
















МОИ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ РУССКОМ ТЕАТРЕ 

Должно ли сперва поговорить о себе, если 
захочешь поговорить о других? Нужна ли 
старая маска Лужническоrо пустынника для 
безымянного критика «Истории» Карамзина? 
Должно ли укрываться в чухоН1Скую деревню, 
дабы сравнивать немку Ленору с шотла·ндкой 
Людмилой и чувашкой Ольгою? Ужели, на
конец, необходимо для любителя французских 
актеров и ненавис'I1ника русского театра прики

нуться кривым и безруким инвалидом, как 
будто потерянный ~·лаз и оторванная рука 
дают полное право и криво судить и 1не уметь 

писать по-русски? Думаю, что 1нет, и потому 
не прилагаю здесь ни своего послужного спи

ска, ни свидетельства о рождении, ни росписи 

своим знакомым и друзьям, ни собственной 
апологии. Читатель, которому до меня нет ни
какой нужды, этим ни мало не оскорбится, и 
если ему нечего делать, то пробежит мои за

мечания об русском театре, не заботясь, по 
какому поводу я их написал и напечатал. 

Публика образует драматические таланты. 
Что такое наша публика? 
Пред началом оперы, 'I'рагедии, балета моло

дой человек гуляет по всем десяти рядам кре
сел, ходит по всем ногам, разговаривает со 
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всеми знакомыми и нез·накомыми. «Откуда 
ты?» - «От Семеновой, от Сосницкой, от Ко
лосовой, от Истоминой».- «Как ты счаст
лив!» - «Сегодня она поет - она играет, она 
танцует - похлопаем ей - вызовем ее\ она так 
мила\ у ней такие глаза! такая ножка! такой 
талант! .. » - Занавес подымается. Молодой че
ловек, его приятели, переходя с моста 1На ме

сто, восхищаются и хлопают. Не хочу здесь 
обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, 
чrо она требует С'НИсходительности. Но можно 
ли полагаться на мнения таковых судей? 
Часто певец или ·певица, заслужившие лю

бовь flашей публики, фальшиво дотягивают 
арию Боэльдье или della Maria. Знатоки при
мечают, любители чувствуют, они молчат из 
уважения к таланту. Прочие хлопают из дове
рен1Ности и кричат форо из приличия. 

Трагический актер заревет громче, силь'Нее 
uбык•новенноrо; оглушенный раёк приходит в 
исступление, театр тре1цит от. рукоплесканий. 
Актриса ... Но довольно будет, если скажу, 

что невозможно ценить таланты наших актеров 

по шумным одобрениям нашей публики. 
Еще замечание. Значительная часть нашего 

партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою 
Европы и отечества, слишком утомлена тру
дами, слишком глубокомысленна, слишком важ
!'lа, слишком осторожна в изъявлении душевных 

движений, дабы принимать какое-нибудь участие 
в достоинстве драматического искусства (к тому 
же русского). И ее ли в половине седьмого часу 
uдни и те же лица являются из казарм и совета 

занять первые ряды абонирощ1Н1ных кресел, то 
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это более для них условный этикет, нежели при
ятное отдохновение. Ни в кщюм случае невоз
можно требовать от холодной их рассеянности 
здравых понятий и суждений, и тог1О менее -
движения какого-нибудь чувства. Следовательно, 
они служат только почтенным украшением Боль
шого каменного театра, но вовсе не принадлежат 

ни к толпе любителей, ни к числу просвещенных 
или пристрастных судей. 
Еще одно замечание. Сии великие люди наше

го времени, носящие на лице своем однообраз
ную печать скуки, спеси, забот и глуп ости, не

разлучных с образом их занятий, сии всегдаш
ние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, 

зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, 

внимателЬ1Ные, может быть, в одних только ба
ле'Гах, не должны ль необходимо охлаждать 

игру самых ревнос11ных наших артистов и на

водить лень и ·rомность на их души, если при

рода одарила их душою? 
Но посмотрим, достойны ли русские актеры 

такого убийственного равнодушия. Разберем 
от дельно трагедию, комедию, оперу и балет и 
постараемся быть снисходительными и строги

ми, но ~особливо беспристрастными. 

Говоря об русской трагедии, говоришь о 
Семеновой и, может быть, только об ней. Ода· 
ренная талантом, красотою, чувством живым и 

верным, она образовалась сама собою. Семено
ва никогда 1не имела подлинника. Бездушная 
французская актриса Жорж и вечно востор
женный поз'!' Гнедич могли только ей намек
нуть о тайнах искусства, которое поняла она 
откровением души. Игра всегда свободная, все-
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гда нсная, бла1·ородство одушевленных движе
ний, орган чистый, ровный, прияТ~ный и часто 
порывы истинного вдохновения, всё сие при
надлежит ей и ни от кого •не заимствовано. 
Она украсила нес~вершенные творения не
счастного Озерова и сотворила роль Антигоны 
и Моины; она одуше~ила измеренные строки 
Лобанова; в ее устах понравились нам славян
ские стихи Катенина, полrные силы и огня. 
но отверженные вкусом и гармонией. В пест
рых переводах, составлен~ных общими силами и 

ко11орые, по несчастью, стали нынче слишком 

обыкновенны, слышали мы ОдiНУ Семенову, 
и гений актрисы у держал на сцене все сии 
плачевные произведения союзных поэтов, от 

которых каждый отец отрекается поодиначке. 
Семенова не имеет соперницы. Пристрастные 
толки и мину11ные жертвы, принесенrные но

вости прекратились, она осталась единодер

жавною царицею траrической сцены. Было 
время, когда хотели с нею сравнивать прекрас

ную комическую актрису Валберхову, которая 
n роли Дидоны живо напоминала ·нам жеман
ную Селимену (так, как в роли Ревнивой же
ны * напомиrнает она и теперь карфагенскую 
царицу). Но истинные почитатели ее тала1нта 
забыли, что видали ее в венце и мантии, ко
торые весьма благоразумно сложила она для 

платья с шлейфом и шляпки с ПЕ"рьями 

" Иные почитают лучшею ролью r-жи Валберховой 
роль Ревнивой жены. Совершенно несправедливо. Раэве 
они не видали ее в Мизантропе, в Нечаянном закладе, 
в Пuстодомах и проч.? 
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В скромной одежде Антигоны, ври 11лесках 
полного театра, молодая, милая, робкая Коло
сова явилась !Недавно на поприще Мельпоме
ны. Семнадцать лет, прекрасные глаза, пре
красные зубы (следовательно, частая приятная 
улыбка), нежный недостаток в выговоре ·обво
рожили судей трагических талантов. Приговор 
почти единогласный назвал Сашеньку Колосо
ву надежной наследницей Семеновой. Во всё 
продолжение игры ее рукоплесканья не преры

вались. По окончанию трагедии она была вы
звана криками исступления, и когда г-жа Коло
сова большая 

Filiae pulchrae maler pulchrior 

в русской одежде, блистая материнскою гор
достью, вышла в последующем балете, всё за
гремело, · всё закричало. Счастливая мать пла
кала и молча благодарила упоенную толпу. 
Пример единственный в истории нашего театра. 
Рассказываю просто, не делая на это никаких 
замеча1НиЙ. Три раза сряду Колосова играла 
три разные роли с равньiм успехом. Чем же 
всё кончилось? Восторг к ее таланту и красо
те мало-помалу охолодел, похвалы стали уме

реннее, рукоплескания утихли, перестали ее 

сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре 
стала она являться пред опустелым театром.

Наконец, в ее бенефис, когда играла она роль 
Заиры, все заснули и проснулись только то
гда, когда христианка Заира, умерщвленная в 
5 действии трагедии, показалась в конце до
вольно скучного водевиля в мали•новом сарафа· 
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не, в золотой повязке, и пошла плясать по
русски с большою прия11ностию на голос: Вп 
саду ли, в о~ороде. 

Если Колосова будет менее заниматься фли
гель-адъютантами е. и. в., а более своими ро

лями; если она исправит свой однообразный 
напев, резкие вскрикив<11нья и .парижский выго
вор буквы Р, очень приятный в комнате, но 
неприличный на трагической сцене, если же
сты ее будут естественнее и :не столь жеман

ными, если будет подражать не только одному 
выражению лица Семеновой, но постарается 
себе присвоить и глубокое ее понятие о своих 

ролях, то мы можем надеяться иметь совре

менем истинно хорошую актрису - не только 

прелестную собой, но и прекрасную умом, 
искусством и неоспоримым дарованием. Красо
та проходит, талЗJнты долго не увядают. Кто 
нынче говорит об Каратыгиной, коrорая, по 
собственному признанию, никогда не могла по

нять смысла ни единого слова своей роли, если 
она писана была стихами? Было время, когда 
ос.\епленная публика кричала об чудном талан
те прелестной лю60В1Ницы Яковлева; теперь 
она наряду с его законною вдовою, и ~никто 

не возьмет на себя решить, которая из них 
непонятнее и неприятнее. Скромная, никем не 
замеченная ЯблочкИJна, понявшая совершенно 
всю ничтожность лица трагической наперсни
цы, предпочитается им обеим простым, равно

душным чтением стихов, которое, по крайней 
мере, никогда не вредит иl'ре главной актрисы. 
Долго Семенова являлась перед нами с ди

ким, но пламенным Яковлевым, который, когда 
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не был пьян, напоминал нам пьяного Тальма. 
В то время имели мы двух трагических акте
ров! Яковлев умер; Брянский заступил его ме
с·rо, но не заменил его. Брянский, может быть, 
благопристойнее, вообще имеет более благород
с·rва на сцене, более уважения к публике, твер

же знает свои роли, .не останавливает пред

ставлений внезапными своими болезнями; но 
зато какая холоднос1·ь! какой од~нообразный, 
тяжелый напев 1 

По мне уж лучше пей, 
Да дело разумей. 

Яковлев имел часто восхитительные порывы 
гения, иногда порывы лубочного Тальма. 
Брянский всегда, везде одинаков. Вечно улы
бающийся ФИ!Нгал, Т езей, Орозман, Язон, Ди
митрий - равно бездушны, надуты, принуж
денны, томительны. Напрасно говорите вы 
ему: расшевелись, батюшка! развеf>'НИСЬ, рас
сердись, ну! ну! Неловкий, размеренный, сжа
тый во всех движениях, он не умеет владеть 
ни своим голосом, ни своей фигурою: Брянский 
в трагедии никогда никого не тронул, а в ко

медии не рассмешил. Несмотря на это, как ко
мический актер он имеет преимущество и даже 
истинное достоинство. 

Оставляю на жертв~ бенуару IJ!еникова, Г лу
харева, Каменогорского, Толченова и проч. Все 
они, принятые сначала с восторгом, а: после 

падшие в презрение самого райка, по~ибли. без 
шума.· Но из числа сих отверженных исклю
чим Борецкого. Любовь, иные думают, не-
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счастная, к своему искусс1·ву увлекла ero на 

трагическую сцену. Он не имеет величествен-· 
ной осанки Яковлева, ни даже довольно прият
ной фигуры Брянского, его напев еще од1нооб
разнее и томительнее, вообще играет он хуже 
~го. Certes! c'est beauooup dire - со всем тем я 
Борецкого предпочитаю Брянскому. Борецкий 
имеет чувство; мы слыхали порывы души его 

в роли Эдипа и старого Горация. Надежда в 
нем еще не пропала. Искоренение всех привы
чек, совершенная перемена методы, новый об
раз выражаться могут сделать из Борецкого, 
одаренного средствами душевными и физиче

скими, актера с великим достоинством. 

Но оставим неблагодарное поле трагедии и 
приступим к разбору комических талантов. 

О ПРОЗЕ 

Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: не 
выхваляйте мне Бюфона, втот человек пишет: 
Благороднейшее изо всех приобретений челове-
1<а было сие животное гордое, пылкое и проч. 
Зачем просто не сказать лошадь. Лагарп уди
вляется сухому рассуждению философа. Но 
д' Аламбер очень умный человек - и, при
знаюсь, я почти согласен с его мнением. 

Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфо
не - великом живописце природы. Слог его 
цветущий, полный всегда будет образцом опи
сательной прозы. Но что сказать об наших 
писателях, которые, почитая за ~низость изъяс

нить просто вещи самые обыкновенные, ду
мают оживить детскую прозу дополнениями и 
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uялыми метафорdми? Эти люди ни1<0rда не 
скажут дружба - не прибавя: сие священrное 
чувство, коего благородный пламень и пр. 
Должно бы сказать: рано поутру- а они пи
шут: Едва первые лучи вос.юодящеrо солнца 
озарили вос'Гочные края лазурного неба - ах 
как Э'ГО всё ново и свежо, разве оно лучше по
тому только, Ч'Го длиннее. 

Читаю отчет какого-нибудь любителя теат
ра: сия юная питомица Талии и Мельпоме
иы, щедро одаренная Апол... боже мой, да по
ставь: эта молодая хорошая ак'Гриса - и 

продолжай - будь уверен, что НИК'ГО не заме
тит твоих выражений, никто спасибо не скажет. 
Презренный зоил, коего неусыпная зависть 

изливает усыпительный свой яд на лавры рус
ского Парнаса, коегО1 утомител1>1ная тупость мо
жет только сравниться с неутомимой злостию ... 
боже мой, зачем просто не сказать лошадь; не 
короче ли - г-н издатель такоГ10-то журнала. 

Вольтер может почесться лучшим образцом 
благоразумного слога. Он осмеял в своем «Ми
кромегасе» изысканность тонких выражений 
Фонтенеля, который никогда не мог ему того 
простить. * 
Точность и кратюость - вот первые достоин

ства прозы. Она требует мыслей и мыслей -
без них блестящие выражения !НИ к чему не 

• Кстати о слоге, должно ли в сем случае сказать -
не мог ему того простить - или не мог ему то про

стить? Кажется, что слова сии зависят не от глагола 
мо~, управляемого частицею не, но от неопределенного 

11аклонения простиrь, требующего винuтельно~о падежа. 
l311рочем Н М Карамзин пише1· иначе. 
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служат. Стихи дело другое (впрочем в них не 
мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей 
гораздо поЗ1начительнее, чем у них обыкновен
но водится. С воспоминаниями о протекшей 
юности литература ~наша далеко вперед не по

двинется). 

Вопрос, чья проза лучше в нашей литера
туре. Ответ -- Карамзина. Это еще похвала ~не 
большая - скажем несколько слов об сем поч-
теином . 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ 

«СЫНА ОТЕЧЕСТВА» 

В течение последних четырех лет мне случа
лось быть предметом журнальных замечаний. 
Часто несправедливые, часто непристойные, 
иные не заслуживали никакого внимания, на 

другие издали отвечать было невозможно. 

Оправдания оскорбленного авторского самолю
бия не могли быть занимательны для публики; 
я молча предполагал исправить в новом изда

нии недостатки, указа1нные мне каким бы то 

ни было образом, и с живейшей благодарно
стию читал изредка лестные похвалы и ободре

ния, чувствуя, что ~не одно, довольно слабое, 
достоинство моих стихотворений давало повод 
благ.ородному изъявлению снисходительности 

и дружелюбия. 

Ныне нахожусь в необходимости прервать 
молчание. К1нязь П. А. Вяземский, предприняв 
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м. в. ломоносов. 

1711 - 1765. 

Гравюра М. Wpe~epa. 





из дружбы ко Мlне издание «Бахчисарайского 
фонтана», присоединил к оному «Разговор 
между Издателем и Антирома~нтиком», разго· 
вор вероятно вымышленный: по крайней мере, 
если между нашими печатными классиками 

многие силою своих суждений сходствуют с 
Классиком Выборгской стороны, то, кажется, 
ни один из них не выражается с его остротой и 
светской вежливостию. 
Сей разговор не понравился одному из су

дей нашей словесности. Он напечатал в 5 № 
«Вестника Европы» второй разговор между 
Издателем и Классиком, где между прочим 
прочел я следующее: 

«Изд. Итак, разl'овор мой вам не нравит
ся?- Класс. Признаюсь, жаль, что вы напе· 
чатали его при прекрасном стихотворении 

Пушкина, думаю, и сам автор об этом пожа
леет». 

Автор очень рад, что имеет случай благода
рить князя Вяземско1·0 за прекрасный его по
дарок. Раз~овор между Издателем и Класси
ка.и с Выбор~ской стороны или с Васильевско
~а острова писан более для Европы вообще, 
чем исключительно для России, где противни
ки рома1нтизма слишком слабы и незаме11ны и 

не стоят столь блистательного отражения. 
Не хочу или не имею права жаловаться по 

другому отношению и с искренним смирением 

принимаю похвалы неизвестного критика. 

Одесса 
Александр Пушкин. 

2 Пушкин, т. 7. 17 



О ПРИЧИНАХ, ЗАМЕДЛИВШИХ ХОД 

НАШЕИ СЛОВЕСНОСТИ 

Причинами, замедлившими ход нашей сло
весности, обыкновеН1но почитаются: 1) общее 
употребление французского языка и пренебре
жение русского. Все наши писатели на то 
жаловались,- но кто же виноват, как не они 

сами. Исключая тех, которые занимаются стиха
ми, русский язык ни для кого не может быть 
довольно привлекателен. У нас еще нет ни 
словесности, ни книг,* все наши знания, все 
наши понятия с младенчества почерпнули мы в 

книгах иностранных, мы привыкли мыслить на 

чужом языке; просвещение века требует важ
ных предметов размышления для пищи умов, 

ко~орые уже не могут довольствоваться блестя

щими играми воображения и гармонии, но 

ученость, политика и философия еще по-русски 
не изъяснялись - метафизического языка у 

нас вовсе не существует; проза наша так еще 

мало обработана, что даже в простой пере
писке мы принуждены создавать обороты слов 
для изъяснения понятий самых обыкновенных; 
и леность наша охотнее выражается на языке 

чужом, коего механические формы уже давно 

готовы и всем известны. 

Но русская поэзия, скажут мне, достигла 
высокой степени образованности. Согласен, что 
некоторые оды Державина, •несмотря на неров
ность слога и неправильность языка, исполне-

* . . . в стране мoeii родной 
Журналов тысячи, а книги ни одной 

Согласен с последним полустишием. 
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ны порывами истинного гения, что в «Душень
ке» Богдановича встречаются стихи и целые 
страницы, достойные Лафонтена, что Крылов 
превзошел всех нам известных баснописцев, 
исключая, может быть, сего же самого Лафон
тена, что Батюшков, счастливый сподвижник 
Ломоносова, сделал для русского языка то же 
самое, что Петрарка для итальянского; что 
Жуковского перевели бы все языки, если б он 
сам менее переводил. 

ПРИМЕЧАНИЯ К «UЫГ АНАМ» 

1 

Долго не знали в Европе происхождения 
цыганов; считали их выходцами из Египта
доныне в некоторых землях и называют их егип

тянами. Английские путешественники разре
шили накО1Нец все недоумения - доказано, что 

цыгане принадлежат отверженной касте индей
цев, называемых париа. Язык и то, что можно 
назвать их верою,- даже черты лица и образ 

жизни - верные тому свидетельства. Их при
вя:заН1Н0сть к дикой вольности, обеспечеНJной 
бедностию, везде утомила меры, принятые пра
вительством для преобра·зова~ния праздной 
жизни сих бродяг - они кочуют в России, как 
и в Англии; мужчины занимаются ремеслами, 
необходимыми для первых потребностей, тор
гуют лошадьми, водят медведей, обманывают и 
крадут, женщины промышляют ворожбой, пе
ньем и плясками. 

В Молдавии цыгане составляют большую 
часть народонаселения; но всего замечательнее 
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то, что в Бессарабии и Молдавии крепостное 
состояние есть только между сих смиренных 

приверженцев первобытной свободы. Это не ме
шает им однако же вести дикую кочевую 

жизнь,. доволыно верно описанную в сей по
вести. Они отличаются перед прочими боль
шей нравственной чистотой. Они не промыш~ 
ляют ни кражей, ни обманом. Впрочем, OJJИ так 
же дики, так же бедны, так же любят музыку 
и занимаются теми же грубыми ремеслами. 
Дань их составляет неограниченный доход су
пруги господаря. 

2 

П р и м е ч а н и е. Бессарабия, известная в 
самой глубокой дреВ1Ности, долж'На быть особен
но любопытна для нас: 

Она Державиным воспета 
И славой русскою полна. 

Но доныне область сия нам известна по 
ошибочным описаниям двух или трех путе
шественников, ·Не знаю, выдет ли когда-ни
будь Историческое и статистическое описание 
оной, ооставленнос И. П. Липра~нди, соединяю
щим ученость истищ~:ую с отличными достоин

ствами военного че.\овека. 

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ А. БЕСТУЖЕВА 
«ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ 

в ТЕЧЕНИЕ 3824 и НАЧАЛА 1825 годов" 

Бестужев предполагает, что словесность всех 
нароАов следовала общим законам природы. 
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Что это вначит? Первый век ее был возрастом 
~ениев. 

2 

Кажется, автор хотел сказать, что всякая 
слсвес·ность имеет свое постепенное развитие и 

упадок. Нет. 
Автор первым ее периодом предполагает век 

«сильных чувств и гениалыных творений». «По 
времени кру~ сей (какой?) стесняется ... Жажда 
нового ищет нечерпанных источников, и ге

нии смело кидаются в обход мимо толпы в 
поиске новой земли мира нравствеНJНого и ве
щественного, пробивают свои стези». Следова
тельно, настает НОIВЫЙ период, .но г-н БестужеJВ 
сливает их в одно и продолжает: «За сим ве
ком творения и пол1ноты следует век посред

ственности, удивления и отчета. Песе1Нники по
следовали за лириками, комедия вставала .за 

трагедиею; но история, 1<рити1<а н сатира были 
всегда младшими ветвями словесности. Так 
было везде». Нет. О греческой поэзии судить 
нам невозмож~но - до нас дошло слишком ма

ло памятников оной. О греческой критике мы 
не имеем и понятия. Но мы знаем, что Геродот 
жил прежде Эсхила, гениального творца траге
дии. Невий предшествовал Го рацию, ЭН1ний -
Виргилию, Катулл - Овидию, Го раций -
Квинтилиану, Лукан и Сенека явились гораздо 
позже. Всё это не может подойти под общее 
определение г. Бестужева. 

Спрашивается, которая из новейших словес
ностей являет постепенность, своевольно оп
ределенную г. Бестужевым? Романтическая 
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словесность началась триолетами. Таинства, ле, 
фаблио предшествовали созданиям Ариоста, 
Кальдерона, Данте, Шекспира. После кавалера 
Marini явился Alfieri, Monti и F oscolo, после 
ПQпа и Аддиссона - Байрон, Мур и Соуве. Во 
Франции романтическая поззия долго младен
чествовала. Лучший стихотВ1Орец времени 
Франциска 1 Marot 

Rima des triolets, fit fleurir \а ballade. 

Проза уже имела силhlный перевес: Монтань, 
Рабле были современниками Марота. 
Спрашивается, где видим и тень закона, 

определенного г. Бестужевым? 

3 

У нас есть критика? где ж она? Где наши 
Аддиссоны, Лагарпы, Шлегели, Sismondi? что. 
мы разобрали? чьи литературные мнения сдела
лись народными, на чьи критики можем мы 

сослаться, опереться? 
Но г-н Бестужев сам же говорит ниже -

«критик, антикритик и перекритик мы видим 

много, а дельных критиков мало». 

О Г-ЖЕ СТАЛЬ И О г. А. М-ВЕ 

Из всех сочИ1нений г-жи Сталь книга Де
сятилетнее и.в~нание должна была преимуще

ственно обратить на себя внимание русских. 
Бэг ляд быстрый и проницателЬ1НЬ1Й, замечания 
разительные по своей 1яовости и истине, благо
дарность и доброжелательство, водившие пе-
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ром сочинительницы,- всё приносит честь уму 
и чувствам необыкновенной женщины. Вот что 
сказано об неИ в одной рукописи: «Читая ее 
К'нигу Dix ans d'exil, можно видеть ясно, что, 
тронутая ласковым приемом русских бояр, она 

не высказала всего, что бросалось ей в глаза. * 
Не смею в том укорять красноречивую, благо
родную чужеземку, которая первая отдала пол

н~1ю справедливость русскому народу, вечному 

предмету невежественной клеветы писателей 
иностранных». Эта снисходительность, которую 
не смеет порицать автор рукописи, именно и 

составляет главную прелесть той части книги, 
которая посвящена описанию нашего отечества. 

Г-жа Сталь оставила Россию как священное 
убежище, как семейство, в которое она была 
принята с доверенностию и радушием. Испол
няя долг благородного сердца, она говорит об 
нас с уважением и скромностию, с полнотою 

душев·ною хвалит, порицает осторожно, не вы

носит сора из избы. Будем же и мы благодар
ны знаменитой гостье нашей: почтим ее слав
ную память, как О'на почтила гостеприимство 

наше". 

Из России ~·-жа Сталь ехала в Швецию по 
печальным пустыням Финляндии. В преклО'н
ных летах, удаленная от всего милого ее сердцу, 

семь лет гонимая деятельным деспотизмом 

Наполеона, принимая мучител~ное участие в 
политическом состоянии Европы, она не могла, 

* Речь идет о большом обществе петербургском, преж
де 1812 года. 

Соч. 

23 



конечно, в сие время (в осень 1812 года) со
хранить ясность души, потребную для наслаж
дения красотами природы. Не мудрено, что по
чернелые скалы, дремучие леса и озера наво

дили на нее уныние. 

Недоконченные ее записки оста1навливаются 
на мрачном описа1нии Финляндии... . 

Г-н А. М" * пробе~ая снова книжку ~-жи 
Сталь, набрел на сей последний отрывок и 
перевел его довольно тяжелою прозою, при

совокупив к оному следуюп,Jие замечания на 

~рёзы ~-жи Сталь: «Не говоря уже о обличе
нии ветреного легюомыслия, отсутствия наблю
дательности и совершенного неведения мест

ности, невольно поражающих читателей, знако-
11tых с· творениями автора кни~и о Германии, я 
в свою очередь был поражен самим рассказом, 

во всем подобным пошлому пустомельству тех 

щепетильных французиков, которые, немно~о 

времени тому назад, являясь с скудным запа

сом сведений и бо~атыми надеждами в Россию, 
так радостно принимались щедрыми и подчас 

неуместно-добродушными нашими соотечествен
никами (только по об разу мыслей не нашими 
современниками)». 
Что за слог и что за тон! Какое сношение 

имеют две страницы Записок с Дельфиною, 
Коринною, Взглядом •На французскую револю
u,ию и пр., и что есть общего между щепетиль

ными (?) французиками и дочерью Неккера, 
гонимою Наполеоном и покровительствуемою 
великодушием русского императора? 

* «Сын Отечества», № 10. 
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«Кто 'lитал творения r-жи Сталь,- продол
жает г. А. М.,- в коих так часто ширяется 
она и пр ... , тому точно покажется странным, 

как беспредельные леса и пр ... не сделали дру
гого впечатления на автора КорИJнны, кроме ску
ки от единообразия!» - За сим г. А. М. 
ставит в пример самого себя. «Нет! никогда,
rоворит он,- не забуду я волнения души моей, 
расширявшейся для вмещения столь сильных 
впечатлений. Всегда буду помнить утра ... 
и пр.» - Следует описание северной природы 
слогом, совершенно отличным от прозы r-жи 

Сталь. 
Далее советует он покойной сочи1нительнице, 

посредством како~о-либо толмача, расспросить 
извозчиков своих о точной причине пожаров 
и пр. 

Шутка о близости волкюв и медведей к 
Абовскому университету отменно не понрави
лась г-ну А. М.; но г. А. М. и сам расшутил
ся. «Ужели,- говорит он,-400 студентов, там 
воспитывающихся, l'IОТовят себя в звероловы? 
В этом случае академию сию могла бы она 
точнее назвать псарным двором? Ужели г-жа 
Сталь не нашла другого способа отыскивать 
причИJн, замедляю1цих ход просвещения, как, 

перерядившись Дианой, заставить читателя 
рыскать вместе с собою в лесах финляндских, 
по порошам за медведями и волками, и зачем 

их искать в берлогах? .. Наконец от страха, на
веденного на робкую душу нашей барыни», 
и проч. 

О сей барыне должно было говорить языком 
вежливым образованного человека. Эту бары-
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ню удостоил Наполеон гонения, монархи дове
ренности, Европа своего уважения, а г. А. М. 
журнальной статейки не весьма острой и весь
ма неприличной. 
У важен хочешь быть, умей других уважить. 

Ст. Ар. 
9 июня 1825 

О ПРЕДИСЛОВИИ Г-НА ЛЕМОНТЕ 

К ПЕРЕВОДУ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА 

Любители нашей словеоности были обрадо
ваны предприятием графа Орлова, хотя и до
гадывались, что способ перевода, столь блестя
щий и столь недостаточный, нанесет несколько 
вреда басням неподражаемого нашего повта. 
Многие с большим нетерпением ожидали пре
дисловия г-.на Лемонте; оно в самом деле 
очень замечательно, хотя и не совсем удовле

творительно. Вообще там, где автор должен 
был ·необходимо писать понаслышке, суждения 
его могут иногда показаться ошибочными; на
против того, собственные догадки и заключе
ния удивительно правильны. Жаль, что сей 
знаменитый писатель едва коснулся до таких 
предметов, о коих мнения его должны быть 
весьма любопы11ны. Читаешь его статью * с не
вольной досадою, как иногда слушаешь раз
говор очень умного человека, который, будучи 
связан какими-то приличиями, слишком много-

* По крайней мере в переводе, напечатанном в «Сыне 
Отечества». Мы не имели случая видеть французский 
подлинник. 
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1·0 rне доrоваривает и слишком часто отмалчи

вается. 

Бросив беглый взгляд на историю нашей 
словесности, автор говорит несколько слов о 

нашем языке, признает его первобытным, не 
сомневается в том, что он способен к усовер

шенствованию, и, ссылаясь на уверения рус

ских, предполагает, что он богат, сладкозвучен 

и обилен разнообразными оборотами. 

Мнения сии нетрудно было оправдать. Как 
материал словесности, язык славяно-русский 
имеет неоспоримое превосходство пред всеми 

европейскими: судьба его была чрезвычайно 
счастлива. В XI веке древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой лексикО'Н, сокровищ
ницу гармонии, даровал ему законы обдуман

ной своей грамматики, свои прекрасные обороты, 
величествен1Н:Ое течение речи; словом, усыно

вил его, избавя таким образом от медленrных 
усовершенствований времени. Сам по себе уже 
звучный и выразительный, отселе заемлет он 
гибкость и правильrность. Простонародrное на
речие необходимо должно было отделиться от 
книжного; но впоследствии они сблизились, и 
такова стихия, данная нам для сообw,ения на
ших мыслей. 

Г-н Лемонте напрасно думает, что владыче
ство татар оставило ржавчину на русском язы

ке. Чуждый язык распростра1няется не саблею 
и пожарами, но собственным обилием и пре

восходством. Какие же новые понятия, требо
вавшие новых слов, могло принести нам ко

чующее племя варваров, не имевших IНИ сло

весности, ни торговли, ни законодательства~ 
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Их нашествие не оставило никаких следов в· 
языке образованных. китайцев, и предки наши, 
в течение двух веков стоная под татарским 

игом, на языке родном молились руссюому 

богу, проклинали грозных властителей и пере
давали друг другу свои сетования. Таковой же 
пример видели мы в новейшей· Греции. Какое 
действие имеет на порабощенный народ сохра
нение его языка~ Рассмотрение сего вопроса 
завлекло бы нас слиш1сом далеко. Как бы то 
ни было, едва ли полсоmи татарских слов 
перешло в русский язык. Войны литовские не 
имели также влияния на судьбу нашего языка: 
он один оставался неприкосновенною собствен
ностию несчастного нашего отечества. 

В царствование Петра 1-ro начал он примет
но искажаться от необходимо1·0 введения гол
ландских, немецких и французских слов. Сия 
мода распространяла свое влияние и на писа

телей, в то время покровительствуемых госу
дарями и вельможами; к счастию, явился 

Ломоносов. 
Г-н Лемонте в од~ном замечании говорит о 

всеобъемлющем гении Ломоносова; но он 
взглянул не с настоящей точки на великого 
сподвижника великого Петра. 
Соединяя необыкновенную силу воли· с не

обыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял 
все отрасли просвещения. Жажда науки была 
сильнейшею страстию сей души, исполненнюй 
страстей. Историк, ритор, механик, химик, ми
нералог, художник и ~стихотворец, он всё испы
тал и всё проник: ·первый углубляется в 
историю отечества, утверждает правила обще-
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ственного языка его, дает законы и образцы 
классического красноречия, с несчастным Рих
маном предугадывает открытия Франклина, 
учреждает фабрику, сам сооружает махины, 
дарит художества мозаическими произведения

ми и наконец открывает нам истинные источ

ники нашего поэтического языка. 

Поэзия бывает исключителЬ1ною страстию 
немногих, родившихся поэтами; она объемлет и 

поглощает все наблюдения, все _усилия, все впе
qатления их жизни: но если мы станем иссле

довать жизнь Ломоносова, то найдем, чrо науки 
точные были всегда главным. и любимым его 
занятием, СТИХОТВОРСТВО Же ИIНОГ да забавою, 
но чаще должностным упражнением. Мы на
прасно искали бы в перво!'~f нашем лирике пла
менных порывов чувства и воображения. Сл;ог 
его, ровный, цветущий и живописный, заемлет 
r лавное достоинство от г лубокш·о знания к1ниж
ного славянского языка и от счастливого слия

ния оного с языком простонародным. Вот по
qему преложения псалмов и другие сильные и 

близкие подражания Вf?IСокой поэзии священных 
1шиг суть его лучшие произведения. * Они оста
нутся вечными памятниками русской словесно
сти; по ним долго еще должны мы будем 

* Любопытно видеть, как тонко насмехается Т редь
я1tовский над славящцизнами Ломоносова, как важно 
советует он ему перенимать ле~кость и ше~олевитость 

речений изрядной компании! Но удивителt>но, что Сума
роков с большою точностию определил в одном полусти-

111ии истинное достоинство. Ломоносова-поэта: 

Он наших стран Малы~рб, он Пиндару подобен! 
Enfin Malherbe. vint, et, _le premier en F.rance, etc. 
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изучаться стихотворному языку нашему; но 

странно жаловаться, что светские люди не чи

тают Ломоносова, и требовать, чтобы человек, 
умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне 
любимцем публики. Как будто нужны для славы 
великого Ломоносова мелочные почести модного 
писателя! 
У помянув об исключительном употреблении 

французского языка в образоваН1ном кругу на

ших обществ, г. Лемонте столь же остроУ.МНО, 
как и справедливо, замечает, что русский язык 
чрез то должен был непремеН1Н10 сохранить дра
гоценную свежесть, простоту и, так сказать, 

чистосердечнос•rь выражений. Не хочу оправды
вать нашего равнодушия к успехам отечествен

ной литературы, но нет сомн~ия, что если 
наши писатели чрез то теряют много. удоволь

ств11я, по крайней мере язык и словеаюсть 
много выигрываюr. Кто отклонил французскую 
поэзию от образцов классической древности? 
Кто напудрил и нарумянил 1\.1ельпомену РасИ1На 
и даже строгую музу старого Корнеля? При· 
дворные Людовика XIV. Что навело холодный 
лоск вежливости и остроумия на все произве

дения писателей 18 столетия? Общество 1\.1-е 
du Deffand, Boufflers, d'Epinay, очень милых и 
образованных женщин. Но 1\.1ильтон и Данте 
писали не для бла~осклонной улыбки прекрас
но~о пола. 

Строгий и справедливый приговор француз
скому языку делает честь беспристрастию авто
ра. Истинное просвещение беспристрасмо. При
водя в пример судьбу сего прозаического языка, 
r. Лемонте утверждает, что и наш язык, не 
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столько от своих повтов, сколько от прозаиков, 

должен ожидать европейской своей обшежитель
ности. Русский переводчик оскорбился сим выра
жением; но если в подлиннике сказа1но civilisa
tion Europeenne, то сочинитель чуть ли не прав. 
Положим, что русская повзия достигла уже 

вьiсокой степени образова,Н!ности: просвещение 
века требует пищи для размышления, умы не 
могут довольствоваться одними играми гармо

нии и воображения, но ученость, политика и 
философия еще по-русски не изъяанялись; ме

тафизического языка у нас вовсе не существует. 

Проза наша таr{ еще мало обработана, что даже 
в прос'I'оЙ переписке мы принуждены создавать 
обороты для изъяснения понятий самых обык
новенных, таI{ что леность наша охотнее выра

жается на языке чужом, коего механические 

формы даВ1но готовы и всем известны. 

Г-н Лемонте, входя в некоторые подробности 
касательно жизни и привычек нашего Крылова, 
сказал, что он не говорит ни на каком ино

странном языке и только понимает по-француз

ски. Неправда! резко возражает переводчик в 
своем примечании. В самом деле, Крылов знает 
r лаВ1ные европейские языки и, сверх того, он, 
как Альфиери, пятидесяти лет выучился древ
нему греческому. В других землях таковая 
характеристическая черта известного человека 

была бы прославлена во всех журналах; но мы 
в биографии славных писателей наших доволь
ствуемся означением года их рождения и по

дробностями послужного списка, да сами же 
потом и жалуемся на неведение иностранцев о 

всем, что до нас касается. 
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В заключение скажу, что мы должны благо
дарить графа Орлова, избравшего истинно"'на
родного поэта, дабы познакомить Европу с ли
тературою севера. Конечно ни один француз 1Не 
осмелится кого бы то ни было поставить выше 
Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочи
тать ему Крылова. Оба они вечно остану'l'ся 
любимцами своих едИ1ноземцев. Некто справед
ливо заметил, что простодушие (naivete, bon
homie) есть врожденное свойство французского 
народа; напротив того, отличитель1Ная черта в 

наших нравах ость какое-то веселое лукавство 

ума, насмешливость и живописный способ вы· 
ражаться: Лафонтен и Крылов предст.авители 
духа обоих народов. 

н. к. 

12 амуста 

Р. S. 1\!lне показалось излишним замечать 
некоторые явные ошибки, простительные 

иностранцу, например сближение Крылова с 
Карамзиным (сближение, ни на чем не осно
ванное), мнимая неспособность языка нашего к 
стихосложению совершенно метрическому и проч. 

О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ 

И РОМАНТИЧЕСКОЙ 

Наши критики не согласились еще в ясном 
различии между родами классическим и ромf\Н· 

тическим. Сбивчивым понятием о сем предмете 
обязаны мы французским журналистам, которые 

обыкновенно относят к романтизму всё, что им 
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кажется ознаменованным печатью мечтательно

сти и германского идеологизма или основанным 

на предрассудках и преда~ниях простонародных: 

определение самое неточное. Стихотворение 
может являть все сии признаки, а между тем 

принадлежать к роду классическому. 

Если вместо формы стихотворения будем 
брать за основание только дух, в котором оно 
писано,- тю никогда не выпутаемся из опреде

лений. Гимн Ж. Б. Руссо духом своим, конечно, 
отличается от оды Пиндара, сатира Ювенала 
от сатиры Горация, «Освобожденный Иеруса
лим» от «Энеиды» - однако ж все они принад
лежат к роду классическому. 

К сему роду должны отнестись те стихотво
рения, коих формы известны были грекам и 
римлянам, или коих образцы они нам оставили; 
следственно сюда принадлежат: эпопея, поэма 

дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, 

послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и 

баонь. 
Какие же роды стихотворения должны отнес-

1 ись к поэзии романтической? 
Те, которые не были известны древним, и те, 

в коих прежние формы изменились или замене
ны другими. 

Не считаю за нуж.ное говорить о поэзии гре
ков и римлян: каждый образованный европеец 
должен иметь достаточное понятие о бессмерт

ных созданиях величавой древности. Взглянем 
на происхождение и на постепенное развитие 

поэзии новейших народов. 
Западная империя клонилась быстро к. паде

нию, а с нею науки, словесность и художества. 
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Накuнец, она пала; просвещение погасло. Неве
жество омрачило окровавленную Европу. Едва 
спаслась латинская грамота; в пыли книгохра

нилищ монастырских монахи соскобляли с пер
гамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо 
11х писали на нем свои хроники и леге:нды. 

Поэзия проснулась под небом полуденной 
Франции - рифма отозвалась в романском 
языке; сие новое украшение стиха, с первого 

взгляда столь мало значущее, имело важное 

влияние на словесность новейших народов. У хо 
обрадовалось удвоеНJНым ударениям звуков; по

бежденная тру дн ость всегда приносит нам у до

вольствие - любить размеренность, соответствен

ность свойственно уму человеческому. Труба
дуры играли рифмою, изобретали для нее все
возможные изменения стихов, придумывали 

самые затруднителЬ1ные формы: явились virelai, 
баллада, рондо, сонет и проч. 

От сего произошла необходимая !Натяжка 
выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвест

ное древним; мелочное остроумие заменило чув

ство, которое не может выражаться триолетами. 

Мы находим несчастные сии следы в величай
ших гениях новейших времен. 
Но ум не может довольствоваться од~ними 

игрушками гармонии, воображение требует кар

rи~н и рассказов. Трубадуры обратились к но
вым источникам вдохновения, воспели любовь и 
войну, оживили народные предания,- родился 
ле, роман и фаблио. 
Темные понятия о древней трагедии и цер

ковные празднества подали повод к сочинению 

таинств (mysteres). Они почти все писаны на 
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один оьразец и riоДход.Ят под одно у ложенье, но 
к несчастию в то время не было Аристотеля 
для установления непреложных за~юнов мисти· 

ческой драматургии. 
Два обстоятельства имели решительil11ое Дей

ствие 1На дух европейской поэзии: нашествие 
мавров и крестовые походы. 

Мавры внушили ей исступление и нежность 
любви, приверженность к чудесному и роскош
ное красноречие востока; рыцари сообщили 
свою набожность и простодушие, свои понятия 

о геройстве и вольность нравов походных ста· 
нов Годфреда и Ричарда. 
Таково было смиренное начало рома:нтиче· 

ской поэзии. Если бы она остановилась 1На сих 
опытах, то строгие приговоры французских кри· 

тf.ков были бы справедливы, но отрасли ее бы· 
стро и пышно процвели, и она является 1Нам 

соперницею древней музы. 
Италия присвоила себе ее эпопею, полуафри· 

канская Гишп111ния завладела трагедией и рома· 
ном, Англия противу имени Dante, Ариосто и 
Кальдерона с гордостию выставила имена Спен
сера, Мильтона и Шекспира. В Германии: (что 
довольно странно) отличилась новая сатира, 
едкая, шутливая, коей памятником остался Ре
нике Фукс. 
Во Франции тогда поэзия всё еще младенче· 

ствовала: лучший стихотворец времени Фран
циска 1 

rima les triolets, fit fleurir la ballade. 

Проза уже имела силыный перевес: Монтань, 
Рабле были современниками Марата. 
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В Италии и в Г ишпании народная поэзи.Я 
уже существовала прежде появления ее гениев. 

Они пошли по дороге уже проложеН1ной: были 
поэмы прежде Ариостова «Орландо», были тра
гедии прежде созданий de Vega и Кальдерона. 
Во Франции просвещение застало поэзию в 

ребячестве, без всякого направления, безо вся
кой силы. Образован:ные умы века Людови
ка XIV справедливо презрели ее ничтожность 
и обратили ее к древним образцам. Буало об
народовал свой Коран - и французская словес
ность ему покорилась. 

Сия лжеклассическая поэзия, образова1нная в 
передней и никогда не доходившая далее гости
ной, не могла отучиться от некоторых врожден
ных привычек, и мы видим в ней всё романти
ческое жеманство, облеченное в строгие формы 

классические. 

Р. S. Не должно думать однако ж, чтоб и во 
Франции не осталось никаких памя'I'ников чи
стой романтической поэзии. Сказки Лафонтена 
и Вольтера и «Дева» сего пuследнего носят на 
себе ее клеймо. Не говорю о многочислеН1ных 
подражаниях тем и той (подражаниях, по боль
шей части посредственных: легче превзойти ге
ниев в забвеньи всех приличий, нежели в по
этическом достоинстве). 

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДЕМОН» 

Думаю, что критик ошибся. Многие того же 
мнения, иные даже указывали на лицо, которое 

Пушкин будто бы хотел изобразить в своем 
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странном стихотворении. Кажется, они неправы, 
no крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, 
более нравственную. 

В лучшее время жизни сердце, еще не охлаж
денное опытом, доступно для прекрасного. Оно 
легковерно и нежно. Мало-помалу вечные про
тивуречия существенности рождают в нем со

мнения, чувство мучительное, но непродолжи

тельное. Оно исчезает, уничтожив навсегда луч
шие надежды и поэтические предрассудки души. 

Недаром великий Гёте называет вечного врага 
человечества духо.11t отрицающим. И Пушки:н не 
хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух 
отрицания или сомнения, и в приятной картине 
начертал отличительные признаки и печальное 

влияние оного на нравственность нашего века. 

ОБ АНДРЕ ШЕНЬЕ 

Andre Chenier погиб жертвою фра1нцузской 
революции на 31 году от рождения. Долго сла
ву его составляло несколько слов, сказанных о 

нем Шатобрианом, два или три отрывка, и 
оGщее сожаление об утрате всего прочего. На
конец творения его были отысканы и вышли в 
свет 1819 года. Нельзя воздержаться от горест
ного чувства ... 

О ТРАГЕДИИ 

Изо всех родов сочинений самые неправдопо· 
добные (invraisemblaЬles) сочинения драмати· 
ческие, а из сочинений драматических - траге
дии, ибо зритель должен забыть, по бол1>шей 
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части, время, место, язык; должен усилием 

воображения согласиться в известном наречии, 
к стихам, к вымыслам. Французские писатели 
это чувствовали и сделали свои своенравные 

правила: действие, место, время. Заниматель
ность, будучи первым законом драматического 
искусства, единство действия должно быть со
блюдаемо. Но место и время слишком своенрав
ны: от сего проиСХl)ДЯТ какие •неудобства, стес

нение места действия. Заговоры, изъяонения 
любовные, государственные совещания, празд
нества - всё происходит в однои комнате!
Непомерная быстрота и стесненность происше
ствий, наперсники". а parte столь же ~несооб
разны с рассудком, принуждены были в двух 

местах и проч. И всё это ничего не значит. Не 
короче ли следовать школе романтической, ко
торая есть отсутствие всяких правил, но не 

всякого ИСК}'(:С1 ва? 
Интерес - единство. 
Смешение родов комического и трагического, 

напряжение, изысканность не\Jбходимых ино

гда простонародных выражений. 

О НАРОДНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ 

С некоторых пор вошло у нас в обыкновение 
говорить о народности, требовать народности, 

жаловаться на отсутствие народности в про

изведениях литературы, но никто не думал 

определить, что разумеет он под словом 'Народ

ность. 

Один из наших I<ритиков, 
что народность состоит в 
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из отечественной истории, другие видят на
родность в словах, т. е. радуются тем, что, 

изъясняясь по-русски, употребляют русские вы· 

ражения. 

Но мудрено отъять у Шекспира в его «Отел· 
ло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч.
достоинства большой народности; Vega и Каль· 
дерон помИ1нутно переносят во все части света, 

заемлют предметы своих трагедий из итальян
ских новелл, из французских ле. Ариосто в,ос. 
певает Карломана, французских рыцарей и ки· 
тайскую царевну. Трагедии Расина взяты им из 
древней истории. 
Мудрено однако же у всех сих писателей 

оспоривать достоинства великой народности. 
Напротив того, что есть народно~о в Россиаде 
и в Петриаде кроме имен, как справедливо за· 
метил кн. Вяземский. Чю есть 'Народного в Ксе· 
нии, рассуждающей шестистопными ямбами о 
власти родительской с наперсницей посреди 
стана Димитрия~ 

НароД1ность в писателе есть достоинство, ко· 
торое вполне может быть оценено одними со· 
отечественниками - для других оно или 1не 

существует, или даже может показаться поро· 

ком. Ученый немец 'Негодует на учтивость 
героев Расина, француз смеется, видя в Каль· 
дероне Кориолана, вызывающе1·0 на дуэль сво· 
его противника. Всё это носит однако ж печать 
народности. 

Климат, образ правления, вера дают каждо· 
му народу особенную физиономию, которая бо· 
лее или менее отражается в зеркале поэзии. 

Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма 
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обычаев, поверий и привычек, принадлежащих 
исключительно какому-нибудь народу. 

ВОЗРАЖЕНИЕ 

НА СТАТЬИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА 

В «МНЕМОЗИНЕ» 

Статья «0 направлении нашей поэзии» и 
«Разговор с г. Булгариным», напечатанные в 
«Мнемозине», послужили оонова·нием всего, что 
сказано было противу романтической литерату
ры в последние два года. 

Статьи сии написаны человеком ученым и 
умным. Правый или неправый, он- везде Предла
гает даже причины своего образа мыслей и 
доказательства своих суждений, дело довольно 
редкое в 1Нашей литературе. 
Никто не стал опровергать его, потому ли, 

ч·110 все с ним согласились, потому ли, что не 

хотели связаться с атлетом, повидимому сильным 

и опыт.ным. 

Несмотря на то, многие из суждений его 
ошибочны во всех отношениях. Он разделяет 
русскую поэзию на лирическую и эпическую. 

К первой относит произведения старинных поэ· 
тов наших, ко второй Жуковского и его после
дователей. 
Теперь положим, что разделение сие справед

ливо, и рассмотрим, I{аким образом I{ритик 

определяет степень достоинства сих двух родов. 

«Мы напрасно".», в:ыписываем сие мнение, 
потому что оно совершенно согласно с нашим. 
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Что такое си,1а в поэзии? сила в изобретеньи, 
в расположении пла:на, в слоге ли? 
Свобода? в слоге, в расположении,- 'но ка· 

кая же свобода в слоге Ломоносова и какого 
плана требовать в торжественной оде? 
Вдохновение? есть расположение души к жи· 

вейшему принятию впечатлений, следственно к 
быстрому соображению понятий, что и способ· 
ствует объяснению оных. 

ВдоХ!новение нужно в поэзии как и в геомет· 
рии. Критик смешивает вдохновение с во· 
сторгом. 

Нет; решительно нет: востор~ исключает 
спокойствие, 'Необходимое условие прекрасно~о. 
Восторг не предполагает силы ума, располагаю· 
щей частей в их отношении к целому. Восторг 
непродолжителен, непостоя'Нен, следственно не 

в силе произвесть истинное великое совершен· 

ство (без которого нет лирической поэзии). 
Г амер неизмеримо выше Пиндара; ода, не гово· 
ря уже об элегии, стоит 'На 'Низших степенях 

поэм, трагедия, комедия, сатира все более ее 
требуют творчества (fantaisie) воображения -
гениального знания природы. 

Но плана 1Нет в оде и не может быть; единый 
план «Ада» есть уже плод высокого гения. 
Какой план в Олимпийских одах Пиндара, ка· 
кой план в «Водопаде», лучшем произведении 
Державина? 
Ода исключает постоянный труд, без коего 

нет истинно великого. 
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Восторг есть напряженное состояние единого 
воображения. Вдохновение может быть без во
сторга, а восторг без вдох:новения не существует. 

О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ 

Последние происшествия обнаружили много 
печальных истин. Недостаток просвещения и 
нравственности вовлек многих молодых людей 
в преступные заблуждения. Политические изме
нения, вынужденные у других народов силою 

обстюятельств и долговременным приготовле· 

нием, вдруг сделались у нас предметом замыс

лов и злонамеренных усилий. Лет 15 тому 
назад молодые люди занимались только воен

ною службою, старались отличаться одною 

светской образованностию или шалостями; ли
тература (в то время столь свобод'ная) не име
ла никакого направления; воспитание ни в чем 

не отклонялось от первоначальных начертаний. 
10 лет спустя мы увидели либераль~ные идеи 
необходимой вывеской хорошего воспитания, 
разговор исключительно политический; литера
туру (подавленную самой своенравною цензу
рою), превратившуюся в рукопианые пасквили 
на правительство и возмутительные песни; на· 

конец, и тайные общества, заговоры, замыслы 
более или менее кровавые и безумные. 

Ясно, что походам 1813 и 1814 года, пребы
ванию ~наших войс1< во Франции и в Г ермС11нии 
должно приписать сие влияние на дух и нравы 

того поколения, коего несчастные представители 

погибли в наших глазах; должно надеяться, что 

люди, разделявшие образ мыслей заговорщи· 
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ков, образумились; что, с одной стороны, они 
увидели ничтожнос'l'ь своих замыслов и средств, 

с другой - необъятную силу правительства, ос
нованную на силе вещей. Вероятно, братья, 
друзья, товарищи погибших успокоятся време

нем и размышлением, поймут необходимость и 
простят оной в душе своей. Но надлежит защи
тить новое, возрастающее по1<оление, еще 1не на

ученное никаким опытом и которое скоро явит

ся на поприще жизни со всею пылкостию 

первой молодости, со всем ее восторгом и го
товностию принимать всякие впечатления. 

Не одно влияние чужеземного идеологизма 
пагубно для нашего отечества; воспитание, или, 

лучше сказать, отсутствие воспитания есть ко

рень всякого зла. Не просвеr,цению, сказа1но в 
высочайшем манифесте от 13-го июля 1826 года, 
но праздности ума, более вредной, чем празд
ность телесных сил, недостатку твердых позна

ний должно приписать сие своевольство мыслей, 

источник буйных страстей, сию па~убную рос
кошь полупоsнаний, сей порыв в мечтательные 
крайности, коих начало есть порча нравов, а ко
нец - по~ибель. Скажем более: одно просвеще
ние в состоянии удержать новые безумства, но

вые общественные бедствия. 
Чины сделались страстию русского народа. 

Того хотел Петр Великий, тою требовало то
гдашнее состояние России. В других землях 
молодой человек кончает круг учения около 
25 лет; у нас он торопится вступить как можно 
ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет 
быть полковником или коллежским советником. 

Он входит u свет безо всяких основательнь1х 
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познаний, без всяких положительных правил: 
всякая мысль для него нова, всякая новость 

имеет на него влияние. Он не в состоянии ни 
поверить, ни возражать; он становится слепым 

приверженцем или жалким повторителем пер

вого товарища, который захочет оказать над 
ним свое превосходство или сделать из него 

свое орудие. 

Конечно, уничтожение чинов (по крайней 
мере, гражданских) представляет великие вы
годы; но сия мера влечет за собою и беспоряд-

1ш бесчисленные, как вообще всякое изменение 

постановлений, освященных временем и привыч
кою. Можно, по крайней мере, извлечь некото
рую пользу из самого злоупотребления и пред

ставить чи,ны целию и достоянием просвещения; 

должно увлечь всё юношество в общественные 
заведения, подчиненные надзору правительства; 

должно его там удержать, дать ему время пере

кипеть, обогатиться познаниями, созреть в ти

шине училищ, а не в шумной праздности 
казарм. 

В России домашнее воспитание есть самое 
недостаточное, самое безнравственное: ребенок 

окружен одними холопями, видит одни гнуаные 

примеры, своевольничает или рабствует, не по

лучает ню<аких понятий о справедливости, о 
взаимных отношениях людей, об истинной че
сти. Воспитание его ограничивае1ся изучением 
двух или трех иностра·1-11ных языков и ~началь

ным основанием всех . нау1<, преподаваемых 

"аким-нибудь нанятым учите.\ем. Воспитание в 
частных пансионах не многим лучше; здесь и 

там оно кончается на 16-ле11нем возрасте воспи-
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танниr<а. Нечего колебаться: во что бы то ни 
стало должно подавить воспитание частное. 

Надлежит всеми средствами умножить невы
годы, сопряженные с оным (например, приба
вить годы унтер-офицерства и первых граждан

ских чинов). 
Уничтожить экзамены. Покойный император, 

удостоверясь в ничтожестве ему предшествовав

шего поколения, желал открыть дорогу просве

ЩеНJному юношеству и задержать как-нибудь 

стариков закоренелых в безнравствии и неве

жестве. Отселе у1<аз об экзаменах, мера слиш
ком демократическая и ошибочная, ибо она на

несла последний удар дворянскому просвещению 
и гражданской администрации, вытеанив всё 
новое поколение в военную службу. А так как 
в России всё продажно, то и экзамен сделался 
новой отраслию промышленности для профессо
ров. Он по:юодит на плохую таможенную. заста
ву, в которую старые инвалиды пропускаю~ за 

деньги тех, которые не умели проехать сторо

ною. Итак (с та~юго-то году), молодой человек, 
не воспитанный в ~осударственном училщце, 
вступая в службу, не получает вперед никаких 
вы~од и не и.мест права требовать экзамена. 
Уничтожение экзаменов произведет большую 

радость в старых титулярных и коллежских со

ве·гниках, что и будет хорошим противудействи
ем ропоту родителей, почитающих своих детей 
обиженными. 

Что касается до воспитания заграничного, то 
запрещать его нет никакой надобности. Доволь
но будет опутать его одними невыгодами, со

пряженными с воспитанием домашним, ибо 1-е, 
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весьма немногие станут Пользоваться сим nозво

лением; 2-е, воспитание иностраНJных универси
тетов, несмЮ1тря на все свои неудобства, не

впример для нас менее вредно воспитания патри

архального. Мы видим, что Н. Тургенев, воспи
тывавшийся в Г етингенском университете, 
несмотря на свой политический фа1натизм, от
личался посреди буйных своих сообщников 
нравственностию и умеренностию - следствием 

просвещения истинного и положительных по

знаний. Таким образом, уничтожив или, по 
крайней мере, сильно затру ДIНИВ воспита1Ние 
частное, правительству легко будет заняться 
улучшением воспитания общественного. 

Ланкастерские школы входят у нас в систему 
военного образования и, следователь'Но, состоят 

в самом лучшем порядке. 

Кадетские корпуса, рассадник офицеров рус
ской армии, требуют физического преобразова
ния, большего присмотра за нравами, кои на
ходятся в самом 1,нусном запущении. Для сего 
нужна полиция, составлеНJная из лучших воспи

танников; доносы других долж~ны быть оста
влены без исследова1ния и даже подвергаться 

наказанию; чрез сFю полицию должны будут 

доходить и жалобы до начальства. Должно об
ратить строгое внимание на рукописи, ходящие 

между воспитанниками. За найденную похаб
ную рукопись положить тягчайшее 'Наказание, 
за возмутительную - исключение из училища, 

но без дальнейшего гонения по службе: наказы
вать юношу или взрослого человека за вину 

отрока есть дело ужасное и, к несчастию, слиш

ком у нас обыкновеНJное. 
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Уничтожение телесных liаказани~ необходимо. 
Надлежит заранее внушить воспитанникам 
правила чести и человеколюбия; не долж•но 

забывать, что они будут иметь право розги и 

палки над солдатом; слишком жестокое воспи

тание делает из них палачей, а не начальников. 
В гимназиях, лицеях и пансионах при уни

верситетах должно будет продлить, по крайней 
мере, 3-мя годами круг обыюновенный учения, 
по мере то~о повышая и чины, даваемые при 

выпуске. 

Преобразоваrние семинарий, рассадника на
шего ду:~ювенства, как дело высшей государ
ственной важности, требует полного особенного 

рассмотрения. 

Предметы учения в первые годы не требуют 
значительной перемены. Кажется, од1нако ж, что 
языки слишком много занимают времени. К че
му, например, 6-летнее изучение французского 
языка, коr да навьгк: света и без того слишком 

уже достаточеrн? К чему латинский или грече
ский? Позволительна ли роскошь там, где чув
ствителен недостаток необходимого? 
Во всех почти училищах дети занимаются 

литературою, составляют общества, даже печа

тают свои сочинения в светских журналах. Всё 
это отвлекает от учения, приучает детей к 
мелочным успехам и ограничивает идеи, уже и 

без того слишком у нас огра1ниченные. 

Высшие политические науки займут оконча
тельные годы. Преподавание прав, политическая 
экономия по новейшей системе Сея и Сисмон
ди, статистика, история. 
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История в первые rоды учения должна быть 
голым хронологическим рассказом происше

ствий, безо всяких нравственных или политиче
ских рассуждений. К чему давать младенствую-
1цим умам напраплепие односторо1ннее, всегда 

непрочное? Но в 01юнчательном курсе препода
вание истории (особенно !Новейшей) должно 
будет совершенно измениться. Можно будет с 
хладнокровием показать разницу духа народов, 

источника ну;;Jщ и требований государственных; 
не хитрить; не искажать республиканских рас

суждений, не позорить убийства Кесаря, пре
вознесенного 2000 лет, но представить Брута 
защитником и мстителем коренных постановле

ний отечества, а Кесаря честолюбивым возму
тителем. 

Вообще не должно, чтоб республиканские 
идеи изумили воспитанников при вступлении в 

свет и имели для них прелесть новизны. 

Историю русскую долж~но будет преподавать 
по Карамзину. Историfl Государства Российско~о 
есть не толы<о произведение великого писателя, 

но и подвиг чесТ1ного человека. Россия слишком 
мало известна русским; сверх ее истории, ее 

статистика, ее законодательство требует особен

ных кафедр. Изучение России должно будет 
преимущественно занять в окончательные годы 

умы молодых дворян, rотовящихся служить 

отечеству верою и правдою, имея целию ис

кренно и усерД1Но соединиться с правительством 

в великом подвю·е улучшения государственных 

постановлений, а не препятствовать ему, безум
но упорствуя в тайном недоброжелательстве. 
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Сам ot себя я бы никоrда не осмелился пред• 
ставить на рассмотрение правительства столь не

достаточные замечания о предмете столь важ

ном, каково есть .народное воспитание: од'Но 

желание усердием и искренностию оправдать 

высочайшие милости, мною не заслуженные, 
понудило меня исполнить вверенное мне препо

ручение. Ободренный первым вниманием госу
даря императора, всеподданнейше прошу его 
величество дозволить мне повергнуть пред ним 

мысли касательно предметов, более мне близких 

и знакомых. 

ОБ АЛЬМАНАХЕ «СЕВЕРНАЯ ЛИРА» 

Альманахи сделались представителями нашей 
словеоности. По ним совреме>Нем станут судить 
о ее движении и успехах. Несколько приятных 
стихотворений, любопытные прозаические пере
воды с восточных языков, имя Баратынского, 
Вяземского ручаются за успех «Северной Ли
ры», первенца московских альманахов. 

Из стихотворений «Греческая песнь» Туман
ского, «К одесским друзьям» (его же) отлича
ются гармонией, точностию слога и обличают 
решительный талант. Между другими поэтами 
в первый раз увидели мы г-на Муравьева и 
встретили его с ~надеждой и радостию. О г. Ше
выреве умолчим как о своем сотруднике. 

Заметим, ч·ю Г"'НУ Абр. Норову не должно 
было бы переводить Dante, а Г"'НУ Ознобиши
ну - Андрея Шенье. Предоставляем арабским 
журналистам заступаться за честь своих поэтов, 

переводимых г-ном Делибюрадером,- что ка-
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ёii.~тсЯ до нас, то rviы находим его Предложения 

изрядными для татарина. 

Прозаическая статья о Петрарке и Ломоно
сове могла быть любопытна и остроумна. В са
мом деле сии два великие мужа имеют между 

собою сходство. Оба ооновали словесность свое
го отечества, оба думали ооновать свою славу 

важнейшими за~нятиями, но вопреки им самим 
более извес11ны как народные стихотворцы. От
деленные друг от друга временем, обстоятель

ствами жизни, политическим положением оте

чества, они сходствуют твердостию, неутоми

мостью духа, стремлением к просвещению, нако

нец уважением, которое умели приобрести от 

своих соотечественников. Но г-н Р. глубокомыс
ленно замечает, что Петрарка был влюблен в 
Лауру, а Ломоносов уважал Петра и Елисавету; 
что Петрарка писал на латинском языке, напи
сал поэму Сципион Африканский ( т. е. Africa), 
а Ломоносов латинской поэмы не написал. Он в 
любопытном отступлении рассказывает, что ста

рик приходил из Испании в Рим к Титу Ливию 
и что такой же· старец, но к тому же слепой, 
приходил видеть Петрарку,- таковой чудесный 
пример наш Ломоносов не может представить; 
наконец, что Роберт, король неаполитанский, 
спросил однажды у Петрарки, отчего он не 
представился Филиппу и проч., но что он (г. Р.) 
не знает, что бы сказал Ломоносов в таком 
случае. 

Долго г-н Р. не знал, почему «у нашего хол
могорца такая свежесть, такая сладость в сти

хах, не говорю уже о силе, которою без сомне
ния обязан он древним; но перечитавши всё, 
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написанное им, я ~нашел, '!'Го он умел и счастливо 

умел перенести в свои творения много, очень 

много итальянского и даже неко'!'орые так назы

ваемые concetti». Сомнительно. 

СТИХОТВОРЕНИЯ ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО 
1827 r. 

Наконец появилось собрание стихотворений 
Баратынскоl'\о, так давно и с таким нетерпением 
ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем 
выскаэать наше мнение об одном из первокласс

ных наших поэтов .и (быть может) еще недо
вольно оцененном своими соотечественниками. 

Первые произведения Баратынского обратили 
на него внимание.- Знатоки с удивлением уви
дели в первых опытах стройность и зрелость 
необыкновенную. 
Сие преждевременное развитие всех поэтиче

ских способностей, может быть, зависело от 
обстоятельств, но уже предрекало нам то, что 
ныне выполнено поэтом столь блистательным 

образом. 
Первые произведения Баратынского были 

элегии и в этом роде он первенствует. Ны1не 
вошло в моду порицать элегии - как в старину 

старались осмеять оды; но если вялые подра· 

;катели Ломоносова и Баратынского равно не
сносны, то из того еще не следует, что роды 

лирический и элегический должны быть исклю
чены из разрядных книг поэтической оли
гархии. 

Да к тому же у нас почти не существует 
чистая элегия. У древних отличалась она осо
бым стихосложением, но иногда сбивалась на 
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идиллию, иногда входила в трагедию, иногда 

принимала ход лирический (чему в новейшие 
времена видим примеры у Гёте). 

О ДРАМАХ БАйРОНА 

Английские критики оспаривали 
Байрона драматический талант. Они, 
правы. Байрон, столь оригинальный в 
Гарольде», в «Гяуре» и в «Дон 

у лорда 

кажется, 

«Чайльд-
Жуане», 

делается подражателем, коль скоро вступает 1на 

поприще драматическое: в Manfred' е он подра
а·;.ал «Фаусту», заменяя простонародные сцены 
и субботы другими, по его мнению благород

нейшими; но «Фауст» есть велиqаЙшее создание 
поэтичесrюго духа; он служит представителем 

новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит 
памя11ником классической древности. 
В других трагедиях, кажется, образцом Бай

рону был Alfieri. «Каин» имеет одну токмо 
форму драмы, но его бессвязные сцены и от

влечеНJные рассуждения в самом деле 011носятся 

1< роду скептической поэзии «Чайльд-Гарольда». 
Байрон бросил односторонний взгляд на мир и 
природу человечества, потом отвратился от 

них и погрузился в самого себя. Он представил 
нам призрак себя самого. Он создал себя вто
рично, то под чалмою ренегата, то в плаще 

корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею, 

то странствую1цим посреди..... В конце концов 
он постиг, создал и описал единый характер 
(именно свой), всё, кроме некоторых сатириче
ских выходок, рассеянных в е110 творениях, от

нес он к сему мрачному, могу1цественному лицу, 
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столь таинственно пленительному. Когда же он 
стал составлять свою трагедию, то каждому 

действующему лицу роздал он · по одной из 
составных частей сего мрачного и силыюго ха· 
partтepa, и таким образом раздробил величе· 

ственное свое создание на несколько лиц мелких 

и незначительных. Байрон чувствовал свою 
ошибку и в последствии времени принялся вновь 
за «Фауста», подражая ему в своем «Превра· 
щенном уроде» (думая тем исправить le chef 
d'reuvre). 

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ 

И ЗАМЕЧАНИЯ 

Истинный BI(YC состоит не в безотчетном 
отвержении такого-то слова, такого-то оборота, 

но в чувстве соразмерности и сообразности . 

• 
Ученый без дарования подобен тому бедному 

мулле, который изрезал и съел Коран, думая 
исполниться духа Магометова . 

• 
Однообразность в писателе доказывает одно· 

сторонность ума, хоть, может быть, и глубок о· 

мысленного. 

* 
Стерн говорит, что живейшее из наших на· 

слаждений кончится содроганием почти болез· 
ненньrм. Неснооный наблюдатель! знал бы про 
себя; многие того не заметил'и б. 

* 
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Жалуются на равнодушие русск•их жсн1цин к 
нашей поэзии, полагая тому причиною незна
ние отечественного языка: но какая же дама не 

поймет стихов Жуковс1юго, Вяземского или 
Баратынского? Дело в том, что женщины везде 
те же. Природа, одарив их тонки111 умом и 
чувс11Вителыюстию самой раздражительною, 
едва ли не отказа.\а им n чувстве изящного. 

Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; 
они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, 
как они поют модные романсы, как искажают 

стихи самые естестзенныс, расстраивают меру, 

уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литера
турные суждения, и вы удивитесь кривизне и 

даже грубости нх понятия ... Исключения редки. 

* 
Мне пришла в голаву мысль, говорите вы: 

не может быть. Нет, NN, вы изъясняетесь 
ошибочно; что-нибудь да не так. 

* 
Чем более мы холодны, расчетливы, осмотри

тельны, тем менее подвергаемся нападениям на

смешки. Эгоизм может быть отвратительным, 
но он не смешон, ибо отменно благоразумен. 

Однако есть люди, которые любят себя с такою 
нежнос'Гию, удивляются своему гению с таким 

1юсторгом, думают о своем благососwюнии с 

таким умилением, о своих неу довольствиях с 

таким состраданием, чrо в них и эгоизм имеет 

всю смешную сторону энтузиазма и чувстви-

тельности. 

* 
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Никто более Баратынскоrо не имеет чувства в 
своих мыслях и вкуса в своих чу.вствах. 

* 
П р и м е р ы н е в е ж л и в о с т и. 

В некотором азиатском народе мужчины каж
дый день, восстав от сна, благодарят бога, со
здавшего их не женщинами. 

Магомет оспаривает у дам существование 
души. 

Во Франции, в земле, прославленной своею 
уч~ивос11ию, грамматика торжественно провоз

гласила мужеский род благороднейшим. 
Сmхотворец отдал свою трагедию на рассмо

трение известному критиrку. В рукописи находил
ся стих: 

Я человек и шла путями заблуждений. 

Критик подчеркнул стих, усумнясь, может ли 
женщина называться человеком. Это напоминает 
славное решение, приписываемое Петру 1: жен
щина не человек, курица не птица, прапорUJИК 

не офицер. 

Даже люди, выдающие себя за усерднейших 
почитателей прекрасн·ого пола, не предполагают 
в женщинах ума равного нашему и, приноравли

ваясь к слабости их поня11ия, издают ученые 

книжки для дам, как будто для детей; и т. п. 

* 
Т редьякО1вский пришел однажды жаловаться 

Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревос-
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ходительство! меня Александр Петрович так 
ударил в правую щеку, что она. до сих пор у 

меня болит».- «Ка·к же, братец? - отвечал ему 
Шувалов,- у тебя болит правая щека, а ты дер
жишься за левую».- «Ах, ваше высокопревосхо
дительство, вы имеете резон»,- отвечал Тредья
ковс.кий и перенес руку на другую сторону. Тре
дьяковскому не раз случалось быть битым. В де
ле Волынского ск<1зано, что сей однажды в 
какой-то праздник потребовал оду у придво·рно
го пииты Ваоилия Т редьяковского, но ода была 
не готова, и пыл1шй статс-секретарь наказал 
тростию опл·ошного стихотворца . 

• 
Один из наших поэтов говорил гордо: Пускай 

в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж 
прозы не найдется. Байро'1! не мог изъяснить нt>
которые свои стихи. Есть два рода бессмысли
цы: одна происходит от недостатка чувств и мы

слей, заменяемого словами; другая - от полноты 

чувств и мыслей и недостат1<а сло·в для их вы· 
ражения. 

* 
«Всё, что превышает геометрию, превышает 

нас», сказал Паскаль. И вследствие того написал 
свои философические мысли! 

* 
Un sonnet sans defaut vaut seul un long роете. 

Хорошая эпиграмма лучше плохой траге
дии". что это значит? Можно ли сказать, что 
хороший завтрак лучше дурной погоды? 

* 
56 



Tous les genres sont bons, excepte l'ennuyeux. 
Хорошо было сказать это в первый раз, но как 
можно важно повторять столь великую истину~ 
Эта шутка Вольтера служит основаньем поверх· 
ностной критике литературных скептиков; но 
сжептицизм во всяк·ом случае есть только первый 
шаг умствования. Впрочем некто заметил, что и 
Вольтер не сказал egalement bons. 

* 
Путешественник Ансело говорит о какой-то 

грамматике, утвердившей правила нашего языка, 

и еще не изданной, о каком-то русском романе, 
прославившем автора, и еще находящемся в ру· 

1юпиои, и о какой-то комедии, лучшей изо всего 
русского театра и еще не игранной и не напеча· 
тruнной. В сем послед1Нем случае Ансело чуть ли 
не прав. Забавная словесность! 

* 
Л., состаревшийся волокита, говорил: «Morale· 

ment je suis toujours physique, mais physique· 
ment je suis devenu moral. 

* 
Вдохновение есть расположение дyllilи к жи· 

вейшему принятию впечатлении и соображению 
понятий, следственно и объяснению оных. Вдох· 
новение нужно в геометрии, как и в поэзии. 

* 
Иностранцы, утверждающие, что в древнем 

нашем д'ворянстве не супjествовало понятия о 
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чести (point d'honncur), очень ошибаются. Сия 
честь, состоящая в готовности жертвовать всем 

для поддержания какого-нибудь условного пра

вила, во всем блеске своего безумия видна в 
древнем нашем местничестве. Бояре шли на опа
лу и на казнь, подвергая суду царскому свои ро

дословные распри. Юный Феодор, уничтожив 
сию гордую дворянскую оппозицию, сделал то, 

на что не решились ни могущий Иоанн Ill, ни 
нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий 
Годунов. 

* 
Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно; не уважать оной есть по
стыдное малодушие. «Гос у дарственное прави
ло,- говорит Карамзин,- ставит уважение к 
предкам в достоинство гражданину образован

ному». Греки в самом своем унижении помнили 
славное происхождение свое, и тем самым уже 

были достойны своего освобождwия. Может ли 
быть поро,ком в час11ном человеке то, что по
читае11ся добродетелью в целом народе? Пред
рассудок сей, утвержденный демо,кратчческой 
завистию некоторых философов, служит только 

к распространению низкого эгоизма. Беокорыст
ная мысль, что внуки будут уважены за имя, 

нами им переданное, не есть ли благородней
шая надежда человеческого сердца? 

Mes arriere-neveux me devront cct ombrage! 

* 
Сказано: Les societes secretes sont la diplo

matie des peuples. Но какой же народ вверит 
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права свои тайным обществам и какое прави· 
тельство, уважающее себя, воИдет с оrным в 
переговоры? 

* 
Байрон гово·рил, что никогда не возьмется 

описывать страну, которой не видал бы собс1'вен· 
ными r лазами. Однако ж в Дон Жуане опи· 
сывает он Россию, зато приме"ГНЫ некоторые 
погрешн·ости противу местности. Например, сн1 
говорит о грязи улиц Измаила; Дон Жуан 
отправляется в Петербург в кибитке, беспокой· 
ной повозке без рессор, по дурной каменистой 
доро~е. Измаил взят был зимою, в жестокий 
мороз. На улицах неприятельские трупы при· 
крыты были снегом, и победитель ехал по ним, 
удивляясь опрятности города: Помилуй бог, как 
чисто!.. Зимняя кибитка не беспокойна, а зим· 
няя дорога не камениста. Есть и другие ошиб· 
ки, более важные.- Байрон много читал и рас· 
спрашивал о России. Он, кажется, любил ее и 
хорошо знал ее новейшую историю. В своих 
поэмах он часто говорит о России, о наших 
обычаях. Сон Сарданапалов напом.инает извест· 
ную политическую карикатуру, изданную в 

Варшаве во время суворовских войн. В лице 
Нимврода изобразил он Петра Великого. 
В 1813 году Байрон намеревался через Персию 
приехать на Кавказ. 

* 
Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и 

даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. 

Прибавить можно, что тонкость редко соеди· 

59 



няется с гением, обьш.новенно простодушным, и 

с великим характеро:\f, всегда откровенным. 

* 
Не знаю где, но не у нас, 
Достопочтенный лорд Мидас, 
С душой посредственной и низкой.
Чтоб не упасть дорогой склизкой, 
Ползком прополз в известный чин 
И стал известный господин. 
Еще два слова 06 Мидасе: 
Он не хранил в своем запасе 
Глубоких замыслов и дум; 
Имел он не блестящий ум, 
Душой не слишком был отважен; 
Зато был сух, учтив и важен. 
Льстецы героя моего, 
Не зная, как хвалить его, 
Провозгласить решились тонким, и пр. 

Пушкин. 

* 
Милостивый государь! Вы не знаете право-

п1исания и пишете обыкновенно без смысла. Об
ращаюсь к вам с покорнейшею просьбою: не 
выдавайте себя за представителя образованной 
публики и решителя споров трех литератур. 

С истинным почтением и проч. 

* 
Coquette, prude. Слово кокетка обрусело, но 

prude не переведено и не вошло еще в употреб
ление. Сло,во это означает женщину, чрезмерно 
ще11ютл,ивую в своих понятиях о чести (жен
ской) - недотрогу. Таковое свойства предпола-
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гае·t нечистоту воображения, отвра11ительну10 ti 
женщине, особенно молодой. По~илой женщине 
позволяется многое знать и многого опасаться, 

но невинность есть лучшее украшение молодо

сти. Во всяком случае прюдство или смешlНО 
или несносно. 

* 
Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни 

о бедствиях отечества, его историю знают толь
ко со времени ~н. Потемкина, имеют некоторое 
понятие о статистике только той губернии, в 
которой находятся их поместия, со всем тем по
читают себя патриотами потому, что любят ботви
нью и что дети их бегают в кра,сной ру,башке. 

Москва девичья, а Петербург прихожая. 

* 
Должно стараться иметь большинство голосов 

на своей стороне: не оскорбляйте же глупцов. 

* 
Появление Истории Государства Российского 

(как и надлежало быть) наделало много шуму 
и произвело сильное впечатление. 3 ООО экземп
ляров разошлись в один месяц, чего не ожидал 

и сам Карамзин. Светск1ие люди бросились чи
тать историю своего отечества. Она была для 
них новым откры11ием. Древняя Росоия, каза
лось, найдена Карамзиным, как Америка Ко
лумбом. Несколько времени нигде ни о чем 
ином не говорили. Признаюсь, ничего нельзя 
вообразить глупее светских суждений, которые 
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удалось мне слышать; они бьl'\и в состоян.ии 

отучить хоть кого от охоты к славе. Одна дама 
(впрочем очень м1илая), при мне, открыв вторую 
часть, прочла вслух: «Владимир усыновил Свя
rополка, однако ж не любил его... Однако! за
чем не но? од1Накоl чу·вствуете ли всю ничтож
ность вашего Карамзина?» В журналах его не 
критиковали: у нас никто не в состоянии иссле

довать, оценить огромное создание Кара0мзина. 
Каченовский бросился на предисловие. Никита 
М'Уравьев, молодой человек умный и пылкий, 
разобрал предисловие (предисловие!). Михаил 
Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзи
ну, зачем в начале своего творения не поместил 

он какой-нибудь блестящей гипотезы о проис
хождении славян, т. е. требо·вал от историка не 

истории, а чего-то другого. Некоторые остряки 
за ужином переложил,и первые главы Тита 
Ливия слогом Карамзина; зато почти никто не 
сказал спасибо человеку, уединившемуся в уче

ный кабинет, во время самых лестных успехов, 
и ПОСВЯТIИ<Вшему целых 12 лет жизни беЗМОЛ·В
ным и неутомимым трудам. Примечания к 
Русской Истории свидет~льствуют обширную 
ученость Карамзиvа. приобретенную им уже в 
тех летах, когда для обыкновенных людей круг 
о.бразования и познаний давно заключен и хло
поты по службе заменяют усилия к просвеще

нию. Многие забывали, что Карамзин печатал 
свою Историю в России, в государстве само
державном; что государь, освободив его от 

цензуры, сим знаком доверенности налагал на 

Карамзина обязанность всевозмо·жной скром· 
ности и умеренности. Повторяю, что История 
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r осу дарс11ва Росоийского есть не ТОЛЬl<о соэда
ние великого писателя, но и подвиг честного 

человека. (Извлечено из неизданных записок). 

* 
Идиллии Дельвига для меня удивительны. 

Какую силу воображения должно иметь, дабы 
так совершенно перенестись из 19 столетия в 
золотой век, и какое необь1кновенное чутье 
изящного, дабы так угадать греческую поэзию 

сквозь латинские подражания или немецкие пе· 

реводы, эту роскошь, эту негу, эт•у прелесть 

более отрицательную, чем положительную, ко· 
торая не допускает ничего напряженного в чув· 

ствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, 

неестес11венного в описаниях! 

* 
Французская словесность родилась в перед· 

ней и далее гостиной не доходила. 

МАТЕРИАЛЫ К «ОТРЫВКАМ ИЗ ПИСЕМ. 

МЫСЛЯМ И ЗАМЕЧАНИЯМ» 

П р е д и с л о 1в и е. 

Дядя мой однажды занемог. Приятель пасе· 
11ил его. «Мне скучно,- оказал дя1Дя,- хотел 
бы я писать, но не знаю о чем». «Пиши всё, 
что ни попало,- отвечал ·приятель,- мысли, 

замечания литературные и политические, сати· 

рические портреты и т. под. Это очень легко: так 
писывал Сенека и Монта,нь». Приятель ушел, 
и дядя последовал его совету. Поутру свар.или 
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ему ду•рно кофе, и это его рассердило, теперь 

ан философически рассудил, что его огорчила 

безделица, и ·Написал: нас огорчают иногда су· 
щие безделицы. В эту минуту принесли ему 
.журнал, он в него заглянул и увидел статью о 

,драма'11Ическом искусстве, написанную рыцарем 

романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и 
написал: я предпочитаю Расина и Мольера 
Шекспиру и Кальдерону - несмотря на крики 
новейших критиков.- Дядя написал еще дюжи
ны две подобных мыслей и лег в постелю. На 
другой день послал он их журналисту, который 
уч1иво его благодарил, и дядя мой имел 
удrвольствие перечитывать свои мысли напеча

танные. 

* 
Сумароков л•учше знал русский язык ~нежели 

Ломоносов, и его критики (в грамматическом 
отношении) основательны. Ло•моносов не отве
'lал или отшучивался. Сумароков требовал ува
жения к стихотворству . 

• 
Если всё уже сказано, зачем же вы пишете? 

чтобы сказать красиво то, что было сказано про· 

сто? жалкое за1Нятие ! нет, не будем клеветать 
!J>азума человеческогv - неистощимого в сооб
tРажениях понятий, как язык неистощ:dм в со· 
106ражении слов. В сем-то смысле счастливая 
~шутка князя Вяземского совершенно справед
АИва; он, оправдывая излишество эпитетов, 

1tелающих .столь вялыми русские стихи, сказал 

очень заба·вно: ч·ю все существительные сказа-
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ны и что нам остается за,ново оттенивать их 

прилагательными. Добросовестные люди заду
мались и важно стали доказывать, что и г лаго

лы и деепричастия и прочие части речи давно 

уже сказаны. 

* 
У нас употребляют прозу как стихотrворство: 

не из необходимости житейской, не для выра
жения нужной мысли, а токмо для приятного 
проявления форм. 

* 
Браните мужчин оообще, разбирайте все их 

пороки, ни один не подумает заступиться. Но 
дотроньтесь сатирически до прекрасного пола -
все женщины восстанут на вас единодушно -
они составляют один народ, одну секту . 

• 
Одна из причин жадности, с которой читаем 

записки великих людей, есть наше самолюбие: 
мы рады, ежели сходствуем .с замечательным 

человеком чем бы то ни было, мнениями, чув
ства.ми, привычками - даже слабостями и поро

ками. Вероятно больше сходства нашли бы мы 
с мнениями, привычками и слабо·стями людей 
вовсе ничтожных, если б они оставляли нам 

свои признания. 

• 
l\.c. находит какое-то сочинение глупым. 

- Чем вы это докажете? - Помилуйте,- про
стодушно уверяет он,- да я .мог бы так написать. 

* 
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Проза князя Вязсмско~о чрезвычайно жива. 
Он обладает редкой способностию оригинально 
выражать мысли - к счастью он мыслит, что 

довольно редко между нами. 

* 
Есть различная смелость: Державин написал: 

«орел, на высоте паря», когда счастие «тебе 
хребет овой с грозным смехом повернуло, ты 
видишь, видишь, ка:к мечты сиянье вкруг тебя 
заснуло». 

Описание водопада: 

Алмазна сыплется гора 
С высот и проч. 

Жуко1вский говорит о боге: 

Он в дым Москвы себя облек 

Крылов говорит о храбром муравье, что 

Он даже хаживал ОДИIН на паука. 

Кальдерон называет молнии огненным.и язы
ками небес, глаголющих земле. Мильтон гово
рит, что адское пламя давало TOI{MO различать 

вечную тьму преисподней. 
Мы находим эти выражения смелыми, ибо 

они сильно и необыкновенно· передают нам яс

ную мысль и картИiны поэтические. 

Французы доныне еще удивляются смелости 
Расина, употребившего слово pave, помост. 
Et baise avec respect le pave de tes temples. 
И Делиль гордится тем, что он употребил 

слово vache. Презренная словесность, повину
ющаяся таковой мелочной и своенравной крити-
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ке. Жалка участь поэ'Мв (какого б достоинст.ва 
они впрочем ни были), если они принуждены 
славиться подобными по1бедами над предрас

судками вкуса! 
Есть высшая смелость: смелость изобретения, 

создания, где плав обширный объемлется твор
ческою мыслию - такова смелость Шекспира, 
Dante, Milton'a, Гёте в «Фаусте», Молиера в 
«Тартюфе». 

* 
Повторенное ост1рое слово становится глу

постью. Ка·к можно переводить эпиграммы? 
Разумею не антологические, в которых развер
тывается поэтическая прелесть, не Маро11Иче
скую, в которой сжимается живой рассказ, но 
ту, которую Буало определяет словами: 

Un Ьоп mot de deux rimes orne. 

ЕСЛИ ЗВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕНI-!Ой 

ЛИТЕРАТУРЫ ... 

Если звание любителя отечественной литера
туры само по себе достойно уважения и что
нибудь да значит, то и я во мнении публики, 

не взирая на убожество дарований, имею право 
~1а не1юторое ее внима1ние. Гlроизошед в 
1761 году от честных, но нед·остаточных роди
телей, я не мог пользоваться источниками про
свещения, открытыми в последстви11 времени 

в столь великом изобилии, и должен был до
вольствоваться уроками приходского дьячка, 

человека впрочем весьма довольно образованного 
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в смиренном своем звании. Сему-то почтен,ному 
мужу обязан я благородною страст:ию к изящ
ному вообще и к российской словесности в осо
бенности. Вверенный мне им Письмовник 
г. Курганова не выходил из моих рук, и 8 лет 
знал я его наизусть, С того времени, смело могу 
сказать, что не вышло из печат~J ни одного рус

ского т:ворения, ни одного перевода, ни одного 

русского журнала (включая тут хозяйст:венные 
и поваренные сочинения, также и месяцословы), 
коих бы я не прочитал или о коих, по крайней 
мере, не получил достаточного понятия. Старых 
людей обвиняют в,ообще в слепой nр'1шязанно
с11и к прошедшему и в отвращении от настоя

щего. Но я не заслуживаю такого упрека. 
У опехи нашей словесности всегда радовали мое 
:ердце и я не мог без неl'одования слышать в 
нынешних журналах нападки, столь же безУ'М· 

ные как и несправедли1вые, на произведения 

rшсателей, делающих честь не только России, 
но и всему человечеству, и вообще на состояние 
просвещения в любезнейше'd нашем отечестве. 
Сии журналы не суть лн сами красноречивыми 
доказательствами испол~инских успехов нашего 

просвещения; какой из иностранных превзойдет 
их - в тлубокомысмш «Вестник Ев·ропы», в уче-
1юсти «Северный Архив», в приятном разноо,б
разии «Московский Телеграф» и в прочих 
достоинствах «Сын отечества», «Московский 
Вестник», «Северную Пчелу» и другие. В чем 
конечно согласятся почтенные издатели «Вест
ника Европы», «Северного Архи,ва», «Москов
ского Телеграфа», «Север.ной Пчелы» и проч. 
Сии-то несправедливые ч безумные нападения 
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прину~или меня в первый раз выступить на 

поприще писателей, надеясь быть полезен лю· 
бе.знЬl'м моим соотечес~венникам, пока неумоли· 
мые парки прядут еще нить жизни, как говорит 

г. Филимонов в одном трогательно•м газетном 
объявлении о поступившей в продажу книжке 
своего сочиненt1я. 

О ТРАГЕДИИ ОЛИНА «КОРСЕР» 

Ни одно из произведений лорда Байрона не 
сделало в Англии такого сильного впечатления, 
как его поэма «Корсар», несмотря на то, что 
она в достоинстве уступает многим дру1гим: 

«Гяуру» в пламенном изображении ст.растей, 
«Осаде Коринфа», «Шильонскому узнику» в 
трогательном развитии сердца человеческо·го, в 

тра·гической силе «Паризине», наконец 3 и 4-ой 
песням «Child Harold» в г лубокомыс~ии и вы· 
соте парения истинно лирического и в удиви

тельном Шекспировском разнообразии «Дон 
Жуану». «Корсар» неимоверным своим успехом 
был обязан характеру главного лица, таинствен· 
но напоминающего нам человека, коего роковая 

воля правила тогда одной частию Европы, угро
жая другой. По крайней мере английские кри· 
тики предполагал1и ·В Байроне сие намерение, но 
веро•ятнее, что поэт и здесь вывел на сцену 

лицо, являющееся во всех его созданиях и ко

торое наконец принял он сам на себя в «Чайльд· 
Гарольде». Как бы то ни было, по·эт никогда 
не изъяснил овоего намерения: сближение себя 
с Наполеоном нравилось его самолюбию. 
Байрон мало заботился о планах своих про-
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изведений, или даже вовсе не думал о них: не· 
сколько сцен, слаоо между собою овязанных, 
были ему достаточны для сей бездны мыслей, 
чувств и картин. Английские критики оспори· 
вали у него гений драма11ический - и Байрон 
за то .на них досадовал. Дело в том, что он по· 
стиг, полюбил один токмо характер (именно 
свой), всё, кроме неко110рых сатирических выхо
до·к, рассеянных •в его '!'варениях, отнес он к 

сему мрачному, могущественному лицу, столь 

таинственно пленительному. Когда же он стал 
составлять свою трагедию, то каждому деЙ· 
ствующему лицу раздал он по одной из состав· 
ных частей сего мрачного и сильного харак· 
тера - и так.им образом ,раздробил величествен· 

ное овое создание на несколько лиц мелких и 

незначительных. 

Вот почему, несмотря на великие красоты 
поэтические, его трагедии вообще ниже его ге· 
ния, и драматическая часть в его поэмах (кро· 
ме разве одной «Паризины») не имеет никакого 
достоинства. 

Что же мы подумаем о писателе, который из 
поэмы «Корсар» выберет один токмо план, 
достойный нелепой испанской повести, и по сему 
детскому плану сост:шит драматическую трило· 

гию, заменив очаровательную глубокую поэзию 

Байрона прозой надутой и уродливой, достой· 
ной наших несчас11ных подражателей покойного 
Коцебу? - вот что сделал г-н Олин, написав 
свою романтическую трагедию «Корсер»,- под
ражание Байрону. Спрашивает·ся: что же в 
байроновой поэме его поразило - неужели 

план? о miratores! .. 
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ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ 

«МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА» 

Благодарю вас за участие, принимаемое вами 
в судьбе «Годуно,ва>>: ваше нетерпение видеть 
его очень лестно для ~моего са.молюб~ия; :но те
перь, когда по стечению благоприятных обстоя

тельств, открылась мне возможность его напе

чатать, предвижу новые затруднения, мною 

прежде и не подозреваемые. 

с 1820 года, будучи удален от МОСКОIВСКИХ и 
петербургских обществ, я в одних журналах мог 

наблюдать направление нашей словесности. 
Читая жаркие опоры о романтизме, я вообра
зил, что и в самом деле нам .наскучила правиль

ность и совершенство классической древности и 
бледные, однообразные спчски..,ее ПР·дражателей, 
что утомленный вкус требует иных, сильнейших 
ощущений и ищет их в мут:ных, но кипящ1Их 
источниках новой, народной поэзии. Мне каза
лось Ю\й;Нако довольно странным, что младенче· 

ская наша сло,веоность, ни в каком роде не 

представ.11сяющая никаких образцов, уже успела 

немно·гими опытами притупить вкус читающей 
П~"б.Nики; но, думал я, французская словесность, 

всем нам с младенчества и так коротко. знако

мая, вероятно, причиною сего явления. Искрен
но признаюсь, что я воспитан в страхе почтен

нейшей публики и что не вижу ника1<0го стыда 
угождать ей и следовать духу 'Времени. Это 
первое признанье ведет к другому, более важно· 

му: так и быть, каюсь, что я в литературе 

скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее 
секты для меня равны, представляя каждая 
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овою выгодную и невыгодную сторону. Обряды 
и формы должны ли суеверно порабо1цать ли· 

тературную совесть? Зачем писателю не пови· 
новаться принятым обычаям в словесности 

сваего народа, как он повинуется законам ово· 

его языка? Он должен владеть своим предме· 
том, несмотря на затруднительность правил, как 

он обязан владеть языком, несмотря на грамма· 
тические оковы. 

т,вердо уверенный, что устарелые формы на· 
шего театра требуют преобразования, я распо· 

ложил свою трагедию по системе Отца нашего 
Шекспира, и принес ему в жертву пред его 
алтарь два .классические един·ства, едва сохра· 

нив последнее. Кроме сей пресловутой троЙ· 
ственности есть единство, о котором француз· 

екая критика и не упоминает (вероятно, не 
предполагая, что можно оспоривать его необхо

димость), единство слога - сего 4-го необходи· 
маго условия французской трагедии, от которого 
избавлен театр испанский, английский и немец· 
кий. Вы чувств'Уете, что и я последовал столь 
соблазнительному примеру. 

Что сказать еще? Почтенный александриЙ· 
сrкий стих переменил я на пятистопный белый, 
в некоторых сценах унизился даже до презрен· 

ной прозы, не разделил с·воей трагедии на дей· 
ствия,- и думал уже, что публика скажет мне 
большое спасибо. 

От.казавшись добровольно от выгод, мне 
представляемых системою искусства, оправдан

ной опытами, утвержденной привычкою, я ста
рался заменить сей чувствительный недостаток 
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верным изображением лиц, времени, развитием 
исторических характеров и собыТIИЙ,- словом 
написал трагедию истинно романтичеvкую. 

Между тем, внимательнее рассматривая кри· 
тические статьи, помещаемые в журналах, я на· 

чал подозревать, что я жестоко обманулся, ду· 

мая, что в нашей словесности о·бнаружилось 
стремление к романтическому преобразованию. 
Я увидел, что под общим словом романтизма 
разумеют произведения, носящие печать уны· 

ния или мечтательности, что, следуя сему свое· 

вольному определению, один из самых ориги· 

нальных писателей нашего времени, не всегда 
правый, но всегда оправданный удовольс'11Вием 
очарованных читателей, не усумнился включить 
Озерова в число поэтов романтических, что, 
наконец, наши журнальные Аристархи без це· 
ремонии ставят на одну доску Dante и Ламар· 
тина, самовластно разделяют Европу литератур
ную на классичеокую и романтическую, уступая 

первой - языки латинского Юга и пр >Iписывая 
второй германские племена Севера, так что 
Dante (il gran padre Alighieri), Ариосrо, Ло· 
пец де Vega, Кальдерон и Сервантес попал1Ись 
в классичеокую фалангу, которой победа, благо· 
даря сей неожиданной помощи, доставленной 
издателем «Московского Телеграфа», I<ажется, 
будет несомненно принадлежать. 

Всё это сильно поколебало мою авторскую 
уверенность. Я начал подозревать, чго трагедия 
моя есть анахронизм. 
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Между тем, читая мелкие стихо11ворения, ве· 
личаемые романтическими, я в них не видел и 

следов искреннего и свободного хода романти

ческой поэзии, но жеманство лж<жлассицизма 
французского. Скоро я в том удостоверил,ся. 
Вы читали в первой книге «Моаювс1юrо 

Вестника» отрывок из «Бориса _Годунова», сце· 
ну летописца. Характер Пимена не есть мое 
изобретение. В нем собрал я черты, пленившие 
меня в наших старых летописях: простодушие, 

умилительная кротость, нечто младенческое и 

вместе мудрое, усердие, можно сказать набож

ное, к власти царя, данной ему богом, совершен
ное отсутствие суетности, пристрастия - дышат 

в сих драгоценных памятниках времен давно 

минувших, между коими озлобленная летопись 

князя Курбского отличается от прочих летопи
сей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника 
отличалась от смиренной жизни безмятежных 
иноков. 

Мне казалось, что сей характер всё вместе 
нов и зна~шм для русского сердца; что трога· 

тельное добродушие древних летописцев, столь 

живо постигнутое Карамзиным и отраженное в 
его бессмертном создании, украоит простоту 

моих стихов и заслужит снисходительную улыб
ку читателя; что же вышло? Лю/JiИ умные обра
тили внимание на политические мнения Пимена 
и нашли их запоздалыми; другие сомневались, мо

гут ли стихи без рифм называться стихами. 

Г-н З. предложил променять сцену «Бориса Го
дунова» на картинки «Дамского Журнала». Тем 
и кончился строгий суд почтеннейшей пrблики. 

74 



Что ж из этого следует? Что г-н З. и публи
ка правы, но что гг. журналисты В~иноваты, 

ошибочными известиями введшие меня во ис
кушение. Восчитанные ПJд влиянием фра~цуз
ской литературы, русские привыкли к праВ~и
лам, утвержденным ее критикою, и неохотно 

смотрят на всё, что не подходит под сии зако
ны. Нововведения опасны и, кажется, не нужны. 
Хотите ли знать, что еще удерживает меня 

от напечатания моей трагедии? Те места, кои 
в ней могут подать повод применениям, наме
кам, allusions. Благодаря французам мы не 
понимаем, как драматиЧеский автор может со
вершенно отказаться от своего образа мыслей, 
дабы совершенно переселиться в век, им изобра
жаемый. Француз пишет свою трагедию с Con
stitutionnel или с Quotidienne перед глазами, 
дабы шестистопными с11ихами заставить Сцил
лу, Тиберия, Леонида высказать его мнение о 
Виллеле или о Кеннинге. От сего затейливого 
способа на нынешней французс1юй сцене слыш
но много красноречивых журнальных выходок, 

но трагедии истинной не существует. Заметьте, 
что в Корнеле вы применений не встречаете, 
что кроме Эсфири и Вереники нет их и у Ра
сина. Летопись французского театра видела в 
Брнтанике смелый намек на увеселенне двора 
Людоnнка XIV. 

П ne dit, il ne f ait que се qu' оп lui prescrit etc. 

Но вероятно л1и, чтоб тонкий, придворный 
Расин осмелился сделать столь ругательное 
прИ'менение Людовика к Нерону? Будучи ис-
1·инным поэтом, Расин, написав сv»п 1прекрас1Ные 
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стихи, был исполнен Тацитом, духом Рима; он 
изображал ветхий Рим и двор тирана, не думая 
о версальских балетах, как Юм или Walpole (не 
помню кто) замечает о Шексп!Ире в подобном 
же случае. Самая дерзость сего применения 
служит доказательегвом, чrо Расин о нем и не 
думал. 

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ «АТЕНЕЯ» 

В 4 1шиге Афенея напечатан разбор 4-ой и 
5 главы «Онегина». 
Под романтическим автор разумеет оговорку, 

выручающую поэта. 

Разбцрая характеры в романе, оп их нахо
дит вообще безнравственными. Порицает Оне· 
гин.а за то, что он открыто и нравственно по· 

ступает с Татьяной влюбленной, и что жмет 
руку у Ольги, с дурным намерением подр'1з· 
нить своего приятеля. 

Ем.у стра1Н1Но, что тихий (?) мечтательный (?) 
(справедливее: пылкий влюбленный) Ленский 
за сущую безделицу хочет вызывать Онегина 
на дуэль, и называет свою бесстрастную не· 

весту кокеткой и ветреным ребенком (ибо моло
дые люди обыкновенно стреляются за дело, а 

любовники никогда не поревнуют по пустякам). 
Негодует на Татьяну за то, что, раз увидев 

Онегина, она влюбилась без памяти - и пи· 
шет ему любовное письмо; что конечно очень 

неприл•ично. 

