ, стихотвореніе объявлялось годнымъ для 
печати и помѣщалось въ  журналѣ. Это было родомъ ры
царскаго посвященія, и съ той минуты новоставленникъ обя
зывался быть вѣрнымъ риторикѣ, фразамъ, піитическимъ 
вольностямъ, обязывался не имѣть своего сужденія до извѣ
стныхъ солидныхъ лѣтъ, а до тѣхъ поръ жить ходячими 
мнѣніями знаменитыхъ и опытныхъ литераторовъ. Одинъ изъ 
замѣчательнѣйшихъ поборниковъ такъ называемаго романтиз
ма разсказываетъ презабавпый анекдотъ изъ этихъ временъ 
литературнаго натронажства: «Я помню, какъ однажды при 
мнѣ, въ обществѣ литераторовъ, читали стихи Пушкина «Къ 
Морю» (они тогда не были еще напечатаны и только что 
явились въ  рукописи). Молодой человѣкъ, прочитавшій ихъ, 
застѣнчиво сказалъ, что это его произведеніе, и скромно 
просилъ совѣта, что ему исправить, и вообще можно ли на
печатать ихъ. Пошли толки! Одинъ говорилъ то, другой дру
гое; мнимый авторъ все отмѣчалъ, записывалъ, выслушалъ 
рѣшительный приговоръ, что стихи н е д у р н ы ,  но безъ 
исправ іеніп печатать ихъ нельзя, и вдругъ объявилъ, что 
это— стихи Пушкина! Вообразите, какіе длинные носы при
росли къ йогамъ всѣхъ совѣтниковъ!» Вотъ какія были это 
времена! И совсѣмъ этимъ, романтическая критика боролась 
смѣло, отважно, неутомимо, н все это она побѣдила.

Надо еще сказать, что эта критика имѣла что-то въ  ро
дѣ самобытнаго мнѣнія, не чужда была эстетической обра
зованности п вкуса, наскоро читала, все, что писалось за 
границею и, наскоро перелистывала, во французскихъ пере
водахъ, почти всѣхъ европейскихъ писателей. Это давало ей 
огромный перевѣсъ надъ людьми стараго поколѣнія, которые 
были хорошо знакомы только съ французскими писателями 
XTU и XVIII вѣка, глазами которыхъ смотрѣли на писате
лей Германіи и Англіи, но сами ихъ никогда не читали, или
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читали въ  водяныхъ французскихъ переводахъ того же XVIII 
вѣка. Такимъ образомъ, ложная мысль, что искусство есть 
украшенное подражаніе изящной (а  не низкой) природѣ, и 
что сочинять значитъ подражать какому-нибудь прославленно
му писателю, особенно изъ древнихъ,— эта ложная мысль бы
ла первымъ и главнымъ догматомъ ихъ эстетическаго корана. 
Романтическая критика въ  особенности устремилась на по- 
д р а ж а н і е ,— и если теперь поставить въ  заглавіи своего со
чиненія: подражаніе тому-то или такому-то, значитъ заранѣе 
убить свою книгу, лишивъ ее читателей (такъ же, какъ преж
де значило— заранѣе расположить и критику и публику въ поль
зу своей книги); это дѣло— заслуга романтической критики. 
Такъ называемые русскіе классики больше всего боялись 
имѣть какое-нибудь свое собственное оригинальное мнѣніе и 
больше всего старались думать и говорить, какъ думали и 
говорили прежде ихъ и какъ думали и говорили въ  ихъ время 
в с ѣ :  романтическая критика сдѣлала то, что теперь каждый 
скорѣе рѣшится высказать странное мнѣніе, нежели повторить 
чужое. О движеніи современныхъ европейскихъ литературъ 
классики не имѣли никакого понятія: романтическая критика 
по-своему слѣдила за нимъ и озадачивала классиковъ но
выми именами и новыми идеями.

Повторяемъ: всѣ эти заслуги романтической критики важны 
и велики; но э т и м ъ  только онѣ и оканчиваются, тогда какъ 
она претендовала на что-то гораздо важнѣйшее и большое. 
Такъ называемые ея «высшіе взгляды» были ничѣмъ инымъ, 
какъ верхоглядствомъ; ея многосторонность и всевѣдѣніе—  
эклектическимъ энциклопедизмомъ; ея философія— ошибочно 
понятыми и невѣрно повторенными чужими рѣчами. .Явив
шись въ  эпоху чисто переходную, когда гораздо легче было 
все отрицать, нежели что-нибудь утверждать въ  области рус
ской литературы, обладая болѣе практическою, нежели тео
ретическою способностью дѣйствовать, и не понявъ истори
чески умственнаго движенія въ современной Европѣ, —  она
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все, дѣлавшееся въ  европейскихъ литературахъ, цѣликомъ 
думала перенести въ  русскую, и потому впала въ  самыя 
смѣшныя ошибки. Французовъ, у которыхъ, послѣ Декарта, 
не было уже и признаковъ философіи, какъ науки,— Фран
цузовъ увлекъ эклектизмъ Кузена, и они добродушно при
знали этого краснобая великимъ философомъ. Русская роман
тическая критика въ  этомъ исключительно французскомъ, 
слѣдовательно, совершенно частномъ явленіи, увидѣла явле
ніе міровое, и когда даже наши доморощенные критики, по
нявъ нелѣпость эклектизма, начали посмѣиваться надъ Ку
зеномъ, а во Франціи онъ уже совершенно палъ, —  роман
тическая критика тутъ-то и принялась съ особеннымъ усер
діемъ кадить генію Кузена. Теперь уже не нужно объяснять, 
что эклектизмъ есть не философія, а чистое и прямое отри
цаніе философіи, и что эклектическій философъ есть то же 
самое, что холодный огонь или огненный холодъ, и что осно
ваніе эклектизма, какъ ученія мертваго и неорганическаго, 
составляетъ мыслекрадство и шарлатанство. Послѣ того, 
какъ Кузенъ переправилъ посмертныя сочиненія своего уче
ника Жоффруа и вписалъ въ нихъ похвалы себѣ и своей 
философіи, тогда какъ Жоффруа пряно отвергаетъ эклектизмъ, 
какъ нелѣпость, и послѣ того, какъ эта шулерская продѣлка 
эклектическаго философа была печатно выведена наружу, 
кто же теперь не знаетъ, что Кузенъ шарлатанъ? Познако
мившись сч. новымъ историческимъ направленіемъ во Фран
ціи, романтическая критика цѣликомъ перенесла идеи Гизо, 
Тьерри и Баранга, о противоположности галльскаго элемента 
съ франкскимъ, какъ непосредственнаго источника всей по
слѣдующей исторіи Франціи, о борьбѣ общинъ съ феодализ
момъ и важности средняго сословія въ  новой европейской 
исторіи,— всѣ эти идеи, выведенныя изъ совершенно чуж
дыхъ намъ фактовъ, романтическая критика цѣликомъ пе
ренесла въ  исторію русскаго народа. Нападая на Карамзина, 
оспоривая его въ каждой строкѣ, она— бѣдная романтичес-
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кая критика, и не замѣчала, какую смѣшную играла роль, 
отыскивая въ  русской исторіи совершенно чуждый ей смыслъ 
и мѣряя ея событія, совершенно чуждымъ ей аршиномъ. И 
мудрено ли, что факты въ  ея исторіи остались тѣ же самые, 
какіе находятся въ  исторіи Карамзина, съ прибавленіемъ ней- 
дущихъ къ дѣлу высокопарныхъ умствованій, взятыхъ на про
катъ у чужеземныхъ мыслителей,— и еще съ тою разницею, 
что исторія Карамзина написана языкомъ блестящимъ, художе
ственно обработаннымъ, хотя и искусственнымъ, а исторія ро
мантической критики написана языкомъ пухлымъ, многорѣчи
вымъ, фразистымъ, темиымъ, неопредѣленнымъ— не по без
грамотности романтической критики (въ  которой ее тогда упре
кали враги ея ), а по неопредѣленности идей, невольно отрази
вшейся и въ  языкѣ. Карамзинъ увлекся идеею московскаго 
царства, созданнаго Іоанномъ III, какъ высочайшимъ идеаломъ 
государства; кто можетъ раздѣлить этотъ энтузіазмъ Карамзи
на, тотъ въ  его исторіи найдетъ именно то, чего въ ней должно 
искать и что въ ней дѣйствительно есть, потому что Карам
зинъ со всею добросовѣстностью, во всей истинѣ исполнилъ 
свое дѣло, не искажая ни одного изъ фактовъ. Романтиче
ская критика, въ  своей исторіи, волею или неволею, пока
зала тоже московское царство (потому что противъ очевид
ности фактовъ нечего дЬлать), но только съ какими-то т е 
оретическими аттрибутами, которые относились къ пему, 
какъ масло къ водѣ.

Далѣе: романтическая критика, узнавъ, что во Франціи 
закипѣла война между классицизмомъ и романтизмомъ, обѣ
ими руками уцѣпилась за слово «романтизмъ» и сдѣлала его 
альфою и омегою всякой мудрости, отвѣтомъ на всѣ вопросы. 
А между тѣмъ, во Франціи, думая спорить о классицизмѣ и 
романтизмѣ, въ  суіцности-то спорили о литературной свобо
дѣ, стѣсненной до уродства писателями XYII и XVIII вѣка. 
В ъ  свое время, во Франціи была своя романтическая поэзія, 
которая называлась провансальскою. Кончилось рыцарство—
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кончился и романтизмъ. Корнель и Расинъ были поэтами 
ново-монархическаго, а не феодальнаго общества. Послѣ ре
волюціи, Шатобріанъ явился представителемъ подновленнаго 
ради текущей потребности романтизма; тѣмъ же явился во 
время реставраціи Ламартинъ. Съ ними ожилъ на минуту 
гальванически воскрешенный романтизмъ; но чахоточное чадо 
скончалось гораздо прежде своихъ здоровыхъ родителей. 
Кромѣ этихъ двухъ писателей, въ  новой Франціи не было 
ни одного нео-романтика. Но наша романтическая критика 
думала видѣть романтиковъ во всѣхъ новыхъ французскихъ 
писателяхъ, не разсмотрѣвъ въ  ихъ направленіи чисто от
рицательнаго и чисто общественнаго, и потому уже нисколько 
не романтическаго характера. Особенно видѣла она и ро
мантика и великаго генія въ  Викторѣ Гюго, этомъ поэтѣ, 
который не будучи лишенъ поэтическаго таланта, совершенно 
лишенъ чувства истины, и который, силясь стать выше са
мого себя, выше своихъ средствъ, дошелъ до крайнихъ пре
дѣловъ натянутости и неестественности. Быстро выросши до 
облаковъ, его колоссальная слава скоро и испарилась вмѣ
стѣ съ этими облаками. Въ Германіи, такъ называемое ро
мантическое движеніе было ничѣмъ инымъ, какъ литератур
ною оппозиціею протестантизму, —  и о романтизмѣ п сред
нихъ вѣкахъ больше всего хлопоталъ перешедшій въ  ка
толицизмъ Ш легель. Такое же движеніе въ  пользу католи
цизма было частію и во Франціи. Пе понявъ этого, столь 
исключительнаго явленія, объясняемаго несовсѣмъ литера
турными причинами,— наша романтическая критика объявила 
Шлегелей и Экштейна великими геніями, представителями 
философскихъ понятій объ исекуствѣ и лучшими критиками 
нашего времени. Гдѣ теперь эти геніи, эти маленькіе вели
кіе люди, которымъ удалось разыграть замѣтную роль въ  
переходный моментъ?— ихъ эфемерное существованіе кончи
лось съ породившимъ ихъ моментомъ. Наша романтическая 
критика, преклоняясь передъ Кузеномъ, почитала своею обя-
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занностью благоговѣть и передъ Шеллингомъ, объ ученіи 
котораго узнала одна изъ французскихъ газетъ. Когда же за
слышала она о Гегелѣ, ея время уже прошло, ей уже не 
подъ силу стало справляться, что такое Гегель. Отставъ отъ 
времени, она рѣшилась объявлять отсталымъ все новое, съ  
чѣмъ уже нельзя ей было сладить. Такъ же начала она, съ  
роковой для нея эпохи тридцатыхъ годовъ, дѣйствовать и въ  
отношеніи къ русской литературѣ. Марлинскій у нея обогналъ 
вѣкъ , а Пушкинъ отсталъ отъ вѣка. Не желая отстать отъ Мар- 
линскаго она и сама принялась писать повѣсти. Это были преин
тересныя повѣсти: въ  нихъ вся сущность и вся цѣнность ро
мантической критики. Можетъ-быть, мы когда-нибудь погово
римъ особенно объ этихъ повѣстяхъ: предметъ и любопытенъ 
и поучителенъ... «Вечера на Хуторѣ», это первое произведе
ніе Гоголя, столь оригинальное, столь свѣжее, столь наивное 
и исполненное жизни, романтическая критика встрѣтила 
бранью. Запоздалая, никѣмъ невнимасмая, безъ голоса, безъ 
кредита, романтическая критика и теперь еще не перестаетъ 
давать знать, что она все еще пишетъ, пиш етъ... Чтб же 
и какъ же она пишетъ? Кажется, все то же и все такъ 
же, какъ и прежде; да дѣло въ  томъ, что все это только 
прежнія слова, но уже безъ увѣренности, безъ силы, безъ 
увлеченія, безъ жара, и притомъ, слова одни и тѣже, всѣмъ 
извѣстныя и всѣмъ давно уже наскучившія. Новаго въ ней 
одно, да и то, отъ частаго повторенія, сдѣлалось уже старо: 
это какая-то инстинктивная и закоренѣлая враждебность ко 
всему новому, исполненному силы и свѣжести. Такъ, она 
бранитъ постоянно Гоголя, Диккенса, доказывая, что ихъ 
постигнетъ участь Дюкредю-Мениля. Явился Лермонтовъ —  
она бранитъ и его, и, говоря объ одномъ изъ лучшихъ его 
стихотвореній: «И скучно и грустно», восклицаетъ насмѣш
ливо: «и скучно и грустно!» Вѣримъ, вѣримъ, что ей — 
отсталой романтической, ей —  запоздалой верхоглядной кри
тикѣ, —  и скучно и грустно сознавать свое безсиліе въ  раз-
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умѣніи и чувствованіи всего новаго и юнаго! Но не однимъ 
этимъ ограничиваются ея подвиги: она пустилась въ  мелкія 
компиляціи; она кропаетъ стишонки, надъ которыми во время 
оно такъ остроумно потѣшалась... Прежде она была само
бытная критика, а теперь она поставщица всякихъ статей 
и мнѣній, какія ни закажутъ ей, готовая къ услугамъ тѣхъ 
самыхъ людей, которые нѣкогда очень боялись е я ...

Конечно, все это «и скучно и грустно», но в ъ  то же 
время и понятно. Результата всякаго явленія должно искать 
въ  самомъ этомъ явленіи. Мы уже говорили, что романти
ческая эпоха нашей литературы (отъ начала двадцатыхъ до 
половины тридцатыхъ годовъ) была эпохою переходною, въ  
которой непонятое старое отрицалось во имя еще менѣе 
понятаго новаго, въ  которой только увлекались и обольща
лись идеями, но не проникались ими. Основаніе было и не 
глубокое и непрочное; непосредственное чувство (часто очень 
вѣрное) принималось за сознательную мысль, практическая 
ловкость, сноровка и т а к т ъ —- з а  философское направленіе, 
за мыслительную созерцательность, наглядка —  за изученіе. 
Олово «романтизмъ» всего лучше объясняетъ дѣло. Роман
тизмъ былъ попыткою подновить старое, вескресить давно 
умершее. Въ Германіи онъ былъ усиліемъ остановить по
токъ новыхъ идей объ обществѣ и успѣхи знанія, основан
наго на чистомъ разумѣ. Во Франціи, онъ былъ вызванъ, 
сперва какъ противодѣйствіе идеямъ переворота, потомъ, 
какъ нравственная поддержка реставраціи. Обстоятельства 
его вызвали, и вмѣстѣ съ обстоятельствами онъ и изчезъ. 
Но къ намъ онъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ; 
правда, онъ изгналъ изъ нашей литературы стѣснительность 
и однообразіе формъ; но развѣ въ  этомъ сущность роман
тизма? Романтизмъ, это —  переведенный на языкъ поэзіи 
піэтизмъ среднихъ вѣковъ, экзальтація рыцарства. Съ этимъ 
романтизмомъ насъ еще прежде познакомилъ Жуковскій, и 
однакожь Жуковскаго никто не называлъ романтикомъ, хотя
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онъ въ  тысячу разъ болѣе романтикъ, нежели Пушкинъ, 
котораго всѣ  почитали творцомъ и представителемъ роман
тизма въ  русской литературѣ. Вотъ ясное доказательство, 
что спорили, сами не зная хорошенько, о чемъ!

Сверхъ того, даже и со стороны эстетической свободы, 
такъ ли были далеки, какъ думали? —  Н ѣтъ, и тысячу разъ 
нѣтъ! — У  самыхъ отчаянныхъ нашихъ романтиковъ пони
маемый въ ихъ смыслѣ романтизмъ былъ не больше, какъ 
тотъ же псевдо-классицизмъ, только расширенный и развязап- 
ный отъ узъ внѣшней формы. Мы очень хорошо помнимъ, 
что романтическая критика не разъ толковала о возможности 
эпической поэмы въ  наше время: не тотъ же ли это псевдо
классицизмъ, для котораго поэма была высшимъ родомъ по
эзіи, и который сочинялъ «Генріады», «Петріады», «Рос- 
сіады». чтобъ не отстать отъ Грековъ и Римлянъ? Нашъ ро
мантизмъ видѣлъ великое созданіе въ «Notre Dame de Paris», 
этомъ натянутомъ, ложномъ и всячески фальшивомъ, хотя 
и блестящемъ произведеніи, —  и видитъ признакъ уп ар а 
вкуса въ  романахъ Диккенса и произведеніяхъ Гоголя. А если 
вы  захотите присмотрѣться къ «драматическимъ представле
ніямъ» нашего романтизма,— то увидите, что и они мѣсятся 
по тѣмъ же самымъ рецептамъ, по которымъ составлялись 
псевдо классическія драмы и комедіи: тѣ же избитыя завязки 
и насильственныя развязки, та же неестественность, та же 
«украшенная природа», тѣ же образы безъ лицъ вмѣсто ха
рактеровъ, то же однообразіе, та же пошлость и то же умѣнье. 
Даже въ  иной передѣлкѣ «Гамлета» нельзя не увидѣть чисто 
Дюсисовскихъ понятій о трагедіи, только немного подновлен
ны хъ,— и иной передѣлыватель «Гамлета»— тотъ же самый 
Дюси, только не XVIII, а XIX вѣка: разница въ  покроѣ 
платья, а не въ  идеѣ. А эти нападки, будто-бы, на м е р 
з о с т и  романовъ Диккенса и, будто-бы, на с а л ь н о с т и  
произведеній Гоголя,— не чистый ли это классицизмъ XVIII 
вѣка? Наши романтики ушли отъ псевдо-классицизма гораздо
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меньше, нежели ушелъ отъ него Казимиръ Делавинь— этотъ 
мнимый примиритель Расина съ Шекспиромъ, этотъ поэти
ческій академикъ-эклектикъ.

Мы помнимъ русскій романтизмъ въ  самомъ разгарѣ его. 
Эпоха нашего сознанія сливается съ эпохою его торжества. 
Юношескому чувству нравилась его походка, его удаль
ство, его гордое сознаніе своихъ успѣховъ. Жадно перечи
тывая, и даже перешісывая, всякое вновь появлявшееся сти
хотвореніе Пушкина, мы почти съ такимъ же восторгомъ 
хватились за все , что выходило изъ-подъ пера Баратынскаго, 
г. Языкова, Дельвига, г . Подолинскаго, Веневитинова, По
лежаева, Давыдова, Козлова, г. Туманскаго, г. Хомякова... 
е tutti quanti. Все было хорошо, все нравилось, все восхи
щало. Но болѣе всего, послѣ Пушкина, интересовали насъ, 
какъ и всѣхъ , стихотворенія Баратынскаго, Веневитинова, 
Полежаева и г. Языкова. Послѣдній стоялъ въ  нашемъ со
знаніи едва ли не первымъ послѣ Пушкина. Но время шло 
и мы шли за нимъ; декораціи перемѣнились; послѣ того 
много промелькнуло новыхъ именъ, много появилось надѣ
лавшихъ большаго шума сочиненій, и одни изъ нихъ, очень 
немногія, удержали за собою свою знаменитость, но боль
шая часть изчезла навсегда... И вотъ теперь эта блестящая 
дружина талантовъ, такъ очаровывавшихъ наше юношеское 
вниманіе, уже дождалась потомства, хотя многіе изъ нихъ 
еще живы и даже не стары; дождалась потомства, потому 
что между эпохою ея блестящаго успѣха, и между пашимъ 
временемъ легла цѣлая бездна... Веневитиновъ умеръ во цвѣтѣ 
лѣтъ, оставивъ книжечку стиховъ и книжечку прозы: въ  той 
и другой видны прекрасныя надежды, какія подавалъ этотъ 
юноша на свое будущее, та и другая юношески прекрасны; 
но ничего опредѣленнаго не представляетъ ни та, ни другая. 
Короче: это прекрасная надежда, разрушенная смертію. —  
Полежаевъ умеръ жертвою богатыхъ, но не уровненныхъ 
даровъ природы: все доброе въ  немъ было вмѣстѣ и зломъ
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и отравою его жизни. Поэзія его есть полное выраженіе 
личности: это смѣсь вкуса съ безвкусіемъ, таланта съ не
развитостью, геніальныхъ проблесковъ съ пошлостью, силы 
безъ мѣры и гармоніи, словомъ, что-то прекрасное и вмѣ
стѣ дикое, неопредѣленное.— Поэзія Козлова была скорбію 
личнаго несчастія поэта; Козловъ былъ поэтомъ не по при
званію, а по несчастію. Такіе поэты бываютъ всегда одно
образны, и нравятся, пока къ нимъ не привыкнешь. «Чер
нецъ » былъ прочитанъ еще въ  рукописи цѣлою Россіею; но 
это не былъ успѣхъ «Горя отъ Ума» : это былъ успѣхъ «Бѣдной 
Лизы». Козловъ переводилъ Байрона, но, переводя, онъ со
общалъ ему колоритъ своего собственнаго вдохновенія и 
силу Байрона превращалъ въ  простое чувство унылости. 
В ъ  мелкихъ стихотвореніяхъ Козлова есть мелодія стиха, 
но содержаніе ихъ однообразно и не довольно существенно.—  
Летучія стихотворенія Давыдова —  бивуачныя импровизаціи. 
Давыдовъ и въ  поэзіи былъ партизаномъ, какъ на войнѣ. 
Нельзя лучше его успѣть въ  поэзіи, занимаясь ею между 
прочимъ, какъ однимъ изъ наслажденій жизни.— Дельвигъ 
своею поэтическою славою былъ обязанъ больше дружескимъ 
отношеніямъ къ Пушкину и другимъ поэтамъ своего вре
мени, нежели таланту. Это была прекрасная личность, ко
торую любили всѣ  близкіе къ ней; Дельвигъ любилъ и по
нималъ поэзію не въ  однихъ стихотвореніяхъ, но и въ  жизни, 
и это-то ошибочно увлекло его къ занятію поэзіею, какъ 
своимъ призваніемъ; онъ былъ поэтическая натура, но не 
поэтъ.— Давно уже г. Подолинскій началъ писать все рѣже 
и рѣже, а наконецъ и совсѣмъ пересталъ. Что это значитъ: 
неужели прежде времени потухло священное пламя вдохно
венія? Мы думаемъ, г. Подолинскій почувствовалъ самъ, что 
онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, написалъ все, что могъ 
написать. Онъ пробовалъ писать когда уже прошло его 
время, но, вѣроятно, увидѣлъ, что у него выходитъ то же 
самое, что было имъ давно уже написано, а попытки въ
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другомъ тонѣ, вѣроятно ему не удавались. У г . Подолин- 
скаго былъ талантъ, п прекрасный; но, по нашему мнѣнію, 
ни одинъ поэтъ этой эпохи не выразилъ своими сочиненіями 
такъ опредѣленно и ясно, до какой степени бѣдна... какъ 
бы это сказать? бѣдна сущностію эта эпоха. Возьмите преж
нія стихотворенія г . Подолинскаго: прекрасно, а какъ-то 
утомительно. Удивительно ли, что теперь о нпхъ совсѣмъ 
не говорятъ, какъ будто бы ихъ и не было? А лѣтъ пят
надцать назадъ, появленіе новаго стихотворенія, новой по
эмы г. Подолинскаго, было фактомъ текущей русской лите
ратуры-— Г. Туманскій писалъ немного, и только въ  эле
гическомъ родѣ; въ  его стихахъ много чувства и души; 
въ  свое время, стихотворенія его имѣли большое достоинство, 
п когда прошло ихъ время, они перестали являться вновь.

Призваніе Баратынскаго было на рубежѣ двухъ сферъ: 
онъ м ы с л и л ъ  с т и х а м и ,  если можно такъ выразиться, 
не будучи собственно ни поэтомъ въ  смыслѣ художника, 
н п ,сухимъ мыслителемъ. Стихотворенія его не были ни 
стихотворнымъ резонёрствомъ, пи художественными созда
ніями. Д у м а  всегда преобладала въ  нихъ надъ непосред
ственностью творчества. Почти каждое стихотвореніе Бара
тынскаго было порождаемо не стремленіемъ осуществить 
идеальныя видѣнія фантазіи художника, но необходимостью 
высказать скорбную мысль, навѣянйую на поэта созерцаніемъ 
жизнп. Эта мысль, пли, лучше сказать, эта д у м а ,  всегда 
такъ тепла, такъ задушевна въ  стихахъ Баратынскаго; она 
обращается къ головѣ читателя, но доходитъ до нея черезъ 
его сердце. Въ думѣ Баратынскаго много с т р а д а т е л ь 
н а г о ,  въ  обоихъ значеніяхъ этого слова; и въ  томъ, что 
въ  ней слышится страданіе, и въ  томъ, что эта мысль не 
активная, а чисто пассивная. Она— всегда вопросъ, на ко
торый поэтъ отвѣчаетъ только скорбію; никогда этотъ вопросъ 
не разрѣшается у него въ  отвѣтъ самодѣятельностію мысли, 
въ  вопросѣ заключенной. Читая стихи Баратынскаго, забы-

Соч. В . Б ѣ л и н с к а г о . Ч. IX . 17
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ваешь о поэтѣ, п тѣмъ болѣе видишь передъ собою человѣка, 
съ которымъ можешь не согласиться, но которому не можешь 
отказать въ  своей симпатіи, потому что этотъ человѣкъ, 
сильно чувствуя, много думалъ, слѣдовательно, жилъ, какъ 
не всѣмъ дано жить, но только избраннымъ. Его скорбь была 
у него не въ  фантазіи, а въ  сердцѣ; фантазія же только 
давала жизнь и форму его скорби; и сердце не рождало его 
скорби, но только принимало ее отъ его головы. Стихъ Бара
тынскаго запечатлѣнъ одушевленіемъ и чувствомъ; иногда 
онъ не лишенъ даже силы выраженія; словомъ, въ  стихѣ 
Баратынскаго есть поэзія, но какъ его второстепенное ка
чество, и оттого онъ не художественъ. Къ недостаткамъ 
стиха Баратынскаго принадлежитъ мѣстами прозаичность, 
мѣстами неточность выраженія. Вообще, поэзія Баратынска
го— не нашего времени; но мыслящій человѣкъ всегда пе
речтетъ съ удовольствіемъ стихотворенія Баратынскаго, по
тому что всегда найдетъ въ нихъ ч е л о в ѣ к а  —  предметъ 
вѣчно интересный для человѣка. Въ послѣднее время Бара
тынскій писалъ очень мало; въ  его «Сумеркахъ» есть нѣ
сколько истинно прекрасныхъ піесъ, появлявшіяся за тѣмъ 
стихотворенія его довольно слабы. Онъ сдѣлалъ все, что 
могъ сдѣлать для литературы; но, оплакивая его преждевре
менную смерть, мы скорбимъ о потерѣ не только поэта, но 
и человѣка: въ  Баратынскомъ оба эти имени слились нераз
дѣльно...

Теперь намъ остается поговорить о двухъ поэтахъ Пуш
кинской эпохи: объ одномъ, котораго слишкомъ превозно
сили близкіе къ нему люди и которымъ* восхищалась вся 
Россія— о г . Языковѣ, и о другомъ, котораго превозносятъ 
теперь близкіе къ нему люди, но о которомъ публика и въ 
то время едва знала— о г. Хомяковѣ. Какъ нарочно, въ  про
шломъ году вышли стихотворенія того и другаго, слѣдова
тельно, они сами просятся въ  нашу статью, предметъ ко
торой— обозрѣніе всей русской литературы въ  1 8 4 4  году.
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Стихотворенія гг . Языкова и Хомякова вышли въ малень
кихъ книжкахъ, обѣ съ оригинальнымъ титуломъ: «H. S. 
Стихотвореній H. М. Языкова» —  «КЕ Стихотвореній А. С. 
Хомякова». Заглавіе по счету стихотвореній, счетъ славян
скими цифрами, киноварью оттиснутыми,— оригинально, хотя 
и некрасиво! Въ одной книжкѣ 5 6 , въ другой 25  стихотво
реній: хорошаго по немножку!... Начнемъ съ п я т и д е с я 
т и - ш е с т и ;  но прежде скажемъ нѣсколько словъ о томъ 
времени когда этихъ стихотвореній было написано цѣлыхъ 
с т о  ш е с т н а д ц а т ь . . .

Это было необыкновенно оригинальное время, читатели! 
Даже сочиненія самаго Пушкина, написанныя в ъ ’ это время, 
большею частію весьма рѣзко отличаются отъ его же сочи
неній, написанныхъ послѣ. Но Пушкинъ смѣло перешагнулъ 
черезъ границу и своихъ тридцати лѣтъ, по поводу кото
рыхъ онъ такъ поэтически распрощался съ своею юностью 
въ  Y I-й главѣ «Онѣгина», вышедшей въ  1 82 8  году, и че
резъ границу критическихъ для русской литературы трид
цатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Но онъ перешагнулъ че
резъ нихъ, какъ мы замѣтили выше, болѣе посредствомъ 
своего огромнаго художническаго таланта, нежели сознатель
ной мысли. На первыхъ его сочиненіяхъ, не смотря на все 
превосходство ихъ передъ опытами двухъ поэтовъ его эпо
хи, слишкомъ замѣтенъ отпечатокъ этой эпохи. По
этому, не удивительно, что Пушкинъ видѣлъ вокругъ себя 
все геніевъ, да талантовъ. Вотъ почему онъ такъ охотно 
упоминалъ въ  своихъ стихахъ о сочиненіяхъ близкихъ къ 
нему людей, и даже въ особыхъ стихотвореніяхъ превозно
силъ ихъ поэтическія заслуги:

Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ 
Корнеля геній величавый;
Тамъ вывелъ колкій Шеховской 
Своихъ комедій шумныхъ рой...
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Увы ! гдѣ же этотъ величавый геній Корнеля, воскрешен
ный на русскомъ театрѣ г. Катенинымъ?— объ этомъ ровно 
пичего не знаемъ ни мы, ни русская публика... Гдѣ шум
ный рой комедій? —  разлетѣлся, разсѣялся и —  забытъ! Кто 
непомнитъ гекзаметровъ Пушкина, въ  которыхъ онъ гово
ритъ, что Дельвигъ возрастилъ на снѣгахъ Ѳеокритовы нѣж
ныя розы, въ  желѣзномъ вѣкѣ угадалъ золотой,— что онъ, 
молодой С л а в я н и н ъ ,  духомъ Грекъ, а родомъ Германецъ! 
Или кто не знаетъ этихъ стиховъ къ Баратынскому; на счетъ 
его «Эды»:

Стихъ каждый повѣсти твоей 
Звучитъ и блещетъ кпкъ червонецъ.
Твоя Чухоночка, ей ей,
Гречанокъ Байрона милѣй,
А твой З оилъ— прямой Чухонецъ.

Какъ не сказать, что если всѣ безпрекословно согласятся 
съ  послѣднимъ стихомъ, то едва ли кто согласится съ треть
имъ и четвертымъ? По чтобъ показать дѣло во всей его 
ясности, выпишемъ посланіе Пушкина къ Языкову:

Языковъ, кто тебѣ внушилъ 
Твое посланье удалое?
Какъ ты шалишь и какъ ты милъ,
Какой избытокъ чувствъ и силъ,
Какое буйство молодое!
Нѣтъ, не кастальскою водой 
Ты воспоилъ свою Камену;
Пегасъ иную Ипиокрену 
Копытомь вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но цѣнится хмѣльною брающ  
Она разымчива, пьяна,
Какъ сей напитокъ благородный,
Сліянье рому и вина,
Безъ примѣси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной,
Открытый въ наши времена. -



- 2 6 1  —

Это было писано въ  лѣто отъ P . X. 1 8 2 6 -е , —  и тогда 
намъ, какъ и всѣмъ, очень нравилось, а теперь мы, какъ и 
всѣ , спрашиваемъ самихъ себя: неужели это намъ нрави
лось и какъ же это намъ нравилось? Что такое: «удалое по
сланіе» , и почему же это только у д а л о е ,  а вмѣстѣ съ тѣмъ 
п не у х о р с к о е ,  не з а б у б ё н н о е ?  Чтб такое— «буйство 
молодое?— В ъ «Словѣ о Полку Игоревѣ» слова: б у й  и бу- 
е с т ь ,  употреблены въ смыслѣ х р а б р ы й ,  с и л ь н ы й ,  
х р а б р о с т ь ,  б о г а т ы р с т в о ;  но въ  наше время буйство 
означаетъ только ту добродѣтель, за которую сажаютъ въ  
тюрьму. И потомъ: что за эпитетъ —  м о л о д о е  буйство? 
«Хмѣльная брага» —  напитокъ, который сами наши поэты, 
вѣроятно, замѣняли и ли  англійскимъ портеромъ, или кро- 
новскимъ пивомъ. Эпитетъ «разымчивый» происходитъ отъ 
глагола р а з н и м а т ь ,  р а з б и р а т ь ;  о пьяныхъ говорятъ: 
экъ его разнимаетъ, экъ его разбираетъ!— Что такое «сво
бодная жажда»— рѣшительпо не понимаемъ.

А между тѣмъ, было время, когда всѣ этимъ восхищались, 
пе вникая слишкомъ строго въ  смыслъ. Въ это золотое время, 
быть поэтомъ— значило быть древнимъ полубогомъ. И потому 
всѣ бросились въ  поэты. С т и ш к и  были въ  страшной модѣ: 
ихъ читали въ книгахъ, изъ книгъ переписывали въ  тетрадки. 
Молодые люди бредили стихами, и чужими и своими; «барыш
ни» были отъ стиховъ безъ ума. Дѣва, луна, она, къ ней, зо
лотая лѣнь, мечта, буйное разгулье, разочарованіе», но въ 
особенности д ѣ в а  и л у н а  сдѣлалисыюстояиными темами, на 
которыя наши поэты въ  запуски варіировали свои невинныя 
упражненія въ  стихотворствѣ. Это было полное торжество 
самой безкорыстной любви къ искусству и литературѣ. Лишь 
появится, бывало, стихотвореніе,— критики и рецензенты о 
немъ пишутъ и спорятъ между собою; читатели говорятъ и 
спорятъ о немъ. Бывало, убить нѣсколько вечеровъ на споръ 
о стихотвореніи ничего не стояло. Да, это былъ золотой вѣкъ 
Астреи для стиховъ! поэты и читатели жили въ  Аркадіи. Ли-
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тературу любили для литературы, стихи любили для стиховъ, 
рифмы для рифмъ, а совсѣмъ не для того смысла или того 
значенія, которое было (если только было) въ  стихахъ и 
рифмахъ. Теперь не то: въ нашъ корыстный вѣкъ, люди до 
того развратились, что никто не дастъ даромъ своей статьи 
въ  журналъ— изъ чести видѣть въ  печати свое имя. Теперь 
многіе пишутъ только для денегъ, въ  полномъ убѣжденіи, 
что это гораздо умнѣе и приличнѣе для взрослаго человѣка, 
нежели писать изъ безкорыстнаго стремленія прославить 
свое имя въ  кругу своихъ пріятелей, или плохими сочине
ніями дѣйствовать въ  пользу отечественной словесности. 
Люди съ талантомъ и призваніемъ пишутъ теперь изъ же
ланія высказаться, и за свои труды хотятъ брать деньги, 
чтобъ имѣть возможность вполнѣ посвятить себя литературѣ. 
И только немногія праведныя души прошли чистыми чрезъ 
мутный потокъ времени и сохранили цѣломудріе и наивность 
романтической эпохи. Уже не воспоминая съ умысломъ о 
томъ, что они тогда кропали стишонки, которыми пріобрѣли 
себѣ большую извѣстность, —  они тѣмъ не менѣе любятъ 
сшивать жиденькія печатныя тетрадки, набивая ихъ раз
нымъ невиннымъ вздоромъ въ  стихахъ и прозѣ, приправляя 
запоздалыми сужденіями о литературѣ и устарѣлыми фра
зами о безкорыстной любви къ литературѣ... Счастливые 
люди! имъ все кажется, что ихъ время или еще не пришло, 
или опять скоро настанетъ.

Въ это-то время, явился г. Языковъ. Несмотря на неслы
ханный успѣхъ Пушкина, г. Языковъ въ  короткое время 
успѣлъ пріобрѣсти себѣ огромную извѣстность. Всѣ были 
поражены оригинальною формою и оригинальнымъ содержа
ніемъ поэзіи г. Языкова, звучностью, яркостью, блескомъ 
и энергіею его стиха. Что въ  г . Языковѣ дѣйствительно 
былъ талантъ, объ этомъ нѣтъ и спора; но пора уже раз
смотрѣть, до какой степени были справедливы заключенія 
публики того времени объ оригинальности поэзіи и досто
инствѣ стиха г. Языкова.



Начнемъ съ оригинальности. Паѳосъ поэзіи г . Языкова 
составляетъ п о э з і я  ю н о с т и !  Теперь посмотримъ, какъ 
понялъ поэтъ поэзію юности, и попросимъ его самаго от
вѣчать на этотъ вопросъ.

Намъ было весело друзья,
Когда ыы лихо пировали,
Свободу нашего шитья 
И цѣлый міръ позабывали!
Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,
Могучимъ кинутая лукомъ,
Они звучали яркимъ звукомъ 
Разгульныхъ пѣсенъ и стекла;
Какъ искры брузшущія стали 
На поединкѣ роковомъ,
Какъ очи свѣтлыя виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Въ этихъ стихахъ, такъ сказать, программа всей поэзіи 
г . Языкова. Но вотъ цѣлое стихотвореніе— «Кубокъ», пред
ставляющее апоѳеозу юности и любви поэта:

Восхитительно играетъ 
Драгоцѣнное вино!
Снѣжною пѣною играетъ,
Златомъ искрится оно!
Услаждающая влага 
Ошивитъ тебя всего:
Вспыхнутъ радость и отвага 
Блескомъ взора твоего\
Самобытными мечтами 
Загуляетъ голова,
И, какъ волны за волнами,
Изъ души польются сами 
Вдохновенныя слова;
Строенъ, пышенъ, міръ житейской 
Развернется предъ тобой...
Много силы чародѣйской 
Въ этой влагѣ золотой!
И любовь развеселяетъ 
Человѣка, и она
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Животворно въ немъ играетъ,
Столь же сладостно сильна;
Въ дни прекраснаго расцвѣта 
Поэтическихъ заботъ {???),
Ей дѣятельность поета 
Дани дивныя несетъ;
Моло ое сердце бі ется,
То притихнетъ и дрожитъ,
То проснется, встрепенется,
Словно выпорхнетъ, взовьется 
И куда-то улетитъ!
И, послушно, имя ДѢВЫ
Станетъ въ лики чудныхъ словъ (???),
И сроднятся съ нимъ напѣвы 
Вѣчно-памятныхъ стиховъ (!!!)!
Дѣва, радость, величайся 
Рѣдкой славою любви,
Настоящему ввѣряйся 
И мгновенія лови!
Горделивый и свободный 
Чудно (?) пьянствуетъ (!) поэтъ!
Кубокъ взялъ: душѣ угодны 
Этотъ образъ, этотъ цвѣтъ (?!),
Сѣлъ и налилъ; ихъ ласкаетъ 
Взоромъ, словомъ и рукой;
Сразу кубокъ выпиваетъ 
И высоко поднимаетъ 
И надъ буйной головой 
Держитъ. Рѣчь его струится 
Безмятежно весела,
А въ рукѣ еще таится 
Жребій бреннаго стекла {???!!!)

Вотъ она —  поэзія юности и любви поэта, по идеалу г . 
Я зы ко ва!... Чудно п ь я н с т в у е т ъ  поэтъ: а чтб жь тутъ 
чуднаго, кромѣ развѣ того, что и поэтъ такъ же можетъ 
пьянствовать, какъ и ... приберите сами, читатели, къ на
шему «и» кого вамъ угодно. Мы понимаемъ, что есть поэзія 
во всемъ живомъ, стало-быть, есть она п въ  п и т ь ѣ  вина; 
но никакъ непонимаемъ, чтобъ она могла быть въ  п ь я н -
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с т в ѣ ;  поэзія можетъ быть и въ  ѣ д ѣ ,  но никогда въ  о б 
ж о р с т в ѣ .  Пьютъ и ѣдятъ всѣ  люди, но пьянствуютъ и 
обжираются только дикари. Подобное анти-эстетическое на
правленіе нашъ поэтъ довелъ до того, что въ  одномъ сти
хотвореніи, воспоминая о времени своего студенчества, го
воритъ:

Ну, да! судьбою благосклонной 
Во здравье было мнѣ дано 
Той жизни мило-забубенной 
Извѣдать крѣпкое вино.

В ъ другомъ стихотвореніи, приглашая друзей на свою мо
гилу, поэтъ восклицаетъ:

Во славу мнѣ, вы чашу круговую 
Наполните блистательнымъ виномъ,
Торжественно пропойте пѣснь родную,
II пьянствуйте о имени моемъ.

Спрашивается: какимъ образомъ поэтъ съ дарованіемъ, 
человѣкъ образованный и принадлежащій къ одному изъ за
мѣтнѣйшихъ круговъ общества,— какимъ образомъ могъ онъ 
дойдти до такой анти-эстетичности, до такой, выразимся 
прямѣе, тривіальности въ  мысли, чувствѣ и выраженіи?— Не 
трудно объяснить это странное явленіе. До Пушкина, наша 
поэзія была не только риторическою, но и скучно-чопорною, 
приторно-сантиментальною. Она или воспѣвала надутыми 
словами разныя иллюминаціи, или перекладывала въ  пухлыя 
фразы газетныя реляціи, а если вдавалась въ  сферу частной 
жизни, то или жеманно сантиментальничала, или старалась 
прикинуться сладострастною на манеръ древнихъ. Нужна была 
сильная реакція этому риторическому направленію. Разумѣется, 
эта реакція должна была заключаться въ  натурѣ, естествен
ности и простотѣ какъ предметовъ, избираемыхъ поэзію, 
такъ и въ  выраженіи этихъ предметовъ. Понятно, что всѣ 
захотѣли быть народными, каждый по своему. Такъ Дельвигъ 
началъ писать русскія пѣсни; г. Языковъ началъ брать слова
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и предметы изъ житейскаго русскаго міра, запѣлъ русскимъ 
удальцомъ. Но тутъ прогрессъ былъ только въ намѣреніи, а 
в ъ  исполненіе забралась та же риторика, которая водянила и 
прежнюю поэзію. Пѣсни Дельвига были пѣснями б а р и н а ,  
пропѣтыми будто-бы на мужицкій ладъ. Удаль г. Языкова 
была тоже удалью Б а р и н а ,  которой только въ  стихахъ 
носилъ шапку, заломленную на бекрень, а въ  самомъ дѣлѣ 
одѣвался какъ одѣваются всѣ  порядочныя люди его сословія. 
Въ посланіи Пушкина къ г . Языкову, которое мы привели 
выше (и на которое должно смотрѣть, какъ на исключеніе 
между его стихотвореніями), упоминается о «хмѣльной бра
гѣ » : ясно, что поэтъ здѣсь только прикинулся пьющимъ 
этотъ напитокъ, а въ  самомъ-то дѣлѣ никогда не пилъ, —  
а прикинулся, чтобъ к а з а т ь с я  народнымъ. Вообще, о 
нравственности всѣхъ тогдашнихъ поэтовъ отнюдь не долж
но заключать по ихъ стихамъ въ честь вину и пьянству: 
въ  этомъ случаѣ, они р и т о р и ч е с к и  налагали на себя 
небывальщину. Этого рода риторизмъ есть главная основа 
всей поэзіи г . Языкова. Всѣ его ухорскія и мило-забубен
ныя выходки, его молодое буйство и чудное пьянство яви
лись въ  печати не какъ выраженія дѣйствительности (чѣмъ 
должна быть всякая истинная поэзія), а такъ, только для 
«красоты слога», какъ говоритъ Маниловъ. Кстати о рито
рикѣ: перечтите его піесы: «Олегъ», «Евтапій», «Пѣсня ко
роля Ренгера» •), «Ливонія», «Кудесникъ», «Новогородская 
Пѣсня», «Усладъ», «Меченосецъ», «Аранъ», «Пѣснь Баяна»: 
что такое все это, если не риторика, хотя и не лишенная 
своего рода изящества? Тутъ Славяне полу-баснословныхъ 
временъ Святослава и Русскіе XIII вѣка говорятъ и чув
ствую тъ, какъ ливонскіе рыцари, которые, въ  свою оче
редь, очень похожи на нѣмецкихъ буршей; тутъ ни въ

1) Эта піеса есть подражаніе піесѣ Батюшкова: Пѣснь Гаральда
Смѣлаго. Вообще, г. Языковъ не разъ подражалъ Батюшкову, какъ 
напримѣръ въ піесѣ; Мое Уединеніе и въ другихъ.
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чемъ нѣтъ истины —  ни въ  содержаніи, ни въ  краскахъ, 
ни въ  тонѣ. А тамъ, гдѣ поэтъ говоритъ отъ себя, нѣтъ 
никакой истины въ чувствѣ, мысль придумана, произволь
но кончена, стихъ блестящъ, бросается въ  глаза, поражаетъ 
слухъ своею необыкновенностью, п читатель только до тѣхъ 
поръ признаетъ его прекраснымъ, пока не дастъ себѣ труда 
присмотрѣться и прислушаться къ нему.

Люди, несимпатизировавшіе съ романтическою школою, 
нападали на нѣкоторыя стихотворенія г. Языкова за отсут
ствіе въ  нихъ чувства цѣломудрія, за слишкомъ неприкры
тое даже цвѣтами поэзіи сладострастіе. Мы такъ думаемъ, 
что эти піесы также точно заслуживаютъ упрекъ за отсут
ствіе въ  нихъ именно того, излишнее присутствіе чего въ  
нихъ такъ восхищало однихъ, такъ оскорбляло другихъ. 
Сладострастіе этихъ піесъ холодное; это не болѣе, какъ 
шалость воображенія. Слѣдующая піеса самого г. Языкова 
есть лучшая критика на всѣ его піесы въ этомъ родѣ:

Ночь безлунная звѣздами 
Убирала синій сводъ;
Тихи были зыби водъ;
Подъ зелеными кустами,
Сладко, дѣва красота,
Я сжималъ тебя руками;
Я горячими устами 
Цаловалъ тебя въ уста;
Страстнымъ жаромъ подымались 
Перси полныя твои;
Разлѣтаясь, разливались 
Черныхъ локоновъ струи;
Закрывала, открывала 
Ты лазурь своихъ очей;
Трепетала и вздыхала 
Грудь, прижатая къ моей.
Подъ ночными небесами,
Сладко, дѣва-красота,
Я горячими устамп 
Цаловалъ тебя въ уста...
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Небесамъ благодаренье!
Здравствуй, дѣва-красота!
То играло сновидѣнъе,
Безтѣлесная мечтаі

Когда муза г. Языкова п р и к и д ы в а е т с я  вакханкою, —  
в ъ  ея безтѣлесномъ лицѣ блеститъ яркій румянецъ наглаго 
упоенія, но худо то, что этотъ румянецъ, если взглядѣться 
въ  него, оказывается толстымъ слоемъ румянъ... Теперь 
объ оригинальномъ стихѣ г . Языкова: въ  немъ много блес
ка и звучности; первый ослѣпляетъ, вторая оглушаетъ, и 
изумленный читатель, застигнутый въ  расплохъ, признаетъ 
стихъ г . Языкова образцовымъ. Первое и главное достоин
ство всякаго стиха составляетъ строгая точность выраже
нія, требующая, чтобъ всякое слово необходимо попадало 
въ  стихъ и стояло на своемъ мѣстѣ, такъ чтобъ его ника
кимъ другимъ замѣнить было невозможно, чтобъ эпитетъ 
былъ вѣренъ и опредѣлите ленъ. Только точность выраженія 
дѣлаетъ истиннымъ представляемый поэтомъ предметъ, такъ 
что мы какъ-будто видимъ передъ собой этотъ предметъ. 
Стихи г . Языкова очень слабы со стороны точности выра
женія. Это можно доказать множествомъ примѣровъ. Вотъ 
нѣсколько:

Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,
Могучимъ кинутая лукомъ;
Они звучали яркимъ звукомъ 
Разгульныхъ пѣсенъ и стекла;
Какъ искры брызжущія стали 
Н а поединкѣ роковомъ,
Какъ очи, свѣтлые виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Что такое «яркій звукъ разгульныхъ пѣсенъ?» Есть ли 
какая-нибудь точность и какая-нибудь ббразность въ  этомъ 
выраженіи? И какъ могли «звучать дни?» И неужели искры 
только тогда плѣнительны, когда брызжутъ на роковомъ по
единкѣ? ÏÏ какое отношеніе имѣютъ эти страшныя искры къ
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веселой жизни поэта? Разберите все это строго, переведите 
всѣ  эти фразы на простой языкъ здраваго смысла, — и вы 
увидите одинъ наборъ словъ,замаскированный к а ж у щ и м с я  
вдохновеніемъ, к а ж у щ е ю с я  красотою сти ха ...

Вспыхнутъ радость и отвага 
Блескомъ взора твоего,

Неужели это поэтическій образъ?
Самобытными мечтами 
Загуляетъ голова.

Чтб за с а м о б ы т н ы я  мечты? развѣ— пьяныя?
Чудно пьянствуетъ поэтъ.

Что жь тутъ ч у д н а г о ?
Прекрасно радуясь, игряя,
Надежды смѣлые кипятъ

Что за эпитетъ: п р е к р а с н о  радуясь?
Ты вся мила, ты вся прекрасна!
Какъ пламенны твои уста;
Какъ безгранично сладострастна 
Твоихъ объятій полнота!

Безгранично сладострастная п о л н о т а  объятій: помилуйте, 
да этого «не хитрому уму не выдумать бы въ в ѣ к ъ !...

Здѣсь цуза пѣсень полюбила 
Мои словесныя дѣла.
Разнообразныя надежды 
Я  росточителъно питалъ.
. ..  Грозою правой 
Ты знаменито ихъ пугнешь,

Тебѣ привѣтъ мой издалеча 
Отъ москварѣцкихъ береговъ,
Туда, гдѣ звонкихъ звономъ вѣча 
Моихъ пугалась ты стиховъ.

Товарищи, какъ думаете вы?
Для васъ я пѣлъ...
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Нѣтъ, не для васъ?— Она меня хвалила,
Ей нравились разгульный мой вѣнокъ,
П младости заносчивая сила 
И  пламенныхъ восторговъ кипятокъ.

Благословляю твой возвратъ 
Изъ эгой нехрести вѣмецкой 
На Русь, къ святынѣ москварѣцкой.

Неточность, вычурность н натянутость всѣхъ  этихъ выра
женій н словъ, означенныхъ нами курсивомъ, слишкомъ 
очевидны и не требуютъ доказательствъ. Замѣтимъ только, 
что «нѣмецкая нехристь» есть выраженіе, уже оставляемое 
даже русскими мужичками, понявшими наконецъ, что Нѣм
цы вѣруютъ въ  того же самаго Христа, въ  котораго и мы 
вѣруемъ; г . Языковъ тоже понимаетъ это— въ  чемъ мы ру
чаемся за него; но какъ ему, во чтобы ни стало, надо быть 
народнымъ и какъ поэзія для него есть только маскарадъ, 
то, являясь въ  печати, онъ старается закрыть свой фракъ 
зипуномъ, поглаживаетъ свою накландую бороду и, чтобъ 
ни въ  чемъ не отстать отъ народа, такъ и щеголяетъ въ 
своихъ стихахъ грубостію и чувствъ и выраженій. По его 
мнѣнію, это значитъ быть н а р о д н ы м ъ !  Хороша народ
ность! Кому не дано быть народнымъ и кто хочетъ сдѣлать
ся имъ насильно, тотъ непремѣнно будетъ простонароднымъ 
или вульгарнымъ. У г. Языкова нѣтъ ни одного стихотво
ренія, въ  которомъ не было бы хотя одпого слова, некста
ти поставленнаго, и л и  изысканнаго и фигурнаго. Еслибъ при
веденныхъ нами примѣровъ кому-нибудь показалось мало, 
или доказательства наши кому-нибудь показались бы не
удовлетворительными, —  мы всегда будемъ готовы предста
вить и больше примѣровъ и придать нашимъ доказатель
ствамъ большую убѣдительность и очевидность... Правда, 
встрѣчаются у него иногда и весьма счастливые и ловкіе 
стихи и выраженія, но они всегда перемѣшаны съ несчаст
ными и неловкими. Такъ напримѣръ, въ  стихотвореніи «По
жаръ»:



Уже, осушены за Русь и сходки наши,
Высоко надъ столомъ состутвалисъ чаши,
И разомъ кинуты всей силою плеча,
Скакали но полу дробяся и бренча.

Послѣдній стихъ хорошъ, но глаголъ «состукпвались» какъ- 
то отзывается изысканностію, а выраженіе: «кидать всей 
силою плеча» совершенно ложно.

Картина пышная и грозная предъ нами:
Подъ громогласными ночными облаками,
Полнеба заревомъ багровымъ обхвативъ,
Шумѣлъ и выль огня блистательный разливъ.

Послѣдніе два стиха даже очень хороши; но эпитетъ «гро
моносными» во второмъ стихѣ не то, чтобъ неточенъ, а 
какъ-то отзывается общимъ мѣстомъ, и его в с т а в к а  въ  
стихъ, если чѣмъ нибудь оправдывается, такъ это развѣ 
необходимостью составить стихъ непремѣнно изъ шести 
стопъ. Въ томъ же стихотвореніи есть стихи:

Ты помнишь ли какъ мы, на праздникѣ ночномъ ̂
Уже веселые и шумные виномъ,
Уже пѣвучіе (?) и свѣтлые ( !) ,  кругами 
Сидѣли у стола.

Что за странный наборъ словъ!
Есть у г. Языкова нѣсколько стихотвореній очень недур

ныхъ, не смотря на ихъ недостатки, какъ напримѣръ: «Поэту». 
«Двѣ Картины», «Вечеръ», «Подражаніе псалму CXXXYI». 
Еще разъ: мы не думаемъ отрицать таланта въ  г. Языковѣ, 
но хотимъ только опредѣлить объемъ этого таланта. Имя г. 
Языкова навсегда принадлежитъ русской литературѣ и не со
трется съ ея странницъ даже тогда, когда стихотворенія его уже 
не будутъ читаться публикою: оно останется извѣстно людямъ, 
изучающимъ исторію русскаго языка и русской литературы. Г. 
Языковъ принесъ большую пользу нашей литературѣ даже 
самыми ошибками своими: онъ былъ смѣлъ, и его смѣлость
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была заслугою. Вычурныя выраженія, оскорбляющія эстети
ческій вкусъ , мнимая оригинальность языка, внѣшняя кра
со та  стиха, ложность красокъ и самыхъ чувствъ ,— все это 
теперь уже сознано въ  поэзіи г . Языкова и все это теперь 
уже не дастъ успѣха другому поэту; но все это было н е 
обходимо и принесло великую пользу въ  свое время. Дотолѣ 
всякая мысль, всякое чувство, всякое выраженіе, словомъ, 
всякое содержаніе и всякая форма казались противными и 
эстетическому вкусу, если оии неоправдывались, какъ копія 
образцовъ, произведеніемъ какого-нибудь писателя, признан
наго образцовымъ. Оттого писатели наши отличались удиви
тельною робостію: всякое новое оригинальное выраженіе, ро
дившееся въ  собственной ихъ головѣ, приводило ихъ въ 
уж асъ; литература, въ  свою очередь, отличалась скучнымъ 
однообразіемъ, особенно въ  произведеніяхъ второстепенныхъ 
талантовъ. Чтобъ имѣть право писать не такъ, какъ всѣ 
писали, надо было сперва пріобрѣсти огромный авторитетъ. 
Такимъ образомъ, первыя сочиненія Пушкина ужасали на
шихъ классиковъ своеволіемъ мысли и выраженія. И потому, 
смѣлыя, по ихъ оригинальности, стихотворенія г. Языкова 
имѣли на общественное мнѣніе такое же полезное вліяніе, 
какъ и проза Марлинскаго: они дали возможность каждому 
писать не такъ, какъ всѣ пишутъ, а какъ онъ способенъ 
писать, слѣдственно, каждому дали возможность быть самимъ 
собою въ  своихъ сочиненіяхъ. Это было задачею всей ро
мантической эпохи нашей литературы, задачею, которую она 
счастливо рѣшила.

Вотъ историческое значеніе поэзіи г . Языкова: оно нема
ловажно. Но въ  эстетическомъ отношеніи, общій характеръ 
поэзіи г. Языкова чисто риторическій, основаніе зыбко, па
ѳосъ бѣденъ, краски ложны, а содержаніе и форма лишены 
истины. Главный ея недостатокъ составляетъ та х о л о д 
н о с т ь ,  которую такъ справедливо находилъ Пушкинъ въ 
своемѣ произведеніи— «Русланъ и Людмила». Муза г. Язы-
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нова не понимаетъ простой красоты, исполненной спокойной 
внутренней силы: она любитъ во всемъ одну яркую и шум
ную, одну эффектную сторону. Это видно во всякой строкѣ, 
имъ написанной; это онъ даже самъ высказалъ:

Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ 
Инаго генія полетъ.

Повидимому, поэзія г. Языкова исполнена бурнаго, огненна
го вдохновенія; но это не болѣе, какъ разноцвѣтный огонь 
отразившагося на льдинѣ солнца, это ... но мы лучше объ
яснимъ нашу мысль собственными стихами г. Языкова:

. . . Такъ волна 
Въ лучахъ свѣтила золотаго 
Блеститъ, кипитъ— но холодна!

Разсказывая въ  удалыхъ стихотвореніяхъ болѣе всего о сво
ихъ попойкахъ, г . Языковъ нерѣдко разсуждалъ въ  нихъ и о 
томъ, что пора уже ему охмѣлиться и приняться за дѣло. Это 
благое намѣреніе, или лучше, эта охота говорить въ  стихахъ 
объ этомъ благомъ намѣреніи сдѣлалась новымъ источникомъ 
для его вдохновенія, обратилась у него въ  истинную манію и отъ 
частаго повторенія превратилась въ  общее риторическое мѣ
сто. Обѣщанія эти продолжаются до сихъ поръ; всѣ  давно зна
ютъ, что нашъ поэтъ давно уже охмѣлился; публика узнала даже 
(изъ его же стиховъ), что онъ давно уже не можетъ ничего пить, 
кромѣ рейнвейна и малаги; но дѣла до сихъ поръ отъ него не 
видно. Новыя стихотворенія его только повторяютъ недостатки 
его прежнихъ стихотвореній, не повторяя ихъ достоинствъ, ка
ковы бы они ни были. В ъ  прошломъ, 1 8 4 4  году, въ  одномъ 
журналѣ было помѣщено предлинное стихотвореніе г. Язы 
кова, въ  которомъ онъ, между прочимъ, говоритъ:

Но вотъ въ Москвѣ я, слава Богу!
Уже не робко я гляжу

Соч. В. Б ълинскаго. Ч. IX . і8
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И на парнасскую дорогу—
Пора за дѣло мнѣ! Вину и кутежу 

Уже не стану, какъ бывало,
Пѣть вольнодумную хвалу:
Потѣхи юности удалой 

Не кстати были бъ мнѣ; неюному челу 
Не кстати рѣзвый плющъ и роза....

П ора за  дѣло! Въ добрый путь!

Вотъ подлинно длинные сборы въ  путь! Гдѣ жь дѣло-то? 
Неужели эта крохотная книжечка съ пятьюдесятью стихотво
реніями, изъ которыхъ большая половина старыхъ, имѣю
щихъ свой историческій интересъ, и меньшая половина но
вы хъ , интересныхъ развѣ только какъ фактъ совершеннаго 
упадка таланта, нѣкогда столь превозносимаго? Перечтите 
напр. драгоцѣнное стихотвореніе, въ  которомъ неуваженіе 
къ печати и грамотнымъ людямъ доведено до послѣдней сте
пени: это— посланіе къ М. П. Погодину:

Благодарю тебя сердечно 
За подареньице твое!
Мнѣ съ нимъ раздолье! Съ нимъ житье 
Поэту! Дивно—быстротечно,
Легко пошли часы мои—*
Съ тѣхъ поръ, какъ ты меня уважилъі 
По—стихотворчески я зажилъ,
Я  въ духѣі Словно, какъ ручьи 
Съ высокихъ горъ на долы злачны 
Бѣгутъ, игривы и прозрачны,
Бѣгутъ, сверкая и звѣня 
Свѣтлостеклянными струями,
При ясномъ небѣ, межь цвѣтами 
Весной: какъ точно у меня 
Стихи мои, проворно, мило 
Съ пера бѣгутъ теперь;—и вотъ 
Тебѣ, мой явный доброхотъ,
Стаканъ стиховъ (? / .. .) :  ма, пей\— Что было—
Того уже намъ не воротить!
Да, братъ, теперь мои созданья 
Не то, что въ пору волнованья



—  2 7 5  —

Надеждъ и мыслей 1 ) ;—такъ и быть!
Они теперь— напитокъ трезвый 2):
Давнымъ давно уже въ нихъ нѣтъ 
Игры и силы прежнихъ лѣтъ,
Ни мысли пламенной и рѣзвой,
Ни пьяно-буйнаго стиха 3).
И недиковинное дѣло 4).
Я  самъ не тотъ уже (,)  и смѣло 
В ъ томъ признаюсь: Кто безъ грѣха?
Но ты, добрый и почтенный,
Ты пріймешь ласковой душой 
Напитокъ, поднесенный мной.
Хоть онъ безхмѣльный и не пѣнный 5).

Скажите, ради здраваго смысла: неужели это— поэзія, «языкъ 
боговъ»? Вотъ чѣмъ разрѣшился романтизмъ двадцатыхъ го
довъ! Впрочемъ, и то сказать: «Отъ великаго до смѣтнаго 
только ш агъ», по выраженію Наполеона: стало быть, отъ 
н е б о л ь ш а г о  до с м ѣ т н а г о  еще ближе!...

Это «дивно быстротечное» стихотвореніе, звѣнящее «свѣтло - 
стеклянными» струями прѣсной и не совсѣмъ свѣжей воды, под
несенной въ  стаканѣ «явному» доброхоту стихотворцемъ, 
«сдѣлавшимся въ  духѣ» отъ «подареньица», которымъ «ува
жилъ его «явный» доброхотъ, —  это образцовое проявленіе 
заживо умершаго таланта, не напечатано въ  числѣ завѣт
ныхъ 57-ми стихотвореній г-на Языкова. Напрасно! отъ этого 
его книжечка много потеряла. По нашему, ужь если печа
тать, такъ все , что характеризуетъ и опредѣляетъ дѣятель-

1 ) Вотъ чтб правда, такъ правда, хотя и выраженная прозаически, 
нескладно и съ грѣшкомъ противъ грамматики!...

2) То есть: вода?
3) Зачѣмъ продолжать печатать такія жалкія созданія, въ которыхъ 

нѣтъ не только поэзіи, но даже и буйно-пьянаго стиха?
4) Даже очень понятное!
5) Зачѣмъ же было не послать этого прѣснаго стакана въ руко

писи тому, цля кого онъ былъ назначенъ,—дѣло семейное и до пуб
лики не касающееся. Что такое: не пѣнное вино? Должно быть: не 
пѣнникъ? иначе было бы сказано: не пѣнистое вино.

18
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ность поэта; лучше было бы или совсѣмъ не издавать этой 
маленькой книжечки, въ  которой литература ровно ничего не 
выиграла, или издать книжку побольше, которая была бы 
вторымъ изданіемъ изданныхъ въ  1 83 3  году стихотвореній 
г . Языкова, съ прибавленіемъ къ нимъ всего написаннаго 
имъ послѣ, а между прочимъ, и его прекрасной «Драмати
ческой Сказки объ Иванѣ Царевичѣ, Жаръ Птицѣ и о Сѣ
ромъ Волкѣ», которая, по нашему мнѣнію, лучше всего, чтб 
вышло изъ-подъ пера г . Языкова.

Муза г . Хомякова состоитъ въ  близкомъ родствѣ съ му
зою г . Языкова, хотя и многимъ отъ нея отличается. Сперва 
о различіи: въ  стихотвореніяхъ г . Языкова (прежнихъ) нельзя 
отрицать признака поэтической струи, которая болѣе или 
менѣе сквозитъ черезъ ихъ риторизмъ; въ  стихотвореніяхъ 
г . Хомякова есть не только струя, но полный и блестящій 
талантъ— только отнюдь не поэтическій, а какой, мы скоро 
это скажемъ. Теперь о сродствѣ: мы показали выше, что 
шумливая, пѣнистая и кипучая, хотя, въ  то же время, и 
холодная струя поэзіи г . Языкова была не изъ сердца—  
источника страстной натуры, а изъ головы, которая у лю
дей еще чаще бываетъ источникомъ прихотей празднаго и 
фантазирующаго разсудка, нежели источникомъ разума, глу
боко и вѣрно постигающаго дѣйствительность. Мы показали, 
что народность поэзіи г . Языкова, непросыпный хмѣль и 
пьяное буйство его музы, равно какъ и ея стремленіе быть 
вакханкою— все это было болѣе или менѣе искусственно и 
поддѣльно. В ъ  этой искусственности и поддѣльности г . Хо
мяковъ далеко опередилъ г. Языкова. Имѣя способность изо
брѣтать и придумывать звучные стихи, онъ рѣшился упо
требить ее въ  пользу себѣ, пріобрѣсти ею себѣ славу не 
только поэта, но и прорицателя, который проникъ въ  дѣй
ствительность настоящаго и постигъ тайну будущаго и ко
торый гадаетъ на своихъ стихахъ не о судьбѣ частныхъ 
личностей (какъ это дѣлаютъ ворожеи на картахъ), но о
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судьбѣ царствъ и народовъ... Прочтите въ  «Новомъ Живо
писцѣ Общества и Литературы» г . Полеваго, сцены изъ тріа- 
тедіи «Стенька Разинъ» (Т . П. стр. 2 1 0 — 2 2 3 ) , и сравните 
ихъ съ любыми сценами, напримѣръ, изъ Ермака г. Хомя
кова: вы  увидите, что способность владѣть такимъ стихомъ, 
какимъ владѣетъ г . Хомяковъ, не имѣетъ ничего общаго съ  
талантомъ поэзіи, съ даромъ творчества. Стихи «Разина» 
ничѣмъ не хуже стиховъ «Ермака»; можно даже подумать, 
что тѣ и другіе писаны одпимъ и тѣмъ же лицомъ. Ниже 
мы сравнимъ ихъ. И такъ, г . Языковъ, владѣя стихомъ, для 
котораго все-таки нужно было кой-чего побольше простой 
способности располагать с л о в а  по правиламъ версификаціи, 
съ  какою-то добродушною безпечностью, обличающею болѣе 
или менѣе поэтическую натуру, ограничился, изъ множества 
предметовъ, представлявшихся его уму, тѣмъ, что выбралъ 
какое-то удалое и пьяное буйство, какую-то > будто бы вак
ханальную, но въ  сущности прескромную и преневпнную 
любовь. Г . Хомяковъ, какъ болѣе свободный отъ всякаго 
внутренняго, непосредственнаго стремленія версификаторъ, 
в ы б р а л ъ  для своихъ стихотворческихъ занятій предметы 
гораздо повыше. Пушкинъ, напримѣръ, не выбиралъ по
тому что поэтъ по признанію, поэтъ великій лишенъ не 
только права, даже возможности выбирать предметы для 
своихъ пѣснопѣній и давать своимъ твореніямъ произволь
ное направленіе: источникъ его вдохновенія есть его соб
ственная натура, а его натура есть цѣлый, въ  самомъ себѣ 
замкнутый міръ, который рвется наружу; задача поэта— вы 
вести наружу, объектировать въ  поэтическихъ ббразахъ свой 
собственный внутренній міръ, сущность своего собственнаго 
духа. Г. Хомякову нельзя было не в ы б и р а т ь :  онъ не 
былъ поэтомъ, и ему было все равно, чті> бы ни пѣть. Онъ 
не долго думалъ —  и рѣшился посвятить свои посильные 
труды па гимны старой, до-Петровской Руси. Намѣреніе 
похвальное, хотя и лишенное всякаго художественнаго так-
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та, потому что живое современное всегда ближе къ сердцу 
поэта. Чтобъ довершить ошибку направленія, г . Хомяковъ 
рѣшился въ  современной Россіи видѣть старую Русь. Не 
дивитесь, читатели: для г . Хомякова это было гораздо легче, 
нежели для насъ съ вами; люди простые, мы всѣ  вещи или 
видимъ такъ, какъ онѣ суть, или, если не можемъ увидѣть 
ихъ въ  настоящемъ свѣтѣ, не считаемъ нужнымъ пред
ставлять ихъ въ  ложномъ. Кто одаренъ способностью глу
бокаго, страстнаго убѣжденія, кто алчетъ и жаждетъ истины, 
тотъ можетъ заблуждаться; но ему, —  когда онъ сознаетъ 
свою ошибку, есть оправданіе въ  ней: это страданіе всего 
его существа, потому что онъ убѣждается всѣмъ своимъ 
существомъ— и умомъ, и сердцемъ, и кровью, и плотью. 
Кто же, напротивъ, одаренъ счастливою способностью сво
боднаго выбора во всемъ, тому легко убѣждаться въ  чемъ 
ему угодно и на столько времени, на сколько ему заблаго
разсудится— на годъ, на два, или на цѣлую жизнь; потому 
что вѣдь это прихоть, или разсчетъ ума, а не убѣжденіе,—  
спокойное дѣйствіе головы, а не страстное сотрясеніе всей 
органической системы, не то чувство, которое заставило 
Лермонтовскаго Мцыри сказать:

Я зналъ одной лишь думы власть
Одну—но пламенную страсть:
Она, какъ червь во мнѣ жила,
Изрыла душу и сожгла.

Я эту страсть во тьмѣ ночной 
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей 
Я нынѣ громко признаю 
И о прощеньи не молю.

Но мы отдалились отъ предмета — отъ стихотворствованія 
г . Хомякова. Возможностью в ы б и р а т ь  и самимъ выборомъ 
своимъ онъ сталъ въ  то самое выгодное положеніе, какого 
хотѣлъ себѣ: его многіе признали юнымъ поэтомъ, подаю-
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щимъ о себѣ большія надежды въ  будущемъ. Особенно обра
тилъ онъ на себя вниманіе двумя трагедіями: «Ермакъ» и 
«Димитрій Самозванецъ». Обѣ онѣ, по ихъ назначенію —  
апоѳеоза старой Руси, или московскаго царства; но ни въ 
одной изъ нихъ нѣтъ никакой Россіи, ни старой, ни новой, 
потому что ни въ  одной изъ нихъ нѣтъ ничего русскаго. 
«Ермакъ»— совершенно классическая трагедія, въ  родѣ тра
гедій Расина: въ  ней казаки похожи на нѣмецкихъ буршей, 
а самъ Ермакъ —  живая каррикатура Карла Моора. Фран
цузская классическая трагедія искажала Грековъ и Римлянъ, 
но этотъ недостатокъ выкупала своею національностью: ея 
Греки и Римляне были живые Французы того времени. 
В ъ  тѣсныхъ, до китаизма искусственныхъ формахъ, она 
умѣла быть не только скучною и вялою, но мѣстами и 
страстною, поэтическою, блестящею, отпечаткомъ необыкно
веннаго таланта. Ничего этого нѣтъ въ  «Ермакѣ»: нѣмецкіе 
бурши обидѣлись бы этою трагедіею, увидя въ  ней карри- 
катуру на себя, а для Русскихъ отъ ней нѣтъ ни радости, 
ни горя, потому что въ  ней нѣтъ ничего русскаго. Чтб же 
до стиховъ,— то вотъ чувствительный р о м а н с ъ ,  который 
поетъ своей н а п е р с н и ц ѣ  Софьѣ Амаліи этой пародіи на 
Шиллеровскихъ «Разбойниковъ»— предметъ пламенной любви 
Ермака, злополучная Ольга:

„Зачѣмъ, скажи твое стенанье 
И безотрадная печаль?
Твой умеръ другъ, или изгнанье 
Его умчало въ степь и даль?“
— Когда бъ онъ былъ въ странѣ далекой,
Я друга бы назадъ ждала,
И въ скорби жизни одинокой 
Надежда бы тогда цвѣла.
Когда бъ онъ былъ въ могилѣ хладной,
Мои бы плакали глаза,
А слезы въ грусти безотрадной—
Небесъ вечерняя роса!
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Но онъ преступникъ, онъ убійца:
О немъ и плакать мнѣ нельзя...
А хъ , растворись моя гробница,
Раскройся тихая земля!

Теперь сравните съ этимъ романсомъ идеальной русской 
дѣвы XYI вѣка— эту р о м а н т и ч е с к у ю  пѣснюдонскаго 
казака XYII столѣтія (изъ трагедіи «Стенька Р ази н ъ»),— и 
рѣшите сами, въ  которой изъ двухъ піесъ стихи лучше:

Тихій Донъ, страна родная,
Первыхъ радостей пріютъ,
Гдѣ свобода золотая,
Гдѣ мечты мои живутъ.
Гдѣ пѣвецъ, безвѣстный въ мірѣ,
Вдохновеній тайныхъ полнъ,
Я ввѣрялъ несмѣлой лирѣ,
В ъ челнокѣ, на лонѣ волнъ,
И мечты, и вдохновенье,
И любви мой идеалъ,
II въ горящемъ пѣснопѣньи 
Всю природу обнималъ!
Помню, помню тѣ мгновенья,
Какъ пѣвецъ героемъ сталъ,
Саблей— радость вдохновенья,
Пулей— лиру замѣнялъ;
Какъ въ Азовскія твердыни,
Съ свистомъ ринулся свинецъ,
И въ далекія пустыни 
Мчался юноша пѣвецъ;
На конѣ, съ мечомъ во длани,
Несся вихремъ по полямъ,
Громоноснымъ богомъ брани,
Смертью, гибелью врагамъ.

Въ «Димитріи Самозванцѣ», г. Хомяковъ обнаружилъ при
тязанія на историческое изученіе. Но историческое изученіе 
только тогда полезно для поэта, желающаго воспроизвести въ  
своемъ твореніи нравственную физіономію народа, когда въ  
самой натурѣ, въ  самомъ духѣ этого поэта есть живое, кров-
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ное сродство съ національностью изображаемаго имъ народа. 
Такимъ поэтомъ былъ Пушкинъ, и потому онъ націоналенъ не 
въ  однихъ только тѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ  которыхъ 
изображаетъ русскую дѣйствительность. Этого рода національ
ность дается не всякому, кто только вздумаетъ писать стихи, 
или кто воображаетъ себя дѣйствительно проникнутымъ лю
бовью къ своему родному. Чѣмъ поэтъ огромнѣе, тѣмъ онъ и 
національнѣе, потому что тѣмъ болѣе сторонъ національнаго 
духа доступно ему. Но бываютъ таланты односторонніе, не 
великіе, и вмѣстѣ глубоко, хотя и односторонне національные: 
таковъ былъ талантъ Кольцова, въ безыскусственныхъ зву
кахъ котораго высказывалась душа чисто-русская. Изученіе 
исторіи и нравовъ парода можетъ только усилить, такъ ска
зать, талантъ поэта, но никогда не дастъ оно ему чувства на
родности, если его не дала ему природа. Вотъ почему въ  «Ди
митріи Самозванцѣ» видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка 
подъ русскую народность, но нѣтъ ни однаго истиннаго про
блеска русской народности. Видимъ лица, видимъ событія, ви
димъ русскія слова, но не видимъ того, что давало бы смыслъ, 
было бы ключомъ къ разгадкѣ этихъ лицъ и событій. Само
званецъ и Ляпуновъ г. Хомякова говорятъ, кажется, по-рус
ски, а между тѣмъ оба они— какіе-то романтическіе мечта
тели двадцатыхъ годовъ XIX столѣтія, слѣдовательно, ни
сколько не Русскіе начала XVII вѣка. А между тѣмъ, эта 
трагедія написана послѣ «Бориса Годунова» Пушкина!... Мы 
сказали, что въ  ней видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка 
подъ русскую народность; но какая разница между поддѣл
кою русскаго поэта, г . Хомякова, подъ русскую народность—  
и поддѣлкою Француза Мериме подъ народность пѣсень юго- 
западныхъ Славянъ. Меримё не зналъ ни однаго славянскаго 
языка, не былъ пи въ  одной славянской землѣ, писалъ эти 
пѣсни во Франціи, руководствуясь только одною маленькою 
брошюрою и однимъ итальянскимъ сочиненіемъ, имѣющими 
нѣкоторое отношеніе къ пѣснямъ Сербовъ, Далматовъ, Бос-
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няковъ и пр. Меримё сочинилъ эти пѣсни «pour se moquer 
de la couleur locale » и ввелъ въ  заблужденіе Мицкевича и 
Пушкина, которые оба признали эти пѣсни подлинными, а 
послѣдній даже большую часть ихъ переложилъ по русски 
превосходнѣйшими стихами.

Защитники г . Хомякова говорятъ, что драма— не его при
званіе, что онъ лирикъ. Изъ романса Ольги можно видѣть 
характеръ лиризма г . Хомякова. Прежде, чѣмъ быть лири
комъ, надо быть поэтомъ. Лиризмъ еще больше, нежели 
всякій другой родъ поэзіи, основывается на непосредствен
ности теплаго сердечнаго чувства и не терпитъ холодныхъ 
головныхъ чувствъ, которыя выдаются за мысли, но кото
рыя въ  сущности такъ же относятся къ мыслямъ, какъ умъ, 
къ умничанью, чувство къ сантиментальности, щеголеватость 
къ изяществу. Посмотримъ на лиризмъ г. Хомякова въ  его 
лирическихъ произведеніяхъ. Первое изъ нихъ —  «Къ Ино
странкѣ», можетъ служить образцомъ всего лиризма, г . Хо
мякова:

Вокругъ нея очарованье,
Вся роскошь юга дышитъ въ ней,
Отъ розъ ей прелесть и названье.
Отъ звѣздъ полудня блескъ очей.
Прикованъ къ ней волшебной силой 
Поэтъ восторженный глядитъ,
Но никогда онъ дѣвѣ милой 
Своей любви не посвятитъ.
Пусть ей понятны сердца звуки,
Высокой думы красота;
Поэтовъ радости и муки,
Поэтовъ чистая мечта.
Пусть въ ней душа какъ пламень ясный,
Какъ дымъ молитвенныхъ кадилъ,
Пусть ангелъ свѣтлый и прекрасный 
Ее съ рожденья осѣнилъ;
Но ей чужда моя Россія,
Отчизны (чьей?) дикая краса,
И ей милѣй страны драгія,
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Другія лучше небеса.
Пою сй пѣснь род наго края—
Она не внемлетъ, не глядитъ.
При ней скажу я:— „Русь святая!“
И сердце въ ней не задрожитъ.
И тщетно лучъ живаго свѣта 
Изъ черныхъ падаетъ очей:
Ей гордая душа поэта 
Не посвятитъ души своей,.