Наконец находит он, что сии две главы ни
к у да не годятся, о чем я с ним и не спорю. 
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Что касается до стихосложения, то критик 
отзывается о нем снисхо~ительно и с полною 

ПОХ)Валою - хотя и находит в двух последних 

главах «Онегина» 91 мелочь и еще сотни дру
гих, цепляющих людей, учившихся по старш-1-
ному. 

Из 291 мелочи многие достойны осуждения, 
многие не требуют от авюра милостивого оте
ческого заступления,- вольно всякому хвалить 

и порицать всё, что относится ко вкусу. Но 
критик ошибся, указывая на некоторые по

грешности противу языка и смысла. И я ре
шился объяснить ему правила грамматики н 

риторики не столько для собственной его поль
зы, как для назидания молодых словесников. 

Времян, следст.венно Держа·вин ошибся с~ка
зав: «Глагол времен». 
Но Батюшков (который, впрочем, ошибался 

почти столь же часто, как и Державин) сказал: 

То древню Русь и нравы 
Владимира времян. 

Что звук пустой вместо подобно звуку, как 
звук.- В поле etc. 
Частица что вместо грубого как )ЛПОтребляет

ся в песнях и в простонаро·дном нашем наре· 

чии, столь чистом, при•ятном. Крылов употреб· 
ляет его. 

Кстати о Крылове. Вслушивайтесь в просто
народное наречие, молодые лисатели - вы в 

нем можете научить•ся многому, чего не найде· 
те в наших журналах. 
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Так одевает бури тень 
Едва рождающийся день. 

Там, где сходство именительного падежа с 
винительным может прс,извести двусмыслие, 

должно по крайней мере писать всё предложе
ние в еиественном его порядке (sine inversione). 
Стесняет сожаленье, безумные страданья есть 

весьма простая метонимия. 

Два века с-сорить не хочу - кажется есть 
правило об отрицании не etc. 
Грамматика наша еще не пояонена. Замечу, 

во-первых, что так называемая стихо'Гворческая 

вольность допускает нас со времен Ломоносова 
употреблять indifferemment после отрицатель
ной частицы не родительный и винительный 
падеж. Например - . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Во-вrорых, в чем состоит правило: что дей
ст,вительный г лаrо.11, непосредственно управ
ляемый частицею не, требует в1Место винитель
ного падежа родительного. Например - я не 
пишу стихов.- Но если дейст,вительный глагол 
зависит не от отрицательной частицы, но от 
другой част.и речи, управляемой оною части
цею, ro он требует падежа винительного, на

пример: Я не хочу писать стихи, я не способен 
писать стихи. В следующем предложении -
Я не могу позволить ему начать писать сти
хи - ужели частица не управляет глаголом 

писать? 
Если критик об вто-м подумает, то вероятно 

со мною согласится. 
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Младой и овежий поцелуй 

вместо поцелуй молодых и свежих уст - очень 
простая метафора. 

Мальчишек радостный народ 
~о·ньками звучно режет лед, 

в извлечении для смысла: ребятишки 1штают
ся по льду. Точно так - сие справедливое 
изъяснение делает честь догадливости автора. 

На красных лапках гусь тяжелый, 
Задумав плыть по лону вод, 
С"Гупает бережно на лед. 

Лоно не означает ~лубины, лоно значит ~рудь . 

. . . . теплотою 
Камин чуть дышет -

Опять простая метафора. 

Кибит.ка у дала я 

Опять метафора. 

Людская молвь и конский топ 

Выражение сказочное (Бо·ва Королевич). 
Читайте простонародные сказки, молодые пи· 

сатели, чтоб видеть свойства русского языка. 
«Как приятно будет читать роп вм. ропот, 

топ вм. топот» и проч. На сие замечу моему 
критику, что роп, топ и проч. употребляются 

просТ<JЛЮ/IИнами во многих русских губер· 
ниях - NЗ мне случалось также слышать сту· 
кот вместо стук. 
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Если наши чопорные критики сомневnются, 
можно ли дозволить нам употребление ритори

ческих фигу ров и тропов, о коих они мог ли бы 

даже получить некоrорое понятие в предугото

вительном курсе своего учения, что же они 

•кажут о поэтической дерзости Кальдерона, 
I Uекспира или нашего Державина. Что скажут 
uни о Потемкине сего последнего, 

который взвесить смел 
Дух россов, мощь Ек,атерины, 
И опершись на них хотел 
Вознесть твой гром на те стремнины, 
На коих древний Рим стоял 
И всей вселенной колебал? 

Или о воине, который 

По1никну л лавровой главою 

Или . 

Люди, выдающие себя за поборников старых 
rрамматик, должны были бы по крайней мере 
иметь некоторые сведения о грамматиках и ри

ториках - и иметь хоть малое понятие о свой
ствах русского языка. 

О ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОГЕ 

В зрелой словеоности приходит время, когда 
умы, наскуча од~нообразными произведениями 

искусства, огра~н'Иченным кругом языка услов

ленного, избранного, обращаются к свежим вы-
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мыслам народным и к странно~1у про.:торечию, 

сначала презренному. Так некогда во Франции 
Ьlases, светс1ше люди, восхищались музою 
Ваде, так ныне W ordsworth, Coleridge увлекли 
за собою мнения многих. Но Ваде не имел ни 
воображения, ни поэтического чу,вства, его 

остроумные произведения дышат одною весе· 

лостию, выраженной площадным языком торга· 
вок и носильщиков. Произведения английских 
поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и 

поэтических мыслей, выраженных языком чест· 
ного простолюдима. У нас это время, слава 
богу, еще не приспело, так называемый язык 
богов так еще для нас нов, что мы называем 

поэтом всякого, кто может написать десяток 

ямбических стихов с рифмами. Мы не только 
еще не подумали приблизить поэтический слог 
к благ,ородной простоте, но и прозе стараемся 
придать напыщенность, поэзию же, освобо· 
жденную от условных украшений стихотвор· 
ства, мы еще не понимаем. Опыты Жуковского 
и Катенина были неудачны не сами по себе, ·но 
по действию, ими произведенному. Мало, весь· 
ма мало людей поняли достоинство переводов 
из Г ебеля, и еще менее силу и оригинальность 
«Убийцы», баллады, которая может стать на· 
ряду с лучшими произведениями Бюргера и 
Саувея. Обращение убийцы к месяцу, еди•н· 
ственному свидетелю его зл·одеяния, 

Гляди, гляди, плешивый -

стих, испол1ненный истинно трагической силы, 
показался только смешон людям -легк·омыслен· 

ным, не рассуждающим, что иногда ужас выра-
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жается смехом. Сцена тени в «Гамлете» вся 
писана шутливым слогом, даже низким, но во

лос становится дыбом от Гамлетовых шуток. 

«БАЛ» БАРАТЫНСКОГО 

Наши поэты не могут жал'оваться на изл.иш
нюю строгость критиков и публики - напро

тив. Едва заметим в молодом писателе навык 
к стихосложению, знание языка и средств оного, 

уже тотчас спешим приветствовать его титло.v1 

гения, за гладкие стишки - нежно благюдарпм 

его в журналах от имени человечества, невер

ный перевод, бледное подражание сравни·ваем 
без церемонии с бессмертными произведениями 
Гёте и Байрона: * добродушие смешное, но без
вредное; ис'I'инный талант доверяет более соб
ственному суждению, основанному на любви к 

искусству, нежели малообдуманному решен.ню 

записных Аристархов. За1чем лишать златую 
посрещственность невинных удовольствий, до

ставляемых журнальным торжеством! 
Из наших поэтов Баратынский ·всех менее 

пользуется обычной благосклонностию журна
лов.- Оттого ли, что верность ума, чувства, 
точность выражения, ·вкус, ясность и стройность 
менее действует на толпу, чем преувеличение 
( exageration) модной поэзии, потому ли, что 
наш поэт некоторыми эпиграмм<l!ми за1служил 

негодование братии, не всег~а смиренной,- как 
бы то ни было, критики изъявляли в отношении 

* Таким образом набралось у нас несколько своих 
Пиндаров, Арностов 11 Байронов и десят1;а три писате
лей, де.лаюЦ!,их истzтную честь нашему веку. 
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I{ нему или недобросовестное равнодушие или 
даже неприязненное расположение.- Не упоми
ная уже об из,вестных шуточках покойного 
«Благонамеренного», извес'!1Ного весельчака, за· 
метим, для назидания молодых писателей, что 
появление «Эды», произведеНlия столь замеча
тельного оригинальной своею простотою, пре· 
лестью рассказа, живостью красок и очерком 

характеров, слег,ка, но мастерски оз~шченных, 

появление «Эды» подало только повод к непри
личной статейке в «Северной Пчеле» и слабому 
возражению, кажется, в «Московском Т елеr~ра
фе». Как отозвался «Московский Вестник» об 
собрании стихот1ворений нашего первого элеги
ческого поэта! Между тем Баратынский спокойно 
усовершенствовался - последние его произведе

ния являются плодами зрелого таланта. Пора 
Баратынс1кому занять на русском Парнасе место, 
давно ему принадлежащее. 

Его последняя поэма «Бал», напечатанная в 
«Северных Uветах», подтверждает наше мнение. 
Сие блестящее произвед.ение испоЛJнено ориги
нальных красот 1и прелести необыкновенной. 
Поэт с удивительным искусством соединил в бы
стром рассказе тон шутливый и страстный, 
метафиз,ику и поэзию. 

По·эма начин:~е'ГСЯ описани•ем московского 
бала. Гости съехались, пожилые дамы сидят в 
пышных уборах, сидят около стен и смотрят на 

толпу с тупым вниманием. Вельможи в лентах 
и звездах СИ'дят за картами и, встав из-за лом

берных столов, иногда приходят 

Взглянуть на мчащиеся пары 
Под гул порывистый смычков. 
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Молодые красавицы кружатся около их. 

Гусар крутит свои усы, 
Писатель чопорно остри·1·ся. 

Вдруг все смутились; посыпались вопросы. 
Княгиня Нина вдруг уехала с бала. 

Вся зала шопотом полна: 
«Домой уехала она\ 
Вдруг стало дурно ей».- Ужели? -
«В кадрили весело всртпсь, 
Вдруг помертвела!» - Что причиной? 
Ах, боже мой\ С1<ажит", князь, 
Скажите, что с княгиней Ниной, 
Женою вашею? 

Бог весть,- отвечает с супружеским рав
нодушием князь, занятый своим бостоном. Поэт 
отвечает в·место князя. Ответ и составляет 
поэму.-

Нина исключительно занимает JJac. Характер 
ее совершенно новый, развит con amore, широ
ко и с удивительным искусством, для него поэт 

наш создал совершенно своеобразныИ язык и 
выразил на нем все оттенки своеИ метафизики -
для нее расточил он всю элегическую негу, •всю 

прелесть своей поэзии. 

Презренья к мнению полна, 
Над добродетелию женской 
Не насмехается ль она, 
Как над ужим1шй деревенской? 
Кого в свой дом она манит: 
Не записных ли волокит, 
Не новичков ли миловидных? 
Не утомлен ли слух людей 
Молвой побед ее бесстыдных 
И соблазнительных связей? 
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Но как влекла к себе всесильно 
Ее живая красота! 
Чьи непорочные уста 
Так улыбалися умильно! 
Какая бь1 Людмила ей, 
Смирясь, лучей благочестивых 
Своих лазоревых очей 
И свежести ланит стыдливых 
Не отдала бы сей же час 
За яркий глянец черных глаз, 
Облитых влагой сладострастной, 
За пламя жаркое ланит? 
Какая фее самовластной 
Не уступила б из харит? 

Как в близких сердца разговорах 
Была пленител1,на она! 
Ка1< угодительно-нежна! 
Какан ласковость во взорах 
У ней сияла! Но порой, 
Ревнивым гневом пламенея, 
Kai< зла в словах, страшна собой, 
Являлась новая Медея! 
Какие слезы из oчeii 
Потом 1<атилися у ней! 
Терзая душу, проливали 
В нее томленье слезы те: 
Кто б не отер их у печали, 
Кто б не оставил красоте? 

Напрасно поэт берет иноr да строгий тон по· 
рицания, укоризны, напрасно он с принужден· 

ной холодностью говорит о ее смерти, сат.ири· 
чески описывает нам ее похороны, и шуткою 

кончит поэму свою. Мы чувствуем, что он лю· 
бит свою бед'Ную страстную героиню. Он за
ставляет и нас принимать болезненное соуча
с11ие в судьбе падшего, но еще очаровательного 

создания. 
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Арсений есть тот самый, кого должна была 
полюбить бедная Нина.- Он сильно овладел ее 
воображением и, нююгда вполне .не удовлетво

ря ни ее страсти, ни любопытству, должен 
был до конца сохранить над нею роковое свое 
влияние ( ascendant). 

ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ 

Tantae ne animis scholasticis irae! 

Распря между двумя извест~ными журнали
стами и тяжба одного из ю1х с цензурою ~наде

лала шуму. Постараемся изложить исторически 
всё дело sine ira et studio. 
В конце минувшего года редактор «Вестника 

Европы», желая в следующем 1829 году потру
диться еще и в качестве издателя, объявил о 

том~ публике, всё еще худо понимающей разли
чие между сими двумя ученыыи званиями. У бе
дившись единогласным мнением критиков в 

односторонности и скудости «Вестника Европы», 
сверх того движимый ~лубоким чувством со
страдания при виде беспомош,но~о состояния ли
тературы, он обещал употребить ншсонец свои 
старания, чтобы сделать журнал сей обширнее 
и разно об разнес. Он надеялся отныне далее ви
деть, свободнее соображать и решительнее дей
с·гвовать. Он собирался пуститься в неизмери
,\fУЮ область бытописания, по которой Карам
зиНI, как всем извес11но, проложил тропинку, 

теряюш,уюся в тундрах бесплодных. «Предпо
лагаю работать сам,- говорил почтенный ре
дактор,- не отказывая одна~<о ж и другим 
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литераторам участвовать в трудах моих». Сии 
поздние, но тем не менее благие намерения, сия 

похвальная заботливость о русской литературе, 
сия великодушная снисходительность I< своим 

сотрудникам тронули и обрадовали нас через

вычаЙlно. Прия11ню было бы нам приветствовать 
первые труды, первые успехи знаменитого ре

дактора «Вестника Европы». Его глубокие зна
ния (думали мы), столь известные нам по слуху, 
дадут плод во время свое (в нынешнем 1829 го
ду). Светильник исторической его критики оза
рит вышепомянутые тундры области бытописа

ний, а законы словесности, умолкшие при 
звуках журнальной полемики, заговорят устами 
ученого редактора. Он не ограничит своих глу
бокомысленных исследований замечаниями о 
заглавном листе Истории Государства Россий
ско~о, или даже рассуждениями о куньих морд· 

ках, но верным взором обнимет накО1нец творе

ние Карамзина, оценит систему его разысканий, 
укажет источники новых соображений, допол1нит 
недосказанное. В критиках собственно литера· 
турных мы не будем слышать то брюзгливого 

ворчания какого-'нибудь старого педанта, то не

пристойных криков пьяного семинариста. Крп
тики г. Каченовскоrо должны будут иметь ре
шительное влия11-1ие на словесность. Молодые 
писатели не будут ими забавляться, как пош

лыми шуточками журнального гаера. Писатели 
известные не будут ими презирать, ибо услы

шат окончательный суд своим произведениям, 
оцененным ученостью, вкусом и хладнокровием. 

Можем смело сказать, что мы ни единой ми
нуты не усумнились в исполнении планов г. Ка-

87 



ченовского, изложенных поэтическим слогом в 

газетном объявлении о подписке на «Вестник 
Европы». Но г. Полевой, долгое время наблю
давший литературное поведение своих товари
щей-журналистов, худо поверил новым обеща
ниям Вестника. Не ограничиваясь безмолвtНыми 
сом;нениями, он напечатал в 20-й: книжке «Мо
сrювского Телеграфа» прошедшего года статью, 
в которой: сильно напал он на почтенного ре
дактора «Вестника Европы». Дав заметить не
приличие некоторых выражений:, употреблен;ных, 
вероятно, неумышленно г. Каченовским, он го
ворит: 

«Если бы он («Вестник Европы»), старец по летам, 
признался в незнании своем, принялся за дело скромно, 

поучился, бросил свои смешные предрассудки, заговорил 

голосом беспристрастия, мы все охотно уважили бы его 

сознание в слабости, желание учит1.сл и познавать 
истину, все охотно стали бы с,\ушать его». 

Странные требования! В летах «Вестника Ев
ропы» уже не учатся и не бросают предрассу д

ков закоренелых. Скромность, украшение седин, 
не есть необходимость литературная; а если со

знания, требуемые г. Полевым, и з<JJслуживают 
какое-нибудь уважение, то можно ли нам оные 

слушать из уст почтенного старца без болез
ненного чувства стыда и сострадания? 

«Но что сделал до сих пор издатель «Вестнш'а Ев
ропы»? - продолжает г. Полевой.- Где cio права, и на 
1щкой возделанной eio тру,1а~ш земле он водрузит свои 
знамена: где, за каким океаном эта обетованная земля? 
Юноши, обогнавшие издателя «Вестнш'а Европы», не ви
новаты, что они шли вперед, когда н2датель «Вестника 
Европы» засел на одном месте и неподвижно просидел 
более 20 лет. Днвнться ли, что теперь «Вестнику Ев-
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ропы» видятся чудш1е р::п~ри, гр~:ятся кимвалы Сря· 

цающие и медь звенящая?» 

l-Ia сие ответствуем: 
Если г. Каченовский, не написав ни одной 

книги, достойной некоторого внимания, не нv.
печатав в течение 20 лет ни одной замечатель· 
ной статьи, снискал однако ж себе бессмерт· 
ную славу, то чего же должно нам ожидать от 

него, когда наконсrJ он примется за дело не нv. 

шутку? Г-н Каченовский просидел 20 лет на 
0Д1ном месте,- согласен: но как могли юноши 

обогнать его, если он ни за чем и не гнался? 
Г ~н Каченовский ошибочно судил о музыке Вер
стовского: но разве он музыкант? Г-н Каченов· 
ский перевел ,, Терезу и Фi\льдони»: что за 
беда? 
Доселе r;азалось Hil.M, что г. Полевой непраrJ, 

ибо обнаруживv.ется какое-то пристрастие в за

мечаниях, которые с первого взгляда являются 

довольно основательными. Мы ожидали от 
r. Каченовского возражений неоспоримых или 
благородного молчания, каковым некоторые из

вестные писатели всегда ответствовали на не

приличные и пристрастные выходки некоторых 

журналистов. Но сколь изумились мы, прочи
тав в 24 No «Вестника Европы» следуюп1ее 
примечание редактора к статье своего почтен

ного сотрудника, г. l-Iадоумки ( од:ного из вели
ких ппсателей, приносящих истинную честь и 
своему ве1<у и .журналу, в коем они участвуют). 

«Здесь приличным считаю объявить, что препираться 
с Бениг11ою я не имею охоты, ОТI<азапшись навсегда от 
бесп,\одпой полемики, а теперь не имею на то и права, 
предприняв другие меры к охранению своей личности от 
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игривого произвола сего Бенигны и всех прочих. Я даже 
11е читал бы статьи Телеграфической, если б не был 
увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновен· 
ными к чести службы и к достоинству места, при кото· 
ром имею счастие продолжать оную. Р др». 

Сие загадочное примечание привело нас в 
большое беспокойство. Какие меры к охранению 
своей личности от и~риво~о произвола i. Бе
ни~ны предпринял почтенный редактор? что 
значит и~ривый произвол i. Бени~ны? что та
кое: был увлечен следствиями небла~онамерен· 
!iОсти, прикосновенными к чести службы и до
стоинству места? (Впрочем смысл последней 
фра3ы доныне остается темен как в логическом, 

так 11 в грамматическом оmошении). 
Многочисленные почитатели «Вестника Ев

ропы» затрепетали, прочитав сии мрачные, гроз

ные, беспорядочные строки. Не смели вообра
зить, на что могло решиться рыцарское !Негодо

вание Мiхаила Т рофiмовича. К счастию, скоро 
всё объяснилось. 
Оскорбленный как издатель «Вестника Ев

ропы» г. Каченовский решился требовать за
щиты законов как ординарный профессор, стат
ский советник и кавалер, и явился в Це!Нзурный 
комитет с жалобою на цензора, пропустившего 
статью г-на Полевого. 
У спокоясь на счет ужасного смысла выше

помянутоrо примечания, мы сожалели о беспо

лезном действии почтооного редактора. Все 
предвидели последствия оного. В статье г. По
левого личная честь г. Каченовско1·0 не была 
оскорблена. Говоря с неуважением о его заня
тиях литературных, издатель «Московского Те-
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леграфа» 1не упомянул ни о его службе, ни о 

тайнах домашней жизни, .ни о качествах его 
души. 

Новое лицо выступило на сцену: цензор 
С. Н. Г липка явился ответчиком. Пылкость и 
неустрашимость его духа обнаружились в его 
речах, письмах и деловых записках. Он увлек 
сердца красноречием сердца и, вопреки чувству 

уважения и преданности, глубоко питаемому 

нами к почтенному проф~ссору, мы желали 

победы храброму его противнику, ибо польза 
просвещения и словесности требует степени сво

боды, которая нам дарована мудрым и благо

детельным У ставом. В. В. Измайлов, которому 
отечественная словесность уже многим обязана, 

снискал себе новое право на общую благодар

ность свободным изъяснением мнения столь же 

умеренного, как и справедливого. 

Между тем ожесточенный издатель «Москов
ского Т елеrрафау, напечатал другую статью, в 
коей дерзновенно подтвердил и оправдал пер
вые свои по1(азания. Вся литературная жиз1нь 
г. Каченовского была разобрана по годам, все 
за~iятия оценены, все простодушные обмолвки 
выведены на позор. Г-н Полевой доказал, что 
почтенный редактор пользуется славою ученого 
мужа, та~< сказать, на честное слово; а доныне, 

кроме переводов с переводов и кой-каких заим
ствованных кое-где статеек, ничего не произвел. 

Скудость, более достойная сожаления, нежели 
укоризны! Но что всего важнее, г. Полевой до
казал, что lV1ixaил Т рофiмович несколько раз 
дозволял себе личности в своих критических 

статейках, что он упрекал издателя Телеграфа 
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винным его заводом (пятном ужасным, как из
вестно всему нашему дворянству!), что он 
неоднокра11но с упреком повторял г. Полевому, 
что сей последний купец (другое столь же ужас
ное обвинение!), и всё сие в непристойных-, 
ос1юрбительных выражениях. Тут уже м~ при
няли совершеНJно сторону г. Полевого. Никто, 
более нашего, не уважает истинного, родового 
дворянства, 1юего суrцествование столь важно в 

смысле государственном; но в мирной респуб
лике наук какое нам дело до гербов и пыльных 
грамот? Потомок Трувора или Гостомысла, 
трудолюбивый профессор, честный аудитор и 
странствующий купец равны перед законами 
критики. Князь Вяземский уже дал однажды 
заметить неприличность сих аристократических 

выходок; но не худо повторять полезные 

истины. 

Однако ж тш<ово действие долговременного 
уважения! И тут мы укоряли г. Полевого в за
пальчивости и неумеренности. Мы с умилением 
нзирали на почтенного старца, расстроенного до 

та~юй степени, что для поддержания ученой 
своей славы принужден он был обратитьс.Я к 
русскому букварю и преобразовать оный уди
вительным образом. Утешительно для нас, по 
крайней мере, то, что сведения Мiхаила Т рофi
мовича в гречес1<0Й азбуке отныне не подлежат 
уже никакому сомнению. 

С нетерпением ожидали мы развязки дела. 
Наконец решение главного управления цензуры 
водворило спокойствие в области словесности и 
прекратило распрю миром, равно выгодным для 

победителей и побеждеН1ных ... 
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О ПУБЛИКАUИИ БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА 
В «СЕВЕРНОИ ЗВЕЗДЕ» 

Возвратясь из путешествия, узнал я, что 
г. Бестужев, пользуясь моим отсутствием, напе
чатал несколько моих стих:отворений в своем 
альманахе. 

Неуважение к литературной собственности 
сделалось так у нас обыкновенно, что поступо1< 

г-на Бестужева нимало не показался мне стран
ным. Tai<, например, г-н Федоров напечатал под 
моим именем однажды какую-то идиллическую 

нелепость, сочиненную вероятно 1<амердинером 

r-на Панаева. Но когда альманах нечаянно по
пался мне в руки, и когда в предисловии прочел 

я нежное изъявление благодарности издателя 

г-1ну An, доставившему ему (г. Бестужеву) 
пьесы, из коих 5 и удостоились печати - то 
признаюсь, удивление мое было чрезвычайно. 
В числе пьес, доставленных г-ном An, некото
рые принадлежат мне в самом деле; другие мне 

вовсе неизвестны. Г -н An собрал давно писан
ные и мною к печати не предназначенные стихо

творения и снисходительно заменил своими сти

хами те, кои не могли быть пропущены цензу
рою. Однако, как в мои лета и в моем положе
нии неприятно отвечать за свои прежние и за 

чужие произведения, то честь имею объявить 

1·-ну An, что при первом таковом же случае при
нужден буду прибегнуть к покровительству 

законов. 

О «РОМЕО И ДЖЮЛЬЕТЕ» ШЕКСПИРА 

Многие из трагедий, приписываемых Шекс
пиру, ему не принадлежат, а толь,ко им попра~::-
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лены. Трагедия «Ромео и Джюльета», хотя сло
гом своим и совершенно отделяется от изве

стных его приемов, но она так явно входит в 

его драматическую систему и носит на себе так 

много следов вольной и широкой его кисти, что 
ее должно почесть сочинением Ше1<спира. В ней 
отразилась Италия, современная поэту, с ее 
климатом, страстями, праздниками, негой, соне
тами, с ее роскошным языком, исполне1нным 

блеска и concetti. Так понял Шекспир драмати
ческую местность. После Джюльеты, после Ро
мео, сих двух очаровательных созданий Шекс
пировской грации, Меркутио, образац молоАого 
кавалера того времени, изыскан'НыЙ, привязчи
вый, благород~ный Меркутио есть замечатель
нейшее лицо изо всей трагедии. Поэт избрал 
его в представители итальянцев, бывших мод
ным народом Европы, французами XVI века. 

О «НЕКРОЛОГИИ ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ 

Н. Н. РАЕВСКОГО» 

В конце истекшего года вышла в свет «Не
крология генерала от кавалерии Н. Н. Раев
ского», умершего 16 сентября 1829. Сие сжатое 
обозрение, писанное, как нам кажется, челове

ком, сведущим в военном деле, отличается бла
городною теплотою слога и чувств. Желательаю, 
чтобы то же перо описало пространнее подвиги 

и прива11ную жизнь героя и добродетельного 
человека. С удивлением заметили мы непонят
ное упущение со стороны неизвестного некро

лога: он не упомянул о двух отроках, приве

денных отцом на поля сражений в кровавом 
1812-м году! .. Отечество того не забыло. 
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ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ 

Несколько московских литераторов, принося
щих истинную честь нашему веку как своими 

произведениями, так и нравственностию, видя 

беспомощное состояние нашей словесности и 
наскуча звуками кимвала звенящего, решились 

составить общество для распространения правил 

здравой критики Курганова и Т редьяковского и 
для у держания отступников и насмешников в 

границах повиновения и благопристойности. 
Общество имело первое свое заседание на Ма

лой Бровной в доме г. Х., бывшего корректора 
типографии, 17 октября сего года, при стечении 
многочисленной публики. Некоторые сосеДJние 
дамы удостоили заседание своим присутствием. 

Председателем был избран единогласно 
г-н Т рандафырь, знаменитый переводчик оДJного 
бессмертного романа. 
Секретарем был избран единогласно же Ни-

1юдим Невеждин, молодой человек из чесТ1ного 
сословия слуг, оказавший недаВ1но от личные 
успехи в словесности и обепJающий быть зако
нодателем вкуса, несмотря на лакейский тон 
своих статеек. 

Ждали г-на Сравцова - но он не мог придти 
по причине флюса, полученного им на ярманке 

но время метания чрезвычайно счастливой тальи. 
Г-н Т рандафырь открыл заседание прекрас

ною речию, в которой трогателЬ1но изобразил 
он беспомощное состояние нашей словес.ности, 
недоумение наших писателей, подвизающихся во 
мраке, не озаренных светильником критики 

г-на Т ра1ндафырина. l{расноречиво убеждал он 
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приняться за дело. «Что сделали мы до сих 
пор, почтенные слушатели,- сказал он,- пере

вели романы, доставлявшие нам 700 рублей от 
Ширяева, и разобрали заглавный лист «Исто
рии Государства Российского» - труды бес
смертные бесспорно, •НО совершенно недостаточ

ные». 

После речи г-на председателя г-~н Невеждин 
прочел проект нового журнала, имеющего быть 

издаваемым в следующем 1830 году под мазва
нием Азиатский Рак. 
Журнал сей будет выходить каждый месяц 

по одной книж1<е. Каждая книжка будет заклю
чать в себе четыре отделения. 

Отделение /. Изящная словесность. Переводы 
Байрона с польского; стихи молодых семинари
стов; отрывки из записок г-на Трандафырина; 
для примеру г-1н секретарь общества прочел пле
нительное описание отрочества почтенного г-.на 

Т рандафы рина. Все с у довольствием слушали 
милые проказы маленького купчика, и тогда уже 

столь много обещавшего. 
Отделение //. Критика. 

О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Б. КОНСТАНА 

«АДОЛЬФ» 

Князь Вяземский перевел и скоро напечатает 
славный роман Бе~ж. Констана. Адольф при
надлежит к числу двух или трех романов, 

В которых отразился век, 
И современный челове1< 
Изображен довольно верно 
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В. Г. БЕЛИНСКИЙ. 

1811 - 1848. 
Литография с рисунка ху11ожника К. Горбунова. 1843 г. 





С его безнравственной душой, 
Себялюбивой и сухой, 
Мечтаньям преданной безмерно, 
С его озлобленным умом, 
Кипящим в действии пустом. * 

Бенж. Констан первый вывел на сцену сей 
характер, впоследствии обнародованный гением 
лорда Байрона. С нетерпением ожидаем появ
ления сей книги. Любопытно видеть, каким об
разом опытное и живое перо кн. Вяземского 
победило трудность метафизического языка, все

гда стройного, светского, часто вдо~новенного. 
В сем отношении перевод будет истинным со
зданием и важным событием в истории ~нашей 
литературы. 

ИЛИАДА ГОМЕРОВА, 

пгреведснная Н. Гнедичем, членом императорской Рос
сийской академии и пр.- 2 ч. С.П.б., в типо~р. и;11псра
торской Российской академии 1829 (в 1-й ч. XV-354, 

· во 2-й - 362 стр. в боль. 4-ю д. л.). 

Наконец вышел в свет так давно и тю< \Не
терпеливо ожиданный перевод Илиады! Когда 
писатели, избалованные минутными успехами, 

большею частию устремились на блестящие без
делки; когда тала:нт чуждается труда, а мода 

пренебрегает образцами величавой древности, 
когда поэзия не есть благоговейное служение, 
но токмо легкомысле1Нное занятие: с чувством 

r лубоким уважения и благодарности взираем на 
Поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни 

* Ев~. Оне~ин, гл. VII. 

7 Пуmкп11, т. 7. 97 



исключительному труду, бескорыстным вдохно· 
вениям и совершению единого, высокого по

двига. Русская Илиада перед .нами. Приступаем 
I< ее изучению, дабы со временем отдать отчет 
нашим читателям о книге, долженствующей 
иметь столь важное влияние ~на отечественную 

словесность. 

О ЖУРНАЛЬНОЙ КРИТИКЕ 

В од1ном из наших журналов дают заметить, 
что Jl.итсратурная Газета у нас не может суще
ствовать по весьма простой причине: у нас нет 
литературы. Если б это было справедливо, то 
мы не нуждались бы и в критике; однако ж 
произведения нашеii литературы как ни редки, 
но являются, живут и умирают, 1Не оцененные 

по достоинству. Критика в наших журналах 
или ограничивается сухими библиографическими 

известиями, сатирическими замечаниями, более 
или менее остроумными, общими дружескими 
похвалами, или просто превращается в .домаш

нюю переписку издателя с сотрудниками, с кор

ректором и проч.- «Очистите место для новой 
статьи моей»,-- пишет сотрудник. «С удоволь
ствием»,- отвечает издатель. И это всё напеча
тано. Недавно в одном журнале было уrюмя
нуто о порохе. «Вот ужо вам будет порох\» -
сказано В заМеЧаJНИИ наборщика, а сам издатель 
возражает на сие: 

«Могущему пороку - брань, 
Бессильному - презренье». 

Эти семейственные шутки должны иметь свой 
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ключ и веро.Ятно очень забавны; но для нас 
они покамест не имеют никакого смысла. 

Скажут, что критика должна единствен1Но за
ниматься произведениями, имеющими видимnе 

достоинство; не думаю. Иное сочинение само по 
себе нич11021i1но, но замечательно • по своему 

успеху или влиЯiнию; и в сем отношении нрав

ственные наблюдения важнее наблюдений лите
ратурных. В прошлом году Нdпечатано несколь
ко книг (между прочими Иван Выжигин), о 
коих критика могла бы сказать много поучи
тельного и любопытного. Но где же они были 
разобраны, полонены? Не говоря уже о жи
вых писателях, Ломоносов, Державин, Фонви
зин ожидают еще египетского суда. Высокопар
ные прозвища, безусловные похвалы, пошлые 
воск~ицаJния уже не могут удовлетворить людей 
здравомыслящих. Впрочем Литературная Газета 
была у нас необходима не столько для публики, 

сколько для некоторого числа писателей, не 
могших по разным отношениям являться под 

своим именем ;ни в одном из петербургских или 

МО·СКОВСКИХ журналов. 

РАЗГОВОР О КРИТИКЕ 

А. Читали вы в последнем No «Галатеи» кри
тику NN? 

В. Нет, я не читаю русской критики. 
А. Напрасно. Ничто иное не даст вам луч

шего понятия о состоянии нашей литературы. 
В. Как! неужели вы полагаете, что журналь

ная критика есть 01<ончательный суд произведе
ниям нашей словесности? 
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А. Нимало. Но О11а дает nонятие об оmо
шениях писателей между собою, о большей или 
меньшей их известности, наконец о мнениях, 
господствующих в публике. 

В. Мне не нужно читать «Телеграф», чтобы 
знать, что нозмы Пушкина в моде - и что ро
мантической поззии у нас НИI{ТО не понимает -
что же касается до отноше~иий г-1на Раича и 
г. Полевого, г-на Каченовского п г. Булгари
на - вто вовсе не любопытно." 

А. Однако же забавно. 
В. Вам нравятся кулачные бойцы. 
А. Почему же нет? Державин их воспевал. 

Наши бояре ими тешились.- Мне столь же 
нравится кн. Вяземский в схватке с каким-ни
будь журнальным буяном, как и гр. Орлов в 
бою с ямщиком.- Это черты народности. 

В. Вы упомянули о кн. Вяземском.-При
знайтесь, что из высшей литературы он один 
пускается в полемику. 

А. Тем хуже для литературы.- Если бы все 
писатели, заслуживающие уважение и доверен

ность публики, взяли на себя труд управлять 

общим мнением, то вскоре критика сделалась бы 

не тем, чем она есть. Не любопытно ли было 
бы, например, читать мнение Гнедича о роман· 
тиэме или Крылова об нынешней злегической 
поэзии? Не приятно ли было бы видеть Пуш
кина, разбирающего трагедию Хомякова? Эти 
господа в короткой связи между с·обою и ве
роятно друг другу передают взаимные замечания 

о новых произведениях. Зачем не сделать и нас 
участниками в их критичес1шх беседах. 
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В. Публика ·довольно равнодушна к ·успехам 
СЛ!овесности - истинная критика для нее не за

нимательна. Она изредка смотрит на драку 
двух журналистов, мимоходом слушает монолог 

раздраженного автора - или пожимает плечами. 

А. Воля ваша, я останавливаюсь, смотрю и 
слушаю до конца и аплодирую тому, кто сбил 

своего противника. Если б я сам был автор, 
то почел бы за малодушие не отвечать на на
падение - каrюrо бы оно роду ни было. Что за 
аристоr<ратическая г:..1рдость позволять всякому 

уличному шалу.ну метать в тебя грязью! посмот
рите 1на английского лорда: он готов отвечать 
на учтивый вызов gentleman и стреляться на 
кухенрейтерских пистолетах или снять с себя 
фрак и боr<совать на перекрестке с извозчиком. 

Э·rо настоящая храбрость. Но мы и в литера
туре и в общественном быту слишком чопорны, 
слишком дамоподобны. 

В. Критика не имеет у нас никакой глаоно
сти, вероятно и писатели высшего круга .не чи

тают русских журналов и не знают, хвалят ли 

их или бршят. 
А. Извините, Пушкин читает все №№ Ве

стника**, где его ругают, что значи1· по его 
9Нергическому выражению - подслушивать у 

дверей, что ~оворят об нем в прихожей. 
В. Ку да как любопЫ'11НО ! 
А. Любопытство, по крайней мере, очень по

нятное!-- Пушкин и отвечает впиграммами, че-
1·0 вам более. 

В. Но сатира не критика - эпиграмма не 
опровержение. Я хлопочу о пользе словесности, 
не толыю о своем у~овольствии. 
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ЮРИй МИЛОСЛАВСКИй, ИЛИ РУССКИЕ 
В 1612 ГОДУ 

Соч. М. Н. Ва~оскина.- М. о типо~р. Н. Степанова, 
1829 .- З •tасти, с виньетками на за~лавных листах 
(в 1-й части 255, во П-й 166, в П/-й 263 стр. 

в 12 д. л.). 

В наше время под словом роман разумеем 
историческую эпоху, развитую в вымышленном 

повествовании. Валтер Скотт увлек за собою 
целую толпу подражателей. Но как они все 
далеки от шотландского чародея! подобно уче
нику Агриппы, они, вызвав демона старины, не 
умели им управлять и сделались жертвами сво

ей дерзости. В век, в который хотят они пере
нести читателя, перебираются о.ни сами с тяже
лым запасом домашних привыче1<, предрассуд

ков и дневных впечатлений. Под беретом, осе
ненным перьями, узнаете вы голову, причеса:н

ную вашим парикмахером; сквозь 1<ружевную 

фрезу а la Henri IV проглядывает накрахма
лен1Ный галс тух нынешнего dandy. Готические 
героини воспитаны у Madame Campan, а го
сударственные люди XVl-ro столетия читают 
Times и J ournal des debats. Сколько несооб
разностеИ, ненужных мелочей, важных упуще
ний! сколыю изысканности 1 а сверх всего, как 
мал·о жизни! Однако ж сии бледные произведе
ния читаются в Европе. Потому ли, что люди, 
как утверждала Madame de Staёl, знают 
только историю своего времени и, следственно, 

не в состоянии заметить нелепости романиче

ских анахронизмов? потому ли, что изображе
ние старины, даже слабое и неверное, имеет 
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неизъяснимую прелесть для воображения, при

тупленного о~нообраз.ноИ пестротою настоящего, 
ежедневного~ 
Спешим заметить, что упреки сии вовсе не 

касаются Юрия Милославско~о. Г. Загоскин 
точно переносит нас в 1612 год. ДобрыИ 1Наш 
1rарод, бояре, козаки, монахи, буйные шиши -
всё это угадано, всё это действует, чувствует, 
как должно было действовать, чувствовать в 
сму11ные времена Минина и Авраамия Палицы
на. I<.ак живы, как занимательны сцены старин
ной русской жизни! сколько. истины и добро
душной веселости в изображении характеров 
Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана 
Копычинского, батьки Еремея! Ром111ническое 
происшествие без насилия входит в раму об
ширнейшую происшествия исторического. Автор 
не спешит своим рассказом, остаJНавливается 1На 

подробностях, заглядывает и в сторону, но ни

когда •не утомляет внимания читателя. Разговор 
(живой, драматический везде, где он простона
роден) обличае·r мастера своего дела. Но неос
поримое дарование г. Загоскина заметно изме
няет ему, когда он приближается I{ лицам исто
рическим. Речь Минина на нижегородской 
площади слаба: в ней нет порывов наро~ного 
красноречия. Боярская дума изображена холод
но. Можно заметить два-три легких анахро
низма и некоторые погрешности противу языка 

и костюма. Например, новейшее выражение: 
столбовой дворянин употреблено в смысле че
ловека зна'!1ного рода (мужа честна, как говорят 
летописцы); охотиться вместо: ездить на охоту; 
пользовать вместо лечить. Эти два последние 
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выражения не простонародные, как, видно, по

лагает автор, но просто принадлежат языку 

дурного общества. Быть в ответе, значило в 
старину: быть в посольстве. Некоторые посло
вицы употреблены автором не в их первобыт
ном смысле: из сказки слова не выкинешь вме":" 

сто из песни. В пеане слова составляют стих, и 
слова не выкинеиtь, не испортив склада; сказ
ка - дело другое. Но сии мелкие погрешности 
11 другие, замеченные в 1-м № М осковско~о 
Вестника нынешнего года, '" не могут повредить 
блистательному, вполне заслуженному успеху 

Юрия Милославско~о. 

О ЗАПИСКАХ САМСОНА 

Французские журналы извещают .нас о ско
ром появлении Записок Самсона, парижско~о 
палача. :Этого должно было ожидать. Вот до 
чего довела нас жажда :новизны и силыных впе

чатлений. 
После соблазнительных~ Исповедей философии 

XVI 11 века явились политические, не менее 
соблазнительные откровения. Мы не доволь
ствовались видеть людей известных в колпаке 
и в шлафроке, мы захотели последовать за 

ними в их спальню и далее. Когда нам и это 
нnдоело, явилась толпа людей теМJных с позор-

* Московский Вестник будет издаваться в нынешнем 
году в том виде, в каком издавался он в 1827 и 1828. 
Сей журнал почти постоянно отличается статьями любо
пытными, дельными критиками и благонамеренностью. 
Прежние сотрудники продолжают участвовать в сем из· 
дании. 
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ными своими сказа1ниями. Но мы не остаJНови
лись на бесстыдных записках Генриетты Виль
срн, Казановы и Современницы. Мы кинулись 
на плутовские признания полицейского шпиона 
и на пояснения оных клейменого каторжника. 
Журналы наполнились выписками из Видока. 
Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдох
новений для романа, исполненного огня и гря
зи. Недоставало палача в числе новейших лите
раторов. Наконец и он явился, и к стыду 1На
шему скажем, что успех его Записок кажется 
несОМIНИТель.ным. 

Не завидуем людям, которые, основав свои 
расчеты на безнравственности нашего любопыт

ства, посвятили свое перо повторению сказаний, 
вероятно, безграмотного Самсона. Но признаем
ся же и мы, живущие в веке признаний: с 
нетерпеливостию, хотя и с отвращением, ожи

даем мы Записок парижско~о палача. Посмот
рим, что есть общего между им и людьми 

живыми? На каком зверИ1ном реве объяснит он 
свои мысли? Что скажет нам сие творение, вну
шившее графу Мей·стру столь поэтическую, 
столь страшную стра,ницу? Что скажет нам сей 
человек, в течение сорока лет кровавой жизни 
своей присутствовавший при последних содрога
ниях стольких жертв, и славных, и неизвестных, 

и священных, и ненавис11ных? Все, все они -
его ми~нутные зна~юмцы - чредою пройдут пе
ред нами по гильотине, 1На которой он, свирепый 
фигляр, играет свою однообразную роль. Муче
ники, злодеи, герои - и царственный страдалец, 
и убийца его, и Шарлотта Корде, и прелестница 
Дю-Барри, и безумец Лувель, и мятежник Бер-
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тон, и леI{арь Кастен, отравлявший своих ближ
них, и Папавуань, резавший детей: мы их уви· 
дим опять в последнюю, страшную минуту. Го
ловы, одна за другою, западают перед 1Нами, 
произнося каждая свое последнее слово... И, на
сы1 ив жестокое наше любопытство, книга па· 
лача займет свое место в- библиоте1{ах, в ожи
дании ученых справок будущего историка. 

О «РАЗГОВОРЕ У КНЯГИНИ ХАЛДИНОй» 

ФОНВИЗИНА 

Недавно в одном из наших журналов изъяви· 
ли сомнение: точно ли Раз~овор у кня~ини 
Халдиной, напечатанный в 3-м № Литератур· 
ноu Г азсты, есть сочинение Фонвизина. Во
первых: родной племянник покойного автора 
ручается в достоверности оного; во-вторых, не 

так легко, как думают, подделаться под руку 

творца Недоросля и Брu~адира: кто хотя 1Не· 
много изучал дух и слог Фонвизина, тот узнает 
тотчас их !Несомненные признаки и в Раз~оворс. 
Статья сия замечательна не только как литера· 
турная редкость, но и как любопытное изобра· 
жение нравов и мнений, господствовавших у нас 
J1ет copoI{ тому назад. Княгиня Халд1ина гово
рит Сорванцову ты. он ей также. Она бранит 
служанку, зачем не пустила она гостя в убор
ную. «Разве ты не знаешь, 11то я при мужчи
нах люблю одеваться?)> - «Да ведь стыдно, 
В. С.», - отвечает служанка. - «Г лупз, ра·· 
доrть»,- возражает княгиня. Всё это, вероятно, 
было списано с натуры. Мы и тут узнаем под· 
ражание нравам парижским. Изображе•1 1е Сор· 
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ванцова достойно кисти, нарисовавшей семью 
Простаковых. Он записался в службу, чтоб 
ездить цугом. Он проводит ночи за картами 
и спит в присутственном месте, во время чте

ния запутанного дела. Он чувствует нелепость 
деловой бумаги, и соглашается с мнением про
чих из лености и беспечности. Он продает кре
стьян в рекруты, и умно рассуждает о просве

rцении. Он взяток не берет из тщеславия, и 
хладнокровно извиняет бедных взяткобрателей. 
Словом, он истинно русский барич прошлого 
века, каковым образовали его природа и полу
просвещение. Здрав~омысл напоминает Правдина 
и Стародума, хотя в нем и менее педантства. 
Прочитав Раз~овор у кня~иml Халдиной, пожа
леешь невольно, что не Фонвизину досталось 
изображать новейшие наши нравы. 

О СТАТЬЯХ КН. ВЯЗЕМСКОГО 

Некоторые журналы, обвиненные в неприлич
ности их полемики, указали .на князя Вязем
ского, как на начин1цш<а брани, господствующей 
в нашей литературе. Указание .неискреннее. 
Критические статьи кн. Вяземского !Носят на 
себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, 
оригинального. Часто не соглашаешься с его 
мыслями, но ·они заставляют мыслить. Даже 
там, где его мнения явно противоречат нами 

принятым понятиям, он невольно увлекает :не

обыкновенною силою рассуждения (discussion) 
и ловкостию самого софизма. Эпиграмматиче
ские же разборы его могут казаться обид1ными 
самолюбию авторскому, но кн. Вяземский может 
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смело сказать, что личность его противников 

НИJ(Огда не была им оскорблена: они же всегда 
преступают черту литературных прений и поми· 
нутно, думая напасть ;на писателя, вызывают на 

себя негодование члена общества и даже граж· 
дани на. Но должно ли на них негодовать? Не 
думаем. В ;них более извинительного нез'Нания 
приличий, чем предосудртельноrо ·намерения.
Чувство приличия зависит от воспитания и 
других обстоятельств. Люди светские имеют 
свой образ мыслей, свои предрассудки, непо· 
нятные для другой касты. Каким образом рас· 
то,,куете вы мирному алеуту поединок двух 

французских офицеров? ll!екотливость их по· 
кажется ему чрезвычайно странною, и он чуть 
ли .не будет прав. 

Доказательством, что журналы наши никогда 
не думали выходить из границ благопристойно
сти, служит их добродушное изумление при 
таковых обвинениях и их единогласное указание 

на того, чьи произведения более всего .носят 1На 
себе печать ума светского и ·тонкого знания 

общежития. 

О НОВЕЙШИХ БЛЮСТИТЕЛЯХ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

Но не смешно ли им судить о том, что при
нято или не принято в свете, что могут, чего 

не могут читать наши дамы, ка1юе выражение 

принадлежит гостиной (или будуару, как гово· 
рят эти господа)? Не забавно ли видеть их 
опекунами высшего общества, куда, вероятно, 

им и некогда и вовсе не нужно являться?-
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Не странно ли в ученых изданиях встречать 
важные рассуждения об отвратителыной без
нравственности такого-то выражения и ссылки 

на паркетных дам?- Не совестно л~ вчуже 
видеть почтенных профессоров, краснеющих от 

светской шутки?- Почему им .З~Нать, что в 
лучшем обществе жеманство и напыщенность 

еще нес'Герпимее, чем простонаро~ность ( vulgarite) 
и что оно-то именно и обличает незнание света? 
Почему им знать, что откровенные, оригиналь
ные выражения простолюдимов повторяются и в 

высшем обществе, не оскорбляя слуха, между 
тем как чопорные обиняки провинциаль~ной веж
ливости возбудили бы только об1цую невольную 
улыб1{у?-Хорошее общество может существо
вать и не в высшем кругу, а везде, где есть лю

ди честные, умныё и образованные. 
Эта охота выдавать себя за члеН1ов высшего 

общества вводила иногда наших журналистов в 

забавные промахи. Один из них; думал, что 
невозможно говорить прц дамах о блохах, и 

дал за них строгий выговор - кому же - одному 
из молодых блестящих царедворцев.- В одном 
журнале сильно напали .на неблагопристойность 
поэмы, где сказано, что молодой человек осме
лился войти ночью J{ спящей красавице. 
И между тем как стыдливый рецензент разби
рал ее как самую вольную СJ{азку Боккачио иль 
Касти, все петербургские дамы читали ее и 
l!Нали целые отрывки наизусть. Недавно исто
рический роман обратил на себя внимание все
общее и отвлек на несколько дней всех наших 
дам от f ashionaЬle Т ales и исторических записок. 
Что же? Газета дала заметить автору, что в 
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его nростонародных сценаjе находятся слова 

ужаоные: сукин сын. Возможно ли - что ска
жут дамы, если паче чаяния взор их упадет на 

это неслыханное выражение?- Что б они ска
зали Фонвизину, который императрице Екате
рине читал своего «Недорослю>, где на каждой 
странице эта невежливая Простакова бранит 
Еремеевну собачьей дочерью?- Что сказали б 
новейшие блюстители нравственности и о чте
нии «ДушенькИ>', и об успехе сего прелос11ного 
произведения?- Что думают они о шутливых 
одах Державина, о прелестных сказках Дмит
риева?- «Модная жена» не столь же ли без
нравственна как и «Граф Нулин»? 

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ 

ОБ ИЛИАДЕ 

В одном из московских журналов выписывают 
объявление об И лиаде, напечатанное во 2-м № 
«Литературной Газеты», и говорят, что сие 
воззвание на счет (?) труда г-на Гнедича об
наруживает дух партии, которая в литературе 

не должна быть терпима. В доказательство 
чего дают заметить, что в «Литературной Га
зете» сказано: «Русская Илиада должна иметь 
важное влияние на отечественную словесность»; 

а что в предисловии к своему переводу 

Н. И. Гнедич похвалил гекзаметры барона 
Дельвига. 
Вот лучшее доказательство правила, слишком 

пренебрегаемого нашими критиками: ограничи

ваться замечаниями чисто литературными, не 

примешивая к оным догадок насчет посторон-
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них обстоятельств, догадок большею частию 
столь же несправедливых, как и неблагопри
стойных. Объявление о переводе Илиады писа
но мною и напечатаJНо во время отсутствия ба
рона Дельвига. Принужденным нахожусь ска
зать, что нынешние отношения барона Дельвига 
к Н. И. Гнедичу не суть дружеские: но как бы 
то ни было, ЭТ<? не может повредить их взаим
ному уважению. Н. И. Гнедич, по благород
ству чувств, ему свойственному, откровенно 
сказал свое мнение насчет талаmrа барона 
Дельвига, похвалив произведения музы его. 
Пример утешительныii в нынешнюю эпоху рус
ской литературы. * 

ДЕТСКАЯ КНИЖКА 

1. 
ВетреныИ мальчик 

Алеша был очень не глупый мальчик, но 
слишком ветрен и заносчив. Он ничему не хо
тел порядочно научиться. Когда учитель ему 
за это выговаривал, ·го он старался оправды

ваться разными увертками. Когда бранили его 
за то, что он пренебрегал французским или 
немецким языком, то он . отвечал, что он рус

ский, и что довольно для него, если он будет 

* Ужели перевод Илиады столь незначителен, что 
Н. И. Гнедичу нужно покупать себе похвалы? Если же 
нет, то неужели критик, по предполагаемой приязни с 
переводчиком, должен непременно бранить труд ero, что

бы показать свое беспристрастие? 
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понимать слегка иностранные языки. Латин
ский, по его мнению, вышел совсем из употреб
ления, и одним педантам простительно быЛо 
им заниматься; русской грамматике не хотел 
он учиться, ибо недоволен был изданною для 
народных училищ и ожидал новой философиче
ской. Логика казалась ему наукою прошлого 
века, недостойною наших просвещенных времен, 
и когда учитель бранил его за вокабулы, Алеша 
отвечал ему именами Шеллинга, Фихте, Кузеня, 
Г еерена, Нибура, Шлегеля и проч.- Что же? 
при всем своем уме и способностях Алеша знал 
только первые четыре правила арифметики и 

читал довольно бегло по-русски,- прослыл не
веждою, и все его товариr,ци смеялись над Але
шею. 

2. 

Маленький лжец 

Павлуша был опрятный, добрый, прилеж~ный 
мальчю<, но имел большой порок.- Он не мог 
сказать трех слов, чтоб не солгать. Папенька его 
в его именины подарил ему деревянную лошад

ку. Павлуша уверял, что эта лошадка принадле
жала Карлу XII и была та самая, на коrорой 
он ускакал из Полтавского сражения. Павлуша 
уверял, что в доме его родителей находится пп: 
варенок астроном, форрейтор историк и чтп 
птичню< Прошка сочиняет стихи лучше Ломоно
сова. Сначала все товарищи ему верили, но ско
ро догадались, и никто не хотел ему верить 

даже тогда, когда случалось ему сказать и 

правду. 
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н. в. гоголь. 

1809 - 1852. 

Рисунок художника К. Мазера. 1840 г. 





3. 

Ванюша, сын приходского дьячка, был ужас
нu1Й шалун. Uелый день проводил он на улице 
с мальчишками, валяясь с ними в грязи и ма

рая свое праздничное платье. Когда проходил 
мимо их порядочный человек, Ванюша показы
вал ему язык, бегал за ним и изо всей силы 
1tричал: «пьяница, урод, развратник! зубоскал, 
писака! безбожник, нигилист!» - и кидал в 
него грязью.- Однажды степенный человек, им 
замаранный, рассердился и, поймав его за ви· 
хор, больно побил его тросточкой. Ванюша в 
слезах побежал жаловаться своему отцу. Ста
рый дьячок сказал ему: поделом тебе, негодяй; 
дай бог здоровья тому, кто не побрезгал по
учить тебя. Ванюша стал очень печален, почув
ствовал свою вину и исправился. 

ДЕННИUА 

Альманах на 1830 ~од, изданный М. Максимовичем.
М. в Универс. типо~р. 1830 (LXXX/V -256 стр" 

в 16-ю д. л" с ~равир. за~лав. листком). * 

В сем альманахе встречаем имена известней
ших из наших писателей, также стихотворения 
нескольких дам: украшение неожиданное, при· 

ятная новость в нашей литературе. 
Но замечателt11нейшая статья сего альманаха, 

статья заслуживающая более, нежели беглый 
взгляд рассеянного читателя, есть Обозрение 
Русской словесности 1829 ~ода, сочинение г-на 

* Продается у А. Ф. Смирдина. Uена 10 р. 
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Киреевского. Автор принадлежит . к молодой 
школе московских литераторов, школе, которая 

основалась под влиянием новейшей немецкой 
философии, и которая уже произвела Шевы
рева, заслужившего одобрительное внимание 

великого Гёте, и Д. Веневитинова, так рано 
оплака~нного друзьями всего прекрасного. Не
сколько критических статей г. Киреевского 
были напечатаны в «Московском Вестнике» и 
обратили на себя внимание малого числа истин
ных ценителей дарования. ВерОЯТiН'О, Обзор 
г. Киреевского сделает большее впечатление не 
потому, что мысли в ~нем зрелее (что, впрочем, 
неоспоримо, несмотря на слишком систематиче

ское умонаправление автора), .но потому толь
ко, что некоторые из его мнений выражены 
резко и неожиданно. 

Г -н Киреевский, ставя успехи гражданствен
ности выше славы воинских подвигов, в начале 

статьи своей признает издание нового Uенсур
ного У става «важнейшим событием для блага 
России в течение многих лет и важнее наших 
блистательных побед за Дунаем и Араратом, 
ватнее взятия Арзерума, и той славной тени, 
которую бросили русские знамена на стены 

царьградские». Он приписывает сему У ставу 
уже заметное движение в текущей словесности 
прошедшего года. «Наши журналы заимство
вали более из журналов иностранных: переводы, 

хотя по большей части дурные, передавали нам 
более следов умственной жизни наших соседей 
и ~оттого вся литература наша неприметно при

ближалась более к жизни, общеевропейской. 
Самые перебранки наших журналов, их непри-
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лu,шь1е критики, их дикий тон, их страtшые 
личности, их вежливости не ~продские - всё 

это было похоже на нестройные движения рас
пеленатого ребенка: движения, необходимые 

для развития силы, для будущей красоты и 
здоровья». 

Сначала, рассматривая характер словесности 
ХIХ-го столетия, г. Киреевский говорит о тех 
писателях, кои по его мнению определили дух 

нашей литературы; IНО прежде посвящает кра
сноречивую страницу памяти того, «кто подви-. 

нул на полвека об раsованность нашего народа, 
кто всю жизнь употребил во благо отечества», 
кому и сам Карамзин обязан, может быть, 
своею первою образованностию. «Он умер 1Не
давно (говорит г. Киреевский), почти всеми 
забытый, близ той Москвы, которая была сви
детельницею и средоточием его блестящей дея
тельности. Имя его едва извес'l'но теперь боль
шей части наших современников, и если бы 
Карамзин не говорил об 1нем, то, может быть, 
многие, читая эту статью, в первый раз услы
шали бы о делах Новикова и его товарищей, 
и усумнились бы в достоверности столь близ
ких к нам событий. Память об нем почти ис
чезла; участники его трудов разошлись, утону

ли в темных заботах частноИ деятельности; 
многих уже нет; rН/О дело, ими совершенное, 

осталось: оно живет, оно приносит плоды и 

ждет благодарности потомства». 

«Новиков не распространил, а создал у нас 
любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде 
него, по свидетельству Карамзина, были в Мо
скве две книжные лавки, продававшие ежегод-
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но на 10 тысяч рубле~; через несколько лет 
их было уже 20, и книг продавалось на 
200 ООО. Кроме того, Новиков завел книж1ные 
лавки в других и в самых отдаленных городах 

России; распускал почти даром те сочинения, 
I(оторые почитал особенно важными; заставлял 

переводить книги полезные, повсюду распро

странял участников своей деятельности, и ско
ро не толыю вся Европейская Россия, но и 
Сибирь начала читать. Тогда отечество наше 
было, хотя не надолго, свидетелем события, 

почти единствен.ноrо в летописях ~нашего про

свещения: рождения обще~о J.tнения». 
Признав филантропическое влияние Карам

зина за характер первой эпохи литературы 
ХIХ-го столетия, идеализм .ll\уковского за сре
доточие второй, и Пушкина, поэта действитель
ности, за представителя третьей, автор присту
пает к обозрению словесности прошлого года. 

«XII том Истории Российско~о Государства, 
последний плод трудов великих, последний по
двиг жизни полезной, свяu..~;енноi'1 для каждого 
русского, кажется, еще превзошел прежние си

лою красноречия, обширностью объема, верно
стью изображениii, ясностью, стройностью 
картин и этим ровным блеском, этою чисто

тою, твердостью бриллиантовою карамзинского 
слога. Вообще достоинство его истории ра~стет 
вместе с жизнию протекших времен. Чем бли
же к настоящему, тем полнее раскрывается пе

ред ним судьба нашего отечества; чем сложнее 
картина событий, тем она стройнее отражается 
в зеркале его вюображения, в этой чистой со
вести нашего народа». 
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В число исторических сочинениИ г. Киреев
ский включает и поэму Полтаву. «В самом 
деле,- говорит он,- из двадцати критик, вы

шедших на эту поэму, более половины рас

суждало о том, действительно ли сог лааны с 
историей описанные в ней лица и происше
ствия.- Критики не мог ли сделать большей 
похвалы Пушкину». Признавая в сей поэме 
большую зрелость таланта, он осуждает в ней 
недостаток единства интереса, «единственно~о 

u,1 всех единс1·в, кое~о несоблюдение не про
~gается законами либеральной пиитики». Этим 
изъясняет он малый успех, ко11орый имела по
следняя и едва ли не лучшая из поэм А. Пуш
кина. 

«Жу1ювс1шй, - продолжает автор, - напеча
тал в прошедшем году свое Море, Песнь побе
дителей из Шиллера, и связанные отрывки из 
Илиады. Здесь в первый раз увидели мы в Го
мере такое качество, 1<0торого не находили в 

других переводах: что у других напыщенно и 

низко, 110 здесь просто и благородно; что у 

других бездушно и вяло, здесь сильно, мужест
венно и трогательно; здесь всё тепло, всё воз
вышенно, каждое слово от души;- может быть, 
это-то и ошибка, если прекрасное может быть 

ошибкою».- Автор имел в виду Кострова; в 
прошлом году мы не гордились еще Илиадою 
Гнедича. 
«Море Жуковского живо напоминает всю 

прежнюю его поэзию. Те же звуки, то же чув
ство, та же особенность, та же прелесть. Ка
жется, все струны его прежней лиры 011озва
лись здесь в одном душевном звуке. Есть 
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однако отличие: что-то больше задумчивое, не

жели в прежней его поэзии». 
Из молодых поэтов немецкой школы г. Ки

реевский упuминает о Шевыреве, Хомякове и 
Тютчеве. Истинный талант двух первых не
пспорим. Но Хомя~юв написал Ермака, и сия 
трагедия уже заслуживает особенной критиче
ской статьи. 

Глубокое чувство умиления внушило моло
дому критику несколько трогательных строк. 

Он говорит о своем друге, о лучшем из из
бранных, о покойном Веневитинове. 

«Венеuитинов создан был действовать силь
но на просвещение своего отечества, быть укра

шением его поэзии и, может быть, создателем 

его философии. Кто вдумается с любовью в 
сочинения ВеневитИJнова (ибо одна любовь 
дает нам полное разумение); кто в этих разо
рванных отрывках найдет следы общегю им про
исхождения, единство одушевлявшего их суще

ства; кто постигнет глубину его мыслей, 
связанных стройною жизнью души поэтиче
ской,- тот узнает филосОфа, прониКiнутого от
кровением своего века; тот узнает поэта глубо

кого, самобытного, которого каждое чувство 

освещено мыслию, I<аждая мысль согрета серд· 

цем; 1юторого мечта не у1<рашается искусством, 

но сама собою родится прекрасная; которurо 
лучшая песнь - есть собственное бытие, сво

бодное развитие его полной, гармонической 
души. Ибо IIJ;eдpo природа наделила его сво
ими дарами, и их разнообразие согласила рав
новесием. Оттого всё прекрасное было ему 
родное; оттого в познании самого себя находил 
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он разрешение всех таЙ•н искусства, и в собст
венной душе прочел начертание высших зако
нов, и созерцал I(расоту создания. Оттого при
рода была ему дюступною для ума и для серд

ца, он мог 

В ее таинственную 1·ру дь, 
Как в сердце друга, заглянуть. 

Созвучие ума и сердца было отличителыным 
характером его духа, и самая фантазия его 

была более музыкою мыслей и чувств, нежели 
игрою воображения. Это .доказывает, что он 
был рожден еще более для философии, нежели 

для поэзии. Прозаические сочинения его, ко
торые печатаются и скоро выдут в свет, еще 

подтвердят всё сказанное нами». 
Тут критик сильно и остроумно доказывает 

преимущественную пользу немецких философов 

на тех из наших писателей, которые, 1Не отли
чаясь личным дарованием, тем яснее показы

вают достоинство чужого, ими приобретенного. 
«Здесь господствуют два рода литераторов; 
одни следуют направлению французскому, дру· 

гие немецкому. Что встречаем мы в сочинениях 
первых? Мыслей мы не встречаем у них (ибо 
мысли, собственно французс1ше, уже стары; 

следовательно не мысли, а об1цие места: сами 

французы заимствуют их у немцев и анг ли

чан). Но мы находим у них uipy слов, редко, 
весьма редко, и то случайно соединенную с 
остроумием, и шутки, почти всегда лишенные 

вкуса, часто лишенные всякого смысла. И мо
жет ли быть иначе?- Остроумие и вкус вос-
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питываются только в кругу лучшего общества; 

а многие ли из наших писателей имеют сча
стие принадлежать к нему? 

Напротив того в произведениях литерато
ров, которые напитаны чтением немецких ум

ствователей, почти всегда найдем что-~нибудь 
достойное уважения, хотя тень мысли, хотя 
стремление к этоii тени». 
В князе Вяземском г. Киреевский видит до

I<азательство, что истинный талант блестит 
везде. во всяком направлении, под всяким 

влиянием. «Однако ж,- говорит автор,- и 
князь Вяземский, несмотря на все свои даро
вания, несмотря на то, что мы можем назвать 

его остроумнейшим из наших писателей, еще 
выше там, где, '(ак в Унынии, голос сердца 
слышнее ума». 

Автор не соглашается с мнением людей, 
утверждающих, что фра~нцузс1юе направление 

господствует также и в произведениях Бара
ТhIНского. Он видит в нем поэта самобытного, 
своеобразно~о. «Чтобы дослышать все оттенки 
лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше 
слух, и больше внимания, нежели для других 

поэтов. Чем более читаем его, тем более откры
ваем в нем нового, незамечен~ного с первого 

взгляда,- верныl'1 признак поэзии, сомкнутой 
в собственном бытии, но доступной не для вся
кого. Даже в художественном отношении, мно
гие ли сrюс"бны оценить вполне достоинство 
его стихов, эту точность в выражениях и обо
ротах, эту мерность изящную, эту благородную 

ще~олева1·ость?- Но если бы идеал лучшего 
об1цества явился вдруг в каюой-нибу дь неиз-
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вестной нам столице, то в его нзбранном кругу 
не знали бы другоrо я.зыка~>. 

Автор справедливо ставит Эду, одно из са
мых оригинальных произведений элегической 
поэзии, выше Бально~о вечера, поэмы более 
блестящей, но менее изящ;ной, менее трогатель
ной, менее вольно и глубоко вдохновенной. 
Определяя характер поэзии барона Дельвига, 
критик говорит: «Всякое подражание по систе
ме должно быть :юолодно и бездушно. Только 
подражание из любви может быть поэтическим 

и даже творческим. Но в последнем случае мо
жем ли мы совершенно забыть самих себя? и 
не оттого ли мы и любим образец наш, ч110 на
ходим в нем черты, соответствующие требова
ниям нашего духа?- Вот отчего новейшие 
всегда остаются новейшими во всех удачных 
подражаниях древним; скажу более: нет ни 

одного истинно-изящного перевода древ•них 

классиков, где бы не легли следы такого сос11оя

ния души, которого не знали наши праотцы по 

уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны 
христианству; романическая любовь, подарок 

арабов и варваров; уныние, дитя севера и за

висимости; всякого рода фанатизм, необходи
мый плод борьбы вековых неустройств Европы 
с порывами к улучшению; наконец перевес 

мысленнюсти ·над чувствами, и оттуда стремле

ние 1< единству и сосредоточенью".» и пр. 
Рассуждая о неко·rорых произведениях драма

тической музы нашей, автор с такою восело
стию изображает состояние сцены, что мы, не 

разделяя вполне его мнения, не можем одна-

1<0 ж не выписать сего оригинального места. 
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«Вообще наш театр представляет странное 
противоречие с самим собою: почти весь ре

:~ертуар наших комедий сос11оит из подражаний 

фра1нцузам, и, несмотря на то, именно те каче

ства, ко11орые отличают комедию фра1нцузскую 

ото всех других: вкус, приличность, остроумие, 

чистота языка и всё, что принадлежит к необ

ходимостям хороmего обпJества,- всё это со

вершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, 
вместо того, чтобы быть зеркалом нашей жиз

ни, служит увеличите.\ы1ым зерr<алом для одних 

лакейских наших, далее которых не проникает 
наша комическая муза. В лакейской она - до
ма, там ее и гостиные, и кабинет, и зала, и убор

ная; там проводит она весь день, когда не ездит 

на запятках де.\ать визиты музам соседних госу

дарств, и чтобы русскую Талию изобразить 
похоже, надобно представить ее в ливрее и в 

сапогах. 

Таков обпJИЙ характер наших оригинальных 
комедий, еще не измененный немногими, ред
юими исключениями. Причина этого характера 
заключается отчасти в том, что от Фонвизина до 
Грибоедова * мы не имели ни одJного истинно
го комического таланта, а известно, что не

обыкновенный человек, как необыкновенная 
111ысль, всегда дают одностороннее направлеtНие 

уму; что перевес силы уравновешивает~ся толь

ко другою силою; что вред гения исправляется 

явлением другого, противудrйствующего. 

* Кажется, антор выразился ошибочно. Не хотел ли 
он сказать: кроме Фонвиаина и Грибоедова? 
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Между тем можно бы заметить нашим коми
ческим писателям, что они поступают нерасчет

,ливо, избирая такое направление... За простым 
народом им не угнаться, и как ни низок язык 

их, ка~< ни богаты неприличностями их удалые 

шутки, как ни грубы их фарсы, которым хохо

чет раек; но они никогда не дост1шнут до сво

его настояп.Jего идеала, и все комедии их - лю

бой извозчик убьет одним СЛОВОМ». 
Исчисляя переводы, явившиеся в течение 

1829 года, автор замечает, что шесть иностран
ных поэ'Гов рdзделяют преимущественно лю

бовь наших литераторов: Гёте, Шиллер, Шек
спир, Байрон, Мур и Мицкевич. 
Пропустив пекuторые сочинения, более или 

менее замечательные, но не входящие в область 
чистой литературы, автор обра1цается к сочи
нениям в роде повествовательном. Прошлый 
год богат был оными: но Иван Выжи~ин, бес
спорно, более всех достоин был внимания по 

своему чрезвычайному успеху. Два издания 
разошлись менее чем в один год; третье гото

вится. Г -~н Киреевский произносит ему строгий 
и резкий приговор, * не изъясняя однако ж 
удовлетворитель1Но неимоверноl'о успеха нрав

ственно-сатиричес1юго романа г. Булгарина. 
«Замечательно,- говорит г. Киреевский.

что в прошедшем году вышло около 100 ООО 
ЭI<земпляров азбуки русской, около 60 ООО аз
буки славянской, 60 ООО экз. катехизиса, около 

* См. Денница. Обозр. русской словесности, 

стр. LXXIJ 1. 
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15 ООО азбуки фрdнцузской, и вообще учебные 
книги расходились в этом году почти целою 

третью более, нежели в претпем. Вот что нам 
нужно, чего недостает нам, чего по справедли-' 
вости требует публика». 

Спешим окончить сие слиш1юм уже про
странное изложение. Г-н Киреевс1шй, вкратце 
упомянув о журналах, о духе их полемики, об 
альманахах, о переводах некоторых известных 

сочинениi\ заключает свою статью следующим 
печальным размышлением: «Но если мы будем 
рассматривать нашу словесность в отношении 

1< словеоностям других государств, если просве
щенный европеец, развернув перед нами все 
умственные сокровища сnоей страны, спросит 
нас: «Где литература ваша? Какими произве
дениями можете вы гордиться перед Евро-
пою?» - Что будем отвечать ему? , 
Мы укажем ему на Историю Российского 

Государства; мы представим ему несколько од 
Державина, несколько стихотворений Жуковско
го и Пушкина, несколько басен Крылова, не
сколько сцен и:::~ Фонвизина и Грибоедова, и.
где е1це найдем мы произведение достоинства 
европейского? 
Будем беспристрастны и сознаемся, что у 

нас еще нет полного отµажения умственной 
жизни народа, у нас еще нет литературы. Но 
утешимся: у нас есть благо, залог всех других: 

у нас есть надеж;щ и мысль о великом назна

чении нашего отечества!» 
Мы улыбнулись, прочитав сей меланхоличе

ский эпилог. Но заметим г-ну Киреевскому, 
11то там, где двадцатитрехлетниИ критик мог 
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написать столь занимательное, столь крас110-

речивое Обозрение словесности, там есть 
словесность -- 11 время зрелости оной уже 
недалеко. 

КАРЕЛИЯ, ИЛИ ЗА ТОЧЕНИЕ 

МАРФЫ ИОАННОВНЫ РОМАНОВОИ 

Описательное стихотворение в четырех частях. Федора 
Глинки.- СПб, в типо~рафии Х. Гинце, 
1830 (Vlll-112 стр. в 8-ю д. л.)." 

Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, мо
жет быть, самый оригинальный. Он не испове
дует ни древне110, пи фращ1узскоru классициз

ма, он не следует ни готическому . .ни новейше
му романтизму; слог его не напоминает ни 

величавоИ плавности Ломоносова, ни яркой и 
неровной живош1си Державина, ни гармониче
ской точности, отличитеЛЬ'НОЙ черты школы, 
основанной Жуковским и Батюшковым. Вы 
столь же легко угадаете Глинку в элегическом 
его псалме, как узнаете князя Вяземского в 
станцах метафизических или Крылова в сати
рической притче. Небрежность рифм и слога, 
обороты то смелые, то прозаические, простота, 

соединенная с изыскаН1ностию, какая-110 вя

лость и в то же время энергическая пылкость, 

поэтическое д~бродушие, теплота чувств, одно

образие мыслей и свежесть живописи, иногда 
'1елочной,- всё дает особенную печать его про
изведениям. Поэма «Карелия» служит под-

* Продается у издателя, книгопродавца Ив. Вас. Не
пейцына в д. Г. М. Балабина, под № 26-м. Uена экз. 
6 р., с пересылкою 7 р 
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креплением се1·0 мнения. В ней, как в зер~але, 
видны достоинства и недостатки нашего поэта. 

Мы вер1Но угодим нашим читателям, выписав 
несколько .отрывков, вместо .всякого критиче

ского разбора. ~· 
(Монах рассказывает Марфе Иоанновне о 

прибытии своем в Карелию.) 

«В страну сию пришел я летом, 
Тогда был небывалый жар, 
И было дымом всё одето: 
В лесах свирепствонал пожар, 
В Кариоландии горело! .. 
От блеска не было ночей, 
И солнце грустно без лучей, 
Как раскаленный уголь, ~·лело! 
Огонь пылал, ходил стеной, 
По ветвям бегал, развивался, 
Как длинный стяг перед войной; 
И страшный вид передавался 
Озер пустынных зеркалам ... 
От знойной смерти убегали 
И зверь, и вод жильцы, и на,1 
Тогда казалось, уж настали 
Кончина мира, гибель дней, 
Давно на Патмосе в виденьи 
Предсказанные. Всё в томлсю,и 
Снедалось жадностью огней, 
Порывом вихрей разнесенных; 
И глыбы камнеii раскаленных 
Трещали.- Этот блеск, сей жар 
И вид дымящегося мира.-
Мне вспомянули песнь Омира 
В его стихах лесной пожар 

* В № 6-м Литературной газеты было вкратце из
ложено содержание сей поэмы.- Издатель, г. Непейцын, 
заслуживает всякую похвалу за старательное и отлично

красивое издание оной. 
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Но осень нам дала и тучи 
И ток гасительных дождей; 
И нивой пепел стал зыбучий, 
И жатвой радовал людей! .. 

Дш<а Карелия, дика! 
Надутый парус челнока 
Меня промчал по сим озерам; 
Я проходил по сим хребтам, 
Зеленым дебрям и пещерам· 
Везде пустыня; здесь и там 
От Саломейского пролива 
К семье Сюйсарс1шх островов. 
До реч1ш с жемчугом игривой, * 
До дальних северных лесов, 
Нигде ни городов, ни башен 
Пловец унылый не видал, 
Лишь иzредка отрыв1ш пallleн 
Висят на то1цих ребрах скал; 
И мертво всё." пока Шелойник 
В Онегу, с свистом, сквозь леса 
И нагло к челнам, как разбойни11, 
И рвет на соймах паруса, 
Под скрыпом набережных сосен.
Но живописна ваша осеш" 
Страны Карелии пустой: 
С своей палитры, дивной кистью, 
Неизъяснимой пестротой 
Она златит, малюет листья: 
Янтарь, и яхонт, и рубин 
Горят на сих древесных купах, 
И кудри алые рябин 
Висят на мраморных уступах. 
И вот, меж каменных громад. 
Порой я слышу шорох стад, 
Бродящих лесовой тропою, 
И под рогатой головою 
Привески звонкие брянчат ". 

~ В речке Повенчанке находят жемчуг, иногда до
вольно окатистый и крупный. (Примечание Ф. Глинки) 
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Край этот мне I<азался дик: 
Малы, рассеяны в нем селы; 
Но сладок у лесной Карелы 
Ее бесписьменный язык. 
Казалось, я переселнлси 
В края Ап:;онии опять: 
И мне хотелось повторять 
Их речь: в ней слух мой неселился 
Игрою звоююй буквы Л. 
Еще одним я был обманут: 
Вдали, для глаз, повсюду ел~, 
Да сосна, и под ней протянут 
Нагих и серых камней ряд. 
Тут, думал я, один морозы, 
Гнездо зимы. Иду ... Вдруг ... ро:1ы! 
Всё розы весело глядят! 
И Север позабыл я снова. 
Как девы милые, в семье, 
Обсядут старю<а седого, 
Так розы в эrой стороне, 
Собравшись рощей молодою, 
Живут с громадою седою. 

Сии места я осмотрел 
И порюк~н был. Тут сбьшалос1, 
Великое! .. Но к1·0 б умел, 
Кто б мог с1<аьать, 1югда то сталос1,? 
Везде приметы и следы 
И ви.'\ премены чрезвычайной 
От ниспадеt1ия воды -
С I<aiшx высот? осталось тайной ... 
Но Север некогда питал, 
За твердью некоей плотины, 
Запасы вод; доколь настал 
Преображенья час! - И длинный, 
Кипучий, грозный, мощный вал 
Сра.шлся с древними горами; 
Наземный ч~:реп растерзал, 
И стали ПJели - озерами. 
Их общий всем, продольный нид 
Внушал мне это заключены. 
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Но ток, сорвавшись, всё 1шпит, 
Забыв былое заточенье, 
Бежит и сыплет валуны 
И стал. Из страшного набега 
Явилась - зеркало страны -
Новорожденная Онега! 

Здесь поздно настает весна; 
Глубоких долон, меж горами, 
Карела дикая полна: 
Там долго снег лежит буграми, 
И долго лед над озерами 
У прямо жмется к берегам. 
Уж часто видхт, по лугам 
Uветок синеется подснежный, 
И мох цветистый оживе·r 
Над трещиной скалы прибрежно•J; 
А серый безобразный лед 
(Когда глядим на даль с высот) 
Большими пятнами ·rемнеет 
И от озер студеным веет." 
И жизнь молчит, и по горам 
Бедна карельская береза; 
И в самом мае, по утрам, 
Блистает серебро мороза ... 
Мертвеет долго всё... Но вдруг 
Проснулось здесь и там движенье; 
Дохнул какой-то теплый дух 
И nмиг снершилось возрожденье: 
Помчались лебед~:й полки 
К прию·rам недомым влекомых: 
Снуют по соснам пауки; 
И тучи, тучи насекомых 
В неселом воздухе жужжат. 
Взлетает жавронок высоко, 
И от черемух аромат 
Лиется долго и далёко ... 
И в тайне дшшх сих лесов 
Живут малиновки семьями: 
В тиши бестенных вечеров 
Луга и бор и дичь бугров 

9 Пушкин, т. 7. 129 



Полны кругом их roлocaмit. 
Поют ... поют ... поют оне 
И только с утром замолкают: 
Знать, в песне высказать желают, 
Что в теплой видели стране, 
Где часто провождали зимы; 
Или, предчувствием томимы, 
Ч го скоро, из лесов густых, 
Дохнет, как смерть, неотвратимый, 
От Беломорских стран пустых, 
Губитель роскоши и цвета, 
Он вмиг, 1<ак недуг, всё сожмет, 
И часто в самой неге лета 
Природа смолкнет и замрет! 

По Суне плыли наши челны. 
Под нами стлались небеса, 
И опрокинулися в волны 
Уединенные леса. 
Спокойно всё на влаге светлой, 
Была окрестность в тишине, 
И ясно на г лубо1<ом дне 
Песок виднелся разноцветный 
И, за грядою серых скал, 
Прибрежных нип желтело злато, 
И с сенокосов ароматом 
Я в летней роскоши дышал. 
Но что шумит?.. В пустыне шепот 
Растет, растет, звучит, и вдруг -
Как будто конной рати топот, 
Дивит и ужасает слух! 
Гул, стук! - Знать где-то строят грdды; 
Свист, визг! - Знать целый лес пилят! 
Кружатся, блещут звезд громады, 
И вихри влажные летят 
Холодной, сте1<ловидной пыли: 
«Кивач! .. Кивач! .. Ответствуй, ты ли?.» 
И выслал бурю он в ответ! .. 
Кипя над четырьмя скалами, 
Он, с незапамятных нам лет, 
Могучий исполин, валами 
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Катит жемчуt и серебро; 
Когда ж в хрустальное ребро 
Пронзится, горними лучами 
Чу десной радуги цветы 
Его опутают, как ленты; 
Его зубристые хребты 
Блестят - пустыни монументы. 
Таков Кивач, та1<ов он днем! 
Но под зарею летней ночи 
Вдвойне любуются им очи: 
Kai< будто хочет небо в нем 
На тысячи небес дроби гься, 
Чтоб после снова целым слиться 
Внизу, на зеркале реки". 
Тут буду я! Тут жизнь теки!" 
О, счастье жизни сей волнистой! 
Где ты? - В чертоге ль богача, 
В обетах роскоши нечистой, 
Или в Карелии лесистой, 
Под вечным шумом Кивача?" » 

Духи основали свое царство 
лесной Карелы. Вот как поэт 
жает их. 

«В тех горах 
Живут селениями духи: 

в пустынях 

наш изобра-

Точь в точь, как мы! В больших домах, 
Лишь треугольником их кровли, 
Они охотники до ловли, 
И всё у них, как и у нас: 
Есть чернь и титул благородных; 
Суды, Расправы и Приказ. 
Но нет балов, торговок модных, 
Карет, визитов, суеты, 
И бестолкового круженья; 
Нет мотовства и разоренья, 
Так, стало, нет и нищеты 1 
Счет, вес и мера без обмана, 
И у судейского кафтана 
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У них не делают кармана.
Я не могу уверить вас, 
Имеют лн они Парнас, 
Собранья авторов и залы 
Для чтения.- «А есть журналы?» 
Нет-с! - Ну, и ссоры меньше там: 
Литературные нахалы 
Не назовут по именам 
И по отечествам, чтоб гласно, 
Под видом критшш, ругать: 
То с з11равым смыслом не согласно! 
И где, кто б мог закон сыскать, 
Который бы людей уволил 
От уз приличия? И им, 
Как будто должное, дозволил 
По личным прихотям своим, 
Порою ж и по ссоре личной, 
Кричать, писать, ругать публично? .. 
Зато уж в обществе духов -
Вон там, на тех скалах огромных -
Все так приязненыl так скромны! .. 
От человеческих грехов 
Подчас им бедным очень душно! 
И если станет уж и с1tучно 
Смотреть на глупости земных, 
На наши шашни и проказы, 
То псов с собой четвероглазых 
И в лес! И вот лесов чесных 
Принявши образ, часто странный, 
То, выше ели, великаны, 
То наравне, в траве, с травой! 
Проказят, резвятся, хохочут, 
Зовут, обходят и морочат ... 
Иди к ним, с умной головой, 
Начитанный теорик,- что же? 
Тебе ученость не поможет: 
Ты угоришь: всё глушь да мрак; 
А духи шепчут: «ты дурак! 
Сюда, мудрец, вот омут грязный!» 
Не тait ли иногда пршtазный, 
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1-'аскинув практику свою, 

Из справки в справку ходит, ходит, 
И часто в бестолочь заводит 
И толковитого судью?"» 

НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ НА 1830 ГОД, 

изданный Е. Аладьиным. СПб., в типо~рафии вдовы 
U люшар, 1830 ( 486 стр., в 16-ю долю, и 22 стр. нот). 

«Невский альманах» издается уже 6-ой год 
и видимо улучшается. Нынче явился он безо 
всяких излишних притязаний на наружную 
щеголеватость; издатель в сем случае поступил 

благоразумно, и альманах нимало от того 1не 

потерпел. Три письма князя Меншикова, в нем 
помещенные, любопытны как памятники исто· 
рические. «Сказки о кладах» суть лучшие из 
произведений Бай,;:кого, доныне известных. 
Стихотворную часть украшает Языков. 
С самого появления своего сей поэт удивляет 

нас огнем и силою языка. Никто самовлас11нее 
его не владеет стихом и периодом. Кажется, 
нет предмета, коего поэтическую сторону не 

мог бы он постигнуть и выразить с · живостию, 
ему свойственною. Пожалеем, что доныне 
почти не выходил он из пределов одного 

слишком тесного рода, и удивимся, что изда

тель журнала, отличающегося слогом непра

вильным до бес~мыслицы, мог вообразить, что 
ему возможно в каких-то пародиях подделать

ся под слог Языкова твердый, точный и пол
ный смысла. 
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ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА 

сочинение Николая Полеви~о. Том 1.-М. в типо~р. 
Ав~уста Семена, 1829 ( LXXXI/ - 368 стр" в 8-ю д. л.). 
В конце кни~и приложена таблица, содержа~ая в себе 

~енеало~ическую роспись русских князей с 862 
по 1055 ~од.* 

Статья 1 

Мы не охотники разбирать заглавия и пре
дисловия книг, о коих обязываемся отдавать 

отчет публике; но перед нами первый том 
«Истории Русского Народа», соч. г. Полевым, 
и поневоле должны мы остановиться на первой 
строке посвящения: Г-ну Нибуру, первому 
историку наше~о века. Спрашивается: кем и ка
ким образом r. Полевой уполномочен назна
чать места писателям, заслужившим всемирную 

изnес·гность? должен ли г. Нибур быть благо
дарен г. Полевому за милостивое производство 
n первые историки нашего века, 1невпример 

другим? Нет ли тут со стороны г. Полевого 
излишней самонадеянности? Зачем с первой 
страJницы nооружать уже на себя читателя, 

всегда недоверчивого {< выходкам авторскюго 

сгмолюбия и предубежденного против нескром

ности? Самое посвящение, вероятно, 'Не поми
рит его с г. Полевым. В нем господствует еди
ная мысль, единое слово: Я, еще более неловкое, 
•1ем ненавистное Я. Послушаем г. Полевого: 

* Раздается в книжном магазине А. Смирдина. Под
писная цена за все 12 то'11ов 40 руб., с пересыл1юй 
45 рублей. 
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«В то время, когда образованность и про
свещение соединяют все народы союзом друж

бы, основанной: на высшем созерцании жре· 
бия человечества, 1юг да высокие помышления, 
плоды философских наблюдений, и великие 
истины Прошедшего и Настоящего составляют 
об1цее наследие различных народов и быстро 
разделяются между обитателями отдаленных 

одна от другой стран ... » тогда-чтоб вы думали? 
«я осмеливаюсь поднести вам .мою Историю 
Русско~о На рода». 

Belle conclusion et digne de l'exorde! 

Далее: «Я не поколебался писать историю 
России после Карамзина; утвердительно ска
жу, что я верно изобразил историю России; я 
знал подробности событий, я чувствовал их, 
как русский; я был беспристрастен, как гра
жданин мира»". Воля ваша: хвалить себя не
множ1<0 можно; зачем терять хоть едИJНЫЙ 
голос в собственную пользу? Но есть мера 
всему. Далее: «Она (картина г-на Полевого) 
достойна вашего взора (Нибурова). Пусть при
ношение мое покажет вам, что в России столь
ко же умеют ценить п почитать вас, как и в 

других просвещенных странах мира». Опять! 
1шк можно самому себя выдавать за предста

вителя всей России! За посвящением следует 
предисловие. Вступление в оное писано тем
ным, изысканным слогом и своими противоре

чиями и многословием напоминает философи· 

ческую статью об русской истории, напечатан
ную в «Московском Телеграфе» и разобранную 
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с такой оригинальной веселостию в «Славя
нине». 

Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, 
что он поступил по крайней мере неискусно, 
напав на «Историю Государства Российского» 
в то самое время, 'l{ак начинал печатать «Исто
рию Русского Народа». Чем полнее, чем ис
креннее отдал бы он справедливость Карамзи
ну, чем смиреннее отозвался бы он о самом 

себе, тем охотнее nыли бы все готовы привет

ствовать его появление на поприп_!е, ознамено

ванном бессмертным трудом его предшествен

ника. Он отдалил бы от себя нарекания, 
правдоподобные, если не совсем справедливые. 

Уважение к именам, освященным славою, не 
есть подлость (как осмелился кто-то напеча
тать), но первый признак ума просвещенного. 
Позорить их дозволяется то1<мо ветренному 
невежеству, как некогда, по указу эфоров, од

ним хиосским жителям дозволено было пако

стить всенародно. 

Карамзин есть первый наш историк и по
следний летописец. Своею критикой он принад
лежит истории, простодушием и апоффегмами 

хронике. Критика его состоит в ученом сличе
нии преданий, в остроумном изыс1<ании истины, 
в ясном и верном изображении событий. Нет 
ни единой эпохи, ни единого важного проис
шествия, 1юторые не были бы удовлетвори

тельно развиты Карамзиным. Где рассказ его 
не удовлетворителен, там недоставало ему ис

точников: он их не заменял своевольными 

догадками. Нравственные его размышления, 
своею иноческою простотою, дают его пове-
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ствованию всю неизъяснимую прелесть древ

ней летописи. Он их употреблял как краски, 
110 не полагал n них никакой существенной 
важ1ности. «Заметим, что сии апоффегмы,- го
ворит он в предисловии, столь м~ного крити

кова:нном и столь еще мало понятном,- быва

ют для основательных умов или полуистинами, 

или весьма обыкновенными истинами, которые 

не имеют большой цены в истории, где ищем 
действия и хара~~теров». Не должно видеть в 
отдельных размышлениях насильствооного на

правления повествования к какой-нибудь из

вес~ной цели. Историк, добросовестно расска
зав происшестnие, выводит одно заключение, 

nы другое, г-<н Полевой никакого: вольному 
воля, как говорили наши предки. 

Г-н Полевой замечает, что 5-я глава XII-гo 
тома была еще недописана Карамзиным, а на
чало ее, вместе с первыми четырьмя главами, 

было уже переписано и готово к печати, и де

лает вor:ipoc: «Коzда же думал ии·орик?» 
На сие ответству~м: 
l{огда первые труды Карамзина 

;кадностию принимаемы публикою, им 

были с 

образуе-

мою, когда лестный успех следовал за каждым 

новым произведением его гармонического пера, 

тог да уже думал он об истории России и мыс
ленно обнимал спое будущее создание. Веро
ят1ю, что XII том не был им еще начат, а 
уже историк думал о той странице, на которой 
смерть застала пос.\еднюю его мысль". Г-н По· 
левоii, немного подумав, конечно сам удивится 
своему легкомысленному вопросу. 
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С'!'атья II 

Действие В. Скотта ощу11ительно во всех от
раслях ему современной словеоности. Новая 
шк·ола французских историков образ.овалась 

под влиянием шотландского романиста. Он ука
зал им исrочн1ики совершенно новые, непо

дозреваемые прежде, несмотря на существова

ние исторической драмы, созданной Шекспи
ром и Гёте. 

Г-н Полевой сильно почувствовал достоин
ства Баранта и Тьерри и принял их образ 
мнений с неограниченным энтузиазмом моло
дог·о неофита. Пленяясь романf:!ческою живп
стию истины, выведенной перед нас в просто
душной наготе летописи, он фаJНатически от
вергнул существование всякой другой истории. 
Судим не по словам г-на Полево1'0, ибо из них 
невозмоЖ1Но вывести ника,кого положительного 

заключения; но ооновываемся на самом духе, в 

котором вообще писана «Исrория Русского На
рода», на старании г-на Полевого сохранить 
драгоценные краски старины и частых его за

имствованиях у ле·rопи·сей. Но желание отли
читься от Карамзина слишком явно в г-не По
левом, и как заглавие его книги есть не что 

иное, как пустая пародия заглавия «Истории 
Государства Российского», так и рассказ г-:на 
Полево,го слишком часто не что иное, как паро
дия рассказа историографа. 

«История Русского Народа» начинается жи
вым географическим изображением Скандина
вии и нравов диких ее обитателей (подража
ние Тьерри); но, перехо,д·я к описанию стран, 
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l:Jоссиею ныне именуемых, и 
там обитавших, г~н Полевой 

народов, некогда 

становится столь 

же темен в изложении овоих э'J111ографичес,ких 

понятий, как в философических рассуждениях 
своего предисловия. Он или повторяет с1бивчи
во то, чrо было ясно изложено Карамзиным, 
или касается предметов, вовсе чуждых «Исто
рии Ру,ссжого Народа», и, утомляя внимание 
читателя, говорит пом1инуТ1н~о: «Итак мы ви
дим ... Из сего следует ... Мы 'В нескольких сло
вах означили главные черты 1великой карти
ны ... », между тем ка1к мы ничего не ,видим, ~как 

из этого ничего 1не следует и кшк г-н Полевой 
в весь1ма многих словах означил не г ланные 

черты ,великой картаны. 

Желание противоречить Карамзину поминут
но завлекает г-1на Полевого ,в мелочные при
дирки, в пустые замечания, большею частию 

несправедливые. Он то соглашается с Татище
вым, то 1ссылается на Розе~нкампфа, то утвер
дительно и без доказательства повторяет неко

торые скептические намеки г-на Каченовского. 
Признав уже достоверность похода к Uарю
граду, он сомневается, имел ли Олег с собою 
сухопутное войс1ю. «Где мог ли пройти его дру
жины,- говорит г-rн Полевой,- не чрез Булга
рию по крайней мере». Почему же нет? какая 
тут физическая невозможность? Оспаривая у 
Карамзина смысл выражения: на ключ, он пу
скается в догадки, ни на чем rне основанные. 

Быть может, и Кара,мзин ошибся в применении 
своей догадки: 'Ключ (символ хозяйства), как 
котел у казаков, означал, вероятно, общее хо-
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зяйство, артель. * В древнем договоре Карам
зин читает: милым ближникам, ссылаясь на 
сгоревший Троицкий список. Г-н Полевой, при
зн11.вая, что в других списках поставлено ad 
liblta librarii милым и малым, подчеркивает, 
однако ж, слово с~оревший, читает малым (ма
лолетным, младшим) и переводит: дальним 
(дальним ближним!). Не говорим уже о доволь
но смешном противоречии; но что за мысль от

давать наследство дальним родственникам мимо 

ближайших? 
Первый том «Истор.ин Русского Народа» пи

сан с удивительной опрометчивостью. Г-н По
левой ут·верждает, что дикая поэзия согре1вала 
душу скандинава, что песнопения скальда вос

пламеняли его, что религия усиливала 1в нем 

врожденную склонность к независимости и 

презрению смерти (склонность к презрению 
смерти!), что он гордился названием Берсер
кера, и пр.; а чрез три стра:ницы :г-н Полевой 
уверяет, что не слава вела его в •битвы; что он 
ее не знал, что недостаток пищи, одежды, 

жадность добычи были ~причинами его похо\!l;ов. 

Г-н Полевой не видит еще госу да~рства Россий
ского в начальных княжениях скандин<1Jвских 

витязей, а в Ольге признает уже мудрую обра
зовательницу системы скрепления частей в 
еди•ное целое, а у Владимира ·стремление к 
еди1новлас11ию. В у\!l;елах г-н Полевой •в11-1дит то 
образ востоrчного самодержавия, то феодальную 

* Стряпчий с ключом ведал хозяйственною частню 
Двора. В Малороссии ключевать значит управлять хо
-~яйством. 
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сьстему, общую тогда в Европе. Гlромахи, у1<а
занные в «Мооковском Вестнике», почти неве
роятны. 

Г-н Полевой в своем предислов~Ии весьма ~НС· 
куоно дает заметить, что слог в истории есть 

дело весьма второстепенное, если уже не совсем 

излишнее; он говорит о нем почти с презре

нием. 

Maitr renard, peut-etre on vous croirait". 

По крайней мере, слог есть самая слабая 
сторона «Истории Рус•ского Народа». Невоз
можно отвергать у г-на Полевого ни ос11ро
умия, ни воображения, ни способности живо 
qувствовать; но ис·кусство писать до такой сте
пени чуждо ему, что в его сочинении картины, 

мысли, слова, всё обеэображено, перепутано и 
затемнен00. 

Р. S. Сказав отк.ровен·но наш образ мыслей 
насчет «Ис11ории Русского Народа», не можем 
умолчать о ~ритиках, которым она подала по

вод. В журнале, издаваемом ученым, и·зве
стным профессором, напечатана статья, * в 
коей брань доведена до ·исступления; более чем 
в 30 с'11раницах грубых насмешек .и 1ру0гатель
ства нет ни одного дельного обвинения, ни од
ного поучительного показания, кроме ссылки 

на мнение самого издателя, мнение ·весьма 

любопытное, коему доказательства с нетерпе-

* Выписки, коими наполнена сия статья, в самом де
ле пойдут в пример ~алиматьи; но и самый текст почти 
от них не отличается. 
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нием должны ожида•гь любители о1'ечественной 
истории. «Московский Вестник»". ( et tu autem, 
Brute!) сказал свое мнение насчет г-на Поле
вого еще с большим, непростительнейшим 
забвением овоей обязанности, непростительней
ши.м, ибо издатель «Московского Вестника» 
доказал, что чувство приличия ему сродно и 

что, следственно, он добровольно пренебрегает 

оным. Ужели тю< грудно нашей братье крити
кам сохранить хладнокровие? Как не вспом
нить, по крайней мере, С·овета старинной 
сказки: 

То же бы ты слово 
Да не так бы молвил. 

ВТОРОй ТОМ 

«ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА" ПОЛЕВОГО 

Противуречия и промахи, ука.занные в раз
ных журналах, д~оказывают, конечно, не неве

жес11во г. Полевого (ибJ сих обмолвок можно 
было избежать, дав себе время подумать или 
справиться), но rокмо непростительную опро· 
метчивость и поспешнюсть. Презрение, с каковым 
г-н Полевой отзывался в своих примечаниях о 
Карамзине, издеваясь над его трудом, оскор
бляло нравственное чувство уважения нашегv 

к великому соотечественнику. Но сия опромет
чивость и необдуманность сильно пов·редили 

r. Полевому во мнении малого числа просвещен
ных и благоразумных читаrе11.еИ, 'Ибо QIНИ поко
лебали, если не вовсе унич110.жили, доверен-
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ность, которую обязан он был им внушить. Те
перь мы читаем «Историю Русского Народа», 
не полагаясь на добросовестность труда и вер

ность разысканий - но 1На каждое слово не
вольно '11ребуем подт,верждения пюстоюнного, 

если не имеем терпения или способо,в справ

ляться сами. «История Русского Народа» со
стоит из отдельных ютрывков, часто 1Не имею

щих между с.обою связи по духу, в коем они 

писаны, 1И пшюдит ~более на разные журналь

ные статьи, чем на книгу, обдуманную одним 

человеком и праникнутую единством духа. 

Несмотря на сии недостатки «История Рус
ского На:рода» заслуживала внимания по мно
гим остроумным замечаниям ( NЗ. Остроумием 
называем мы не шуточки, столь люrбезные на

шим веселым кри11Икам, но способность сбли
жать понятия и ·выводить из них но,вые и пра

вильные заключения), по своей жив.ости, хоть 
и 1Неправильной, по взгляду 'И по воззрению 
педальному и часто неверному, но воа,бще но
вому и достойном,у критических исследований. 

Второй том, ныне вышедший из печати, 
и1меет, по нашему мнению, большое преимуще

ство перед перsым. 

1) В нем нет сбивчивого предисловия и го
раздо менее противуречий и мнюгоречия. 

2) Тон нападения на Карамзина уже гораз
до благопристойнее. 

3) Самый расс;каз не есть уже пародия рас
сказа Карамзина, но нечто со~бствен110 принад
лежащее г. Полевому. 

11 том начинается взглядом на всеобщее со
стояние Европы в XI столетии. 
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2 

Г ·Н Полевой предчувствует присутствие ис
тины, rно не умеет ее отыскать и вьется около. 