Не будемъ говорить о томъ, что въ  этомъ стихотвореніи нѣтъ 
ни одного поэтическаго выраженія, ни одного поэтическаго 
оборота, которые встрѣчаются даже въ  стихотвореніяхъ г . 
Бенедиктова, риторизмъ которыхъ не чуждъ какой-то поэтиче
ской струйки; не будемъ доказывать, что все это стихотво
реніе— наборъ модныхъ словъ и модныхъ ф разъ,-въ кото
рыхъ прозаическая нищета чувства и мысли такъ и бросается 
въ  глаза. Вмѣсто этого, лучше разберемъ то будто-бы чув
ство, ту будто-бы мысль, которыя положены въ  основу этой 
піесы, и обнаружимъ всю ихъ ложность, неестественность и 
поддѣльность. Поэтъ смотритъ на прекрасную женщину и за
даетъ себѣ вопросъ: любить ему, или нѣтъ? Видите ли, какъ 
влюбляются поэты! Совсѣмъ не такъ, какъ простые смерт
ные, не такъ, какъ всякое существо, называющееся человѣ
комъ: ч е л о в ѣ к ъ  влюбляется просто, безъ вопросовъ, даже 
прежде, нежели пойметъ и сознаетъ, что онъ влюбился. У 
ч е л о в ѣ к а  это чувство зависитъ не отъ головы, у него 
оно— естественное, непосредственное стремленіе сердца къ 
сердцу. Но нашъ п о э т ъ  думаетъ объ этомъ иначе. Задавъ 
себѣ глубокомысленный вопросъ: любить или нѣтъ?— онъ не 
почелъ за нужное даже погадать хоть на пальцахъ, и отвѣ
чаетъ рѣшительно: «нѣтъ»! Бѣдная женщина, бѣдная ино
странка! Какого сердца, какого сокровища любви лишилась 
она! О, еслибъ она поняла э то !... Намъ какъ-то и скучно 
и совѣстно разсуждать о такихъ незамысловатыхъ вещ ахъ; 
но быть такъ: начавъ, надо кончить, тѣмъ болѣе, что это
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что человѣкъ можетъ любить женщину и въ  то же время не 
хотѣть любить ее; но въ  такомъ случаѣ, мы хотимъ видѣть 
въ  немъ живое страданіе отъ этой борьбы разсудка съ чув
ствомъ, головы съ сердцемъ; только тогда его положеніе 
можетъ быть предметомъ поэтическаго воспроизведенія, а 
иначе, оно— прихоть головы, ложь, годная только для са
тиры, для эпиграммы; посмотрите же, какъ разсудителенъ, 
какъ благоразуменъ, какъ спокоенъ нашъ поэтъ: доказавъ 
себѣ силлогизмомъ, что ему пе слѣдуетъ любить иностранку 
которая зѣваетъ, слушая его родныя пѣсни и патріотическія 
восклицанія по той простой причинѣ, что не понимаетъ ихъ, 
онъ такъ доволенъ собою, что въ  состояніи сейчасъ же сѣсть 
за столъ и начать завтракать или обѣдать. Гдѣ же тутъ 
истина чувства, истина поэзіи? Тутъ нѣтъ ничего похожаго 
на чувство и поэзію. И таковы-то всѣ  лирическіе стихотво
ренія г . Хомякова! У этого поэта родникъ вдохновенія бьется 
не въ  сердцѣ, такъ же, какъ у Сампсона сила была не въ  
мышцахъ, а въ  волосахъ; но Сампсонъ, несмотря на то, ока
зывалъ опыты сверхъ-человѣческой силы: гдѣ же опыты на
шего поэта? А вотъ'поищ емъ...

'Нс презирай клинка стальнаго
Въ обдѣлкѣ древности простой,
И пыль забвенья вѣковаго
Сотри заботливой рукой.

Что такое: «обдѣлка простой древности»? Какой смыслъ 
этого кудреватаго выраженія? Далѣе, въ  этомъ стихотворе
ніи есть «мечи съ красивою оправой», которые «блистаютъ 
тщетною забавой»??!!... Наконецъ, голосъ брани «воскре
шаетъ губительный порывъ булата»... Восточные жители 
поэзію называютъ искусствомъ «нанизывать жемчугъ на нить 
описаній»: какъ не далеко ушли отъ Персіянъ многіе изъ 
нашихъ такъ называемыхъ «поэтовъ», которые насмѣшливо 
улыбаются надъ турецкимъ опредѣленіемъ поэзіи, а между
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тѣмъ сами, думая творить, только нанизываютъ пустозвон
ныя фразы на нить какой-нибудь бѣдной рефлексіи! У г. 
Хомякова есть піеса— «Вдохновеніе»; прекрасно! Мы отъ са
мого г. Хомякова узнаемъ, какъ онъ понимаетъ вдохновеніе.

Лови минуту вдохновенья,
Восторговъ чашу пей,
И сномъ лѣниваго забвенья
Не убивай души своей.

Что значитъ ловить минуту вдохновенія? —  Не тратить 
времепи, но писать, когда почувствуешь наитіе вдохновенія?' 
Если такъ ,— оно справедливо, какъ дважды-два— четыре, но 
точно также и не ново. Или, можетъ-быть, поэтъ словомъ 
«лови» разумѣлъ настоящую л о в л ю  и хотѣлъ сказать: ищи 
вдохновенія, гоняйся за нимъ?— Если такъ, то это самое лож
ное понятіе о вдохновеніи: его не ищутъ, оно приходитъ само. 
«Восторговъ чашу жадно пей»: что такое— чаша «восторговъ»? 
И какихъ восторговъ? Слово в о с т о р г ъ  можетъ употребляться 
во множествѣ самыхъ разнообразныхъ и самыхъ противо
положныхъ значеній: для одного чаша восторговъ заклю
чается въ  штофѣ полугара, для другаго въ бутылкѣ шам
панскаго, а для третьяго— въ знаніи истины. Первыя чаши 
можно пить жадно когда угодно, если кто полюбитъ такіе 
в о с т о р г и ,  третью чашу можно опять пить когда угодпо 
и сколько угодно, но для этого требуется жажда истины, 
самоотверженіе труда. Однимъ словомъ, когда въ  стихотво
реніи не опредѣлено, о какихъ восторгахъ идетъ дѣло —  
такое стихотвореніе легко можно принять за наборъ звуч
ныхъ словъ. Но это бы еще куда ни шло; а во,тъ, скажите 
намъ, ради грамматики, ради логики; ради едраваго смысла, 
что такое: «сонъ лѣниваго забвенія»?— Просимъ васъ: объ
ясните намъ, по какимъ законамъ мысли человѣческой 
сошлись рядомъ эти три слова, не образующія собою не 
только идеи какой-нибудь, но даже и какого-нибудь смысла? 
Неужели это лирическій паѳосъ?...
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И если разъ, въ безпечной лѣни, 
Ничтожность міра полюбивъ,
Ты свяжешь цѣпью наслажденій 
Души бунтующій порывъ,—
Къ тебѣ ноэзіи священной 
Не снидетъ чистая роса, и пр.

Связать цѣпью наслажденій (какихъ?) бунтующій порывъ 
души: какая великолѣпная шумиха бѣдныхъ значеніемъ словъ! 
какая неопредѣленность понятій! Цѣпь н а с л а ж д е н і й ,  а 
какихъ? Вѣдь и пить чашу восторговъ— тоже наслажденіе! 
Скажутъ: поэтическое произведеніе— не диссертація; крат
кость выраженій есть первое его достоинство, а прозаиче
ская обстоятельность —  главнѣйшій недостатокъ. Такъ; но 
отчего, напр., у Пушкина, у Лермонтова одно слово, по 
своей рѣзкой опредѣлительности, иногда заключаетъ въ  себѣ 
самую обстоятельную диссертацію в ъ  прозѣ? Оттого, что 
оба они поэты, и притомъ еще великіе. И потомъ, какая 
сухая отвлеченность въ  понятіи г . Хомякова о сущности 
поэта: онъ дѣлаетъ изъ поэта то, чѣмъ поэтъ никогда не 
бывалъ и никогда быть не можетъ: существо безгрѣшное, 
не падающее, не спотыкающееся. По его мнѣнію, согрѣши 
поэтъ разъ в ъ  жизни,— и навсегда прощай его вдохновеніе. 
Чтобъ предупредить это несчастіе, онъ даетъ ему рецептъ: 
живи-де безпрестанно въ  поэтическихъ восторгахъ, т . е. 
будь шутомъ на ходуляхъ, повтори собою лицо манчскаго 
витязя, донъ-Кихота, который даже и спалъ въ  своемъ 
картонномъ шлемѣ, даже и во снѣ сражался съ баранами 
и мельницами... Н ѣтъ, не таковъ поэтъ: зовемъ въ  свидѣ
тели Пушкина, «оторый сказалъ, что часто «межь дѣтей 
ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣе поэтъ, 
пока не коснется его слуха божественный глаголъ, и пока 
не встрепенется душа его, какъ пробудившійся орелъ». Когда 
поэзія есть живой глаголъ дѣйствительности,— она великая 
вещь на землѣ; но когда она силится сдѣлать существую-
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щимъ несуществующее, возможнымъ невозможное, когда 
она прославляетъ пустое и хвалитъ ложное,— тогда она не 
болѣе, какъ забава дѣтей, которымъ деревянная лошадка 
нравится болѣе настоящей лошади... И не поэтъ тотъ, кто 
лишенъ всякаго такта дѣйствительности, всякаго инстинкта 
истины; не поэтъ онъ, а искусникъ, который умѣетъ пля
сать съ завязанными глазами между яйцами, не разбивая 
и х ъ ... Такой поэтъ похожъ на тѣхъ жонглёровъ діалектики, 
которымъ все "равно о чемъ бы и какъ бы ни спорить, 
лишь бы только оспорить противника; которые, доказавъ 
одному, что дважды-два —  четыре, съ тѣмъ же жаромъ до
казываютъ другому, что дважды-два— пять, и для которыхъ 
важнѣйшій результатъ спора есть не истина, а суетное, 
мелочное удовольствіе переспорить другаго и остаться побѣ
дителемъ, хотя бы то было на счетъ здраваго смысла и 
добросовѣстности.

Но мы нѣсколько отдалились отъ нашего предмета— отъ 
стихотвореній г . Хомякова: возвратимся къ нимъ. Пока мы 
не нашли никакихъ признаковъ поэзіи въ  простыхъ лириче
скихъ его стихотвореніяхъ: можетъ-быть, поэзія скрывается 
въ  его п р о р и ц а т е л ь н ы х ъ  лирическихъ піесахъ?— А 
вотъ посмотримъ. Въ стихотвореніи «къ Россіи» г . Хомяковъ 
даетъ своему отечеству истинно-отеческія наставленія: онъ 
запрещаетъ ему чувство гордости и рекомендуетъ смиреніе. 
Онъ говоритъ Россіи:

Грознѣй тебя былъ Римъ великій,
Царь семихолмнаго хребта,
Желѣзныхъ силъ и воли дикой 
Осуществленная мечта,
И нестерпимъ былъ огнь булата 
Въ рукахъ алтайскихъ дикарей.

Какіе великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи! 
Самъ Пушкинъ никогда не писывалъ такихъ чудно-прекра
сныхъ стиховъ! Жы очарованы и увлечены ими; однакожь не
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до такой степени, чтобъ не могли освѣдомиться скромно о 
томъ, чтб скрывается въ  этихъ дивныхъ стихахъ. И потому 
беремъ на себя смѣлость спросить кого бы то ни было—  
самого поэта, или нашихъ читателей: чтб такое «царь семи- 
холмнаго хребта» и чтб такое «семихолмный хребетъ»? Что 
Римъ построенъ будто-бы на семи холмахъ, случалось слы
шать и намъ; но чтобъ онъ былъ построенъ на хребтѣ горъ—  
это едва ли кому случалось слышать. Чтб такое: «осуществлен
ная мечта желѣзныхъ силъ и дикой воли»? Ещё, еслибы дѣло 
шло только объ осуществленной мечтѣ желѣзной силы (а не 
желѣзныхъ си лъ),— мы кое-какъ поняли бы мысль поэта; 
но почему воля Римлянъ (а Римляне дѣйствительно были по 
преимуществу народъ воли, какъ Греки— народъ эстетиче
скаго чувства) была дикая— не понимаемъ! Она можетъ быть 
сильною, несокрушимою, желѣзною, если угодно даже сталь
ною, хоть это и довольно пошлый эпитетъ, гордою, непре
клонною; но дикою... нѣтъ, не понимаемъ, совсѣмъ не по
нимаемъ!... Позвольте— кажется поняли! Да, такъ, точно 
такъ: воля Римлянъ сдѣлалась для того д и к о й ,  чтобъ бо
гато рифмовать съ словомъ в е л и к і й . . .  Чтб такое: «огнь 
булата»? Опять не понимаемъ! Остріе, тяжесть, сила була
та— это мы понимаемъ, но «огнь булата»... Не понимаете 
ли вы , господа-защитники генія г . Хомякова, что' такое: 
«огнь булата»?...

Итакъ, вотъ они— эти великолѣпные, энергическіе и поэти
ческіе стихи: sic transit gloria mundü...

Въ другомъ стихотвореніи, г. Хомяковъ предрекаетъ ско
рую гибель Англіи. Сперва онъ расхваливаетъ ее, называетъ 
«счастливою» и «богатою» (вѣроятно, мѣтя па дѣтей, рабо
тающихъ въ  рудокопняхъ), а потомъ начинаетъ бранить:

Но за то, что ты лукава;
Но за то, что горда,
Что тебѣ мірская слава 
Выше Божьяго суда;
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Но за то, что церковь Божью 
Святотатственной рукой 
Приковала ты къ подножью 
Власти суетной, земной...
Для тебя, морей царица,
День придетъ, и близокъ онъ—
Блескъ твой, злато, багряница,
Все пройдетъ, минетъ какъ сонъ...

Что это такое? іереміада по папской власти, нѣкогда по
велѣвавшей царями и народами?... Да развѣ въ одной только 
Англіи служители церкви введены въ  истинные предѣлы 
ихъ обязанностей, высокихъ, священныхъ, но уже потому са
мому не суетныхъ, земныхъ? Въ нашъ просвѣщенный вѣкъ, 
европейскими народами правитъ вездѣ свѣтская власть, кромѣ 
Турціи, въ  которой законы и даже власть султана зависятъ 
отъ мнѣнія улемовъ и муфтіефъ. Мы не беремъ на себя вы 
сокой роли предрекать скорый конецъ народамъ и государ
ствамъ: вѣдь существованіе народовъ и государствъ— не то, 
что существованіе какихъ-нибудь стихотвореній, которое за
виситъ иногда отъ первой дѣльной критики... Мы не ду
маемъ, чтобъ Англія такъ-таки вотъ взяла да и окончила 
смертію животъ свой, прочитавъ стихотвореніе г. Хомякова: 
отъ него и вздремнуть довольно, и то не Англіи, а какому- 
нибудь русскому читателю. Но что Англія можетъ много по
терпѣть за то, что въ ней бѣдные люди безпрестанно или 
умираютъ голодною смертью, или предупреждаютъ смерть са
моубійствомъ,— это другое дѣло...

Въ стихотвореніи: «Мечта» нашъ п о э т ъ  оплакиваетъ 
близкую гибель Запада, гдѣ «кометы бурныхъ сѣчь бродили 
въ  вы сотѣ » ... При сей вѣрной оказіи, онъ почелъ нужнымъ 
даже похвалить покойника, въ которомъ много-де было хо
рошаго,—

Но горѣ! вѣкъ прошелъ—и мертвеннымъ покровомъ 
Задернутъ Западъ весь! тамъ будетъ мракъ глубокъ. 
Услышь же гласъ судьбы, въ сіяньи новомъ,
ІІроснися дремлющій Востокъ!

Соч В. Б ѣ л и н с к а г о . Ч. IX. 19
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Г. Хомяковъ очень хорошо сдѣлалъ, что догадался потол
кать въ  бокъ этого лежня, Востокъ, который безъ треску
чей стукотни его удивительныхъ стиховъ, вѣроятно, и не 
подумалъ бы даже потянуться или зѣвнуть во снѣ, не только 
проснуться. Такова ужь восточная натура: ей хоть весь 
свѣтъ провались, все спитъ; къ восточному человѣку очень 
идутъ стихи эти Тредьяковскаго:

Аще міръ сокрушенъ распадется,
Сей мужъ николи жъ содрогнется.

Все это хорошо, но вотъ вопросъ: что разумѣетъ г . Хомя
ковъ подъ «Востокомъ»? По крайней мѣрѣ, чтб касается до 
н асъ ,— мы такъ горды чувствомъ нашего національнаго до
стоинства, что подъ Востокомъ не можемъ разумѣть Россію. 
Вѣдь Западъ— Европа, а Востокъ— Азія? Россія же прина
длежитъ къ Европѣ и по своему географическому положенію, 
и потому что она держава христіанская, и потому что новая 
ея гражданственность— европейская, и потому что ея исто
рія уже слилась неразрывно съ судьбами Европы. Кажется, 
такъ , г. поэтъ? Кого же вы будите? Какихъ враговъ при
зываете вы на мнимый трупъ Запада торжествовать мнимую 
гибель цивилизаціи, смерть свѣта и праздникъ тьмы? —  
Вѣрно, Турковъ и Татаръ? —  Ну, Турки и Татары, просы
пайтесь на голосъ вашего прорицателя: по его увѣренію, 
Западъ не нынче, завтра скончается, и наступитъ вашъ 
чередъ, потомки Чипгисъ-Хановъ и Тамерлановъ!...

Хомяковъ писалъ очень мало, и притомъ издалъ не все 
написанное и напечатанное имъ въ  журналахъ: въ  его кро
хотной книжечкѣ нѣтъ покрайней мѣрѣ десятка его стихо
твореній, и, между прочимъ, той чудной импровизаціи («Мос
ковскій Вѣстникъ» 1 8 2 8 ) , которая начинается такъ:

Въ стаканы чокъ 
И- въ губы чмокъ!
На долгій срокъ,
Друзья, прощайте!
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Лечу къ боямъ,
Б ъ другимъ краямъ, 
Во слѣдъ орламъ. 
Чокъ—выпивайте !

Но нисколько нѣтъ удивительнаго, что г. Хомяковъ такъ 
мало написалъ: хорошаго по немножку. Кромѣ того, намъ 
что-то сдается, что каждое стихотвореніе писалось долго, что 
между однимъ и другимъ стихомъ инаго его стихотворенія 
ложились мѣсяцы и годы промежуточнаго времени... Чтб жь! 
тѣмъ лучше выходили стихотворенія!

Намъ, можетъ - быть, замѣтятъ, что мы противорѣчимъ 
сами себѣ, увѣряя, будто г. Хомяковъ не поэтъ и въ  то же 
время говоря о его произведеніяхъ, какъ о чемъ-то важномъ. 
Мы пишемъ не для себя, а для публики: въ  ней могутъ 
найдтись люди, которые, пожалуй, повѣрятъ возгласамъ одного 
журнала, увѣряющаго, что г . Хомяковъ —  великій и націо
нальный русскій поэтъ. «Отечественныя Записки» въ  прош
ломъ году, при выходѣ стихотвореній гг. Языкова и Хомя
кова, говорили о нихъ не только съ умѣренностью, но и съ 
снисходительностью. Чтб жь вышло изъ этого? —  Журналъ, 
в ъ  которомъ исключительно печатаются стихотворенія обо
ихъ этихъ поэтовъ, умалчивая о г. Языковѣ, по поводу сти
хотвореній г . Хомякова объявилъ, что этотъ поэтъ великъ, 
а «Отеч. Записки» никуда не годятся, потому что не при
знаютъ его великости. Затѣмъ, онъ перепечаталъ почта всю 
книжку стихотвореній г . Хомякова, и сочтя это за неопро
вержимое доказательство ихъ высокаго достоинства, заклю
чаетъ такъ: «Не правда ли, читатели, что надо быть слиш
комъ н а г л у ,  слишкомъ д е р з к у ,  чтобъ р у г а т ь  такія 
С(с)тихотворенія. И какія несчастныя бредни выставляютъ 
П(п)убликѣ на поклоненіе И н о с т р а н н ы я  Записки, вмѣ
сто Хомяковыхъ и Языковыхъ!» Незнаемъ, согласились ли 
съ этимъ журналомъ его читатели; не считаемъ важнымъ 
сужденіе его о нашемъ журналѣ и нашихъ, мнѣніяхъ, равно

1 9 *
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какъ и обо всемъ, о чемъ онъ судитъ; но не можемъ не 
выставить на видъ, что если существуетъ журналъ, который 
до того убѣжденъ въ  великости и національности г. Хомя
кова, какъ поэта, что печатно называетъ «дерзкими» и «наг
лыми ругателями» и «иностранцами» всѣ хъ , кто не согла
сенъ съ нимъ во мнѣніи о г . Хомяковѣ, —  стало-быть, су
ществуютъ и люди, которые думаютъ и чувствуютъ точно 
такъ же, какъ этотъ журналъ: вотъ для этихъ-то людей 
(а совсѣмъ не для этого журнала) и пишемъ мы. Поэтъ съ  
поддѣльнымъ дарованіемъ, но никѣмъ не замѣчаемый, ника
кимъ печатнымъ крикуномъ непровозглашаемый, неопасенъ 
въ  отношеніи къ порчѣ общественнаго вкуса: о немъ можно, 
при случаѣ, отозваться съ легкою улыбкою— и все тутъ. Но 
поэтъ, съ дарованіемъ слагать громкія слова во фразистыя 
стопы, поэтъ, который замѣняетъ вкусъ , жаръ чувства и 
основательность идеи завлекательными для неопытныхъ лю
дей софизмами ума и чувства, и между тѣмъ имѣетъ усерд
ныхъ глашатаевъ своей великости— воля ваша, надо пред
положить въ  критикѣ рыбью кровь, если она можетъ оста
ваться равнодушною къ такому явленію и со всею энергіею 
не обнаружить истины.

Можетъ-быть, намъ еще замѣтятъ, что способъ нашего 
анализа, состоящій въ  разборѣ фразъ, мелоченъ. Дѣло не 
въ  способѣ, а, въ  его результатахъ; да, кромѣ того, это 
единственный и превосходный способъ для сужденія даже и 
не о такихъ поэтахъ, каковы: Марлинскій, гг. Языковъ, Хо
мяковъ, Бенедиктовъ и другіе въ  томъ же родѣ. Многія 
фразы съ перваго раза кажутся блестящими, поэтическими и 
заключающими въ себѣ глубокія идеи; но если вы  не пото
ропитесь, отдавшись первому впечатлѣнію, произнести о нихъ 
сужденіе, а хладнокровно спросите самихъ себѣ: что значитъ 
вотъ это, чт0 хотѣлъ сказать поэтъ вотъ этимъ? —  то съ 
удивленіемъ увидите что это сначала такъ поразившее васъ 
стихотвореніе— просто наборъ пустыхъ словъ ...
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Кромѣ двухъ книжечекъ стихотвореній гг. Языкова и Хомя
кова, въ  прошломъ году вышла еще книжечка стихотвореній г. 
Полонскаго, подъ скромнымъ названіемъ: «Гаммы». Г . Полон
скій обладаетъ въ  нѣкоторой степени тѣмъ, что можно назвать 
чистымъ элементомъ поэзіи и безъ чего никакія умныя и глу
бокія мысли, никакая ученость не сдѣлаютъ человѣка поэтомъ. 
Но и одного этого также еще слишкомъ мало, чтобы въ  наше 
время заставить говорить о себѣ, какъ о поэтѣ. Знаемъ, 
знаемъ, скажутъ многіе: нужно еще направленіе, нужны 
идеи! Такъ, господа, вы правы; но не вполнѣ: главное и 
трудное дѣло состоитъ не в ъ  томъ, чтобъ имѣть направле
ніе и идеи, а въ  томъ, чтобъ не выборъ, не усиліе, не 
стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непо
средственнымъ источникомъ его направленія и его идей. 
Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и 
идей,— онъ, вѣроятцо, многому удивился бы и даже не всему 
повѣрилъ; и не мудрено: его направленіе, его идеи были—  
онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто 
высказывалъ великое чувство, высокую мысль, въ  полной 
увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ 
силачъ безъ вниманія, мимоходомъ, откидываетъ ногою съ 
дороги такой камень, котораго человѣкъ съ обыкновенною 
сплою не сдвинулъ бы съ мѣста и руками. Повторяемъ: въ  
наше время трудно быть такимъ поэтомъ, котораго бы всѣ 
знали и о которомъ бы всѣ говорили; другими словами: въ  
наше время трудно поэту пріобрѣсти славу. Это потому, что 
въ  наше время еще являются таланты и много умныхъ лю
дей, между тѣмъ, какъ наше время обращаетъ вниманіе 
только на замѣчательныя натуры.

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году поэтическихъ 
произведеній въ  стихахъ, самымъ замѣчательнымъ, безъ со
мнѣнія, было— «Наль и Дамаянти», индійская поэма, съ нѣ
мецкаго перевода Рюккерта переведенная Жуковскимъ на 
русскіе гекзаметры, легкіе, свѣтлые, прозрачные, граціозные
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и плѣнительные. Вмѣстѣ съ другими произведеніями Ж уков
скаго, помѣщенными имъ въ  разныхъ журналахъ съ 1 8 3 7  
года, «Налъ и Дамаянти» составила потомъ девятый томъ 
полнаго собранія сочиненій знаменитаго поэта.— Новое изда
ніе басенъ Крылова съ прибавленіемъ новой, девятой части, 
также составляетъ одно изъ блестящихъ пріобрѣтеній лите
ратуры прошлаго года. Но это было послѣднее изданіе при 
жизни маститаго поэта, такъ же, какъ этотъ годъ былъ 
послѣднимъ въ  его жизни... Крыловъ— самъ талантъ огром
ный и человѣкъ замѣчательный, былъ ровесникъ русской 
литературы. О такомъ явленіи можно сказать больше, нежели 
сколько было о немъ сказано: въ  слѣдующей книжкѣ «Оте
чественныхъ Записокъ», мы, въ  особой статьѣ, выполнимъ 
нашъ долгъ передъ Крыловымъ и публикою.— Въ прошломъ 
же году вышли: четвертая и (послѣдняя) часть «Стихотво
реній Лермонтова»; переводъ «Гамлета» г. Кронеберга; пе
реводъ г-на Вронченко «Фауста» Гёте; третье изданіе «Героя 
нашего времени»; «Сочиненіе князя Одоевскаго»; второе из
даніе перваго тома повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ 
названіемъ: «На Сонъ Грядущій». Изъ стихотвореній Лер
монтова, вошедшихъ въ  четвертую часть, двѣ піесы: «Про
рокъ» и «Свиданіе» сдѣлались извѣстными только въ  прош
ломъ году. «Сочиненія князя Одоевскаго», доселѣ разсѣян
ныя во множествѣ періодическихъ изданій почти за двадцать 
лѣтъ, будучи теперь собраны вмѣстѣ и изданы въ трехъ 
уемистыхъ томахъ, какъ бы возвратили публикѣ одного изъ 
лучшихъ ея писателей, съ которымъ она привыкла встрѣ
чаться только изрѣдка и не надолго. Теперь сочиненія князя 
Одоевскаго уже не отрывки, не отдѣльныя піесы, но нѣчто 
цѣлое и полное, отразившее на себѣ духъ и направленіе 
писателя замѣчательнаго и даровитаго.

Вотъ все, чтб вышло достойнаго вниманія въ  продолженіи 
прошлаго года по части изящной литературы. Надо согласиться, 
что очень немного! Остальнаго должно искать въ журналахъ,
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къ чему мы сейчасъ же и приступимъ. Но прежде сдѣлаемъ 
одну оговорку: мы будемъ упоминать только о замѣчательныхъ, 
въ  какомъ бы то пи было отношеніи, явленіяхъ, а все, что мы 
не считаемъ ни въ  какомъ отношеніи замѣчательнымъ, прой
демъ молчаніемъ. Такимъ образомъ, мы даже и журналы не всѣ 
назовемъ по имени; тѣмъ менѣе намѣрены мы судить о ихъ 
достоинствахъ и недостаткахъ. Да и къ чему? Если они из
даются, значитъ, ихъ кто-пибудь да читаетъ же, и кому-ни
будь они нравятся же. Переубѣдить этихъ «кого-нибудь» 
такъ же невозможно, какъ и доказать самимъ этимъ журна
ламъ, что они напрасно издаются; если же мы предприняли 
бы это безполезное дѣло,— за что же большинство публики, 
неподозрѣвающей существованія этихъ журналовъ, должно 
было бы терпѣть скуку подобныхъ разсужденій и толковъ? 
Нѣтъ ничего труднѣе, скучнѣе и безполезнѣе, какъ говорить 
о вещахъ отрицательно-хорошихъ или отрицательно-дурныхъ. 
Изъ журналовъ настоящаго времени, намъ остается говорить 
только о нашемъ собственномъ журналѣ, о «Библіотекѣ для 
Чтенія» и о «Москвитянинѣ», примѣчательномъ въ томъ от
ношеніи, что онъ единственный журналъ въ Москвѣ. Изъ 
газетъ— объ «Инвалидѣ», «Сѣверной Пчелѣ» и «Литератур
ной Газетѣ» ') .

!)  Нельзя не сдѣлать, хотя въ выноскѣ, исключенія въ пользу двухъ 
прекурьёзныхъ петербургскихъ изданій— Сына Отечества и Листка 
для Свѣтскихъ Людей. Первый давно уже прославился своимъ зло
получіемъ на пути къ совершенствованію. Онъ нѣсколько разъ мѣ
нялся въ форматѣ и планѣ изданія, нѣсколько разъ чаялъ движенія 
живой воды то отъ той, то отъ другой редакціи, къ которымъ без
престанно переходилъ* но истощеніе жизненныхъ силъ въ немъ было 
такъ велико, что всѣ попытки на продолженіе его жизни остались со
вершенно безуспѣшными. Послѣдній его редакторъ уже два раза пе
редъ всякимъ новымъ годомъ, въ подробной и обстоятельно состав
ленной программѣ, увѣрялъ публику, что онъ додастъ ей недостающіе 
№№ Сына Отечества за прошлый годъ, а въ будущемъ будетъ вы
давать его книжки безъ замедленія и своевременно. Въ прошломъ
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Не наше дѣло разсуждать объ «Отечественныхъ Запи
скахъ» : судъ надъ ними принадлежитъ публикѣ, и она давно 
уже произнесла его и словомъ и дѣломъ. Чтб касается до 
«Библіотеки для Чтенія», мы можемъ сказать о ней свое 
мнѣніе, не впадая ни въ  брань, ни въ кумовство... Но что

1844 году, опытный и извѣстный своими блестящими дарованіями ре
дакторъ Сына Отечества снова рѣшился подвергнуть свой журналъ 
коренной реформѣ. Обстоятельная и пріятнымъ слогомъ написанная 
программа, еще въ концѣ 1843 года, вслѣдъ за программой „Литера
турной Газеты“, извѣстила весь читающій міръ, что Сынъ Отечества 
съ будущаго года превращается въ недѣльное изданіе, въ родѣ газе
ты съ политипажами. Чтобъ реформа была радикальнѣе, а слѣдова
тельно, и успѣшнѣе, преобразованный журналъ установилъ для себя 
новую эру и рѣшился считать свой новый годъ съ 1-го марта. Осо
бенно замѣчательны слѣдующія строки программы: „Фамильныя дѣла, 
оставшіяся на попеченіи редактора по смерти отца его, не допускали 
(кого?) обратить полное вниманіе преимущественно на журнальную 
работу,— и это было единственною причиною несвоевременнаго вы
хода книжекъ журнала.“ Замѣчательны также и эти строки въ про
граммѣ: „Точность выхода въ назначенный день, немедленная раз
сылка и вѣрность доставки тетрадей принимаются неизмѣннымъ пра
виломъ (чего?); для чего приняты редакторомъ особыя мѣры“. Но еще 
замѣчательнѣе то, что до сихъ поръ Сына Отечества вышло только 
16 .Nb.M, т. е. только за четыре мѣсяца, за мартъ, апрѣль, май и 
іюнь, и еще не вышло ни одной тетради за іюль, августъ, сентябрь, 
октябрь, ноябрь и декабрь, т. е. не додано бездѣлицы— двадцати-че
тырехъ тетрадей... Да, сверхъ того, не доданы еще послѣднія книжки 
за L843 годъ. Вѣрьте послѣ этого обѣщаніямъ!

Кстати уже вотъ и еще достопримѣчательное явленіе въ области 
русской литературы: издававшійся когда то въ Петербургѣ журналъ 
Русскій Вѣстникъ, тоже перешелъ въ руки новой редакціи и обѣщая 
(въ программѣ быть аккуратнымъ въ выходѣ своихъ двѣнадцати 
книжекъ,— въ продолженіи всего 1844 года вышелъ въ числѣ— только 
одной книжки..«. Должно быть, новая редакція Русскаго Вѣстника 
приняла еще болѣе особыя мѣры къ правильному и своевременному 
выходу книжекъ этого журнала, нежели редакція Сына Отечества...

Листокъ для Свѣтскихъ Людей издается съ возможнымъ великолѣ
піемъ, съ возможнымъ въ Россіи изяществомъ въ типографскомъ отно-
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можно сказать новаго объ этомъ журналѣ? Что онъ всегда 
имѣлъ свои неотъемлемыя достоинства, это доказываетъ его 
прочный и продолжительный успѣхъ въ  публикѣ; что теперь 
этотъ журналъ далеко уже не таковъ, какимъ онъ былъ на-

шеніи. Модныя картины его получаются изъ Парижа; печатается онъ 
на лучшей веленевой бумагѣ, лучшимъ шрифтомъ; политипажи его 
превосходны. Но не этимъ только оканчиваются достоинства этого 
удивительнаго изданія; внѣшняя сторона не есть самая блестящая и 
лучшая его сторона. Выборъ, изобрѣтеніе и слогъ статей— вотъ его 
главныя права на извѣстность во всѣхъ уголкахъ міра, гдѣ только 
есть свѣтское общество. Особенно замѣчателенъ свѣтскій тонъ этихъ 
статей. Говорятъ, что въ изданіи Листка инкогнито участвуетъ лон
донское Фешёнебльное общество и la haute société du Faubourg Saint- 
Germain. Мы хотѣли бы, читатели, представить вамъ нѣсколько 
образчиковъ этого „свѣтскаго“ тона, царствующаго въ Листкѣ, но... 
чувствуемъ, что силы наши слишкомъ слабы для подобнаго дъла. Вы
писывать отрывки— нѣтъ мѣста; да намъ и некогда; характеризовать 
нашими собственными словами... но, увы! мы не бываемъ ни въ го
стиной г-жи Горбачевой, прославленной г. Панаевымъ, ни въ танц
классахъ г-жи Марцинкевичевой, ни въ лѣтнемъ нѣмецкомъ клубѣ... 
Нѣтъ, чувствуемъ, воображеніе наше слишкомъ сухо, перо слишкомъ 
слабо, чтобъ дать хоть приблизительное понятіе объ этомъ фантасти
ческомъ блескѣ, этомъ ароматѣ свѣтскости самаго лучшаго тона... Но 
нельзя же не представить хотя одной черты. Въ „Листкѣ“, между 
прочимъ помѣщаются и rebus. Кто-то изъ свѣтскихъ участниковъ 
„Листка“ прислалъ (кажется изъ Тамбова) его редакціи вопросъ— не 
хочетъ ли она помѣщать каррикатуры на знаменитыхъ русскихъ пи
сателей, разумѣется, съ ихъ позволенія. Редакція „Листка“ отвѣчала 
политипажемъ, на которомъ были изображены двѣ барыни— свѣтскія 
само собою разумѣется,—пьющія чай; а въ слѣдовавшемъ затѣмъ 
нумерѣ, была напечатана разгадка картинки: „Обѣ съ чаемъ“, — т. е. 
обѣщаемъ. .. Это ли не верхъ свѣтскаго остроумія? Увѣряемъ читате
лей, что такихъ чертъ высшаго топа въ „Листкѣ“— бездна; есть даже 
и лучшія... Петербургскій beau monde долженъ быть очень доволенъ, 
что для него издается такой прекрасный журналъ. Впрочемъ, это 
только одно предположеніе съ нашей стороны. За то, мы увѣрены, 
что beau monde нашихъ уѣздныхъ городовъ дѣйствительно въ во
сторгѣ отъ Листка, и провинціальные львы и дэнди изъ него наби
раются свѣтскаго столичнаго тона ..
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задъ тому лѣтъ шесть или семь,— это также не новость. О 
замѣчательныхъ статьяхъ, какія въ  немъ появлялись въ  про
долженіи прошлаго года, мы скажемъ въ  своемъ мѣстѣ. Ха
рактеръ и направленіе— все тѣ же: слѣдовательно, о нихъ 
новаго сказать нечего. Впрочемъ, не мѣшаетъ н а п о м н и т ь  
о пихъ новыми фактами. В ъ  прошломъ году, въ  «Библіо
текѣ для Чтенія» было помѣщено нѣсколько весьма забав
ныхъ и острыхъ рецензій; но лучше всѣхъ была библіогра
фическая статейка о книгѣ московскаго профессора, г. Пого

ди н а— «Годъ въ  Чужихъ Краяхъ»: на русскомъ языкѣ не 
часто случается читать такія умныя и острыя статьи. Но въ 
томъ же прошломъ году была напечатана въ  «Литературной 
Лѣтописи» «Библіотеки для Чтенія» рецензія четвертой части 
стихотвореній Лермонтова, рецензія, которая... но судите 
сами о ея умѣ и остротѣ по этому началу:

„О трижды, четырежды счастливая провинція! ты еще читаешь 
стихи! ты будешь читать эти стихи!... Петербургъ... т ра , ля ля ля— 
ля ля ля!...

Аосъ, тѣ сола іо вѣдо, іо еѣнто!...

Гарсія! Віардо! Віардо!... о !... бриконна!... бриккончелля!... Что ты 
сдѣлала изъ этого степеннаго, гордаго, молчаливаго Петербурга? Его 
узнать нельзя!“ И т. д.

Мы думаемъ, что этою выпискою достаточно напомнили всей 
русской публикѣ объ этой знаменитой рецензіи, которая, в ѣ 
роятно, очень удивила ее ,— и потому дальше выписывать не 
нужно. Кромѣ страпнаго тона статьи —  конечно, забавной, 
только на ея же собственный счетъ — книжка стихотворе-

1) Замѣчательно, что одна газетка прежняя союзница Библіотеки для 
Чтенія, очень дѣльно подала свой голосъ объ этой рецензіи. Вотъ 
что, между прочимъ, сказала эта газета. „Любопытны мы знать, что 
скажутъ иногородные, прочитавъ эту критику. Намъ, видѣвшимъ Во
робьева, Замбони и восхищающимся теиерь буффомъ Ровере, намъ 
это ни смѣшно, ни забавно. Титумъ, титулъ , пампамъ, пампамъх 
тра ля, ля, ля, ля\ Кого это разсмѣшить, или позабавить? „Библіо-
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ній такого поэта, какъ Лермонтовъ, книжка, въ  которой, пра
вда, на половину піесъ слабыхъ, но въ  которой помѣщены и 
такіе піесы, какъ «Тамара», «Выхожу одинъ я  на дорогу», 
«У тесъ», «Морская Царевна», «Пророкъ» и п р о ч .,—  эта 
книжка поставлена рецензіею въ  число самыхъ пустыхъ и 
ничтожныхъ литературныхъ явленій. Такими отзывами «Би
бліотекѣ для Чтенія» уже не въ  первый разъ удивлять чи
тающій міръ: кому не извѣстно, что этотъ журналъ постоян
но бранитъ Гоголя и, какъ будто въ досаду ему, хвалитъ 
даже романы г. Воскресенскаго? Кому не извѣстно, какъ 
превозносила «Библіотека для Чтенія» «Сенсаціи г-жи Кур
дюковой»?— и вотъ чтб теперь говоритъ она о нихъ, въ  
своей послѣдней книжкѣ за прошлый годъ: «Покойный Мят- 
левъ написалъ очень умную шутку, которая ц ѣ л у ю  н е д ѣ 
л ю была въ большой модѣ. Кто не читалъ этихъ безцѣн
ныхъ Сенсацій мадамъ Курдюковой, въ Россіи э д а н ъ  
л’этранже? Кто не повторялъ ихъ, к т о  не з а б ы л ъ ? »  По
добныя выходки, однакожь, многихъ и теперь удивляютъ. 
Что касается до насъ ,— мы прежде думали въ  нихъ видѣть 
ошибки вслѣдствіе недостатка эстетическаго вкуса и эсте
тическаго образованія. Дѣйствительно, нельзя сказать, чтобъ 
въ  области изящнаго «Библіотека для Чтенія» была у себя 
дома; но тѣмъ не менѣе, нельзя и отрицать, чтобъ этотъ 
журналъ, столь смѣтливый, не зналъ цѣны сочиненіямъ Го
голя, которыя онъ бранитъ, или цѣны сочиненіямъ гг . За
госкина и Воскресенскаго, которыя онъ хвалитъ. Н ѣтъ, «Би
бліотека для Чтенія» не теперь только поняла, что такое

тека для Чтенія“ говоритъ, что Петербургъ только поетъ и ничего 
не читаетъ. И весьма умно дѣлаетъ, если поетъ вмѣсто того, чтобъ 
читать тигпумъ, титумъ, и пампамъ, пампамъи. Ловко и мѣтко! Но 
подмѣтивъ грамматическую ошибку въ рецензіи „Библіотека для 
Чтенія“, газета, о которой мы говоримъ, растолковала, въ чемъ 
ошибка, и прибавляетъ, что это—замѣчаніе бабушки, Ѳеклы В а 
сильевны Логики... Ужь это совсѣмъ не остро!...
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«Сенсаціи»: она очень хорошо поняла ихъ и тогда, когда 
въ  первый разъ собиралась превознести ихъ. Что же это 
значитъ? —  Прихоть, страсть шутить. Надъ кѣмъ, чѣмъ?—  
Ну, да хоть надъ тѣми людьми, которые эти шутки при
нимаютъ не за шутки. Цвѣтущее время «Библіотеки для 
Чтенія» давно уже прошло— и невозвратно; кругъ ея чита
телей значительно сжался; но онъ и теперь еще не малъ: 
значитъ, есть люди, которымъ нуженъ журналъ съ такимъ 
направленіемъ. И почему же «Библіотекѣ» не удовлетворять 
потребности цѣлой части русской публики?

«Москвитянинъ» имѣетъ весьма тѣсный кругъ читателей; 
но этотъ кругъ какъ ни малъ, все же существуетъ: поче
му же не существовать и «Москвитянину»? Больше мы ни
чего не можемъ сказать объ этомъ журналѣ, хотя и жела
ли бы сказать больніе. Его издатель много писалъ о томъ, 
чтгі бы можно было и что бы должно было дѣлать для рус
ской исторіи; онъ писалъ трагедіи въ стихахъ и повѣсти 
въ  прозѣ, —  стало-быть онъ и поэтъ; онъ переложилъ на 
русскіе нравы Гётева «Геца Фонъ-Берлихингена»; онъ про
велъ годъ въ  чужихъ краяхъ —  и подарилъ публику восхи
тительнѣйшимъ описаніемъ своего путешествія; он ъ ... Но 
кто перечтетъ все, чѣмъ знаменито и славно имя г. Погоди
на въ  лѣтописяхъ русской науки, литературы, журналисти
ки и поэзіи?... Сотрудники «Москвитянина» тоже все пре
замѣчательные таланты, уже много сдѣлавшіе, подобно гг. 
Ш евыреву, М. Дмитріеву и Лихонину, и много обѣщающіе 
въ  будущемъ, подобно гг . Милькѣеву, Студитскому, Лванчи- ' 
ну-Ппсареву и госпожамъ Зражевской и Шаховой. Статьи, 
помѣщаемыя въ  этомъ журналѣ, должны быть очень инте
ресны и хорошо написаны,— и если до сихъ поръ въ этомъ 
еще никто не согласился, кромѣ сотрудниковъ и вкладчиковъ 

.самаго журнала,— такъ это потому, вѣроятно, что направле
ніе и духъ журнала слишкомъ исключительны. Кто считаетъ 
себя только русскимъ, не заботясь о своемъ славянизмѣ,



-  3 01  -

тотъ въ статьяхъ «Москвитянина» заблудится, словно въ  
одной изъ тѣхъ темныхъ дубравъ, гдѣ воздвигались дере
вянные храмы Перуну и обитали мелкія славянскія божества—  
кикиморы и лѣшіе. Надо быть истымъ Славяниномъ, чтобъ 
находить въ  статьяхъ «Москвитянина» талантъ, знаніе, 
убѣжденіе, интересъ, ясность, и проч. Но, увы! мы не бо
лѣе, какъ русскіе, а не Славяне, мы граждане Россійской 
имперіи, мы и душою и тѣломъ въ  интересахъ нашего вре
мени, и желаемъ не возврата aux temps primitifs, а есте
ственнаго хода впередъ, путемъ просвѣщенія и цивилиза
ціи. Это обстоятельство совершенно лишаетъ насъ возмож
ности понимать «Москвитянина». Думаемъ, что это— прекра
сный журналъ (потому что какіе люди, какіе таланты въ 
немъ участвую тъ !...); но чѣмъ и какъ онъ прекрасенъ,— не 
можемъ сказать, при всемъ нашемъ желаніи...

Лучшая русская политическая газета теперь— «Инвалидъ». 
Онъ столько хорошъ, сколько можетъ быть хорошимъ при 
его средствахъ и условіяхъ. Политическія извѣстія въ немъ 
всегда полны и свѣжы. Фельетонъ его всегда занимателенъ 
и разнообразенъ, особенно фельетонъ, составляемый изъ 
иностранныхъ новостей. И публика вполнѣ оцѣнила прево
сходство этого изданія передъ всѣми ему подобными: «Инва
лидъ» теперь наиболѣе читаемая въ  Россіи газета.— 0  «Сѣ
верной Пчелѣ» новаго сказать нечего: она все та же, какою 
была въ  первый годъ своего существованія. В ъ  прошломъ 
году, въ  ней была только одна перемѣна: ея фельетоны 
были необыкновенно скучны и сухи.— Сдѣлаемъ еще одну 
замѣтку касательно «Пчелы»: забота о чистотѣ о т е ч е 
с т в е н н а г о  (?) языка и вопли о его искаженіи всѣми 
журналами и газетами, кромѣ «Сѣверной Пчелы», составля
ли, въ  продолженіи прошлаго года все направленіе, в е с і 
духъ этой газеты. Объявляя о своемъ продолженіи на 
1 84 5  г . ,  «Сѣверная Пчела», между прочимъ, говоритъ, что 
она «по прежнему будетъ х р а н и т е л ь н и ц е й  и б л ю -
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с т и т е л ь н и ц е й  чистоты и правильности драгоцѣннаго на
роднаго достоянія— р у с с к а г о  я з ы к а »  (25 5  Ха «Сѣвер. 
Пчелы» 1 8 4 4  года). Все это очень хорошо; но одни слова 
еще немного стоятъ, взглянемъ на факты; вотъ нѣсколько 
выдержекъ изъ «Сѣверной Пчелы» за 1 84 3  и 1 8 4 4  годъ: 
«Роль Имоджены играла г-жа Тадини. Какъ в т о р а я  пѣвица, 
она имѣетъ превосходныя качества. ( : )  П(п)рекрасный, звуч
ный, обширный голосъ, хорошую методу, в ы г о д н у ю  фи 
з и к у  (?) и много жару» (2 4 6  № 1 8 4 3 ) .— «Вы, вѣроятно, 
читаете что-нибудь п о с о ч н ѣ е :  Парижскія Тайны, романъ, 
при чтеніи котораго кровь течетъ изъ носа у читателя.»—  
«А если вы  левъ или львица, то вы  должны быть въ  во
сторгѣ отъ огнедышущихъ изверженій волканической головы, 
на каменномъ основаніи сердца Жоржъ - Занда» (2 7 8  № 
1 8 4 3 ) ;— «Конечно, надобно необыкновенной власти надъ со
бою, чтобъ» и пр. (57  № 1 8 4 4 ) . Такихъ фразъ можно на
брать изъ «Сѣверной Пчелы» тысячи; но довольно и этихъ, 
прежде другихъ бросившихся намъ въ  глаза, когда мы рѣ
шились перелистовать нѣсколько наудачу попавшихся намъ 
подъ руку нумеровъ. Неужели это пуризмъ? неужели это 
зиачитъ: быть «хранительницею» и «блюстительницею» чи
стоты языка? Мы не говоримъ уже о тонѣ всей газеты, объ 
остротахъ, которыя вертятся на томъ, что фельетонный 
острословъ называетъ Жюль Жанена «почтеннѣйшимъ Юлі
емъ Ивановичемъ Жаненомъ» (78  Ш 1 8 4 4 ) и которыяподъ- 
стать «бабушкѣ Ѳеклѣ Васильевнѣ Логикѣ» (2 5 8  № 1 8 4 4 ): 
всякій шутитъ и остритъ по крайнему своему разумѣнію и 
сообразно съ своимъ образованіемъ; но зачѣмъ браться быть 
блюстителями и хранителями языка?...

«Литературная Газета» была вѣрна своей программѣ и по
стоянно представляла читателямъ статьи съ политипажами о 
разныхъ любопытныхъ предметахъ, литературныхъ, театраль
ную и петербургскую хронику, записки для хозяевъ п нако
нецъ, кухонныя статьи доктора Пуфа, который пишетъ такъ
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же хорошо, какъ и учитъ готовить лакомыя блюда. -Нельзя 
не замѣтить, что докторъ Пуфъ владѣетъ перомъ едва ли 
еще не лучше, чѣмъ вертеломъ,— и его статейки даже и для 
людей, не интересующихся кухнею, казались интереснѣе, 
остроумнѣе и литературнѣе статей многихъ нашихъ фелье
тонистовъ.

Теперь взглянемъ на замѣчательнѣйшія беллетристическія 
статьи, помѣщенныя въ  прошлогоднихъ журналахъ. Первое 
мѣсто, въ  этомъ отношеніи, принадлежитъ г. Луганскому. 
Въ первыхъ двухъ книжкахъ «Библоітеки для Чтенія» были 
помѣщены «Похожденія Христіана Ивановича Віольдамура и 
его Аршета». Эта повѣсть написана г . Луганскимъ, какъ 
текстъ для объясненія картинокъ г . Сапожникова, сдѣлан
ныхъ заранѣе безъ всякихъ предварительныхъ соглашеній 
романиста съ рисовальщикомъ. Г . Сапожниковъ рисовалъ 
свои исполненныя смысла, жизни и оригинальности кар
тинки по прихоти своей художнической фантазіи; г . Луган
скому предстоялъ трудъ угадать поэтическій смыслъ этихъ 
картинокъ и написать къ нимъ текстъ, словно либретто 
къ готовой уже оперѣ: слѣдовательно, это была нѣкото
рымъ образомъ заказная работа. Но г . Луганскій болѣе, не
жели ловко и удачно выпутался изъ затруднительнаго по
ложенія: изъ его текста къ картинкамъ вышла оригинальная 
повѣсть, которая прекрасна и безъ картинокъ, хотя при 
нихъ и еще лучше. Правда, нѣкоторыя мѣста отзываются 
з а д а ч е ю ,  но въ  общемъ этого почти незамѣтно. Жизнь 
петербургскихъ Нѣмцевъ, многія черты вообще петербург
ской жизни и вообще русской жизни, вѣрно подмѣченныя, 
удачно схваченныя, множество фигуръ, искусно обрисован
ныхъ— отъ добраго подъячаго Ивана Ивановича до домоваго 
извощика, перевозящаго пожитки Віольдамура, отъ «свѣдки 
З ’Виборга» до няни Акулины и хозяйки квартиры на Пе
скахъ, отъ самаго Віольдамура до его вѣрнаго Аршета,— все 
это такъ занимательно, такъ полно жизни и истины, что
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отъ труда г . Луганскаго нельзя оторваться, не дочитавъ его 
до послѣдней строки. И еще лучше повѣсть г. Луганскаго... 
но о ней послѣ: сперва пересмотримъ, что еще есть хоро
шаго въ  «Библіотекѣ для Чтенія». Очень занимателенъ ро
манъ г . Кукольника: «Два Ивана, два Степановича, дваК о- 
стылькова», помѣщенный въ  5 , 6 , 7 и 8 книжкахъ «Библі
отеки». Содержаніе романа относится къ эпохѣ Петра Вели
каго. Есть,,однакожь, въ  этомъ романѣ н е з е м н а я  д ѣ в а ,  
созданіе ложное и приторное всячески— и какъ поэтическое 
произведеніе, и какъ невозможное для того времени лицо; 
вообще, всѣ  сцены любви, все страстное и нѣжное какъ-то 
сбивается у г. Кукольника на сантиментальное. Герой ро
мана весь составленъ изъ невозможностей и-противорѣчій. 
То, подобно Испанцу, онъ стремится выполнить клятву 
мести; то играетъ роль нѣжнаго влюбленнаго пастушка; то 
по своей собственной склонности играетъ роль полицейскаго 
шпіона. Много натянутаго, неестественнаго; часто событія 
разрѣшаются посредствомъ deus ex machina.. Причина этихъ 
недостатковъ скрывается сколько въ  самомъ талантѣ г. Ку
кольника, столько и въ  поспѣшности, съ которою онъ пи
салъ свой романъ. Несмотря на то, въ  этомъ романѣ очень 
много хорошаго: въ  дѣйствующихъ лицахъ часто замѣтна 
не только- вѣрность языка, но и вѣрность понятій той эпохѣ. 
Е сть мѣста мастерскія. И хотя мѣстами романъ очень уто
мителенъ, однако его нельзя не дочесть до конца. Можно 
еще упомянуть о разсказѣ г . Гребенки: «Быль не быль, и 
не сказка». Изъ переводныхъ повѣстей въ  «Библіотекѣ» ска
жемъ во первыхъ о «Сесилѣ», романѣ г-жи Ганъ-Ганъ, кото
рую называютъ нѣмецкимъ Жоржемъ-Зандомъ. Романъ не то, 
чтобъ плохъ, не то, чтобъ хорошъ,— отзывается посредствен
ностью, а потому хуже, чѣмъ плохъ. Очень удивилъ насъ ро
манъ Алексиса: «Кабанисъ»: первая часть его, представляю
щая картину воспитанія и семейныхъ нравовъ Германіи XVIII 
вѣка, чрезвычайно интересна, но остальныя части набиты
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такою безтолковою и пошлою путаницею романическихъ эф
фектовъ, что не знаешь, чему больше дивиться— терпѣнію 
ли сочинителя написать такой длинный вздоръ, или рѣшимо
сти журнала— передать его на своихъ страницахъ. В ъ  видѣ 
прибавленія, при «Библіотекѣ» выдается по частямъ пере
водъ «Вѣчнаго Жида» Эжена Сю. Переводъ слабъ. Что до 
романа— основа его нелѣпа, но подробности большею частію 
очень занимательны; въ  разсказѣ много жара и движенія, но 
много сантиментальности и надутой пошлости. Главный ин
тересъ этого романа для французовъ заключается въ  напад
кахъ на іезуитовъ. Впрочемъ, съ этой стороны, романъ 
Эжена Сю интересенъ не для одйихъ Французовъ. В ъ  по
слѣднихъ двухъ книжкахъ «Библіотеки для Чтенія» начался 
безконечный романъ: «Лондонскія Тайны», наполненный та
кими приключеніями, какихъ не бываетъ ни на землѣ, ни 
на лунѣ. «Лондонскія Тайны» повторяютъ собою всѣ недо
статки «Парижскихъ Тайнъ», не представляя ни одного изъ 
достоинствъ послѣдняго романа. Впрочемъ и «Лондонскія 
Тайны» не то, чтобъ имѣли какой-нибудь интересъ, но раз
дражаютъ любопытство читателя, дѣйствуя не столько на его 
умъ, сколько на нервы: это интересъ чисто наркотическій, 
потому, романъ долженъ понравиться многимъ.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года изъ ори
гинальныхъ беллетристическихъ произведеній были напеча
таны: «Барышня», разсказъ г . Панаева, одинъ изъ самыхъ 
мѣткихъ, самыхъ удачныхъ юмористическихъ очерковъ этого 
писателя; «Живой Мертвецъ»— одна изъ лучшихъ юмористи
ческихъ статей князя Одоевскаго: она потомъ вошла въ  со
ставъ изданныхъ же въ  прошломъ же году «Сочиненій князя 
Одоевскаго»; «Докторъ», г. Гребенки— не столько повѣсть, 
сколько нравоописательный очеркъ, заключающій много хо
рошаго въ  подробностяхъ. «Сцены Уѣздной Жизни, г . Н* 
обнаруживаютъ большое знаніе уѣздной жизни, много наблю
дательности и таланта, хотя и отзываются литературною не-

Соч. В . Б ълинскаго. Ч. IX . 20
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опытностью. Отъ автора, скрывавшагося подъ таинственною 
литерою ІР , много можно ожидать въ  будущемъ. «Андрей 
Колосовъ», г. Т. Л .— разсказъ, чрезвычайно замѣчательный 
по прекрасной мысли: авторъ обнаружилъ въ  немъ много 
ума и таланта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показалъ, что онъ не 
хотѣлъ сдѣлать и половипы того, что бы могъ сдѣлать: от
того и вышелъ хорошеиькій разсказъ тамъ, гдѣ бы слѣдо
вало выйдти прекрасной повѣсти.— Лучшими повѣстями въ  
«Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были: «Кол
басники и Бородачи», г. Луганскаго, и «Послѣдній Визитъ» 
г. А. ІІестроева. «Колбасники и Бородачи»— рѣшительно луч
шее произведеніе г. Луганскаго. Пе смотря па чисто прак
тическую и внѣшнюю цѣль этой повѣсти, въ  пей есть под
робности истинно художественныя, есть черты купеческаго 
быта, схваченныя съ изумительною вѣрностью: такова сцена 
сватанья, гдѣ отецъ перебиваетъ у сыпа певѣсту. Даже 
слишкомъ явно внѣшняя цѣль повѣсти нисколько пе вредитъ 
ея достоинству; авторъ умѣлъ возвысить ее до мысли и, 
черезъ мысль, слить ее съ поэтическою стороною своего 
произведенія. Какъ «Колбасники и Бородачи» были луч
шею, въ  продолженіи прошлаго года, повѣстью въ юмори
стическомъ родѣ, такъ «Послѣдній Визитъ» —  едва ли не 
лучшая русская повѣсть въ патетическомъ родѣ. Да, пуб- 
бика еще въ  первый разъ прочла на русской ь языкѣ по
вѣ сть, въ  которой страсть попята такъ глубоко и вѣрно, 
изображена такъ просто и сильно. Дѣйствующія лица очень 
обыкновенны, а потому и истинны; завязка проста до того, 
что ея нельзя пересказать ипаче, какъ подлинными словами 
автора, —  а между тѣмъ, тутъ заключена страшная потря
сающая душу драма. В ъ  первый еще разъ страсть нашла 
себѣ голосъ и выраженіе въ русской повѣсти... Чтобъ не 
приняли нашихъ словъ за преувеличеніе, скажемъ въ  по
ясненіе, что были и прежде русскія повѣсти, въ  которыхъ 
слышался голосъ страсти какъ, напримѣръ, въ  «Тарасѣ Буль-
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бѣ» Гоголя, именно въ  сценахъ любви Андрія и прекрасной 
ІІолячки; но тутъ положеніе исключительное, среди дѣйстви
тельности страшно поэтической, а въ  «Послѣднемъ Визитѣ»' 
страсть горитъ въ нѣдрахъ дѣйствительности современной, 
обыкновенной, прозаической, въ  сердцахъ людей, по ихъ 
характерамъ и положенію въ  обществѣ вовсе не исключи
тельнымъ, и эта страсть не изливается бурными потоками 
исполненныхъ лирическаго паооса рѣчей, а высказывается 
драматически, горитъ и пышетъ въ самыхъ простыхъ сло
вахъ. Характеры этой повѣсти задуманы и выполнены очень 
вѣрно; только характеръ героини не совсѣмъ дочерченъ; за 
то, характеръ героя повѣсти, и въ  особенности характеръ 
мужа, отдѣланы съ удивительною опредѣленностью. Но въ 
этомъ произведеніи, къ сожалѣнію есть недостатокъ, кото
рый тѣмъ рѣзче и тѣмъ непріятнѣе, чѣмъ прекраснѣе вся 
повѣсть: ея конецъ слабѣе начала и середины. Мы даже ду
маемъ, что выстрѣла, который - дошелъ до ушей героини, 
было-совсѣмъ ненужно, равно какъ и самой дуэли: развяз
ка могла бы быть проще, и тѣмъ поразительнѣе. Помѣша
тельство героини повѣсти тоже немного сбивается на эф
фектъ: достаточно было бы, вмѣсто помѣшательства— просто 
апатическаго равнодушія: для благоразумнаго Григорія Пав
ловича это было бы не легче сумашествія ж ены... Кстати 
скажемъ, что авторъ этой повѣсти ')  уже не въ  первый 
разъ является на литературномъ поприщѣ и не въ первый 
разъ обращаетъ на себя вниманіе любителей изящнаго: 
«Звѣзда», «Цвѣтокъ» и другія повѣсти въ  «Отечественныхъ 
Запискахъ», означенныя подписью А. Н ., принадлежатъ ему. 
Но съ «Послѣдняго Визита», для него, кажется, настала 
эпоха новаго, болѣе глубокаго и истиннаго творчества: въ  
прежнихъ своихъ повѣстяхъ, онъ изображалъ и характеры 
л положенія какіе-то исключительные и необыкновенные; въ

*) П. Н. Кудрявцевъ.
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послѣдней своей повѣсти, онъ смѣло вошелъ въ  глубину- 
простой, ежедневной дѣйствительности и умѣлъ въ  ея пош
лости и прозѣ найдти страсть, слѣдовательно, и поэзію. 
Отъ души желаемъ, чтобъ этотъ прекрасный талантъ нико
гда болѣе не сходилъ съ этой новой для него дороги, но 
все шелъ по ней впередъ и впередъ: онъ можетъ у Идти 
далеко...

Изъ переводныхъ статей, въ  «Отечественныхъ Запискахъ» 
за прошлый годъ были помѣщены: «Домашній Секретарь», 
романъ Жоржъ-Занда; «Крошка Цахесъ по прозванію Цин- 
ноберъ», повѣсть Гофмана; «Зять, какихъ мало», повѣсть 
Шарля Бернара; «Ж акъ», романъ Жоржъ-Занда; «Жизнь 
и Приключенія Мартина Чодзльвита», новый романъ 
Чарльса Диккенса. О достоинствѣ романовъ Жоржъ-Зан
да нечего распространяться: они говорятъ сами за се
бя гораздо лучше, нежели кто-либо могъ бы говорить о 
нихъ. —  «Жизнь и приключенія Мартина Чодзльвита» —  
едва ли не лучшій романъ даровитаго Диккенса. Это пол
ная картина современной Англіи, со стороны нравовъ, и 
вмѣстѣ яркая, хотя, можетъ быть, и односторонняя картина 
общества Сѣверо-Американскихъ Ш татовъ. Что за неисто
щимость изобрѣтенія, чтб за разнообразіе характеровъ, такъ 
глубоко задуманныхъ, такъ вѣрно очерченныхъ? Что за 
юморъ! чтб за слогъ! Прочитавъ въ  прошломъ году «Лавку 
Древностей», мы думали, что приходитъ время навсегда про
ститься съ огромнымъ талантомъ Диккенса; но послѣдній 
его романъ доказалъ, что талантъ автора «Николая Никль- 
би» п «Бернеби Роджа» только вздремнулъ на время, чтобъ 
проснуться еще свѣжѣе и могучѣе прежняго. Въ «Мартинѣ 
Чодзліщитѣ» замѣтна необыкновенная зрѣлость таланта авто
ра; правда, развязка этого романа отзывается общими мѣ
стами; но такова развязка у всѣхъ романовъ Диккенса: вѣдь 
Диккенсъ— Англичанинъ.

Между немногими стихотвореніями, печатавшимися въ  на-



—  3 0 9  —

шихъ прошлогоднихъ журналахъ, въ  нѣкоторыхъ промельки
вали искорки то поэзіи безъ мысли, то мысли безъ поэзіи, то 
что-то какъ-будто похожее и на мысль и на поэзію вмѣстѣ. 
Мы разумѣемъ здѣсь стихотворенія гг. Майкова, Фета, Т. Л ., 
Огарева, Крешева, Полонскаго. По кромѣ двухъ вновь 
открытыхъ стихотвореній Лермонтова: «Пророкъ» и «Свида
н іе», выдалось изъ ряда другихъ только стихотвореніе г . 
Фета: «Колыбельная пѣсня».

Изъ переводныхъ стихотвореній, замѣчательнѣе всего , по 
обыкновенію, были переводы г . Струговщикова изъ Гетё. 
Къ числу замѣчательныхъ явленій этого рода принадлежитъ 
отрывокъ изъ «Фауста», переведенный.г. Т . Л. (6-я  книжка 
«Отеч. Записокъ»). Какъ объ опытѣ, заслуживающемъ вни
манія, должно упомянуть о переводѣ г. Яхонтова «Торквато- 
Тассо» драмы Гете (8 -я  книжка «Отеч. Записокъ»). Очень 
любопытны напечатанныя въ  «Библіотекѣ для Чтенія» (3 -я  
книжка) неизданныя стихотворенія Державина и Фопъ-Визина.

Изъ статей ученаго содержанія, замѣчательны, въ  Библіо
текѣ для Чтенія»: «Историческое обозрѣніе открытія золота 
въ  старомъ и новомъ свѣтѣ»; «Послѣднія путешествія Фран
цузовъ»; «Арнаутъ», «Яссы и Молдавія» (автора «Стран- 
ствователя по сушѣ и морямъ»); «Кардиналъ Ришльё»; «Фи
нансы и государственный кредитъ въ  Австріи и Пруссіи»; 
«Германскій таможеннный Союзъ».— В ъ «Библіотекѣ для Чте
нія» съ нѣкотораго времени появилась к р и т и к а ,  состоя
щая не изъ однѣхъ выписокъ изъ разбираемой книги, иногда 
даже вовсе безъ этихъ выписокъ; но такая перемѣна ни
сколько не улучшила этого отдѣла журнала, а только сдѣ
лала его еще менѣе занимательнымъ. Замѣчательна въ  «Биб
ліотекѣ для Чтенія» одна критическая статья и то только 
тѣмъ, что она— переводъ нѣмецкой брошюры: «Schiller’s Le
ben von Döring, переводъ, разведенный водою мыслей пере
водчика и выданный за оригинальное сочиненіе. Это— статья 
о «Вильгельмѣ Теллѣ», переведенномъ г. Миллеромъ, и
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кстати о Шиллерѣ. Оригинальнаго, въ  Россіи сочиненнаго, 
в ъ  ней только одна мысль, за то удивительная, если не чу
довищная. Мысль эта состоитъ въ  томъ, что хотя Пушкинъ 
и выше Жуковскаго, какъ поэтъ и мыслитель, однако «ни
когда творенія Пушкина не пріобрѣтали и не "пріобрѣтутъ 
той любви, которую возбуждали и всегда будутъ возбуждать 
творенія Жуковскаго» (2 -я  книжка). Эта мысль, или шутка, 
или мистификація, можетъ имѣть достоинство неоспоримой 
истины, если ее прочесть навыворотъ, и понять наоборотъ...

В ъ  «Отечественныхъ Запискахъ» изъ статей ученаго со
держанія вѣроятно замѣчены читателями «Іезуиты»; «Лудо- 
викъ XY и его вѣ къ »; «Записки русскаго морскаго офицера 
во время путешествія вокругъ свѣта въ  1 8 4 0 ,1 8 4 1  и 1 84 2  го
д а х ъ » ^  Бутакова (двѣ отдѣльныя статьи: одна въ  третьей, 
другая въ  седьмой книжкѣ); «О ходѣ искусства у древнихъ 
народовъ и объ истребленіи и сохраненіи памятниковъ древ
няго искусства». И. Я. Кронеберга (бывшаго профессора 
Харьковскаго университета); «Поѣздка черезъ Буэносъ-Айрес- 
скія Пампы», г. Чихачева; «Байкалъ», г . Щукина; «Августъ 
Лудвигъ Шлецеръ— жизнь и труды его» г. Головачева; «Ре
формація»; <0 народности медицины»; «Е. А. Баратынскій». 
В ъ  отдѣлѣ «Критики», кромѣ разборовъ собственно къ изящ
ной литературѣ относящихся книгъ, разборовъ, выражаю
щихъ мнѣніе редакціи, —  въ  «Отечественныхъ Запискахъ» 
были напечатаны разборы, писанные сторонними лицами: «о 
Филологическихъ наблюденіяхъ г. Павскаго надъ составомъ 
русскаго языка», г. Надеждина (двѣ статьи, впрочемъ еще 
не заключающія въ  себѣ конца критики); разборъ книгъ: 
«Гальванизмъ въ  техническомъ примѣненіи, для любителей 
природы и искусства и для техническаго употребленія», соч. 
К. 0 . ,  и «Полное изложеніе гальванопластики, гальваниче
ской позолоты и серебренія», соч. А. Г .;  «Полный курсъ 
геологическихъ наукъ», соч. Эдуарда Эйхвальда.

Русскихъ книгъ теперь выходитъ годъ отъ году меньше;
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за то число дурныхъ уже не находится въ  чудовищной про
порціи къ числу хорошихъ. Особенно много выходитъ хоро
шихъ книгъ спеціальнаго содержанія; нерѣдки и хорошіе 
учебники. Все это гораздо лучше множества пустыхъ книгъ 
преимущественно беллетристическаго содержанія, которыя 
прежде наводняли собою русскую литературу, или, лучше 
сказать, подвалы книжныхъ лавокъ. Назовемъ нѣкоторыя 
изъ вышедшихъ въ  прошломъ году книгъ, особенно замѣча
тельныхъ важностію содержанія: «Остромирово Евангеліе», 
изд. г. Востоковымъ; «Выходы Царей Михайла Ѳеодоровича 
и Л.ні-1'СІя Михайловича», изд. г. Строевымъ; «Семена Поро
шина Записки, служащія къ исторіи Великаго Князя Павла 
Петровича»; «Описаніе первой войны Императора Александра 
съ Наполеономъ въ 1805  году», соч. Михайловскаго-Дани
левскаго; «Основныя начала русскаго судопроизводства» дис
сертація г. Кавелина; «Поѣздка въ  Я кутскъ», г. Щукина; 
«Поѣздка въ  Забайкальскій Край»; «Правила, мысли и мнѣнія 
Наполеона о военной наукѣ, военной исторіи и военномъ 
дѣлѣ», собранныя Каузлеромъ, переведенныя г . Леонть
евымъ; «Политическая и военная жизнь Наполеона,», соч. 
Жомнни; «Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи»; 
«Описаніе турецкой войны въ 1 8 2 8 — 1829  годахъ», г. Лукья
новича и друг. Обо всѣхъ этихъ и другихъ, не упомяну
тыхъ здѣсь, киигахъ, Библіографическая Хроника «Отече
ственныхъ Записокъ» постоянно и современно отдавала 
отчетъ публикѣ. Въ прошломъ году, возымѣло начало и т е 
перь продолжается успѣшно mohj ментальное изданіе литогра
фическихъ снимковъ съ картинъ Императорской Эрмитажной 
Галлереи, предпринятое французскими художниками гг. Гойе- 
Дефоитепомъ и Полемъ Пети.

Если мы вообще насчитали не слишкомъ много замѣчатель
ныхъ явленій въ  русской литературѣ 1 84 4  года, можетъ быть, 
еще меньше, чѣмъ въ  литературѣ 1843  года,— не должно 
видѣть въ  этомъ только доказательство все большей и боль-
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шей бѣдности русской.литературы. Бѣдность дѣйствительно, 
страшная, но въ  ней есть своя хорошая, скажемъ больше—  
своя прекрасная сторона. Теперь пишутъ мало, потому что 
публика стала разборчивѣе и взыскательнѣе: стало-быть пи
сать сдѣлалось труднѣе и для талантовъ, а для посредствен
ности просто невозможно. Потерявъ въ  числительномъ бо
гатствѣ, наша литература много выиграла въ  духѣ и на
правленіи. Немного было хорошихъ повѣстей въ  прошломъ 
году, но выберите самую слабую изъ всѣхъ упомянутыхъ 
нами въ  этомъ обзорѣ, и сравните ее съ повѣстями Марлин- 
скаго, гг . Полеваго, Погодина, Загоскина и другихъ,— и уви
дите, какъ богата нищета современной русской литературы 
въ  сравненіи съ ея нищенскимъ богатствомъ прежняго вре
мени. Теперь, слава Богу! переводится поколѣніе такъ на
зываемыхъ безкорыстныхъ любителей литературы для лите
ратуры: теперь читаютъ к о р ы с т н о ,  т . е. хотятъ видѣть 
въ  книгѣ не средство къ пріятному препровожденію време
ни, а мысль, направленіе, мнѣніе, истину, выраженіе дѣй
ствительности. Литературное достоинство теперь уже не 
искупитъ недостатка мысли, и поэтическая мишура таланта 
никому не дастъ славы. Фраза потеряла свое очарованіе: 
ее сейчасъ разложатъ на слова, чтобъ добиться, что за 
смыслъ скрываетъ она въ  себѣ; въ  риторикѣ теперь 
упражняются только старые писатели, которые повыписа
лись или совсѣмъ исписались. Мѳтроманы тоже выводятся; 
стихотвореніе, даже очень недурное, уже перестало быть 
явленіемъ великой важности: восхищаются одними прево
сходными стихотвореніями. Все это составляетъ характеръ 
послѣдняго періода нашей литературы, которому тонъ и на
правленіе дали Гоголь и Лермонтовъ. Многіе жалуются на 
журналы, особенно на толстые, приписывая имъ малочислен
ность книгъ. Но развѣ не все равно— въ  отдѣльной книгѣ или 
въ журналѣ прочесть хорошее сочиненіе? Правда, тепереш
ніе журналы слишкомъ энциклопедичны, слишкомъ разно-
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образны; но это не ихъ вина, а дѣло необходимости. Чтобъ 
журналъ былъ читаемъ, не гонясь за разнообразіемъ содер
жанія,— нужно, чтобъ онъ выигралъ м н ѣ н і е м ъ :  а вѣдь 
въ  чемъ болѣе выразиться мнѣнію, если не въ  литературѣ? 
Литература— предметъ, конечно, интересный, но совсѣмъ не 
неистощимый; притомъ же, теперь, какъ мы это уже гово
рили, прошелъ вѣкъ л и т е р а т у р щ и н ы ,  и въ  литературѣ 
всѣ  хотятъ видѣть больше разнообразія... И такъ, будемъ 
толковать о литературѣ и читать толстые журналы.

ТАРАНТАСЪ. Путевыя впечатлѣнія. Сочиненіе графа 
Б . А . Соллогуба. Санктпетербургъ/  1845.

Въ современной русской литературѣ, журналъ совершенно 
убилъ книгу. Между разнымъ балластомъ, все-таки только 
въ  журналахъ,— разумѣется, лучшихъ (которыхъ такъ не
много),— можно встрѣчать болѣе или менѣе замѣчательныя 
произведенія по части изящной литературы. Сюда должно 
отнести еще сборники, или альманахи: въ  лучшихъ изъ нихъ, 
тоже попадаются иногда хорошія піесы. Но хорошая книга 
теперь истинная рѣдкость, такъ что критикамъ и рецен
зентамъ ex officio приходится хоть совсѣмъ не упоминать о 
книгахъ и, вмѣсто ихъ, разбирать вновь выходящія книжки 
журналовъ и даже листки газетъ. Тѣмъ ббльшее вниманіе 
должна обращать критика на всякую книгу, сколько-нибудь 
выходящую изъ-подъ уровня посредственности. Нечего и го
ворить, что появленіе книги, которая слишкомъ далеко вы 
ходитъ изъ-подъ этого уровня, должно быть истиннымъ 
праздникомъ для критики. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ 
«Тарантасъ», графа Соллогуба. Несмотря на то, изъ двад
цати главъ, составляющихъ это произведеніе, цѣлыхъ семь 
главъ были напечатаны въ  «Отечественныхъ Запискахъ»
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еще въ  1 84 0  году,— «Тарантасъ»— столько же новое, сколько 
и прекрасное произведеніе, которое своимъ появленіемъ по
ставило бы эпоху и не въ  такое бѣдное изящными создані
ями время, каково наше. Семь главъ «Тарантаса», давно 
уже извѣстныхъ публикѣ, давали понятіе только о достоин
ствѣ цѣлаго произведенія, а пе о идеѣ его, прекрасной и 
глубокой, которую можно понять только по прочтеніи всего 
сочиненія, проникнутаго удивителыюю цѣлостностью и со
вершеннымъ единствомъ. Многіе видятъ въ «Тарантасѣ» ка
кое-то двойственное произведеніе, въ  которомъ сторона не
посредственнаго, художественнаго представленія дѣйствитель
ности превосходна, а сторона воззрѣній автора на эту дѣйстви
тельность, его мыслей о ней, будто-бы исполнена парадоксовъ, 
оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное мнѣніе 
несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глу
боко вникли въ  идею автора,— и о б ъ е к т и в н у ю  вѣрность, 
съ какою изобразилъ онъ характеръ одного изъ героевъ «Та
рантаса» —  Ивана Васильевича, приняла за выраженіе его 
личныхъ убѣжденій,- тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Та
рантаса» столько же можетъ отвѣчать за мнѣнія героя сво
его ю м о р и с т и ч е с к а г о разсказа, сколько, напримѣръ, 
Гоголь можетъ отвѣчать за чувство, понятія и поступки 
дѣйствующихъ лицъ въ его «Ревизорѣ», или «Мертвыхъ Ду
ш ахъ». Между тѣмъ, обычный взглядъ лучшей части читате
лей на «Тарантасъ» очень понятенъ: при первомъ чтеніи можетъ 
показаться, будто-бы авторъ не чуждъ желанія, хотяи не прямо, 
а предположительно, высказать, черезъ Ивана Васильевича, 
нѣкоторые изъ своихъ воззрѣній на русское общество, —  и 
тѣмъ легче увлечься подобнымъ ошибочнымъ мнѣніемъ, что 
необыкновенный талантъ автора и его мастерство живопи
сать дѣйствительность, лишаютъ читателя способности спо
койно смотрѣть на картины, которыя такъ быстро и живо 
проходятъ передъ его глазами. Мы сами на первый разъ 
увлеклись рѣзкимъ противорѣчіемъ, которое находится между
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этими безпрестанно смѣняющимися и безпрестанно поража
ющими новымъ удивленіемъ картинами, и между странными—  
чтобъ не сказать, нелѣпыми мнѣніями Ивана Васильевича. 
Это заставило насъ забыть, что мы читаемъ не легкіе очер
ки, не силуэты, а произведеніе, въ которомъ характеры 
дѣйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ кото
ромъ нѣтъ ничего произвольнаго, но всс необходимо про
истекаетъ изъ глубокой идеи, лежащей въ основаніи про
изведенія. Такимъ образомъ, беремъ назадъ свое выраженіе 
въ  рецензіи о «Тарантасѣ» (см. въ  слѣдующей части въ  
отдѣлѣ Библіографіи 1845  года), что въ немъ, вмѣстѣ съ 
дѣльными мыслями, много и парадоксовъ. Только въ XY и 
X Y I-й главахъ, авторъ «Тарантаса» говоритъ съ читате
лемъ отъ своего лица; и вотъ —  кстати замѣтить —  эти-то 
главы больше всего сбиваютъ читателя съ толку, раздвояя 
въ  его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его 
множествомъ страшныхъ парадоксовъ. ІІо мы не скажемъ, 
чтобъ это были парадоксы: это скорѣе мнѣнія, съ которыми 
нельзя согласиться безусловно и которыя вызываютъ на 
споръ. Послѣднее обстоятельство даетъ имъ полное право 
на книжное существованіе: съ чѣмъ можно спорить и что 
стоитъ спора, —  то имѣетъ право быть написаннымъ и на
печатаннымъ. Есть книги, имѣющія удивительную способ
ность смертельно наскучать читателю, даже говоря все 
истину и правду, съ которою читатель вполнѣ соглашается; 
и, наоборотъ, есть книги, которыя имѣютъ еще болѣе уди
вительную способность заинтересовать и завлечь читателя 
именно противоположностію ихъ направленія съ его убѣж
деніями; онѣ служатъ для читателя повѣркою его собствен
ныхъ вѣрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ 
или вовсе отказывается отъ своего убѣжденія, или умѣря
етъ его, или, наконецъ, еще болѣе въ немъ утверждается. 
Такой книгѣ охотно можно простить даже и парадоксы, тѣмъ 
болѣе, если они искренны и авторъ ихъ далекъ отъ того,
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чтобъ подозрѣвать въ  нихъ парадоксы. Водъ другое дѣло—  
парадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ жела
ніемъ поддержать вопіющую ложь въ  пользу касты, или 
лица: такіе парадоксы не стоятъ опроверженія и спора; 
презрительная насмѣшка —  единственное достойное ихъ на
казаніе . . .