Он ~видит, что Рос~ия была совершенно от· 
делена от Западной Европы. Он предчувствует 
тому и причину, но вс1юре желание приноро

вить систему новейших историков и к России 
увлекает его.- Он видит опять и феодализм 
(называет его семейственным феодализмом) и 
в сем феодализме средств.о задушить феода

лизм же, полагает его необходимым для разви· 

тия сил юной России. Дело в том, что 1В Рос· 
сии не было еще феодализма, как перы Карла 
не суть еще бароны фео1далЬ1Ные, а были уде
лы, князья и их дружина; что Россия не 
окрепла ~и не развилась во время княжеских 

драк (как энергически назвал Карамзин удель
ные междоусобия), но, напротив, ослабла и 
сделалась легкою добычею тата:р; чт·о аристо

крация не есть феодализм и что аристокрация, 

а не феодализм, нико1гда не существовавший. 
ожидает русского историка. Объяснимся. 
Феодализм частность. 
Аристокрация общность. 
Феодализма в России не 1было. Одна фами

лия, ,варяжская, властвовала независимо, доби
ваясь великого княжества. 

Феодальное семейство одно ( vassaux). 
Бояре жили в городах при дворе княжеском, 
не укрепляя своих поместий, 
не сосредоточиваясь в малом семействе, 
не враждуя противу королей, 
не продавая своей помощи городам. 

10 Пушкин, т. 7. 145 



Но 
они были в·месте, придворные товарищи об их 
правах заботились, 

составили союз,-

·считались старшинством, 

крамольничали. 

Великие князья не имели нужды соединять
ся с народом, дабы их усмирить. 

Аристокрация стала мо·rущественна. Иван 
Васильевич 111 держал ее в руках 111ри себе. 
Ива:н IV каз~l'Ил. В междуца',РСТIВИе она воз
росла до высшей степени. Он.:~. была наслед
ственная - отселе месТ1ничество, на которое до 

сих пор привыкли ,смотреть самым детским об

разом. Не Феодор, но Языков, т. е. меньшое 
дворянство уничтожило местничес'l\во и бояр

ство, принимая сие слово не в смысле придвор

ного чина, но п смысле аристокрации. 

Феодализма у нас не было, и тем хуже. 

3 

История древняя кончилась бо~очеловеком, 
rонорит г-н Полевой. Справедливо. Величайший 
духовный и политический переворот нашей пла
неты есть христианство. В сей-то овященной 
стихии исчез и обновился мир. Исrория древняя 
есть история Египта, Персии, Греции, Рима. 
История новейшая есть история христианства. 
Горе стране, находящейся 1не европейской си
стемы! Зачем же г-н Полевой за 1Несколько 'Стра
ниц выше повторил пристрастное мнение 18-го 
столетия и 111ризнал концом древней истории паде
ние ЗапаД1ной Римской империи - как будто самое 

146 



распадение оно~ на Восточную и Западную не 
есть уже .конец Рима и ветхой системы ero? 
Гизо объяснил одно 1из событий христианской 

исrории: европейское просве~ение. Он обретает 
его зародыш, описьшает 1rюстепенное развитие и, 

011клоояя всё отдаленное, всё пос11ороннее, слу
чайное, доводит его до нас сквозь темные, кро
вавые, мятежные и, нако1Нец, рассветающие 'Века. 

Вы поняли ·великое №С11оинство фраJНцузского 
историка. Поймите же и то, что Россия никогда 
ничего не имела общего с осталь1ною Европою; 
что ис11ория ее требует д:ругой мысли, другой 
формулы, как мысли 'И формулы, выведенные 

Гизотом из истории христианского Запада.
Не гов·орите: иначе нельзя было быть. Кюли 
было бы зто цравда, то истор~иrк был бы 
астро11Юм, и события жизни человечества были 

бы предс.казаны в календарях, как и затмения 

солнечные. Но провидение не алгебра. Ум че
ловечес1кий, по простона:родному выражению, не 
пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей 
и 1может 1выводhть из оного г л1убо·кие 1предпо

л::;жения, часто опра1вданные пременем, но не

возможно ему предвидеть случая - мощного, 

мгновенного орудия провидения. Один из 
остроумнейших людей XVIII столетия предска
зал Камеру французскиос депутатов и могуще
ственное развитие России, но никто не предска
зал ни Наполеона, ни Полинья-ка. 

АНГ ЛИЯ ЕСТЬ ОТЕЧЕСТВО КАРИКАТУРЫ 

И ПАРОДИИ 

Англия есть отечество карикатуры и пародии. 
Всякое замечательное происшествие подает по-
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вод к сат1tр1tчесkоЙ картинке; всякое сочJtНение, 
ознаменованное успехом, подпадает под паро

дию. Исхуссrво подделы•ваться под слог изве
стных писателей доведено •в Анг лоии до совер
шенства. Вальтер Скотту показывали однажды 
сти111и, будто бы им сооч·иненные. «Стихи, :кажет
ся, мои,- отвечал он, смеясь:- я так много и так 

давно пишу, что не смею отречься и от этой 
бессмыслицы!» - Не думаю, чтобы 1К110-ни•будь 
из извесmых наших писателей мог узнать себя 
в пародиях, н.апечатанных недавно в одном из 

московских журнало·в. Сей род шуток требует 
редкой гибкости слога; :~юроший пародист обла
дает всем~и слогами, а наш едва ли и одним. 

Впрочем, и у нас есть очень удачный опыт: 
r-н Полевой очень забавно пародиро•вал Гизота 
и Тьерри. 

Г-н РАИЧ СЧЕЛ ЗА НУЖНОЕ". 

Г -н Раич счел за нужное отвечать критикам, 
не признававшим в нем таланта. Он напечатал 
в 8-м № «Галатеи» нынешнего года следующее 
пр•имечание: 

«Чrобы ·вывести некото·рых из заблуждения, 
представляю здесь перечень моих сочинений: 

1. Грусть на пиру. 
2. Прощальная песнь в кругу друзей. 
3. Перекати-поле. 
4. Друзьям. 
5. Амела. 
6. Петроний 1К друзьям. 
7. Вечер в Одессе. 
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Прочие мелкие стихотворения мои - пере
воды. В чем же obtrectatores нашли ·вялость 
воо·бражения, щепетильную жеманность чу.вства 
и (просим покорно найти ·юлк в следующих 
словах!) недостаток воображения». 
Мы принуждены признать неоспоримость сего 

возражения. 

О ЗАПИСКАХ ВИДОКА 

В одном из № Литературной Газеты упоми
нали о Записках парижского палача; нравствен
ные сочинения Видока, полицейского сыщика, 
суть явление не менее отвратительное, не менее 

любопытное. 
Представьте себе человека ·без имени и при

станища, живуu.Jего еже~невными донесениями, 

женатого на одной из тех несчас11ных, за кото
рыми по свое:'.lу званию обязан он иметь при
смотр, отъявленного плута, столь же бесстыд
ного, как и гнусного, и потом воо·бразите себе, 

есл:и можете, что долтны быть нравственные 
сочинения тзкого человека. 

Видок .в сво11:х запиоках именует себя пат
риотом, коренным французом (un bon fraщais), 
как будто Видок может иметь как·ое-нибудь 
отечество! Он уверяет, что служил в военной 
службе, и как ему не только· дозволооо, IНО и 

предписано всячески переодеваться, то и щего

ляет орденом Почетного Легиона, возбуждая в 
кофейных негодование честных бедняков, состо
ящих на ПОЛ•ОВИННОМ жалованье (officiers а la 
demi-solde): Он нагло хвастается дружбою 
умерших известных людей, находившихся в 
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сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок 
чел·овек услужливый, деловой). Он с удивитель
ной важностию rол•кует о хорошем обществе, 
как .будто вх;од в онQе может ему быть дозво

лен, и ·строго рассуждает об извест•ных писате

лях, отчасти !Надеясь на их презрение, отчасти 

по расчету: суждения Вид:жа о Казимире де ля 
13ине, о Б. Констане должны быть любопытны 
именно по своей нелепости. 
К то бы мог поверить? Видок честолюбив! 

Он приходит в бешенство, читая неблагосклоlН
ный отзыв журналистов о его. слоге (слог г-на 
Видо·ка!). Он цри сем случае пишет на своих 
вра~ов доносы, обвиняет их в безнравственности 

и вольнодумстве, и rолкует (не в шутку) о 
благородстве чувств и независимости мнений: 
раздражительность, смешная во всяком другом 

писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим 
из нее, что человеческая природа, в самом гнус

ном своем уничижении, всё еще сохраняет благо

говение перед понятиями, священными для че

ловеческого рода. 

Предлагается важный вопрос: 
Сочинения шпиона Видока, палача Самсона 

и проч. не оскорбляют ни господствующей ре

ли:гии, 1ни правительства, ни даже нравствен1Но

сти в общем смысле этого слова; со всем тем, 

нельз.я их не 1При1З1Нать край1ни~м осжорбление:v~ 
общественного прил1и•чия. Не долж.на л.и гра~ж
далкrкая ~власть обраlf'ить му!Дрое внИIМЭJНIИе н:\ 

соблазн нового рода, совершенно усколь•знувш,1й 
от предуС'МQТрения законодатель·с11ва? 
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СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ 

Стихотворение А. С. Пушкина 

Какие крохотны коровкиl 

Есть, право, менее булавочной головки. 

Мое собранье насекомых 
Открыто для моих знакомых: 

Крьrлоо. 

Ну, что эа пестрая семья; 
За ними где не рылся я? 
Зато, какая сортировка! 
Вот** божия коровка, 
Вот -~ * *"' злой паук, 
Вот и '~* россиИский жук, 
Вот** черная мурашка, 
Вот * * мелкая букашка. 
Куда их много набралось! 
Опрятно за стеклом и в рамах 
Они, пронзенные насквозь, 
Рядком торчат на эпиграммах. 

Сие· стихотворение, напечатанное в альманахе 
«Подснежник», нынешнего года, обратило на 
себя общее внимание. Все журналы отозвались 
о нем, и большею частию неблагосклю1нно. Оно 
удостоилось двух пародий, поме1ценных в «Ве
стнике Европы» и в «Московском Телеграфе». 
Пародия Вестника отличается легким остро
умием; пародия Т (?.ле~рафа - полнотою смысла 
и строгою грамматической и логической точно
стию.- Здесь мы помещаем сие важное стихо
творение, исправленное сочинителем. В непро
должительном времени выйдет оно особою кни
гой, с предисловием, примечаниями и биогра-
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фическими объяснениями, с присовокуплением 

всех критик, коим оно подало повод, и с опро

вержением оных. Издание сие украшено будет 
искусно литохромированным изображением на

секомых. Uена с пересылкою 25 руб. 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 

Отдавая полную справедливость благонаме
ренности и беспристрастию вашей Газеты -
признаюсь, не мог я согласиться с мнениями, 

которые обнаруживает она касательно критики 

и полемики. 

Во-первых, что значат вечные толки о веЖ
ливост11? Если бы критики наших журналов по
грешали единой своею грубостию, то беда была 
бы еще не большая. 

Вы поминутно говорите о приличии, но по
звольте дать заметить, что и Литературная 
Газета, стараясь быть равно учтива и важна в 
отношении ко всем книгам, ею разбираем!.1м, без 
сомнения погрешала бы противу правил прили

чия.- В обществе вы локтем задели вашего со
седа, вы извиняетесь - очень хорошо.- Но гу
ляя в толпе под качелями, толкнули лавочника -
вы не скажете ему mille pardons. Вы зовете из
возчика - и говорите ему: пошел в Коломну, а 
не - сделайте одолжение, потрудитесь свезти в 
Коломну.- Разница критиковать «Историю Го
сударства Российского» и например ***. 
У нас вошло в обыкновение между писате

лями, заслужившими доверенность и уважение 

публики, не возражать на критики. Редко кто· 
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нибудь из ·них подаст голос, и то не за себя. 
Обыкновение вредное для литературы. Таковые 
антикритики имели бы двоякую пользу: исправ
ление ошибочных мнений и распространение 
здравых понятий касательно искусства. Вы СI(а
жете, что по большой части журнальная кри
тика заключается в личностях и брани, что 
публика довольно равнодушна к успехам сло
весности. 

Возразят, что иногда нападающее лицо само 
по себе так презрительно, что честному чело

веку никак нельзя войти в сношение с ним, не 
марая себя. В таком случае объяснитесь, изви
нитесь перед публикою. Видок вас обругал. 
Изъясните, почему вы никаким образом отве
чать ему не яамерены. В этом О'l'ношении мне 
нравится о~а из статен вашего журнала как 
доброе дело. 

АЛЬМАНАШНИК 

- Господи боже мой, вот уже четвертый 
месяц живу в Петербурге, таскаюсь по всем 
передним, кланяюсь всем канцелярским началь

никам, а до сих пор 1не могу получить места. 

Я весь прожился, задолжал, а я ж отставной, 
того и гляди в яму посодят. 

- А по какой части собираешься ты слу
жить? 

- По какой части? - Господи боже мой! да 
разве я не русский человек? Я на всё гожусь -
разумеется, хотелось бы. мне местечка потеплее; 
но дело до петли доходит, теперь я и всякому 

рад. 
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- Неужто у тебя нет таки ю1 единого блаl'О
детеля? 

- Благодетеля? Гооподи боже мой! да в 
каждом министерстве у меня по три благодетеля 

сидят. Все обо мне хлопочут, все обо 'Мне до
кладывают - а я всё-таки без куска хлеба. 

- Служ,ба тебе знать не дается. Возьмись-ка 
за что-нибудь другое. 

- А за что прикажешь? 
- Например за лrитерату.ру. 
- За литературу? Господи боже мой! в со-

рок т~ри года начать свое литературное по

прище. 

- Что за беда? а Руссо? 
- Руссо верояпю ни к чему другому не был 

способен. Он не имел в вrиду ,быть винным 
приставом. Да ,к тому же он ,был чело1век уче
ный, а я учился в Московском университете. 

Что за беда, затевай журнал. 
Журнал? а кто же подп~ишет,ся? 
Мало ли кто, Россия велика, охотников 

довольно. 

- Нет, брат: нынче их не надуешь. Их от
У·шли. Все говорят: денЬ'гИ возьмет, а журнала 
не выдаст или не РIОдаст. Кому о,хота судиться 
из 35 р}'lблей? 

- Ну, та« пиши Выж,игина. 
- Выжигинз? Господи боже мой: написать 

Выжигина не штука; пожалуй я вам в четыре 
меся,ца от:кватаю 4 тоrма, не хуже Орло,ва и 
Булгарина, но покаместь уопею с rолоrДу оrколеть. 

Знаешь ли что? Издай Альманак. 
Ка,к так? 
Вот как: выпрuси у наших литераторов цо 
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нескольку пьес, кой-что перепечатай са1м. Вьщу· 
май заглавие, за'кажи в долг виньетку, да и 
тисни с ~богом. 

- В самом деле. Да я ни с кем из этих 
господ не знаком. 

- Что нужды: ступай себе к ним. Скажи им, 
Ч'l'о ты юный питомец муз; впервые выступаешь 
на поприще славы и реinился издавать Альма
на.к, а между тем проси их воспоможения и по· 

к ровительства. 

- А что ты думаешь - ей-,богу я с отчаяния 
готов и н:.~ Альманак. 

Советую дела не от.кладывать. 
Сегодня ж начну овоо визиты. 
И дело: желаю тебе в1сякоrо успеха. 

(Кабинет стихотворца. Вtё в большом беспорядке. 

Посредине стол. Стихотвирец и трос молодых людей 
и~рают в кости.) 

С т и хо т в о р е ц ( ipeJ.1я стаканчиком). Я в руке. 
Sept а la main". neuf ". Sacredieu". neuf et sept". 
neuf et sept". neuf". 1мое". Кто держит? 
Го ст ь. Экое счастие: держу. 
Стихотворец. Sept а la main". (про себя). 

Это кто? 
Входит А л ь м а н а ш н и к (одному /.13 ~остей). 

Я давно желал иметь счастие предстанч:ться вам. 
Позвольте одному из усерднейших ваших почи· 
rателей". Ваши прекрасные сочинения". 
Г о с т ь. Вы ошибаетесь: я кроме век·селей 

ничего не сочиняю: вот хозяин". 

А л ь м а н а ш ни к. Позвольте одному из 
усерднейших". 
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С т и х о т в о р е ц. Помилуйте". радуюсь, что 
имею честь с вами познако'Миться". садитесь, 

сделайте милость". 
Альм ан а ш ни к. Вы заняты". извините: 

я вам помешал. 

Стихотворец. О нет". 
жать.- Sept а la main". 
несчастие. (Передает кости.) 

мы ·будем продол-

3 крепе.- Каiюе 

Г о с т ь. Сто рублей а prendre. 
Стихотворец. Держу". (И~рают.) Что 

за несчастие". (Смотрит косо на Альманашника.) 
А л ь м а н а ш н и к. Я в первый раз высту

паю на поприще славы и решился издать Аль
манак ... я надеюсь, что вы". 
Стихотворец. Пятую руку проходит! и 

всегда я попадусь ... Вы издаете Альманак? под 
каким заглавием? .. прошел - я более не держу. 
А ль м а н а ш н и к. Восточная звезда". я на

деюсь, что вы не откажетесь украсить ее драго

ценными ... 
С т И хо т в о р е ц (берет стаканчик). По-

звольте: сто рублей а prendre... Sept а la 
main". крепе - так. Это удивительно; первой 
руки не могу пройти. (Плюет, вертит стул.) Не
сносный альманашник; он мне принес несча
стие. 

А л ь м а н а ш н и к. Надеюсь, что вы не от
кажетесь украсить мой Аль'Манак своими д.раго
ценными произведениями". 

С т и хо т в о р е ц. Ей-богу - нет у меня ст~
хов,- все разобраны, журналистами, альма-

д .. ? ' нашниками". ержу все... что прошел опять". 

Это непостижимо. Пр:жлятый альманашник. 
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А л ь м а н а 111 ~ и к (вставая). Позвольте на
деяться, что если будет у вас свободная пьеска ... 
С т и х о т в о р е ц (провожая eio до дверей). 

Отыщу непременно и буду иметь счасmе вам 
доставить. 

А л ь м а н а ш н и к. Поверьте, что крайность, 
бедственное положение, жена и дети. 
С т 'И хо т в о р е ц ( eio выпроводив). Насилу 

отвязался. Экое дьявольское ремесло! 
Го ст ь. Чье? твое или его? 
С т и х о т в о р е ц. Уж верно мое хуже. От· 

давай стихи О'АНОIМУ дураку в Аль\'lанак, чтоб 
другой обругал их в журнале. Жена и дети. 
Чорт его бы взял ... человек, кто та·м? 

(Входит слу~а.) 

С т и х о т ·в о р е ц. Я говорил тебе, альма
нашников не пускать. 

С л у г а. Да кто 'ИХ знает, альманашник ли, 
нет л.и. 

С т и х о т в о р е ц. Дурак, это по лицу IВ'Ид· 
но. я в руке: Sept а la main ... 

(И-.рают.) 

Ха р·чев н я. 
(Бесстыдин, альманашн~tк обедают.) 

Гей водки. 
Девятая рюмка! И я за всё плачу - а что 

толку! 
- Увидишь, :как пой~ет наш Альмана:к: с 

моей стороны даю 34 стихотворения; под пятью 
подпишу А. П., под пятью другими Е. Б., под 
пятью еще К. П. В. Остальные пущу без под~ 
писи; в предисловии буду блаrодарить господ 
поэтов, приславших нам свои стихотворения. 
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Прозы у нас вдоволь: лихое Обозрение слове:
ности, где славно обрутаны наши энаменитые 

писатели, наши аристократы... З1Наешь. 

- Никак нет-с, не . .знаю. 
- Не знаешь, о, да ты видно журнала IМО· 

е1·0 ·не читаешь". Вот видишь ли, аристократа
ми (разумеется, в .иро'Н!И'Ческом смысле) 111азы
ваются те писатели, которые с нами не знают

ся, полатая вероятно, что наше общество не 
завидное. Мы было сперва того и не заметили, 
но уже с год как спохватились и с тех пор ру-

1·аем их наповал." Теперь понимаешь". 
- Понимаю. 
- Водки! Эти аристок.раты". (разумеется, го-

ворю в ироничеоком смысле)". ~вообраэили себе, 
что нас в хорошее общество не пускают. Желал 
бы я посмотреть, КТIО меня 111е ~впустит; чем я 
хуже другого. Ты смотришь на ·мое платье". 

- Никак нет, ей-богу". 
- Оно немного поношено; меня обманули на 

вшивом рынке". К тому же я не стану фран
·гить в харчевне - но 1На балах". о, 1На балах 
я вели.кий щетоль, зто моя слабость. Если б 
ты видел ~меня на балах". Я славно танцую, я 
танцую французскую кадриль. Ты не веришь". 
( встае1· шатаясь, танууе1·). Како~во? 

- Преюраmо. 
( Бесстыдин зауепляет стакан 11 роняет eio.) 

- Боже мой - стакМI в дребезгах." Его по
ставят на счет - и еще г.раненый. 

- Как на счет? - его склеят". вот и всё. 
(Подбирает стекло и подает.) 

(Расплачивается охая, выводит под руку 
Бе.:стыдина, он на но~ах не стоит.) 
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- Так и быть, взять извозчика. 
Б е с с т ы д и н. Сделай одолжен:ие". посади 

меня верхом - сам садись поперек, да поедем 

по Невскому, люблю франтить, это моя сла
бость. 

мой! 
И •вот моя последняя опора! Гюсподи боже 

Можно пидеть барина? 
Ни•как нет - он почивает. 
Как, в 12-ть часов? 
Он возвратился с балу п 6-м часу. 
Да когда же его .можно застать? 
Да почти НИ'КОГ да. 
Когда же ваш барин сочиняет? 
Не могу знать. 
Экое несчастие!" Доложи своему барину, 

что приходил рекомендоваться." Да скажи, не 
3Наешь ли ты какого-.н!Ибудь сочинителя". 

О КРИТИКЕ 

Критика вообш,е. Критика наука. 
Критика - наука от~рывать красоты и недо

статки в произ•ведениях искусств и литерату1ры. 

Она основана на совершенном знании правил, 
коими руководствуется художник или rписатель 

н своих произведениях, на глубоком изучении 
образцов и на деятельно•м наблюдении совре

менных замечательных явлений. 
Не говорю о беспристрастии -- кrо в критике 

руководствуется чем ·бы то ни было кроме чи
стой любви к .искусству, тот уже нисходит в 
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толпу, рабски управляемую низкими, корыстны

ми побуждениями. 

Где нет любви к ис.кусс'11Ву, там нет и кри
тики. Хотите ли быть знатоком в художест
вах? - говорит Винкельман.- Старайтесь полю
бить художника, ищ~ите красот в его созданиях. 

НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ 

К «БОРИСУ ГОДУНОВУ» 

Voici ma tragedie puisque vous la voulez 
absolument, mais avant que de la lire j'exige 
que vous parcouriez le dernier tome de Karam
zine. Elle est remplie de .bonnes plaisanteries 
et d' allusions fines а l'histoire de се temps-la 
comme nos sous-reuvres de Kiov et de Kamenka. 
11 faut les comprendre siпe qua поп. 
А l'exemple de Shakespeare je me suis borne 

а developper une epoque et des personnages 
historiques sans rechercher les eff ets theatrals, 
le pathetique romanesque etc... le style en est 
melange.- 11 est trivial et bas la ou j' ai ete 
oЬlige de f aire intervenir des ,personnages vul
gaires et grossiers - quand aux grosses inde
cences, n'y faites pas attention: cela а ete ecrit 
au courant de la plume, et disparaitra а la pre
miere copie. Une tragedie sans amour souriait а 
mon imagination. Mais outre que 1' amour en· 
Lroit beaucoup dans le ca,ractere r.omanesque et 
passionne de mon aventurier, j'ai rendu Дмит
рий amoureux de Marina pour mieux f aire 
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resoortir l' etrange caractere de cette derniere. 
Il n'est encore qu'esqшsse dans Karamzine. Mais 
certes с' etait une drole de jо.Не femme. Elle n' а 
eu qu' une passion et се fut l' amЬition, mais а 
un degre .d'energie, de .rage qu'on а peine а se 
figurer. ·д.pres avoir goute de la royaute, voyez
la, ivre d'une chimere, se prostituer d'aventu
riers en aventuriers - partag·er tantot le lit 
degoutant d'un juif, tantot la tente d'un cosa
que, toujours prete а se livrer а quiconque peut 
lui presenter la faiЬle esperance d'un trone qui 
n' existait plus. Voyez-la braver la guerre, la 
misere, la honte, en meme temps traiter avec le 
roi de Pologne de couronne а couronne et finir 
miseraЬlement l'existence la plus orageuse et la 
plus extraordinaire. Je n'ai qu'une scene pour 
elle, mais j' у reviendrai si Dieu me prete vie.
Elle me trouЬle comme une passion.- Elle est 
hoпiЬlement polonaise comme 1е disait la cou
sine de M-me Lubomirska. 

Гаврила Пушкин est un de mes ancetres, je 
l' ai peint tel que je 1' ai trouve dans l'histoire et 
dans les pa.piers de ma famille.- 11 а eu de 
grands talents, homme de guerre, homme de 
cour, homme de conspiration surtout. C'est lui 
et Плещеев qui ont assure 1е SU·Cces du Само
званец par une audace inouie.- Apres je l' ai 
retrouve а Mosoou l'un des 7 chefs qui la defen
daient en 1612, puis en 1616 dans la Дума 
siegeant а cote de Козьма Minine, puis воевода 
а Нижний, pui.s parmi les deputes qui couron
nerent Romanof, puis ambassadeur. 11 а ete 
tout, meme incendiaire comme le prouve une 
грамота que j'ai trouvee а Погорелое Горо-
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~tищё - vilte qu'il fit bruier (pour 1а punir de 
je n~ sais quoi) а la mode des •prooonsuls de la 
Convention N ationale. 

Je compte revenir aussi sur Шуйский. 11 m·ontre 
dans l'histoire un singulier melange d' audace, 
de souplesse et de f orce de caractere. Valet de 
Godounof i1l est un de& premiers boyards а 
passer du cote de Дмитрий. 11 est le premier 
qui conspire et c'est lui-meme, notez cela, qui 
se charge de retirer les marrons du f eu, с' est 
lui тете qui vocif ere, qui accuse, qui de chef 
devient enf ant perdu. 11 est pret а perdre la 
tete, Дмитрий lui fait grace deja sur l'echafaud, 
il l' exile et avec cette generosite etou.rdie qui 
caracterisait cet aimaЬle aventurier il le rappelle а 
sa cour, il le ооmЫе de Ьiens et d'honneurs. 
Que f ait Шуйский qui avait frise de si pres la 
hache et le Ьillot? 11 n' а rien de plus presse 
que de oonspirer de nouveau, de reussir, de se 
faire elire tsar, de tomber et de garder dans 
sa chute plus de dignite et de force d'ame 
qu'il n'en eut pendant toute sa vie. 

11 у а beau.coup du Henri IV dans Дмитрий. 
11 est oomme lui brave, genereux et gasoon, 
comme lui indiff erent а la religion - tous deux 
abjurant leur foi pour cause politique, tous deux 
aimant les plaisirs et la guerre, tous deux se 
donnant dans des projets chimeriques - tous 
deux en butte aux conspirations." Mais Henri I\' 
n' а pas а se reprocher Ксения - il est vrai 
que cette horriЬle a·ccusation n'est pas prouvee 
et quant а moi je те f ais une religilOn de ne 
pas у сrоirе.-

Г~рибоедов а critique le perюnnage de Job; le 
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patriarche, il est vrai, etait un homme de beau
ooup d' esprit, j'en ai f ait un so·t .par distraction. 

En ecrivant ma Годунов j' ai· reflechi sur la 
tragedie, et si je me melais de f aire une pref ace, 
je ferais du scandale - с' est -peut-etre Je genre le 
p!us meoonnu. On а tache d'en baser les lois 
sur la vraisemЬlance, et с' est justement elle 
qu' e~clut la nature du drame; sans parler deja 
du temps, des lieux etc. quel diaЬle de vrai
semЬlance у a-t-il dans une salle coupee en 
deux dont l'une est occupee par 2000 personnes, 
~ensees n'etre pas vues par celles qui sont 
sur les planches? 

2) La langue. Par exemple le Philoctete de la 
Harpe dit en Ьоn fraщais apres avoir entendu 
une tirade de Pyrrhus: Helas j'entends les doux 
sons de la langue grecque. Т out cela n' est-il 
pas d'une invraisemЬlance de convention? Les 
vrais genies de la tragedie ne se sont jamais 
soucies d'une autre vraisemЬlance que celle des 
caracteres et des situati1ons. Voyez comme 
Corneille а bravement mene le Cird: ha, vош 
voulez la regle de 24 heures? Soit. Et la-des
sus ы vous entasse des evenements pour 4 mois. 
Rien de plus ridicu]e qut: les petits changements 
des reg!es rei;:ues. A!fieri est prof ondement 
f rappe du ridicu]e de 1' а parte, il le supprime 
et la-dessus allonge Je nюnulogue. Quelle 
puerilite! 
Ма lettre est blen plus longue que je ne 

1' avais. vo·ulu f aire. Gardez-la, je vous prie, car 
j' en aurai be&oin si le diaЬle me tente de f aire 
une preface. 

30 jan. 1829 
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С отвращением решаюсь я выдать в свет 
свою трагедию и хотя я вообще 'всегда был 
довольно равнодушен к успеху иль неудаче сво

их сочинений, но 1Признаюсь, неудача «Бориса 
Год}'IНова» 1бу дет мне чувствительна, а я в ней 
почти уверен. Как Монтань, tмогу сказать о 
своем сочинении: C'est une auvre de bonne 
foi. 
Писанная мною в строгом 'Уедине~наи, вдали 

'охлаждающего света, трагедия сия доставила 

мне всё, чем писателю ·насладиться дозволено: 
живое вдохновеюное занятие, внутреннее убеж· 
дение, что !Мною употреблены были все у·силия, 
наконец одобрения малого числа людей ~из
бранных. 

Т рагеди'я !МОЯ уже известна почти всем тем, 
коих мнениями я дорожу. В числе моих слуша
телей одного недоставало, того, кому обязан я 
мыслию моей трагедии, чей гений О\<!tушев.ил и 
поддержал меня; чье одобрение представлялось 

воображению моему сладчайшею наградою и 
единст.венно развлекало меня посреди уединен

ного труда. 

III 

Изучение Шекспира, Карамзина и старых на
ших летописей дало мне мысль облечь •В дра
матические формы одну из самых драматиче

ских эпох ~овейшей истории. Не смущаемый 
ника,к.им светоким влиянием, Шекспи:ру я подра
жал в его вольном и ширО1Ком ·изображении ха
рактеров, в небрежном и простом ооставлении 
тшtов, Карамзину следовал я ·в свет .л~ом .разв и· 

164 



тии происшест.в'ИЙ, в летопися1( старался угадать 
образ мыслей и язык т·оrдашнего времени. 
Источники ~богатые! Умел ли ими воспользо
ваться - не З'Наю,- по крайней мере, труды 
мои были ретюсmы и добросовес'11НЫ. 
Долго не мог ·Я решиться напечатать св·ою 

драму. Хороший иль худой успех моих стихо
творений, 1благос1клонное или ст.роrое решение 
журналов ·О какой-нибудь стихотворной повести 
доныне слабо тревожили мое самолюбие. Кри
тики слишком лестные не ослепляли его. Читая 
разборы самые оаорбительные, старался я уга
дать мнение ·критика, понять со 'Всевозможным 

хладнокровием, в чем именно оостоят его обви
нения.-- И если никогда не отвечал я на оные, 
'ГО сие происходило не из презрения, rно един

ственно· из убеждения, что для нашей литерату· 
ры il est indiffбrent, Ч'ГО такая-то глава Оне~ина 
выше или ниже другой. Но, ПР'Изнаюсь исrоренно, 
неуспех д,рамы моей огорчил бы меня, и·бо я 
твердо уверен, чrо нашему театру :приличны на

родные законы драмы шекопировой, а не при
дворный .обычай трагедии Расина, и чrо всякий 
неудачный опыт может замедлить преобразова
ние нашей сцены. (Ермак А. С. Хомякова есть 
более произведение лирическое, чем драматиче · 
с.кое. У спехом С'воим оно обязано преrорасным 
стихам, коими QНIO писано.) 
Приступаю к некоторым частным объяонени

ям. Стих, употребленный мною (пятис'Гопный 
ямб), принят обыкновенно англичанаiМ'и и немца
ми. У нас первый пример оному находим мы, 
кажется, в Ар~ивянах; А. Жандр в отрывке 
своей прекраоной 11рагедии, писанной стихами 
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вольными, преимущественно употребляет его. 

Я сохранил цезу.рку французского пентаметра на 
второй стопе - и, кажется, в том ошибся, ли· 
шив добровольно свой стих свойственного ему 
разнообразия. Есть шутки грубые, сцены про
стонародные. Хорошо, если поэт мотет их из
бежать,- поэту не Должно быть площадным из 
доброй воли,- если же нет, 'l'O ему нет нужды 
стараться заменять их чем-<нибудь иным. 
Нашед в истории одно!"о из предков моих, 

игравшего важную роль в сию несчас·Гную эпо· 

ху, я вывел его на сцену, не думая о щекотли

вости приличия, con amore, но безо всякой 
дворянской спеси. Изо всех моих подражаний 
Байрону дворянская спесь была самое смешное. 
Аристокрацию нашу составляет дворянство но·· 
вое; древнее же пришло в упадок, права 

уровнены с прnвами прочих состояний, великие 
имения давно раздро·блены, уничтожены и никто, 

даже самые потомки и проч.- Принадлежать 
старой аристо[{рации не представляет никаких 
преимущест.в в r лазах благоразумной черни, и 
уединенное почитание к славе предков может 

только навлечь нарекание в странности или бес
смысленном подражании иностранцам. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КРИТИКИ 

Будучи русским писателем, я всегда почитал 
долгом следовать за текущей литературой и всег
да читал с особенным внима,нием критики, коим 
подавал я повод. Чистосердечно ~признаюсь, чт<> 
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похвалы трогали меня как явные и вероятно 

искренние з·наки ,благосклонности и дружелюбия. 

Читая разборы самые неприязненные, смею ска
зать, что всегда старался войти в образ мыслей 
моего критика и следовать за его суждения.ми, 

не опровергая оных с самолюбивым нетерпением, 
но желая с ними согласиться со всевозможным 

авторским себяотвержением. К несчастию заме· 
чал я, чrо пс> большей части мы дру·г друга не 
понимали. Что касается до критических статей, 
написанных с одною целью оскорбить меня ка· 
ким бы то ни было образом, скажу только, что 
они очень сердили меня по крайней мере в пер· 
вые минуты и что следственно оочинители оных 

могут быть довольны. Если в течение 16-ти 
летней авторе.кой жизни я никогда не отвечал ни 
на одну критику (не го·ворю уж о ·ругатель· 
ствах), то сие происходило конечно не из пре
зрения. 

Состояние критики само по себе показывает 
степенр образованности всей литературы. Разбо· 
ры «Вестника Европы» и приговоры «Северной 
Пчелы» достаточны для нас. l\Лы не имеем еще 
нужды ни в Шлегелях ни даже в Лагарпах. 
Презирать критику потому то 1\ько, что она еще 
находится во младенчестве, значит презирать 

юную литературу за то, что она еще не возму

жала. Это было бы неоправедливо. Но как на
ша словесность с гордостию мо·жет выставить 

перед Европою Историю Карамзина, несколько 
од Державинэ, басен Крылова, пэан 12-го года 
и несколько цветов северной элегической поэ· 
зии - та·к и наша кр.итика может представить 

несколько отдельных статей, исполненных све'l·· 

167 



лых мыслей, глубо1Ких воззрений и вал{ног.1 
остроумия. Но они являлись отдельно, в рас
стоянии одна от другой, и не получИЛ!f е~це 
веса и постоянного влияния. Время их е1це не 
приспело. 

Не отвечал я моим критикам не потому так
же, что.С не до·ставало во мне охоты, весеN>сти 

или педантства; не потому, чтоб я не полагал 

в сих критиках ника.кого ~влияния на читающую 

публику. Но признаюсь, мне было совестно для 
опро·вер.шения оных повторять школьные или 

п<>шАые истины, толковать о грамматике, ритори

ке и азбуке, а что всего затруднительнее, оп

равдываться там, где не было о~бвинениИ, важно 
r,1ворить: 

Et moi je vous soutiens que mes vers sont 
tres bons 

или от нечего делать идти суДJИться перед публи
кою и стараться насмешить ее (к чему ни малеИ
шеИ не имею склонности). Напри~мер, один из 
моих •Кр'Итиков, человек впрочем добрыИ .и бла· 
гонамеренныИ, разбирая кажется «Полтаву», ~вы
ставил несколько отрывков и вместо всякоИ кри
тики уверял, что таковые стихи сами себя дурно 

рекомендуют. Что бы мог я отве'Чать ему на это! 
А так поступали почти все его товарищи. Кри
тики наши говорят о~бы1Кновенно: это хюрошо, 
потому что прекрасно, а это дурно, потому что 

скверно. Отселе их Н'Икак не выманишь. 
Еще одна причина и главная: леность. Никог· 

да не мог я до того ~рассердиться на бестолко~ 
вость или недобросовестность, чтоб вз·ять перо и 

приняться за возражение. Нынче в неснооные 
часы кара:нтинного заключения, не имея с собою 
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ни книг, ни товарища, вздумал я для препро

вождения времени писать опровержение на все 

критики, ко1'орые мог только припомнить, и саб

ственные замечания на собс~венные же соrчине· 
ния. Смею уверить моего читателя (если господь 
пошлет мне читателя), rчто глупее сего занятия 
отроду ничего не ~юг я выдумать. 

Руслана и Людмилу •вообще приняли 1благо
оклон•но. Кроме одной ·статьи в «Вестнике Евро
пы», в которой ее побранили весьма неоснова
тельно, и весьма дельных вопросов, изобличаю
щих слЭJбость создания поэмы, кажется, не было 

об ней сказано худого слова. Никто не заметил 
даже, что она холодна. Обвиняли ее в безнрав
ственности, за некоторые слегка сладос~растныl" 

опИJСания, за стихи, :мною выпущенные во вто

ром издании: 

О, страшный вид! волшебник хилый 
Ласкает сморщенной ру·к10Й etc. 

За вступление, не помню которой песни: 

Напрасно вы в тени таились etc. 

и за пародию «Двенадцати спящих дев»; за по· 
следнее можно было меня пожурить :порядком, 

как за недостаток эсфетического чу1вства. Непрс·
стительно •было (оообенно в мои лета) пародиро
вать, в угождение черни, дев·ственное, поэтичс· 

ское создание. Прочие у~преки ·были довольно 
пустые. Есть ли в Руслане хоть одно место, ко-
1'орое в вольности шуток могло быть сравнено 
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с шалостями хоть, например, Ариоста, о юото
ром поминутно твердили мне? Да и выпущенное 
мною место было очень, очень смягченное по· 
дражание Ариосту (Orlando, canto V, о. VIII). 

«Кавказский Пленник» - первый не}"Дачный 
опыт характера, с которым я насилу сладил; он 

был принят лучше всеГ10, что я ни написал, бла· 
годаря некоторым элегическим и описательным 

стихам. Но зато Николай и Александр Раевские 
и я, мы вдоволь над ним насмеялись. 

«Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, 
как он, отзывается чтением Байрона, от которого 
я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет 
д.р11-матическое досrоинство. Его, кажется, не 
критиковали. А. Раевс,кий хохотал над следую· 
щими стихами: 

Он часто в сечах роковых 
Подъемлет саблю - и с размаха 
Недвитим остается вдруг, 
Глядит с безумием вокруг, 
Бледнеет etc. 

Молодые писатели .вообще не умеют изобра· 
жать физические д·вижения страстей. Их герои 
всегда содрогаются, ~охочут дико, скрежещут 

зубами и щюч. Всё это смещно, как мелодрам<1. 
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Не помню, кто заметил мне, ч110 невероятно, 
чrоб скованные вместе разбойники мог ли пере· 
плыть реку. Всё это происшествие справедливо .и 
случилось в 1820 году, в бытность мою в Ека· 
тери1нославле. 

Наши ·критики долго оставляли меня в покое. 
Это делает им честь: я был далеко в обстоятель· 
ствах не благоприятных. По привычке полагали 
меня всё еще очень молодым 'Человекоl\'!. Первые 
неприязненные статьи, помнится, стали появлять

ся по напечатанию четвертой и пятой песни 
«Евгения ОнеГ1ина». Разбор сих глав, напеча
таннр1Й в «Атенее», удивил меня хорошим тоном, 
хорошим слогом и странностию привязок. Самые 
обыкновенные ри110рические фигуры и тропы 
останавливали критика: можно ли сказать ста

кан шипит, вмес'I'о вино шипит в стакане? камин 
дышит, вместо пар идет из камина? .Не слишком 
ли смело ревнивое подозрение? неверный лед? 
Как думаете, что бы такое значи~о: мальчишки 

Коньками звучно режут лед? 

Критик догадывался, однако, чrо это значит: 
мальчишки бегают по ль•ду на коньках. 

Вместо: 

На красных лапках гусь тяжелый 
(Задумав плыть irю лону вод) 
Ступает бережно на лед 

критик читал: 

На красных лапках ~усь тяжелый 
Задумал плыть -
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и справедливо замечал, ·что недалеко уплы1вешь 

на красных лаJП~ках. 

Некоторые стихотворческие воль'НОС'11И: после 
отрицательной 'Частицы не - винительный, а не 
родительный падеж; времян вместо времен (как 
например у Батюшкова: 

То древню Русь и нравы 
Владимира времян) 

приводили критика моего в великое недоумение. 

Но более всего раздражил его стих: 

Людскую молвь и конский топ. 

«Так ли изъясня':lмся мы, учившиеся по ста
рым грамматикам, можно ли та'< ~коверкать рус

ский язы:к?» Над этим стихом жестоко потом 
посмеялись и в «ВеС'lшике Европы». Молвь 
(речь) слово коренное ,русское. Топ вместо то
пот столь же употребительно, ~как и шип вместо 

шипение * (следственно и хлоп вместо хлопание 
вовсе не проrгивно духу русско·го языка). На ту 
беду и ·стих-то весь не ·мой, а взят целиком из 
русской сказки: 
«И вышел он за врата град·ские, и услышал 

КОНСКИЙ ТОП И ЛЮДСКУЮ МОЛВЬ». 
Бова Королевич. 

Изучение старинных песен, сказо~к и т. п. не
обходимо дл·я со'Вершенного з~нания свойств рус
ского языка. Критики наши напрасно ими пре
зирают. 

* Он шип пустил по змеиному. Древние русские ст~t
хотворения. 
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Стих: 
Два века ссорить не хочу 

крити,ку показался неправильным. Что гласит 
грамматика? Чю действительный глагол, управ
ляемый отрицательною частицею, требует уже 
не винительного, а родительного падежа. Напри-
1\!ер: я не пишу стихов. Но в моем стихе глагол 
ссорить управляем не частицею не, а г лаг,олом 

хочу. Ergo правило сюда нейдет. Возьмем, на
пример, следующее предложение: Я не могу вам 
позволить начать писать... стихи, а уж конечно 

не стихов. Неужто электрическая сила отрица
тельной частицы должна пройти сквозь всю эту 
цепь глаголов и отозваться в существительном? 
Не думаю. 

Кстати о г,рамматике. Я пишу _цы~аны, а не 
_цы~ане, тата ре, а не татары. Почему? потому 
что все имена существительные, кончащиеся на 

анин, янин, арин и ярин, имеют свой родитель

ный во множественном на ан, ян, ар и яр, а 
именительный множествеюнJОго на ане, яне, аре и 

яре. Все же существительные, кончащиеся на 
ан и ян, ар и яр, имеют во множественном име

:Н1ительный на аны, яны, ары и яры, а родитель
ный на анов, янов, аров, ярав. 

Единственное исключение: имена собственные. 
Потомки г-на Буkгарина будут гг. Булгарины, а 
не Булгаре. 
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У нас м~ногие (между Прочими и г. Каченой· 
ский, которого кажется нельзя упрекнуть в не
знании русского языка) спрягают: решаю, ре
шаешь, решает, решаем, решаете, решают. Вместо 
решу, решишь и проч. Решу спрягается как 
~решу. 

Иностранные собственные имена, кончащиеся 
на е, и, о, у, не склоняются. Кончащиеся на а, 
'Ь и ь склоняются в мужеском роде, а в женском 

нет, 1и против этого многие у нас погрешают. 

Пишут: книга, сочиненная Гётем и проч. 

Как надобно писать: турков или турок? то и 
другое правильно. Турок и турка рав1но употре
бительны. 

Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики за
метили в моих стихах 5 грамматических ошибок 
(и справедливо): 

1. остановлял взор на отдаленные ~ромады 
2. на теме гор (темени) 
3. виил вместо выл 
4. был отказан, вместо ему 01·казали 
5. и~умену вместо и~умну 

Я всегда был им искренно благодарен и всегда 
поправлял замеченнюе место. Прозой пишу я го
раздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти 

так, как пишет г. * *. 
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Многие пишут юпка, сватьба вместо юбка, 
свадьба. Никогда в произвоД\ных словах т не 
переменяется на д; ни п на б, а мы говорим 
юбочница, свадебный. 

Двенадцать, а не двтьнадцать. Две сокращено 
из двое, как тре из трое. 

Пишут: ттьле~а, 
теле ~а (от слова 
волами)? 

телn~а. Не правильнее ли: 
телец - телеги запряжены 

Разговорный язы1< простого народа (не чита
ющего иностранных книг и, слава богу, не вы

раж11ющего, KaI\ мы, своих мыслей на француз
ском языке) достоин также глубочайших иссле
дований. Альфиери изучал итальянский язык на 
флорентинском базаре: не худо нам иногда при· 

слушиваться к московским просвирням. Они го
ворят удивительно чистым и правильным языком. 

Московский выговор чрезвычайно из1Нежен и 
прихотлив. Звучные буквы ~ и ч пред другими 
согласными в нем изменены. Мы даже говорим 
женшины, носле~ (см. Богдановича). 
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Шпионы подобны букве 'Ь. Они нужны в не
которых только случаях, но и тут можно без них 

обойтиться, а они привыкли всюду соваться. 

Пропущенные строфы подавали неоднократно 
повод к порицанию. Что есть строфы в «Евге
нии Онегине», которые я не мог или не хотел 
напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи 
nыпуrцены, они прерывают связь рассказа, и по

этому означается место, где быть им надлежало . 
.Лучше было бы заменять эти строфы другими, 
·ИЛИ переправлять и сплавливать мною сохра~нен

ные. Но виноват, на это я слишком ленив. Сми
·ренно сознаюсь также, чт.о в «Дон Жуане» есть 
2 выпущенные строфы. 

Т-н Федоров в журнале, который начал было 
:издавать, разбирая довольно благосклонно 4 и 
'5-ую главу, заметил однако ж МJНе, что в описа
нии осени несколько стихов сряду начинаются 

у меня частицею Уж, что и называл OIH ужами, 
.а что в риторике зовется единоначатием. Осудил 
·ОН также слово корова и выговаривал мне за то, 

что я барышень благородных и вероятно чинов

ных назвал девчонками (что конечно неучтиво), 
·между тем как простую деревенскую девку на

.звал девою: 

В избушке распевая, дева 
.Прядет ... 
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Шестой пес.ни не разбирали, даже не заметили 
в «Вестнике Европы» латинской опечатки. Кста
ти: с тех пор, как вышел из Лицея, я не рас
крывал латинской книги и совершенно забыл 
латинский язык.- Жизнь коротка; перечиты
вать некогда. Замечательные книги теснятся 
одна за дру1·ою, а никто нынче по латыни их 1Не 

пишет. В 14 столетии, наоборот, латинский язык 
был необходим и справедливо почитался первым 
признаком образованного человека. 

Критику 7-ой песни в «Северной Пчеле» про
бежал я в гостях и в такую ми1Нуту, как было 
мне не до Онегина... Я заметил только очень 
хорошо написанные стихи и довольно смешную 

шутку об жуке. У меня сказано: 

Был вечер. Небо меркло. Воды 
Струились тихо. Жук жужжал. 

Критик радовался появлению сего нового лица 
и ожидал от него характера, лучше выдержанно

го прочих. Кажется впрочем ни одного дельного 
замечания или мысли критической не было. 
Других критик я не читал, ибо право мне было 

не до них. 

Ю. Критику «Северной Пчелы» напрасно при
писывали г. Булгарину: 1) стихи в ней слишком 
хороши, 2) проза слишком слаба, 3) г. Булгарин 
не сказал бы, что описание Москвы взято из 
Ивана Выжи~ина. ибо г. Бу лгарин не сказывает, 
что трагедия «Борис Годунов» взята из его 
романа. 
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Шутки наших критиков приводят иногда в 
изумление своею невинностию. Вот истинный 
анекдот: в Лицее оди'НI из младших наших това
рищей, и, не тем будь помянут, добрый мальчик, 
но довольно простой и во всех классах послед
ний, сочинил однажды два стишка, известные 
всему Лицею: 

Ха ха ха, хн хи хн 
Дельnиг пишет стихи. 

Ка1~ово же было нам, Дельвигу и мне, в про
шлом 1830 году в первой книжке важ~ного «Вест
ника Европы» найти следующую шутку: Альма
нах «Северные Uветы» разделяется на прозу и 
стихи - хи, хн! Вообразите себе, как обрадова
лись мы старой нашей знакомке! Сего не до
вольно. Это хи хи показалось вид1но столь затей
ливым, что его перепечатали с большой похвалой 
в «Северной Пчеле»: «XU хи, как весьма остро
умно сказано было в Вестнике Европы» etc. 

Молодой Киреевский в красноречивом и пол
ном мыслей обозрении нашей словесности, гово
ря о Дельвиге, употребил сие изысканное выра
жение: Древняя муза его покрывается иногда 
душеrрейкою новейшего унЬDния. Выражение ко
нечно смешное. Зачем не сказать было просто: 
В стихах Дельвига отзывается иногда уныние 
новейшей поэзии?- Журналисты наши, о кото
рых г. Киреевский отозвался довольно .непочти
тельно, обрадовались, подхватили эту душегрей
ку, разорвали на мелкие лоскутки и вот уже год, 

1<ак ими щеголяют, стараясь насмешить свою 
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публику. Положим, всё та же шутка каждый раз 
им и удается; но какая им от того прибыль? пуб
лике почти дела нет до литературы, а малое 

число любителей верит ~наконец не шутке, бес
престанно повторяемой, но постоянно, хотя и 
медленно, пробивающимся мнениям здравой кри· 
тюш и беспристрастия. 

Сам съешь *. Сим выражением в энергиче
ском наречии нашего народа заменяется более 

учтивое, но столь же затейливое выражение: 
обратите это на себя. То и другое употребляет
ся нецеремо(Нными людьми, 1юторые пользуют· 

ся удачно шутками и колкостями своих же про· 

тивников. Сам съешь есть ныне главная 
пружина нашей журнальной полемики.- Яв
ляется колкое стихотворение, в коем сказано, 

что Феб, усадив было такого-то, велел его по
сле вывести лакею, за дурной тон и заносчи
вость, нестерпимую в хорошем обществе - и 

тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же 

самое пересказано немного похуже, с ~надписью: 

сам съешь. 

Поэту вздумалось описать любопытное собра
ние букашек.- Сам ты букашка, закричали бой
кие журналы, и стихи-то твои букашки и 
друзья-то твои букашки. Сам съешь. 

* Происхождение сего слова: остроумный человек по
казывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадли

вый противник отвечает: сам съешь (Замечание для 
будуарных или даже для паркетных дам, как журнали
сtы наsывают дам, им незнакомых). 
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r оспода чиновные журналисты вздумали бы· 
ло напасть на одного из своих собратиев за то, 

что он не дворя1нин. Другие литераторы позво· 
лили себе посмеяться над нетер,пимостью дво
рян-журналистов.- Осмелились спросить, кто 
сии феодальные бароны, сии незнакомые рыца· 
ри, гордо требую~цие гербов и грамот от сми

ренной братии нашей? Что же они в ответ? 
Помолчав немного, господа чиновные журнали
сты с жаром возразили, ЧТIО в литературе дво

рянства нет, что чваниться своим дворянством 

перед своею братьею (особен1Но мещанам во 
дворя'н<;тве) уморительно смешно, что и настоя
щему дворянину 600-летние его грамо1'ы не по
могут в плохой прозе или посредственных сти· 
хах. Ужасное Сам С'Ьешь/ К несчастию в «Ли
тературной газете» отыскали, кто были аристо
кра1'ические литераторы, открывшие гонение на 

недворя1Нство. А публика-то что? а публика, 
как судия беспристрастный и благоразуМJный, 
всегда соглашается с тем, кто последний жа
луется ей. Например, в сию минуту она, пока
месть, совершенно согласна с нашим мнением: 

т. е., что сам с'Ьешь вообще показывает или 

мало остроумия или большую надеянность на 
беспамя1'ство читателей и что фиглярство и не
добросовестность унижают почтенное зва1ние 

литераторов, как сказано в Китайском анекдо
те № 1. 

Отчего изда·геля «Литературной газеты» и 
его сотрудников называют аристократами (разу
меется в ироническом смысле, пишут остроумно 
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журналисты)? В чем же состоит их аристокра· 
тия? В том ли, что они дворяне?- Нет; все 
журналы побожились уже, что над званием ~НИ• 
1\ТО не имел и намерения смеяться. Стало быть, 
в дворянской спеси? Нет; в «Литературной 
газете» доказано, что главные сотрудники оной 
одни вооружились противу сего смешного чван

ства и заставили чиновных литераторов ува

жать собратьев ме1цан. Может быть, в притя· 
:~аниях на тон высше~о обrцества? Нет; они 
стараются сохранить тон хороше~о общества; 

проповедают сей тон и другим собратьям, но 
проповедают в пустыне. Не они гнушаются про· 
сторечием и заменяют его простомыслием 

(niaiserie). ( N3: не одно просторечие). Не они 
поминутно нахо,1;ят одно выражение бурлацким, 
другое мужицким, третье неприличным для дам

ских ушей, и т. п. Не они толкуют вечно о 
бу.яуарных читательницах, о паркетных (?) 
дамах. Не они провозr ласили себя опекунами 
высшего обпjества; .не они вечно пишут притор· 

ные статейки, где стараются подделаться под 
светский тон так же удачно, как горничные и 
камердинеры пересказывают разговоры своих 

господ. Не они comme un 'homme de noЬlerace 
outragent et ne se battent pas. Не они разби
рают дворянсrше грамоты и провозглашают 

такого-то мещанином, такого-то аристократом; 

не они находят 600-летнее дворянство ме· 
1ца~J11Ством; не они печатают свои портреты с 

гербами весьма сомнительными. Отчего же они 
аристократы (разумеется в ироническом смысле)? 
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В одной газете (почти официальной) сказано 
было, что прадед мой Абрам Петрович Ганни
бал, крестник и воспитанник Петра Великого, 
наперсник его (как видно из собственноручного 
письма Екатерины 11) *, отец Ган1Нибала, поко
рившего Наварин (см. памятник, воздвигнутый 
в l;Jарском Селе гр. Ф. Г. Орлову), генерал
аншеф и проч.- был куплен шкипером за бу

тылку рому. Прадед мой, если был куплен, то 
вероятно дешево, но достался он шкиперу, коего 

имя всякий русский произносит с уважением и 
не всуе. Простительно выходцу 1Не любить ни 
русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. 
Но не похвально ему за русскую ласку марать 
грязью священные страницы наших летописей, 
поносить лучших сограждан и, не довольствуясь 

современниками, издеваться над гробами пра

отцев. 

Возвра.тясь из-под Арзрума, .написал я посла
ние к князю Юсупову. В свете оно тотчас было 
замечено и... были мною недовольны. Светские 
люди имеют в высокой степени этого рода 
чутье. Один журналист принял мое послание за 
лесть итальянского аббата,- и в статейке, за
имствованной у Мерсье, заставил вельможу 
звать меня по четвергам обедать. Так-то чув-

* Голиков говорит, что он был прежде камердине
ром у государя, но что Петр, заметя в нем дарования 
и проч. Голш<ов ошибся. У Петра I не было камердине
ров, прислуживали ему денщюш, между прочими Ор
лов и Румян1!ев - родоначальнюш 11сториqесю1х фами· 
лий. 
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ствуют они вещи и так-то описывают светские 

нравы. 

11 

О «Uыганах» одна дама заметила, что во 
всей поэме один только чес'11ный человек, и то 
медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем 
Алеко водит медведя и еще собирает деньги с 
глазеющей публики. Вяземский повторил то же 
замечание. (Рылеев просил меня сделать из Але
ко хоть кузнеца, что было бы не в пример бла

Городнее.) Всего бы лучше сделать из него 
чиновника 8 класса или поме~цика, а не цыгана. 
В таком случае, правда, не было бы и всей 
поэмы, ma tanto meglio. 

ВерояТ1но трагедия моя не будет иметь .ника
кого успеха. Журналы на меня озлоблены. Для 
публики я уже не имею глав1ной привлекатель
ности: молодости и новизны литературного име

пи. К тому же главные сцены ум<е напечатаны 
или искажены в чужих подражаниях. Раскрыв 
наудачу исторический ромЭJн г. Булгари~на, на
шел я, что и у него о появлении Самозванца 
приходит объявить царю к1н. В. Шуйский. У меня 
Борис Годунов говорит наедине с Басма•НJовым 
об уничтожении местничества,- у г. Булгарина 
также. Всё это драматический вымысел, а не 
историческое с1<азание. 

Между прочими литературными обвинениями, 
укоряли меня слишком дорогою ценою «Евгt:-
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ния Онегина» и видели в ней ужаоное корысто· 
1\юбие. Это хорошо говорить тому, кто отроду 
сочинений своих не продавал, или чьи сочине
ния не продавались, но как мог ли повторять то 

же милое обвинение издатели «Северной Пче
лы»? Uена устанавливае-ося 'Не писателем, а 
К~нигопродавцами. В отношении стихотворений 
число требователей ограничено. Оно состоит из 
тех же лиц, которые платят по 5 рублей за 
место в театре. Книгопродавцы, ~<упив, поло· 
жим, целое издание по рублю экземпляр, всё
таки продавали б по 5 рублей. Правда, в таком 
случае автор мог бы приступить ко второму 
дешевому изданию, но и книгопродавец мог бы 
тогда сам понизить свою ·цену и таким образом 
уронить ,новое издание. Эти торговые обороты 
нам, мещанам-писателям, очень известны. Мы 
знаем, что дешевизна книги не доказывает бес· 

корыстия автора, но или большое требование 

оной или совершенную оста•новку в продаже. 
Спрашиваю: что выгоднее - напечатать 20 ООО 
э1<земпляров одной 1шиги и продать по 50 коп. 
или напечатать 200 экземпляров и продавать 
по 50 рублей? 
Uена последнего издания басен Крылова, во 

всех от.ношениях самого ~народного нашего поэта 

(le plus national et le plus populaire), не про
тиворечит нами сr<аза:нному. Басни (как и ро· 
маны) читает и литератор, и купец, и светский 
человек, и дама, и горничная, и дети. Но сти· 
хотворение лирическое читают токмо любители 
поэзин. А много ли их? 
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Мы так привыкли читать ребяческие крити· 
1ш, Ч'ГО они даже нас и не смешат. Но что ска· 
зали бы мы, прочитав, например, следующий 
разбор Расиновой «Федры» (если б к несчастию 
написал ее русский и в наше время). 
«Нет ничего отвратительнее предмета, изfiран

ного г. сочинителем. Женщина замужняя, мать 
семейства, влюблена в молодого олуха, побочно
го сына ее мужа (111). Какое неприличие! Она 
не стыдится в глаза ему признаваться в раз

враmой страсти своей ( 11 ! ! ). Сего недовольно: 
сия фурия, употребляя во зло глупую легко

верность супруга своего, взносит на невинного 

Ипполита гнусную небывальщину, которую из 
уважения к нашим читательницам не смеем да

же объяонить ! ! 1 Злой старичишка, не входя в 
обстоятельства, не разобрав дела, проклинает 
своего собственного сына ( 1 ! ) - после чего Ип
полита разбивают лошади ( ! ! ! ) ; Федра отравли
вается, ее гнусная наперсница утопляется и точ

J{а. И вот ч110 пишут, не краснея, писатели, 
которые и проч. (тут личности и ругательства); 
вот до какого развrата дошла у нас литература, 

кровожадная, развратная ведьма с прыщиками 

на лице!» - Шлюсь на совесть самих критиков. 
Не так ли, хотя и более кудрявым слогом, раз
бирают они каждый день сочинения, конечно не 
равные достоинством произведениям Расина, по 
верно ничуть не предосудительнее оных в нрав

ственном от.ношении. Спрашиваем: должно ли 
и можно ли серьезно отвечать ·1щ таковые кри

тики, хотя б они были писаны и по-латыни, 

а приятели называли зто глубокомыслием? 
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Если б «Недоросль», сей единственный памят
ник народной сатиры, «Недоросль», которым не
когда восхищалась Екатерина и весь ее блестя
щий двор, если б «Недоросль» явился в наше 
время, то в наших журналах, посмеясь над 

правописа1нием Фонвизина, с ужасом заметили 
бы, что Простакова бранит Палашку канальей и 
собачьей дrщерью, а себя сравнивает с су
кою (!!). «Что скажут дамы!- воскликнул бы 
критик,- ведь эта комедия может попасться 

дамам!» - В самом деле страшно! Что за неЖ:
ный и разборчивый язык должны употреблять 
господа сии с дамами! Где бы, как бы послу
шать! А дамы наши (бог им судья!) их и 1не 
слушают и не читают, а читают этого грубого 
В. Скотта, который никак .не умеет заменять 
просторечие простомыслием. 

111 

«Граф Нулин» наделал Мlне больших хлопот. 
Нашли его (с позволt-ния сказать) похабным.
разумеется в журналах, в свете приняли его 

благосклонно, и никто из журналистов не за

хотел за него заступиты:я. Молодой человек 
ночью осмелился войти в спальню молодой 
женщины и получил от нее пощечину 1 Какой 
ужас! как сметь писать такие отвратителЬ1Ные 
1·адости? Автор спрашивал, что бы 1На месте 
Натальи Павловны сделали петербургские да
мы: какая дерзость! Кстати о моей бедной 
сказке (писанной, буди сказано мимоходом, са
'dЫМ трезвым и благопристойным образом) -
подняли противу меня всю классическую древ-
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ность и всю европейскую литературу! Верю 
стыдливости моих критиков; верю, что «Граф 
Нулию> точно кажется им предосудительным. 
Но как же упоми~нать о древних, когда дело 
идет о благопристойности? И ужели: творцы 
шутливых повестей Ариост, Бокаччи:о, Лафон· 
тен, Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон 
известны им по одним лишь именам? ужели, 
по крайней мере, не читали они Богдановича и 
Дмитриева? Какой несчастный педант осме· 
ли:тся укорить «Душеньку» в безнравственности: 
и .неблагопристойности? Какой угрюмый дурак 
станет важно осуждать «Модную жену», сей 
прелестный образец леекого и шут лив.ого рас· 
сказа? А эротические стихотворения Де ржави:· 
на, невинного, великого Державина? Но от· 
страпим неравенство поэтического достоинства. 

«Граф Нулин» должен им уступить и: в воль· 
ности, и: в живости: шуток. 

Эти г. критики нашли: странный способ су
дить о степени нравственности какого-нибудь 
стихотворения. У одного и:з них есть 15-летняя 
племянница, у другого 15-летняя знакомая -
и всё, что по благоусмотрению родителей еще 
не дозволяется и:м читать, провозглашено не· 

приличным, безнравственным, похабным etc! 
как будто литература и существует только для 

16-ле11них девушек! Вероятно, благоразумный 
насгавник не дает в руки ни им, ни даже их 

братцам полных собраний сочинений ни едино· 
го классического поэта, особенно древнего. На 
то издаются хрестоматии, выбранные места и 
тому под. Но публика не 15-летняя девица и 
не 13-ле'ГНИЙ мальчик. Она, слава богу, может 
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себе прочесть без опасения и сказки доброго 
Лафонтена, и эклогу доброго Виргилия, и всё, 
что про себя читают сами г. критики, если кри· 
тики наши что-нибудь читают кроме коррек

турных листов своих журналов. 

Все эти господа, столь шекотливые насчет 
благопристойности, напомИ'На~т Тартюфа, стыд
ливо накидывающего платок на открытую 

грудь Дорины, и заслуживают забавное возра· 
жение горничной: 

Vous etes donc Ьien tendre а la tentation 
Et la chair sur vos sens fait grande impressionl 
Certes, je пе sais pas quelle chaleur vous monte: 
Mais а convoiter, moi, je ne suis point si prompte, 
Et je vous verrais nu, du haut jнsques en bas 
Qне toute votre peau ne me tentcrait pas. 

В «Вестнике Европы»· с негодованием гово
рили о сравнении Нулина с котом, цапцарап
ствующим кошку (забавный глагол: цапцарап
ствую, !!апцарапствуешь, цапцарапствует). Прав
да :ю всем «Графе Нулине» этого сравнения 
не находится, так же t{aK и г лаrола цапцарап

ствую; но хоть бы и было, что за беда? 

Безнравственное сочинение есть то, коего 
целию или действием бывает потрясение пра
вил, на коих основано сqастие общественное или 
человеческое достоинство.-- Стихотворения, ко
их цель горячить воображение любострастными 
описаниями, унижают поэзию, превращая ее 

божественный нектар в воспалительный состав, 
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а музу 11 01'1Зf1атите.льную Канидию. Но шутка, 
вдохновенная сердечной весе.лостию и минутной 
игрою воображения, может показаться безнрав
ственною только тем, которые о <Нравственности 

имеют детское или темное понятие, смешивая ее 

с нравоучением, и видят в .литературе одно пе

/1.агогическое занятие. 

Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста 
и печатать почти с того же времени. Многое 
же.лал бы я уничтожить, как недостойное даже 
и моего дарования, каково бы оно ни было. 
Иное тяготеет, как упрек, на совести моей.
По крайней мере не должен я отвечать за пере
печатание грехов моего отрочества, а тем паче 

за чужие проказы. В альманахе, изданном 
г-ном Федоровым, между 'найденными бо1· 
знает где стихами моими, напечатана Идиллия, 
писанная с.логом переписчика стихов г-на Па
наева. Г ..1н Бестужев, в предисловии какого-то 
альманаха, благодарит какого-то г-на An. за 
доставление стихотворений, объявляя, что не 
все удостоились напечатания. 

Сей г-н An. не имел никакого права распо
лагать моими стихами, поправ.ля'Гь их по-своему 

и отсылать в альманах г. Бестужева вместе с 
собственными произведениями стихи, преданные 

мною забвению и.ли написанные не для печати 
(например, Она мила, скажу меж нами), или 
которые простительно мне бы.ло написать на 
19 году, но непростительно признать публично 
в возрасте более зрелом и степенном (.напри
мер, Послание к Юрьеву). 
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Перечитывая самые бранчивые крйтнки, я на
хожу их столь забавны11111, что не понимаю, как 

я мог на них досадовать; кажется, если б хотел 

я над ними посмеяться, то ничего не мог бы 

лучшего придумать, как только их перепечатать 

безо всякого замечания. Однако ж я видел, что 
самое г луrюе ругательство получает вес от вол

шебного влияния типографии. Нам всё еще 
печатный лист кажется святым. Мы всё ду-
1'.fаем: ка1< может это быть глупо или неспра

ведливо? ведь это напечатано! 

Habent sua fata libelli. «Полтава» не имела 
успеха. Вероятно она и не стоила его; 1но я был 
избалован приемом, 01<азанным моим прежним, 
гораздо слабейшим произведениям; к тому ж 
это сочинение совсем оригинальное, а мы из 

того и бьемся. 

Наши критики взялись объяснить мне при
чину моей неудачи - и вот каким образом. 
Они во-первых объявили мне, что отроду 

никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в 
старика, и что следственно любовь Марии к 
старому гетману ( N3: исторически доказанная) 
не могла суц,!ествовать. 

«Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да 
не верю». Я не мог довольствоваться втим объ
яснением: любовь есть самая своенравная 

страсть. Не говорю уже о безобразии и глупо
сти, ежед1невно предпочитаемых молодости, уму 

и красоте. Вспомните предания мифологические, 
превращения Овидиевы, Леду, Филиру, Пази-
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фаю, Пигмалиона - и nриэна~тесь, чtо все сии 
вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, старый 
негр, пленивший Дездемону рассказами о сво
их странствиях и битвах? .. А Мирра, внушив· 
шая итальянскому поэту одну из лучших его 

трагедий? .. 
Мария (или Матрена) увлечена была, гово

рили м~не, т1цеславием, а не любовию: велика 

честь для дочери генералыного су дни быть на

ложницею гетмана!- Далее говорили мне, что 
мой Мазепа злоil и iлynыii старичишка. Что 
изобразил я Мазепу злым, в том я каюсь: доб
рым я его не нахожу, особливо в ту минуту, 

когда он хлопочет о казни отца девушки, им 

обольщенной. Глупость же человека сказывает
ся или из его действий, или из его слов: Ма
зепа действует в моей поэме точь в точь как и 
в истории, а речи его объясняют его историче· 

ский характер.- Заметили мне, что Мазепа 
слишком у меня злопамятен, что малороссий
ский гетм<11н ~не студент и за пощечину или за 
дерганье усов мстить не захочет. Опять исто· 
рия, опроверженная литературной критикой,
опять хоть знаю, да не верю! Мазепа, воспи
танный в Европе в то время, как понятия о 
дворянской чести были на высшей степени силы, 
Мазепа мог помнить долго обиду московского 
царя и отомстить ему при случае. В этой чер· 
те весь его характер, скрытый, жестокий, по
стоянный. Дернуть ляха или казака за усы всё 
равно было, что схватить россиянина за боро· 
ду. Хмельницкий за все обиды, претерпенные 
им, помнится, от Чаплицкого, получил в воз
мездие, по приговору Речи Посполитой, остри-
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жен.ный ус своего неприятеля (см. ~етопись 
Конt1ского). 

С1·арый гетман, предвидя неудачу, наедИJне с 
наперсником бранит в моей поэме молодого 
Карла и называет его, помнится, мальчишкой и 
сумасбродом: критики важно укоряли меня в 

неосновательном мнении о шведском короле. 

У меня сказано где-то, что Мазепа ни к кому 
не был привязан: критики ссылались на соб
с1 венные слова гетмана, уверяюще1·0 Марию, 
что он любит ее больше славы, больше власти. 
Как отвечать на таковые 1сритюш? 
Слова усы, визжать, вставай, М а.зепа, oio, 

пора - показались критикам низкими, бурлац· 
кими выражениями. Как быть! 
В «Вестнике Европы» заметили, что эагла

uие поэмы ошибочно, и что вероятно не назвал 
я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. 
С11раведливо, но была тут и другая причина: 
эпиграф. Так и «Бахчисарайский Фонтан» в 
рук'Jписи назван был Харемом, но меланхоли
чесr:нй эпиграф (который конечно лучше всей 
поэмы) соблазнил меня. 

!{стати о «Полтаве» критики упомянули од
нако ж о Байроновом «Мазепе»; но как они по
нимали его! Байрон знал Мазепу только по 
Вольтеровой «Истории Карла XII». Он пора
жен был только картиной человека, привязан- . 
ного к дикой лошади и несущегося по степям. 
Картина, конечно, поэтическая, и за то посмо
трите, что он из нее сделал. Но не ищите тут 
ни Мазепы, ·ни Карла, ни сего мрачного, нена
виt"rного, мучительного лица, которое прояв· 

ляеrся во всех почти произведениях Байрона, 
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но которого (на беду одному из моих крити
ков) как нарочно в «Мазепе» именно и нет. 
Байрон и не думал о нем; он выставил ряд 
картин одна другой разительнее - вот и всё: но 
1<акое пламенное создание! какая широкая, 
быстрая кисть! Если ж бы ему под перо по
палась история оболыценной дочери и казнен
ного отца, то вероятно никто бы не осмелился 

после него коснуться сего ужасного предмета. 

Прочитав в первый раз в Войнаровском сии 
стихи: 

Жену страдальца Кочубея 
И обольщенную их доqь, 

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь 
страшног,1 обстоятельства. 
Обременять вымышленными ужасами истори

ческие характеры и не мудрено и не велико

душно. Клевета и в поэмах всегда казалась 
мне непохвальною. Но в описании Мазепы про
пустить столь разительную историческую черту 

было еще непроститель~нее. Однако ж какой от
вратительный предмет! ни одного добро1-о, бла-
1·осклонного чувства! ни одной утешительной 
qерты! соблазн, вражда, измена, лу1<авство, 
малодушие, свирепость ... Дельвиr дивился, как 
я мог заняться таковым предметом. Сильные 
характеры и глубокая, трагическая тень, набро· 
санная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. 

··:Полтаву» написал я в несколько ДJней, долее 
не мог бы ею заниматься, и бросил бы всё. 
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В одной газете официально сказано было, что 
я мещанин во дворянстве. Справедливее было 
бы сказать дворянин во мещанстве. 

Род мой один из самых старинных дворян
ских. Мы происходим от прусского выходца 
Радши или Рачи, человека знатного (мужа че• 
стна, говорит летописец), приехавшего в Россию 
во время I<няжества святого Александра Яро
славича Невского (см. «Русский Летописец» и 
«Историю Российского Государства»). От него 
произошли Пушкины, Мусины-Пушкины, Боб
рищевы-Пуш1шны, Бутурлины, Мятлевы, Пово
довы и другие. Карамзин упоминает об одних 
Мусиных-Пушкиных (из учтивости к покойному 
графу Алексею Ивановичу). В малом числе 
знатных родов, уQ,елевших от кровавых опал 

царя Ивана Васильевича, историограф именует 
и Пушкиных. В царствование Бориса Годунова 
Пушкины были гонимы и явным образом оби
жаемы в спорах местничества. Г. Г. Пушкин, 
тот самый, 1юторый выведен в моей трагедии, 
принадлежит к числу самых замечательных лиц 

той эпохи, столь богатой историческими харак

терами. Другой Пушкин во время междуцар
ствия, начальствуя отдельным войском, по сло
вам Карамзина, один с Измайловым сделал че
стно свое дело. При избранпи Романовых на 
царство четверо Пушкиных подписались под 
избирательною грамотою, а один из них, околь

ничий, под соборным деянием о уничтожении 
местничества (что мало делает ему чести}. При 
Петре они были в оппозиции, и один из них, 
стольник Федор Алексеевич, был замешан в 
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заговоре Uиклера и казнен вместе с ним и ёо
ковниным. Прадед мой был женат на меньшой 
дочери адмирала графа Головина, первого в 
России андреевского кавалера п проч. Он умер 
очень молод и в заточении, в припадке ревно

сти или сумасшествия зарезав свою жену, нахо

дившуюся в рода~.- Единственный его сын, дед 
мой Лев Александрович, во время мятежа 
1762 года остался верен Петру III, 1Не хотел 
присягнуть Е1<атерине и был посажен в кре
пость вместе с Измайловым (странная судьба 
сих имен!). См. Рюлиера и Кастера. Чрез 
2 года выпу1цен по приказанию Е1<атерины и 
всегда пользовался ее уважением. Он уже ни
когда не вступал в Сl\ужбу и жил в Москве и 
своих деревнях. 

Если быть старинным дворянином значит 
подражать англиИскому поэту, то сие подража
ние весьма невольное. Но что есть 061цего 
между привязанностию лорда к своим феодаль

ным преимуществам и бескорыстным уваже

нием к мертвым прад~дам, коих минувшая зна

менитость не может доставить нам ни чинов, ни 

покровительства? Ибо ныне З1нать •нашу боль
шею частию составляют роды новые, получив

шие существование свое уже при императорах. 

Но от кого бы я ни происходил - от разно
чинцев, вышедших во дворяне, или от истори

ческого боярского рода, одного из самых ста

ринных русских родов, от предков, коих имя 

встречается почти на каждой стра1нице истории 
нашей, образ мне1НиЙ моих от этого никак бы 
не зависел; и хоть нигде доныне я его не обна-
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руживал и никому до него нужды нет, но отка

зываться от него я ничуть не намерен. 

Каков бы ни был образ моих мыслей, !Никог
да не разделял я с I<ем бы то ни было демо

кратической ненапистu к дворянству. Оно все-
1·да казалось мне_ необходимым и естественным 

сословием великого образованного народа. 

Смотря около себя и читая старые наши леrо
писи, я сожалел, видя, как древние дворянские 

роды унич11ожились, как остальные упадают и 

пrчезают, как новые фамилии, новые историче

ские имена, заступив место преmних, уже па

дают, ничем не огражденные, и как имя дворя

нин«, час от часу более униженное, стало ~нако

нец n притчу и посмеяние разночинцам, вышед
шим во дворяне, и даже досужим балагурам! 
Образованный француз иль англичанин до

рожи'Г строкою старого летописца, в которой 
упомянуто имя его предка, честного рыцаря, 

падшего в такой-то битве или в таком-то году 
возвратившегося пз Палестины, но калмыки не 
имеют ю1 дворянства, ни истории. Дикость, 
подлость и невежество не уважает прошедшего, 

пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас 
инюй потомок РюриFа более дорожит звездою 
двоюродного дядюшки, чем историей своего 
дома, т. е. историей отечества. И это ставите 
вы ему в достоинство! Конечно, есть достоин
ства выше знатности рода, имеНJно: достоинство 

личное, но я видел родословную Суворова, пи
санную им самим; Суворов нс презирал своим 
дворянским происхождением. 

Имена Ми~нина и Ломоносова вдвоем пере
весят, может быть, все ~наши старинные родо-
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славные - но неужто потомству их смешно было 

бы гордиться сими именами! 
Примечание. Будем справедливы: г-на Поле

вого нельзя упрекнуть в низком подобострастии 

пред знатными, напротив; мы готовы обвинить 

его в юношеской за1носчивости, не уважающей 
ни лет, ни звания и оскорбляющей равно па
мять к мертвым и отношения к живым. 

В другой газете объявили, что я собою 
весьма неблагообразен и что портреты мои 

слишком льстивы. На эту личность я не отве
чал, :юотя она глубоко меня тронула. 

Иной говорит: I<atюe дело критику или чита
телю, хорош лп я собой или дурен, старинный 
ли дворяниlН или из разночинцев, добр ли или 

з9л, ползаю ли я n ногах сильных или с ними 
даже не кланяюсь, играю ли я в карты, и тому 

под.- Будущий мой биограф, коли бог пошлет 
мне биографа, об этом будет заботиться. А кри• 
тику и читателю дело до моей книги и только. 
Суждение, кажется, поверхностное. Нападения 
на писателя и оправдания, 1юим подают они по

вод, суть важный шаг к гласности прений о дей
ствиях так называемых обп_!ественных лиц 

(lюmmes puЬ\ic::;), к одному из главнейших 
условий высоко образованных обществ. В сем 
отношении и писатели, справедливо заслужива

ющие презрение наше, ругатели и клеветники, 

приносят истинную пользу: мало-помалу обра-
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зуется и уважение к личной чести гражданина 
и возрастает могу1цоство общего мн~ния, на ко· 

тором в просвещенном народе основана чистота 

его нравов. 

Таким образом дружина ученых и писателей, 
какого б рода они ни были, всегда впереди во 

всех набегах просвещения, на всех приступах 
образованности. Не должно им малодушно него· 
давать на то, что вечно им определено выно· 

сить первые выстрелы и все невзгоды, все опас· 

ности. 

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ 

СкоJ1.ь нп удаJ1.ен я моими при ... 
вычvами и правиJ1.ами от поJ1.емики 

ВСЯl<'ОГО роду, elJ!e не отреl<'СЯ я 

совершенно от права самоза!J!ище• 

ния. 

Southey 
§ 1 

У одного из наших известных писателей спра· 
шивали, зачем не возражал он нш<огда на кри· 

тики. Критики не понимают меня, отвечал он, 
а я не понимаю моих критиков. Если будем су· 
диться перед публикою, вероятно и она нас не 

поймет. Это напоминает старинную эпиграмму: 

Глухой глухого звал к суду судьи глухого, 
Г лу:~юй кричал: моя им сведена корова. 
Помилуй, возопил глухой тому в ответ, 
Сей пустошью владел еще покойный дед. 
Судья решил: Почто ж идти вам брат на 

брата: 
Не тот и не другой, а девка виновата. 
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Можно не удостоивать ответом своих крити
ков (как аристократически говорит сам о себе 
издатель «Истории Русского Народа»), когда на
падения суть чисто литературные и вредят раз

uе одной продаже разбраненной книги. Но из 
уважения к себе не должно по лености· или доб· 
родушию оставлять без внимания оскорбитель· 
ные личности и клеветы, ныне к несчастию 

слишком обыкновенные.- Публика не заслужи
вает такого неуважения. 

Если в течение 16-летней авторской жизни я 
никогда не отвечал ни на одну критику (не го
ворю уж о ругательствах), то сие происходило 
конечно не из презрения. 

Состояние критики само по себе показывает 
степень образованности всей литературы вооб
ще. Если приговоры журналов наших достаточ
ны для нас, то из сего следует, что мы не 

имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в 
Лагарпах. Презирать критику значит презирать 
публику (чего боже сохрани). Как наша сло
весность с гордостию может выставить перед 

Европою Историю Карамзина, нескuлько од, не· 
сколько басен, пэан 12 года Жуковского, перевод 
Илиады, несколько цветов элегичес1юй поэзии.
так и наша критика может представить несколь

ко от дельных статей, исполненных светлых мыс
лей и важного остроумия. Но они являлись от
дельно, в расстоянии одна от другой, и не по
лучили еще веса и постоянн01·0 влияния. Время 
их еще 'Не приспело. 

Не отвечал я моим критикам не потому так
же, чтоб недос гав ало во мне веселости или пе

дантства; не потому, чтоб я не полагал в сих 
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критиках никакого влияния ·На читающую пуq

лику. Я заметил, что самое неосновательное 
суждение, г л:vпое ругательство получает вес от 

волшебного влияния типографии. Нам всё еще 
печатный лист 1'ажеrся святым. Мы всё ду
маем: как может это быть глупо или неспра

ведливю? вель это я~шечатаноl Но признаюсь, 
мне совестно было идти судиться перед публи
кою и стараться насмешить ее (к чему ни ма
лейшей :не имею склонности). Мне было сове
стно для опровержения критик повторять 

школьные или пошлые истины, толковать об 

азбуке и риторике, оправдываться там, где ·не 
было обвинений, а, что всего затруднительнее, 
важно говорить: 

Et moi je vous soutiens que mes vers 
sont tres bons 

Ибо критики ~1аши говорят обыкновенно: это 
хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, пото

му что скверно. Отселе их никах{ не выманишь. 
Еще причина и главная: леность. Никогда 'Не 

мог я до ·го го рассердиться на непонятливость 

или недобросовестность, чтоб взять перо и при
няться за возражения и доказательства. Нынче, 
в несносные часы карантинного заключения, не 

имея с собою ни книг, ни товарища, вздума.\ 

я для препровождения времени писать возра

жения 1не на критики (на это ни как не могу 
решиться), но на обвинения нелитературные, 
которые нынче в большой моде. Смею уверить 
моего читателя (если господь пошлет мне чита
теля), что глупее се1·0 занятия отроду ничего 
не мог я выдумать. 
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Один из великих наших согражда~н сказал 
однажды мне (он у достоивал меня своего вни
ман·ия и часто оспоривал мои мнения), 
что если у нас была бы свобода книго
печа1'ания, то он с женой и детI>МИ уехал 
бы в Константинополь. Всё имеет свою злую 
сторону·- и ·неуnажение к чести 1·раждан и 

удобность клеветы суть одни из главнейших не
выгод свободы тиснения. У нас, где личность 
01·раждена цензурою, естественно нашли косвен· 

ный путь для личной сатиры, именно обиняки. 
Первым примером обязаны мы**, который в 
своем журна\е напечатал уморительный анек· 
дот о двух китайских журналистах, которых су
дия наказал бамбуковою палкою за плутни, уни· 

жающие честное звание литератора. Этот ки
тайский анекдот так насмешил публику и ·так 
понравился журналистам, что с тех пор, ~оль 

скоро газетчик прогневался на кого-~нибудь, тот

час в листках его являеrся известие из-за гра· 

ницы (и большею частию из-за китайс1<0Й), в 
коем противник расписан самыми черными 

1tрасками, в лице ка1<0го-нибудь вымышленного 

или безыменного писателя. Большею частию сии 
китайские а•некдоты, если не делают чес1 и изо· 
бретательности и ое1'роумию сочинителя, по 

крайней мере достигают це.~и своей по злости, 
с каковой они написruны. Не узнавать себя в 
пасквиле безыменном, но явно направленном, 

было бы малодушием. Тот, о котором напеча
тают, что человек такого-то звания, таких-то 

лет, таких-то примет крадет, например, платки 

~з карманов - всё-·rаки должен отозваться и 
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вступиться за себя, конечно не из уважения к 
г.азетчику, но из уважения к публике. Что за 
аристократическая гордость, дозволять всякому 

негодяю швырять в вас грязью. Английский 
лорд равно не отказывается и от поединка на 

кухенрейтерских пистолетах с учтивым джен
тельменом и от кулачного боя с пьяным коню· 
хом. Один из наших литераторов, бывший, го
ворят, в военной службе, отказался от писто· 
леrов, под предлогом, что на своем веку он 

nидел более крови, чем его противник чернил. 

Огговорка забавная, но в таком случае, что 
прикажете делать с тем, который, по выраже
нию Шатобриана, соmше un homme de nоЫе 
race, outrage et ne se bat pas? 
Однажды (официально) напечатал кто-то, 

что тююй-то французский стихотворец, подра
жатель Байрону, печатаЮU,!ИЙ критические 
статьи в «Литературной газете», человек под
лый и безнравственный, а что такой-то журна
.\ИСТ, человек умный, скромнь1й, храбрый, слу
жил с честью сперва одному отечеству, потом 

другому и проч. Француз отвечал подлинно так, 
что скромный и храбрый журналист об двух 
отечествах, верОЯ'ГНО, долго будет его поМJнить. 

On en rit, j' en ris encore moi-meme. 

Недавно в Пекине случилось очень забавное 
происшествие. Некто из класса грамотеев, напи· 
сав трагедию, долго не от давал ее в печать -
но читал ее неоднократно в порядочных пекин· 

ских обществах и даже вверял свою рукопись 
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некоторым мандаринам. Другой грамотей (сле
дуют киrайские ругательства) или подслушал 
1 рагедию из прихожей (что говорят за ним 
важивалось) или тихонько взял рукопись из 
шкатулки мандарина (что в старину также с 
ним случалось) и склеил на скору руку из до
вольно нескладной трагедии черезвычайно скуч
ный роман. Г рамо1 ей-трагик, человек бесталан
ный, но смирный, поворчав немного, оставил 
было в покое похитителя, но грамотей-роман.iст, 
человек ловкий и беспокойный, опасаясь быть 
обличенным, первый стал кричать изо 13сей 
мочи, что трагик Фан-Хо обокрал его бесстыд
ным образом. Трагик Фан-Хо, рассердясь не 
на шутку, позвал романиста Фан-Хн в сове
r,11нь1й Пекинский суд и проч. и проч. 

§ 4 

А. Читал ты замечание в № 45 «Литератур
ной газеты», где сравнивают наших журнали
стов с демократическими писателями XVIII сто
летия? 

Б. Читал. 
А. Как же ты его находишь? 
Б. Довольно неуместным. 
А. Конечно, иначе нельзя и думать. Как не 

стыдно литераторам обижать таким образом 
свою братью! 

Б. Согласен. 
А. Русские журналисты не заслуживали та

кого унизительного сравнения! 
Б. А так извини: я с тобой не согласен. 
А. Как так? 

203 



Б. Я было тебя не понял. Мне казалось, что 
ты находишь обиженными демократических пи

сателей XVIll столетия, которых (как очень 
хорошо сказано в Газете) с •нашими никаким 
образом сравнивать нель.зя,- а между тем 
сравнивают. 

А. Да помилуй, эти фра1нцузские писатели 
такие люди, что боже упаси! посмотри, как не
годуют наши журналисты от одной мысли быть 
им уподобленными. 

Б. Да кто же эти французские писатели, о 
1<0их упомянуто в «Литературной газете»? 
А. А я почему знаю. 
Б. Так я же тебе их назову: добродетелЬJНыЙ 

Томас, прямодушный Дюкло, твердый Шамфор 
и другие столь же умные, как честные люди, не 

бессмертные гении, но литера'l'оры с отличным 

талантом. 

А. За•1ем же обруганы они в «Литературной 
1·азете»? 

Б. То-то я и говорю. 
А. Как можно печатать такую клевету? Ум

ные и честные литераторы станут ли кричать: 

повесим их, повесим! и арисrократов к фонарю. 
Б. Извини, брат. Опять было тебя 1Не понял. 

Этого в Г азсте не сказано. 
А. Как не сказано? постой, она на мне". 

(вынимает из кармана Газету). А ты прав, ты 
прав. Сказано толhко, чrо эпиграммы их при
уготовили крики etc.- Так неужто в самом деле 
эпиграммы приуготови.\и французскую револю

!!ИЮ? • 
Б. О французской революции «Литературная 

газета» молчит и хорошо делает. 
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А. Помилуй, да посмотри же, читай: les ari
stocrates а la lanterne и повесим их, повесим. 
<;а ira. 

Б. И ты видишь тут французскую револю· 
цию? 
А. А ты что ту·г видишь, если смею спро-

сить? 
Б. Крики бешеной черни. 
А. А что же значили эти крики? 
Б. Что ~огдашняя чернь остервенилась про· 

тиву дворянства и вообще противу всего, что 

не было чернь. 

А. Вот, я тебя и поймал: а отчего чернь 
остервенилась имеН1но на дворянство? 

Б. Потому, что с не1<0·rорых пор дворянство 
Gъ1ло ей представлено сословием презренным и 

ненавистным. 

А. Следственно я и прав. В крике les 
aristocrates а la lanterae вся революция. 

Б. Ты не прав. В крике les aristocrates а la 
lanterne один жал1шй эпизод французской рево
люции - гадкая фарса в огромной драме. 
А. И честные и добрые писатели были тому 

причиною! Если и в самом деле, то уж конеч
но неумышлен1но! 

Б. Вероятно. 
А. А propos, какого ты мнения о Полиньяке? 
Б. Милый мой, ты знаешь, что о политике 

я с тобою никогда не говорю. 

А. Ну так обратимся к нашим литераторам. 
Читал ли ты, как отделала «Пчела» всю «Ли
'Г('ратурную газету», издателя и сотрудников 

за это замечание? 
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Б. Нет еще. 
А. Так прочти же (дает ему журналы). 
Б. Что значат эти точки? 
А. Ах! я спрашивал - тут ·были ру>rатель· 

ства ужасные, да цензор не пропустил. 

Б. ( отдав!lя журнал). Жаль, в этих ругатель· 
ствах может быть был омысл, а в строках печат· 
ных его нет. 

А. Вот тебе еще что-то (дает дру~ой журнал). 
Б. (прочитав). Тут и ругательства есть, а смысла 

всё-таки не 6олее. 
А. Так ты видно стоишь за «Литерату.рную 

газету». Давно ль ты сделался аристократом? 
Б. Как аристократ·ом? что такое аристократ? 
А. Что такое аристократ? о, да ты журналов 

не читаещь! Вот видишь ли: издатель «Лите
ратурной газеты» и сотрудники его, и чита
тели егq - в.се аристо,краты (разумеется •В иро· 
ническом смысле). 

Б. Воля 11воя, я смы.сла тут .никакого не ни· 
жу. Будучи сам литератором, я читаю «Лите
ратурную газету»: ибо мне любопь1'11НО знать 

ее мнения; мне досадно видеть в ней иногда 
личности и колкости, оrветы, возражения, ме· 

лочную войну, которую не худо предоставить 
литературным башкирцам; но никогда я не ви

дал в «Литературной газете» ни дворянской 
спеси, ни гонения на прочие сословия. Дворя· 
не ли: барон Дельвиr, кн. Вяземский, Пушкин, 
Баратынский и пр. мне до того и дела нет. 
Они об этом не толкуют. Заступя.сь за гра· 
мотное купечество в ЛJИЦе г-на Полевого, они 
сделали хорошо, заступясь ныне за проовещен· 

HQe двор·янство, они сделали еще лучше. 
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А. Воля т,воя, замечание «Литературной га
зеты» могло повредить невинным. 

Б. Что ты, шутишь или сам ты невинный -
кто же сии невинные? 
А. Как кто? Издатели «Северной Пчелы». 
Б. Так успокойся ж. Образ мrНения почтен

ных издателей «Северной Пчелы» слишком хо
рошо известен, и «Литературная газета» по
вредить им не может, а r. Полевой в их ком
пании под их покровительством мо·жет быть 
безопасен. 
А. Что значит avis au lecteur? к кому это 

относится? ты скажешь .к журналистам, а я 
так думаю, не к цензуре ли? 

Б. Да хоть бы и к цензуре, что за беда. Уж 
если существует у нас цензура, 'ГО не худо 

оградить и сословия, как ограждены частные 

лица от явных нападений злонамереннос'NI. 
Позволяется и нужно нападать на пороки и 
слабости каждого сословия. Но смеяться над 
сословием потому только, что оно такое-то 

сословие, а не другое, нехорошо и не позволи

тельно. И на •Кого журналисты наши нападают? 
Ведь не на новое дворянство, получившее свое 
начало при Петре 1 и императорах и по· боль
шей части соста.вл·яющее нашу знать, истин
ную, богатую и могущественную арис"Гокра

тию - pas si blte. Наши журналисгы перед эт11м 
дворянством вежливы до •К.райности. Они на
падают именно на старинное дворянство, кое 

ныtНе, по причине раздро1бленных имений, оо
ставляет у нас род среднего состояния, состоя

JIИЯ почтенного, трудолюбивого и просвещен
наго, состояния, коему принадлежит и большая 
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часть наших литераторов. Издеваться над ним 
(и еще n официа11ьной газете) нехорошо - и 
даже неблагоразумfо. Положим, ·ЧN эпигрuммы 
демократических французских писателей при
уготовили крики les aristocrates а la lanterne; у 
нас таковые же эпи1·раммы, хоть и не отличаются 

их остроумием, моrут иметь последствия еще 

пагубнейшие". Подумай о том, Ч'Jо значит у 
нас сие дворянство вt >бще и в кurюм отноше
нии накодится оно к народу". Нужно ли тебе 
еще объяснений? 
А. Нет, понимаю, очень хорошо понимаю. Ка

же rся, ты прав. Но почему же некоторые жур
на.11ы щ·тупились с такою братскою горлчностию 

за ·:<Северную Пчелу»? 
В. Петому, что авой своему поневоле брат. 
А. Отче1·0 же замечание Газеты показалось 

сначала столь предосудительны~v даже людям 

самым благомыслящим и благородным? 
Б. Потому Ч'ГО политические вонр·Jсы ни

ко·гда нс бывали у нас раз6ираемы. Журналы 
наши, нен<!рочно .нас·rупив на один из таковых 

вопросов, сами испугались движения, ими про

изведенн· >го. Нет прения бея двух противных 
сгорон; ты политикой занимаешься, и это тебе 
понятно, не правда ли? -- Демократические 
наши журналы, напuв н::. дворянство". 

А. Опять демю:кратическис журналы! Какой 
ты неблагонамеренный. 

Б. Как же ты прикажешь наз~ать журналы, 
объявившие себя противу аристократии? В 
прямом или переносном смысле, всё-таки они 
домок,ратические журналы. Итак, э1·и журналы, 
нападая на дворянство, должны были найти 
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отпор, и нашли его в Газете Литературной. 
Всё это остественно и даже утешительно. Но 
повторяю, вопросы политические еще для нас 

новость ... 
А. Знаешь ли ты что~ Мне хочется раз

гово•р наш передать издателю «Литературно·Й 
газеты», чтоб О1Н напечатал его себе в оправ

дание. 

Б. И хорошо сделает. Есть обвинения, кото
рые не должны быть оставлены .без возраже

ний, от кого б они впрочем ни происходили. 

ОБ АЛЬФРЕДЕ МЮССЕ 

Между тем как сладкоз•вучный, но одно
образный Ламартин готовил новые благочести
вые «Размышления» под заслуженным назва
нием Ha1monies religieuses, между тем как важ
ный Victor Hugo издавал свои блес'Гящие, хотя 
и натянутые «Восточные стихотв·ореаия» (l~es 
Orientales), между тем как бедный с.кептик 
Делорм воскресал в виде исправляющегося не
офита, и строгость нравов и приличий была 

объявлена u приказе по всей французской ли
тературе, вдруг я•вился молодой поэт с кни
жечкой сказок и песен и произвел ужасный 
ооблазн. Musset взял, кажется, на себя обя
занность воспевать одни смертные гре}\и, убий
ства и прелюбодеяние. Сладострастные .карти
ны, коими наполнены его стихотворения, пре• 

восходят, может быть, своею живостию самые 

обнаженные описания покойного Парни. О 
нравственности он и не думает, над нравоуче-
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Н.Ием .иэдеваетея и к несча,стию чреЭnычаiiно 
мило, с важным александрийским ,стихом чи
нится как нельзя менее, ломает его и ковер· 

кает так, что ужас и жалость. Воспевает лу1ну 
такими стихами, какие осмелился бы написать 

разве только поэт блаженного XVI века, когда 
не существовали еще ни Буало, ни гг. Лагарп, 
Гофман и Кольне. Как же приняли молодого 
проказника? За него страшно. Кажется, ви
дишь 1Негодование журналов и все ферулы, 

nоднятые на неf\о. Ничуть не бывало. Откро· 
венная шалость любезно~о повесь~ так изумила, 
так понравилась, что критика не только его не 

побранила, но еще сама взялась его оправды· 

вать, объявила, что Испанские сказки ничего 
не доказывают, что можно описывать разбой
ников и У'бийц, даже не имея целию объяонить, 
сколь непохвально Э'l'О ремесло - а быть между 

тем добрым и честным человеком; что живые 

картины 1Наслаждений простительны 20-ле'!'lне• 
му поэту, что вероятно семейство его, читая 
его стихи, не станет разделять ужас газет и 

видеть в нем изверга, чrо, одним словом, по

взия - вымысел и ничего с прозаической исти
ной жизни общего не имеет. Слава богу! давно 
бы так, м. г. Не странно ли в XIX веке вос
крешать чопорность и лицемерие, осмеянные 

некогда Молиером, и обходиться с публикой, 
как взрослые люди обходятся с детьми; 1Не 

дозволять ей читать книги, которыми сами на
слаждаетесь, .и впопад и невпопад ·КО всякой 
всячине приклеивать нравоучение. Публике это 
смешно, и она своим опеку,нам уж верно спа

сибо не скажет. 
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Итальянсt<не й испанские с~<:tэ1ш отльчаютсй, 
как уже мы сказали, живостию необыкновен· 
ной. Из них Porcia, кажется, имеет более все
rо достоинства: сцена '8очного свидания; кар· 

тина ревнивца, поседевшего вдруг; разговор 

двух любовников на море - всё это прелесть. 
Драматический очерк Les marroпs du feu обе· 
щает Франции романтичес•кого трагика. А в 
повести М aтdoche Musset первый из фран
цузских поэтов умел схватить тон Байрона в 
его шуточных · произведениях, что вовсе не 

шутка. Если будем ПОIНимать слова Горация, 
как ПОIНЯЛ их английский по·эт, * то мы сог ла
симся с его мнением: трудно прилично выра

жать обыкновен•ные предметы. 

О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ 

«МАРФА ПОСАДНИUА» 

Между тем как эсфетика со времен Канта и 
Лессинга развита с такой ясностию и обшир· 
ностию, мы всё еще остаемся при понятиях 
тяжелого педанта Готшеда; мы всё еще повто· 
ряем, что прекрасное есть подражание изящ

ной природе и что главное достоинство искус
ства есть польза. Почему же статуи раскра· 
шенные нравятся нам .менее чисто мраморных 

* В впиграфе к «Дон Жуану». 
Dif/icile est proprie communia dicere. 

Communia значит не обыкновенные предметы, но об
ц~ие всем (дело идет о предметах трагических, всем изве
стных, общих, в противуположность предметам вымыш

ленным. См. ad Pisones). Предмет Д. Жуана принадлежит 
исключительно Байрону. 
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и медных? Почему поэт предпочитает выражать 
мысли свои стихами? И какая польза в Т ициа
новой Венере и в Аполлоне Бельведерском? 
Правдоподобие всё еще полагается главным 

условием и оонованием драматического искус

ства. Что если докажут нам, ч110 самая сущ
ность драматического иску,оства именно исклю

чает правдоподобие? Читая поэму, роман, мы 
часто можем забыться и полагать, ч110 описы

ваемое происшествие не есть вымысел, но исти

на. В оде, в элегии можем думать, что поэт 
изображал свои настоящие чувствования, в на
стоящих обстоятельствах. Но где правдопод:~
бие в здании, разделенном на две части, из 
коих о,11'на наполнена зрителями, ко11орые усло

вились etc. 