Не будемъ пускаться въ  изслѣдованія— къ какому роду и 
виду поэтическихъ произведеній принадлежитъ «Тарантасъ». 
В ъ  наше время, слава Богу, признается въ  мірѣ изящнаго 
только одинъ родъ— х о р о ш і й, запечатлѣнный талантомъ и 
умомъ, а обо всѣхъ другихъ родахъ и видахъ теперь никто не 
заботится. Наше время вполнѣ принимаетъ глубоко мудрое пра
вило Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго». Но мы, въ 
отношеніи къ этому правилу, гораздо послѣдовательнѣе самаго 
Вольтера, который противорѣпилъ своему собственному прин
ципу, держась преданій и повѣрій французскаго псевдо-клас
сицизма. Къ правилу Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ 
скучнаго», наше время настоятельно прибавляетъ слѣдующее 
дополненіе: «и несовременнаго»,— такъ что полное правило 
будетъ: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго и несовременнаго». 
Поэтому, мы, если не признаемъ безусловно хорошимъ всего, 
что имѣло огромный успѣхъ въ  свое время, то во всемъ этомъ 
видимъ хорошія стороны, смотря на предметъ съ и с т о р и ч е 
с к о й  точки. Вслѣдствіе этого, удивляясь великимъ геніямъ 
Данте, Шекспира, Серваптеса, наше время не отрицаетъ 
заслугъ Корнеля, Расина и Мольера; пе становясь на колѣ
ни передъ Ломоносовымъ, Державинымъ, Озеровымъ, Карам
зинымъ, не видя въ  пихъ слишкомъ многаго для себя соб
ствен н о ,—  тѣмъ съ неменьшимъ уваженіемъ произносить 
имена ихъ, какъ людей, которыхъ творенія, въ  ихъ время, 
были современно хороши, т . е. удовлетворяли потребностямъ 
ихъ современниковъ. Чисто художественная критика, недо
пускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, 
какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художе-
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ственность и теперь великое качество литературныхъ про
изведеній; но если при ней нѣтъ качества, заключающагося 
въ  духѣ современности, она уже не можетъ сильно увле
кать насъ. По этому, теперь посредственно-художественное 
произведеніе, но которое даетъ толчокъ общественному со
знанію, будитъ вопросы, или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе 
самаго художественнаго произведенія, ничего недающаго со
знанію внѣ сферы художества. Вообще, нашъ вѣкъ— вѣкъ 
рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. 
Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, 
и чистое искусство невозможно въ  немъ. Какъ во всѣ  кри
тическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго 
при одномъ предчувствіи новаго,— теперь искусство— не го
сподинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ.

Мы сказали, что «Тарантасъ» графа Соллогуба— произве
деніе художественное; но къ этому должны прибавить, что 
оно, въ  тоже время, и современное произведеніе,— что со
ставляетъ одно изъ важнѣйшихъ его достоинствъ, которому 
обязано оно своимъ необыкновеннымъ . успѣхомъ. Слѣдова
тельно, «Тарантасъ»— художественное произведеніе въ  со
временномъ значеніи этого слова. Оттого, въ  него вошли не 
только разсужденія между дѣйствующими лицами, но и цѣлыя 
диссертаціи. Оттого, оно— не романсъ, не повѣсть, не очеркъ, 
не трактатъ, не изслѣдованіе; но то и другое и третье вмѣ
стѣ. Пусть называютъ его каждый какъ кому угодно: тутъ 
дѣло въ  дѣлѣ, а не въ  названіи. «Тарантасъ» имѣлъ боль
шой успѣхъ: его не только раскупили и прочли въ  короткое 
время, но однимъ онъ очень понравился, другимъ очень не 
понравился, третьимъ очень понравился и очень не понра
вился въ  одно и тоже время; одни его хвалятъ безъ мѣры, 
другіе бранятъ безъ мѣры, третьи и хвалятъ и бранятъ 
вмѣстѣ; авторъ черезъ него пріобрѣлъ себѣ и друзей и вра
говъ ; о его произведеніи говорятъ, судятъ и спорятъ. Это 
успѣхъ! По нашему мнѣнію, незавиденъ успѣхъ произведенія,
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которое возбудило бы однѣ похвалы, одну любовь, безъ по
рицаній, безъ ненависти; подобный успѣхъ немногимъ лучше 
полнаго неуспѣха, т. е. когда произведеніе возбуждаетъ одну 
брань безъ похвалы,— хотя то и другое все-таки лучше, не
жели не возбудить ни похвалы, ни брани, а встрѣтить одно 
равнодушное невниманіе.

Этотъ-то необыкновенный успѣхъ «Тарантаса» и налага
етъ на критику обязанность— разсмотрѣть его внимательно, 
со всѣхъ  сторонъ. Для этого необходимо прослѣдить все раз
витіе этого произведенія, безпрестанно выражаясь словами 
автора, или прибѣгая къ выпискамъ. Такой способъ критики 
нисколько не опасенъ для «Тарантаса», какъ книги: онъ 
упредилъ нашу статью слишкомъ тремя мѣсяцами, а въ  это 
время его уже вездѣ прочли, и едвали найдется хотя одинъ 
читатель, который прочелъ бы нашу статью, еще не успѣвъ 
прочесть «Тарантаса».

Русская литература, къ чести ея, давно уже обнаружила 
стремленіе— быть зеркаломъ дѣйствительности. Мысль изо
бразить въ  романѣ Fepoa нашего времени не принадлежитъ 
исключительно Лермонтову. Евгеній Онѣгинъ тоже— герой 
своего времени; но и самъ Пушкинъ былъ упрежденъ въ  этой 
мысли, не будучи ни кѣмъ упрежденъ въ искусствѣ и совер
шенствѣ ея выполненія. Мысль эта принадлежитъ Карамзи
ну. Онъ первый сдѣлалъ не одну попытку для ея осуще
ствленія. Между его сочиненіями есть неконченный, или, 
лучше сказать, только что начатый романъ, даже и назван
ный «Рыцаремъ Нашего времени». Это былъ вполнѣ «герой 
того времени». Называла! онъ Леономъ, былъ красавецъ и 
ч у в с т в и т е л ь н ы й  мечтатель. «Любовь питала, согрѣва
ла, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его 
души, первою краскою, первою чертою на бѣломъ листѣ ея 
чувствительности». Онъ и родился не такъ, какъ родятся 
нынче, а совершенно романически, совершенно въ  духѣ 
своего времени. Судите сами по этому отрывку: «На луго-



319 —

вой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ прозрачная рѣка 
Свіяга, и гдѣ, какъ извѣстно по исторіи Натальи боярской 
дочери, жилъ и умеръ изгнанникомъ невинный бояринъ Лю- 
бославскій,— тамъ, въ маленькой деревенькѣ, родился пра
дѣдъ, дѣдъ, отецъ Леоновъ; тамъ родился и самъ Леонъ, 
въ  то время, когда природа, подобно любезной кокеткѣ, си
дящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое 
весеннее платье; бѣлилась, румянилась... весенними цвѣта
ми; смотрѣлась въ  зеркало... водъ прозрачныхъ, и завива
ла себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ —  то-есть, въ 
маѣ мѣсяцѣ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ зем
наго свѣта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣхо
выхъ кустахъ запѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ 
березовой рощѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хоро
шее и худое предзнаменованіе! по которому осьмидесятилѣт- 
няя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, съ весе
лою усмѣшкою и съ печальнымъ вздохомъ предсказала ему 
счастье и несчастье въ  жизни, ведро и ненастье, богатство 
и нищету, друзей и непріятелей, успѣхъ въ  любви и рога 
при случаѣ». Этого слишкомъ достаточно, чтобъ показать, 
что Карамзинъ имѣлъ бы полное право своего «Рыцаря На
шего Времени» назвать «Героемъ Нашего Времени». Въ по
вѣсти: «Чувствительный и Холодный» (два характера), Ка
рамзинъ, въ  лицѣ своего Эраста, тоже изобразилъ одного 
изъ героевъ своего времени. Въ юмористическомъ очеркѣ: 
«Моя исповѣдь», представилъ онъ еще одного изъ героевъ 
своего времени, хоть и совсѣмъ въ  другомъ родѣ, нежели 
въ какомъ были его Леонъ и Эрастъ. Послѣ Онѣгина н Пе
чорина, въ наше время никто не брался за изображеніе ге 
роя нашего времени. Причина понятна: герой настоящей ми
нуты— лицо въ  одно и тоже время удивительно многослож
ное и удивительно неопредѣленное, тѣмъ болѣе требующее 
для своего изображенія огромнаго таланта. Сверхъ того, на
ша современность кипитъ необыкновеннымъ разнообразіемъ
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героевъ: въ  этомъ отношеніи, Чичиковъ какъ п р і о б р ѣ 
т а т е л ь ,  не меньше’ , если еще не больше Печорина— герой 
нашего времени. 1  потому, вся современная русская лите
ратура, по необходимости принявъ исключительно юмористи
ческое направленіе, устремилась па изображеніе героевъ со
временности, смотря по силѣ и средствамъ таланта каждаго 
писателя. Иванъ Васильевичъ, герой «Тарантаса», —  тоже 
одинъ изъ героевъ нашего времени. Онъ до того мелокъ и 
ничтоженъ, что авторъ не могъ рисовать его серьёзно, и 
съ перваго же раза выводитъ его смѣшнымъ: явный знакъ, 
что это одинъ изъ второстепенныхъ героевъ нашего време
ни. Но въ  то же время, нельзя не вмѣнить графу Солло
губу въ  большую заслугу, что онъ именно Ивана Василье
вича, а не другаго какого-нибудь героя, выбралъ для своего 
юмористическаго карандаша, потому что современная дѣй
ствительность кишитъ такими героями, вѣрнѣе сказать, ки
шитъ Иванами Васильевичами...

Что такое Иванъ Васильевичъ? —  Это нѣчто въ  родѣ ма
ленькаго донъ-Кихота. Чтобъ объяснить отношенія Ивана 
Васильевича къ настоящему, къ большому, къ испанскому 
донъ-Кихоту, надо сказать нѣсколько словъ о послѣднемъ. 
Донъ-Кихотъ,— прежде всего прекраснѣйшій и благороднѣй
шій человѣкъ, истинный рыцарь безъ страха и упрека. Не 
смотря на то, что онъ смѣшонъ с ь  ногъ до головы, внутри 
и снаружи,— онъ не только не глупъ, но, напротивъ, очень 
уменъ; мало этого: онъ истинный мудрецъ. Потому- ли, что 
такова уже натура его, или отъ воспитанія, отъ обстоя
тельствъ жизни,— но только фантазія взяла у него верхъ 
надъ всѣми другими способностями и сдѣлала изъ него шута 
и посмѣшище народовъ и вѣковъ. Отъ чтенія вздорныхъ ры
царскихъ сказокъ, у него, по русской пословицѣ, умъ за 
разумъ зашелъ. Живя совершенно въ  мечтѣ, совершенно 
внѣ современной ему дѣйствительности, онъ лишился вся
каго такта дѣйствительности и вздумалъ сдѣлаться рыцаремъ
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въ  такое время, когда на землѣ не осталось уже ни одного 
рыцаря, а волшебникамъ и чудесамъ вѣрила только тупая 
чернь. И онъ свято выполнилъ свой обѣтъ— защищать сла
быхъ противъ сильныхъ, остался вѣренъ своей воображаемой 
Дульцинѣе, несмотря на всѣ  жестокія разочарованія, кото
рымъ подвергала его совсѣмъ нерыцарская дѣйствитель
ность. Еслибъ эта храбрость, это великодушіе, эта предан
ность, еслибъ всѣ  эти прекрасныя, высокія и благородныя 
качества были употреблены на дѣло во время и кстати,—  
донъ-Кихотъ былъ бы истинно великимъ человѣкомъ! Но въ  
томъ-то и состоитъ его отличіе отъ всѣхъ другихъ людей, 
что сама натура его была парадоксальная, и что никогда не 
увидѣлъ бы онъ дѣйствительности въ  ея настоящемъ образѣ 
и не употребилъ бы кстати, во время и на дѣло богатыхъ 
сокровищъ своего великаго сердца. Родись онъ во времена 
рыцарства,— онъ навѣрное устремился бы на уничтоженіе 
его, и еслибъ узналъ о существованіи древняго міра, сталъ 
бы корчить изъ себя Грека, или Римлянина. Но какъ не 
было уже и слѣдовъ рыцарства, когда онъ родился, тор ы - 
царство сдѣлалось точкою его помѣшательства, его idée fixe. 
Когда ему случалось выходить на минуту изъ этой мысли, 
онъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, здравымъ смысломъ, го
ворилъ какъ мудрецъ. Даже, когда мистификація сильныхъ 
людей осуществила мечты его рыцарскихъ стремленій,— онъ, 
въ  качествѣ судьи, обнаружилъ не только великій умъ, но 
даже мудрость. II между тѣмъ, въ  сущности, онъ тѣмъ не 
менѣе былъ сумасшедшій, шутъ, посмѣшище людей... Мы 
не беремся примирить это противорѣчіе; но для насъ ясно, 
что такія парадоксальныя натуры не только не рѣдки, но 
даже очень часты вездѣ и всегда. Онѣ умны, но только въ  
сферѣ мечты; онѣ способны къ самоотверженію, но за при
зракъ; онѣ дѣятельны, но изъ пустяковъ; онѣ даровиты, но 
безплодно; имъ все доступно, кромѣ одного, чтб всего важ
нѣе, всего выше— кромѣ дѣйствительности. Онѣ одарены
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удивительною способностію породить изъ себя нелѣпую идею 
и увидѣть ея подтвержденіе въ  наиболѣе противорѣчащихъ 
ей фактахъ дѣйствительности. Чѣмъ нелѣпѣе запавшая имъ 
въ  голову идея, тѣмъ сильнѣе пьянѣютъ онѣ отъ нея, и на 
всѣ хъ  трезвыхъ смотрятъ какъ на пьяныхъ, какъ на су
масшедшихъ, какъ на безумныхъ, а иногда даже какъ на 
людей безнравственныхъ, злонамѣренныхъ и вредныхъ. Донъ- 
Кихотъ— лицо въ  высшей степени типическое, родовое, ко
торое никогда не переведется, никогда не устарѣетъ,— и в ъ  
этомъ-то обнаружилась вся великость генія Сервантеса. 
Развѣ изувѣръ по убѣжденію, въ  наше время, не донъ-Ки- 
хотъ? Развѣ не донъ-Кихоты— эти безумные бонапартисты, 
которыхъ только смерть герцога рейхштадскаго заставила 
разстаться съ мечтою о возможности возстановленія имперіи 
во Франціи? Развѣ не донъ-Кихоты— нынѣшніе легитимисты, 
нынѣшніе ультрамонтанисты, нынѣшніе тори въ  Англіи? 
А этотъ нѣкогда великій мыслитель, который въ  молодости, 
далъ такое сильное движеніе развитію человѣческой мы
сли, а въ  старости вздумалъ розыграть роль какого-то само
званнаго пророка, этотъ Шеллингъ однимъ словомъ,— развѣ 
онъ не донъ-Кихотъ? Къ особеннымъ и существеннымъ от
личіямъ донъ-Кихотовъ отъ другихъ людей, принадлежитъ 
способность къ чисто-теоретическимъ, книжнымъ, внѣ жизни 
и дѣйствительности почерпнутымъ убѣжденіямъ. Если люди, 
по мнѣнію которыхъ не только Атилла, самъ Адамъ былъ 
Славянинъ... это ли не донъ-кихотство?... Другимъ не нра
вится созданная Петромъ Великимъ Россія, и они, съ горя, 
видно, мечтаютъ о реставраціи блаженной эпохи, когда за 
употребленіе табака рѣзали носы; другіе идутъ далѣе, и 
хотятъ реставраціи Руси до нашествія Татаръ, а третьи 
желаютъ о возвращеніи въ  XIX вѣкѣ Руси Гостомыслов- 
скихъ временъ, т . е. Руси баснословной... Это ли еще не 
донъ кихотство?... А между тѣмъ, послушайте-ка этихъ 
господъ: если вы  не согласитесь съ пими, они вамъ ска-
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ж утъ, что вы  отстали отъ вѣка, что вы  невѣжда, апостатъ, 
человѣкъ безнравственный, вредный...

Теперь обратимся къ Ивану Васильевичу. Это донъ-Кихотъ 
маленькій, донъ-Кихотъ въ  миньятюрѣ. У испанскаго донъ- 
Кихота достало души, чтобъ осуществить на дѣлѣ свою мечту, 
и великодушно пожертвовать ей всѣмъ существомъ своимъ. 
Только на смертномъ одрѣ понялъ онъ, что онъ— не донъ- 
Кихотъ, а мирный манчскій"помѣщикъ... У  Ивана Василь
евича стало силы воли только на то, чтобъ отъ Москвы до 
села Мордасъ, провезти, въ  чужомъ тарантасѣ, бѣлую те 
традь, назначенную для путевыхъ замѣтокъ. Иванъ Василь
евичъ въ  мужикѣ нашелъ идеалъ русскаго человѣка, и хо
тѣлъ даже дворянъ нарядить въ  костюмъ очень похожій на 
мужицкій, за исключеніемъ жолтыхъ сафьянныхъ сапожекъ 
(собственнаго его, Иванъ Васильевича изобрѣтенія),— а меж
ду тѣмъ, самъ скорѣе рѣшился бы умереть, нежели на одну 
складку отступить отъ моднаго парижскаго костюма. Такихъ 
микроскопическихъ донъ-Кихотовъ въ  наше время развелось 
на Руси многое множество. Всѣ они, за исключеніемъ не
значительныхъ, разнообразныхъ оттѣнковъ, похожи одинъ 
на другаго, какъ двѣ капли воды. Всѣ— они люди добрые, 
умные, сочувствующіе всему прекрасному, высокому, лю
бятъ разсуждать и спорить о Байронѣ и о матерьяхъ важ
н ы хъ , страшные либералы, и, въ  дополненіе ко всему 
атому, препустѣйшіе и прескучнѣйшіе люди. Но мы оста
вимъ ихъ въ  сторонѣ и обратимся наконецъ исключи
тельно къ ихъ достойному представителю —  къ Ивану Ва
сильевичу.

Иванъ Васильевичъ— одинъ изъ этихъ червячковъ, кото
рые имѣютъ свойство блестѣть въ  темнотѣ. В ъ  глуши про
винціи, вы обрадовались бы, какъ неожиданному счастію, 
знакомству съ такимъ человѣкомъ; даже въ  столицѣ, куда 
вы  недавно пріѣхали и всему чужды, вы поздравили бы 
себя съ подобнымъ знакомствомъ. Сначала вы  очень по-

21*



3 2 4  —

любили бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно 
нахвалиться имъ; но скоро вы  съ удивленіемъ замѣтили 
бы, что въ  немъ ничего не обнаруживается новаго, что 
онъ весь высказался и выказался вамъ, что вы  его вы 
учили наизустъ, и что онъ сталъ вамъ скученъ, какъ кни
га , которую вы , за неимѣніемъ другихъ, сто разъ перечли 
и наизустъ знаете. Сначала, вамъ покажется, что онъ добръ, 
даже очень добръ; но потомъ вы  увидите, что эта доброта 
въ  немъ— совершенно отрицательное достоинство, въ  кото
ромъ больше отсутствія зла, нежели положительнаго присут
ствія добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидѣтель
ствующую объ отсутствіи всякой энергіи воли, всякой самостоя
тельности характера, всякаго рѣзкаго и опредѣленнаго выраже
нія личности. И тогда вы поймете, что доброта Ивана Василье
вича, тѣсно связана въ  немъ съ безсиліемъ на зло. Сначала, 
вамъ покажется, что онъ уменъ, даже очень уменъ; вы  и по
томъ никогда не скажете, чтобъ^ онъ былъ глупъ, потому 
что это было бы вопіющая неправда; но вы  скоро замѣ
тите, что умъ его— ограниченный, легкій и поверхностный, 
который не способенъ долго и постоянно останавливаться на 
одномъ предметѣ, неспособенъ къ сомнѣнію и его мукамъ и 
борьбѣ. Тогда вы  поймете, что его умъ чисто страдательный, 
т . е. способный раздражаться и приходить въ  дѣятельность 
отъ чужихъ мыслей, но неспособный самъ родить никакой 
мысли, ничего понять самостоятельно, оригинально, неспо
собный даже усвоить себѣ ничего чужаго. Такъ же скоро 
изчезнетъ и ваше мнѣніе о его талантахъ— и изчезнетъ тѣмъ 
скорѣе, чѣмъ больше вы  въ  нихъ видѣли. Если вы  и замѣ
тите въ  немъ способность къ чему-нибудь, то скоро увидите, 
что она служитъ ему для того только, чтобъ все начинать, 
ничего не оканчивая, за все браться, ничѣмъ не овладѣвая. 
Но всего болѣе пріобрѣлъ онъ ваше расположеніе, вашу лю
бовь, даже ваше уваженіе —  избыткомъ чувства, готоваго 
откликнуться на все человѣческое, и чтоже! съ этой то сто-
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роны всего болѣе и долженъ потерять онъ въ  вашихъ гла
захъ , когда вы  лучше разсмотрите и узнаете его. Его чув
ство такъ чуждо всякой глубины, всякой энергіи, всякой 
продолжительности, и между тѣмъ такъ легко воспламеняется 
и проходитъ, не оставляя слѣда, что оно похоже больше на 
нервическую раздражительность, на чувствительность (suscep
tibilité), нежели на чувство. Умъ, сердце, дарованія, сло
вомъ, вся натура Ивана Васильевича такъ устроена, что онъ 
неспособенъ понять ничего такого, чего не испыталъ, пе 
видѣлъ, и потому его могутъ безпокоить или радовать однѣ 
случайности, одни частные факты, на которые ему прихо
дится натыкаться. Слѣдствіе занимаетъ его безъ причины, 
явленія останавливаютъ его вниманіе, но идея всегда про
ходитъ мимо его, такъ что онъ и не подозрѣваетъ ея при
сутствія. Онъ не можетъ жить безъ убѣжденій и гоняется 
за ними; впрочемъ, ему легко имѣть ихъ, потому что въ  
сущности ему все равно, чему бы не вѣрить, лишь бы вѣ 
рить. Когда чье-нибудь рѣзкое возраженіе, или какой-нибудь 
фактъ разобьетъ его убѣжденіе, —  въ  первую минуту ему 
какъ-будто больно оттого, но въ  слѣдующую за тѣмъ ми
нуту, онъ или самъ сочиняетъ себѣ новое убѣжденіе или 
возьметъ на прокатъ чужое, и на этомъ успокоится. Силь
ное сомнѣніе и его муки чужды Ивану Васильевичу. Умъ 
его— пародоксальный и бросается или на все блестящее, или 
на все странное. Что дважды-два —  четыре, это для него 
истина пошлая, грустная, и потому во всемъ онъ старается 
изъ двухъ, умноженныхъ на два, сдѣлать четыре съ поло
виною, или съ четвертью. Простая истина невыносима ему, 
и, какъ всѣ  романтики и страдательно-поэтическія натуры, 
онъ предоставляетъ ее людямъ съ холоднымъ умомъ, безъ 
сердца. Во всемъ онъ видитъ только одну сторону, —  ту , 
которая прежде бросится ему въ  глаза, и изъ-за нея ужь 
никакъ не можетъ видѣть другихъ сторонъ. Онъ хочетъ во 
всемъ встрѣчать одно, и голова его никакъ пе можетъ ми-
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рить противоположностей въ  одномъ и томъ же предметѣ. 
Такъ, напримѣръ, во Франціи, онъ увидѣлъ борьбу коры
стныхъ разсчетовъ и мелкихъ интригъ —  и съ тѣхъ поръ 
Франція, его прежній идеалъ, вовсе перестала существовать 
для н его ... Онъ неспособенъ понять, что добро и зло идутъ 
ö бокъ, и что безъ борьбы добра со зломъ не было бы 
движенія, развитія, прогресса, словомъ,— жизни; что исто
рическое лицо можетъ въ  одно и то же время дѣйствовать 
и по искреннему убѣжденію и по самолюбію, и что исто
рія— говоря метафорически— есть гумно, на которомъ цепами 
анализа отдѣляются зерна отъ мякины человѣческихъ дѣя
ній, и что количество мякины, хотя бы и превосходящее 
количество зеренъ, никогда не можетъ уничтожить цѣны и 
достоинства самыхъ зеренъ. Н ѣтъ, ему давайте или одно бѣ
лое, или одно черное, но тѣней и разнообразія красокъ онъ 
не любитъ. Для него не существуютъ люди такъ, какъ они 
суть: онъ видитъ въ  нихъ или демоновъ, или ангеловъ. Все 
это происходитъ отъ бѣдности его натуры, рѣшительно не
способной ни къ убѣжденіямъ, ни къ страстямъ, способной 
только къ фантазійкамъ и чувствованьицамъ. А между тѣмъ, 
съ тѣхъ  поръ, какъ только началъ онъ себя помнить, онъ 
смотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, отмѣченнаго перстомъ 
провидѣнія, назначеннаго къ чему-то великому, или, по край
ней мѣрѣ, необыкновенному... Это очень обыкновенное явле
ніе въ  обществахъ неустановившихся, полуобразованныхъ, 
гдѣ все пестро, гдѣ невѣжество рядомъ идетъ съ знаніемъ, 
образованность съ дикостью. В ъ  такомъ обществѣ, всякому 
человѣку, который обнаруживаетъ какое-нибудь стремленіе, 
или хоть просто претензіи на образованность, который жи
ветъ не совсѣмъ такъ, какъ всѣ  живутъ, и любитъ раз
суждать,— всякому такому человѣку легко увѣрить себя (и 
притомъ очень искренно) и другихъ, что онъ —  геніальный 
человѣкъ. Если же, при этомъ, онъ не глупъ и не тупъ, 
одаренъ способностью легко схватывать со всего вершки,
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много читаетъ, обо всемъ говоритъ съ жаромъ и рѣшительно, 
бранитъ толпу, да сбирается путешествовать, или уже и пу
тешествовалъ— то онъ геній, непремѣнно геній! Вслѣдствіе 
этого, онъ всю жизнь къ чему-то готовится... Прежде, Иваны 
Васильевичи носились съ своими непонятными толпѣ внут
ренними страданіями, восторгами и разочарованіями, корчили 
изъ себя Ф аустовъ, Манфредовъ, корсаровъ; теперь мода на 
эти глупости проходитъ— и потому Иваны Васильевичи т е 
перь пустились изучать Западъ и Россію, чтобъ разгадать 
будущность отечества и узнать, чѣмъ они могутъ быть ему 
полезны. Въ томъ и другомъ случаѣ, главную роль играетъ 
непомѣрное самолюбіе бѣдной натуры; самолюбіе— единствен
ная страсть такихъ людей. Прежде Иваны Васильевичи съ 
истинно-геніяльнымъ самоотверженіемъ доходили до грустнаго 
убѣжденія, что толпѣ не попять ихъ, и что имъ нечего дѣ
лать на землѣ; теперь это сдѣлалось пошло, и потому теперь 
Иваны Васильевичи рѣшились убѣдиться, что Западъ гн іетъ ...

Вотъ нашъ взглядъ на Ивана Васильевича, какъ на лицо, 
на характеръ. Когда мы прослѣдимъ нить событій, развиваю
щихся в ъ  «Тарантасѣ»,— читатели увидятъ сами, до какой 
степени вѣренъ нашъ взглядъ. По прежде, намъ надобно ска
зать, чтб авторъ «Тарантаса» очень умно и ловко далъ своему 
маленькому донъ-Кихоту спутника,— не Санчо-Пансу, а оли
цетворенный непосредственный здравый смыслъ, въ  лицѣ В а 
силія Ивановича, медвѣдеобразнаго, но весьма почтеннаго ка
занскаго помѣщика. Иванъ Васильевичъ— непризванный, са
мозванный геній, питающій реформаторскія намѣренія на счетъ 
толпы; Василій Ивановичъ— толпа, которая своимъ пошлымъ 
здравымъ смысломъ обиваетъ восковыя крылья самозванному 
генію. Здравый смыслъ толпы кажется пошлымъ истинному 
генію и, рано или поздно, падаетъ во прахъ передъ его высо
кимъ безуміемъ; но онъ— бичъ самолюбивой посредственности, 
и немилосердно бьетъ ее, даже иногда самъ не зная, какъ 
и чѣмъ. Таковы отношенія другъ къ другу обоихъ героевъ «Та-
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рантаса». Первую и главную роль играетъ, безъ сомнѣнія, Иванъ 
Васильевичъ; но Василій Ивановичъ необходимъ для Ивана 
Васильевича: безъ перваго, послѣдній не былъ бы такъ опредѣ- 
лительно, ярко, рельефно обрисованъ,— извѣстно, что ничто 
такъ рѣзко не выказываетъ вещи, какъ противоположность. Въ 
нравственномъ отношеніи, между Иваномъ Васильевичемъ и 
Василіемъ Ивановичемъ существовала такая же противополож
ность, какъ и между героями извѣстной повѣсти Гоголя: у 
одного голова похожа на рѣдьку хвостомъ внизъ; у другаго—  
на рѣдьку хвостомъ вверхъ. Впрочемъ, нельзя рѣшить,кто изъ 
нихъ правъ и съ кѣмъ изъ нихъ должно соглашаться; мы даже 
думаемъ, что въ  дѣйствительности, истинно дѣльный человѣкъ 
убѣжитъ отъ того и другаго: отъ одного, какъ отъ неуклю
жаго, косолапаго медвѣдя,— отъ другаго, какъ отъ крикли
ваго ученаго попугая. Но книга —  не жизнь; въ  книгѣ мо
жно съ кѣмъ угодно ужиться, въ  книгѣ очень милы даже и 
герои «Ревизора». И потому, мы не убѣжимъ отъ Ивана 
Весильевича и Василія Ивановича, а напротивъ побѣжимъ 
къ нимъ. Они очень интересны для изученія, а изучать ихъ 
можно только обоихъ вмѣстѣ. Итакъ, къ нимъ,— но не на 
Тверской-бульваръ въ  Москвѣ, гдѣ они встрѣтились, даже 
пе въ  тарантасъ, въ  которомъ они ѣхали, а въ  ихъ дерев
ни— посмотримъ, какъ они родились, выросли и стали та
кими, какими встрѣчаетъ ихъ читатель на Тверскомъ-буль- 
ватѣ, въ  первой главѣ «Тарантаса».

Итакъ, мы начнемъ даже и и не съ середины, а чуть ли 
не съ конца —  сч> XY и XYI главъ, отъ которыхъ уже пе
рейдемъ къ первой главѣ. Начнемъ, какъ это сдѣлалъ и 
самъ авторъ, съ медвѣдя:

„Василій Ивановичъ родился въ Казанской губерніи, въ деревнѣ 
Мордасахъ, въ которой родился и жилъ его отецъ, въ которой и ему 
было суждено жить и умереть. Родился онъ въ восьмидесятыхъ го
дахъ и мирно развился подъ сѣнью отеческаго крова. Ребенку было 
привольно рости. Бѣгалъ онъ весело по господскому двору, погоняя
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кнутикомъ трехъ мальчишекъ, изображающихъ тройку лошадей и по
стегивая весьма порядочно пристяжныхъ, когда онѣ недостаточно за
кидывали головы на сторону. Любилъ онъ также тѣшить вѣчный свой 
досугъ чуркомъ, бабками, свайкой и городками, но главное основаніе 
системы его воспитанія заключалось въ голубятнѣ. Василій Ивановичъ 
провелъ лучшія минуты своего дѣтства на голубятнѣ, сманивалъ и 
ловилъ крестьянскихъ чистыхъ голубей и пріобрѣлъ весьма обширныя 
свѣденія касательно козырныхъ и турмановъ.

Отецъ Василія Ивановича, Иванъ Федотовичъ, имѣлъ какое-то не
счастье испортить себѣ въ молодости желудокъ. Такъ какъ по бли
зости доктора не обрѣталось, то какой-то сосѣдъ присовѣтовалъ ему 
прибѣгнуть для поправленія здоровья къ постоянному употребленію 
травничка: Иванъ Федотовичъ до того пристрастился къ своему спо
собу леченія, до того усиливалъ пріемы, что скоро пріобрѣлъ въ око
лоткѣ весьма недиковинную славу человѣка пьющаго запоемъ. Со вре
менемъ, барскій запой сдѣлался постояннымъ, такъ что каждый день 
утромъ въ десять часовъ, Иванъ Федотовичъ съ хозяйской точностью 
былъ уже немножко подшеФе, а въ одиннадцать совершенно пьянъ. 
А какъ пьяному человѣку скучно одному, то Иванъ Федотовичъ окру
жилъ себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Тор
говалъ онъ, правда, себѣ карлу, но карла пришелся слишкомъ дорого, 
и былъ тогда же отправленъ въ Петурбургъ къ какому-то вельможѣ. 
Надлежало, слѣдовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и 
уродами, которыхъ одѣвали въ затрапезная платья съ красными 
Фигурами и заплатами на спинѣ, съ рогами, хуостами и прочими 
смѣшными украшеніями. Иногда морили ихъ голодомъ для смѣха, 
били по носу и по щекамъ, травили собаками, кидали въ воду и 
вообще употребляли на всѣ возможные забавы. Въ такихъ удоволь
ствіяхъ проходилъ цѣлый день, и когда Иванъ Федотовичъ ложился 
почивать, пьяная старуха должна была разсказывать ему сказки, 
оборванные казачки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругомъ 
его мухъ. Дураки должны были ссориться въ уголку и отнюдь не 
спать или утомляться, потому что кучеръ вдругъ прогонялъ дремоту 
и оживлялъ ихъ бесѣду звонкимъ прикосновеніемъ арапника.

Мать Василія Ивановича, Арина Аникимовна, имѣла тоже свою 
ДУРУ? но Ужъ больше для приличія и, такъ сказать, для штата. Она 
была женщина серьёзная и скупая, не любила заниматься пустяками, 
Она сама смотрѣла за работами, знала кого выдрать и кому водки 
поднести, присутствовала при молотьбѣ, свидѣтельствовала на мельницѣ 
закормы, надсматривала ткацкую, мущинъ приказывала наказываіь 
при себѣ, а женщинъ иногда и сама трепала за косу. Само собой ра-
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зумѣется, что кругомъ ея образовалась цѣлая куча разностепенной 
дворни, проживалокъ, наушницъ, кумушекъ, нянекъ, дѣвокъ, которыя, 
какъ водится, цѣловали у Василія Ивановича ручку, кормили его 
тайкомъ медомъ, поили бражкой и угождали ему всячески въ ожиданіи 
будущихъ благъ“.

Говоря о такомъ произведеніи, какъ «Тарантасъ», нѣтъ 
никакой возможности избѣжать выписокъ, и частыхъ и до
вольно длинныхъ; у какого рецензента поднимется рука—  
пересказывать своими словами, напримѣръ, содержаніе сей
часъ выписаннаго нами отрывка, заключающаго въ  себѣ та
кую вѣрную, такъ мастерски написанную картину русскаго 
семейства? Здѣсь не знаешь, чему больше удивляться въ  
авторѣ: глубокому ли его знанію дѣйствительности, которую 
онъ изображаетъ, или его мастерству изображать! Но обра
тимся къ Василію Ивановичу. Онъ росъ себѣ, говоритъ ав
торъ, по простымъ законамъ природы, какъ ростетъ капу
ста, или горохъ. Десяти лѣтъ началъ онъ учиться у дьяч
ка грамотѣ, и два года долбилъ азы; писать онъ выучился 
прескверно, и кончилъ свой курсъ наукъ катихизисомъ и 
ариѳметикою въ  вопросахъ и отвѣтахъ. Кромѣ дьячка, у 
него былъ еще учителемъ отставной унтеръ-офицеръ изъ 
Малороссіянъ, Вухтичъ.

„Получалъ онъ (Вухтичъ) жалованья шестьдесятъ рублей въ годъ, 
да отсыпной муки по два пуда въ мѣсяцъ, да изношенное платье съ 
барскаго плеча и нѣчто изъ обуви. Кромѣ того, такъ какъ платья 
было не много, потому ччто Иванъ Федотовичъ вѣчно ходилъ въ х а 
латѣ, то Вухтичу было еще предоставлено въ утѣшеніе держать свою 
корову на господскомъ кормѣ. Василій Ивановичъ мало оказывалъ 
почтенія учителю, ѣздилъ верхомъ на его спинѣ, дразнилъ его язы
комъ и нерѣдко швырялъ ему книгой прямо въ носъ. Если же тер- 
пѣливый Вухтичъ и выйдетъ, бывало, наконецъ изъ терпѣнія и 
схватится за линейку, Василій Ивановичъ кувыркомъ побѣжитъ 
жаловаться тятинькѣ, что учитель его такой, сякой, бьетъ-де его 
палкой и бранитъ его дурнымисловами. Тятенька съ пьяна раскричится 
на Вухтича. „А хъ, ты, сѣдой этакой песъ, я тебя кормлю и одѣнаю, 
а ты у меня въ дому шумѣть задумалъ. Вотъ я тебя... смотри по
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шеямъ велю выпроводить. Не давать коровѣ его сѣна... А кумушки 
и приживалки окружатъ Василья Ивановича и начнутъ его утѣшать... 
Ненаглядное ты наше красное солнышко, свѣтъ наша радость, баринъ 
ты нашъ, позвольте ручку поцѣловать... Не слушайтесь, ягода, 
золотой вы нашъ, хохла поганаго. Онъ мужикъ, нашъ братъ... Гдѣ 
ему знать какъ съ знатными господами обиходъ имѣть...

„— Что жъ въ самомъ дѣлѣ, думалъ Вухтичъ, не ходить же по 
міру. Заключеніемъ всего этого было то, что Вухтичъ женился на 
дворовой дѣвкѣ, получилъ въ награжденіе двѣ десятины земли и 
воспитаніе Василія Ивановича было окончено“ (стр. 177).

Изобразивъ съ такою поразительною вѣрностью «воспита
ніе» Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испор
тило его доброй натуры,— авторъ удивляется тому, что всѣ 
наши дѣды и прадѣды воспитывались такъ же, какъ и В а
силій Ивановичъ, а между тѣмъ не въ  примѣръ намъ были 
отличнѣйшіе люди, съ твердыми правилами,— чтб особенно 
доказывается тѣмъ, что они «крѣпко хранили, не по логи
ческому убѣжденію, а по какому-то странному (?) внуш е
нію (? !) любовь ко всѣмъ нашимъ отечественнымъ поста
новленіямъ» (стр. 1 7 9 ). Здѣсь авторъ что-то темновато раз
суждаетъ; но, сколько можемъ мы понять, подъ отечествен
ными постановленіями онъ разумѣетъ старые обычаи, кото
рыхъ наши дѣды и прадѣды, дѣйствительно, крѣпко держа
лись. Кому не извѣстно, чего стбяло Петру-Великому сбрить 
бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впро
чемъ, добродѣтель, которая возбуждаетъ такой энтузіазмъ 
въ  авторѣ «Тарантаса», и которая заключается въ  крѣпкомъ 
храненіи старыхъ обычаевъ,— именно изъ того и вытекла, 
что наши дѣды и прадѣды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, 
«были точно люди не грамотные» (стр. 1 7 9 ). Мы не мо
жемъ прійдти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же 
авторъ тутъ удивляется... Эта добродѣтель и теперь еще 
сохранилась на Руси, именно— между старообрядцами разныхъ 
толковъ, которые, какъ извѣстно, въ  грамотѣ очень несиль
ны. Китайцы тоже отличаются этою добродѣтелью, именно
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потому, что они, при своей грамотности, ужасные невѣжды 
и обскуранты. Но еще больше Китайцевъ отличаются этою 
добродѣтелью безчисленныя породы безсловесныхъ, которыя 
совсѣмъ неспособны знать грамотѣ, и которыя до сихъ поръ 
живутъ точь въ  точь, какъ жили ихъ предки съ перваго 
дня созданія. В отъ , еслибы авторъ «Тарантаса» нашелъ гдѣ- 
нибудь людей просвѣщенныхъ и образованныхъ, но которые 
крѣпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому,—  
тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и впол
нѣ раздѣлили бы е го ...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичъ служилъ 
въ  Казани, плясалъ на одномъ балу казачка и влюбился въ 
свою даму; но мы не можемъ пропустить р а ц е и  его «дражай
шаго родителя» въ отвѣтъ на «покорнѣйшую» просьбу «послу
шнѣйшаго» сына о благословеніи па бракъ: «Вишь, щенокъ, чтб 
затѣялъ; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабѣ 
думаетъ». Отъ матери онъ услышалъ то же самое. Воля 
мужа была ей закономъ. Даромъ, что пьяница, думала она, 
а все-таки мужъ. При этомъ, авторъ не могъ удержаться 
отъ восклицанія: «такъ думали въ  старину!» Хорошо дума
ли въ  старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый «тя
тенька» Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его 
крестьяне горько о немъ плакали; картина была умилитель
н а я ... Авторъ очень остроумно замѣчаетъ, что «любовь му
жика къ барину есть любовь врожденная и п о ч т и  н е и з ъ 
я с н и м а я » :  мы въ  этомъ столько же увѣрены, какъ и 
о н ъ ... Наконецъ, Василій Ивановичъ женился и поѣхалъ въ  
Мордасы; па границѣ помѣстья, всѣ мужики, «стоя на ко
лѣняхъ», ожидали молодыхъ съ хлѣбомъ и съ солью. «Рус
скіе крестьяне» говоритъ авторъ «не кричатъ виватовъ, не 
выходятъ изъ себя отъ восторга, но т и х о  и т р о г а т е л ь 
н о  выражаютъ свою преданность; и ж а л о к ъ  т о т ъ ,  кто 
видитъ въ  пихъ только лукавыхъ, безсловесныхъ рабовъ, и 
и не вѣруетъ въ  ихъ искренность». Объ этомъ предметѣ
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мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Еслибъ 
Василій Ивановичъ спросилъ у своего старосты, отчего кре
стьяне такъ радуются,— староста, навѣрное отвѣтилъ бы:

.........  ОНИ

На радости, тебя увидя, пляшутъ.

Послѣ этого, Василій Ивановичъ сдѣлался, какъ и слѣдо
вало отъ такого воспитанія и такихъ примѣровъ, предобро- 
дѣтельнымъ помѣщикомъ. Онъ поправилъ мужиковъ, управ
ляя ими по «русской методѣ», безъ агрономическихъ и фи
лантропическихъ усовершенствованій. Учить сына поручилъ 
уже не дьячку, а семинаристу. Старые сосѣди говори
ли о Василіи Ивановичѣ, что онъ —  «продувная шельма», 
а молодые, что онъ —  «пошлый дуракъ»; но въ сущности 
онъ былъ— добродѣтельный помѣщикъ села Мордасъ, въ  ко
торомъ пока и оставимъ его, чтобъ заѣхать въ  сосѣднюю 
деревню— къ родителямъ Ивана Васильевича.

Иванъ Васильевичъ родился черезъ тридцать лѣтъ послѣ 
Василія Ивановича. Это даетъ намъ надежду, что авторъ 
представитъ намъ совсѣмъ другую картину воспитанія, въ  
которой будетъ видѣнъ прогрессъ цѣлыхъ тридцати лѣтъ—  
огромнаго періода времени для Россіи, которая такъ быстро 
развивается. Василій Ивановичъ родился въ  восьмидесятыхъ 
годахъ прошлаго столѣтія; слѣдовательно, Иванъ Василье
вичъ родился или около 1815  года, или немного позже. 
Мать его была какая-то княжна средней руки, недавняго 
восточнаго происхожденія, какъ говоритъ авторъ, и была 
помѣшана на францускомъ языкѣ. Несмотря на всѣ  свои 
претензіи, какъ старая дѣвка безъ приданаго, она была при
нуждена выйдти замужъ за помѣщика, который «не былъ 
похожъ на Малекъ-Аделя или на Eugène de Rothelin, не былъ 
похожъ даже на лютаго тирана, а скорѣй на сурка: ѣлъ, 
спалъ, да рыскалъ цѣлый день по полю. Отъ этой-то до
стойной четы родился Иванъ Васильевичъ. Воспитаніе его 
поручено было французскому гувернеру. «Всѣмъ извѣстно»,
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говоритъ авторъ, «что Французы долго мстили намъ за свою 
неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфе
белей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые, подъ предло
гомъ воспитанія, испортили на Руси едва ли не цѣлое по
колѣніе» (стр. 1 9 7 ). Замѣчаніе энергическое и остроумное, 
но, во первыхъ, совсѣмъ не новое— уже тысячу тысячъ 
разъ было предметомъ посильныхъ остротъ журналовъ и 

нравоучительныхъ романовъ добраго стараго времени; во вто
ры хъ, оно едва ли основательно. Человѣку, несчастною судь
бою занесенному въ  чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать 
съ голоду, естественно, не хочется: что жь тутъ острить, 
что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобъ добыть ку
сокъ хлѣба? Авторъ могъ бы безъ всякихъ натяжекъ обна
ружить свое остроуміе на счетъ невѣждъ, которые Богъ 
знаетъ кому поручали воспитаніе своихъ дѣтей: все смѣш
ное на сторонѣ сихъ дражайшихъ родителей. Эмигрантовъ 
авторъ не смѣшиваетъ съ этой саранчею: да, французскіе 
эмигранты, конечно, люди почтенные въ  глазахъ многихъ, 
и мы не станемъ спорить съ этими «многими». Гувернёръ 
Ивана Васильевича былъ эмигрантъ. Съ удивительною иро- 
ніею, авторъ разсказываетъ намъ, какъ Иванъ Васильевичъ 
узналъ, что Расинъ первый поэтъ въ  мірѣ, а Вольтеръ такая 
тьма мудрости, что и подумать страшно. Воспитаніе Ивана 
Васильевича, какъ и слѣдуетъ, было самое поверхностное и 
безтолковое, уже потому только, что его воспитывалъ чело
вѣ къ , который случайно сдѣлался воспитателемъ. Это такъ 
естественно! А между тѣмъ мы далеки отъ того, чтобъ слиш
комъ нападать и на родителей, поручавшихъ своихъ дѣтей 
такимъ воспитателямъ. Гдѣ же имъ было искать лучшихъ? 
Университеты русскіе тогда были совсѣмъ не то, чтб те
перь, а ученые того времени, за слишкомъ рѣдкими исклю
ченіями, часто казались сродни «зеленому господину» въ  «Пе
тербургскихъ Углахъ» г . Некрасова. Слѣдовательно, въ  та
комъ состояніи воспитанія никто не былъ виноватъ, и намъ
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кажется, что даровитый авторъ обращаетъ на воспитаніе 
слишкомъ исключительное вниманіе, почти вовсе упуская изъ 
вида натуру своего героя. Въ такомъ воспитаніи, вся на
дежда на добрую натуру воспитанника. Вѣдь Василій Ивано
вичъ, по словамъ автора, не погибъ же отъ самаго ужас
наго воспитанія, благодаря добрымъ наклонностямъ его при
роды? Почему же съ Иваномъ Васильевичемъ не то сбылось? 
А вѣдь онъ, даже и по воспитанію, имѣлъ огромныя пре
имущества передъ Василіемъ Ивановичемъ, потому что зналъ 
хотя одинъ иностранный языкъ (а это— совсѣмъ не пустяки) 
и имѣлъ хоть какія-нибудь познанія, какъ бы поверхностны 
и пусты они ни были. Будь у него добрая натура, ему не 
поздно было бы проснуться отъ своего ничтожества даже въ  
двадцать лѣтъ, и дѣльнымъ трудомъ (который для него былъ 
такъ возможенъ, потому что онъ зналъ уже иностранный 
языкъ) воротить потерянное въ  дѣтствѣ время. И какую 
пользу принесло бы ему путешествіе въ  Е вроп у!... Но мы 
сейчасъ увидимъ, какъ воспользовалась этимъ путешествіемъ 
слабая голова Ивана Васильевича. Авторъ самъ чувствовалъ 
необходимость взглянуть на натуру своего героя, но сдѣ
лалъ это вскользь и не совсѣмъ впопадъ: «Иванъ Василье
вичъ былъ мальчикъ совершенно славянской породы, то есть 
лѣнивый, но бойкій» (стр. 1 9 9 ). Такъ, русская лѣнь—  
большая помѣха во всемъ русскому человѣку, но еще не 
непреодолимое препятствіе, и не въ  ней корень зла: ко
рень лежитъ глубже, его надо искать въ  отсутствіи опре
дѣленнаго общественнаго мнѣнія, которое каждому указывало 
бы его путь, а не становило бы его на распутій, говоря: 
иди куда хочешь. Чтб же касается до Ивана Васильевича, 
корень зла его жизни заключался въ  его слабой, ничтожной 
натуришкѣ, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти, 
и вѣчно гонявшейся за убѣжденіями и страстями не по вну
тренней потребности, а по самолюбію и отъ скуки. Отъ гу 
вернёра перешелъ онъ въ  одинъ частный пансіонъ въ  Пе-
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тербургѣ, гдѣ наблюдалась удивительная чистота, а учили 
вздорамъ и плохо. Иванъ Васильевичъ лѣнился и молодече
ствовалъ трубкою, водкою и другими пороками взрослыхъ; а 
на выпускномъ экзаменѣ срѣзался. Это заставило его поду
мать о себѣ. «Онъ почувствовалъ, что не рожденъ для без
смысленнаго разврата, а что въ  немъ таится что-то живое, 
благородное, просящееся на свѣтъ , требующее дѣятельности, 
возвышающее душу». Онъ бы не прочь былъ и приняться за 
свое перевоспитаніе; «но какъ начать учиться, когда нѣкото
рые товарищи уже т и т у л я р н ы е с о в ѣ т н и к и и  веселятся 
въ  свѣтѣ?» А! вотъ что! Мелкая натура сказалась! Ступайте- 
ка служить, Иванъ Васильевичъ— куда вамъ учиться! Но ока
залось, что онъ не годился и въ  чиновники, и потому бро
силъ службу; потомъ влюбился, —  и тутъ толку не было; 
бросился въ  свѣ тъ ,— и то надоѣло; хватался за поэтовъ, за 
науки, «принимался за все сгоряча, но горячность скоро про
ходила; онъ утомлялся и искалъ минутнаго разсѣянія, глу
пой забавы. Онъ сдѣлался истинно жалкимъ человѣкомъ, не 
оттого, чтобъ положеніе его было несчастливое, но оттого, 
что онъ ни въ  ч е м ъ  н е  м о г ъ  п р и н и м а т ь  д о л г о  
у ч а с т і я ,  оттого, что самъ собою былъ недоволенъ, оттого, 
что усталъ самъ отъ самого себя». Наконецъ онъ отправился 
за границу. Сперва посѣтилъ Берлинъ. «Знаменитости, передъ 
которыми онъ готовился благоговѣть, произвели на него то 
же самое впечатлѣніе, какъ кассиръ его министерства или 
излеровскій маркёръ. У  одной знаменитости былъ носъ тол
стый, у другой— бородавка на щекѣ». Вздумалъ было посѣ
щать лекціи, но увидѣлъ, что безъ приготовленія нельзя 
ихъ понимать. «Въ Германіи объяснилась ему тайна воспи
танія. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь каждый человѣкъ, отъ му
жика до припца, вращается въ  своемъ кругѣ терпѣливо и 
систематически, не заносясь слишкомъ высоко, не падая 
слишкомъ низко. Онъ видѣлъ, какъ каждый человѣкъ вы 
бираетъ себѣ дорогу и идетъ себѣ постоянно по этой до-



—  3 3 7  —

рогѣ, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу изъ 
виду своей цѣли». И жалкій бѣднякъ, который уже своею 
натурою осужденъ на вѣкъ остаться духовно-малолѣтнымъ, 
принялся проклинать своего Француза-наставника, вмѣсто 
того, чтобъ ругнуть хорошенько самого себ я ... Потомъ онъ 
началъ ругать Нѣмцевъ, за то, что они дѣльнѣе его: для 
слабымъ натуръ это не послѣднее средство утѣшиться въ  
горѣ! Но кромѣ того, вообще въ  русской натурѣ— оправды
ваться въ  своихъ недостаткахъ недостатками другихъ; одна 
изъ любимыхъ поговорокъ русскаго человѣка: «славны бубны 
за горами»...

Иванъ Васильевичъ поѣхалъ въ  Парижъ. Сначала онъ 
увлекся шумнымъ и разнообразнымъ движеніемъ парижской 
жизни, но скоро «онъ увидѣлъ собственную исторію въ  
огромномъ размѣрѣ: вѣчный шумъ, вѣчную борьбу, вѣчное 
движеніе, звонкія рѣчи, громкіе возгласы, безмѣрное хвас
товство, желаніе высказаться и стать передъ другими, а на 
днѣ этой кипящей жизни тяжелую скуку и холодный эгоизмъ» 
(стр. 2 0 ) . Подлинно; всякій во всемъ видитъ свое, въ  оправ
даніе Шеллинговской системы тождества, и въ  то же время 
въ  оправданіе басни Крылова, извѣстная героиня который, 
затесавшись на барскій дворъ, ничего не увидѣла тамъ, кромѣ 
навоза... Бѣдный Иванъ Васильевичъ! ему вездѣ и во всемъ 
суждено видѣть ужасную дрянь— самого себя... Нѣтъ— ви
новаты!— въ Италіи онъ увидѣлъ искусство, и оно освѣжило 
его. По крайней мѣрѣ, такъ увѣряетъ авторъ. Мы вѣримъ 
ему, хотя, въ  тоже время, вѣримъ и тому, что безъ при
готовленія, безъ страсти, безъ труда и настойчивости въ  
развитіи чувства изящнаго в ъ  самомъ себѣ, искусство ни
кому не дается. Минутное раздраженіе нервовъ —  еще не 
проникновеніе въ  тайны искусства; минутное развлеченіе 
новыми предметами— еще не наслажденіе ими.— Авторъ увѣ 
ряетъ (стр. 2 1 0 ), что Италія не пала, не погибла, не схо
ронена, и совѣтуетъ ей не вѣрить коварнымъ словамъ, 
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истину которыхъ она сама хорошо понимаетъ. Впрочемъ, 
никто не станетъ спорить, чтобъ природа Италіи, развалины 
и обломки ея прежней богатой жизни не были обаятельно 
прекрасны. Къ ней идетъ сравненіе, сказанное Байрономъ 
о Греціи: это прекрасная женщина, которая еще прекрасна 
и въ  гробѣ. Но Греція воскресла, и для нея это сравненіе 
уже не годится.

Непріязненные толки иностранцевъ о Россіи заставили 
Ивана Васильевича думать о своемъ отечествѣ и полюбить его. 
Черта вполнѣ достойная Ивана Васильевича! Пустота соста
вляетъ душу этого человѣка, и въ  его пустотѣ есть какое- 
то тревожное, суетливое стремленіе безъ всякой способности 
достиженія. Въ немъ нѣтъ ничего непосредственнаго, Ж и 
ваго: ему нужно, чтобъ его толкали извнѣ, и только тогда 
можетъ онъ бросаться, на время и пе надолго, то на то, 
то на другое. Такимъ образомъ, безъ поѣздки за границу, 
ему никогда не пришло бы въ голову полюбить Россію, даже 
никогда не вздумалось бы что земля, въ  которой онъ жи
ветъ , называется Россіею, и что онъ самъ— гражданинъ 
этой земли. Поэтому, какъ понятно, что и теперь, когда, 
благодаря путешествію, онъ полюбилъ Россію,— какъ по
пятно, что это— не чувство, а новая мечта его праздноша
тающейся фантазіи! «Тогда рѣшился онъ изучить свою ро
дину основательно, и такъ какъ онъ принимался за все съ 
восторгомъ, то и отчизнолюбіе въ  немъ загорѣлось бурнымъ 
пламенемъ». Возвратившись въ  Россію, онъ вооружился кни
гой для своихъ путевыхъ впечатлѣній и очинилъ перо. Но 
чт0 будетъ изъ этого? что напишетъ онъ? Чтб откроетъ? что 
скажетъ намъ?— Кажется ничего!» (стр. 2 1 2 ). Авторъ объ
ясняетъ это тѣмъ, что Иванъ Васильевичъ не пріученъ къ 
упорному труду: мы принимаемъ эту причину, но какъ одну 
изъ второстепенныхъ. Первая и главная причина— въ на
турѣ Ивана Васильевича, неспособной ни къ убѣжденію, ни 
къ страсти,— въ его умѣ, неспособномъ выдерживать отри
цанія и идти до послѣднихъ слѣдствій...
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Теперь пойдемъ за нашими героями въ  Москву, на Твер
ской бульваръ и послушаемъ нѣкоторые отрывки изъ раз
говора.

—  Откуда ты?
—  Я былъ за границей.
—  Вотъ-съ! а гдѣ, коль смѣю спросить?
— Въ Парижѣ шесть мѣсяцевъ.
— Такъ-съ.
—  Въ Германіи, въ Италіи.
—  Да, да, да, да... Хорошо... а коли смѣю спросить, много день

жонокъ изволилъ порастрясти?
— Какъ-съ?
— Много-ли, братъ, промотыжничалъ...
—  Довольно-съ.
—  То-то... а батюшка-то твой, мой сосѣдъ, что скажетъ на это. 

Вѣдь старики-то не очень сговорчивы на дѣтское мотовство... Да и 
годы-то плохіе. Ты, чай, слышалъ, что у батюшки всю гречиху гра
домъ побило?

— Батюшка писалъ-съ; я самъ теперь къ нему собираюсь.
—  Хорошее дѣло старика утѣшить. А ... смѣю спросить, какого 

чина!
— Такъ и есть! подумалъ молодой человѣкъ,—12 класса, отвѣчалъ 

онъ запинаясь...
— Гм ... не важно... а ужъ въ отставкѣ, чай?
—  .Въ отставкѣ.
—  То-то же. Вы, молодые люди, вбили себѣ въ голову, что надо 

пренебрегать службой. Умны слишкомъ, изволите видѣть, стали.— А 
теперь, коли смѣю спросить, что вы намѣрены дѣлать-съ... Ась?

—  Да я хотѣлъ бы, Василій Ивановичъ, посмотрѣть на Россію, 
познакомиться съ ней?

—  Какъ-съ?
—  Я хотѣлъ бы изучить свою родину.
— Что, что, что...
—  Я намѣренъ изучить свою родину.
—  Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?...
— Изучать мою родину... изучать Россію.
—  А какъ это вы, батюшка, будете изучать Россію?...
—  Да въ двухъ видахъ... въ отношеніи ея древности и въ отно

шеніи ея народности, что, впрочемъ, тѣсно связано между собой. Раз
бирая наши памятники, наши повѣрья и преданья, прислушиваясь ко

22*
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всѣмъ отголоскамъ нашей старины, мнѣ удастся... виноватъ, намъ... 
мы, товарищи и я ... мы дойдемъ до познанія народнаго духа, нрава 
и требованія, и будемъ знать изъ какого источника должно возникагь 
наше народное просвѣщеніе, пользуясь примѣромъ Европы, но не 
принимая его за образецъ.

—  По моему, сказалъ Василій Ивановичъ:—я нашелъ тебѣ сямое 
лучшее средство изучать Россію—жениться. Брось пустыя слова, да 
поѣдемъ-ка, братъ, въ Казань. Чинъ у тебя небольшой, однако Офи
церской. Имѣніе у васъ дворянское. Партію легко найдешь. На не
вѣстъ у насъ, слава Богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай 
жить съ старикомъ. Пора и объ немъ подумать.— Эхъ, братъ, пра
во— ну! Ты вѣдь думаешь, въ деревнѣ скучно? Ни чуть. По утру въ 
поле; а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ со
сѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмар
ка ... А ?... Житье, братъ... что твой Парижъ. Да главное, какъ за
ведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь самъ-восёмъ, да 
на гумнѣ столько хлѣба наберется, что не успѣешь молотить, а въ 
карманѣ столько цѣлковыхъ, что не сочтешь, такъ, по моему, ты 
славно будешь знать Россію. А?.,.

Видите ли: не правы ли мы, сказавъ, что при этомъ минья- 
тюрномъ доиъ-Кихотѣ, Иванѣ Васильевичѣ, авторъ назна
чилъ Василію Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетво
реннаго здраваго смысла, который, впрочемъ, и не подозрѣ
ваетъ  ни мало, что онъ— здравый смыслъ?— Мало этого: В а
силій Ивановичъ, въ  отношеніи къ Ивану Васильевичу, не 
только олицетворенный здравый смыслъ, но и олицетворен
ная иронія. В се , чт0 говорилъ онъ ему, можно перевести 
такъ: знаемъ мы васъ , голубчики! вы и модничаете, и 
умничаете, и ѣздите за границу, проматываетесь и дома и 
на чужбинѣ, и подымаете носъ кверху передъ нами, степ
ными медвѣдями,— а вѣдь кончите же тѣмъ, что сами оме- 
двѣдитесь не лучше нашего, и въ  законномъ сожительствѣ 
съ какою-нибудь Лвдотьею Петровною, съ кучею дѣтей, разъ
ѣвшись, разоспавшись и растолстѣвъ, отъ полноты сердца 
будете говорить: «Въ деревнѣ скучно? Ни чуть! По утру въ  
поле, а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ 
къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя му-
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зыка, а ярмарка... А ?... Житье, бр атъ... что твой Парижъ!» 
Еслибъ Василій Ивановичъ былъ хоть немного философски 
образованъ, онъ могъ бы прибавить къ этому: какъ ни за
носись, мой милый, а дѣйствительность возметъ свое,— и 
быть тебѣ не рыцаремъ, не философомъ, не реформаторомъ, 
а помѣщикомъ, да еще женатымъ на какой-нибудь Авдотьѣ 
Петровнѣ, которая смолоду болтала по французски, а' въ  
лѣтахъ будетъ держать дѣвичью въ  страхѣ не хуже моей 
Авдотьи Петровны. Я  же тебя знаю: ты боекъ только на 
словахъ, а натурка твоя жиденькая, и ты спасуешь предъ 
прозою жизни, даже и не попытавшись побороться съ н ею !... 
Конечно, Василій Ивановичъ и не думалъ иронизировать, и 
самъ не подозрѣвалъ глубокаго смысла своихъ словъ но вѣдь 
онъ— безсознательный, непосредственный здравый смыслъ: 
онъ уменъ, какъ дѣйствительность, какъ природа, которая 
никогда не ошибается, но которая сама не знаетъ ни того, 
что она разумна, ни того, какъ она разумна, ни даже того, 
что она сущ ествуетъ... Да и зачѣмъ Василію Ивановичу со
знаніе? онъ силенъ и безъ него— большинство, толпа, сло
вомъ, дѣйствительность за него; а па сторонѣ Ивана В а
сильевича только слова и фразы. Если хотите, на лѣствицѣ 
нравственнаго совершенства, послѣдній стоитъ несравненно 
выше перваго; но по собственному, исключительному свой
ству дѣйствительности, среди которой оба они ж ивутъ,—въ  
сущности оба они сходятъ на нуль. Одинъ, какъ медвѣдь, 
мечтаетъ, идя по Тверскому бульвару, о московскихъ удо
вольствіяхъ:

„Въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, Англійскій клубъ, Нѣмецкій 
клубъ, Коммерческій клубъ, и все столы съ картами, къ которымъ 
можно присѣсть, чтобъ посмотрѣть, какъ люди играютъ большую и 
малую игру. А тамъ лото, за которымъ сидятъ помѣщики, и бильярдъ 
съ усатыми игроками и шутливыми маркёрами. Что за раздолье!... а 
цыгане то, а комедія-то, а медвѣжья травля меделянскими мордашками 
у Рогожской Заставы, а гулянье за городомъ, а театръ-то, театръ, 
гдѣ пляшутъ такія красавицы, и ногами такіе вензеля выдѣлываютъ,., 
что просто глазамъ не вѣришь“...
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Другой, какъ попугай, мечтаетъ о парижскихъ удоволь
ствіяхъ:

„Господи, Боже мой, какъ жаль, что такъ мало здѣсь движенія и 
жизни... Nel furor!... то ли дѣло Парижъ... délia tempesta. А хъ , 
Парижъ, Парижъ! Гдѣ твои гризетки, твои театры и балы Мюзара... 
Nel furor. Какъ вспомнишь: Лаблашъ, Гризи, Фанни Эльслеръ, а  
здѣсь только что спрашиваютъ, какой у тебя чинъ. Скажешь: губерн
скій секретарь—никто на тебя и смотрѣть не хочетъ... della tem 
pesta!“

Что за странная пустота, что за странное ничтожество в ъ  
чувствахъ этихъ двухъ представителей двухъ вѣковъ!

Мы не будемъ распространяться о дивномъ экипажѣ, по 
имени котораго названо новое сочиненіе графа Соллогуба, о 
сундукахъ, сундучкахъ, коробкахъ, коробочкахъ, боченкахъ, 
которыми этотъ экипажъ загроможденъ и увязанъ снаружи, 
о перинахъ, тюфякахъ, подушкахъ, которыми онъ заваленъ 
снутри: скажемъ только, что талантъ автора неподражаемъ 
въ  отношеніи всѣхъ  этихъ подробностей. Тарантасъ готовъ 
двинуться; наконецъ явился и Иванъ Васильевичъ.

„Воротникъ его макинтоша былъ поднятъ выше ушей; подъ мыш
кой былъ у него небольшой чемоданчикъ, а въ рукахъ держалъ онъ 
шелковый зонтикъ, дорожный мѣшокъ со стальнымъ замочкомъ и пре
красно переплетенную въ коричневый с э ф ь я н ъ  книгу со стальными 
застежками и тонко очиненнымъ карандашомъ.

— А , Иванъ Васильевичъ! сказалъ Василій Ивановичъ.— Пора, ба
тюшка. Да гдѣ же кладь твоя?

—  У  меня ничего нѣтъ больше съ собой.
—  Эва! да ты, братъ, эдакъ въ мѣшкѣ-то своемъ замерзнешь. Хо

рошо, что у меня есть лишній тулупчикъ на заячьемъ мѣху. Да-бишь, 
скажи, пожалуста, что подъ тебя подложить, перину или т ю ф я к ъ ?

—  Какъ? съ ужасомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ.
—  Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, т ю ф я к ъ  и л и  пе

рину? Иванъ Васильевичъ готовъ былъ бѣжать и съ отчаяніемъ по
глядывалъ со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа уви
дитъ его въ тулупѣ, въ перинѣ и въ тарантасѣ (стр. 20 )“.

Да, было отчего въ  отчаянье прійдти! И вотъ въ  чемъ 
состоитъ европеизмъ господъ въ  родѣ Ивана Васильевича.
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Этимъ людямъ и въ  голову не входитъ, что если въ  Евро
пѣ всѣ  стремятся къ опоэтизированію своего быта,— за то 
никто, при недостаткѣ, при переворотѣ обстоятельствъ, при 
случаѣ, не постыдится ни сѣсть въ  какой угодно тарантасъ, 
ни вычистить себѣ, при нуждѣ, сапоги. Этого рода Евро
пейцевъ, въ  отличіе отъ истинныхъ Европейцевъ, не худо 
бы называть Европейцами-Татарами...

Ивану Васильевичу было трустно, но дѣлать нечего. Онъ 
промотался по-русски и нашелъ случай доплестись до дому; 
притомъ же, дорогою онъ можетъ изучать Россію и вести 
свои записки... Все бы хорошо. «Но эта неблагородная пе
рина, но эти ситцевые подушки, но этотъ ужасный таран
т а с ъ !...»  В ъ  самомъ дѣлѣ уж асно!...

—  „Василій Ивановичъ?
—  Что, батюшка?
—  Знаете ли, о чемъ я думаю?
— Нѣтъ, батюшка, не знаю.
—  Я думаю, что такъ какъ мы собираемся теперь путешествовать.
— Что, что, батюшка... Какое путешествіе?
— Да вѣдь мы теперь путешествуемъ.
— Нѣтъ, Иванъ Васильевичъ, совсѣмъ нѣтъ. Мы просто ѣдемъ 

изъ Москвы въ Мордасы, черезъ Казань.
— Ну, да вѣдь это тоже путешествіе.
— Какое, батюшка, путешествіе. Путешествуютъ тамъ за грани

цей, въ Нѣмечинѣ*, а мы что за путешественники? Просто—дворяне, 
ѣдемъ-себѣ въ деревню“ .

О Василій Ивановичъ! о великій практическій философъ, 
отъ роду не философствовавшій! Какъ, съ своею безграмот
ностью, какъ умнѣе ты этого полуграмотнаго фертика! По
тому умнѣе, что какъ бы ни были грубы твои понятія, пхъ 
корень въ  дѣйствительности, а не въ  книгѣ, и, вѣрный 
степовому началу своей жизни, ты знаешь, что въ  степяхъ 
ѣздятъ по дѣламъ и по нуждѣ, а не изъ любопытства, не 
для изученія! Ты называешь всѣ вещи ихъ настоящими име
нами, мѣсяцъ называешь просто мѣсяцемъ, а пе воздушною,
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или небесною ночною лампадою! Ахъ, еслибы зналъ ты, 
какъ уменъ твой глупый отвѣтъ: «мы не путешествуемъ, а 
ѣдемъ изъ Москвы въ  Мордасы; мы не путешественники, а 
просто— дворяне, ѣдемъ-себѣ въ  деревню »!...

Иванъ Васильевичъ, книжнымъ языкомъ, толкуетъ свое
му спутнику о пользѣ путешествій,— и Василій Ивановичъ, 
ничего не понимая, но смутно предчувствуя, что юноша не
сетъ страшную дичь, отвѣчаетъ ему: «Вотъ-съ». Иванъ Ва
сильевичъ, съ риторическимъ восторгомъ, говоритъ о сво
ихъ предполагаемыхъ путевыхъ впечатлѣніяхъ, о пользѣ, 
которую сдѣлаетъ его книга; Василій Ивановичъ наконецъ 
объясняется на-прямки: «Ты все такое мелишь странное». 
Иванъ Васильевичъ толкуетъ о своей любви и своемъ ува
женіи къ русскому мужику и русскому барину, и о своей не
нависти и своемъ презрѣніи къ чиновнику. Василій Ивано
вичъ, человѣкъ умный по привычкѣ, и потому совершенно 
чуждый и благоговѣнія къ мужику и барину, и презрѣнія 
къ чиновнику— такъ какъ всѣхъ онъ находитъ въ  порядкѣ 
вещ ей, спрашиваетъ: «А отчего же это, батюшка, ненавиди
те вы  чиновниковъ?» Иванъ Васильевичъ прибѣгаетъ къ 
уловкѣ всѣхъ людей, которые ничего не въ  состояніи по
нять въ  идеѣ, въ  принципѣ, въ  источникѣ, а все понима
ютъ случайно, и раздѣляетъ чиновниковъ на благородныхъ, 
которыхъ онъ уважаетъ, и на такихъ, которыхъ презираетъ 
за ихъ трактирную образованность, за отсутствіе въ  нихъ 
всего  русскаго, за взяточпичество. Отсутствіе всего русска
го— и взяточничество! К аковъ?... Браня чиновниковъ, онъ 
восхищается мужиками, увѣряя, что ничего не можетъ быть 
красивѣе и живописнѣе ихъ. «Въ мужикѣ» говоритъ онъ 
«таится зародышъ русскаго богатырскаго духа, начало на
шего о т е ч е с т в е н н а г о  (народнаго, національнаго) вели
чія». —  «Хитрыя бываютъ бестіи!» замѣтилъ Василій Ивано
ви чъ ... Апологистъ не смѣшался отъ этого замѣчанія, со
вершенно чуждаго всякихъ претензій на остроуміе или юморъ,
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но которое тѣмъ поразительнѣе, чѣмъ невиннѣе и просто - 
душнѣ,— и поставилъ въ  огромную заслугу мужику его, буд- 
то-бы; способность сдѣлаться, по желанію (желательно бы 
знать, чьему?), музыкантомъ, механикомъ, живописцемъ, 
управителемъ, чѣмъ угодно. Если хотите,— это, къ сожалѣ
нію, справедливо: изъ страха, или изъ корысти, русскій че
ловѣкъ возмется за в се , вопреки мудрому правилу:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ.

Покажите русскому человѣку хоть Аполлона Бельведерска- 
го: онъ не сконфузится, и топоромъ и скобелью сдѣлаетъ 
изъ еловаго бревна Аполлона Бельведерскаго, да еще будетъ 
божиться, что его работа настоящая н ѣ м е ц к а я .  Потому- 
то русскіе покупатели такъ страстны къ иностранной рабо
тѣ и такъ боятся отечественныхъ издѣлій. Конечно, спо
собность и готовность ко всему, хотя бы и вынужденная, 
имѣетъ свою хорошую .сторону и иногда творитъ чудеса: 
противъ этого мы ни слова. По вѣдь и н о г д а  совсѣмъ не 
то, чтб в с е г д а ,  и tour de force, какъ дѣло случайности и 
удачи, совсѣмъ не то, что свободное произведеніе таланта, 
или природной способности, развитой правильнымъ ученіемъ. 
Умы поверхностные любятъ увлекаться блестящимъ, бро
сающимся въ  глаза, парадоксальнымъ; но умъ основатель
ный не позволитъ себѣ увлечься лицевою стороною предме
та, не посмотрѣвъ наизнанку; естественное и простое онъ 
всегда предпочтетъ насильственному и хитрому.

Е сть, однакожъ, въ  апологіи Ивана Васильевича мысль 
очень умная и дѣльная— о гнусности и вредѣ существа, на
зываемаго д в о р о в ы м ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ ;  есть часть исти
ны и въ  его одностороннемъ взглядѣ на чиновника, какъ 
потомка двороваго человѣка.

„Дворовый ве что вное, какъ первый шагъ къ чиновнику. Дворовый 
обритъ, ходитъ въ длиннополомъ сюртукѣ домашняго сукна. Дворо
вый служитъ потѣхой праздной лѣни, и привыкаетъ къ тунеядству и
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разврату. Дворовый уже пьянствуетъ и воруеіъ, и важничаетъ, и 
презираетъ мужика, который за него трудится и платитъ за него по
душныя. Потомъ, при благополучныхъ обстоятельствахъ, дворовый 
вступаетъ и въ конторщики, въ вольноотпущенные, въ приказные: 
приказный презираетъ и двороваго и мужика, и учится уже крючко
творству, и потихоньку отъ исправника подбираетъ себѣ куръ, да 
гривенники. У него сюртукъ нанковый, волосы примазанные. Онъ 
обучается уже воровству систематическому. Потомъ приказный спу
скается еще на ступень ниже, дѣлается писцомъ, повытчикомъ, секре
таремъ и наконецъ настоящимъ чиновникомъ. Тогда сфера его увели
чивается*, тогда получаетъ онъ другое бытіе: презираетъ и мужика, 
и приказнаго, потому что они, изволите видѣть, люди необразованные. 
Онъ имѣетъ уже высшія потребности, и потому крадетъ уже ассиг
націями. Ему вѣдь надо пить донское, курить табакъ Жукова, играть 
въ банчикъ, ѣздить въ тарантасѣ, выписывать для жены чепцы ст> 
серебряными колосьями и шелковыя платья. Для этого онъ безъ ма
лѣйшаго зазрѣнія совѣсти вступаетъ на свое мѣсто, какъ купецъ 
вступаетъ въ лавку, и торгуетъ своимъ вліяніемъ, какъ товаромъ. 
Попадется иной, другой... „Ништо ему, говорятъ собратья. Бери, да 
умѣй“ (стр. 3 0 —31)“.

Дѣйствительно, эта генеалогія, отъ двороваго черезъ кон
торщика изъ вольноотпущенныхъ, и приказнаго до чиновника, 
не только остроумна, но и отчасти справедлива. Реформа 
Петра-Великаго, которой основнымъ принципомъ было пре
имущество личныхъ достоинствъ или способностей надъ по
родою, пересоздала двороваго въ  подъячаго, подъячій родилъ 
приказнаго, приказный— чиновника. Итакъ, дворовый— яйцо, 
подъячій— червь, приказный— куколка, чиновникъ— бабочка! 
Тутъ, какъ видите, есть развитіе, и каждая новая ступень 
выше и лучше прежней. Мы сами не охотники до «чинов
ника», но тѣмъ не менѣе, мы чужды всякаго несправедли
ваго и односторонняго недоброжелательства къ сему почтен
ному члену нашего общества. Мы никакъ не можемъ согла
ситься съ Иваномъ Васильевичемъ, что лучшія сословія у 
пасъ— мужикъ и баринъ, а худшее— чиновникъ. Пусть обра
зованіе чиновника трактирное, какъ увѣряетъ Иванъ Василь
евичъ, пусть онъ пьетъ донское, куритъ жуковскій, ѣздитъ
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въ  тарантасѣ и выписываетъ для жены своей чепцы съ се
ребряными колосьями да шелковыя платья: во всемъ этомъ 
есть своя хорошая сторона, которая состоитъ въ  томъ, что 
формы жизни чиновника близко подходятъ къ формамъ жизни 
барина. Сынъ чиновника годится на все и всюду: онъ по
ступаетъ въ  кадетскій корпусъ, и оттуда выходитъ хоро
шимъ офицеромъ; онъ поступаетъ въ  университетъ, откуда 
для него открыты честные и благородные пути на всѣ  по
прища жизни, и онъ всегда способенъ съ честію идти по 
одному разъ-избранному имъ поприщу; онъ можетъ быть 
ученымъ, художникомъ, литераторомъ, словомъ, всѣмъ, чѣмъ 
можетъ быть и баринъ. Скажутъ: кто же не можетъ, и по
чему эта привилегія сына чиновника?— потому, отвѣчаемъ 
мы, что военный офицеръ, чиновникъ, приготовившійся къ 
службѣ университетскимъ * образованіемъ, ученый, профес
соръ, учитель, художникъ, литераторъ изъ мужиковъ, изъ 
купцовъ, изъ духовнаго званія,— всѣ они— больше исключе
нія изъ общаго правила, нежели общее правило, и всѣ  они 
находятся въ  прямой противоположности съ формами жизни 
сословій, изъ которыхъ вышли. И потому-то, образовавшись, 
они спѣшатъ выйдти изъ своего сословія, съ которымъ чув
ствуютъ себя на вѣкъ разорванвыми черезъ образованіе, и 
слѣдовательно, спѣшатъ увеличить собою чиновническое со
словіе. Какъ? спросятъ насъ, да какое же отношеніе между 
музыкантомъ, напримѣръ, и чиновникомъ?— Очень большое: 
ихъ связываетъ одинаковость формъ жизни. И потому-то 
сынъ чиновника, сдѣлавшись, напримѣръ, ученымъ или х у 
дожникомъ, какъ будто совсѣмъ не выходитъ изъ своего 
сословія: его костюмъ тотъ же, комнаты тѣ же, образъ 
жизни тотъ же, отъ утрепняго чаю или кофе —  до поклона 
знакомой дамѣ, или до танца съ нею на балѣ. Скажемъ 
прямѣе: формы жизни чиновника могутъ быть пѣсколько 
грубѣе, аляповатѣе формъ жизни барина, но сущность тѣхъ 
и другихъ совершенно одинакова и чиновникъ изъ бѣдныхъ
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людей, котораго образованіе допуститъ въ  свѣтскій кругъ, 
никогда не будетъ такимъ страннымъ исключеніемъ, ка
кимъ былъ бы человѣкъ изъ другаго сословія, особенно ку
печескаго. Чиновническое сословіе играетъ въ  Россіи роль 
химической печи, проходя черезъ которую люди мѣщан
скаго, купеческаго, духовнаго и, пожалуй, двороваго сословія, 
теряютъ рѣзкія и грубыя внѣшности этихъ сословій и, отъ отца 
къ сыну, вырождаются въ  сословіе баръ. Это потому, что въ  
Россіи чинъ, обязывая человѣка носить европейскій костюмъ 
и держаться европейскихъ формъ жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ 
обязываетъ его во всемъ тянуться за бариномъ. Сверхъ 
того, между бариномъ и чиновникомъ— не во гнѣвъ будетъ 
сказано всѣмъ Иванамъ Васильевичамъ,— существуетъ болѣе 
живая и крѣпкая связь, нежели между бариномъ и мужи
комъ, купцомъ, духовнымъ или человѣкомъ изъ другаго ка
кого-либо сословія— это все чиновничество же. Развѣ ба
ринъ— не чиновникъ? Много ли у насъ дворянъ неслужа
щихъ и неимѣющихъ чина? Скажутъ: они служатъ въ  воен
ной. Неправда! Ихъ больше въ  статской, и статскою служ
бою по большей части оканчиваютъ и тѣ , которые начали 
съ военной. А сколько теперь дворянъ, сдѣлавшихся дворя
нами черезъ службу? Два-три поколѣнія— и вы  пи въ какой 
телескопъ не отличите ихъ отъ родоваго дворянства. Что же 
касается до взяточничества, право, никому не легче давать 
взятки засѣдателю или исправнику, нежели стряпчему, или 
писцу квартальнаго, потому что взятка— все взятка, кто бы 
ни взялъ ее съ васъ . Мы уже не говоримъ о томъ, что въ  
Петербургѣ, напримѣръ, служащіе въ  министерскихъ депар
таментахъ чиновники не подвержены никакому упреку въ  
этомъ отношеніи. Вообще, это предметъ, о которомъ... о 
которомъ мы не хотимъ больше говорить, «чтобъ гусей не 
раздразнить». Иванъ Васильевичъ— гусь породистый: ма
менька его была татарская княжна,— и потому для него нуж
на генеалогія людей. Мы съ этой стороны, совсѣмъ въ  дру-
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гомъ положеніи,— и намъ нисколько нѣтъ нужды до того, 
кто былъ отецъ э т о г о  человѣка; для насъ важно одно: ка
ковъ самъ этотъ человѣкъ.