Если мы будем полагать правдоподобие в 
строгом соблюдении костюма, красок, времени 

и места, то и тут мы увидим, что величайшие 
драматические писатели не повиновались сему 

правилу. У Шекспира римские ликторы сохра
няют обычаи лондонских алдерманов. У Каль
дерона храбрый Кориолан вызывает консула на 
дуэль и бросает ему перчатку. У Расина полу
скиф Ипполит говорит языком молодого благо
воспитанного !Маркиза. Римляне Корнеля суть 
или испанские рыцари, или гасконские бароны, 

а Корнелеву Клитемнестру сопровождает швей
царская гвардия. Со всем тем, Кальдерон, Шек
спир и Расин стоят на выооте rнедосягаемой, и 
их произведения составляют вечный предмет 
наших изучений и восторгов. 
Какого же правдоподобия требовать должны 
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мы от драматическоrо писателя? Для разре
шения сего ,вопроса рассмО'Трим сначала, что 

такое драма и какая ее цель. 

Драма родилась на площади и составляла 
увеселение народное. Народ, как дети, требует 
занимательности, дейстния. Драма предста,в
ляет ему необыкновенное, странное происше

ствие. Народ требует сильных ощущений, для 
него и казни - зрелище. Смех, жалость и ужас 
суть три стру~ны нашего воображения, потря

саемые драматически'1 волшебством. Но смех 
скоро ослабевает, и на нем одном невозможно 

основать полного драматического действия. 
Древние трагики пренебрегал1и сею пружиною. 
Народная са'11ира овладела ею исключительно 
и приняла форму драматическую, более как 

пародию. Таким образом род11лась .комедия, со 
временем столь усовершенствованная. Заметим, 
что вьюокая комедия не основана единственно 

на смехе, но на развитии характеров, и что не· 

редко она близко подходит к трагедии. 

Трагедия преимущественно 'Выводила тяжкие 
зло·деяния, страдания сверхъестественные, даже 

физические (напр. Филоктет, Эдип, Лир). Но 
привычка притупляет ощущения - воображе
ние привыкает к убийствам и казням, смотрит 
на них уже ра1внодушно, изображение же стра
стей и излияний души 'Человеческой для нег<J 
всегда ново, всегда занимательна, вел111ко и по

учительно. Драма стала заведывать страстя,ми 
и душою человеческою. 

Истина страстей, правдоподобие чувС'1113ОВаний 
в предполагаемых о'6стоятель,ствах - вот чего 

требует наш ум от драматического писателя. 
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Драма оставила площадь и перенеслася · в 
чертоги по требованию образованного, избран· 
ного общества. Поэт переселил·СЯ ко двору. 
Между тем драма остается верною первона· 
чальному своему назJJачению - действовать на 
множество, занимать .его любопытство. Но тут 
драма оставила язык общепонятный и при· 
пяла наречие модное, избранное, утонченное. 

Отселе важная разница между трагедией на· 
родной, Шекспировой и драмой придворной, 
Расиновой. Творец трагедии народной был 
образованнее своих зрителей, он это зна 11., да· 
вал им свои свободные произведения с уверен· 

1юстью своей возвышенности, и при.знанием 
публики, беспрекословно чувствуемым. При 
дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже 

своей публики. Зрители были образованнее 
его, по 1<рай1ней мере, так думали и он и оон. 
Он не предавался вольно и смело своим вы· 
~v.ыслам. Он старался угадывать требования 
утонченного вкуса людей, чуждых ему по со· 
стоянию. Он боялся унизить такое-то высокое 
звание, оскорбить таких-то спесивых своих 

зрителей - отселе робкая чопорность, смешная 
ю:1Дутость, вошедшая в пословицу ( un heros, un 
roi de comedie), привычка смотреть на людей 
высшего состояния с каким-то П()добострастием 

и придавать им странный, нечеловеческий образ 
изъяснения. У Расина (например) Нерон не 
скажет просто: je serai cache dans се caЬinet,
нo: «Cache pres de ces lieux je vous verrai, 
Madame». Агамемнон 1будит своего наперсника 
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и 11оворит ему с напыщенностию: Oui, c'est Aga· 
memnon". 
Мы к этому привыкли, нам кажется, что та:к 

и должно быть.- Но надобно признаться, что 
если герои выражаются в трагедиях Шекспира 
как конюхи, ro нам это не странно, ибо мы 

чувствуем, что и знатные дсалжны выражать 

простые понятия, как простые люди. 

Не имею целию и не смею определять вы
годы и невыгоды той и другой трагедии -
развивать существенные разниЦы систем Расина 
и Шекспира, Кальдерона и Гёте. Спешу обозреть 
историю драматического ·искусства в России. 
Драма никогда не была у нас потребностию 

народною. Мистерии 'Ростовского, трагедии 
царевны Софьи Алексеевны были представ· 
лены при царском дворе и в палатах ближних 
бояр - и были необыкновенным празднеством, 
а не постоянным увеселением. Первые труппы, 
появившиеся в России, не привлекали народа, 
не понимающего драмаТ1ичес.кого искусства и не 

привыкшего к его условиям. Явился Сумаро~ 
ков, несчастнейший из nодр-iжателей. Трагедии 
его~. исполненные противусмыслия, писанные 

вар1варским изнеженным языком, нравились 

двору Елисаветы как новость, как подражание 
парижским увеселениям. Сии вялые, холодные 
произведения не мог ли иметь никакого .влия· 

ния на народное пристрастие. Озеров это чув· 
ствовал. Он попытался дать нам трагедию на· 
родную - и вообразliл, что для сего довольно 

будет, если вь1берет предмет из народ.чой .исто• 
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рии, забыв, что поэт Фраrнци-и брал все пред
меты для своих трагедий из римской, ,грече
ской .и еврейской ис'Гории и что самые ,на
родные трагедии Шекспира заимствованы им 
из итальянских но,велей. 
После «Д:vштрия Донского», после «Пожар

ского», произведения незрелого таланта, мы всё 
не имели трагедии. «Андромаха» Катенинг 
(может быть, лучшее произведение нашей 
Мельпомены по силе истинных чунс11в, по духу 
истинно трагическОtМу) не разбудила однако ж 
ото сна сцену, опустелую после Семеновой. 
Идеализированный «Ермак», лиричес1<0е про

изведение пылкого юношеского вдохновения, 

не есть произведение драматическое. В нем ,всё 
чуждо нашим нравам и духу, всё, даже с<1Jмая 

очаровательная прелесть поэзии. 

Комедия была счастливее.- Мы имеем две 
драматические сатиры. 

Отчего же нет у на,с народной трагедии? Не 
худо было бы решить, может ли ,она и быть. 
Мы видели, чrо народная трагедия родилась 
на площади, образовалась и потом уже была 
призвана в аристократическое общество. У нас 
было бы напро11ив. Мы захотели бы придвор
ную, Сумароковскую трагедию низвести на пло-
1цадь - но какие препятствия! 
Трагедия наша, образованная по примеру 

трагедии Расиновой, может ли отвыкнуть •ОТ ари
стократических своих привычек? Как ей перейти 
от своего разговора, 

благопристойного, к 
размеренного, важного и 

грубой откровенности на· 
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родных страс·гей, к вольности суждений пло
щади - как ей вдруг отстать от подобострастия, 
КЭJК обойтись без правил, 'К которым она при
выкла, насильствен,юrо приноровления всего 

русского ко всему европейск,Jму, где, у кого вы
учиться наречию, понятному народу? Какие суть 
страсти сего народа, какие СТРУ'НЫ е"о сердца, 

где найдет она себе созву•1ия,- словом, 1где зри
тели, где публ~ика? 

Вместо публики вс'11ретит она тот же малый, 
ограниче.Н~ный круг - и оскорбит над~v.енные 
его привычки (dedaigneux), вместо созвучия, 
отголоска и рукоплесканий услышит о.на мелоч
ную, 1ПJРИ1Вязчивую К•ритику. Перед 111ею восста· 
нут непреодолимые преграды -- для того, чтоб 
она могла расставить с·вои подмостки, надобно 
было бы переменить и ни.:про·вергнуть обычаи, 
нравы и понятия целых столетий ... 
Перед нами, однако ж, опыт 111ародной тра• 

гед•ии ... 

Прежде чем станем судить «Марфу По
садницу», поблатодарим неизвестного автора за 
добросовестность его труда, поруку истинного 

таланта. Он написал свою трагедию не по рас
четам ·самолюбия, жаждущего минутного успе
ха, не в уго•ждение общей массе читателей, не 
только 1не приуго'Говленных к романтической 
драме, 1110 даже решительно ей неприятствую
щих. * Он писал свою трагедию вследсгвие 

"' Не гоыорим уже о журна.11ах, 1соих приговоры име
ют решительное влияние не только на публику, но да

же на писателей, которые, хотя ими rренгбрегают, но 
опасаются печатных насмешек и ругаrельства. 
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сильногю внутреннего убеждения, вполне пре

давшись ~Независимому iВдохновению, уединясь 

в своем труде.- Без сего самоотвержения в 
нынешнем состо·янии нашей литературы ничего 
нельзя произвести истинно достой~ного вни
мания. 

Автор «Марфы Посадницы» имел целию 
развитие важного историqеского прои·сшествия: 

падения Новагорода, решившего вопрос о 
единодержавии России. Два великих лица 
предста•влены ему были историею. Первое -
Иоанн, уже начерта1нный Карамзиным, во всем 
его грозном и хладном величии, вrорое - Нов· 
город, коего черты надлежало угадать. 

Драматический поэт - беспристрастный, как 
судьба,- должен был изобразить - столь же ис· 
кренно, сколько глубокое, Д()бросовестное ис

следование исти.ны и живость воображения 

юного, пламенного ему послужило,- отпор поги· 

бающей вольности, как глубоко обдуманный 
удар, утвердивший Россию на ее огромном 
основании. Он 1не должен ·был хитрить и кло
ниться на од~ну сторону, жертвуя другою. Не 
он, не его политический образ мнений, не его 
тайное или явное пристрастие должно было 
говорить в трагедии,- но люди минувших 

дней, их умы, их предрассудки. Не его дело 
оправдывать и обвинять, подсказывать речи. 

Его дело воскресить минувший век во всей его 
истине. Исполнил ли ·СИИ первоначальные 
необходимые условия автор «Марфы Посад• 
flИЦЫ»? 
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Отвечаем: исполнил - и если не везде, то 
изменило ему не желание, не убеждение, не 

совесть, но природа человеческая, всегда нес,о· 

вершенная. 

Иоанн наполняет трагедию. Мысль его при· 
водит в движение всю махину, все страсти, все 

пружины. В первой сцене Новгород узнает о 
властолюбивых его притязаниях и о нечаянном 
походе. Негодование, ужас, разногласие, см яте· 
ние, произведенное сим известием, дают уже 

понятие о его могуществе. Он еще не появлял· 
ся, но уже тут,- как Марфа, мы уже чув· 
ствуем его присутствие. Поэт переносит нас в 
московский стан, средь недовольных князей, 
средь 6ояр и воевод. И тут мысль об Иоанне 
господствует и правит всеми мыслями, ·всеми 

страстями. Здесь видим могуществ·о его владыче· 
ства, укрощенную мятежность удельных кня· 

зей, страх, наведенный на них Иоанном, сле· 
пую веру в его всемогущество. Князья свобод· 
но и ясно понимают его действия, предвидят 
и изъясняют высокие замьклы; послы новго· 

родские ожидают его. Является Иоанн. Речь 
его послам не умаляет понятия, которое поэт 

успел внушить. Холодная, твердая решимость, 
обвинения сильные, притворное великодушие. 
хитрое изложение обид. Мы слышим ТОЧJНО 
Иоанна, мы узнаем мощный гос у дарственный 
его смысл, мы слышим дух его века. Новгород 
отвечает ему в лице своих послов. Какая сце· 
на! Какая верность историческая! Как угадана 
дипломатика русского вольноrо города! Иоаuн 
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не заботится о том, правы ли они или нет. Он 
предписывает свои последние условия, между 

тем гоrовится к решительной битве. Но не 
одним оружием действует осторожный Иоанн. 
Измена помогает силе. Сцена между Иоанном 
и вымышленным Борецким кажется нам невы· 
держанною. Поэту не хотелось совсем уни.зить 
новгородского предателя - отселе заносчивость 

его речей .и недраматичеокая ( т. е. неправдопо· 
добная) снис~одительность Иоанна. Скажут: 
он терпит, ибо ему нужен Борецкий - правда. 
Но пред его лицом не смел забыться бы Бо· 
рец.кий, и изменник не говорил бы уже воль
ным языком новагородца. Зато с какой полно· 
тою, с ,каким спокойствием развивает Иоанн 
государственные с,в,ои мысли! - и заметим, от· 
кровенность - вот лучшая лесть властителя .и 

единственно его достойная. Последняя речь 
Иоанна-

Российские бояре, 
Вожди, князья и проч. 

кажется нам не в духе властвования Иоаннова. 
Ему не нужно воспламенять их усердия, он не 
станет им изъяснять причины своих действий. 
Довольно, если он скажет им - завтра би'l"ва, 
будьте готовы. 

Мы расстаемся с Иоанном, узнав его наме· 
рения, его мысли, его мо,гущую 'Волю - и уже 

видим его опять, когда молча въезжает он 

победителем в преданный ему Новгород. Его 
распоряжения, переданные нам историею, со-
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хранены и в трагедии без доба'Влений затейли
вых, без объяснений. Марфа предрекает ему 
семейственные несчастия и погибель его рода. 
Он отвечает: 

Что господу угодно - да свершится! 
Спокоен ·Я, исполнив подвиг свой. 

Таково изображение Иоанна, изображение, 
согласное с историей, почти везде выдержан
ное. В нем трагик не ниже своего предмета. 
Он его понимает ясно, верно, знает коротко -
и представляет нам без театрального преувели

чения, без противусмыслия, без шарлатанства. 

БАРАТЫНСКИй 

Баратынский принадлежит к числу отличных 
наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мы
слит. Он был бы оригинален и везде, ибо мы
слит по-своему, правильно и независимо, между 

тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония 
его стихов, свежесть слога, живость и точность 

выражения должны поразить всякого хотя не

сколько одаренного вкус.ом и чувством. Кроме 
прелестных элегий и мелких стихотворений, 
знаемых 'Всеми наизусть и поминутно столь не

у да"ШО подражаемых, Баратынский написал две 
повести, которые в Европе доставили бы ему 
славу, а у нас были замечены одними знатока

ми. Первые, юношеские произведения Баратын
окого были некогда приняты с восторгом. По-
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следние, более зрелые, более близкие к ·Совер
шенству, в публике имели меньший успех. По
стараемся объяснить причины. 

Первой должно почесть самое сие усовершен· 
ствование и зрелость его произведений. Поня· 
тия, чувства 18-летнего поета еще близкч и 
ородны всякому, молодые ч-итатели понимают 

его и с восхищением в его произведениях узна· 

ют собственные чувства и мысли, выраженные 

ясно, живо и гармонически. Но лета идут -
юный поэт ·мужает, талант его растет, понятия 
становятся выше, чувства изменяются. Песни 
его уже не те. А читатели те же и разве только 
сделались холоднее сердцем и равнодушнее к 

поэзии жизни. Поэт отделяет·ся от их и мало
помалу уединяется совершенно. Он творит для 
caiv.oгo себя и, если изредка еще обнародывает 

сйои произведения, то встречает холоднuсть, не

внимание и находит отголосок своим звукам 

только в сердцах некоторых поклонников по

эзии, как он уединенных, затерянных в свете. 

Вторая причина есть отсутствие критики и об
щего мнения. У нас литература не есть потреб
ность народная. Писатели получают известность 
посторонними обстоятельствами. Публика мало 
ими занимается. Класс читателей огрdничен, и 
им управляют журналы, которые судят о лите

ратуре как о политической экономии, о полчти
ческой экономии как о музыке, т. е. наобум, по· 
наслышке, безо всяких основательных правил и 

сведений, а большею частию по личным расче· 
там. Ву дучи предметом их неблагосклонности, 
Баратынский никогда за себя не •вступался, не 
0'11Вечал ни на одну журнальную статью. Правда, 
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что доволь·но трудно оправдываться там, 

где не было обвинения, и что с другой стороны 
довольно легко презирать ребяческую злость и 
площадные насмешки, тем не менее их пригово

ры имеют решительное влияние. 

Третья причина - эпиграммы Баратыж:коrо, 
сии •мастерские, образцовые эпиграммы не щади· 
ли правителей русского Парнаса. Поэт наш не 
только никогда не нисходил к журнальпо·Й поле· 
мике и ни разу не состязался с нашими Арн· 
ста:рхами, несмотря на необыкновенную силу 
своей диалектики, но и не мог удержаться, чтоб 
сильно не выразить иногда своего мнения в этих 

маленьких сатирах, столь забавных и язвитель· 
ных. Не смеем упрекать его за них. Слишком 
было бы жаль, если б они не существовал1;1. * 
Сия беспечность о судьбе своих произведений, 

сие неизменное равнодушие к успеху и похва

лам, не rолько в отношении к журналистам, но 

и в отношении публики, очень замечательны. 
Никогда не старался он малодушно уrождать 
господствующему вкусу и требованиям мгновен· 

ной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, 
преувеличению для произведения большего эф· 
фекта, никогда не пренебрегал трудом неблаго~ 

* Эпиграмма, определенная законодателем француз· 
ской позтики Un Ьоп mot de deux rimes orne, скоро ста· 
реет и, живее действуя в первую минуту, 1<ак и всякое 
острое слово, теряет всю свою силу при повторении. На
против, в эпиграмме Баратынского, менее тесной, сати· 
р11ческая мысль приемлет оборот то сказочный, то дра· 
матический и развивается свободнее, сильнее. У лыбнув· 
mись ей как острому слову, мы с наслажденьем перечи· 
·rываем ее 1<а1< произведение искусства. 
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дарным, редко замеченным, трудом отделюи и 

отчетливости, никогда не тащился по пятам 

увлекающе!'I) свой век ·гения, подliирая им обро· 
ненные колосья; он шел своею дорогой один и 
независим. Время ему занять степень, ему при· 
надлежащую, и стать подле Жуковского и выше 
певца Пенатов и Тавриды. 

Перечтите его «Эду» (которую ·Itритики наши 
нашли ничтожной, иб), как дети, от поэмы тре
буют они происшествий), перечти re сию про
стую ·восхитительную повесть; вы увидите, с ка

кою глубиною чувства развита в ней женская 
любовь. Посмотрите на Эду после первого поце
луя предприимчивого обольстителя. 

Взор укоризны, даже гнева 
Тогда поднять хотела дева, 
Но гнева взор не выражал. 
Веселость ясна я сияла 
В ее младенческих очах. 

Она любит как дигя, радуется его подаркам, 
резвитс·я с ним, ·беснечно привыкает к его ла

ска·м. Но время идеr, Эда уже не ребенок. 

На камнях розовых тnоих 
Весна иrрив·с- засветлела, 
И ярко зелен мох на них, 
И птичка весеl\о запела, 
И по гранитн•rму одру 
Светло бежит ручей среl}ристый. 
И лес прохладою душистой 
С вос'Г'о·ка вееr поутру; 
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Там за горою дол тзится, 
Уже цветы пестреют там; 
У же черемух фимиам 
Там в чистом воздухе струится: 
Своею негою страшна 
Тебе волшебная весна. 
Не слушай птички сладкогласной! 
От сна восставшая, с ·Крыльца 
К прохладе утренней лица 
Не обращай ... 

Какая роскошная черта, как .весь отрывок испол
нен неги! Э да влюблена. . . . . . . 

НАБРОСКИ СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Уважение к минувшему - ват черта, отличаю
щая образованность от дикости; кочующие пле· 
мена не имеют ни истории, ни дворянства. 

Приступая к изучению нашей словесности, мы 
хотели бы обратиться назад и взглянуть с 

любопытством и благоговением на ее старинные 

памятники, сравнить их с этою бездной поэм, 
романсов, ироических и любовных, простодуш

ных и сатирических, коими наводнены европей
с·кие литературы средних веков. 

Нам приятно было бы наблюдать историю 
нашего народа в сих первоначальных играх ра

зума, творческого духа, сравнить влияние завое

вания скандинавов с завоеванием мавров. Мы 
бы увидели разницу между простодушною сати· 

рою французских trouveurs и лукавой на· 
смешливостию скоморохов, между площадною 
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шуткою полудуховной 'Мистерии и затеями на

шей старой комидии. 
Но к сожалению старинной словесности у нас 

не существует. За Нд!МИ темная степь - и на 
ней возвышается единственный памятник: Песнь 
о Полку И~ореве. 

Словесность наша явилась вдруг в 18 столе
тии, подобно русскому дворянству, без предков 

и родословной. 

ЗАМЕТКА О «ГРАФЕ НУЛИНЕ» 

В конце 1825 года находился я в деревне. Пе
речитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму 
Шекспира, я подумал: что если б Л)"креции 
пришла в голову мысль дать пощечину Таркви
нию? быть может, это охладило б его предпри
имчивость, и он со стыдом принужден был от
ступить? Лукреция 6 не зарезалась, Публикола 
не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и 
мир и история мира были бы не те. 

Итак, республикою, консулами, диктаторами, 
Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнитель
ному происшествию, подобному тому, :кото·рое 

случилось неда,вно в моем. соседстве, в Ново
ржевском уезде. 

Мысль пародировать историю и Шек·спира 
мне представилась, я не мог воспротивиться 

двойному искушению и в два утра написал эту 
повесть. 

Я имею привычку на моих бумагах выстав
лять год и число. «Граф Ну лин» писан 13 и 14 
декабря. Бывают странные сближения. 
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ЗАПИСКИ П. В. НАWОКИНА, 

им диктованные в Москве 1830. 

Я начинаю себя помнить на большом, бар· 
ском дворе, сидящим в песке (что почитается 
средством противу так называемой анг лийс·кой 
болезни). Около меня толпа нянек и ма:мушек 
и шестнадцать дворовых мальчишек, готовых по· 

переменно таскать меня во весь дух в колясоч· 

ке с барс.кого на черный двор и на деревенский 
базар. Помню отца моего, и вот в каких обстоя
тельс11ва!Х. Назначен отъезд в Петербург. На 
дворе собираеttя огромный обоз - крыльцо усе
яно народом - гу·сарами, егерями, ливрейны· 
ми лакеями, карликами, арапами, отставными 

~v.айора•ми в старинных мундирах и проч. Отец 
мой между ими в зеленом плаще. О~нокол1Ка 
подана. Меня приносят 1К отцу с ним простить· 
ся. Он хочет взять меня с собою - я плачу: 
жаль расстаться с нянею ... Отец с досадой меня 
отталкивает, садится в одноколку, выезжает; за 

ним едет весь обоз; двор пустеет, челядь расхо
дится, и с тех пор впечатления мои становятся 

слабы и неясны до 10-го года моего возраста". 
Тут с·цена переменяет.ся: но сперва скажу не· 

сколько слов о •моих родителях. Отец мой гене· 
рал-поручик Воин Васильевич Нащокин принад
лежит к замечательнейшим лицам Екатеринин
ского века. Он был малого роста, сильного 
сложения, горд и вспыльчив до крайности. Не
сколько анекдотов, сохранившихся по преданию, 

дадут о нем понятие. После по~ода, в •Котором 
он отличился, он вместо всякой награды выпро· 
сил себе и МНОГИМ СIВОИМ офицерам ОТПl}"СК и 
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уехал с ними в деревню, где и жил несколько 

месяцев, занимаясь охотою. Между тем нача· 
лись вновь военные действия. Суворов успел 
отличиться, и отец мой, возвратясь в армию, 
застал уже его в Александро1вской ленте. Так· 
то, батюшка Воин Васильевич,- сказал ему Су
воров, указывая на свою ленту,- покаместь вы 

травили зайцев и я затравил красного зверя. 
Шутка ~показалась обидною моему отцу, кото· 
рый и так уж досадовал; в замену эпиграммы 
он дал Суворову пощечину. Суворов перевертел
ся, вышел, сел в перекладную, прискакал в Пе
тербург, бросился в ноги государыне, жалуясь 
на отца моего. Вероятно государыня уговорила 
Суворова оставить это дело, для избежания на· 
прасного шума. Несколько времени спустя при· 
сылают отцу моему Георгия при рескрипте, в 
коем было сказано, что за обиду, учиненную 

храброму, хра·брый лишается награды, коей он 
достоин, но что отец мой получает орден по 
личному ходатайству А. В. Суворова. Отец мой 
не принял ордена, .говоря, что никому не хочет 

он быть обязану, кроме как самому себе. Вооб· 
ще он никого не почитал не только высшим, но 

и равным себе. Князь Потемкин заметил, что 
он и о боге отзывался хотя и с уважением, но 

всё как о низшем по чину, так что когда он был 
генерал-майором, то на бога смотрел, как на 
бригадира, и сказал, когда отец мой был пожа· 
лован в генерал-поручики: Ну, теперь и ·бог 
попал у Нащокина в 4-ый класс, в порядоч1Ные 
люди! - Будучи назначен командиром корпуса, 
находящегося в Киевской губернии, вскоре по 
своему прибытию в оный, дал он за городом 
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обед офицерам и город<жим чино.вникаv.. Киев· 
ский комендант, заметя, что попойка пошла пе 
на шутку, тихонько уехал. Отец, заметя его от
сутствие, взбесился, встал из-за сrола, приказал 
корпусу собраться и повел его к городу. Подня
лась пальба; ни одного окошка не осталось в 
Киеве целого. Город был взят приступом, .и 
отец мой возвратился со славою в лагерь, ведя 
предателя коменданта военнопленным. По вос
шествии на престол государя Павла 1 отец мой 
вышел в отста,вку, объяснив царю на то причи
ну: - Вы горячи, и я горяч, нам вместе не 
ужиться. Государь с ним согласился и подарил 
ему воронежскую деревню. Отец мой жил бари
ном. Порядок его разъездов дает понятие об 
его жизни. Собираясь куда-нибудь в дорогу, по
дымался он всем домом. Впереди па рослой 
испанской лошади ехал поляк Куликовский с 
валторною - прозван он был Куликовским по 
причине длинного своего носа; должность его в 

доме состояла в том, что в базарные дни обя· 
зан он был выезжать на верблюде и показывать 
мужикам lanterne-magiqu. В дороге же подавал 
он волrорною сигнал привалу и походу. За ним 
ехала одноколка отца моего; за одноколкою 

двуместная карета про случай дождя; под коз
лами находилось ме.::то любимого его шута Ива
на Степаныча. Вслед тянулись кареты, напал· 
ненные нами, нашими мадамами, учителями, 

няньками и проч. За ними ехала длинная ре· 
шетчетая фура с дураками, арапами, карлами, 

всего 13 человек. Вслед за нею точно такая же 
фура с больными борзыми собаками. Потом еле· 
~овал огромный ящик с роговою музыкою. бу-
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фет н~ 16-ти лошадях, наконец 
~v.ыцкими кибитками и разной 
отец мой останавливался всегда 

повозки с кал

мебелью (ибо 
в поле). Посу· 

дите же, сколько при всем этом находилось на· 

роду, музыкантов, поваров, псарей и разной 
челяди. 

В числе приближенных к отцу моему д·ва 
лица достойны особенного внимания: дурак 
Иван Степа~ныч и арапка Мария. Арапка от· 
правляла при нем должность камердинера; она 

была высокого роста и зла до :крайности. Часте
хонько диралась она с моим отцом, который ни
когда не сердился на нее. Иван Степаныч лицо 
историческое. Он был известен под именем Ду
рака нашей фамилии. Потемкин, не любивший 
шутов, слыша многое о затеях Ивана Степаны
ча, побился об заклад с моим отцом, что Дурак 
его не рассмешит. Иван Степаныч явился, По
темкин велел его привести под окошко и прика

зал себя смешить. Положение довоJ\ьно затруд
нительное. Иван Степаныч стал передразнивать 
Суворова, угождая тайной неприязни Потемки
на, который расхохотался, позвал его в свою 
комнату и с ним не расста'Вался. Государь Пс.
вел Петрович очень его любил, и Иван Степа
ныч имел право при нем сидеть в его кабинете. 

Шутки его отменно нравились государю. Одна
жды царь спросил его, что родится от булоч

ника? - Булки, мука, крендели, сухари и пр.,
отвечал дурак.- А что родится от гр. Кутайсо
ва? - Бритвы, мыло, ремни, и проч.- А что 
родится от меня? - Милости, щедроты, чины, 
ленты, законы, счастие и проч. Государю это 
очень полюбилось. Он вышел из кабинета 11 
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сказал окружающим его придворным:- Воздух 
двора заразителен; вообразите: уж и .дурак мне 
льстит. Скажи, дурак, что от меня родится? -
От тебя, государь,- отвечал, рассердившись, ду
рак,- родится: бестолковые указы, кнуты, Си
бирь и проч. Государь вспыхнул,- и, полагая, 
что дурак был подучен на та.ковую дерзость, хо

тел узнать непременно кем. Иван Степаныч 
наименовал всех умерших ве \ьмож, ему знако

мых. Его схватили, посадили в кибитку и повез
ли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске. 
При гос у даре Александре был он также высла,11 
из Петербурга за какую-то дерзость. Он умер 
лет 6 тому назад. 
Мать моя была в своем роде столь же заме

чательна, как и мой отец. Она была из роду 
Нелидовых. Отец, заблудившись на охоте, при
ехал в дом к Нелидову, влюбился в его дочь, и 
свадьба совершилась на другой же день. Она 
была женщина .необыкновенного ума и способ
ностей. Она знала многие языки, между прочим 
греческий. Английскому выучилась она 60 лет. 
Отец мой ее любил, но содержал в строгости. 
Много вытерпела она от его причуд. Например: 
она боялась воды. Отец мой в волновую по,году 
сажал ее в рыбачью лодку и катал ее по Волге. 
Иногда, чтоб приучить ее к военной жизни, са
жал ее на пушку и палил из-под нее .. До глубокой 
старос~и сохранила она вид и обхождение знат

ной дамы. Я не видывал старушки лучшего 'l'ону. 
Сестра моя была старше меня несколькими 

годами. Она была красавица и считалась тако
вою в Москве. Я с братом воспитывался дома. 
У нас было множество учителей, гувернеров и 
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дя,дек, из кои:Х двое особенно для меня памят

ны. Один пудреный, чопорный француз, очень 
образованный, бывший приятель Фридерика 11, 
с которым игрывал он дуэты на флейrе, а дру· 
гой, коrорому обязан я первым моим пьянством, 
эпохою в жизни моей. Вот как это случилось. 
Однажды, скучая продолжительностию вечерне
го урока, в то время, как учитель занялся с 

братом моим, я подкрался и задул обе свечки. 
Матери моей не ·было дома. Случилось, что во 
всем доме, кроме сих двух свечей, не было огня, 
а слуги по своему обычаю все ушли, оставя дом 

пустым. Учитель насилу их нашел, насилу до
бился огня, насилу добрался до меня и в нака· 
зание запер меня в чулан. Вышло, что в чулане 
спрятаны были разные съестные припасы. Я к 
неизъяснимому утешению тотчас отыскал тут 

изюм и винные ягоды и наелся вдоволь. Между 
тем ощупал я штоф, откупорил его, полизал 

горлышко, нашел его сладким, попробовал из 

него хлебнуть; мне это понравилось; несколько 
раз повторил свое испытание и вскоре повалил

ся без чувств. Между тем матушка приехала. 
Учитель рассказал ей мою проказу и с нею от
правился в чулан. Будят меня, что же? Встаю, 
шатаясь, бледный, на полу разбитый штоф, от 
меня несет водкой, как от Панкратьевны «Опас
ного Соседа». Матушка ахнула ... На другой день 
просыпаюсь поздно, с головной болию, смутно 
вспоминая вчерашнее, гляжу в окно и вижу, 

что на повозку громоздят пожитки моего учите

ля. Няня моя объяснила мне, что матушка про
гнала его, затем-де, что он вечор запер меня в 

чулан. 



ПИСАТЕЛИ, ИЗВЕСТНЫЕ У НАС 

ПОД ИМЕНЕМ АРИСТОКРАТОВ." 

Писатели, известные у нас под именем ари
стократов, в-вели обЬJtкновение, весьма вредное 
литературе: не отвечать на критики. Редко кто 
из них отзовется и подаст голос, и то не за 

себя. Чrо же это в самом деле? Разве и впрямь 
они гнушаются сноим братом-литераторО1м; или 

они вообразили себя и в самом деле аристокра· 
тами? Весьма же они ошибаются: журналы 
назвали их так в шутку, иронически (смотри 
«Северную Пчелу», «Северный Меркурий» и 
проч.); а если они и принадлежа1· хорошему 
обществу, как благовос:mитанные и порядочные 
люди, то эта статья особая и литературы не ка

сается. 

Один аристократ (всё-таки разумеем сие сло
во в ироническом с~vысле) извинялся тем, что-де 
с некоторыми людьми неприлично связываться 

чело~веку, уважающему себя и общее <Мнение; 

что разница-де между поединком и дракой; что 
наконец никто-де не в праве требовать, что1бы 

человек разговаривал, с кем не хочет разгова

ривать. Всё это не отговорка. Если уж ты при
шел в ка:бак, то не прогневайся - какова компа
ния, таков и разговор; если на улице шалун 

швырнет в тебя грязью, то смешн<' тебе вызы· 
вать его биться на шпагах, а не поколотить его 
просто. А если ты будешь молчать с человеком, 
который с тобою заговаривает, то это с твоей 
стороны обида и гордость, недостойная доброго 
христианина. 



ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЙ 

Некоторые из наших писателей видят в рус
ских журналах представителей народного про
свещения, указателей общего мнения и проч.
и ~вследствие сего требуют для них того уваже· 
ния, каким пользуются Journal des debats и 
Edinburgh review. 
Определяйте значение слов, l'Оворил Декарт. 

Журнал в смысле, принятом в 'Европе, есть от· 
голосок целой партии, периодические памфлеты, 
изда'Ваемые людьми, известными сведениям.и и 

талантами, имеющие свое политическое направ• 

ление, свое влиян1ие на порядок вещей. Сосло1вие 
журналистов есть рассадник людей государ· 
ственных - QIНИ знают это и, собираясь овла· 

деть общим мнением, они страшатся унижать 

себя в глазах публики недобросовес11ностью, 
переметчивостью, корыстолюбием или нагло
стью. По причине вел~икОl'о конкурса невежество 
или посредственность не может овладеть моно· 

полней журналов, и человек без истинно["о даро· 
ва~ния не выдержит l'epreuve издания. По
смотрите, кто во Франции, кто в Англии из· 
дает сии проmвоборствующие журналы? Здесь 
Шатобриан, Мартинь.як, Пероне'!', там Гиффорд, 
Джефри, Питт. Что ж тут общего с нашими 
журналами и журналистами - шлюсь на соб· 
ственную со"весть наших литераторов? Спраши· 
ваю, по какому праву «Северная Пчела» будет 
управлять общим мнением русской ПУ'блик.и; ка· 
кой l'олос может иметь «СеверныИ МеркуриИ»? 

ZЗ4 



VIE, POESIES ЕТ PENSE.ES DE JOSEPH DELORME 

(Жизнь, стихотворения 11 мысли Иосифа Делорма).
Париж, 1829 (/ т. в 16-ю д. л.). 

LES CONSOLATIONS, POESIES PAR SAINTE 
BEUVE 

(Утешения. Стихотворения Сент-Бёва).-Париж, 1830 
(/ том в 18-ю д. л.) 

Года два тому назад книж·ка, вышедшая в 
свет под заглавием Vie, poesies et pensees de 
]. Delorme, обратила на себя в Париже внима· 
ние критm<ов и публики. Вместо предисловия, ро· 
маническим слогом описана была жизнь бедного 

~v.олодого поэта, умершеl'о, как уверяли, в нищете и 

неизвестности. Друзья шжойю1ка предлагали пуб· 
лике стихи и мысли, найденные в его бумагах, 
извиняя недостатки их и заблуждения самого 

Делорма его молодостию, бо·леЗ<Ненным состоя· 
нием души и физическими страданиями. В сти· 
хах оказывался необыкновенный талант, ярко 
отсвеченный странным выбором пред."1етов. Ни
когда ни на каком языке голый сплин не изъ· 
яснялся с такою сухою точнос11ию; никогда за· 

блуждения жал1кой молодости, оставленной на 
произвол страстей, не были высказаны с такой 
разочарованностию. Смотря на ручей, осенен· 
ный темными ветвжvш дерев, Делорм думает о 
самоубийстве и вот каким образом: 

Pour qui veut se noyer, la: place est bien choisie. 
On n'aurait qu'a venir, un jour de fantaisie, 
А cacher ses habits au pied de се bouleau, 
Et, comme pour un bain, а descendre dans l"eau: 
Non pas en furieux, la tete \а premiere; 
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Mais s'asseoir; regarder; d'un rayon de lumiere 
Dans le feuillage et \' eau suivre le long reflet; 
Puis, quand on sentirait ses esprits au complet, 
Qu'on aurait froid, alors, sans plus trainer la fete, 
Pour ne plus la lever, plonger avant la tete, 
C'est Ia mon plus doux vreu, quand je pense а mourir. 
J'ai toujours ete seul а pleurer, а souffrir; 
Sans un creur pres du mien j' ai passe sur la terre; 
Ainsi que j'ai vecu, mourons avec mystere, 
Sans fracas, sans clameurs, sans voisins assemЬles. 
L'alouette, en mourant, se cache dans les Ьles; 
Le rossignol, qui sent defaillir son ramage, 
Et la Ьise arriver, et tomЬer son plumage, 
Passe invisiЫe а tous, cumme un echo du bois: 
Ainsi je veux passer. Seulement, un... deux mois, 
Peut-etre un an apres, un jour ... une soiree, 
Quelque patre inquiet d'une chevre egaree, 
Un chasseur descendu vers la source, et voyant 
Son chien qui s'y laщ:ait sortir en aboyant, 
Regardera: !а lune avec lui qui regarde 
Eclairera се corps d'une lueur Ьlafarde; 
Et soudain il fuira jusqu'au hameau, tout droit. 
De grand matin venus, quelques gens de \'endroit 
Tirant par les cheveux се corps meconnaissaЬle, 
Cette chair en lцmbeaux, ces os charges de saЬle, 
Melant des quoliЬets а quelques sots recits, 
Deviseront longtemps sur mes restes noircis, 
Et les brouetteront enfin au cimetiere; 
Vite оп clouera le tout dans quelque vieille biere, 
Qu'un pretre aspergera d'eau blnite trois fois; 
Et je serai laisse sans · nom, sans croix de Ьoisl 

У друга его, Виктора Гюго, рождается сын; 
Делорм его приветствует: 
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Mon ami, vous voila pere cl'un noliveau-n~; 
C'est un gar1ton encor: le ciel vous l'a donne 
Beau, frais, souriant d'aise а cette vie amere; 
А peine i1 а coute quelque plainte а sa mere. 
11 est nuit; je vous vois... а doux bruit, le sommeil 
Sur un sein Ьlanc qui dort а pris l'enfant vermeil, 
Et vous, ·pere, veillant contre )а cheminee, 
Recueilli dans vous meme, et la tete inclinee, 
Vous vous tournez souvent pour revoir, о douceurl 
Le nouveau-ne, )а mere, et le frere et la soeur 
Comme un pasteur joyeux de ses toisons nouvelles, 
Ou comme un maitre, au soir, qui compte ses javelles. 
А cette heure si grave, en се calme profond, 
Qui sait, hors vous, l'ablme ou votre с eur se fond, 
Ami? qui sait vos pleurs, vos muettes caresses; 
Les tresors du genie epanches en tendresses; 
L'aigle plus gemissant que la colombe au nid; 
Les torrents ruisselants du rocher de granit, 
Et, comme sous les feux d'un ete de Norvege, 
Au penchant des glaciers mille fontes de neige? 
Vivez, soyez heureux, et chanlez-nous un jour 
Ces secrets plus qu'humains d'un ineffaЬle amourl 

- Moi, pendant се temps-la, je veille aussi, je veille, 
Non pres des rideaux Ьleus de l'enfance vermeille, 
Pres du lit nuptial arrose de parfum, 
Mais pres d'un froid grabat, sur le corps d'un defunt. 
C'esl un voisin, vieillard goutteux, morl de la pierre; 
Ses nieces m'on requis, je veille а leur priere. 
Seul, je m'y suis assis des neuf heures du soir, 
А la tele du lit une croix en bois noir, 
Avec un Christ en os, pose entre deux chandelles 
Sur une cl1aise; aupres, le buis cher aux fideles 
Trempe dans une assiette, et je vois sous les draps 
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Le mort en \ong, pieds joints, et croisant les deux bras. 
Oh! si, du moins, се mort m'avait durant sa vie 
Ete longtemps connul s'il me prenait envie 
De baiser се front jaune une demiere foisl 
En regardant toujours ces plis raides et droits, 
Si je voyais enfin remuer que]que chose, 
Bouger comme le pied d'un vivant qui repose, 
Et !а flamme Ьleuirl si j'entendais crier 
Le bois du litl .. ou Ьien si je pouvais prierl 
Mais rien: nul effroi saint; pas de souvenir tendre; 
Je regarde sans voir, j'ecoute sans entendre, 
Chaque heure sonne lente, et lorsque, par trop las 
De се calme abattant et de ces reves p]ats, 
Pour respirer un peu je vais а !а fenetre 
(Car au ciel de minuit le croissant vient de naitre), 
Voi\a, soudain, qu'au toit lointain d'une maison, 
Non pas vers 1' orient, s' embrase l'horizon, 
Et j'entends resonner, pour toute melodie, 
Des aboiements de chiens hurlant dans l'incendie. 

Между сими болезненными признаниями, си
ми мечтами печальных слабостей и безвкусными 
подражаниями давно осмеянной по,эз1ш старого 
Ронсара, мы с изумлением находим стихотворе
ния, исполненные свежести и чистоты. С какой 
меланхолической прелестию описывает он, на
пример, свою музу! 

Non, ma Muse n'est pas ]'odalisque brillante 
Qui danse les seins nus, а !а voix semillante, 
Aux noirs cheveux luisants, aux longs yeux de houri; 
Elle n 'est ni !а jeune et vermeille Peri, 
Dont 1' aile radieuse eclipserait !а queue 
D'un Ьеаu paon, ni !а fee а l'aile Ьlanche et Ьleue, 
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Ces deux rivaies sceurs, qui, des qu'ii а clit oui, 
Ouvrent mondes et cieux а !'enfant eЬloui. 
Elle n'est pas non plus, о ma Muse adoree! 
Elle n' est pas la vierge ou la veuve eploree, 
Qui d' un cloitre desert, d' une tour sans vassaux, 
Solitaire habitante, erre sous les arceaux, 
Disant un nom; descend aux tombes feodales; 
А genoux, de velours inonde au loin les dalles, 
Et le front sur un marbre, epanche avec des pleurs 
L'hymne melodieux de ses noЬles malheurs. 
Non; - mais, quand seule au bois votre douleur chemine, 
Avez-vous vu, la-bas, dans un fond, la chaumine 
Sous l'arbre mort; aupres, un ravin est cre.use; 
Une fille en tout temps у lave un linge use. 
Peut-etre а votre vue elle а baisse la tete, 
Car, bien pauvre qu'elle est, sa naissance est honnete. 
E\le eut pu, comme une autre, en de plus heureux jours 
S'epanouir au monde et fleurir aux amours; 
Voler en char; passer aux bals, aux promenades; 
Respirer au balcon parfums et serenades; 
Ou, de sa harpe d' or eveillant cent rivaux, 
Ne voir rien qu'un sourire entre tant de bravos. 
Mais le ciel des l' abord s' est obscurci sur elle, 
Et l1arbuste en naissant fut atteint de la grele; 
Elle file, elle coud, et garde а la maison 
Un pere vieux, aveugle et prive de raison. 

Правда, что сию прелестную картину о~анчи
вает ·он медицинским описанием чахотки; муза 

его харкает кровью: 

. . • , • • . . • . . . . . . . . une toux dechirante 
La prend dans sa chanson, pousse en sifflant un cri, 
Et lance les glaviers de son poumon meurtri. 
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Совершеннейшим стихотворением изо всего 
собрания, по нашему мнениiо, мотно почесть 
следующую влегию, достойную стать на ряду с 
лучшими произведениями Андрея Шенье. 

Toujours je la connus pensive et seпeuse; 

Enfant, dans les ebats de l'enfance joyeuse 
Elle se melait peu, parlait deja raison; 
Et quand ses jeunes sceurs couraient sur le gazon, 
Elle etait !а premiere а leur rappeler l'heure, 
А dire qu'il fallait regagner la demeure; 
Qu'elle avait de la cloche entendu le signal; 
Qu'il etait defendu d'approcher du сапа!, 
De trouЬler dans le bois la biche familiere, 
De passer en jouant trop pres de la voliere: 
Et ses sreurs l'ecoutaient. Bientбt elle eut quinze ans, 
Et sa raison brilla d'atraits p\us seduisants: 
Sein voile, front serein ou le calme repose, 
Sous de beaux cheveux bruns une figure rose, 
Une bouche discrete au sourire prudent, 
Un parler sobre et froid, et qui plait cependant; 
Une voix douce et ferme, et qui jamais ne tremЬ\e, 
Et deux longs sourcils noirs qui se fondent ensemЬ\e. 
Le devoir l'animait d'une grande ferveur; 
Elle avait l'air pose, reflechi, non reveur: 
Elle ne revait pas comme \а jeune fi\le, 
Qui de ses doigts distraits laisse tomber 1' aigui\le, 
Et du bal de la veille au Ьа\ du lendemain 
Pense au bel inconnu qui lui pressa la main. 
Le coude а la fenetre, ouЬliant son ouvrage, 
J amais on ne la vit suivre а travers 1' ombrage 
Le vol interrompu des nuages du soir, 
Puis cacher tout d'un coup son front dans son mouchoir. 
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Ma1s elle se disait qu' un avenir prospere 
Avait change soudain par la mort de son pere; 
Qu' elle etait fille ainee, et que с' etait raison 
De prendre part active aux soins de !а maison 
Се cceur jeune et severe ignorait !а puissance 
Des ennuis dont soupire et s'emeut l'innocence. 
11 reprima toujours les attendrissements 
Qui naissent sans savoir, et les trouЬles charmaпts, 

Et les desirs obscurs, et ces vagues delices, 
De l'amour dans les cceurs naturelles complices. 
Maitresse d'elle-meme aux instants les plus doux, 
En emЪrassant sa mere elle lui disait vous, 
Les galantes fadeurs, les propos pleins de zble 
Des jeunes gens oisifs etaient perdus chez elle; 
Mais qu'un CLeur eprouve lui contat un chagriп, 
А 1' instant se voilait son visage serein: 
Elle savait parler de шаuх, de vie amere, 
Et donnait des conseils comme une jeune теге 

Aujourd'hui !а voila mere, epouse а son tour; 
Mais с' est chez elle encor raison plutot qu' amour 
Son paisiЬle Ъonheur de respect se tempere; 
Son epoux deja mur serait pour elle un pere; 
Elle n'a pas connu l'ouЬli du premier mois, 
Et la lune de miel qui ne luit qu'une fois, 
Et son front et ses yeux ont garde le mystere 
De ces chastes secrets qu'une femme doit taire. 
Heureuse comme avant, а son nouveau devoir 
Elle а regle sa vie". 11 est Ъеаu de !а voir, 
Libre de son menage, un soir de !а semaine, 
Sans toilette, en ete, qui sort et se promene 
Et s' asseoit а 1' abri du soleil etouffant, 
Vers six heures, sur l'herbe, avec sa belle enfant. 
Ainsi passent ses jours depuis le premier age, 
Comme des flots sans пот sous un ciel sans orage, 
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b'un cours lent, uniforme et pourtant solennel; 
Car ils savent, qu' ils vont au rivage eternel. 

Et moi qui vois couler cette humЬle destinee 
Au penchant du devoir doucement entrainee, 
Ces jours purs, transparents, calmes, silencieux, 
Qui consolent du bruit et reposent les yeux, 
Sans le vouloir, helas! je retoшbe en tristesse; 
J е songe а mes longs jours passes avec vitesse, 
Turbulents, sans bonheпr, perdus pour \е devoir, 
Et je pense, о mon Dieu! qu'il sera Ьientot soir! 

Пу,блика и критию1 горевали о преждевремен
Н<>Й кончине таланта, столь мног<> обещавшего, 
как вдруг узнали, что покойник жив и, слава 
богу, здоров. Сент-Бёв, известный уже «Исто
рией Французской словесности в XVI столе
тии» и ученым изданием Ронсара, вздумал под 
вымышленiНым именем И. Делорма напечатать 
первые свои поэ'J\ические опыты, вероятно, опа

саясь нареканий и строгости нравственной цен· 
суры. Мистификация, столь печальная, св<>ею 
веселою ра1Звя·зкою должна была повредить 

успеху его стихот1ворений; оДJНа~ко ж новая школа 
с восторгом признала и присв<>ила себе нового 
собрата. 

В Мыслях И. Делорма изложены его мнения 
касательно французского стихосло·жения. Кри· 
тик.и хвалили верность, ученость и новизну сих 

замечаний. Нам поJКазалось, что Делорм слиш· 
ком много придает важности нововведениям та·к 

называемой романтической школы французских 
писателей, которые сами полагают слишком 
большую важность в форме ·стиха, в цезуре, в 

рифме, в употреблении некоторых старинных 
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слов, некоrорЬ1х старинных оборотов и т. п. :Все 
это хорошо; но слишком напоминает гремушки 

и пеленки младенчества. Нет сомнения, что сти
хосложение французское самое своенравное и, 

смею оказать, неосновательное. Чем, например, 
оправдаете вы исключения ~иатуса (hiatus), 
который французс1н~м ушам так нестерпим ,в со
единении двух слов (как: а ete, ou aller) и 
которого они же ищут для гармонии собствен
ных имен: Zalre, Aglaё, Eleonoire. Заметим 
мимоходом, что законом о ~иатусе 01должены 

французы латинскому элизиуму. По свойству 
латИIНского стихосложения слово, кончающееся на 

глаоную, теряет ее перед другою ·гласною. 

Буало заменил сие правило законом об гиа
тусе: 

Gardez qu' une voyelle а courir trop hatee 
Ne soit en son chemin par une autre heurtee. 

Во-вторых: как можно ·вечно рифмовать для 
r лаза, а не для •слуха? Почему рифмы должны 
согласоваться в числе ( е~инственном или мно· 
жественном), когда произношение в том и в 
другом одинаково? Однако ж нововводители 
всего этого еще не коснулись; по,кушения же их 

едва ли счастливы. 

В прошлом году Сент-Бёв вы.дал еще том 
стихотворений, под затла•вием Les Consolations. 
В них Делорм я•вляется исправленным советами 
приятелей, людей степенных и нравственных. 
У же он не отвергает отчаянно утешений рели
гии, но только тюю сомневается; уже он не хо

дит к Розе, но признается иногда в порочных 
вожделениях. Слог его также перебесился. Сло-
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воw.. сказаtь, и в.кус и нравственнос·rь должны 

быть им довольны. Можно даже ·надеяться, ЧТQ 
в третьем своем томе Делорм явится на•божным, 
как Ламартин, и совершенно порядочным чело
веком. 

К несчастию должны мы признаться, что, 
радуясь перемене человека, мы сожалеем о поэ

те. Бедный Делорм обладал свойством чрезвы
чайно важным, не достающим почти всем фран
цузским поэтам новейшего поколения, свойством, 
без которого нет истинной поэзии, т. е. искрен
ностию вдохновения. Ныне французский поэт 
систематичеоки сказал себе: soyons religieux, 
soyons politiques, а иной даже: yons extrava
gants, и холод предначертания, натяжка, при

нужденность отзываются .во всяком его тво

рении, где никогда не видим движения минут

ного, 1вольного чувства, словом: где нет истин

ного вдохновения. Сохрани нас боже быть по
борниками безнравственности в поэзии (разу
меем слово сие не в детском смысле, в rкоем 

употребляют его у нас некоторые журналисты)! 
Поэзия, которая по своему высше~v.у, свободному 
свойству не должна иметь никакой цели, кроме 
самой себя, кольми паче не должна унижаться 
до того, чтоб оилою слова потрясать вечные 

истины, на которых основаны счастие и вели

чие человеческое, или превращать свой боже
ственный нектар 1в любострастный, воспалитель
ный состав. Но описывать слабости, заблужде
ния и страсти человеческие не есть безнрав
ственность, так, ·как анатомия не есть убийство; 
и мы не видим безнравственности в элегиях не

счастного Делорма, в признаниях, раздирающих 
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сердце, в стесненном описании его страстей и 
безверия, в его жалобах на судьбу, на самого 
себя. 

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ 

АЛЕКСАНДР АНФИМОВИЧ ОРЛОВ 

ln arenam cum aequalibus descendi 

Cic. 

Посреди полемики, раздирающей бедную на· 
шу словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин 
более десяти лет подают утешительный пример 
согласия, основанного на взаимном уважении, 

сходстве душ и занятий гражданских и литера
турных. Сей назидательный союз ознаменован 
почтенными памятниками. Фаддей Венедикто
sич скромно признал себя учеником Николая 
Ивановича; Н. И. поспешно провозгласил Фад· 
дея Венедиктовича ловким своим товарщцем. 
Ф. В. посвятил Николаю Ивановичу своего 
Димитрия Самозванца; Н. И. посвятил Фаддею 
Венедиктовичу св·ою Поездку в Германию. 
Ф. В. написал для Грамматики Николая 
Ивановича хвалебное предисловие; * Н. И. 
в «Северной Пчеле» (издаваемой гг. Гречем 
и Булгариным) напечатал хвалебное объяв· 
ление об «Иване Выжигине)>. Единодушие 
истинно трогательное! - Ныне Николай Ивано
вич, почитая Фаддея Венедиктовича оскор•б· 
ленным в статье, напечатанной в № 9 «Теле· 
скопа», заступился за своего товарища со с·вой-

* Смотри Грамматику Греча, напечатанную в тиnо· 
rрафии Греча. 
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ственным ему прямодушием и горячностию. Он 
НдJпечатал в «Сыне отечества» (№ 27) статью, 
которая, конечно, заставит мол'чать дерЗJКИХ 

противников Фаддея Венедиктовича; ибо Нико
лай Иванович доказал неосrпоримо: 

1) Что М. И. Голенищев-Кутузов воз,веден в 
княжеское достоинс11во в июне 1812 г. (стр. 64). 

2) Что не сражение, а план сражения состан
ляет тайну главнокомандующего (стр. 65). 

3) Что священник выходит навстречу подсту
пающему неприятелю с крестом и святою во

дою (стр. 65 ). 
4) Что секретарь .выходит из дому в статском 

изношенном мундире, в треугольной шляпе, со 
шпагою, в белом изношенном исподнем платье 

(стр. 65). 
5) Что пословица: vox populi - vox dei есть 

пословица латинская, и что оная есть истинная 

причина французокой революции (стр. 65). 
6) Что Иван Выжигин не есть произведение 

образцовое, на, относительно, явление приятное 
и полезное (стр. 62). 

7) Что Фаддей Венедиктович живет в своей 
деревне близ Дерпта, и просил его (Николая 
Ивановича) не посылать к нему ,вздоров 
(стр. 68). 
И что следственно: Ф. В. Бул~арин своими 

талантами и трудами приносит честь своим со

zражданам: что и дока·зать надлежало. 

Против этого нечего и говорить; мы первые 
громко одобряем Николая Ивановича за его 
откровенное и победоносное нозраженне, прино

сящее столько же чести его логике, ,как и го

рячности чувствований. 
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Но дружба (сие священное чувство) слишком 
далеко увлекла пламенную душу Николая Ива
новича, и с его пера сорвались нижес 11.едующие 

строки: 

- «Там (в № 9 «Телескопа»} 
~лупейшие вышедшие в Москве (да, 
книжонки, ,сочиненные каким-то А. 
О, Николай Иванович, Николай 

взяли две 

в Москве) 
ОрловыМ>>. 
Иванович! 

какой пример подаете вы молодым литерато
рам? какие выражеIIия употребляете вы в 
статье, начинающейся сими строгими словами: 
«У нас издавна, и по справедливости, жалуют
ся на у,инизм, невежество и недобросовестность 
реу,ензентов»? Ку да девалась ваша умеренность, 
знание приличия, ваша известная добросовест

ность? Перечтите, Николай Иванович, перечти
те сии немногие строки - и вы са,:vш, с при

скорбием, сознаетесь в овоей необдуманност,q ! 
- «Две ~лупейшие книжонки!.. какой-то 

А. Орлов! .. » Шлюсь на всю почтенную публи
ку: какой критик, ка:кой журналист решился 
бы )'[!Отребить оии неприятные выражения, го
воря о произведениях живого автора? ибо, слава 
богу: почтенный мой друг Александр Анфимо~ 
вич Орлов - жив! Он жив, несмотря на за
висть и злобу журналистов; он жив, к радости 

книгопродавцев, к утешению многочисленных 

его читателей! 
- «Две ~лупейшие книжонки! .. » Произведе

ния Александра Анфимовича, разделяюЧ!,его с 
Фаддеем Венедиктовичем любовь российс1<0Й 
публики, названы ~лупейшими книжонками! -
Дерзость неслыханная, удивительная, оскорб•1· 
тельная не для моего друга - (ибо и он живет 
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в своей деревне, близ Сокольников; и он про· 
сил меня не посылать к нему всякого .вздору); 
но оскорбительная для всей читающей пуб
лики. * 

- «Глупейшие книжонки!» Но чем докажете 
вы сию глупость? Знаете ли вы, Николай Ива
нович, что более 5000 экземпляров сих ~лупей· 
ших ·Книжонок разошлись и находятся в руках 

читающей публики, что Выжи~ины г. Орлова 
пользуются блаrоск лонностию публики наравне 
с Выжи~иными г. Булгарина; а что образован· 
ный класс читателей, которые гнушаются теми 
и другими, не может и не должен судить о кни

гах, которых не читает? 
Скрепя сер.дце, продолжаю свой раз·бор. 
- «Две ~лупейшие (глупейшие!), вышедшие 

в Москве (да, в М ос кв с) книжонки» ... 
В Москве, да, в Москве!" Что же тут предо

судительно~о? К чему такая выходка прот,иву 
первопрестольного града?" Не в первый раз 
заметили мы сию странную ненависть к Москве 
в издателях «Сына отечества» и «Северной 
Пчелы». Больно для русского сер.дца слушать 
таковые отзывы о матушке Москве, о Москве 
белокаменной, о Москве, пострадавшей в 
1612 rоду от поляков, а в 1812 году от всякого 
сброду. 
Москва доныне центр нашего просвещения: в 

Москве родились и воспитывались, по большей 
части, писатели коренные русские, не выходцы, 

не переметчики, для коих иЬi Ьепе, iЬi patria, 
для коих всё равно: бегать ли им под орлоw. 

* См. разбор Денниуы в «Сыне отечества». 
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французским, или русским языком позорить всё 
русское - 'были бы только сыты. 
Чем 1возflордилась петербургская литература?" 

Г-ном Булгариным?" Согласен, что сей великий 
писатель, равно почтенный и дарованиями и ха
рактером, заслужил бессмертную себе славу; 
но произведения г. Орлова ставят московского 
романиста если не выше, то, по крайней мере, 
наравне с петербургским его соое.рником. Не
смотря на несогласие, царствующее между Фад
деем Венедик110вичем и Алек,сандром Анфимо
вичем, несмотря на справедливое негодование, 

возбужденное во мне неосторожными строками 

«Сына отечества», постараемся сравнить между 
собою сии два блистательные солнца нашей 
словесности. 

Фаддей Венедиктович превышает Александра 
Анфимовича пленительною щеголеватостию вы
ражений; Александр Анфимович берет преиму
щество над Фаддеем Венедиктовичем живости.О 
и остротою рассказа. 

Романы Фаддея Вен~иктовича более обду
маны, доказывают большее терпение * в авторе 
(и требуют еще большеflо терпения в читателе); 
повести Александра Анфимовича более кратки, 
но более замысловаты и заманчивы. 

Фаддей Венедиктович более философ; Але
ксандр Анфимович более поэт. 
Фаддей Венедиктович гений; ибо изобрел 

имя Выжи~ина, и сим смелЬJ1м нововведением 
оживил пошлые подражания Совестдралу и Ан~-

* «Гений есть терпение в высочайшей степеии»,
скаэал известный r. Бюфон. 
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лийскому милорду; Александр Анфимович ис
кусно воспользовался изобретением г. Булгар,и
на и извлек из оного ,бесlКонечно разнообразные 

эффекты! 
Фаддей Венедиктович, кажется нам, немного 

однообразен; ибо все его произведения не что 
иное, как Выжи~ин в различных изменениях: 
Иван Выжишн, Петр Выжишн, Димитрий Са
мозванец или Выжи~ин XV /1 столетия, собст
венные записки и нравственные статейки - всё 
сбивается на тот же самый предмет. Александр 
Анфимович уд11вительно разнообразен: сверх 
несметного числа Выжигиных, сколыю цветов 
рассыпал он на поле словесности! Встреча 
Чумы с Холерою; Сокол был бы сокол, да ку
рица eio съела, или Бежавшая жена; Живые 
обмороки, По~ребение купца, и прQIЧ. ~И проч. 
Однако же беспристрастие требует, чтоб мы 

указали сторону, с коей Фаддей Венедиктович 
берет неоспориrмое преимущество над своим 

rчаст ливым соперником: разумею нравственную 

цель его сочинений. В самом деле, любезные 
слушатели, что может быть нравственнее сочи
нений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: 
сколь не похвально лгать, ,красть, предаваться 

пьянству, картежной игре и тому под. Г-н Бул
гарин наказует лица разными затейливыми 
именами: убийца назван у него, Ножевым, взя
точник Взяткиным, дурак Г лаздуриным и проч. 
Историческая точность одна не дозволила ему 
назвать Бориса Годунова Хлопоухиным, Димит
рия Самозванца Каторжниковым, а Марину 
Мнишек княжною Шлюхиной; зато и лица сии 
представлены несколько бледно. 
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В сем отношении г. Орлов решительно усту· 
пает г. Булгарину. Впрочем, самые пламенные 
почитатели Фаддея Венедиктовича признают в 
нем некоторую СtКу.ку, 1иску~пленную назидатель· 

ностию; а самые ревностные пО1клонники Але· 
ксандра Анфимовича осуждают в нем иногда 
необдуманность, извиняемую однако ж порыва· 

ми гения. 

Со всем тем Александр Анфимович пользует• 
ся гораздо ~меньшею славою, нежел,и Фаддей 
Венедиктович. Что же причиною сему видимому 
неравенству? 

Оборотл,ивость, любезные читатели, оборот· 
ливость Фаддея Венедиктовича, ловкого това· 
рища Николая Ивановича! Иван Выжи~ин су· 
ществовал еще только в 1во'()lбражении .почтенно· 
го автора, а уже в «Северном Архиве», 
«Северной Пчеле» и «Сыне отечесmа» отзыва· 
лись об нем с величайшею похвалою. Г. Ансело 
в своем путешествии, воэбу ди.вшем в Париже 
общее внимание, провозгласил сего еще несу
ществовавшего Ивана Выжи~ина лучшим из 
русских романов. Наконец И ван Выжи~ин явил
оя; и «Сын отечества», «Северный Архив» и 
«Северная Пчела» превознесли его до небес. Все 
кинулись его читать; многие прочли до конца; 

а между тем похвалы ему не умолкали в каж

дом номере «Северного Архива», '«Сына оте
чества» и «Северной Пчелы». Сии усердные 
журналы лаСtКово приглашал.и покупателей; 
ободряли, подстрекали ленивых читателей; угро
жали местью недоброжелателям, недочитавшим 
Ивана Выжи~ина из единой низкой зависти. 
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Между тем какие вспомогате 1\ЬНЫе средства 
употреблял Александр Анфчмович Орлов? 

Никаких, любезные читатели! 
Он не задавал обедов иностранным литерато

рам, не знающим русского языка, да,бы за свою 

хлеб-соль получить местечко в их дорожных 

записках. 

Он не хвалил самого себя в журналах, им 
самим издаваемых. 

Он не заманивал унизительными ласкатель
ствами и пышными обещаниями подписчиков и 

покупателей. 
Он не шарлатанил газетными объявлениями, 

писанными слогом афиш собачьей комедии. 
Он не отвечал ни на ОtДНУ критику; он не 

называл своих противников дураками, подлеца

ми, пьяницами, устрицами и тому под. 

Но- обезоружил ли тем он многочисленных 
вра1гов? Ни мало. Вот как отзывались о нем 
его собратья. 

«Автор вышеисчисленных творений сильно 
штурмует нашу бедную русскую литературу, и 

хочет разрушить русский Парнас не бомбами, но 
каркасами, при помощи услужливых издателей, 
которые щедро платят за каждый манускрипт 
знаменитого сего творца, по двадцати рублей 
ходячею монетою, как уверяли нас знающие 

цело кню·опродавчы. Автор есть муж - из 
ученых, как видно по латинским фразам, кото

рыми испещрены его творения, а сущность их 

доказывает, что он, как сказано в Недоросле: 
«у~боясь бездны пре~v.удрости, вспять обратил
ся». Знаменитое лубо,чное произведеrше: Мыши 
кота хоронят или небылицы в лицах, есть Илиа-
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да в сравнении с творениями г. Орлова, а Бова 
Королевич - герой, до которого не возвысился 
еще почтенный автор... Державин есть у нас 
Альфа, а г. Орлов Оме~а в литературе, то есrь, 
последнее звено в цепи литературliых существ, 

и потому заслуживает внимание, как всё не

обыкновенное ... * Язык его, изложение и завяз
ка могут сравняться только с отвратительными 

картинами, которы"1и наполчены сии чада без

вкусия, и с смелостью автора. Никогда в Пе
тербурге подобные творения не увидели бы све
та, и ни один из петербургских у личных 

разносчиков книг (не говорим о книгоородавцах) 
не взялся бы их издавать. По какому праву 
г. Орлов 1взду.мал наречь своих холопей: 
Хлыновских степняков, Игната .11 Сидора, деть
ми Ивана Выжигина, и еще в то самое время, 
когда автор Выжигина издает другой роман 
под тем же названием? .. Никогда такие омер
зительные картины не появлялись на русском 

языке. Да здравствует московское книгопечата
ние!» (Сев. Пч. 1831, № 46). 
Какая злонамеренная и несправедливая крити

ка! Мы заметили уже неприличие нападений на 
Москву; но в чем упрекают здесь почтенног<J 
Александра Анфимовича? .. В том, что за каж
дое его ·сочинение книгопр<Jдавцы платят ему 

по 20 рублей? что· же? бескорыстному сердцу 
моего друга приятн<J думать, что, получив 

20 рублей, доставиl\ он другому 2000 •Выгоды; ** 
между тем, как некоторый петербургский лите-

* Важное сознание! прошу прислушатьl 
** Историческая истина! 
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pc:i.rop, взяв за свою рукопись 30 ООО, заставил 
охать погорячившегося книгопродавца!!! 

Ст,авят ему в грех, что он знает латинский 
язык. Конечно: доказано, что Фаддей .Венедик
тович (издавший Горация с чужими примечани
ями) не знает по-латыни; но ужели сему не
знанию обязан он сво,ею бессмертною слruвою? 
Уверяют, что г. Орлов из ученых. Конечно: 

доказано, что г. Бул.rарин во.все не учен, но 
опять повторяю: разве невежество есть достu

инство столь завидное? 
Этого недовольно: грозно требуют ответа от 

моего друга: как дерзнул он присвоить овоим 

лицам имя, освященное оамим Фаддеем Вене
АИIК'I'овичем? - Но раз1ве А. С. Пушкин не 
дерзнул вывести в овоем «Борисе Годунове» все 
лица романа г. Булгарина и даже воспользо
вать,ся многими местами в своей трагедии (:пи
санной, говорят, пять лет прежде и известной 
пу.блике еще в рукописи)? 
Смело ссылаюсь на совесть самих издателей 

«Северной Пчелы»: справедливы ли сии крити
ки? виноват ли Александр Анфимович Орлов? 
Но еще смелее ссылаюrь на почтенного Ни

колая Ивановича: не чувствует ли он г лу1боко
го раскаяния, осrкорбив напрасно человека с 

столь от личным дарованием, не состояЦ!е~о с 

ним ни в каких сношениях, вовсе eio не знаю
ше~о и нс п11савшс~о о не.и ничс~о дурно~о? * 

Феофилакт Косичкин. 

* «Сын отечества», № 27, стр. 60. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИЗИНUЕ г. I)y АГ Аf>ИНА 
И О ПРОЧЕМ 

Я не принадлежу к числу тех незлоr~ам,ятных 
литераторов, которые, пу~блично дру;г друга 

обругав, обнимаются потом всенародно, как 
Пролаз с Высоносом, говоря в похвальбу себе 
и в утешение: 

Ведь кажется у нас по n<>лной оплеухе. 
Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго 

и утихаю не прежде, как истощив ве:сь запас 

оскорбительных примечаний, обиняков, загра

ничных анекдотов и тому подобного. Для под
держания же себя в сем суровом раопо,ложении 

духа перечитываю я тщательно мною перепи

санные в оообую тетрадь статьи, пода1Вшие мне 
повод к таковому ожесточению. Таким образом, 
пересматривая на днях антикритику, подавшую 

мне случай засту:пить,ся за почтенного друга 
моего А. А. Орлова, напал я на следующее 
место: 

- «Я решился на сие (на оправдание г. Бул
гарина) - не для то~о, чтоб оправдать и зщци
wать Бул~арина, который в этом не имеет 
надобности, ибо у не~о в одном мизинце боле~ 
ума и таланта, нежели во мно~их ~оловах ре

цензентов» (см. № 27 «Сы11а отечества», изда
ваемого Гг. Гречем и Бул~ариным). 
Изумился я, каким образом мог я пропустить 

без внимания сии красноречивые, но необду
манные строки! Я стал по паль,ца,м пересчиты
вать 'всевозможных рецензентов, у коих менее 

ума в голове, 'нежели у г. Буmарина в мизинце, 
и теперь дог.адываюсь, кому Николай Иванович 
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думал nогрозить мизинчиком Фаддея Венедик
товича. 

В самом деле, к кому может отнестись это 
затейливое выражение? Кто наши записные 
рецензенты? 

~Вы, г. издатель «Телескопа»? Вероятно, мсти
тельный мизинчик указует и на вас: предостав
ляю вам са-мим вступиться за свою голову. * 
Но кто же другие? 

Г-н Полевой? Но несмотря на прежние раздо
ры, на письма Бригадирши, на насмешки слав
ного Г рипусье, на недавнее прОlзвище Верхог ля
да и проч. и проч., всей Европе известно, что 
Т еле~раф состоит в добром согласии с «Север
ной Пчелой» и «Сыном отечества»: мизинчик 
касается не его. 

Г-н Воейков? Но сей замечательный литера
тор рецензиями мало занимается, а известен 

более изданием Хамелеонистики, остроумного 
обора статей, в коих выводятся, так сказать, 
на чистую воду некоторые, так сказать, литера

турные плутни. Ловкие издатели «Северной 
Пчелы» уж верно не станут, как говорится, 
класть ему пальца в рот, хотя бы сей палец был 
и знаменитый, вышеу~помянутый мизинчик. 

Г-н Сомов? Но кажется Литературная ~азета, 
совершив свой единс-менный подвиг - совер
шенное уничтожение (литературной) сла,вы 
г. Бул~арина,- почиет на своих лаврах, и 
г. Греч, вероятно, не станет тревожить сего 
счастливого усыпления, щекотя Газету прока.э
ливым мизинчиком. 

* До мизинцев ли мне?- Иsд. 
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Пуmквв, том Vll 

А. А. БЕСТУЖЕВ. 

1797-1837. 
Гравюра неизвестного хуАожника. 





Кого же оцарапал сей мизинец? К то сии 
рецензенты, у коих - и так далее? Просвещен
ный Чlитатель уже догадался, что дело Щtе'Г 
обо мне, о Феофилакте Косичкине. 
Всему свету известно, что никто постояннее 

моего не следовал за исполинским ходом нашего 

века. Сколько глубоких и блистательных тво
рений по части политики, то'lных ·наук и чистой 
литературы ·вышло у нас из печати в течение 

последнего десятилет11я (шагнувшего таа< дале
ко вперед) и обратило на себя справедливое 
внимание завидующей нам Европы! Н11 одного 
из таковых явлений не пропустил я из виду; 
обо всяком, как известно, написал я по одной 
статье, отличающейся ученостию, глубокомыс
лием и остроумием. Если долг беспристрастия 
требовал, чтоб я указывал и ног да на недо

статки разбираемого мною сочинения, то может 

ли кто-нибудь из г.г. русских авторов жало
ваться на заносчивость или невежество Фео
филакта Косичкина? Может быть, по примеру 
r. Полево~о я слишком лестно отзываюсь о са
мом себе; я мог бы говорить в третьем лице и 
попросить моего друга подписать имя свое под 

сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь 

таковым1:1 уловками, и г.г. русские журналисты, 

вероятно, не укорят меня в шарлатанстве. 

И что жl Г-н Греч в журнале, с жадностию 
читаемом во всей просвещенной Евеопе, дает 
понимать, будто бы в мизинце его товари1ца 
более ума и таланта, чем в голове моей! Отзыв 
слишком для меня оскорбительный! Полагаю 
себя в праве объявить во услышание всей Ев
ропы, что я ничьих мизинцев не убоюсь; ибо, не 

17 ПуmJ:ин, т. 7. 257 



входя в рассмотрение голов, уверяю, что паАь
цы мои (каждый особо и все пять в совокуп
ности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни 
было. Dixi! 

Взявшись за перо, я не имел одна~ю ж целию 
объявить о сем П'>Чтеннейшей публике; подобно 
наши.м писателям-аристократам (разу~v.ею сло
во сие в его ироническом смысле), я никогда 
не отвечал на журнальные критики: дружба, 
оскорбленная дружба призывает опять меня 
на помощь угнетенного дарования. 

Признаюсь: после статьи, в которой так тор
жественно оправдал и защитил я А. А. Орло· 
ва (статьи, принятой московскою и петербург· 
скою публикою с от личной благосклонностию), 
не ожидал я, ЧТО'б «Северная Пчела» возобно
вила свои нападения на благородного друга 
моего и на первопрестольную столицу. Правда, 
сии нападения уже гораздо слабее прежних, flO 

я не умолкну, доколе не принужу к совершен

ному безмолвию ожесточенных гонителей моего 
друга и непочтительного «Сына отечества», из
девающегося над нашей древнею Москвою. 

«Северная Пчела» (№ 201 ), объявляя о вы· 
ходе нового Выжи~ина, говорит: «Заглавие сего 
романа заставило нас подумать, что это одно из 

многочисленных подражаний произведениям на
шего блаженно~о i. А. Орлова, знаменитого 
автора ... Притом же ·всякое произведение москов· 
екай литературы, носящее на себе печать И'Зде
л>Ия книгопродавцев пятнадцато~о класса... при

водит нас в невольный трепет».- «Блажен
ный i. Орлов»... Что значит блаженный Ор· 
лов? 01 конечно: если блаженство· состоит в 
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сnоко~ствии духа, не возr.~ущаемого ни .зави
стью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не 
запятна~ной ни плутнями, ни лживыми доноса
ми; в честном и благородном труде, в смирен

ном развитии дарования, данного от бога,- то 

добрый и небогатый Орлов блажен и не станет 
завидовать ни богатству плута, ни чи~нам него
дяя, ни известности шарлатана!!! Если же 
слово блаженный употреблено в смысле, коего 
здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте 

некоторых людей, старающи~ся представить 
сw.ешными веu,Jи, вовсе не смешные, и которые 

даже не могут извинять неприличия мысли ос

троумием или веселостию оборота. 

Насмешки над книгопродавцами пятнадцатого 
класса обличают аристократию чиновных изд;~

телей, некогда осмеянную так называемыми 
аристократическими нашими писателями. По-
втQри1м истину, столь же неоспоримую, каJК 11 

нра1вственные размышления i. Бул~арина: «ЧИ· 
ны не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, 

ни дарования задорноw.у мараке. Фильдинг и 
Лабрюер не были ни статскими советниками, ни 
даже коллежскими ассесорами. Разночинцы, 
вышедшие в дворянство, могут быть почтен

ными писателями, если только они люди с 

дарованием, образованностию и добросовестно
стию, а не фигляры и не наглецы». 

Надеюсь, что сей умеренный мой отзыв будет 
последним и что почтенные издатели «Северной 
Пчелы», «Сына отечества» и «Северного Архи
ва» не вызовут меня снова на поприще, на ко

тором являюсь редко, но не без успеха, как 
изволите видеть. Я человек миролюбивый, но 
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ВСеrДа rото·в з!lетупиться за моего друга; я не 

похожу на того китайского журналиста, .кото· 
рый, потакая своему товарищу и ·в глаза вы· 
хваляя его бредни, говорит на ухо всякому: 

«этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми 

порядочными людьми, марает меня своим това· 

риществом; но что делать? он человек деловой 
и расторопный!» 
Между тем полагаю ·себя в праве объяв'Ить о 

существовании романа, коего заглавие прила· 

гаю здесь. Он поступит в печать 'ИЛИ останется 
в рукописи, смотря по обстоятельствам. 

НАСТОЯЩИЙ ВЫЖИГИН 

ИСТОРИКО-НРАВСТВЕННО-САТИРИЧЕСКИЙ 
РОМАН XIX ВЕКА 

С о д е р ж а н и е. 

Гл а в а 1. Рождение Выжигина в кудлашкиной 
кануре. Воспитание ради Христа. Гл а в а 11. 
Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. Гл а
в а 111. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дай
те опохмелиться 1 Г л а в а 1\'. Дружба с Евсеем. 
Фризовая шинель. Кража. Бегство. Гл а в а V. 
UЬi bene, ihi patria. Гл а в а VI. Московский 
пс•жар. Выжигин грабит Москву. Гл а в а Vll. 
Выжигин перебегает. Гл а в а Vlll. Выжиrин 
без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжиrин 
торгаш. Г л а в а IX. Выжигин игрок. Выжигин и 
отставной квартальный. Г л а в а Х. В::треча Вы· 
жигина с Высухиным. Гл а в а XI. Веселая ком· 
пания. Курьезный куплет и письмо-аноним к 
знатной особе. Гл а в а ХП. Танта. ~ыжигин 
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попадается в дураки. Гл а в а XIII. Свадьба 
Выжиг1mа. Бедный племянничек\ Ай, да дядюш
ка! Гл а в а XIV. Господин и госпожа Выжиг.1-
ны по:купают на трудовые денежки деревню и с 

благодарностию объявляют о том почтенной 
публике. Г л а в а XV. Семейственные неприят
ности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и 
пишет пасквили и доносы. Г л а в а XVI. Видок 
или маску долой\ Гл а в а XVII. Выжигин рас
каивается и делается порядочным человеком. 

Г л а в а XVII 1 и последняя. Мышь в сыре. 

Ф. Косичкин. 

ПИСЬМО К ИЗДА1ЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРИБАВЛЕНИИ К РУССКОМУ ИНВАЛИДУ» 

С:ейчЗ(: прочел Вечера близ Диканьки. Они 
изумили меня. Вот настоящая веселость, ис
кренняя, непринужденная, без жеманства, без 
чопорности. А местами Iсакая П()эзия\ Какая 
чувствительность 1 Всё это так необыкновенно 
в нашей нынешней литературе, что я доселе не 
Оiбразумился. Мне сказывали, что когда Изда
тель вошел в типографию, где печатались 

Вечера, то наборщики начали прыскать и фыр
кать, зажшv.ая рот рукою. Фактор объяснил их 
веселость, признавшись ему, что наборщики 
помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер 
и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассме
шить своих наборщиков. Поздравляю публику 
с истинно веселою книгою, а автору сердечно 

желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьми
те его сторону, если журналчсты, по своему 
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обыкновению, нападут на неприличие его выра
жений, на дурной тон и пр.:~ч. Пора, пора нам 
осмеять les precieuses ridicules нашей сло
весности, людей, толкующих ве•шо о прекрас
ных читательницах, которых у них не бывало, 

о высшем обществе, куда их не про,сят, и всё 
это слогом камердинера профессора Т редьяков
ского. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ К СВ. МЕСТАМ" 

А. Н. МУРАВЬЕВА 

В 1829 году внимание 'Европы бы11.о обра
щено на Адрианополь, где решалась судьба 
Греции, целые 8 лет занимавшей помышления 
всего просвещенного мира. Греция ожив:~ла, 
могущественная по~v.очь Севера возвращала ей 
независимость и самобытность. 

Во время переговоров, среди торжествующего 
нашего стана, в виду смятенного Константино
поля, один молодой поэт думал о ключах с·в. 
храма, о Иерусалиме, ныне забытом христиан
скою Европою для суетных развалин Парфено
на и Ликея. Ему представила,сь во1зможность ис· 
полнить давнее желание сердца, любимую мечту 
отрочества. Г-н Муравьев через генерала Диби
ча получил дозволение по,сетить св. места - и 

к ним отправился через Константинополь и 
Александрию. Ныне издал он свои путевые 
записки. 

С )"милением и невольной зruв1истью прочли 
мы ~нигу г. Муравьева. Здесь, у подошвы Сио
на,- говорит другой русский путешественник.
всяк христианин, всяк осруюw,ий, кто только 
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сохранил. жар в сердуе и любовь к великому. 
Но молодой наш соотече<:твенrник привлечен ту
да не суетным желанием обрести краски для 
поетического романа, не беспокойным любопыт
ством ~найти насильственные впечатления для 
сердца усталого, приту~пленного. Он посетил 
св. места как верующий, как смиренный хри
стианин, как простодушный кре<:rоносец, жа
ждущий повергнуться во прах пред гробом 
Христа Опас'Ителя.- Он traverse Г рец·ию, 
preoccupe одною великой мыслию, 011 не ста
рается, как Шатобриан, воспользоваться проти
вуположной мифологией Библии и Одиссеи. Он 
не останавливаеrея, он спешит, он беседует 
с странным преобразователем Бгипта, проникает 
в глубину пирамид, пускается в пустыню, ожи
вленную черными шатрам11 бедуинов и верблю
дами караванов, вступает в обетованную землю, 
накооец с высоты ·Bд.pyil' вид~ит Иерусалим. 

О САЛЬЕРИ 

В первое ·Представление «Дон Жуана», в то 
в.ремя когда ·весь театр, полный И13умленных 
знатоков, безмолвно упивался гармонией Мо
царта, раздался свист - все обратились с него
дованием, и знаменитый Сальери вышел из за
лы - в бешенстве, снедаемый завистию. 
Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые 

немецкие журналы говорили, что на одре смер

ти признался он будто бы в ужасном преступ
лении - в отравлении великого Моцарта. 

Завистник, который мог освистать «Дон Жуа
ра», мог отравить его творца. 
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НА ЧАЛО ст АТЬИ о в. rюro 

Всем известно, что французы народ самый 
анти-поэтический. Лучшие писс.тели их, славней
шие представители сего остроумно.го и положи

тельного народа, Montaigne, Voltaire, Mюп
tesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, сколь 
чувство изящного было для них чуждо и непо

нятно. 

Если обратим внимание на критические ре
зультаты, обращающиеся в народе и принятые 

за литературные аксиомы, то мы изумимся их 

ничтожн'Ост~t или несправедливос.'!'И. Корнель 
и Вольтер, как трагики, почитаются у них рав
ньпv.и Расину; Ж. Б. Руссо доныне сохранил 
прозвище великоzо. Первым их лирическим по
этом почитается теперь несносный Беранже, 
слагатель натянутых и манерных песенок, не 

имеющих ничего страстного, вдохновенно·го, а в 

веселости и остроумии дале1ю отставших от 

прелестных шалостей Коле. Не знаю, призна
лись ли наконец они в тощем и вялом однооб
разии своего Ламартина, но тому лет 10 они 
без церемонии ставили его наравне с Байроном 
и Шекспиром. «Cinq Mars», посредственный 
роман графа де Виньи, равняют с великшv.и 
созданиями Вальтера Скотта. Разумеет1·я, что их 
гонения столь же несправедливы, как и любовь. 
Между молодыми талантами нынешнего време
ни С.-Бёn менее всех известен, а между тем он 
чуть ли не самый замечательный. 
Стихотворения его, конечно, очень оригиналь

ны и, что важнее, исполнены искреннеl'о вдох

новения. В Литературной Газете упомянули о 
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них с похвалою, которая показалась преувели

'Iена. Ныне V. Hugo, поэт и человек с истин
ным дарованием, взялся оправ,дать мнения 

петербургского журнала: он издал под загла

вием «Les Feuilles d'automne» Т1)М стихотворе
ний, очевидно писанных в пnдражание книге 
С.-Бёва «Les Consolations». 

СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ 

ПАВЛА КАТЕНИНА 

На днях вышли в свет «Сочинения и пере
воды в стихах Павла Катенина». 
Издатель (г. Бахтин) в начале предисловия. 

весьма замечательного, упомянул о том, ЧТ<> 

П. А. Катенин, почти при вступлении на по
прище словеонос11и, был встречен самыми не

справедливыми и самыми неумеренными крити

ками. 

Нам кажется, что г. Катенин (так, как и все 
нашИ писатели вообще) скорее Jv.oг бы жало
ваться на безмолвие критики, чем на ее стро
гость или пристрастную привязqивость. Крити
ки, по-настоящему, еще у нас не сущес'11вует: 

неспрwведливо было бы нам и требовать оной. 
У нас и литература едва ли существует; а ю1 
нет суда нет, говорит неоспоримая пословица. 

Если публика может довольствоваться тем, что 
называют у нас критикою, то это доказывает 

только, что мы еще не имеем нужды ни в 

Шлегелях, ни даже в Лагарпах. 
Что же касается до несправедливой холодно

сти, оказываемой публикою сочинениям г. Ка
тенина, то во всех отношен'lях она делает ему 
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11есть: во-первых, она доказывает отвращение 

поэта от мелочных способов до,бывать успехи, 
а во-вторых, и его самостоятельность. Никогда 
не старался он угождать господствующему BI{y

cy в публике, напротив: шел всегда своим пу· 

тем, творя для самого себя, что и как ему было 
угодно. Он даже до того простер сию гордую 
независимость, что оставлял одну отрасль поо

зии, как скоро становилась она модною, и у да· 

лялся туда, куда не сопровождали его ·ни при· 

стра·стие толпы, ни образцы какого-нибудь 
писателя, увлекающего за собою других. Таким 
образом, ,быв один из первых апостолов роман
тизма и первый введши в круг возвышенной 
поэзии язык и предметы простонародные, он 

первый отрекся от романтизма, и обратился к 
класс1ическим и·долам, когда ч1итающей птубЛJике 
начала нравиться новизна литературного пре· 

образования. 
Первым замечате,\ьным произведением г-на 

Катенина был перевод сла.вной Биргеровой 
«Леноры». Она была уже известна у нас по 
Itеверному и прелестному ш>дражанию Жуков
ского, который сделал из нее то же, что Бай
рон в своем «Манфреде» сделал из «Фауста»: 
ослабил дух и формы своего образца. Катенин 
это чувствовал и вздумал показать нам «Лено· 
ру» в энергической красоте ее первобытного 
создания; он написал Оль~у. Но сия простота 
и даже грубость выражений, сия сволочь, заме
нившая воздушную ;цепь теней, сия виселица 
вместо сельских картин, озаренных летнею лу

ною, неприятно поразили непривы·чных чита

телей, и Гнедич взялся высказать их мнения в 
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статье, коей несправедливость об-лачена была 
Грибоедовым. После Оль~и явил,ся Убий;ца, 
ЛJ'Чшая, может быть, из баллад Катенина. 
Впечатление, им произведенное, было и того 
хуже: убийца, в припадке сумасшествия, бранил 
месяц, с·виДетеля его злодеяния, плешивым! Чи· 
татели, воспитанные на Флориане и Парни, 
расхохотались и почли балладу ниже всякой 
критики. 

Таковы были первые неудачи Катенина; они 
имели ·влияние и на следующие его произведе· 

ния. На театре имел он решительные успехи. 
От времени до времени в журналах и альма· 
нахах появлялись его стихотворения, коим на· 

конец начали отдавать справедливость, и то 

скупо и неохотно. Между ими от ли чаются 
Мстислав Мстиславич, стихот.ворение исполнен· 
ное огня и движения, и Старая Быль,' где столь· 
ко простодушия и истинной поэзии. 
В !Книге, ныне изданной, просвещенные чита· 

тели заw.етят идиллию, где с такой прелестною 
верностию постигнута 6уколическая природа, не 

Геснеровская, чопорная и манерная, но древняя 
простая, широкая, свобо,дная; меланхолическую 
эле~ию, мастерской перевод 'l1pex песен из 
lnferno и собрание романсов о Сиде, сию про
стонародную хронику, столь любопытную и по· 
этическую.- Знатоки отдадут справедливость 
ученой отделке и звучности гекзаметра и вооб· 
ще механизму ст.иха ·г·на Катенина, слишком 
пренебрегаемому лучшими нашими стихотвор· 

цами. 

14 марта 1833. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ 

Ulocce 

У знав, что новая w.осковская дорога совсем 
окончена, я вздумал съездить в Петербург, где 
не бывал более пятнадцати лет. Я записался в 
конторе поспешных дилижансов (которые пока
зались мне спокойнее преж1Н1ИХ почтовых карет) 
и 15 октября в десять часов утра выехал из 
Тверской заставы. 
Катясь по гладкому шоссе, в спокойном эки

паже, не заботясь ни о его прочности, ни о 

прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о послед

нем своем путешествии в Петербург, по сrа
рой дороге. Не решившись скакать на пере
кладных, я купил тог да дешевую коляску и с 

одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто 
из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, 
но путешест.вие наше было неблагополучно. 
Проклятая коляска требовала поминутно почин
ки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и ме
стами деревянная мостовая совершенно изму

чили. Uелые шесть дней тащился я по неснос
ной дороге и приехал в Петербург полумертвый. 
Мои приятели смеялись над моей изнеженно
стию, но я не имею и притязаний на фельдъ
егерское геройство, и, по зимнему пути возвра
тясь в Мlоскву, с той поры уже никуда не вы
езжал. 

Вообще дороги в Россич (благодаря прост
ранству) хороши и были бы еще лучше, если бы 
губернаторы менее об них заботились. Напри
мер: дерн есть уже ~природная мостовая; зачем 

его сдирать и заменять наносной зе'Vlлею, ко-
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тора.я I1рИ rlepвoM ДоЖдИке ооращаетс.Я В САЯ· 
коть? Поправка дорог, одна из самых тягост
ных повинностей, не приносит почти никакой 
пользы и есть большею частью предлог к 

утеснению и взяткам. Возьмите первого мужи· 
ка, хотя крошечку смышленого, и заставьте ero 
провести новую дорогу: он начнет, вероятно, 

с того, что пророет два параллельные рва для 

стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад 
один воевода, вместо рвов, поделаl\ парапеты, 

так что дороги сделались ящиками дl\Я г.рязи. 

Летом дорог1и прекрасны; но ·весной_ и осенью 
путешест1вен1Ник~и принуждены ездить по пашням 

и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на 

большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя 
по парапетам, благословляют память мудрого 

воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно. 
Великолепное московское шоссе начато по по-

велению импе_flатора Александра; дилижансы 
учреждены ·обществом частных людей.Так должно 
быть и во .всем: прав1ительство О'l'Крывает дорогу, 
частные люди Н'аходят удобнейшие способы ею 
пользоваться. 

Не могу не заметить, что со времен восшест
вия на престол дома Романовых у нас прави· 
тельство всегда впереди на поприще 0бразо•ван· 
ности и просвещения. Народ следует за .ним 
всегда лениво, а иногда и неохотно. 

Собравшись в дорогу, вместо пирогов и хо· 
лодной телятины, я хотел запастися книгою, 
понадеясь довольно лег•комысленно на тракти· 

ры и боясь разговоров с почтовыми товарища· 
ми. В тюрьме и в путешествии всякая книга 
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есть божий дар, и ta, t<otopyiO не реши·tесь вы 
и раскрыть, возвращаясь из Английского кло
ба или собира:ясь гна бал, покажется ва1м зани
мательна, как арабская ·сказка, если пО1Падется 

вам в каземате или в поспешном дилижансе. 

Скажу более: .в таких случаях чем книга скуч
нее, тем она предпочти1'ельнее.- Кlнигу зани
мательную вы про•г лотите слишком скоро, она 

слишком врежется в вашу па~ять и воображе
ние; перечесть ее уже невозможно. Книга скуч
ная, напротив, читается с расстановкою, с отдох

новением - оста~вляет 1вам способн·ость :позабыть
ся, мечтать; опомнившись вы опять за нее 

прини1маетесь, перечитываете места, ·вами :про

пущенные без IВНимания, etc. .Книга скучная 
представляет более развлечения. Понятие о 
скуке весьма относительное. Книга скучная мо
жет быть .очень хороша; не говорю об книгах 
ученых, но и об книгах, писанных с целию 

просто литературною. .Многие читатели согла
сятся со мною, что Клариса очень утомитель
на и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов 
имеет необыкновенное достоинство. 
Вот на что хороши путешествия. 
Итак, собравшись в дорогу, зашел я к старо

му моему при•ятелю **, което библиотекой при
вык я пользоваться. Я просил у него книгу 
скучную, но любопытную в каком бы то ни 
было отношении. Приятель мой хотел было мне 
дать нравственно-сатирический роман, утвер
ждая, что скучнее ничего быть не может, а что 

кни.га очень любопытна в отношении участи ее 
в публике; но я его бла~одарил, зная уже по 
опыту непреодолимость ·нравственно-сатириче-
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сkих рома:нов. «1hоетой,- ак,а,зал м1Не **,-есть 
у меня для тебя книж.ка». С этим словом вынул 
он из-за полного собрания сочинений АлексдJН· 
дра Сумарокова и Михайла Хераскова книгу, 
повидимому изданную в конце прошлого столе· 

тия. «Прошу беречь ее,- оказал он таинствен· 
ны1м голосОIМ.- Надеюсь, что ты вполне оце· 
нишь и оправдаешь мою доверенность». Я рас
крыл ее и прочел заглавие. Путешествие из 
Петербур~а в Москву. С. П. Б. 1790 году. 
С эпиграфом: 

ЧуАище обло, оворво, огромно, сто.вевно и J\аяА. 

Ти.лемахида. Кн. XVIII, ст. 514. 

Книга, некогда прошумевшая соблазном и на
влекшая на сочинителя гнев Екатерины, смерr
ный при1I'овор и ссыЛJку в Сибирь; ныне типо
r.рафическа1я редкость, потерявшая свою заман

чивость, случайно встречаема.я на пыльной 
полке библ~ио~м.ан.а ил1и .в мешке 6ра•датого ра.з

носчика. 

Я ис1кренно благодар.ил ** и взял 
Путешествие. Содержание ero ,всем 
Радищев написал несколько отрывков, 

с собою 

известно. 

дав каж-

дому в заглавие назва1ние одной из ста:нций, 
находящихся на дороге из Петербурга •в Москву. 
в !НИХ излил О!Н свои мысли безо ВС·ЯКОЙ связи 
и порядка. В Черной Грязи, пока переменяли 
лошадей, я начал книгу с последней г ла,вы и 
таким обра1зом заставил Радищева пу~шество
вать со мною из Мооквы в Петербург. 

Москва 
Москва! Мое.ква!" ~восклицает Радищев на 

последней с11ранице своей книги и бросает жел· 
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'lbIO наПИТdННое перо, как будто мрачные кар

тины его воображения рассеялись при взгляде 

на золотые маковки Москвы бел·окаменной. Вот 
уже Всеавятское". Он прощается с утомленным 
читателем; он просит авоего сопутника под··J· 

ждать его у околицы; на возвратном пути он 

примется опять за свои горькие полуистины, за 

свои дерзкие мечтания". Теперь ему некогда: он 
скачет успокоиться в семье родных, позабыть·ся 
в вихре московских забав. До свидания, чита
тель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва! .. 
Многое переменилось со времен Радищева: 

ныне, покидая смиренную l\!Iос·кву и готовясь 
увидеть блестящий Петербург, я заранее встре
вожен при мысли переменить мой тихий образ 
жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; го
лова моя заранее кружит·ся ... 

Fuil Troja, fuimus Trojani. Некогда сопер
ничество между Москвой и Петербургом дей
ствительно существовало. Некогда в Моск.ве 
пребывало богатое неслужащее боярство, вель
можи, оставившие двор, люди неза·висимые, 

боопечные, страстные ·К безвредному злоречию 
и к дешевому хлебосольству; некогда Москва 
была сборным местом для всего русского дво
рянства, которое изо всех провинций съезжалось 
в нее на зиму. Блестящая гвардейска·я моло
дежь налетала ту да ж из Петербурга. Во всех 
концах древней столицы гремела музыка, и 
везде была тоЛ1Па. В зале Благородно1·0 собра
ния два раза в неделю было до пяти тысяч 

народу. Тут молодые люди знакомились между 
собою; улаживались свадьбы. Москва славилась 
невестами, как Вязьма пряниками; московские 
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обеды (так о{>игинальilо оnисанные князем До.11.
горукиw.) вошли в пословицу. НевиНrНые стран
ности москвичей были при:зна.ком их независи
мости. Они жили по-своему, забавлялись, как 
хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бы
вало, богатый чудак выстроит себе на одной из 
главных улиц китайский дом с зелеными дра
конами, с деревянными мандарина.ми под золо

чеными зонтиками. Другой выедет в Марьяну 
Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. 
Т.ретий на запятки четверомесmых саней П·О
ставит человек пять арапов, егерей и скорохо~ов 
и цугом тащится по летней мостовой. Wеrоли
хи, перенимая петербурге.кие моды, налагали и 
на наряды неизгладимую печать. н~менный 
Петербург издал·и омеялся и не вмешивался в 
затеи старушки Мосжвы. Но куда девалась вта 
шумная, праздная, ·беззаботная жизнь? Куда де
вались балы, пиры, чудаки и проказники - всё 
исчезло: остались одни невесты, к которым 

нельзя, по крайней мере, применить грубую 
пословицу: vieilles сотте les rues: москоn
ск•ие улицы, благодаря 1812 году, моложе 
московских краса·виц, всё еще уветуших роза
ми! Ныне в присмиревшей Москве огромные 
боярские дома стоят печально между широким 
двором, заросшим травою, и садом, запущен

ным и одичалым. Под выэолоченны~м гер~бом 
торчит вывеска портного, который платит хо
зяину 30 рублей в месяц за к.вартиру; велико
лепный бель-этаж нанят мад'11МоЙ для пансио
на - и то слава богу! На всех воротах приби·rо 
объявление, что дом продается и отдается внай
!l(Ы, и никто его не покупает и не ншимает. 
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у ~ . лицы мертвы; редко по мостовои раздаетtll 
стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда 
едет один из полицмейстеров со своими казака
ми. Подмосковные деревни также пус·ты и пе
чальны. Рогова1я музыка не гремит в рощах 
Gвирлова и Останкина; плошки и цвеТ1Ные фо
нари не ос.вещают анг лийоких дорожек, ныне 
заросших травою, а бывало уставленных м1ирто· 

выми и померанцевыми деревьями. Пыльные 
кулисы домашнего театра тлеют в зале, остав

ленной после последнего предста.вления фран
цузской КО1Медии. Барский дом дряхлеет. Во 
флигеле жи1вет немец уп·рав1итель и хлопочет о 

проволочном заводе. Обеды даются уже не 
хлебосолами стариююго покроя, в день хозяй
ских ИJМенин или .в уго~у веселых обжор, в 

честь вельможи, у,ztалившегося от двора, но 

обществом игроков, задумавших обобрать на· 
верное юношу, вышедшего из-лод опеки, или 

са~ратоБского 0Т1Ку~пщика. Мос.ковокие балы ... 
У.вы! Поамотрите на эти домашние прически, на 
эти белые башмачки, иакуС1Но з~беленные ме
лом... Ка~валеры н:абраны кое-где - и что за 
кавалеры 1 «Горе от ума» есть уже картина об
ветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве 
уже не найдете ни Фамусова, который всякому, 
ты знаешь, рад-и князю Петру Ильичу, и 
французу из Бордо, и Загорецl<.ому, и Скало
зубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, кото
рая 

Баль1 дает нельзя богаче 
От Рожества и до поста, 
А летом праздники на даче. 
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Хлесrова - в моl'иле; Реn~ило~В - 113 дерев,uе. 
Бедная Москва!" 
Петр 1 не любил Мооквы, где на каждом 

шагу встречал воспоминания мятежей и казней, 
закоренелую старину и упрямое сопротивление 

суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, 
где ему было не душно, но тесно; и на дальнем 

берегу Балтийского моря искал досу1га, просто
ра и овободы для своей мощной и беопокойной 
деятельности. После него, когда старая наша 
аристократия возымела свою прежнюю силу и 

влияние, Долгору:кие чуть было не возвратили 
Моск;ве своих государей; но смерть молодого 
Петра 11-го снова утвердила за Петербургом его 
недавние права. 