Иванъ Васильевичъ наговорилъ очень много хорошаго о 
состояніи, до какого дошли теперь дворянскіе выборы, и по 
своему верхоглядству сложилъ всю вину на богатыхъ дво
рянъ (стр. 3 2 ) . Мы не беремся объяснить это явленіе, и 
скажемъ только, что все , что есть или что сдѣлалось, есть 
и сдѣлалось по причинамъ неотразимымъ и съ самаго начала 
носило въ  себѣ сѣмена своего будущаго состоянія. Объ этомъ 
бы и слѣдовало говорить Ивану Васильевичу, или ничего не 
говорить. А іереміады-то мы слыхали и не отъ него, и онѣ 
всѣмъ надоѣли, потому что ихъ способенъ повторять всякій 
человѣкъ, не умѣющій порядочно связать двухъ идей. Что 
новаго въ  этихъ, напримѣръ, словахъ Ивана Васильевича?—  
«Всѣ старинныя имена наши изчезаютъ. Гербы нашихъ кня
жескихъ домовъ развалились въ  прахъ, потому что нё на 
что ихъ возстановить, и русское дворянство зажиточное, ра
душное, хлѣбосольное, отдало родовые свои вотчины обо
ротливымъ купцамъ, которые въ  роскошныхъ палатахъ по
дѣлали себѣ фабрики» (стр. 3 3 ) . Какая же, по мнѣнію Ивана 
Васильевича, причина этого важнаго явленія?— «Попромота- 
лись на праздники, на театры, на любовницъ, на всякую 
дрянь» (ib id )... Знаете ли, на что похоже подобное объясне
ніе! В о п р о с ъ :  Отчего умеръ этотъ человѣкъ? О т в ѣ т ъ :  
Отъ болѣзни.— Хорошо; но отъ чего онъ заболѣлъ, и по
чему онъ умеръ отъ этой болѣзни, когда другой, у котораго 
была таже самая болѣзнь, не умеръ отъ нея? Но это срав
неніе еще не совсѣмъ вѣрно: человѣкъ можетъ умереть отъ 
случайности, а случайность не объясняется общими закона
ми; измѣненіе же, или упадокъ цѣлаго сословія не можетъ 
быть дѣломъ случайности,— и мотовстѣо тутъ плохое объ
ясненіе. Что праздники, театры и любовницы богачей нашего 
времени передъ роскошью вельможъ прошлаго вѣка! Одна-
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кожь, имъ доставало своихъ средствъ... Н ѣтъ; подобный 
вопросъ надо было или рѣшить поглубже и поосновательнѣе, 
или вовсе не браться за него. Василій Ивановичъ гораздо 
лучше рѣшилъ его. «Что думаете вы  о нашихъ аристокра
тахъ?» спрашиваетъ его Иванъ Васильевичъ. «Я думаю» 
сказалъ Василій Ивановичъ «что на станціи намъ не дадутъ 
лошадей».

Описаніе станціи превосходно: при каждой строкѣ такъ и хо
чется вскрикнуть: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пах
н етъ » . Анекдотъ станціоннаго смотрителя о генералѣ прекра
сенъ и самъ по себѣ, и по тому восторгу, въ  который при
велъ онъ Василія Ивановича. Описанія жилища, или, лучше 
сказать, логовища, въ  которомъ помѣщается станціонный 
смотритель и въ  которомъ такъ вѣрно, какъ въ  зеркалѣ, 
отражаются его духъ, понятія и наклонности,— это описа
ніе— верхъ мастерства, и хотя нѣкоторые нравоописательные 
романисты, они же и критики, объявили, ради весьма по
нятныхъ причинъ, что графъ Соллогубъ пишетъ въ  поверх
ностномъ родѣ,— однако для насъ одна страница въ  «Таран
тасѣ» , которая знакомитъ читателя съ покоями станціоннаго 
смотрителя, въ  тысячу разъ лучше всѣхъ нравоописатель
ныхъ и нравственно-сатирическихъ романовъ. Превосходенъ 
также этотъ вскользь, но вѣрно обрисованный щайоръ, ко
торый, въ  ожиданіи лошадей, всѣмъ говорилъ «ты» и всѣмъ 
разсказалъ обстоятельства своей жизни, хотя о нихъ никто 
у него не спрашивалъ, и котораго Василій Ивановичъ тре
палъ по плечу, приговаривая: «военная косточка! » (стр. 4 3 ) .  
Никѣмъ неподозрѣваемый изъ чаявшихъ движенія лошадей, 
внезапный проѣздъ тайнаго совѣтника, для котораго у стан
ціоннаго смотрителя нашлись лошади, есть истинно-худож
ническая черта, которая удивительно вѣрно доканчиваетъ 
картину «станціи». За станціею слѣдуетъ гостинница, но въ  
промежуткѣ этихъ двухъ любопытныхъ фактовъ русской 
жизни, съ Василіемъ Ивановичемъ случилось несчастіе: отъ
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тарантаса были отрѣзаны два чемодана и нѣсколько коро
бовъ, а съ ними пропали чепчикъ и тюрбанъ отъ мадамъ 
Лебуръ, съ Кузнецкаго моста, пріобрѣтенныя для Авдотьи 
Петровны.

„Пріѣхавъ на станцію, онъ бросился къ смотрителю съ жалобой и 
просьбою о помощи. Смотритель отвѣчалъ ему въ утѣшеніе: Будьте 
совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уже не въ первый разъ. 
Вы тутъ въ двѣнадцати верстахъ проѣзжали черезъ деревню, которая 
тѣмъ извѣстна: все шалуны живутъ“.

— Какіе шалуны? спросилъ Иванъ Васильевичъ.
— Извѣстно съ. На большой дорогѣ шалятъ ночью. Коли заснете, 

какъ разъ задній чемоданъ отрѣжутъ.
—  Да это разбой!
— Нѣтъ, не разбой, а шалости.
—  Хороши шалости, уныло говорилъ Василій Ивановичъ, отправ

ляясь снова въ путь.— А что скажетъ Авдотья Петровна?“ (Стр. 47).

Иванъ Васильевичъ торопится во Владиміръ, которымъ онъ, 
какъ древнимъ городомъ, прекрасно можетъ начать свои пу
тевыя впечатлѣнія. «Я вамъ уже говорилъ, Василій Ивано
вичъ, что я . . .  и не я одинъ, а насъ много, мы хотимъ в ы 
п у т а т ь с я  изъ г н у с н а г о  просвѣщенія Запада, и в ы д у 
м а т ь  с в о е б ы т н о е  просвѣщеніе Востока» (ib). И эту дичь 
Иванъ Васильевичъ несетъ простодушно, безъ всякой задней 
мысли... Какой чудакъ!...

Наконецъ, путешественники наши во Владимірѣ, въ  гу 
бернской гостинницѣ, которая изображена и вѣрно и ори
гинально.

— „Что есть у васъ? спросилъ Иванъ Васильевичъ у половаго.
— Все есть, отвѣчалъ надменно половой.
— Постели есть?
— Никакъ нѣтъ-съ.
—  А что есть обѣдать?
—  Все есть.
— Какъ все?
— Щи-съ, супъ'съ. Биштексъ можно сдѣлать. Да вотъ на столѣ за

писка, прибавилъ половой, гордо подавая сѣрый лоскутокъ бумаги.
Иванъ Васильевичъ принялся читать:
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О б ѣ т ъ !

1. Супъ.— Липотажъ.
2. Говядина.— Телятина съ цидрономъ.
3 Рыба.— Раки.
4. Соусъ.— Патиша.
5. Жаркое.— Курица съ рысью.
6. Хлѣбенное.— Желе сапельсиновъ.“

На вопросъ о винахъ, половой тоже съ увѣренностію отвѣ
чалъ: «Какъ не быть-съ? Всѣ вина есть: шампанское, полу
шампанское, дри-мадера, лафиты есть. Первѣйшія вина». 
Нечего и говорить, что онъ собиралъ на столъ долго, пе
ремѣнялъ и встряхивалъ грязныя салфетки, и что ничего 
ни ѣсть, ни пить не было возможности. Это, однакожъ, не 
помѣшало Василію Ивановичу ѣсть за троихъ —  русскій ба
ринъ! Лежа на сѣнѣ и поворачиваясь съ боку на бокъ, 
Иванъ Васильевичъ началъ съ горя бранить русскія гостин
ницы на нѣмецкій ладъ и мечтать о заведеніи гостинницы 
на русскую стать. Много хорошихъ фразъ отпустилъ онъ 
на этотъ предметъ, но дѣла, по своему обыкновенію, не 
сказалъ. Гоняясь за теоретическими, отдаленными причинами, 
онъ не увидѣлъ ближайшихъ, практическихъ. Онъ никакъ 
не можетъ взять въ  толкъ, что дѣло сдѣлано, и воротить 
его невозможно; что все на Руси, волею или неволею, тя 
нется за европеизмомъ и коверкаетъ его на монгольскую 
стать. Иванъ Васильевичъ, видно не бывалъ въ  губернскихъ 
трактирахъ, гдѣ по-русски угощается русскій людъ: тогда 
бы онъ понялъ, почему всѣ  дрянную гостинницу предпочи
таютъ хорошему трактиру. А что наши губернскія гостин
ницы скверны, въ  этомъ виноваты не отсутствіе національ
наго элемента, не подраженіе внѣшнему европеизму, а просто 
на просто отсутствіе конкуренціи между заведеніями такого 
рода. В ъ  иномъ губернскомъ городѣ одна гостинница и та 
плоха до невозможности, потому что пуста и рѣдко прини
маетъ гостей; а Торжокъ— уѣздный городъ, и въ  немъ двѣ



3 5 3  —

гостинницы, одна сносная, а другая даже порядочная, от
того, что по значительному числу проѣзжающихъ, обѣ мо
гутъ существовать, не подрывая одна другой. Видите ли, 
«ларчикъ просто открывался»; но Иваны Васильевичи не лю
бятъ простыхъ причинъ, которые не даютъ предмета для 
риторики и вычурно-умныхъ фразъ.

Отправившись осматривать историческій городъ, Иванъ Ва
сильевичъ, по своему невѣдѣнію, не много нашелъ удоволь
ствія въ  созерцаніи древностей. Не понимаемъ, какъ не до
гадался онъ, что люди, живущіе среди этой древности, до 
того равнодушны къ ней, что даже не считаютъ за нужное 
пожалѣть, что не имѣютъ о нихъ никакого понятія. А вѣдь 
это фактъ, о которомъ можно пораздуматься. Тутъ есте
ственно представляется вопросъ: кто виноватъ въ  этомъ рав
нодушіи— люди, или древности?... Вѣдь любовь къ родному, 
къ древностямъ, къ исторіи, должна быть непосредственная, 
живая, самородная, а не книжная, не искусственная, и если 
на чтб само собою не откликается цѣлое общество, это едва 
ли стоитъ изученія и едва ли не нѣмо само по себ ѣ ... Но 
если Иванъ Васильевичъ ничего не узналъ о древностяхъ 
Владиміра, за то хорошо узналъ его настоящее положеніе, 
какъ губернскаго города. Сдѣлавъ яркую и вѣрную характе
ристику губернскаго города (стр. 6 4 — 6 8 ), которая, право, 
въ  тысячу разъ стоитъ больше всякой, самой ученой дис
сертаціи о гнилыхъ древностяхъ, —  пріятель Ивана Василь
евича разсказываетъ ему свою исторію, по имени которой 
эта глава названа «простою и глупою исторіею». Тутъ много 
вѣрнаго и правдиваго, хотя въ  цѣломъ разсказѣ ‘ преобла
даетъ догматическій и нравоучительный тонъ. Разсказъ на
чинается съ опредѣленія на службу въ  Петербургѣ. «Жить 
въ  Петербургѣ и не служить —  все равно, что быть въ  
водѣ и не плавать. Весь Петербургъ кажется огромнымъ 
департаментомъ, и даже строенія его глядятъ министрами, 
директорами, столоначальниками, съ формепными стѣнами,
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съ вицемундирными окнами. Кажется, что самыя петер
бургскіе улицы раздѣляются, по табели о рангахъ, на бла
городныя, высокоблагородныя и превосходительныя» (стр.
7 2 )  . Но служба не далась пріятелю Ивана Васильевича, чтб 
онъ приписалъ своему невѣжеству. Странное уничиженіе! 
«Служба— лѣстница. По этой лѣстницѣ ползаютъ, шагаютъ, 
карабкаются и прыгаютъ люди зеленаго цвѣта, то толкая другъ 
друга, то срываясь отъ неосторожности, то зацѣпляясь за 
фалды надежнаго эквилибриста; немногіе идутъ твердо и 
безъ помощи. Немногіе думаютъ объ общей пользѣ, но каж
дый думаетъ о своей. Каждый помышляетъ, какъ бы схва
тить крестикъ, чтобъ поважничать передъ собратіями, да какъ 
бы набить карманъ потуже. Не думай, впрочемъ, чтобъ пе
тербургскіе чиновники брали взятки. Сохрани Богъ! Не смѣ
шивай петербургскихъ чиновниковъ съ губернскими. Взятки, 
братецъ, дѣло подлое, опасное и притомъ не совсѣмъ при
быльное. Но мало ли есть проселочныхъ дорогъ къ той же 
цѣли. Займы, афферы, акціи, облигаціи, спекуляціи... Этимъ 
способомъ, при нѣкоторомъ служебномъ вліяніи, при удач
ной смѣтливости въ  дѣлахъ, состоянія точно также нажи
ваются. Честь спасена, а деньги въ  карманѣ» (стр. 72  —
7 3 )  . Не понимаемъ, зачѣмъ же, послѣ этого нужны для 
службы наука и образованіе? Тутъ нужны, напротивъ, гиб
кая спина, ловкость акробата и практическая способность 
пріобрѣтать благонамѣреннымъ образомъ...

Разскащикъ пустился въ  свѣтъ. Слѣдуютъ моральныя на
падки на гибельную страсть низшихъ сословій тянуться за 
высшими, бѣдныхъ за богатыми. Потерянное время, поте- 
рянпыя слова! Сколько ни толкуй знатный ничтожному, сколь
ко ни увѣряй богатый бѣднаго, что онъ, ничтожный, такъ 
же осужденъ судьбою на ничтожество, какъ онъ, знатный, 
опредѣленъ на знатность: что онъ, бѣдный, такъ же осу
жденъ судьбою на нищету, какъ онъ, богатый, назначенъ 
для богатства:— ничтожный и бѣдный никогда не будутъ такъ
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г дуды, чтобъ простодушно повѣрить подобнымъ увѣреніямъ,. 
Н р то  изъ земнородныхъ не считаетъ себя ниже и худа 
другаго,— и лѣзть на верхъ, гдѣ такъ спокойно и безопас
но., вмѣсто того, чтобъ ползти внизъ, въ  грязь, подъ ноги 
другихъ, служа имъ мостовою, —  это такой же инстинктъ, 
какъ пить и ѣсть. Только сильные и богатые убѣждены, 
что хорошо быть слабымъ и бѣднымъ, и то до тѣхъ  поръ 
только, пока не ослабѣютъ и не обѣднѣютъ сами; но лишь 
случись это, они вдругъ измѣняютъ свое кровное убѣжде
ніе. И потому, право, давно бы пора оставить эту ритори
ческую мораль, потому что теперь уже нѣтъ такихъ людей, 
которые допустили бы убѣдить себя въ  ней. Свѣтскость 
пріятеля Ивана Васильевича кончилась тѣмъ, что онъ въ  
конецъ разорился, и для поправленія обстоятельствъ рѣ
шился жениться, а для этого еще болѣе сталъ прикиды
ваться богачомъ. Но женившись, онъ узналъ, что и его 
супруга такимъ же образомъ дѣлала спекуляцію, выходя за
мужъ. Жить было имъ нечѣмъ. Ему хотѣлось въ  деревню, 
а она, какъ женщина о б р а з о в а н н а я  и свѣтская, не хо
тѣла и слышать о деревнѣ, и потому помирилась на Москвѣ, 
гдѣ онъ попалъ въ  особенный кружокъ, «составляющій въ  
огромномъ городѣ нѣчто въ  родѣ маленькаго досаднаго го
родка. Этотъ городокъ— городокъ отставной, отечество усовъ 
и венгерокъ, пріютъ недовольныхъ всякаго рода, вертепъ 
самыхъ странныхъ разбоевъ, горпило самыхъ странныхъ раз
сказовъ. В ъ  немъ живутъ отставленные и отставные, сер
дитые, обманутые честолюбіемъ, вообще все люди лѣнивые 
и недоброжелательные. Оттого и господствуетъ между ними 
духъ праздности и празднословія, п не даромъ называютъ 
этотъ городъ старухой. Ему прежде всего надо болтать, бол
тать во что бы пи стало. Онъ разскажетъ вамъ, что сѣрый 
волкъ гуляетъ по Ііузнецкому-мосту и заглядываетъ во всѣ  
лавки; онъ повѣдаетъ вамъ на ухо, что турецкій султанъ усы 
новилъ французскаго короля; онъ выдумаетъ особую политику,

2 3 *
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особую Европу, —  было бы о чемъ поболтать» (стр. 8 0 ) . 
Очень недурно еще замѣчаніе: «Пороки петербургскіе проис
ходятъ отъ напряженной дѣятельности, отъ желанія выка
заться, отъ тщеславія и честолюбія; пороки московскіе про
исходятъ отъ отсутствія дѣятельности, отъ недостатка живой 
цѣли въ  жизни, отъ скуки и тяжелой барской лѣни» (стр. 
8 3 ) . Насчетъ жены пріятеля Ивана Васильевича пошли по 
Москвѣ сплетни, за которыя онъ трепалъ одинъ хохолъ и 
одни усы и вызвалъ ихъ на дуэль. А между-тѣмъ жить ему 
съ женой было совершенно нечѣмъ, потому что онъ промо
талъ все до копѣйки. Такъ какъ «русскій человѣкъ крѣпокъ 
заднимъ умомъ», онъ тогда только замѣтилъ, что у его жены 
есть и хорошія качества, и что онъ ее любитъ; жена его 
поняла то же въ  отношеніи къ нему. Вызванные имъ на 
дуэль хохолъ и усы распорядились такъ, что его, за вызовъ, 
отправили на телегѣ во Владиміръ, гдѣ онъ и обрѣтался 
подъ присмотромъ полиціи, а жена его уѣхала въ  Петербургъ 
къ отцу.

Этотъ разсказъ произвелъ на Ивана Васильевича тяжелое 
впечатлѣніе и заставилъ попризадуматься. Онъ вспомнилъ о 
своемъ путешествіи:

„Въ Германіи удивила меня глупость ученыхъ: въ Италіи страдалъ 
я отъ холода; во Франціи опротивѣла мнѣ безнравственность и нечи
стота. Вездѣ нашелъ я подлую алчность къ деньгамъ, грубое, самодо
вольствіе, всѣ признаки испорченности и смѣшныя притязанія на со
вершенство. И по неволѣ полюбилъ я тогда Россію и рѣшился по
святить остатокъ дней на познаніе своей родины. И похвально бы* 
кажется, и нетрудно.

Только теперь вотъ вопросъ: какъ ее узнаешь? хватился я сперва 
эа древности, — древностей нѣтъ. Думалъ изучить губернскія обще
ства,—губернскихъ обществъ нѣтъ. Всѣ они, какъ говорятъ, Формен
ныя. Столичная жизнь—жизнь не русская, перенявшая у Европы и 
мелочное образованіе и крупные пороки. Гдѣ же искать Россію? Мо- 
жетъ-быть, въ простомъ народѣ, въ простомъ вседневномъ быту рус
ской жизни. Но вотъ я ѣду четвертый день, и слушаю и прислуши
ваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь дѣлай, ничего-
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отмѣтить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли, 
земли столько, что глаза устаютъ смотрѣть, дорога скверная... по до
рогѣ идутъ обозы... мужики ругаются... Вотъ и все... а тамъ, то 
смотритель пьянъ, то тараканы по стѣнамъ ползаютъ, то щи саль
ными свѣчами пахнутъ... Ну, можно ли порядочному человѣку зани
маться подобною дрянью?... И всего безотраднѣе то, что на всемъ 
огромномъ пространствѣ господствуетъ какое-то ужасное однообразіе, 
которое утопляетъ до чрезвычайности и отдохнуть ие дастъ... Нѣтъ 
ничего новаго, ничего неожиданнаго. Все то же да то же... и завтра 
будетъ какъ нынче. Здѣсь станція, а тамъ еще та же станція; здѣсь 
староста, который проситъ на водку, а тамъ опять до безконечности 
все старосты, которые просятъ на водку... что же я стану писать? 
Теперь я понимаю Василія Ивановича. Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ 
правъ, когда увѣрялъ, что мы не путешествуемъ и что въ Россіи 
путешествовать невозможно. Мы просто ѣдемъ въ Мордасы. Проиали 
моя впечатлѣнія!“ (стр. 88—89^).

Бѣдный Иванъ Васильевичъ! Жалкая каррикатура на донъ- 
Кихота! У него голова устроена рѣшительно вверхъ ногами: 
тамъ, гдѣ земля усѣяна развалинами рыцарскихъ замковъ и 
готическими соборами, онъ видѣлъ только мельницы и ба
рановъ и сражался съ ними; а тамъ, гдѣ только мельницы 
и бараны, онъ ищетъ рыцарей... В ъ  уѣздномъ городишкѣ, онъ 
спраживалъ у мужика.

—  „ А что здѣсь любопытнаго?— Да чему, батюшка, быть любопыт
ному! Кажись, ничего нѣтъ.— „Древнихъ строеній нѣтъ?—Никакъ 
нѣтъ-съ.ь. Да бишь... былъ точно деревянный острогъ, неча сказать, 
никуда не годился... да и тотъ въ прошломъ году сгорѣлъ.— „Давно, 
видно, былъ построенъ?“— Нѣтъ-съ, не такъ давно, а лѣсомъ мошен
никъ подрядчикъ надулъ совсѣмъ. Хорошо, что и сгорѣлъ... пра- 
во-съ.— „А много здѣсь живущихъ?“—Нашей братьи мѣщанъ доволь
номъ, а то служащіе только.— „Городничій?“— Да-съ, извѣстное дѣло, 
городничій, суді я, исправникъ и прочіе—весь комплектъ.— „А какъ 
они время проводятъ?“— Въ присутствіе ходятъ, пуншты пьютъ, кар
тишками тѣшатся... Да-бишь:— теперь у насъ за городомъ цыганскій 
таборъ, такъ вотъ они повадились въ таборъ таскаться. Словно мо
сковскіе баря , или купеческіе сынки. Такой куражъ, что чудо. Судья 
на скрипкѣ играетъ, Артамонъ Ивановичъ, засѣдатель, отхватываетъ 
въ присядку; ну, и хмѣльнаго-то тутъ не занимать стать... Гуляютъ 
себ^ да и только. Эвтакая, знать, нація (стр. 90— 91).“
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И вотъ наши путешественники въ  таборѣ. Иванъ Василье
вичъ прежде всего огорчился, увидѣвъ на Цыганкахъ жалкіе 
европейскіе костюмы: такой чудакъ! Потомъ онъ чуть не запла
калъ съ отчаянія, когда Цыганки запѣли не дикую кочевую 
пѣсню, а русскій водевильный романсъ. Вынувъ изъ галстуха 
золотую булавочку, онъ подарилъ ее красавицѣ Наташѣ, съ  
тѣмъ, чтобъ она ходила въ  своемъ національномъ костюмѣ и 
не пѣла русскихъ нѣ сен ь... Больше этого быть шутомъ не 
позволяется человѣку, и сантиментальное, донъ-кихотовское 
фразерство Ивана Васильевича, въ  этомъ смѣшномъ поступкѣ, 
дошло до послѣднихъ предѣловъ возможнаго. Что бы онъ 
могъ еще сдѣлать? —  развѣ жениться на Наташѣ, замѣтивъ 
въ  ней какіе-нибудь добрыя качества... Но довольно и того, 
что уже сдѣлалъ онъ, чтобъ Наташа смѣялась надъ нимъ 
цѣлую жизнь...

За то, степная натура Василья Ивановича плавала въ  бла
женствѣ. Онъ забывалъ и себя и грозную свою Авдотью 
Петровну, улыбался, притопывалъ, прищолкивадъ, сыпалъ 
въ  жадную толпу двугривенными и четвертаками, и прикри
кивалъ: «а вотъ эту пѣсню, а вотъ ту » , и т . 'д .  Это для 
него была истинная итальянская опера, единственная, до
ступная ему. В ъ  заключеніе, онъ бросилъ Цыганамъ деся
тирублевую ассигнацію... Это называется широкимъ разме
томъ русской души, богатырствомъ. Иностранецъ выпьетъ 
бутылку шампанскаго; Русскій одну выпьетъ, а другую вы 
льетъ на полъ: изъ этого нѣкоторые выводятъ такое слѣд
ствіе, что у людей гніющаго Запада мышиныя натуры, а у 
насъ— чисто медвѣжьи. . .

Эпизодъ объ интригѣ мѣщанина съ женою частнаго при
става разсказанъ съ неподражаемымъ, истинно-художествен
нымъ совершенствомъ и превосходно закапчиваетъ собою 
картину жизни уѣзднаго города...

Теперь послушаемъ проповѣдь Ивана Васильевича противъ 
русской литературы, до которой, какъ и до всякой другой,
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Василью Ивановичу никакой нужды не было;— это однакожь 
не помѣшало его спутнику ораторствовать громко, фразисто, 
книжно, съ надутымъ восторгомъ и натянутымъ негодова
ніемъ. Подобно Ивану Александровичу Хлестакову, который 
безграмотнымъ людямъ объявилъ рѣшительно, что все , что 
ни пишется и ни издается въ  Петербургѣ все это— его со
чиненіе,— Иванъ Васильевичъ также рѣшительно объявилъ 
безграмотному Василію Ивановичу, что литература теперь 
вездѣ— торговля и спекуляція, и что «въ Европѣ чистыя чув
ства задушены пороками и разсчетомъ^ (стр. 1 1 0 ). Чті> 
нужды, что Иванъ Васильевичъ, какъ мы уже видѣли выш е, 
ничему не учился, ничего не читалъ и— можно побиться о 
закладъ —  понятія не имѣетъ о нравственномъ движеніи и 
литературѣ современной Европы: ему тѣмъ легче корчить 
судью грознаго и неумолимаго, и изрекать приговоры рѣши
тельные и неизмѣнные! Вѣдь Василію Ивановичу, который 
въ  этомъ дѣлѣ ничего не понимаетъ и совершенно равноду
шенъ къ нему, вѣдь ему все равно, и онъ не помѣшаетъ 
болтать этому витязу, сражавшемуся съ мельницами и ба
ранами... Всего больше досталось отъ него русской литера
турѣ. Онъ раздѣлилъ ее на двѣ литературы: на благород
ную и подлую, на безкорыстную и торговую, на даровитую 
и бездарную. «Одна д а р о в и т а я ,  но у с т а л а я ,  которая 
показывается въ  люди рѣдко, смиренно, иногда съ улыбкою 
на лицѣ, а всего чаще съ тяжкою грустью на сердцѣ. Дру
гая наша литература, напротивъ, кричитъ на всѣхъ перекре
сткахъ, чтобъ только ее приняли за настоящую русскую ли
тературу, и не узнали про настоящую... Оттого наши даро
витые писатели всегда удалялись и теперь удаляются отъ 
ея прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ  ея стран
ную дѣятельность» (стр. 1 1 1 ). Вотъ какіе бѣлоручки, по
думаешь! Имъ нельзя писать и дѣйствовать потому только, 
что наша литература, подобно всѣмъ литературамъ въ  мірѣ, 
бывшимъ, сущимъ и будущимъ, имѣетъ свои пятна, свои
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темныя стороны! Чтобъ они могли писать, для этого нужно, 
сперва на-строго запретить писать всѣм ъ, кто, по ихъ мнѣнію, 
недостоинъ писать въ  то время, когда они сами изволятъ 
писать! Иначе, они станутъ появляться на литературномъ по
прищѣ рѣдко и смиренно, чуть не со слезами на глазахъ, бу
дутъ удаляться отъ его прикосновенія, опасаясь быть замѣшан
ными въ его странную дѣятельность! Иванъ Васильевичъ и не 
подозрѣваетъ, что подобными обсахаренными и переслащенными 
комплиментами онъ дѣлаетъ смѣшными тѣ хъ , кого прослав
ляетъ. Изъ этого видно, что онъ и о русской литературѣ 
имѣетъ такое же ясное понятіе, какъ о европейской, и что 
русскую литературу онъ изучалъ за границею— ио столо
вымъ картамъ въ  трактирахъ. У  кого есть талантъ, тотъ съ 
особеннымъ жаромъ дѣйствуетъ именно тогда, когда въ  ли
тературѣ застой, бездарность и духъ спекуляціи. Только ма
ленькіе таланты, или таланты самозванные, прославленные 
въ  своемъ кружкѣ и признанные за геніевъ своими пріяте
лями, удаляются отъ литературы въ  ея бѣдномъ, безпомощ
номъ состояніи. Если наши таланты, истинные и большіе, 
рѣдко напоминаютъ о себѣ своими новыми произведеніями,—  
значитъ, или они лѣнивы, или имъ нечего писать, или не 
о чемъ писать. Можетъ-быть, нашлись бы и другія причины, 
только совсѣмъ не тѣ , о которыхъ декламируетъ Иванъ В а 
сильевичъ... Если ужь предположить, что истинный талантъ 
можетъ не писать изъ презрѣнія къ настоящему положенію 
литературы, то ужь не долженъ писать совсѣмъ и никого не 
смѣшить рѣдкими появленіями, какъ признаками невыдер
жаннаго характера. А между тѣмъ, изъ живущихъ теперь 
литераторовъ и писателей, нѣтъ ни одного, который бы 
хоть изрѣдка не показывался, если ужь не съ чѣмъ-нибудь 
дѣльнымъ, то хоть со стишками— вѣдь привычка другая на
тура! Когда начиналась «Библіотека для Чтенія», въ  нее всѣ 
бросились съ своими вкладами, отъ Пушкина и Жуковскаго 
до людей съ самыми маленькими именами. Пересчитывать
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же имена, для доказательства, что и теперь пишутъ всѣ , 
которые и прежде писали— трудъ совсѣмъ лишній: нѣтъ рѣ
шительно ни одного имени въ  подтвержденіе такъ нелѣпо 
выдуманнаго Иваномъ Васильевичемъ ф акта... Многимъ по
кажется странно, что мы такъ вооружились противъ лица, 
существующаго въ  книгѣ, а не въ  дѣйствительности. Въ 
томъ то и горе, что Ивановъ Васильевичей слишкомъ много 
въ  дѣйствительности; мы не даромъ говорили, что дарови
тый авторъ «Тарантаса» слишкомъ хорошо проникъ мыслію 
въ  типъ людей этого рода и такъ художественно-вѣрно вос
произвелъ его. Эти-то Иваны Васильевичи издавна уже твер
дятъ и повторяютъ, время отъ времени, будто нашимъ да
ровитымъ писателямъ то негдѣ печататься, то вовсе нельзя 
писать, по причинѣ торговаго и недобросовѣстнаго направ
ленія литературы,— и мы очень рады случаю отбить охоту 
у этихъ господъ повторять подобныя нелѣпости. Иванъ В а
сильевичъ въ  особенности сердитъ на русскую критику, какъ 
въ  «Горѣ отъ Ума» Скалозубъ сердитъ на басню, и назы
ваетъ ее «чудовищной неблагопристойностью». Это понятно: 
мыши не любятъ кошекъ. Извѣстное дѣло, Иваны Василье
вичи большіе охотники, «пописать, иногда прозою, иногда 
стишками— какъ выкинется», (какъ говоритъ Хлестаковъ); 
но критика мѣшаетъ имъ попасть въ  геніи, т . е. выдавать 
всякій вздоръ за удивительныя красоты поэзіи. Разумѣется и 
русская критика, подобно всякой отрасли русской литера
туры, имѣетъ свои пятна и черныя стороны; но изъ этого 
не слѣдуетъ бросать анафему на всю критику, которая при
несла и приноситъ столько пользы и литературѣ и публи
кѣ очищеніемъ вкуса, преслѣдованіемъ ложныхъ авторите
товъ и ложныхъ произведеній. Мы понимаемъ, впрочемъ 
что разумѣютъ Иваны Васильевичи подъ критикою благо
родною и благопристойною: критику безъ убѣжденій, безъ 
принциповъ, безъ энергіи, безъ жара, безъ души, безъ 
оригинальности, безъ таланта, холодную, мелочную,— кри-
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тику, которая выѣзжаетъ на общихъ мѣстахъ, кадитъ при
знаннымъ знаменитостямъ за все , что бы ни написали онѣ, 
не смѣетъ признать новаго таланта, рабски угождаетъ своей 
партіи и бросаетъ камешки изъ за угла только въ  чужихъ—  
наконецъ, критику, на которую никто не сердится, которой 
никто не ненавидитъ, потому что всѣ  презираютъ ее. Та
кая критика есть полное выраженіе слабенькихъ и пошлень
кихъ натуръ Ивановъ Васильевичей. Чтобы хорошенько по
разить ненавистную ему критику, Иванъ Васильевичъ пред
ставляетъ ее въ  видѣ заморскаго шута, который коверкается 
піередъ мужиками, а мужики на него не хотятъ и смотрѣть: 
очень остроумно! жаль только, что ни мало не правдопо
добно и натянуто, потому что критика пишется не для му
жиковъ, а мужики не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о ея 
существованіи. «Русскій человѣкъ» (продолжаетъ деклами
ровать Иванъ Васильевичъ) «не отзовется ни на одинъ го
лосъ ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему 
давай родные звуки, родныя картины, чтобъ забилось его 
сердце, чтобъ засвѣтлѣло въ  его душѣ». Что за фразы! ка
кая риторика!... Далѣе Иванъ Васильевичъ предлагаетъ рѣ
шительную мѣру: выбросить за окошко все , чт<5 сдѣлано 
слишкомъ столѣтіемъ и чтб дѣйствительно сущ ествуетъ, и 
замѣнитъ это тѣмъ, что проблематически существуетъ въ  го
ловахъ славянофильскихъ... Какой яростный реформаторъ—  
ему все ни по чемъ! Сказано —  и сдѣлано! Въ заключеніе, 
онъ зоветъ нашихъ поэтовъ и писателей въ  мужицкую избу—  
набираться тамъ мудрости. Особенно совѣвуетъ онъ слушать 
со вниманіемъ слова умирающаго мужика: въ  этихъ сло
вахъ , по его убѣжденію, заключается богатое содержаніе для 
литературы... Что за пустой человѣкъ Иванъ Васильевичъ!...

Тарантасъ повстрѣчалъ карету, у которой опустилась рес
сора и лопнула шина. В ъ  каретѣ Иванъ Васильевичъ узналъ 
русскаго князя, съ которымъ познакомился за границей. 
Этотъ князь варварскимъ русскимъ языкомъ, испещреннымъ
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Галицизмами, кричитъ на ямщиковъ и Ж ё 'е в ъ  и KâSÜÂoftÿ 
сулитъ по пяти-сотъ палокъ. «Въ деревнКУ ѣ^у (fbrëopiftfb 
князь Ивану Васильевичу). Нечего дѣлать. БурййсѣрЪ' обрОКа 
не высылаетъ; чортъ ихъ знаетъ, чтб nmtfÿtfb. Неурожай f  
Нихъ тамъ какой-то, деревня какая-то сгорѣла. À мнѣ что 
за дѣло? Я человѣкъ европейскій, я не мѣшаюсь въ  дѣЛа 
Своихъ крестьянъ; пускай живутъ какъ хотятъ, только # 6 б ъ  
деньги доставляли аккуратно. Я  ихъ насквозь знаю. TaKiè 
мошенники, что ужасти. Они думаютъ, что я ва границей, 
такъ они могутъ меня обманывать. Да я знаю, какъ надо 
наступать. Сыновей бурмистра въ  рекруты, неплательщиковъ 
въ  рабочій домъ, возьму весь доходъ за годъ впередъ, да 
на зиму въ  Римъ» (стр. 1 2 2 ). Къ несчастію, портретъ этого 
Е в р о п е й ц а  не совсѣмъ невѣренъ: бываютъ такіе. Хуже 
всего въ  этихъ выродкахъ то, что многіе добродушные не- 
вѣжды по нимъ дѣлаютъ свои заключенія о русскихъ путе
шественникахъ и пользѣ путешествій вообще. Простодуш- 
йймъ невѣждамъ трудно растолковать, что люди бываютъ 
всякіе: одни, побывавъ за границей, дѣлаются еще хуже 
й дерутся еще больнѣе; а другіе перемѣняются къ лучшему 
й научаются уважать человѣческое достоинство даже и въ  
своемъ собственномъ л акеѣ...

Разъ Иванъ Васильевичъ былъ не въ  духѣ и, презри
тельно поглядывая на своего спутника, говорилъ про-себя: 
«О, дубина, дубина, самоваръ безтолковый, подъяческая при
рода, ты самъ не что иное какъ тарантасъ, уродливое со
зданіе, начиненное дрянными предразсудками, какъ тарантасъ 
йаЧиненъ перинами. Бакъ тарантасъ ты не видишь ничего 
лучше степи, ничего далѣе Москвы. Лучъ просвѣщенія не 
гірОбилъ твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосре
доточивается въ  вѣтреной мельницѣ, наука въ  молотильной 
м аШ нѣ, а поэзія въ  ботвиньѣ, да въ  кулебякѣ. Дѣла 
тебѣ нѣтъ до стремленія вѣка, до современныхъ европей
скихъ задачъ. Были бы у тебя лишь щи, да баня, да по-
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гребецъ, да тарантасъ, да плѣсень твоя деревенская. Дубина 
ты , Василій Ивановичъ!» (стр. 1 4 3 ). Вся эта филиппика 
устремлена противъ Василія Ивановича за то, что онъ не 
хотѣлъ помедлить въ  Нижнемъ и дать оратору время изу
чать Россію на ярмаркѣ. Но Василій Ивановичъ тотчасъ же 
представился своему спутнику совсѣмъ съ другой стороны—  
истиннымъ благодѣтельнымъ помѣщикомъ, точь въ  точь какъ 
представляютъ ихъ въ  дивертисманахъ на нашихъ театрахъ. 
Тутъ все дѣло вертится на любви крестьянъ къ госпо
дамъ, внушенной имъ уже самою природою, и еще на томъ, 
что Авдотья Петровна сама лечитъ больныхъ простыми сред
ствами. Изъ всего этого выводится слѣдствіе, что все хо
рошо, какъ есть, и никакихъ измѣненій къ лучшему, осо
бенно въ  иноземномъ духѣ, вовсе не нужно. Въ самомъ дѣлѣ, 
къ чему больница и докторъ, развращенный познаніями гни- 
лаго Запада, —  къ чему они тамъ, гдѣ всякая безграмотная 
баба умѣетъ лѣчить простыми средствами?... Какъ бы то ни 
было, но Иванъ Васильевичъ (чувствительная душа!) чуть 
не расплакался при разсказѣ Василія Ивановича о томъ, какъ 
будетъ онъ встрѣченъ своими мужиками, которые на радо
сти свиданія съ бариномъ, предстанутъ передъ его свѣтлыя 
очи, кто съ индюкомъ подъ мышкою, кто съ ковригой хлѣба. 
Эта сцена изображена на картинкѣ: Василій Ивановичъ съ 
своею полу-русскою и полу-татарскою физіономіею, а му
жички съ греческими лицами героевъ «Иліады», можетъ- 
быть въ  ознаменованіе того, что всѣ  мужики— красавцы, и 
непріятныхъ физіономій между ними не бываетъ.

В ъ  заштатномъ городѣ неизвѣстнаго званія, тарантасъ 
измѣнилъ довѣренности друга своего, Василія Ивановича, и 
потребовалъ починки. Кузнецъ, впрочемъ, незнакомый съ 
развратнымъ Западомъ, запросилъ за починку 50  рублей, а 
согласился за три цѣлковыхъ. Съ горя, путешественники наши 
зашли въ  харчевню напиться чаю. Тамъ сидѣли купцы, чи
стые Русаки, нисколько незнакомые съ развращеннымъ За-
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падомъ. Одинъ изъ нихъ хвастался, какъ онъ купилъ у про
игравшагося въ  карты помѣщика скверной муки, смѣшалъ ее 
съ хорошею, да и продалъ в ъ  Рыбинскѣ за лучшій сортъ. 
«Что жь, к о м м е р ч е с к о е  дѣло!» сказалъ одинъ.— «Обо- 
ротецъ извѣстный, прибавилъ другой» (стр. 1 6 2 ). Разу
мѣется, они пили чай, держа блюдечки на растопыренной 
пятернѣ, и потъ ручьями катился съ ихъ физіономій —  но 
попадалъ ли въ  блюдечки объ этомъ авторъ ничего не гово
ритъ. Вообще купцы изображены превосходно, и наблюда
тельный талантъ автора торжествуетъ въ этомъ изображеніи 
такъ же, какъ и вездѣ, гдѣ приходится ему изображать. 
Очень ловко съумѣлъ онъ заставить ихъ высказываться передъ 
Иваномъ .Васильевичемъ, который думалъ, что онъ видитъ 
все это во снѣ— такъ пораженъ онъ былъ принципами этой 
особой «коммерціи», которая избѣгаетъ, повозможности, век
селей и всякихъ формальностей, и вертится на навыкѣ, ру
тинѣ, обманѣ и плутняхъ. Какъ не убѣждалъ онъ ихъ въ  
превосходствѣ правильной, систематической европейской ком
мерціи передъ этимъ испорченно-восточнымъ барышничест
вомъ на авось, —  купцы остались при своемъ. Одинъ изъ 
нихъ, помолчавъ нѣсколько, сказалъ:

—  „Вы можетъ быть, кое-что, признательно сказать, и снраі едливое 
тутъ говорите, хошь и больно грозное. Да изволите видѣть, люди-то 
мы не грамотные. Дѣловъ всѣхъ разсудить не въ состояніи. Какъ 
разъ подвернутся Французы, да аФФеристы, заведутъ компаніи, а 
тамъ глядишь и поклонился капиталу. Чего добраго, въ несостоятель
ные попадешь. Нѣтъ ужь, батюшка, по старому-то оно не такъ 
складно, да ладно. Нашъ порядокъ съ-изстари такъ ведется. Отцы 
наши такъ дѣлали и не промотались, слава Богу, и капиталъ намъ 
оставили. Да вотъ-съ, и мы потрудились на своемъ вѣку, и тоже, 
слава Богу, не промотали отцовскаго благословенія, да и дѣтей сво
ихъ надѣлили. А дѣти пущай дѣлаютъ какъ знаютъ. Ихняя будетъ 
воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?

— Нѣтъ, спасибо.
— Одну хоть чашечку.
— Право немогу...
—  Со сливочками!. . (стр, 170)“.
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В ъ большемъ селѣ, гдѣ былъ праздникъ, Иванъ Василье
вичу пустился изучать русскую народность, но его аристокра
тическій носъ безпрестанно отворачивался отъ народныхъ 
сценъ, которыя, какъ извѣстно, бываютъ грязноваты не у 
насъ однихъ. Увидя молодицъ, онъ поправилъ на себѣ пальто, 
и въ  надеждѣ вѣрнаго эффекта, подошелъ къ толпѣ.

„Однако онъ ошибся. Здоровая румяная дѣвка указывала на него 
довольно нахально, обращаясь къ подругамъ: „Вишь какой облизан
ный Нѣмецъ идетъ!“

Молодцы засмѣялись, а парень въ красной рубашкѣ вмѣшался въ 
разговоръ:

—  Эка зубастая Матрёха. Смотри, рыло разобью!
Матрёха улыбнулась.
— Вишь больно напужалъ... Озарникъ этакой. Я  и сама тресну, 

что сдачи не попросишь (стр. 200)“.

Насладившись этою сценою сельской идиліи и рыцарской 
любезности, нашъ изыскатель наткнулся на раскольника и 
попробовалъ допроситься у мужика, что за секта, много ли 
у нихъ раскольниковъ, и проч. Но на всѣ  свои вопросы по
лучалъ одинъ отвѣтъ: «по старымъ книгамъ». Далѣе, пьяный 
солдатъ разсказывалъ, какъ онъ ходилъ подъ Турку и объ
яснялъ причину войны тѣмъ, что «турецкій салтанъ, по 
ихъ нѣмецкому языку вишь государь такой значитъ, прислалъ 
къ нашему Царю граммату: я хочу-де, чтобъ ты посторо
нился, а то мѣста не даешь; да изволь-ка еще окрестить 
всѣ хъ  твоихъ православныхъ въ  нашу языческую поганую 
вѣру», и проч. (стр. 2 2 5 ). Долго еще бродилъ Иванъ В а
сильевичъ, много еще видѣлъ пьяныхъ сценъ,— а народности 
все  не нашелъ. Мимо его промчался на тройкѣ засѣдатель, 
и Иванъ Васильевичъ воскликнулъ: «О чиновники! Ужь не 
вы  ли, по привычкѣ къ воровству украли у насъ народность!» 
(стр. 2 3 1 ). Вотъ что называется съ больной-то головы да 
на здоровую! Ужь не чиновники ли, по привычкѣ къ воров
ству , украли у Ивана Васильевича способность смотрѣть 
прямо на вещи? Или онъ не получилъ ея отъ природы? Послѣд
нее, вѣроятнѣе.
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Какъ нарочно, при входѣ въ  избу, на слѣдующей станціи, 
Иванъ Васильевичъ встрѣтилъ —  ч и н о в н и к а .  Это былъ 
исправляющій должность исправника, выѣхавшій на встрѣчу 
губернатору. Василій Ивановичъ пригласилъ его съ собою 
напиться чаю и спросилъ, давно ли онъ служитъ.— Съ во
семьсотъ четвертаго. <А почему вы  служите по выборамъ?» 
лукаво спросилъ его Иванъ Васильевичъ. Чиновникъ объ
яснилъ свое житьё бытье очень просто, безъ риторики —  и 
Ивану Васильевичу отъ чего-то стало грустно... Народность 
опять увернулась у него изъ-подъ рукъ. Отдернувъ зана
вѣ съ  стоявшей въ  сторонѣ кровати, онъ увидѣлъ на ней 
больиаго старика съ дѣтьми, и первое чувство этого Е в р о 
п е й ц а ,  который такъ гнушается развратнымъ просвѣщені
емъ Запада, этого л и б е р а л а ,  который такъ любитъ тол
ковать объ отношеніяхъ мужика къ барину,— первое движе
ніе его было— обидѣться, что простой станціонный смотри
тель осмѣлился не встать передъ нимъ, Европейцемъ и ли
бераломъ 12-го класса! Оказалось, что старикъ давно ли
шился ногъ, и, по милости начальства, должность за него 
правитъ его сынъ, мальчикъ лѣтъ одиннадцати. Ивану В а 
сильевичу опять стало грустно, и его гнѣвъ на чиновниковъ 
утихъ.

Въѣхавъ въ  Казань, Иванъ Васильевичъ словно помѣ
шался: такую дичь понесъ о Западѣ и Востокѣ, притиснув
шихся между собою бѣдное славянское начало, что у насъ 
рѣшительно нѣтъ силы и смѣлости остановится на этой де
кламаціи, въ  которой на каждомъ словѣ умъ за разумъ за
ходитъ. За нее Востокъ, въ  лицѣ Татаръ, надулъ Ивана 
Васильевича: продалъ ему за большія деньги разной дряни, 
которую опытный Василій Ивановичъ не хотѣлъ оцѣнить и 
въ  15 рублей ассигнаціями.

Но вотъ мы уже у послѣдней главы, которая оканчивается 
сномъ Ивана Васильевича. Это чудный сонъ: авторъ исто
щилъ въ  немъ всю иронію и чудесно дорисовалъ имъ своего
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миньятюрнаго донъ-Кихота. Вообще, старикъ Дмитріевъ сказалъ 
о снахъ великую истину: «Когда же складны сны бываютъ?» 
Прибавьте къ этому, что сонъ этотъ видится такому чело
вѣку, какъ Иванъ Васильевичъ —  и трепещете заранѣе. А 
между тѣмъ, дѣлать нечего —  станемъ бредить съ Иваномъ 
Васильевичемъ. Пропускаемъ подробности, какъ тарантасъ 
обратился въ  птицу и попалъ въ  пещеру съ тѣнями, какъ 
мертвыя призраки нодъячихъ гнались за Иваномъ Васильеви
чемъ, ругали его подлецомъ и канальею, и хотѣли растер
зать живаго. Намъ лучше хотѣлось бы пересказать все , что 
видѣлъ онъ на землѣ, мчавшись на тарантасѣ-птицѣ по 
воздуху, но не умѣемъ, а выписывать цѣликомъ— слишкомъ 
много. И потому, волею или неволею пропускаемъ даже воз
рожденіе русскаго тарантаса на европейскую стать, и спѣ
шимъ къ встрѣчѣ Ивана Васильевича съ тѣмъ княземъ, ко
торый недавно ругалъ своихъ людей въ  сломанной каретѣ. 
Встрѣча послѣдовала въ  Москвѣ, которая, въ  чудномъ снѣ, 
по своей архитектурѣ, перещеголяла Италію. «На головѣ 
его (князя) была бобровая шапка, станъ былъ плотно схва
ченъ тонкимъ суконнымъ полушубкомъ на собольемъ мѣху, 
а на ногахъ желтые сафьянные сапоги доказывали, по сла
вянскому обычаю, его дворянское достоинство» (стр. 2 7 4 ) . 
В ъ  нравственномъ отношеніи, князь такъ же измѣнился, 
какъ и наружно: онъ уже считаетъ глупостью путеш ествія... 
Почему? спросите вы : ужь не изъ патріотизма ли?— Отчасти 
такъ .— Но, скажете вы: если въ  чемъ всего менѣе можно 
упрекнуть Англичанъ, такъ это въ  отсутствіи или недо
статкѣ патріотизма; напротивъ, ихъ любовь къ отечеству 
переходитъ даже въ  недостатокъ, въ  порокъ, въ  какое-то 
слѣпое и фанатическое пристрастіе ко всему англійскому —  
и между тѣмъ вся Европа наводнена англійскими туристами, 
особенно Парижъ и Римъ. Это правда, но вѣдь не забудьте, 
что за человѣкъ Иванъ Васильевичъ, и не забудьте, что все 
это онъ бредитъ во снѣ. Главная же причина, почему князь
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съ  гордостію отвергалъ въ  Русскомъ даже возможность же
ланія путешествовать, состоитъ в ъ  томъ, что Русскому, 
вч» эти блаженныя времена желтыхъ сафьянныхъ сапожекъ 
(какъ жаль, что эта эпоха не означена цифрами!), что Русскому 
тогда не зачѣмъ будетъ ѣхать ни на западъ, ни на востокъ, 
ни на ю гъ, ни на сѣверъ, ибо въ  огромной Россіи есть 
свой западъ и востокъ, югъ и сѣверъ. Изъ этого можно 
навѣрное заключить, что въ  это вожделенное время, кото
рое можетъ только представиться во снѣ, и то развѣ ка
кому-нибудь Ивану Васильевичу, въ  Россіи будетъ свой 
Римъ, свой Неаполь, свой Везувій, свое Средиземное море, 
свои Альпы, своя Швейцарія, свой Гиммалай и Индія, сло
вомъ, будетъ все , чего нѣтъ теперь, и что манитъ и раз
дражаетъ любопытство путешественниковъ всѣхъ странъ. 
Далѣе, въ  сію вожделенную желто-сапожную эпоху уже не 
будетъ существовать между народами братскаго размѣна идей, 
никакихъ связей торговли, науки, образованности, и новый 
Гумбольдтъ уже не поѣдетъ къ намъ изучать природу Ураль
скаго хр ебта!... Н ѣтъ, ужь лучше бы князь по прежнему 
проматывался за границею и обнаруживалъ свой европеизмъ 
пятьюстами палокъ, чѣмъ вдаваться въ  такую дикую фило
софію !... Да! чуть было не забыли мы: въ  желто-сапожную 
эпоху будетъ процвѣтать а р з а м а с с к а я  школа живописи, 
которая, вѣроятно, смѣнитъ собою нынѣшную с у з д а л ь 
с к у ю . . .  Князь изчезъ— и Иванъ Васильевичъ очутился въ  
объятіяхъ своего пансіонскаго товарища —  того самаго, ко
торый па Владимірскомъ бульварѣ разсказывалъ ему о себѣ 
«простую и глупую исторію». Этотъ такъ же исправился, 
какъ и князь, и съ своею милою супругою сталъ идеаломъ 
семейнаго блаженства. Но главная его добродѣтелъ въ  томъ, 
что онъ не завидуетъ богатымъ и безъ ума радъ, что бѣ
д ен ъ ... Позвольте! опять чуть было не забыли мы одного 
изъ самыхъ характеристическихъ обстоятельствъ желто-са
пожной эпохи (въ  которую процвѣтетъ Торжокъ, бойко

Соч. В . Б ъдинскаго. Ч. IX . 24
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торгующій сафьянными издѣліями): въ  эту желто-сафьян
ную эпоху будутъ равно отвратительны и тунеядны, наду
вающіеся глупой надменностью, и жолчные завистники вен
наго отличія (желтыхъ сапожекъ?) и всякаго успѣха (на
слѣдства?), и голодная зависть нищей бездарности (стр. 
2 7 7 ). Жаль, что Иванъ Васильевичъ, посѣтившій во снѣ 
эту славянофильскую эпоху, не выглядѣлъ въ  ней ничего 
на счетъ зависти нищей даровитости, нищей геніальности: 
вѣроятно, таланты и геніи будутъ ходить въ  красныхъ са
пожкахъ, и потому имъ нечего будетъ завидовать желтымъ. 
Обращаемся къ семейному блаженству пансіоннаго товарища 
Ивана Васильевича.

—  „Есть на землѣ счастіе! сказалъ Иванъ Васильевичъ со вдохно
веніемъ:— есть цѣль въ жизни,., и она заключается“...

—  Батюшки, батюшки, помогите!... Бѣда... помогите... Валимся, 
падаемъ?...

Иванъ Васильевичъ вдругъ почувствовалъ сильный толчокъ, и 
шлепнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдругъ проснулся отъ 
сильнаго удара.

—  А ...  что?... что такое?...
„Батюшки, помогите, умираю!“ кричалъ Василій Ивановичъ: „кто 

бы могъ подумать... тарантасъ опрокинулся“.
В ъ  самомъ дѣлѣ, тарантасъ лежалъ во рву вверхъ колесами. Подъ 

тарантасомъ лежалъ Иванъ Васильевичъ, ошеломленный нежданнымъ 
паденіемъ. Подъ Иваномъ Васильевичемъ лежалъ Василій Ивановичъ 
въ самомъ ужасномъ испугѣ. Книга путевыхъ впечатлѣній утонула 
на вѣки на днѣ влажной пропасти. (Туда ей и дорога! скажемъ мы 
отъ себя). Сенька висѣлъ внизъ головой, зацѣпясь ногами за козлы...

Одинъ ямщикъ успѣлъ выпутаться изъ постромокъ и уже стоялъ до
вольно равнодушно у опрокинутаго тарантаса... Сперва оглядѣлся онъ 
кругомъ, нѣтъ ли гдѣ помощи, а потомъ хладнокровно сказалъ во
піющему Василію Ивановичу:

— „Ничего, ваше благородіе!“

Превосходно! Юморъ какого бы ни было автора, хотя бы 
съ талантомъ первой величины, не могъ лучше прервать 
вздорнаго сна и лучше закончить прекрасной книги... Нель
зя не согласиться, что юморъ автора «Тарантаса» тѣмъ бо-
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лѣе исполненъ глубины и жолчи, что онъ замаскированъ 
удивительнымъ спокойствіемъ, такъ что мѣстами читателю 
можетъ казаться, будто авторъ раздѣляетъ образъ мыслей 
своего жалкаго и смѣтнаго героя, этого маленькаго донъ- 
Кихота въ  миньятюрѣ и въ  каррикатурѣ. Между тѣмъ, ясно, 
что эта книга, по ея тонкому и глубокому юмору, принад
лежитъ къ разряду книгъ въ родѣ «Epistolae obscurorum Ѵі- 
гогию», «Писемъ Юнія» и «Lettres Persannes» Монтескьё. 
Славянофилы, въ  лицѣ Ивана Васильевича, получили въ  ней 
страшный ударъ, потому что ничего нѣтъ въ  мірѣ страш
нѣе смѣшнаго; смѣшное —  казнь уродливыхъ нелѣпостей. 
Какъ! эти люди... но оставимъ людей и поговоримъ объ 
одномъ человѣкѣ —  объ Иванѣ Васильевичѣ... Какъ! этотъ 
чаловѣкъ съ жидкою натурою, слабою головою, безъ энер
гіи, безъ знаній, безъ опытности, съ одною мечтатель
ностью, съ однѣми пошлыми фантазійками, могъ вообра
зить, что онъ нашелъ дорогу, на которую Россія должна 
своротить съ пути указаннаго ей ея великимъ преобразова
телем ъ!... Комары, мошки хотятъ поправлять и передѣлы
вать громадное зданіе, сооруженное исполиномъ!... Близо
рукіе, косые, кривые и слѣпые, они хотятъ заглядывать въ 
будущее и думаютъ видѣть его такъ же ясно, какъ и на
стоящее! Ихъ маленькому самолюбію не приходитъ въ  голо
ву , что и настоящее-то въ  ихъ головѣ отражается невѣрно, 
какъ въ кривомъ, или разбитомъ зеркалѣ. Головы, устроен
ныя вверхъ ногами, они мыслятъ вѣчно заднимъ числомъ, 
и если имъ удается замѣтить кое-что такое, что всѣмъ бро
сается въ  глаза и что на всѣхъ производитъ грустное и тя
желое впечатлѣніе,— они ждутъ исцѣленія не отъ будуща
го, но, вычеркивая настоящее (какъ-будто бы его вовсе не 
было, или какъ-будто бы оно не есть необходимый резуль
татъ прошедшаго), обращаются къ давно-прошедшему, кото
раго или вовсе не знаютъ, или плохо знаютъ, смотря на него 
въ  очки своей фантазіи,— и посредствомъ какого-то невоз-
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ложнаго, чудовищнаго salto mortale хотятъ выдвинуть это 
давно-прошедшее, мимо настоящаго, прямо въ  будущее. Не 
понимая современнаго, не будучи гражданами никакой эпохи, 
никакого времени (потому что кто живетъ внѣ настоящаго, 
современнаго, тотъ нигдѣ не живетъ), новые донъ-Кихоты, 
они сочинили себѣ одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ убѣжденій, ко
торыя такъ близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, 
основанныхъ на мертвомъ пониманіи мертвой буквы, и изъ 
этого убѣжденія сдѣлали себѣ новую Дульцинею тобозскую, 
ломаютъ за нее перья и льютъ чернила. Не понимая, что 
у нихъ нѣтъ и не можетъ быть противниковъ (потому что 
невинное помѣшательство пользуется счастливою привилегі
ею не имѣть враговъ)— они выдумываютъ, ищутъ себѣ вра
говъ , и думаютъ видѣть главнаго своего врага въ  просвѣ
щеніи Запада; но Западъ не хочетъ и знать о ихъ суще
ствованіи: онъ идетъ себѣ куда указало ему провидѣніе, не 
замѣчая ни ихъ бумажныхъ шлемовъ, ни ихъ деревянныхъ 
копій... Подобныя нелѣпости давно уже требовали одной изъ 
тѣхъ  жестокихъ и бьющихъ на смерть сатиръ, которыми 
можетъ поражать только художественный талантъ... «Та
рантасъ» графа Соллогуба явился такою сатирою, исполнен
ною ума, остроумія, мысли, юмора, художественности....

Мы все сказали. Прощайте жь, Иванъ Васильевичъ! Спа
сибо вамъ: вы  заняли насъ, вы и посердили и позабавили 
насъ на свой счетъ. Прощайте, смѣшной и жалкій донъ-Ки- 
хотъ! Вѣчное спасибо вамъ за то, что вы  сказали всему 
свѣту, какъ зовутся по имени и по отечеству люди извѣ
стнаго разряда: ихъ зовутъ Иванами Васильевичами...

Прощай, «Тарантасъ»! прощай книга умная, даровитая 
и— чтб всего важнѣе— книга д ѣ л ь н а я ! Благодаримъ тебя за 
наслажденія, которыми подарила ты насъ и которыхъ, в ѣ 
роятно, долго, долго не дождаться намъ, потому что такія 
книги и не у насъ рѣдко появляются...
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ОПЫТЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Со
чиненіе э. профессора Императорскаго Санктпетербург- 
скаго Университета доктора философіи А . Никитенко. 
Книга первая. Введеніе. Спб. ,1845.

Давно чувствуется всѣми настоятельная потребность въ  
исторіи русской литературы. Впрочемъ, въ  послѣднее время, 
обнаружились нѣкоторые признаки, по которымъ можно еу- 
дить, что уже предпринята не одна попытка къ удовлетво
ренію этой потребности. Еще въ  1 83 9  году, г . Максимо
вичъ издалъ первую часть своей «Исторіи Древней Русской 
Словесности»: когда выйдетъ вторая часть, и выйдетъ ли 
она когда-нибудь,— намъ не извѣстно, и потому эта попытка 
доселѣ остается попыткою, неперешедшею въ  дѣло. Вышед
шая теперь въ  свѣтъ первая часть «Опыта Исторіи Рус
ской Литературы» г . Никитенко, была упреждена многочи
сленными чтеніями г . Ш евырева въ  «Москвитянинѣ», ка
сающимися до исторіи древней, преимущественно теологиче
ской, русской словесности, и предвѣщающими появленіе пол
ной исторіи всей русской литературы. Къ этому мы можемъ 
присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же 
предмету, подъ именемъ «Критической Исторіи Русской Ли
тературы» (преимущественно новой, съ обозрѣніемъ, въ  видѣ 
введенія, произведеній народной поэзіи); впрочемъ мы ни
чего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода 
этого сочиненія. Во всякомъ случаѣ, нельзя не желать, 
чтобъ всѣ  эти сочиненія вышли какъ можно скорѣе, впол
нѣ оконченныя: каковы бы ни были ихъ направленія и сте
пень достоинства— они не могутъ не способствовать доволь
но сильно движенію общественнаго сознанія въ  столь важ
номъ предметѣ, какъ отечественная литература. И чѣмъ раз
личнѣе и противоположнѣе въ  своихъ взглядахъ и направле
ніяхъ будутъ всѣ  эти сочиненія, тѣмъ больше принесутъ 
они пользы.
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Е сть три способа знакомиться съ литературою и изучать 
ее. Первый —  чисто критическій, который состоитъ въ  кри
тическомъ разборѣ каждаго замѣчательнаго писателя; второй 
— чисто-историческій, который состоитъ въ  обозрѣніи хода 
и развитія всей литературы: здѣсь обращается больше вни
манія на эпохи и на школы лйтературы, чѣмъ на отдѣль
ныя дѣйствующія лица. Третій способъ состоитъ в ъ  соеди
неніи, по возможности, обоихъ первыхъ. Этотъ способъ са
мый лучшій. Во всякомъ случаѣ, вліяніе и важность крити
ки не подвергаются никакому сомнѣнію. Первымъ критикомъ 
и, слѣдовательно, основателемъ критики въ  русской лите
ратурѣ былъ Карамзинъ. Самая замѣчательная его критиче
ская статья была «О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ»; къ 
числу критическихъ же его статей должно отнести и статью 
«Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ», въ  которой онъ сооб
щаетъ краткія извѣстія, не чуждаясь мѣстами критическаго 
взгляда, о старинныхъ писателяхъ— Несторѣ, Никонѣ, Мат
вѣ евѣ  (Артемонѣ Сергѣевичѣ), царевнѣ Софіи, Симеонѣ По
лоцкомъ, Дмитріи Тупталѣ, Ѳеофанѣ Прокоповичѣ, князѣ 
Хилковѣ, князѣ Кантемирѣ, Татищевѣ, Климовскомъ, Б у
слаевѣ, Тредіаковскомъ, Сильвестрѣ Кулябкѣ, Крашенинни
ковѣ, Барковѣ, Гедеонѣ, Дмитріи Сѣченовѣ, Ломоносовѣ, 
Сумароковѣ, Ѳедорѣ Эминѣ, Майковѣ, Поповскомъ, Поповѣ. Не 
говоримъ о множествѣ мелкихъ рецензій Карамзина въ  его 
«Московскомъ Журналѣ» и «Вѣстникѣ Европы»,— рецензій, 
которыми онъ такъ много способствовалъ къ очищенію и 
утвержденію вкуса публики. —  Кромѣ Карамзина, какъ кри
тикъ, заслуживаетъ почетнаго упоминовенія современникъ 
его, Макаровъ, изъ критическихъ статей котораго особенно 
замѣчательны: «Сочийенія и переводы Ивана Дмитріева» и 
«Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка». 
Онѣ были напечатаны в ъ  его журналѣ: «Московскій Мерку
рій», который онъ издавалѣ въ  1 8 0 3  году. —  Черезъ нѣ
сколько лѣтъ, Жуковскій написалъ двѣ критическія статьи
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«О Сатирахъ Кантемира»'и «Басняхъ Крылова». Батюшковъ 
разобралъ сочиненія Муравьева (М. Н .) и писалъ объ 
«Освобожденномъ Іерусалимѣ» Тасса и сонетахъ Петрарки.—  
Князь Вяземскій долженъ быть упомянутъ, какъ одинъ изъ 
первыхъ критиковъ эпохи русской литературы до двадца
тыхъ годовъ: онъ написалъ «О Жизни и Сочиненіяхъ Озе
рова», «О Державинѣ» (по случаю смерти великаго поэта; 
статья эта напечатана въ  «Вѣстникѣ Европы» 1 8 1 6  года, 
№ 1 5 ) и другія , критическія статьи, въ  свое время очень 
замѣчательныя. Но критикомъ по ремеслу, критикомъ ех- 
officio, во второе десятилѣтіе настоящаго вѣка, былъ Мер
зляковъ, писавшій въ  особенности о Сумароковѣ и Хера
сковѣ. В ъ  то же время, Мерзляковъ былъ и теоретикомъ 
поэзіи, какъ искусства. —  Въ началѣ двадцатыхъ годовъ, 
критики начали размножаться, и в ъ  альманачныхъ «обо
зрѣніяхъ литературы» за тотъ или другой годъ видны по
пытки дѣлать очерки исторіи русской литературы. Пред
ставителями этой критики, поверхностной, безотчетной, но 
безпокойной и горячей, ратовавшей за такъ называемый 
романтизмъ противъ такъ называемаго классицизма, —  кри
тики, распространившей много поверхностныхъ и неосно
вательныхъ мыслей, но и принесшей большую пользу 
сближеніемъ литературы съ жизнію, —  представителями 
этой критики были Марлинскій и г. Полевой. Послѣдній 
около десяти лѣтъ былъ главнымъ органомъ русской кри
тики, черезъ свой журналъ —  «Московскій Телеграфъ». 
Потомъ, въ 1 83 9  году, онъ издалъ, подъ именемъ «Очер
ковъ Русской Литературы», свои важнѣйшія критическія 
статьи въ  двухъ томахъ: въ  нихъ онъ показалъ крайніе пре
дѣлы, до которыхъ могла доходить наша такъ называемая 
романтическая критика,— равно какъ и собственная его кри
тическая тенденція. В ъ  самомъ дѣлѣ, еще до выхода этихъ 
двухъ томовъ, г . Полевой уже отсталъ отъ самаго себя, и 
началъ издавать такія произведенія, которыя еще такъ не-
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давно и такъ жестоко преслѣдовала его критика и въ  прин
ципѣ и въ  исполненіи. Поэтому, на его «Очерки Русской 
Литературы» можно смотрѣть, какъ на памятникъ, соору
женный авторомъ своей критической славѣ.— Г. Ш евыревъ 
вышелъ на поприще критики вскорѣ послѣ г . Полеваго. До 
тридцатыхъ годовъ, характеръ и направленіе его критики 
носили отпечатокъ знакомства съ нѣмецкими эстетиками и 
вообще съ нѣмецкою литературою. В ъ  критикѣ его замѣтно 
было присутствіе чего то похожаго на принципъ и потому 
въ  ней меньше было произвольныхъ мнѣній, чѣмъ въ  кри
тикѣ г. Полеваго; но со стороны таланта, г . Ш евыревъ 
далеко уступалъ г . Полевому, —  и потому послѣдній имѣлъ 
большое вліяніе на современную ему литературу, а первый 
не имѣлъ на нее почти никакого вліянія. Съ тридцатыхъ 
годовъ, критика г . Ш евырева приняла какое-то quasi-италь
янское направленіе; по крайней мѣрѣ онъ безпрестан
но, и кстати, и некстати, толковалъ о Дантѣ, Петраркѣ и 
Тассѣ, говоря о русскихъ писателяхъ. Это, вѣроятно, было 
слѣдствіемъ его пребыванія въ  Италіи. В ъ  эту-то итальян
скую эпоху своей критики, г . Ш евыревъ, во первыхъ, на
печаталъ знаменитое свое стихотвореніе, названное имъ: 
«Чтеніе Данта», и начинающееся этимъ безсмертнымъ сти
хомъ:

Что въ морѣ купаться, то Данта читать!

во вторыхъ, учинилъ два безцѣнныя критическія открытія 
касательно русской литературы: первое сдѣлано имъ по по
воду разбора «Трехъ Повѣстей», Н. Павлова, и мы пере
даемъ его, это открытіе, словами самаго изобрѣтателя, г. 
Ш евырева:

„Жизнь есть какое-то складное бюро, со множествомъ ящиковъ, 
между которыми есть одинъ глубокій, тайный ящикъ съ пружиной. 
Всѣ повѣствователи шарятъ въ этомъ бюро, но не всякому извѣстна 
пружина закрытаго ящика. Въ немъ-то лежитъ тайна повѣсти истин
ной, повѣсти глубокой. Авторъ повѣстей, мною разбираемыхъ, на-
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шелъ путь къ этому секрету; онъ открылъ въ немъ маленькій уго
локъ; но этотъ ящикъ чрезвычайно сложенъ. В ъ немъ такъ много 
пружинъ и пружинокъ. Есть надежда, что и тѣ онъ откроетъ со вре
менемъ, послѣ такого прекраснаго начала; но есть святое мѣсто этого 
ящика, которое надо непремѣнно заранѣе открыть всякому повѣство
вателю, но которое нашъ авторъ только что вскрылъ слегка, коснулся 
одной его поверхности. Въ этомъ ящикѣ лежитъ вещь, сильно дѣй
ствующая въ нашемъ мірѣ, лежитъ половина насъ самихъ а иногда 
и всѣ мы. Это сердце женское“ („Московскій Наблюдатель“ 1835, 
часть 1, стр. 122).

Кто не согласится, чтб это открытіе очень оригинально?... 
Второе открытіе, уже чисто-литературное, еще оригиналь
нѣе. Разбирая стихотворенія г. Бенедиктова, г . Ш евыревъ, 
съ свойственною критическою проницательностію, замѣ
тилъ, что въ  русской поэзіи, до появленія г. Бенедиктова, 
не было мысли;— замѣтьте: не было мысли въ  поэзіи, ко
торой представителями были Державинъ, Ф онъ-Визинъ, 
Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ и Грибоѣдовъ,—  
а , по мнѣнію г. Ш евырева, ея представителями были еще 
и гг. Языковъ, Хомяковъ и tutti quanti... Вотъ его соб
ственныя слова: «Это была эпоха изящнаго матеріализма 
въ  поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши 
раздражительныхъ звуковъ ... упивался ими, скользилъ по 
нимъ, иногда не вслушиваясь въ  н и хъ ... Воображеніе на
слаждалось картинами, но болѣе чувственными... Иногда 
только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно 
чувство грусти неземной, вѣяло чѣмъ-то духовнымъ въ  на
шей поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ надъ всѣ м ъ ... 
Формы убивали д у х ъ .... Нѣжные, сладкіе, упоительные 
звуки оплетали насъ своею невидимою сѣ тью ...»  («Мо
сковскій Наблюдатель», 1 8 3 5 , № 1 1 , стр. 4 4 2 ). Итакъ, въ  
этой поэзіи не доставало мысли: г . Бенедиктовъ —  первый 
поэтъ, въ  поэзіи котораго нѣтъ матеріальности— одна духов
ность, т. е. проникновеніе мыслію, и потому г . Ш евыревъ, 
въ  восторгѣ отъ своего открытія, воскликнулъ: «Вотъ почему
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съ особенною радостью встрѣчаю я такого поэта, въ  пер
вы хъ  прелюдіяхъ котораго доносится мнѣ сквозь матеріаль
ные звуки эта глубокая, тайная, прожитая дума, одна воз
можная спасительница нашей поэзіи!» (Ibid. стр. 4 4 3 ).

Въ этомъ можно на-слово повѣрить г. Ш евыреву: онъ 
самъ поэтъ, и ему ли не знать толка въ  поэзіи? Потому-то, 
онъ мало того, что расхвалилъ г . Бенедиктова, но и нашелъ 
въ  его стихахъ мысль, которой не находилъ даже въ  созда
ніяхъ Пушкина! В ъ  эту же итальянскую эпоху своей критики, 
г. Ш евыревъ пустился было на изобрѣтеніе русской октавы, 
по примѣру итальянской; но предпріятіе такъ же точно не 
удалось, какъ и введеніе гекзаметровъ въ  русскую поэзію 
другимъ извѣстнымъ поэтомъ, критикомъ и профессоромъ. 
Можетъ-быть, октавы потому не восторжествовали, что въ 
поэтическомъ достоинствѣ нисколько не превосходили помя
нутые гекзаметры, хотя между тѣми и другими легло чуть 
не столѣтіе...

В ъ  первую эпоху своей критической дѣятельности, г. Ш е
выревъ дѣйствовалъ въ  «Московскомъ Вѣстникѣ г. Пого
дина (1 8 2 7 — 1 8 3 0 ) ; во вторую— въ  «Московскомъ Наблюда
телѣ» г . Андросова (1 8 3 5 — 1 8 3 7 ) . Но онъ неограничился 
этими двумя эпохами, и теперь обрѣтается въ  третьей, въ  
которой онъ отступился не только отъ Германіи, но и отъ 
Италіи, равно какъ и отъ всего Запада. Эта третья эпоха—  
восточная, славянофильская; ея дѣятельность проявилась въ 
«Москвитянинѣ». Она ознаменовалась многими любопытными 
и оригинальными открытіями и изобрѣтеніями, такъ что пе
речесть ихъ всѣ  нѣтъ никакой возможности; но лучшимъ 
изъ нихъ кажется намъ замѣчаніе о Лермонтовѣ, какъ под
ражателѣ не только Пушкина и Ж уковскаго, но даже и г. 
Бенедиктова!...

Много было и другихъ критиковъ, изъ которыхъ каждый 
чѣмъ-нибудь да прославилъ себя: одинъ «душегрѣйкою но
вѣйшаго унынія»; другой— мыслію, что Пушкинъ не болѣе,
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какъ легкій и пріятный стихотворецъ, мастеръ на мелочи, 
что герои поэмъ его— бѣсенята, и что изящество его произ
веденій есть не болѣе, какъ изящество хорошо-сшитаго мод
наго фрака; а Ломоносовымъ-де не налюбоваться «въ сы 
тость» и позднѣйшему потомству, и что Шекспиръ и Бай
ронъ неомовенными руками возлагали возгребія нечистыя и 
уметы поганыя на алтарь чистыхъ дѣвъ, сирѣчь м узъ... ')  
Третій снискалъ себѣ безсмертную славу просто прославле
ніемъ писателей своего прихода и бранью на чужихъ; четвер
тый похвалою и бранью однимъ и тѣмъ же лицамъ, смотря 
по обстоятельствамъ и погодѣ. Обо всѣхъ такихъ мы умал
чиваемъ. Наша цѣль была поименовать только главнѣйшихъ 
дѣйствователей на поприщѣ критики, въ  различныя эпохи 
русской литературы.

Изъ этого краткаго обзора видно, что каждая эпоха русской 
литературы имѣла свое сознаніе о самой себѣ, выражавшееся 
въ  к р и т и к ѣ. Но ни одна эпоха не выразила этого сознанія о 
цѣлой литературѣ, въ  историческомъ изложеніи ея хода и раз
витія. Были попытки, но до того ничтожныя, что не стбитъ 
и упоминать о нихъ. Впрочемъ, такъ называемый «Краткій 
опытъ исторіи русской литературы», г . Греча, имѣетъ, по 
крайней мѣрѣ, достоинство литературнаго адресъ-календаря и 
справочной книги о времени рожденія, смерти, о служебномъ 
поприщѣ, чинахъ, орденахъ и времени появленія въ  свѣтъ со
чиненій значительной части нашихъ писателей. Какъ спра
вочная книга, она очень полезна для современниковъ и будетъ 
полезна даже для отдаленнѣйшаго потомства, которое узнаетъ 
изъ нея, что старинные литераторы и поэты были вмѣстѣ 
и чиновники. Чтб же касается до практической и критиче
ской стороны этой книги,— смѣшно и говорить о ней. Мно-

!) Все это Факты не только не преувеличенные, но еще ослаблен
ные нами. Еслибъ нужно было, мы представили бы печатныя дока
зательства, что такимъ слогомъ писалась критика назадъ тому лѣтъ 
восемнадцать.
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rie  изъ нашихъ читателей изъявляли намъ свое удивленіе, 
что мы рѣшились на серьёзный и дѣльный разборъ новаго 
изданія «Учебной Книги Русской Словесности», вмѣсто того, 
чтобъ посмѣшить публику забавною рецензіею на эту по
истинѣ забавную книгу. Мы очень рады случаю объясниться 
на этотъ счетъ съ читателями. Во первыхъ, мы хотѣли 
быть полезны многочисленному классу учащихъ и учащихся 
«россійской словесности», для которой на русскомъ языкѣ 
нѣтъ ни одного сколько-нибудь сноснаго руководства. В о  
вторыхъ, сочинителя этой н е в ѣ р о я т н о й  книги мы хо
тѣли лишить всякой возможности утѣшить себя мыслію, что 
наша статья— брань безъ доказательствъ и что она внушена 
намъ завистью и недоброжелательствомъ къ автору такого 
превосходнаго учебника... Безъ этихъ причинъ, которыя, 
конечно, гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ для нашихъ чита
телей,— мы никакъ не рѣшились бы съ важностью доказы
вать, что книга, въ  которой все —  противорѣчіе, никуда не 
годится. Поступивъ такъ, мы за одинъ разъ вырвали зло 
съ  корнемъ,— и жалкаго учебника теперь какъ н еб ы ва л о !... 
Е сть и еще книга, претендующая знакомить своихъ чита
телей съ исторіею русской литературы. Это— «Руководство 
къ познанію литературы», г . Пласкина. Но г. Пласкинъ 
даже не означилъ въ  заглавіи своей книги —  какой литера
туры хочетъ онъ повѣствовать исторію; за то, въ  самой 
книгѣ, разсказавъ кратко исторію литературъ еврейской, 
индійской, греческой, римской, и объяснивъ духъ новыхъ 
литературъ, классицизмъ и романтизмъ, пространнѣе изло
жилъ исторію русской литературы. Эта книга— повѣрятъ ли?—  
далеко ничтожнѣе книги г . Греча... Впрочемъ, всѣ  учебники 
и ученыя сочиненія такого рода равно никуда не годятся 
по совершенному отсутствію въ  нихъ всякаго начала, ко
торое проникало бы собою всѣ ихъ сужденія и приговоры и 
давало бы имъ единство. Для г . Пласкина, напримѣръ, и 
Пушкинъ —  поэтъ, и Херасковъ— тоже поэтъ, да еще ка-
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ко й !... Есть ли тутъ что-нибудь похожее на взглядъ, на 
образъ мыслей, на мнѣніе, на убѣжденіе, на принципъ? Не 
такъ мыслилъ и понималъ въ  этомъ отношеніи, напримѣръ, 
Мерзляковъ. Можно не соглашаться съ его системою и даже 
считать ее ложною; но нельзя не видѣть въ  ней ни само
бытнаго мнѣнія, ни послѣдовательности въ  доказательствахъ 
и выводахъ. Каково бы ни было его начало, онъ вѣренъ 
ему и ни въ  чемъ не противорѣчитъ самому себѣ. Призна
вая великимъ поэтомъ Ломоносова, находя поэтическія до
стоинства и красоты въ  сочиненіяхъ Сумарокова, Хераскова 
и Петрова, —  Мерзляковъ не видѣлъ (потому что не могъ 
видѣть, оставаясь вѣрнымъ своему началу) въ  Пушкинѣ 
великаго поэта. И потому, вы  или вовсе отвергнете основ
ное начало критики Мерзлякова и, слѣдовательно, его вы 
воды, или во всемъ согласитесь съ нимъ. А у этихъ господъ 
все смѣшано и перемѣшано: въ  ихъ книгѣ мирно уживаются 
самыя разнородныя, противорѣчащія понятія, —  и то, что 
дважды-два— четыре, и то, что дважды-два— пять съ поло
виною...