У падок Москвы есть не'1ИНуемое следсrеие 
ВОсЗ'вышения Петербурга. Две сrолицы не мосут 
в равной степени процветать в одном и том же 
государстве, как два сердца не оущес'l1вуют в 

теле че 11.овеческом. Но обед,нение Москвы дока
зьшает и другое: обеднение ру.сского дворян
ства, происшедшее частию от раздробления 
имений, исчезающих с ужасной быстротою, ча
стию от других причин, о которых успеем еще 

потол1ковать. 

Но Москва, у'11ратившая сsой блеск аристо
!tратический, процветает в других отношениях: 
промышленность, сильно покровительс'l1вуемая, 

в ней оживилась и развила,сь с необы1К1Новенною 
силою. Купечество богатеет и наЧ"инает селиться 
в палатах, покидаемых дворянством. С другой 
стороны, просвещение любит город, где Шува
лов основал университет по предначертанию 

Ломоносова. 
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Литераторь1 nетербурrаие, ,no большей частй, 
не литераторы, но предприимчивые и смышле· 

ные литературные откупщики. Ученость, любовь 
к искусству и таланты неоспоримо на с11ороне 

Мосжвы. Московский журналиэм убьет журна· 
лиэм петербургск'ИЙ. 
Московская критика с честию отлич.ает,ся от 

петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодив 
и другие написали несколько опытов, достойных 
стать на ряду с лучшими ,статьями английских 
Reviews, между тем как петербургские жур.на· 
лы судят о литературе, как о музыке; о музыке, 

как о политической экономии, т. е. наобум и 
как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но 

большею частию неосновательно 'И !Поверхностно. 
Философия немецкая, которая нашла в Мо

скве, может быть, слишком много молодых по· 
следователей, кажется, начинает уступать духу 
более практическому. Тем не менее влияrние ее 
было благотворно: она ооасла нашу молодежь 

от холодного окептицизма фраrнцузокой филосо
фии и у дал1ила ее от упоительных и вредных 

мечтаний, которые имели столь ужасное влия
ние на лучший цвет предшествовавшего поко
ления! 
Кстати: я отыскал в моих бума·гах любопыт

ное сра'внение ~v.ежду обеими столицами. Оrно 
написано одним из моих приятелей, великим 
меланхоликом, имеющим иногда овои светлые 

миrнуты веселости. 

Ломоносов 

В конце книги своей Радищев поместил ело· 
во о Ломоносове. Оно писано слогом надутым 
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и тяжелым. Радищев имел тайное намерение 
нанести удар неприкосновенной славе Росско~о 
Пиндара. Достойно за~v.еча·ния и то, что Ради
щев тщательно прикрыл это намерение уловка

ми уважения и обошелся оо славою Ломоносова 
rораздо осторожнее, нежели с верхов1НоЙ вла
стию, на которую напал с такой безу.мной дер· 
эостию. Он более тридцати страниц наполнил 
пошлыми похвалам1t1 стихотворцу, ритору и 

грамматику, чтоб в конце своего слова поме

стить следующие мятежные строки: 

Мы желаем показать, что в отношении российской 
словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, 

есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы 
он войти во храм не мог. Бакон Веруламский недостоин 
разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно 

размножать науки? Недостойны разве признательно
сти мужественные писатели, восстающие на губитель· 
ство и всесилие для того, что не могли избавить чело· 
вечество из оков и пленения? И мы не почтем Ломо· 
носова, для того, ч·rо не разумел правил позорщцно~о 

стихотворения и томился в эпопее, что чужд был 
в стихах чувствительности, что не все~да прониуателен 

в суждениях и что в самых одах своих вме\Цал ино~да 

более слов, нежели мыслей. 

Ломоносов был великий человек. Между Пе
r ром 1 и Екатериною 11 он о~ин являет~я са.'dо
бытным спод•вижником просвещения. Он создал 
первыИ уни•верситет. ·Он, лучше оказать, сам был 
первьпv.. нашим университе'!1ом. Но в сем ун•и
верситете профеооор поэзии и элоквенции не что 

иное как исправ·ный чиновни1к, а не поэт, вдох
новенныИ свыше, не оратор, мощно увлекающиИ. 
Однообразные и стеснительные формы, в кои 
от лив ал он свои мысли, дают ero прозе ход уто-

277 



мительный и тяжелый. Эта схоластическая ве· 
личавость, полу-·сла,венская, полу-латинска1я, сде· 

лалась было необходимостию: к счастию, Ка
рамзин освободил язык от чуждого ига и воз· 

вратил ему свобо,ду, обратив его к живым ис· 

точни~кам народного слова. В Ломоносове нет 
ни чувства, ни воображения. Оды его, писан· 
ные по образцу тогдашних немецких стихотвор
цев, давно уже забытых в самой Германии, 
утомительны и надуты. Его влияние на словес
ность было вредное и до сих пор в ней отзы· 
вае~я. Вьr~со1Копарность, изьюкаJНность, отвра· 
щение от простоты и точности, отсутствие 

всякой народности и оригинальности - вот еле· 
ды, оста,влооные Ло11ю1Носовым. Ломоноооо сам 
не дорожил своею поэзиею и гораздо более за· 

ботился о своих химичос,ких опытах, нежели о 

должностных одах на вьюокоторжес-гвенный 
день тезоименитства и проч. С каким презре· 
нием говорит · он о Сумарокове, страстном к 
своему искусству, об этом человеке, которыи ни 

о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, 
не думает! .. Зато с каким жаром говорит он 
о науках, о просвещении. Смотрите письма его 
к Шу<Валову, к Воронцову и пр. 
Ничто не может дать лучшего ПОIНЯТИ'Я о 

Ломоносоое, как следующий ра1порт, поданный 
им Шувало<Ву, о своих упражнениях с 1751 года 
по 1757: 

По ордеру вашего сиятельства велено всем а1<аде
мическим профессорам и адъюнктам, чтобы рапортовали 
вашему сиятельству о своих трудах и упражнениях 

в науках с 1751 года поныне. В силу оного рапортую, 
что с того времени до нынешнего числа по моей про
фессии и в других науках я учинил погодно. 
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в 1751 году. 

В химии. 1 ) Произведены многие опыты химические, 
по большей части огнем, для исследования натуры цве

тов, что значи~ того ж году журнал лаборатории на 
12 листах и другие записки. 2) Говорил сочиненную 
свою речь о пользе химии на российском языке. 3) Вы
мыслил некоторые новые инструменты для физической 
химии. 

В физике. 1) Делал опыты в большие морозы для 
изыскания: какою пропорциею воздух сжимается и рас· 

ширяется по всем градусам термометра. 2) Летом дела
ны опыты зажиrател!МЬПМ стеклом и rермоме11ром, коль 

высоко втекает ртуть в разных расстояниях от зажи· 

гательной точки. 3) Сделаны опыты, как разделять 
олово от свинца одним плавлением, без всяких посто· 
ранних материй простою механикою, что изрядный ус
пех имеет и весьма дешево становится. 

В истории. Чита,, книги для собрания материй к со
чинению российской истории: Нестора, законы Яро
с.l'авли, Большой летописец, Татищева первый том, Кро
мера, Вейселя, Г елмолда, Арнолда и другие, из кото
рых брал нужные эксцерпты или выписки и примеча

ния, всех числом 653 статьи, на 15 листах. 
В словесных науках. 1) Сочинил трагедию, Демо

фонт называемую. 2) Сочинял стихи на иллюминации. 
3) Собранные прежде сего материи к сочинению грам
матики зачал приводить в порядок. Давал приватные 
лекции студентам в российском стихотворстве; а особли· 
во Поповскому, который ныне профессором. 4) Дикто· 
вал студентам сочиненное мною начало третьей книги 
красноречия - о стихо·rворстве вообще. 

в 1752 году. 

В химии. 1) Деланы многие химичес1ше опыты для 
теории цветов, о чем явствует в журнале сего года на 

25 листах. 2) Показывал студентам химические опыты 
тем курсом, как сам учился у Генкеля. 3) Для ясного 
понятия и краткого познания всей химии ДИI{товал сту
дентам и толковал сочиненные мною в физической хи· 

мни пролегомены на латинском языке, которые содер

жатся на 13 листах в 150 параграфах, со многими фи· 
гурами, на шести полулистах. 4) Изыскал способы и 
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практикою доказал, как составлять мусию. 5) По кан
целярскому указу обучал составлению разноцветных сте

кол присланного нз канцелярии строений ученика Дру
жинина для здешних стеклянных заводов. 

В физике. 1) Чинил влектрнческие воздушные на
блюдения с немалою опасностию. 2) Зимою повторял 
опыты о разном протяжении воздуха по градусам тер

мометра. 

В истории. Для собрания материалов к российской 
истории читал Кранца, Претория, Мураторня, Иорнан
да, Прокопия, Павла дьякона, Зонара, Феофана Испо
ведника, Леона Грамматика и иных вксцерптов нужных 
на 5 листах в 161 статье. 

В словесных науках. 1) Сочинил оду на восшествие 
на престол ее императорского величества. 2) Письмо о 
пользе стекла. 3) Изобретал иллюминации и сочинял 
к ним стихи: на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 нояб
ря. 4) Оратории второй части красноречия сочинил 
10 листов. 

в 1753 году. 
В химии. 1) Продолжались опыты для исследо

вания натуры цветов, что показывает журнал того же 

году на 56 листах. 2) По окончании лекций делал но
вые химико-физические опыты, дабы привести химию 
сколько можно к философскому познанию и сделать 

частью основательной физики: нз оных многочисленных 
опытов, где мера, вес н их пропорция показаны, сочи

нены многие цифирные таблицы, на 24 полулнстовых 
страницах, где каждая строка целый опыт содержит. 

В физике. 1) С покойным профессором Рнхманом 
делал хнмшю-физнческие опыты в лаборатории для ис

следования градуса теплоты, который на себя вода при
нимает от погашенных в ней минералов, прежде раска• 
Л!'ННЫХ. 2) Чинил наблюдения влектрнческой силы на 
воздухе с великою опасностню. 3) Г оворнл в публичном 
собрании речь о явлениях воздушных, от влектрнческой 
силы происходящих, с истолкованием ~ногнх других 

свойств натуры. 4) Делал опыты, коими оказалось, что 
цветы, а особливо красный, на морозе ярчее, нежели в 
теплоте. 

В истории. 1) Записки нз упомянутых прежде авто
ров приводил под статьи числами. 2) Читал Российские 
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Академические Летописцы без записок, чтобы общее по
нятие иметь пространно о деяниях российских. 

В словесных науках. 1) Для российской грамма
тики привел глаголы в порядок. 2) Пять проектов со 
стихами на нллюмннацнн н фейерверки: на 1 января, 
на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября и на 18 де
кабря. 

в 1754 году. 
В химии. 1) Сделаны раэные опыты химические, 

которые содержатся в журнале сего года на 46 листах. 
2) Повторением поверены физико-химические таблицы, 
прошлого года сочиненные. 

В физике. 1) Изобретены некоторые способы к сы
сканию долготы и ширины на море при мрачном небе. 
В практике исследовать сего без адмиралтейства невоз· 
можно. 2) Деланы опыты метеорологические над водою, 
из Северного Океана привезенною, в каком градусе 
мороза она замерзнуть может. Притом были разные хн· 
мические растворы морожены для сравнения. 3) Деланы 
опыты при пильной мельнице в деревне, как текущая 
по наклонению вода течение свое ускоряет и К/!КОЮ си· 

лою бьет. 4) Делал опыт машины, которая бы, поды
маясь кверху сама, могла поднять с собою маленький 
термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, ко· 

торая хотя слишком на два золотника облегчалась, од

нако к желаемому концу не приведена. 

В истории. Сочинен опыт истории славянского наро· 
д.~ до Рурика: Дедикация, вступление; глава 1, о ста
робытных жителях в России; глава 2, о величестве 
и поколениях славянского народа; глава 3, о древности 
славянского народа, всего 8 листов. 

В словесных науках. 1) Сочинил оду на рождение 
государя великого князя Павла Петровича. 2) Изобрел 
фейерверк, который был представлен на новый 1754 год, 
и стихи сделал. Также делал проекты на иллюминацию 
и фейерверки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 ноября. 

в 1755 году. 
В химии. Деланы разные физико-химические опыты, 

что явствует в журнале того же года на 14 листах. 
В физике. 1) Сочинил диссертацию о должности 

журналистов, в которой опровергнуты все критики, учи· 
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пенные в Германии против моих диссертаций, в коммен· 
тариях напечатанных, а особливо против новых теорий 
о теплоте и стуже, о химических растворах и упругости 

воздуха. Оная диссертация переведена господином Фор· 
меем на французский язык и в журнале, называемом: 
Немеукая библиотека (BiЬ\iotheque germanique), на оном 
языке напечатана. 2) Сочинил письмо о северном ходу 
в Ост-Индию Сибирским океаном. 

В истории. Сделан опыт описанием владения первых 
великих князей российских: Рурика, Олега, Игоря. 

В словесных науках. 1) Сочинил и говорил в публич· 
ном собрании слово похвальное блаженныя памяти госу

дарю императору Петру Великому. 2) Сочинив большую 
часть грамматики, привел к концу, которая в нынеш

нем году печатью к концу приходит. 3) Сочинил письмо 
о сходстве и переменах языков. 

в 1756 году. 

В химии. 1) Между разными химическими опытами, 
которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплав
ленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследо· 
вать: прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оны
ми опытами нашлось, что славного Роберта Бойля мне
ние ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес 
сожженного металла остается в одной мере. 2) Учинены 
опыты химические со вспоможением воздушного насоса, 

где в сосудах химических, из которых был воздух вы· 

тянут, показывали на огне минералы такие феномены, 

какие химикам еще не известны. 3) Ныне лаборатор 
Клементьев под моим смотрением изыскивает по моему 
указанию, как бы сделать для фейерверков верховые зе
леные звездки. 

В физике. 1) Изобретен мною новый оптический ин· 
струмент, который я назвал никтоптическою трубою (tu
bus nyctopticus); оный должен служить к тому, чтобы 
ночью видеть можно было. Первый опыт показывает 
на сумерках ясно те вещи, которые простым глазам не 

видны, и весьма надеяться можно, что старанием ис

кусных мастеров может простереться до такого совер· 

шенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы 

от малого начала. 2) Сделал четыре новоизобретенные 
мною пенду ла, из которых один медный, длиною в са· 
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жеяь, однако служит чрез механические стрелки про

'l'ИВ такого, который бы был вышиною с четвертью на 
версту. Употребляется к тому, чтобы узнать, всегда ли 
с земли центр, прнтягающий к себе тяжкие тела, стоит 
неподвижно или переменяет место. 3) Говорил в пуб· 
личном собрании сочиненную мною речь о цветах. 

В истории. Собранные мною в нынешнем году рос· 
снйские исторические манускрипты для моей библиотеки, 
пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения 
сходств в деяниях российских. 

В словесных науках. 1) Сочиняю героическую поэму, 
именуемую: Петр Великий. 2) Сделал проект со стиха
ми длл фейерверка к 18 декабря сего года. 

Сверх сего в разные годы зачаты делать диссерта· 
11ии: 1) О лучшем и ученом мореплавании. 2) О твер· 
дом термометре. 3) О трясении земли. 4) О первона· 
чальных частицах, тела составляющих. 5) О градусах 
1·еплоты и стужи, как их определить основательно со 

мнением о умеренности растворения воздуха на плане· 

1·ах. К совершению привесть отчасти препятствуют дру· 
гие дела, отчасти протяжным печатанием комментариев 

охота отнимается. 

Сумароков был шутом у всех тогдашних 
вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, 
подстрекали и забавлялись его выходками. Фон-
13Изин, коего характер имеет нужду в оправда

нии, забавлял знатных, передразнивая Але
ксандра Петровича в совершенстве. Державин 
исподтишка писал сатиры на Сумарокова и 
приезжал как ни в чем не бывало ~Наслаждаться 

его бешенством. Ломоносов был иного покроя. 
С ним шутить было накладно. Он везде был 
тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, 

где OiНJ дирал за уши пажей; в Академии, где 
по свидетельству Шлецера, не смели при нем 
пикнуть. Не многим извес"Dна стихотворная пере· 
палка его с Дмитрием Сеченовым по случаю 
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Гимна бороде, не напечатанного ни в одном со
брании его сочинений. Она может дать понятие 
о заносчивости поэта, как и о нетерпимости 

проповедника. Со всем тем Ломоносов был 
добродушен. Как хорошо его письмо о семей
стве несчастного Рихманаl В отношении к са
мому себе он был очень беспечен, и, кажется, 
жена его хоть была и немка, но мало смыслила 

в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, 
что речь идет о Ломоносове, спросила: «0 ка
ком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли 
Васильевиче? То-то был пустой человек! быва
ло от него всегда бегали к нам за кофейником: 
Вот Т редьяковский, Василий Кирилович - вот 
этот был почтенный и порядочный человек». 
Т редьяковский был, конечно, почтенный и по
рядочный человек. Его филологические и грам
матические изыска1Ния очень замечательны. Он 
имел о русском стихосложении обширнейшее 
понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Лю
бовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, 
а мысль перевести его стихами и самый выбор 
стиха доказывает необыкновенное чувство изящ· 

ного. ·В Т илемахиде находится много хороших 
стихов и счастливых оборотов. Радищев написал 
о них целую статью (см. собрание сочинений 
А. Радищева). Дельвиг приводил часто следую
щий стих в пример прекрасного гекзаметра: 

Корабль Одиссеев, 
Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся. 

Вообще изучение Т редьяковского приносит 
более пользы, нежели изучение прочих наших 
старых писателей. Сумароков и Херасков верно 
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tte С'l'ОЯТ т peдbЯl\OBCIIOtO,- habeпt sua f ata 
libelli. 
Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут 

же извиняет его. Ломоносов наполни.л торже
ственные свои оды высокопарною хвалою; он 

без обиняков называет благодетеля своего графа 
Шувалова своим благодетелем; он в какой-то 
придворной идиллии воспевает графа К. Разу
мовского под именем Полидора; он стихами 
поздравляет графа Орлова с возвращением его 
из Финляндии; он пишет: Eio сиятельство ~раф 
М. Л. Воронцов по своей высокой ко мне 
милости изволил в.rJяrь от меня пробы мозаи
ческих составов для показания ее величеству.

Ныне всё это вывелось из обыкновения. Дело 
в том, что расстояние от одного сословия до 

другого в то время еще существовало. Ломоно
сов, рожденный в низком сословии, не думал 
возвысить себя на1·лостию и запанибратством 

с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по 
•шну он мог быть им и равный). Но зато умел 
он за себя постоять и ~не дорожил ни покрови
тельством своих меценатов, ни своим благосо

стоянием, когда дело шло о его чести или о 

торжестве его любимых идей. Послушайте, как 
пишет он этому самому Шу,валову, предста-
2·елю муз, высокому своему патрону, который 
вздумал было над ним пошутить. «Я, ваше 
высокопревосходительство, не только у вельмож, 

но ниже у господа моего бога дураком быть не 

кочу». * 

• См. его письмо в: графу Шувалову 
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~ другоi% раз, засnоря с тем же вельможею, 
Ломоносов так его рассердил, что Шувалов за
кричал: «Я отставлю тебя от Академии!» -
«Нет,- возразил гордо Ломоносов,- разве Ака
демию от меня отставят». Вот каков был этот 
униженный сочИJНитель похвальных од и при
дворньrх идилл:ийl 

Patronage (покровительство) до сей поры со
храняется в обычаях английской литературы. 
Почтенный Кребб, умерший в прошлом году, 
поднес все свои прекрасные поэмы to his Grace 
the Duke etc. В своих смиреН1ных посвяще
ниях он поч'Гительно упоминает о милостях и 

высоком покровительстве, коих он у досrоился 

etc. В России вы ·не встретите rничего подоб
ного. У нас, как заметила M-me de Staё1, сло
весностию занимались большею частию дворяне 
(En Russie quelques gentilshommes se sont oc
cupes de litterature). Это дало особенную фи-
3Иономию нашей литературе; у нас писатели не 
могут изыскивать милостей и покровительства 
у людей, кот~орых почитают себе рав1Ными, и 
подносить свои сочинения вельможе или, богачу, 

в надежде получить от него 500 рублей, или 
перстень, украшенный драгоценными каменьями. 
Что же из этого следует? чrо :нынешние писа
тели благороднее мыслят и чувствуют, нежели 
мьослил и чувствовал Ломоносов и Костров? 
позвольте в 11ом усумниться. 

Нынче писатель, краанеющий при одной 
мысли посвятить книгу свою человеку, который 
выше его двумя или тремя чинами, не стыдит

ся публично жать руку журналисту, ошельмо

ва1нному в общем мнении, но который может 
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hовреднть iiроДаЖе книги или хвалебным объяв
лением заманить покупщиков. Ныне последний. 
из писак, готовый на всякую приватную под
лость, громко проПJоведует 1Независимость и пи

шет безыменные пасквили на людей, перед ко
торыми расстилается в их кабинете. 
К тому ж с некоторых пор литература стала 

у нас ремесло выгодное, и публика в сос'l.'IОЯ1нии 
дать более денег, нежели его сиятельство такоЙ· 
то или его высокопревосходительство такой-то. 
Как бы то ни было, повторяю, что формы ни
чего не значат; Ломоносов и Кребб достойны 
уважения всех честных людей, несмотря tНа их 
смиренные посвящения, а r1оспода NN всё-та1Кt1 
презрительны - несмотря на то, что в своих 

книжках они проповедуют независимость и что 

они свои сочинения посвящают не доброму и 
умному вельможе, а какому-нибудь шельме и 
вралю, подобному им. 

Браки 

Радищев в главе Черная Грязь говорит о 
tраках поневоле и rорько порицает самовластие 
господ и потворство ~радодержателей (городни
чих?). Вообще несчастие жизни семейственной 
есть отличительная черта во нравах русского 

народа. Шлюсь на русские песни: обыкновен
ное их содержание - или жалобы красавицы, 
выданной замуж насильно, или упреки молодого 
мужа постылой жене. Свадебные песни наши 
унылы, как вой похороНJный. Спрашивали од
нажды у старой крес'!'ьлнки, по страсти ли вы
шла она замуж? «По страсти,- отвечала ста-

287 



руха,- я было заупрямилась, да староста гро· 
зился меня высечь».- Таковые страсти обыкно
венны. Неволя браков давнее зло. Недавно 
правительство обратило внимание на лета всту
пающих в супружество: это уже шаг к улучше

нию. Осмелюсь заметить одно: возраст, назна
чеНJныИ законным сроком для вступления в 
брак, мог бы для женского пола быть умень· 
шен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем клима
те уже на выдании, а крестьянские семеИ:ства 
нуждаются в работницах. 

Русская изба 

В Пешках (на станции, ныне уничтоженной) 
Радищев с·ьел кусок говядины и выпил чашку 
кофию. Он пользуется сим случаем, дабы упо
мянуть о несчастных африканских невольниках, 

11 тужит о судьбе русс~ого крестьянина, не упо

требляющего сахара. Всё это было тогдашним 
модным краснословием. Но замечательно опи
сание русскоИ избы: 

Четыре стены, до половины покрытые так, как и 
весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по край
ней мере, поросший грязью; печь без трубы, но луч· 
шая защита o·r холода, и дым, всякое утро зимою и ле

тсы наполняющий избу; окончины, в коих натянутый 
пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горш
ка два или три (счастлива изба, коли в одном из них 
всякий день есть пустые штиl }. Деревянная чашка и 
кружкИ, тарелками называемые; стол, топором сруб· 
ленный, который скоблят скребком по праздню<ам. Ко
рыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ни
ми вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как 

будто в тумане или за завесою кажется. К счаст11ю, 
кадка с квасом, на у1<сус похожим, и на дворе баня, 
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11 коей, коли не парятся, ·ro спит скотина. Посконная 
рубаха, обувь данная природою, онучки с лаптями для 
выхода. 

Наружный вид русской избы мало переме
нился · со времен Мейерберга. Посмотрите 1На 
рисунки, присовокупленные к его Путешествию. 
Ничто так не похоже на русскую деревню в 
1662 году, как русская деревня в 1833 году. 
Изба, мельница, забор - даже эта елка, это 
печальное тавро северной природы - ничто, ка
жется, не изменилось. Однако произошли улуч
шения, по крайней_ мере, на больших дорогах: 
труба в каждой избе; стекла заменили натяну
тый пузырь; вообще более чистоты, удобства, 
того, что англичане ~называют comfort. Оче
видно, что Радищев начертал карикатуру; но он 
)'Поминает о бане и о квасе, как о необходимо
стях русского быта. Это уже признак доволь
ства. Замечательно и 110, что Радищев, заставив 
свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, 
оканчивает картину 1ну.жды и бедствия сею чер-
1ою: и начала сажать хлебы в печь. 
Фонвизин, лет за пят;Надцать пред тем пу

тешествовавШий по Франции, говорит, ч110, по 
•~истой совести, судьба русского крестьянина 
показалась ему счастливее судьбы французского 
земледельца. ;Верю. Вспомним описание Лаб
риера; * слова госпожи Севинье еще сильнее 

* «L'on voit certains animaux farouches, des males et 
des femelles, repandus par la campagne, noirs, livides et 
tout brules du soleil, attaches а !а terre qu'i!s foullent et 
c;u'ils remuent avec une opiniatrete invinciЬle; ils ont comme 
une voix articulee, et quand ils se levent sur leurs pieds, 
ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des 
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тем, что она говорит tJeз негодования и горечи, 
а просто рассказывает, что видит и к чему 

привыкла. Судьба французского крестьянина не 
улучшилась в царствование Людовика XV и 
е1·0 преемника ... 
Прочтите жалобы анг лийс1шх фабричных ра

ботников: волоса встанут дыбом от ужаса. 
Сколько отвратительных истязаний, непонятных 
мучений! какое холодное варварство с одной 
стороны, с другой какая страшная бед1Ность 1 Вы 
подумаете, что дело идет о строении фараоно

вых пирамид, о евреях, работающих под бичами 
египтян. Совсем нет: дело идет о суюнах г-на 
Смита или об иголках г-на Джаксона. И за
метьте, что всё это есть не злоупотребления, не 
преступления, ~ю происходит в строгих преде

лах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее 
английского рабо11ника, но посмотрите, что де
лается там при изобретении новой машины, из
бавляющей вдруг от каторж~ной работы тысяч 
пять или шесть народу и лишающей их послед
него средства к пропитанию ... У нас нет ничего 
подобного. Повинности вообще не тягостны. По
душная платится миром; барщина определена 
законом; оброк не разорителен (кроме как в 
близости Москвы и Петербурга, где разнообра
зие оборотов промышлеН1ности усиливает и раз

дражает корыстолюбие владельцев). Помещик, 

hommes. lls se retirent la nuit dans des tannieres ou ils 
vivent de pain noir, d"eau et de racines; ils epargnent aux 
autres hommes la peine de semer, de labourer et de 
recueillir pour vivre. et meritent ainsi de пе pas manquer 
de се pain qu'ils ont seme». Les Caracteres. 
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наложив оброк, оставляет на произвол своего 
крестьянина доставать оный, как и где он хочет. 
Крестьянин промышляет, чем вздумает, и ухо
дит иногда за 2000 верст вырабатывать себе 
деньгу... Злоупотреблений везде много; уголов
ные дела везде ужасны. 

Взгляните на русского крестьянина: есть ли 
11 тень рабского уничижения в его поступи и 
речи? О его смелости и смышленности и гово
рить нечего. Переимчивость е1·0 известна. Про
ворство и ловкость удивительны. Путешествен
ник ездит из I<рая в край по России, не .зная 
ни одного слова по русски, и везде его ПIОНИ

мают, исполняют его требования, заключают с 

ним условия. Никогда не встретите вы в нашем 
народе того, что французы называют un badaud; 
никогда не заметите в нем •ни грубого удивле

ния, ни невежественного презрения к чужому. 

В России нет человека, который бы не имел 
своего собственно~о жилища. Нищий, уходя 
скитаться по миру, оставляет свою избу. ЭтогС1 
нет в чужих краях. Иметь корову везде в Ев
ропе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы 

есть знах< ужасной бедности. Наш крестьянин 
опрятен по привычке и по правилу: каждую 

субботу ходит он в баню; умывается по не

скольку раз в день ... Судьба крестьянина улуч
шается со дня на день по мере распространения 

просвещения... Благосостояние крестьян тесно 
связано с благосостоянием помещиков; это оче

видно для всякого. Конечно: должны еще про
изойти великие перемены; но не должно торо
пить времени, и без того уже довол1>1но дея
тельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть 
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те, которые происходят от одного улучшения 

нравов, без насильственных потрясений полити
ческих, страшных для человечества ... 

С.лепой 

Слепой· старю< поет стих об Алексее, божием 
человеке. Крестьяне плачут; Радищев рыдает 
ослед за ямски,\f собранием." О природа! колико 
гы властителъна! Крестьяне дают старику ми
,,остыню. Радищев дрожщу,ею рукою дает ему 
рубль. Старик отказьшаетrя от него, потому что 
Радщцев дворянин. Он рассказывает, Что в 
молодости лишился он глаз на войне в нака
зание яа свою жесто1юсть. Между тем баба под
носит ему пирог. Старик принимает el'o с вос
тор~ом. Вот истинная бла~остыня, восклицает 
он. Радищев, наконец, дарит ему шейный пла
'l'ОК и извещает нас, что старик умер несколько 

дней после и похоронен с этим платком 1на 
шее.- Имя Вертера, встречаемое в начале гла
вы, поясняет загадку. 

Вместо всего это1·0 пустословия, лучше было 
бы, если Радищев, кстати о старом и всем из
вестном Стихе, поговорил нам о наших народ
ных легендах, которые до сих пор еще не напе

чатаны и .которые заключают в себе столь 
мног() истинной поэзии. Н. М. Языков и 
П. В. Киреевский ообрали их несколько etc., etc. 

Рекрутство 

Городня.- Въезжая в сию деревню,- пишет Ра
дищев,- не стихотворческим пением слух мой был уда
ряем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и 
старцев. Встав из моей кибитки, отпус·rил я ее к поч-
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товому двору, любопытствуя узнаrь причину приметного 
на улице смятения. 

Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский на· 
бор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. 
Из многих селений казенных и помещичьих сошлися 
отправляемые на отдачу рекруты. 

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за 1·0· 

лову двадцатилетнего парня, вопила: «Любезное мое 
дитятко, на ~юго ты меня покидаешь? Кому ты пору
чаешь дом родительский? Поля наши порастут травою, 
мохом наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, 
скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость 
от холода, кто' укроет ее от зноя? Кто напоит меня и 
накормит? Да всё то ие столь серд~у тягостно; кто за· 
кроет мои очи при издыхании? Кто примет мое роди· 
·сельское благословение? Кто тело предаст общей на· 
шей матери - сырой земле? Кто придет воспомянуть 
меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; 
не будет мне отрады той». 

Подле старухи стояла девка, уже взрослая. Она 
также вопила: «Прости, мой друг сердечный, прости, 
мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, 
не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют 
мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для 
радости. Горевать ты менн покидаешь ни вдовою, ни 
мужнею женою. Хоrя бы бесчеловечные наши старосты, 
хоть дали бы нам обвенчатися; хотя бы ты, мой 
милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы 
на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помило· 
вал и дал бы мне паренька на утешение». 

Парень им говорил: «Перестаньте плакать, пере· 
станьте рвать мое сердце. Зовет нас государь на служ· 
бу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому не 
умирать, тот жив будет. Авось-либо я с полком к вам 
приду. Авось-либо дослужуся до чина. Не крушися, моя 
матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку».
Рекрута сего отдавали из экономического селения. 

Совсем другого рода слова внял слух мой в близ 
стоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет 
тридцати, посредственного роста, стоящего бодро, и ве· 

село на окрест стоящих взираю1цего. 

«У слышал господь молитву мою,- вещал он.
Достиг ли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь 
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буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от 
доброго или худого мое1·0 поведения. Доселе зависел 
он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что 
без суда батожьем на1<азан не буду!» 

У знав из речей его, что он господский был чело· 
век, любопытствовал от него узнать причину необык· 
ноnенного удовольствия. На вопрос мой о сем он от· 
ветствовал: «Если бы, государь мой, с одной стороны 
поставлена была виселица, а с другой глубокая река, 
и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно бы· 
ло идти направо или налево, в петлю или в воду, что 

и?брали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и 
чувствительность? Я думаю, да и всякий другой, из· 
брал бы броситься в реку в надежде, что преплыв на 
другой брег, опасность уже минется. Никто не согла
с.ился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Та-
1юв мой был случай. Тру дна солдатская жизнь, но 
J1учше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец 
был, но умирать томною смертию, под батожьем, под 
кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, 

жаждущу при всегдашнем поругании; государь мой, хо· 
тя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже 
скотов, но, 1< несчастию их горчайшему, они чув
ствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, 
слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слы

шав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей 
собратии, дворян». 

Самая необходимая и тягчайшая из повюнно
стей народных есть рекрутский набор. Образ 
набора везде различествует и везде влечет за 
собою в8икие неудобства. Анг лиЙ·ский пресс 
подвергается ежегодно горьким выхюдкам оппо

зиции, и со всем тем существует во всей своей 
силе. Прусское Landwehr система сильная и 
искусно приноровленная к государству, еще 

не оправданная опытом, возбуждает уже ропот 

в терпеливых пруссаках. Наполеонов,ская кон
r.крипция производилась при громких рыданиях 

и проклятиях всей Франции. 
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Чудовище, склонясь на колыбель деrей, 
Считало годы их кровавыми перстами. 
Сыны в дому отцов минутными гостями 
Являлись etc. 

Рекрутство наше тяжело; лицемерить ~нечего. 
Довольно упомянуть о законах противу кре· 
стьян, изувечивающихся во избежание солдат· 

ства. Сколько труда стоило Петру Великому, 
чтобы приучить народ к рекрутству! Но может 
ли государство обойтиться без постоянного вой
ска? Полумеры ни к чему доброму не ведут. 
l{онскрипция по кратковременности службы, в 
течение 15 лет, делает изо всего народа одних 
солдат. В случае наро.щных мятежен мещане 
бьются, как солдаты; солдаты плачут и тол

r<уют, как мещане. Обе стороны одна с другой 
тесно связаны. Русскин солдат, на 24 года от· 
торженнын от среды своих сограждан, делается 
чужд всему, кроме своему долгу. Он возвра· 
щается на родину уже в старости. Самое его 
возвращение уже есть порука за его добрую 
нравственность; ибо отставка дается только за 
беспорочную службу. Он жаждет одного спокон
ствия. На родине находит он только несколько 
знакомых стариков. Новое поколение его не 
знает и с ним не братается. 

Очередь, к которон придерживаются некото· 
рые помещики-филантропы, 1не долтна суще

ствовать, пока существуют наши дворянские 

права. Лучше употребить сии права в пользу 
наших крестьян и, удаляя от среды их вред•ных 

негодяев, люден, заслуживших тяжкое наказа
ние и проч., делать из них полезных членов 

обществу. Безрассудно жертвовать полезным 
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крестьянином, трудолюбивым, добрым отцом 

семейства, а щадить вора и пьяницу обнища
лого - из уважения к какому-то правилу, само

~юльно нами призна1нному. И что значит эта 
жалкая пародия законности! 
Радищев сил1»но нападает на продажу рекрут 

н другие злоупоrгребления. Продажа рекрут 
была в то время уже запрещена, но производи• 

лась еще под рукою. П ростодум в 1юмедии 
Княжнина говорит, что 

Три тысячи с1юпил он дома лет в десяток 
Не хлебом, не с1,отом, не выводом теляток, 
Но кстати в рекруты торгуючи людьми. 

Но запрещение сие имело свою невыгодную 
сторону: богатый крестья~нин лишался возмож
ности избавиться рекрутства, а судьба бедня
ков, i<оими торговал безжалостный помещик, 
вряд ли чрез го улучшилась. 

Русское стихосложение 

Тверь.- Стихотворство у нас, говорил товарищ мой 
трактирного обеда, в разных смыслах 1{ак оно прием· 

лется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было про
будилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шаг
нуло один раз и стало в пень. 

Ломоносов, уразумев смешное в польс1юм одеянип 
наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. 

Подав хорошие примеры новых стихов, надел на после
дователей сво11х узду великого примера, и никто досе
ле отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию 
случилося, что Сумаршюв в то же время был; и был 
отменный стихотворец. Он употреблял стихи по при
меру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не вооб· 
ражают, чтобы другие стихн быть могли, как ямбы, 

как та1ще, какими п11сали сии оба знаменитые мужи. 
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Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила дру· 
гих стихосложений, а Сумароков и во всех родах ос· 
тавил примеры, но они столь маловажны, что ни от 

I<ого подражания не заr лужили. Если бы Ломоносов 
преложил Иова или псалмопевца дактилями, или если 
бы Сумаро1юв Семиру или Димитрия написал хорея· 
ми, то и Херасков вздумал бы, что можно писать 
другими стихами, опричь ямбов, и более бы славы в 
осьмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Ка
зани свойс·rненным эпопее стихосложением. Не див· 
люсь, что древний треух на Виргилия надет ломоно· 
совс1шм покроем; но желал бы я, чтобы Омир между 
нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, 
эксаметрах, ·и Костров, хотя не стихотворец, а перевод
чик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив 
шествие самой поэзии целым поколением. 

Но нс одни Ломоносов и Сумаро1<ов остановили 
российское стихосложение. Неутомимый возовик Т ре· 
диа1ювс1шй немало к томv способствовал своею Теле· 
махидою. Теперь дать ~ример нового стихосложения 
очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихо· 

сложении глубокий пустили корень. Парнасе окружен 
ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни 
задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского 
приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго ка
:<аться будет уродом, доколе не родится Мильтона, 
Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского вы· 
роют из поросшей мхом забвения могилы, в Т елема
хиде найдутся добрые стихи и будут в пример постав· 
ляемы. 

Долго благой перемене в стихосложении препятство
вать будет привыкшее ухо к краесловию. Слышав дол· 
гое время единогласное в стихах окончание, безрифмие 
покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и 
будет, доколе французский язык будег в России боль· 
ше других языков в употреблении. Чувства наши, как 
гибкое и молодое дерено, можно вырастить прямо и 
криво, по произволению. Сверх же того, в стихотворении, 
так, как и во всех ве1!!ах, может господствовать мода, 

и если она хотя несколько имеет в себе естественного, 

то принята будет без прекословия. Но всё модное 
мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наруж• 
ный может заржаветь, но истинная красота не побле1с· 
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нет никогда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Боль· 
тер, Шекспир, Тассо и многие другие читаны буду·r, 
доколе не истребится род человеческий. 

Излишним почитаю я беседовать с вами о разных 
гтихах, российскому языку свойственных. Что такое 
ямб, хорей, да1<тил1> или анапест, всяк знает, если не
много кто разумеет правила стихосложения. Но то бы 
было не излишнее, если бы я мог дать примеры, в 

разных родах достаточные. Но силы мои и разумение 
коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я 
бы сказал, что российское стихотворство, да и сам 
российский язык гораздо обогатились бы, если бы пе· 
реводы стихотворных сочинений делали не всегда ям· 
бами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, 
если бы перевод fенриады не был в ямбах: а ямбы 
не1>раесловные хуже прозы. 

Радищев, будучи нововводителем в душе, си· 
лился перемени гь и русское стихосложение. Его 
изучения Т илемахuды замечательны. Он первый 
у 1Нас писал древними лирическими размерами. 

Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его 
ОсьмнадJ,tатое столетие, Сафические строфы, 
басню или, вернее, элегию Журавли - всё это 
имеет достоинство. В главе, из которой выпи
сал я приведенный отрывок, помещена его из· 
вестная ода. В ней много сильных стихов. 
Обращаюсь к русскому стихосложению. Ду

маю, что со временем :1.1ы обратимся к белому 
стиху. Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Пламень неминуемо 
тащит за собою камень. Из-за чувства выг ля
дывает непременно искусство. Кому не надоели 
любовь и кровь, трудNый и чудный, верный и 
лиу,емерный, и проч. 
Много говорили о настоящем русском стихе. 

А. Х. Востоков определил его с большою уче-
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ностию и сметливостию. Вероя'NЮ будущий наш 
эпический поэт изберет его и сделает народ.ным. 

Медное (Рабство) 

Медное.- «Во поле береза стояла, во поле кудря
ьая стояла, ой, люли, люли, люли, люли".» Хоровод моло
дых баб и девок - пляшут - подойдем поближе, го
ворил я сам себе, разверrывал найденные бумаги мое
го приятеля.- Но я читал следующее. Не мог доЙ"Ги 
до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и рад'JСТ· 
ный глас нехитростного веселил до сердца моего не 
проник. О, мой другl где бы ты ни был, внемли и 
суди. 

Каждую неделю два раза вел Российс1<ал империя 
извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостолнии или 
не хочет платить того, что zанлл, или взял, или чего 

от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, 
прожито, проедено, пропи1·0, про... или раздарено, по

тtрлно в огне или воде, или Н. Н. или В. В. другими 
какими-либо случаями вошел в долг или под взыска
ние. То и другое наравне в ведомостях приемлетсл.
П}·бликуетсл: «Сего". дня по полуночи в 10 часов, по 
определению уездного суда или городового магистрата, 

продаваться будет с публичного торга отставного капи· 
та11а Г". недвижимое имение, дом состоящий в". час·rи. 
под Ns1." и при нем шесть душ мужеского и женского 
полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут 
осмотреть заблаговременно». 

Следует картина, ужасная тем, что О1На 
правдоподобна. Не стану теряться вслед -эа 
Радищевым о его надутых, но искренних меч· 
таниях". с которыми на сей раз соглашаюсь 
поневоле". 

О цензуре 

Расположась обедать в славном трактире По
жарского, я прочел статью под заглавием Тор· 
жок. В ней дело идет о овободе книгопечатанья; 
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любопы'l'Но видеть о сем предмете рассужде.ние 
человека, впол.не разреши•вшего сам себе оию ово
бод•у, напечатав в собс11венной типографии кн111•гу, 
в которой дерзость .мы·слей и ·выражений вы·хо
дит !ИЗО всех пределов. 

ОдИJН из французских публицистов остроум
ным оОфизмом захотел доказать безрассудность 

цензуры. Если, говорит он, способность говорить 
была бы новейшим изобретением, то нет сомне
ния, что правительства не замедлили б устано· 
вить цензуру и на язык: издали бы известные 

правила, и два чел,овека, чтоб поговоgить меж

ду собою о погоде, долЖ1Ньr были бы получить 
предварительное на то позволение. 

Конечно: если бы слово не было общей при
надлежностию всего человеческ01·0 рода, а толь

ко миллионной части оного,- то правительства 
необходи"'1о должны были бы ограничить за
Jюнами права МОJЦНого сословия людей говоря
щих. Но ~рамота не есть естественная способ· 
ность, дарованная богом всему человечеству, как 

язык или зрение: Человек без~рамотныu не есть 
урод и ;не находи'ОСЯ вне вечных законов при

роды. И между грамотеями не все равно обла· 
дают возможностию и самою способностию 
писать книги или журнальные статьи. Печатный 
лист обходится около 35 рублей; бумага также 
чего-нибудь да стоит. Следственно печать до" 
стvпна не всякому. (Не говорю уже о тала~нте 
etc.). Писатели во всех странах мира суть класс 
самый малочислеНJныИ изо всего народонаселе
ния. Очевидно, ч110 аристокрация самая мощ
ная, самая опасная - есть аристокрация людей, 
которые на целые поколения, на целые столе-
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тия налагают свой образ мыслей, свои страсти, 
свои предрассудки. Что значит арист<Жрация 
породы и богатства в сравнении с аристокра
J!ИеЙ пишущих талантов? Никакое богатство не 
может перекупить влияние обнародоваJНной 
мысли. Никакая власть, ника~юе правление ~не 
ножет устоять противу всеразрушительню~о дей
ствия типографического снаряда. Уважайте 
класс писателей, но не допускайте же его овла
деть вами совершенно. 

Мысль! велююе сл,ово! Что же и составляет 
nеличие человека, как не мысль? Да будет же 
она свободна, как должен быть свободен чело
век: в пределах .sакона, при полном соблюдении 
uсловий, нала~аемых общество.111. 

«1\1ы в том и не спорим,- говорят против
ники цензуры.-- Но книги, как и граждане, от
вс·гствуют за себя. Есть законы для тех и для 
других. К чему же предварительная цензура? 
Пускай книга сначала выйдет из типографии, и 
тогда, если найдете ее преступною, вы можете 
ее ловить, хватать и казнить, а с.очцнителя или 

Р.здателя присудить к за1{лючению и к поло

женному штрафу». 

Но мысль уже стала гражданином, уже ответ
ствует за себя, как скоро она родилась и выра

зилась. Разве речь и рукопись .не подлежат 
закону? Всякое правительство вправе :не позво
лять проповедовать на площадях, что кому в 

голову придет, и может остановить раздачу 

рукописи, хотя строки оной начертаны пером, 
а не тиануты станком типографическим. Закон 
не только наказывает, но и предупреждает. ЭтQ 
даже его благодетельная сторона. 
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Действие человека мгновенно и од.но (isole): 
действие книги множественно и повсеместно. За
коны противу злоупотреблений книгопечатания 
не достигают Qели закона: не предупреждают 

зла, ред1ю его пресекая. Одна Qензура может 
исполнить то и другое. 

Этикет 

Власть и· свободу сочетать долтно на взаим
ную пользу. 

Истина неоспоримая, коею Радищев заклю
чает начертание о уничтожении придворных чи

нов, исполненное мыслей, большею частию лож
ных, хотя и пошлых. 

Предполагать унижение в обрядах, установ
ленных этикетом, есть просто глупость. 

Английский лорд, представляясь своему коро
лю, становится на колени и целует ему руку. 

Это не мешает ему быть в оппозиции, если он 
того хочет. Мы всякий день подписываемся 
покорнейи1ими слу~ами, и, кажется, никто из 
этого еще не заключал, чтобы мы просились в 

камердинеры. 

Придворные обычаи, соблюдаемые некогда 
при дворе наших царей, уничтожены у нас 
Петром Великим при всеобщем перевороте. Ека
терина 11 занялась и сим уложением и устано
вила новый этикет. О,н имел перед этикетом, 
наблюдаемым в других державах, то преимуще· 
ство, что был основа,н на правилах здравого 

смысла и вежливости общепонятной, а не на 
забытых преданиях и обыкновениях, дав·но из

менившихся. Покойный государь любил про-
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ctoty и неhрliнужденность. Он ослабил снова 
этикет, который, во всяком случае, не худо 
возобновить. Конечно, гос у дари не имеют нуж
ды в обрядах, часто для !НИХ утомительных; но 
зтикет есть также закон; к тому же он при 

дворе необходим, ибо осякому, имеющему честь 
приближаться к царским 'особам, необходимо 
знать свою обязанность и границы службы. Где 
нет зтикета, там придворные в поминутном 

опасении сделать что-нибудь 'неприличное. Не 
хорошо прослыть невежею; ~неприятно казаться 

и подслужливым выскочкою. 

Шлюзы 

В Вышнем Волочке Радищев любуется шлю
зами - благословляет память тог>0, кто, уподо
бясь природе в ее благодеяниях, сделал реку 

рукодельною и все концы единой области при
вел в сообщение. С наслаждением смотрит он 
на канал, ,наполненный нагружеН1ными барками; 
он видит тут исти~нное земли изобилие, избытки 
земледелателя и во всем его блеске мощного 
пробудителя человеческих деяний, корыстолю
бие. Но вскоре мысли его принимают обыкно
венное свое !Направление. Мрачными красками 
рисует состояние русского земледельца и рас

сказывает следующее: 

Некто, не нашед в службе, как то по просторе
чию называют, счастия или не желая оного в ней сни
скать, удалился нз столицы, приобрел небольшую де
ревню, например во сто или в двести душ, определи~ 

себя ис1tать прибытка в земледелии. Не сам он себя 
определял к сохе, но вознамерился наидействительней
шим образом всевозможное сделать употребление есте-
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ственных сил своих крестьян, прилагая оные к обра
ботыванию земли. Способом к сему надежнейшим почеl\ 
он уподобить крестьян своих орудиям, ни воли, ни по

буждения не имеющим; и уподобил их действительно в 
некотором отношении нынешнего века воинам, управляе

мым грудою, устремляющимся на бою грудою, а в един

ственности ничего не значащим. Для достижения своея 
цели он отнял у них малый удел пашни и сенных по-
1,осов, которые нм на необходимое пропитание дают 

обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принуж

денные работы, которые они от крестьян требуют. Сло
вом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и 
детей заставил во все дни года работать на себя. А да
бы они не умирали с голоду, то выдавал он им оп

!JСделенное количество хлеба, под именем месячины из

вестное. Те, которые не имели семейств, месячины не 
получали, а по обыкновению лакедемонян пировали 
вместе на господском дворе, употребляя для соблюде

ния желудка в мясоед пустые шти, а в посты и пост

ные дни хлеб с 1шасом. Истинные роэговины бывали 
разве на святой неделе. 

Таковым урядникам производилася также прилич
ная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для 
зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи полу

чали от господина своего; а летом ходили босы. След
ственно у таковых узников не было ни коровы, ни 
лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их 
господин у них не отымал, но способы к тому. Кто 
был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот дер
жал несколько птиц, которых господин иногда бира~ 
себе, платя за них цену по своей воле. 

При таковом заведении не удивительно, что зе
мледелие в деревне г. некто было в цветущем состоя

нии. Когда у всех худой был урожай, у него родился 
хлеб сам-четверт; когда у других хороший был урожай, 
·ro у него приходил хлеб сам-десят и более. В недол
гом времени к двумстам душам он еще купил двести 

жертв своему 1юрыстолюбию; и поступая с сими равно 
1;ак и с первыми, год от году умножал свое имение, 

}'Сугубляя чис.1110 стенящих на его fшвах. Теперь он 
считает их уже тысячами и слави rся как знаменитыи 

:оемледелец. 
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Помещик, описа·нный Радищевым, привел мне 
на память другого, бывшего мне знакомого 
лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыслей 
и пылкость ТОI'дашних чувствований отвратили 
меня от него и помешали мне изучить один из 

самых замечательных характеров, которые уда

лось мне встретить. Этот помещик был род ма· 
ленького Людовика XI. Он был тиран, но ти· 
ран по системе и по убеждению - с целию, к 

которой двигался он с силою души необыкно· 
венной и с презрением к человечеству, которого 
не думал и скрывать. Сделавшись помещиком 
двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как 

говорится, избалованными слабым и беспеч~ным 
своим предшественником. Первым старанием его 
бЬiло общее и совершещюе разорение. Он не
медленно приступил к совершению своего пред· 

положения и в три года привел крестьян в же

стокое положение. Крестьянин ~не имел никакой 
собственности - он пахал барскою сохою, за
пряженной барскою клячею, скот его был весь 
продан, он садился за спартанскую трапезу на 

барском дворе; дома не имел он ни штей, ни 
хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от гос
подина,- словом, статья Радипjева кажется кар
тиною хозяйства моего помещика.- Как бы вы 
думали? Мучитель имел виды филантропиче
ские. Приучив своих крестьян к нужде, терпе
нию и труду, он думал постепенно их обога· 
тить, возвратить им собственность, даровать им 

права!- Судьба не позволила ему исполнить 
его предначертания. Он был убит своими кре
стьянами во время пожара. 
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О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ 

Если русская словесность представляет мало 
произведений, достойных наблюдения критики 
литературной, то она, сама по себе (как и вся
кое другое явление в истории человечества) 
должна обратить на себя внимание добросовест
ных исследователей истины. 
Долго Россия оставалась 

Приняв свет христианства от 
чуждою Европе. 
Византии, она 1Не 

участвовала ни в политических переворотах, ни 

в умственной деяrельности римско-кафоличе
ского мира. Великая эпоха возрождения не име
ла на нее никакого влияния; рыцарство не оду

шевило предков наших чистыми восторгами, и 

благодетельное потрясение, произведенное кре
стовыми походэми, не отозвалось в краях оце

пеневшего севера ... России определено было вы
сокое предназначение... Ее необозримые рав
нины пог лотилн силу монголов и остановили их 

нашествие на самом краю Европы; варвары не 
осмелились оставить у себя в тылу порабощен
ную Русь и возвратились на сгепи своего вос
тока. Образующееся просвещение было спасено 
растерзанной и издыхающей Россией ... * 

Духовенство, пощаженное удивительной смет
ливостию татар, одно - в течение д1вух мрач

ных столетий - питало бледные искры визан
тийской образованности. В безмолвии монасты
рей иноки вели свою беспрерывную летопись. 

* А не Польшею, как еще недавно утверждали евро
пейские журналы; но Европа в отношении к России 
всеr да была столь же невежественна, как н неблагодарна. 
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Архиереи в послаJниях своих беседовали с 
князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие 
времена искушений и безнадежности. Но внут
ренняя жизнь порабощенного народа не разви

валась. Т атаре не пшюдили на мавров. Они, 
завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, 
ни Аристотеля. Свержение ига, споры велико
Itняжества с у делами, единовластия с вольно

стями городов, самодержавия с боярством. и 

завоевания с народной самобы11ностью не бла
гоприятствовали свободному развитию просве
щения. Европа наводнена была !Неимоверным 
множеством поэм, легенд, сатир, романсов, ми

стерий и проч., но старинные наши архивы и 
вивлиофики, кроме летописей, не представляют 
почти никакой пищи любопытству изыскателей. 
Несколько сказок и песен, беспрестанно понов
ляемых изустным преданием, сохранили полу

изг лаженные черты народности, .и «Слово о 
Полку Игореве» возвышается уединеН1Ным па
мятником в пустыне нашей древней словесности. 
Но и в эпоху бурь и переломов цари и бояре 

согласны были в одном: в необходимости сбли
зить Россию с Европою. Отселе 011ношения 
ИваJна Васильевича с Англией, переписка Го
дунова с Данией, условия, поднесенные поль
скому королевичу аристократией XVII столе
тия, посольства Алексея f\.1ихайловича... Нако
нец, явился Петр. 

Россия вошла в Европу, как спущенный ко
рабль,- при стуке топора и при громе пушек. 

Но войны, прелпринятые Петром Великим, 
были благодетельны и плодотворны. У спех на-
1-одного преобразования был следствием Пол-
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тавской битвы, и европейское просвещ~ние при
чалило к берегам завоеванной Невы. 

Петр не успел довершить многое, начатое им. 
Он умер в поре мужества, во всей силе твор
ческой своей деятельности. Он бросил на сло
весность взор рассеянный, но проницательный. 
Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не 
взлюбил Татищева за легкомыслие и вольно
думство, угадал в бед1ном школьнике вечно~о 

труженика Т ре:Дьяковского. Семена были nо
сеяны. Сын молдавского господаря воспитывал
ся в его походах; а сын холмогорского рыбака, 

убежав от берегов Белого моря, стучался у во
рот Заико:носпасского училищ<t. Новая словес
ность, плод новообразованного общества, скоро 
должна была родиться. 
В начале 18-го столетия французская лите

ратура обладала Европою. Она должна была 
иметь на Россию долгое и решительное влияние. 
Прt:>жде всего надлежит нам ее исследовать. 

Рассмотря бесчисленное множество мелких 
стихотворений, баллад, рондо, вирле, сонетов и 
поэм аллегорических, сатирических, рыцарских 

романов, сказок, фаблио, мистерий etc., коими 
наводнена была Франция в начале XVI 1 сто
летия, нельзя не сознаться в бесплоР:ной ни
чтожности сего мнимого изобилия. Тру д1ность, 
искусно побежденная, счастливо подобранное 
повторение, легкость оборота, простодушная 

шутка, искреннее изречение - резко· вознаграж

дают усталого изыскателя. 

Романтическая поэзия пышно и величественно 
расцветала по всей Европе, Германия давно 
имела свои Нибелу~нги, Италия - свою троЙ• 
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ственную поэму, Португалия - Луз и аду, Испа
ния - Лопе де Вега, Кальдерона и Сервантеса, 
Англия - Шекспира, а у французов Вильон 
воспевал в площадных куплетах кабаки и висе

лицу и почитался первым народным поэтом! 
Наследник его Марот, живший в одно время с 
Ариостом и Камоенсом, 

Rima des triolets, fit fleurir la ballade. 

Проза уже имела решительный перевес. Скеп
тик Монтань и циник Рабле были современники 
Тассу. 
Люди, одаренные талантом, будучи поражены 

ничтожностию и, должно сказать, подлостью 

фраJнцузского стихотворства, вздумали, что скуд

ность языка была тому виною, и стали старать
ся пересоздать его по образцу древнего грече

ского. Образовалась новая школа, коей мнения, 
цель и усилия rнапоминают школу наших сла

вяно-руссов, между коими также были люди с 
дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и 
Дюбелле остались тщетными. Язык отказался 
от направления ему чуждого и пошел опять 

своею дорогою. 

Наконец, пришел Малгерб, с такой яркой точ
ностию, с такою строгой справедливостию оце
нt:н1ный великим критиком. 

Enfin Malherbe vint et le premier en France 
Fit sentir dans les vers une juste cadence, 
D'un mot mis en sa р]асе enseigna le pouvoir 
Et reduisit la Muse aux regles du devoir. 
Par се sage ecrivain !а langue reparee 
N' offrit plus rien de rude а !' oreille epuree. 
Les stances avec griice apprirent а tomber 
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamb~r. 
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Но Малгерб ныне забыт подобно Ронсару, сии 
два таланта, истощившие силы свои в усовер

шенствовании стиха... Такова участь, ожидаю
щая писателей, которые пекутся более о 
наружных формах слова, нежели о мысли, 

истинной жизни его, не зависящей от употреб
ления! 

Каким чудом посреди сего жалкого ничто
жества, недостат1<а истинной критики и шатко
сти мнений, посреди общего падения вкуса вдруг 
явилась толпа истинно-великих писателей, по
крывших таким блеском КО1нец XVII века? По
литическая ли щедрость карди1Нала Ришелье, 
тщеславное ли покровительство Людовика XIV 
были причиною такого феномена? или каждому 
народу судьбою пре,lfназначена эпоха, в которой 

созвездие гениев вдруг являеТ<:я, блестит и ис

чезает?" Как бы то ни было, вслед за толпою 
бездарных, посредственных или несчастных сти

хотворцев, заключающих период старинной 
французс1юй поэзии, тотчас выступают Корнель, 
Паскаль, Боссюэт и Фенелон, Буало, Расин, 
Молиер и Лафонтен. И владычество их •над 
умственной жи:>нью просвеu.J,енного мира гораз

до легче объясняется, нежели их неожиданное 

пришествие. 

У других европейских народов поэзия суще
ствовала прежде появления бессмерТ1ных гениев, 

одаривших человечество своими великими созда

ниями. Сии гении шли по дороге уже проло
женной. Но у французов возвышенные умы 
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17 -го столетия застали народную поззию в пе
ленках, презрели ее бессилие и обратились к 
образцам классической древности. Буало, поэт, 
одаренный мощным тала~нтом и резким умом, 
обнародовал свое уложение, и словеоность ему 

покорилась. Старый Корнель один остался 
представителем романтической трагедии, ко110-
рую так славно вывел он на французскую 

сцену. 

Несмотря на ее видимую ничтожность, Ри
шелье чувствовал важ~ность литературы. Вели
кий человек, унизивший во Фра~нции феода
лизм, захотел также связать и литературу. Пи
сатели (во Франции класс бедный и насмешли
вый, дерзкий) были призва1ны ко двору и за
дарены пенсиями, как и дворяне. Людовик XIV 
следовал системе кардинала. Вскоре словес
ность сосредоточилась около его трона. Все пи
сатели получили свою должность. Корнель, Ра
син тешили короля заказными трагедиями, 

историограф Буало воспевал его победы и на
значал ему писателей, достойных его Вlнимания, 
камердинер Мольер при дворе смеялся над 
придворными. Академия первым правилом сво
его устава положила: хвалу велиkого короля. 

Были исключения: бед1ный дворянин (!Несмотря 
на господствую1цую набожность) печатал в Гол
ландии свои веселые сказк1,1 о монахинях, а слад• 

коречивыi1 епископ в 1шиге, исполнеН1НоЙ смелой 
философии, помеrцал язвительную сатиру на 

прославленное царствование... Зато Лафонтен 
умер без пенсии, а Фенелон в своей епархии, 
отдаленный от двора за мистическую ересь, 
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Отселе вежливая, тонкая словесность, блестя
щая, аристократическая, немного жемаН1ная, но 

тем самым понятная для всех дворов Европы -
ибо высшее общество, как справедливо заметил 

один из новейших писателей, составляет во 
всей Европе одно семейство. 
Между тем великий век миновался. Людо

вик XIV умер, пережив свою славу и поколе
ние своих современников. Новые мысли, 111овое 
направление отозвались в умах, алкавших но

визны. Дух исследования и порицания начинал 
проявляться во Франции. Умы, пренебрегая 
цветы словесности и благородные игры вообра

жения, готовились к роковому предназ1Начению 

XVIII века. 
Ничто 111е могло быть противуположнее поэ

зии, как та философия, которой XVIII век дал 
свое имя. Она была 111аправлена противу гос
подствующей религии, вечного источника поэ
зии у всех народов, а любимым ору днем ее 

была ирония холодная и осторожная и насмеш
r.а бешеная и площадная. Вольтер, великан сей 
эпохи, овладел и стихами, как важной отраслию 
умственной деятельности человека. Он написал 
эпопею, с намерением очернить кафолицизм. 

Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в кото
рых, 'Не заботясь ни о правдоподобии характе

ров, ни о законности средств,· заставил он свои 

лица кстати и некст<~ти выражать правила 

своей философии. Он наводнил Париж преле
стными безделками, в которых философия гово

рила общепоняmым и шут л·ивым языком, одною 

рифмою и метром отличавшимся от прозы, и 

эта легкость казалась верхом поэзии; наконец и 
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он, однажды в своей жизни, становится поэ
том, когда весь его разрушительный гений со 
всею свободою излился в цинической поэме, 
r де все высокие чувства, драгоценные челове

честву, были принесены в жертву демону смеха 

и иронии, греческая древность осмеяна, святыня 

обоих заветов поруга1на ... 
Влияние Вольтера_ было неимоверно. Следы 

великого века (как называли француз:л век 
Людовика XIV) исчезают. Истощенная поэзия 
превращается в мелочные игрушки остроумия; 

роман делается скуЧ!ною проповедью или галле

реей соблазнительных картин. 
Все возвышенные умы следуют за Вольтером. 

Задумчивый Рус.со провозглашается его уче
ником; пылкий Дидрот есть самый ревностный 
из его апостолов. Англия в лице Юма, Г иббо
на и Вальполя приветствует Энциклопедию. Ев
ропа едет в Ферней на поклонение. Екатерина 
вступает с ним в дружескую переписку. Фрид
рих с ним ссорится и мирится. Общество 
ему покорено. Наконец Вольтер умирает в 
Париже, благословляя внука Франклина и при
ветствуя Новый Свет словами, дотоле неслыхан
ными! .. 
Смерть Вольтера не останавлИвает потока. 

Министры Людовика XVI нисходят в арену 
с писателями. Бомарше влечет на сцену, раз
девает донага и терзает всё, что еще почитается 
неприкосновенным. Старая монархия хохочет и 
рукоплещет. 

Старое общество созрело для великого разру
шения. Всё еще спокойно, но уже голос моло
дого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо 
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гремит из глубины темниц, по коrорым он ски
тается ... 

Европа, оглушенная, очарованная славою 
французских писателей, преклоняет к ним подо
бострастное внимание. Германские профессоры с 
высоты кафедры провозглашают правила фран

цузской критики. Аrнг лия следует за Франциею 
на поприще философии, Ричардсон, Фильдинг 
и Стерн поддерживают славу прозаического ро
мана. Поэзия в отечестве Шекспира и Миль
тона становится суха и ничтожна, как и во 

Франции; Италия отрекается от гения Dante, 
Метастазио подражает Расину. 
Обратимся к России. 

ДЕЛЬВИГ 

Дельвиг родился в Москве ( 1798 году, 6 ав
густа). Отец его, умерший генерал-майором в 
1828 году, был женат на девице Рахма~новой. 
Дельвиг первоначальное образование получил 

в час'11ном пансионе; в ~юнце 1811 года вступил 
он в Uарскосельский Лицей. Способности его 
развивались медленно. Память у него была тупа; 
понятия ленивы. На 14-м году он не знал ни
какого иностраНJного языка и не оказывал 

склонности ни к какой науке. В нем заметна 
была только живость воображения. Однажды 
вздумалось ему рассказать нескольким из своих 

товарипJеЙ поход ·1807-го года, выдавая себя за 
очевидца тогдашних происшествий. Его пове
ствова~ние бь1ло так живо и правдоподобно и 
так сильно подействовало на воображение мо-
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лодых слушателей, что несколько дней около 
него собирался кружок любопыmых, требовав
ших новых подробностей о походе. Слух о том 
дошел до нашего директора А. Ф. Малинов
ского, КО'I'Орый захотел услышать от самого 
Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг 
постыдился признаться во лжи столь же невин

ной, как и замысловатой, и решился ее поддер
жать, что и сделал с удивительным успехом, 

так что никто из нас IНС сомневался в истИJне 

его рассказов, покаместь он сам не признался 

в своем вымысле. Будучи еще пяти лет отроду, 
вздумал он рассказывать о каком-то чудеоном 

видении и смутил им всю свою семью. В детях, 
одаренных игривостию ума, склонность ко лжи 

не мешает искренности и прямодушию. Дель
виг, рассказывающий о таинственных своих ви
дениях и о мнимых опасностях, которым будто 

бы подвергался в обозе отца своего, никогда 

не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для 
избежания выговора или наказания. 

Любовь к поэзии пробудилась в нем рано. 
Он знал почти наизусть Собрание русских сти
хотворений, изданное Жу1ювским. С Держави
ным он не расставался. Клопштока, Шиллера и 
Г ельти прочел он с одним из своих товарищей, 
живым лексиконом и вдохновенным комента

рием; Горация изучил в классе, под руковод
ством профессора Кошанского. Дельвиг никогда 
не вмешивался в игры, требовавшие проворства 
и оилы; он предпочи·тал прогулки по аллеям 

!Jdрского Села и разговоры с товарищами, коих 
умственные склО1Нности сходствовали с его соб
ственными. Первыми его опытами в стихотвор-
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стве были подражания Горацию. Оды «К Ди
ону», «К Лилете», «Дориде» писаны им на 
пятнадцатом году и напечатаны в собрании его 

сочинений безо всякой перемены. В 'НИХ уже 
заметно необыкновенное чувство гармонии и той 
классической строЙ1ности, которой никогда он 
не изменял. В то время ( 1814 году) покойный 
Влад. Измайлов был издателем «Вестника Ев
ропы». Дельвиг послал ему свои первые опыты; 
они были напечатаны без имени его и привлек
ли внимание одного знатока, который, видя про
изведения нового, неизвестного пера, уже IНОСЯ

щие на себе печать опыта и зрелости, ломал 
себе голову, стараясь угадать тайну анонима. 
iЗпрочем, никто не обратил тогда внимания на 
ранние опресно1ш столь прекрасного таланта\ 
н~.кто не приветствовал вдохновеН1ного юношу, 

между тем как стихи одного из его товарищей, 
стихи посредствеиные, заметные только по неко

торой легкости и чистоте мелочной отделки, в 
то же время были расхвалены и прославлены, 

как чудо\ Но такова участь Дельвига: он не 
был оценен при раннем появлении rна кратком 

своем поприще; он еще не оценен и теперь, ко

гда покоится в своей безвременной могиле! 

БАйРОН 

Род Байронов, одиlН из самых стари~нных в 
английской аристокрации, младшей между евро
пейскими, произошел от норманца Ральфа де 
Бюрон (или Бирона), одного из сподвижников 
Вильгельма Завоевателя. Имя Байронов с че-
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стию уnоминается в английских летописях. 
Лордство дано их фамилии •В 1643 году. Гово
рят, что Байрон своею родословною дорожил 
более, чем своими творениями. Чувство весьма 
понятное! Блеск его предков и почести, кото
рые наследовал он от них, возвышали поэта: 

напротив того, слава, им самим приобретенная, 
нанесла ему и мелочные оскорбления, часто уни
жавшие благородного барона, предавая имя его 
на произво~ молве. 

Капитан Байрон, сын знаменитого адмирала 
и отец великого поэта, навлек на себя соблазни
тельную славу. Он увез супругу лорда Carmar
then и женился на ней тотчас после ее развода. 
Вскоре потом она умерла в 1784 году, оставя 
ему одну дочь. На другой год расчетливый вдо
вец для поправления своего расстроенного со

стояния женился на мисс Gordon, единствен
ной дочери и наследнице г еоргия г ордона, вла
дельца гайфского. Брак сей был ~несчастлив; 
23.500 f. st. (587 500 руб.) были расточены в 
два года; и mistriss Байрон осталась при 
150 f. st. годового дохода. В 1786 году муж и 
жена отправились во Францию и возвратились 
в Лондон в конце 1787. 
В следующем году 22 января леди Байрон ро

дила единственного своего сына Георгия Гордо· 
11а Байрона. (Вследствие распоряжений фамиль
ных, наслед1ница гайфская должна была сыну 
своему передать имя Гордона.) При его рожде
нии повредили ему ногу, и лорд Байрон полагал 
тому причиною стыдливость или упрямство сво

ей матери. Новорожденного крестили герцог 
г ордон и полковник Доф. 
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В 1790 леди Байрон удалилась в Абердин, и 
муж ее за нею последовал. Несколько времени 
жили они вместе. Но характеры были слишком 
несовместны - в·сжоре потом они разошлись. 

Муж уехал во Францию, выманив прежде 
у бердюй жены своей деньги, нужные ему на 
дорогу. Он умер 1Р Валенсьене в следующем 
1791 году. 
Во время краткого пребывания своего в Абер

:~;ине он однажды взял к себе мале~ького сына, 

который у него и ночевал; ·но на другой же 
день он отослал неугомонного ребенка к его 

матери и с тех пор уже его не приглашал. 

Мистрисс Байрон была проста, вспыльчива и 
во м~ногих отношениях безрассудна. Но твер
дость, с которой умела она перенести бедность, 
делает честь ее правилам. Она держала одну 
только служа.нку, и когда 1798 году повезла 
она молодого Байрона вступить во владение 
Ньюстида, долги ее не превышали 60 f. st. 
Достойно замечания и то, что Байрон IНИКО

r да не упоминал о домашних обстоятельствах 

своего детства, находя их унизительными. 

Маленький Байрон выучился читать и писать 
в Абердинской школе. В классах он был из 
последних учеников - и более отличался в играх. 
По свидетельству его товарищей, он был рез
вый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, 
всегда готовый подраться и отплатить старую 

обиду. 
Некто Патерсон, строгий пресвитерианец, но 

тихий и ученый мыслитель, был потом его на· 
ставником, и Байрон сохранил о нем благодар
ное воспоминание. 
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В 1796 году леди Байрон повезла его в ~оры 
для поправления его здоровья посл~ скарла

тины. Они поселились близ Баллатера. 
Суровые красоты шотландской природы глу

боко впечатлелись в воображение отрока. 
Около того же времени осьмилетний Байрон 

влюбился в Марию Доф. 17 лет после того, в 
олном из своих журналов, он описал свою ран

нюю любовь: 

«J'ai beaucoup pense dernierement а Marie 
Duff. Comme il est etrange que j'aie ete si comp
letement devoue, et si prof ondement attache а 
cette jeune f ille, а un age ou je ne pouvais ni 
sentir la passion, ni meme comprendre la signi
f ication de се mot. Et pourtant с' etait Ьien 
la chose! Ма mere avait coutume de me railler 
sur cet amour enf antin; et plusieurs annees 
apres, je pouvais avoir seize ans, elle me dit 
un JOur: «Oh! Byron, j'ai rщ:u une lettre 
d'Edimbourg, de miss Abercromby; votre ancien
ne passion, Marie Duff, а epouse un М. С.» 
Et quelle fut ma reponse? J е ne puis reellement 
expliquer ni concevoir mes sensations а се 
moment. Mais je tombai presque en convul
sions; ma mere fut si fort alarmee qu'apres que 
je fus remis, elle evitait toujours се sujet avec 
moi, et se .contentait d'en parler а toutes ses 
connaissances. А present je me demande се que 
pouvait-ce etre? je ne l' avais pas revue depuis 
que, par suite d'нn faux pas de sa mere а 
Aberdeen, elle etait allee demeurer chez sa 
grand-mere а Banff; nous etions tous deux des 
enf ants. J' avais et j' ai aime cinquante fois depuis 
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cette epoque; et cependant je те rappelle tout 
се que nous nous disions, nos caresses, ses 
traits, mon agitation, I',absence de somтeil et 
la fa9on dont je tourтentai la fетте de chaтbre 
de ma mere pour obtenir qu'elle ecrivit а Marie 
en тоn nот; се qu'elle fit а la fin pour me 
tranquilliser. La pauvre fille те croyait fou, et 
сотте je ne savais pas encore Ьien ecrire, ~lle 
devint топ secretaire. Je те rappelle aussi nos 
proтenades, et le bonheur d'etre assis pres de 
Marie, dans la chaтbre des enf ants, dans la 
тaison ou elle logeait pres de Plainstones а 
Aberdeen, tandis que sa plus petite sreur jouait 
а !а poupee et que nous nous faisions graveтent 
!а cour, а notre тaniere. 
Coтment diaЬle tout cela a-t-il pu arriver si 

tot? quelle en etait l' origine et !а cause? J е 
n' avais certaineтent aucune idee des sexes, 
тете plusieurs annees apres; et cependant теs 
chagrins, топ amour pour cette petite f ille 
etaient si violents que je doute quelquef ois que 
j'aie jaтais veritaЬleтent а~те depuis. Quoi 
qu'il en soit, la nouvelle de son тariage me 
f rappa сотте un coup de foudre; je fus pres 
d'en etouffer, а la grande terreur de та теrе 
et а l'incredulite de presque tout le тonde. Et 
c'est un phenoтene dans тоn existense (car je 
n'avais pas huit ans) qui m'a donne а penser, 
et dont !а solution те tourтentera jusqu'a ma 
derniere heure. Depuis peu, je пе sais pourquoi 
le souveпir (поп l' attacheтent) т' est revenu 
avec autant de force que jamais. Je т'etonne 
si elle en а garde тетоirе, ainsi que de тоi? 
et si elle se эouvient d'avoir plaint sa petite 
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sreur Helene de се qu' elle n' avart pas aussi un 
:э.dorateur? Que iюn ir.aage m' est restee char
шante dans la tete! ses cheveux chatains, ses 
yeux d'un brun clair et doux; jusqu'a son cos
tume! Je serais tout-a-fait malheнreux de /а voir а 
present. La realite, quelque Ьelle qu'elle fut, 
detruirait ou du ml)ins trouЫerait ses traits de 
la ravissante Peri qui existait alors en elle, et 
qui survit encore en moi, apres plus de seize 
ans; j'en ai maintenant vingt-cinq et quelques 
mois".» 

В 1798 году умер в Ньюстиде с1·арый лорд 
Вилы·ельм Байрон. Четыре года пред сим род
ной внук его скончался в Корсике, и маленький 
Георгий Байрон остался единственным наслед
ником имений и титула своего рода. Как несо
вершеннолетний, он от дruн был в опеку лорду 
Карлилю - дальному его родственнику, и вос
кищенная mrs. Байрон осенью того же года 
оставила Абердин 1и отпр·а•вилась в древний 
Ньюстнд с одиннадцатилетним сыном и верной 
служанкой Мери Гре. 
Лорд Вильгельм, брат адмирала Байрона, 

родного деда его, был человек страJнный и не
счастный. Некогда на поединке заколол он 
своего родственника и соседа г. Чаворта. Они 
дрались без свидетелей, в трактире при свечке. 
Дело это произвело много шуму, и Палата пэ
ров признала убийцу винювным. Он был одна-
1ю ж освобожден от наказruния и с тех пор жил 

n Ньюстиде, где его 11ричуды, скупость и мрач
ный характер делали его предметом сплетен и 
клеветы. Носились самые нелепые слухи о при-
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чине развода его с женою. Уверяли, что он 
однажды покусился ее утопить в НЬ!ОСТИДСКОМ 

пруду. 

Он старался разорить свои владения из не
нависти к своим наследникам. Единственные со
беседники его были старый слуга и ключница, 
занимавшая при нем и другое место. Сверх того 
дом был полон сверчками, которых лорд Виль
гельм кормил и воспитывал. Несмотря :На свою 
скупость, старый лорд имел часто нужду в 
деньгах и доставал их способами, иногда весьма 
предосудительными для его наследников. Но та
кой человек не мог об них и заботиться. Таким 
образом продал он Рочдаль, родовое владение, 
безо всякого на то права (что знали и покуп
JQИки; но они надеялись выручить себе выгоды, 
прежде нежели наследники успеют уничтожить 

незаконную куплю). 
Лорд Вильгельм ншюгда не входил в сноше

ние с молодым своим н<1Jследником, которого 

звал не иначе, как мальчик, что живет в Абер
дине. 

Первые годы, проведенные лордом Байроном 
в состоянии бедном, не соответствовавшем его 

рождению, под надзором пылкой матери, столь 
же безрассудной в своих ласках, I<ак и в поры
В.!Х гнева, имели сильное продолжительное 

влияние на всю его жизнь. У язвленное само
любие, помИJнутно потрясенная чувствительность 

оставили в сердце его эту горечь, эту раздра

жительность, которые по-гом сделались главными 

признаками его хар:>.ктера. 

Странности лорда Байрона были частию вро
жденные, частью им заимстнованные ( adoptes). 
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Мур справедливо замечает, Ч'Го 1з характере 
Байрона ярко отразились и достоинства и по
роки многих из его предков: с одной стороны 
смелая предприимчивость, великодушие, благо

родство чувств, с другой - необуздаН1ные стра
сти, причуды и дер3кое презрение к общему 

!.tнению. Сомнения нет, что память, оставленная 
за собою лордом Вильгельмом, сильно подей
ствовала на воображение его наследника -
МН1огое перенял он у своего странного деда в 

его обычаях, и нел1,зя не согласиться в том, что 

Манфред и Лара напоминают уединенного нью
стидского барона. 

Обстоятельство, повидимому, маловажное 
имело столь же сильное влияние на его душу. 

В самую минуту его рождения нога его была 
повреждена - и Байрон остался хром 1на всю 
свою жизнь. Физический сей недостаток оскорб
лял его самолюбие. Ничто не могло сравниться 
с его бешенством, когда однажды мистрис Бай
рон выбранила его хромым .\tальчишкою. Он, 
будучи собою красавец, воображал себя уродом 
и дичился обIIJества людей, мало ему знако
мых,- опасаясь их насмешливого взгляда. Са
мый сей недостаток усиливал в нем желание 
отличиться во всех упражнениях, требующих 
силы физической и проворства. 

«ТРИ ПОВЕСТИ" Н. ПАВЛОВА 

Три повести г. Павлова очень замечателыны 
и имели успех вполне заслуженный. Они рас
сказаны с большим искусством, слогом, к кото

рому не приучили нас наши записные рома

нисты. 
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Повесть Именины, несмотря на свою занима
тельность, представляет некоторые несообраз

\tости. Идеализированное лакейство имеет в себе 
Ч'l'О-ТО неестественное, неприятное для здравого 

вкуса. 1\tiожет быть, то же самое происше
ствие представляло в разительной простоте сво
t>Й сильнейшие краски и положения более дра
матические, но требовало и кисти более смелой 
и более глубины в знании че.1\оовеческого сердца. 
Аукцион есть очень милая шутка, легкая кар
тинка, в которой оригинально вмеп1ены три или 
четыре лица.- А я на аукцион - а я с аукцио
на - черта истинно комичес1шя. 

Об Ата~ане скажем то же, что и об Имени
нах. Занимательность этой повести не извиняет 
несообразности. Развязка несбытоqна или по 
крайней мере есть анахронизм. Зато все лица 
живы и деИ:ствуют и говорят каждый, как ему 
свойственно говорить и действовать. В слоге 
г. Павлова, чистом и свобод1ном, изредка отзы
вается .\fанернос1·ь; в описаниях - близору

кая мелочность нынешних французских романи

стов. Г-на Павлова так расхвалили в «Москов
ском Наблюдателе», что мы в сих строках 
хотели ограничи гь наши замечания одними 

порицаниями, но в заключение должны сказать, 

что г. Павлов первый у нас написал истинно 
занимательные рассказы. Книга его принадле
жит к числу тех, от которых, по выражению 

одной дамы, забываешь идти обедать. 
Талант г-на Павлова выше е1·0 произведений. 

В доказательство привожу одно место, где чув
ство истины увлекло автора даже противу его 

воли.- В Именинах, несмотря на то, что BLicлy-
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жившийся офицер видимо герой и любимец его 
воображения, автор дал ему черты, обнаружи
вающие холопа: «Верьте, что не сметь сесть, 1не 
янать, куда и как сесть - это самое мучитель

ное чувство! .. Зато я теперь вымещаю тогдаш
ние страдания на первом, кто попадется. Пони
маете ли вы удовольствие отвечать грубо 1на 
вежливое слово; едва кивнуть головой, когда 
учтиво снимают перед вами шляпу, и разва

литься на креслах перед чопорным баричем, пе

ред чинным богачом?» 

ЗАПИСКИ ЧУХИНЛ, 

СОЧИНЕНИЕ ФАДДЕЯ БУЛГ АРИНА 

Г-н Булгарин в предисловии к одному из 
сноих романов уведомляе·г публику, что есть 

люди, не при.З1наю111ие в нем 11икако1·0 таланта. 

Это, повидимому, очень его удивляет. Он даже 
выразил свое удивление и знаком препина· 

ния (1). 
С нашей стороны, мы з·наем людей, которые 

признают тала~нт в г. Бу лгарине, но и тут не 
удивляемся. 

Новый роман г-на Булгарина нимало 1не усту
пает его прежним. 

КОМЕДИЯ ЗАГОСКИНА «НЕДОВОЛЬНЫЕ» 

Московские журналы произнесли строгий 
приговор над новой комедией г-на Загоскина. 
Они находят ее пошлой и с.кучной. «Недоволь
ные» в самом деле с1<учная, тяжелая пиеса, 

писанная довольно легкими стихами. Лица, вы· 
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веденные на сцену, не смешны и не естественны. 

Нет ни одного комического положения, а раз
говор пошлыИ и натянутый не заставляет забы
вать отсутствие действия. 

r ... н Загоскин заслужил благосКЛОН~НОСТЬ пуб
лики своими романами. В них есть и живость 
воображения, и занимателыюсть, и даже весе

лость, это бесценное качество, едва ли не самый 
редкий из даров. Мы наскоро здесь упом1,1иули 
о :неудаче автора «Рославлева», дабы уже более 
не возвращаться к предмету, для нас неприят

ному. 

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ КОНИСКОГО, 

АРХИЕПИСКОПА БЕЛОРУССКОГО, 

изд. npoтouepeeJ.t И оанноJ.t Г ри~оровичем. 
СПб., 1835. 

Георгий Кониский известен у нас краткой 
речью, 1юторую произнес он в Мстиславле им
ператрице Екатерине во время ее путешествия в 
1787 году: «Оставим астрономам ... » и проч. 
Речь сия, прt:'славленная во всех 1Наших ретори
I<ах, не что иное, как остроумное приветствие, и 

заключает в себе игру выражений, может быть, 
слишком затейливую: по нашему мнению, при
ветствие, коим высокопреосвяч!енный Филарет 
встретил государя императора, приехавшего в 

Москву в конце 1830 года, в своей умилитель
ной простоте заключает гораздо более истин
ного красноречия. Впрочем различие обстоя
тельств изъясняет и различие чувств, выражае

мых обоими ораторами. Императрица путеше
ствовала, окруженная всею пышностию двора 
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своего, встречаемая всюду торжествами и празд

нествами; государь посетил l\1оскву, опустошае
мую заразой, пораженную скорбью и ужасом. 

H0i Георгий есть один из самых достопамят
ных мужей ми~нувшеl'о столетия. Жизнь его при
надлежит истории. Он вступил в управление 
своею епархией, когда Белоруссия находилась 
еч1е nод игом Польши. Православие было гони
мо католичес1<им фанати;)мом. Uеркви наши 
стояли пусты или отданы были униатам. Мис
сионеры 111асилr>но гнали народ в униатс1<ие ко

стелы, ругались над ослушниками, секли их, 

заключали в темницы, томили голодом, отыма

ли у них детей, дабы воспитывать их в своей 
вере, уничтожали браки, совершенные по обря

дам нашей цер1ши, ругались над могилами пра
вославных. Г еоргиl'1 искал защиты у русского 
правr~тельства; он доносил об всем св. сщюду, 

и жаловался нашему посланнику, находившему

ся в Варшаве. Ревность его пуще озлобила гс
нителей. Доминиканец Овлачинский, прославив
шийся ненавистию к нашей церкви, замыслил 
при'нести Георгия в жертву своему изуверству. 
В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему 
угрожающие, поехал обозревать сетующую свою 

епархию. Овлачинский и миссионеры возмутили 
в Орше шляхту и жолнеров. Они раз01·нали 
народ, вышедший с хоругвями навстречу своему 
архипастырю, остановили колокольный звон и 
с воплем ворвались в церковь, где Георгий свя
щеннодействовал. Преосвященный едва успел 
спастись от их сабель в стенах Кутеи111ского мо
настыря, откуда тайно вывезли его в телеге, 
прикрыв навозом. Другой изувер, свирепый Зе-
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нuвич, предводительствуя езуитскими воспитан

никами, ночью в Могилеве напал на архиерей
ский дом. Буйные молодые люди вломились 
13 ворота, перебили окна, ранили несколько 
монахов, семинаристов и слуг; но к счастию не 

нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего 
дома. 

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. 
Польское правительство им потворствовало. 
Миссионеры сноевольничали, поносили право
славную церковь, лестью и угрозами преклоня

.11 и к унии не только прост':>Й народ, но и свя
щенников. Георгий снова жаловался России. 
Императрица Елисавета Петровна, перед самой 
своей кончиною, и государь Петр 111, при своем 
восшествии на престол, требовали от польского 
двора, чтоб гонения над нашими единоверцами 

были прекраrцены; но избавление православия 

предоставлено было Екатерине Il. 
Георгий предстал перед нею в 1762 году в 

Москве, когда она короновалась, и вслед за 
русским духовенством принес еИ вместе с по
здравлениями тихие сетования народа, издревле 

нам родного, но отчужденного от России жре
биями войны. Екатерина с глубоким вним<llнием 
выслушала печальную речь представителя буду-
1цих ее подда'Нных, и когда, несколько времени 

спустя, св. си!Нод думал вызвать Георгия и по
ручить в его управление Псковскую епархию, 
императрица на то не с.огласилась и сказала: 

«Георгий нужен в Польше». 
В 1765 Георгий явился в Варшаве и пред 

троном Стwнислава с жаром заступился за тех, 
rюторые именовались еще подданными Польши. 
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Король поражен был еео словами. Он обещал 
свое покровительство диссидентам, и в следую

rцем году действительно повелел «униатским 
архиереям, из среды своей избрав одного епис
копа, прислать в Варшаву, для изыскания и 
ностаJновления надлежащих мер ко взаимному 

успокоению враждующих». Но гордые польские 
\1а~1наты, презрев посредничество России и 
Пруссии, отвергли справедливые требоваJния 
диссидентов. Вследствие сего Екатерина повеле
ла своим войскам двинуться к Варшаве. Там, 
за оградою русских штыков, созван был сейм, 
учреждена согласительная комиссия и диссиден

там 1:1озвращены их прежние права. 

Георгий, один из первых членов Слуцкой 
конфедерации, определен был н члены сей ко
миссии. Он опять отправился в Варшаву и дея
тельно занялся объяснением древних грамот, на 

коих основаны были права диссидентов. Он 
умел приобрести уважение своих противников и 

даже их доверенность. «Мы за вами еще жи· 
вем,- сказал однажды ему униатский епископ 
Шептицкий,- а rюгда католики вас догрызут, 
то примутся и за нас». Униаты втайне готовы 
были отложиться от папы и снова соеди~ниться 

с грекороссийскою церковью. Между тем Бар
ская конфедерация, поддерживаемая политикою 

lllуазёля, воспламенила новую войну. След
ствием оной был первый раздел Польши. Семь 
областей, древнее достояние нашего отечества, 
были ему возвращены- и в 1773 году Георгий 
явился пред Екатериною, уже как подданный, 
радостно приветствуя избакптельницу и закон
ную владычицу Белоруссии . 
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С тех пор Г еоргиii мог спокойно посвятить 
себя на управление своею епархиею. Просвеще
ние духовенства, ему подвластного, было глав
ною его заботою. Он учреждал училища, бес
пре-станно поучал свою паству, а часы досуга 

посвящал ученыft'! занятиям. Он умер в 1795 го
ду, будучи 77 лет отроду. 
Ныне протоиерей И. Григорович издал со

брание сочинений Г е-орrия Кониского, присово
купив к книге свое-й любопытное и прекрасно 
изложенное жизнеописа~ние Георгия Конискоrо. 
Проповеди Георгия просты, и даже :несколько 

грубы, ках поученпя старцев первоначальных; 
но их искренность увлекательна. Политические 
речи его имеют большое достоинство. Лучшая 
из них произнесена им Екатерине, по соверше
нии ее коронования. Поме1цаем здесь несколько 
из его отдельных мыслей: 

Для молитвы пост есть то же, что для птицы 
крылья. 

* 
Когда грешник, не хотящий покаяться в беззакониях 

своих, моли1·ся богородице и вопиет ей: радуйся! то 
приветствие сие с·rолько же оскорбляет ее, как и то 
иудейское радуйся, когда распииатели Христовы, уда
ряя в ланиту божественного сына ее, приглашали: 
радуйся, /Jарю Иудейский! * Ибо нераскаянный греш
ник есть новый распинатель Христов. ** Да ищем убо 
з~ступленF1я и покрова ее, но оставF1м наперед грехи 

cnoFI: ибо с грехами FI из-под ризы своея изринет нас. 

* 
Душа бессмt.>ртная, от бренного тела, как птица из 

растерзанной сети, весело излетевши, воспаряет в рай ' 

* Матф. 27, 29. 
** Евр. 6, 6. 
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богонасажденный, где вечно цветет древо жизни, где 
жилище самому Христу и избранным его . 

• 
Телеса наши, в гробах соrнившне и в прах рассы

павшиеся, возникну·r от земли, как трава весною, и по 

соединении с душами восстанут, и укажутся всему небу, 
пред очами ангелов и человеков, пред очами предков 

наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко 

плевелы, ожидая серпов ангельских, и того места, кото

рое назначено, особо для пшеницы, и особо для плевел . 

• 
Вниди в клеть твою и nомолися. • Такая уединен

ная молитва и в соборе может иметь место, если моля

щийся уединился o·r всех забот и попечений и пребывает 
безмолвен среди молвы, его окружающей; если 011, 

отрясши от чувств своих все страсти и вожделения, 

един с единым богом беседует. Авраам, ведя сына своего 
Исаака на заклание, говори1· сопровождающим его ра
бам: седите з11е со ослятем, а;, же и детищ пойдем 
до онде, и поклонившеся возвратимся к вам.** Так 
истинно молящийся страстям своим, аки рабам, повеле
вает оставить ero и ожидать, по1ш он молитву свою 

богу, аки И.:аака, в жертву принесе·r. О! сколь отличны 
от сего молн rвы наши! Мы и в уединении целое тор
жище вкруг себя собираем. Молясь, и покупаем, и про
даем, и хозяйством управляем, и о лихоимстве .эаботим
ся, и друзьям ласкательствуем, и на врагов вооружаем

ся, и о сластях помышляем, и о сундуках своих трепе

щем. Подлинно, се ли молитва, и не паче ли торжищt>, 
молвы преисполненное? Где тут ум, разумеющий глаго
лы свои? Где сердце, долженствующее прилепиться к 
богу? Одни уста трубят, и язык, как кимвал, звяцает; 
а мысли - как птицы в воздухе, по всем странам но

сятся; а сердце - хладно, как бездушный труп, зарытый 
RМесте с с01<ровищем нашим. 

Иосиф, проданный братиями своими во Египет. со
делавшись правителем царства, дал им в у дел самую 

* Матф. 6, 6. 
** Быт. 22, 5. 
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богатую землю, Гесем именуемую." Сын божий, по 
безмерной благости своей, соединившийся с нашею при· 
родою, и таким образом соделавшийсн братом нашим, 
дает нам не част~, некую области небесной, но всё 
царство свое нера..1дельно. Небо отверсто для нас; пре· 
столы уготованы; объятия божественного брата наше· 
го ждут нас. Пойдем, полетим к нему: но прежде долж· 
ны мы сбросить с себя всю тнготу мирскую, влеку-

IJ)Vю нас к земле. 

* 
Неверующему чудf:сам мы смело можем сказать с 

блаженным Авгvс1·ином: «Большее из всех чудес чудо 
сеть то, ч го дна-на-деснть человек, бес1шижных, без· 
оружных, НИl!!ИХ, проповедьшавших крест, победили не 
только владык и сильных земли, но и самих богов 
нзычес1шх, и целый свет Христу покорили». Ты возра· 
:шшь мне на сие, что сии победители мира сами были 

умерщвлены, и ни один почти из них не кончил жиз· 

11и без мучений, без креста, меча и огня. Но вот мой 
1<рат1шй ответ: на то и посланы были сии победиrели 
своим воеводою: Се а;, rюсылаю вас яко ов;цы посреде 
волков: предадят вы на сон.11ы, и на собориц;,ах их 
бuют вас ~* Особое убо чудо миру и печать истины 
евангельс1юй есть страдальчес1<ая смерть посланников
победителеil. Но посмотри, что с сими убиенными по· 
следовало? )Jари персть их почитают и. отложив пор· 
фиру н венец, благоговейно преклоняют колена пред 
гробами их. 

* 
Нигде не читаем, чтобы язычншш страдали так за 

своих идолов, 1,ак мученшш христианс1ше за веру Хри· 
стову. Да и н нынешних богоборных сонмищах атеи
стов и натуралистов, в главных гнездах их, во Франции 
и Англии, нашелся ли хотя один такой ревнитель, ко-
1·орый бы за безбожие свое и ~и натурализм произволь· 
но на му1ш дер.снул? У нас в России, 2а нес1ш.11ько пред 
сич лет. известный болярии, уличенный в безбожии, 
одним показанием кнута отn~r<ся того . 

* Быт. 4 7; 6. 11. 
'' Маrф. 10; 16, 17 

... 
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Говорят многие: почему молитвы наши ни чудес не 
творят, ни лучшей перемены в нас не производят. Ах, 
стыдно и воспоминать молитвы наши! Об них можно 
·1 о же скаsать, что сказал кормчий одному бывшему на 
корабле беззаконнику. Когда, во время сильной и опас
ной бури, все плаватели обратились к молитве, и- В!l!е
сте с ними и оный беззаконник нечто промолвил, то 
кормчий остановил его сими словами: «ты, пожа~уii, 
помолчи: не знает-де бог •. что и ты с нами, и потому е1це 
между отчаннием и надеждою находимся; а как-де 

услышит твою святую молитву, так мы и погибли».
Достойна ли молил;а имени своего, когда она в одних 
устах обращается, а ум не помнит и н~ знает того, что 

болтает язык? Читаем: ~ла~олы моя внуши, ~осподи, 
ра.qумей звание мое.* а сами ни глаголов не внушае~1. 
ни звания нашего не разумеем. Такая молитва переме
нит ли нас, окаянных и грешных, в добрых и бого

угодных? Грешными в церковь приходим, грешнейшими 
uыходим. 

* 
Радость плотская ограничивается наслаждением: 1ю 

мере, как затихает веселый гудок, затихает и веселос1ъ. 
Но радость духовная ест~, радость вечная; она не ума
ляется в бедах, не кончается при смерти, но переходит 
и по ту сторону гроба. 

* 
Важны ли добрые дела наши в деле спасения? 

Я объясню тебе вопрос сей подобием. Возьми небольшой 
1(усо1< меди и понеси его на торжище; там за него ты ни

чего не 1,упишь: всякий с насмешкою скажет тебе из
вестную пословицу: «приложи копейку, то купишп калач» 
Но ежели тот самый металл будет иметь изображение 
государя твоего или другой знак его монеты, то купишь 

за него что тебе надобно. Так точно и дела наши. Еже
ли ты не имеешь веры и упования на Христа спасителя, 
не сомневайся признать, что они суетны. Но те самые 
дела сов01:упи с верою и упованием на него, тогда они 

будут важны; и если потребно тебе откупиться от гре-

.,. Псал" 5, 2. 
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х61!, или купить ие~ные вечные ут~хl!, купишь ими 
несомненно. 

" 
Мы познаем разумом души; а телесные очи суть как 

бы очки, чрез кои душевные очи смотрят. 

* 
Чужой грех на мне не лежит. Но если чужой грех 

содевается моим советом, согласием или неосторожным 

примером, тогда он не только лежит на мне, но, как 

жЕрнов, тяготит душу мою. Горе человеку тому, гово
рит сам спаситель, имже соблазн приходит! * Действи
тельно, грех соблазна прежде меня, прежде моей смер
ти, предшествует на суд божий, и уже по кончине моей 
следует ту да же за мною. Скажу то же иными слова· 
ми. Все соблазненные примером моим, и прежде меня 
пазванные на суд божий, уже понесли туда грехи мои. 
Убо уже готовы для меня му1ш. Но тут еще не все. 
Я умер и перестал грешить: но все, соблазненные мною, 
и при том все, от соблазненных мною вновь соблазняе
мые, оставаясь е1це в сей жизни, посылают, вслед за 
мною, бесчисленные беззакония, от единого примера 
моего, яко от единого блата, истекающие. Убо готовы 
для меня новые, сугубые мучения! Вот ка1{ ужасен грех 
сс•блаэна, ужаснее многоглавой Лернейской гидры! 

Кониский написал также несколько сrихотв·.)· 
рений русских, польских и латиrнских. В худо
жественном отношении они имеют мало до

стоинства, хотя в них и виден дух мыслящий. 
Следующая элегия ПО'Казала•сь нaiv. достоприме· 
чательна: 

Серпа ожидают созрелые класы; 
А нам вестники смерти - седые власы. 

О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало: 
Ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало. 

Как же ты собрался в смертную дорогу? 
С чем ты предстанеш1, правосудному богу? 

* Матф. 18, 7. 
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Путь смертны!:\ безвестен и полон разбоя: 
Искусного, храброго требует конвоя. 

Кто ж тебя поведет и за тебя сразиrся? 
Друг, проводив тебя к гробу, в дом возвратится 

Изнеможешь, пеший таща грехов ношу! 
Axl тут-то нужно иметь подмогу хорошу. 

Подмогу, какая дана Сикеоту: 
Но - та дана слезам, кровавому поту. 

А ты много ли пла1,ал за грехи? Считайся 
Не весь ли век твой есть цепь грех<Jв? Приэнайсн. 

Axl вижу, ть1 нагиш, как родила мать: 
Ни лос1(уrка на душе твоей не сыскать! 

Поверь же, не внидешь в небесны чертоги: 
В ад тебя низринут, связав руки, ноги. 

Без масла дел благих гаснет свеча веры; 
Затворятся брачные буим девам двери. 

Может быть, при смерти, «помяни мя» ока1жеш1, 
И тем уста свои навсегда завяжешь. 

И так, доколе древа топор не коснется, 
Плод добрых дел тебе принесть остается. 

Но главное произ·ведение Кониского остается 
до сих пор неизданным: «История l'v1алороссии» 
известна только в рукоп·иси. Георгий написал 
ее с целию государственною. Когда императри
ца Екатерина учредила Комиссию о составле
нии 11ового уложения, тогда депутат малорос

сийского шляхетства, Андрей Григорьевич Поле
тика, обратился к Георгию, как к человеку, све
дущему в старинных правах и по1становлениях 

сего края. Кониский, справедливо полагая, что 
одна только история народа может объя,снить 

истинные требования оного, принялся за свой 
важный труд и совершил его с удивительным 
успехО1м. Он сочетал поэтическую свежесть ле
тописи с критик.ой, ,необходимой в истории. Не 
говорю здесь о некоторых этнографических и 

этимологических объяснениях, помещенных И\1 
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в начале его книги, которые перенес он в исто· 

рию из хроники, не видя в них ника~кой суще· 
ственной важности и не находя нужным проти
воречить общепринятым в то время понятиям. 

Под слово~v. критики я разумею г лу<бокое изуче
ние достоверных событий и ясное, остроумн·ое 
изло·жение их истинных причи:н и последствий. 
Смелый и добросовестный в своих показанн

ях, Кониский не чужд не11юторого невольного 
пристрастия. Нена·висть к изуверству католиче
скому и угнетенинм, коим он сам так деятельно 

противился, отзывается в красноречивых его 

повес'!1Вованиях. Любовь к роди1не час1·0 увле
кает его за пределы строгой с.пра·ведли1вости. 
ДоJ\жно заметить, что чем ближе подходит он 
к настоящему времени, тем искреннее, небреж

нее и сильнее становится его ра•ссказ. Он любит 
1~оворить о подробностях войны и описывает 
битвы с удивительною точностию. Видно, что 
сердце дворянина еще бьется в нем под иноче
скою рясою. (Кониский проис:~юдил от стариl-!
ного шляхетокого роду, и этим вовсе не прене

брегал, как видно да•же из эпитафии, вырезан
ной над его гробом и сочиненной им самим). 
Множество мест в «Истории Малороссии» суть 
картины, начертанные кистию великого живо

писца. Дабы дать о нем некоторое понятие тем, 
которые еще не читали его, помещаем здесь два 

отрывка из его рукописи. 

Введение унии. 

«По истреблении ге1мана Наливай1ш та1шм неслы· 
х:ншым варварством, вышел от сейму или от вельмож, 
им управлявших, таков же варварс1шй приговор и на 
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весь народ русский. В нем· объявлен он отступным, 
вероломным и бунтливым и осужден в рабство, пресле
дование и всемерное гонение. Следствием сего Неронов
ско1·0 приговора было отлучение навсегда депутатов 
русских от сейма национального и всего рыцарства от 
выборов, и должностей правительственных и судебных, 
отбор староств, деревень и других ранговых имений 01· 
всех чиновников и урядников русских, и самих их уни

чтожение. Рыцарство русс1<ое названо хлопами, а народ, 
отвергавший унию, схизматиками. Во все правитель
ственные и судебные уряды малороссийские посланы 
поляки с многочисленными штатами; города заняты 

польскими гарнизонами, а другие селения их же вой
сками; им дана власть всё то делать народу русскому, 

что сами захотят и придумают, а они исполняли сей 
наказ с лихвою, и что только замыслить может свое

вольное, надменное и пьяное человечество, делали то 

над несчастным народом русским без угрызения сове

сти; грабительства, насилие женщин и самых детей, по
бои, мучительства и убийства превзошли меру самых 
непросвещенных варваров. Они, почитая и называя 
народ невольниками, или ясыром польским, всё его 

имение признавали своим. Собиравшихся вместе не
скольких человек для обыкновенных хозяйских работ 
или празднеств тотчас с побоями разгоняли, на разгово

рах их пытками истязывали, запрещая навсегда соби

ра1ься и разговаривать вместе. tJеркви русские силою 
и гвалтом обращали на унию. Духовенство римское, 
разъезжавшее с триумфом по малой России для над
смотра и понуждения к униатству, вожено было 01 
церкви до церкви людьми, запряженными в их длинные 

повозки по двенадцати человек и более. На прислуги 
сему духовенству выбираемы были поляками самые 

красивейшие из девиц. Русские церкви несогласовавших
ся на унию прихожан отданы жидам в аренду, и полу

чена за всякую в них отправку денежная плата or 
одного до пяти талеров, а за крещение младенцов и 

пс·хороны мертвых от одного до четырех талеров. Жиды, 
яко непримиримые враги христианства, сии вселенские 

бродяги и притча в человечестве, с восхищением приня
лись за такое надежное для них скверноприбытчество, и 

1отчас ключи церковные и веревки колокольные отобра-
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ли к себе в корчмы. Iipи всякой требе христианско~ 
повинен ктитор идти к жиду торжиться с ним и, по 

вэжиости отправы, платить за нее и выпросить ключи; 

а жид при том, насмеявшись довольно богослужению 
христианскому и прехуливши всё, христианами чинимое, 
называя его языческим или по их rойским, приказывал 
Ii1итору возвращать ему ключи, с клятвою, что ничего 

в запись не О1'казано. 

Страдание и от•~аяние народа увеличилось новым 
приключением, сделавшим еще замечательную в сей 
земле эпоху. Чиновное шляхетство малороссийское, быв
шее в воинских и земских должностях, не стерпя гоне

ний от поля1юв и не могши перенесть лишения мест 
с1юих, а паче потеряния ранговых и нажитых имений, 
отложилось от народа своего и .i)азными происками, 

посулами и дарами закупило знатнейших урядников 
римских, сладило и задружило с ними, и мало помало 

согласилось первее на унию, потом обратилось совсем 

в католичество римское. Впоследствии сие шляхетство. 
соединяясь с польским шляхетством свойством, срод
ством и другими обязанностями, отреклось и от самой 
породы русской, и всемерно старалось изуродовать при· 

родные названия свои, приискать и придумать к ним 

польское произношение и назвать себя природными 

поляками. Почему и доднесь между ними видны фами
лии совсем русского названия, каковых у поляков не 

бывало, и в их наречии быть не могло, например: Про
скура, Чернецкий, Кисель, Волович, Сокирка, Комар, 
Жупан и премногие другие, а с прежнего Чаплины на
звания Чаплинский, с Ходуна Ходневский, с Бурки 
Бур1ювский и так далее. Следствием переворота сего 
было то, что имения сему шляхетству и должности их 
возвращены, а ранговые утверждены им в вечность и во 

всем сравнены с польским шляхе1ством. В благодарность 
за то приняли и они в рассуждении народа русского 

всю систему политики польской и, подражая им, гнали 
преизлиха сей несчастный народ. Главное политическое 
намерение состояло в том, чтобы ослабить воЙсkа мало· 
российские и разрушить их полки, состоящие из 
реестровых казаков: в сем они и успели. Полки сии, 
претерпев в последнюю войну не малую убыль, не были 
дополнены другими от скарбу и жилищ казаков. За-
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nрещено чинить всякое в 11олки всnоможение. Главные 
чиновники воинские, перевернувшись в поляки, сделали 

в полках великие ваканции. Дисциплина военная и весь 
порядок опу1цены, и казаки реестровые стали нечто пре

смыкающееся без пастырей и вождей. Самые курени 
казацкие, бывшие ближе к границам польским, то от 
гонения, то ог ласкательс'!'в польских, последуя знатной 
шляхте своей, обратились в поляки и в их веру и со
ставили известные и поныне околицы шляхетские. Недо· 
с·rаточные реестровые казаки, а паче холостые и мало 

привязанные к своим жительствам, а с ними и вес 

почти охочекомоннь1е, перешли в Сечь Запорожскую и 
тем ее знаrно увеличили и усилили, сделав с тех пор, 

так сказать, сборным местом для всех казаков, в оте

честве гонимых; а напротив того знатнейшие запорож
ские казаки перешли в полки малороссийские и стали 
у них чин~вниками, но без дисциплины и регулы: от

чего в полках их видимая сделалась перемена». 

Казнь Остраниуы 

«На место замученного Павлюги, выбран в 1638 го
ду гетманом пол1(овник нежинс1шй Стефан Остраница. 
а к нему придан в советники из старого и заслужен

ного товариства Леон Гуня, коего благоразумие в вой
ске отменно уважаемо было. Коронный гетман Лянц
коронский с войсками своими польскими не преставал 
нападать на города и селения малороссийские и на 
войска, их защищавшие, и нападения его сопровождае
мы были грабежом, контрибуциями, убийствами и всех 
родов бесчинствами и насилиями. Гетману Остранице 
великого искусства надобно было собрать свои войска, 
везде рассеянные и всегда преследуемые поляками и их 

шпионами; наконец собрались они скрытыми путями и 
по ночам к городу Переяславлю, и первое предприятие 
их было очистить от войск польских приднепровские 
города, на обоих берегах сея реки имеющиесь, и восста

новить безопасное сообщение жи1·елей и войск обеих 
сторон. У спех соответствовал предприятию весьма удач
но. Войска польские, при городах и внутри их бывшие, 
не ожидая никак пре4приятий казацких, по причине 
наведенных им страхов последнею зрадою и лютостию, 
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11ад i iавлюгою и Другими чинами произведенноiо, лико
ва.\11 в совершенной бесr,ечности, и потому они везде 

6ыли разбиты; а упорно защищавшиесь истреблены до 
последнего. Аммуниция их и артиллерия достались ка
закам, и они, собравшись в одно место, воруженные 

наилучши\1 обра3ом, пошли ис1шть гетмана Лянцкорон · 
с1<ого, который с главным войском польским собрался и 
укрепился в стане при реке Старице. Гетман Остраница 
тут его застал и атаковал своим войском. Нападение и 
отпор были жес1окие и превосходящие всякое ВJобра

жение. Лянц1tоронский .знал, ка1<ому он подвержен 
мщению от казаков за злодейство, его вероломством и 
врадою произведенное над гетманом их Павлюгою и 
старшинами, и для того защищался до отчаяния; а 

казаки, имея всегда в памяти недавно виденные ими на 

позорище в городах отрубленные головы их собратий, 
злобились на Лянцкоронскоrо и поляков до остервене
ния, и потому вели атаку свою с жестокостию, похожею 

на нечто чудовищное; и наконец, сделавши залп со 

всех ружей и пушек и произведши дым почти непрони· 
цаемыFi, пошли и поползли на польские укрепления с 
удивительною отвагою и опрометчивостию и, вломясь 

в них, ударили на копья и сабли с слепым размахом. 

Крик и стон народный, треск и звук оружия уподобля
лись грозной туче, всё повергающей. Поражение поля
ков было повсеместно и самое губительное. Они оборо
нялись одними саблями, не успевая заряжать ружьев и 
пистолетов, и шли вадом до реки Старицы, а тут, по
вергаясь в нее в беспамятстве, перетопились и загрязли 
целыми толпами. Гетман их Лянц1<оронский, с лучшею 
немногою конницею, завременно бросился в реку, и; 

переправившис1, через нее, пустился в бег, не осматри

наясь и ку да лошади несли. Стан польский, наполнен
ный мертвеца\1И, достался каза~<ам с превеликою добы
чею, состоящею в артиллерии и всякого рода оружия и 

запасах. Казаки по сей славной победе, воздевши руки 
к небесам, благодарили за иее бога, поборающего за 
невинных и неправедно гонимых. Потом, отдавая долг 
человечеству, погребли тела убиенных и сочли польских 

мертвецов 11 317, а своих 4 7 27 человек, и в том 
числе советника Гуню. Управившись с похоронами и ко· 
рысть11.fи, погналисr, за гетманом Лянцкоронским и, на-
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стигнув его в местечке Полонном ожидающего помощи 
из Польши, тут атаковали его, запершегось в замке. Он, 
не допустив казаков штурмовап, 2амка, выслал против 

них навстречу церковную проuессию с крестами, хоруг

nями и духовенством русс1шм, кои, предлагая мир от 

гетмана и от всея Польши, молили и за~<линали богом 
гетмана Остраницу и его войс1(а, чтобы преклонились 
они на мирные предложения. По долгом совещании и 
учиненных с обеих сторон клятвах собрались в церковь 
высланные от обоих гетманов чиновнюш и, написавши 
тут трактат вечного мира и полной амнистии, предающей 
забвению всё прошедшее, подписали его с присягою на 
Евангелии о вечном хранении написанных артю(улов и 
всех прав и привилегий 1шзацю1х и об1ценародных. За 
сим разошлись войска во-свояси. 

Гетман Остраница, разослав свои войска, иные по 
городам в гарнизоны, а другие в их жилища, сам, и со 

старшинами генеральными и со многими полковню<ами 

и сотниками, заехал в город Канев для принесения богу 
б.\агодарственных молений в монастыре тамошнем. По
ляки, отличавшиеся всегда в условиях и I<лятвах непо

стоянными и вероломными, держали трактат с прися

rnю, в Полонном заключенный, наро11не со всеми преж· 
ними условиями и тракrатами, у казаков с ними быв
щими, то есть, в одном вероломстве и презорстве; 

а духовенство их, присвоив себе непонятную власть на 

дела божеские и человеческие, определяло хранени~ 

1<лятв между одними только католиками своими, а с 

другими народами бывшие у них клятвы и условия 

всегда им разрешало и отметало, яко схизматицкие и 

суду божию не подлежап1ие. По сим странным правилам, 
подлым коварством сопровождаемым, сведавши поляки 

чрез шпионов своих жидов о поездке гетмана Острани
цы с штатом своим без нарочитой стражи в Канев ту r 
его в монастыре окружили многолюдною толпою войс1< 
своих, прошедших по но•~ам и байра~<ам до самого мо
настыря Каневского, который стоял вне города. Гетман 
не прежде узнал о сем предательстве, ка~< уже мона

с1 ырь наполнен был войсками польс1шми, и потому 
сдался им без сопротивления. Они, перевязав весь штат 
гетманский и самого гетмана, всего тридцать семь чело
аек, положили их на простые телеги. а монастырr, 11 
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церковь тамошние разграбили допоследка, зажгли со 

ncex сторон н сами с узниками скоропостижно убрались 
н прошли в Польшу скрытыми дорогами, боясь погони 
и нападения от городов. Приближаясь к Варшаве, по· 
строили они узников своих пешо по два, вместе свя

занных, а каждому нз них накинули на шею веревку с 

петлею, за которую ведены они конницею по городу 

с триумфом н барабанным боем, проповедуя в народе, 
что схизматики сии пойманы на сражении, над ними 
одержанном; а потом заперты они в подземные тюрьмы 

и в оковы. Жены многих захваченных в неволю чинов· 
ню,;ов, забравши с собою малолетных детей своих, от· 
правились в Варшаву, надеясь умилостивить н подвиг-
путь на жалость 

предстательством 

знатность тамошнюю трогательным 

детей их за своих отцов. Но они 
сим пищу только кровожадным тиранам умножили н 

01нюдь нм не помогли; н чиновники сии, по несколь

ких днях своего за~tлючення, повлечены на казнь без 
Бсякнх разбирательств и ответов. 

Казнь оная была еще первая в мире н в своем 
роде, н неслыханная в человечестве по лютости своей 
и коварству, н потомство едва ли поверит сему собы

тию, ибо никакому дикому н самому свирепому японцу 
нс придет в голову ее изобретение; а произведение в 
действо устрашило бы самых зверей н чудовищ. 

Зрелище оное открывала процессия римская со мно
жеством ксендзов их, которые уговаривали ведомых на 

жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на 

ньбавленне свое в чнстцу; но сии, ничего нм не отве
чая, молились богу по свое~ вере. Место казни напол
нено было народом, войском н палачами с их орудиями. 
Гетман Остраница, обозный генеральный Сурмнла н 
полковнию1 Недрнгайло, Боюн н Рннднч были колесо
ваны н нм переломали поминутно руки н ноги, тянули 

с них по колесу жилы, пока они скончались; полков· 

нюш Гайдаревскнй, Бутрим, Запалей н обозные Кнзнм 
и Сучевскнй пробиты железными спицами насквозь н 
подняты живыми на сваи; есаулы полковые: Посты
лнч, Гарун, Су1·яга, Подобай, Харчевнч, Чудан, Чурай 
и сотники: Чуприна, Околовнч, Сокальскнй, Мирович и 
Ворожбит прибиты гвоздями стоячие к доскам, облн
ть•м смолою, и сожжены медленно огнем; хорунж11е 
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Vlогилянский, Загреба, Скребило, Ахтырка, Потурай, 
Бурлей и Заrнибеда растерзаны железными когтями, 
похожими на медвежью лапу; старшины: Ментяй, Ду· 
наевский, Скубрей, Глянский, Завезун, Косырь, Гурто
вый, Тумарь и Тугай четвертованы по частям. Жены и 
дети страдальцев оных, увидя первоначальную казнь, 

наполняли воздух воплями своими и рыданием, но с1<0ро 

замолкли." оставшихся же по матерям детей, бродив
ших и ползавших около их трупов, пережгли всех в 

виду своих отцов на железных решет~,ах, под кои под· 

1шдывали уголья и раэдували шапками и метлами. 

Главные члены человеческие, отрубленные у озна
ченных чиновников малороссийс1шх, как-то: головы, 
руки и ноги развезены по всей Малороссии и развеша· 
ны на сваях по городам. Разъезжавшие при том войска 
польские, наполнившие всю Малороссию, делали всё то 
над малороссиянами, что только хотели и придумать 

могли: всrх родов бесчинства, насилия, грабежи и ти
ранства, превосходящие всякое понятие и описание. Они 
между прочим несколько раз повторяли произведенные 

n Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, 
несколько раз варили в котлах и сожигали на угольях 

дРтей их в виду родителей, предавая самых отцов лю· 
тейшим казням. Наконец, ограбив все церкви благо
честивые русс1,ие, отдали их в аренду жидам, и утварь 

церковную, как-то· потиры, дискосы, ризы, стихари и 

все другие вещи распродали и пропили тем же жидам, 

кои из серебра церковного поделали себе посуду и 
убранстВ"о, а ризы и стихари перешили на платье жи

довкам; а сии тем перед христианами хвастались, пока· 

зывая нагрудники, на коих видны знаки нашитых кре

стов, ими сорванных. И таким образом Малороссия до
ведена была поляками до последнего разорения и из

неможения, и всё в ней подобилось тогда некоему 
хаосу или смешению, грозящему последним разрушени

ем. Никто из жителей не знал и не был обнадежен, 
кому принадлежит имение его, семейство и самое бытие 
их, и долго ли оно продлится? Всякий с потерянием 
имущества своего искал покровительства то у поп.зв 

римских и униатских, то у жидов, их единомышленни

ков, а своих непримиримых врагов, и не мог придумат1з 

за что схватиться». 
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Как историк, Г еормй Кониский еще не оце
нен по достоинству, ибо счастливый мадригал 
приносит иногда более славы, нежели создание 
истинно высокое, редко понятное для записных 

ценителей ума человеческого и ·мало доступное 
для большего числа читателей. 

Про'Го1иерей И. Григорович, издав сочинение 
великого архиепископа Белоруссии, оказал об
ществу важную услугу. Будем надеяться, что и 
великий историк Малороссии найдет себе нако
нец столь же достойного издателя. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

К «ДОЛИНЕ АЖИТУГ Ай» 

Вот явление, неожиданное в нашей литерату
ре! Сын полудикого Ка.вказа становится в ряды 
наших писателей; чер1,ес изъясняется на рус
ском языке свободно, сильно и живописно. Мы 
ни одного слова не хотели переменить в предла

гаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан 
Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видев
пrий вблизи роскошную образованность, остался 
верен привычка vt и преданиям наследственным, 

как русский офицер помнит чувства ненависти 
к России, волновавшие его отроческое сердце; 
как наконец магометанин с глубокой думою 
смотрит на крест, эту хору~вь Европы и про
спеrуения. 

И здател1" 



ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ 

Повесть в стихах, сочинение Виланда, 
издал А. Пушкин. С.-П-бур~, в тип. Д. Внешн. тор~" 

1836, в 8, стр. 96. 

В одном из наших журналов дi!но было по
чувствовать, что издатель «Вастолы» хотел при
своить себе чужое произведен."lе, выставя свое 

имя на книге, .им изданной. Обвинение неспра
ведливое: печатать чужие произведения, с со

гласия или по прось·бе автора, до сих пор ни-

1юму не воспрещалось. Это называется издавать; 
слово ясно; по крайней мере до сих пор другого 
не придумано. 

В том же журнале сказано было, что «Васто
ла переведена каким-то бедным литератором, 

что А. С. П. тоl\ько дал ему на прокат свое 
имя, и что лучше бы сделал, дав ему из овоего 

кармана тысячу рублей». 
Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и 

литератор заслуженный, почтецный отец семей
ства, не мог ожидать нападения столь жестоко

го. Он человек небогатый, но честный и благо
родный. Он мог поручить другому прияп-~ый 
труд издать свою поэму, но конечно бы не при

нял м.илостыни от кого бы то ни было. 

После такового объяснения не може\1 решить
ся здесь наименовать на,стоящего переводчика. 

Жалеем, ·что искреннее желание ему услужить 
могло подать повод к на,мекам, столь оскорби

тельным. 



ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 

Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. 
И F!дание второе. Две части, t1 8 д. л" XIV, 203 и Х, 233, 

в тип. Департамента Внешн. тор~овли. 

Читатели наши конечно помнят впечатление, 
произведенное над ними появлением «Вечеров 
на хуторе»: все обрадовались этому живому 

описанию племени поющего и пляшущего, этим 

свежим картинам малороссийокой природы, этой 
веселости, простодушной и вместе лу;кавой. Как 
изу~v.ились мы русской книге, котора,я заставля· 
ла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен 

Фонвизина! Мы так былt1 благодарны молодо· 
му автору, что охотно простили ему неровносrь 

и неправильность его слога, беосвязность и не· 
правдоподобие некоторых рассказов, предоставя 

сии недостатки на поживу критики. Автор 
опраJВдал таковое снисхождение. Он с тех пор 
непрестанно развивался и совершенствовался. 

Он издал «Арабески», где находится его «Нев• 
сюий проспект», са,мое полное из его произве· 
дений. Вслед за тем явился «Миргород», где с 
жад;ностию все прочли и «Старосветских поме· 
щиков», эту шутливую, трогательную идиллию, 

которая заставляет вас смеяться сквозь слезы 

грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего 
начало достойно Вальтер-Скотта. Г ·н Гоголь 
идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь ча· 

u * сто случаи говорить о нем в нашем журнале. 

* На днях будет представлена на здешнем Театре 
crn комедия Ревизор. 
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DEPBMil ТОМЪ 

САВКТПЕТЕР&УРГЪ. 

Jl'Ь 1'7ТТI:НВЕРГОВОЙ ТИПОГРАФIИ. 

1836. 

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА 0СОВРЕМЕННИК", 

основанноrо А. С. П у шк и и ы м 



О ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 

Вольтер в своем «Siecle de Louis XIV » 
(в 1760) первый сказал несколько слов о Же
лезной Маске. «Несколько времени после смер
ти кардинала Мазарини,- пишет он,- случи
лось происшествие беспримерное, и, что еще 

удивительнее, неизвестное ни одному историку: 

Некто, ,высокого росту, молодых лет, благород
ной и прекрасной наружности, с величайшей 
тайною послан был в заточение на остров 
св. Маргариты. Дорогою невольник носил мас
ку, коей нижняя часть была на прупшнах, так 
что он мог есть, не сымая ее с лица. Приказ:~но 
было, в случае, если б он открылся, его убить. 

Он оставался на острове до 1690 году, когда 
Сен-М.арс, губерна гор П.иньрольской крепости, 
быв назначен губернатором в Бастилью, при
ехал за ним и препроводил его в Бастилью, всё 
так же маокированного. Перед сим маркиз де 
Лувоа посетил его на ce\f острове и говорил с 
ним стоя, с видом уважения. Неизвестный по
сажен был в Бастилью, где всевозможные удоб
ности был~и ему доставляемы. Ему ни is чем не 
отказывал.и. Он любил самое тонкое белье и 
кружева. Он играл на гитаре. Стол его был са
мый отличный. Губернатор редко садался перед 
ним. Старый лекарь, часто его лечивший в раз
личных болезнях, сказывал, что никогда не ви

дывал его лица, хотя и осматривал его язык и 

друmе части тела. По словаw. лекаря, он был 
прекрасно сложен; цветом довольно смугл. ГQ-
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Лос его был трогателен; он никоrда не жало
вался и не намекал о своем состоянии. 

Неизвестный умер в 1703 году и был похо
ронен ночью, в приходе св. Павла. Удивительно 
и то, что в то время, когда привезен он был на 

остров св. Маргариты, ~никого из важных особ 
в Европе не исчезло. Невольник сей, безо вся
кого сомнения, был особа важная. Доказатель
ством тому служит происшествие, случившееся 

в первые дни его заточения на острове. Сам 
губернатор приносил ему кушание на стол, за

пирал дверь и удалялся. Однажды невольник 
начертал что-то ножом на серебряной тарелке и 

брос'Ил ее из окошка. Рыбак поднял тарелку на 
берегу моря и принес ее губернатору. Сей изу· 
миkся.- Читал ли ты, что тут написано,- спро
сил он у рыбака,- и видел ли кто у тебя эту 
тарел·ку? - Я не умею читать,- отвечал ры· 
бак,- я сейчас ее нашел, HIИKl'O ее не видал.
Рыбака задержали, пока не удостоверились, что 
он в самом деле был безграмотный и что та
релк1и никто не видал. Губернатор отпустил 
его, с.казав: «Ступай; счастлив ты, что не 
умеешь читать». Г. де Шамильяр был послед· 
ний из министров, знавших эту странную тай
ну. Зять его, маршал де ла Фсльяд, сказывал 
мне, что при смерти своего тестя он на коленах 

умолял его открыть, кто таков был человек в 

железной маске. Шамильяр ответ.ствовал, что 
это государственная тайна и что он клялся ее 
не открывать. Многие из моих современников 
подтвердят истину моих слов. Я не знаю · ни
чего ни удивительнее, ни достовернее». 

349 



Сии строки произвели большое впечатление. 
Любопытство было сильно воз·буждено. Стали 
разыскивать, разгадывать, предполагать. Иные 
думали, что Железная Ма·ска был граф de Ver· 
mandois, осужденный на вечное заключение 
будто ·бы за пощечину, им данную дельфину 
(Людовику XIV). Д~гие видели в не11v1 герцога 
де Бофор, сего феодального деtv.агога, мятежно· 
го любимца черни парижокой, про.~авшего без 
вести во время осады Кандии в 1669 г.; третьи 
утверждали, что он был не кто иной, как гер· 
цог Монмуф, и проч. и проч. Сам Вольтер, 
опрооерГ1нув все сии мнения с }Юностью крити

ки, ему свойственной, романически думал или 
выдумал, что славный невольник был старший 
брат Людовика XIV, жертва честолюбия и по· 
литики жестокосердой. Доказательства Вольте· 
ра были слсuбы. Загадка оставала·сь неразрешен
ною. Взятие Бастилии в 1789 году и обнародо· 
вание ее архюsа ничего не могли О'Г'Крыть каса

тельно таи.нс11венного затворника. 

АЛЕКСАНДР PAДИIJJEB 

11 ne faut pas qu'un honnete homme 
merite d'etre pendu. 

СJ1Ова Карамзина в 1819 году 

В конце первого десятилетия царс'11вовани.я 
Екатерины 11 несколько молодых людеи, едва 
вышедших из отрочества, отправлены были, по 
ее повелению, в Лейпцигский университет, под 
надзором одного на.ставника и в сопровождении 

духовника. Учение пошло им не в прок. Надзи-
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_р,атель думал толыtо о с.воих 1:1ь11годах; духов· 

ник, монах добродушный, но необразованный, 
не имел никакого влияния на их ум .и нрав· 

ственность. Молодые люди проказни1чали и 
вольнодумствовали. Они возвратились в Рос
сию, где служба и заботы семей,ственные заме
нили для них лекции Геллерта и студенческие 
шалости. Большая часть из . них исче·зла, не 
оста.вя по себе следов; двое сделались из,вестны: 

один на 'Чреде заметной обнаруж1Ил совер:ше.н
ное бессилие ~и несчастну~ю 1rюсре111,ственность; 
другой прославился совсем ·иначе. 
Александр Радищев родился окvло 1750-го 

года. Он обучался сперва в Пажеском корпусе 
и обратил на себя внимание начальства, как мо
лодой человек, подающий о себе великие надеж
ды. У ниверситетскаil жизнь принесла ему мало 
rюльзы. Он не взя11. даже на себя труда вы
учиться порядочно лати111с.кому и немецкому 

языку, дабы по крайней мере быть в состоянии 
понюv.ать своих профессоров. Беспокойное любо
пытство, более нежели жажда познаний, была от
личительная черт.а ума его. Он был кроток и 
задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым 
имела на В·СЮ его жизнь влияние решительное 

и глубокое. У шсшов б}?1л немногим старше Ра
дищева, но имел опытность светского человека. 

Он уже служил секретарем при тайаом совет
нике Теплове, и его честолюбию открыто было 
блестящее поприще, как оставил он службу из 
любви к познани1ям и вместе с молодыми сту

дентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и 
занятий сблизили с ним Радищева. Им попал
ся в руки Гельвеций. Они жцно изучили на-
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itaлa его nошлой и бесnлодной метафизики. 
Гримм, странствующий ю·ент французской фи
лософии, в Лейпциге застал русских сту де нто в 
за книгою о Разуме 'И при.вез Гельвецию изве
стие, лестное для его тщеславия и радосrное 

для всей братии. Теперь было бы для нас не
понятно, каким образом холодный и сухой Гель
веuий мог сделаться любимцем молодых людей, 
пылких и чувствительных, если бы мы, по не

счастию, не знали, как соблазнительны для раз

вивающихся умов мысли и правила новые, от

вергаемые законом ,и преданиямl'J. Нам уже 
слишком известна французская философия 18-го 
столетия; она рассмотрена со всех сторон и оце

нена. То, что некогда слыло скрытным учением 
l'иерофантов, было потом обнародовано, пропове

дано на площадях и навек утратило прелесть 

таинст.венности и новизны. Другие мысли, столь 
же детские, другие мечты, столь же несбыточ~ 

вые, заменили мысли и мечты учеников Дидро
та и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы 
видит в них опять и цель человечества, и раз

решение вечной загадки, не воображая, что в 
свою очередь они заменятся другими. 

Радищев написал «Житие Ф. В. Ушакова». 
Из этого отрывка видно, что Ушаков был от 
природы остроумен, красноречив и имел дар 

привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м го
ду с.воего возра.ста от следствий невоздержан
ной жизни; но на смертном одре он еще успел 
преподать Радищеву ужасный урок. Осужден
ный врачами на смерть, он равнодушно услы

шал свой при·говор; вскоре муки его сделались 

нестерпимы, и он потребовал яду от одного из 
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своих товарищей. * Радищев тому воспроТ1ивил
ся, но с тех пор самоубийство сделалось одним 
из любимых предметов его размышлений. 
Возвратясь в Петербург, Радищев вступил в 

гражданскую службу, не преставая между тем 

занимать,ся и словесностию. Он женился. Со
стояние его было для него достаточно. В обще
стsе он был уважаем как сочинитель. Граф Во
ронцов ему покровительствовал. Государыня 
знала его лично и определила в собственную 

свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу 
вещей, Радищев должен был достигнуть одной 
пз первых степеней государственных. Но судьба 
готовила ему иное. 

В то время существовали в России люди, из
вестные под именем мартинистов. Мы еще 
застал,и несколько стариков, принадлежазших 

этому полуполити·че<жому, полурел•игиозному об
ществу. Странная смесь мистической набожности 
и философическuго вольнодумства, бескорыстная 
любовь к просвещению, пр&Ктическая филан
тропия ярко отличали их от поколен.ия, которому 

они принадлежали. Люди, находившпе свою вы· 
году в коварном злослови•и, старались предста

вить мартинистов заговорщикаМ·.tf и припи

сы'Вали им престу~пные лолитичеокие виды. 

Императрица, доЛ!го смотревшая на у::.илия 
французских философов, как на игры ис,кусных 

бойцов, и сама их ободрявшая своим царским 
рукоплесканием, с беспокойством видела их тор· 
жество, и с подозрением обратила внимание на 

* А. М. Кутузова, которому Радищев и посвя·гил 
«Житие Ф. В. Ушакова». 
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русских марти1шстов, которь1х считала nроnо

ведниками безначалия 11 адептами Э'нциклопеди

стов. Нельзя отрицать, чтобы многие .из них 
не принадлежали к числу недовольных; но их 

недоброжелательство ограничивалось брюзгли

вым порицанием настоящего, невинными надеж

даw.и на будущее и двусмысленными тостами на 

франмасонских ужинах. Радищев попал в их 
общество. Таинственность их бесед воспламени
ла его воображение. Он написал свое «Путе
шествие из Петербурга в Москву», сатири
ческое воззвание к возмущению, напечатал 

в домашней типографии и спокойно пустил его 
в продажу. 

Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, 
если вспомним тогдашние поли'11ичес~ие об.::тоя

тельства, если представим себе силу нашего 

правительства, наши законы, не изменившиеся 

со времен Петра 1-го, их строгость, в то время 
еще не смягченную двадцатипятилетним цар

ствованием Александра, самодержца, умевшего 
уважать человечество; есл.'f подумаем: какие су

ровые люди окружали еще престол Екатери
ны,- то преступление Радищева покажется на:и 
действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, че
ловек безо всякой власти, безо всякой опоры, 
дерзает вооружиться противу общего порядка, 

противу самодержавия, противу Екатерины! 
И заметьте: заговорщик надеется на соединен
ные силы своих товарищей; член тайного обще
ства, в случае неудачи, или готовится изветом 

заслужить себе ПО\IИлование, или, смотря на 

многочисленность своих соумышленников, пола

гается на безнаказанность. Но Радищев один. 
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У него нет ни тоnарищей, нч соумышленников. 
В случае неуспеха - а какого у·снеха может он 
ожидать? - он од1:щ отвечает за всё, он один 
представляется жер11вой закону. Мы никогда не 
почитали Радищева великим человеком. Посту
пок его всегда казался нам преступлением, ни

чем не извиняемым, а Путешествие в М ос кв у 
весьма посредственною книгою; но со всем тем 

не можем в неv. не признать преступника с ду

хом необыкновенным; политического фанатика, 

заблуждающегося конечно, но дейс11вующего с 
удивительным самоотвержением и с какой-то 
рыцарскою совестливостию. 

Но, может быть, сам Радищев не понял всей 
важности своих безу:мных заблуждений. Ка·к 
иначе объяснить ei;o беспечность и странную 

мысль ра,зослать свою книгу ко 11сем своим зна· 

комым, между прочими к Державину, которого 
поставил он в затруднительное положение? 
Как бы то ни было, книга его, сначала не за
меченная, вероятно потому, что первые стр:ши

цы чрезвычайно <'Кучны и утомительны, вскоре 
произвела шум. Она дошла до государыни. 
Екатерина сильно была поражена. Несколько 
дней сряду читала она эти горь~ие, возмути
тельные сатиры. Он мартинист, говорила она 
Храповицкому (см. его записки), он хуже 
Пу~ачева; он хвалит Франклина.- Слово rлу
боко замечательное: монархиня, стремившаяся к 
соединению воедино всех разнородных частей 
государства, не могла ра•внодушно видеть от

торжен1ие колоний от владычества Англии. Ра
дищев предан был· суду. Сенат осудил его 
на смерть (см. Полное Собрание Законов). Го-
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сударыня смягчила приговор. Престуn·ника ли
шили чинов и дворянства и в оковах сослали в 

Сибирь. 
В Ил'Имоке Радищев предался мирным лите

ратурным занятиям. Здесь написал он большую 
часть своих сочинений; многие из них относятся 
к статистике Сибири, к китайской торговле 
и пр. Сохранилась его переписка с одним из 
тогдашних вельмож, который, может быть, не 
вовсе был чужд изданию Путешествия. Ради
щев был тог да вдовцом. К нему поехала его 
свояченица, дабы разде 1\ить с изгнанником 

грустное его уединение. Он в одном из своих 
стихотворен'ИЙ упоминает о сем трогательном 
обстоятельстве. 

Воздохну на том я месте, 
Где Ермак с своей дружиной, 
Садясь в лод1ш, устремлялся 
В ту сrрану ужасну, хладну, 
В ту страну, где я средь бедствий, 
Но на лоне жаркой дружбы, 
Был блажен, и Где оставил 
Души нежной половину. 

Бова, вступление. 

Император Павел 1, взошед на престол, вы
звал Радищева из ссымtи, возвратил ему чины 
и дворянс11во, обошелся ·с ним милости.во и взял 

с него обещание не писать ничего проти1вного 

духу правительства. Радищев сдержал свое сло
во. Он во всё время царствования императора 
Павла 1 не написал ни одной строчки. Он жил 
в Петербурге, удаленный от дел и зtl!нимаясь 
воспитанием своих детей. Смиренный опытно
стию и годами, он даже переменил образ мы·с-
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лей, оз:на:меновавший его бурную и кичливую 
молодость. Он не питал в сердце своем никакой 
злобы к прошедшему и помирился искренно со 

славной памятию великой царицы. 
Не станем укорять Радищева в слабости и 

непостоянстве характера. Время изменяет чело
века как в физичесrюм, так и в духовном отно

шении. Муж, со вздохом иль с у лыбt<ою, отвер
гает мечты, волновавшие юношу. Моложа•вые 
мысли, как и моложС11Вое лицо, всегда имеют 

что-то стрмшое и омешное. r лупец о~ин не из
меняется. ибо время не приносит ему развития, 

а опыты для него не существуют. Мог ли чув
ствительный и пылкий Радищев не содрогнуть
ся при виде того, что происходило во Франции 
во время Ужаса? мог ЛJИ он без омерзения 
глубокого слышать некогда любимые свои 
мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при 

гнусных рукоплесканиях черни? У влеченный 
однажды львиным ревом колоссального Мирабо, 
он уже не хотел сделаться поклонником Робес
пьера, этого сентиментального тигра. 

Император Александр, вступив на престол, 
вспомнил о Ради1цеве и, извиняя в нем то, что 
можно было приписать пылкосги :молодых лет 

и заблуждениям века, увидел в сочинителе Пу
тешествия отвращение от ~v.ногих злоупотребле

ний и некоторые благонамеренные .в1:ды. Он 
определил Радищева в комиссию составления 
законов и приказал ему изложить свои мысли ка

сательно некоторых ·гражданских постановле

ний. Бедный Радищев, увлеченный предметом, 
некогда близким к его умозрительным заняти

ям, вопомнил стари!Ну и в проекте, предста:влен-
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ном начальству, предался своим прежним мечта

ни·ям. Граф Завадовск~ий удивился У."олодости 
его ·седин и сказал ему с дружеским упреком: 

«Эх, Александр Николаевич, охота тебе пусТl<r 
словить попрежнему! 1или мало ·rебе было Си
бири?» В этих словах Радищев увидел угрозу. 
Огорченный и испу1ганный, он возвратил·ся до
~ой, вспомнил о друге своей молодости, об 
лейпцигском студенте, подавшем ему некогда 
первую мысль о самоубийстве, и... отравился. 
Конец, им давно предвиденный и который он 
са1м себе напророчил! 
Сочинения Радищева в ~стихах и прозе (кро

ме Путешествия) изданы были <В 1807 году. 
Самое пространное из его сочинений есть фило
софичоокое рассуждение О Человеке, о eio 
смертности и бессмертии. Умствования оного 
пошлы и не оживлены слогом. Радищев ~отя 
и вооружается противу материализма, но в нем 

всё еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее 
излагает, нежели опровергает доводы чистого 

афеизма. Между статьями литературнЬllМИ заме
чательно его суждение о Тилемахиде и о Тре
дьяконском, которого он любил, по тому же 

самому чувст.ву, которое заставило его бранить 

Ломоносова: из отвращения от общепринятых 
мнений. В стихах лучшее произведение его есть 
«Осьмнадцатый век», лирическое ст111хотворе
ние, писанное древним элегическим ра•змером, 

где находятся следующие стихи, столь за~ме·ча

тельные под его пером. 

Урна времян часы изливает каплям подобно; 
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли, 

И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны 
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Вечности в море, а там не·r ни предел, ни брегов, 
НЕ' возвышался там остров, ни дна там лот не находит; 
Веки в него протекли, в нем исчезает их след; 

Но знаменито во веки своею кровавой струею 
С звуками грома течет наше столетье туда, 

И сокрушен наконец корабль, надежды несущий, 
Пристани близок уже, в водоворот погЛощен. 

Счастие и добродетель и вольность пожрал омут ярый, 
Зри, восплывают еще страшны обло~ки в струе. 

Нет, ты не будешь забвенно. столетье безумно и мудро, 
Будешь проклято во век, в век удивлением всех, 

Крови в твоей колыбели, припевные громы сражений. 
Ах, омочен в крови век ты ниспадаешь во гроб. 

Но зри, две во:i'неслися скалы во среде струй кровавых. 
Екатерина и Петр, вечности чада! и росС'. 

Первая !ПООНЬ «Бовы» имеет также достоин
ство. Характер Бовы обрисован оригинально, •и 
ра1зговор ero с Каргою за1бС1Jве11. Жаль, что в 
«Бове», как и в «Алеше Поповиче», другой его 
поэме, не включенной, не знаем почему, в со
брание его .сочинений, нет и тени нароДН()IСТИ, 
нео1бходимой в творениях такого рода; но Ради
щев думал подражать Вольтеру, потому что он 
вечно кому-нибудь да подражал. Вообще Ради
щев писал лучше стихами, нежели прозою. 

В ней не имел он обра·зца, а Ломонос·~. Херас
ков, Державин и Костров успели уже обра~бо
тать наш стихотворный язык. 
Путешествие в Москву, .причина ero несча

стия и славы, есть, ка:к уже мы сказали, очень 

посредственн·ое произведение, не •говоря даже 

о варвар·ском слоге. Сетования на несчастное 
со·стояние народа, на насилие вельмож и проч. 

преу.величены и пошлы. Порывы чув•ствите 11.ь
ности, жеманной и надутой, ·l'ногда чрезвычайно 
смешны. Мы бы :могли подтвердить суждение 
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наше множеством ВЬl'Писок. Но читателю стоит 
открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться 

в истине нами ·сказанного. 

В Радищеве 011разила,сь вся французская фи· 
лософия его века: скептицизм Вольтера, филан· 
тропия Руссо, политический цинизм Дидрота и 
Реналя; но всё ·в нескладном, искаженном виде, 
как все предметы юриво отражаются в крчвом 

зеркале. Он есть истинный представитель полу· 
просвещения. Невежественное презрение ко 
всему прошедшему, слабоумное 'изумление перед 
своим веком, слепое пристрастие к новизне, 

частные поверхностные сведения, наобум при· 
норовленные ко ·всему,- вот чrо мы видим в 

Радищеве. Он как будто старается раздражить 
верховную власть своим горьким злоречием; не 

лучше ли было 1бы указать .на благо, которое 

она в состоянии сотворить? Он поноси·г власть 
господ, ·как я1вное беззаконие; не лучше ли было 

представить правительству и умным помещикам 

способы к постепенному улучшению состояния 

крестьян; он зли'I'ся на ценсуру; не лучше ли 

было потолковать о правилах, rкоими должен 

руководствоваться законодатель, дабы с одной 
стороны сословие писателей не было притеснен.о 
и мысль, священный дар божий, не была ра·бой 
и жер'I'вою бессмысленной и своенравной упра· 
вы; а с другой - чтоб писатель не )"ПОТреблял 
сего божественно,го орудия к достижению цели 

низкой или преступной? Но всё зто было бы про· 
сто полезно и не произвело бы ни шума, ни 
соблазна, ибо 1само правительство не только не 

пренебрегало писателями и их не притесняло, 

но еще требовало их соучастия, вызывало на 
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деятельность, вслушивалось в их суждения, пр.и· 

нималu их 'советы - чувствовало нужду в со

действии людей проовещечных и мыслящих, не 
пугаясь их смелости и не оскорбляясь их ис· 

кренностью. 

Какую цель имел Радищев? чего ~именно же
лал он? На аии вопросы вряд ли бы мог он 
сам отвечать удовлетворительно. Влияние его 
было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли 
ее несмотря на то, что в ней есть несколько 
благоразумных мыслей, несколько благонаме
ренных предположений, которые не .и~мели ни
какой нужды быть облечены в бранчивые и на
пыщенные выражения и незаконно тиснуты в 

станках тайной типографии, с примесью пошлQ· 
го и преступного пустословия. Они принесли бы 
истинную пользу, будучи представлены с ~боль

шей искренностию и благоволением; ибо нет убе· 
дительности в поношениях, и нет истины, где 

нет любви. 

3 апр. 1836 r. СПб. 

Прибавления 

1. 
О т и м п е р а т р и ц ы, г л а в н о к о м а н д о в а в ш е м у 

в Сан к r-Петербурге генерал-аншефу 
Брюсу 

Граф Я1<0в Александрович! 

Недавно издана здесь книга под названием: Путе
шествие из Петербур~а в Москву, наполненная самыми 
вредными умствованиями, разрушающими покой об

щественный, умаляющими должное ко властям уваже
ние, стремящимися к ·rому, чтоб произвесть в народе 

пеrодоват1е противу начальников и начальства, нако· 
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нец оскорбительными нзраженнямн противу сана и 

власти царской. Сочинителем сей кннгн 01<азался кол· 
лежскнй советник Александр Радищев, который сам 
учнннл в том признание, присовокупив к сему, что после 

ценсуры Управы Благочиния взнес он многие лнс·rы в 
помянутую кингу, в собственной его тнпографнн напеча· 
танную, и потому взят под стражу. Таковое его пре· 
ступленне повелеваем рассмотреть и судить узаконен

ным порядком в Палате Уголовного Суда Санкт-петер· 
бургской губернии, где, заключа приговор, взнесть оный 
в Сенат наш. 

Пребываем вам благосклонны. 
Екатерина. 

11. 

26-io июня. Говорили (государыня) о книге «Путе· 
шествие нз Петербурга в Москву»: «Тут рассеяние 
заразы французской: автор мартинист. Я прочла 
тридцать страниц». Посылала за Рылеевым (обер-полнц· 
мейстером). Открывается подозрение на Радищева. 

2 июля. Продолжают писать примечания на кингу 
Радищева. А он, сказывают, препоручен Шешковскому 
и снднт в крепости. 

7 июля. «Примечания на кингу Радищева послать к 
Шешковскому». Сказать изволили, что он бунтовщик, 
хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Фран· 
клина н себя таким же представляет. Говорили с жаром 
и чувствительностию. 

11 ав~уста. Дш<лад о Радищеве с приметною чувствн
тельностню приказано рассмотреть •в совете, «чтоб не 
быть пристрастною, и объявить, чтоб не уважали до ме· 
ня касающееся, понеже я презираю». 

(Записки Храповиуко~о) 

ш. 

Клин 

Как было во городе во Риме, там жнл да был Евфн· 
миам князь... Поющий сню народную песнь, называе· 
мую Алексеем ·божиим человеком, был слепой старик, 
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сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою 
по большей части ребят и юношей. Сребровидная его 
глава, замкнутые очи, вид спокойствия в лице его зри· 
мого заставляли взирающих на певца предстоять ему со. 

благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежно• 
стию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его 
слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взро• 
U,!енные во благогласии уши жителей Москвы и Петер· 
бурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези 
или Т оди. Никто из предстояuJИХ не остался без :еыбле• 
ния внутрь глубокого, когда Клинский певец, дошед до 
разлуки своего Ироя, едва прерывающимся ежемгновен
но гласом, изрекал свое повествование. Место, на коем 
были его очи, исполнилося исступающих из чувствитель· 
ной от бед души слез. и потоки оных пролилися по ла· 
нитам воспеваюп_!его. О природа, колико ты властитель. 
на! Взирая на плачущего старца, жены nозрыдали; со 
уст юности отлетела сопутница ее улыбка; на лице от· 
рочества явилась робость, неложный знак болезненного, 
но неизвестного чувствования; даже мужественный воз· 
раст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важ· 
ности. 01 природа, возопил я паки ... 

Сколь сладко .неязвительное чувствование скорби! 
Колико сердце оно обновляет, и оного чувствительность. 
Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были 
столь же для меня сладостны, как исторгнутые из серд· 

ца Вертером... О мой друг, мой друг, почто и ты не 
зрел сея картины~ ты бы прослезился со мною и сла· 
дость взаимного чувствования была бы гораздо услади· 

тельнее. 

По окончании песнословия все предстоящие давали 
старику, как будто бы награду за его труд. Он прини· 
мал все денежки и полушки, все куски и 1сраюхи хлеба 
довольно равнодушно; но всегда сопровождая благодар· 

ность свою поклоном, крестяся и говоря к подающему: 

«Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв 
сопровождаем молитвою сего, конечно приятного небу, 
гтарца. Желал его благословения на совершение пути и 
желания моего. Каза.лося мне, да и всегда сие мечтаю, 
как будто соблагословение чувс·rвительных душ облег· 
чает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. 

Подошед к нему, я в дрожащую его руку, толико же 

363 



дрожащею от бояаш, не тщеславия ли ради то делаю, 

положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи 
обыкновенного своего благословения подающему, отвле

чен от того необыкновенностию ощущения лежащего в 

его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее 
ему, вещал я сам себе. подаваемая ему полушка! Он чув
ствует в вей обыкновенное к бедств'ИЯМ соболезнование 
человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою 

гордость. Он не сопровождает его своим благослове
нием. 01 колюю мал я сам себе тогда казался, колико 
завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему 

старцу! - Не пятак ли? сказал он, обращая речь свою 
неопределенно, как и всякое свое слово.- Нет, дедушка, 
рублевшс,- сказал близ стоящий его мальчик.- Почто 
такая милостыня? - с1сазал слепой, опуская места своих 
очей и ища, казалося, мыс.леино вообразити себе то, что 
в горсти его лежало.- Почто она не могущему ею пользо
ваться. Если бы я не лишен был зрения, сколь бы ве
лика моя была за него благодарность. Не имея в нем 
нуж4ы, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы 
он был у меня после бывшего э4есь пожара, умолк бы 
хотя на одни сутки вопль алчущих ПТl'НЦОВ моего сосе

да. Но на что он мне теперь? не вижу, ку4а его и по
ложить; подаст он, может быть, случай к преступлению. 
Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охот
но многие протянут руку. Возьми его назад, добрый гос
подин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора.

О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, 
когда ты бываешь в укоризну.- Возьми его назад, мне 
право он ненадобен, да и я уже его не стою; ибо не 
служил изображенному на нем государю. Угодно было 
создателю, чтобы еше в бодрых моих летах лишен я 
был вождей моих. Терпеливо скошу его прещение. За 
грехи мои он меня посРтил". Я был воин; на многих бы
Рал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда 

неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость 
исполняла всегда мое серд!!е при начатии сражения; я 

не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и 

просящего беэоруженному помилования не дарил. Воз
негенный победою оружия нашего, когда устремлялся 
на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и 
чувств пролетевшим мимо очей, в силе своей, пушечным 
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ядром. 01 вы, последующие мне, будьте мужественны, 
но помните человечество.- Возвратил он мне мой рубль, 
и сел опять на мt>сто свое покойно. 

Прими свой праздничный пирог, дедушка,- говорила 
слепому подошедшая женщина лет пятидесяти.- С ка· 
1шм восторгом он принял его обеими руками.- Вот нс· 
тинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать 
лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскре· 

сеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала 
во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал 
для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего 
меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от 
обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих 
солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять, он с ни
м11 заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали 
мужика бить; я был сержантом той роты, которой бы
ли солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужш{а, 

и его избавил от побой, может быть, чего и больше, но 
вперед отгадывать нельзя. Вот, что вспомнила корми· 
лица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищен· 

ском состоянии. Вот, чего не позабывает она каждый день 
и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. 
А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не 
пропадает. 

- Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, ста
ричок,- сказал я ему,- и одно мое отвергнешь подаяние? 
Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да 
и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению 
его ожесточенного сердца.-Ты огорчаешь давно уже 
огорченное сердце естественною казнию,- говорил ста· 

рец; - не ведал я, что мщ· тебя обидеть, не приемля на 

вред послужить могущего подаяния; прости мне мой ГО!'Х, 
но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне 
быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня бо· 
лело горло - платчишка не было чем повяза1ь шеи -
бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старень· 
кого у _.:rебя платка? К\)rда у меня заболит горло, я . его 
повяжу; он мою согр.:.:т шею; горло болеть перестанет; 

я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминове
ние нищего.- Я снял плато1{ с моей шеи, повязал на 
шею слепого... И расстался с ним. 
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Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого 
певца. Он за три дни до моего приезда умер. Но платок 
мой, сказьшала мне та, которая ему приносила пирог 

по праздникам, надел, заболев, перед смертию на шею, 
и с ним положили его во гроб. 01 если кто чувствует 
цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне про

исходило, слушав сие. 

Вот каким слогом написана в·ся книга! 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

18-го января нынешнего года Россий.ская 
Академия ·была удостоена присутствия его свет
лости принца Петра Ольденбургского, избран
ного ею в почетные члены. Непременный секре
тарь, Д. И. Языков, открыл заседание чтением 
краткой ~истории Академии. 
Екатерина 11 основала Российскую Академию 

в 1783 году и повелела ·Княгине Дdшковой быть 
председателем оной. 
Екатерина, стремившаяся во всем установить 

закон и незыблемый .поря·док, хотела дать уло
жение и русскому языку. Академия, повинуясь 
ее наказу, тотчас приступила к составлению 

словаря. Императрица прnняла в нем У'Чаегие 
не только словоw., но и делом. Часто ос1ведомля
лась она об успехе начатого труда и, несколько 

раз слыша, что словарь до.зеден до буквы Н, 
сказала однажды с видом некоторого нетерпе

ния: 'всё Наш да Наш! когда же 1вы мне 
скажете: Ваш? Академия. удвоила старание. 
Через несколько времени на вопрос императрицы: 
что словарь? отвечали ей, что Академия 
дошла до буквы П. Императрица улыбнулась и 
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заметала, что Академи•и пора было бы Покой 
оставить. 

Несмотря на сии шутки, Академия должна 
была изумить государыню поспешным исполне
нием ~высочайшей ее воли: словарь от<ончен был 
в течение шести лет.* Карамзин справедливо 
удивляется та.ково:v.у подвигу. 

«Полный Словарь, изданный Академиею,- говорит 
он,- принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия 
удивляет внимательных иноземцев: наша, без сомнения, 
счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то 

необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а деся· 

тилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия слави
лись уже многими великими писателями, еще не имея 

Словаря: мы имели церковные, духовные книги: имели 
стихотворцев, писателей, но только одного истинно 
классическо~о (Ломоносова), и представили систему язы
ка, которая может равняться с знаменитыми творения

ми Академии Флорентийской и Парижской». 

МноI"ие из членов Академии учас1'вовали в 
издании «Собеседника Любителей Р<Jссийского 

* Французская Академия, основанная в 1634 году 
11 с тех пор беспрерывно занимавшаяся составлением 
споего словаря, издала оный не прежде, как в 1694 го
ду. «Словарь обветшал, пока еще над ним трудились,
rоворнт Вильмен.- Стали его переделывать. Прошло 
несколько лет, и всё е1це Академия пересматривала 
букву А. Деятельный Кольбер, удивлявшийся таковой 
медленности, приехал однажды в собрание Академии. 
Разбирали слово Ami. Но были такие споры о точном 
определении оного; рассуждали с такой утонченностию 

о том, что в слове ami предполагается ли светская обя
занность, или сердечное отношение; чувство разделен

ное, или одно наружное изъявление, или усердие без 

вознаграждения, что министр, у коего при дворе так 

много было друзей, признался, что он более уж 11е 
удивляется медленности и затруднениям Академии». 
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Слова». Следующее nронсше<:твие, говорит 
r. ЯзыкО1в, достойно быть сохранено в памяти: 
Фонвизин доставил в Собеседник статью под 
названием «Несколько вопросов, могущих воз
будить в умных и честных людях особлив-ое 

внимание». Волросы явились в Собеседнике с 
весьма остроумным.и ответами. Приведем здесь 
некоторые. 

В. Отчего все в долгах? 
О. Оттого, что проживают более, нежели дохода 

имеют. 

В. Отчего не только в Петербурге, но и в самой 
Москве перевелись общества между благородными? 

О. От размножившихся клубов. 
В. Отчего гланное старание большей части дворян 

состоит не в том, чтобы поскорее сделать детей своих 
людьми, а в том, чтобы поскорее сделать их гвардии 

унтер-офицерами? 
О. Оттого, что одно легче другого. 
В. Отчего в век законодательный никто в сей части 

не помышляет о r личиться? 
О. Оттого, что сие не есть дело всякого. 
В. Отчего у нас не стыдно не делать ничего? 
О. Сие не ясно: стыдно делать дурное, а в обще

стuе жить не есть не делать ничего. 

В. Отчего у иаr. начинаются дела с великим жаром 
и пылкостию, потом оставляются, а пер.едко и совсем 

забываются? 
О. По той же причине, по которой человек стареется. 
В. В чем состоит наш национальный характер? 
О. В остром и скором понятии всего, в образцовом 

послушании и в корне всех добродетелей, от творца че
ловеку данных. 

В. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и бала
гуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие? 

О. Предки наши не все грамоте умели. 
N3. Сей вопрос родился от свободоязычия, которого 

предки наши не имели. 

Сии ответы писаны са.мой императрицей. 

368 



Под nредседательством А. А. Нартова 
( 1802-1813) Академия издала: 

1) Грамматику Российскую. 
2) Сочинения и переводы Академии. 
3) Словарь, расположенный по азбучному 

порядку. 

4) Перевод ЛетО1писи Т ацитовой. 
5) Перевод Путешествия Младшеrо Анахар

сиса. 

В 1813 году, по смерти Нартова, А. С. Шиш
ков, бывший в то время за границей с го
сударем императором, назначен председателем 

Россий,ской Академии. Под его руководством 
Академия издала следующие 1шиги: 

1) Известия Академии, 11 книжек ( 1815-
1823). 

2) Повременное издание, 4 части ( 1829-
1832). 

3) Краткие записки, 3 книжки ( 1834-1836). 
4) Квинтилиановы Критические Наставления 

(1834). 
5) Собрание сочинений и переводов 

А. С. lllишкова, 16 частей. 
Ныне Академия приготовляет третье издание 

своего Словаря, коего распространение ча·с от 
часу становится необходимее. Прекрасный наш 
язык, под пером писателей неученых и неискус
ных, быстро клонится к падению. Слова иска
жаются. Грамматика коl\еблется. Орфография, 
сия геральдика языка, изменяется по произволу 

всех и каждого. В журналах наших еще менее 
правопи,сания, нежели здравого смысла ... 

Вслед за непременны'М секретарем преосвя
щенный Филарет представил отрывок из руко-
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ftиси 1073 года, писанно~ для веАНкоrо кНЯзй 
Святослава и хранящейся ныне в Московской 
Синодальной библиотеке. 

«Ру1юпись называется Изборник, т. е. извлечение из. 
бранных мест из разных писателей. 

Она содержит наиболее предметы, относяшиеся до 
христианского учения, но частию и метафизичесrтс по 

разуму того века, например, о естестве, о собствс, 
о ли:ци, о различии, о слу•1ании, о супротивных, о о~л1-

~Gлемыих. 

На обороте листа 237 начинается 175 статья книги, 
которая говорит о тропах и фш-урах. Вот ее начало. 

«Георьгия Х )уровьска о образ·Бх. Творьчьстии образи 
суть 27 (кз): 

1. Инослоnиiе. 
2. Прtвод (metaphora). 
3. Напотребиiе. 
4. Приятиiе. 
5. Пр'l>ходьноiе. 
6. Възврат. 
7. Съприятиiе. 
8. Сънятиiе. 
9. Именотвориiе (onomatopera). 

1 О. Сътворениiе. 
11. Въимсном ·tстьство. 
12. Отъимениiе (metonymia). 
13. Въспятословиiе. 
14. Окроугословиiе. 
15. Нсстатъкъ. 
16. Издрядиiе. 
17. Лихорt чные. 
18. Притъча. 
19. Прикладъ. 
20. Отъданиiе. 
21. Лицетворые (олицетворение). 
22. Сълогъ. 
23. Пороуганиiе (ironia). 
24. Видъ. 
25. Посл tдословиiе. 
Инослооиiе оубо iесть ино н ~.что глаголrош 1 и а 1111ъ 
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разоумъ оуказаiюшти я1<оже iеже ie речено отъ бога къ 
змии проклята ты н отъ вс·Бхъ зв·Ьрий слово бо акы 
змии iесть на диявола же инорtньн't змыемъ нарицаiема 
ра~умt ваiем», 

Далее следуют подобные сему определения и прочих 
вышеисчисленных наименований, но не довольно понятные 
для читателя, может быть, и потому, что не довольно 

понимаемы были предыеты составителем или переводчи

ком, издателями русс1юй энциклопедии XI века». 

Непременный секретарь прочел главу 11 из 
устава Академии о должностях и обязанностях 
Академии и ·следующий отрывок из всеподдан
нейшего доклада президента Академии, при 
поднесении на высочайшее усмотрение проеr<та 
устава: 

«Академия есть страж языка; и потому должно ей 
со всевозможною к общей пользе ревностию вооружать
ся против всего несвойственного, чуждого, невразуми
тельного, теыного, ненравственно~о в языке. Но сие 
вооружение ее долженствует быть на единой пользе 
словесности основанное, кроткое, правдивое, без лице
приятия, без нападений и потворства, непохожее на те 
предосудительные сочинения, в которых, под мнимым 

разбором, пристрастное невежество или злость расточают 
недостойные похвалы или язвительные хулы без всякой 
истины и доказательств, в коих одних заключается до

стоинство и польза сего рода писаний». 

За сим действительный член М. Е. Лобанов 
занял собрание чтением мнения своего «0 духе 
словесности, как иностранной, та.к и отечес11вен
ноЙ». Мнение сие заСЛ!}'~Ивает особенного раз
бора как по авоей сущности, так и по важности 
места, где оное было произнесено. 

В. А. Поленов прочел «Краткое жизнеописа
ние И. И. Лепехи~на», первого ·непремен~ного се-
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Кретаря Российской Акdдем.ии: ста1·ью дельную 
полную, прекра,сно изложенную, словом, истин

но академическую. 

После сего действительные члены: М. Е. Ло
банов, князь П. А. Ширинский-Шпхматов и 
Б. М. Федоров читали, один после другого, со
чинения своего стихи. 

Наконец князь Ширинский-Шихматов прочел 
написанную г. президентом краткую статью п..:щ 

заглавием: Нечто о Карамзине. 
Невозможно было без особенного чувства 

слышать искренние, простые похвалы, воздавае

мые почтенным старцем великому писателю, 

бывшему некогда предметом жесткой его кри
тики, если не всегда справедливой, то всегда 
добросовестной. При сем случае А. С. Шишков 
упомянул о пребьшании Карамзина в Твери в 
1811 году при дворе блаженной памяти госуда
рыни великой княгини Екатерины Па,вловны, 
матери его светлости принца Петра Ольден
бурГ1ского. Известно, что Кdрамзин читал тогда 
в присутствии покойного государя и августей
шей ,сестры его некоторые главы «Истории Го
сударства Российс1<0го». «Вы слушали,-- пишеr 
историограф в своем посвящении государю,- с 

восхитительным для меня вниманием; ср<шни

вали давно мину1вшее с на,стоящим и не зави

~овали славным опа,сностям Дttмитрия, ибо 
предвидели для себя еще сла1внейшие». 
Пребывание Карамзина в Твери ознаменова

но еще одним обстоятельством, важным для 

друзей его сла,вной памяти, неизвестныv еще 
для современников. По вызову государыни ~ве
ликой княгини, женщины с умом необыкновенно 
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возвышенным, Карамзин НdПисал свои мысли 
о древней и новой России, со всею искренно
стию прекрасной души, со всею смелостию убе
ждения сильного и глубокого. Государь про'Чел 
эт-и красноречи,вые страницы." пр()чел, и ()Стал

ся попрежнему милостив и благосклонен к 

прямодушному с~оему подданному. Когда-нибудь 
потомство оценит и величие государя и благо

родство патриота ... 
Заседание 18 января 1836 года будет памяг,1ю 

в летописях Российской Академии. 

ФРАНUУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Скриб в Акаде:vии. Он занял кресла Арно, 
умершего в прошлом году. 

Арно сочинил несколько трагедий, которые в 
свое время имели большой успех, а ныне совсем 
забыты. Та~<ова участь поэгов, которые пишут 
для публи,ки, у,гождая ее мнен!ИЯtМ, применяясь 

к ее вкусу, а не для себя, не вследствие вдохно

вения независимого, не из бескорыстной любви 
к своему искусству! Две или три басни, остро
умные или грациозные, дают покойниrку Арно 
более права на титло поэта, нежели все его 

драматические творения Всем известен его 
Лии·ок: 

De ta tige detachee, 
Pauvre f euille dessechee, 
Ou vas tu? - Je n'en sais rien, etc. 

Участь этого маленького стихотворения заме
чательна. Костюшко перед своею смертью по
вторил его на берегу Жене•зокого озера; Алс-
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ксандр Ипсиланти перевел его на греческий 
язык; у на1с е1го перевели Жуков-ский и Давыдов, 

Наш боец чернокудря'ВыЙ 
С 1белым локоном на ~бу. 

Может быть, и сам Давыдов не знает сти
хов, которые написал ему Арно, услыша о его 
переводе. Он поместил их в примечаниях к сво
им сочинениям. * 
При вступлении овоем в Академию Скриб 

произнес блестящую речь, на которую столь же 

блистательно 011вечал Вильмен, а J. Janin в 
своем фельетоне осмеял того и другого. В сем 
случае все три представителя француз.ского 

остроумия были на сцене. 

--
Р е ч ь г. С к р и б а 

Мм. гг. 

Когда Генуэзская республю<а, ка1< вам известно, дерз· 
нула сопротивляться Людовю<у XIV, тогда дож ее при· 
нужден был явиться в Версаль, чтоб испросить про1це
ние у великого I<Ороля. В то время, 1<а1< удивлялся он 

* La F euille а obtenu dans p\us d' une \angue les hon
neurs de \а traduction. Celle qui еп а ete faite еп russe par 
le general Davouidoff, est, dit-on, remarquaЬ\e par son 
elegance et sa fidclite. М. Davouidoff est un des l10mmes 
qui, nes avec \е don de !а pocsie, пе s'y livrent que par 
caprice et pour se delasser de !а guerre et des plaisirs. 
Instruit de l'honпcur qu'il en avait rec;u, \'auteur de ces 
faЬ\es lui еп adressa un exemplaire avec cet cnvoi: 

А vous, poete, а vous, guerrier. 
Qui sаЬ\апt le champagne au bord de l'Hippocrene 

Avez d'uпe feuille de сhепе 
F ait une feuille de laurier. 
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версальским садам, где J{аждый шаг представляет победу 
искусства над природою, их шумным водопадам, апель· 

синным рощ.~м и висячим террасам, его спросили: что 

находит он всего необыкновеннее в Версали? Дож отве· 
чал: «мое присутствие!» 

Та1< и я, мм. rr., видя вокруг себя все знаменитости 
Франции, 01,руженный славными воспоминаниями лите· 
ратурного величия, я должен бы удивляться всего более 
моему здесь присутствию, если б только одна мысль 

не успо1(оивала и не ободряла меня: 
Академия, эта представительная палата литературы, 

желала, чтобы все роды произведений, получившие права 
гражданства по Lиле Буаловой хартии и законов вкуса, 
имели в недрах ее своих уполномоченных, ею утверж· 

даемых: подобно нашим законодательным собраниям, 
где избранный небольшою деревнею сидит рядом с депу
татом большого города, она предоставила мне вход в 

свое собрание и возвысила тем незначительный род со
чинения, которого я представитель; я бы гордился этим 

позволением, если б а111'ор водевилей имел право гор· 
ДИТЬСЯ. 

Да, мм. гг., я не ошибаюсь в истинной причине моего 
сюда назначения! Если довольно долго испытывал я 
свои силы на второстепенной сцене и старался изобра· 
эить Талию n миниатюре, если иногда на театре, более 
возвышенном, я старался начертать несколько картин 

большего размера, та1ше усилия не дают еще мне права 
почитать себя здесь одним из представителей комедии. 
Вы же, мм. rr., и не нуждаетесь в новых: вы имеете 
блистательных авторов «Домашнего Тирана», «Адво1{а· 
та», «Двух ЗятеЙ», «Школы Стариков»; nам хотелось 
только, чтобы кресла Ложона не оставались надолго 
праздными! 

В его имени вы дали Песни грамоту на дворянство; 
вы захотели передать ее мне, и я только этому обстоя· 

тельству обязан честью занимать место между вами. 
Может быть, этот род сочинения, повидимому столь 

незначительный, которого название странно слышать под 
классическими сводами этой залы, может быть, он до
стоин вашего внимания, и мне должно было бы по всей 

справедливости, или по крайней мере из благодарности 
к своему проте1,тору, защищать его; мне бь1 j\Qi\1!НIO 
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расс1{азап, вам историю водевиля (Val de Vire) от его 
колыбели до наших дней; но обязанность более важная 
и торжественная занимает мои мысли и останавливает 

на устах веселые напевы. 

Много уже времени прошло с тех пор, как я в пер
вый раз был в этой зале. Я учился тогда в Наполеонов
ском лицее, и на этом самом месте, где всё осталось 
попрежнему, нам раздавали награды. Товарищи, сопер· 
ники, друзья были здесь, !(а!{ и теперь! Там родные, 
сестры, матери!.. Счастлив, кто имеет мать свидетель
ницею своего торжества! Я тогда был счастлив! На атой 
стороне сидели наши учители, начальники, знаменитые 

литераторы и госvдарственные люди: пальмы, назначен· 

ные в награду слабым достоинствам, раздавались тогда, 

ка1{ и теперь, велюшми талан1 ами. Я спросил у моего 
соседа, как зовут щ1езидента? Он отвечал: это г. Фон· 
тан (C'est le grand Maitre М. de Fontanes). А возле 
него кто aro с таким важным и прекрасным видом? 
Главный секретарь университета, г. Ар но, автор Мария 
в Минтурне, трагедии, r<аторой прелестные стихи мы 
знали наизусть." Автор М арня в Мннтурне! Я привстал, 
чтоб посмотреть на него: думал ли я тогда, что ученик 

займет место своего учителн - и что приду в это свя
тилище я - положить кипарисную ветвь на гроб раздавав
шего венки! 

Зачем, по !(райней мере, голос сильнее и выразитель
нее моего не призван говорить похвальное слово этому 

добродетельному человеку и поэту, о котором вы сажа· 
леете? По ка~<аму последнему для него несчастию труд
ная честь оцешrtь произведения трагической его музы 
дr.сталась в удел питомцу песни? 

Увлеченный с юных лет непреодолимою на1{лонно
стию J{ поэзии, г. Арно был еще очень молод, когда 
издал Мария в Минтурнс, первое свое произведение; это 
было смелое предприятие для молодого человека 24-х 
лет: возбудить участие !{ отвратительному Марию, че· 
ловеку, наполнившему Италию кровию и кознями, че
ловеr{у, 1<0торый обесславил себя хищением и граби-
1ельством, не имел подобно Силле ни довольно величия 
души, чтоб о~тановиться во-время, ни довольно смело
с1·и, чтоб оставить свое поприще; но г. Арно понял, что 

11 глазах толпы несчасr1tем искупаются ттреступления. Он 
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избрал героем не Мария гонителя, а Мария изгнав· 
ни1tа, победителя кимвров, скитающегося беглеца; он 
чувствовал, что бывает на свете великое и благородное 
зрелище: слава в борьбе с несчастием, неудача, пере· 

носимая с мужеством - и он отгадал 1 Не подражая 
авторам, до него изображавшим этот предмет, не 

призывая на помощь ни посторонних интриг, ни жен· 

щин, ни трагической любви, он приступил к своему 
предмету с строгою простотою древности - и создал 

историческую I(артину, над которой возвышается везде 
великий образ Мария. И помните ли вы, мм. гг., какое 
впечатление производил этот раб, этот кимвр, когда он, 
испуганный при виде консульского чела, покрытого со· 

рокалетнею славою, бросал 1шнжал и убегал повторяя: 

«Я ни1tогда не буду в состоянии умертвить Мария!» 

Эта трагедия была посвящена его светлости графу 
Прованскому, будущему Людовику XVIII. Арно был 
привязан к дому его потому, что принц любил литера· 

туру, и покровительство его могло быть полезно моло· 
дому поэту: в те времена оно было необходимо даже и 
для литературного успеха; времена изменились, и ела· 

ва богу, теперь писатель не имеет надобности просить 
вельмож удостоить его покровительством! В своем тру· 
де находит он славу - и еще более, если возможно -
свою независимость. 

В начале революции граф Прованский удалился в 
чужие края; а Арно, подвергаясь от того многим опас· 
ностям, поспешил переехать в Англию. Странная была 
его участь! П01tровитель, им избранный, тогдашний 
принц, а впоследствии король, был причиною двукрат

ного удаления Арно из Франции: в 92 году своим 
отъездом, в 1815 своим прибытием. 

Арно старался снова возвратиться на родину. За· 
хваченный как эмигрант в Дункирхене, он был брошен 
в тюрьму и освобожден из нее по приказу Комитета 
общественного спокойствия (Comi!e de salut puЬ\ic), ко
торый постановил, и на этот раз справедливо, что закон 
об эмигрантах не распространяется на литераторов, а 
следовательно и на автора Мария в Минтурне, поэти· 
чески предполагая, что вселенная принадлежит поэту 

и что его отечество повсюду. 
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Наступили лучшие дни для Франции: республика 
е1це сущестnовала, но без кровавых топороn децемви

ров, даже без строгостей Рима и Спарты. По невоз
держному ВJ(усу к роскоши и у дС1вольствиям, по забве
нию прошедшего и беспечности о будуtрем можно было 
б назвать республю(у Афинскою, если б у кого только 
достало смелости сравнить Барраса с ПерИI(Ломl Мы 
были тогда под правлением Директории, правлением 
слабым, веселым, роскошным, праnлением, так сказать, 

регентства революции. 

Обратившись к литературным трудам, Арно издал 
сперва трагедию Оскар, где так мило nыражены тихие 
чувства любuи и дружбы; потом трагедию Вене;циан;цы, 
1юих пятый а1п есть лучший акт драмы новейших вре· 
мен. Впрочем, для исторической верности мы должны 
сказать, что Арно не один сочинил этот пятый а~п. 
Сперnа он дал счастливую развязку своей пьесе. Mont
cassin, герой ее, не умирал, а был спасен своим сопер· 
ником от казни; эта развяз1(а не понравилась одному 

члену института, которого Арно знал в Италии и кото
рому читал свою трагедию. Этот член института был 
rенерал Бонапарт, которого мнения в литературе были 
столь же тверды и решительны, J(aK и в политике; он 

терпеть не мог Вольтера, имел несчастие не любить Ра
сина, но Корнеля готов был сделать первым министром. * 
Бс-напарт любил развязки разительные и хотел, чтобы 
даже и на театре все препятствия уничтожались шты· 

1-\ОМ. 

Конец пятого аr(та Венс;циан;цсв был для этого че
лове1(а нееr rествсн: он находил, что счастие любовни

ков портило разnязку. Если б несчастие было неиспра· 
вимо, говорил он г-ну Арно, то минутное ощущение, 
1юторое оно произвело во мне, осталось бы у меня до 

вечера, до завтра! .. Нужно, чтоб герой умер, надо не
пременно убит~, его! Убейте его! и Montcassin был J(аЗ· 
пен, по повелению Наполеона, к nелmюму удовольствию 
nублюш, утвсрдиnшей приговор руrюплесканиями. Бес· 
полезно упоминать, что трагедия Вснс;циан;цы была по
свР.щена генералу Бонапарrу: это и справедливо. 

Бонапарт любил Арно, и эта дружба никогда не из
меннлась; Арпо, KaI( надежному челове1(у, Бонапарт 

• См. Мёmоiга1 dc 1..as-ca1e11. 
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поручал образовdНИе Ионийских остронов; Бонапарт 
принимает Арно в своем доме, в улице Шантерень, 
позволяя ему участвовать в домашних разговорах, ко· 

торые тогда были историею; после на адмиральском 
1сорабле, который вез в Египет кесаря и его фортуну, 
Бонапарт и Арно толкуют об Оссиане и Гомере; потом 
Бонапарт-император дает ему одно из первых мест в 
университете. Наполеон постоянно уважал Арно, хотя 
11е раз мог бы жаловаться на его сатирические вы· 
ходки и резкую от1сровенность. Тот, кто одним взгля· 
дом умел отгадать, оценить достоинство, в первый день 
своего прибытия в Италию, ру1шю победителя написал 
па своих памятных таблич1<ах имя Арно: и двадцать 
три года спустя после того, рукою умирающего, писал 

он это же имя в своем завещании, с утесов св. Елены. 
Что могу я прибавить к этому свидетельству? 
После стодневного переворота Арно был изгнан, а 

что и того удивительнее, лишен места, которое он зани

мал между вами и на которое он вами был призван. Ка
сательно стихов и поэзии Мольер сказал: 

Hors qu'un commandement expres du roi ne vienne. 

Повеление пришло и исключило Арно из института. 
Во время своего изгнания, которое Арно перенес с 

благородством и твер11остию, он сочинил последнее отде· 
ление Басен, лучшее, по моему мнению, литературное его 
произведение: ибо здесь он создал новый род, 1соторый 
останется образuом, тем более, что автор не старался 
подражать ни Лафонтену, ни Флориаиу; здесь нет ве· 
селой простоты первого, нет изящной и грациозной чув
ствительности второго: здесь эпиграмма, здесь сатира, 

здесь Ювенал, сделавшийся баснописцем - может быть, 
по одина1швой причине. 

Не был лн Арне увлечен сам своею гиперболою? Не 
представлялось ли ему общество слиш1шм порочным, а 

люди слишком злыми? Справедливо упре1<али Флориана 
:га излишнее множество овечек, рассыпанных в его сочи· 

нениях. Кажется, в баснях Арно не слишком ли много 
волков? .. 

В отсутствие Арно трагедия его Гсрманик игралась 
в Париже и была принята с успехом в первый день, а 
ка другой изгнана из театра подобно автору ее, изгнан-
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ному из Франции. Наконец, когда после пятилетней 
гсылки настал для него день правосудия, он возвратился 

в отечество и опять занял свое место между вами ... Тут 
неожиданный случай снова и уже навсегда похитил его у 
вашей дружбы! Младший из его сыновей испытал же· 
стокую потерю; отеQ спешил утешить сына и предпринял 

роковое для себя путешествие. Арно имел привычку долго 
прогуливаться пеш1юм; на ходу сочинил он все свои тво· 

рения. Однажды утром, по сильному жару, он проходил 
и просочинял более обьшновенного; усталый он воротился 
домой; лег на кровать и сказал дочери: поиграй на фор· 
топиано; дочь повиновалась; отец, будто отдыхая, всё 
более и более пони1шл головою: он уже был мертв, а она 

еч,~е играла. 

Он скончался без страдания, без предсмертных му· 
чений, с улыбкою на устах, думая о своих утренних тру· 
дах. о детях, о друзьях, может быть, о вас, мм. гг.! 

Он умер, оставив нам троих сыновей, свою и нашу 
надежду! троих сыновей. которые на поприщах литера· 
турном, военном и судебном достойно поддерживают 
1,1есть отцовс1юго имени. Один из них, автор Ре~ула, до· 
ка::~ал, что принадлежит к одной из тех фамилий, кото· 
рых слава наследственна, доказал, что аристократическое 

право дворянства, доставаемое авторством, подобно куп· 

ленному оружием, может учреждать майоратство. 
Хотя ничто не подавало повода думать о скорой кон

чине Арно. но с некоторого времени здоровье его видимо 
слабело. Сильные удары, безжалостно направленные на 
человс1<а и писателя, поколебали его крепкую, но чув· 
ствительную и раздражительную организацию. 

В наши времена существует ядо1штый род критики, 
которая достигает до сердца; ею не поскупились для 

Арна: и несмотря на свои седины, на прежние триумфы, 
он не мог, подобно Марию в Минтурне, обезоружить 
1шмвра. 

Надобно сказ<1ть и то, весьма часто ошибались в ха
ра~пере Арна. В душе этого человека глубоко напечатле· 
вались все воспоминания и добра и зла. Если он ни· 
когда не забывал нанесенного ему зла, то вечно зато но· 

сил в сердце благодеяние. Признаемся также, что по 
живому и острому расположению ума своего Арна не 
моr удержаться от острого слова, и если прибавим к 
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llтtlMy недос1·ат1tу необыкноnею1ую о rкровеннос гь Ар но, 
то нам будет понятно, отчего он имел столько врагов. 

Между тем не было человека добрее его. Не раз дока
зывал он ето; не раз, занимая важную должность при 

университете, он подавал руку помощи отвергнутому та

ланту или скромному достоинству. Арна принял в свою 
канцелярию нашего поэта Беранже, 1{Qторого он один 
тогда разгадал. Разговор Арна был исполнен выражений 
смелых и живописных, носил на себе отпечаток той на
смешливости, которая встречается в его баснях, разных 

стихотворениях и даже в песнях, оригинально веселых". 

да, мм. гг" в песнях Арно, в песнях трагического писа
теля! Я так горжусь этим обстоятелhством, что спешу 
заговорить о нем: это для меня важный авторитет, это 
новое до1tазательство в пользу рода сочинения, которому 

я осмеливаюсь, может быть, дерзко, доставить между 

вами право гражданства. 

Для этого, мм. гг" мне бы должно развернуть перед 
вами то, что я назову героическими временами песни, 

1шгда она сопутствовала в сражениях Роланду и храб
рым рыцарям Карла Великого, или когда с труверами и 
менестрелями с арфою в руках она приходила к дверям 

дворца и садилась за стол с владе•rелем замка; показать 

вам потом, как она отправилась в крестовые походы и 

возвращалась с первыми христианс1tими баронами; 1tait 
она, сидя у готического очага, веселым напевом о султане 

Саладине забавляла досуги благородных дам. Потом я 
бы должен был представить вам ее, когда, нежная и 

воинственная, с Агнесою Сорель, она научала Карла VII, 
1tаким образом возвраn_!ают королевства; как она, на

смешливая и щеголеватан, писала с Францис1шм l весе
лые куплеты на стеклах Шамбора, потом вдруг, фанати
чес1tая и возмутительная, с крестом Лиги или под зна
менем Фронды, нападала на королей, низвергала мини
стров, переменяла парламенты; и, может быть, желая 
изобразить историю песни, я бы неожиданно рассказал 

BilM всю историю Франции. 
В знаменитой речи, исполненной тонких и остроумных 

мыслей, один из первых наших драматических авторов 
доказывал эдесь, что если бы какой-нибудь ужасный 
переворот истребил с лица земли все исторические доку

менты, остави11 невредимым лишь собрание наших коме-
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ДilЙ, то зто собрание ЗdМеlНtло бьi все леtоhиси. Литера• 
турная свобода Академии позволит ли мне не вполне раз
делять зто мнение? Я не думаю, чтоб комический автор 
был истор1щом: зто не его назначение; не думаю, чтобы 
в самом Мольере можно было найти историю нашей 
с1раны. Комедия Мольера говорит ли нам что-нибудь о 
ве.l'иких происшествиях века Людовика XIV? Есть ли в 
ней хотя слово о заблуждениях, слабостях и ошибках 
великого короля! Говорит ли она об уничтожении Нант
ского эдикта? Нет, мм. гг" точно так же как комедия нре
мен Людовика Х\' молчит о Parc-au-cerf, комедии вре
мени империи - о страсти к завоеваниям! Если приба
вим 1< зтому новую невероятность (меня так часто 
упрекали в этом недостатке, что мне позволено будет 

прибавить еще тысячу первую в пользу истины) и если 
в свою очередь предположим, что, подобно тому на
местнику Магомета, который сжег всю библиотеку але
ксандрийс1<ую и сохранил только книгу прорш<а, найдется 
в наши времена ка1юй-нибудь победитель калмыцкий или 
та1арский, любитель веселостей, пристрастный к песням 
как Омар к Ал1<орану, сожжет все исторические книги, 
а пощадит только собрание наших песен разного рода и 
водевилеii, напечатаю1ь1х доныне, посмотрим, нельзя ли 
будет с пособием одних этих документов восстановить 

главнейшие факты нашей истории? Быть может, я за
блуждаюсь; быть может, это один только парадокс: но мне 

кажется, что с помощию зтого веселого архива, зтих 

поющих летописей, лег1ю было бы отыскать имена, числа, 
происшествия, забытые комедиею, или исторические ли

ца, ПОIIJаженные ею. 

Подобная верность невозможна для комической музы, 
я знаю; я это говорю ей не в укоризну, а рассказываю 
просто, ка~< есть дело; я уверен, что ни Людовик XIV, нk 
Людовш< XV, ни Наполеон не потерпели бы на театре 
великих поучений истории и не позволили бы вывестИ 
на сцену то, что бы до них близко касалось. Нынешний 
комичес1шй автор в сем отношении не имеет больше 
преимущества перед своими предшественниками. У нас 
раздражительность партий заступила место раздражитель
ности правительства; в наш ве1< свободы мы не вольны 
изображать на сцене всё смешное: всякая партия защи
щает своих и позволяет занимать смешное лишь у соседа; 
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самое кliИfoneчaтaiiиe, эта t!еоi'ра!!ИЧеиkая 11лааь ёllu· 
бодпых прав.11ений, 1<ниrопеча1ание хочет говорить правду 
всему све·rу, но не любит, чтоб говори.11и ему истину. 
Я здес1>. повторяю, 11е хочу у1<орять I<омедшо, 110, напро· 
тив, оправдать ее и доказа1'ь, что от нее 1'ребовали не· 

возможного, требонали, чтоб она заступ11ла место исто· 
рии. 

По крайней мере, комедия нам описывает нравы?. 
Справедливо! Согласен, что она ближе к точности и 
истине нравоописательиой. НРжели к исторической; но со 
всt'м тем, исключая некоторые, весьма редкие произведе· 

ния (как, например, Туркарет, образец точности). мы 
находим театр, по какой-то довольно странной судьбе, 
почти всегда в прямом противоречии с обществом. На
пример, мм. гг., касательно нравов? Разберем эпоху ре· 
гентстваl Если комедия выражает постоянно общество, 
то комедия тех времен должна бы нам представить 

странные вольности и веселые сатурналии. Совсем нет; 
она холодна, точна, взыскательна и благопристойна. 
Такова комедия Детуша, она не смеется или смеется 
очень мало, комедия Лашоссе плачет. Под скиптром 
Людовика XV, или лучше под скиптром Вольтера, в ту 
минуту, когда разрешались эти великие вопросы, изме· 

нившие все общественные мысли и в быстром движении 
увлекавшие осьмнадцатое столетие, столь полное настоя· 

щим и будущим, мы видим на театре Дора, Мариво, 
Де Лану, т. е. ос1'роу:.1ие, романизм и пустоту. 

Во время самых жестоких периодов революции, 
когда трагедия, ка1< говорили, рыскала по улицам, что 

представлял театр? Сцены человеколюбивые и чув· 
ствительные, как например: Женшины, Сыновняя .Аю· 
бовь, а в январе 93 года, во время суда над Людови· 
ком XVI, давали Прекрасную f\1ызниуу, комедию па· 
стушес1<ую и чувствительную. Во время империи, в цар· 
ство славы и побед, 1шмедия не была победительницею 
и воинственною! При восстановлении Бурбонов, правле· 
нии мирном, лавры, военные мундиры завладели сце· 

ною; Талия надела эполе·rыl А в наши времена? В эту 
самую минуту, в которую я говорю с вами, вообразите 

иностранца, нового Анахарсиса, упавшего с неба по· 
срt'ди нашей образованности и отправляющегося в театр, 
чтоб узнать точное и положителыюе состояние парюк-



с1шх нpauou в 1835-м году~ Как 6ы испуrался эtот 
почтенный иностранец! Он не посмел бы показаться в 
улицах Парижа невооруженный, не посмел бы сделать 
шага, чтоб не встретить убийства, прелюбодеяния, кро• 
восмешения; а всё от того, что его уверили, будто 

театр есть uыражение общества. 
И если б потом кто-нибудь взял этого иностранца 

эа руку и ввел в наши гостиные, в наш семейный круг, 
с 1саким бы удивлением увидел он, что ни в одну эпоху, 
может быть, нравственность наша не была так хороша, 
как теперь; что !{роме некоторых исключений, о кота· 
рых говорят талыш по их редкости, никогда еще под 

домашнею кровлею не жило сrолько добродетелей. 
Если б ему сказать, что прежде высшие классы пода· 
вали пример порока, что часто сам двор ничтожил на

родную нравственность; если сказать ему, что теперь 

добродетель нисходит к нам свыше и отражается от 

престола на обu_!естве,- то, помирившись с этим обще· 
ством, которое он обвинял по незнанию, иностранец с 

радостию с1{азал бы: меня обманули; слава богу, театр 
не всегда служит выражением современных нравов! 

Каким же образом растолковать, мм. гг., это посто
я11ное противоречие между театром и обществом? Слу· 
чай ли этому причиною или скорее современный вкус 
и наклонности, отгаданные и разработанные авторами? 
Вы идете в театр не за нравоучением или исправле
нием, а для развлечения и удовольствия. Вас увеселяет 
более вымысел, нежели истина! Представляя то, что вы 
имеете ежедневно перед глазами, нельзя uам понравить

ся; но то, чего не видите вы в обыкновенной жизни, 
г.сё чрезвычайное, романическое, вот что вас очаровы
вает,- теперь это и представляют вам. 

Так, во дни ужаса революции, именно потому, что 
вашим глазам больно было смотреть на кровавые сцены 
и грабительства, вы были счастливы, находя в театре 
человеколюбие и благотворительность, которые тогда 
были вымыслами ... 

Точно так и во времена восстановления Бурбонов 
вам напоминали те дни, когда вы давали Европе зако· 
ны - и прошедшее утешало вас в настоящем. 

Следственно театр весьма редко бывает выражением 
современного общества: по ~райней мере, ка~< мы виде• 
ли, он часто выражает противоположное. так что долж· 
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но иска·rь происшествия в том именно, о чем театр 

молчит. Комедия изображает страсти всех времен, ка~> 
и.юбражали их Мольер, Данкур и Пю<ар, с такою ве· 
rелостию, ка1< Колен д' Арлевиль, с такою прелестью, 
ка1< Андриё; она описывает ред1ше исключения и ми
нутные странности; она едва приподнимает завесу и 

по1<азывает нам толы<о уголок общества; но нравы 

целого народа, целые эпохи, изящные или грубые, раз· 
вра1 ные или набожные, кровавые или героические, кто 
их нам откроег? Хороши они были или дурны, их вы 
найдете, мм. гг., в тех летописях, о которых я ва~ сей
час говорил: 

Ces peintures naives, 
Des malices du siecle immorteJles archives. 

Песня! она не имела ню<а1(0Й выгоды скрывать исти
ну, а появлялась, напротив, именно для того, чтоб вы· 

сказать ее! Итак, мм. гг.,- пробежим снова те эпохи, 
о которых мы говорили, начнем с регентства, так мало 

сохраненного комическими авторами того времени, и 

прибегнем к песенникам: не будут ли они более верны· 
ми живописцами общес·rва? Колле, например: 

Chansonniers, mes confreres, 
Le са:нr, l'amoнr soпt des chimeres. 

Daпs vos chansons legeres 
Т raitez de vieux abus 

Ces vertus 
Qu'on n'a plus. 

Не бойтесь, мм. rr., я вам прочту только один 
куплет и то отрыв1<ами: 

L'amour est mort en France, 
C'est un 
Defunt 

Mort de trop d'aisancel 

Et tous ces nigauds 
Qui font des madrigaux 
Supposent а nos dames 

Des ссеш·s 
Des mceш·s, 

Des vertus, des amesl 
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Et remplissent de flammes 
Nos amants presque eteints, 

Ces pantins 
Libertinsl 

Не видите ли вы, мм. гг., всего регентства в этих сти
хах? А что было бы, если б я прочитал всю песню 
до конца! 

Хотите ли узнать общество осьмнадцатого столетия? 
Это общество щегольское и остроумное, рассудительное 
и скептичес1юе, которое верило не в бога, а в наслаж

дения? Хотите ли иметь понятие о его нравах, фило
софии и маленьких ужим1<ах? Не спрашивайте коме
дию - она вам ничего не с1шжетl Прочтите песни Вуа
зенона, Буфлера и I<ардинала Берни. 

Пойдемте далее, к тем временам, когда испуганной 
песне приходилось изломать свирель свою: она и тут 

не молчит, не перестает описьшать нравов своего време

ни; она неотлучна как верное эхо, при всякой громкой 
впохе принимает звуки и передает их нам. Та1<, в на
шу революцию, разделяющуюся на две различные по

ловины, период ужасов изображен в безбожных песнях 

1)3 года, период геройства и славы в воинственных гим
нах, которые повели наших воинов на ' завоевание Ев
ропы. 

Я не говорю вам о славе империи - она имела ис-
1·ориографами всех песеннююв той эпохи, начиная с Де
зожье, первого пес~нннка всех времен, который произ
водил песни 1<а1< Лафонтен басниl 

Что касается до времен восстановления Бурбонов, 
то не спрашивайте о них наши театры, не ищите их 
в столбцах Монитёра: для этого у нас есть песни Бе
ранже. 

В ·конце речи своей остроумный оратор пред
ставляет песню во всегдашнем борении с .гос

под1ствующею аилою: он припоминает, как оrна 

воевала во времена Лиги и Фронды, как оса
ждала палаты кардиналов Ришелье и Мазари
ни, как дерзала порицать важнО'го Людови
ка XIV, ·как осмеивала его престарелую любов
ницу, Q.есталанных ~министров и несчастных 
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11енералов; как при умном и 6езнравствен
ном регенте и при слабом и холодном 

Людовике XV нападения ее не прекратились; 
как, наконец, в безмолвное время грозного На
полеона она одна возвысила свой голос, и 
приво.дит в пример известную песню Le ro1 
d'Yvetot. 

11 etait U/I Roi d'Yvetot, 
Реи connu dans \'histoire, 

Se l.:vant tard, se couchant tбt, 
Passant \е jour а boire, 

Et couronne par Jeanneton 
D'un simp\e bonnet de coton etc. 

Признаюсь: вряд ли кому могло ·войти в го
лову, чтоб эта песня была сатира на Наполеона. 
Она очень мила (и чуть ли не лучшая изо всех 
песен хваленого Beranger), но уж конечно в ней 
нет и тени оппозиции. 

О т в е т r. В и л ь м е и а, 
непременного се1(ретаря А11адемии 

М. r.I 
Ваша речь имела успех такой же, как и ваши ко

медии; здесь встречают вас те же рукоплескания, кото· 

рые раздаются при вашем имени на всех театрах Фран· 
ции и почти всей Европы. Академия это предвидела: 
сна бь1ла уверена, что избрать вас было делом спра· 
ведлш!ости и народности. Во всех родах литературы вся· 
hая прочная слава дает право на академичес1юе звание; 

нююму не может быть дозволено в продолжение 20 лет 
безнаказанно морить со смеху публш1у. 

Напрасно, м. r., следуя законам официальной с11ром· 
ности, вы бы стали унижать пред нами постоянные ва
ши успехи. опираясь на легкую форму ваших сочине

ний; всё дело в произведении в11уса не в предмете и не 
в форме, но в таланте. Есть песни, 1юторые гораздо 
лучше эпической поэмы. Знаменитый а11адемю1, которого 
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!!Ы тенерь зан.iiмаете Место и которо1•0 !!ы н1k yДiil./iiu 
ларактеризовали, после великих трагичес1шх произведе

ний отличился особенно своею оригинальностию в эпи
граммах, названных им баснею. Этот человек с умом 
и талантом умел бы оценить всю творческую силу, ко· 
торая видна в бесчисленных и разнообразных ваших 

комических произведениях. Он бы не упрекнул вас ни 
за многих ваших сотрудников, ни за многие прелестные 

ваши произведения, которые принадлежат не вам од· 

ному, но которые без вас ни1~огда бы не существовали. 
Арно знал, что вкус, который умеет выбирать и совер· 
шенствовать, есть важная часть изобретения, что мысль 
вполовину принадлежит тому, кто умеет придать ей на
стоящую цену. Он с радостию бы принял предложен· 
ного вами ему сотрудника - Наполеона, которого крат-
1,ую и страшную пиитику вы так удачно изобразили. 

Только пятый акт Венецианцев они создали вместе. 
Если это сообщество не было деятельнее, то виною то· 
му не генерал Бонапарт, который в первом жару моло· 
дости и славы, между победой над Италией, управле· 
нием Францией, завоеванием Египта, занимался всем, 
думал обо всем вдруг, и не знал, куда деваться с свои· 

ми мыслями и изобретениями в ожидании император· 
ст:ого престола. Арно привязался к нему с похода в 
Италию, со времени трагедии Оскар, которую послал он 
героическому обожателю Оссиана. Вскоре потом он 
принял участие в египетской экспедиции и последовал 
за кесарем в Александрию. Во время переезда на адми
ральском корабле Восток, который нес в себе столько 
ученых и военных знаменитостей, Арно беспрестанно 
беседовал с генералом. Говорили о войне, об искус
ствах, о свободе, о завоевании всего света, о литературе, 
о трагедии. Бонапарт часто возвращался к этому по
следнему предмету, для которого он составил себе це· 

лую теорию. Политика, общественная польза - вот что 
по его мнению могло быть единственными предметами 
тр?гедии; где дело шло о любви, о сердечных борениях, 

не исключая и Заиры, всё это он причислял к коме· 
дин. Арно противился 'этим нововведениям и однажды 
после долгого спора, когда генерал сказал ему: «Как 
бы то ни было, но мне хочется сочинить с вами вместе 
трагедию».- Охотно,- отвечал Арно,- тогда, когда мы 
сочиним вместе план сражения! 
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Несмотря на эту 1юроткость в обращении, которой 
бы многие позавидовали, несмотря на доверчивость сча· 

с'Iливой звезде завоевателя, Арна не окончил путеше
ствия. Долг дружбы задержал его в Мальте при на· 
чале завоевания. Но он был из первых между теми, 
которые призывали героя из Египта и приготовляли 
к тому общее мнение. 

18 брюмера Арна находился при Бонапарте, одним 
из ревностных участников военного переворота, 1юто· 

рый основал империю, и находился при нем без всяких 
личных расчетов. Литератор в полном смысле слова, 
несколько беспечный и гордый, Арна не заботился бо· 
лее ни о своей будущности, ни о благосклонности свое· 
го покровителя. Снерва остался он в Мальте, а после 
вдали от политики и императорс1юго двора принял на 

Сf·бя скромную и важную должность, где его влияние 
было всегда правосудно и благодетельно. 

Свободные часы его были все посвящаемы литерату· 
ре. Трагичес1шй ав1ор ш1юлы Дюсиса в произведениях 
своих, он прибавил к древним формам новую степень 

ужаса, а иногда и простоты. Страстный обожатель На
полеона, он не воспевал его царствования. Великие вла· 
стители, потрясаюu~ие сильно воображение народов, про· 

буждают его у поэтов уже долго после своей кончины. 
Одаренный умом колким и насмешливым, способным 
более к коварным намекам басни, нежели 11 панегирику, 
Арна выхвалял. Наполеона лишь после его падения и 
то важным языком истории. Его пристрастие было бла· 
гоговение к гению и к несчастию; оно вдохнуло ему 

много красноречивых страниц: он заплатил изгнанием 

за право написать их. Писатель мирный, враг всех об· 
щественных переворотов, он был увлечен бурей, сокру· 
шившей династию. 

По этому случаю, в продолжение нек~торого вре· 
мени, он мог не принадлежать более этои Академии, 
где он имел столько прав на свое место и 11уда всё 

его призывало. Он даже возвратился к нам при том 
правлении, которое та11 несправедливо изгнало его. Во 
второй раз услышал пн здесь похвалы трудам, проела· 
вившим жизнь его, и таланту, которому ника11ая рева• 

люция не могла дать отставки, Ему прочли те стихи, 
11оторыми означен был первый день его изгпа1111я; !! (]11 
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нашел в рукоплесканиях и в живом сочувствии публш<и 
слад1<ую награду своему благородному характеру. 

Этот характер вместе с его славою дал ему право 
на место, требовавшее доверенности, которое опустело 

между нами после умного и почтенного Андриё, место, 
которое требует бескорыстной любви к словесности, при· 
зывает иногда к за1ците ее достоинства и должно быrь 

нераздельно соединено с теми благородными чувствами, 

1<оторые она внушает душе человека. 

Ка!{ должны мы сожалеть, что внезапная смерть пре· 
l{ратила эту жизнь в полной ее силе и похитила Арно 
пrсреди недоконченных трудов его! Записки, писан
ные им с таким остроумием и беспечностию, состав· 

ляют любопытный памятник его старости, и могут вы· 
держать эту неблагодарную и грубую "РИТИI<У, l{ОТорая 

всегда ожидает последних произведений художню<а и 
поэта. Арна, "а" умный и нечестолюбивый зритель, за
мешанный в движения веr<а, не умел ими пользоваться, 
но видел много вещей и всегда умел оценять их с тою 
сильною прямотою совести, от которой яснеет самый 
расчет разума. Ни собственная выгода, ни политиче
ские связи не имели влияния на верность его воспо· 

минаний, на его нравственный инстиНl{Т. Не1шторые не· 
счастия прежней l{Оролевс1<0Й династии, может быт~" 
нигде не были описаны с та~шм живым участием, l{aK 
в книге Ар но, изгнанного из Франции в 181 S году. 

Это происходило от того, что чувства справедливости 
были у него врожденными; и его строl{И хотя носят 
иногда печать современных страстей, но дышат всегда 
откровепностию, которой нельзя не уважать. 