Тѣмъ важнѣе теперь появленіе всякаго опыта исторіи рус
ской литературы, хоть сколько-нибудь отличающагося само
стоятельнымъ взглядомъ на предметъ и послѣдовательностью 
въ  выводахъ. Но опытъ г. Никитенко далеко не принадле
житъ къ числу какихъ-нибудь п сколько-нибудь сносныхъ или 
порядочныхъ опытовъ: онъ обѣщаетъ гораздо больше. Гово
римъ, обѣщаетъ, потому что «Опытъ» пока состоитъ еще толь
ко въ одномъ введеніи; но это введеніе тѣмъ не менѣе даетъ 
надѣяться читателю найдти въ  исторіи русской литературы 
г . Никитенко сочиненіе прекрасное и по взгляду на пред
метъ и по изложенію содержанія, —  сочиненіе, болѣе чѣмъ 
прекрасное, сочиненіе дѣльное. Но пока оно еще не въ  ру
кахъ публики, пока мы еще не прочли его, поговоримъ пока 
не о будущемъ, а о настоящемъ, поговоримъ о «Введеніи», 
тѣмъ болѣе, что, обѣщая хорошую исторію русской литера-
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туры, оно, въ  тоже время, и само по себѣ, какъ отдѣльное 
произведеніе, заслуживаетъ большаго вниманія. Содержаніе 
этого «Введенія» само по себѣ можетъ служить предметомъ 
особеннаго сочиненія, и потому, пока не явятся въ  свѣтъ 
остальныя части труда г. Никитенко, —  мы имѣемъ право 
разсмотрѣть его «Введеніе», какъ само по себѣ полное и 
оконченное сочиненіе.

Вотъ предметы, которые разсматриваются во «Введеніи» 
къ исторіи русской литературы: 1 )  идея и значеніе исторіи 
литературы; 2 ) методъ изученія исторіи литературы; 3 )  
источники исторіи литературы; 4 )  идея и значеніе исторіи 
литературы русской; 5 ) раздѣленіе исторіи русской литера
туры на періоды. Этот;ь простой перечень главъ, изъ кото
рыхъ состоитъ «Введеніе», много говоритъ въ  пользу со
чиненія, свидѣтельствуя, что авторъ началъ съ начала и 
принялся за тѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ должно быть 
положено во главу, краеугольнымъ камнемъ исторіи русской 
литературы, и что, въ  послѣдующихъ частяхъ труда его, 
изложеніе фактовъ будетъ озарено свѣтомъ мысли. Мы сей
часъ увидимъ, какъ счастливо успѣлъ авторъ избѣжать двухъ 
крайностей, которыя для писателей бываютъ сциллою и Ха
рибдою— успѣлъ избѣжать односторонняго идеализма, гордо 
отвергающаго изученіе фактовъ, и односторонняго эмпиризма, 
который дорожитъ только мертвою буквою и, набирая фактъ 
на фактъ, подавляется безполезнымъ избыткомъ собствен
ныхъ пріобрѣтеній и завоеваній. Авторъ «Введенія» начи
наетъ прямымъ нападеніемъ на послѣднюю крайность......

В ъ  м ы с л п ,  въ и д е ѣ ,  видитъ авторъ таинственную пси
хею народной жизни, которая составляетъ содержаніе исто
ріи; а преимущественно откровеніе этой мысли, этой идеи, 
видитъ онъ въ  с л о в ѣ .  «Человѣкъ», говоритъ онъ, «есть 
органъ мысли; это верховнѣйшее изъ его преимуществъ, 
долгъ его, злополучіе и благо» (стр. 6 ) . По нашему мнѣ
нію, думать такъ, значитъ— думать справедливо объ исторіи.
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«Несмотря однакожъ» (говорить авторъ) «ни на очевидность 
успѣховъ мыслительной дѣятельности, ни на требованія вѣка, 
многіе писатели не совсѣмъ еще чуждаются прежней методы 
и воззрѣній исторіи. Направленіе, характеръ мысли народ
ной, выраженные въ  словѣ, судьба науки и литературы у 
нихъ все еще составляетъ одно какое-то дополненіе къ жизни 
внѣшней. Они, кажется, до сихъ поръ не довольно вникли 
въ  тѣсную органическую связь глубокихъ внутреннихъ явленій 
этого рода со внѣшними; ихъ не слѣдуетъ разлучать тамъ, гдѣ 
дѣло идетъ о полнотѣ знанія. Такое положеніе науки дѣлаетъ 
необходимымъ спеціализированіе главнѣйшихъ элементовъ 
исторіи, и мы принуждены изъ исторіи литературы составлять 
особую науку, тогда какъ настоящее ея мѣсто въ  общей вели
кой наукѣ, обнимающей жизнь и судьбу народа въ  цѣлости и 
нераздѣльно» (стр. 9— 1 0 ). Вотъ истинный взглядъ на исторію 
литературы! Исторія народа есть исторія развитія мысли, вы 
раженной и непосредственною и сознательною стороною жизни 
народа, а мысль народа преимущественно выражается въ  его 
литературѣ, потому что обнаруживается въ  ней прямѣе и 
сознательнѣе. Правда, литература не есть исключительное 
и полное выраженіе умственной жизни варода, которая 
еще высказывается и въ  искусствѣ въ  обширномъ значе
ніи этого слова. Громадные храмы Индіи, высѣченные изъ 
скалъ, построенные изъ горъ, стбятъ «Махабгараты» или 
«Рамайяны»; изящные памятники древней греческой архитек
туры и скульптуры составляютъ какъ-бы одно съ «Иліадой», 
«Одиссеею» и трагедіями; огромныя римскія зданія, ознаме
нованныя печатію гражданскаго и государственнаго величія, 
не менѣе повѣствованій Тита «Ливія и Тацита, не менѣе 
Юстиніанова кодекса свидѣтельствуютъ о бытіи народа, ко
торый былъ державнымъ владыкою міра, властелиномъ царей 
и народовъ, и который, даже по смерти своей, внесъ пре
обладающій элементъ своей жизни въ  жизнь новѣйшихъ на
родовъ Европы, ознакомивъ ихъ съ лучшими идеями о правѣ.
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В ъ готическихъ соборахъ, картинахъ и музыкѣ мастеровъ 
среднихъ вѣковъ жизнь этой по преимуществу религіозно- 
христіанско-католической эпохи отразилась едва ли еще не 
полнѣе и роскошнѣе, нежели въ  поэмѣ Данте и романсахъ 
менестрелей. И теперь, въ  наше время, жизнь народовъ вы 
ражается не въ  одной литературѣ, а только преимуществен
но въ  литературѣ. Это, впрочемъ, было и всегда, за исклю
ченіемъ развѣ среднихъ вѣковъ. Кромѣ того, что литература 
объемлетъ собою несравненно обширнѣйшій кругъ народнаго 
созданія, нежели всякое другое искусство,— ея памятники 
прочнѣе, несокрушимѣе, вѣковѣчнѣе, потому что она, по 
сущности, своей, духовнѣе другихъ искусствъ, менѣе зави
ситъ отъ матеріальныхъ средствъ.

Но здѣсь есть недоразумѣніе: мы назвали литературу ис
кусствомъ и противопоставили ее другимъ искусствамъ. Это 
не совсѣмъ опредѣлительно, и на этотъ счетъ надо яснѣе 
выразиться; надо начать съ начала, надо опредѣлить лите
ратуру, съ точностью указать, чтб входитъ въ  ея кругъ, съ 
чѣмъ она соприкасается, и чтб должно исключать изъ ея 
круга. Авторъ «Опыта», какъ и должно, не миновалъ этого 
вопроса, но разсмотрѣлъ и по своему рѣшилъ его. Онъ на
чинаетъ разсматривать его съ отношеній между частнымъ и 
общимъ, національнымъ и общечеловѣческимъ, и в ъ  основу 
сокровенной внутренней жизни литературы полагаетъ общія 
всему человѣчеству идеи разума...

Во всемъ, что онъ говоритъ по этому поводу, много ис
тины, и все очень близко къ истинѣ, многое выражено не
обыкновенно удачно и опредѣленно; но намъ кажется, что 
тутъ вопросъ рѣшенъ не вполнѣ удовлетворительно. Прежде 
всего обратимъ вниманіе па то, что г . Никитенко противо
поставляетъ н а у к у  л и т е р а т у р ѣ .  Это не совсѣмъ 
вѣрно съ его же собственной точки зрѣнія на литературу, 
потому что подъ его опредѣленіе литёратуры (стр. 2 4 — 2 5 ) 
породитъ и наука, какъ «мысль человѣческая, возникаю-
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щая у народа вмѣстѣ съ нимъ изъ его духа, жизни, исто
рическихъ и мѣстныхъ обстоятельствъ, и посредствомъ слова 
выражающая свое народочеловѣческое развитіе подъ сово
купнымъ вліяніемъ верховныхъ и всеобщихъ идей истинна
го и изящнаго». Повторяемъ: это опредѣленіе такъ же идетъ 
и къ наукѣ, какъ и къ литературѣ, и по этому самому не 
выражаетъ вѣрно ни той, ни другой. Содержаніе науки и 
литературы одно и то же— истина; слѣдовательно, вся раз
ница между ними состоитъ только въ  формѣ, въ  методѣ, въ  
пути, въ  способѣ, которыми каждая изъ нихъ выражаетъ 
истину. Такъ какъ у обѣихъ одно и то же орудіе выраже
нія— с л о в о, то и отдѣлить ихъ другъ отъ друга можно 
только на существенномъ отличіи. Литература, въ  обшир
номъ значеніи, обнимаетъ собою и науку, и потому гово
рится: литература исторіи, литература химіи, литература 
медицины и т. д. Такимъ образомъ, въ  этомъ смыслѣ, 
сама наука относится къ литературѣ, какъ видъ къ роду, 
какъ часть къ цѣлому. Противопоставивъ литературѣ науку, 
авторъ хотѣлъ яснѣе и точнѣе опредѣлить первую черезъ 
ея противоположность. Цѣль хорошая и средство вѣрное; 
но тутъ есть ошибка, которая парализировала средство и не 
допустила вполнѣ достичь цѣли: авторъ упустилъ изъ вида 
и с к у с с т в о ,  которое и слѣдовало противопоставить литера
турѣ, чтобъ точно и вѣрно опредѣлить послѣднюю. Но, мо- 
жетъ-быть, мы сами ошибаемся, и, авторъ подъ литерату
рою, разумѣетъ именно искусство? Въ такомъ случаѣ, его 
ошибка дѣлается еще большею. Во первыхъ, подъ его опре
дѣленіе литературы искусство никакъ не подойдетъ, пото
му что въ  этомъ опредѣленіи нѣтъ ни слова о творчествѣ; 
во вторыхъ, литература состоитъ не изъ однихъ только про
изведеній искусства. Говоря объ искусствѣ по поводу лите
ратуры, должно разумѣть искусство словесное, т. е. поэзію. 
Опредѣлить поэзію— значитъ опредѣлить искусство вообще, 
т. е. столько же опредѣлить и архитектуру, и скульптуру, 

Соч. В . Б ѣлинскаго. Ч . IX . 25
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и живопись, и музыку, сколько и поэзію, потому что по
слѣдняя отъ первыхъ разнится не сущностью, а способомъ 
выраженія. Правда, этотъ способъ, т . е. слово, дѣлаетъ ее 
выше всѣхъ другихъ искусствъ и производитъ цѣлый кругъ 
эстетическихъ законовъ только ей одной свойственныхъ и 
всякому другому искусству чужихъ. Но это показываетъ 
только, что теорія поэзіи существенно раздѣляется на двѣ- 
части— общую и прикладную: въ  первой объясняется значе
ніе искусства вообще п излагаются законы, ровно общіе 
всѣмъ искусствамъ; а во второй поэзія разсматривается какъ 
особенное искусство, имѣющее свои, только ей свойствен
ные законы. Вотъ это-то с л о в е с н о е  или л и т е р а 
т у р н о е  искусство, т. е. п о э з і я, и должно противо
полагаться наукѣ для взаимнаго опредѣленія той и другой,, 
какъ двухъ самостоятельныхъ областей литературы. В ъ  та
комъ случаѣ, ихъ различіе очевидно: наука— область спеку
лятивнаго, діалектическаго развитія истины, какъ мысли 
прямо, безъ всякаго посредства образовъ. Главный дѣятель- 
науки— умъ, и всего менѣе фантазія. Искусство, слѣдова
тельно, и поэзія, есть, напротивъ, н е п о с р е д с т в е н н о е  
развитіе истины, въ  которомъ мысль высказывается черезъ 
образъ, и въ  которомъ главный дѣятель есть фантазія. Наука, 
разлагающею дѣятельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи 
отъ живыхъ явленій. Искусство, творящею дѣятельностью 
фантазіи, общія идеи являетъ живыми образами. Наука 
мертва для непосвященнаго въ ея таинства; искусство ока
зываетъ свое вліяніе иногда надъ самыми грубыми и невѣ
жественными людьми. Наука требуетъ всей жизни человѣка, 
всего человѣка; искусство болѣе или менѣе дается почти 
всякому. Наука дѣйствуетъ мыслію прямо на умъ; искусство 
дѣйствуетъ непосредственно на чувство человѣка. Это два 
полюса совершенно противоположные. Только въ  исторіи, 
наука и искусство соединяются вмѣстѣ для достиженія одной 
п той же цѣли, потому что въ  наше время, исторія есть.
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столько же ученое, по внутреннему содержанію, сколько х у 
дожественное, по изложенію, произведеніе. Доселѣ мы гово
рили о наукѣ- спекулятивной, которая весь міръ явленій пе
реводитъ на языкъ мысли, идеи, и въ  которой бытіе являет
ся единымъ изъ самаго себя вѣчно развивающимся идеаль
нымъ началомъ: другая наука— наука опытная, эмпирическая, 
терпѣливымъ и постояннымъ трудомъ медленно, шагъ за ша
гомъ, пріобрѣтающая и приготовляющая поприще для за
воеваній мысли,— эта наука тоже противоположна искусству. 
Она находитъ, разлагаетъ, сравниваетъ, приводитъ въ  по
рядокъ безконечный міръ фактовъ, классифируетъ ихъ. Она 
тоже не для толпы, а для избранныхъ, тоже требуетъ всей 
жизни человѣка, всего человѣка, также имѣетъ своихъ г е 
роевъ и мучениковъ.

Итакъ, вотъ первое различіе науки отъ искусства въ  отно
шеніи къ обществу: тайны ея, т. е. процессъ ея дѣятельности, 
доступенъ только для посвященныхъ, для тружениковъ, по стра
сти обрѣкшихъ себя ея служенію, —слѣдовательно, для самой 
малѣйшей части общества; результаты же науки доступны уже 
для большей части общества, т. е. не для однихъ ученыхъ, но 
и для диллетантовъ. Искусство, напротивъ, по его доступ
ности, существуетъ для всѣ хъ , хотя и не въ  равной мѣрѣ, 
и не для всѣхъ одинаково.

Искусство существуетъ даже для дикихъ народовъ. Пѣснью 
дикарь торжествуетъ свою побѣду надъ врагомъ; пѣснью 
возбуждаетъ онъ въ  себѣ воинственный пылъ, готовясь на 
битву; въ  пѣснѣ* изливаетъ онъ и горе и радость. Ио не
измѣримое пространство раздѣляетъ народную пѣсню отъ 
художественной поэмы или драмы. Въ образованныхъ обще
ствахъ (у которыхъ однихъ можетъ быть художественная 
поэзія), художественныя произведенія имѣютъ обширный кругъ 
читателей, а драматическая поэзія, черезъ театръ, дѣлается 
доступною даже безграмотнымъ людямъ. Однакожь изъ этого 
еще не слѣдуетъ, чтобъ художественныя произведенія были

26 *
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не только доступны всему обществу, но и вполнѣ доступны 
только его меньшей части. Для полнаго, истиннаго пости
женія искусства, а слѣдовательно, и полнаго, истиннаго нас
лажденія имъ, необходимо основательное изученіе, развитіе;—  
э с т е т и ч е с к о е  ч у в с т в о ,  получаемое человѣкомъ отъ 
природы, должно возвыситься на степень э с т е т и ч е с к а г о  
в к у с а ,  пріобрѣтаемаго изученіемъ и развитіемъ. А это воз
можно только для тѣ хъ , кто на искусство смотритъ не какъ 
на пріятное препровожденіе времени, веселое занятіе отъ 
нечего-дѣлать, или легкое средство отъ скуки, но кто ви
дитъ въ  искусствѣ серьезное дѣло, требующее размышленія, 
вызывающее .на мысль, развивающее и умъ и сердце. Искус
ство должно имѣть не однихъ только дилеттантовъ, но и 
жрецовъ, героевъ и мучениковъ, которые, не производя ни
чего сами, тѣмъ не менѣе занимаются .имъ какъ дѣломъ 
своей жизни, какъ своимъ назначеніемъ, горячо берутъ къ 
сердцу его успѣхи, его ослабленіе, его упадокъ; изучая его 
сами, объясняютъ его другимъ. Это та же наука, та же 
ученость, потому что для истиннаго постиженія искусства, 
для истиннаго наслажденія имъ нужно много и много всегда 
и всегда учиться, и притомъ учиться многому такому, что, 
повидпмому, находится совершенно внѣ сферы искусства. 
Самн дилеттанты, эти любезники искусства, ищущіе въ  немъ 
только наслажденія и развлеченія, сами дилеттанты, раздѣ
ляются на множество разрядовъ, по степени ихъ страсти, 
или пристрастія къ искусству. Для толпы же собственно 
существуютъ только результаты искусства, и то безъ ихъ 
вѣдома и сознанія: само искусство вовсе не существуетъ 
для нея, такъ же какъ и наука. Толпа никогда не пони
маетъ высокихъ произведеній искусства, и они рѣдко ей нра
вятся, потому что, какъ мы сказали выше, искусство тре
буетъ изученія, требуетъ особеннаго посвященія въ  его та
инства. А между тѣмъ, необходимо, чтобъ и у толпы было 
•свое искусство, своя литература. И толпа имѣетъ тоидру-



—  3 8 9  —

гое въ  такъ называемой б е л л е т р и с т и к ѣ ,  за не
имѣніемъ другаго, болѣе опредѣлительнаго термина. Дѣятели 
беллетристики —  таланты, иногда большіе, всего чаще ма
лые. Беллетристика (belles-lettres) есть ежедневная пища 
общества, которая перемѣняется ежедневно, потому что одни 
и тѣ же блюда скоро надоѣдаютъ. Беллетристика относится 
къ искусству, какъ гравюры литографіи относятся къ кар
тинамъ, какъ статуэтки и фигурки, бронзовыя, мраморныя и 
гипсовыя,— къ вѣковѣчнымъ произведеніямъ скульптуры, къ 
статуямъ Венеры-медичейской и Аполлона-бельведерскаго. 
Какъ бы ни была хороша гравюра или литографія, хотя бы 
это была мастерская копія съ мастерской картины, она —  
не болѣе, какъ украшеніе вашей комнаты, украшеніе, ко
торое скоро наскучаетъ, и вы  спѣшите замѣнить ее другою, 
какъ спѣшите перемѣнить мебель, обои вашихъ комнатъ, за
навѣски вапщхъ оконъ, сообразуясь съ требованіями моды. Но 
если вы  владѣете картиною великаго мастера и если умѣете 
понимать е е ,— она никогда не наскучитъ вамъ, вы  никогда 
не выучите ее наизусть, но всегда будете открывать въ  ней 
новыя красоты, прежде незамѣченныя вами; вы  повѣсите ее 
не для украшенія комнаты, потому что комната, какъ бы 
ни была великолѣпна, такъ же не стоитъ этой картины, 
такъ же недостойна украшаться ею, какъ не стоитъ она 
человѣка. ÏÏ вы  для этой картины выберете не лучшую, не 
великолѣпнѣйшую, не роскошнѣйшую, а удобпѣйшую, хотя 
бы и самую простую комнату вашего дома,— комнату, кото
рая должна быть удобно для картины освѣщена, и въ  ко
торой не должно быть никакихъ игрушекъ. Изъ сказаннаго 
видно, въ  чемъ состоитъ существенная разница между ху
дожественными и беллетристическими произведеніями. Вѣдь 
и гравюра и статуэтка принадлежатъ къ области изящнаго, 
и въ  нихъ есть и творчество и художественность; но в ъ  
какой мѣрѣ— вотъ вопросъ! Мало этого: всѣ  эти игрушки, 
всѣ  домашнія принадлежности— лампы, жирандоли, шандалы,
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чернильницы, прессъ-папье, сигарочницы, мебель и пр. и 
п р .,— всѣ  эти вещи теперь дѣлаются съ такимъ вкусомъ, 
такимъ изяществомъ, что тѣ , которые изобрѣтаютъ ихъ форму, 
болѣе имѣютъ право называться артистами, нежели масте
ровыми. Но естественно, что гравюры и статуэтки стоятъ 
еще на высшей степени художественности, нежели домашняя 
утварь, и болѣе, нежели она, принадлежатъ къ міру изящ
наго. Итакъ, гдѣ же, въ  чемъ же та рѣзкая черта, которая 
отдѣляетъ искусство отъ беллетристики? —  Рѣзкой черты 
нѣтъ и быть не можетъ, такъ же какъ въ  психологическомъ 
мірѣ, нѣтъ рѣзкой черты между геніальностію и бездарностію, 
умомъ и глупостію, красотою и безобразіемъ, потому что 
между всѣми этими крайностями есть посредствующія звенья, 
переходы и оттѣнки незамѣтные и невидимые. Рѣзкой черты 
нѣ тъ , но черта есть. Истинно-художественное произведеніе 
безсмертно; оно составляетъ вѣчный капиталъ литературы. 
Оно, при своемъ появленіи, иногда можетъ быть даже не 
узнано и не признано современниками, не только толпою, 
но и учеными; однакожь, оно возьметъ свое, и будущія по
колѣнія преклонятся передъ нимъ, вдохновенныя вѣющимъ 
въ  немъ духомъ новой жизни. Беллетристическія произве
денія, напротивъ, могутъ добиваться только развѣ долго
вѣчности, но никогда не достигнутъ безсмертія; родятся они 
тысячими,— тысячами и умираютъ; вчера еще побѣдоносныя, 
владѣвшія вниманіемъ свѣта, восхищавшія и радовавшія его, 
веселыя, гордыя, свѣжія, живыя, яркія, блестящія,— сегодня 
они уже блекнутъ, вянутъ, а завтра ихъ нѣтъ. Всего болѣе 
и всего чаще, они имѣютъ огромный успѣхъ при своемъ по
явленіи; толпа тотчасъ же провозглашаетъ ихъ геніальными 
произведеніями, кромѣ ихъ нехочетъ ничего знать, ничего 
читать, ни о чемъ слышать, ни о чемъ говорить; но время 
идетъ, и колоссальное, великое произведеніе умираетъ вмалѣ, 
а неблагодарная толпа забываетъ даже, какъ она превозно
сила его, и нагло отпирается даже отъ знакомства съ нимъ,
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какъ отпираются люди отъ знакомства съ разорившимся бо- 
гачемъ, у йогъ котораго недавно ползали они...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ беллетристичбскія 
эфемериды были ничтожными явленіями и не заслуживали 
вниманія и уваженія людей дѣльныхъ. Н ѣтъ, онѣ необхо
димы, онѣ имѣютъ великое значеніе, великій смыслъ. Само 
искусство, такъ же не замѣнитъ ихъ, какъ и онѣ не замѣ
нятъ искусства; онѣ необходимы и благодѣтельны, какъ и 
художественныя произведенія. Онѣ— искусство толпы; безъ 
нпхъ, толпа была бы лишена благодѣяній искусства. Сверхъ 
того, въ  беллетристикѣ выражаются потребности настоя
щаго, дума и вопросъ дня, которыхъ иногда не предчув
ствовала ни наука, ни искусство, ни самъ авторъ подобнаго 
беллетристическаго произведенія. Слѣдовательно, подобныя 
произведенія, такъ же какъ и наука и исскусство, бываютъ 
живыми откровеніями дѣйствительности, живою почвою 
истины и зерномъ будущаго.

Итакъ, мы нашли уже три области литературы: науку, 
искусство (поэзію) и беллетристику. Но это еще не все: 
остается еще область, неназванная нами, но не менѣе ве 
ликая и важная, особенно въ  наше время, въ  которое она 
такъ развилась и усилилась. Для этой области нѣтъ назва
нія на русскомъ языкѣ, и потому мы назовемъ ее такъ, 
какъ она называется тамъ, гдѣ родилась, гдѣ ея владыче- 
чество и сила— прессою (la présse). Въ эту область литера
туры входитъ журналистика, брошюра, словомъ все , чтб 
легко, изящно и доступно для всѣхъ и каждаго, для обще
ства, для толпы, что популяризуетъ, обобщаетъ идеи, зна
комитъ съ результатами науки и искусства и распространя
етъ энциклопедическое образованіе, превращаетъ интересы 
и вопросы, самые отвлеченные и глубокіе, въ  интересы и 
вопросы жизни, для всѣхъ  и каждаго равно близкіе и важ
ные, словомъ, сближаетъ науку и искусство съ жизнію.

Теперь взглянемъ на взаимныя отношенія этихъ четы-
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рехъ областей литературы, чтобъ увидѣть, какъ и въ  ка
кой мѣрѣ всѣ  они могутъ служить содержаніемъ исторіи ли
тературы.

Наука имѣетъ свою исторію, искусство также; но искусствъ 
много, и каждое изъ нихъ, независимо отъ другихъ, мо
жетъ имѣть свою исторію, слѣдовательно, и словесное или 
литературное искусство— поэзія. Но исторія поэзіи, безъ свя
зи съ исторіею беллетристики и прессы вообще, была бы 
неполна и односторонняя; слѣдовательно, она такъ и про
сится сама въ  исторію литературы, какъ одна изъ главнѣй
шихъ и существеннѣйшихъ частей ея. Н аука,. несмотря на 
всю свою противоположность поэзіи, не можетъ не дѣйство
вать на нее, ни не принимать на себя ея вліянія. Мы не 
будемъ говорить уже о томъ, какъ дѣйствуетъ философія на 
поэзію и поэзія на философію: это завлекло бы слишкомъ 
далеко; скажемъ только, что никакъ невозможно отрицать 
хотя непрямаго и невидимаго вліянія на искусство даже по
ложительныхъ наукъ, какова, напримѣръ, математика. Но
вый способъ рѣшать теорему, конечно, не можетъ имѣть 
никакого вліянія на искусство; но рѣшеніе вопроса о кру
глотѣ земли и ея обращеніи вокругъ неподвижнаго въ  отно
шеніи къ ней, солнца, о движеніи всей міровой системы,—  
рѣшеніе такихъ вопросовъ, развязавъ умы, сдѣлавъ ихъ 
смѣлѣе и полётистѣе, могло ли не имѣть вліянія на фан
тазію поэта и его произведенія? Все живое— въ  связи ме
жду собою; наука и искусство суть стороны бытія, которое 
едино и цѣло: могутъ ли стороны одного предмета быть 
чужды другъ другу? И такъ исторія науки должна входить 
въ  исторію литературы, по крайней мѣрѣ, въ  той мѣрѣ, в ъ  
какой наука, по своимъ результатамъ, имѣла вліяніе на ис
кусство. Вліяніе поэзіи на беллетристику очевидно: бел
летристика есть также поэзія, только низшая, менѣе стро
гая и чистая,— то же золото, только низшей пробы, толь
ко смѣшанное съ металлами низшаго достоинства. Поэзія
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даетъ беллетристикѣ жизнь и направленіе, и потому ино
гда одно высокое художественное произведеніе порождаетъ 
множество болѣе или менѣе прекрасныхъ беллетристиче
скихъ явленій; одинъ геній даетъ полетъ множеству талан
товъ. Но и беллетристика, съ своей стороны, имѣетъ влія
ніе на искусство: она переводитъ на языкъ толпы его идеи, 
и даже дѣлаетъ толпѣ доступными художественныя произве
денія, подражая имъ. Сверхъ того, беллетристика имѣетъ 
свои минуты откровенія, указывая на живыя потребности 
общества, на непредвидѣнные вопросы дня, и не даетъ ис
кусству изолироваться отъ жизни, отъ общества и принять 
характеръ педантическій и аскетическій. Чт<5 же касается 
до прессы, —  она всему служитъ, она равно необходима и 
наукѣ, и искусству, и беллетристикѣ, и обществу.

Итакъ, содержаніе исторіи литературы составляетъ: исто
рія поэзіи, беллетристики, прессы и, отчасти, науки. В ъ  этомъ 
случаѣ, мы нисколько не разнимся съ г. Никитенко во взгля
дѣ на предметъ; но намъ кажется, что онъ не довольно опре- 
дѣлительно выразился въ  рѣшеніи этого вопроса. Вотъ почти 
единственное мѣсто во всемъ «Введеніи», которое мы могли 
не оспаривать, потому что въ  сущности мы соглаоны съ 
нимъ, но противъ котораго мы нашли сказать что-нибудь. 
Почти во всемъ остальномъ мы вполнѣ согласны съ идеями 
автора, такъ прекрасно вездѣ изложенными. Мы могли бы 
прослѣдить ихъ, чтобъ представить содержаніе всей книги 
г . Никитенко; но думаемъ, что для читателей будетъ пріят
нѣе непосредственно познакомиться съ этою книгою ...

СЛАВЯНСКІЙ СБОРНИКЪ. H . В . Савельева - Во- 
стиславича. Спб. 1845 .

Трепещите и кланяйтесь, читатели! Вы  готовитесь имѣть 
дѣло съ книгою, которая— бездна премудрости, океанъ уче-
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н о сти ... Вообразите: однихъ примѣчаній полторы ты сячи!... 
Предметъ книги самый ученый— славянскій міръ, иначе сло- 
вянщина, или словенщ ина.... Цѣль книги —  возстановленіе 
русской народности, будто бы съѣденной врагами нашими, 
Нѣмцами; вожделѣнное возстановленіе это торжественно со
вершается книгою черезъ рѣшеніе вопроса, что Варяго-Рус
сы  были не Нѣмцы, а Славяне,— чистые, породистые Сла
вяне, безъ всякой нѣмецкой, или другой какой еретической 
примѣси. Средства книги— страшная эрудиція, неслыханная 
начитанность. Не знаемъ, какъ вамъ это покажется, но чтб 
касается до насъ, мы нисколько не испугались этой книги. 
Ученость— вещь почтенная, и мы сочли бы варваромъ, Гот
тентотомъ всякаго, кто безъ уваженія сталъ бы смотрѣть на 
ученость; но ученость учености рознь: есть ученость истин
ная, свѣтлая, плодотворная и благотворная и есть ученость 
ложная, мрачная, безплодная, хотя и работящая. Черезъ уче
ность люди доискиваются истины: черезъ ученость доиски
вался истины Ф аустъ, тревожимый внутренними вопросами, 
мучимый страшными сомнѣніями, жаждавшій обнять, какъ 
друга, всю природу, стремившійся добраться до начала всѣхъ  
началъ, до источника жизни и свѣта, и безтрепетно пускав
шійся въ  безпредѣльный и невещественный міръ м а тер ей —  
первородныхъ, чистыхъ идей. Но черезъ ученость же доби
вался истины и Вагнеръ, человѣкъ узколобый, ограничен
ный, слабоумный, сухой, безъ фантазіи, безъ сердца, безъ 
огня душевнаго, прототипъ педанта, представитель всѣхъ 
возможныхъ Тредьяковскихъ, изобрѣтателей русскихъ гекза
метровъ на греческій ладъ, и русскихъ октавовъ на итальян
скій манеръ... Къ чему ни прикоснется Вагнеръ— все изсы
хаетъ и гніетъ подъ его мертвою рукою: цвѣты теряютъ 
свои краски и благоуханіе, красота превращается въ  мертвый 
аппаратъ, нравственность становится скучнымъ жеманствомъ, 
истина— пошлою сентенціею ... Глядя на Вагнера, особенно 
слушая его, чувствуешь невольное отвращеніе къ наукѣ и
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д ъ  учености: такъ противѣетъ в ъ  глазахъ вашихъ краси
вый, благоухающій, вкусный и сочный плодъ, если по немъ 
проползетъ отвратительный слизнякъ...

Вагнеровъ много, и они раздѣляются и подраздѣляются на 
множество родовъ и видовъ. Мы имѣемъ теперь въ  виду 
только одинъ родъ этихъ, впрочемъ, очень любопытныхъ лю
дей. Сохраняя общіе родовые признаки всѣхъ  Вагнеровъ, т . е. 
ограниченность, слабоуміе, сухость, пошлость, задорливость и 
фанатизмъ,— Вагнеръ, о которомъ мы хотимъ говорить въ  
общемъ типическомъ смыслѣ, не примѣняя ни къ кому въ  осо
бенности его характера,— нашъ Вагнеръ ко всѣмъ этимъ пре
краснымъ качествамъ присовокупляетъ еще ипохондрическую 
способность впадать въ  манію какой-нибудь нелѣпой мысли, 
какого-нибудь дикаго убѣжденія. Избравъ предметомъ своихъ 
занятій, напримѣръ, исторію, онъ видитъ въ  исторіи сов
сѣмъ не исторію, а средство къ защищенію и оправданію 
чудовищныхъ идей. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, суще
ство доброе и нисколько не опасное,— онъ дѣлается разъя
реннымъ, когда онъ говоритъ или пишетъ о своей завѣтной 
идеѣ, на которой помѣшался. Всѣ противники этой идеи —  
личные враги Вагнера, хотя бы они жили за -сто, или за 
тысячу лѣтъ до его рожденія; всѣ  они, мертвые и живые, 
по его мнѣнію, люди слабоумные, глупые, низкіе, злые, 
презрѣнные, способные на всякое дурпое дѣло. Всѣ ея за
щитники и послѣдователи, мертвые и живые, по его мнѣнію, 
люди умные, гепіальные, добродѣтельные, чуть не правед
ные. Идея его —  истинна, и непреложна: онъ ее доказалъ, 
утвердилъ, сдѣлалъ яснѣе солнца,— и только люди, ослѣп
ленные невѣжествомъ или злобою, могутъ не видѣть этого. 
Говоря о своей идеѣ, какъ объ аксіомѣ, принятой всѣмъ 
міромъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ невѣждъ и злодѣевъ 
(хотя бы въ самомъ-то дѣлѣ, кромѣ самого Вагнера и его 
пріятелей, или никто и знать не хочетъ ея, или всѣ  смѣ
ются надъ нею, какъ надъ вздоромъ), —  онъ самъ о себѣ
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говоритъ, какъ о великомъ человѣкѣ, великомъ ученомъ, 
великомъ геніи, и, въ  подтвержденіе этого, не краснѣя, 
вставляетъ въ  свою кпигу похвалы самому себѣ, получен
ныя имъ отъ своихъ пріятелей, такихъ же Вагнеровъ, какъ 
и самъ онъ, и, въ  благодарность, съ своей стороны также 
превозноситъ ихъ до седьмаго неба. Бѣдный человѣкъ, жал
кій человѣкъ! Хуже всего въ  немъ то, что онъ отъ всей 
души считаетъ себя великимъ ученымъ. В ъ  самомъ дѣлѣ, 
онъ усердно занимается своимъ предметомъ, много прочелъ 
и перечелъ, знаетъ бездну фактовъ, —  словомъ, по всѣмъ 
правамъ принадлежитъ къ числу самыхъ остервенѣлыхъ 
книгоѣдовъ. Но, несмотря на то, онъ такъ же мало имѣетъ 
право претендовать на Д'итло ученаго, какъ и на званіе 
умнаго человѣка. Это не потому только, что Вагнеръ огра
ниченъ и, какъ говорится, недалекъ и пороха не выдумаетъ: 
и ограниченные люди могутъ быть учеными (эмпирически 
и фактически), и своими посильными трудами, очищая ста
рые факты и натыкаясь на новые, приносить пользу наукѣ; 
но потому что Вагнеръ, о которомъ мы говоримъ, въ  наукѣ 
видитъ не науку, а свою мысль и свое самолюбіе. Онъ 
принимается за науку уже съ готовою мыслію, съ опредѣ
ленною цѣлію, садится на науку, какъ на лошадь, зная 
впередъ, куда привезетъ опа его. Мы этимъ не хотимъ ска
зать, чтобъ нельзя было приступить къ наукѣ изъ желанія 
оправдать ею свою задушевпую мысль, въ  которой человѣкъ 
убѣжденъ по чувству, предчувствію, а priori, и которой онъ 
хочетъ, путемъ науки, дать дѣйствительное, реальное суще
ствованіе. Н ѣтъ, такъ приступалъ къ наукѣ не одинъ в е 
ликій человѣкъ, и не безъ успѣха; но для этого нужно 
прежде всего , чтобъ задушевная, завѣтная, пророческая 
мысль родилась въ  благодатной натурѣ, въ  свѣтломъ умѣ, 
и чтобъ она носила въ  себѣ зерно разумности; потомъ не
обходимо, чтобъ приступающій такимъ образомъ къ наукѣ, 
для оправданія своей мысли въ  собственныхъ глазахъ и
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глазахъ всего міра,— вошелъ въ  святилище науки съ обна
женными и чистыми ногами, не занося въ  него сора и пыли 
заранѣе принятыхъ на вѣру убѣжденій. Онъ долженъ, на 
все время изслѣдованія, отречься отъ всякаго пристрастія въ  
пользу своей идеи, долженъ быть готовъ дойдти и до убиваю-1 
щаго ее результата. Человѣкъ, который посвящаетъ себя на
укѣ, не только можетъ, долженъ быть живымъ человѣкомъ, 
въ  тѣлѣ, съ кровью, съ сердцемъ, съ любовью; но у науки не 
должно быть тѣла, крови и сердца: она —  духъ безтѣлес
ный, чисто отвлеченный разумъ, безъ крови и сердца, безъ 
страстей и пристрастій, холодный, строгій, суровый и без
пощадный. У нея есть любовь, но своя особенная, ей толь
ко свойственная, духовная, идеальная любовь къ предмету 
безплотному, отвлеченному— къ истинѣ,— не къ той или вотъ 
э т о й  истинѣ, заранѣе извѣстной, а къ такой, какая сама- 
собою явится результатомъ свободнаго изслѣдованія. Въ 
этомъ смыслѣ, типъ истиннаго ученаго— математикъ, кото
рый, ища неизвѣстной величины, нисколько не заботится, 
какая именно будетъ эта величина, и понравится она ему, или 
нѣтъ: для него всѣ величины равно хороши, и онъ доби
вается именно той, которая необходимо должна быть резуль
татомъ рѣшаемой имъ задачи. У кого есть любимая мысль, 
и кто такимъ образомъ оправдаетъ ее черезъ науку, тотъ 
вполнѣ заслуживаетъ высокаго и благороднаго титла учена
го; равнымъ образомъ какъ и тотъ, кто умѣетъ отказаться, 
отъ любимаго убѣжденія, если увидитъ, что оно оказалось, 
черезъ ученое изслѣдованіе, предубѣжденіемъ или заблужде
ніемъ. Не таковы Вагнеры, о которыхъ мы говоримъ: они 
обращаются съ наукою какъ съ лошадью, которую застав
ляютъ насильно везти себя куда имъ нужно или куда имъ 
угодно. Любимыя мысли ихъ всегда внѣ науки и ея интере
совъ. Устремятъ ли они свое исключительное вннманіе, на
примѣръ, на русскую исторію,— не думайте, чтобъ ихъ цѣль 
была разработать ея матеріалы, разъяснить ея темные фай*'
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ты , иди изложить в ъ  стройномъ повѣствованіи ея событія. 
Н ѣтъ, подобные труды и задачи они охотно предоставляютъ 
другимъ, а сами занимаются вопросами, которые столько же 
легки для ученой болтовни, сколько пусты въ  своей сущно
сти. Нмъ, видите ли, нужно непремѣнно узнать, кто были 
Варяго-Руссы. Зачѣмъ? Для окончательнаго рѣшенія перва
го вопроса русской исторіи, какова бы ни была степень его 
важности?— 0 , совсѣмъ нѣтъ! Имъ это нужно для изъявле
нія ихъ отвращенія къ Нѣмцамъ и любви къ славянскому 
міру. Какъ надо рѣшить вопросъ— это они знаютъ напередъ. 
Еще не начиная заниматься русскою исторіею, они уже зна
ли, что Варяго-Руссы— чистые Славяне, и что Шлецеръ съ  
умысла «вралъ», называя ихъ Норманами, увлекаемый рейн
скимъ патріотизмомъ. Читая этихъ господъ, такъ и дума
ешь, что читаешь писаніе какого-нибудь борадатаго учителя 
какого-нибудь старообрядческаго толка; та же стрѣлецкая 
ненависть ко всему иноземному, та же нелѣпая логика, то 
же фанатическое изступленіе въ  дикихъ убѣжденіяхъ...

Но это Вагнеровское направленіе, становится еще диче, 
когда къ нему примѣшивается охота сочинять историческія 
ипотезы и догадки, которыя выдаются за непреложныя исти
ны, на основаніи натянутыхъ словопроизводствъ, сближе
ній, цитатъ и такъ называемой «исторической логики». Ни 
одна область науки такъ не богата чудовищными нелѣпо
стями, какъ область филологіи и исторіи. Происхожденіе, 
начало и сродсчво языковъ и народовъ представляютъ са
мое обширное поле для произвольныхъ толкованій, нелѣпыхъ 
догадокъ и дикихъ заключеній. Первоначальная исторія всѣхъ 
народовъ покрыта глубокимъ и непроницаемымъ мракомъ,—  
и потому Вагнерамъ тутъ легко одними и тѣми же доказа
тельствами утверждать самыя противорѣчащія положенія. 
Для этого и невѣжество и многознаніе равно служатъ, 
и послѣднее иногда доходитъ еще до большихъ нелѣпо

с т е й , нежели первое. По крайней мѣрѣ, послѣднее увлека-
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етъ за собою толпы адептовъ, и иногда переходитъ отъ 
поколѣнія къ поколѣнію. Ученость этого рода, по-истинѣ 
забавна, съ своими важными изслѣдованіями вопросовъ, ко
торые въ  сущности очень не важны, а главное— неразрѣ
шимы. Великій нашъ юмористическій поэтъ, глубокій зна
токъ тѣхъ комическихъ слабостей человѣческой натуры, в ъ  
которыхъ такъ трудно уловить тонкую черту, отдѣляющую 
геніальность отъ сумашествія,— превосходно характеризуетъ 
манеры и уловки историческихъ изслѣдователей. Онъ сдѣ
лалъ это, чтобъ объяснить происхожденіе глупыхъ сплет
ней, которыя возникли на счетъ героя его романа и ни съ  
того ни съ сего, въ  глазахъ сплетницъ обратились въ  до- 
стовѣрность. «Наша братья, народъ умный, какъ мы назы
ваемъ себя, поступаетъ почти также, и доказательствомъ 
служатъ наши ученыя разсужденія. Сперва ученый подъ
ѣзжаетъ въ  нихъ необыкновеннымъ подлецомъ, начинаетъ 
робко, умѣренно, начинаетъ самымъ смиреннымъ запросомъ: 
не оттуда ли? не изъ того ли угла получила имя такая-то 
страна? или: не принадлежитъ ли этотъ документъ къ дру
гому позднѣйшему времени? или: не нужно ли подъ этимъ 
народомъ разумѣть вотъ какой народъ? Цитуетъ немедленно' 
тѣ хъ  и другихъ писателей, и чуть только видитъ какой ни- 
будь намекъ, или показалось ему намекомъ, ужъ онъ полу
чаетъ рысь и бодрится, разговариваетъ съ древними писа
телями запросто, задаетъ имъ запросы, и самъ даже отвѣ
чаетъ за нихъ, позабывая вовсе о томъ, что началъ роб
кимъ предположеніемъ; ему уже кажется, что онъ это ви
дитъ, что это ясно— и разсужденіе заключено словами: такъ 
это вотъ какъ было, такъ вотъ какой народъ нужно разу
мѣть, такъ вотъ съ какой точки нужно смотрѣть на пред
метъ? Потомъ во всеуслышаніе, съ каѳедры,— и новооткры
тая истина пошла гулять по свѣ ту , набирая себѣ послѣдо
вателей и поклонниковъ» (Мертвыя Души, стр. 3 6 2 — 3 6 3 ).

Это столько же не преувеличено и вѣрно, сколько зло и
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смѣшно... Главный источникъ подобныхъ человѣческихъ сла
бостей заключается въ  человѣческомъ самолюбіи. Ученому, 
литератору пріятно не только основать въ  наукѣ свою си
стему, свой взглядъ на предметъ, но даже и быть послѣдо
вателемъ новаго ученія, кѣмъ-нибудь другимъ основаннаго.—  
Мы-де не старовѣры, мы-де впереди в сѣ х ъ ,— думаютъ, са
молюбиво осклабляясь, такіе ученые или такіе литераторы, 
не подозрѣвая, что они дѣйствительно впереди в с ѣ х ъ .., на 
пути нелѣпости.

Но мы совсѣмъ забыли объ «ученой» книгѣ г . Савельева- 
Ростиславича, о знаменитомъ «Славянскомъ Сборникѣ», 
увлекшись разными размышленіями, которыя, разумѣется, 
нисколько не относятся ни къ »ученому г . Савельеву-Рости- 
славичу, ни къ его варяго-русскому альманаху. Займемся 
же имъ исключительно.

Альманахъ состоитъ изъ нѣсколькихъ статей, сочинен
ныхъ г. Савельевымъ-Ростиславичемъ, и раздѣляется на 
два выпуска; третій печатается. Первая статья «Критиче
ское обозрѣніе, во всѣхъ отношеніяхъ, системы скандинав
скаго производства Руси, отъ 1 73 5  до 1845»  —  занимаетъ 
весь первый выпускъ, напечатана гораздо крупнѣйшимъ шриф
томъ, нежели второй выпускъ, перемѣчена римскими цыф- 
рами и до невозможности преисполнена типографскими ошиб
ками, безпрестанно искажающими смыслъ, —  почему статью 
эту такъ же трудно читать, какъ дурно и неразборчиво на
писанную рукопись. За этой статьей въ  2 39  страницъ, слѣ
дуетъ бѣлая страница, потомъ четыре страницы указаній 
опечатокъ, которыя, несмотря на то, показаны далеко не 
всѣ ; затѣмъ— латинскій эпиграфъ изъ Тита-Ливія; за нимъ 
— двѣ бѣлыя страницы, а за ними— страница съ русскимъ 
переводомъ эпиграфа изъ Тита-Ливія; потомъ заглавіе но
вой статьи (первая статья не имѣетъ заглавія— оно вы ста
влено, вмѣстѣ съ поименованіемъ всѣхъ статей, на цвѣт
ной оберткѣ), на оборотѣ —  бѣлая страница (оттого книга
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толще и, слѣдовательно, у ч е н ѣ е ) ,  за которою уже начи
нается новая статья. Заглавіе книги на цвѣтной обложкѣ 
весьма неблагообразно жмется къ корешку, оставляя боль
шое поле справа. Всѣ эти чисто внѣшнія, типографическія 
подробности могутъ показаться читателямъ мелочными при
дирками; но мы не могли избѣжать этихъ внѣшностей, по
тому что онѣ находятся въ  живой связи съ внутреннимъ 
достоинствомъ книги: «Славянскій Сборникъ» долженъ быть 
и напечатанъ по-славянски, въ  восточномъ вкусѣ, въ  про
тивоположность лукавому Западу, который издаетъ свои книги 
красиво, изящно, со вкусомъ и безъ опечатокъ...

Первая статья, неимѣющая, какъ мы уже сказали, дру
гаго заглавія, кромѣ того, какое выставлено на цвѣтной 
обложкѣ (которая при переплетѣ книги, какъ извѣстно, бро
сается прочь)— посвящена сочинителемъ «памяти Ломоносова 
и Венелина, падшихъ въ  борьбѣ за независимость русской 
мысли». Аллахъ керимъ— чтб это за извѣстіе? или, лучше 
сказать, чтб- это за выдумка?... Да когда же они падали? 
Можно сказать, напримѣръ, о Волынскомъ, что онъ палъ за 
вражду къ Бирону; но Ломоносовъ не падалъ, сколько намъ 
извѣстно, и умеръ своею смертію, не задолго до нея осча
стливленный посѣщеніемъ императрицы Екатерины II. Развѣ 
такъ падаютъ? Дай Богъ всякому такъ падать! Правда, Ло
моносовъ умеръ прежде времени, но это по собственной винѣ, 
вслѣдствіе нѣкотораго славянскаго пристрастія къ нѣкото
рому варяго-русскому напитку, а совсѣмъ не потому, чтобъ 
его кто-нибудь преслѣдовалъ за независимость русской мысли. 
Чтб касается до Венелина, онъ тоже умеръ не во-время, 
даже гораздо болѣе не во-время, чѣмъ Ломоносовъ; но г. 
Савельевъ-Ростиславичъ самъ лично зналъ Венелина, слѣ
довательно, знаетъ, что онъ умеръ тоже совсѣмъ не вслѣд
ствіе преслѣдованія за независимость русской мысли...И  такъ, 
чтб же это за ученое сочиненіе, которое даже въ  посвяще
ніи умышленно говоритъ неправду?... Или уже таково должно 
быть всякое произведеніе въ  славянофильскомъ духѣ?...

Соч. В. Б и л и н с к а г о .  Ч. IX . 26
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Книга г. Савельева-Ростиславича начинается увѣреніемъ, 
что Петръ-Великій любилъ Россію и Русскихъ и что онъ, 
когда могъ, всегда предпочиталъ Русскаго Нѣмцу. Это спра
ведливо, хотя уже и не ново. Сочинитель, ссылаясь на до
несеніе Кампредона французскому двору, увѣряетъ, что Петръ- 
Великій для того сзывалъ въ  Петербургъ всѣхъ дворянъ, 
подъ опасеніемъ конфискаціи имѣній и лишенія дворянскаго 
званія за неявку, чтобы узнать способныхъ на службу дво
рянъ и замѣнить ими иностранцевъ, которыхъ онъ хотѣлъ 
вскорѣ уволить отъ службы и отослать. Это похоже на правду, 
однакожь на самомъ дѣлѣ не правда, чтб бы ни говорили 
гг. Ііампредонъ и Савельевъ-Ростиславичъ. Что Петръ же
лалъ освободиться отъ лишнихъ иностранцевъ, между кото
рыми, естественно, было много пустыхъ и даже вредныхъ 
для Россіи людей, и дать ходь своимъ способнымъ людямъ,—  
это вѣрно; но чтобъ онъ хотѣлъ отослать в с ѣ х ъ  иност
ранцевъ, даже достойныхъ и оказавшихъ ему услуги, онъ, 
у  котораго между ними былъ когда-то Тиммерманъ, Гордонъ, 
Лефортъ, былъ Остерманъ, и послѣ котораго остался Россіи 
Минихъ, —  это просто выдумка, не стоящая опроверженія. 
Императрица Екатерина, Нѣмка по рожденію, но дочь Петра- 
Великаго не по крови, а по духу, равно умѣла дать свобод
ный ходъ и широкое поприще и даровитымъ Русскимъ и да
ровитымъ Нѣмцамъ, и умѣла дѣлать это такъ, что при ней 
не было ни русской, ни нѣмецкой партіи, а было, вмѣсто 
ихъ, твердое, умное и славное русское правительство. Г. 
Савельевъ-Ростиславичъ продолжаетъ с о ч и н я т ь :  «Но В е
ликій умеръ— и мысль его осталась безъ "исполненія. Люди, 
къ которымъ онъ питалъ глубочайшее презрѣніе размножа
лись. В ъ  благодарность Россіи, которая кормила ихъ и по
ила, о н и  п о д а р и л и  б и р о н о в щ и н у  ( 1 7 3 0 —1 7 4 0 ) , тя
готѣвшую надъ нашимъ отечествомъ до счастливаго воцаре
нія дочери Петровой, кроткой Елизаветы, о ч и с т и в ш е й  
Р у с ь  отъ и н о п л е м е н н и к о в ъ  и приготовившей намъ вѣкъ
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Екатерины Великой» (стр. VII, VIII). Тутъ чтб ни слово, то> 
вопіющая ложь! Читая это невольно подумаешь, что иноплемен
ники съ умыслу подготовили намъ Бирона, какъ іезуиты, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, подготовили московскому 
царству Димитрія Самозванца... Въ благодарность подарили 
намъ бироновщину —  чтб за нелѣпость! Этакъ иной по
думаетъ, пожалуй, что Анна Іоанновна была иноплемен
ница, а пе родпая дочь Іоанна Алексіевича, не родная пле
мянница Петра Великаго!... Не знаемъ, право, въ  какой 
мѣрѣ Елизавета Петровна предуготовила царствованіе Е ка
терины Великой; мы даже думаемъ, что славою и блескомъ 
своего царствованія Екатерина II никому не обязана, кромѣ 
самой себя и своихъ сподвижниковъ, которыхъ она такъ 
хорошо умѣла выбирать... Жаль, что г . Савельевъ-Рости- 
славичъ не заглянулъ хоть въ  исторію г . Устрялова, если 
ему не извѣстны другіе источники касательно царствованія 
Елизаветы Петровны... Но что ему до источниковъ, чтб до 
истины: Елизавета Петровна «очистила Русь отъ инопле
менниковъ», а это въ  его глазахъ вее равно, что сдѣлать 
Русь счастливою! Но исторія говоритъ не т о ... Трудно бы
ло Россіи при Петрѣ— и реформа, и войны, и трудъ, и по
жертвованія; но правосудіе и нелицепріятіе великаго царя, 
доступность къ нему для всѣхъ и каждаго, очарованіе имени 
и обильные плоды его подвиговъ вознаграждали Русь за все,-—  
и послѣ его смерти она, къ несчастію, слишкомъ скоро и 
слишкомъ хорошо узнала, что б ы л а  при немъ счастлива. 
По смерти же Петра, только съ царстованія Екатерины II 
настала для Россіи и теперь продолжающаяся эпоха счастія, 
благоденствія и славы.

По мнѣнію Савельева-Ростиславича, система скандинав
скаго происхожденія Руси явилась во время Бирона, изъ 
угожденія временщикамъ-иноземцамъ. Тутъ онъ видитъ рѣ
шительный заговоръ Нѣмцевъ противъ Русскихъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, если Байеръ правъ, и варяго-русскіе князья пришли

26*
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къ намъ изъ Скандинавіи, —  горе намъ; наша національная 
честь посрамлена на вѣки, достоинство попрано, и мы—  
нѣчто менѣе собаки, какъ говорятъ Персіяне. Словомъ, по
слѣ этого, намъ, Русскимъ, остается только взять да повѣ
сится всѣмъ до единаго! За то, какое торжество для Швеціи: 
послѣ этого, ей нечего даже жалѣть ни о прибалтійскихъ 
областяхъ, ни о Финляндціи! Но утѣшьтесь: Байеръ былъ 
Нѣмецъ, увлекавшійся рейнскимъ патріотизмомъ, врагъ Рос
сіи, злодѣй, извергъ, который хотѣлъ украсть нашу честь, 
славу, достоинство. Нашлись люди, которые изобличили его. 
Первымъ изъ нихъ былъ великій Ломоносовъ, послѣднимъ—  
г . Савельевъ-Ростиславичъ. В ъ  «Славянскомъ Сборникѣ» 
подробно и краснорѣчиво изображены подвиги того и дру
гаго по этой части. Во время Бирона, Нѣмцы жили дружно 
между собою въ  Россіи, а объ Русскихъ, въ  этомъ отно
шеніи, вотъ что сказалъ Волынскій: «Намъ, Русскимъ, не 
надобенъ хлѣбъ; мы другъ друга ѣдимъ, и съ того сыты 
бываемъ». И все-таки не мы, а нѣмцы были виноваты въ 
нашихъ бѣдствіяхъ: но крайней мѣрѣ, г . Савельевъ-Рости
славичъ крѣпко держится этого мнѣнія. Главную же при
чину нашихъ бѣдствій въ  то время онъ полагаетъ въ  скан
динавскомъ происхожденіи Руси. Скажи Байеръ съ самаго 
начала, что Варяго-Руссы пришли къ намъ съ славянскаго 
балтійскаго поморья, и прійми это мнѣніе Шлёцеръ, —  Би
ронъ ничего бы не могъ намъ сдѣлать, и мы непремѣнно 
сослали бы его въ  Великій-Кутъ, или Прибалтійскую Сербъ, 
въ  славянскій городъ Винету, недавно дотла разрушенный 
диссертаціею г. Грановскаго. Но когда Ломоносовъ при
нялся за русскую исторію, которой онъ не зналъ, и за воз
становленіе славы Россовъ,— было уже поздно: Нѣмцы, Би
ронъ и Байеръ, уже успѣли призвать въ  Россію сканди
навскихъ Варяго-Руссовъ. Умный, ученый, энергическій, 
геніальный Ш лецеръ, своею могущественною историческою 
критикою, своими изслѣдованіями и авторитетомъ утвердилъ



-  4 0 5  —

Байерово ученіе о скандинавскомъ происхожденіи Руси. Если 
и въ  наше вр.мя есть люди, которые подобно г. Вельтману, 
считаютъ «предосудительнымъ для чести Россіи скандинав
ское происхожденіе Варяго-Руссовъ»,— то могли ли на Шл ё -  
цера смотрѣть иначе въ  тѣ времена надуто-риторическаго па
тріотизма, когда самъ Ломоносовъ,— человѣкъ высокаго ума, 
геніальныхъ способностей, сильнаго характера, великой уче- 
пости,— если не принималъ за достовѣрное нелѣпаго и пе
дантическаго мнѣнія о происхожденіи Рюрика отъ Кесарей, 
то и не отрицалъ въ  немъ вѣроятности!!!... И такъ, Ломоно
совъ первый возсталъ противъ Байерова ученія. Причиною 
этого возстанія человѣка ученаго и геніальнаго, но рѣши
тельно незнавшаго исторіи, было, во первыхъ, убѣжденіе,

, столь свойственное риторическому варварству того времени, 
будтобы скандинавское происхожденіе Варяго-Руссовъ позорно 
для чести Россіи, и во вторыхъ небезосновательная вражда 
Ломоносова къ нѣмцамъ-академикамъ, и вообще огорченія, 
которымъ, по своей великой ревности къ успѣхамъ наукъ 
въ  Россіи, онъ подвергался вслѣдствіе академической кабалы 
и сплетень подъяческаго характера. Въ числѣ его против
никовъ (которыхъ— надо сказать правду— Ломоносовъ умѣлъ 
наживать себѣ вспыльчивостью и крутостью своего нрава), 
былъ и безсмертный «профессоръ элоквенціи, а паче всего 
хитростей піитическихъ», Василій Кирилловичъ Тредьяков
ской. Г. Савельевъ-Ростиславичъ до того осерчалъ на бѣд
наго и жалкаго Тредьяковскаго, который держался нѣмецкой 
партіи и скандинавскаго происхожденія Руси, что съ востор
гомъ и необыкновенною элоквенціею пересказываетъ исторію 
истязанія, которому Волынскій подвергъ Тредьяковскаго ровно 
ни за чтб «Артемій Петровичъ н а к о р м и л ъ  друга плюхами 
(говоритъ краснорѣчивый г. Савельевъ-Ростиславичъ); при
казалъ в в а л и т ь  ему 70  палокъ по голой спинѣ; велѣлъ 
з а к а т и т ь  ему еще 30 палокъ-, далъ ему на п р о щ е н ь е  
еще съ десятокъ палокъ»... (стр. X II). Вотъ что значитъ
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истощить на яркое повѣствованіе оплеушнаго и палочнаго 
событія все богатство славянскаго языка и краснорѣчиво 
воспользоваться всею энергіею и живописностью в е л и к о -  
к у т с к и х ъ  глаголовъ: н а к о р м и т ь  п л ю х а м и ,  в в а 
л и т ь ,  з а к а т и т ь  и п роч.!... Г . Савельевъ-Ростиславичъ 
съ  презрѣніемъ говоритъ о Тредьяковскомъ, который, по па
деніи Волынскаго, взыскалъ съ его наслѣдникомъ, за побои, 
7 2 0  рублей. Что жь тутъ удивительнаго? Могъ ли иначе 
поступить человѣкъ, котораго «кормили оплеухами» и «ва- 

.ляли палками», заказавъ ему стихи на шутовскую свадьбу 
въ  ледяномъ домѣ?... II можно ли слишкомъ порицать низость 
чувствъ въ  писакѣ, к о т о р а го ,'к а к ъ  в с я к а г о  п и с а к у ,  
въ  то время можно было бить?... А хорошее было то время, 
когда вельможа Волынскій, провозглашенный патріотомъ, по
тѣшался собственноручнымъ кормленіемъ бѣднаго писаки 
оплеухами?... И писатели нашего времени берутъ сторону 
Волынскаго въ  этомъ позорномъ фактѣ, забывая, что, ка
ковъ бы ни былъ Тредьяковскій но вѣдь все же и пи- 
с а к а— братъ п и с а т е л я  по ремеслу, если не по таланту... 
То-то славянская-то логика! А еще жалуются, что Нѣмцы 
обижали нашихъ ученыхъ и литераторовъ! Да найдите хоть 
одного Нѣмца, который бы не оскорбился, видя, что его 
брата по ремеслу бьютъ, оплеухами и палками, хотя бы этотъ 
братъ по ремеслу былъ его личный вр а гъ ... Правъ Волын
скій: «Намъ Русскимъ, не нужно хлѣба: мы ѣдимъ другъ 
друга, и съ того сыты бы ваем ъ»... Бѣдный Тредьяковскій! 
тебя до сихъ поръ ѣдятъ писаки, и не нарадуются до-сыта, 
что въ  твоемъ лицѣ нещадно бито было оплеухами и пал
ками достоинство литератора, ученаго и поэта!...

Г. Савельевъ-Ростиславичъ, словно за великое преступле
ніе, упрекаетъ Байера и Шлецера за ихъ мнѣніе о сканди
навскомъ происхожденіи Руси и приписываетъ его: 1 ) злому 
умыслу извести русское самопознаніе (стр. X Y ), и 2 )  нѣ
мецкому патріотизму. Мы рѣшительно не можемъ понять, по-
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чему бы Байеръ и Шлецеръ, даже ошибаясь, не могли дойтп 
до убѣжденія въ  скандинавскомъ происхожденіи Руси совер
шенно безпристрастно, безъ всякихъ злыхъ умысловъ и безъ 
всякаго патріотизма? Что г. Савельевъ-Ростиславичъ принялъ 
мнѣніе г. Морошкина о происхожденіи Варяго-Руссовъ отъ 
балтійско-поморскихъ Славянъ Великаго-Кута,— принялъ его 
не по ученому убѣжденію, а по чувству патріотическому,—  
ото ясно,— и онъ самъ въ  этомъ сознается, находя предо
судительнымъ для Россіи скандинавское происхожденіе Ва- 
ряго-Руссовъ. Нѣмецъ вообще не слишкомъ страстный па
тріотъ, а въ  наукѣ онъ еще болѣе космополитъ, чѣмъ въ  
чемъ-нибудь другомъ. Мнѣніе Байера, развитое и утвержден
ное Шлецеромъ, сверхъ того, совсѣмъ не такъ нелѣпо, какъ 
угодно утверждать г . Ростиславичу. Оно имѣетъ за себя 
сильныя доказательства и много вѣроятности; если же онъ 
также имѣетъ сильныя доказательства и противъ себя, и 
если оно не имѣетъ полной достовѣрности,— такъ это потому, 
что вопросъ о происхожденіи Руси, будь сказано не во гнѣвъ 
г .  Ростиславичу, столько же не разрѣшимъ, сколько и без
плоденъ, даже еслибъ онъ и былъ разрѣшимъ. По тому же 
самому, и мнѣніе Эверса о черноморскомъ происхожденіи 
Руси такъ же точно вѣроятно, какъ и мнѣніе о скандинав
скомъ, такъ же точно имѣетъ сильныя доказательства за 
себя, какъ и противъ себя. По тому же самому, и мнѣніе 
славянофиловъ о славянскомъ происхожденіи Руси не вовсе 
лишено смысла и вѣроятности.

Много было мнѣній объ этомъ предметѣ, и еще будетъ 
больше, благодаря охотѣ людей рѣшать неразрѣшимое и из
слѣдовать безполезное,— и каждое изъ этихъ мнѣній будетъ 
имѣть свою долю вѣроятности. Таково свойство ипотезъ: онѣ 
представлящгъ широкій разгулъ колобродству человѣческаго 
ума. Ипотеза можетъ имѣть свое относительное достоинство, 
но ничего нѣтъ нелѣпѣе, какъ принимать ее за непрелож
ную истину, за аксіому, и честить невѣждами, глупцами и
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безнравственными людьми всѣхъ  тѣхъ , кто .съ ненѵнесогла- 
сенъ. Догадки и соображенія должны играть важную роль в ъ  
исторической критикѣ; безъ логики тутъ , какъ и вездѣ, 
нельзя шага сдѣлать; но эти догадки и соображенія, эта ло.- 
гика должны имѣть матеріалъ, безъ котораго он ѣ--п усты я, 
хотя бы и ученыя фантазіи; этотъ матеріалъ— историческіе 
факты. Только по ихъ основанію, логика, соображенія и 
даже догадки доводятъ до истины. Еслибъ хоть одно изъ 
многочисленныхъ мнѣній о происхожденіи Руси основывалось 
на достаточномъ числѣ несомнительныхъ фактовъ,— то это 
мнѣніе сейчасъ же побѣдило бы всѣ  другія и было бы при
знано за непреложное единодушно всѣми учеными. Но пока 
объ одномъ и томъ же вопросѣ существуетъ множество раз
личныхъ и противоположныхъ мнѣній,— до тѣхъ поръ вопросъ 
не далеко подвинулся, и нелѣпо считать егорѣшенымъ. Ка
рамзинъ очень умно поступилъ, послѣдовавъ Шлецеровскому 

' мнѣнію о происхожденіи Руси, но въ  то же время давъ мѣ
сто и другому мнѣнію. Но мы думаемъ, что будущій исто
рикъ русской земли еще лучше поступитъ, когда, касательно 
вопроса о происхожденіи Руси, перечтетъ всѣ  важнѣйшія 
мнѣнія, съ  ихъ главнѣйшими доказательствами, и порѣшитъ, 
что ни одного изъ нихъ не возможно ни принять, ни отри
нуть, и что, поэтому, всѣ  они ровно никуда не годятся. 
Развѣ найдется подлинная рукопись Несторовой лѣтописи, безъ 
искаженій и пропусковъ, а въ  ней найдется опредѣленное и 
никакому сомнѣнію неподверженное указаніе на происхожденіе 
Руси; или развѣ отыщется другой какой-нибудь древній ма
нускриптъ, русскій, славянскій, латинскій, или нѣмецкій, ко
торый окончательно рѣшитъ вопросъ о происхожденіи Руси: 
тогда другое дѣло! Но въ  ожиданіи этого, право, давно пора 
бы перестать компрометировать и русскую истоцію, и рус
скую ученость этими безплодными изысканіями, этою без
плодною полемикою, этими безплодными ипотезами. и всею  
этою ученостью Рудбековъ и Тредьяковскихъ! И что важ-
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наго въ  рѣшеніи этого вопроса?— Положимъ, что Байеръ и 
Шлецеръ правы, что Варяго-Руссы пришли изъ Скандинавіи; 
яснѣе ли отъ этого, хоть на волосъ, первый періодъ рус
ской исторіи? Эти варяго-русскіе князья изъ Скандинавіи, 
призванные новгородскими Славянами, такъ мало привели 
съ собою-своихъ норманскихъ земляковъ, что новгородская 
національность не получила отъ ихъ вліянія никакого отпе
чатка, и если они что-нибудь привили къ ней, такъ развѣ 
съ десятокъ собственныхъ именъ, скоро ославяпившихся, 
да много-много если съ десятокъ словъ, тоже скоро измѣ
нившихся и ославянившихся, такъ что теперь никакъ не 
разберешь, они ли къ намъ зашли отъ Нѣмцевъ, или отъ 
насъ зашли къ Нѣмцамъ. Скандинавскіе Варяго-Руссы не 
занесли къ намъ даже феодализма— главнѣйшей черты тев
тонской народности, потому что наша удѣльная система 
столько же въ  сущности похожа на феодальную, сколько 
русскій языкъ похожъ, напримѣръ, па англійскій: прототипъ 
нашей удѣльной системы совсѣмъ не политическій и не го
сударственный, а чисто семейственный и племенной, кото
рый и теперь сохранился во всей чистотѣ въ  помѣщицкомъ 
правѣ., Оттого, и не вошло въ  нее майората, но напротивъ, 
она сама собою изчезла бы чрезъ раздробленіе, еслибъ на
шествіе Татаръ не дало перевѣса Москвѣ. Гдѣ же другіе 
слѣды вліянія скандинавскаго происхожденія Варяго-Руссовъ 
на нравы, обычаи, характеръ, умъ, фантазію, законодатель
ство и другія стороны славянской народности Новогород- 
цевъ? Пока —  ихъ еще не отыскано, а о нихъ-то прежде 
всего и слѣдовало бы позаботиться Шлецеру и его послѣ
дователямъ. Итакъ, что же намъ въ  томъ, что къ нашимъ 
прерамъ, пришли Ш веды, а не другой какой-нибудь на
родъ, примѣръ, не Японцы?

Теперь положимъ, что совершенно и несомнѣнно правы 
Ниманъ и Эверсъ, —  Варяги-Русь пришли изъ-за Чернаго 
моря: что жь въ  томъ, что пришли варвары къ варварамъ,
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да и потонули въ  ихъ народности, пе оставивъ въ' ней ни
какого слѣда, словно канули на дно? Сверхъ того, на Эверсѣ 
и его послѣдователяхъ лежитъ болѣе тяжкое обвиненіе, 
нежели на послѣдователяхъ другихъ мнѣній:' ихъ воззрѣніе 
(которое, впрочемъ, едвали не достовѣрнѣе всѣхъ другихъ) 
совершенно ниспровергаетъ авторитетъ лѣтописи Нестора,—  
и имъ слѣдовало бы окончательно рѣшить вопросъ о ней, 
сличивъ ея списки и строго разобравъ ее со всѣхъ сто
ронъ и во всѣхъ  отношеніяхъ. Ученый профессоръ, Каче- 
новскій, исключительно и долгое время занимавшійся раз
витіемъ Эверсова взгляда на черноморское происхожденіе 
Варяго-Руссовъ, дѣйствовалъ такъ медленно, робко и не
рѣшительно, что только возбудилъ новые (правда, очень 

'важ ные и дѣльные, какихъ до него не существовало) во
просы, но не рѣшилъ ихъ, а школа его, съ смертію г . Сер
гѣя Строева (Скромненки) какъ-будто изчезла.— Теперь по
ложимъ, что Варяги-Русь пришли изъ прибалтійскаго Вели
каго Кута, т . е. свои пришли къ своимъ: чѣмъ же это 
лучше Скандинавовъ или Хозаръ, Нѣмцевъ или Татаръ? Сла
вянофилы говорятъ, будто это тѣмъ лучше, что иноплеменное 
происхожденіе Руси оскорбляетъ наше національное досто
инство; но это такая нелѣпость, на которую смѣшно и воз
раж ать... Потомъ, они говорятъ еще, что отъ рѣшенія во
проса: Нѣмцы, или Славяне были Варяго-Руссы? зависитъ 
рѣшеніе современной и будущей судьбы пашей народности, 
т . е. можемъ ли мы развиваться своебытно и самостоятельно, 
или должны ограничиться жалкою ролью подражателей и пере- 
дразнивателей той или другой, но всегда чуждой намъ жизни. 
Это уже изъ рукъ вонъ нелѣпо, особенно въ  приложеніи къ 
Россіи! Во первыхъ, что за дикая мысль разгадывать и опре
дѣлять будущее народа, писать его программу? На основаніи 
многихъ данныхъ можно быть убѣждену, что Россію ожи
даетъ великая и блестящая будущность; но какая именно и 
какимъ образомъ —  стараться или надѣяться узнать это —
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такая же чудовищная нелѣпость, какъ думать, что можно 
узнать будущую участь каждаго человѣка. Для народа, какъ 
и для человѣка, жизнь тѣмъ и интересна, тѣмъ и заманчива, 
тѣмъ и обаятельна, что ея даль закрыта отъ его взоровъ и 
недоступна имъ, что онъ можетъ заглядывать только развѣ 
въ  идею своего будущаго, но1 никогда въ  форму его прояв
ленія. Дайте ему это всевѣдѣніе будущаго, и вы  увидите, 
что онъ не захочетъ жить. Потомъ, что за нелѣпость су
дить о будущемъ народа по его отдаленному прошедшему, 
которое такъ оторвано даже отъ его настоящаго? Что общаго 
между Новгородцемъ ІХ-го, Московитомъ XY-ro и Русскимъ 
XIX вѣка? Если можно предчувствовать и предугадывать (въ  
идеѣ) будущее, то не иначе, какъ на основаніи настоящаго, 
которое одно есть испытанная мѣра и прошедшаго, какъ ре
зультатъ его. Вѣдь дерево узнается по плоду. Если вы  хо
тите узнать, выйдетъ ли что-нибудь лутпое изъ молодаго 
человѣка, вѣрно вы не захотите справляться, каково онъ 
велъ себя въ  утрббѣ своей матери, или потомъ въ  колы
бел и ,, а напротивъ, какимъ обнаружилъ онъ . себя въ  лѣта 
юности, когда созрѣли его силы, развились способности, обна
ружилась воля? Положимъ, что Варяги-Русь были инопле
менники— Шведы, Хозары, Чухны, или кто угодно: что жь 
изъ этого? Кажется, Францію и Англію, напримѣръ, нельзя 
обвинить въ  отсутствіи или недостаткѣ народности— какъ вы 
объ этомъ думаете, гг . славянофилы? А между тѣмъ, развѣ 
національность ихъ сложилась и развилась изъ одного эле
мента? Напротивъ, изъ многихъ. Галлы, коренное и туземное 
народонаселеніе Франціи, были сперва покорены Римлянами и 
отчасти смѣшались съ ними кровью, языкомъ, религіею, обы
чаями, изъ чего и образовался элементъ галло-римскій. Потомъ 
римская Галлія была завоевана Франками (которыхъ г . Са- 
вельевъ-Ростиславичъ считаетъ, вмѣстѣ съ Венелинымъ, сла
вянскимъ народом ъ!!...), и наконецъ, цѣлая часть римско
галльско - франкской Франціи была завоевана Норманами.
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Сколько различныхъ элементовъ! Но сильное галльское начало 
восторжествовало надо всѣми, и въ  коментаріяхъ Юлія Це
заря нельзя не видѣть зародыша нынѣшней современной Фран
ціи. А Англія?— Бритты, потомъ Римляне, потомъ Саксонцы 
и наконецъ французскіе Норманы! Здѣсь, -кажется, наоборотъ 
Франціи, тевтонское начало явилось преобладающимъ надъ 
цельтическимъ, а результатомъ все-таки была сильная, крѣп
кая, оригинальная національность! Неужели этихъ уроковъ 
мало для доказательства славянофиламъ, что кто-бы ни были 
Варяго-Руссы— Нѣмцы, или Славяне,— вопросъ о нашей на
родности черезъ нихъ ровно нисколько не рѣшается, и къ 
нашему будущему они имѣютъ еще менѣе существеннаго 
отношенія, нежели сколько имѣли къ тому давно-прошедшему 
Руси, въ  которое пришли въ  н ее? ...

Пусть Шлецеръ ошибался въ  происхожденіи Руссовъ: в ъ  
этомъ нѣтъ никакого преступленія съ его стороны, никакого 
нѣмецкаго патріотизма, никакого злоумышленія на честь и 
благоденствіе Россіи. ÏÏ вообще, о Шлецерѣ не худо было бы 
говоритъ съ большимъ уваженіемъ, нежели какъ позволяетъ 
себѣ говорить о немъ г . Савельевъ-Ростиславичъ, который, 
кажется, ровно ничего еще не сдѣлалъ для русской исторіи... 
Да, пусть даже главпая мысль Шлецера о русской исторіи—  
ошибка, заблужденіе; по все таки заслуги Шлецера русской 
исторіи велики: онъ, своимъ изслѣдованіемъ Нестора, далъ 
намъ истинный, ученый методъ исторической критики. Есть 
за что быть намъ вѣчно благодарными ему! ÏÏ если какой- 
нибудь г . Ростиславичъ можетъ, будто-бы съ ученою мане
рою, нападать на Шлецера, то благодаря все ему же, Шле- 
церу же. И что за вина со стороны Шлецера быть Нѣмцемъ, 
и за что такая фантастическая ненависть къ Нѣмцамъ, у 
которыхъ Петръ Великій выучился побѣждать ихъ же самихъ, 
и которые дали намъ флотъ, торговлю, просвѣщеніе, обра
зованность, науку, искусство, нравы, благодатныя выгоды 
цивилизованной человѣческой жизни и все , чего не знали и
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чему были чужды наши предки, которые такъ чуждались и 
такъ ненавидѣли Нѣмцевъ?

Но у г . Ростиславича, какъ истаго Славянина, Нѣмцы 
всегда и во всемъ виноваты— безъ вины виноваты, какъ го
воритъ олавянская пословица. Шлецеръ, смѣясь надъ Руд- 
бековскимъ искусствомъ подвергать слова филологической 
дыбѣ, говоритъ: «Если дадутъ мнѣ сотню русскихъ именъ, 
то, съ помощію извѣстнаго Рудбековскаго искусства, возмусь 
я отысйать столько же подобныхъ звуковъ въ  малайскомъ, 
перуанскомъ и японскомъ языкахъ». Какъ же понялъ эти 
слова Шлецера добросовѣстный, безпристрастный Славянинъ, 
Ростиславичъ?— На основаніи этихъ словъ, онъ утверждаетъ, 
что будто-бы «онъ самъ» (т . е. Шлецеръ) « х в а с т а л с я  
Рудбековскимъ искусствомъ находить сходство тамъ, гдѣ 
нѣтъ ни малѣйшаго сход ства»!!... (стр, LYI). Мало того: г . 
Ростиславичъ въ  восторгѣ отъ этой остроумно-полемической 
выходки ' Ломоносова противъ Шлецера, который дѣйстви
тельно смѣшно ошибался въ  производствѣ нѣкоторыхъ рус
скихъ словъ: «Изъ сего заключать должно, какихъ гнусныхъ 
пакостей не н а к о л о б л ю д и т ъ  въ россійскихъ древнос
тяхъ т а к а я  допущенная въ  нихъ с к о т и н а » . . . — «Рѣзко, 
а вѣдь справедливо!» (восклицаетъ г. Ростиславичъ) «и Ло
моносовъ имѣлъ право ( ! )  такъ (? !) говорить, какъ Русскій 
(??!!) и какъ ученый (??? !!!) , коротко знакомый съ отечес
твенною исторіею (s ic ) , который удѣлялъ часть своихъ за
нятій въ  продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ» (стр. LXIY). Что 
за обдтзъ мыслей и чувствованій у г . Савельева-Ростисла- 
ви ча!... Но и этого еще не довольно для варяжскаго его 
правдолюбія: что пи дѣлаютъ Нѣмцы, все это глупо и низко 
въ  его глазахъ; что ни дѣлаетъ Ломоносовъ, все это у него 
и умно и благородно. Онъ в ъ  восторгѣ, что рѣчь академика 
Миллера (ученаго знаменитаго, который, даже по признанію 
г . Савельева-Ростиславича (стр. X IX ), оказалъ великія за
слуги собраніемъ матеріяловъ и Сибирскою Исторіею),— рѣчь
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Миллера «о началѣ народа и имени русскаго», написанная 
въ  Баейровскомъ духѣ, была запрещена. Ломоносовъ съ Кра
шенинниковымъ и Поповскимъ объявили рѣчь М и л л е р а  
«п р е д о с у д и т е л ь н о ю  д л я  Р о с с і и »  Въ этомъ случаѣ, 
какъ Ломоносовъ, такъ и г . Ростиславичъ обнаружили истинно 
славянскія понятія о свободѣ ученаго изслѣдованія, не го
воря уже объ «учености» ихъ взгляда на то, что приговоры 
науки могутъ быть предосудительны государству или народу. 
Но и всего этого было мало г. Ростиславичу: ему остава
лось еще доказать, что Миллеръ виноватъ и въ томъ, что 
хотѣлъ защищаться и вознаградить себя за уничтоженіе его 
рѣчи напечатаніемъ ея. «Миллеръ» (говоритъ г . Ростиславичъ) 
«старался отмстить своимъ противникамъ другимъ образомъ: 
онъ сталъ, по выраженію Ломоносова, въ  ежемѣсячныхъ и 
другихъ своихъ сочиненіяхъ, всѣвать по обычаю своему, за
нозливыя рѣчи» (какое преступленіе!), «и больше всего вы 
сматривать пятна на одеждѣ россійскаго тѣла, проходя мно
гія истинныя ея украшенія, —  а между тѣмъ, въ  разныхъ 
сочиненіяхъ, началъ вмѣщать свою скаредную диссертацію 
о россійскомъ народѣ, по частямъ» (какой, подумаешь, из
вергъ былъ этотъ Миллеръ!) «и хвастать, что онъ ту дис
сертацію, за кою оштрафованъ, напечатаетъ золотыми лите
рами» (стр. X X I). Эти строки возбуждаютъ въ  насъ жела
ніе спросить г . Ростиславича: что бы онъ заговорилъ, еслибъ 
такъ называемые имъ Шлецеріане успѣли добиться запре
щенія всѣхъ  изысканій касательно русской исторіи, дѣлае
мыхъ не въ  духѣ Шлецера? Или, можетъ-быть, какъ истый 
Славянинъ, онъ уважаетъ свободу ученаго изслѣдованія 
только для самаго себя и для своихъ?... И подобныя мон
гольскія книги пишутся въ  XIX вѣкѣ и выдаются за «уче
ныя» сочиненія! Хорони.-ученость!

Но послѣдуемъ желанію г . Ростиславича, отбросимъ всѣхъ 
этихъ Нѣмцевъ, которые совсѣмъ перепортили первый пе
ріодъ нашей исторіи, и посмотримъ на историческіе подвиги
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Ломоносова, полюбуемся ими. Ломоносовъ признавалъ в а 
ряжскую Русь племенемъ славянскимъ, обитавшимъ на 
южныхъ берегахъ Балтійскаго моря: великая заслуга съ его 
стороны, въ  глазахъ г. Ростиславича! Но почему Ломоно
совъ думалъ такъ, а не иначе, какимъ путемъ дошелъ онъ 
до этого убѣжденія?— Не почему другому, какъ потому, что 
не-славянское происхожденіе Варяговъ-Руси было бы «предо
судительно славѣ Россовъ». Мидлеръ, по внѣшней необхо
димости, попытавшійся было на сближеніе съ мыслію Ломо
носова, сталъ подкрѣплять ее учеными доводами, о которыхъ 
Ломоносовъ и не подумалъ (стр. X X I); но все-таки въ  пле
мени Роксолановъ думалъ видѣть Скандинавовъ. Желая оправ
дать и очистить память Ломоносова отъ незнанія и неуче
ности въ  исторіи, п доказать, что Ломоносовъ былъ и в е 
ликій историкъ, только оклеветанный Шлецеромъ, г . Са
вельевъ-Ростиславичъ дѣлаетъ длинную выписку изъ вступ
ленія къ его «Древней Россійской Исторіи». Мы думали и 
Богъ знаетъ что увидѣть въ  этой выпискѣ, которою г. Са- 
вельевъ-Ростиславичъ грозился убить наповалъ всѣхъ Шле- 
церіанъ и не-славянофиловъ; а вмѣсто того, что же увидѣли 
мы въ  этихъ строкахъ Ломоносова, по мнѣнію его апологи
ста, исполненныхъ такой удивительной м ы с л и т е л ь н о -  
с т и ,  до которой Нѣмцамъ никогда не удавалось доходить? 
что нашли мы въ  этомъ историческомъ profession de foi Ло
моносова?— Ничего, кромѣ надутаго риторическаго пустосло
вія и суесловія о древней славѣ Россовъ и объ удивитель
номъ сходствѣ русской исторіи съ римскою... Вотъ маленькій 
отрывокъ для образчика историческихъ воззрѣній Ломоно
сова: «Посему всякъ, кто увидитъ въ  россійскихъ преда
ніяхъ— равныя дѣла и героевъ греческимъ и римскимъ по
добныя, унижать насъ передъ оными причины имѣть не бу
детъ; но т о л ь к о  вину полагать долженъ на бывшій нашъ 
недостатокъ въ  искусствѣ, каковымъ греческіе и латинскіе 
писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчно-
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ст и » ... Мы не намѣрены издѣваться надъ этими простодуш
ными словами великаго человѣка, живш аго,въ томъ вѣкѣ, 
когда идея и значеніе исторіи едва только предчувствовались 
немногими свѣтлыми умами, отличавшимися философическимъ 
направленіемъ. Ломоносовъ былъ умъ положительный и 
практическій, чуждый всякаго умозрительнаго направленія, 
да и исторія была совсѣмъ не его предметъ. Нѣмецкіе уче
ные, съ которыми онъ такъ опрометчиво, такъ запальчиво 
и такъ неосновательно вступилъ въ  историческую полемику, 
стояли, въ  отношеніи къ исторіи, какъ наукѣ, неизмѣримо 
выше его, потому что они глубоко чувствовали и созна
вали* необходимость строгой и холодной критики, чтобъ 
очистить исторію отъ басни. Короче, мы не видимъ уго
ловнаго преступленія со стороны Ломоносова, что онъ 
взялся явно не за свое дѣло: но какъ же не грѣхъ г . Ро- 
стиславичу видѣть въ  словахъ Ломоносова что-нибудь дру
гое, кромѣ пустой риторики? Какъ! въ  наше время, не шутя, 
всю разницу между исторіею древнихъ Грековъ и Римлянъ 
и между исторіею Россіи видѣть т о л ь к о  въ  «нашемъ не
достаткѣ искусства, каковымъ греческіе и латинскіе писатели 
своихъ героевъ въ  полной славѣ предали вѣчности> ! Да это-то 
т о л ь к о  и составляетъ в с е !  Поэтому-то и нѣтъ ничего 
общаго между древнею Греціей), древнимъ римомъ и Россіей) 
временъ Елизаветинскихъ, что у насъ не было ни науки, 
ни искусства! Вѣдь между греческими и римскими героями 
и между греческими и латинскими писателями есть кровная, 
живая связь: явленіе однихъ необходимо условливало явле
ніе другихъ, и Оміръ, Исіодъ, Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ, 
Пиндаръ, Геродотъ, Ѳукидидъ, Ксенофонтъ, Сократъ, Пла
тонъ, Аристотель, Демосѳенъ, Аристофанъ, Пракситель, Фи- 
діасъ, Апеллесъ, Титъ-Ливій, Горацій, Виргилій, Овидій, 
Тацитъ и другіе были такими же точно героями и истори
ческими лицами, какъ Ахиллъ, Агамемномъ, Гекторъ, Кодръ, 
Ликургъ, Солонъ, Мильтіадъ, Периклъ, Алкивіадъ, Алек-
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сандръ Македонскій и всѣ-.герои Рима, отъ консула Брута 
до Юлія Цесаря и послѣдняго Римлянина, соименника пер
вому консулу.’ Гдѣ нѣтъ поэтовъ, историковъ, ораторовъ, 
художниковъ, тамъ нѣтъ въ  нихъ и потребности, тамъ не 
могли они быть, да тамъ и нечего было имъ дѣлать. Ломо
носовъ, далѣе, находитъ рѣшительное сходство между рим
скою и русскою исторіею... Вотъ поистинѣ наивная манера 
находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ совершен
ной противоположности и совершеннаго несходства. Но Ло
моносову это извинительно: онъ и в ъ  исторіи былъ такимъ 
же риторомъ, какъ и въ  своихъ надутыхъ одахъ на иллю
минаціи и въ  своей раздутой quasi-русской трагедіи «Темира 
и Селимъ», и, поэтому, въ  русской исторіи искалъ не истины, 
а «славы Россовъ». Но простительно ли г. Ростиславичу, 
не шутя, безъ смѣха, безъ мистификаціи передавать эти 
слова Ломоносова, какъ его право на титло историка, какъ 
доказательство, что Ломоносовъ указывалъ русской исторіи 
настоящую дорогу, съ которой сбили ее лукавые и злона
мѣренные Нѣмцы?... Мало всего этого; кончивъ выписку 
риторическихъ фразъ Ломоносова, г . Ростиславичъ очень на
ивно восклицаетъ: «Это вступленіе лучше всего знакомитъ 
со взглядомъ Ломоносова на русскую исторію и на обязан
ности историка». Именно такъ! Прочтя это вступленіе, кто 
же захочетъ прочесть самую исторію Ломоносова, или упо
минать имя ея автора, говоря объ исторіи, какъ о наукѣ, 
а не какъ о риторическомъ панегирикѣ Р оссам ъ!...

Но— дѣлать нечего— скрѣпя сердце, посмотримъ на даль
нѣйшіе историческіе подвиги Ломоносова. Говоря о первобыт
ныхъ племенахъ славянскихъ, Ломоносовъ заключаетъ о ихъ 
д р е в н о с т и  и в е л и ч і и  по пространству, которое они за
нимали. «Сравнивъ тогдашнее состояніе могущества и величе
ства славянскаго съ нынѣшнимъ, едва чувствительное нахожу 
въ  немъ приращеніе. Чрезъ покореніе западныхъ и южныхъ 
Словенъ въ  подданство чужой власти и приведеніе въ  магоме-

Соч. В . Б ѣ л и н с к а г о . Ч. IX . 27
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танство едва ли не послѣдовалъ бы знатный уронъ сего пле
мени передъ прежнимъ,— еслибы приращенное могущество 
Россіи съ  одной стороны онаго умаленія съ избыткомъ не на
полнило. Того ради безъ сомнѣнія заключить можно, что вели
чество словенскихъ народовъ, вообще считая, стоитъ близь 
тысячи лѣтъ почти на одной мѣрѣ». Видите ли в ъ  чемъ дѣло! 
Для Русскихъ XVIII вѣка, много было радости въ  томъ, что- 
Славяне, около тысячи лѣтъ коснѣя въ  безплодномъ для чело
вѣчества существованіи, все-таки, несмотря на то, пребывали 
въ  величествѣ! Индійцы, Китайцы, Лпонцы ужь конечно, 
гораздо древнѣе Славянъ и, своимъ существованіемъ, оста
вили в ъ  исторіи человѣчества болѣе глубокій, нежели Сла
вяне, слѣдъ; но что жь въ  этомъ пользы для нихъ теперь,, 
когда они превратились въ  какія-то нравственныя окаменѣло- 
сти какъ-будто допотопнаго міра? Для насъ, Русскихъ, важна 
русская, а не словенская исторія; да и русская-то исторія, 
становится важною не прежде, какъ съ возвышенія москов
скаго княженія, съ  котораго для Россіи наступило время 
уже историческаго существованія. Первый періодъ русской 
исторіи до Ярослава совершенно неуловимъ для историка, 
то мелькая, то изчезая изъ его глазъ въ  баснословномъ и 
миѳическомъ сумракѣ. Непроходимая чаща удѣльнаго пері
ода составляетъ только полу-историческій періодъ русской 
исторіи,— періодъ, въ  которомъ важна одна только сторона—  
распространеніе и расширеніе Руси на сѣверъ, черезъ 
удѣльную систему. Все это въ  русской исторіи можетъ за
нимать не болѣе, какъ двѣ главы: первая будетъ состоять 
изъ малаго числа фактовъ и съ умѣренностью и осторож
ностію употребленныхъ ипотезъ и догадокъ, а вторая бу
детъ родомъ введенія въ  русскую исторію, которая начнется 
собственно- съ Іоанна Калиты (съ  1 3 2 8  года). До Славянъ 
же намъ нѣтъ дѣла, потому что они не сдѣлали ничего та
кого, что дало бы имъ право на вниманіе науки, и на осно
ваніи чего наука могла бы видѣть въ  ихъ существованіи
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фактъ исторіи человѣчества. Если Славяне не были варва
рами, но, напротивъ, обладали цивилизаціею, просвѣщеніемъ 
и образованіемъ,— тѣмъ лучше для нихъ, а совсѣмъ не для 
насъ, которымъ отъ этого ни холоднѣе, ни теплѣе, ни 
хуже, ни лучше. Q если Байеръ и Шлецеръ были не нравы, 
отзываясь о новгородскихъ Славянахъ, какъ о невѣж ествен
ныхъ варварахъ, а Ломоносовъ былъ правъ, приписывая 
имъ цивилизацію, просвѣщеніе и образованность, —  пусть 
славянофилы уличатъ первыхъ и оправдаютъ послѣдняго, 
пусть покажутъ они въ  памятникахъ письменности, законо
дательства, самаго язычества, науки и искусства, какъ в е 
лики были цивилизація, просвѣщеніе и образованность нов
городскихъ Славянъ. Но въ  такомъ случаѣ, пусть покажутъ 
и докажутъ все это не ради ложнаго патріотизма, который 
тутъ совершенно неумѣстенъ, но ради объективной истины 
предмета, которая всегда имѣетъ свою относительную важность 
и достоинство. Пусть они въ  этомъ случаѣ обопрутся на 
факты, а не на ипотезы, догадки и фантазіи; пусть нехва- 
дятся, какъ Богъ знаетъ чѣмъ, мірского сходкою, искони 
существовавшею у всѣхъ славянскихъ племенъ и даже до 
нашихъ дней сохранившеюся и въ  Россіи, —  пусть, гово
римъ, не хвалятся ею, потому что она существовала и су
щ ествуетъ у Индійцевъ, и даже у обитателей Океаніи, оста
ваясь обычаемъ, изъ котораго ничего не развивается для 
исторіи. А еслибъ славянофиламъ и удалось уличить Бай
ера и Шлецера и оправдать Ломоносова, еслибы они и 
доказали, основываясь на фактахъ, что новгородскіе Славяне 
были народъ цивилизованный, просвѣщенный и образован
ный,— все-таки да остерегутся они хвалиться этимъ, какъ 
чѣмъ то очень лестнымъ для чести современной намъ Рос
сіи, потому что, повторяемъ, эта цивилизація и образован
ность, это просвѣщеніе, если онѣ— не мечта, дѣлаютъ честь 
новгородскимъ Славянамъ прежде-Рюриковскихъ временъ, а 
не намъ, —  и изъ нихъ (т . е. изъ цивилизаціи, просвѣще-
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нія и образованности) не вышло ровно никакихъ слѣдствій, 
потому что въ  періодъ удѣловъ и татарщины, мы не ви
димъ, ни цивилизаціи, ни просвѣщенія, ни образованности. 
Съ Іоанна III развилась полувосточная цивилизація Москов- 
скаго-царства; но просвѣщеніе и образованность все-таки 
появились только съ царствованія Петра Великаго.. НЬ, увы! 
Славянофилы тщетно вопіютъ намъ о цивилизаціи, просвѣ
щеніи и образованности кіевскихъ и новгородскихъ Сла-' 
вянъ еще задолго до пришествія къ послѣднимъ Варяго- 
Руссовъ: нѣтъ никакихъ слѣдовъ этой цивилизаціи, этой 
образованности, этого просвѣщенія! Что за просвѣщеніе безъ 
грамотности, а грамотностію мы обязаны христіанству, а 
христіанство явилось у насъ послѣ Рюрика! И чтб унизитель
наго для нынѣшней Россіи, что предки ея— Славяне, были 
необразованы? Развѣ не варвары были Галлы и всѣ  племена 
цельтическія? развѣ не варвары были племена тевтонскія, по
ложившія основаніе нынѣшнихъ просвѣщенныхъ европей
скихъ государствъ? Развѣ Европа до открытія Америки, изо
брѣтенія книгопечатанія и пороха, не была страною варвар
скою? II неужели Европѣ нашихъ временъ должно стыдиться 
сознаться въ  этомъ? Какая нелѣпость! Изъ всѣхъ  народовъ 
человѣчества, древніе Греки были народомъ-аристократомъ, 
и тѣмъ не менѣе отцы ихъ— Пелазги были дикіе варвары? 
Какъ будто бы происхожденіе можетъ унизить человѣка, или 
народъ? Какъ-будто бы каждый народъ не бываетъ, въ  сво
емъ происхожденіи, дикимъ варваромъ,— такъ же, какъ-будто 
бы каждый человѣкъ не родится младенцемъ?... Неужелицсе. 
это— не аксіомы въ  глазахъ славянофиловъ? Неужели для, 
нихъ ново п странно, что дважды-два— четыре, а не пять?... 
Странные лю ди!...

Обратимся еще разъ къ Ломоносову; но, избѣгая длинныхъ 
выписокъ, скажемъ просто, что г . Савельевъ-Ростиславичъ, 
вмѣстѣ съ Ломоносовымъ, въ  превеликомъ восторгѣ оттого, 
что славянское имя будто бы прославилось еще въ  началѣ
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Y I столѣтія по P . X .; что, вмѣстѣ съ другими варварами, 
Славяне способствовали разрушенію Римской-имперіи; и что, 
по 'свидѣтельству Птоломея, Сармацію одержали «превеликіе 
Вендскіе народы», которые были не кто другіех какъ наши 
предки— Славяне... Положимъ, что все это и такъ; но чему 
же тутъ радоваться? Древностью Славянъ?— Но что она пе
редъ древностью Китайцевъ?— молодость, просто молодость! 
Но еслибъ Славяне были древнѣе самихъ Китайцевъ, что жь 
въ  этомъ? Современная намъ китайская цивилизація смѣшна, 
уродлива, вошла; но, какъ окаменѣлый памятникъ цивили
заціи, можетъ-быть, древнѣйшей, нежели цивилизація всѣ х ъ  
другихъ историческихъ народовъ глубокой древности, она 
интересна, поучительна, достойна глубочайшаго изученія. Что 
же осталось намъ отъ древности Славянъ, которые, поло
жимъ, были уже страшными головорѣзами еще задолго до 
Птоломея— ничего, ровно ничего! Такая древность и не стбитъ 
ничего,— и юность Россійской имперіи, существующей не бо
лѣе полутора столѣтія, въ  милліонъ разъ лучше » такой древ
ности... Но что мы говоримъ! Какое тутъ сравненіе, какая 
параллель! Развѣ можно сравнивать пустоту съ содержаніемъ, 
ничто со многимъ?...

Забавнѣе всего, что г . Савельевъ-Ростиславичъ, послѣ 
выписки изъ Ломоносова, восклицаетъ: «Итакъ, вотъ на чемъ 
хотѣлъ основать свою историческую критику Ломоносовъ. 
Сравненіе тѣхъ временъ съ нынѣшними, естественное тече
ніе бытія человѣческаго, то есть естественность и логиче
ская возможность событій, и наконецъ примѣры прошедша
го, послѣ чего и филологія составляетъ уже не безсильное 
доказательство, но только тогда, когда опирается на свидѣ
тельствѣ древнихъ, согласна съ истинныйи основаніями, 
извлекаемыми изъ разсмотрѣнія временъ уже чисто истори
ческихъ, вполнѣ извѣстныхъ. Какое безмѣрное разстояніе 
отъ Байера ( , )  Миллера и самого Шлецера!» Именно— без
мѣрное! Байеръ, Миллеръ и Шлецеръ могли и ошибаться,
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но они всегда понимали сами, что говорили, и ихъ всегда 
можно понимать, даже иногда и не соглашаясь съ ними...

Слѣдить шагъ за шагомъ за мыслями, или, лучше сказать, 
за  мечтами г . Савельева-Ростиславича нѣтъ возможности; это 
и скучно и безполезно. Сверхъ того, мы вѣдь и взялись не 
опровергать его (это не стояло бы труда), а только пока
зать и обнаружить нелѣпость славянофильскаго направленія 
в ъ  наукѣ,— направленія, незаслуживающаго никакого внима
нія ни въ  ученомъ, ни въ  литературномъ отношеніяхъ, но 
очень любопытнаго... въ  психологическомъ отношеніи... И 
потому, будемъ указывать на особенно курьезныя мѣста въ  
книгѣ г . Савельева-Ростиславича.

Вотъ образчикъ ученаго достоинства, литературной вѣж 
ливости и гуманнаго образованія г . Савельева-Ростиславича: 
разругавъ г . Полеваго за то, что онъ въ  своемъ «Телеграфѣ» 
расхвалилъ сочиненіе г . Погодина «О происхожденіи Руси», 
и сказавъ, что г . Погодинъ, въ  благодарность за это, объ
явилъ г . Полеваго человѣкомъ неспособнымъ связать въ  по
рядкѣ двухъ идей,— г . Савельевъ-Ростиславичъ такъ про
должаетъ говорить о г . Полевомъ: «Смѣтливый журналистъ, 
ради потѣхи почтеннѣйшей публики, особенно изъ недоучив
шихся купеческихъ сынковъ, придумалъ особое названіе 
кваснаго патріотизма и noà (т ) чивалъ имъ всѣхъ несоглас
ныхъ съ рейнскими идеями, перенесенными цѣликомъ въ  
«Исторію Русскаго Народа», и пр. (стр. LXXXY). Мы пони
маемъ, что названіе к в а с н а г о  п а т р і о т и з м а ,  по из
вѣстнымъ причинамъ, должно крѣпко не нравиться г . Са- 
вельеву-Ростиславичу; но тѣмъ не менѣе, остроумное назва
ніе это, котораго многіе боятся пуще чумы, придумано не 
г .  Полевымъ, а княземъ Вяземскимъ,— и, по нашему мнѣ
нію, изобрѣсти названіе «кваснаго патріотизма» есть ббль- 
шая заслуга, нежели написать нелѣпую, хотя бы и ученую, 
книгу въ  700  страницъ. Мы помнимъ, что г . Полевой, тогда 
еще неписавшій квасныхъ драмъ, комедій и водевилей, очень
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ловко и удачно умѣлъ пользоваться остроумнымъ выражені
емъ князя Вяземскаго, но совсѣмъ не противъ только про
тивниковъ Шлецеровскаго ученія о Варяго-Руссахъ, а про
тивъ всѣхъ тѣхъ непризнанныхъ и самозванныхъ патріотовъ, 
которые мнимымъ патріотизмомъ прикрываютъ свою ограни
ченность и свое невѣжество, и возстаютъ противъ всякаго 
успѣха мысли и знанія.. Со стороны г. Полеваго, это за
слуга, которая дѣлаетъ ему честь. Но г. Полевой принялъ 
мнѣніе Шлецера о скандинавскомъ происхожденіи, —  и ему 
уже никакъ не оправдаться передъ неумолимымъ къ такому 
ужасному преступленію г. Савельевымъ-Ростиславичемъ. По 
мнѣнію послѣдняго «Исторія Русскаго народа не могла не 
быть дурною уже потому, что авторъ ея послѣдовалъ Шле- 
церу, и г . Савельевъ-Ростиславичъ повторяетъ кстати, плос
кую, пошлую и старую остроту, что Нибуръ умеръ отъ 
прочтенія посвященной ему «Исторіи Русскаго Народа»,—  
■ остроту, которая такъ идетъ къ такой ученой книгѣ, каковъ 
«Славянскій Сборникъ»... Но вѣдь и Карамзинъ преимуще
ственно держался мнѣнія Шлецера, хотя и далъ мѣсто въ  
своей исторіи другому мнѣнію: отчего же г . Савельевъ-Рос- 
числавичъ находитъ хорошія качества въ  Исторіи Государ
ства Россійскаго»— На это у него есть достаточная причина: 
на страницахъ CCYIII и ССІХ-й, мы узнаемъ, отъ него са
мого, что онъ, г . Савельевъ, «рѣшился посвятить всѣ  спо
собности (чьи?) разработанію (разработыванію?) отечествен
ной исторіи, въ  память единственнаго нашего русскаго исто
ріографа, Николая Михайловича Карамзина, который при
слалъ ему, новорожденному, безсмертный трудъ свой, съ 
надписью: маленькому тезкѣ, можетъ-быть ( , )  также буду
щему историку»... Видите ли, чтб значитъ подарокъ вб время 
н  кстати: и.Карамзина исторія сдѣлалась безсмертною, не 
смотря на Шлецеровскія идеи, принятыя ею за основаніе, 
и г . Савельевъ, маленькій тёзка великаго писателя, сдѣлался, 
также историкомъ... О, велико-кутская наивность!...
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Отдѣлавъ г. Полеваго, нашъ рыцарь Великаго-Кута при
нимается за г. Погодина. И подѣломъ ему, г. Погодину: за
чѣмъ онъ Шлецеру вѣритъ больше, чѣмъ гг . Венелину, Мо
рошкину и Савельеву! Вотъ какъ онъ отдѣлываетъ его, ми
моходомъ не давая спуска и тезкѣ своему Карамзину, не
смотря на подарокъ:

„ Фантастическо - ученое построеніе древней Русской Исторіи 
наперекоръ Несторовой лѣтописи. Нѣкогда, въ „Московскомъ Вѣст
никѣ“ г-нъ Погодинъ писалъ объ Исторіи Государства Россійскаго: 
„Карамзинъ великъ какъ художникъ-живописецъ, хотя его картины 
часто похожи на картины того славнаго Итальянца, который героевъ 
всѣхъ временъ одѣвалъ въ платье своего времени; хотя въ его Олегахъ 
и Святославахъ мы видимъ часто Ахиллесовъ и Агамемноновъ Раси- 
новскихъ. Какъ критикъ, Карамзинъ только что могъ воспользоваться 
тѣмъ, что до него было сдѣлано, особенно въ древнѣйшей Исторіи“: 
вотъ ужь, право, излишняя снисходительность! Слѣдовало сказать: 
Карамзинъ не умѣлъ воспользоваться открытіями Байера, что Новго
родцы суть Кабардинцы, а Бужане—-Татарскіе Буджаки, или что Ви- 
тичевъ на Днѣпрѣ есть Витебскъ (на Двинѣ), не умѣлъ воспользо
ваться и тѣмъ, что сдѣлано для древнѣйшей Исторіи Миллеромъ, 
особенно касательно превращенія царя Додона въ скандинавскаго бога 
Одина, а Бовы королевича въ Бауса Оденовича; не умѣлъ восполь
зоваться и открытіями Струбе, что Перунъ славянскій именно есть 
скандинавскій Торъ; не умѣлъ воспользоваться и гипотезою Шлёцера, 
что у насъ на югѣ былъ особый азіатскій народъ, Rhos, неизвѣстная 
орда варваровъ, которые показались на западѣ и исчезли; шли съ 
востока, но неизвѣстно откуда; названы Россами, но неизвѣстно по
чему; прогнаны опять въ свои пустыни he европейскимъ просвѣще
ніемъ или храбростью, но случаемъ, только неизвѣстно куда, не умѣлъ 
воспользоваться геніальною мыслію Рейнскаго патріотизма о внутрен
немъ бытѣ Славянъ и значеніи Русскаго славянскаго племени, забы
таго до IX  вѣка Отцевъ человѣчества; не умѣлъ воспользоваться уди
вительно высокою мыслію объ основаніи Русскаго Царства шайкою 
дерзкихъ разбойниковъ, жестокихъ Шведскихъ грабителей, призван
ныхъ по неосторожности грубыми Славянами въ ландманы; не умѣлъ 
воспользоваться превосходными соображеніями о томъ, какъ Еігена 
перешла въ католичество потому, что въ Царьградѣ всѣ знакомые 
померли; наконецъ, слѣдовало сказать: Карамзинъ не только не умѣлъ 
воспользоваться ни одною изъ этихъ ученыхъ идей, но даже осмѣ~
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лился замѣтить, что Байеръ уважалъ сходство именъ недостойное за
мѣчанія, и худо зналъ географію; что Миллеръ повторялъ Датскія 
сказки, и что у Шлёцера народы падаютъ съ неба и скрываются въ 
землю какъ мертвецы по сказкамъ суевѣрія... Въ самомъ дѣлѣ, ка
кой же ограниченный человѣкъ былъ Карамзинъ не постигавшій ве
личія Байера, Миллера и Ш лёцера!... Но послушаемъ Михаила Пет
ровича: „Какъ философъ, онъ имѣетъ еще меньше достоиствъ, и ни 
на одинъ философскій вопросъ не отвѣтятъ мнѣ изъ его Исторіи. 
АпоФегмы Карамзина въ Исторіи суть большею частію общія мѣста. 
Взглядъ его на Исторію какъ науку, невѣрный, и это ясно видно изъ 
Предисловія“. Въ чемъ состоитъ невѣрность взгляда Карамзина, не
справедливость общихъ мѣстъ его Исторіи, и какіе Философскіе воп
росы занимали умъ почтеннаго профессора—любители исторіи не у з
нали, потому что и до нынѣ еще не увидѣла свѣтъ Божій— обѣщанная 
профессоромъ (1829) книга „Карамзинъ, собраніе статей, относящихся 
до Исторіи“. Вмѣсто ее, Михаилъ Петровичъ началъ упражняться въ 
стихахъ и прозѣ: отъ профессора исторіи, такъ строго осудившаго 
славное твореніе исторіографа, всѣ Русскіе ждали доказательствъ; но 
вмѣсто разбора Карамзина— въ 1830 году явилась „ Марѳа Посадница 
Новгородская, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, въ стихахъ“. Почтенный 
профессоръ хотѣлъ испытать свои силы въ историческомъ родѣ, а 
именно: когда безсмертная Екатерина ввела при дворѣ русскій языкъ, 
то за каждое иностранное слово, употребленное въ разговорѣ, опре
дѣлялось въ видѣ наказанія—выучить 100 стиховъ изъ Тилемахиды; 
въ наше время, при славномъ Внукѣ Екатерины Великой, Русская 
народность опять воскресаетъ; но еслибы, для введенія въ общество 
русскаго языка введено было подобное же наказаніе, то гдѣ совре
менная Тилемахида? Почтенный профессоръ Исторіи чувствовалъ этотъ 
важный недостатокъ и— удачно восполнилъ его знаменитою „Марѳою 
Посадницею“, написанною такими стихами, какіе уже не показыва
лись со временъ Тилемахиды Василья Кирилловича.— Въ 1832 году, 
вышли „Повѣсти Михаила Погодина“ (въ 3 частяхъ) написанныя 
почтеннымъ авторомъ въ дидактическомъ родѣ: ловкій и остроумный 
профессоръ Исторіи хотѣлъ представить очевидное доказательство, 
что у кого нѣтъ ни слога, ни воображенія, ни глубины мысли, тому 
не должно писать повѣсти. Убѣдивъ себя и читателей въ этой вели
кой истинѣ, онъ рѣшился опять испытать свои силы въ стихахъ 
à-la Trédiakowsky, и съ этою цѣлію написалъ драму „Петръ В е 
ликій*, которая до нынѣ остается ненапечатанною, хотя отрывки и 
явились было къ Русскимъ читателямъ; почтенный профессоръ Исто
ріи убѣдился наконецъ на опытѣ, что пародія на стихи и на шекспи-
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ровское созданіе изъ живни безсмертнаго Императора была бы только 
оскорбленіемъ памяти Великаго человѣка, и потому, какъ Русскій 
патріотъ, обрекъ свою драму на вѣчное забвеніе. Въ благодарность 
за это, Русскіе почитатели г. Погодина уже терпѣливо стали ждать 
появленія давно обѣщаннаго историческаго творенія. Въ 1835 году, 
они съ радостью прочли объявленіе, что вышла „ Исторія въ лицахъ 
о Димитріи Самозванцѣ, сочиненіе М. Погодина“, но почтенный 
профессоръ Исторіи на этотъ разъ вздумалъ пошутить: подъ именемъ 
„Исторіи въ лицахъ“ онъ поподчивалъ своихъ читателей опять дра
мой, только въ прозѣ. Это сочиненіе, кажется, написано авторомъ съ 
благою цѣлію— рѣшительно и окончательно убѣдить всѣхъ своихъ 
друзей и почитателей въ совершенной не способности писать драму, 
даже въ прозѣ. Успѣшно достигнувъ этой цѣли, почтенный авторъ 
принялся отдѣлывать Исторію, какъ ф и л о с о ф ъ .

„Пока издавался „Московскій Вѣстникъ“, М. П. Погодинъ умѣлъ 
пріобрѣсть себѣ хорошую извѣстность, какъ знатокъ Русской и Все
общей Исторіи, нѣсколько умными и дѣльными критическими замѣт
ками на разныя историческія сочиненія; участіе, которое принималъ 
въ изданіи журнала Юрій Ивановичъ Венелинъ, оказалось въ самыхъ 
благотворныхъ слѣдствіяхъ относительно развитія мыслительности у 
Михаила Петровича. Но по мѣрѣ ослабленія этого вліянія, Сканди
навоманія пріобрѣтала большую и большую силу надъ почтеннымъ 
авторомъ „Марѳы“ и „Исторіи въ лицахъ“, наконецъ возобладала 
имъ совершенно, и чѣмъ далѣе шелъ онъ, тѣмъ глубже погружался 
въ тинистое болото дикихъ мыслей и странныхъ выраженій“.

Все это, или почти это, было уже сказано о г . Погодинѣ 
в ъ  странной брошюрѣ: «Современные историческіе труды, 
въ  Россіи, М. Т. Каченовскаго, М. П. Погодина, Н. Г . Устря
лова и пр.», о которой читатели наши могутъ справиться 
въ  5-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» нынѣшняго года 
в ъ  отдѣлѣ Библіографической Хроники, стр. 31 —  32. Во 
всѣ хъ  этихъ нападкахъ на г . Погодина есть своя доля правды; 
но онѣ здѣсь неумѣстны и производятъ на читателя непрі
ятное впечатлѣніе: читатель видитъ, что г . Погодина бра
нятъ совсѣмъ не за тѣ факты, которые выставляютъ на видъ, 
а за то, что онъ раздѣляетъ мнѣніе Шлецера. Это возму
тительно! Можно не соглашаться съ мнѣніемъ другаго, можно 
и даже должно опровергать его, но кому бы то ни было
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ставить въ  преступленіе мнѣніе объ ученомъ предметѣ и 
преслѣдовать за него ненавистью и ругательствомъ, это ни 
на что не похоже! Отдѣлавъ à la АШІа (вѣдь Атилла былъ 
тоже Славянинъ?) всѣ хъ  байеріянъ, миллеріянъ и шлеце- 
ріянъ, г . Савельевъ раздаетъ вѣнцы мученичества, славы и 
величія всѣмъ историческимъ критикамъ въ  славянофиль
скомъ духѣ, преимущественно же— Венелину, г . Морошкину, 
и самому себѣ, г. Савельеву-Ростиславичу!...

Мы не будемъ входить въ  разборъ мнѣній г . Савельева о 
Венелинѣ. Скажемъ только, что всѣ  странности этого стран
наго человѣка г . Ростиславичъ безусловно принимаетъ за не
сомнѣнныя истины, и что онъ, столь строгій къ Байеру и 
Шлецеру за ихъ филологическія натяжки, въ  филологической 
дыбѣ-Венелина видитъ свободные и раціональные филологи
ческіе выводы. Для него ясно, какъ день Божій, что Гунны 
были Славяне, а Атилла —  Тѣланъ, что Франки были тоже 
Славяне, и т. п. Всему этому онъ такъ радъ, всѣмъ этимъ 
онъ такъ гордъ, какъ-будто бы и въ  самомъ дѣлѣ для насъ, 
Русскихъ XIX вѣка, большая радость —  кровное родство съ 
варварами - Гуннами и ихъ Тамерланомъ-Атиллою, грозив
шимъ гибелью будущей европейской цивилизаціи!... 4 t ö  ка
сается до насъ, мы охотно признаемъ въ  Венелинѣ, какъ 
в ъ  ученомъ, хорошія стороны. Это былъ одинъ изъ тѣхъ 
умовъ замѣчательныхъ, но парадоксальныхъ, которые вѣчно 
обманываются въ  главномъ положеніи своей доктрины, но 
открываютъ иногда истины побочныя, которыхъ касаются 
мимоходомъ. Страстный къ своему предмету, владѣвшій ог
ромною, хотя и спеціальною ученостью, изступленный Сла
вянинъ, Венелинъ, доказывая нелѣпость— славянизмъ боль
шей части народовъ, игравшихъ роль въ  Европѣ среднихъ 
вѣковъ до крестовыхъ походовъ, въ  то же время обогатилъ 
свои сочиненія интересными побочными сближеніями и выво
дами, можетъ-быть, дѣйствительно поубавилъ число народовъ, 
доказавъ, что одинъ и тотъ же народъ принимался за нѣ-



—  4 2 8  —

сколькихъ, потому что былъ извѣстенъ подъ разными име
нами, и т . п. Нѣмцы не будутъ благодарны Венелину за осла- 
вяненіе Нѣмцевъ; по въ  томъ, что касается собственно Сла
вянъ, указанія Венелина могли бы имѣть свою цѣну и въ  
глазахъ Нѣмцевъ, незнающихъ славянскихъ нарѣчій, еслибъ 
только истинно-ученая и безпристрастная рука отдѣлила в ъ  
сочиненіяхъ Венелина плевелы отъ зеренъ. Усердіе Вене
лина къ успѣхамъ просвѣщенія Болгаръ, доказанное не од
ними словами, но и дѣломъ, любовь и признательность, ко
торыя успѣлъ онъ возбудить въ нихъ къ себѣ, даютъ о немъ 
хорошее понятіе, можетъ-быть, еще болѣе какъ о человѣкѣ, 
нежели какъ объ ученомъ. Suum cuiquie! Но смотрѣть на В е
нелина, какъ на славянскаго Нибура, какъ на великаго уче
наго, который оказалъ человѣчеству услугу не меньше услу
ги, напримѣръ, Коперника, видѣть въ  ультра-славянизмѣ 
что-нибудь другое, кромѣ болѣзненной односторонности, в ѣ 
рить ему Hà-слово, что Гунны и Франки —  Славяне, а Ат- 
тила— Тѣланъ, и т . п ., —  все это, воля ваша, не больше, 
какъ только смѣшно и жалко! Есть же, наконецъ, вещи, о 
которыхъ нельзя говорить серьезно, не рискуя сдѣлаться 
посмѣшищемъ въ. глазахъ людей съ здравымъ смысломъ.

Чтб касается до г . Морошкина, нельзя не отдать ему 
справедливости, какъ профессору, который любитъ свой 
предметъ, говоритъ о немъ со знаніемъ дѣла, съ жаромъ 
и увлекательностью убѣжденія. Но вѣдь онъ читаетъ исто
рію русскаго права, а не русскую исторію, —  и мы, право, 
не знаемъ, какимъ образомъ увлекся онъ пустымъ и без
плоднымъ вопросомъ о происхожденіи Руси. По крайней 
мѣрѣ, онъ рѣшаетъ его столько же забавно, какъ и утвер
дительно. По его мнѣнію, слово Р у с ь  происходитъ отъ 
р о щ и ,  п р у т а ,  р о з г и  или л о з ы  (Roscia, Pruthenia,Ruthe, 
Rosgi), другими словами, Россія значитъ д р е в л я н с к а я  
иди л ѣ с н а я  з е м л я ,  р о щ а ,  л ѣ с ъ .  Тутъ играетъ роль 
даже ж е з л ъ ,  сирѣчь п а л к а ,  т р о с т ь ,  (по-малороссійски
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к і й ) ,  и т ..д . Все это филологическое производство утверж
дено на глаголѣ р о с т и .  Скиѳъ, ( Ч у ж а к ъ ,  по Венелину), 
по мнѣнію г . Морошкина, значитъ лѣсной житель, Урманъ 
(отсюда Норманъ), напоминающій Аримана, значитъ лѣсъ; 
Будинъ значитъ то же, что Скиѳъ (лѣсной житель); Аланъ 
значитъ съ лѣсомъ равный; Роксоланы значитъ то же, что 
Аланы, а благороднѣйшая отрасль Роксоланъ суть Рязанцы, 
а всѣ  эти имена значатъ то же, что Р оссы ... Д ал ѣе,г. Мо
рошкинъ находитъ Поволжскую или Туркестанскую Россію. 
«Я вѣрю» говоритъ онъ: «арабскимъ географамъ и не бо
ю сь, когда они меня, истаго Славянина и Русса, назовутъ 
Туркомъ: я точно Турокъ, ибо я Р уссъ ; Турокъ есть также 
Р уссъ , какъ и я: ибо онъ Славянинъ». Довольно! Охотни
ковъ до курьезныхъ вещей отсылаемъ къ книгѣ г . Морош
кина: fO значеніи имени Руссовъ и Славянъ» (Москва, 
1 8 4 0 ) , а если они испугаются цѣлой книги, то къ рецензіи 
объ этой книгѣ въ  63 нумерѣ «Литературной Газеты» 1 8 4 1  
года. Очевидно, г. Морошкинъ пошелъ гораздо далѣе самого 
Венелина; и если нельзя сказать, чтобъ, подобно Венелину, 
онъ мимоходомъ и стороною сдѣлалъ что-нибудь для зна
нія,— зато нельзя сказать, чтобъ онъ не довелъ до послѣд
ней крайности его странностей. Но тѣмъ выше заслуга 
Морошкина въ  глазахъ г . • Савельева-Ростиславича, который 
иногда позволяетъ себѣ не ко всемъ соглашаться съ Вене- 
линымъ, но г-на Морошкина во всемъ находитъ неіюгрѣ- 
шительнымъ, какъ Турки (они же Славяне) своего пророка. 
Вотъ истинная-то стачка ге н іе в ъ !...

Но нельзя безъ слезъ умиленія читать полное и подроб
ное изложеніе собственныхъ ученыхъ подвиговъ, которому 
г . Савельевъ - Ростиславичъ посвятилъ цѣлыхъ радцать 
страницъ. Боже мой, какая скромность и , вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какое глубокое, какое твердое сознаніе своихъ заслугъ, 
своего достоинства! Кто возьметъ терпѣніе прочесть эти 
радцать страницъ, тотъ вполнѣ пойметъ, какимъ обра-
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зонъ Бюфонъ имѣлъ смѣлость говорить, не краснѣя: «Ге
ніевъ три: Лейбницъ, Ньютонъ и я!» Хотя г . Савельевъ- 
Ростиславичъ и не выговариваетъ прямо, что на Руси не 
было геніевъ выше трехъ —  Венелина, Морошкина и, в ъ  
особенности, его, г . Савельева-Ростиславича, —  однако это 
само собою выходитъ изъ сущности всей его толстой кни
ги, которая, кажется, для того больше и была написана. 
Г . Савельевъ-Ростиславичъ помѣстилъ въ  ней свою автобі
ографію, и началъ ее съ самаго нѣжнаго своего дѣтства—  
мало!— просто съ самаго дня своего рожденія, когда великій 
тёзка его, Карамзинъ, прислалъ свою «Исторію» родителю но
ворожденнаго,— что и рѣшило послѣдняго посвятить себя 
обработанію (обработыванію?) русской исторіи (стр. CCYIII—  
ССІХ). «Отсюда (прибавляетъ скромный автобіографъ) «объ
ясняется критическое направленіе первыхъ трудовъ автора 
этой книги» (стр. ССІХ). Увѣдомленіе, драгоцѣнное для по
томства, которое, поэтому, избавлено отъ труда разыскивать, 
писать диссертаціи, толстыя книги, спорить, браниться, ста
раясь рѣшить великій вопросъ: чѣмъ объяснить критическое 
направленіе первыхъ трудовъ г . Савельева-Ростиславича?... 
Отъ дня своего рожденія, г . Савельевъ-Ростиславичъ ведетъ 
насъ съ собою уже прямо въ  университетъ: жаль! черезъ 
это лишились мы драгоцѣнныхъ фактовъ о его младенчествѣ 
и отрочествѣ... Съ удивительною снисходительностію и до
бротою, столь свойственными генію, знакомитъ насъ г . Са
вельевъ-Ростиславичъ съ подробностями своего университет
скаго курса: какихъ профессоровъ онъ особенно уважалъ и 
съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ, и кто именно изъ нихъ 
особенно способствовалъ развитію въ  немъ, г . Савельевѣ- 
Ростиславичѣ, мыслительности, плодомъ которой былъ его 
«Славянскій Сборникъ». Затѣмъ, переходитъ онъ къ разбору 
своихъ сочиненій, и хотя многія изъ нихъ, за давностію и 
за негодностію давно уже забыты, тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ 
терпѣніе приводить и опровергать всѣ  сужденія о нихъ жур-
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н аловъ ... До чего не доводитъ людей сочинительское само
лю біе!,.. Мимоходомъ сыплются у него брани и ругательства 
на гг . Полеваго, Устрялова, Погодина, и другихъ шлеце- 
ріанъ, которые, не боясь Бога и совѣсти, не радѣя о чести 
и славѣ отечества, преступно и злоумышленно унижаютъ 
Россію, выводя Варяго-Руссовъ изъ Скандинавіи... Велико 
ихъ преступленіе— нельзя не согласиться; но за то и каз
нитъ же ихъ нашъ велико-кутскій инквизиторъ!... Правду 
говорятъ моралисты, что добродѣтель всегда торжествуетъ, 
а порокъ наказывается,— да, всегда и вездѣ, но особенно в ъ  
«Славянскомъ Сборникѣ» г . Савельева-Ростиславича... Гг. По
левой, Устряловъ и Погодинъ—живыя доказательства, что 
преступленіе не остается безъ кары; за то, г . Савельевъ- 
Ростиславичъ— живое доказательство, что добродѣтель воз
награждается. Обѣ эти истины онъ развилъ съ удивительною 
тщательностію, особенно послѣднюю: какой-то г . Игнатовичъ 
отозвался-о его «Исторіи Сѣверо-восточной Европы и мни
маго переселенія народовъ», что «немного найдется произве
деній ума положительнаго, не только въ  русской, но и въ  
европейской литературѣ, соединяющихъ в ъ  себѣ такую бездну 
учености съ живымъ, почти изящнымъ и вмѣстѣ строго-от
четливымъ изложеніемъ», и что «теорія объ азіатскомъ и 
нѣмецкомъ происхожденіи всѣхъ безъ изъятія воинственныхъ 
дружинъ, разрушившихъ Западную Римскую Исторію (импе
рію?), такъ сильно потрясена розысканіями H. В . Савельева, 
что еще одинъ толчекъ— и она рушится безвозвратно» (стр. 
ССХІХ). Но справедливо говорится, что нѣтъ розы безъ ши
повъ, т . е. что и добродѣтель иногда страдаетъ: тутъ же 
приложено мнѣніе и г . Полеваго объ этомъ геніальномъ со
чиненіи ученаго г . Савельева-Ростиславича,— мнѣніе, кото
рое обвиняетъ послѣдняго, что онъ «хвалилъ бредни Вене- 
лина, разглагольствія Шаффарика, возгласы другихъ Славяно
филовъ, передѣлывалъ Всеобщую Исторію и спорилъ объ 
Атиллѣ»,— вслѣдъ затѣмъ г . Полевой воскликнулъ: «Какъ
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не жаль ему (г . Савельеву) тратить время, трудъ и даро
ваніе на такой вздоръ». Но г . С авельевъ-Ростиславичъ, 
какъ истинный геній, не струсилъ этого приговора, съ ко
торымъ согласны всѣ  здравомыслящіе люди, и подарилъ 
его гордымъ презрѣніемъ, которое выразилъ курсивомъ, 
восклицательными и вопросительными знаками въ  скоб
кахъ. ^Да и  странно было бы огорчиться г . Савельеву- 
Ростиславичу приговоромъ г. Полеваго, когда, черезъ стра
ницу, онъ могъ привести мнѣніе одного знатока исторіи 
о своей статьѣ «Паденіе Пскова», что это— «живой отголо
сокъ простодушныхъ лѣтописцевъ нашихъ, въ  изящной 
формѣ нашего времени, произведеніе, которое принесло бы 
честь самому Тьерри, еслибъ онъ писалъ по-русски». Г . 
Савельевъ-Ростиславичъ почему-то не почелъ за нужное ска- 
за іъ , кто этотъ з н а т о к ъ  и с т о р і и ,  который произвелъ 
его въ  русскаго Тьерри; но изъ выноски видно, что слова 
эти были напечатаны въ  «Маякѣ»: Sic transit gloria mundü... 
Но ничего! г. Савельевъ-Ростиславичъ— человѣкъ не брез
гливый на похвалы, изъ какой бы ямы ни шли онѣ къ нему... 
За нихъ, онъ сейчасъ же готовъ произвести въ  «знатоки 
исторіи» даже человѣка, который совершенно невиненъ въ  
знаніи исторіи, и которому совершенно безполезно знаніе и 
того, что онъ дѣйствительно зн аетъ ...

Одной только похвалы себѣ не рѣшился повторить скром
ный г. Савельевъ-Ростиславичъ: это гимнъ, который на
кропалъ въ  честь его, Венелина, Атиллы и г . Морошкина 
какой-то московскій виршеплетъ, и который начинаетъ такъ:

Напрасно все: вашъ понятъ трудъ 
И оцѣненъ великій геній!
Всѣ толки мелочныхъ сужденій 
Ужь никогда не потрясутъ 
Глубокихъ вашихъ умозрѣній!

а оканчивается такъ:
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Хвала тебѣ, Венелинъ славный!
Ура! Морошкинъ-Славяпинъ!
Савельевъ, Руси православной 
Не утомимый, вѣрный сынъ!
Нѣтъ ваша слава не затмится,
Вашъ трудъ великій не умретъ;
И правда всюду водворится 
И плодъ обильный принесетъ!

Ботъ мы какъ! Aä-да наши! молодцы!... Но, Боже мой, 
что съ нами! Кажется, и мы впадаемъ въ  м а я к о в с к і й  
то н ъ ... Вотъ что значитъ чтеніе славянофильскихъ кн и гъ ...

«Библіотека для Чтенія», когда-то, по случаю спора между 
г г . Погодинымъ и Скромненко (Строевымъ), совѣтовала новой 
исторической школѣ сразиться на смерть съ Шлецеровскою 
школою, чтобъ окончательно порѣшить, которая изъ нихъ 
права. «Но для этого труднаго, важнаго, великаго предпрі
ятія (сказано тамъ же) юная историческая школа, кажется, 
еще слишкомъ юна. Желаемъ ей рости не по днямъ, а по 
часамъ: ея будущность занимаетъ всѣхъ любителей отечес
твенной исторіи». Г . Савельевъ отвѣчаетъ на это: «Прошло 
десять лѣтъ, и вотъ юная историческая школа представляетъ 
Шлецеріанамъ уже не брошюрку, не статью, а цѣлый томъ 
въ  семьсотъ страницъ ( , )  съ 1 ,5 0 0  примѣчаній— основной 
вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть». Бакъ вамъ это пока
жется? А это не выдумано нами: это напечатано на CCXXYII 
страницѣ «Славянскаго Сборника» и списано здѣсь съ воз
можною точностію!

Но, во первыхъ, съ чего взялъ г. Савельевъ-Ростиславичъ, 
что слова «Библіотеки для Чтенія» относятся къ нему? Тутъ 
явно говорится объ исторической школѣ, основанной Каченов- 
скимъ, человѣкомъ умнымъ, ученымъ, здравомыслящимъ, ос
торожнымъ и ужь совсѣмъ не славянофиломъ. Развѣ ученикъ 
его, г . Сергѣй Строевъ говорилъ когда-нибудь и что-нибудь 
похожее на то, что утверждаетъ г . Ростиславичъ, ученикъ и 
вмѣстѣ соперникъ г . Венелина и г . Морошкина?... Томъ въ

Соч. В . Бьлинсіиго. Ч. IX . 28
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семьсотъ страницъ —  великая важность! Сочтите-ка число* 
страницъ въ  томахъ Тредьяковскаго— и ваша книга въ  семь
сотъ страницъ исчезнетъ въ  нихъ какъ ручеекъ въ  морѣ. Съ 
1 ,5 0 0  примѣчаній— изъ которыхъ, слѣдовало бы прибавить, 
большая часть состоитъ или изъ площадной брани на шлёцері- 
анъ, или изъ указаній на страницы «Русскаго Вѣстника, «Сына 
Отечества», «Маяка», «Москвитянина» и другихъ журналовъ!.. 
«Основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть»— верхъ хва
стливаго самовосхваленія! Н ѣтъ, г . Савельевъ-Ростиславичъ, 
вы  слишкомъ скоры: подождите, пока противники ваши со
знаются побѣжденными и пріймутъ ваше мнѣніе. Такъ по
бѣждать, какъ побѣждаете вы , очень легко и очень смѣшно: 
вѣдь китайскій богдыханъ считаетъ себя царемъ царей иг 
платя за англійскіе товары китайскими товарами и китай
скимъ золотомъ, говоритъ же въ  своихъ манифестахъ, что 
рыжіе варвары приносятъ ему съ Запада дань, въ  изъявле
ніе ихъ покорности владыкѣ Небесной Имперіи... Береги
тесь , господа, обольщеній своего кружка: въ  немъ какъ разъ 
увѣрятъ васъ , что вы геній, и что вы побѣдили всѣхъ ва
шихъ противниковъ, которые даже и не думали съ вами бо
роться, а просто или смѣялись надъ вами, или не обращали 
на ваше ратованіе никакого вниманія. Кружокъ— вещь опас
ная: онъ можетъ довести человѣка до жалкаго донъ-кихот- 
ства. Кружокъ и свѣтъ — двѣ вещи разныя; первый признаётъ, 
за достовѣрное, доказанное и несомнѣнное то, надъ чѣмъ 
часто смѣется второй, какъ надъ нелѣпостью. Живите в ъ  
кружкѣ, который вамъ нравится; —  но заглядывайте и в ъ  
свѣ тъ , прислушивайтесь и къ его сужденіямъ, чтобъ не впасть- 
сперва въ  односторонность и исключительность, а потомъ и 
просто въ  нелѣпость. Исключительное и безвыходное пребы
ваніе въ  себѣ, илк въ  пріятельскомъ кружкѣ, или въ  при
ходѣ своего журнала —  гибельно для человѣка. Ограниченіе 
себя однимъ и тѣмъ же, отчужденіе отъ всего, что не мы 
и не наше, гибельно не только для частныхъ лицъ, но и 
для народовъ: вспомните Китай и Японію!
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Мы не отнимаемъ у г. Савельева того, чтб принадлежитъ 
ему по праву: начитанности, эрудиціи, трудолюбія, знанія, 
даже дарованія въ  извѣстной степени; онъ владѣетъ язы
комъ, и еслибъ захотѣлъ держаться болѣе приличнаго и спо
койнаго тона, писалъ бы, если не изящно, то литературно. 
Не будучи не только Тьерри, но и десятою долею Тьерри, 
г. Савельевъ могъ бы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ въ  
сферѣ нашей исторической литературы и нашей историче
ской критики. Статьи г. Савельева: «Дмитрій Іоанновичъ Дон
ской, первоначальпикъ русской славы»; «Паденіе Пскова»; 
«Царь Василій Шуйскій»; «Критика на русскую Исторію г . 
Устрялова» (въ  нумерахъ 2 9 , 30 и 31 «Литературныхъ При
бавленій къ русскому Инвалиду» 1 8 3 7 ) ; «О необходимости 
критическаго изданія исторіи Карамзина»,— всѣ эти статьи 
не безъ достоинствъ, хотя и не безъ недостатковъ, словомъ—  
сочиненія хорошія, полезныя, хотя и пе великія, не геніаль
ныя. И вообще, не мѣшало бы г. Савельеву не дѣлать са
мому себѣ приговоровъ, но ожидать ихъ отъ другихъ, и если 
онъ не пугается осужденія, то не слѣдовало бы ему на-слово 
вѣрить похваламъ и повторять ихъ въ  своей книгѣ, какъ 
великія истины, говоря о себѣ какъ Богъ знаетъ о комъ, и 
величая себя то ю н ы м ъ  к р и т и к о м ъ ,  то а в т о р о м ъ  
Д о н с к а г о . . .

Только вышедшее изъ всякихъ границъ ослѣпленіе мелкаго 
самолюбія могло заставить г . Савельева повторить отзывы г. 
Полеваго о его двухъ статьяхъ, какъ такіе отзывы, которые 
стбитъ только повторить, чтобъ показать всю ихъ неоснова
тельность и нелѣпость. А между тѣмъ, эти отзывы очень осно
вательны и, главное, совершенно безпристрастны. Вотъ слова 
г . Полеваго: «Мы готовы отдать справедливость труду, еслибъ 
и видѣли въ  немъ что-нибудь противъ насъ самихъ и противъ 
трудовъ нашихъ *). Вотъ, напримѣръ, мы съ удовольствіемъ

і) Здѣсь г. Савельевъ дѣлаетъ, въ скобкахъ, замѣчаніе пересыпан
ное всѣмъ аттицизмомъ велико-кутской соли: „Все несчастное, эгои-

28*
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упомянемъ о небольшой полемической брошюркѣ г . Савельева: 
Димитрій Іоанновичъ Донской. Онъ не соглашается съ нами, 
даже бранитъ насъ, но въ  изысканіяхъ своихъ показываетъ 
тщательность, усердіе, начитанность— мы въ  сторонѣ, а труду 
автора почетъ, еслибъ намъ вздумалось даже и поспорить 
съ нимъ». О статьѣ г . Савельева «О необходимости крити
ческаго изданія исторіи Карамзина», г . Полевой отозвался 
такъ: «Это розысканіе статья дѣльная, и мы порадовались, 
что, брося свои прежніе вздорные толки объ исторіи, г . Са
вельевъ принимается за дѣльныя занятія». Первый отзывъ 
г . Полеваго долженъ быть для г . Савельева лестнѣе вся 
каго другаго мнѣнія, потому что въ  брошюрѣ о Донскомъ 
онъ опровергаетъ, не всегда вѣжливо и въ  тонѣ приличія, 
мнѣнія г.. Полеваго; но г . Савельеву, видно, не суждено 
знать ни того, что ему дѣлаетъ истинную честь, ни того, 
чѣмъ бы онъ могъ заняться съ пользою для себя и для 
науки и на что бы онъ могъ не безполезно употребить свои 
способности и свое трудолюбіе: онъ больше вѣритъ возгла
самъ и увѣреніямъ мнимыхъ друзей своихъ, для разчетли- 
вости которыхъ очень полезно производить его въ  Тьерри 
и величать геніемъ въ  нелѣпыхъ и плохихъ стишонковъ.

Не слѣдовало бы также г . Савельеву браться не за свое 
дѣло и толковать о вопросахъ всеобщей исторіи, которой 
онъ— извините нашу откровенность —  вовсе не понимаетъ, 
что и доказалъ онъ огромными статьями. Равнымъ обра
зомъ, хорошо бы онъ сдѣлалъ, еслибъ, для пользы русской 
исторіи и еще больше для своей собственной, оставилъ въ  
покоѣ Славянъ, Болгаръ, Гунновъ, Франковъ, Варяго-Рус- 
совъ, Великій-Кутъ, Байера, Миллера и Шлёцера и обра
тилъ свою дѣятельность исключительно на тѣ вопросы рус
ской исторіи, которые доступны критикѣ и розысканіямъ и 
которые такъ давно и такъ тщетно дожидаются дѣятелей.
этическое Я , а гдѣ s e  истина-то? объ ней то, бѣдняжкѣ, и помину 
созсѣмъ нѣтъ!“
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Поле великое и едва-едва тронутое, —  сколько пищи для 
дѣятельности, сколько пользы для труда, сколько славы для 
успѣха! Но еще болѣе слѣдовало бы г . Савельеву поста
раться посвятить себя наукѣ настоящимъ образомъ, сдѣ
латься ученымъ въ  истинномъ значеніи этого слова, т. е. 
научиться находить въ  наукѣ одинъ интересъ— объективную 
истину предмета, не примѣшивая къ нему никакихъ посто
роннихъ интересовъ, ни мѣстныхъ, ни космополитическихъ, 
ни славянскихъ, ни тевтонскихъ, ни русскихъ, ни нѣмец
кихъ. Внѣ объективной истины предмета нѣтъ науки, нѣтъ, 
учености, нѣтъ ученыхъ, а есть только ученыя мечты, 
фантазіи, мечтатели и фантазёры. Ученый долженъ быть 
рыцаремъ истины, а не сектантомъ, не гернгутеромъ, не 
раскольникомъ. Фанатизмъ и мистицизмъ —  враги науки, 
потому что они— тьма, а наука— свѣтъ. Языкъ науки мо
жетъ принимать полемическій тонъ, но наука не должна 
ругаться, соблюдая свое достоинство. В ъ  ученыхъ сочине
ніяхъ и остроуміе —  не лишняя вещь; но вѣдь не всякому 
дана способность быть остроумнымъ, и г . Савельевъ, надо 
сказать правду, остритъ тяжело, неловко, едва ли еще не 
хуже, чѣмъ острилъ покойный Венелинъ, варяжскому остро
умію котораго такъ удивляется сочинитель «Славянскаго 
Сборника». Но больше всего надо беречься въ  наукѣ мисти
цизма, потому что онъ доводитъ до величайшихъ нелѣпо
стей, что и сбылось такъ жалко и смѣшно надъ г. Савель
евымъ, который до того дошелъ, что, на основаніи свидѣ
тельства Льва Діакона, вѣритъ, будто Ахиллъ (герой 
«Иліады») былъ не Эллинъ, а Скиѳъ, слѣдственно, Славя
н и н ъ !... (стр. 7 5 ) . Боже мой! Ахиллъ, героическій пред
ставитель эллинскаго духа, герой величайшей національной 
поэмы величайшаго національнаго поэта Эллады, лицо басно
словное, обликъ чисто миѳическій, —  Скиѳъ, Славянипъ, п 
это на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, который жидъ 
двѣ тысячи лѣтъ послѣ Ахилла!... О, нелѣпость нелѣпостей!
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Мистицизмъ, внесенный въ  науку, заставляетъ признавать 
бывшимъ и сущимъ то, чего не было и нѣ тъ ; бѣлое пред
ставляетъ чернымъ, черпое бѣлымъ; полярную зиму пре
вращаетъ въ  африканское лѣто; в ъ  экваторіальныхъ стра
нахъ находитъ мертвыя замерзшія тундры, а подъ полюсами, 
видитъ роскошную природу Индіи; помноживъ р а  на два, 
получаетъ въ  произведеніи пять и семь-восьмыхъ... Мы не 
шутимъ: за примѣрами ходить не далеко, и книга г. Са
вельева въ  этомъ отношеніи истинный кладъ. Она утверж
даетъ, что Славяне оказали великую услугу человѣчеству, 
боровшись съ Римомъ и избавивъ Европу отъ оковъ рим
скаго деспотизма!... (стр. CCXXXYIII). Во первыхъ, только 
для г . Савельева рѣшеное дѣдо, что варвары, разрушившіе 
Западную-Римскую-имперію, были Славяне, а не Тевтоны; 
во вторыхъ, кто бы они пи были, за эту услугу мы не на
мѣрены имъ кланяться, потому что они и не думали осво
бождать Европу отъ римскаго деспотизма, а просто грабили, 
рѣзали, жгли, брали въ  плѣнъ, убивали и злодѣйствовали 
изъ корысти, для себя самихъ, вовсе не думая о будущности 
разоряемыхъ ими земель. Потомъ г. Савельевъ приписыва
етъ Славянамъ честь обновленія Запада свѣжею, нерастлѣн
ною жизнію: это просто-на-просто значитъ, что Нѣмцы—  
Славяне, и что Нѣмцевъ въ  Европѣ никогда и пе бывало,—  
все  это были С лавяне!... Но что всѣ  эти странности въ  
сравненіи съ словами г . Морошкина, которыми г . Савельевъ 
заключаетъ свою статью! Слушайте: «Племя славянское жи
ветъ  будущностію, надеждою, что вновь возстанетъ великій 
царь Волги ( ? ? ! ! . . . )  и воззоветъ ихъ къ единому великому 
знамени, къ знамени не разрушенія, а общаго успокоенія въ  
нѣдрахъ семейственнаго христіанскаго быта, который, каГ- 
жется, предоставлено развить славянскимъ народамъ. Цар
ство мира и любви имѣетъ семейственную форму, данную 
отъ природы и духа, а не изысканную, не созданную пере
ходящими вѣками исторіи» (стало быть, переходящіе вѣка
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исторіи— не отъ природы и духа, а такъ себѣ, ни отъ чего?). 
«Когда настанетъ судъ исторіи, тевтонскій міръ отдастъ 
•Славянамъ все , что взято» (что именно взято и кѣмъ— же
лательно бы знать? Но, кажется, этого и самъ прорицатель 
н е  вѣ д аетъ ...)  «у нихъ. Не своими козарскими саблями сла
вянскій міръ грозитъ Тевтонамъ, а славянскою цивилизаціей, 
первородными формами человѣческаго быта» (да помилуйте! 
Калмыки давно уже обрѣтаются и еще въ  болѣе чистыхъ, 
нежели Славяне, первородныхъ формахъ), «грозитъ ему 
преемничествомъ» (хорошо, еслибъ и причастностію его 
жизни!) «званіемъ наслѣдника во всемірной исторіи (стр. 
ССХХХІХ). Вы удивляетесь, читатель; но то ли еще пишутъ 
и печатаютъ господа-славянофилы! Вотъ, напримѣръ, одинъ 
изъ нихъ недавно напечаталъ въ  журналѣ слѣдующія не
слыханныя новости, а именно, чѣо «у насъ не было н е- 
н а в и с т и  и г о р д о с т и » ,  которыя были въ  исторіи 
Запада, и что наша «родимая почва была упитана не кро
вію— кровію упитана западная земля,— но слезами нашихъ 
предковъ, перетерпѣвшихъ и Варяговъ, и Татаръ, и Литву, 
и жестокости Іоанна Грознаго (человѣка безкровнаго!), и 
нашествіе двадесяти языковъ, и навожденіе легіона духовъ». 
Послѣдняя фраза— верхъ мистической безсмыслицы, непо
нятна; но остальное в ъ  этихъ словахъ все понятно; дѣло, 
изволите видѣть, въ  томъ, что битва при Калкѣ, битва дон
ская, нашествіе Литвы, наконецъ вторженіе въ  Россію пол
чищъ сына судьбы не стбяли намъ ни капли крови, и мы 
отдѣлались отъ нихъ однѣми слезами; мы не дрались, а 
только плакали!!...

Не будемъ разбирать другихъ статей «Славянскаго Сборни
к а » — онѣ не стоятъ этого труда; ихъ можно читать для заба
вы , для потѣхи; но серьезно разсуждать о нихъ было бы и 
безполезно и смѣшно. Говоря о первой статьѣ г. Савельева,, 
жы имѣли въ  виду не «Славянскій Сборникъ», не сочиненіе г . 
С авельева, а славянофильскую доктрину, которой г . Савельевъ
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является такимъ горячимъ и наивнымъ представителемъ. Его 
«Славянскій Сборникъ», въ  7 00  страницъ, съ 1 ,5 0 0 примѣ
чаній, только въ  этомъ отношеніи и замѣчателенъ; во всѣ хъ  
же другихъ отношеніяхъ, эта книга пустая, ничтожная. В ъ  
заключеніе, совѣтуемъ г . Савельеву воспользоваться, не на 
словахъ, а на дѣлѣ, полезнымъ совѣтомъ, заключающимся 
въ  китайскомъ выраженіи изъ Сан-цзы-цзына, которымъ онъ 
достойно заключилъ свою статью:

«Кто читаетъ исторію, долженъ изслѣдовать бытописанія; 
проникнетъ (проникнуть?) древнее и настоящее, какъ-бы 
собственными очами. Устами читай, мыслію вникай».

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ. Изданіе книго
продавца А . Смирдина. Томъ третій.—Бенедиктовъ. Бѣ- 
гичевъ. Гречъ. Марковъ. Михайловскій-Данилевскій. Мят- 
левъ. Ободовскій. Скобелевъ. Ушаковъ. Хмельницкій. — 
Спб. 1845.

За шесть лѣтъ передъ симъ, вышелъ первый томъ «Ста- 
Русскихъ Литераторовъ». Таинственные слухи заранѣе пре
дупредили читающій міръ о появленіи этого изданія. В ъ  Рос
сіи все идетъ скоро, и потому не удивительно, что въ  1 8 3 9  
году великолѣпныя изданія могли казаться чудомъ. В ъ  са
момъ дѣлѣ, огромный, изящно изданный сборникъ статей 
лучшихъ русскихъ писателей,— при каждой статьѣ гравиро
ванный на стали, в ъ  Лондонѣ, портретъ автора, и гравиро
ванная на стали же картинка къ каждой статьѣ: да это что-то 
прекрасное по мысли, великолѣпное по изданію! Имя изда
теля, книгопродавца, г . Смирдина, давно уже пріобрѣло на 
Руси общую извѣстность и общую довѣренность. В ъ  глазахъ 
русской публики, г . Смирдинъ давно уже не принадлежалъ 
къ числу обыкновенныхъ торгашей книгами, для которыхъ 
книги— такой же товаръ, какъ и сѣпо, сало, или деготь,
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только, можетъ-быть, менѣе наживной и выгодный, и кото
рые могутъ знать толкъ и в ъ  сѣнѣ, и въ  салѣ, и въ  дегтѣ, 
но не въ  книгахъ. Н ѣтъ, русская публика видѣла въ  г. 
Смирдинѣ книгопродавца на европейскую ногу, книгопродавца 
съ благороднымъ самолюбіемъ, для котораго не столько было 
важно нажиться черезъ книги, сколько слить свое имя съ 
русскою литературою, внести его въ  ея лѣтописи. И рус
ская публика не ошиблась въ  этомъ случаѣ: г . Смирдинъ 
точно былъ достоинъ ея высокаго о немъ мнѣнія. Онъ хо
тѣлъ торговать, слѣдовательно хотѣлъ барышей, хотѣлъ на
живать, —  однакожь, наживать не только честно, но еще и 
почетно, со славою. Для этого, онъ поставилъ себѣ за пра
вило издавать только хорошія сочиненія и давать ходъ только 
хорошимъ сочиненіямъ. Правда, онъ могъ издать и дурную 
книгу, но не намѣренно, а по ошибкѣ своего вкуса, или по 
ошибочному совѣту тѣхъ , чьему вкусу довѣрялъ онъ. Но ка
кихъ бы барышей ни обѣщало ему сочиненіе, въ  ничтожности 
котораго онъ былъ убѣжденъ,— никогда не рѣшился бы онъ 
издать его на свой счетъ. Ему всегда легче было рѣшаться 
на изданіе хорошаго сочиненія, которое требовало большихъ 
издержекъ, я , вмѣсто барышей, обѣщало убытокъ, нежели 
рѣшиться на изданіе дурной книги, обѣщающей вѣрную при
быль. В ъ  этомъ было его самолюбіе, его честолюбіе, его 
гордость, его страсть— тѣмъ болѣе удивительныя, тѣмъ болѣе 
безкорыстныя, что онъ самъ, по своему образованію, воспи
танію, привычкамъ, понятіямъ, образу жизни, не могъ ни цѣ
нить, ни наслаждаться содержаніемъ и достоинствомъ тѣхъ 
сочиненій, которыхъ былъ издателемъ и которыми доставлялъ 
наслажденіе всему читающему русскому міру. Вслѣдствіе этого, 
онъ долженъ былъ руководствоваться совѣтами и указаніями 
тѣхъ книжныхъ людей, которые п читаютъ и сами пишутъ 
книги. Надо согласиться, что положеніе г. Смпрдппа было, 
в ъ  этомъ отношеніи, очень затруднительна потому что онъ не 
обладалъ нпкакимъ прочнымъ основаніемъ, которое могло бы
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руководить его въ  выборѣ совѣтниковъ. Это непріятное об
стоятельство было въ  послѣдствіи причиною всѣхъ его не- 
удачь и разрушенія его надеждъ —  быть долго полезнымъ 
русской литературѣ. А между тѣмъ, онъ все-такн сдѣлалъ 
для русской литературы такъ много, что упрочилъ своему 
имени почетную страницу въ  ея исторіи. Итакъ, не будемъ 
обвинять его за то, что онъ могъ бы еще сдѣлать и чего, 
однакожь, не сдѣлалъ: но отдадимъ ему должную справед
ливость за то, что имъ сдѣлано.

А онъ, повторяемъ, много сдѣлалъ: онъ произвелъ рѣ
шительный переворотъ въ  русской книжной торговлѣ, и, 
вслѣдствіе этого, въ  русской литературѣ. Онъ издалъ со
чиненія Державина, Батюшкова, Жуковскаго, Карамзина, 
Крылова —  такъ, какъ они, въ  типографскомъ отношеніи, 
никогда прежде того не были изданы: т. е. опрятно, даже 
красиво, и— что всего важнѣе— пустилъ ихъ въ  продажу по 
цѣнѣ, доступной и для небогатыхъ людей. Въ послѣднемъ 
отношеніи, заслуга г . Смирдипа особенно велика: до него 
книги продавались страшно дорого и, поэтому, были доступ
ны большею частію только тѣмъ людямъ, которые всего ме
нѣе читаютъ и покупаютъ книги. Благодаря г. Смирдину, 
пріобрѣтеніе книгъ, болѣе или менѣе, сдѣлалось доступ
нымъ и тому классу людей, которые наиболѣе читаютъ и 
слѣдовательно, наиболѣе нуждаются въ  книгахъ. Повторя
емъ: это главная заслуга г . Смирдина передъ русскою ли
тературою и русскою образованностью. Чѣмъ дешевле кни
ги , тѣмъ больше ихъ читаютъ, а чѣмъ больше въ  обще
ствѣ  читателей, тѣмъ общество образованнѣе. В ъ  этомъ 
отношеніи, дѣятельность книгопродавца, опирающаяся на 
капиталѣ, благородна, прекрасна и богата самыми благо
творными слѣдствіями. Такова была дѣятельность г . Смир
дина: она безукоризненна въ  томъ отношеніи, которое за
висѣло отъ его воли, отъ его честнаго самолюбія, его бла
городной страсти. Но въ  томъ, что зависѣло отъ вкуса,



—  4 4 3  —

образованности и знанія, и въ  чемъ г . Смирдинъ, какъ мы 
уже сказали, самъ зависѣлъ не отъ самого себя, а отъ со
вѣтовъ и внушеній тѣхъ литераторовъ, на сужденіе кото
рыхъ онъ долженъ былъ безусловно полагаться,— въ этомъ 
отношеніи, его изданія имѣли большіе недостатки. Редакція 
его изданій всегда была далеко ниже ихъ типографскаго вы 
полненія, зависѣвшаго только отъ издателя. Такъ, напри
мѣръ, сочиненія Державина изданы не въ  хронологическомѣ 
порядкѣ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера поэта, а 
на основаніи ложнаго раздѣленія по родамъ, которымъ всегда 
руководствовалась, при изданіи сочиненій каждаго автора, 
старая, такъ называемая классическая школа. «Исторія Го
сударства Россійскаго» Карамзина, благодаря г . Смирдину 
стояла только тридцать рублей ассигнаціями, вмѣсто преж
нихъ полутораста и больше рублей, слѣдовательно, въ  пять 
разъ дешевле. Вышла она въ  двѣнадцати небольшихъ книжкахъ 
въ  12-ю долю листа, напечатанныхъ однакожъ, не слишкомъ 
мелкимъ и очень четкимъ шрифтомъ. Чего бы, кажется, луч
ше! И дѣйствительно, на сторонѣ книгопродавца тутъ одна 
только заслуга, и заслуга, великая! Но образованные, просвѣ
щенные, ученые и даровитые писатели, принимавшіе участіе 
въ  редакціи «Исторіи» Карамзина, дали ему благой и мудрый 
совѣтъ —  частію посократить, частію повыбросить примѣча
н ія !... Зачѣмъ это было сдѣлано? Затѣмъ, чтобъ книжка бы
ла тоньше, изданіе обошлось дешевле, и его можно было бы 
пустить въ  продажу дешевле. Очень хорошо; но въ  такомъ слу
чаѣ, всего бы лучше было напечатать «Исторію» Карамзина 
совсѣмъ безъ примѣчаній. Тогда она годилась бы, покрайней 
мѣрѣ, для тѣхъ людей, которые читаютъ исторію какъ романъ, 
какъ повѣсть, какъ сказку, и для которыхъ скучно загляды
вать въ  примѣчанія, состоящія часто изъ интереснѣйшихъ и 
любопытнѣйшихъ выписокъ изъ лѣтописей и современныхъ за
писокъ, чтобъ повѣрять ими и событія, и автора исторіи. 
Но редакторы или совѣтчики, желая угодить всѣмъ, не уго-
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дили никому. Тѣмъ, кто не любитъ примѣчаній, они все-таки 
навязали же примѣчанія, хотя и не полныя, которыя только 
безъ нужды увеличили книгу и ея цѣну; тѣхъ же, для ко
торыхъ примѣчанія важны не меньше самаго текста, они 
снабдили искаженными примѣчаніями, которыя, по этому, не 
имѣли уже никакой цѣны. И если для первыхъ лучше было 
бы издать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній, 
то естественно, что для послѣднихъ слѣдовало бы ее издать 
съ полными примѣчаніями, тѣмъ болѣе, что три, или много 
четыре лишніе листа при книгѣ не слишкомъ увеличили бы 
ея толщину (книжки вышли очень тонки) и расходы изданія. 
В ъ  послѣднемъ случаѣ, лучше бы возвысить цѣну книги руб
лями пятью, потому что и 35 рублей— все-таки въ  четверо 
дешевле 1 5 0  рублей. Тогда изданіе равно годилось бы для 
всѣ хъ — и для тѣ хъ , кому не нужны примѣчанія, и для тѣ хъ , 
кому они нужны, между тѣмъ, какъ искаженіе примѣчаній 
много повредило успѣху изданія и, слѣдовательно, выгодамъ 
издателя. Раскройте журналы того времени, —  вы  увидите, 
что мы говоримъ правду: это произвольное и ненужное иска
женіе примѣчаній встрѣчено было общимъ ропотомъ. И не
удивительно: теперь каждый образованный читатель съ боль
шею охотою заплатитъ г. Эйнерлингу 50  рублей ассигна
ціями за его компактное и прекрасное.изданіе «Исторіи» Ка
рамзина, нежели г . Смирдину 10  руб. асс. за его же дешевое 
изданіе той же «Исторіи».

Г . Смирдину пришла счастливая мысль издать полный ка
талогъ своей огромной библіотеки; но для осуществленія 
этой мысли онъ могъ только пожертвовать капиталомъ, а не 
быть редакторомъ изданія, и изданіе вышло изъ рукъ вонъ 
плохо. Составлявшія каталогъ, держались такого неслыхан
наго порядка въ  раздѣленіи книгъ по ихъ содержанію, что 
изъ хорошей книги по неволѣ вышелъ вздоръ. Повѣрятъ ли, 
что въ  этомъ каталогѣ, въ  отдѣлѣ богословскихъ книгъ, по
мѣщены: «Кличъ къ таинствамъ натуры» Эккартсгаузена,
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«Дочь молочника, истинная и занимательная повѣсть» и дру
гія повѣсти и сказки нравственнаго содержанія; а въ  отдѣлѣ 
философіи— книги въ  родѣ слѣдующей:» Смѣющійся Демок
ритъ, или поле честныхъ увеселеній съ поруганіемъ мелан
холіи»?... Еще хорошо, что при этомъ каталогѣ есть общій 
каталогъ, по алфавиту, всѣхъ книгъ и всѣхъ  авторовъ, и 
потому, хоть и съ трудомъ, а можно пріискать книгу, ко
торую нужно. Благодаря этому обстоятельству, каталогъ г . 
Смирдина —  настольная ручная книга въ  кабинетѣ каждаго 
литератора. Но будь онъ составленъ какъ слѣдуетъ, это 
была бы безцѣнная книга. Изъ всего этого видно, что могъ 
бы сдѣлать для русской литературы и русскаго образованія 
такой книгопродавецъ, какъ г . Смирдинъ, еслибъ онъ не 
имѣлъ нужды въ  чужихъ совѣтахъ и чужомъ руководствѣ и 
могъ дѣйствовать самостоятельно...