Вы поняли н достойно оценили талант вашего пред
шественника; но ваше поприп_!е, м. г., счастливое и лег· 

КС'е, не может сравняться с его попрюцем. Вы, я знаю, 
уважаете музу науки, ученые труды, успехи, дорого "УП· 

ленные и добываемые с боя. Вы всё это знаете по слу
хам; для вас литература с молодости была ряд наслаж· 

деннй славою, богатством. Это весьма редкая участь, 
пример опасный, быть может; но его оправдывают ваш 
талант и характер. 

Не бойтесь, м. г" я не буду долго останавливаться 
на этой счастливой участи; но позвольте мне найти 
причину ее в вопросе более обп_!еМ, 1шторый вы i:eйчiic 
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предложили себе и разрешили умно и удачно, но, мо-
11;ет быть, не совсем справедливо. Тайна ваших по
стоянных успехов заключается, я думаю, в том, что вы 

счастливо разгадали дух нашего века; вы создали род 

комедии, с которою он хорошо сроднился, которая по

ходит на него, комедию живую, развязную, быструю; не 

обширную изящную картину, которую изучить нам не

достает времени, а ряд портретов выразительных, кото

рые блеснут, исчезнут, но не забываются. Итак, не 
разделяя мнения, которое вы поддерживаете, не думая, 

rюдобно вам, что театр по суu.!еству своему должен 

быть в противоречии с нравами, противоположным по

люсом общества, что он не должен походить на публи

ку, чтобы нравиться публике, я, признаюсь вам, при

держиваюсь второго мнения и могу опровергнуть ваши 

дОJ{азательства вашими же комедиями. 

Без сомнении, одна комедия не составляет полной 
истории народа; но она объясняет, пополняет эту ис

торию. Она ничего не говорит о политичес1шх проис
шествиях, по крайней мере со времен Аристофана (или, 
если хотите, со времен «Бертрана и Ратона» ), но она 
свидетельница д~ха и нравов народа, у которого роди

лись эти происшествия. Не называя никого по имени, 
она пишет летопись каждого. У ~вали ли б вы совер
шенно век Людовш{а XIV без Мольера? Знали ли бы 
вы, чт6 был тогда двор, город и особенно «Тартюф»? Нет 
ни одной пьесы 1\1ольера, не исключая и фантастиче
с1юй драмы «Дон Жуана», которая бы не показала вам 
к~кой-нибудь любопытной стороны народного духа в 
XVII столетии, не дала · бы вам понятия о движении 
в нравах и не открыла б вам брожение мнений при 
мни"fоЙ тишине этой величественной эпохи? 

Впоследствии, м. г" эта мелочная, жеманная драма 
Дората, Лаву и даже Мариво, которого вы уже слиш-
1юм смешиваете с ними, уверены ли вы, что она в силь

ной противоположности с своим временем? XVIIl-e 
столетие, столь полное настоюцим и будущим, выра

жаясь вашими словами, XVIIl-e столетие не походило 
ли в праздности высших классов, в злоупотреблениях 
ума, в утонченном разврате нравов на натянутую дра

му, которой оно рукоплескало? И даже не найдем ли 
1111)1 и в других комедиях того времени, еще более ела-
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бых, вrрного изображения нравов и, может быть, до
стойного наблюдений историков? Что же касается до 
хороших комедий той же эпохи, то они говорят много, 
и даже слиш1юм много; например, «Свадьба Фигаро» 
есть бесценное сведение для истории. 

Я боюсь, м. г., следуя за вами далее, броситься 
ради комедии в летописи нашей революции: но и в эту 
эпоху, этот сантиментальный набор слов, это идалопо
клонство сгарости, добродетели, детству, выводимое на 
1сатре во время политических ужасов, не было ли 

та1<же чертою нравов? Тот же самый наглый обман не 
повторялся ли в речах трибуны и в программах на

родных праздников, где священные слова человечества 

сV1ешивались с гнусными преступлениями; - это были 
проповеди и гимпы новой Jlиiu. 

Мне кажется, м. г., что театр, хорош ли он или ду
рен, естес гвен лп он или натянут, всегда, как прежде 

говорили и доказывали, театр есть драгоценный сви
детель для истории нравов и мнений. 

В нравах народа заключены его предрассудки, его 
воспоминания, его сожаления; для этого он иногда хо

дит в театр ис1шть того, что не выражает настоящего 

его положения, но говорит ему о том, чего он желает 

или что им потеряно. И потому я с1шжу, м. г., 
пользуясь вашим же примером: если в мирные времена 

восстановления ваши отставные полковники, ваши за

служенные храбрые солдаты были в такой милости у 
публюш, то не от то1·0, ч10 эта кар1ина противоречила 

духу времени, но, напротиu, потому, что льстила ему, 

лаская обиженное народное самолюби~; проницательный 
политю< мог бы открыть в этих представлениях, при· 
ш1маемых толпою с восторгом, страсть, не потушенную 

в течение 15 лет и вдруг вспыхнувшую. 
Да, м. r.I в ваших же произведениях можно найти эту 

современную точное·~ ь, которую вы, отняв у комедии, при· 

своили одной песне, и сделать вас историком против ва
шей воли. Впрочем, в этом деле вы приняли все воз
можные предосторожносги: вы соединили песню с ко

медией, 11 что 1111 говори о вашей литературной теории.
со всех сторон вас ожидают ру1щплес1шния. 

Я признаюсь, что э•·а теорин делается весыш правдопо
добною в последн11х примерах, вами приведенных. В н~-



ших глазах, почти в то самое мгновение, когда я гово

рю, исчезло было э10 соотношение, это сходство театра 

с публикою, или, лучше сказать, казалось, что одни из 
них хотел быть разврати1·елем другого. Но в этом от· 
зыве общественному перевороту, в этом бесплодном 
брожении возмутительных голов, нет ли чего такого, чем 
бы можно было иzъяснить эту потребность сильных 
потрясений, С1'оль противоположную нашим семействен· 
ным нравам, эту потребность, редко удовлетворенную на 

1'еатре и которая бы уничтожилась сама собой, скукою 
публики, даже без пособия цензуры? Вы сами, мило
стивый государь, можете судить лучше других об эгом, 
вы не заражены эпидемиею преувеличения, этой страстью 
к ложно~1у, вы yмee·ri: на свободе соединять остроумие 

с здравым смыслом и не нуждаетесь в неблагопристоЙ· 
ных сценах для драматичес1шго эффекта. 

Долгие успехи научили вас этому трудному искус· 
ству, от которого вы ред1ш отступали, несмотря на ог· 
ромное количество пьес, писанных нас1шро. Аристо1<рат 
Буало говорил: 

11 faut, meme en chanson, du bon sens et de l'ar.t. 

Этот совет, хотя, каже·rся, может быть ненужным и 
лишним в наше время, но тем не менее может быть при· 
менен с точнос·1•ию ко всем родам песни на наших теат· 

рах. Ни легкость предмета, ни свобода формы, ни ша· 
лость ума никогда не могут избавить автора от этих 

двух старинных услоииii, требуемых Буало: здраво~о 
САtысла и изящества; и если бы даже они перестали 

быть принадлежностию больших прои2ведений, то всё 
бы надобно было требовать их соблюдения от водевиля 
и ко"'fической оперы. 

Так в прошедшем столетии человек с необработан
ным талантом, Седен, с помощию Едравого смысла и 
искусства нашел новое место на наших теа1'рах и оста· 

вил незабытые произведения. Вам, м. г., приготовлен
ному с ранних дней изучением ли1'ературы, вам пред
стояло менее усилий и затруднений. К той оригиналь
ности, без I<оторой ю1 один писатель не может заня·1 ь 
сильно публики, вы присоединили изучение хороших 

образцов; ваши первые произведения, повидимому, имп· 
ровиэированнь11• поср~>ди юноii, беспечной веселости 
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всегда носили Hd себе отпечатоt< искусства и были 

написаны с таt<ою же быстротою, ка1< и со тщанием. 

Вы ограничивали ваш талант тесною и легкою рам· 
кою. Оригинальные характеры, свежие, девственные 
представления нравов - уже были похищены у вас преж· 
ними мастерами. Бросая наблюдательный взгляд на на
ше общество, вы не нашли в нем уже тех рез1шх обра· 
зов, той борьбы между состояниями, того особенного 
характера разных классов, столr, удобных для высшей 
rюмедии; и несмотря на счастливые примеры вы не 

решились испытат~- свою силу в этой изя11J,НОЙ сфере ис
кvсства. Вас прельщал успех более леший и скорый. 
Вместо того, чтоб сосредоточить вашу комическую силу 
на ка1юм-нибудь предмете, требую1цем долгого размыш· 

ления, вы раздробили ее на тысячу мелких блистатель· 
ных очерков, возобновили ту изобретательную плодови· 
тость испанс1шх поэтов, которых произведения и успехи 

считались сотнями. Посреди об1цества, подведенного под 
Сlдин и тот же уровень, но общества деятельного, бес· 

поrюйного, вы переносили на сцену его мнения, моды, 
rtричуды по мере того, ка1< они появлялись пред вами. 

Когда трудно было прямо ухватиться за минутную 
истину, вы часто ис1<усно добирались до ней со сторо
ны; для этого бралп, вместо гланной черты, мелочные 

оттенки и умели зас 1·авлять публику рукоплес1<ать даже 

и тому, о чем вы молчали. Многие ме,\1Ше пьесы Молье· 
ра uеннтся знато1<ам11 нарасне с его большими произ

ведениями. Вы умели быть оригинальным, подражая 
этим небольшим пьес11ам; и часто воспоминание или про· 

тивоположная сторона 1<а1юй-либо мысли великого поэта 
пnдавали вам гредство написать целую новую пьесу. 

Но особенно в наше время под парижским горизон· 
том, в его шумной жизни, в его делах и удовольствиях, 
на бирже, в литературе, вокруг себя, в происшествиях 

вчерашнего вечера, вы умели схватить предметы и ос

вr~тить их вдохновением. Ваш театр приблизился 1< тем 
Пословицам гос·гиных, где общество обрисовывает само 
себя и говорит своим ежедневным языком. Но, пока вы 
писали под диктовку публюш, возвращая ей, что оиа 
вам давала, с1юлы<о удачиых и остроумных картин, 

сколько быстрых и живых разговоров обличали ваше 
участие в этой обuJ,еЙ работе. 
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Вот причина, м. г., почему ваши пьесы забавляют 
всю Францию, переходят за границу и там переведен
ные, переделанные, сокращенные, увеличенные, по вкусу 

разных народов, поддерживают все театры от юга до 

севера. Везде хохотали, везде с жадностию хватались 
за ваши произведения. Это служит доказательством, что 
не костюм и минутные намеки составляют главное в 

этих совершенно парижских пьесах,- яо что в них мно

го истины и много веселости общечеловеческой. 
Мне помнится, один знаменитый немецкий кри гик, 

слишком строгий к нашим 1<лассическим поэтам, может 
быть, умом и знанием завлеченный в невольный пара
дскс, предпочитал в полном смысле Просителя - Ми
зантропу. Я уверен, что вы сами не согласны с этим 
мнением; но заблуждение, в которое вы ввели такого 

критика своею остроумною комедиею, служит новым до

казательством в вашу пользу; такое заблуждение было 

бы невозможно, если бы не было много ума и много 

жизни в этих легких сценах, которые не только играют, 

110 на которые пишут комментарии за границей. Не пов
тсряя слов 1<ритика, я не могу однако же не обратить 

внимания на особенное ис1<усство, с 1юторым ведены ваши 

важнейшие пьесы, на быстрое и свободное движение 
вашей драмы, на верность производимых ею впечатле
ний. (хотя разговор и бывает иногда слишком украшен 
или слишком мелочrн), на вашу тайну обрисовывать 
предмет во всех возможных видах, на ваш разговорный 
слог, то грациозный, то простой, то трогательный и всег
да остроумный. 

Какое расстояние от Дипломата до Валерии, от 
L'interieur d'ип Bureau до Michel е/ Christiпe! Какое раз
нообразие, иногда какое остроумное нравоучение, в мно
гочисленных пьесах, на предмет, профанированный ста
ринным театром: на брак! Одна нз них, Женитьба по 
расчету (l~e Mariage d'argent), есть настоя1цая комедия 
в пяти актах, без куплетов, без сотрудников, поддер

живаемая драматическою целостью, единством характе

ров, истиною разговора, силою оставляемого ею в душе 

впечатления. Проза не вредит этому творению, та1< же 
ка1< и прекрасным комедиям Лесажа и Пикара. 

Не надобно спрашивать, м. r" зачем вы не пытались 
чаще возобновлять эту высшую 1юмедию, которая так 
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удалася вам; у вас не было недостатка ни н таланте, 
ни в источни1(ах смешного. Даже э го поприще расшири
лось при действии наших общественных переворотов, и 
нам было возможно испытать свои силы над политиче
скою комедиею, этою крайнею вольностию театрального 
искусства. Между большим числом ваших успехов за
мечательны Berlrand et Raton, сколько по новости 
предмета, столыю, и по истине подробностей. Эта пьеса 
сама собою имела достоинство случайное, оцененное 
публюшю, для l(Оторой нотребнос·гь порядка была чув· 
ством народным. Она осмеивала мя1еж и живо изобра
жала, какое искусственное волнение и 1(акие мелочные 

причины могуг иногда возмущать спокойствие государ· 
ства. 

Впрочем, м. г" это поприще политической комедии, 
на котором вы сделали несколько шагов, скоро закры

лось, и вы об этом ве сожалеете. Вашему таланту, ост· 
роумному и разнооGраРному, не нужно отыскивать 

смешное в раздорах партий; вы и без этого средства 

умеете возбудитп внимание и покупать победу. Вы еще 
молоды: публика ожидает от вас многого. Обратитс11 ли 
ваш талант к успехам более ред1шм или возобновит 
прежние, академия во всяком случае не будет сожалеть 

о своем выборе. Ибо честь и жи2нь литературного об
щества тогда только возможны, 1шгда оно привлекает 

к себе все роды знаменитостей, у2ако11ен11ых публююю. 

Это различные формы, в которых является состояние 
11с1(усства в ка~шй-либо нации. Не все приходят вдруг 
и не всякий принимает в этом деле одина1юе с дру
гим участие; строгому вкусу, глубокой учености должно 
быть место возле смелого таланта; возле людей, по
святивших себя словесности для самой словесности, долж· 
ны быть люди, для которых она лишь средство дей
ствия на трибуне, в су де и в театре. Все эти различные 
р.1ды сопрюшсаются один !{ другому и соединяются: 

сие-то самое смешение и составляет хара1пер академии. 

Каждая наша потеря, 1(ак и всякий наш выбор, более и 
более утверждают нас в этой мысли. Не1(огда из среды 
нас был похиrцен оратор, которого важное, возвышен-• 

ное слово, гром1ю прозвучав в национальных собраниях, 

тихо раздавалосп в нюпих мирных беседах, муж доблест-
11!>: Й и краснnр~чивыii, сохранивший всеоб1!Jее уважение 
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и в оrдалении от дел, и Даже ttµи 1<оµмиле 1iравленliЯ. 
Кто возвраrит нам Лене?* 

По 1<райней мере да огласятся эти стены нашим се
тованием и да простят нам, что мы nоспешили восполь

зсваться Э'IИМ случаем, чтобы гласно принести дань 
нашего благоговения на его смиренную и еще свежую 

могилу. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗАПИСКАМ 

Н. А. ДУРОВОй 

Modo vir, modo foemina. 
Ov. 

В 1808 году молодой мальчик, по имени 
Александров, ,вступил рядовым в Конно-Поль
акий Уланский полк, отличился, получил за 
храбрость солдатский георгиевс·кий крест и в 
том же году произведен был в офице~ры в Ма
риупольский Гу.сарск~ий полк. Впосле\Цс11вии 
перешел он в Литовский Уланский и про·должал 
свою служ.бу столь же ревностно, как и начал. 
Повидимому всё это в порядке вещей и до

вольно обыкновенно; однако ж это самое нз.де

лало много шуму, породило много толков и 

произвело сильное впечатле:.;:ие от одного не:~:а

янно оТIКрЬ!iвшегося обстоятель,ства: ·корнет 

Александров был девица Надежда Дурова. 
Какие причины заставили молодую девушку, 

хорошей дворянской фамилии, оставить отече
ский дом, отречься от своего пола, принять на 
себя труды и обязанности, которые пугают и 

мужчин, и явиться на поле сражений - и :каких 
еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тай-

• Французская академFя на место умеошего Лене выбрала 
r. Дюпати мимо П:JедставАявшихся канд1"датами БаJ.).а11ша, Ви1 тора 
Гюго и Моле. Академяя имела на то, вероятно ей известные, причя
ны. Мы же не знаем, что такое r. Дюпати. 
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ные, семенные огорчения~ Воспаленн:>е вообра
жение? Вро~жден1Ная, неу;крот~имая склон1Ность? 
Любовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но ко
торые в то время сильно занимали общес11во. 

Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою 
тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем 
издателями ее любопытных заrписок. С неизъяс
нимым участием прочли мы признан'Ия женщины, 

столь необыкновенной; 'С изумлением увидели, 
что нежные пальчики, некогда сжчмавшие окро

вавленную рукоять у ланокой сабли, владеют и 
пером быстрым, живописным и пламенным. 

Надежда Андреевна позволила нам укра·оить 
страницы «Современника» отры1вками из жур
нала, веденного ею в 1812-13 году. С глубо
чайшей благодарностию спешим воопользоваты:я 
ее позволением. 

«ИСТОРИЯ ПОЭЗИИ» 

С. П. ШЕВЫРЕВА 

Издатель. 

И с1·ория поэзии явление утешительное, к.нига 
важная! 
Россия по своему положению, географическ<>

му, политическому etc. есть судилище, приказ 

Европы.- Nous sommcs les grands jugeurs. 
Беспристрастие и здравый смысл наших сужде
ний касательно того, что делается не у нас, 
удивительны - примеры тому. 

Критика литературная у нас ничтожна: поче
му? Потому, что в ней требуется не одного 
здравого смысла, но и любви и науки.- Взгляд 
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на нашу критику - Мерзляков - Шишков -
Дашков - et.c. 
Шевырев при самом вступлении своем обе

щает не следовать ни эмпиричес.кой системе 
француз·ской критики, ни отвлеченной филосо
фии немцев (стр. 6-11) - он избирает способ 
изложения исторический - и поделом: таким 
образом ~придает о~н науке за1ман·чивость расс•ка•за. 

Критик приступает к истории западных сло
весностей. 

В Италии видит он чувственность римскую, 
побежденную христианством -- обретающую по

кровительство религии - воскресшую н худо

жествах, покорившую своему рос1юшному влия

нию строгий кафолицизм и снова овладевшую 
своей отчизною. 

В Испании признает он те же начала,- но 
встречает vавров и видит в ней ма~ометанское 
нruпра•вление (?). 

Оста.вляя роскошный юг, Шевырев переходит 
к северным народам, р&бам нужды, пасынкам 

природы. 

В туманной Англии видит он нужду, разви
вающую боi'атст.во - промышленность, труд, 

изучение - литературу без преданий etc" веще
с11венность. 

В германских священных лесах открывает он 
·уже то стремление к отвлеченности, к уедине

нию, к феодальному разъединению, которые и 

доныне гооподствуют и в политичеоком составе 

Гер-мании, .и •в системах ее мыслителей, и пр~и 
дворах ее князьков, и на кафедрах ее профес

соров. 
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Франция, средоточие Европы, nредс'Гавитель· 
ница жизни общественной, жизни всё вместе 
эгоистической и народ1НоЙ. В ней наука и по
эзия - не цели, а средс11ва - Народ (der Herr 
Omnis), властвуют со всей отвратительной вла
стию демокрации - В ней в.се признаки невеже
ства - презрение к чужому, uпе morgue petulante 
et trancl1ante - etc. 

Девиз России: Suum cuique. 

МНЕНИЕМ. Е. ЛОБАНОВА 

О ДУХЕ И СЛОВЕСНОСТИ, КАК ИНОСТРАННОЙ, 

ТАК И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

(Читано юн 18 января 1836 i. в Императорской 
Российской Академии) 

Г-11 Лобано'в забла,горС\Jссудил дать своему 
мнению форму неопределенную, ,вовсе не акаде

мическую: это краткая статья, в роде журналь

ных отметок, помещаемых в «Литературных 
Прибавлениях к Русскому Инвалиду». Может 
статься, то, что хорошо в журнале, покажется 

слишком легковесным, если 'будет произнесено 

в присутствии всей академии и торжественно 
потом обнародовано. Как бы то ни было, мне
ние г. Лобанова заслуживает и даже требует 
самого внимательного рассмотрения. 

«Любовь !{ чтению и желание образования (так на
чинается статья r. Лобанова) сильно увеличились в на
шем отечестве в последние годы. Умножились типогра
фии, умножилось число юшг; журналы ·расходятся в 

большем количестве; книж1шл торговля распростра
няется». 
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Находя собы'Гие сие приятным для наблюда
теля успехов в нашем отечестве, г. Лобанов из
ре1сает неожиданное обвинение. 

«Беспристрастные наблюдатели,- говорит он,- нося
щие в сердцах своих любовь ко всему, что клонится 
к благу отечества, преходя в памяти своей всё, в послед
ние времена ими читанное, не без содрогания могут с1са

за1ь: есть и в нашей новейшей словесности не1<оторый 
01·голосок безнравия и нелепостей, порожденных ино
странными писателями». 

Г -н Лобанов, не входя в объясJнение того, что 
разумеет он 1Под словами безнравие и нелепость, 
продолжает: 

«Народ заимствует у народа, и заимс·rвовать полез
ное, подражать изящному предписывает благоразумие. 

Но что ж заимствовать ныне (говорю о чистой словес
нос1·н) у новейших писателей иностранных? 

Они часто обнажают такие нелепые, гнусные и чудо
вищные явления, распространяют такие пагубные и раз· 
рушительные мысли, о которых читатель до тех пор не 

имел ни малейшего понятия, и которые насильственно 
в.11агают в душу его зародыш беэнравия, безверия и, 
следовательно, будущих заблуждений или преступлений. 

Ужели жизнь и кровавые дела разбойников, пала
чей и им подобных, наводняющих ныне словесность в 
повестях, романах, в стихах и прозе, и питающих одно 

только любопытство, представляются в образец для 
подражания? Ужели отвратительнейшие зрелища, вну
шающие не назидательный ужас, а омерзение, возму
щающее душу, служат в пользу человечеству? Ужели ис-
1·ощилось необъятное по11рище благородного, назида

тельного, доброго и возвышенного, что обратились к 
нелепому, отвратному (?), омерзительному и даже не
навистному?» 

В подrверждение сих обвинений г. Лобанов 
приводит известное мнение Эдимбургских жур
налистов о нынещнем состоянии французской 
словесности. При сем случае своды Академии 
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огласились собс•гйеннымn именами Жюль-Жане· 
на, Евгения Сю и прочих; имена сии снабжены 
были странными прилагательными... Но что, 
если (паqс вся1<ого чая'Ния) статья г. Лобанова 
будет переведена, и сии господа увидят имена 
свои, напечатанные в отчете Императорской 
Российской Академии? Не пропадет ли втуне 
всё I<расноречие нашего оратора? Не в праве 
ли будут они гордиться такой честию неожи
данной, неслыханной в летописях европейских 
академий, где доселе произносились имена толь
ко тех из живых людей, которые воздвигнули 
себе вековечные памя11ники своими талантами, 
заслугами и трудами? (Ака~емии безмол1вство
вали о других.) Критическая статья английско
го аристарха напечатана была в журнале; там 

она заняла ей приличное мес110 и произвела 
свое действие. У нас Библиотека перевела ее, и 
хорошо сделала. Но тут и надлежало оста~но
виться. Есть высоты, с которых не должны па
дать сатирические укоризны; есть звания, ко110-

рые налагают на вас обязанность умеренности и 

благоприличия, независимо от надзора цензуры, 

5ponle sua, sine lege. 

«Для Франции,- пишет г. Лобанов,- для народов, 
отуманенных гибельною для человечества новейшею фи· 
лософиею, огрубелых в кровавых явлениях революций 
и упавших в омут душевного и умственного разврата, 

самые отвратительнейшие зрелиu~а. например: гнусней· 
шая из драм, омерзительнейший хаос ненавистного бес· 
стыдства и кровосмешения, Лукреuия Борджиа, не ка· 
жутся им таковыми; самые разрушптельнейшие мысли 
для них не столь заразительны; ибо они давно озна· 

комились и, так с1<азать, срослись с ними в ужасах ре· 

ВОЛЮЦИЙ». 
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Спрашиваю: можно ли на целый народ из· 
рекать такую страшную анафему? Народ, кото
рый произвел Фенел,она, Расина, Боссюэта, Па
скаля и Монтескьё,- который и ныне гордится 
Шатобрианом и Балла.ншем; народ, который 
Ламартина признал первым из своих поэтов, 
который Нибуру и Галламу противопоставил 
Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который 
оказывает столь сильное религиозное стремле· 

ние, который так 'l'lоржественно отрекается от 
жалких скептических умствований минувшего 
столетия,- ужели весь сей народ дол21(еН от· 
ве'f\Ствовать за произведения нескольких писа· 

телей, большею частию молодых людей, упо· 
требляющих во зло свои таланты и ос.новыва
ющих корыстные расчеты на любопытстве и 

нервной раздрджительности читателей? Для 
удовлетворения публики, всегда требующей но
визны и сильных впечатлений, многие писатели 
обратились к изображениям отвратительным, 

мало заботясь об изящном, об истине, о соб· 
ственном убеждении. Но нравствеНJное чувство, 
как и талант, дае'f\Ся не всякому. Нельзя тре· 
бовать от всех писателей стремления к од~ной 
цели. Никакой закон не может сказать: пишите 
именно о таких-то предметах, а не о других. 

Мысли, как и действия, разделяю'f\Ся на пре· 
ступные и на неподлежащие никакой ответ· 
ственности. Закон не вмешивается в привычки 
частного человека, не требует отчета о его 

обеде, о его прогулках, и тому подобном; за· 
кон также не вмешивается в предметы, изби· 
раемые писателем, не требует, чтоб он описывал 
нравы Женевского пастора, а не приключения 

403 26* 



разбойню<а или налача, выхвалял счастие суп
ружеское, а не смеялся над невзгодами брака. 

Требовать от всех произведений словесности 
изящества или нравственной цели было бы то 
же, что требовать от всякого гражданина бес-
11орочного житья и образованности. Закон по
стигает одни преступления, оставляя слабости и 

пороки на совесть каждого. Вопреки мнению 
г. Лобанова, мы не думаем, чтоб нынеШ1ние 
писатели представляли разбойников и палачей 
в образец для подражания. Лесаж, написав 
«Жилблаза» и «Гусмана д'Альфараш», ко1нечно, 
не имел намерения преподавать уроки в воров

стве и в плутнях. Шиллер сочинил своих «Раз
бойников» вероятно не с тою целию, чтоб 
молодых людей вызвать из университетов на 
большие дороги. Зачем же и в нынешних пи
сателях предполагать преступные замыслы, ко

гда их произведения просто изъясняются жела

нием занять и поразить воображение читателя? 
Приключения лов1шх плутов, страшные истории 
о разбойниках, о мертвецах и пр. всегда зани
мали любопытство не только детей, но и взрос
лых ребят; а рассказчики и стихотворцы ис

стари пользовались втой наклонностию души 
нашей. 
Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздра

жительная, опрометчивая, бессвязная француз
ская словеснос1·ь была следствием политических 
волнений. * В словесности французской совер
шилась своя революция, чуждая политическому 

* Современник, N11 1 : «0 движении журнальной ли
тературы». 
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перевороту, ниспровергшему старинную монар

хию Людовика XIV. В самое мрачное время 
революции литература производила приторные, 

сентиментальные, нравоучите~ьные книжки. Ли
тературные чудовища начали появляться уже в 

последние времена кроткого и благочестивого 

Восстановления (Restauration). Начало сему 
явлению должно искать в самой литературе. 
Долгое время покорствовав своенравным уста
вам, давшим ей слишком стеснительные формы, 
она ударилась в крайнюю сторону и забвение 
всяких правил стала почитать законною свобо

дой. Мелоч1Ная и ложная теория, утвержденная 
старинными риторами, будто бы польза есть 

условие и цель изящной словесности, сама со
бою уничтожилась. Почувствовали, что цель 
художества есть идеал, а не нравоучение. Но 
писатели французские поняли одну только по

ловину истины неоспоримой и положили, что и 
нравственное · безобразие может быть целию 
поэзии, т. е. идеалом! Прежние романисты пред
ставляли человеttескую природу в какой-то же
манной напыщенности;. награда добродетели и 
на~<азание порока были .непременным условием 
всякого их вымысла: нынешние, напротив, лю

бят выставлять порок всегда и везде торже

ствующим, и в сердце человеческом обретают 
только две струны: эгоизм и тщеславие. Тако
вой поверхностный взгляд на природу челове
'Iескую обличает, конечно, мелкомыслие, и вско

ре так же будет смешон и приторен, как чо

порность и торжественность романов Арно и 
г-жи Котен. Покамест он еJце нов, и публика, 
т. е. большинство читат.елей, с непривычки, 
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видит в нынешних романистах глубочайших зна
токов природы человеческой. Но уже «словес
ность отчая.пня» (как назвал ее Гёте), «словес
ность сатаническая» (как говорит Соувей), сло
весность гальваническая, каторжная, пу~ншевая, 

кровавая, цыгарочная и пр.,- эта словесность, 

давно уже осужденная высшею критикою, на

чинает упадать даже и во мнении публики. 
Французская словеоность, со времен Канте

мира имевшая всегда прямое или косвенное 

влияние на рождающуюся нашу литературу, 

должна была отозваться и в нашу эпоху. Но 
ныне влияние ее было слабо. Оно ограничилось 
только переводами и кой-какими подражаниями, 
не имевшими большого успеха. Журналы наши, 
которые, как и везде; правилмю и неправилЬ'Но 

управляют общим М1Нением, вообще оказались 
противниками 1Новой романической школы. Ори
гинальные романы, имевшие у нас наиболее 
успеха, принадлежат к роду нравоописательных 

и исторических. Лесаж и Вальтер-Скотт служили 
им образцами, а не Бальзак и не Жюль-Жанен. 
Поэзия осталась чужда влиянию французскому; 
она более и более дружится с поэзиею герма~ 
скою и гордо сохраняет свою независимость от 

вкусов и требовruний публики. 

«Останавливаясь на духе и направлении нашей сло
весности,- продолжает r. Лобанов,- всякий просвещен
ный человек, всякий благомыслящий русс1шй видит: в 
теориях наук - сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос 

несвязных мыслей; в приговорах литературных - совер
шенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже 

б} Иство. Приличие, уважение, здравый ум отвергнуты, 
забыты, уничтожены. Романтизм, слово до сих пор не
определенное, но слово магичес1юе, сделался для многих 
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эгидо·ю оовершеиной безотчетности и литературно:rо 
сумасбродства. Крити1ш, сия КfЮТ11ая наставница и добро
совестная подруга словесности, ныне обратилась в пло

UJадное гаерство, в литературное пиратство, в способ до· 
бывать себе поживу нз кармана слабоумия дерзкими и 
буйными выходками, нередко даже против мужей госу· 
,дарственных, знаменюых и гражданскими и литератур

ными заслугами. f1и сан, ни ум, ни талант, ни лета, 
ничто не уважается. Ломоносов слывет педантом. Вели
чайший гений, оставивший в достояние России высокую 
песнь богу, песнь, ко1орой нет равной ни на одном 
языке народов вселенной, как бы не существует для 
нашей словесности: он, как бы бесталанный (г. Лобанов, 
вероятно, хотел сказать бссталантный), оставлен без вни
мания. Имя Карамзина, мудреца глубокого, писателя 
добросовестного, мужа чистого сердцем, предано глум

лению."» 

Конечно, критика находится у нас еще в 
младенческом состоянии. Она редко сохраняет 
важность и приличие, ей свойственные; может 
быть, ее реше,1шя часто внушены расчетами, а 
не убеждением. Неуважение к именам, освя
щеН1НЫМ славою (первый признак невежества и 
слабомыслия), к несчастию, почитается у 1нас 
не только дозволенным, но еще и похвальным 

удальством. Но и тут г. Лобанов сделал не
справедливые указания: у Ломоносова оспори
r~али (весьма неосновательно) титло поэта, 1но 
никто, нигде, сколыю я помню, не называл его 

педантом: напротив, ныне вошло в обыкновение 
хвалить в нем мужа ученого, унижая стихо-

1'ворца. Имя великого Державина всегда про
износится с чувством пристрастия, даже суе

верного. Чистая, высокая слава Карамзmна 
принадлежит России, и ни один писатель с 
истинным талантом, ни один истинно ученый 
человек, даже из бывших ему противниками, не 
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отказал ему дани уважения глубокого и благо
дарности. 

Мы нс принадлежим к числу подобостраст
ных поклО1Н1Ников нашего века; но должны при

знаться, что науки сделали шаг вперед. Умство
вания великих европейских мыслителей не были 
тщетны и для нас. Теория наук освободилась 
от эмпиризма, возымела вид более общий, ока
зала более стремления к единству. Германская 
философия, особенно в Москве, нашла много 
молодых, пылких, добросовестных последовате
лей, и хотя говорили они языком мало понят
ным для непосвяrценных, но тем не менее их 

влияние было благотворно и час от часу ста

новится более ощутительно. 

«Не стану говорить ни о господствующем в1tусе, ни 
о понятиях и учениях об изюцном. Первый явно везде 
и во всем обнаруживается и всякому известен; а по
с.ледние та1t сбю1•1ивы и превратны, в новейших эфе· 
мерных и разрушающих одна другую системах, или так 

спутаны в суесловных мудрованиях, что они непрони

цаемы для здравого разума. Ныне едва ли верят, что 
иsящное, при некоторых толыш изменениях форм, было 
и есть одно и то же дм1 всех веков и народов; что Го
меры, Данты, Софоклы, Ше1tспиры, Шиллеры, Расины, 
Державины, несмотря на различие их форм, рода, 
веры и нравов, все созидали изящное и для всех веков; 

что писатели, романтюш ли они или классики, должны 

удовлетворя·rь ум, воображение и сердце образованных 

и просвещенных людей, а не одноii толпы несмысленной, 
плещущей без разбора и гаерам по.1качельным. Нет, ны
JJе проповедуют, что ум человеческий дале1tо ушел впе
ред, что 011 может оставить в покое древних и даже 

новейших знаменитых писателей. что ему не нужны ру
ководители и образцы, что ныне вся1шй пишущий есть 
самобытный гений,- и под знаменем сего ложного уче
ния, поражан велюшх писателей древности именем тя
жrлых и 11ритор11ы"< 1tласси1шв (которые од11аrю ж за 



тысячи лет пленяли своих сограждан и всегда будут 
давать много возвышенных наслаждений своему чита
телю), m>д знаменем сего ложного учения, новейmие 
писатели безотчетно омрачают разум неопытной юности 
и ведут к совершенному упадку и нравственность и сло

весность». 

Оставляя без возражения сию филиппику, не 
могу не остановиться на заr,лючении, выведен

ном г. Лобановым изо всего им сказанного: 

чПо множеству сочиняемых ныне безнравственных 
книг, ценсуре предстоит непреодолимый труд проник
нуть все ухищрения пишущих. Не легко разрушить пре
вратность мнений в словесности и обуздать дерзость 
щ·ыка, если он, движимый злонамеренностию, будет про
воsг лашать нелепое и даже вредное. Кто ж должен со
действовать в сем трудном подвиге? Каждый добросо
вестный русский писатель, каждый просвещенный отец 
семейства, а всего более Академия, для сего самого 
учрежденная. Она, движимая любовью к государю и оте
•1еству, имеет право, на ней лежит долг неослабно обна
руживать, поражать и разрушать зло, где бы оно ни 
встретилось на поприще словесности. Академия (ска
зано в ее Уставе, гл. 111, § 2, и во всеподданнейшем 
до1·ладе § 111), яко сословие, учрежденное для наблюде
ния нрав,твенности, уеломудрия и чистоты языка, раз

бор кни~, или критические суждения, долженствует почи-
1·ать одною из ~лавнейших своих обязанностей. Итак, 
милостивые государи, каждый из почтенных сочленов 
моих да представляет для рассмотрения и напечатания 

в собрания сей Академии, согласно с ее Уставом, раз
боры сочинений и суждения о книгах и журналах но
вейшей нашей словесности и, тем содействуя общей поль
зе, да исполняет истинное назначение сего высочайше 
утвержденного сословия». 

Но где же у нас это множество беЗ1Нрав
ственных книг? К то сии дерзкие, злонамеренные 
писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, 

на коих основано благоденствие общества? 
И можно ли у~корять у нас ценсуру ·В неосмотри-
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тельности и послаблении? Мы знаем противное. 
Вопреки мнению г. Лобанова, ценсура не должна 
проникать все ухщу,рения пишущих. «IJeнcypa 
долженствует обращать особенное внимание на 

дух рассматриваемой КIНИГИ, на видимую цель и 
намерение автора, и в суждениях своих прини

.wать все~да .за основание явный смысл речи, не 
дозволяя себе произвольно~о толкования оной в 
дурную сторону» (Устав о ]Jенсуре, § 6). Та
кова была высочайшая воля, даровавшая нам 
литературную собственность и законную свободу 

мысли! Если с первого взгляда сие основ'Ное 
правило нашей ценсуры и может показаться 
льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем 
рассмотрении увидим, что без того не было бы 

возможности напечатать ни одной строчки, ибо 
всякюе слово может бы1·ь перетолковано в худую 

сторону. Нелепое, если оно просто нелепо, а не 
заключает в себе ничего противного вере, пра

вительству, нравственности и чести личной, не 
подлежит уничтожению ценсуры. Нелепость, 
как и глупость, подлежит осмеянию общества и 

не вызывает на себя действия закона. Просве
щенный отец семейства не даст в руки своим 
детям многих книг, дозволенных ценсурою: 

книги пишутся не для всех возрастов одина

ково. Некоторые моралисты утверждают, что и 
восьмнадцатилетнеil девушке нельзя позволить 

чтение романов; из того еще не ·Следует, чтоб 
ценсура должна была запрещать все рома1ны. 

]Jенсура есть установление благодетельное, а 
не притес1Нительное; она есть верный страж 
благоденствия час11ноrо и государственного, а 
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не докучливая нянька, следующая по пятам 

шалли·вых ребят. 
Заключим искренним желанием, чтобы Рос

сийская Академия, уже принесшая истинную 
пользу нашему прекрасному языку и совершив

шая столь много знаменитых подвигов, обод

рила, оживила отечественную словеоность, 

награждая достойных писателей деятельным сво
им покровительством, а недостойных - наказы
вая одним ей прилиЧJным оружием: ~невнима
нием. 

ВОЛЬТЕР 

(Correspondance inedite de Voltaire аиес le president 
de Brosses, etc. Paris, 1836 ). 

Недавно издана в Париже переписка Воль
тера с президентом де Броссом. Она касается 
покупки земли, совершенной Вольтером в 
1758 году. 
Всякая строчка великого писателя становится 

драгоценНJоЙ для потомства. l\t1ы с любопыт
ством рассматриваем автографы, хотя бы они 

были не что иное, как отрыво1t из расходной 
тетради или записка It портному об отсрочке 

платежа. Нас невольно поражает мысль, что 
рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти 

незначащие слова, тем же самым почерком и, 

может быть, тем же самым пером написала и 

великие творения, предмет наших изучений и 
восторгов. Но, кажется, одному Вольтеру предо
ставлено было ооставить из деловой переписки 
о покупке земли книгу, на каждой странице за
ставляющую вас смеяться, и передать сделкам 
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и купчиям всю эаманчивuсть остроумного памф

лета. Судьба на столь забавного покупщика по
слала продавца не менее забавного. Президент 
де Бросс есть один из замечательнейших писа
телей прошедшего столетия. Он известен мно
ГИ"ЛИ учеными сочинениями, * но лучшим из его 
произведений мы почитаем письма, им написан
ные из Италии в 1739-1740 и недавно в1Новь 
изда~нные под заглавием «L'ltalie il у а cent 
ans». В этих дружеских письмах де Бросс обна· 
ружил необыкновенный талант. Ученость истин· 
ная, но никогда не отягощенная педантиз

мом, глубокомыслие, шутливая остrота, кар

тины, набросанные с небрежением, 11Ю живо 

и смело, ставят~ его книгу выше всего, что пи

сано было в том же роде. 

Вольтер, изгнанный из Парижа, принужден
ный бежать из Берлина, искал убежища на 
берегу Женевского озера. Слава не спасала его 
от беспокойств. Личная свобода его была 1не 
безопасна; он дрожал за свои капиталы, роз

данные им в разные ру1ш. Покровительство 
маленькой мещанской республики 1Не слишком 
его ободряло. Он хотел на всякий случай по
мириться с своим отечеством и желал (пишет 
он сам) иметь одну ногу в монархии, другую в 
республюtе - дабы перешагать туда и сюда, 

смотря по обстоятельствам. Местечко Турне 
(Tournoy), принадлежавшее президенту де 

* Histoire des navigations aux terres australes; Traite 
de !а formation mecaпique des laпgues; Histoire dн 
VII siecle de !а RcpuЬlique Romaine; Traite du culte des 
dieux fetiches, и проч. 
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ВОЛЬТЕ!'. 

1694-1778 

l'исунuк А. С. Пушкина. 1836 1 

Бросс, обратило на себя его 0нимание. Он знал 
президе111та за человека беспечного, расточи

тельного, вечно имеющего нужду в деньгах, и 

вступил с ним в переговоры следующим пись

мом: 

«Я прочел с величайшим удовольствием то, что вы 
пишете об Австралии; но позвольте сделать вам пред
ложение, касающееся твердой земли. Вы не такой чело
век, чтоб Турне могло приносить вам доход. Шуэ, ваш 
арендатор, думает уничтожить свой 1tонтракт? Хотите ли 
продать мне землю вашу пожизненно? Я стар и хвор. 
Я знаю, что дело это для меня невыгодно; но вам оно 
будет полезно, а мне приятно - и вот условия, которые 

вздумалось мне повергнуть вашему благоусмотрению. 
Обязуюсь из материалов вашего прегадкого замка 

выстроить хорошенький доми1t. Думаю на то употребить 
25 ООО ливров. Другие 25 ООО ливров заплачу вам чи
стыми деньгами. 
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Всё, чем украшу землю, весь CI<OT, все земледельче
ские орудия, коими снабжу хо.;~яйство, будут вам при
надлежать. Если умру, не успев выстроить дом, ·го 
у вас останутся в руках 25 ООО ливров, и вы дострои1·е 
его, коли вам будет угодно. Но я постараюсь прожить 
еще два года, и тогда вы буде1е даром иметь очень по
рядочный домик. 

Сверх сего обязуюсь прожить не более четырех или 
пяти лет. 

Взамен сих честных предложений, требую вступить 
в полное владение вашим движимым и недвижимым име

нием, правами, лесом, скотом и даже каноником, до 

самого того времени, как он меня похоронит. Если этот 
забавный торг покажется вам выгодным, то вы одним 
словом можете утвердить его не на шутку. Жизнь слиш
ком коротка: дела не должны длиться. 

Прибавлю еще слово. Я украсил мою норку, про
званную les Delices; я украсил дом в Лозанне; то и дру
гое теперь стоит вдвое противу прежней их цены: то же 
сделаю и с вашей землею. В теперешнем ее положении 
вы никогда ее с рук не сбудете. 

Во всяком случае прошу вас сохранить всё это в 
тайне, и честь имею» и проч. 

Де Бросс не замедлил своим ответом. Пись
мо его, как и Вольтерово, испо.Nнено ума и ве
селости. 

«Если бы я был в вашем соседстве (пишет он) в то 
в.ремя как вы поселились так близко к rороду,* то, вос
хищаясь вместе с вами физическою красотою берегов 
вашего озера, я бы имел честь шепнуть вам на ухо, 

что нравственный характер жителей требовал, чтобы вы 
поселились во Франции, по двум важным причинам: 
во-первых, потому что надобно жить у себя дома, во-вто
рых, потому что не надобно жить у чужих. Вы не 
можете вообразить, до какой степени эта республика 
заставляет меня любить монархии... Я бы вам и тогда 
предложил свой замок, если б он был вас достоин; но 
замок мой не имее1· даже чести быть древностию; это 
просто ветошь. Вы вздумали возвратить ему юность 

• Вольтер в 1755 году куппJ\ les Delices sur St. Jean блиs самой 
Женевы. 
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как Мемнону: я очень одобряю ваше предположение. Вы 
не знаете, может быть, что г. д'Аржанталь имел для 
вас то же намерение.- Приступим к делу». 

Тут де Брасс разбирает одно за другим все 
условия, предлагаемые Вольтером; с иными со
глашается, другим противоречит, обнаруживая 

сметливость и тонкость, 1юторых Вольтер от 
президента, кажется, не ожидал. Это подстрек
нуло его самолюбие. Он 'Начал хитрить; пере
писка завязалась живее. Наконец 15 декабря 
1<упчая была совершена. 

Эти письма, заключающие в себе переговоры 
торгующихся, и несколько дру1·их, писанных по 

заключении торга, составляют лучшую часть 

переписки Вольтера с де Брассом. Оба друг 
перед другом кокетничают; оба поми~нутно оста

вляют деловые запросы для шуток самых не

ожиданных, для суждений самых искренних о 
людях и происшествиях современных. В этих 
письмах Вольтер является Вольтером, т. е. лю
безнейшим из собеседников; де Бросс - тем 
острым писателем, который так оригинально 
описал Италию в ее правлении и привычках, в 
ее жизни художественной и сладострастной. 
Но вскоре согласие между новым хозяином 

земли и прежним ее владельцем было прервано. 
Война, как и многие другие войны, началась от 
причин маловажных. Срубленные деревья осер
дили ~нетерпеливого Вольтера; он поссорился с 
президентом, не менее его раздражительным. 

Надобно видеть, что такое гнев Вольтера! Он 
уже смотрит на де Брасса как на врага, как 
на Фрерона, как на великого инквизитора. Он 
собирается его погубить: «qu'il tremЬle! -
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восклицает он в бешенстве,- il ne s' agit pas de 
\е rendre ridicule: il s' agit de Ie deshonorer! » 
Он жалуется, он плачет, он скрежещет ... а всё 
дело в д'вухстах франках. Де Бросс с своей сто
роны не хочет уступить вспыльчивому фило

софу; в ответ на его жалобы, он пишет знаме

нитому старцу надменное письмо, укоряет его в 

природ~ной дерзости, советует ему в ми~нуты 
сумасшествия воздерживаться от пера, дабы не 

краснеть, опомнившись потом, и оканчивает 

письмо желанием Ювенала: 

М еп.~ sana in corpore sano. 

Посторонние вмешиваются в распрю соседей. 
Общий их приятель, г. Рюфе, старается усове
стить Вольтера и пишет к нему едкое письмо 
(которое, вероятно, диктовано самим де Брос
сом): 

«Вы боитесь быть обманутым,- говорит г. Рюфе,
но из двух ролей это лучшая ... Вы не имели никогда 
тяжеб: они разорительны, даже когда их и выигрываем ... 
Вспомните устрицу Лафонтена и пятую сцену второго 
действия в «Скапиновых обманах». * Сверх адвокатов, вы 
должны еще опасаться и литера1·урной черни, которая 
рада будет на вас броситься ... » 

Вольтер первый утомился и уступил. Он дол
го дулся на упрям.ого президента и был при
чиною тому, что де Бросс 1не попал в Акаде
мию (что в то время много значило). Сверх 
того Вольтер имел удовольствие его пережить: 
де Бросс, младший из двух пятнадцатью годами, 
умер в 1777 году, годом прежде Вольтера. 

• Сцr-11у, в которой ЛеанАр .заставляет Скапина на rшленях 
пр11знават1)ся во все:r: своиж плутнях. 
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Несмотря на множество материалов, собран
ных для истории Вольтера (их целая библио
тека), как человек деловой, капиталист и вла
делец, он еще весьма мало известен. Ныне из
данная переписка открывает многое. 

сНадобно видеть,- пишет издатель в своем преди
словии,- как баловень Европы, собеседник Екатерины 
Великой и Фридерика 11, занимается последними мело
чами для поддержания своей местной важности; надоб
но видеть, как он в праздничном кафтане въезжает в 

свое графство, сопровождаемый своими обеими племян
ницами (которые все в бриллиантах); как выслушивает 
он речь своего священника и как новые подданные при

ветствуют его пальбой из пушек, взятых на прокат у 
Женевской республики. Он в вечной распре со всем 
местным духовенством. Габель (налог на соль) находит 
в нем тонкого и деятельного противника. Он хочет быть 
банкиром своей провинции. Вот он пускается в спеку
ляции на соль. У него свои дворяне: он шлет их послан• 
никами в Швейцарию. И всё э·rо его ворочает; он ис
кренно тревожится обо всем с этой раздражительностию 
страстей, исключительно ему свойственной. Он расточает 
ro искусные рассуждения адвоката, то прицепки проку• 

рора, то хитрости купца, то гиперболы стихотворца, то 
порывы истинного красноречия. Письмо его к президенту 
о драке в кабаке право напоминает его заступление ва 
семейство Каласа». 

В одН!ом из этих писем встретили мы неиз
вестные стихи Вольтера. На них легкая печать 
его неподражаемого таланта. Они писаны со
седу, который прислал ему розаны. 

V os rosiers sont dans mes jardins, 
Et leurs fleurs vont Ьientot paraitre. 
Doux asile ou je suis mon maitre ! 
J е renonce aux lauriers si vains, 
Qu'a Paris j'aimais trop peut-etre. 
J е me suis trop pique les mains 
Aux epines qu'ils ont fait naitre. 
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Признаемся в тососо нашего запоздалого 
вкуса: в этих семи стихах мы находим более 

сло~а, более жизни, более мысли, нежели в 
полдюжине длинных французских стихотворе

ний, писанных в нынешнем вкусе, где мысль 
заменяется исковерканным выражением, ясный 
язык Вольтера - напыщенным языком Ронсара, 
живость его - неснооным однообразием, а остро

умие - площадным цинизмом или вялой мелан
холией. 
Вообще переписка Вольтера с де Броссом 

представляет нам творца «Меропы» и «Канди
да» с его милой стороны. Его притязания, его 
слабости, его детская раздражительность - всё 
это не вредит ему в нашем воображении. Мы 
охотно извиняем его и готовы следовать за 

всеми движениями пылкой его души и беспо
койной чувствительности. Но не такое чувство 
рождается при чтении писем, приложенных из

дателем к концу книги, нами разбираемой. Эти 
новые письма наiiдены в бумагах г. де ла Туша, 
бывшего французс1шм посланником при дворе 

Фридерика 11 (в 1752 г.). 
В это время Вольтер не ладил с Северным 

Соломоном,* своим прежним учеником. Мопер
тюи, президент Берлинской Академии, поссо
рился с профессором Кёнигом. Король взял сто
рону своего президента; Вольтер заступился за 
профессора. Явилось сочи1Нение без имени ав
тора, под заглавием: Письмо к публике. В нем 
осуждали Кёнига и задевали Вольтера. Вольтер 

• Та1{ называл Вольтер Фридериr{а 11 в хвалебных 
своих посланиях. 
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возразил и напечатал свой колкий ответ в не
мецких журналах. Спустя несколько времени 
«Письмо к публике» было перепечатано в Бер
лине с изображением короны, скипетра и прус

ского орла на заглавном листе. Вольтер только 
тогда догадался, с I<ем имел он неосторожность 

состязаться, и стал помышлять о благоразум

ном отступлении. Он видел в поступках короля 
явное к нему охлаждение и предчувствовал опа

лу. «Я стараюсь тому не верить,- писал 01н в 
Париж к д' Аржанталю,- но боюсь быть по
добну рогатым мужьям, которые силятся уве

рить себя в верности своих жен. Бедняжки 
втайне чувствуют свое горе!» Несмотря на свое 
уныние, он однако ж не мог у держаться, чтоб 
еще раз не задеть своих противников. Он на
писал самую язвительную из своих сатир (la 
Diatribe du Dr. Akakia) и напечатал ее, вы
манив обманом позволение на то от са1мого ко
роля. 

Следствия известны. Сатира, По повелению 
Фридерика, сожжена была рукою палача. Воль
тер уехал из Берлина, задержан был во Франк
фурте прусскими приставами, несколько дней 
находился под арестом и принужден был выдать 

стихотворения Фридерика, напечатанные для 
немногих и между коими находилась сатириче

ская поэма против Людовика XV и его двора. 
Вся эта жалкая история мало приносит чести 

философии. Вольтер, во всё течение долгой 
овоей жизни, нш<огда не умел сохранить своего 
собственного достоинства. В его молодости за
ключР.ние в Бастилию, изгнание и преследование 
не мог ли привлечь на его особу сострадания 
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и сочувствия, в которых почти 1ш1югда Ite 
отказывали страждущему таланту. Напероник 
государей, идол Европы, первый писатель сво· 
его века, предводитель умов и совремеН1ного 

мнения, Вольтер и в старости не привлекал 
уважения к своим сединам: лавры, их покры· 

вающие, были обрызганы грязью. Клевета, пре· 
следующая знаменитость, но всегда уничтожа-

101.цаяся перед лицом истины, вопреки общему 

закону, для него не исчезала, ибо была всегда 
правдоподобна. Он не имел самоуважения и не 
чувствовал необходимости в уважении людей. 
Что влекло его в Берлин? Зачем ему было про
менивать свою независимость на своенравные 

милости государя, ему чужого, не имевшего ни

какого права его к тому принудить? .. 
К чести Фридерика 11 скажем, что сам от 

себя король, вопреки природной своей насмеш
ливости, не стал бы унижать своего старого 

учителя, не надел бы на первого из француз

ских поэтов шутовс1юго кафтана, не предал бы 

его на посмеяние света,, если бы сам Вольтер 
не напрашивался на такое жалкое посрамление. 

До сих пор полагали, что Вольтер сам от 
себя, в порыве благородного огорчения, отослал 
Фридерику каммергерский ключ и прусский 
орден, знаки непостоянных его милостей; но 
теперь открывается, что король сам их потре· 

бовал обра11но. Роль переменена: Фридерик не· 
годует и грозит, Вольтер плачет и умоляет ... 
Что из втого заключить? что гений имеет 

свои слабости, которые утешают посредствен· 
ность, но печалят благородные сердца, напоми

ная им о несовершенстве человечества; что на· 
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стоящее место писателя есть его ученый каби
нет, и что наконец независимос:-rь и самоуваже

ние ОД/НИ могут 'нас возвысить над мелочами 

ЖИЗIНИ и над бурями судьбы. 

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ* 

Стихотворения Виктора Теплякова, 1836. 

В наше время молодому человеку, который го
товится посетить великолепный Восток, мудре· 
но, садясь на корабль, не вспомнить лорда Бай
рона и невольным соучастием 1Не сблизить 

судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Еже
ли, паче чаяния, молодой человек еще и поэт 
и захочет выразить свои чувствования, то как 

избежать ему подражания? Можно ли за то его 
укорять? Талант неволен, и его подражание не 
есть пость1Д1ное похищение - признак умствен· 

ной скудности, но благородная надежда на свои 
собственные силы, надежда открыть новые 

миры, стремясь по следам гения,- или чувство, 

в смирении своем еще более возвышенное: же

лание изучить свой образец и дать ему вторич
ную жизнь. 

Нет сомнения, что фа!нтастическая тень 
Чильд-Гарольда сопровождала г. Теплякова на 
t<орабле, принесшем его к Фракийским берегам. 
Звуки прощальных строф 

Adieu, adieu, my native land! 

* Отпечатаны и на-днях поступяr в продажу. 
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uтзываются в самом начале его песен: 

Плывем! .. бледнеет день; бегут брега родные, 
Златой струится блеск по синему пути; 

Прости, земля! прости, Россия; 
Прости, о родина, прости! 

Но уже с первых стихов поэт обнаруживает 
самобытный талант: 

Безумец! что за грусть? в минуту разлученья 
Чьи слезы ты лобзал на берегу родном? 

Чьи слышал ты благословенья? 
Одно минувшее мудреным, тлж1шм сном 

В тот миг душе твоей мелькало, 
И юности твоей избитый бурей чёлн, 
И бездны, перед ней отверстые, казало! -
Пусть так! но грустно мне! Как пле.ск угрюмых волн 

Печально в сердце раздается! 
Как быстро мой корабль в чужую даль несется( 
О, лютня страннш<а, святой от грусти щит, 

Приди, подруга дум заветных! 
Пусть в каждом звуке струн приветных 

К тебе душа мол, о родина, летит! 

Пускай на юност" ты мою 
Венец терновый .1аложила -
О мать! душа не позабыла 
Любовь старинную твою! 
Теперь - сны серд[!а, прочь летите! 
К о rчизпе душу нс маните 1 
Там никому меня не жаль! 
Синей, синей, чужая даль! 
Седые волны, не дnемлитеl 

11 
Как жадно в·ольной гру11ью я 
Пью беспредельности дыханье! 
Лазурный мир! в твоем сияш,и 
Сrорает, тонет мысль моя! 
Шумите, парусы, шумите! 
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Мечты о родине, молчите: 
Там никому меня не жаль! 
Синей, синей, чужая даль! 
Седые волны, не дремлите! 

III 
Увижу я страну богов; 
Красноречивый прах открою: 
И зашумит передо мною 
Рой незапамятных веков! 
!)ляйте ж, ветры, не молчите! 
Утесы родины, простите! 
Там никому меня не жаль! 
Синей, синей, чужая даль! 
Седые волны, не дремлите! 

Тут есть гармония, лирическое движение, 
истина чувств! 

Вскоре поэт плывет мимо берегов, прослав
ленных изГ1нанием Овидия; они мелькают перед 
ним на краю волн, 

Как пояс желтый и струистый. 

Поэт приветствует незримую гробницу Ови
дия, стихами слишком небрежными: 

Святая тишина Назоиовой гробницы 
Г ро.мка, как дальний шум победной колесницы! 

О, кто средь мертвых сих песков 
Мне славный гроб его укажет? 
Кто повесть мук его расскажет -
Степной ли ве'l'р, ИАЬ плеск валов, 
Иль в шуме бури глас веков?" 
Но тише". тише". что за звуки? 
Чья ·1·ень над бездною седой 
Меня манит, подъемля руки, 
Качая тихо головой? 
У ног лежит венец терновый ( 1 ). 
В лучах сияет голова, 
Белее волн хитон перловый, 
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Святей их ропота слов11.
И под эфирными перстами 
О древних людях, с их бедами, 
Златая лира говорит. 
Печально струн ее бряцанье: 
В нем сердцу слышится из~нанье; 
В нем стон о родине звучит, 
Как плач души без упованья. 

Тишина ~робни;цы, ~ромкая как дальний шум 
колесни;цы; стон, звучащий как плач души; 
слова, которые святее ропота волн... всё это не 

точно, фальшиво, или просто ничего не зJНачит. 

Г рессет в одном из своих посланий пишет: 

Je cesse d'estimer Ovide, 
Quand il vient sur de faiЪles tons 
Ме chanter, pleureur insipide, 
De longues Iamentations. 

Книга Tris,tium JНej заслуживала такого 
строгого осуждения. Она выше, по нашему 
мнению, всех прочих сочинений Овидиевых 
(кроме «Превращений»). Героиды, элегии лю
бовные, и самая поэма «Ars amandi», мнимая 
причина его изгна1ния, уступают «Элегиям Пон
тийским». В сих последних более истиН!ного 
чувства, более простодушия, более индивиду

альности и менее холодного остроумия. Сколы<о 
яркости в описании чуждого климата и чуждой 
земли! Сколько живости в подробностях! И ка
кая грусть о Риме! Какие трогательные жало
бы! Благодарим г. Теплякова за то, что он не 
ищет блистать душевной твердостию на счет 
бедного изгнанника, а с живостию заступается 

за него. 

И ты ль тюремный вопль, о странник! назовешь 
Ласкательством души уничиженной? -
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Нет, сам терновою стезею ты идешь, 
Слепой судьбы проклятьем пораженный! .• 

Подобно мне (Овидию), ты сир и одинок меж всех, 
И знаешь сам хм~д жизни без отрады; 

Огнь сердца без тепла, и без веселья смех, 
И плач без слез, и слезы без услады! 

Песнь, которую позт влагает в уста Назоно
вой тени, имела бы более достоинс1 ва, если бы 
г. Тепляков более соображался с характером 
Овидия, так искренно обнаруженным в eflo 
плаче. Он не сказал бы, что при .набегах гетов 
и бессов, поэт 

Радостно на смертный мчаJ\ся бой. 

Овидий добродушно признается, что он и 
смолоду не был охотник до войны, что тяжело 
ему под старость покрывать седину свою шле· 

мом и трепетной рукою хвататься за меч при 
первой вести о набеге (См. Trist. Lib. IV. El. 1.). 
Элегия « Т омис» оканчивается прекрасными 
стихами: 

«Не буря ль зто, кормчий мой? 
Уж через мачты море хлещет, 
И пред чудовищной волной, 
Как пред тираном раб немой, 
Корабль твой гнется и трепещет!» 

........... 
«Вели стрелять! быть может, иас 
Какой-нибудь в сей страшный час 
Корабль услышит отдаленный!» -
И грянул знак ... и всё молчит, 
Лишь море бьется и кипит, 
Как тигр бросаясь разъяренный; -
Лишь ветра свист, лишь бури вой, 
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Лишь с неба голос громовой 
Толпе ответствуют смятенной. 
«Мой кормчий, ка1' твой бледен лю,! » 
- Не ~ы ль дерзнул бы в этот миг, 
О странник! буре улыбаться? -
«Ты отгадал! .. » Я сердцем с ней 
Желал бы каждый миг сливаться; 
Желал бы в бой стихий вмешаться! .. 
Но нет,- и громче, и сильней 
Святой призыв с другого света, 
Слова погибшего поэта 
Теперь звучат в душе моей! 

Вскоре из глаз поэта исчезают берега, а ко
торых низвергаются в море воды семиустного 

Дуrная. 
Кщ, стар сей шумный Истрl чела eio морr,цинь1 

Седых веков скрывают рой: 
Во м~ле их Дария МЕ'лькает челн немой, 
!Vlелы1ают и орлы Трояновой дружины. 
Скажи, сафнрный бог, над брегом ли твоим, 
По дебрям и горам, сквозь бор необозримый, 
Средь тучи варваров, на этот вечный Рим 

Летел Сатурн неотразимый? -
Не ты ль спирал свой быстрый бег 
Народон с бурными волнами, 

И твой ли в их крови не растопился бре~, 
Племен бесчисленных уоеянный костями? 

Хотите ль знать, зачем, куда, 
И из какой глуши далекой 
Неслась их бурная чреда, 
К1ш лавы огненной пот01ш? 
- Спросите вы, зачем к садам, 
К богатым нивам и лугам 
По ветру саван свой летучий 
Мчат саранчи голодной тучи:-

Спросите молнию, I(уда она летит, 
Оп, у да ураган !(рушительный бежит, 

Зачем кочует вал ревучий! 

Следует идиллическая, немного бледная кар
тина народа кочующего; размышления при виде 
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развалин Венецианс1юго замка имеют ту невы
году, что напоми1Нают некоторые строфы из 

четвертой песни «Чильд-Гарольда», строфы, 
слишком сильно врезанные в наше воображе

ние. Но вскоре поэт с1Нова одушевляется. 

Улегся ветер; вод стекло 
Ясней небес лазурных блещет; 

Повисший парус наш, как лебедя ~<рыло, 
Свинцом охотню<а пронзенное, трепсu.rет. 

Но что за гул? .• как гром глухой, 
Над тихиl\'I морем он раздался: -
То грохот пушки заревой, 
Из. русской Варны он примчался! 
О радость! завтра мы узрим 
Страну поклонников пророка; 
Под небом вечно-голубым 
У пьемся воздухом твоим, 
Земля роскошного Востока! 
И в темн.ых миртовых садах, 

Фонтанов мраморных при медленном журчаньи 
При собла,,~нительных луны твоей лучах, 
В твоем, о юная невольница, лобзаньи 

Uветов родной твоей страны, 
.i'Кивых восточных роз отведаем дыханье 

И жар, и свежесть их весны! .. 

Элегия «Гебеджинские Развалины», по мне
нию нашему, луqшая изо всех. В ней обнару
живается необыкновенное искусство в описа1Ниях, 
яркость в выражениях и сила в мыслях. Поль
зуясь нам данным позволением, выписываем 

большую часть этоИ элегии. 

Столбов, поникнувших седыми головами, 
Столбов у Тленности угрюмой на часах, 
Стоя1цих пасмурно над падшими столбами -
Повсюду сумрачный Дедал в моих очах! 
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Дружины мертвецов гранитных! 
Не вы ли стражи тех столбов, 
На коих чудеса веков, 
Искусств и знаний первобытных 

Рукою Сифовых начертаны сынuв? .• 
Как знать, и здесь былой порою, 
Творенья, может быть, весншо, 

Род человечес1шй без умолку жужжал -
В те времена, как наших башен 
Главою 01 рок достигал, 
И мамонта, могуч и страшен, 

На битву равную охотник вызывал! 
Быrь может, не1<огда и в этом запустенья 
Гш·антской роскоши лилось обвороженье: 
Вздымались портики близ кедровых палат, 
Кругом висячие сады благоухали, 
Теснились медные чудовип_.!а у врат, 
И мрамор золотом расписанных ар1<ад 
Слоны гранитные хребтами подпирали! 

И здесь огромных башен лес, 
До ве1ювых переворотов, 
Пронзал, быть может, свод небес, 

И пена горных струй, средь пальмовых древес, 
Из пасrи бронзовых свер1<ала бегемотов! -

И здесь на жертвенную кровь, 
Быть может, мирными венчанные цветами, 

Колоссы яшмовых богов 
Глядели весело алмазными очами". 
Та1<, так! подлунного величия звездой 
И сей Ничтожества был озарен объедок.

Парил умов надменных рой, 
I=Iвела любовь". и напоследок -
Повсюду смерть, повсюду прах 
В печальных странника очах! 

Лишь ты, Армида красотою, 
Над сей могилой вековою, 
Природа-мат1>, лиш1> ты одна 
Души магичес1юй полна! 
Какою роскошью чу десной 
Сей град развалин пеизвестныii 
Повсюду богатит она! -
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Взгляните: этот столб, Гигант окаменелый, 
Как в поле колос переспелый, 

К земле оп древнею склонился головой; 
Но с ним, недвинутый годами, 
Сuсед, увенчанный цветами, 
Гирляндой связан молодой; 
Но с головы его маститой 
Кудрей зеленых вьется рой, 
и плащ ИЗ листьев ШСЛIЮВИТЫЙ 
Колышет ветр на нем лесной! 
Вот столб другой: на дерн кудрявый, 
Как труп он рухнулся безглавый; 

Но по зияющим развалины рубцам 
Играет свежий плющ и вьется мирт душистыii, 

И великана корень мшистый 
Корзиной вешним стал цветам! 
И вместо рухнувшей громады 
Уж юный тополь нежит взгляды, 
И тихо всё... лишь соловей, 

Как сердце, полное - то безнадежной муки, 
То чудной радости - с густых его ветв~й 

Свои льет пламенные звуки." 
Лишь посреди седых столбов, 

Хаоса диких трав, обломков и цветов, 
Вечерним золотом облитых, 

Семеiiство ящериц от странника бежит, 
И в камнях, зелени узорами обвитых, 

Кустами дальними шумит!" 

Иероглифы вековые, 
Былого мира мавзолей! 
Меж вами и душой моей, 
Скажите, что за симпатия? -

Нет! вы не мертвая Ничтожества строка: 
В11ш прах -урок судьбы тщеславию потомков; 
Живей ли гордый лавр сих дребезгов цветка? .. 

О дайте ж, дайте для венка 
Мне листьев с мертвых сих обломt.ов! 

Остатки Древности святой, 
Когда безмолвно я над вами 
Парю крылатою мечтой -
Века сменяются ве1{ами, 
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Как волны моря предо мной! 
И с великанами былыми 
Тогда я будто как с родными, 
И неземного бытия 
Призыв блаженный слышу я! .. 

Нп день погас, а я душою 
К сим камням будто пригвождён, 
и вот уж яхонтовой мглою 
Оделся вечный небосклон. 
По морю синего вфира, 
Как чёлн мистичес1юго мира, 
{Jарица ночи поплыла, 
И на чудесные громады 
Свои опаловые взгляды, 
Сквозь теш, лесную, навела. 
Рубины звезд над нею блещут 
И меж столбов седых трепещут; 
И будто движа их, встают 
Из-под земли былого дети, 
И мертвый град свой узнают, 
Паря во мгле тысячелетий ... 

Зверей и птиц ночных приют, 
Давноминувшеrо зерцало, 
Ничтожных дребезгов твоих 
Для градов наших бы достало! 
К обломкам гордых зданий сих, 
О, Альнас1<арыl приступите, 
Свои им грезы расскажите, 
Оп1ройте им: богов земных 
О чем тщеславие хлопочет? 
Чего докучливый от них 
Народов муравеЙНИI< хочет? .. 
Ты прав, божественный певец: 
Вею'i веков лишь повторенье! 
Сперва - свободы обольщенье, 
Гремушки славы наконец; 
За славой - роскоши потоки, 
Богатства с золотым ярмом, 
Потом - изящные пороки, 
глухое варварство потом! .. 
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Это прекрасно! Энергия последних стихов 
удивительна! 
Остальные элегии (между коими шестая 

весьма замечательна) заключают в себе не_до
статки и красоты, уже нами указанные: силу 

выражения, переходящую часто в надутость, яр-

1юсть описания, затемненную и ног да неточно

стию.- Вообще главные достоинства «Фракий
ских элегий»: блеск и энергия; главные недо
статки: напыщенность и однообразие. 

К «Фракийским элегиям» присовокуплены 
разные мелкие стихотворения, имеющие ~неоспо

римое достоинство: везде гармония, везде мы

сли, изредка истина чувств. Если бы г. Тепля
ков ничего другого не написал, I<роме элегии 

«Одиночество» и станса «Любовь и Ненависть», 
то и тут занял бы он почетное место между 

нашими поэтами. Заключим разбор, выписав 
стихотворение, которым заключается и книга 

г. Теплякова. 

Одиночество 

В лесу осенний ветр и стонет и дрожит; 
По морю темному ревучий вал кочует; 
Уныло крупный дождь в 01шо мое стучит; -
Раздумье тяжкое мечты мои волнует. 

11 

Мне грустно! догорел камин трескучий мой: 
Последний красный блеск над угольями вьется; 
Мне грустно! тусклый день уж гаснет надо мной; 
Уж с неба темного туманный вечер льется. 
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Как сладко он для двух супругов пролетит, 
В кругу, где бабушка внучат своих ласкает; 
У кресел редовских красавица сидит -
И былям сrарины, работая, внимает! 

IV 
Мечта докучная! зачем перед тобой 

Супругов долгие лобзанья пламенеют? 
Что в том, как их сердца, под ри.Еою ночной, 
Средь ненасытных лас1(, в палящей неге млеют! 

v 
Меж тем как он кипит, мой одинокий ум! 

Ка1( сердце сирое, облившись кровью, рвется, 
Когда душа моя, средь вихря горьких дум, 
Над их мучите,\ьно-завидной долей вьется! 

VI 
Но если для меня безвес1'ный уголок 

Не создан, темными дубами осененный, 
Подруга милая и яркий камелёк, 
В часы осенних бурь друзьями окруженный,-

VII 
О жар святых молитв, зажгись в душе моей 1 

Луч веры пламенной, блесни в ее пустыни; 
Пролейся в грудь мою, целительный елей: 
Пусть сны вчерашние не мучат сердца ныне! 

VIII 

·Пусть, упоенная надеждой неземной, 
С душой всемирною моя соединится; 
Пускай сей мрачный дол исчезнет предо мной; 
Осенний в oisнa ветр, бушуя, не стучигся. 

IX 
О, пус'l'ь превыше sвеsд мой вознесется ду.х, 

Туда, где взор творца их сонмы зажигает! 
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В мирах надсолнечных пускай мой жадный слух 
Органам ангелов, восторженный, внпмает". 

х 

Пус rь я увижу их, в безмолвии святом, 
Пред троном вечного, коленопре1tло11енных; 
Прочту символы тайн, пылающих на нем, 
И юным первенцам творенья откровенных ... 

Xl 

Пусть Соломоновой премудрости звезда 
Блеснет душе моей в безоблачном эфире; 
Поправ земную грусть, бы1·ь може1, я тогда 
Не буду тосковать о друге в здешнем мире! .. 

ПРИМЕЧАНИЕ О ПАМЯТНИКЕ КНЯЗЮ 

ПОЖАРСКОМУ И ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ 

Надпись Гражданину Минину, конечно, не 
удовлетворительна: он для нас или мещанин 

Косма Минин по прозванию Сухорукий, или 
думный дворянин Косма Минич Сухорукий, или 
наконец, Кузьма Минин, выбранный человек от 
все~ о М осковско~о ~осударства, как назван он в 
грамоте о избрании Михаила Федоровича Рома
нова. Всё ето не худо было бы знать, так же как 
имя и отчество князя Пожарского. Кстати: недав
но в одной исторической статье сказано было, что 
Минину дали дворянство и боярство, но что 
спесивые вельможи не допустили его в думу и 

принудили в 1617 году удалиться в Нижний 
Новгород- сколько ·несообразностей! Минин 
никогда не бывал боярином; он в думе заседал, 
как думный дворянин; в 1616 их было всего 
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два: он и Гаврило Пушкин. Они получали по 
300 р. окла'дУ. О годе его смерти нет ни1г де 
никакого известия; пола~ают, что Минин умер 
в Нижнем Новегороде, потому что он там по
хоранен, и что в последний раз упомянутю о 
нем в списке дворцовым чИ1нам в 1616. 

Издатель. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В. Л. П. 

Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писан1tое за три 

дня до путешествия. В трех частях. Москва, тип. Пла
тона Бекетова. 1808, iп 16°. Картинка представляет 

В. Л. Пушкина и Тальма. 

Эта книжка никогда не была в продаже. Не
сколько экземпляров розданы были приятелям 
автора, от которого имел я счастие получить и 

свой (чуть ли не последний). Я храню его как 
памятник благосклонности, для меня драгоцен

ной ... 
Путешествие есть веселая, незлобная шутка 

над Од'ним из приятелей автора; покоЙIН1ыЙ 
В. Л. Пушкин отправлялся в Париж, и его 
младенческий восторг подал повод к сочинению 
маленькой поэмы, в которой с удивительной 
точностью изображен весь Василий Львович.
Это образец игривой легкости и шутки живой 
и незлобной. 
Для тех, которые любят Катулла, Грессета и 

IЗольтера, для тех, которые любят поэзию не 
только в ее лирических порывах или в унылом 

вдшсновении элегии, не только в обширных со

зданиях драмы и эпопеи, но и в игривости 
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шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной 
веселостию, искренность драгоценна в поэте. 

Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, 
изменениях его живой и творческой души: и в 
печали, и в радости, и в парениях восторга, и 

в отдохновении чувств - и в Ювеналь1Ном него
довании, и в маленькой д1Осаде на скучного со
седа... Благоговею пред созданием «Фауста», 
но люблю и эпиграммы. 

Ви~НJоват: я бы отдал всё, что было писано 
у нас в подражание лорду Байрону, за следую
щие незадумчивые и невосторженные стихи, в 

которых поэт заставляет героя своего воскли

цать друзьям: 

Друзья! сестрицы! я в Париже\ 
Я •начал жить, а не дышать! etc. 

Есть люди, которые 1Не признают иной поэ· 
зии, кроме страстной или выспреН1ней; ес•rь 
люди, которые находят и Горация прозаиче
ским (спокойным, умным, рассудительным? 
так ли?). Пусть так. Но жаль было бы, если 6 
.не существовали прелестные оды, ~которым по

дражал и наш Держа'ВIИ'Н. 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ 

Георгий Кониский, о котором напечатана ста
тья в первом нумере «Современника», начинает 
свои пастырские поучения следующими замеча

тельными словами: 

«Первое слово к вам, благочестивые слушате
ли, Христовы люди, рассудил я сказать 10 себе 
самом ... Должность моя, как вы сами видите, есть 
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учительская: а учители добрые и нелукавые себе 
первее учат, нежели других, своему уху, яко бли

жайшему, наперед проповедуют, нежели чужим». 
Приемля журнальный жезл, собираясь пропо

ведовать ис·rинную критику, весьма достохваль

но поступили бы вы, м. г., если б перед стадом 
своих подписчиков изложили предварительно 

свои мысли о должности критика и журналиста 

и принесли искреннее покаяние в слабостях, не
раздельных с природою человека вообще и жур
налис1·а в особенности. По крайней мере, вы мо
жете подать благой пример собратии вашей, 
поместив в своем журнале ~несколько искренних 

замечаний, которые пришли мне в голову по 
прочтении первого нумера «Современника». 
Статья «0 движении журнальной литерату

ры» по справедливости обратила на себя общее 
внимание. Вы в ней изложили остроумно, резко 
и прямодушно весьма много справедливых заме

чаний. Но признаюсь, О1На не соответствует то
му, чего ожидали мы от направления, которое 

д11!но будет вами вашей критике. Прочитав со 
вниманием вту немного сбивчивую статью, всего 
яснее увидел я большое ожесточение противу 
г. Сенковского. По мнению вашему, вся .наша 
словесность обращается около «Библиотеки для 
Чтения». Все другие повременные издания рас
смотрены только в отношении к ней. «Северная 
Пчела» и «Сын Отечества» представлены ка-
1шм-то сильным арьергардом, подкрепляющим 

«Библиотеку». «Московский Наблюдатель», по 
вашим словам, образовался только с тем наме

рением, чтоб воевать противу «Библиотеки». Он 
даже получил строгий выговор за то, что папа• 
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дения его ограничились только двумя статейка· 
ми; должно было, говорите вы, или не :начинать 

вовсе, или, если начать, то уже не отставать. 

«Литературные ПрибавлениЯ>>, «Телескоп и 
Молва» похвалены вами за их оппозиционное 
отношение к «Библиотеке». Признаюсь, ето изу· 
мило тех, которые с нетерпением ожидали появ

ления вашего журнала. Неужто, говорили они, 
цель «Современника» - следовать по пятам за 
«Биб~иотекою», нападая на нее врасплох и во
оруженной рукою отбивая от нее подписчиков? 
Надеюсь, что опасения сии лживы, и что «Со
временник» изберет для себя круг действия бо· 
лее обширный и благородный ... 
Обвинения ваши касательно г. Сенковс:кого 

ограничиваются следующими пунктами: 

1. Г ·Н Сенковский исключительно ,завладел 
отделением критики в журнале, издаваемом от 

имени книгонродавца Смирдина. 
2. Г-н Сенковский переправляет статьи, ему 

доставляемые для помещения в «Библиотеке». 
3. Г-н Сенкавск~ий 1в овоих критических сужде

ниях не всегда соблюдает тон важности и бес
пристрастия. 

4. Г-н Сенковский не употребляет местоиме
ний сей и оный. 

5. Г-н Сенковский имеет около пяти тысяч 
подписчиков. 

Первые два обвинительные пу;нкта относятся 
к домашним, так сказать, распоряжениям книго

продавца Смирдина и до публики ·не касаются. 
Что же до важного тона критики, то не пони
маю, как можно говорить не в шутку о некото

рых произведениях отечественной литературы. 
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Публика требует отчета обо всем выходящем. 
Неужто журналисту надлежит наблюдать один 
и тот же тон в отношении ко всем книгам, им 

разбираемым? Разница - критиковать «Исто
рию Государства Российского» и романы гг. *** 
и пр. Критик, стараясь быть всегда равно уч
тивым и важным, без сомнения, погрешает про

тиву приличи.я. В обществе вы локтем задеваете 
соседа, вы извиняетесь: очень хорошо; но гуляя 

под качелями, вы толкнули лавочника, и не ска

жете же ему: mille pardons. Вы скажете: зачем 
ходить толкаться под качели? зачем упоминать 
о rонигах, которые не стоят никакого внимания? 
Но если публика того требует непременно, за
чем ей не угодить? Cela vous coute si peu, et 
leur fait tant de plaisir!- Да позвольте узнать: 
что значит и ваш разбор альманаха Мое Ново
селье, который так счастливо сра1вниЛ'и вы с 
тощим котом, мяукающим на кровле опусте 1\Ого 

дома? Сравнение очень забавно, 1но в нем не 
вижу я ничего важного. Врачю! исцелися сам! 
Признаюсь, некоторые из веселых разборов, по
падающихся в «Библиотеке для Чтения», тешат 
меня несказанно, и мне было бы очень жаль, 

если бы критик предпочел хранить величествен

ное молчание. 

Шутки г. Сенковского насчет невинных место
имений сей, сия, сие, оный, оная, оное - ничто 
иное, кан: шутки. Вольно же было публике и да
же некоторым писателям принять их за чистую 

монету. Может ли письменный язык быть со
вершенно подобным разговорному? Нет, так же, 
как разговорный язык никогда не может быть 
совершенно подобным письменному. Не одни 
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местоимения сей и оный,* но и причастия во
обще и множество слов необходимых обыкновен

но избегаются в разговоре. Мы не говорим: 
карета скачущая по мосту, слуга метущий ком
нату; мы говорим: которая скачет, который ме
тет и пр"- заменяя выразительную краткость 

причастия вялым оборо11ом. Из того еще не сле
дует, что в русском языке причастие должно 

быть уничтожено. Чем богаче язык выражения
ми и оборотами, тем лучше для искусного писа

теля. Письмен1ный язык оживляется поминутно 
выражениями, рождающимися в разговоре, но 

не должен отрекаться от приобретенного им в 
те'lение веков. Писать единственно языком раз
говорным з1начит не знать языка.- Но вы не
справедливо сравнили гонение ~на сей и оный со 
введением i и v в орфографию русских слов, и 
напрасно потревожили прах Т редьяковского, ко
торый никогда ни с кем не заводил споров об 
этих буквах. Ученый профессор, желавший пре
образить нашу орфографию, действовал сам от 
себя, без предварительного примера. Замечу 
мимоходом, что орфография г. Каченовского не 
есть затруднительная новость, но давно суще

ствует в наших священных книгах. Всякий лите
ратор, получивший классическое образование, 
обязан знать ее правила, даже 1И не следуя оным. 

Что же касается до последнего пу~нкта, т. е. 
до 5000 подписчиков, то позвольте мне изъя
вить искреннее желание, чтоб на следующий год 
мог ли вы заслужить точно такое же обвинение. 

* Впрочем мы говорим: в сию минуту, сей час, по 
сию пору и проч. 

439 



Признайтесь, чго нападения ваши на г. Сен
ковского не весьма основательны. Многие из 
его статей, пропущен1Ных вами без внимания, 
достойны были занять место в лучших из евро
пейских журналов. в показаниях его касательно 
Востока мы должны верить ему, как люди 
непосвященные. Он издает «Библиотеку» с уди
вительной сметливостию, с аккуратностию, к 
которой не приучили нас гг. русские журнали
сты. Мы, смиренные провинциалы, благодар:ны 
ему - и за разнообразие статей, и за полноту 
книжек, и за свежие новости европейские, и 
даже за отчет об литературной всячине. Жа
леем, что многие литераторы, уважаемые и лю

бимые нами, отказались от соучастия в журнале 

г. Смирди.на, и надеемся, что «Современник» 
пополнит нам сей недостат01'; но желаем, чтоб 
оба журнала друг другу не старались вредить, 

а действоnали каждый сам по себе для пользы 
обul,еЙ и для у довольствия жадно читаюu1ен 
публики. 

Обращаясь к «Северной Пчеле», вы упрекаете 
ее в то.м, что она без разбора помещала. все в 

нее бросаемые известия, объявления и тому по

добное. Но как же ей и делать иначе? «Север
ная Пчела» газета, а доход газеты составляют 
именно о()ъяnления, известия и проч., без раз

бора печатаемые. Анг лийс1ше газеты, считаю-
1цие у себя до 15 ООО подписчиков, окупают из
держки издания rолько печатанием объявлений. 
Не за объявления должно было укорять «Се
верную Пчелу». но за помещения скучных ста
тей с подписью Ф. Б., которые (несмотря на 
ваше пренебрежение ко ш'усу бедных провин-
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циалов) давно оuенены у нас по достоинству. 
Будьте уверены, что мы с крайней досадою ви
дим, что гг. журналисты думают нас занять 

.нравоучительными статейками, исполненными 
самых детских мыслей и пошлых шуточек, кото
рые достались «Северной Пчеле», вероятно, по 
наследству от «Трудолюбивой Пчелы». 

То, что вы говорите о «Прибавлениях к Ин
валиду», вообще справедливо. Издатель оставил 
на полемическом поприще следы неизгладимые 

и до сих пор подвизается на оном с неоспори

мым успехом. Мы помним «Хамелеонистику», 
ряд статее1• в своем роде классических. Но по
звольте вам заметить, что вы хвалите г. Воей
кова именно за то самое, за что негодуете на 

г. Сенковского: за шутливые разборы того, что 
не стоит быть разобрано 1не в шутку. 

Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упо
мянули о г. Белинс1<0м. Он обличает талант, по
даюr,ций большую надежду. Если бы с rнезависи
мостию мнений и с остроумием своим соединмл 
он более учености, более начитанности, более 

уважения к преданию, более осмотрителЬ1Jю
сти,- словом, более зрелости, то мы бы имели 

в нем 1<рит1ша весьма замеч;~телыюго. 

Говоря о равнодушии журналистов к важным 
литературным событиям, вы указываете на 

смерть Вальтер-Скотта. Но смерть Вальтер
Скотта не есть событие литературное; о Валь
тер-Скотте же и его романах впопад и невпопnд 
было у нас говорено довольно. 

Вы говорите, что в последнее время заметно 
было в публике равнодушие к поэзии и охота 1< 
романам, повестям и тому подобному. Но по-
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эзия не всегда ли есть наслаждение малого чис

ла избранных, между тем как повести; и рома
ны читаются всеми и везде? И где подметили 
вы это равнодушие? Скорее можно укорить на-
1.иих поэтов в бездействии, нежели публику в 
охлаждении. Державин вышел в свет третьим 
изданием; слышно, готовится четвертое. На за· 
главном листе басен Крылова ( издаНJных в про· 
mлом году) выставлено: тридцатая тысяча. Но-

. вые поэты, Куrюльник и Бенедиктов, приняты 
были с восторгом. Кольцов обратил на себя об
щее благосклонное внимание ... Где же тут равно
душие публики к поэзии? 
Вы укоряете наших журналистов за то, что 

они не сказали нам: что такое был Вальтер· 
Скотт? Что таrюе нынешняя французская лите
ратура? Что такое наша публика? Что такое 
наши писатели? 
В самом деле, вопросы весьма любопытные 1 

Мы надеемся, что вы их разрешите впослед
ствии и что избегнете в вашей критике недо
статков, так строго и так справедливо вами осу

ждеН1ных n статье, которую вправе мы называть 
программою вашего журнала. * 

Тверь А. Б. 
23 апрел11 1836 

* С удовольствием помещая эдесь письмо г. А. Б" 
нахожусь в необходимости дать моим читателям некото
рые объяснения. Статья О движении журнальной лите
ратуры напечатана в моем журнале, но иэ сего еще не 

следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою 
юношескою живостью и прямодушием, были совершенно 

сходны с моими собственными. в" всяком случае она 
не есть и не могла быть программою «Современника», 

!f.Jд. 
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«ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА». 

СОЧИНЕНИЕ СИЛЬВИО ПЕЛЛИКО 

На д:нях выйдет из печати новый перевод 
книги: Dei doveri degli uomini, сочинения слав
ного Сильвио Пеллико. 
Есть книга, коеИ каждюе слово истолковано, 

объяснено, проповедано во всех концах земли, 
11рименено ко всевозможным обстоятельствам 

жизни и происшествиям мира; из коей нельзя 
пов'!lорить ни едиtНого выражения, которого не 

знали бы все наизуст, которое не было бы уже 
пословицею народов; она не заключает уже для 

нас ничего неизвестного; 1но книга сия назы

вается Евангелием,- и такова ее вечно-новая 
прелесть, Ч'!IО если мы, пресыщеНJные миром или 

удрученные унЬ11нием, случайно откроем ее, то 
уже не в силах противиться ее сладостному 

увле 11ению и погружаемся духом в ее божествен

ное красноречие. 

И не всуе, собираясь сказать несколько слов 
о книге кроткого страдальца, дерзнули мы упо

мннуть о божественtНом Евангелии: мало было 
избранных (даже между первоначальными па
стырями церкви), которые бы в своих творе
ниях приближились кротостию духа, сладостию 

красноречия и младенческою простотою сердца 

к проповеди небесного учителя. 

В позднейшие времена неизвестный творец 
книги «0 подражании Иисусу Христу», Фене
лон и Сильвио Пеллико в высшей степени при· 
надлежат к сим избранным, которых а1нгел гос· 

подний приветствовал именем человеков бла~о
воления. 
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С.:ильвио Пеллико десять лет провел в разных 
темницах и, пол уча свободу, издал свои запис-

1ш. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, 
напитан,ных горечью,- прочли умилительные 

размышления, исполненные яоного спокойствия, 
любви и доброжелательства. 

Признаемся в нашем суетном зломыслии. Чи-
1 ая сии записки, где ни разу не вырывается из

нод пера несчастного узника выражение нетер

пения, упрека или ненависти, мы неволь~но пред

r,олагали скрытое намерение в этой ненаруши
мой благосклонности во всем и ко всему; эта 
умеренность казалась нам искусством. И, восхи-
1ваясь писателем, мы укоряли человека в ~неис

кренности. Книга: Dei doveri устыдила нас и 
разрешила нам тайну прекрасной души, тайну 
•1еловека-христианина. 

Сказав, какую книгу напомнило нам сочине
ние Сильвио Пеллико, мы ничего более не мо
жем и не должны прибавить J{ похвале нашей. 
В одном из нашнх журналов, в статье писа

теля с истинным талантом, критика, заслужив

шего довсрешюсть просве1це1-11ных читателей, с 
у;щвлением прочли мы следующие строки .о 

книге Сильвио Пеллюю: 
«Если бы книга Обязанностей не вышла 

пслед за книгою Жизни (Мои темницы), она 
показалась бы нам общими местами, сухим, про

и·шолы1ю догматическим уро1юм, который мы бы 
прослушали без внимания». 

Неужели Сильвио Пеллико имеет нужду в 
извинении? Неужели его книга, вся исполнен
ная сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, 
г.tрмонического кра..:норечия, могла кому бы то 
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ни было и в каком бы то ни было случае пока
заться сухой и холодно догматической? Неуже
ли, если б она была написана в тишине Фиваи
ды илИ в библиотеке философа, а не в грустнш.1 
уединении темницы, недостойна была бы обра
тить на себя внимания человека, одаренного 
сердцем?- Не можем поверить, чтобы в самом 
деле такова была мысль автора «Истории поэ
зии». 

Это уж не ново, это было уж сказано - вот 
одно из самых обьпшовенных обвинений крити
ки. Но всё уже было сказано, все понятия вы
ражены и повторены в течение столетий: что ж 
из этого следует? Что дух человечес1шй уже ни
чего нового не производит? Нет, 1Не станем на 
него клеветать: разум неисгощим в соображении 
понятий, как язык неистощим в соединении 
слов. Все слова находятся в лексиконе; но кни
ги, помину11но появляющиеся, не суть повторе

ние лексикона. Мысль отдельно никогда ничего 
нового не представляет; мысли же могут быть 

разнообразны до бесконечности. 
Как лучшее опровержение мнения г-на Шевы

рева, привожу собс1венные его слова: 

«Прочтите ее (к1Нигу Пеллико) с тою же ве
рою, с какою она писана, и вы вступите из тем

ного мира сомнений, расстройства, раздора го
ловы с сердцем в светлый мир порядка и co
r ласия. Задача жизни и счастия вам покажется 
проста. Вы как-то соберете себя, рассеянного по 
мелочам страстей, привычек и прихотей - и в 
вашей душе вы оrцутите два чувства, которые к 
сожалению очень редки в эту эпоху: чувство до

вольства и чувство надежды». 
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СЛОВАРЬ О СВЯТЫХ, 

прославленных в российской церкви, 

и о некоторых сподвижниках бла~очестия местно·чтимых. 

1836 i. СПБ. 

В наше время главный недостаток, отзываю· 
щийся во всех почти ученых про.1зведениях, 
есть отсутствие труда. Редко случается критике 
указывать на плоды долг . .1х изучений и терпели· 
вых разысканий. Что же 1из то~о происходит? 
Наши так назЫ1ваемые ученые принуждены за· 
менять существенные достоинства из•ворота'МИ 

более или менее удачными: порицанием предше· 
ственников, новизною вз~лядов, приноровлением 

модных понятий ·к стары'М давно известным. 
предметам и пр. Таковые средст,ва (которые, в 
некотором смысле, можно назвать шарлатан· 

С'11Вом) не под1вигают науки ни на шат, поселяют 
жалкий дух сомнения и отрицания в умах не· 
зрелых и слабых и печалят людей истинно уче· 
ных tИ здраВОМЬ1'СЛЯЩИХ. 

Словарь о святых не принадлежит к чrислу 
опрометчивых и скороспелых произведений, на· 
водняющих наши книжные лавки. Отчетливость 
в предварительных изысканиях, полнота в со· 

вершении предпринятого тру да поставили сию 

кни1гу высо.ко во мнении знающих людей. Изда· 
тель на овоем поприще имел предшественником 

Нови.кова, напечат·авшего в 1784 году Опыт 
Историческо~о Словаря о всех в истинной пра• 
вославной вере святою непорочною жизнию 
прославившихся святых мужах. С того времени 
прошло более ПЯ'I'идесяти лет; средства и И•сточ· 

ники умножились: для нового издателя труд 
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был облегчен, но вместе с тем и у двоен. В опыте 
Новикова помещено 169 имен угодни·ков, с 
ооисание.м их жития или безо всяr•оrо объясне· 
ния: Словарь о святых заключает в себе 363 
имени, т. е. более, нежели вдвое. У Новикова 
источники изредка указаны внизу самого текста: 

в нынешнем «Словаре» полный «У.казатель» 
источникам напечатан особо, в два столбца, 
мелким шрифтом и составляет целый печатный 
лист. 

«Uерковь Российская,- сказано в преднсловии,
весьма осторожно оглашала святыми угодников своих, 

и только по явном 01·крытии не·rления мощей, прослав
ленных чудесами, помещала их в месяцословы. Россия 
к утверждению православия своего видела во многих ме· 

с1ах явное знамение благодати над мощами тех, кои 
святостию жизни, примером благочестия или христиан

ским самоотвержением явили себя достойными почита
ния; но имена сих угодников не были внесены в «Об
щие святцы Российской церкви»; а память их соверша
лась в тех только местах, где они почивают. Причиною 
такой местности было отделение духовной власти Новго· 
рода от главной духовной власти России и потом раз
деление МИ'Iрополии на Киевскую и Мос1<овскую. Уже в 
половине XVI века московский митрополит Макарий, со· 
ставляя «Великие Четьи-Минеи», собрал жития и неко· 
торых святых, е1це дотоле в Патериках не помещенных, 
и для установления им служеб имел в Москве 1547 года 
собор, на котором двенадцати святым российским на• 
значено повсюду празднование и службы, а девяти -
только в местах, где мощи их почивают. Те uеркви, ко
торые не успели на собор представить свидетельство о 

своих местных угодниках, после получали, по рассмо1 ре

нию митрополита, дозволение совершать память их, и 

потом, при патриархах, некоторые из них внесены в об· 

щие месяцословы. Митрополит Ростовс1tий Димитрий 
в своих «Четьих-Минеях» поместил преподобных киево· 
печерских под числом совершения их памяти. Но и за 
сим многие не внесены в месяцословы, хотя некоторым 
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с.очинены о<::обые службы, кондаки и тропари; таковы угод
ники новогородские, пс1ювс1н1е, вологодские и другие. 

В предлагаемом «Словаре» помещены жития святых, 
прославленных в российской церкви; жития некоторых 
других подDижнююв благочестия, коих па'llять благого
вейно сохраняется там, где они жили или почили; нако· 
нец !(раткие известия о тех богоугодно-поживших, кото

рых имена выписаны И3 синодююв или древних мона· 

стырских записок. При описdнин жизни святого, про
славленного во всей российской церкви, обозначены 
в «Словаре» месяц и число совершения памяти; оrно
сительно прочих также означается место и день, ког

да чтится их память совершением молебных пений или 
панихид, по введенному постановлениями или преданием 

обычаю». 

Слог издателя должен будет служить образ
цом для всех ученых словарей. Он про·ст, полон 
и краток. Нам случилось в «Энци~клопедичес1юм 
Лексиконе» (впрочем, книге необходимой и 
имеющей столь великое достоинство) найти в 
описании какого-то сражения уподоб.~ение одно

го из корпусов кораблю или пrtiцe, не помним 

наверное чему: тако.вые риторические фигуры в 

каком-нибудь ином сочинении могут быть дурны 

или хороши, смотря по таланту писатеr.я; 1-ю в 

словаре они во всяком случае нестерпимы. 

Издатель «Словаря о святых» оказ:~л важную 
услугу истории. Между тем книга его имеет и 
общую занимательность: есть люди, не имеющt1е 
никакого понятия о житии того св. угодника, 

чье имя носят от купели до могилы и чuю па

мять празднуют ежегодно. Не дозволя~ себе ни
какой укоризны, не можем, по крайней мере, не 
дивиrься крайнему их нелюбопыгству. 
Наконец и библиофилы ·будут благодарны за 

типографическую изящность издания: «Словарь» 
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напечатан в большую осьмушку, 
веленовой 6ума['е, и есть от личное 
т-ипоорафии Второго От деления 
канцелярии е. и. в. 

ДЖОН ТЕННЕР 

на ЛJ'ЧшеИ 
про!Из·ведение 

собственной 

С некоторого ·Времени Север~.Амери~канс.кие 
Штаты обращают на себя в Европе вн.иммше 
людей наи1более мыслящих. Не политические 
происшествия тому виною: Америка опокойно 
совершает свое поприще, доныне ·безопасная и 
цветущая, сильная миром, упроченным ей гео
графиrческим ее ~rюложенuем, ·гордая своими уч:ре

ждениями. Но несколько г лу~боких J'MOB 1в не
давнее время занялись исследованием нра•вов и 

постмювлений американских, и их наблюдения 
возбуд.или снова вопросы, коrорые полагали 
давно уже решенными. У ва1жен1Ие к сему новому 
народу и к его уложению, плоду новейшего про
свещения, сильно поколебалось. С изу1млением 
уви~дели демократию в ее отвратительном циниз· 

ме, •в ее жестоких npeJllpaccyДJКax, в ее не·стерnи

мом m~ранстве. Всё благородное, бескорыс'11Ное, 
всё воэвыша:ющее душу человеческую - ~rюда1в
ленное неумолимым ·эгоизмом и страстию к до

вольсТ1Ву (comfort); больШIИНСТ·ВО, на·гло при
тесняющее общество; рабство негров посреди 

образова:нности и свободы; родословные гонения 
в народе, не имеющем дворянства; со стороны 

иэбирателей алчность .и зависть; со сторvны 
у,nрагвлЯJЮЩ!ИХ ~робость и подобострастие; талант, 

из у~важения ·К ~ра·венству, принужденный к до-
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бровольному остраюизму; богз.ч, на.девающий 
о6орванный кафтан, ~Дабы на ул·и.це не оскор· 
бить надменной нищеты, .им вта.йне презирае
мой: такова карт.ива Американских Штатов, не· 
давно выставленная перед нами. 