Но еще бблыпій переворотъ въ  русской литературѣ сдѣлалъ 
г. Смирдинъ своимъ журналомъ —  «Библіотека для Чтенія». 
Появленіе этого журнала— истинная эпоха въ  исторіи русской 
литературы. До него, наша журналистика существовала только 
для немногихъ, только для избранныхъ, только для любіітелей, 
но не для общества. Лучшій тогда журналъ, «Московскій Теле
графъ» , пользовавшійся большимъ успѣхомъ, нежели всѣ пред
шествовавшіе и современные ему журналы, почти постоянно 
держался на 1 ,2 0 0  подписчикахъ и никогда не имѣлъ ихъ 
больше 1 ,5 0 0 . Это считалось тогда огромнымъ успѣхомъ; но 
съ появленія «Библіотеки для Чтенія», всякому журналу необ
ходимо стало имѣть больше 1 0 0 0  подписчиковъ только для 
издержекъ на изданіе. Отчего произошла такая быстрая перѣ- 
мѣна? Оттого, что съ появленія «Библіотеки для Чтенія» ли
тературный трудъ сдѣлался капиталомъ. Много было тогда 
объ этомъ споровъ, и многіе видѣли в ъ  этомъ униж ете ли
тературы, литературное торгашество. Рыцари литературнаго 
безкорыстія, или, лучше сказать, литературнаго донъ-кихот- 
ства, не замѣчали, что въ  ихъ пышныхъ фразахъ больше
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ребячества, нежели возвышенности чувства. В ъ  наше время, 
когда не богачамъ жить такъ трудно и жить можно только 
трудомъ, въ  наше время не цѣнить литературы на деньги, 
значитъ не цѣнить ея ни вц чтб, не признавать ея суще
ствованія. Дѣйствительно, можно ли предполагать богатую 
литературу тамъ, гдѣ книги— не товаръ и гдѣ говорятъ: 
«все товаръ— и битое стекло, и мусоръ, и песокъ; но кни
ги— не товаръ»? Можно ли предполагать дѣйствительное су
ществованіе литературы тамъ, гдѣ можетъ жить своимъ тру
домъ и подёнщикъ, и разнощикъ, и продавецъ стараго 
тряпья и битой посуды, и тѣмъ болѣе писецъ; но гдѣ не мо
жетъ жить своимъ трудомъ писатель, литераторъ? Чтб бы 
ни говорили, но аксіома неоспоримая, что нельзя въ  одно и 
то же время быть вполнѣ и хорошимъ чиновникомъ и хоро
шимъ литераторомъ: чиновникъ непремѣнно будетъ мѣшать 
литератору, а литераторъ чиновнику. Чтобъ быть ученымъ, 
поэтомъ, или литераторомъ вполнѣ, необходимо видѣть в ъ  
наукѣ, въ  искусствѣ, или въ  литературѣ свое исключитель
ное призваніе,'свое, такъ сказать, ремесло, свой родъ про
мышленности, говоря языкомъ политической экономіи. Намъ 
скажутъ, что между нашими знаменитыми писателями были 
и есть люди, отличавшіеся и отличающіеся на служебномъ 
поприщѣ. Вѣримъ; но что же это доказываетъ, если не то, 
что эти же самые знаменитые писатели были бы еще зна
менитѣе, т . е. лучше и больше писали бы, еслибъ могли 
посвятить свою дѣятельность исключительно одной литера
турѣ? Мы вѣдь не говоримъ, что только литература непре
мѣнно мѣшаетъ службѣ; нѣ тъ , мы говоримъ, что у одного 
литература мѣшаетъ службѣ, у другаго служба мѣшаетъ ли
тературѣ, а у  третьяго служба и литература взаимно мѣша
ютъ другъ другу (послѣднее бываетъ чаще всего и хуже 
всего, потому что полу-чиновникъ хуже чиновника, такъ же, 
какъ полу-литераторъ хуже литератора). И это будетъ про
должаться до тѣхъ поръ, пока литературная дѣятельность
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не будетъ одна обезпечивать существованіе литератора. ДО' 
сихъ поръ, одною изъ существенныхъ причинъ жалкаго со
стоянія нашей литературы должно считать то, что у насъ 
очень много полу-литераторовъ, и очень мало литераторовъ. 
Говоря это, мы хотимъ только указать на существующій 
фактъ, а совсѣмъ не винить въ  этомъ кого-нибудь. Чтб не
обходимо, въ  томъ никто не виноватъ, а полу-литератор
ство до сихъ поръ необходимость, своего рода неотразимый 
fatum. В ъ  этомъ даже есть своя хорошая сторона, хотя и не 
для литературы: лучше пусть чиновникъ дополняетъ скудные 
свои доходы урывочными литературными трудами и ими прі
обрѣтаетъ возможность существовать, нежели служебными 
злоупотребленіями— этимъ любимымъ источникомъ людей ста
раго поколѣнія. Но еще будетъ лучше, когда всякій чело
вѣкъ съ талантомъ или способностями къ литературѣ, только 
въ  одной литературной дѣятельности будетъ находить вѣр
ный и благородный источникъ своего обезпеченія.

Мы не скажемъ, чтобъ г . Смирдинъ своею «Библіотекою’ 
для Чтенія» довелъ русскую литературу до состоянія обезпе
чивать внѣшнее положеніе ея дѣятелей; но онъ п ер вы й  поло
жилъ начало такому ходу русской литературы. Бывало, жур
налъ могъ не только держаться, но и доставлять выгоды своему 
издателю при какихъ-нибудь трехъ-стахъ подписчикахъ,— а 
при пяти стахъ, журналъ считался богачомъ. И не мудрено: 
издатель его тратился только на бумагу и печать. Вотъ от
чего такъ много издавалось тогда журналовъ въ  Москвѣ, гдѣ 
бумага и печать и теперь гораздо дешевле, нежели въ  Петер
бургѣ. Книжки журналовъ тогдашнихъ были маленькія, тощень
кія и набивались стишками, изрѣдка оригинальными повѣс
тями (большею частію отрывками изъ неконченныхъ рома
новъ и повѣстей), да переводами. Весь этотъ матеріалъ дос
тавался издателямъ даромъ, и если они давали за чтб скуд
ную плату, такъ развѣ за переводы. Исключенія бывали 
рѣдки-. . .  Тогда былъ золотой вѣкъ.литературной невинности,
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или, лучше сказать, ребяческаго литературщичества: тогда 
читали и писали изъ одной чистой любви къ литературѣ, 
какъ невинному и благородному занятію, а печатались изъ 
одной чести видѣть себя въ  печати... Истинная литератур
ная Аркадія, настоящая журнальная идилія, въ  которой овцы 
были довольны, а пастухи сы т ы !... Правда, тутъ не было 
торгашества, по крайней мѣрѣ, со стороны добровольныхъ 
вкладчиковъ, если не издателей; за то, сколько было тутъ 
мелкаго самолюбія, сколько ребячества, и какъ вся литера
тура походила на дѣтскую игру въ  мячикъ: перебрасывались 
стишками ни на чтб и полемикою изъ ничего— и были до
вольны, счастливы !...

Но все  вдругъ измѣнилось съ появленіемъ журнала г . 
Смирдина: за статьи установилась плата, литературный трудъ 
сдѣлался капиталомъ. Сначала, это новое движеніе въ  ли
тературѣ не могло не имѣть своихъ дурныхъ сторонъ, какъ 
и всякій общественный успѣхъ. Но вѣдь и цивилизація имѣ
етъ свои дурныя стороны, которыхъ не знаютъ общества, 
пребывающія въ  дикомъ состояніи; однакожь, только славяно
филы могутъ утверждать, что лучше оставаться людямъ ди
карями, нежели, вмѣстѣ съ благодѣяніями цивилизаціи, при
нять и ея неизбѣжные недостатки. Итакъ, сначала приманка 
платы за литературный трудъ произвела, вмѣстѣ съ хоро
шими слѣдствіями, и дурныя: появилось множества писакъ, 
которые думали, что за ихъ сочиненія такъ вотъ и польется 
на нихъ золотой дождь; даже люди съ способностями и да
рованіемъ начали заботиться не столько о томъ, чтобъ хо
рошо писать, сколько о томъ, чтобъ много и скоро писать. 
Но это не было продолжительно: лишь только новость обра
тилась въ  обычай и обыкновеніе, какъ все вошло въ  свои 
должныя границы. И теперь, право, лучше и вѣрнѣе, чѣмъ 
прежде, цѣнится и талантъ и бездарность, писака никогда 
не перебьетъ дороги у писателя, а плохое произведеніе ни
когда не предпочтется хорошему за то, что послѣднее доро-
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же. По крайней мѣрѣ, такъ бываетъ теперь въ мірѣ жур
налистики. Книгопродавцы доселѣ продолжаютъ руководиться 
совѣтами литераторовъ, съ которыми имѣютъ дѣла и мнѣнію 
которыхъ вѣрятъ, а не то— именами мѣряютъ достоинства 
произведеній и за плохую повѣсть знаменитаго, хотя и выпи
савшагося писателя, всегда дадутъ втрое и впятеро больше, 
нежели за прекрасное произведеніе молодаго человѣка, кото
рый только что начинаетъ и еще не успѣлъ пріобрѣсти себѣ 
литературнаго имени. Но журналы (разумѣется, хорошіе) дол
жны быть чужды э.того упрека,— и если вы прочтете въ жур
налѣ плохую повѣсть, приписывайте ея помѣщеніе не безвку
сію п не скупости журналиста, а только тому, что и за деньги 
не могъ онъ достать хорошей повѣсти. Этимъ, и только этимъ 
должно объяснить помѣщеніе въ журналахъ всего посредствен
наго и дурнаго: если негдѣ взять хорошаго, ноневолѣ станешь 
печатать чтб есть, выбирая изъ худаго менѣе худое; но хо
рошій романъ, хорошая повѣсть, драма, хорошая журнальная 
статья уже не залежатся въ  портфелѣ автора потому только, 
что онъ хочетъ взять за свой трудъ хорошую цѣну. Если же 
журналистъ, по разсчету, изъ экономіи, наполняетъ свой жур
налъ балластомъ— этимъ онъ не можетъ не вредить успѣху 
своего изданія; слѣдовательно, и въ матеріальныхъ выгодахъ 
не можетъ не терять, думая выигрывать. Сами книгопродавцы, 
издавая много посредственнаго, уже почти не издаютъ дурнаго, 
а напротивъ, часто издаютъ и хорошее. Еслибъ, въ настоящее 
время, русская литература была богаче талантами, и талан
ты  были бы дѣятельнѣе, то плата за трудъ, обратившаяся 
въ  обычай, сдѣлала бы то, что печатались бы только хоро
шія произведенія, а посредственныя и дурныя нашли бы 
свой складочный магазинъ только въ тѣхь журналахъ, ко
торые издаются на прежнемъ основаніи литературнаго без
корыстія, т. е. безкорыстнаго обычая прежнихъ журнали
стовъ не платить сотрудникамъ и вкладчикамъ. И потому, 
такъ называемое торговое направленіе, данное г. Смирди-
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нымъ русской литературѣ, даже и въ  отношеніи къ успѣ
хамъ вкуса принесло великую пользу, и только вначалѣ 
произвело немного вреда.

Любопытно вспомнить кстати, какіе толки и вопли про
будила тогда «Библіотека для Чтенія», въ  отношеніи къ ея 
правилу платить за статьи. Черезъ годъ послѣ появленія 
этого журнала (въ  1835  г . ) ,  въ  Москвѣ основался новый 
журналъ— и оффиціальный критикъ этого журнала вотъ что 
провозгласилъ въ своей статьѣ: «Словесность и Торговля».

„Да, да,— мой взглядъ на современную нашу литературу будетъ 
нынѣ совершенно матеріальный. На журналы я смотрю, какъ на ка
питалистовъ. Библіотека для Чтенія имѣетъ для меня пять тысячь 
душъ подписчиковъ, Севѣрная Пчела, можетъ-быть, вдвое. Замѣча
тельно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что 
любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ.— Эти души под
писчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ твои оброчныя; за ними нѣтъ никогда 
недоимки, они платятъ впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда 
на ассигнаціи.—Вотъ ѣдетъ литераторъ въ новыхъ саняхъ; ты ду
маешь, это сани. Нѣтъ, это статья Библіотеки для Чтенія, полу
чившая видъ саней, покрытыхъ медві.жьею полостью, съ богатыми 
серебряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ 
чистый и опрятный все это листы дорого заплаченной статьи, при
нявшіе разные образы саннаго издѣлія. Литераторъ хочетъ дать 
обѣдъ, и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: да на
пиши повѣсть—и пошли въ Библіотеку для Чтенія; вотъ и обѣдъ. 
Однимъ словомъ, литература наша сыта, даетъ обѣды, живетъ въ 
чертогахъ (? ’), ѣздитъ въ каретахъ, въ лаковыхъ саняхъ, кутается 
въ медвѣжью шубу, въ бекешъ съ бобровымъ воротникомъ, возвы
шаетъ голосъ на аукціонахъ Опекунскаго Совѣта, покупаетъ имѣ
нія!... (?? !!...)  Насталъ, если не золотой, то самый сытный вѣкъ на
шей литературы. Дождались мы того счастливаго времени, что статьи 
наши считаются за вѣрные банковые билеты, что словесность наша 
имѣетъ свой торговый домъ, въ которомъ эти измаранные билеты 
тотчасъ вымѣниваются на чистые печатные, все пріобрѣтающіе. Не 
на Парнасѣ сидятъ наши музы, не среди ихъ въ небесахъ, а въ 
снѣгу обитаетъ наша словесность. Я представляю ее себѣ владѣтель
ницею ломбарда; здѣсь, на престолѣ изъ ассигнацій, возсѣдаетъ она 
со счетами въ рукѣ. Въ огромныхъ залахъ ея чертоговъ великое
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множество просителей, съ исписанными тетрадями въ рукахъ; билеты 
равно принимаются отъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ; она всѣхъ срав
няла по уровню печатнаго листа, за исключеніемъ немногихъ преж
нихъ капиталистовъ;—но между этими просителями нѣтъ уже ни од
ного героя, который осмѣлился бы, какъ прежде, поднять голову надъ 
всѣми, и объявить монополію на повѣсть, на романъ, на поэму. Но 
кто невидимый герой всего этого міра? Кто устроилъ ломбардъ на
шей словесности и взялъ ея производителей подъ свою опеку? Кто 
движетъ всею этою машиною нашей литературы? Книгопродавецъ. 
Съ нимъ подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги 
и поклялась въ вѣчной вѣрности“ .

Эта шумливая выходка противъ прекраснаго дѣла г. Смир
дина говоритъ всего убѣдительнѣе въ его пользу. Во пер
вы хъ , широковѣщательная и многоглаголивая статья эта 
напечатала въ  журналѣ, который въ  своей программѣ объ
явилъ, что онъ будетъ «платить за статьи, и платить не 
с к у п о » .  Во вторыхъ, велерѣчивый сочинитель этой статьи 
не замедлилъ послать въ  журналъ г. Смирдина статью, на 
общихъ для всѣхъ основаніяхъ денежнаго вознагражденія. 
(Вотъ подлинно, продался да и бранитъ другихъ, что они 
продаютъ свои тр уд ы !...) Въ третьихъ, въ  отрывкѣ, кото
рый мы выписали изъ статьи, что ни слово, то неправда, 
что пи слово, то выдумка, что ни слово, то преувеличеніе. 
Все это наговорено, какъ выражается Маниловъ въ  «Мерт
выхъ Душахъ», только «для красоты слога», для метафоръ 
и фигуръ, для риторики. Риторъ, когда говоритъ, прислу
шивается къ собственнымъ словамъ, жуетъ ихъ и облизы
вается; что ему за дѣло, что въ  нихъ заключается сущая нелѣ
пость, или вовсе ничего не заключается!... Что иной авторъ 
могъ купить себѣ сани за цѣну статьи, отданной имъ въ  жур
налъ г. Смирдина— это не возможное дѣло. За деньги, по
лученныя отъ того же журнала за цѣлый рядъ статей, пе
чатавшихся въ  продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, иной могъ, 
пожалуй, купить и карету: опять не невозможное дѣло. Но 
превратить статью въ  карету, или посредствомъ даже мно

г о *
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гихъ статей, прійдти въ состояніе возвышать голосъ на аукці
онахъ Опекунскаго совѣта и покупать деревни,— воля ваша, 
все  это нелѣпость, т. е. пустая и шу,яливая риторика. Правда, 
у насъ были два романиста, которые, своими романами, го 
ворятъ, пріобрѣли себѣ состояніе; но это случилось или до 
«Библіотеки для Чтенія», или безъ ея содѣйствія, и подоб
ный успѣхъ былъ совершенною случайностію, изъ которой 
смѣшно было бы дѣлать общее правило. Золотой дождь, по
лившійся изъ журнала г. Смирдина на русскихъ литерато
ровъ, привидѣлся во снѣ московскому критикану, а онъ 
взялъ да и напечаталъ свой сонъ, какъ будто все это было 
дѣйствительностью, благо, что бумага все терпитъ, и ни отъ 
чего не краснѣетъ... Довольно и того, что журналъ г. Смир
дина положилъ начало обычаю вознаграждать по мѣрѣ воз
можности литературный трудъ, и черезъ это далъ литера
торамъ большую возможность, нежели какую имѣли они 
прежде, предаваться литературнымъ занятіямъ. И то было 
истиннымъ подвигомъ съ его стороны, и за то ему честь и 
слава! Говорятъ: нашъ вѣкъ желѣзный, денежный и про
мышленный:—  фразы! Люди всегда были и будутъ людьми: 
ни прежде, ни теперь и ни послѣ не могли, не могутъ и 
не будутъ они въ  состояніи питаться и одѣваться воздухомъ. 
Плата за.честный трудъ нисколько не унизительна; унизи
тельно злоупотребленіе труда. ÏÏ по нашему мнѣнію, гораздо 
честнѣе продать свою статью журналисту или книгопродавцу, 
нежели кропать стишонки въ честь какого-нибудь мецената, 
милостивца и покровителя, какъ это дѣлывалось въ  н е в и н 
н о е  и б е з к о р ы с т н о е  время нашей литературы, когда 
подобными о д а м и  добивались чести играть роль шута въ  
боярскихъ палатахъ, получали мѣста и выходили въ  люди...

Движеніе, данное г . Смирдинымъ русской литературѣ, сна
чала было очень сильно. Почти вслѣдъ за журналомъ его, 
началъ издаваться г. Плюшаромъ «Энциклопедическій Лек
сиконъ» —  предпріятіе огромное и приведшее въ  движеніе
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много перьевъ,— которыя до того лежали безъ употребленія. 
Пока это изданіе шло хорошо, его владѣлецъ показалъ едва 
ли не первый примѣръ честнаго вознагражденія за трудъ на 
правилахъ европейской коммерціи, т. е. записка отъ глав
наго редактора, предъявленная въ  конторѣ редакціи, была 
истиннымъ банковымъ билетомъ: деньги выдавались въ  туже 
минуту, сполна, безъ ужимокъ, безъ гримасъ, безъ отсро
чекъ до слѣдующей недѣли, безъ просьбы —  принять пока 
половинку, и м о н е т к о ю ,  вмѣсто ассигнацій (такъ какъ 
тогда ассигнаціи ходили съ лажемъ), безъ жалобъ на недо
статокъ денегъ, на дороговизну времени, стѣсненныя обсто
ятельства,— словомъ, безъ всѣхъ этихъ непріятностей, ко 
торыя дѣлаютъ для васъ истинною мукою полученіе денегъ 
по праву вамъ принадлежащихъ...

Какъ пошелъ въ  ходъ журналъ г. Смирдина, какъ дѣй
ствовала его редакція, объ этомъ мы не будемъ говорить, 
потому что это не относится къ предмету статьи. Скажемъ 
только, что г. Смирдинъ, все дѣлалъ для своего изданія, 
что долженъ былъ и что могъ онъ сдѣлать, даже болѣе. Онъ 
не боялся риска, сыпалъ деньгами, ходилъ къ литераторамъ, 
принималъ ихъ у себя, гонялся за статьями, заказывалъ ихъ, 
торопилъ окончаніемъ, кланялся, просилъ... Что бы могъ 
дѣлать онъ больше?

«Сто Русскихъ Литераторовъ» едва ли не самое любимое 
изъ всѣхъ изданій, которыя когда либо предпринималъ г . 
Смирдинъ. Онъ началъ его со страстью, продолжаетъ съ упор
ствомъ, и, повидимому, ожидаетъ отъ него много пользы. 
Посмотримъ, до какой степени основательны эти надежды.

Мысль изданія «Ста Русскихъ Литераторовъ» не лишена 
оригинальности. Это своего рода портретная галлерея рус
скихъ писателей, которая не только знакомитъ читателя съ  
лицомъ и почеркомъ каждаго замѣчательнаго писателя, но и 
напоминаетъ ему его талантъ и его манеру статьею, прило
женною къ портрету. Картинки, сюжетъ которыхъ заимство-
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ванъ изъ статей, составляющихъ содержаніе книги, допол
няютъ собою роскошь изданія. Все это очень недурно при
думано, и такимъ образомъ можно было бы составить цѣлый 
рядъ очень интересныхъ книгъ, изданіе которыхъ принесло 
бы и честь и прибыль книгопродавцу. Но и тутъ г . Смир
динъ сдѣлалъ все , что могъ и чего вправѣ была требовать 
отъ него публика, т. е. онъ не жалѣлъ ни денегъ, ни хло
потъ. Изданные пмъ три тома «Ста Русскихъ Литераторовъ», 
по красотѣ изданія, по портретамъ и картинкамъ,— книги 
хоть куда, книги, какихъ у насъ не много, и какихъ, до 
выхода перваго тома этого изданія, никогда не бывало. 
Г . Смирдинъ предположилъ себѣ издать десять томовъ, съ 
десятью портретами и десятью картинками въ  каждомъ; что 
же касается до статей, то, по его плану, ихъ не могло быть 
меньше, не могло быть больше десяти въ  каждомъ томѣ. 
Итакъ, с т о  портретовъ, с т о  литераторовъ для всего изда
нія! Гдѣ наберетъ ихъ г. Смирдинъ? спрашивали мы самихъ 
себя, когда прошелъ слухъ объ этомъ предпріятіи. Не по
лагая, чтобъ невозможное было возможно,— мы думали, что, 
вопервыхъ, г . Смирдинъ начнетъ свое изданіе съ Кантеми
ра, Тредьяковскаго, Ломоносова, Поповскаго, Сумарокова, 
Хераскова, Петрова, Державина, Фонъ-Визина, Богдановича, 
Княжнина, Аблесимова, Капниста и т. п. Въ такомъ случаѣ, 
держась хронологическаго порядка, онъ могъ бы наполнить 
тома три одними писателями, предшествовавшими Пушкину. 
Подобная мысль была бы недурна. Тутъ нечего было бы 
разсуждать о томъ, поэты, или не поэты были Тредьяков
скій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ; они играли въ  свое 
время важную роль въ  русской литературѣ и пользовались 
огромною извѣстностію: этого довольно. Строгость выбора—  
дѣло важное; но г. Смирдинъ, въ  этомъ выборѣ, непремѣн
но долженъ былъ принять за основаніе извѣстность, какою 
въ  свое время пользовался тотъ или другой писатель. Мы 
думали, что г. Смирдину удалось достать хоть по одному
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или по нѣскольку изъ неизданныхъ сочиненій этихъ писа
телей, а при портретахъ тѣхъ , послѣ которыхъ не остава
лось ничего ненапечатаннаго, онъ приложитъ что-нибудь уже 
изъ напечатаннаго и извѣстнаго,— что-нибудь такое, что ха
рактеризовало бы писателя, портретъ котораго находился пе
редъ глазами читателя. Это была бы истинная портретная 
и, въ то же время, историческая галлерея русской литера
туры, великолѣпный памятникъ, воздвигнутый русской ли
тературѣ просвѣщеннымъ и умнымъ усердіемъ кпигопро- 
давца. Тутъ главное дѣло— хронологическая послѣдователь
ность дѣятелей русской литературы, такъ, чтобъ каждый 
томъ представлялъ цѣлую группу писателей отдѣльной эпо
хи, и чтобъ это была, такъ сказать, своего рода исторія 
русской литературы въ  лицахъ. Нечего и говорить, что 
когда бы дошло дѣло до живыхъ литераторовъ, ихъ портре
ты явились бы съ новыми статьями. Но и тутъ насъ ужа
сало число семьдесятъ: гдѣ наберетъ столько цисателей 
г . Смирдинъ?... Но когда вышелъ первый томъ «Ста Р ус
скихъ Литераторовъ», мы тотчасъ поняли, что, при нуждѣ, 
онъ можетъ набрать ихъ, пожалуй, цѣлыхъ пятьсотъ, и даже 
надѣлать ихъ, еслибъ не нашлось уже готовыхъ. Какъ надѣ
лать? да очень просто: встрѣтилъ человѣка, который знаетъ 
грамотѣ и любитъ «читать книжки», да и попросилъ его напи
сать повѣсть, или драму. Тотъ сперва удивится, потомъ поло
мается, а тамъ и согласится. Есть тысячи людей, которые, 
изъ денегъ, или изъ чести видѣть въ  печати свой порт
ретъ и свое сочиненіе, готовы пуститься въ  сочинитель
ство, даже и не зная грамотѣ...

Еще первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» пока
залъ, что это изданіе предпринято безъ всякаго плана, безъ 
всякаго порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, 
»отчего и составилось общество, члены котораго не могутъ 
довольно надивиться тому, какъ они сошлись вмѣстѣ. Ста
рые писатели смѣшаны съ новыми, геніальные съ бездар-
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ныли, знаменитые съ неизвѣстными, хорошіе съ плохими: 
Пушкинъ съ г. Зотовымъ, Крыловъ съ г . Каменскимъ Ши
шковъ съ г. Веревкинымъ, г . Гречъ съ г . Бенидиктовымъ, 
и т. д. Но пусть старые писатели смѣшаны безъ толку съ  
новыми и молодыми: это бы еще куда ни шло; не хорошо, 
но такъ и быть. Хуже всего то, что геніальность смѣшана 
съ бездарностію, талантъ съ посредственностію, знамени
тость съ неизвѣстностію. Конечно, не г. Смирдину взв ѣ 
шивать и сортировать литературные таланты; но все-таки 
ему слѣдовало крѣпко держаться, въ  этомъ отношеніи, осно
ванія извѣстности, репутаціи таланта. Спрашиваемъ его, 
ради какихъ причинъ г. Зотовъ попалъ въ  его сборникъ? 
Говорятъ, онъ написалъ нѣсколько десятковъ томовъ; хо
рошо, но развѣ мало томовъ написалъ извѣстный москов
скій романистъ, Александръ Анфимовичъ Орловъ, развѣ ро
маны и повѣсти его не расходились тысячами, и онъ не 
нашелъ себѣ многочисленной публики? Почему же его не 
видимъ мы въ числѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»? Или 
еще, можетъ быть, въ  которомъ-нибудь изъ слѣдующихъ 
томовъ, мы будемъ имѣть удовольствіе встрѣтить этого- 
счастливаго, по таланту и славѣ, соперника г . Зотова? Дай- 
то Б о гъ !... Но шутки въ  сторону, а мы не можемъ понять, 
какимъ образомъ не понялъ г. Смирдинъ, что его изданіе 
на повалъ было убито сосѣдствомъ г. Зотова съ Пушки
нымъ? Пусть вспомнитъ онъ, что говорилось тогда въ  жур
налахъ, что говорила публика? Кто далъ г . Смирдину роко
вой совѣтъ— включить г. Зотова въ  число ста русскихъ ли
тераторовъ?

Но однимъ ли этимъ убито это изданіе! Вотъ перечень 
литераторовъ, которыхъ статьи и портреты помѣщены в ъ  
трехъ томахъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Александровъ, 
Марлинскій, Давыдовъ, Зотовъ, Кукольникъ, Полевой, Пуш
кинъ, Свиньинъ, Сенковскій, Шаховской, Булгаринъ, Вельт
манъ, Веревкинъ, Загоскинъ, Каменскій, Крыловъ, Масаль-
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скій, Надеждинъ, Панаевъ, Шишковъ, Бенедиктовъ, Бѣги- 
чевъ, Гречъ, Марковъ, Михайловскій-Данилевскій, Мятлевъ, 
Ободовскій, Скобелевъ, Ушаковъ, Хмѣльницкій. Прежде в се 
го посмотрите: всѣ ли изъ поименованныхъ тутъ литера
торовъ имѣютъ право быть помѣщенными во «Ста Русскихъ 
Литераторахъ», и всѣхъ ли ихъ портреты любопытны для 
публики; потомъ: всѣ  ли они во-время и кстати попали въ 
эту книгу, и, наконецъ, всѣхъ ли ихъ статьи стояли на
печатанія? Въ то время, какъ вышелъ первый томъ «Ста 
Русскихъ Литераторовъ», извѣстность г. Александрова (г-жи 
Дуровой) была въ  полной ея апогеѣ; теперь, появленіе 
портрета и статьи этого писателя было бы несвоевремен
но, потому что, по причинѣ быстраго хода нашей литера
туры и нашего общества, у насъ многое скоро забывает
ся; тогда же (1 8 3 9 ) это было и вовремя и кстати; но статья 
г . Александрова —  «Сѣверный Ключъ» была больше, чѣмъ 
слаба, и не стояла печати. Статьи Марлинскаго —  «Мулла- 
Нуръ» «Месть» *и стихотвореніе «Сонъ», были изъ рукъ, 
вонъ плохи; одна фразеологія, надутая и напыщенная, безъ 
всякой примѣси блестокъ таланта, которыхъ не чужды бы
ли по крайней мѣрѣ лучшія изъ прежнихъ сочиненій этого 
писателя. Портретъ Давыдова былъ какъ нельзя лучше, 
кстати и во время— вскорѣ послѣ смерти этого даровитаго 
и замѣчательнаго человѣка; статья его, при портретѣ— «Тиль
зитъ въ 1807  году», была исполнена большаго интереса и 
написана прекрасно.— 0 г. Зотовѣ мы сказали .— Портретъ 
г . Кукольника какъ нельзя больше былъ кстати и во время: 
опоздай онъ явиться годомъ, двумя, или, напримѣръ, явись 
онъ теперь, въ  третьемъ томѣ этого изданія, и онъ не 
имѣлъ бы уже того интереса, потому что теперь г . Куколь
никъ уже не надежда въ  будущемъ, какъ тогда былъ, от
чего п прежніе его труды получили теперь совсѣмъ другое 
значеніе, нежели какое тогда имѣли... Статья г . Куколь
ника «Іоаннъ Антонъ Лейзевицъ» —  одно изъ лучшихъ его
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произведеній, и читалась съ большимъ удовольствіемъ. —  
Портретъ г. Полеваго не могъ быть не интересенъ для 
русской публики, которой онъ оказалъ столько услугъ, хотя 
уже въ  это время его слава была на ея поворотѣ съ апогеи. 
Повѣсть его, «Дурочка», была какъ всѣ его повѣсти; мо- 
жетъ-быть, для этого-то онъ и далъ въ  эту книгу другую 
свою статью, болѣе любопытную и дѣльную— «О бумагахъ 
и замѣткахъ, оставшихся по кончинѣ Петра Великаго, въ  
его собственномъ кабинетѣ». О портретѣ Пушкина и его 
статья хъ — «Каменный Гость», и «Одна глава изъ неокон
ченнаго романа», здѣсь не мѣсто распространяться: первая 
превосходна, вторая интересна.— Портретъ г. Свипыіна рѣ
шительно неумѣстенъ, потому что г. Свиньинъ былъ, если 
хотите, литераторомъ, но весьма незамѣчательнымъ; поэтомъ 
же и беллетристомъ никогда не былъ, а сдѣлался тѣмъ и 
другимъ по желанію г . Смирдина, который предположилъ 
принимать во «Сто Русскихъ литераторовъ» преимущественно 
повѣсти, драмы и стихотворенія. Удивительно ли, послѣ 
этого, что драма г. Свиньина —  «Александръ Даниловичъ 
Меньшиковъ» больше нежели плоха?... Портретъ г. Сенков- 
скаго былъ кстати, а статья его отличалась обыкновенными 
достоинствами и недостатками этого писателя.— Но портретъ 
князя Ш аховскаго опоздалъ годами пятнадцатью по крайней 
мѣрѣ; онъ былъ бы на своемъ мѣстѣ, и не былъ бы лиш
нимъ, если бы «Сто Русскихъ Литераторовъ» были карти
ною и .вмѣстѣ историческою галлереею русской литературы. 
Повѣстей князь Шаховской никогда не писалъ, и повѣсти—  
совсѣмъ не его родъ; присовокупите же къ этому, что въ 
то время онъ былъ писателемъ, который уже давно п вы 
писался и отсталъ отъ времени, —  и вы  сами поймете, ка
кова была его повѣсть «М аруся»... И вотъ первый томъ, 
который однакожь, все-таки былъ лучше втораго...

Во второмъ томѣ помѣщенъ портретъ Крылова и напеча
тана его басня «Пѣтухъ и Кукушка»: какъ бы хорошо бы-
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ло, для чести и успѣха изданія, еслибъ портретъ Крылова 
и его прекрасная басня попали въ  первый том ъ... Портретъ 
г . Булгарина былъ бы очень кстати въ  1829  году, когда 
вышелъ въ  свѣтъ его «Иванъ Выжигинъ». Повѣсть г . Бул
гарина «Побѣда отъ Обѣда» была лучшею повѣстью во вто
ромъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»: до того плохи 
всѣ  остальныя повѣсти въ  этомъ том ѣ!... Портретъ г . Вельт
мана, конечно, былъ интересенъ для почитателей таланта 
автора «Кощея Безсмертнаго»; но повѣсть его «Урсулъ» 
очень неудачна... Какимъ образомъ зашелъ во «Сто Р ус
скихъ Литераторовъ» портретъ г . Веревкина— не понимаемъ. 
Г . Веревкинъ написалъ, во всю жизнь свою, двѣ или три 
повѣсти, довольно незначительныя, въ которыхъ онъ, по 
крайнему своему разумѣнію, острилъ à Іа баронъ Брамбе
усъ , и какъ всякій подражатель, былъ ниже своего образца... 
Повѣсти г. Веревкина (Рахманнаго) годились для журналь
наго обихода, въ  свое время были перелистованы, да тутъ 
же и забыты, какъ забывается все , что не выходитъ за 
черту обыкновенности. Гдѣ жь тутъ право на знамени
тость? Зачѣмъ публикѣ былъ портретъ г. Веревкина? Раз
вѣ  за тѣмъ, чтобъ она спрашивала: да кто же этотъ 
т . Веревкинъ и что такое написалъ онъ? Для разрѣшенія 
этихъ вопросовъ, публикѣ оставалось только прочесть пред
смертный разсказъ г. Веревкина— «Любовь Петербургской 
Барышни», приложенный къ портрету автора: и публика въ  
этомъ предсмертномъ разсказѣ ничего не нашла, кромѣ пло
скихъ остротъ дурнаго тона и напыщенныхъ претензій по
средственности. —  Портретъ г . Загоскина опоздалъ цѣлыми 
десятью годами; но все же это былъ портретъ автора, имѣв
шаго въ свое время большой успѣхъ и доселѣ пользующа
гося на Руси большою извѣстностію,— и потому мы ничего 
не говоримъ противъ помѣщенія -портрета его во «Стѣ Р ус
скихъ Литераторахъ»; жаль только, что повѣсть г. Загос
кина— «Оффиціальный Обѣдъ» была очень плоха. Портретъ



4 6 0  —

г. Каменскаго имѣлъ еще меньше права на появленіе во  
«Стѣ Русскихъ Литераторахъ», нежели портретъ г. Верев
кина, потому что у послѣдняго была по крайней мѣрѣ хоть 
какая-нибудь способность писать. Пародистъ Марлинскаго, г . 
Каменскій, оказалъ русской литературѣ одну только услугу: 
онъ, своими повѣстями, совершенно доканалъ славу своего 
образца, показавъ, какъ легко упражняться въ  этомъ лож
номъ родѣ литературы, даже и не имѣя таланта, и, осо
бенно, какъ смѣшонъ этотъ родъ. Повѣсть г. Каменскаго—  
«Іаковъ Моле», по обыкновенію сочинителя, написана была 
въ  высокомъ тонѣ, но, по обыкновенію читателей, возбудила 
въ  нихъ только см ѣхъ.— Но портретъ г. Масальскаго имѣлъ 
еще менѣе права на мѣсто во «Стѣ Русскихъ Литераторахъ», 
нежели портретъ г. Каменскаго, потому что повѣсти послѣд
няго чуть было не получили въ  Петербургѣ. чего-то похо
жаго на минутный успѣхъ, благодаря возгласамъ журналь
ныхъ благопріятелей, тогда какъ сочиненія г. Масальскаго 
всегда засыпали въ  тишинѣ и въ  глубокой тайнѣ отъ пуб
лики, несмотря на двусмысленныя, всегда умѣренныя и воз
держныя похвалы журнальныхъ благопріятелей. Г. Масаль
скій, вмѣстѣ съ гг. Зотовымъ и Воскресенскимъ, образуетъ 
плеяду романистовъ средней руки, за которыми уже слѣдуютъ 
гг . Орловъ (Александръ Анѳимовичъ), Кузмичевъ, Славинъ, 
Б . Ф(Ѳ)едоровъ, Брандтъ, Войтъ, Машковъ, и другіе. 
«Осада Углича,» повѣсть г . Масальскаго, и «Древо Смерти», 
его же стихотвореніе во второмъ томѣ .«Ста Русскихъ Ли
тераторовъ», вполнѣ могутъ служить вывѣскою безталант- 
ности этого сочинителя.— Портретъ г. Надеждина подалъ въ  
знаменитое число «ста» почти въ  то самое время, какъ этотъ 
литераторъ почти совсѣмъ сошелъ съ литературнаго по
прища: стало-быть, нельзя сказать, чтобъ не кстати и не 
во-время. Но г . Надеждинъ не иначе могъ сдѣлаться однимъ 
изъ ста, какъ написавъ повѣсть— условіе sine qua non!... И. 
г . Надеждинъ, повинуясь необходимости, написалъ повѣсть
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«Сила Воли» за которую да проститъ его Ѳ е б ъ !.. .— Пор
третъ знаменитаго нашего идиллика, г. Панаева (В . И.) опоз
далъ слишкомъ двадцатью годами: его «Похвальное Слово Го
сударю Императору Александру» вышло въ  1 8 1 6  году, «Исто
рическое похвальное слово свѣтлѣйшему князю Голенищеву- 
Кутузову-Смоленскому»— въ  1 8 2 3 ; важнѣйшее же произведе
ніе его таланта, т. е. «Идилліи» вышло въ  1 8 2 0  году. Впро
чемъ, разсказъ при портретѣ— «Происшествіе 1 8 1 2  года», 
не заключалъ въ  себѣ никакого особенно-интереснаго проис
ш ествія, и, надо признаться, далеко уступаетъ въ  достоин
ствѣ не только знаменитымъ «Идилліямъ», но и повѣсти того 
же автора— «Иванъ Костинъ», которая, помнится, была на
печатана въ  образцовыхъ сочиненіяхъ и пользовалась въ  свое 
время большою извѣстностію.— Портретъ Шишкова опоздалъ 
цѣлыми тридцатью восемью годами, потому что его преслову
тое «Разсужденіе о старомъ и новомъ Слогѣ» вышло еще въ  
1803  году. Статья, при портретѣ— «Воспоминаніе о моемъ 
пріятелѣ», была написана уже одряхлѣвшею рукою и притомъ 
по случаю, какъ à propos для портрета. Вотъ и второй томъ 
«Ста Русскихъ Литераторовъ».— Перейдемъ къ третьему.

«Воспоминанія о графѣ Милорадовичѣ», статья нашего 
военнаго Тита-Ливія и Плутарха, генерала Михайловскаго- 
Данилевскаго, отличается сколько занимательностью содер
жанія, столько и мастерскимъ изложеніемъ. И кому бы изъ 
Русскихъ могли быть не интересны подробности о личномъ 
характерѣ русскаго Баярда, рыцаря безъ страха и упрека, 
особенно, когда эти подробности изложены живымъ и увле
кательнымъ перомъ воина-литератора, который давно уже 
пріобрѣлъ себѣ въ  русской литературѣ значеніе классиче
скаго военнаго писателя?... Портретъ схожъ и сдѣланъ пре
восходно.. «Письмо Чесменскаго Инвалида на родину» (писано 
для солдатъ) принадлежитъ другому воину-литератору, ко
торый создалъ себѣ особый^ свой собственный родъ лите
ратуры, скрывъ отъ всѣхъ его тайну, почему и нѣтъ ника-
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кой возможности подражать ему, и который также создалъ 
себѣ свою особенную публику, которая не ухвалится, читая 
грамотки своего отца-командира. Жаль только, что «Письмо 
Чесменскаго Инвалида» не прочтутъ именно тѣ , для кого 
оно написано: для нихъ слишкомъ дорога эта книга, да и 
большая часть въ  ней —  все лишнее для нихъ. Надобно 
было бы отпечатать эту статью еще отдѣльною книжкой... 
Здѣсь, читатели, позвольте перевести духъ: кромѣ этихъ 
двухъ статей, есть въ  третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Лите
раторовъ» и еще статья не столь важная, какъ двѣ пер
выя, однакожь удобная для чтенія, но бѣда та, что до нея 
надо добираться черезъ пятнадцать стихотвореній— и какихъ 
еще: подумать страшно!— да черезъ шесть большихъ статей 
въ  прозѣ, которыя, въ достоинствѣ, не уступятъ помяну
тымъ стихотвореніямъ... Просто у ж асъ !...

Г. Бенедиктовъ снабдилъ свой портретъ пятью стихотво
реніями. Посмотримъ на нихъ и начнемъ съ перваго.

Лебедь плаваетъ на водѣ «въ д е р ж а в н о й  к р а с о т ѣ ,  
и у него завязывается съ поэтомъ преинтересный разговоръ; 
г . Бенедиктовъ спрашиваетъ его:

Что такъ гордо, лебедь бѣлый 
Ты гуляешь по струямъ?
Иль свершилъ ты подвигъ смѣлый?
Иль принесъ ты пользу намъ?

Лебедь отвѣчаетъ г. Бенедиктову, что онъ «праздно нѣ
жится в ъ  в о д н о м ъ  х р у с т а л ѣ » ,  но что онъ не да
ромъ «упитанъ гордымъ духомъ на землѣ», и именно вотъ 
почему:

Жизнь мою переплывая, (?)
Я въ водахъ омытъ отъ зла, (9)
И не давитъ грязь земная 
Мнѣ свободнаго крыла.
Отряхнусь—и сухъ я стану;
Встрепенусь—и серебристъ; (9)
Запылюсь—я въ волны пряну,
Окунусь— и снова чистъ.
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Читатель, можетъ-быть, спроситъ, что значитъ «переплы
вать свою жизнь» и, пожалуй, не найдетъ смысла въ  этой 
фразѣ; можетъ-быть, также, онъ не пойметъ, какъ можно 
омываться водою отъ зла кому-нибудь, а тѣмъ болѣе лебедю, 
который, какъ животное, злу не причастенъ, а развѣ грязи, 
которую вода дѣйствительно имѣетъ способность смывать; 
еще, можетъ-быть, читателю покажутся смѣшными послѣд
ніе четыре стиха, какъ риторическая стукотня пошлаго тона, 
а второй стихъ непонятенъ; но мы совѣтуемъ вамъ не 
быть слишкомъ строгими и придирчивыми и не забывать, 
что вѣдь все это говоритъ птица, животное, которому 
простительнѣе, нежели людямъ, говорить вздоръ.

Далѣе, лебедь, видя, что г. Бенедиктовъ благосклонно слу
шаетъ его болтовню и не останавливаетъ его ,— утверждаетъ 
рѣшительную нелѣпость, будто человѣкъ никогда не слыхи
валъ лебединаго крика (который поэты величаютъ пѣніемъ), 
на томъ основаніи, что

Лебединыхъ сладкихъ пѣсень 
Недостоенъ человѣкъ.

Вслѣдствіе сего обстоятельства, онъ, реченный лебедь, и 
поетъ только для неба, да и то лишь въ предсмертный часъ 
свой. Но пѣніе не мѣшаетъ лебедю заблаговременно распо
рядиться своею духовною. Во первыхъ, онъ даетъ поэту 
«чудотворное» перо изъ своихъ «крылій»,

И надъ міромъ, какъ изъ тучи 
Брызнутъ молніи созвучій 
Съ вдохновеннаго пера.

Теперь ясно, отчего одни поэты поютъ сладко, а другіе 
такъ отвратительно: первые пишутъ лебединымъ перомъ, а 
вторые гусинымъ. Конечно, если хотите, хорошій поэтъ и 
гусинымъ перомъ будетъ писать недурно, но все не такъ, 
какъ лебединымъ, потому что, владѣя этимъ «чудотворнымъ» 
орудіемъ, опъ дѣлается «пѣвучимъ наслѣдникомъ» лебедя.
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Avis aux poëtes! Потомъ, лебедь завѣщаетъ, «для изголовья 
милой дѣвы мягкій пухъ съ мертвенно-остылой груди, въ  
которой виталъ летучій д у хъ » ... И этому пуху дѣва, въ  нѣ
мую ночь, ввѣритъ, изъ подъ внутренней грозы, роковую 
тайну пламенной слезы,

И согрѣтъ ея дыханьемъ,
Этотъ пухъ начнетъ дышать,
И упругимъ колыханьемъ 
Бурнымъ персямъ отвѣчать.

Подумаешь, сколько хорошаго можетъ надѣлать одинъ лебедь! 
А все отчего?— оттого, что онъ отряхнется— и станетъ сухъ; 
встрепенется— станетъ серебристъ; запылится— и поскорѣй 
въ  волны; окунется— и какъ ни въ  чемъ не бывалъ! Оттого 
онъ и пѣсни поетъ небу, и перо даритъ поэту, а пухъ кра
савицѣ! А за тѣм ъ... но пусть онъ вамъ самъ скажетъ, что 
будетъ съ нимъ за тѣмъ; онъ такъ хорошо говоритъ, что 
хочется и еще послушать его:

Я изчезну,— и средь влаги,
Гдѣ скользилъ я, полнъ отваги,
Не увидитъ миръ слѣда;
А на мѣстѣ, гдѣ плескаться 
Такъ любилъ я иногда,
Будетъ тихо отражаться 
Неба мирная здѣзда.

Но что же изъ всего этого? какой результатъ, какой смыслъ, 
какая мысль, какое, наконецъ, впечатлѣніе въ  умѣ" чита
теля? Ничего, ровно ничего, больше, чѣмъ ничего— стихи, и 
только, а къ нимъ хорошенькая картинка, ландшафтъ— де
ревья, зелень, вода, лебедь... Чего жь вамъ больше? Не все 
же гоняться за смысломъ— не мѣшаетъ иногда удовольство
ваться и одними стихами.

Однажды, въ  поэтическую минуту, вниманіе г. Бенедик
това привлекла —
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Отъ женской головы отъятая коеа,
Достойна любви восторговъ, и стенаній,
Густая, черная, сплетенная въ три грани,
Изъ страшной тьмы могилъ исшедшая на свѣтъ 
И не измятая подъ тысячами лѣтъ,
Межъ тѣмъ, какъ столько носъ ( ,)  съ ихъ царственной красою 
Изсѣклось времени нещадною косою.

Надо согласиться, что было надъ чѣмъ попризадуматься, осо
бенно поэту! Не диво мнѣ, говоритъ г . Бенедиктовъ, что 
діадемы не гніютъ въ  землѣ:

В ъ нихъ рдѣло золото—прельстительный металлъ!
Онъ время соблазнитъ и вѣчность онъ подкупитъ—
И та ему удѣлъ нетлѣнія уступитъ.

Эта удивительная фраза о соблазнѣ времени и подкупѣ вѣчно
сти золотомъ, какъ-будто бы время— женщина, а вѣчность—  
подъячЩ,— эта несравненная фраза даетъ надежду, что г . 
Бенедиктовъ скажетъ когда-нибудь, что гранитъ и желѣзо 
запугиваютъ или застращиваютъ время и вѣчность: и эта 
будущая фраза, подобно нынѣшней, будетъ тѣмъ громче и 
блестящѣе, чѣмъ безсмысленнѣе. Итакъ, не удивительно, что 
золото, не гніетъ въ  землѣ; но какъ же коса-то уцѣлѣла?

Ужели и она
Всевластной прелестью надъ временемъ сильна?
И вѣчность жадная на этотъ даръ прекрасный 
Глядѣла издали съ улыбкой сладострастной?

Часъ отъ часу не легче! Вѣчность доступна обольщенію, 
подкупу! вѣчность сладострастна! Какая негодница!... Но что 
жь дальше?— Дальше общія мѣста по риторикѣ, г. Кошан- 
скаго: гдѣ глаза этой косы, которые сводили съ ума дикта
торовъ, царей, консуловъ, мутили весь міръ, въ которыхъ 
былъ свѣтъ, жизнь, любовь, душа, въ  которыхъ «пировало 
безсмертіе» (??!!) и т. п. Гдѣ жь они?

И тгіхо выказалъ осклабленный скелетъ 
На жолтомъ черепѣ два страшные провала.

Соч. В . Б ѣ л и н с к а г о . Ч. IX . 30



4 6 6  -

Откуда же взялся черепъ? Вѣдь дѣло о косѣ, « о т ъ я т о й  
отъ женской головы»? Подите съ поэтами! Спрашивайте у 
нихъ толку!...

В ъ  третьемъ стихотвореніи, г. Бенедиктовъ бранитъ толпу, 
и, надо сказать довольно не дурно, еслибъ только онъ по
остерегся отъ персидскихъ метафоръ, въ  родѣ слѣдующихъ: 
«полотно широкой думы пламенѣетъ подъ краской чувства», 
«громъ искрометной рифмы» и т. п. вычурностей пошлаго 
тона. В ъ  четвертомъ стихотвореніи, г. Бенедиктовъ разска
зываетъ намъ, какъ невинно и духовно взиралъ онъ на 
грудь «дѣвы стройной»,

Любуясь красотой сей выси благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной,

Онъ чувство новое въ груди своей питалъ:
Поклонникъ чистыхъ музъ—желаньемъ не сгаралъ 
Удава полисами вкругъ милой обвиваться,
Когтями ястреба въ пухъ лебедя впиваться

Какіе сильные, и главное, какіе изящные и благородные 
образы !...

Нельзя не согласиться, что г. Бенедиктовъ— поэтъ столько 
же смѣлый, сколько и оригинальный. У  него есть свои по
клонники, и мелкіе рифмачи даже пишутъ къ нему посланія 
стихами, въ  которыхъ не знаютъ, какъ изъявить ему свое 
удивленіе. Нашелся даже критикъ, который поставилъ его 
выше всѣхъ поэтовъ русскихъ, не исключая и Пушкина... 
Само собою разумѣется, что предметъ поклоненія всегда бы
ваетъ выше своихъ поклонниковъ; а такъ какъ почитателей 
таланта г . Бенедиктова и теперь тьма-тьмущая,— то и нельзя 
не согласиться, что г. Бенедиктовъ есть въ  своемъ родѣ 
замѣчательное явленіе въ  русской литературѣ, какъ были 
въ  ней замѣчательны, напримѣръ Марлинскій и г. Языковъ. 
Конечно, подобная «замѣчательность» ненадежна и недолго
временна, но все же она имѣетъ свое значеніе, потому что
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основана не на одномъ только дурномъ вкусѣ эпохи, или 
значительной, по большинству, части публики, но также и 
на талантѣ своего рода. Но мы уже не разъ говорили, что 
есть таланты, которые служатъ искусству положительно, и 
есть другіе, которые служатъ ему отрицательно; произведе
нія первыхъ приводятся эстетиками, какъ примѣры истин
наго и правильнаго хода искусства; произведенія вторыхъ 
служатъ для примѣровъ ложнаго и фальшиваго направленія 
искусства. Это бываетъ не съ одними лицами, но и съ на
родами: для образцовъ изящнаго вкуса смѣло пользуйтесь 
Греками; для образцовъ дурнаго вкуса смѣло обращайтесь 
къ Китайцамъ, и у послѣднихъ берите только лучшихъ х у 
дожниковъ и лучшія произведенія. Муза г. Бенедиктова ори
гинальна, и муза Пушкина оригинальна; но какая между 
ними разница, ужь не говоря о чудовищномъ неравенствѣ 
въ  талантѣ?— Муза Пушкина— то древняя статуя, цѣлому
дренно-нагая, то женщина аристократка, плѣцяющая достоин
ствомъ языка и манеръ, изящною простотою наряда. Муза 
г. Бенедиктова всегда— женщина средней руки,— если хо 
тите, недурная собою, даже хорошенькая, но съ полнымъ 
выраженіемъ лица, бойкая, вертлявая и болтливая, но безъ 
граціи и достоинства, страшная щеголиха, но безъ вкуса; 
она любитъ бѣлила и румяна, хотя бы могла обходиться и 
безъ нихъ, любитъ пестроту и яркость въ нарядѣ, п за 
неимѣніемъ брильянтовъ, охотно бременитъ себя стразами; 
ей мало серегъ: подобно индійской баядерѣ, она готова но
сить золотыя кольца даже въ ноздряхъ. Все это относится 
только къ в ы р а ж е н і ю  въ  поэзіи г. Бенедиктова; чти же 
касается до ея с о д е р ж а н і я  —  съ этой стороны она 
тѣмъ бѣднѣе, чѣмъ больше претендуетъ быть богатою. Чтб 
многимъ кажется избыткомъ мыслей въ  поэзіи г. Бенедик
това, то не мысли, а р е ф л е к с і я ;  рефлексія же относится 
къ мысли, какъ резонёрство къ мышленію, умничанье къ 
уму, толстота къ величію, надутость къ высокости, сантп-

зо *
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ментальность къ чувству, бравура къ храбрости. Разложить 
стихотвореніе г . Бенедиктова на составные элементы, пере
сказать его содержаніе изъ него же взятыми и нисколько 
неизмѣненными фразами— всегда значитъ обратить его въ  
пустоту и ничтожество. Во всякомъ случаѣ, повторяемъ, 
г . Бенедиктовъ— замѣчательное явленіе въ  нашей литера
турѣ, и мы очень рады, что его поэтическая физіономія вос* 
произведена, во «Стѣ Русскихъ Литераторахъ», съ тою вѣр
ностію, за которую поручится каждый, кто даже и никогда 
не видалъ его, но читалъ его произведенія.

Статья г. Греча— «Гейдельбергъ (Ѳ. В . Булгарину, от
вѣтъ на его Tutti Frutti), могла бы насъ очень удивить, 
еслибъ мы могли еще чему-нибудь удивляться въ  русской 
литературѣ,— особенно во «Стѣ Русскихъ Литераторахъ». 
Но сперва о г . Гречѣ, не какъ о лицѣ, а какъ о литерато
рѣ, а потомъ уже и о статьѣ его. Литературная дѣятель
ность г. Греча раздѣляется на три эпохи: въ  первой, отъ 
1 8 1 2  (а можетъ-быть еще и раньше) до 1831  года, онъ 
является преимущественно грамматистомъ, составляетъ огром
ныя грамматики, пишетъ о грамматикѣ, хлопочетъ о рус
скомъ языкѣ; во второй, отъ 1 83 1  до 1 8 3 6 , онъ дѣлается 
романистомъ, начавъ съ довольно плохаго разсказа— «По
ѣздка въ  Германію», и кончивъ довольно плохимъ романомъ—  
«Черная Женщина». Съ тѣхъ поръ и до сего времени, онъ 
по преимуществу туристъ. В ъ  промежуткахъ, онъ издавалъ 
«Сынъ Отечества» и «Сѣверную Пчелу», и, по увѣренію 
«Библіотеки для Чтенія», прочелъ въ  корректурѣ всю рус
скую литературу; кромѣ того, въ  1 84 0  году, читалъ публич
ныя лекціи, въ  которыхъ былъ «взглядъ и нѣчто» насчетъ 
русской грамматики и литературы, преимущественно же со
временной журналистики, которою тогда этотъ почтенный 
ветеранъ нашей словесности имѣлъ причины быть недоволь
нымъ. Какая неутомимая и многосторонняя дѣятельность! 
Около (а можетъ-быть и больше) тридцати-пяти лѣтъ печа-
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тается этотъ человѣкъ, не старѣя, а все обновляясь и молодѣя. 
О портретѣ г . Греча никакъ нельзя сказать, чтобъ онъ поздно 
попалъ въ  «Сто Русскихъ Литераторовъ». Можетъ-быть, поз-, 
дно какъ портретъ грамматиста, какъ журналиста, какъ рома
ниста, какъ лектора, но отнюдь не поздно какъ туриста: если 
давно забыты его прежнія письма изъ-за границы, онъ напо
минаетъ о нихъ нынѣшними, говоря въ  нихъ почти то же са
мое и совершенно такъ же, что и какъ говорилъ въ  прежнихъ. 
Теперь онъ уже ни о чемъ больше не пишетъ, какъ только о 
своихъ путешествіяхъ. На этотъ разъ, онъ знакомитъ насъ 
съ  Гейдельбергомъ. Между прочимъ, онъ говоритъ о Гейдель
бергскомъ университетѣ, и за новость разсуждаетъ объ из
вѣстномъ ученомъ твореніи Крейцера— «Символикѣ», десять 
томовъ котораго выходили съ 1 8 1 0  по 1 82 0  годъ. Оно хоть 
и не ново, а все бы интересно, еслибъ нашъ туристъ могъ 
сказать объ этой книгѣ что нибудь больше того, что мо
жетъ сказать о ней всякій, никогда ея нечитавшій.

За г . Гречемъ слѣдуетъ г . Мятлевъ съ цѣлымъ десят
комъ стихотвореній одно другаго хуже. Г. Мятлевъ вышелъ 
на литературное поприще съ книжкою преплохихъ стихотво
реній подъ названіемъ: «Друзья уговорили». Этой книжки 
никто не замѣтилъ, кромѣ друзей сочинителя. Потомъ г . 
Мятлевъ вдругъ прославился «Сенсаціями мадамъ Курдюко
вой», сочиненіемъ, которое, въ  небольшихъ дозахъ, могло 
быть читано въ  обществѣ знакомыхъ людей, къ ихъ удо
вольствію, но которое въ  печати не имѣетъ никакого зна
ченія, кромѣ скучной и довольно плоской книги. Что ка
сается до мелкихъ стихотвореній, г. Мятлева, —  тѣ изъ 
нихъ, въ  которыхъ онъ думалъ смѣшить смѣсью француз
скихъ фразъ съ русскими, такъ же скучны и плоски, какъ 
и «Сенсаціи»; а тѣ , въ  которыхъ онъ думалъ воспѣвать 
высокіе предметы, какъ въ  «Разговорѣ Человѣка съ Ду
шой», очень смѣшны. Все это не доказываетъ правъ г . 
Мятлева ни на званіе литератора, ни на мѣсто между «ста»
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— и намъ, право жаль изданія г . Смирдина, которое рѣши
лось принять въ  себя такую, напримѣръ, піесу г . Мятле- 
ва , какъ «Споръ за Вафли», которую, курьёза ради, вы 
писываемъ вполнѣ:

Пріѣхалъ въ Красненькой гулять 
Портной, изъ Нѣмцевъ, Буттеръ-Фрессеръ.
Спросилъ ѳнъ: Габель, Лефель, Мессеръ,
И ваФли п р и казалъ  подать.
Садится и глядитъ умильно,
И в ъ  м ы с л я х ъ  ѣ с т ъ  у ж е  мейнъ-іеръі 
Какъ в д р у г ъ  в б ѣ г а е т ъ  ОФицеръ 

И ваф ли  в ы х в а т и л ъ  н а с и л ь н о .

— „ Чей это вафля, узнавать 
Позвольте, гаспадинъ военный?“
— Ну, знать твоя, мусье почтенный,
Что вздумалъ за нее стоять?
— „А. если мой, могу ль ихъ кушаль?“
Сердито Нѣмецъ закричалъ.
—  Что, что, мусье я не разслушалъ.—
—  „Могу-ль ихъ кушаль? я сказалъ“.
— Ну, не сердись, сейчасъ другіе 
Я прикажу тебѣ подать.—
Но нѣмецъ въ спѣсь вошелъ такую,
Что раскричался не въ себя.
—  „Здѣсь все равно! Вашъ не забудетъ,
Здѣсь вашъ польтинъ и мой польтинъ?
Здѣсь это все, одинъ польтинъ“.—
—  Врешь, Нѣмецъ, рубль ужь это будетъ!
— „Нѣтъ, сами рубль вы гаспадинъ!
Что вы задумалъ?— Забіяка!
Я в а ш ъ  м а р к е л ь , и л ь  ч е л о в ѣ к ъ !—

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, я не человѣкъ!
—  Что жь, Нѣмецъ, что же ты? собака?

Остроумно и изящно, нечего сказать! Не понимаемъ одно
го: гдѣ сочинитель видѣлъ такихъ офицеровъ, если не во 
сн ѣ ?... И всѣ-то стихотворенія г. Мятлева похожи на этотъ 
споръ за вафли, за исключеніемъ развѣ «Разговора Барина 
съ Афонькою», который дѣйствительно хорошъ, и то по-
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тому, впрочемъ, что не сочиненъ г. Мятлевымъ, а списанъ 
имъ со словъ какого нибудь Афоньки,— почему и отличает
ся тѣмъ особеннымъ юморомъ, который такъ свойственъ 
людямъ этого сословія, когда они разсуждаютъ о барахъ.

Портретъ г . Хмельницкаго нельзя сказать, чтобъ вовсе не 
имѣлъ права на помѣщеніе между «ста»; но онъ опоздалъ бо
лѣе, чѣмъ двадцатью годами. В ъ  свое время, г. Хмельницкій 
пользовался большою извѣстностію, какъ драматическій писа
тель. Вотъ его труды: «Зельмира», трагедія въ  5 -ти актахъ, 
переводъ съ французскаго (1 8 1 1  года); «Шалости Влюблен
ны хъ», комедія въ  трехъ актахъ, изъ Реньяра; «Говорунъ», 
комедія въ  1-мъ актѣ, изъ Буаси; «Школа Ж енъ», комедія 
въ  5-ти актахъ, изъ Мольера; «Весь день въ  приключеніяхъ», 
опера въ  3-хъ  актахъ; «Греческія Бредни или Ифигенія в ъ  
Тавридѣ наизнанку», пародія-водевиль, въ  3 -хъ  дѣйствіяхъ, 
изъ Фавара; «Бабушкины попугаи», водевиль въ  1-мъ актѣ; 
«Суженаго конемъ не объѣдешь, или нѣтъ худа безъ добра», 
водевиль въ  1-мъ дѣйствіи. Все это —  или переводы, или 
передѣлки, и большею частію въ  стихахъ. Оригинальныя со
чиненія: «Воздушныя Замки», комедія въ  1-мъ актѣ; «Семь 
пятницъ на недѣлѣ, или Нерѣшительный», комедія въ  1-мъ 
актѣ; «Карантинъ», водевиль въ  1-мъ актѣ; «Актеры между 
собою, или первый дебютъ актрисы Троепольской», воде
виль въ  1-мъ актѣ, писанный въ  сотрудничествѣ съ г. В се
воложскимъ. Все это было недурно; особенно старался г. 
Хмельницкій о чистотѣ стиха; но теперь стихъ его такъ же 
устарѣлъ, какъ забыты всѣ его сочиненія и самое имя его 
чуждо современной русской литературѣ. Желая, какъ видно, 
во чтб бы ни стало напомнить о себѣ и занять мѣсто въ 
числѣ «ста», г . Хмельницкій рѣшился написать «поморскій 
разсказъ— Мундиръ»; но разсказа у него какъ-то не вышло, 
хотя и разсказывалъ онъ какъ умѣлъ. Сначала, читатель 
чего-то ожидаетъ отъ этого разсказа; потому что начинается 
довольно интересными подробностями объ Архангельскѣ и
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Колѣ; но автору не хотѣлось ограничиться интересными очер
ками, написанными безъ претензіи, и онъ предпочелъ напи
сать плохую и скучную повѣсть, безъ завязки и развязки, 
безъ интриги, исполненную отсталаго юмора и запоздалаго, 
цѣлыми двадцатью годами, остроумія.

Осиливъ кое какъ тощій изобрѣтательностью и интересомъ 
разсказъ г . Хмельницкаго, усталый и сонный читатель встрѣ
чаетъ чудовище, гору, слона... словомъ, сто-пудовую дра
матическую поэму въ  пяти отдѣленіяхъ, съ прологомъ, г . 
П. Ободовскаго— «Князья Ш уйскіе». Извлеченіе изъ этого 
семимильнаго произведенія было играно на Александринскомъ 
театрѣ, подъ именемъ «Царя Василія Ивановича Шуйскаго». 
Поэма эта доказываетъ, до какой степени совершенства мо
жетъ выработаться посредственность: въ  этой поэмѣ все 
такъ гладко, чинно, ровно, ни умно, ни глупо, ни худо, ни 
хорошо; языкъ ея вылощенный, выглаженный, накрахмален
ный; стихъ вялый, безъ жизни, безъ красокъ, безъ музы
кальности, безъ оригинальности, но обдѣланный, обточенный, 
выполированный. Мудрено ли выучиться перелагать въ  раз
говоры «Исторію» Карамзина, дополняя ее то марлинизмомъ, 
то изобрѣтеніями в ъ  духѣ романовъ гг. Зотова и Воскресен
скаго; создавать образы безъ лицъ, персонажи безъ харак
теровъ— эти общія мѣста бездарнаго драматизма? Мудрено ли 
навостриться писать стихи, которые —  совершенно проза, 
пошлая, водяная проза, и въ  то же время все-таки стихи? 
Сія «огромная» поэма занимаетъ собою двѣсти десять стра
ницъ въ  8-ю долю листа... Страшно!

За поэмою г. Ободовскаго слѣдуетъ повѣсть г. Бѣгичева 
(разумѣется, съ его портретомъ)— «Записки губернскаго Чи
новника» . Чѣмъ извѣстенъ въ  русской литературѣ г . Бѣгичевъ, 
чт0 такое написалъ онъ, что бы давало его портрету право 
явиться между знаменитыми «ста»— не помнимъ, не знаемъ... 
Неужели «Записки губернскаго Чиновника» такъ хороши, что 
одной этой піесы было достаточно г. Бѣгичсву для пріобрѣте-
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нія литературнаго имени?— Не думаемъ... Но— позвольте!—  
кажется, были слухи, что г. Бѣгичевъ— авторъ романа «Се
мейство Холмскихъ». Несмотря на то, что это романъ дидак
тическій, «нравоучительный и длинный», немножко сантимен
тальный, немножко резонёрскій и ни сколько не поэтическій,—  
онъ имѣлъ, въ  свое время, довольно значительный успѣхъ, 
благодаря живому чувству негодованія противъ разнаго рода 
злоупотребленій,— чувства, которое играетъ въ  означенномъ 
романѣ не послѣднюю роль. Послѣ этого появлялось, отъ 
времени до времени, нѣсколько статеекъ, довольно плохихъ, 
на заглавіи которыхъ было выставляемо: «сочиненіе авто
ра Семейства Холмскихъ». Но все-таки мы не имѣемъ ни
какого права печатно признать г . Бѣгичева авторомъ «Се
мейства Холмскихъ», потому что онъ самъ нигдѣ еще не 
признавался въ  этомъ. Притомъ же, еслибъ г. Бѣгичевъ 
былъ дѣйствительно авторъ этого романа, г . Смирдинъ, 
какъ издатель «Ста Русскихъ Литераторовъ», непремѣнно, 
при имени г. Бѣгичева, выставилъ бы завѣтное: «автора 
Семейства Холмскихъ», чтобъ оправдать помѣщеніе въ  этой 
книгѣ портрета и статьи г . Бѣгичева. Тогда мы ничего не 
могли бы сказать противъ этого портрета, кромѣ развѣ то
го, что онъ запоздалъ слишкомъ десятью годами; но какъ 
г . Смирдинъ не объявилъ г. Бѣгичева авторомъ «Семейства 
Холмскихъ», то мы и принуждены увидѣть въ  «Запискахъ 
губернскаго Чиновника» единственное право г. Бѣгичева на 
званіе литератора. По этой причинѣ мы съ осебеннымъ лю
бопытствомъ и вниманіемъ прочли эту повѣсть, если уже 
совсѣмъ не молодаго человѣка (судя по портрету), то толь
ко что выступающаго на поприще литературы. Но тутъ на
шему удивленію не было конца... Великій Боже! чт<5 это 
такое? Не переводъ ли съ китайскаго? Въ послѣднемъ насъ 
особенно утверждаетъ то, что нравы этой повѣсти —  чисто 
китайскіе, а если не китайскіе, то ужь никакіе, и такихъ 
нравовъ нигдѣ нельзя найдти. Судите сами. Къ губернско-



—  4 7 4  —

му предводителю съѣхались на балъ чиновники: недостава
ло только губернатора. Въ ожиданіи этой важной особы, до 
появленія которой балъ никакъ не могъ начаться,— чинов
никъ, котораго записки составляютъ повѣсть, вмѣстѣ съ 
какимъ-то г . Радушинымъ и еще нѣсколькими мандаринами 
низшихъ степеней, т. е. нѣсколькими чиновниками низшаго 
разряда, въ  диванной у матери хозяина дома, предался на
зидательному разговору о судѣ и позорной отставкѣ нѣкое
го Скорпіонова, страшнаго пегодяя п злодѣя, какъ это мо
жно видѣть даже и изъ его фамиліи. Чѣмъ дальше въ  лѣсъ, 
тѣмъ больше дровъ. Разговоръ мало-по-малу началъ прини
мать философическое направленіе; собесѣдники начали рѣ
шать психологическій вопросъ, могъ ли Скорпіоновъ считать 
себя хорошимъ человѣкомъ, будучи мерзавцемъ. Спорили, 
но ничего не рѣшили (а его превосходительства, господина 
губернатора, все еще нѣтъ какъ н ѣ тъ ); наконецъ, Раду- 
шинъ (прекраснѣйшій человѣкъ, какъ это показываетъ его 
фамилія) предлагаетъ разсказать исторію Скорпіонова, чтобъ 
доказать, что онъ могъ имѣть право считать себя чуть не 
героемъ добродѣтели. Разговоръ, въ  ожиданіи губернатора, 
тянулся на одинадцати страницахъ; разсказъ Радушина за
нялъ двадцать вЬсемь страницъ и все еще не былъ кон
ченъ, потому что его прервалъ пріѣздъ губернатора, и то
гда чиновникъ, изъ записокъ котораго состоитъ статья г . 
Бѣгичева, поспѣшилъ, съ картою въ рукѣ,— положеніе, въ  ко
торомъ онъ и говорилъ и слушалъ,— составить его превосхо
дительству партію въ  вистъ, а конецъ исторіи онъ уже по
слѣ дослушалъ отъ Радушина. Что Радушинъ, благонамѣ
ренный чиновникъ и прекраснѣйшій человѣкъ,— въ  этомъ, 
судя по его фамиліи, нѣтъ никакого сомнѣнія; но разскащикъ 
онъ преплохой, пребездарный. В ъ  его разсказѣ не только 
нѣтъ ни характеровъ, ни образовъ, ни лицъ, ни даже и в ѣ 
роятности, хотя онъ разсказываетъ и о самыхъ обыкновен
ныхъ вещ ахъ. Е сть же вѣдь люди, которые не умѣютъ поря-
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дочно разсказать о томъ, какъ онп поколотили своего Ваньку 
или Сеньку: дѣло, кажется, самое простое и случается ча
стенько, а ничего не поймешь— какъ, 8а чтб, почему, боль
но ли, и т. п. Чтобъ утѣшить своего слушателя за такую по
вѣсть, г . Радушинъ далъ ему записку— «Мысли о постепен
номъ искорененіи лихоимства». «Эту записку», говоритъ онъ, 
«составилъ мой покойный отецъ, бывшій здѣсь губернскимъ 
предводителемъ, и я храню ее какъ драгоцѣнный для сына 
памятникъ». Но добрый сынъ можетъ быть плохимъ разска- 
іцикомъ, а хорошій отецъ можетъ быть плохимъ мыслите
лемъ. Не удивительно, что записка вышла еще хуже по
вѣсти. Въ ней за новость открывается, что для искорененія 
лихоимства, необходимо, между прочимъ, достаточное жало
ванье чиновникамъ. Справедливо, но старо, а потому и без
полезно! Вмѣсто этихъ обветшалыхъ истинъ, лучше было бы 
сочинить дѣльную записку или о томъ, гдѣ и какъ найдти 
денегъ на увеличеніе жалованья, или о томъ, какъ бы найдти 
способъ питаться и одѣваться воздухомъ и строить изъ него 
домы. Это было бы тѣмъ лучше, что у насъ воздухъ дается 
даромъ, а не обкладывается налогами, какъ въ  Англіи. В ъ  
заключеніе всего, нельзя не поздравить г . Смирдина въ  прі
обрѣтеніи такой безподобной статьи, какъ «Записки губерн
скаго Чиновника»...

Но вотъ и еще незнакомецъ предстаетъ передъ нами—  
какой-то г . Марковъ. Кто бы это такой былъ? Что онъ пи
салъ, гдѣ, когда, для кого? А что-то какъ будто помнится... 
Позвольте— надо прибѣгнуть къ архиву старыхъ журналовъ... 
Такъ точно: глаза насъ не обманываютъ: г. Марковъ не 
только писалъ повѣсти, но еще помѣщалъ ихъ, въ  1 8 3 5  
году, въ  лучшемъ русскомъ журналѣ того времени, въ  «Би
бліотекѣ для Чтенія», а потомъ, въ  1 83 8  году, издалъ ихъ 
отдѣльно. Такъ какъ эти повѣсти забывались въ  ту же ми
нуту, какъ прочитывались, а за десятилѣтнею давностью за
бытъ и самый фактъ ихъ существованія, то мы считаемъ
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обязанностью напомнить о нихъ русской публикѣ, чтобъ она 
знала, почему у насъ даже только теперь имѣется въ  на
личности цѣлая сотня литераторовъ.

В ъ  одной повѣсти г. Маркова, помѣщенной въ  «Библіо
текѣ для Чтенія» ' и названной «Бѣда, еслибъ не медвѣдь», 
описывается одна капитанша, которая разъ напилась пьяна 
шампанскимъ и натерла себѣ щеки мастикою собственнаго 
изобрѣтенія, растворенною въ  меду. У ея любовника майора 
Флора Силыча Торопенко, съ которымъ она жила въ  одномъ 
домѣ, былъ ручной медвѣдь. Вдругъ капитанша закричала: 
спасите! умираю! На крикъ ея сбѣжалась толпа и между 
прочими, ротмистръ Рамирскій, влюбленный въ  падчерицу 
капитанши, «прелестную Марію»,— и что же представилось 
глазамъ всѣхъ?— «Одна изъ любопытнѣйшихъ сценъ частной 
жизни (говоритъ г. Марковъ). Медвѣдь, привлеченный ме
довымъ запахомъ мастики, изволилъ облапить Дарью Кли
мовну, и прехладнокровно облизывалъ ея тучныя ланиты». 
Рамирскій бѣжитъ въ  комнату Маріи, за своими пистолетами, 
и видитъ, что Марія хочетъ застрѣлиться; выхвативъ у ней 
пистолеты, онъ7 освобождаетъ Дарью Климовну отъ медвѣдя, 
застрѣливъ его и сперва взявъ съ нея слово, что она со
гласится на его бракъ съ Маріею. Въ этой же повѣсти, 
описывая петергофскій праздникъ, и замѣтивъ, что въ  этотъ 
день въ  Петергофѣ заняты людьми даже щели, —  г . Мар
ковъ говоритъ: «Я хотѣлъ однажды описать, чтб дѣлается 
въ  этихъ щеляхъ, но мнѣ сказали, что все это уже описано 
Поль-де-Кокомъ». И потому г . Марковъ ограничился только 
остроумнымъ описаніемъ слѣдующаго случая: дворникъ, на
мазавъ клестеромъ заднюю сторону билета, чтобъ приклеить 
его къ воротамъ, такъ и оставилъ его на скамейкѣ, а самъ 
отлучился. Въ то время Дарья Климовна, не посмотрѣвъ 
на скамейку, присѣла на ней отдохнуть, и когда она встала 
и пошла, то сзади, на ея платьѣ, очутился билетъ съ 
надписью: «сія квартира отдается». Вотъ каковъ юморъ г.
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Маркова, одного изъ ста русскихъ литераторовъ!... Въ дру
гой его повѣсти, какая-то толстая барыня ѣдетъ съ дочерью 
въ  театръ; надъ ея ложею пьютъ сивуху, разбиваютъ 
штофъ— водка течетъ на голову толстой барыни, въ  театрѣ 
шумъ, тревога. Потомъ, у толстой барыни увозятъ дочь, 
она ищетъ ее по всему городу, въ  полночь заѣзжаетъ въ  
трактиръ, попадаетъ въ  погребъ— слѣдуютъ сцены, очень 
забавныя для публики извѣстнаго разряда. Словомъ, грязь 
по колѣно, и запахъ такой спиртуозный, отъ котораго поря
дочный читатель легко можетъ схватить насморкъ! Но г. Мар
ковъ не только юмористъ, онъ еще и марлинистъ, и стихо
творецъ. Въ его книжкѣ: «Мечты и Были» есть трагическая 
повѣсть «Евгенія», о которой мы умалчиваемъ (такъ какъ 
предстоитъ говорить о таковой же марлинщинѣ, помѣщен
ной г. Смирдинымъ въ 3-мъ томѣ «Ста Русскихъ Литера
торовъ»), и есть стихи. Удивительные стихи! Напримѣръ, 
въ  «Думѣ о Пушкинѣ», г. Марковъ говоритъ, что этотъ 
поэтъ уже:

Не заколдуетъ звуковъ властью,
Не поцалуетъ сердца страстью,
Не заклеймитъ мечтою умъ!

Не правда ли, что очень хорошіе стихи?... Но этимъ еще не 
оканчивается разнообразіе литературныхъ подвиговъ г. Мар
кова: онъ еще сочинилъ трагедію «Александръ Македонскій», 
которая, къ сожалѣнію, не была напечатана, но, къ счастію, 
была дана на Александринскомъ театрѣ. Въ этой драмѣ—  
все колоссально, особенно нелѣпость. Лучше всего въ  ней—  
изобрѣтеніе пажей и турецкаго барабана во времена Алек
сандра Македонскаго...

Изъ всего этого читатели сами легко могутъ усмотрѣть, 
до какой степени неоспоримы права г. Маркова на почетное 
мѣсто между стами русскими литераторами.

Обращаемся къ «Пиннѣ», повѣсти г. Маркова, попавшей 
во «Сто». Пламенный поручикъ влюбился въ молодую вдову,
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графиню Пинну. Уѣзжая въ  отпускъ, онъ былъ уже съ нею 
на короткой ногѣ и говорилъ ей «ты », но, какъ видно изъ 
разговора, состоялъ еще въ  глупомъ званіи платоническаго 
обожателя. Пинна была удивительно хороша. Послушаемъ 
самого сочинителя:

„ІІинна была одной изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ волоса тре
щатъ отъ электричества и сыплютъ огонь, ей минуло двадцать шесть 
лѣтъ и не казалось менѣе; она была очень полна: но какая очарс* 
вательная полнота!— Строгая нравственность не могла видѣть графини 
въ бальномъ платьѣ: одного ея плеча было довольно, чтобъ самые 
холодные глаза подернулись влагой удовольствія. Какъ же описать 
собственные глаза IIинны? Сказать, что они были огненные, большіе, 
черные, осѣненные прекрасными рѣсницами, это значитъ ничего не 
сказать! Скорѣе можно было ихъ уподобить бездонному омуту, въ 
которомъ равно погибали и веселость беззаботнаго юноши, и дѣя
тельность опытнаго мужа, и слабѣющій разсудокъ старика. Ни кисгь, 
ни карандашъ не могли схватить ни одной черты съ правильнаго 
лица Пинны: неуловимое, оно могло назваться осуществленнымъ лек
сикономъ всѣхъ душевныхъ ощущеній. Розовые губки графини раждали 
невольно идеч» о блаженствѣ поцалуя и заключали въ себѣ непонят
ную власть однимъ движеніемъ леденитъ и плавить, мертвитъ яі 
воскрешать влюбленное сердце; ихъ выраженіе съ непостижимой бы
стротой и ясностью обличало всѣ оттѣнки гнѣва и милосердія, любви 
и презрѣнія, и часто въ одно мгновеніе превращалось изъ ядовитой 
насмѣшки фуріи въ простодушную улыбку ангела. Зная Пинну, почти 
страшно было мечтать о прелести ея объятій: она дышала зноемъ 
аравійскаго неба. Знала ли, наконецъ, сама эта всесильная жргца 
любви, неисчерпаемое наслажденіе обоюдной страсти?— Нѣтъ!— И, мо
жетъ быть, потому— нѣтъ, что не нашла предмета, который бы не 
сотлѣлъ въ ея жгучихъ объятіяхъ, который бы самъ дохнулъ бурей 
Везувія на эту клокочущую Этну (стр. 468).

И вотъ оттого-то, что не нашлось предмета, «который бы 
самъ дохнулъ бурей Везувія на эту клокочущую Этну», эта 
«клокочущая Э тна»,въ  отсутствіе пылающаго поручика, хочетъ 
выйдтп за одного преглупаго, но богатаго помѣщика съ огром
нымъ брюхомъ. Когда кипящій поручикъ воротился изъ отпу
ска, Этна плясала на балу. Тогда Везувій послалъ деныцика
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на кладбище, чтобъ тотъ вырылъ ему могилу, а самъ отпра
вился въ  домъ клокочущей Этны и подкупилъ ея горничную, 
которая и помѣстила Везувія въ  спальнѣ Этны, между стѣною 
и шкафомъ. Этна воротилась домой, раздѣваясь, назвала 
Везувія мальчишкою (въ  чемъ и не ошиблась) и легла спать. 
Тогда Везувій схватилъ Этну за руку, произнеся г р о б о 
в ы м ъ  голосомъ: «вставай, недоступная красавица, я при
шелъ за тобою ...» Страшно, читатели, не правда ли? Не 
беремся передать всѣхъ надутыхъ фразъ, всей гробовой че
пухи, которую мололъ Везувій Этнѣ; но вотъ для образчика. 
Этна говоритъ: «но куда? и зачѣмъ?» Везувій отвѣчаетъ: 
«На кладбище, жизнь моя, на кладбище: тамъ я уже велѣлъ 
приготовить намъ ванну широкую, прохладную... а пилюли 
со мною; вотъ онѣ тутъ , ихъ не видно въ этихъ желѣз
ныхъ трубкахъ, но онѣ, право, т у т ъ !... Пойдемъ же въ  мою 
роскошную ванну, засядемъ въ  нее, примемъ сперва по 
одной штучкѣ изъ этихъ трубокъ, только по одной! п по
томъ отдохнемъ въ  ван н ѣ... долго... долго»... Бррр! Страш
н о !... Но не бойтесь за Этну: ее во-время вырвалъ изъ рукъ 
Везувія другъ его ротмистръ; она скоро оправилась и вы 
шла замужъ; а Везувій умеръ отъ воспаленія въ  мозгу, ко
торый у него давно уже былъ въ  разстроенномъ положеніи: 
единственная причина, почему онъ, въ  продолженіи всей 
повѣсти, говорилъ книжными и надутыми фразами à Іа Мар- 
линскій... Когда же онъ умеръ, на свѣтѣ стало однимъ 
глупцомъ меньше —  единственная отрадная мысль, которую 
читатель можетъ вынести изъ этой галиматьи!...

Портретъ покойнаго Ушакова былъ бы совершеннымъ 
сюрпризомъ для русской публики, еслибъ только онъ не опо
здалъ пятнадцатью годами, и еслибъ приложенная къ нему 
повѣсть хоть сколько-нибудь могла объяснить своимъ до
стоинствомъ необходимость и смыслъ этого неожиданнаго 
появленія съ того свѣта. Г. Ушаковъ пріобрѣлъ себѣ из
вѣстность повѣстью въ двухъ томикахъ— « Киргизъ-Кайеакъ»,
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изданною, кажется, въ  1 83 1  году; а до тѣхъ поръ онъ 
былъ извѣстенъ только въ  литературномъ кругу своими 
статьями о театрѣ, исполненными грубой журнальной брани 
и плоскими остротами на ложно-славянскомъ языкѣ. «Кир- 
гизъ-Кайсака» теперь нѣтъ никакой возможности перечесть; 
но это происходитъ не столько оттого, чтобъ въ  этомъ про
изведеніи вовсе не было таланта и хотя относительно до
стоинства, сколько оттого, что наша литература и вкусъ 
нашей публики съ тѣхъ поръ быстро подвинулись впередъ. 
Мы уже не разъ имѣли случай замѣчать, что, до Гоголя, 
нашимъ романистамъ и нувелистамъ было легко быть та
лантливыми, по крайней мѣрѣ, въ  тысячу разъ легче, не
жели теперь. Но какъ бы то ни было, все же успѣхъ, ра
зумѣется, неподготовленный и неподкупленный, всегда есть 
признакъ силы въ  извѣстной степени, слѣдовательно, все 
гда —  заслуга и право на вниманіе; а «Киргизъ-Кайсакъ» 
пользовался непродолжительнымъ, но тѣмъ не менѣе, за
мѣчательнымъ успѣхомъ, такъ что еслибъ вышло второе 
изданіе этой повѣсти съ портретомъ автора, портретъ былъ 
бы тамъ очень кстати. Другія сочиненія г . Ушакова доказа
ли, что у него достало дарованія только на одну эту по
вѣсть: послѣдовавшія за нею сочиненія были одно другаго 
безталаннѣе, одно другаго уродливѣе. Помѣщенная въ  треть
емъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» повѣсть его «Ха
мово Отродье» (картина русскаго быта)— верхъ бездарности, 
дурнаго тона, скуки, вялости, растянутости и пустословія. 
Безпутно-воспитаннаго дворянчика обворовываетъ его ла
кей, котораго въ  дѣтствѣ нещадно пороли за шалости ба
рина. Дворянинъ промотался, и его имѣніе перешло въ ру
ки его же холопа, который съумѣлъ сдѣлаться чиновни
комъ. Сынъ этого холопа, непричастный грѣхамъ отца и во
спитанный гораздо лучше, нежели былъ воспитанъ баринъ его 
отца, во время нашествія Наполеона переходитъ въ  службу 
непріятеля, сражается противъ Русскихъ, п потомъ зло по-
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тибаетъ, какъ подобаетъ измѣннику— погибаетъ не отъ пре
зрѣнія общественнаго, а отъ р ан ъ ... И между тѣмъ, онъ 
былъ, по словамъ сочинителя, не золъ, не развратенъ, не 
пороченъ: вся бѣда вышла, во первыхъ отъ холодной крови, 
во вторыхъ, оттого, что строгому правосудію моральнаго со
чинителя необходимо было погибелью сына наказать престу
пленія отца. Между тѣмъ, сынъ промотавшагося дворянчика 
выигралъ, въ Парижѣ, въ рулетку, болѣе полутораста ты- 
сячь франковъ, въ  оправданіе мудраго правила, что добро
дѣтель награждается,— далъ себѣ клятву больше никогда пе 
играть и быть добродѣтельнымъ; потомъ выкупилъ наслѣдіе 
своихъ благородныхъ предковъ и зажилъ на славу. Все это 
разсказано не складно и растянуто; разсказъ начинается съ 
яицъ Леды и тянется съ отступленіями, разсужденіями, эпи
зодами, такъ что самъ сочинитель не разъ обращается къ 
своимъ читателямъ съ совѣтомъ— не читать если скучно. По 
своему обыкновенію, онъ не утерпѣлъ, чтобъ не вставить 
въ  разсказъ плохаго диспута о классицизмѣ и романтизмѣ, 
о которыхъ онъ хлопоталъ во все время своего сочинитель
ства , не понимая и х ъ ...

Но позвольте духъ перевести! Мы прошли черезъ восемь 
песчаныхъ степей, на которыхъ ни деревца, пи былинки, 
пи капельки росы... Есть отчего у ст а т ь !... Чтобъ вознагра
дить насъ за это, г. Смирдинъ даромъ даетъ, или, .лучше 
сказать, придаетъ намъ статью своего исключительнаго ав
тора, барона Брамбеуса. Въ самомъ дѣлѣ, имя барона Брам
беуса неразлучно съ именемъ г. Смирдина; оба они подня
лись въ одно время, и въ  одно же время оба потерпѣли 
разстройство— одинъ въ  своихъ финансовыхъ обстоятель
ствахъ , другой— со стороны своего таланта и своей автор- , 
ской знаменитости... Увы! баронъ и въ  самомъ дѣлѣ уже 
не тотъ, что былъ, можетъ-быть, оттого, что теперь не та 
уже стала русская публика... Оно, если угодно, все еще по
тѣшно, но ужь мѣстами только, а въ  общемъ скучно и

Соч. В. Б ѣлинскаго. Ч. IX . 31
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плоско. Повѣсть называется «Микерія Нильская Лилія» (пе
реводъ древняго египетскаго папируса, найденнаго на груди 
одной муміи въ  ѳивскихъ катакомбахъ). Содержаніе ея—  
извѣстный египетскій анекдотъ о сынѣ архитектора, который 
обокралъ сокровищницу Фараона, выручилъ трупъ своего 
брата, обманулъ дочь царя и потомъ, за свои мошенничества, 
женился на ней. Мимоходомъ излагается египетская мудрость, 
танцующая у барона Брамбеуса польку. Въ августовской 
книжкѣ «Библіотеки для чтенія» вотъ чтб, между прочимъ, 
сказано о статьѣ барона: «Теперь вопросъ состоитъ въ  томъ, 
какъ мудрымъ читателямъ понравится эта метода превращать 
въ  шутки самыя темныя задачи древней космогоніи, самыя 
спорныя статьи таинственной науки жрецовъ о бытіяхъ 
(entia) и числахъ». Мы думаемъ., что эта шутовская метода 
не понравится мудрымъ читателямъ. Наука съ погремушкою въ  
рукѣ и шутовскимъ колпакомъ на головѣ— не наука, а гаер
ство. Бсему есть свое мѣсто и свое время: на балѣ весе
лятся и пляшутъ, на похоронахъ, плачутъ, или хранятъ важное 
молчаніе; перемѣните на оборотъ— и выйдетъ отвратитель
но. Кто надѣленъ даромъ остроумія, тотъ можетъ найдти шц- 
рокій разгулъ своему таланту и не паясничая во,храмѣ науки. 
Далѣе въ  «Библіотекѣ для Чтенія» сказано: «Въ глазахъ нѣко
торыхъ важныхъ мужей, почитающихъ скуку драгоцѣннѣйшими 
достояніемъ учености, это можетъ составить ужасное престу
пленіе'; по барона Брамбеуса давно уже обвиняютъ въ  томъ, 
что охотникъ сочинять шутку: такъ ужь одинъ лишній грѣхъ—  
для него не въ  счетъ». Плохое оправданіе! Кто хочетъ знать, 
для того наука не скучна и безъ фиглярства, и онъ требуетъ 
только, чтобъ ея предметы излагались сколько можно яснѣе; 
для кого же наука скучна безъ пляски въ  присядку, тотъ не 
достоинъ знать что-нибудь... Впрочемъ, потѣшная сказка ба
рона Брамбеуса мѣстами дѣйствительно потѣшна,, а послѣ не
сравненныхъ и невѣроятныхъ произведеній гг. Бенедиктова, 
Греча, Мятлева, Хмельницкаго, Ободовскаго, Бѣгпчева, Мар-
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кова, Ушакова, она перелистывается не безъ удовольствія, 
особенно съ пропусками. Рисунки ясно сочинены барономъ, 
хотя въ нихъ и сохраненъ типъ и стиль египетскихъ іеро
глифовъ.

Итакъ, вотъ мы пересмотрѣли два первые тома и внима
тельно разсмотрѣли третій томъ «Ста Русскихъ Литерато
ровъ»: что же нашли мы въ  нихъ?— Въ первомъ томѣ два 
портрета совершенно лишніе и неумѣстные (гг. Зотова и 
Свиньина); при двухъ портретахъ (г . Александрова и Мар- 
линскаго) плохія статьи. Во второмъ: три портрета (гг. Ка
менскаго, Веревкина и Масальскаго) совершенно излишніе и 
не умѣстные; четыре портрета (гг . Булгарина, Загоскина, 
Папаева, Шишкова) запоздалые, а, за исключеніемъ Кры
лова, девять портретовъ съ плохими статьями. Въ третьемъ: 
четыре портрета (гг . Ободовскаго, Мятлева, Бѣгичева и Мар
кова) лишніе и неумѣстные; три портрета (гг . Греча, Хмель
ницкаго и Ушакова) запоздалые; при восьми портретахъ пло
хія статьи. Итого: изъ тридцати портретовъ, девять лиш
нихъ и неумѣстныхъ, восемь запоздалыхъ; изъ тридцати 
слишкомъ статей девятнадцать плохихъ (считая за одну статью 
пять стихотвореній г . Бенедиктова, и за одну же статью 
десять стихотвореній г. Мятлева). Хорошій и то гъ !... Жалуй
тесь послѣ этого на холодность и равнодушіе русской пуб
лики къ поддержанію цвѣтущаго состоянія русской литера
туры! Объясняйте, отчего пала наша книжная торговля!

Еслибъ еще г . Смирдинъ въ  своихъ «Ста Русскихъ Лите
раторахъ» имѣлъ цѣлію представить историко-картинную гал
лерею русской литературы,— по крайней мѣрѣ, въ  его изда
ніи не было бы запоздалыхъ портретовъ! Но это изданіе 
предпринято безъ всякаго соображенія: оттого его успѣхъ 
кажется довольно сомнительнымъ...

31*
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УПРОЩЕНІЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ. UPR0SCE- 
NIE RUSCOI GRAMMATICHI. Сочиненіе K. М. Кодинскаю. 
Спб. 1842.

Заглавіе этой книжки, напечатанное, какъ и вся книжка, 
двоякимъ шрифтомъ —  русскимъ и латинскимъ, ясно указы
ваетъ на то, что разумѣетъ ея авторъ подъ «упрощеніемъ рус
ской грамматики». Надобно согласиться, что названіе приду
мано не совсѣмъ ловко. Дѣло, конечно, касается и упрощенія 
русской грамматики; но главная цѣль его— улучшеніе русскаго 
алфавита. Г . Кодинскій считаетъ новый русскій алфавитъ 
не только не красивымъ и не изящнымъ, но и безобразнымъ, 
и притомъ отнюдь не раціональнымъ. Онъ утверждаетъ, что 
книга, напечатанная такимъ шрифтомъ, це можетъ быть кра
сива и изящна,— мало того— не можетъ не быть безобраз
ною, въ  типографическомъ отношеніи. Во всемъ этомъ, мы 
совершенно, буквально согласны съ г . Кодинскимъ; его мнѣ
ніе— наше мнѣніе, хотя онъ высказалъ его первый, незави
симо отъ насъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что не мы одни со
вершенно согласны съ нимъ на этотъ счетъ. Но мало указать 
на зло: надо еще и найдти средства поправить его. Г. Кодип- 
скій такъ и сдѣлалъ. В ъ  рѣшительномъ замѣненіисуществую
щей теперь русской азбуки латинскою, онъ видитъ единст
венное средство къ отстраненію зла, о которомъ догадывались 
многіе, но котораго исправить не думалъ никто. Да и какъ ду
мать объ этомъ? Вѣдь это реформа, которая должна поколебать 
полутора-вѣковую привычку цѣлаго грамотнаго общества! Для 
этого надобно, чтобъ одинъ, или нѣсколько человѣкъ убѣдили 
и согласили всѣ хъ . Гдѣ же этотъ одинъ, или эти нѣсколько? 
Развѣ рѣшиться, ни на что несмотря, печатать свои книги 
новоизобрѣтеннымъ способомъ? Но кто рискнетъ на это? у 
кого столько матеріальныхъ средствъ, чтобъ не печалиться о 
томъ, что его книги пе найдутъ себѣ покупателей, и столько 
нравственной силы, чтобъ не бояться насмѣшекъ и —  еще
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хуже насмѣшекъ— видѣть, что его великолѣпное предпріятіе 
кончится ничѣмъ?

Какъ бы то ни было, но и сидѣть сложа руки тоже не 
годится. Есть середина между равнодушіемъ и смѣлою, но 
ненадежною попыткою: кто не можетъ отважиться на самое 
дѣло, тотъ можетъ говорить и судить о его необходимости. 
Выйдетъ ли что-нибудь изъ этихъ сужденій, или ничего не 
выйдетъ —  что нужды! Мы не можемъ сдѣлать дѣла, —  
можетъ-быть, другіе сдѣлаютъ его, благодаря тому, что 
мы же обратили на него ихъ вниманіе; никто не сдѣла
етъ ,— значитъ, и не нужно чтобъ оно сдѣлалось. Вотъ по
чему мы хотимъ серьезно поговорить о существующемъ 
теперь русскомъ алфавитѣ, его некрасивости и производи
мой имъ путаницѣ въ  русской орѳографіи. Книжка г. Ко- 
динскаго представляетъ намъ для этого весьма удобный 
случай.

Г . Кодинскій находитъ наши буквы очень неудобными какъ 
для красиваго и четкаго письма, такъ и для красивой и 
четкой печати. Онъ говоритъ, что въ  письмѣ и печати без
престанно смѣшиваютъ буквы: м, « , п , вмѣсто ю ставятъ 
іо; вмѣсто і —  ч , вмѣсто ш, щ —  си, сщ  вмѣсто ы —  ѣ с ; 

вмѣсто ли —  мс и т. д. «Трудно (говоритъ онъ) найдти 
книгу или изданіе, въ  которомъ бы не было опечатокъ. 
О мелкомъ шрифтѣ и говорить нечего. Въ иностранной же 
книжкѣ, французской, или англійской, какъ бы она толста 
ни была, трудно найдти одну опечатку —  я разумѣю литер
ныя опечатки, гдѣ бы одна буква стояла вмѣсто другой. 
Отчего же это? Оттого, что латинскія буквы четки, круглы, 
выпуклы, и ни одна буква не можетъ смѣшаться съ дру
гою». Еще, какъ важную причину для перемѣны существу
ющаго теперь русскаго алфавита на латинскій, видитъ г. Ко- 
дпнскій въ невозможности выражать первымъ иностранныя 
собственныя имена: почему у насъ каждый и пишетъ ихъ 
на свой манеръ, какъ напримѣръ, Гуронъ и Яреннъ, Ямай-
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ка и Джемке. «Странно! (говоритъ онъ) иностранцы не
многимъ числомъ буквъ удачно выражаютъ наши имена, и 
никогда въ  иностранной книгѣ не встрѣчаются русскія имена 
русскими буквами; а мы, имѣя въ  полтора раза больше 
буквъ, принуждены бываемъ пестрить нашу рѣчь то латин
скими, то нѣмецкими буквами. Не доказываетъ ли это, что 
наши слова легче выразить латинскими буквами, чѣмъ ино
странныя имена русскими?» Но главная и самая важная не
обходимость въ  перемѣнѣ русскаго алфавита на латинскій, 
по мнѣнію г . Кодинскаго, заключается въ  орѳографіи, ко
торая у насъ произвольна, а потому и трудна для изученія. 
Это онъ приписываетъ въ  особенности тому, что, съ одной 
стороны, русская азбука неполна, ибо не выражаетъ всѣхъ 
звуковъ языка и одною и тою же буквою выражаетъ раз
ные звуки (ель, ежъ, день, ледъ); а съ другой стороны, 
заключая въ  себѣ множество лишнихъ буквъ, допускаетъ 
двоякое начертаніе одинаковыхъ звуковъ. «Правописаніе 
наше (говоритъ онъ) можетъ только тогда облегчиться, 
когда каждый звукъ рѣчи будетъ имѣть только одно, соб
ственно ему принадлежащее начертаніе». Яснѣе: г . Кодин- 
скій хочетъ, чтобъ всѣ  слова писались точно такъ же, какъ 
они выговариваются; тогда, по его мнѣнію, не нужно и 
учиться трамматикѣ.

Преувеличенность этого мнѣнія очевидна. Она завела г . Ко
динскаго такъ далеко, что, вмѣсто у п р о щ е н і я  русской 
грамматики, онъ изобрѣлъ, какъ мы покажемъ это ниже, истин
ное з а т р у д н е н і е  русской грамматики, выдумавъ такое 
правописаніе, которое въ  тысячу разъ сбивчивѣе и безтолковѣе 
существующаго теперь. Его алфавитъ и правописаніе рѣши
тельно неизучимы, потому что противорѣчатъ духу русскаго 
языка. Но основаніе его жалобъ на существующій теперь рус
скій алфавитъ во многихъ отношеніяхъ истинно. Сперва раз
смотримъ предметъ съ этой стороны.

Нашъ церковно-славянскій алфавитъ взятъ съ греческаго
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и составленъ по его образцу, за исключеніемъ немногихъ 
только буквъ, взятыхъ съ латинскаго (б, s ) и еврейскаго 
(ц, ч, т, щ). Греческій алфавитъ, по переходному харак
теру своего начертанія, никакъ не можетъ идти за образецъ 
письменной красоты. Онъ составляетъ переходъ отъ восточ
наго характера письменъ къ европейскому; онъ лучше, кра
сивѣе, проще и удобнѣе всѣхъ восточныхъ алфавитовъ; но 
самъ онъ еще не вполнѣ европейскій алфавитъ, какимъ 
явился алфавитъ латинскій— правильный, благородно-простой, 
красивый и изящный безъ затѣйливости, чоткій и удобный. 
Азбука, составленная по образцу греческой, не могла отли
чаться особенною красотою. Но церковно-славянская азбука, 
какъ ни странна она, все-таки имѣетъ свой характеръ, по
добно готическо-нѣмецкой, и потому гораздо лучше той Азбуки, 
которая смѣнила ее, подъ именемъ «гражданской», и которая 
употребляется до сихъ поръ. Эта послѣдняя не имѣетъ ни
какого характера, ибо она не что иное, какъ облатиненный 
церковно-славянскій алфавитъ. Она некрасива и неудобна. 
Закажите первому парижскому мастеру вырѣзать и отлить 
русскія буквы, напечатайте ими же, въ  Парижѣ, русскую 
книгу, на лучшей бумагѣ: эта книга все-таки будетъ хуже 
французской, проще и съ меньшимъ стараніемъ изданной. 
Причина въ  томъ, что русскій алфавитъ только почти латин
скій, а не вполнѣ латинскій; что латинскія буквы въ  немъ 
угловаты и завострены, и, между латинскими буквами, въ  
немъ есть буквы другаго происхожденія, рѣзко противопо
ложныя характеромъ своего начертанія латинскимъ. Вотъ 
латинскія буквы нашего алфавита: А а, б, В , Е  е , I і, К к, 
М м, Н, О о, П п, Р р, С с , Т т , У  у , X х , ь. Изъ нихъ 
не искажены: А а, В , Е е, I і, К к, М м, Н, 0  о, Р р, 
С с , Т т , У у , X , ь ; но В , употреблено за V (вѣди), Н 
употреблено за N, Р р— за R г, У у— за ü u; b (бе) иска
жено для отличія отъ ь (ерь).

Теперь объ обвостреніи округленныхъ латинскихъ буквъ
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въ  русскомъ алфавитѣ: оно ужасно безобразитъ русскую 
азбуку и много способствуетъ опечаткамъ. Возьмемъ П п: 
въ  письмѣ и въ  курсивной печати онъ давно уже пишется 
какъ, строчпой латинскій п (« ) ;  почему же бы и не печатать 
его не въ  одной курсивной, но и въ  обыкновенной печати 
такъ же какъ печатается онъ въ  курсивной, т. е. почему 
бы верхней чертѣ его не быть изогнутой? А между тѣмъ, 
вглядитесь, какая огромная разница, въ  отношеніи красоты 
и четкости, существуетъ между двумя способами начертанія 
верхней черты— прямой, которая, въ  буквѣ П, дѣлаетъ сверху 
два правильные прямые угла, и нѣсколько изогнутой, кото
рая уничтожаетъ эту угловатость, не дѣлая буквы ни куд
рявою, ни затѣйливою! То же можно сказать и о нѣкото
рыхъ русскихъ буквахъ не латинскаго происхожденія, каковы: 
Ц ц, Ш ш, Щ щ. Еслибъ ихъ нижняя черта была изогну
тая, вмѣсто прямой, онѣ на сто процентовъ выиграли бы 
в ъ  красивости и четкости. Въ письмѣ и въ  курсивной пе
чати онѣ уже и употребляются съ изогнутою внизу чертою, 
и.потому въ  курсивѣ гораздо красивѣе и четче. То же должно 
сказать и объ И и (иже): средняя черта дѣлаетъ эту букву 
угловатою, безобразною, а въ, письмѣ и въ  курсивѣ она кра
сива, потому что чертится какъ латинское U и, т. е. средняя 
черта относится на самый низъ буквы и изображается не 
прямою, а изогнутою. Заглавный Н (наш ъ), совершенное по
втореніе латинскаго Н (га ), не принадлежа къ красивѣйшимъ 
буквамъ и въ  латинскомъ алфавитѣ, по крайней мѣрѣ не пор
титъ его, потому именно, что всегда употребляется какъ круп
ная, сравнительно съ строчными, литера; но какъ строчная 
буква, онъ и не четокъ и безобразенъ, и потому, въ  латин- 

кой азбукѣ, строчное Н (га) пишется не н , a h .  Такъ 
точно нашъ прописной или заглавный глаголь, несмотря на 
его угловатость, еще не портитъ печати; но маленькій или 
строчный, онъ ее портитъ; въ курсивѣ же, вмѣсто его, 
употребляется тутъ буква совершенно другаго начертанія,—



-  48У -

г, не очень красивая, но и отнюдь не безобразная, потому 
именно, что не угловатая, а изогнутая. Буква Б есть иска
женное латинское В , которое мы взяли для выраженія 
звука V, но какъ это Б только вполовину угловатая, а впо
ловину округленная, то она и не принадлежитъ къ числу 
самыхъ безобразныхъ буквъ русской азбуки. То же самое 
должно сказать и объ Ъ  (ерѣ), который есть не что иное, 
какъ перевороченная (въ  письмѣ) на другую сторону буква 
Б (буки). Буква Ь (ерь), печатаемая какъ строчное латин
ское b (бе), просто красива, потому что въ  большомъ видѣ 
не употребляется. Строчное в (вѣди), этотъ маленькій урод
ливый кренделекъ, ужасно безобразенъ въ  печати. Буква 
Ж ж широка, занимаетъ много мѣста, затѣйлива, кудревата 
и въ  то же время угловата, по причинѣ пересѣкающей ее 
поперегъ, прямой черты. Прописная буква 3 по крайней 
мѣрѣ сносна; но строчная з уродлива, какъ всѣ  двухэтаж 
ныя строчныя буквы, невыходящія за линію строки ни 
вверхъ, ни внизъ, подобно буквамъ р, у , курсивному д. 
И вотъ почему Французы прямую черту строчнаго к вы тя
гиваютъ вверхъ за линію строки— к; и вотъ почему очень 
жаль, что у насъ не дѣлаютъ того же, ради красивости и 
изящества типографскаго. Русская буква Л л, если не безо
бразна, то и совсѣмъ не красива, какъ разрубленное попо
ламъ латинское М. Русское заглавное М ничѣмъ не раз
нится отъ латинскаго; но въ латинскомъ строчное пишется, 
какъ печатается строчное курсивное т (твердо). Что же 
касается до Т , т , —  то теперь употребляется у насъ боль
шею частію латинское заглавное Т , —  что для заглавной 
буквы нисколько не безобразно; жаль, что и строчное т 
употребляется у пасъ такое же. Все же хорошо, что вы 
ходитъ изъ употребленія въ  печати прежнее ш, которое 
какъ широкая угловатая буква, съ прямою чертою сверху, 
было также точно безобразно, какъ безобразны теперь Ш ш 
и Щ щ; но въ  письмѣ и въ  курсивѣ удержалось прежнее т
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потому именно, что, по причинѣ изогнутой верхней черты, 
оно не такъ безобразно. Буква Фф  не принадлежитъ къ 
числу красивыхъ буквъ нашей азбуки и нисколько нейдетъ 
къ характеру латинскаго алфавита. Еслибъ буква Ц ц пе
чаталась и въ  обыкновенной печати, а не въ  одномъ кур
сивѣ , съ изогнутою чертою внизу, она не принадлежала бы 
къ числу некрасивыхъ буквъ. Буква Ю ю, Йо причинѣ 
прямой поперечной черты, соединяющей продольную прямую 
черту съ 0 ,  очень некрасива, а въ  письмѣ и въ  курсивѣ 
способствуетъ опискамъ и опечаткамъ. Притомъ же эта 
буква очень широка и много занимаетъ мѣста. Во всякомъ 
случаѣ, не мѣшало бы ее переиначить, на прим., хоть О 
замѣнить обратнымъ 0 ,  такъ чтобъ вышло D. Буква Я  я 
сдѣлана изъ строчнаго а, только нижняя половинная черта, 
вмѣсто того, чтобъ быть загнутой къ прямой чертѣ, ото
гнута отъ нея; эта буква нисколько не безобразна, только 
не худо бы заднюю черту дѣлать изогнутую, какъ въ  буквѣ а. 
Буква Э э —  и лишняя въ  нашей азбукѣ и безобразна. Но 
что сказать о невыносимомъ безобразіи, которое колетъ 
глаза, оскорбляетъ зрѣніе,— о безобразіи буквъ: Д д, Ы  и 
Ѣ  ѣ , особенно первой и послѣдней? Скажите, ради всего 
святаго, есть ли какая-нибудь возможность красиво напеча
тать книгу на языкѣ, въ  алфавитѣ котораго есть такія 
чудища безобразія, какъ Д д, ѣ ѣ  и Ы ? ... Что это буквы 
варварскія, чудовищныя, что онѣ нейдутъ къ нашему ал
фавиту, это доказывается еще и тѣмъ, что первыя двѣ изъ 
письма и курсива совершенно изгнаны: первая замѣнена 
заглавнымъ латинскимъ D и курсивнымъ д, а вторая из
мѣнена болѣе красивою ѣ.

Доселѣ мы говорили о русской азбукѣ только въ  отноше
ніи къ красивости и удобству буквъ. Теперь поговоримъ о 
ней въ  отношеніи къ затрудненіямъ п запутанности русской 
орѳографіи.

Эта запутанность и затруднительность происходитъ отъ
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произвольности правилъ. Скажите ученику общее'правило—  
онъ , скоро пойметъ его и скоро привыкнетъ писать сообразно 
съ  нимъ; ему небольшаго труда будетъ стоять упомнить, и 
немногія исключенія изъ правила. Но скажите ему, что вотъ- 
де на это нѣтъ правила, но ужь такъ принято писать,— и 
тогда для него ваша грамматика и ваша орѳографія обра
тится въ  мученье. Головоломны ложныя правила, но про
изволъ еще хуже ихъ. Объяснимъ это примѣромъ. Скажите 
ученику, что буква ѣ пишется въ  дательномъ и предложномъ 
падежахъ именъ существительныхъ единственнаго числа, пер
ваго склоненія, и личныхъ мѣстоименій, я, ты\ въ  пред
ложномъ падежѣ единственнаго числа именъ втораго склоне
нія; и. въ  неопредѣленномъ наклоненіи в с ѣ х ъ  глаголовъ, 
оканчивающихся на звукъ е, за исключеніемъ трехъ: т  е- 
р е т ь ,  п е р е т ь ,  м е р е т ь ;  это правило не покажется ему 
бездною премудрости, и онъ скоро привыкнетъ, подъ дик
товку, не ошибаться въ  буквѣ ѣ, составляющей камень 
преткновенія въ  русской орѳографіи. Но когда послѣ этого 
правила, вы  говорите, что буква ѣ пишется еще, Богъ в ѣ 
даетъ почему и зачѣмъ, вотъ въ  такихъ-то и такихъ-то сло
вахъ , прилагаете списокъ этихъ словъ, рекомендуя ему за
учить ихъ наизусть,— тогда, воля ваша, ученикъ будетъ 
правъ, если станетъ смотрѣть на такой урокъ, какъ на глу
пое занятіе, не стоящее труда! Вы чувствуете это сами, и 
начинаете натягивать произволъ на правило. «Замѣтьте, го
ворите вы  ему, буква ѣ н и к о г д а  не пишется въ  словахъ, 
вошедшихъ въ  русскій языкъ изъ иностранныхъ языковъ». 
Хорошо-съ, ііочтительно отвѣчаетъ ученикъ,— и въ  спискѣ 
словъ, въ  которыхъ Богъ вѣдаетъ почему употребляется 
буква ѣ, видитъ иностранныя слова а п р ѣ л ь ,  а иногда еще 
и ц ѣ х  ъ . . .  Это исключенія, говорите вы ; да зачѣмъ же они? 
гдѣ ихъ необходимость? и что худаго будетъ, если мы бу
демъ писать а п р е л ь ,  ц е х ъ . . .  Собственныя имена: Мат
вѣй, Алексѣй, Сергѣй», пишемъ мы чрезъ ѣ, а между тѣмъ,
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это имена греческія... Но, говорятъ, будто есть правило, 
что слова, въ  которыхъ теперь слышится звукъ е, но кото
рыя въ  церковно-славянскомъ языкѣ писались черезъ і, или 
въ  нынѣшнемъ малороссійскомъ нарѣчіи выговариваются че
резъ і ,  должно намъ писать черезъ и>, и что будто поэтому 
и въ  словахъ: апрѣль (апріллій), Матвѣй (Матѳій), Алексій 
(Алексій), С е р т й  (Сергій), всѣ  (вси )  и т . д. Странное 
правило,— тѣмъ болѣе странное, что безъ него такъ легко 
и такъ хорошо можно обойдтись! Апрель, Матвей, Алексей, 
Сергей, право ни чѣмъ не хуже Апрѣля, Матвѣя, А лексія, 
С е р т я . Что же касается до мѣстоименія весь, мы будемъ 
писать его въ именительномъ и винительномъ падежѣ мно
жественнаго числа черезъ и>, не для того, что по славянски 
оно писалось въ  этой формѣ черезъ и, и что Малороссіяне 
и теперь говорятъ вси (или что-то среднее между у си и вси, 
чего Москаль никакъ не можетъ выговорить); а для того, 
чтобъ не смѣшивали въ  выговорѣ всм> съ все. Говорятъ, что 
потому надо писать би>гать, м«.сто, вл сть , тм>сто, присный, 
сви/гъ, и пр., а не бегать, место, весть, тесто, пресный, 
светъ, что Малороссіяне выговариваютъ эти слова: бигать, 
мисто, висть, тисто, присный, свитъ и пр. Да какое же 
намъ дѣло до того, какъ выговариваютъ, или какъ не вы 
говариваютъ Малороссіяне одинаковыя съ нами слова? И если 
ужь такъ, то почему же въ  правописаніи мы должны сообра
зоваться только съ выговоромъ однихъ Малороссіянъ, а не 
Сербовъ, не Болгаръ, не Поляковъ, не Чеховъ и прочихъ со
племенныхъ намъ народовъ? Если же, почему-то, намъ, необ
ходимо сообразоваться въ  нашемъ правописаніи съ выгово
ромъ Малороссіянъ,— то, ради логики, должны мы сдѣлать 
изъ этого общее правило, и никогда не измѣнять ему; а ме
жду тѣмъ, Малороссіяне говорятъ: утикать, писокъ, Андрій, 
а мы, несмотря на это, пишемъ: утекать, песокъ, Андрей; 
они говорятъ милкій, а мы пишемъ то мелкій, то мелкій, 
и послѣдній способъ писать это слово беретъ у насъ верхъ
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передъ первымъ. Еще говорятъ: буква ѣ пишется вездѣ 
тамъ, гдѣ звукъ е не можетъ переходить въ  звукъ ё: опять 
вздоръ! Употребленіе давно уже наругалось надъ этимъ пра
виломъ; пишется: зв«>зды, г н ѣ з д ы , г н ѣ с т и , с ѣ д л ы , бѣгать, 
н э м ѣ к ъ , пріобрѣтеніе , изобрѣтеніе , ц в ѣ с т и , ц в ѣ т о к ъ , 

Р ѣ ч ь , нарѣчіе, а говоримъ звёзды (хотя такое произноше
ніе этого слова нѣсколько и простонародно), гнёзды, гнётъ, 
сёдлы, бёгъ, намёкъ, пріобрёлъ, изобрёлъ, цвёлъ, рёкъ, 
нарёкъ, обрёкъ. В ъ  тоже время, въ  словахъ: пѣвецъ, дѣ
лецъ, молодецъ, отецъ и пр. буква е никогда не переходитъ 
въ  ё; зачѣмъ же мы не ставимъ вмѣсто ея буквы ѣ ? Ска
жутъ: тутъ буква е бѣглая; которая, въ  прочихъ падежахъ, 
или выпадаетъ, или замѣняется буквою ь: пѣвца, дѣльца, 
молодца, отца. Хорошо! Но во первыхъ, она выпадаетъ не 
во всѣхъ тѣхъ  словахъ, въ  которыхъ выговаривается какъ 
ѣ  (какъ напримѣръ, въ  словахъ: отецъ, швецъ, льстецъ), 
а во вторыхъ, сама буква ѣ  выпадала же въ  глаголахъ р ѣ- 
щ и, р ѣ ч ь  (рцы), а между тѣмъ, въ  существительномъ 
рѣчь мы и теперь удерживаемъ букву ѣ , тогда какъ мно
гіе слово реченіе пишутъ черезъ е: для чего же все это, 
если не для того, чтобъ по-пусту мучить и учащихся, и 
учащихъ?

А между тѣмъ, очень легко распутать всю эту путаницу 
и сдѣлать простою и полезною всю эту безплодную школяр- 
ную мудрость. Вѣроятно, буква ѣ  в ъ  древности хоть сколь
ко-нибудь отличалась произношеніемъ отъ букви е; но те
перь это отличіе исчезло, и на какіе голоса и тоны ни про
износите слова мечъ, течь, м ѣ д ь  и т ѣ н ь , —  вы никакой 
разницы въ  произношеніи этихъ словъ не подслушаете. По
этому, букву ѣ  надо оставить только для орѳографическихъ 
(а отнюдь пе просодическихъ) причинъ: надо оставить ее 
для однихъ склоненій, степеней сравненія и спряженій ')>

!) Вирочеыъ, надо еще подумать, нужно ли и для глаголовъ оста
вить букву ѣ: вѣдь исключеній только три (переть, тереть, ме-
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да еще для нѣсколькихъ словъ, которыя имѣютъ различное 
значеніе при сходномъ произношеніи. Такъ напримѣръ, су
ществительное в ѣ д е н і е ,  происходящее отъ глагола в ѣ 
д а т ь ,  можно писать черезъ ѣ (а слѣдовательно и самый 
глаголъ), для отличія его отъ существительнаго в е д е н і е ,  
которое происходитъ отъ глагола в е с т и ;  то же должно ра
зумѣть и о глаголѣ м ѣ т и т ь ,  для отличія его отъ глагола 
м е т а т ь ,  съ которымъ онъ имѣетъ одинаково настоящее 
время. Равнымъ образомъ и глаголъ ѣ с т ь  должно писать 
черезъ я>, чтобъ не смѣшивать его съ третьимъ лицомъ 
единственнаго числа настоящаго времени существительнаго 
глагола б ы т ь ;  или уже писать я с т ь ,  вмѣсто ѣ с т ь ,  такъ 
какъ произносился и писался этотъ глаголъ встарину, чему 
доказательство и доселѣ уцѣлѣвшія слова я с т в а ,  многоя- 
деніе, п л о д о я д н ы й .  Глаголъ же ѣ х а т ь  нѣтъ никакой 
нужды писать черезъ м>, равно какъ нѣтъ никакой надобности 
употреблять эту букву въ  словахъ: апрѣль, п »ть, см>ть, дѣ 
лать, д»ьло, ти.ло, ти>сто, мгъсто, тм>сный и пр. и пр. Сначала 
оно покажется странно и дико; но какъ привыкнуть къ этому, 
то будутъ удивляться нелѣпости и дикости прежней орѳографіи. 
До тѣхъ же поръ, грамматика, и въ  особенности третья часть 
ея— правописаніе, останется бичемъ и пыткою для учащихъ, 
камнемъ безпрестаннаго преткновенія для учащихся.

Но чтб же дѣлать съ безобразною фигурою буквы ѣ?—  
Бросить ее вовсе, не выдумывая на ея мѣсто никакой дру
гой. Г. Кодинскій несправедливо полагаетъ, будто въ  сло
вахъ : е л ь ,  е ж ъ ,  д е н ь ,  л е н ъ ,  одною буквою выражено 
четыре звука, и будто для этихъ четырехъ звуковъ надо 
выдумать четыре разныя буквы. Во первыхъ, тутъ не че
тыре, а два звука, и притомъ два родственные звука, часто
рет ь) ,— такъ стоитъ ли для нихъ отличать другою буквою множество 
глаголовъ, и не лучше ли просто сказать, что изъ глаголовъ, окан
чивающихся на слогъ еть, три имѣютъ особенное окончаніе въ на
стоящемъ времени; пру, тру, мру? Это еще лучше будетъ?
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смѣняющіе себя въ  одномъ и томъ же словѣ, напримѣръ, 
летать— полётъ, мёдъ— медовый, лёдъ— ледяной. Наша буква 
е совсѣмъ не есть тонко-произнесенное о (йо), и о совсѣмъ 
не относится къ нему, какъ относится я къ а, ю къ у, и 
къ ы, какъ это справедливо замѣтилъ г. Надеждинъ въ кри
тической статьѣ о книгѣ г. Павскаго. Поэтому, начертаніе 
обоихъ этихъ звуковъ е ( je ) и ё должно быть одинаково. Это 
существуетъ не въ  одной нашей азбукѣ: такую же роль 
играетъ буква е и во французскомъ алфавитѣ, гдѣ она вы 
ражаетъ четыре родственные звука: è (être), е reconu, è 
(succès), é (l’été), и сверхъ того еще, подъ именемъ е muet, 
служитъ какъ бы придыхательною буквою въ  родѣ нашего 
ъ (ера), давая своимъ присутствіемъ право произношенія 
послѣдней въ  словѣ согласной (malade) и отличая женскія 
имена отъ мужскихъ и, въ  такомъ случаѣ, въ  произношеніи 
слегка давая знать о своемъ присутствіи, какъ придыхатель
ный звукъ. Такъ же должно намъ распорядиться и съ на
шимъ е, посредствомъ разныхъ законовъ сверху отличая от
тѣнки его произношенія. Такъ напр., когда оно выговари
вается какъ латинское е (эхъ , эй, экъ, экой, эва, поэтъ, эхо, 
экваторъ),— то ничего не ставить надъ нимъ (тогда мы из
бавимся отъ во-все ненужной намъ и только для пяти рус
скихъ словъ существующей буквы э, и въ то же время бу
демъ имѣть возможность писать правильно собственныя имена 
всѣхъ европейскихъ языковъ). Когда она выражаетъ звукъ 
je , ъе, йе,— то ставить надъ ней знакъ è (accent grave) мёдь, 
мёчь, тёчь, ель, мель, мёдовый, и т. п. Когда она произно
сится какъ е ,— ставить надъ ней знакъ é (accent aigu): лёдъ, 
мёдъ, шлётъ, даётъ, несётъ. Букву же ѣ, нужную не для 
просодическихъ, а только для грамматическихъ отмѣтъ, осо
бенно же для падежей, писать черезъ букву же е, только 
съ знакомъ облеченнымъ— ё: мнё, тебё, всё, те, водё, дядё, 
и т. д. Черезъ это мы избавимся отъ чудовищно-безобразной 
буквы ѣ, не лишившись пользы, которую она приноситъ; въ
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такомъ случаѣ, даже и ошибка не такъ будетъ оскорблять 
глаза, потому что поставить е вмѣсто 6, совсѣмъ пе то, 
что поставить е вмѣсто ѣ. А что надстрочные знаки не- 
безобразятъ печати,— этому доказательство французскія книги.

Если мысль— отдѣлаться отъ буквъ ѣ и э, особенно пер
вой, можетъ вызвать споры и возраженія,— то мысль— из
гнать вовсе ненужную букву м, замѣнивъ ее русскою же, ни
чѣмъ неотличающеюся отъ нея буквою і, можетъ вызвать 
противъ себя одну привычку, больше ничего. Буква и не
красива и, главное— нисколько не нужна, вовсе безполезна 
и совершенно излишня, такъ же какъ и г  (ижица). Отли
чить м и р ъ  о т ъ  м і р а  легко можно будетъ такъ: первый 
писать: м і р ъ а второй— м ï р ъ . Имѣть букву для одного слова 
нелѣпо, и потому ѵ (ижица) если еще держится и употреб
ляется, то не по необходимости, а по педантизму: слово: 
миро, мирръ,  мирро и безъ ижицы прекрасно отличается 
и отъ мира и отъ м іра. Въ словѣ же Е в а н г е л і е ,  ижица 
рѣшительно нейдетъ къ великорусскому выговору, потому что 
въ  немъ, какъ у Малороссіянъ, пѣтъ средняго между в а у  
зв у к а ... Но обратимся къ и и г. Зачѣмъ въ одной азбукѣ двѣ 
совершенно одинакія буквы, выражающія одинъ и тотъ же звукъ 
безъ малѣйшей разницы, безъ малѣйшаго оттѣнка? Зачѣмъ, 
если пе для затрудненія русской грамматики? Буква и ста
новится передъ согласными и за гласными, а г— только пе
редъ гласными: но зачѣмъ же въ  такомъ случаѣ, не сдѣлано 
двойниковъ для а, е, о, у , ы , ю, я? Что за нелѣпость? Тутъ 
н й ъ  никакого смысла— одна глазная привычка. Буква и и не
красива и шире буквы і, больше ея занимаетъ мѣста: вонъ 
ее! Намъ и і будетъ хорошо служить и за нее и за себя. 
Но гдѣ тогда взять й (иже краткое)? Вытяните і внизъ за 
строку— вотъ вамъ и иже краткое, только не безобразное, 
а красивое— j .

Буква ѳ тоже совершенно безполезна при буквѣ ф\ она 
обязана своимъ существованіемъ въ  русской азбукѣ только
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преданію. Когда Римляне познакомились съ греческимъ обра
зованіемъ—  естественно, что на греческій языкъ смотрѣли 
они какъ на единственный въ  мірѣ, достойный вниманія и 
уваженія. Поэтому, они захотѣли занятыя ими у Грековъ 
слова отличать въ  правописаніи отъ словъ своего роднаго 
языка: греческую букву фи (нашъ фертъ) они стали писать 
черезъ ph (phantasia, phalange); ѳиту —  черезъ th (theatrum, 
théogonie, theoria); для греческихъ словъ приняли въ  свою 
азбуку у (ипсилонъ). Отъ латинскаго языка все это по пре
данію перешло въ  новѣйшіе европейскіе языки, изъ латин
скаго, или подъ его вліяніемъ образовавшіеся. Почти в ъ  
такомъ же отношеніи былъ къ греческому языку нашъ цер
ковно-славянскій языкъ, почему и принялъ въ  свою азбуку 
вовсе ненужныя ему буквы: к с и ,  п с и ,  ѳ и т у ,  и ж и ц у ,  
о м е г у  (отъ (о) и и т у  (иже). Но нашъ русскій языкъ— не 
церковно-славянскій, и ему нѣтъ никакой нужды кланяться 
греческому языку особенными буквами. Если же это было бы 
для него необходимо, то логическая послѣдовательность и 
чувство справедливости требовали бы отъ него, чтобъ онъ 
особенными буквами кланялся также латинскому, француз
скому, нѣмецкому, англійскому, голландскому и итальянскому 
языкамъ, отъ которыхъ поживился большимъ количествомъ 
словъ,— и тогда имѣлъ бы удовольствіе и гордость обладать 
большою азбукою— въ тысячу счетомъ... Но это нелѣпо, и 
геній русскаго языка самъ чувствуетъ это, предпочитая ѳ и т ѣ  
т в е р д о  и съ большею охотою произнося: «театръ, мате
матика, эстетика, этика, теорія, Маратонъ, Термопилы», не
жели «ѳеатръ, маѳематика, эсѳетика, эѳика, ѳеорія, Мара
ѳонъ, Ѳермоцилы». Буква ѳ со дня на день все болѣе и бо
лѣе вытѣсняется буквою т. Не пора ли и вовсе выкинуть 
ее, какъ ненужную? Положимъ, что въ  нѣкоторыхъ грече
скихъ словахъ нашъ слухъ не любитъ буквы т, упорно дер
жась звука ѳ, цакъ напримѣръ: «каѳедра, Ѳедоръ, Ѳедотъ»; 
но почему же намъ не писать: кафедра, Федоръ, Федотъ—

Соч. В. Б ѣлинскаго. Ч . IX . 32
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вѣдь звукъ одинъ и тотъ же, и въ  этомъ отношеніи ѳ и т а  
ничѣмъ не отличается отъ ф е р т а ?  Во всемъ нужна кон- 
секг.снтность: если греческія слова отличать особеннымъ пра
вописаніемъ, то уже не нѣкоторыя только, а всѣ  до одного, 
и не одною ѳ и т о ю ,  но и и ж е ю  (ита), и і (ёта), и и ж и 
ц е ю  (ипсилонъ), какъ это дѣлалъ Каченовскій, надъ орфо
графіею котораго, основанною на знаніи греческаго языка, 
всѣ  смѣялись; или же, если не принято этого, то выкинуть 
вовсе изъ нашей азбуки и ѳ и т у .

Чрезъ исключеніе изъ русскаго алфавита лишнихъ буквъ э, 
и , о, г, и замѣненіе ѣ черезъ с, й черезъ j ,  наша орѳогра
фія значительно упростится, а печать значительно выиграетъ 
в ъ  красивости и даже изяществѣ. Но не этимъ только должно 
ограничиться упрощеніе правописанія. Наши прилагательныя 
имена представляютъ обширное поле для преобразованій въ  
пользу простоты, единства и общности правилъ правописанія. 
Начнемъ съ того, что форма нашихъ прилагательныхъ въ  име
нительномъ падежѣ обоихъ чиселъ совершенно искусственная. 
По какому правилу прилагательныя мужескаго рода ед. числа 
оканчиваются на ьгй и ій?— потому только, что эти окончанія 
существуютъ въ  церковно-славянскомъ языкѣ, который былъ 
языкомъ искусственнымъ, книжнымъ, на которомъ никто и 
никогда не говорилъ, по крайней мѣрѣ, по его орѳографія; 
къ тому же, геній новаго русскаго языка совершенно отрѣ
шился отъ всѣхъ преданій языка церковно-славянскаго. Мы 
пишемъ: первый, славный, страшный, всякій, великій, а 
говоримъ почти какъ первой, славной, страшной, всякой, 
великой, и говоримъ такъ по тому коренному правилу,- ко
торымъ московское нарѣчіе рѣзко отличилось отъ новогород- 
скаго, и по которому буква о, когда не надъ нею стоитъ 
удареніе в ъ . словѣ, выговаривается какъ звукъ средній между 
о  и о: слѣдовательно, яснѣе дня, что должно писать: пер
вой, славной, страшной, всякой, великой, а не первый, 
славный, страшный, всякій, великій. Но нѣкоторые до того
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простираютъ этотъ книжный педантизмъ, что пишутъ ъ* 
тамъ, гдѣ само удареніе требуетъ буквы о, напримѣръ: вто
рой, святой , ш естой, младмй, и пр. Прилагательныя всѣхъ  
трехъ родовъ, въ  именительномъ множественнаго числа, по 
духу языка должны оканчиваться не на ьге, г'е, ш г, гя, а на 
мм, г'е, ем: славнмм, всякш , синем. Въ употребленіи роди
тельнаго падежа прилагательныхъ царствуетъ у насъ тотъ 
же педантизмъ. Пишутъ: большаго, великаго, синяго, даль
няго, а говорятъ большое«, великава, синева, дальнее«. Что 
это значитъ и какъ тутъ установить истинное, а не про
извольное правило? Очень просто: стоитъ только обратиться 
къ  духу языка. Очевидно, что буква а не имѣетъ и не 
должна имѣть мѣста в ъ  окончаніи родительнаго надежа при
лагательныхъ: въ  словахъ, имѣющихъ удареніе на послѣд
ней буквѣ (большой, слѣпой), и въ  родительномъ падежѣ, 
въ  произношеніи, удерживается буква же о; слѣдственно, 
«е  же и въ  правописаніи должно удерживать въ  родитель
номъ падежѣ прилагательныхъ единственнаго числа. Что же 
касается до буквы », она дѣйствительно существовала и су
щ ествуетъ, въ  окончаніи родительнаго падежа прилагатель
ны хъ, во многихъ славянскихъ нарѣчіяхъ, какъ это видно 
в ъ  малороссійскомъ и польскомъ языкахъ. Можетъ-быть, 
когда-нибудь существовала она и въ  русскомъ языкѣ; но те 
перь она вытѣснена в ъ  немъ буквою в и, стало быть, боль
ше не сущ ествуетъ: зачѣмъ же и употреблять ее? Относи
тельно же послѣдней гласной буквы в ъ  родительномъ падежѣ 
прилагательныхъ единственнаго числа,— она произносится 
какъ звукъ средній между о  и о, какъ произносится о, когда 
не надъ нимъ стоитъ удареніе въ  словѣ: слѣдственно, тутъ 
должно и писать о, славноео, страшноео, болыново. Чтб же 
касается до прилагательныхъ и въ  произношеніи оканчиваю
щихся на гй, то и это окончаніе книжное и искаженное: оно 
в ъ  старинномъ русскомъ языкѣ и произносилось и писалось 
(какъ то можно видѣть изъ историческихъ фактовъ), и те-

32*
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перьвъ просторѣчіи произносится какъ ей; стало-быть, долж
но писать: синей, верхней, нижней, дальней, третей, рыбей, 
и пр.; а въ  родительномъ падежѣ единственнаго числа: 
верхнее«, нижнее», дальнее», трет(ь)ее». Еслибъ всѣ  при
няли это на духѣ и сущности языка основанное правописа
ніе прилагательныхъ, ученику было бы ясно правило, недо
пускающее ни противорѣчій, ни исключеній, и ему ничего 
бы не стояло запомнить его. Онъ зналъ бы, что буква о 
или е, неизмѣнно присутствующая въ  прямыхъ окончаніяхъ 
прилагательныхъ единственнаго числа, неизмѣнно присут
ствуетъ и въ  косвенныхъ, за исключеніемъ одного твори
тельнаго падежа, тогда какъ теперь ему, вмѣсто одного это
го, духомъ языка требуемаго исключенія, должно заучить на 
память нѣсколько, и притомъ совершенно произвольныхъ.

Все сказанное нами еще не есть требованіе азбучной ре
формы, и наши предложенія не принадлежатъ къ числу не
осуществимыхъ. Изъ угловатыхъ сдѣлать округленными, по
средствомъ верхней и нижней поперечной черты, буквы » ,  
щ ш , щ, еще не значитъ измѣнить ихъ: онѣ сохранятъ 
свою фигуру и свой звукъ, и только изъ некрасивыхъ и 
нечеткихъ сдѣлаются красивыми и четкими. Выкинуть изъ 
азбуки буквы: и, й , » ,  о, е , г ;  изъ нихъ й (иже краткое) 
замѣнить длиннымъ латинскимъ j ,  букву е посредствомъ над
строчныхъ знаковъ, различать по свойству выражаемыхъ ею 
трехъ звуковъ и замѣнить посредствомъ знака ё, букву » ;  
для именительнаго падежа именъ прилагательныхъ мужескаго 
рода единственнаго и всѣхъ трехъ родовъ множественнаго 
числа принять ихъ настоящія, естественныя окончанія (ой, 
ей,— мм, іи, eu: больной, всякой, синей,— больпмм, всякій, 
сине»), вмѣсто искусственныхъ и книжныхъ (ы й, ій— ые, 
ыя, ыя: славный, синій,— славные, славныя, славныя, синіе, 
синія, си н ія),— все это, будучи принято, было бы исправ
леніемъ азбуки и орѳографіи, но отнюдь не реформою ихъ.

Г . Кодинскій идетъ гораздо далѣе. Онъ желаетъ полнаго
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и совершеннаго замѣненія нашей азбуки латинскою. Это, по 
его мнѣнію, единственное средство упростить русскую грам
матику. Главное его требованіе состоитъ въ  томъ, чтобъ 
каждый основной звукъ имѣлъ для своего выраженія только 
одну букву, которая бы уже ни въ  какомъ случаѣ не вы 
ражала другаго звука. Прекрасно! Но достаточенъ ли латин
скій алфавитъ для выраженія всѣхъ основныхч> звуковъ рус
скаго языка? Г. Кодинскій совершенно убѣжденъ въ  этомъ, 
и это большая съ его стороны ошибка. Но еще больше грѣ
шитъ онъ противъ духа русскаго языка, приноравливая его 
азбуку болѣе къ французскому, нежели къ русскому языку,—  
такъ что будь его азбука принята въ  Россіи, ей легче бу
детъ выучиваться Французамъ, нежели Русскимъ. Понятно, 
что въ  этомъ случаѣ, г . Кодинскій увлекся желаніемъ сбли
зить нашу азбуку съ европейскими. Онъ думаетъ, что тогда 
мы, по примѣру Французовъ, можемъ писать собственныя 
иностранныя имена такъ же точно, т. е. тѣми же самыми 
буквами, какъ пишутся они на своемъ языкѣ. Но это не
возможно. Положимъ, что мы будемъ писать Descartes, Ra
belais, Rousseau, Shakspeare, Soyouthi: чтб жь изъ этого? Р ус
скій человѣкъ, незнающій ни французскаго, ни англійскаго 
языка, все-таки будетъ читать эти имена совсѣмъ не такъ, 
какъ читаютъ ихъ Французы и Англичапе, а такъ, какъ они 
написаны, то есть: Дескартесъ, Рабелаисъ, Роуссеаю, Шак- 
спеаре, Соіоутги; слѣдовательно, вмѣсто того, чтобъ при
близиться къ подлинному туземному произношенію этихъ 
именъ, только отдалится отъ него. Н поэтому, писать Р ус
скимъ иностранныя имена такъ, какъ пишутся они на ихъ 
языкѣ, есть сущая нелѣпость, которая поведетъ къ анархіи 
произношенія— всякой молодецъ будетъ произносить на свой 
образецъ. И потому, лучше стараться выражать эти имена 
сколько возможно ближе и вѣрнѣе звуками русскаго языка. 
А Французы намъ не указъ: Французъ, незнающій англій
скаго языка, такъ же ужасно и чудовищно коверкаетъ соб-
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ственныя англійскія имена, написанныя по англійски, какъ 
коверкаетъ ихъ и Русскій незнающій англійскаго языка. А 
что Европейцы приняли за правило писать иностранныя 
имена такъ, какъ они пишутся на своемъ языкѣ, это про
изошло частію отъ близости и родственности европейскихъ 
языковъ, отъ частныхъ сношеній, одинаковости обычаевъ, 
образа жизни и азбуки европейскихъ народовъ. Но для того- 
то и хочетъ г . Кодинскій, чтобъ у насъ была латинская 
азбука. Бакая же отъ этого польза для правильнаго выго
вора иностранныхъ именъ, написанныхъ ихъ азбукою? Если 
для этого вы  сблизите русскую азбуку съ французскою, этимъ 
самымъ разведете ее съ греческою, латинскою, нѣмецкою, ан
глійскою, итальянскою. И притомъ, сблизивъ ее съ француз
скою (такъ же, какъ и со всякою другою), вы  изнасилуете в ъ  
ней духъ, геній русскаго языка. Г . Кодинскій такъ и сдѣлалъ, 
сближая русскую азбуку преимущественно съ французскою 
и отчасти съ итальянскою и латинскою. Полюбуйтесь его 
затѣйливымъ изобрѣтеніемъ, которое онъ назвалъ «упроще
ніемъ» русской грамматики, тогда какъ его слѣдовало бы 
назвать «затрудненіемъ», или новою, еще ужаснѣйшею «пу
таницею» русской грамматики.

Прежде всего скажемъ, что г . Кодинскій выкидываетъ 
изъ русскаго алфавита букву К и вводитъ, вмѣсто ея, бук
ву Q. Къ чему это? Зачѣмъ безъ всякой нужды нарушать 
привычку народа? Чѣмъ наше К хуже Q? Буква К нисколь
ко не безобразна и принята всѣми европейскими азбуками, 
хотя болѣе какъ добавочная, нежели какъ необходимая бук
ва . Пусть въ  русской азбукѣ она будетъ употребляться го
раздо чаще, нежели въ  другихъ: это придаетъ русскому 
шрифту оригинальный характеръ. Притомъ же, буква Q рѣ
шительно отвергается духомъ русскаго языка, потому что 
въ  самомъ латинскомъ и происшедшихъ отъ него языкахъ, 
эта буква особенная, самобытная: она употребляется въ  
нихъ не иначе, какъ въ  соединеніи съ полугласною U, ко-
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торой у насъ нѣтъ; а во всѣхъ  другихъ случаяхъ, звукъ К 
выражается въ  этихъ языкахъ буквою С и буквою К. Но г . 
Кодинскій и въ  отношеніи къ буквѣ С не усомнился безъ 
нужды заставить русскій языкъ передразнить латинскій и 
происшедшіе отъ него языки: буква С, въ  его новомъ ал
фавитѣ, передъ всѣми согласными буквами и гласными а , 
о, и, должна произноться за к. «То же произношеніе (го
воритъ онъ) С удерживается въ  слогахъ che, chi». Чтб аа 
чудеса!... Но прослѣдимъ азбуку г-на Кодинскаго до поряд
ку, съ начала до конца. Буква е пишется у него, во пер
вы хъ , просто какъ е, и произносится какъ э; потомъ, пи
шется она у него черезъ іе je ê, ее. Ê ставится въ  срав
нительныхъ степеняхъ на мѣсто м>; но въ  нарѣчіяхъ и мѣ
стоименіяхъ на мѣсто ѣ ставится ее: что за путаница, чтб 
за хаосъ! А, Е , Н, послѣ і  произносятся, какъ я , е, ю, 
наприм.: ученіе, ученія, ученію. Если же вмѣсто і  стоитъ 
ь, то онъ замѣняется буквою j .  Буква і  послѣ гласныхъ 
произносится какъ й (иже краткое), а когда ее должно про
изнести явственно, надъ нею ставится двоеточіе: v o ï n ,  
v o ï n a .  Е  произносится какъ йо (медъ). ЕА замѣняетъ я 
послѣ согласной: s e b e a ,  t e b e a  (себя, тебя). Ü замѣняетъ 
ю послѣ согласной: n f ix a i  и (нюхаю), rü rn c a  (рюмка). НІ 
замѣняетъ ы: b h i l  (былъ) r h i b h i  (рыбы). Это значитъ, 
что г  и г. замѣнены буквою А !... Y произносится двоякимъ 
образомъ: 1 )  въ  концѣ слоговъ —  какъ ій : s і и у (синій,) 
d о b г у (добрый, а не добр-ій), u b y o z a  (убійца); 2 ) озна
чая союзъ, послѣ гласной, и въ  греческихъ именахъ, про
износится какъ и: l i n  у (линіи) systema (система). С, 6 ,  X, 
имѣютъ роякое произношеніе: С въ  концѣ словъ передъ 
согласными, и передъ гласными а, о, и, какъ к ; передъ 
е, и, h, за ч (червь): u c é n  (ученъ), u c i t h  (учитъ), noc h 
(ночь); 6  въ  концѣ словъ, передъ согласною и передъ гла
сными « , о, м, sa і: d o l g  (долгъ), g г а d (градъ), n o g a ,  
n o g u ,  n o g o i  (нога, ногу, ногой); то же произношеніе
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оно удерживаетъ въ  слогахъ ghe, ghi: n o g h i ,  n a  n o g h e  
(ноги, на ногѣ); X  въ  концѣ словъ, передъ согласною и 
передъ гласными а , о, м, за х\ то же произношеніе удер
живаетъ въ  слогахъ xhe хкі\ а передъ е, h, за ш. Ç про
износится за и, и ставится только въ  иностранныхъ име
нахъ передъ гласными е, і : Greçia, Horaçy, Sçena. CZ вы 
ражаетъ тотъ же звукъ и ставится въ  началѣ и въ  концѣ 
русскихъ словъ c z a r h  (царь), dworecz (дворецъ). Оконча
ніе Ыа произносится за ціа въ  латинскихъ словахъ. SZ про
износится какъ ш. СН передъ п произносится за ш scuchno 
(скуш но). OF, EF— за овъ, евъ: 0 г 1 о f , O u s e f .  AU, ЕО, въ  
словахъ, взятыхъ съ латинскаго, за ав, эв: а и т о г а  (авро- 
ра) E u g h e n y  (Евгеній).

Это изволите видѣть, «упрощенная» грамматика! Да она 
убійственнѣе, мудренѣе и скучнѣе всѣхъ возможныхъ запу
танныхъ грамматикъ! Нельзя не согласиться, что у г. Ко- 
динскаго должны быть удивительныя способности, если онъ 
могъ изучить эту собственнаго своего изобрѣтенія азбуку. 
Даже понять ее могутъ только люди, знающіе по-француз
ски; но чтобъ ей можно было выучить человѣка, незнающаго 
ни одного иностраннаго языка, —  этого и предположить не
возможно. Будь такая азбука принята,— и ни одинъ русскій 
крестьянинъ не могъ бы выучиться русской грамотѣ; для 
этого ему сперва надобно было бы выучиться по-француз
ск и ... Г . Кодинскій хочетъ, чтобъ каждая буква имѣла 
одинъ только звукъ, а не хочетъ, чтобъ каждый звукъ вы 
ражался только одною буквою (безъ чего упрощеніе есть 
новое затрудненіе),— и потому у него звукъ ц выражается 
сперва знакомъ ç, потомъ Йа, далѣе cz\ ch превращается 
въ  ш , и х  выговаривается, за ш: какъ все это просто!

Очевидно, что г. Кодинскій не видитъ живаго соотноше
нія между звуками языка и выражающими ихъ письменными 
знаками. Правда, начертаніе буквъ— дѣло совершенно услов
ное и произвольное; но число буквъ и существованіе нѣ-
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сколькихъ знаковъ для выраженія одинаковыхъ или сход
ныхъ звуковъ,— все это уже не такъ условно, какъ можетъ 
казаться. Замѣненіе же одной буквы другою въ  одномъ и 
томъ же словѣ основано на родственности звуковъ. Такъ 
въ  русскомъ языкѣ буквы г, д, з переходятъ въ  родствен
ную имъ ж: много— множество годный— гож усь, вязать—  
вяж у; к , пг, ц, переходятъ въ  ч : лукъ— лучокъ, м етать—  
мечу, отеадь— отечество; е ж х переходятъ въ  ш: слать—  
шлю, орѣжъ— орѣшникъ, и т . д. Эта перестановка буквъ 
ни для кого изъ Русскихъ не можетъ представлять никакого 
затрудненія. Простолюдинъ, учась грамотѣ, и не замѣтитъ 
вовсе этого перехода буквъ, потому что этого перехода тре
буетъ его ухо, и потому что, еще не умѣя читать, онъ 
умѣлъ въ  разговорѣ переставлять эти буквы. А до ино
странцевъ намъ дѣла нѣтъ: если хотятъ знать нашъ языкъ 
пусть трудятся при его изученіи, какъ трудимся мы, изучая 
ихъ языки. Притомъ же, метода г. Кодинскаго нисколько 
не облегчаетъ для нихъ измѣненія буквъ: правило и при 
ней остается правиломъ. Г . Кодинскій не понялъ значенія 
нашихъ буквъ ъ и ь и думалъ замѣнить ихъ латинскимъ А; 
все это выходитъ какъ-то дико...

Мы не претендуемъ произвести реформу русскаго алфа
вита, хотя и желаемъ ея; но еслибъ насъ спросили, какъ 
ее сдѣлать, —  то думаемъ, что мы могли бы представить 
болѣе простой и сообразный съ духомъ русскаго языка 
планъ этой реформы, нежели планъ г . Кодинскаго. Вотъ 
наше мнѣніе объ этомъ предметѣ.

Главная и существенная трудность сдѣлать нашу азбуку, 
доселѣ вполовину и некрасиво-латинскую, вполнѣ латинскою, 
заключается не столько въ  исключеніи старыхъ буквъ и 
пріемѣ новыхъ, сколько въ  необходимости тѣми же знаками, 
которые уже есть въ  нашей азбукѣ, выражать другіе звуки, 
нежели какіе выражаютъ они теперь. То, чтб мы доселѣ 
произносили какъ р ц ы ,  надобно будетъ произносить какъ
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п о к о й ,  а начертаніе остается такое же, какъ и было— Рр. 
Теперешнее в ѣ 'д и  обратилось бы въ  заглавное буки— В , 
а теперешній е р ь  —  в ъ  строчное буки —  Ь. Теперешній 
н а ш ъ  обратился бы въ  заглавное ta —  Н; а теперешнее 
с л о в о  обратилось бы въ  цы, а цы обратилось бы въ  щц. 
Строчное м ы с л е т е  печаталось бы какъ печаталось прежде 
строчное т в е р д о  и какъ теперв употребляется твердо в ъ  
письмѣ и курсивѣ— т ;  а строчный покой выговаривался бы 
какъ н а ш ъ  —  и. Такъ какъ наши ы (еры ) вельми безо
бразны, то ихъ слѣдуетъ исключить, а выражаемый ими 
звукъ поручить представлять буквѣ У у, какъ въ  польскомъ 
языкѣ. Вотъ всѣ  существенныя, важныя и самыя трудныя 
перемѣны, всего на все девять числомъ. Буквы : Аа, Оо, 
Е е , И, Кк, М, Т , Х х , Я я, остались бы безъ перемѣны и 
в ъ  произношеніи и въ  начертаніи, за исключеніемъ введе
нія надстрочныхъ знаковъ надъ Е е. Новыхъ буквъ принято 
было бы четырнадцать: Gg, для выраженія густаго звука 
теперешняго глагола; строчное Ь, для выраженія (съ  за
главнымъ Н) мягкаго, болѣе малороссійскому, нежели рус
скому языку свойственнаго звука теперешняго г л а г о л а ;  
Dd, въ  замѣну чудовищнаго д о б р а  — Дд; F f  на-мѣстофер
та— Фф; Zz, въ  замѣну некрасивой буквы земля (З з ); Ъъ, 
перечеркнутый въ  серединѣ тонкою чертою., въ  замѣну ши
рокаго, кудряваго и некрасиваго ж и в е т е — Жж; L1 въ  за
мѣну некрасивой буквы л ю д и  —  Лл; N на-мѣсто буквы 
н а ш ъ ,  которая должна обратиться въ  га  (Н ); Е г, на-мѣсто 
р ц ы ,  которое должно обратиться в ъ  п в —  Рр; строчное t, 
в ъ  замѣну неудобнаго т в е р д о  —  т ; Ss, на-мѣсто слова, 
которое должно замѣнить собою цы; Ss, перечеркнутое то
ненькою чертою посерединѣ, или отличенное другимъ какимъ- 
нибудь значкомъ напримѣръ с е д и л е м ъ ,  должно замѣнить 
широкое и некрасивое ша~~Шш; Du, на-мѣсто теперешняго 
У у, которое должно будетъ замѣнить собою исключенное 
еры; Y иа мѣсто В (вѣди), которыя должны будутъ замѣ-
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нить собою буки, и ѵ на мѣсто исключеннаго строчнаго 
вѣди (а ); теперешнее Ю ю, какъ некрасивое и неудобное, 
должно подвергнуться перемѣнѣ въ  начертаніи, хоть, на
примѣръ, такъ D d какъ мы уже говорили объ этомъ выш е. 
Буквы: Бб, в , Г г, Дд, Жж, Зз, Ни, І л ,  н, П, т , Фф, Шш, 
Щщ, Ы , Ѣ Ѣ , Ээ, Ѳѳ, Ѵѵ, должны быть исключены— однѣ 
какъ замѣненныя, другія какъ излишнія и вовсе ненужныя. 
Буквы Ч и Щ могутъ и должны остаться въ  русской аз
букѣ,— первая безъ всякой перемѣны въ  начертаніи, такъ 
какъ она нисколько не безобразна; вторая можетъ быть 
замѣнена буквою ц (ц ы ). Противъ щ многіе возстаю тъ, 
какъ противъ ненужной и излишней буквы, но это не сов
сѣмъ справедливо: если мы легко можемъ обойдтись безъ 
нея въ  словахъ: счастіе, счетъ и т . п ., то не можемъ 
обойдтись безъ нея въ  причастіяхъ, оканчивающихся на шій. 
Не писать же— дѣлаюсчій, вмѣсто дѣланной/

Чті> же касается до придыхательныхъ Ъ  (ера) и Ь (ер ь),—  
ихъ невозможно исключить изъ русской азбуки; но можно 
избѣжать употребленія Ъ (ер а), хотя и не вовсе. Такъ 
какъ теперь обѣ эти буквы употребляются только для по
казанія тупаго иди остраго окончанія согласныхъ и только 
одинъ Ъ (еръ) употребляется какъ придыханіе въ  слож
ныхъ словахъ, первая часть которыхъ состоитъ изъ пред
лога (объявленіе, изъявленіе, отъявленный), —  то довольно 
оставить одинъ Ь , а Ъ употреблять в ъ  сложныхъ словахъ, 
или даже и тамъ замѣнять его апострофомъ (ob’avlenie), —  
такъ, чтобъ на присутствіе ера указывало отсутствіе еря. 
Самый еръ можно замѣнять острымъ удареніемъ надъ соглас
ными; а тамъ гдѣ нельзя употреблять этого ударенія по 
требованію красивости, какъ напримѣръ, надъ буквами t и 1, 
и въ  тѣхъ словахъ, гдѣ необходимо присутствіе еря (ученье, 
трепье, копье, мытье), тамъ можно будетъ писать его і, 
только безъ точки на верху. Это тѣмъ удобнѣе и прилич
нѣ е, что обѣ этн буквы родственны, и ерь есть не что
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иное, какъ половина і, и они часто употребляются одинъ 
вмѣсто другаго: видѣніе— видѣнье.

Такимъ образомъ, составилась бы слѣдующая, изъ трид
цати-двухъ буквъ состоящая азбука:

А а, В Ь (б е), С с (ц е ) , D d (д е ), Е е ,  F f  (ефъ), 6  g 
(густое га ), Hh (тонкое га ), I і, Jj, K k, L1 ( м ) ,  Мга, 
N n, Оо, Рр (n e ) , R г  (р е ,р ц ы ), S s  (ось— слово), Ss (ш а ), 
T t (me—твердо), U и ( у ) ,  Ѵѵ (ве—вѣди), Хх (х а — 
херъ), Чч (че—червь), Цц ( ща) ,  Ъ г (зетъ—земля), 
Ъъ (ж е  — живете), ъ  (еръ), \ (ерь), У у (еры ), Я я, 
D d (ю).

Представляя зту азбуку, мы отнюдь не претендуемъ ви
дѣть въ  ней наше изобрѣтеніе, котораго каждую черту мы 
готовы были бы отстаивать какъ непреложную истину. И 
потому, мы всего менѣе расположены держаться упорно соб
ственно нами изобрѣтенныхъ буквъ: Ъъ, Se , D d . Пусть бу
дутъ эти, пусть другіе замѣнятъ ихъ другими, болѣе удоб
ными и красивыми— все равно! Мы только думаемъ, что такъ 
какъ Зз и Жж, Сс и Шш— звуки родственные и замѣняю
щіе въ  словахъ другъ друга, то и начертаніе ихъ должно 
быть сходное. Но главное тутъ— избѣжать составныхъ буквъ 
въ  родѣ, Ch, Sch, обезображивающихъ нѣмецкую и польскую 
азбуки, и чтобъ каждый звукъ имѣлъ свою особенную букву, 
и каждая буква имѣла свой звукъ. Подобная реформа— будь 
она даже возможна —  не можетъ быть произведена однимъ 
человѣкомъ, и самый планъ ея, какъ бы онъ ни былъ уда
ченъ, необходимо долженъ испытать на себѣ много посто
роннихъ вліяній и значительно измѣниться. Во всякомъ слу
чаѣ, усвоивъ себѣ такой, или подобный этому шрифтъ, 
русская азбука не отличалась бы рѣзко отъ другихъ евро
пейскихъ алфавитовъ, а между тѣмъ и не утратила бы своей 
оригинальности; тогда сдѣлалось бы возможнымъ печатать 
русскія книги не только красиво, изящно и четко, какъ круп
нымъ, такъ и мелкимъ шрифтомъ, но еще и убористо, такъ
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что русскій переводъ французской книги не былъ бы въ. 
полтора или почти въ  два раза толще подлинника. Но— еще 
разъ— подобныя реформы не зависятъ отъ воли или жела
нія одного лица, и мы высказали свое мнѣніе о пользѣ и 
возможности азбучной реформы не больше какъ мечту... Но. 
что касается до изложеннаго нами мнѣнія въ  началѣ этой 
статьи, объ округленіи угловатыхъ русскихъ буквъ, о замѣ- 
неніи буквы ѣ буквою ê и вообще о необходимости над
строчныхъ знаковъ надъ буквою е; о замѣненіи иже крат
каго (й) знакомъ j ,  и объ исключеніи изъ русскаго алфа
вита буквъ: « ,  а , е , г ,— обо всемъ этомъ мы говорили съ  
увѣренностью, какъ о дѣлѣ совершенно возможномъ для 
исполненія, и —  чтб бы ни говорили о насъ —  нешутя со
вѣтуемъ подумать объ этомъ нншимъ журналистамъ и ли
тераторамъ.
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СПИСОКЪ К Н И ГЪ , О Т З Ы В Ы  О К О Т О Р Ы Х Ъ , ПО Н ЕЗН АЧИ 
ТЕЛЬНОСТИ С В О Е Й , Н Е ВОШ ЛИ В Ъ  Д ЕВЯ Т У Ю  ЧАСТЬ ЭТОГО

С О Б РА Н ІЯ .

1884 г. Отечественныя Записки. Кн. 2. Другъ дѣтей.— Прогулка 
•съ дѣтьми по земному шару. В . Бурьянова.—Записки Петра Ивано
вича. соч. Фурмана.— Священная исторія въ разговорахъ для малень
кихъ дѣтей. А. Ишимовой.— Новыя повѣсти для дѣтей, Анны Зон- 
тагъ .— Русскія сказки для дѣтей.— Елка, альманахъ для дѣтей.— Зо
лотыя цвѣтки.— Книга Хамелеонъ.— Литературный калейдоскопъ, Маш
кова.— Кн. 3. Письма Русскаго изъ Персіи.— Исторія Кіевской ака
деміи.—Юродивый мальчикъ въ желѣзномъ клобукѣ.— Кн. 4. Путе
выя Записки Зайца, соч. Гребенки. — Литературный калейдоскопъ, 
Машкова. Вып. 2 .— Записки молодаго человѣка въ стихахъ.— Кн. 5. 
Сенсаціи Курдюковой.—Коммеражи — Тарантелла.— Булочная, воде
виль П. Каратыгина.— Кн. 6. Дамскій альбомъ.— Союзъ любопытства 
съ пользою.— Азбука русская новѣйшая и новыя дѣтскія поздравле
нія.--Маленькій Фокусникъ.— Кн. 10. Пятидесятилѣтіе литературной 
жизни С. Н. Глинки.— Кн. 11. Записки Порошина.—Кн. 12. Очерки 
южной Франціи и Ницы, соч. Жуковой.—Очерки всеобщей исторіи 
для дѣтей, соч. Модестова.—Исторія царствованія Екатерины I I .— 
Исторія царствованія Александра I .—Герои преФеранса.— Трактатъ 
•о преферансѣ.— Повѣсть о великой битвѣ Бородинской, соч. Н. По
леваго.
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