Отношения Штатов к индийским племенам, 
древним вла.дельцам земли, ныне заселенной 
европейскими •выхО~Дцами, под1верr лись та~к.же 
ст.роrгому разбору новых наблюдателей. Явная 
несnра~ведли.вость, ябеда и бесчеловечие Амери· 
канского Кон•гре~::са осуждены с него~До.ван.ием; 
так или иначе, чрез меч 1:1 огонь, или от рома и 

я·беды, или средствами ~более нравственными, но 
дикость должна исчезнуть пptt прибл.•.rжении 

цивилизаци~и. Таков неизбежный закон. Остатки 
древних обитателей Америки скоро совершенно 
истребятtя; и п.рост.ранные степи, •необозримые 
реки, на которых сетьми и стрелами добывали 
ани себе пищу, о6ратят.ся ·в оlбра·ботанные поля, 
усеянные деревнями, и в торговые •rа·вани, где 

задымят.ел пироскафы и разовье1ся флаг амери· 

J(анский. 
Нравы северо-американс.к.их .дика.рей знакомы 

нам 1по оnиса.Н1ию знаменитых романистов. Но 
Шатобриан и Купер оба представили нам ин· 
дийцев с их поэти•ческой сrо.роны и за·красили 
истину к1расками своего воображе1Н1ия. «~и·кари, 
выставленные в романах,- пишет Вашингтон 
Ирвинг,- так же похожи :на настоящих .дика· 
рей, как идиллические :пасту:хи на пастухов 
обыкновенных». Это самое ПО'дозревал1и ~и чита
тели; и !Недоверчивость к сло~вам заманчивых 

повествователей уменьшала У•довольствие, до· 
ставляемое их блестящими произведения.ми. 
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В Нью-Йор1ке неда1вно изданы «.3аП1иски Джо
на Теннера», проведшего три.z~цать лет в пу
стынях Северной АмерИ'КИ, между дикими ее 
обитателями. Эти «Записки» драгоценны во 
всех отношениях. Они са'МыЙ полный, и .вероят
но 1После.дний, ~Документ бытия нruрода, 1Кобго 
скорu не останется .и следов. Летопиоо ~племен 
безграмотных, они разливают исти1Нный свет на 
то, 'ЧТО некоторые философы на.зывают есте

ственным состоянием человека; показания :про

стодушные и бесстрастные, они на.конец будут 
свидетельствовать ~перед светом о оредст.вах, 

которые Америка1Нсюие Штаты употребляли в 
XIX столетии к распространению своего вла
дычества и христианской цивилизации. Досто
верность сих «Записок» ·не подлетит ни.ка·кому 
сом1-н:•нию. Джон Теннер еще ЖИlв; многие ос·обы 
(между прочими Ток1виль, автор славпой к1ниги: 
«De la democratie en Amerique») видели его 
и ку~пил1и от нwо самого е•го книгу. По их 'Мне
нию, подлога тут быть не может. Да и стоит 
прочитать несколько страни·ц, чтобы в том удо

стовериться: отсутс'l'ВIИе всякого иск•усства и 

смиренная простота повествования ручаются за 

ис11ину. 

Отец Джона Тен1нера, выходец из Виргинии, 
был священником. По смерти жены своей он по
селился в одном месте, называемом Эльк-Горн, 
в недальнем расстоянИlи от Uинцинна11и. 

Эльк-Горн ·был .под1ве.ржен нападениям индий
цев. Дядя Джона Т еннера однажды ночью, сго
ворясь с своими соседями, .пр.иближился к стану 
чндийцев и застрелил ОJДноrо из них. Прочие 
брос1ил1ись в реку и уплыли". 
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Отец Т еннера, отправляясь однажды утром в 
дальнее селение, приказал своим обеим доqерям 

отослать маленького Джона в школу. Они 
вспомяилп о то~м уже после обеда. Но шел 
дождь, и Джон остался ·дома. Вечером отец воз
вратился и, узна•в, что он в школу не ходил, по

слал ero самого .за т.ростником и .больно его вы
сек. С той поры отеческий дом опостылел ма
ленькому Теннеру; он часто думал ~И товар1ивал: 
«Мне бы хотелось уйти к ,ди:к.им!» 

«Отец мой,- пишет Теннер,- оставил Эльк-Горн и 
отправился к устью Биг-Миами, где он должен был за
вести новое поселение. Там на берегу нашли мы обра· 
ботанную землю и несколько хижин, покинутых поселен
цами из опасения диких. Отец мой исправил хижины 
и окружил их забором. Это было весною. Он занялся 
хлебопашеством. Дней десять спvстя по своем прибы· 
тии на место, он сказал нам, что лошади его беспокоят
ся, чуя близость индийцев, которые вероягно рыщут по 
лесу. «Джон,- прибавил он, обращаясь ко мне,- ты се" 
rСJдня сиди дома». Потом пошел он засевать поле с свои
ми неграми и старшим моим братом. 

Нас осталось дома четверо детей. Мачеха, чтоб вер
нее меня у держать, поручила мне смотреть за младшим, 

которому не было еще году. Я скоро соскучился и стал 
щипать его, чтоб заставить кричать. Мачеха велела мне 
взять его на руки и с ним гулять по комнатам. Я по· 
слушался, но не перестал его щипать. Наконец она стала 
его кормить грудью; а я побежал проворно на двор и 
ускользнул в калитку, оттуда в поле. Не в далеком рас
стоянии от дома, и блнз самого поля, стояло ор~ховое 

дерево, под которым бегал я собирать прошлогодние оре· 

хи. Я осторожно до него добрался, чтоб не быть замече
ну ни отцом, ни его работниками... Как теперь вижу 
отца моего, стоящего с ружьем на страже посреди поля. 

Я спрятался за дерево и думал про себя: «Мне бы 
очень хотелось увидеть индийцев!» 

Уж моя соломенная шляпа была почти полна ореха
ми, как вдруг услышал я шорох. Я огляну\ся: индий· 
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цыl Старик и молодой человек схватили меня и пота· 
щили. Один из них выбросил из моей шляпы орехи и 
надел мне ее на голову. После того ничего не помню. 
Вероятно я упал в обморок, потому что не закричал. 
Наконец я очнулся под высоким деревом. Старика не 
было. Я находился между молодым человеком и дру
гим индийцем, широкоплечим и малорослым. Вероятно 
я его чем-нибудь да рассердил, потому что он потащил 
меня в сторону, схватил свой тома~аук (дубину) и зна· 
ками велел мне глядеть вверх. Я понял, что он мне при· 
казывал в последний раз вРглянуть на небо, потомv 
что готовился меня убить. Я повиновался; но молодой 
индиец, похитивший меня, удержал удар, взнесенный над 
моей головою. Оба заспорили с живостию. Покровитель 
мой 2акричал. Несколько голосов ему отвечало. Старик и 
четыре другие индийца прибежали поспешно. Старый на
чальник, казалось, строго говорил тому, кто угрожал 

мне смертню. Потом он и молодой человек взяли меня, 
каждый за руку, и потащили опять. Между тем ужас
ный индиец шел за нами. Я замедлял их отступление, 
и заметно было, что они боялись быть настигнуты. 

В расстоянии одной мили от нашего дома, у берега 
реки, " кустах, спрятан был ими челнок из древесной 
коры. Они сели в него все семеро, взяли меня с собою 
и переправились на другой берег, у самого устья Биг· 
Миами. Челнок остановили. В лесу спрятаны были одеяла 
(кожаные) и запасы; они предложили мне дичины и 
медвежьего жиру. Но я не мог есть. Наш дом отселе 
был еще виден; они смотрели на него и потом обра· 
щались ко мне со смехом. Не знаю, что они говорили. 

Отобедав, они пошли вверх по берегу, таща меня 
с собою попрежнему, и сняли с меня башмаки, полагая, 

что они мешали бежать. Я не терял еще надежды от них из· 
ба~?иться, несмотря на надзор, и замечал все предметы, 

дабы по ним направить свой обратный побег; упирался 
также ногами о высокvю траву и о мягкую землю, да· 

бы оставиrь следы. Я надеялся убежать во время их 
сна. Настала ночь; старик и молодой индиец легли со 
мною под одно одеяло и крепко прижали меня. Я так 
устал, что тотчас заснул. На другой день я проснулся 
на заре. Индийцы уже встали и готовы были в путь. 
Таким образом шли мы четыре дня. Меня кормили 
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скудно; я всё надеялся убежать, но при наступлении 
ночи сон каждый раз мною овладевал совершенно. Ноги 
мои распухли и были все в ранах и в занозах. Старю< 
мне помог кос-1<ак и дал пару мокасинов (род 1южа-
11ых лаптей), 1юторые облегчили меня немного. 

Я шел обыкновенно между стариком и молодым ин
дийцем. Часто заставляли они меня бегать до упа,1у. Не
сколько дней я почти ничего не ел. Мы встретили ши
рокую ре1<у, впадаюi!_~ую (думаю) в Миами. Она была 
тю< глубока, что мне нельзя было ее перейти. Старик 
взял меня к себе на плечи и перенес на другой берег. 
Вода доходила ему под мышки; я увидел, что одному 
мне перейти эту ре1<у было невозможно, и потерял всю 
надежду на скорое избавление. Я проворно вскарабкался 
на берег, стал бегать по лесу и спугнул с гнезда ди-

1,ую птицу. Гнездо полно было яиц; я взял их в пла
то~< и воротился 1< реке. Индийцы стали смеяться, уви
дев меня с моею добычею, разложили огонь и стали 

варить яйца в маленыюм котле. Я был очень голоден и 
жадно смотрел на эти приготовления. Вдруг прибежал 
старик, схватил 1ютел и вылил воду на огонь вместе 

с яйцами. Он наскоро что-то шепнул молодому челове
r<У. Индийцы поспешно подобрали яйца и рассеялись по 
лесам. Двое из них умчали меня со всевозможною бы
стротою. Я думал, что за нами гнались, и впоследствии 
узнал, что не ошибся. Вероятно меня искали на том 
берегу реки ... 

Два или три дн.я после того встретили мы отряд ин
дийцев, состоявший из двадцати или тридцати человек. 
Они шли в европейские селения. Старик долго с ними 
разговаривал. Узнав (ка~< после мне сказали), что белые 
люди за нами гнались, они пошли им навстречу. Про
изошло жаркое сражение, и с обеих сторон легло много 

мертвых. 

Поход наш с1<возь леса был труден и скучен. Через 
десять дней пришли мы на берег Мауми. Индийцы рас
сыпались по лесу и стали осматривать деревья, перекли· 
каясь между собою. Выбрали одно ореховое дерево 
(hickory ), срубили его, сняли кору и сшили из нее чел· 
нок, n 1ютором мы все поместились; поплыли по тече

нию реки и вышли на берег у большой индийской де
ревни, выстроенной близ устья другой какой-то реки. 
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Жители выбежали к нам навстречу. Молодая женщина 
с криком кинулась на меня и била по голове. Казалось, 
многие из жителей хотели меня убить; однако старИ11 
и молодой человек уговорили их меня оставить. Повиди
мому, я часто бывал предметом разговоров, но не пони

мал их языка. Старик знал несколько английских слов. 
Он иногда приказывал мне сходить за водою, разло
жить огонь и тому подобное, начиная таким образом 
требовать от меня различных услуг. 

Мы отправились далее. В некотором расстоянии от 
индийской деревни находилась американская контора. 
Тут несколько купцов со мною долго разговаривали. 
Они хотели м~ня выкупить; но старик на то не со
гласился. Они объяснили мне, что я у старика заступлю 
место его сына, умершего недавно; обошлись со мною 

ласково и хорошо меня кормили во все время нашего 

пребывания. Когда мы расстались, я стал кричать - в 
первый раз после моего похищения из дому родитель· 
ского. Купцы утеinили меня, обещав через десять дней 
выкупить из неволи». 

Наконец чеЛJнок !Причалил 1К :месту, 'Где об~ита· 
ли ПОХ'Итители бедного Джона. Старуха вышла 
из деревянносо шалаша и побежала .к ним на
встречу. Старик сказал еИ несколько сло!В; она 
закричала, 061Няла, ~rnрижала 'К сердцу сооему ма
ле:нь'Кого пленника и потащила в шалаш. 

Похититель Джона Т еннера :назывался Мани
то-о-гези,к. МладшиИ из ето сьrновеИ умер неза
дол,го перед l!Dроиошест,вием, эдесь оп~~санны1м. 

Жена его оlбъя.вила, что не будет жива, есл1и ей 
не отыщут ее сына. То есть, она '!1ребовала мо
лодого не:вольни'Ка, с тем что1б его усынО!В1ить. 
СтарыИ Манито-о-гези~к с сыном своим Киш
кау-ко и с двумя единоплемеН'Никами, жиrгелями 

Гуро1НСКоrо озера, тотчас 0'!1Пра,вил1ис'Ь в путь, 
чтоб только удовлетворить желание стару~и. 

Трое МОЛОДЫХ люден, радсТВе:НiНIИIКИ старика, ~р.И· 
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соединились к нему. Все семеро пришли к селе
ниям, раоооложенным 1На берегах Оно. Наt<ану
пе :по~ИЩе\НИЯ 1индийцы переправились через 
реку и спряталпсь близ Т е1Ннерова дома. Моло
дые люди с нетер!Пением ожидали появления 

ребенка и нес1колько ~раз гоrовы были вы· 
стрелить по работнИ'Кам. СтарЮ{ нас1илу мог их 
~держать. 

Возвратлсь благополучно домой с своею добы
ч-ею, стаJрый Манито-о--rеэик на дру1ГоЙ же ~де:нь 
соз'Вал своих родных и ~Знакомых, и Джон Тен
не.р был торжественно усы1Новлен на самой мо· 
гиле маленЬt<оrо дикаря. 

Была весна. Индийцы оставили с.вои селения 
и все отправились на ловлю зверей. Выбрав 
себе удобное 1место, они сталrи олраждать его за
борОIМ rиз зеле1Ных 1ветвей и молодых дерев, 
нз-за которых .должны 'были стрелять. Джону 
поручили обламьюать сухие ветоЧ'Ки и обрывать 
листья с той стороны, 11\це ~рывались охотники. 
l'v1аленький пле.нНIИt<, утомлен:чый ~Зноем и тру
дом, ~всегда голодный и грустный, лениво иопол· 
нял с,вою должность. Ста.рый Манито-о-гезик, 
застав однажды его спящим, ударил малI>Чика по 

~·олове своим тома~ауком и брос·ил замертво .в 
кусты. Воэвратясь ·В та1бор, стари:к сказал жене 
своей: «Старуха! малЬ'ЧIИК, которого я тебе при
вел, ни к чему не !Годен; я его убил. Ты :най
дешь его там-то». Старуха с дочерью 1111рибежа
ли, нашли Те.ннера еще ~шво1Го и nрИlвели его в 
чувства. 

Жизнь 1маленЬt<ого приемыша была самая го· 
.ре.стная. Ero заставляли ра6отать сверх сил; 
старик и сыновья е1Го били бедного мальчика 
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поминутно. Есть ему почти ничего не давали; 
ночью он спал обыкновенно между дверью и 

очагом, и .В.СЯIК•И'Й, входя и ·выходя, неnременно 
давал ему •Ногою толчок. Старик оозненавидел 
его 1и обходился с ним с удивительной жестоко· 
стию. Т еннер .ник~а не мог за~быть следующ<'· 
го происшес'!1Вия. 

Однажды Ма:н~ито-о-ге.эак, 1вышед и·з своей х11-
жины, вд.ру~ возВ~ратился, c~вa'rnf•л мальчика за 

волосы, потащил за д·верь и уткнул как кошку 

л~ицом в навозную кучу. «Подобно всем •индиii
цам,- ~овор.ит америкшс.кий издатель его зап111· 
сок,- Теннер имеет привычку скрЬl'вать овои 
ощущения. Но 'КOII'IДa [рассказы·ва.л он мне сие 
приключение, блеск его взгЛJяда •tf судорожный 
трепет верхней гу~бы доказываЛJП, •что 1жажда 
мщения - отлич•ительное с1войст·во людей, с ко· 
торыми провел он с·вою жИJзнь - не была чужда 
и ему. Тридцать лет спустя желал он ещ<' 
омыть обиду, преrер.пенную И1М на д·венадцатом 
году!» 
Зимою начались ·военные 111ри~отовления. М:~

нито-о-гезпк, оmра~вляясь в- поход, сказал Тен· 
неру: «Иду у>бить твоего оща, братьев п ~всех 
родственников» ... Через несколЬJКо дней он ·воз
вратился ~и :показал Джону белую, старую шля· 
пу, кото.рую о:н тотчас узнал: она принадлежала 

брату его. Старик уверил его, что сдержал свое 
слово, и что никто из его •родных уже более не 
существует. 

Время шло, и Джон Т еннер начал привыкать 
к судьбе своей. Хотя •Манито-о-гез~ик .всё обхо· 
дился с и.им сурово, !НО старуха его любила 
ис·креrнно и старалась облегчить его участь.-
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Через два •Года 111/.(>ОИзошла важ"Ная перемена. 
На·чалышца племени Отавуа,вов, Нет-но-'Куа, 
родствен1Ница старого 'ИНДJИЙЦа, похитителя 
Джона Теннера, К}'IПIИла его, чтоб замен~игь 
себе потерю сына. Джон Т еннер был выменен 
на бочонок вод.юи .и на неоколь:ко фу1Нтов та
баку. 

Вторично усыновленный, Т еннер нашел в нo
Eoii матери своей ласковую и добрую покрови
тельницу. Он искренно ·К ней прив1Язался; ваю
ре отвык от привычек овоей детской об1раз.ота.н
нос'I'и и сделался сю1вершенным инд~ийцем,- и 
теперь, когда судьба n.ри·вела его е~нО1Ва ·в обще
С1'·ВО, от коего был он оттор1·нут в млащенчестве, 
Джон Т еннер сохраJН.ил 1В1Ид, характер и .пред
рассу д:ки дикарей, его усыновивших. 

«Записки» Т еннера .представляют живую и 
грустную картину. В 1нrих есть какое-то одно
образие, какая-то со'Н'Ная -бессвязность 1и отсут
ствие мысли, дающие некоrорое понят.не о ж'lfз

ни американских дикарей. Это длинная повесть 
о застреле.иных зверях, о метелях, о голодных, 

дальних шес11вия-х, об охотн~иках, за~м:ерэших на 

пу1'И, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о 

ж.изни бедной и трудной, о нуждах, непонятных 
дл·я чад образованности. 
Американские .дикари ·все вообще эвероловы . 

.{Jи~В~лизация европейс.кая, вытоонив их из на
следственных пустынь, подарила им порох и 

с,в.инец: тем и ограничилось ее 6лагодетелЬ1Ное 
влияние. Искусный с11релок почитается между 
ими за великого человека. Т еннер расс:к.азывает 
первый овой опыт на поприще, на котором nо
то~м: прославился. 
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«Я отроду еще не стрелял. Мать моя (Нет-но-куа) 
только что купила бочонок пороху. Ободренный ее сии· 
сходительностию, я попросил у ней пистолет, чтоб идти 
в лес стрелять голубей. Мать моя согласилась, говоря: 
«Пора тебе быть охотником». Мне дали заряженный 
пистолет и сказали, что если удастся застрелить птицу, 

то дадут ружье и станут учить охоте. 

С того времени я возмужал и несколько раз нахо· 
дился в затруднительном положении; но никогда жажда 

успеха не была во мне столь пламенна. Едва вышел я 
из табора, как увидел голубей в близком расстоянии. 
Я взвел курок и поднял пистолет почти к самому носу; 
прицелился н выстрелил. В то же время мне послыша· 
лось жужжание, подобное свисту брошенного камня; пи· 
столет полетел через мою голову, а голубь лежал под 

деревом, на котором сидел. 

Не заботясь о моем израненном лице, я побежал в 
1абор с застреленным голубем. Раны мои осмотрели; 
мне дали ружье, порох и дробь и позволили стрелять 

по птицам. С той поры стали со мною обходиться с 
уважением». 

Вс·коре после того ·молодой охотник отличился 
НОВЫМ ПОДIВ'ИГОМ. 

«Дичь становилась редка; толпа наша (отряд охот· 
инков с женами и детьми) голодала. Предводитель наш 
советовал перенести табор на другое место. Накануне 
назначенного дня для походу мать моя долго говорила 

о наших неудачах и об ужасной скудости, нас постиг
шей. Я лег спать; но ее песни и молитвы разбудили ме· 
ня. Старуха громко молилась большую часть ночи. 

На другой день, рано утром, она разбудила нас; ве· 
лела обуваться и быть готовым в поход. Потом призва· 
ла своего сына, Уа-ме-rон-е-бью, и сказала ему: «Сын 
мой, в нынешнюю ночь я молилась великому духу. Он 
явился мне в образе человеческом и сказал: Нет-но-куа! 
завтра будет вам медведь для обеда. Вы встретите на 
пути вашем (по такому-то направлению) круглую до· 
липу и на долине тропинку: медведь находится на той 
тропинке». 

Но молодой человек, не всегда уважавший слова сво· 
ей матери, вышел из хижины и рассказал сон ее другим 

459 



индийцам. «Старуха уверяет,- сказал он смеясь,- что 
мы сегодня будем есть медведя; но не знаю, кто-то его 

убьет».-Нет-но-куа его за то побранила, но не могла 
уговорить идти на медведя. 

Мы пошли в поход. Мужчины шли вперед и несли 
наши пожитки. Пришед на место, они отправились на 
ловлю, а дети остались стеречь поклажу до прибытия 
женщин. Я был тут же; ружье было при мне. Я всё 
думал о том, что говорила старуха, и решился идти 

отыскивать долину, приснившуюся ей; зарядил ружье 
пулею и, не говоря никому ни слова, воротился 

назад. 

Я прибыл к одному месту, где вероятно некогда 
находился пруд, и увидел круглое, малое пространство 

посреди леса. Вот,- подумал я,- долина, назначенная 
старухою. Вскоре нашел род тропинки, вероятно русло 
иссохшего ручейка. Всё покрыто было глубоким 
снегом. 

Мать сказывала также, что во сне видела она дым 
Hd том месте, где находился медведь. Я был уверен, что 
нашел долину, ею описанную, и долго ждал появления 

дыма. Однако ж дым не показывался. Нас1tуча напрас· 
ным ожиданием, сделал я несколько шагов там, где, ка· 

залось, шла тропинка, и вдруr увяз по пояс в снегу. 

Выкарабкавшись проворно, прошел я еще несколько 
шагов, как вспомнил вдруг рассказы индийцев о медве· 
дях, и мне пришло в голову, что, может быть, место, 

1tуда я провалился, была медвежья берлога. Я воротил
ся, и во глубине впадины увидел голову медведя; при

ставил ему дуло ружья между глазами и выстрелил. 

Коль скоро дым разошелся, я взял палку и несколько 
раз воткнул ее конец в глаза и рану; потом, удостове

рясь, что медведь убит, стал его тащить из берлоги, но 

не смог и возвратился в табор по своим следам. 

Вошел в шалаш моей матери. Старуха сказала мне: 
«Сын мой, вынь из котла кусок бобрового мяса, кото
рое мне дали сегодня; да оставь половину брату, который 
с охоты еще не воротился и сегодня ничего не ел".» 

Я съел свой 1tусок и видя, что старуха одна, подошел к 
ней и сказал ей на ухо: «Мать! я убил медведя!» - Что 
ты говоришь?- «Я убил медведя!» -Точно ли он 
убит? - «Точно».- Она несколько времени глядела на 
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меня неподвижно; потом обняла меня с нежностью ii 
долго ласкала. Пошли за убитым медведем; и как это 
был еще первый, то, по обычаю индийцев, его изжарили 
цельного и все охотники приглашены были съесть его 

вместе с нами». 

Описание ,разл1ичных охот и приключений во 
время 111реследова;ния 1эверей занимает много 
места в «Записках» Джана Теннера. Истории 
об одних убитых ·ме.д:ведях составляют целый 
роман. То, что он тО1Ворит о музе, а,мер.ика~нском 
олене ( cervus alces), ДО1стойно исследования 
натуралисто•в. 

«Индийцы уверены, что муз между прочим одарен 
rпnсnбностию долго оставаться под водою. Двое из моих 
:.накомых, люди не лживые, возвратились однажды ве

чером с охоты и рассказали нам, что молодой муз, за
гнанный ими в маленышй пруд, нырнул в средину. Они 
до вечера стерегли его на берегу, куря табак; во всё 
время не видали они ни малейшего движения воды, ни 
другой какой-либо приметы скрывшегося муза и, поте
ряв надежду на успех, наконец возвратились. 

Несколько минут по их прибытии явился одинокий 
охотник с свежею добычею. Он рассказал, что звериный 
след привел его к берегам пру да, где нашел он следы 
двух человек, повидимому, прибывших туда с музом по

чти в одно время. Он заключил, что муз был ими убит; 
сел на берег, и вскоре увидел муза, привставшего тихо 
над неглубокою водою, и застрелил его в пруду. 

Индийцы полагают, что муз животное самое осто
рожное и что достать его весьма трудно. Он бдитель
нее, нежели дикий буйвол (Ьison, bos americanus) и ка
надс1<иЙ олень (kariЬou), и имеет более острое чутье. Он 
быстрее лося, осторожнее и хитрее дикой козы (l'antilope). 
В самую страшную бурю, когда ветер н гром сливают 
свой продолжительный рев с беспрестанным шумом про
ливного дождя, если сухой прутик хрустнет n лесу под 
ногой или рукою человеческой, муз уже слышит. Он не 
всегда убегает, но перестает есть и вслушивается во 
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все звуки. ~ели в течен!lе целого часа ЧеАовек не про
изведет никакого шума, то муз начинает есть опять, но 

уж НР. забывает звука, им услышанного, и на несколько 

•~асов осторожность его остается деятельнее». 

Легкость и неутомимость индийцев .в пресле· 
довании зверей 1пОЧТ<и неимоверны. Вот как 
Теннер описывает охоту за лосями. 

«Холодная погода только что начиналась. Снег был 
еще не глубже одного фута; а мы уже чувствовали го

лод. Нам встретилась толпа лосей, и мы убили четырех 
в один день. 

Вот как индийцы травят лосей. Спугнув с места, 
они преследуют их ровным шагом в течение нескольких 

часов. Испуганные звери сгоряча опережают их на не
сколько миль; но индийцы, следуя за ними всё тем же 
шагом, наконец настигаю'f их; 'fолпа лосей, завидя их, 
бежит с новым усилием и исчезае'f опять на час или 

на два. Охотники начинаю'f открывать их скорее и Cl{O· 

рее, и лоси всё долее и долее остаются в их виду; на-
1<онец охотники уж ни на минуту не теряют их из глаз. 

Усталые лоси бегу'f тихой рысью; вскоре идут шагом. 
Тогда и охотники находятся почти в совершенном изне
можении. Однако ж они обыкновенно могут еще дать 
:~алп из ружей по стаду лосей; но выстрелы придают 
:Jверям новую силу; а охотнюш, ежели снег не глубо1{, 

редко имеют дух и возможность выстрелить более одного 

или двух раз. В продолжительном бегстве лось не легко 
высвобождает копыто свое; в глубоких снегах его до
стигнуть легко. Есть индийцы, которые могут преследо
нать лосей по степи и бесснежной; но таких мало». 

Препятс'!'вия, нужды, встречаемые инд~ийцами 
в сих предприятиях, превосходят всё, что можно 
себе вообразить. Находясь в 'беспрест,анном 
движен1ии, они не едят по целым суткам и при

нуждены ино~да, после такого насильствен·ного 

поста, довольс11вов,аться ~вареной кожruной 
обу.вью. Проваkиваясь в пропасти, покрытые 
снегом, переп1рав1ляясь через бурные реки на 
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легкой древесной .коре, 011и находятся в ежем'И· 
нутной 001.ас,ности потерять или ж~и.3нь ил.и сред
ства к ее поддержанию. Подмочив гнилое дере· 
во, из .коего добь11Вают себе отонь, часто охотни
ки замерзают в снеговой степи. Сам Теннер 
несколько ~раз чувствовал nриближею~:е ледяной 
смерт.и. 

«Однажды рано утром.- говорит он,- я погнал 
лося и преследовал его до ночи; уже готов был его до

стигнуть, но вдруг лишился и сил и надежды. Одежда 
моя, вопреки морозу, была вся мокра. Вскоре она оле
денела. Мои суконные митассы (порты) изорвались в 
клочки во время бега сквозь кустарники. Я почувство· 
пал. что замерзаю". Около полуночи достиг места, где 
стояла наша хижина; ее уже там не было: старуха пе
ренесла ее на другое место... Я пошел по следам моей 
семьи, и вскоре холод стал нечувствителен: мною овла

дело усыпление, обыкновенный признак, предшествующий 
r.мерти. Я удвоил усилия; и хотя был в совершенной па
мяти и понимал очень хорошо опасность своего положе

ния, но с трудом мог удержать желание прилечь на 

землю. Наконец совершенно забылся, не знаю надолго 
ли, и, очнувшись как ото сна, увидел, что кружился на 

одном месте. 

Я стал искать своих следов, и вдруг вдали увидел 
огонь; но снова потерял чувства. Если бы я упал, то 
уж никогда бы не встал. Я стал опять кружиться на 
одном месте; наконец достиг нашей хижины. Вошед в 
нее я упал, однако ж не лишился чувств. Как теперь 
вижу огонь, освещающий ярко нашу хижину, и лед, ее 
покрывающий; как теперь слышу слова старухи, она 
говорила, что ждала меня задолго перед нзступлением 

ночи, не полагая, чтоб я так долго остался на охоте". 

Uелый месяц я не мог выдти: лицо, ру1'и и ляжки 
были у меня сильно отморожены".» 

Подвергаясь таковым 11ру дам и 001асностям, 
индийцы имеют целию заготовление бобровых 
мехов, буйволовых кож и п~рочего, дабы продать 
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е1 'выме:ня1'ь их ·K}'liltцaм американским. Но редко 
получают они вЬl'году в торговых с1вюих оборо

тах: ку:пцы обыкновенно пользуются их просто
тою и склонностию к ~крепким на~питкам. Выме
няв часть товаров на ром и водку, ~бедные 

индийцы отдают и ос·тальные за ·бесцен<Ж; за 
11родолжитель.нЬl'М пьянством следует ·голод и 

нище<Та, и несчастные дика.ри принуждены ноко

ре опять обратиться к ску,дной и бедственной 
своей промышленности. Джон Т еннер следую· 
1цим образом описы1вае-r одну из этих оргий. 

«Topr наш кончился. Старуха подарила купцу десять 
11рекрасных бобровых мехов. В замену подарка обыкно
uе11но получала она одно платье, серебряные украшения, 
:таки ее владычества, и бочку рома. Коrда купец по
(' лал за нею, чтоб вручить свой подарок, она так была 
11ьяна, что не могла держаться на ногах. Я явился вме
(' ro ее и был немножко навеселе; нарядился в ее платье, 

надел на себя и серебряные украшения; потом, взвалив 
()очку на плечи, принес ее в хижину. Тут я пос1авил 
Gочку наземь и прошиб дно обухом. «Я не из тех на
•1альников,-· сказал я,- которые тянут ром из дырочки: 

ней кто хочет 11 сколько хочет!» Старуха прибежала с 
·1ремя 1ютлами,- и в пять минут всё было выпито. Я 
11ьянствовал с индийцами во второй раз отроду; у меня 
!'Прятан был ром; тайно ходил я пить и был пьян два 
,щя сряду. Остат1ш пошел допивать с племянником 
старухи... Он не был еще пьян; но жена его лежала 
веред огнем в совершенном бесчувствии". 
Мы сели пить. В это время индиец, из племени Ожи

Gуай, вошел шатаясь и повалился перед огнем. Уж было 
ноздно; но весь табор шумел и пьянствовал. Я с това
рищем вышел, чтобы попировать с теми, которые захо
rят нас пригласить; не будучи еще очень пьяны, мы 

спрятали котел с остальною водкою. Погуляв несколько 
времени, мы воротились. Жена товарища моего всё еще 
лежала перед огнем; но на ней уже не было ее серебри
ных украшений. Мы кинулись к нашему котлу: котел 
исчез; индиец, оставленный нами перед огнем, скрылся; 
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и по многим причинам мы подозревали его в этом во· 

ровстве. Дошло до меня, что он сказывал, будто бы я 
его поил. На другой день пошел я в его хижину и по· 
требовал котла. Он велел своей жене принести его. Та
ким образом вор сыс1<dлся, и брат моИ получил обрат
но серебряные украшения!! .. » 

Оставляем читателю судить, какое улучшение 
в нравах дикарей приносит соприкосновение ци
вилизации! 
Легкомысленность, невоздержность, лукав-

ство и жестокость - главные пороки диких аме

риканцев. Убийство между ими не почитается 
преступлением; но родс11венники и друзья уби
того обыкновенно мстят за его емерть. Джон 
Теннер навлек на себя ненависть одного индий
ца и несколько ра·з подвергался его удару. «Ты 
давно :мог бы меня убить,- сказал ему однажды 

Т еннер,- но ты не мужчина, у тебя нет даже 
сердца женского, ни смелости собачьей. Ни,ког
да не прощу тебе, что ты на меня за\о!ахнул.ся 

ножом и не имел духа поразить». - Храбрость 
почитается между индийца1ми главною челове
ческою добродетелью: трус презираем у них 

наравне с ленивым или слабым охотником. 
Иногда, если убийство произошло в пьянстве 
или ненарочно, родственники торжественно про

щают душегубца. Т еннер рассказывает любо
пытный случай. 

«Молодой челове1<, из племени Оттовауа, живший 
у меня во время моей болезни, отлучился в табор но
воприбывших индийцев, которые в то время пьянствова· 
ли. В полночь его привели к нам пьяного. Один из 
проводников .втолкнул ero в хижин.у, С!(азав: «Смотрите 
за :ним: молодой человек напроказил». 
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Мы разложили огонь и увидели молодого человека, 
с1оящего с ножом в ру1<е, всего окровавленного. Его не 
могли уложи1·ь; я приказал ему лечь, и он повиновался. 

Я запретил делать разыскания и упоминать ему об окро· 
вавленном ноже. 

Утром, встав от глубо1<ого сна, он ничего не помнил. 
Молодой человек сказал нам, что накануне, кажется, он 
напился пьян, что очень голоден и хочет готовить себе 
обед. Он изумился, когда я сказал ему, что он убил 
человека. Он знал только, что во время пьянства кри
чал, вспомня об отце своем, убитом нс1югда на том са
мом месте белыми людьми. Он очень опечалился и тот
час побежал взглянуть на того, кого зарезал. Несча
стный был еще жив. Мы узнали, что, когда был он 
поражен, тогда лежал пьяный без памяти, и что сам 
убийца вероятно не знал, кто была его жертва. Род
ственнюш не говорили ничего; но переводчик (амери
I<анского губернатора) сильно его упре1tал. 

Ясно было, что раненый не мог жип" и что .послед
ний час его был уже близок. УбиЙQа возвратился I< 
нам. Мы приготовили значительные подарки: кто дал 
одеяло, кто кусок сукна, кто то, кто другое. Он унес 
их тотчас и положил перед раненым. Потом обратясь к 
родственникам, сказал им: «Друзья мои, вы видите, 
что я убил вашего брата; но я сам не знал, чт6 делал. 
Я не имел злого намерения: недавно приходил он в 
наш табор, и я с ним виделся дружелюбно; Но в пьян
с1ве я обезумел, и жизнь моя вам принадлежит. Я бе
ден и живу у чужих; но они готовы отвести меня к 

моему семейству и прислали вам эти подар~<и. Жизнь 
мо~ в ваших руках; подарки перед вами: выбирайте, 
что хотите. Друзья мuи жаловаться не станут». 

При сих словах он сел, наклонив голову и закрыв 
глаза ру1<ами в ожидании смертельного удара. Но ста

рая мать убитого вышла вперед и с1<азала ему: «Ни я, 
ни дети мои смерти твоей не хотят. Не отвечаю за мое
го мужа: его здесь нет; одна~ю ж подар1<и твои прини

маю и буду стараться отвратить от тебя мщение мужа. 
Это несчастие случилось не нарочно. За что же твоя 
мать будет плакать, 1<а1< я?» 

На другой деиь молодой челове1< умер, и многие из 
нас помогли убийuе вырыть могилу. Когда всё было 
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готово, губернатор подарил мертвецу богатые одеялА, 
платья н прочее (что, по обычаю индийцев, должно бы
ло быть схоронено вместе с телом). Эти подарки по
ложены были в кучу на краю могилы. Но старуха, вме
сто того, чтоб их закопать, предложила молодым людям 

разыграть их между собою. 
Разные игры следовали одна за другою: стреляли 

в цель, прыгали, боролись и пр. Но лучший кусок сукна 
был назначен наградою победителю за бег взапуски. 
Сам убийца его выиграл. Старуха подозвала его и ска
.:>ала: «Молодой человек! Сын мой был очень мне до
рог; боюсь, долго и часто буду его оплакивать; я была 

бы счастлива, если бы ты заступил его место и любил 
и охранял меня подобно ему. Боюсь только моего му
жа».- Молодой человек, благодарный за ее заступле
ние, принял тотчас предложение. Он был усыновлен, и 
родственники убитого всегда обходились с ним ласково 

и дружелюбно». 

Не все ссоры и убийства кончаю'!1Ся так ми· 
ролюбиво. Джон Теннер описал одну осору, где 
ужасное и омешное странным обра,зом переме· 

шаны между собою. 

«Брат мой Уа-ме-гон-е-бью вошел в шалаш, где моло
дой человек бил одну старуху. Брат удержал его за py
I(y. В это самое время пьяный старю(, по имени Та-бу
шиш, вошел туда же и, вероятно не разобрав порядочно 

в чем дело, схватил брата за волосы и откусил ему 
нос. Народ сбежался; произошло смятение. Многих изра
нили. Бег-уа-из, один из старых начальников, бывший 
всегда к нам благосклонен, прибежал на шум и почел 

своею обязанностию вмешаться в дело. Между тем брат 
мой, заметя свою потерю, поднял руки, не подымая 
глаз, вцепился в волоса первой попавшейся ему головы 
и разом откусил ей нос. Это был нос нашего друга, 
~тарого Бег-уа-и:заl Утолив немного свое бешенство, 
Уа-ме-гон-е-бью узнал его и закричал: «Дядя! это 
ты!» - Бег-уа-из был человек добрый и с.мирный; он 
знал, что брат откусиА ему нос совсем неумышленно. 
Он нимало не осердился и сказал: «Я стар: не долгС1 
будут смеяться над потерею моего носа». 
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С своей стороны я был в сильном негодомн!lи на 
старика, обезобразившего брата моего. Я вошел в хижи• 
ну к Уа-ме-гон-е-бью и сел подле него. Он весь был 
окровавлен; несколыш времени молчал, и когда загово

рил, я увидел, что он был в полном своем рассудке. 

«Завтра,- сказал он,- я буду плакать с моими детьми; 
послезавтра пойду к Та-бу-шишу (врагу своему), и мы 
оба умрем: я не хочу жить, чтоб быть вечно посмеши

шем». Я обещался ему помочь в его предприятии и при
r7'товился к делу. Но проспавшись и проплакав целый 
день с своими детьми, он оставил свои злобные намере

ния и решился как-нибудь обойтись без носу, так же 
как и Бег-уа-из. 

Несколько дней спустя Та-бу-шиш опасно занемог 
горячкою. Он ужасно похудел и, 1<азалось, умирал. На
конец прислал он к Уа-ме-гон-е-бью два 1штла и другие 
~начительные подарки и велел ему сказать: «Друг мой, 
я тебя обезобразил, а ты наслал на меня болезнь. Я 
rvrнoгo страдал, а коли умру, то дети мои будут страдать 

еще более. Посылаю тебе подарки, дdбы ты оставил 
мне жизнь ... » Уа-ме-г011-е-б1,ю отвечал ему через послан
ного: «Не я наслал на тебя болезнь; вылечить тебя 
не могу, подаfжов твоих не хочу». Та-бу-шиш томился 
около месяца; волоса у него вылезли; потом он начал 

выздоравливатr" и мы все пошли 11 степи по разным 

направлениям, удаляясь один от другого ка1< можно 

более .•. 
Однажды мы расположи.\нсь табором близ деревуш

ки, в которую переселился Та-бу-шиш, и готовы были 
уже снова выступить, ка1< вдруг увидели его. Он был 
весь голый, расписан и украшен 1<ак для битвы и держал 
в руках оружие. Он медленно I< нам приближался и 
I<азался глубоко раздрал,енным. Но никто нз нас не 
понял его намерения до самой той минуты, 1<ак он уста
вил дуло своего ружr,я в спину моему брату. «Друг 
мой,- сказал он ему,- мы довольно пожили; мы до
вольно друг друга помучили. Тебя просили от моего 
имени довольствоваться тем, что уже я вытерпел; ты 
пе согласился; через тебя я всё е1це страдаю; жизнь 
мне несносна: нам должно вместе умереть».- Два мо
лодые индийца, видя его намерение, тотчас натянули 
свои луки и прицелились в него стрелами; но Та-бу-шиш 

468 



не обратил на них нш<акого внимания. Уа-ме-гон-е-бью 
испугался и не смел приподнять голову. Та-бу-шиш го
тов был биться с ним на смерть; но он не принял вы
зова. С той поры я вовсе перестал его уважать: послед
ний индие!! был храбрее и великодушнее его». 

Если частные распри индийцев жестоки и 
кровопролитны, то войны их, за то, вовсе не 
гу~бительны и ограничиваются по большей части 
утомительными походами. Начальники не поль
зуются никакой властию, а дикари не знают, 
чт6 такое повиновение воинское. Они, на<Жуча 
tюходом, оставляют войоко один за другим и 
возвращаются каждый в свою хижину, не успев 

увидеть неприятеля. Старш1шы упря-мя·тся не
сколько времени; но, оставшись одни без вои
нов, следуют общему пр·имеру, и война кончает
ся безо вся·кого последствия. 
Джон Теннер расска•зывает с видимым удо

вольствием один из своих военных подвигов, 

который немного походит на воровство, но тем 
не менее до1<азывает его предприимчи1вость и 

неустрашимость. Какие-то индийцы похитили у 
него лошадь. Он отправился с намерением или 
отыскать ее или заменить. Посещая индийские 
селения, в одном из них не встретил он никако

го гостеприимст1ва. Э го его оскорбило, и, заме
тив добрую лошадь, принадлежавшую старшине, 

он из мести решился присвоить ее себе. 

«У меня под одеялом,- говорит ин,- спрятан был 
аркан. Я искусно набросил его на шею лошади - и не 
поскакал, а полетел. Когда лошадь начала задыхаться, 
я остановился чтоб оглянуться: хижины негостеприим

ной деревни были едва видны и казались маленькими 
точками на далекой долине". 

Тут я подумал, что нехорошо поступаю, похищал 
любимую лошадь челове1:а, не сделавшего мне ника1<0го 
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з.11а, хотл и от1<азавшего мне в должном гостеприимстве. 

Я соскочил с лошади и пустил ее на волю. Но в ту же 
минуту увидел толпу индийцев, скачущих из-за воэвы· 
шенил. Я едва успел убежать в ближний орешню<. Они 
искали меня несколько времени по разным направлениям. 

а я между тем спрятался с большей осторожностию. Они 
рассеялись. Многие прошли близехонько от меня; но я 
был так хорошо спрятан, ч10 мог безопасно наблюдать 
за всеми их движениями. Один молодой человек раз
делся донага как для сражения, запел свою боевую песнь, 
Gросил ружье и с простою дубиною в руках пошел 
прямо к месту, где л был спрятан. Он уже был от меня 
шагах в двадцати. Kvpo1< у ружья моего был взведен, и 
н Jlелил в сердце... Но он воротился. Он конечно не ви· 
дал меня; нu мысль находиться под надзором невиди

мого врага, вооруженного ружьем, вероятно поколебала 
его. Меня искали до ночи, и тог да лошадь уведена была 
обратно. 

Я тотчас пустился в обратный пут~" радуясь, что из
Савился от ·га~юй опа<-ности; шел день и ночь и на 
третьи сутки прибыл к реке Мауз. Купцы тамошней 
конторы пеннли, что н упустил из рук похищенную мною 

лошадь, и с1<азали, что дали бы за нее хорошую цену. 

В двадf!dJ'И милях от этой кон1•оры :~t;ил один из моих 
дру::сй, по имени Бе-на. Я просил его осведомиться о 
моей лошади 11 об ее похитите.11е. Бе-на впустил меня в 
шалаш, где жили две старухи, и сквозь 1пелку указал на 

ту хижину, где жил Ба-гис-кун-нунг с четырьмя своими 
сыновьями. Лошади их паслись около хижины. Бе-на 
указал на пре1\расного черного коня, вымененного ими 

на ~1юю лошадь ... Я тотчас огправился 1< Ба-гис-кун-нунгу 
и сказал ему: «Мне нужна лошадь».- У меня нет лиш
ней лошади.- «Так я ж одну уведу».- А я тебя 
УlЬю.- Мы рчсстались. Я приготовился к утру отпра· 
виться в путь. Бе-на дал мне буйволовую кожу вместо 
седла; а старуха продала мне ремень в 2.амену аркана, 

мною оставлешюго на шее лошади индийс1<0го старшины. 
Рано утром вошел я в хижину Бе-на, е1це спавшего, и 
ПСJ<рыл его тихоныш совершенно новым одеялом, мне 

принадлежавшим. Погом пошел далее. 
Приблнжм1сь 1< хижине Ба-гис-кун-нунга, увидел я 

С'Iаршего его сына, сидящего на пороге... Заметив меня, 
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он закричал изо всей мочи... Вел деревня пришла в смл· 
тt>ние". Народ собрался 01<0ло меня". Никто, казалось, 
нс хотел мешаться н это дело. Одно семейство моего 
обидчика изъявляло явную неприязнь. 

Я та1' был взволнован, что не чувствовал под собоlо 
земли; кажется, однако, л не был испуган. Набросив пет· 
лю на черную лошадь, л всё еще не садился верхом, по· 

1ому что это движение лишило бы меня на минуту воз· 
можности защищаться,- и можно было бы напасть на 
меня с тыла. Подумав однако, что вид малейшей нере· 
шительности был бы для меня чрезвычайно невыгодным, 
н хотел вскочить на лошадь; но сделал слишком боль· 
шое усилие, перепрыгнул через лошадь и растянулся на 

той стороне, с ружьем в одной руке, с луком и стре· 
лами в другой. Я встал поспешно, оглллывалсь кругом, 
дабы надзирать над движениями моих неприлтелей. Все 
хохотали во все горло, J{роме семьи Ба-гис-кун-нунга. Это 
ободрило меня, и л сел верхом с большей решимостию. 
Я видел, что ежели бы в самом деле хотели на мею1 
напасть, то воспользовались бы минутою моего падения. 

К тому же веселый хохот индийцев доказывал, что пред· 
приятие мое вовсе их не оскорбляло». 

Джон Т еннер отбился от погони и остался 
спокойным владетелем геройски похищенного 
коня. 

Он иногда выдает себя за человека ~недоступ
ного предрассудкам; но поминутно обличает свое 

индийское суеверие. Теннер верит снам и пред
сказаниям старух: те и другие для него всегда 

сбЬ11ваются. Когда голоден, ему снятся жирные 
мед'Веди, ·вкусные рыбы, и через несколько 

времени в са•мом деле удае'I'СЯ ему застрелить 

дикую козу или поймать осетра. В затрудни
тельных обстоятельсТ>вах ему всегда я•вляется 
во сне какой-то молодой чело;зек, который дает 
добрый совет или ободряет его. Т еннер поэти
чеоки описывает одно видение, которое имел он 

в пустыне на берегу Малого Сас-Кау. 
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«На берегу етой реки есть место, нарочно созданное 
для индийского табора: прекрасная пристань, маленькая 

долина, густой лес, прислоненный I< холму... Но это 
место напоминает ужасное происшесгвис: "десь соверши

лось братоубийство, злодеяние столь неслыха1шое, что 
самое место почитается пр01<лятым. Ни один ю1диец не 
причалит челнока своего к долине «Двух убитых»; никто 
не осмелится там ночевать. Предание гласит, что не· 
1югда в индийском таборе, здесь остановившемся, два 
брата (имевшие со1<ола своим тотемом*) поссорились 
между собою, и один из них убил другого. Свидетели 
так были поражены сим ужасным злодейством, что тут 
же умертвили брагоубийцу. Оба брата похоронены 
вместе. 

Приближаясь 1< сему месту, я много думал о двух 
братьях, имевших один со мною тотем, и 1<оторых почи

тал я родственюшами матери мoeii (Нет-но-куа). Я 
слыхал, что когда располагались на их могиле (что не
сколько раз и случалось), они выходили и.з-под земли и 
возобновляли ссору и убийство. По 1<райней мере досто
верно, что они бесп01юили посетителей и мешали им 
спать. Любопытство мое было встревожено. Мне хоте
лось рассказать индийцам не только, что я · останавли· 
вался в этом страшном месте, но что еще там и ноче

вал. 

Солнце садилось, когда я туда прибыл. Я вь11:ащил 
свой челнок на берег, разложил огонь и, отужинав, за
снул. 

Прошло несколько минут, и я увидел обоих мертвецов, 
встающих из могилы. Они пришли и сели у огня пря
мо передо мною. Глаза их были неподвижно устремле
ны на меня. Они не улыбнулись и не с1<азали ни слоВ"а. 
Я проснулся. Ночь была темная и бурная. Я никого не 
видел, не услышал пи одного зву1<а, ~<роме Шума ша

тающихся дерев. Вероятно я заснул опять, Ибо мертве; 
цы опять явились. Они, 1<ажется, с гояли внизу, ·на бе
регу реки, потому что головы их были наравне с зем· 
лею, на ~шторой разложил я огонь. Глаза их всё были 
устремлены на меня. Вс1юрс они встали опять оДин за 
другим и сели снова против меня. Но тут уже они 

* Род герба. Сонол бьrл ташкг тотемом и Д. Теннера. 



смеялись, били меня тросточками и мучили различным 

образом. Я хотел им сказать слово, но не стало голосу; 
пробовал бежать: ноги не двигались. Uелую ночь я вол
новался и был в беспрестанном страхе. Один из них 
сказал мне между прочим, чтоб я взглянул на подошву 

ближнего холма. Я увидел связанную лошадь, глядев
шую на меня. «Вот тебе, брат,- сказал мне жеби, * -
лошадь на завтрашний путь. Когда ты поедешь домой, 
тебе можно будет взя·rь ее снова, а е нами провесги 

еще Од.ну НОЧЬ». 

Наконец рассвело, и я е большим у довольствием за
метил, что эти страшные привидения исчезли с ночным 

мраком. Но, пробыв долго между индийцами и зная 
множество примеров тому, что сны часто сбываются, я 
стал не на шутку помышлять о лошади, данной мне 
мертвецом; пошел к холму и увидел конские следы и 

другие приметы, а в некотором: расстоянии нашел и ло

шадь, которую тотчас узнал: она принадлежала купцу, 

с которым имел я дело. Доr . .!lга сухим путем была не
сколышми милями короче пути водяного. Я бросил чел
нок, навьючил лошадь и отправился к конторе, куда на 

другой день и прибыл. В последствии времени я всегда 
старался миновать могилу обоих братьев; а рассказ о 

моем видении и страданиях ночных увеличил в индийцах 
суеверный их ужас». 

Джон Теннер был дважды женат. Опи{:ание 
первой его любви имеет в его «Записках» ка• 
·кую-то дикую прелесть. К:расавица его носила 
ИМ·Я, имевшее очень поэтическое 

которое с трудом поместилось бы 

звалЭJсь Мис-куа-бун·о-1Куа, что 
значит заря. 

значение, но 

в эле·гии: она 

ПО ИНДИЙ•СКИ 

«Однажды вечером,- говорил Теннер,- сИдя ·перед 
нашей хижиной, увидел я молодую девушку. Она:, гуляя, 
курила табак и изредка на меня посматриnала; наконец 
подошла ко мне и предложила мне курить из своей 
трубки. Я отвечал, что fle курю. «Ты оттого,- с1<азала 

• Мертве11. 
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она,- отказываешься, что не хочешь коснуться моей 
трубки». Я взял '!'рубку из ее ру1< и покурил немно1·0 -
в l'амом деле в первый раз отроду. Она со мною раз
говорилась и понравилась мне. С той поры мы часто 
видались, и я к ней привязался. 

Вхожу в эти подробности, потому что у индийцев 
1·а~шм образом не зна~юмятся. У них обыкновенно моло
доii человек жени·~-ся на девушке, вовсе ему незнакомой. 
Они видались; может бытr" взглянули друг на друга; 
но вероятно никогда между собою не говорили; свадьба 
решена стариками. п редко молодая чета противится вo

JIC родительскоii. Оба знают, что, если союз сей будет 
неприятен одному и:з двух или обоим вместе, то легко 

будет его расторгнуть. 
Разговоры мои с Мис-куа-бун-о-куа вскоре наделали 

много шуму в пашем селении. Однажды старый Очук-ку
кон вошел ко мне в хижину, держа за руку одну из 

многочисленных своих внучек. Он, судя по слухам, по
лагал, что я хотел жениться. «Вот тебе,- ска:=ал он мо
ей матери,- Сdмая добрая и самая прекрасная из моих 
внуче1с я отдаю ее твоему сыну». С этим словом он 
ушел, оставя ее у нас в хижине". 

Мать моя всегда любила молодую девушку, которая 
считалась красавицей. Однако ж старуха смутилась и 
сказала мне наедине: «Сын, девушка прекрасна и доб
ра; но не бери ее за себн: она больна и через год 

умре1·. Тебе нужна жена сильная и здоровая, итак пред
ло;1шм ей хороший подарок и отошлем ее 1< родителям». 
Девуuша возвратилась с богатыми подарками, а через 
год предсказание старухи сбылось. 

С 1\аждым днем любовь наша усиливалась. Мать моя. 
вероятно, не осуждала нашей склонности. Я ничего ей 
не говорил; но OHd знала всё, и вскоре я в том удосто-
1Jер11лс?. Однажды~ проведши в первый раз большую 
часть ночи с моен любовницей, я воротился поздно и 
:шснул. На заре старуха разбудила меня, ударив пру
том по голым ногам. 

«Вставай,- сказала она,- вставай, молодой жених, 
с1упай на охоту. Жена т1юя будет тебя более почитать, 
когда рано воротишься 1< ней с добычей, иежели когда 
станешь величаться, гуляя по селению в отсутствие 

ловцов». Я молча в:~ял ружье и вышел. В ролдень во· 
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ротился, неся на плечах жирного муза, мною застре

ленного, и сбросил его I< ногам матери, сказав ей гру
бым голосом: «Вот тебе, старуха, чrо ты сегодня утром 
от меня требовала». Она была очень довольна и по
хвалила меня. Из того я заключил, что связь моя с мо
лодой девушкой не была ей противна, и очень был 
тому рад. Многие из индийцев чуждаются своих ста
рых родителей; но хотя Нет-но-1<уа была уже дряхла 
и немощна, я сохранял к ней прежнее безусловное 
почтение. 

Я с жаром предавался охоте и почти всегда возвра-
1нался рано, или по крайнеii мере засветло, обременен
ный добычею. Я т1цательно наряжался и разгуливал по 
се.лению, играя на индийской свирели. называемой пи
бе-гвун. В течение некоторого времени Мис-куа-бун-о-куа 
притворно отвергала меня. Я стал ох.ладевать; тогда 
она забыла всё притворство... С моей стороны желание 
привести жену к нам в хижину уменьшилось. Я хотел 
прервать с нею всякие сношения. Увидя явное равно
душие, она хотела тронуть мне сердце то слезами, то 

упреками, по я ничего не говорил об ней старухе, и с 
I<аждым днем охлаждение мое становилось сильнее. 

Около того времени мне понадобилось побывать на 
Красной Реке, и я отправился с одним индийцем, у ко
торого была сильная и лег1<ал лошадь. Нам предстояла 
дорога на семьдесят миль. Мы по очереди ехали верхом, 
а пеший между тем бежал, держа лошадь за хвост. Мы 
были в дороге одни сvтки. На возвратном пути л был 
один и ше ~ пешком. Темнота ночи и усталость заста
вили меня ночевать в десяти милях от нашей хижины. 

Пришед домой на другой день, я увидел Мис-куа
бун-о-куа сидящую на моем месте. Я остановился у две
рей в недоумении. Она потупила голову. Старуха ска
::Jа.ла мне с видом сердитым: «Что же? разве оборо-
1 ишься ты спиною к нашей хижине и обесчестишь эту 
6едную девушку, которой ты не стоишь? Всё что случи
лось между вами, сделалось по твоей же воле, не с мое
го и не с ее согласия. Ты сам ::а нею бегал повсюду; 
а теперь неужто прогонишь ее, I<ак будто она на тебя 

навя;:.алась?»... Укоризны матери 11а2ались мне не co
fl('eм несправедливы. Я вошел и сел подле девушки" 
Таким образом мы стали муж и жена». 
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Джон Т еннер оставил свою жену и взял дру
гую, от которой имел троих детей. Вопреки сво
ей долговременной привычке и страстной любви 
к жизни охотничьей, жизни трудов, опасностей и 
восхищений непонятных и нечзъя·снимых, оди
чалый американец в-сегда помышлял о воз·вра
щении в недра семеЙ•с11ва, от которого так долго 
был на·силь.ственно отторгнут. Наконец решился 
исполнить давнишнее с·вое намерение и отпра

вилоя к берегам Биг-Миами, к месту пребыва
ния прежнего своего семеЙ·ства. 
Пришед в одно из тамошних поселений, встре

тил он старого индийца и узнал в нем молодого 
дикаря, некогда его похитившего. Они дружески 
обнялись. Т еннер узнал от неrо о смерти ста
рика, та1к страшно с ним познакоми1вшегося. 

Индиец рассказал ему подробности его похи
щения, о которых Т еннер имел только смутное 
понятие. На вопрос его, правда ли, что старый 
Т еннер и всё его семейство учинились жертвою 
индийцев, как некогда Манито-о-rезик уверял 
маленького своего пленника, - и~ндиец 

чал, что старик солгал, и рассказал ему 

дующее: 

от ве

сле-

«Год спустя после похюцения Джона Теннера, Ма
нито-о-гезик воротился к тому месту, где совершил пер

вое свое предприятие. Тут с утра до полудня он под
стерегал старого Т еннера и его работников. Они все 
вместе вошли в дом; в поле остался только старший 
сын, пахавший землю сохою, запряженною лошадьми. 
Индийцы на него бросились; лошади дернули; брат 
Джона Теннера запутался в веревках, упал и был схва
чен. Лошадей убили стрелами. Индийцы утащили моло
дого Теннера в леса, переправясь до ночи через Оно. 
Пленника привязали к дереву веревками; но он успеJ. 
перегрызть у<~ел, высвободил руку, вынул ножичек из 
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ttilpt.ia.нa, перерезал свои узы, тотчас m>6ежал к реке 
и бросился вплавь. Нндийцы, услышав шум, проснулнц" 
погнались было за ним; но ночь была темна, и uн успел 

убежать, оставя им на память свою шляпу». 

Отец Т еннера умер тому лет десять, оставя 
имение свое старшему ,сыну и не позабыв в ово

ей духовной того, чья участь была ему неиз
вестна. 

Наконец Джон Т ен>нер ув,;:~дел свою семью, 
которая приняла его с великою радостию. Брат 
его обнял с восторгом, обрезал ему волосы и 
употребил всевоз.'\iожные старания, дабы удер
жать его у себя дома. Одичалый америка,нец, с 
своей стороны, з1вал его к себе, к Лесному озе
ру, выхва~я ему через перевод'Чика дикую 

жизнь и раздолье степей. Братья его были же
наты; сестра Люси имела десять человек детей. 
Наконец просьбы родных на него подействова
ли: он решил.ся остаJв~Ить индийцев и с своими 
детьми переселить,ся в общес11во, !Которому при

надлежал по пра~ву рождения. 

Но прИIКлючения Т еннера тем еще не кО1Нчи
лись. Судь·ба назна'Чала ему еще новые испыта
ния. Возвратrя,сь к диким своим знакомцам и 
объявив ц,м о своем намереН1ии, он возбудил 
сильное негодование. Индийцы не соглашались 
выдать ем~ детей. Жена отказывалась следовать 
за ним к людям чуждым и ненавистным. Власти 
американС1Кие 111ринуждены были ~вмеша·ться в 

семейпвенные дела Джона Т еннера. У грозой и 
ласкою уговорили индийцев оmу.стить его домой 
со всем семеЙс'твом. Он еще в последний раз 
О'11Правился с родными к Красной Реке на охоту 
за буйволами, прощаяс~. навсегда с дикой жиэ-
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нию, имевшей для него с'Голько пр~лести. Воз
вра'l·ясь он стал Г{)товиться в дорогу. 

Индийцы простились с ним дружелюбно. Сын 
его не захотел за ним следовать и остался 

вольным дикарем. Т еннер отправился с д'ВуМя 
дочерьми и с их матерью, которая не хотела с 

ними расстаться. Послушаем, :как Теннер опи
сывает свое последнее путешествие. 

«В обра·!'Ном пути н предпочел ехать по Недоброй 
Реке, что должно было со1<ратить дорогу на несколько 
миль. Близ устья ре1<И Осетра в то время стоял табор 
или деревня из шести или семи хижин. Тут находился 
молодой человек, по имени Ом-чу-гвут-он. Он был вы
сечен по приказанию америt<анс1шrо начальства за на

с·,оя1цую или мнимую вину и глубоко за то злобство
вал. У знав о моем прое:1де, он приехал !\О мне на своем 
челноч1<е. 

Довольно странным образом стал ои искать разгово
ра со мною и вздумал уверя1·ь. что между нами суще

с 1·вовали сношения семейственные; ночевал с нами вме
сте, и утром мы с ним отправились в одно время. При
•1аля 1< берегу, я приметил, что он искал случая встре
·1·иться в лесу с одной из моих дочерей, 1\оторая тотчас 
воротилась, немного встревоженная. Мать ее так же не
сколько раз в течение дня нмела с нею тайные разгово
ры; но девочка всё была печальна и несколько раз 
В(:l<рикивала. 

К ночи, 1<огда располо.н;ились мы ночеватr" молодой 
человек тотчас удалился. Я притворно занимался свои-
1.~и распоряжениями, а между тем не выпускал его из 

uиду; - вдру1· приближился 1< нему и увидел его посре· 
ди всего снаряда охо·тичьего. Он обматывал около пу
ли олею,ю жилу длиною щ;оло пяти верш1шв. Я сказал 
ему: «Брат мой (·rак на:!ывал он меня сам), если у те
бя недостает пороху, пуль или кремней, то возьми у ме
ня, сколько тебе понадобится». Он отвечал, что ни в 
чем не нуждаетс11, а я воротился 1< себе на ночлег. 

Несколы<0 врео,~еии я его не видал. Вдруг явился он 
в наряде и у1<рашениях воина, идущего в сражение. В 

первую половину ночи он надзирал за всеми моими 
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движениями с удивительным вниманием; подозрения мои, 

уже и без того сильно возбужденные, увеличились еще 

более. Однако ж ои продолжал со мною разговаривать 
много и дружелюбно и попросил у меня ножик, чтобы 
нарезать табаку; но вместо тоГо, чтоб возвратить его, 
сунул себе за поле. Я полагал, что ои отдаст мне его 
поутру. 

Я лег в обыкновенный час, не желая показать ему 
свои подозрения. Палатки у меня ие было, и я лежал 
под крашеной холстиной. Растянувшись на земле, я вы
брал такое положение, что мог видеть каждое его дви· 

жение. Настала гроза. Он, ка..~алось, стал еще боле~ 
беспокоен и нетерпелив. При первых дождевых 1<апллх 
я предложил ему разделить со мною приют. Ои согла
сился. Дождь шел силыю; огонь наш был :салит; скоро 
потом мустик11 (род комаров) напали на нас. Он оп11 ГI> 
разложил огонь и стал обмахивати меня веткою. 

Я чувствовал, что мне не должно было засыпать; по 
усыпление начало овладевать мною. Вдруг разра2илас1, 
повал гроза си~ьнее первой. Я оставался как усыплен
ный, не от1<рывал глаз, не шевелясь и не терял из виду 
молодого челов~ка. Однажды сил1,ный удар грома, ка
за,,ось смутил его. Я увидел, что он бросал в огонь 
немного табаку в виде приношения. В другой раз, когда 
сон, казалось, совершенно мною овладевал, л увидел, 

что он стерег меня, 1<ак кош1<а, готовая броситься н~ 

свою жертву; однако ж я всё противился дrемоте. 

Поутру 011 с нами отзавтракал, как обыкновенно, и 
ушел вперед прежде, нежели успел я собраться. Дочь 
моя, с I<оторой разговаривал он в лесу, 1<а2алас~, еще 
более испуганною и долго не хо•ела вой1и в челнок; 
ма·rь уговаривала ее и старалась с1<рыть от меня ее 

смятение. Наконе1! мы поехали. Молодой человек плыл 
у берега, не в дальнем от нас расстоянии, до десяти 
часов утра. Тогда при довольно опасном и быстром по
вороте, откуда взору открывалось далекое пространство, 

и он и челнок его исчезли, что очень меня удивило. 

На сем месте ре1<а имеет до 80 вержей ширины, а 
в десяти - от поворота, о котором я упоминал - нахо

дится маленький, утесистый остров. Я был раздет и с 
усилием правил челноком протиf:! бурного течения (что 

заставляло меня жаться как можно ближе к берегу), 
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ка1< вдруг вблизи раэ.цался руже~ный выстрел; пуля 
просвистела над моей головою. Я почувствовал 1<ак бы 
удар по боку. Весло выпало у меня из правой руки, 
которая сама повисла. Дым выстрела затемнял 1<усты; 
но со второго взгляда я узнал убегающего Ом-чу-гвут-она. 

Дочери мои за1<ричали. Я обратил внимание на чел
юж: он был весь 01<ровавлен. Я старался левою рукою 
направить его на берег, чтобы преследовать молодого 
челове1<а; но течение было слишком сильно для меня: 

оно принесло нас на у1·есистый островок. Я ступил на 
него и, вытащив левою ру1<ою челно1< на камень, попро

бовал зарядить ружье; но не успел ТQго сделать и 

упал без чувств. Очнувшись, я увидел, что был один 
на острову. Челно1< с моими дочерьми исчезал вдали, 
возвращаясь вспять по течению. Я снова лишился 
чувств; но на1<онец пришел в себя. 

Полагая, что мой убийца надзирал за мною из ка
кого-нибу дr> скрытого места, я осмотрел свои раны. Пра
вая ру1<а была в очень худом состоянии: пуля, вошед
шая в бо1< близ легкого, осталась во мне. Я отчаялся в 
жизни и ста,\ кликать Ом-чу-гвут-она, прося его пре
кратить мне жизнь и мучения: «Ты убил меня,- кри
чал я,- но хотя я и смертельно ранен, однако боюсь 
прожить нес1<0лько дней. Приди же, если ты муж, и 
выстрели в меня еще раз». Звал его нес1<олько раз, но 
не получил ответа. 

Я был почти гол: в минуту как меня ранили, на мне, 
1(роме порт, была одна рубашка, и та вел разорванная 
во время усилий при плавании. Я лежал на голом уте
се, на зное летнего дня; земляные и черные мухи куса

л11 меня; в будуu.Jем видел я лишь медленную смерть. 
Но по захождении солнца сила и надежда возврати
лись; я доплыл до того берега. Вышед из воды, мог 
стать на ноги и испустил кри1< бранный, называемый 
сассакуи, в знак радости и вызова. Но потеря крови и 
усилия во время плавания снова лишили меня чувств. 

Пришед в себя, я спрятался близ берега, чтоб на
блюдать за моим врагом. Вскоре увидел я Ом-чу-гвут
она, выходящего из своей западни; он пустил в воду 
свой челнок, поплыл вниз по реке и прошел близехонь-
1<0 от меня. Мне сильно хотелось кинуться на него, 
чтоб схватить и задавить его в воде; но я не пона-
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деялся на свои силы и 'Гаким образом пропустил его, 
не открываясь. 

Вскоре пламенная жажда начала меня мучи'Гь. Берега 
реки были круты и каменисты. Я не мог лежа напиrь· 
ся О'Г раненой руки, на ко'Горую не в силах был опе· 
ре'Гься. Надлежало войти в воду по самые губы. Вечер 
свежел более и более, и силы мои вмес'Ге с тем позоб· 
новлялись. Кровь, казалось, лилась свободнее; я за· 
нялся своею раною. Несмотря на опухоль мяса, я по
старался соединить раздробленные кос'Гочки; сперва 
разорвал на бинты остаток своей рубашки, потом зуба· 
ми и левой рукою с'Гал их обвива'Гь около ру1ш снача· 
ла слабо, а потом всё 'Гуже. 'Гуже, пока наконец успел ее 
порядочно перевязать. Вместо лубков привязал я пру· 
тнки, и повесил руку на веревочку, накинутую на шею. 

После того взял корку с дерева, похожего на вишне· 
вое, и, разжевав ее, приложил к моим ранам, надеясь 

'Гем ос'Гановить течение крови. Кусты, отделявшие меня 
от реки, были все окровавлены. Нас'Гала ночь. Я выбрал 
для ночлега мшис'Гое место. Пень служил мне изголовь· 
ем. Я не хотел удалиться от берега, дабы наблюдать 
надо всем, Ч'ГО случится, и дабы в случае жажды иметь 

возможнос'Гь ее утuли'Гь. Я знал, Ч'ГО лодка, принадле· 
жащая купцам, должна была около того времени про• 
ехать в iЭ'Гом самом мес'Ге, ждал я от них-то помощи. 

Индийских хижин не было ближе тех, откуда к нам 
присоединился Ом-чу-гвут-он, и я имел причину думать, 
что кроме его, дочерей моих и жены, никого кругом 
Ht' было. 

Простер'ГЫЙ на земле, я стал молиться великому ду· 
ху, прося его сжалиться надо мною и ниспослать по· 

мощь в час скорби. Оканчивая молитвы, заметил я, что 
мустики, которые роем облепили голое тело мое, умно· 

жая страдания, стали отлетать, покружились надо мною 

и наконец исчезли. Я не приписал етого непосредствен· 
ному действию великого духа: вечер становился холод· 
ным, и следовательно зто было влияние воздуха. Я 

был однако ж уверен, как и всегда во время бедствий 
и опасности, ч·rо владыко дней моих невидимо находил
ся близ меня, мощно мне покровительствуя. Я спал тихо 
и спокойно; но часто просыпался, и всякий раз пом· 
пил, просыпаясь, что снилась мне лодка с белыми людьми. 
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Около полуночи услышал я на тoii стороне реки жен
ские голоса, и мне показались они голосами моих доче

рей. Я подумал, что Ом-чу·гвут-он открыл место, куда 
они скрылись, и как-нибудь их обижал, потому что 
t:рики их изъявляли страдание. Но я не имел силы 
встать и идти к ним на помощь. 

На другой день, прежде десяти часов утра, услышал 
я по реке человеческие голоса, и увидел лодку, напол· 

ненную белыми людьми, подобную той, 1tоторую видел 
во сне. Эти люди вышли на берег, не в дальнем рас· 
стоянии от места, где я лежал, и стали готовить зав· 

трак. Я узнал лодку г. Стюарта, гудзонского купца, 
1~оторого ждали около того времени. Полагая, что появ· 
ление мое произведет над ними впечатление неприятное, 

я дождался конца их завтрака. 

Когда приготовились они к отплытию, я вошел в 
брод, дабы обратить на себя их внимание. Увидя меня, 
французы перестали грести и все устремили на меня 

взор с видом сомнения и ужаса. Течение быстро их 
уносило, и зов мой, произнесенный на индийском языке, 
пе производил нюtакого действия. Наконец я стал звать 
г. Стюарта по имени и, вспомнив несколько английских 
слов, умолял путешественников воротиться за мною. В 
одну минуту весла опустились, и лодка подъехала так 

близко, что я мог в нее войти. 
Никто не узнал меня, хотя rг. Стюар:r и Грант бы· 

ли мне очень знакомы. Я был весь 01tровавлен, и .ве
роятно страдания очень меня переменили. Меня осыпали 
вопросами. Вскоре узнали, кто я таков и что со мною 
случилось. Приготовили мне постелю в лодке. Я умолял 
купцов ехать за моими детьми в то направление, откуда 

слышалис1, их крики, и боялся найти их умерщвлен· 
ными. Но все разыскания были тщетны ... 

У знав об имени моего убийцы, купцы решились тот
час отправиться в деревню, где жил Ом-чу-гвут-он, и 
обещались убить его на месте, если успеют поймать. 
Меня спрятали на самое дно лодки. Когда причалили 
мы к хижинам, старик вышел к нам навстречу, спра· 

шивая: «Что нового?» - Всё хорошо,- отвечал г. Стю
арт,- другой новости нет.- «Белые люди,- возразил 
С1арик,- никогда нам правды не скажут. Я знаю, что 
в той стране. оrкуда вы прибыли, есть новости. Один 
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itз наших молодых людеh, Uм-чу-гвут-он был там 11 
с1;азывал, что Сокол (индийское прозвище Д. Теннера), 
который дней несколько тому назад проезжал здесь с 
женою н с детьми, всех нх перерезал. Но, кажется, 
Ом-чу-гвут-он сделал сам что-нибудь недоброе: он что
то неспокоен, а увидя вас бежал». 

Гг. С1юарт и Грант стали однако ж искать Ом-чу
гвут-она по всем хижинам и, удостоверясь в его побеге, 
сказали старю,у: «Правда, он сделал недоброе дело; но, 
тот, кого хотел он убить, с нами; неизвестно, будет ли 
он еще жив ... » Тогда показали меня индийцам, собрав
шимся на берегу. 

Здесь мы несколыю времени отдыхали. Осмотрели 
мои раны. Я удостоверился, что пуля, раздробив кость 
ру1ш, вошла в бок близ ребра, и просил г. Гранта вы
нуть ее; но ни он, ни r. Стюарт на то не согласились. 
Я принужден был сам начать операцию левою рукою. 
Ланцет, данный мне г. Грантом, переломился. Я взял 
перочинный ножичек, и тот переломился, потому что в 
этом месте мясо очень отвердело. Наконец дали мне ши
ро1,ую бритву, и я вынул пулю; она была очень сплю

щена. Оленья жила и другие снадобья остались в ране. 
Коль скоро увидел я, что пуля ниже ребр не опустилась, 
г1ал надеяться на выздоровление; но, имея причину 

полагать, что рана моя была отравлена ядом, предви
дел медленное выздоровление. 

После того отправились мы в деревню, в которой 
с·rаршиною был родной брат моего убийцы. Тут 
r. Стюарт имел предосторожность спрятать меня опять. 
Жители призваны были один за другим; им роздали та
баку. Но все разыскания опять остались тщетны. На
конец меня показали, и сказано было старшине, что мой 
убийца был родной его брат. Он потупил голову и отка
зался отвечать на вопросы белых людей. Но мы узнали 
от других индийцев, что жена моя с дочерьми останавли
валась в этой деревне на пути своем к Дождевому озеру. 
Мы тотчас туда отправились и нашли их задержан

ных в конторе. Подозрение тамошних I(упцов было воз
буждено их беспокойством и ужасом, также и моим от
сутствием. Коль скоро меня завидели, старуха убежала 
в лес; но купцы послали за нею погоню; ее поймали 
и привели. 
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I'г. Стюарт и l"рант предоставили мне самому произ
нести приговор над женою, явно виновной в покушении 
на мою жизнь. Они объявили ее преступление равным 
злодейству Ом-чу-гвут-она и достойным смерти или вся
кой другой казни. Но я по1ребовал, чтоб ее толыю 
прогнали из конторы без запасов, и запретили б туда 

являться. Она была мать моих детей: я не хотел, чтоб 
она была повешена или забита до смерти (ка~< предла
гали мне 1<упцы); но вид ее становился мне несносен: 
по просьбе моей ее прогнали без наказания. 

Дочери сказали, что в ту минуту, ка~< упал я без 
чувств на камень, они, по•штая менн мертвым и пови

нуясь прю<азанию матери, пустились в обратный путь и 
предались бегству. В некотором расстоянии от островка, 
где я лежал, старуха причалила к кустарнику, спрятала 

1·ам мое платье и после долгого перехода скрылась 

и лесу; но потом, размыслив, что лучше бы сделала, ес
ли б присвоила себе мою собственность, воротилась. 

Тогда-то услышал я крики дочерей, сопровождавших 
старуху, которая подбирала мое платье на берегу ... » 

Ныне Джон Т еннер живет между образова1н
ными своими соотечественниками. Он в тяжбе с 
своею мачехою о нескольких неграх, оставлен

ных ему по наследству. Он очень выгодно про
дал ·свои любопь111J.1:ые «Записки» и на днях 
будет, вероятно, членом Обw,ества Воздержно
сти.* Словом, есть надежда, что Теннер совре
менем сделается настоящим yankee, * * с чем и 
поздравляем его от искреннего сердца. 

Т he Reviewer 

" Общество, коего цель - истребление пьянства. Чле
ны обязываются не употреблять и не покупать никаких 

I<репких напитков. 

Издатель. 

** Прозвище, данное американцам; смысл его нам 
неизвестен. 

И,9датель. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ 

Одно стихотворение, напечатанное в моем 
журнале, навлекло на меня обвинение, в кото

ром долгом полагаю оправдаться. Это стихотво
рение заключает в себе несколько грустных 

размышлений о заслуженном полководце, кото
рый в великий 1812 год прошел пер·вую поло
вину попршца и взял 1На свою долю все невзго

ды отступления, всю ответс~венность за 

неизбежные уроны, предоставя своему бессмерт
ному преемнику славу отпора, побед и полного 

торжества. Я не мог под~мать, чтобы тут можно 
было увидеть намерение оскорбить чувство народ
ной гордости и старание унизить овяще~нную 
славу Кутузова; однако ж меня в том обвинили. 
Слава Кутузова неразрывно соединена со сла

вою России, с памятью о величайшем событии 
новейшей истории. Его титло: спаситель Рос
сии; его памятник: скала святой Елены! Имя 
его не только священно для нас, но не должны 

ли мы еще радовать·ся, мы, русские, что оно 

з.вучит руоским з1вуком? 
И мог ли Барклай-де-Толли совершить им 

начатое поприще? Мог ли он оста1Новиться и 
предложить сражение у курганов Бородина? 
Мог ли он после ужасной битвы, ~де равен был 
неравный спор, отдать Мооrову Наполеону и 
стать в бездеЙ·ствии на равнинах Та рутине.к их? 
Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного 
гения.) Один Кутузов мог предложить Боро
динское сражение; один Кутузов мог отда·ть 
Моокву неприятелю, один Кутузов мог оставать
ся в этом мудром деятельном бездействии, 
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усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и 
выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один 
облечен был в народную доверенность, которую 
так чудно он оправдал! 
Неужели должны мы быть неблагодарны к 

за.слугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов 
велик? Ужели, после двадцатипятилетнего без
молвия, поэзии не позволено произнести его 

имени с уча·стием и умилением? Вы упрекаете 
стихотворца в неслраведливости его жалоб; вы 
говорите, что за·слуги Барклая были rпризнаны, 
оценены, награждены. Так, но кем и когда?" 
Конечно не народом и не в 1812 году. Минута, 
когда Барклай принужден был уступить началь
ство над войсками, была радостна для России, 
но тем не менее тяжела для его стоического 

сердца. Его отступление, которое ныне являет;ся 
ясным и необходимым дей.ствием, казалось во
все не таковым: не только роптал народ ожесто

ченный и негодующий, но даже опытные воины 
горько упрекали его и почти в глаза называли 

изменнИ!<ОМ. Барклай, не внушающий доверен
ности войс·ку ему подвластному, окруженчый 
враждою, язвимый злоречием, но убежденный в 
самого себя, молча идущий к сокровенной цели 
и уступающий власть, не успев оправдать себя 
перед глазами России, останет·сs~ навсегда в ис
тории высоко поэтическим лицом. 

Слава Кутузова не имеет нужды в пох•вале 
чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не мо
жет ни возвысить, ни унизить того, кто низло

жил Наполеона и вознес Россию на ту степень, 
на которой она явилась в 1813 году. Но не могу 
не огорчиться, когда в смиренной хвцле мoeii 
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вождю, забытому Жуковским, соотечественникв 
мои могли подозревать низкую и преступную 

сатиру- на того, кто некогда внушил мне сле

дующие стихи, конечно недостойные . великой 
тени, но и1скренние и изл1ияrнные из души. 

Перед гробницею святой 
Стою с поникшею r лавой." 
Всё спит кругом; одни лампады 
Во мраке храма золотят 
Столбов гранитные гром1ды 
И их знамен нависший ряд. 

Под ними спит сей властелин, 
Сей идол северных дружин, 
Маститый страж страны державной, 
Смиритель всех ее врагов, 
Сей остальной из стаи славной 
Екатерининских орлов. 

В '!1Воем гробу восторг живет! 
Он русский глас нам издает; 
Он нам твердит о той године, 
Когда народной веры гла~с 
Возз,вал к овятой твоей седине: 
«Иди, спасай!» Ты встал - и спас ... 

и проч. 

КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИUА. 

происшествие в России, в 2 част. Издал Иван Бутовский. 
СПБ. При подписке 1 ч. выдается, а на 2 билет. 

Под оим заr лавием вышел в свет первый том 
записок Н. А. Дуровой. Читатели «Современни
.ка» видели уже отрывки из этой книги. Они 
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оце~нили без сомнения прелесть этого искреннего 
и небрежнО1Го рассказа, столь далекого от ав• 
торских притязаний, и простоту, с которою 
пылкая героиня описывает самые необы·кновен· 
ные проИсшествия. В сем первом томе описаны 
детские лета, первая молодость и первые похо· 

ды Надежды Андреевны. Ожидаем появления 
последнего тома, дабы подробнее разобрать кии· 

гу, замечательную по всем оmошениям. 

КЛЮЧ К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
РОССИИСКОГО Н. М. КАРАМЗИНА. 2 ч. М. 

Издав сии два тома, г. Строев оказал более 
пользы русской истории, нежели все наши ис· 
торики с высшими взглядами, вместе взятые. 

Те из них, которые не суть еще закоренелые 
верхогляды, принуждены будут в том сознать· 
ся. Г ·н Строев облегчил до невероятной степени. 
изучение русской истории. «Ключ составлен по 
второму изданию «Истории Государства Рос· 
оийского», самому полному и исправному», пи· 
шет г. Строев. Издатели «Истории Государства 
Роосийского» должны будут поокорее приобре· 
сти право на перепечатание «Ключа», необходи· 
мого дополнения к бес.смертной кни•ге Карам· 
зина. 

О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ ПЕРЕВОДЕ 
«ПОТЕРЯННОГО РАЯ» 

Долгое время французы пренебрегали словес· 
ностию своих соседей. Уверенные в своем пре• 
восходстве над все,м человечес'!1Вом, они ценили 

славных писателей иностранных относительно 
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меры, как отдалились они от французских при

вычек и правил, установленных фрruнцузскими 

критиками. 

В переводных книгах, изданных в прошлом 
столетии, нельзя прочесть ни одноiГО предисловия, 

где бы не находилС1Jсь неиз1бежная фраза: мы 
думали угодить публике, а с тем вместе ока,зать 

услугу и нашему а:втору, исключи1в из его книги 

места, 'Которые мог ли бы оскорбить образо· 
ванный вкус французского читателя. Странно, 
когда подумаешь, кто, кого и перед кем изви· 

нял таким образом! и вот к чему ведет не· 
вежественная страсть к народности!.. На
конец критика спохватила,сь. Стали подозревать, 
что г. Летурнер мог ошибочно судить о Шек· 
спире и не совсем благоразумно поступил, 
переправляя на свой лад «Гамлета», «Ромео» и 
«Аира». От переводчиков стали требовать более 
верности и менее щекотливости и усердия к 

публике, пожелали видеть Данте, Шекспира и 
Сервантеса в их собственном виде, в их народ
ной одежде. Даже мнение, утвержденное веками 
и принятое в,семи, что переводчик должен ста· 

раться передавать дух, а не букву, нашло про· 

ТИ'вников и искусные опровержения. 

Ныне (пример неслыханный!) первый из 
французских писателей переводит Мильтона 
слово в слово и объявляет, что подстрочный пе· 
ревод был бы верхом его иску,сства, если б толь· 

ко оный был возможен! - Таковое смирение вu 
французе.ком писателе, первом мастере своего 

дела, должно было сильно изумить поборников 
исправительных переводов и вероятно будет 

иметь большое влияние на словесность. 
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Изо в·сех иноземных великих писателей Миль
тон был всех несчастнее во Фра~нции. Не гово· 
рим о жалких переводах в прозе, в которых он 

был безвинно оклеветан, не говорим о переводе 
в стихах аббата Делиля, который ужасно по· 
правил его грубые недостатк.11 и украсил его без 
милосердия; но как же выводили его собс'J"вен· 

ное лицо в трагедиях и в романах писатели но· 

вейшей романтической школы? что сделал из 
него г. Альфред де Виньи, которого француз· 
ские критики без церемонии поста~вили на одной 
доске с В. Скоттом? ка-к выставил его Виктор 
Юго, другой любимец парижской публики? 
Может быть, читатели забыли и «Cinq-Mars», 
и «Кромвеля» - и потО1Му не могут судить о 
нелепости вымыслов Виктора Юго.- Вьшедем 
тосо и другого на суд вс•якого знающего и бла· 
гомыслящего чело.века. 

Начнем с трагедии - одного из самых неле
пых произведений человеiКа, впрочем одаренного 
талантом. 

Мы не станем следовать за опотьжливым 
ходом этой драмы, скучной и чудовищной; мы 
хотим только показать нашим читателям, ·в ка· 

ком виде в ней представлен Мильтон, еще не· 
известный поэт, но политический писатель, уже 
славный в Е.вроле своим горьким и заносчивым 
красноречием. 

Кромвель во д•ворце с.воем беседует с лордом 
Рочестером, переодетым в методиста, и с че· 
тырьмя шутами. Тут же находится Мильтон со 
своим вожатым (лицом довольно ненужным, 
ибо Мильтоо ослеп уже гораздо после). Про· 
тектор говорит Рочестеру: 
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- Так как мы теперь одни, то я хочу по
смеяться: предста'Вляю вам моих шутов. Когда 
мы находимся в веселом духе, тог да они бывают 

очень забавны. Мы все пишем стихи, даже и 
мой старый Мильтон. 

М и л ь т о н (с досадою). 

Старый Мильтон! Из<Вините, милорд: я де· 
пятью годами моложе вас. 

Кромвель. 
Как угодно. 

миль тон. 

Вы родились в 99, а я в 608. 

Кромвель. 

Какое свежее воспоминание! 

Миль тон (с живостию). 

Вы бы мог ли обходиться со мною учтивее: я 
сын нотариуса, городового альдерма.на. 

Кромвель. 

Ну, не сердись - я знаю, что ты велИl{ИЙ 
феолог и даже хороший стихотворец, хотя пони
же Вай.верса и Дона. 

М 11 л ь тон ( ~оворя сам про себя). 

Пониже! как зто слово жестоко! Но погодим. 
Увидят, отказало ли мне небо в овоих дарах. 
Потомство мне судия. Оно поймет мою Еву, па· 
дающую в адскую ночь, как сладкое сновидение; 

Адама, преступного и доброго, и Неукротимого 
духа, царствующего также над одною вечно

стцю, вь1сокого в своем отчаянии, г лу·бокоrо в 
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безумии, исходящего из огненного озера, кото· 
рое бьет он огромным своим крылом! Ибо пла· 
менный гений во мне работает. Я обдумываю, 
молча, странное на.мерение. Я живу в мысли 
моей, и ею Мильтон утешен: так, я хочу .в свою 
очередь создать свой мир между адом, землею 
и небом. 

Лорд Рочестер (про себя). 

Что он там городит? 

о д и н и з ш у т о в. 

Смешной мечтатель! 

Кр ом вел ь (пожимая плечами). 

Твой Иконокласт очень хорошая кни~а. но 
твой чорт, Левиа.фа:н... (смеясь) очень плох ... 

Мильтон (сквозь зубы, с не~одооанием). 

И Кромвель смеется над моим Сата1Ною ! 

Рочестер (подходит к нему). 

r .. н Мильтон! 
Мильтон (не слыша eio и оборотясь к Кромвелю). 

Он это говорит из зависти. 

Рочестер (Мильтону, которы1'l слушает eio 
с рассеянностию). 

По чести вы не понимаете поэзию. Вы умны, 
но у вас недостает вкуса. Послушайте: францу· 
зы учител1и наши во всем. Изучайте Ракана, чи· 
тайте его пастушоские стихотворения. Пусть 
Аминта и Тирсис гуляют у вас по лугам; пусть 
она ведет за собою барашка на голубой ленточ• 
ке. Но Ева, Ада~м, ад, огненное озеро\ Сатаца 
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roлыii, с опаленными крыльями! Другое дело: 
кабы вы его прикрыли щегольски.м платьем; кабы 
вы дали ему огромный парик и шлем с золо
тою шишкою, розовый камзол и мантию фло
рентинскую, как недавно видел я во француз

ской опере Солнце в праздничном кафтане. 

Мильтон (удивленный.). 

Это что за пустословме? 

Р о ч е с т е р (кусая ~убы). 

Опять я забылся! - Я, сударь, шутил. 

Мил ьто и. 

Очень .глупая шутк.а! 

Далее Мильтон утверждает, что править го
сударством безделица; то ли дело писать ла• 
тинские стихи. Немного времени спустя Миль
тон бросается в ноги Кром·велю, умоляя его не 
домогать·ся престола, на что протектор отвечает 

ему: г. Мильтон, государственный секретарь, ты 
пиит, ты в лири'Чес.ком восторге забыл, кто я 

таков и проч. 

В сцене, не имеющей ни исторической исти
ны, ни драматического правдоподобия, в бес· 

смысленной пародии церемониала, на.блюдаемого 
при корона·ции а~нглийоких королей, Мильтон и 
один из придворных шутоа играют гла,вную 

роль. Мильтон проповедует респу.блику, шут по· 
дымает перчатку королевского рыцаря ... 
Вот каким жалким безумцем, каким ничтож

ным пустомелей выведен М~ильтон человеком, 
который вероятно сам не ведал, что творил, 
оекорбляя великую тень! В течение всей траге· 
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дйи, ~<роме насмешек и ругательства fiиtre·to 

иного Мильтон не слышит; правда и то, что и 
сам он, во всё время, ни разу не вымо 11.вит 
дельного слова. Это старый шут, ко rорого все 
презирают и на которого rникто не обращаеrг 

никакого внимания. 

Нет, г. Югu! не таков был Джон Мильтон, 
друг и сподвижник Кромвеля, суровый фанатик, 
строгий творец «Иконокласта» и книги: Defensio 
populil Не та1шм языком изъяснялся бы с 
Кромвелем тот, который написал ему свой слав
ный пророческий сонет: Cromwell, our chief of 
menl 
Не мог ~быть посмешищем развратного Роче

стера и придворных шутов тот, кто в злые дни, 

жертва злых языков, в бедности, в гонении :t1 в 

слепоте сохранил непреклонность души и про

диктовал «Потеря.нный рай». 
Если г. Юго, будучи сам поэт (хотя и вто

ростепеНJныИ), так худо понял поэта М1ильтона, 
то вся.к легко себе вообразит, что под его пером 
стало из лица Кромвеля, с которым не имел он 
уж ровно никакого сочувствия! Но это не ка
сается до нашего предмета. От неровного, гру
бого Виктора Юго и его уродливых драм пе
рейдем к чопорному, манерному графу Виньи и 
к его облизанному рома1ну. 

Альфред де Виньи в своем «Сен-Марсе» так
же выводит перед нами Мильтона и вот в каких 
обстоятельс11вах: 

У славной Марии Делор~м, любовницы карди
нала Ришелье, собирается общество придворных 
и ученых. Скюдери толкует им свою аллегори
ческую карту любви. Гости в восхищении от 
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Крепости l<.расоты, стоящей на реке Горд ости, 
от деревни Записочек, от гruвани Равнодушия и 
проч. и проч. Все осыпают г-на Скюдери напы
щенными пох,валами, кроме Мольера, Корнеля и 
Декарта, которые тут же находятся. Вдруг хо· 
зяйка представляет обществу молодого, путе· 
шествующего анг лича~нина, по имени Джона 
Мильтона, и заставляет его читать гостям от
рывки из «Потерялного рая». Хорошо; да как 
же французы, не зная английского языка, пой
мут Мильтоновы стихи? Очень простG: места, 
которые он будет ч.итагь, переведены на фран

цузский язык, переписаны на особых листочках 
и спиок.и розданы гостям. Мильтон будет декла· 
мировать, а гости следовать за ним. Да зачем 
же ему беспокоить1ся, если уже стихи переведе

ны? Стало быть Мильтон великий декламатор.
или звуки английского языка чрезвычайно как 
любопытны? А какое дело графу де Виньи до 
всех этих нелепых несообразностей? Ему надоб
но, чтоб Мильтон читал в парижском обществе 
свой «Потерянный рай» .и чтоб французские 
умники над ним посмеялись и не поняли духа 

великого поэта (разумее'11СЯ, кроме Мольера, 
Корнеля и Декарта), а из этого выдет следую
щая эффектная сцена. 

Хозяйка взяла листы и раздала их гостям. 

«Все уселись и замолчали. Не скоро уговорили мола· 
дога иностранца начать чтение и отойти от окна, где 
он, казалось, с большим у довольствием разговаривал 

с Корнелем. Наконец он подошел к креслам, стоявшим у 
стола; он, казалось, был слабого здоровья и, можно 
сказать, упал, а не сел в них. Он облокотился на стол 
и закрыл ру1шю глаза свои, большие и выразительные, 
но полуза1<рытые и покрасневшие от бдений или слез. 
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Он читал C'l'!IXИ свои наизусть, недоверчивые его слуша
тели смотрели н.~ него с видом высокомерным или, по 

крайней мере, по1,ровительственным; другие с рассеян
ным видом просматривали перевод стихов его. 

Голос его, сначала глухой, постепенно очищался; ско
ро поэтичес1юе вдохновение исхитило его из него самого, 

и взгляд его, возведенный к небу, сделался высоким 
как вsгляд Рафаэлева евангелиста, ибо свет еще отра
жался в нем. Он повествовал в стихах своих о первом грехо
падении человека и призывал святого духа, 1юторый 
предпочитаег всем храмам сердце чистое и бесхитростное, 
1tоторый всё ведает и присутствовал при рождении вре
мени. 

Это начало принято было с глубоким молчанием, а 
последняя мысль с легким ропотом. Он ничего не слы
хал, видел всё сквозь какое-то обла~{о,- он был в мире, 
им созданном, и продолжал. 

Он повествовал о духе адс1{ом, прикованном в пла
мени мстительном цепями диамантовыми; о времени, де

сять раз наделившем смертных днями и ночами в про

должение его падения; о зримой тьме вечных темниц 
и пламенеющем океане, в котором плавали падшие ан

гелы; гремящий его голос начал речьu князя демонов: 
Ты ли, говорил он, ты ли тот, сиявшии в ослепительном 
блеске блаженных селений света! 01 как ниспал ты! 
Теки со мною ... Что нам до поля нашей небесной бит
вы? ужели всё для нас погибло? Мы всё сохранили, и 
волю непре1,лонную, и дух мести ненасытимой, и не
нависть бесконечную, и мужество непреодолимое, ужели 

это не победа? 
Тут слуга громким голосом возвестил о прибытии 

гг. Монтрезора и д'А11трэ1·. Они раскланялись, погово
рили, передвигали все 1,ресла и наконец уселись. Слу
шатели воспользовались этим, чтобы начать множество 

частных разговоров; в ннх слышались только хулы и 

упреки в безвкусии; некоторые умные, но слишком при

вязанные к старине люди вскричали, что они этого не 

понимают, что это выше их разумения (не думая, чтобы 
говорили правду), и этим ложным смирением привлекли 
себе похвалу, а поэту охуждение: выгода двойная. Иные 
говорили даже, что это поругание святыни. 

l1рР.рванный поэт закрыл лицо руками и облокотил-
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ся на стол, чтобы не слышать всего этого шума похвал 
н критик. Только три человека подошли к нему: то 
были какой-то офицер, Покелень н Корнель; сей по
следний сказал Мильтону на ухо: 

- Советую вам переменить ваши картины; та, кото
рую вы нам изобразили, слишком высока для ваших 

слушателей». 

Мильтон, несмотря на то, что назначенные 
для чтения места переведены и что он должен 

читать их по порядку, ищет в памяти с,воей то, 
что, по его мнению, более произведет действия 
на слушателей, не за1ботясь о том, поймут ли 
его или нет. Но посредст1вом какого-то чуда 
(не изъясненного r-м де Виньи) все его пони
мают. Дебарро находит его приторным; Скю
дери - скучным и холодным. Мария Делорм 
очень тронута описанием Адама в первобытном 
его состоянии. Мольер, Корнель и Декарт осы
пают его комплиментами etc., et,c. 
Или мы очень ошибаемся, или М,ильтон, про

езжая через Париж, не стал бы показывать 
себя как заезжий фигляр, и в доме непотребной 
женщины забавлять обпjест,во чтение..'1 стихов, 

пи1санных на языке, неиз'вестном никому из при· 

сутствующих, жеманясь и рис!}'я,сь, то закрывая 

~лаза, то возводя их в потолок. Разговоры его 
с Дету, с Корнелем и Декартом не были б 
пошлым и изысканным пустословием; а в об· 
ществе играл бы он роль, ему приличную, 

скромную роль благородного и хорошо воспи

танного молодого человека. 

После удивительных вымыслов В. Юго и гра· 
фа де Виньи, хотите ли видеть картиtНу, просто 
нЭJбросанную дру11им живописцем? прочтите в 
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Вудстоке встречу одного из действующих лиц 
с Мильтоном 1в каJбинете Кромвеля: 
Французский романист конечно не доволь

стtВовался бы таким незначащим и естественным 
изображением. У него Мильтон, занятый госу
дарственными делами, непременно терялся бы 

в пии11ических мечта.ниях и на полях какого

нибу дь отчета намарал бы несколЬ1ко стихов из 

«Потерянного рая»; Кромвель бы это подметил, 
разбранил бы овоего секретаря, назвал бы его 

стихоплетом и вралем etc., а из того бы ·вышел 

эффект, о котором бедный В. Скотт и не по
думал! 

Перевод, изда~нный Шатобрианом, заг лажива
ет до некоторой степени прегрешения молодых 
французс~ких писателей, так невинно, но так 
жестоко оскорбивших великую тень. Мы ока
зали уже, что Шатобриан переводил Мильто~на 
почти слово в слово, так близко, как только то 

мог позвол1ить синтак·си1с француз.ского языка: 

труд тяжелый и неблагодарный, незаме11ный для 
большинс11ва читателей и который может быть 
оценен д'вумя, тремя знатоками! Но удачен ли 
новый перевод? Шатобриа.н нашел в Ни.заре 
крити~ка неумолимого. Низар в статье, исполнен· 
ной тонкой сметливости, силь1но напал и на спо· 
соб перевода, избранный Шатобрианом, и на 
самый перевод. Нет сомнения, что, стараясь пе· 
редать Мильтона слово в слово, Шатобриан, од
нако, не мог ·соблюсти в своем преложении 

верности смысла и выра.жения. Подстрочный 
перевод никогда не может быть верен. Каждый 
языiК имеет С'вои обороты, свои условленные ри

торичеокие фигуры, свои усвОf:нные выражения, 
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кморые ite могут быть переведены ita другой 
язык соответс'!'в~ующими словами. Возьмем пер· 
вые фразы: Comment vous portez vous; How do 
you do. Попробуйте перевести их слово в слово 
на русский язык. * 
Если уже русский язык, столь гИ!бкий и мощ· 

ный в своих оборота.х и сре~ствах, столь пере· 
имЧ1Ивый и общежительный в своих отношениях 
к чужим язык"'м, не опособен к переводу под
строчному, к преложению слово в слово, то ка· 

~им образом язык французский, столь осторож
ный в овоих при1вычках, столь при1страстный к 
своим преданиям, столь неприязненный к язы· 
кам, д·аже ему едИJНоrплеменным, выдержиr тако

вой опыт. особенно 1В борьбе с язы!(ом М1ильто· 
на, сего поэта, всё вместе и изыскМiного и 
простод!}'шного, темного, запутанного, выраЗIИ· 

телООJого, своенравного, и смелого даже до бес
смыслия? 

Перевод «Потерянного рая» есть торгоuза~я 
спекуляция. Первый из современных фран·цуз
ск1их писателей, учитель всего пишущего поко· 
ления, ~бывший некогда первым ~мин.ис'l1роМ, 
несколько раз посланником, Шатобриан на ста· 
рости лет перевел Мильтона для куска хлеба. 
Каково бы ни было исполнение труда, им пред· 
принятого, но самый сей труд и цель оного 

* Кстати: недавно (в «Телескопе», кажется) кто-то, 
критикуя перевод, хотел вероя·rно блеснуть знаиием 
и1альянского языка и. пенял переводчику, зачем он про· 

пустил в своем переводе выражение batter si la guancia -
бить себя по щекам. Battersi la guancia значит раскаять
r я, перевести иначе не имело бы никакого смысла. 
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Аелаюг честь знаменитому старцу. Тот, кто, 
поторговавшись немного с самим собою, мorr 

спокойно пользоваться щедротами нового пра
вительства, .властию, почестями и богатством, 

предпочел им честную бедность. У клонившись 
от палаты перов, где долго раздд!вался красно

речивый его голос, Шатобриан приходи·т в 
книжную лавку с продажной рукописью, но с 
неподкупной совестию. После этого что ска
жет критика? ста.нет ли она строгостию оценки 
смущать благородного труженика и, подобно 
скупому покупщику, хулить его товар? Но Ша
тобриан не имеет нужды в снисхождении: к 
своему переводу присовокупил он два тома, 

столь же блестящие, как и все прежние его про

из.ведения, и критика может оказатr>ся строгою 

к их недостаткам столько, сколько ей будет 
угодно: несомненные красоты, страницы, достой
ные лучших времен великого писателя, спасут 

его кни1гу от пренебрежения читателей, несмотря 
на все ее недостатки. 

Английские критики строго осудили Опыт об 
ан~лийской ли·rературе. Они нашли его слиш
ком повер~ностным, слишком недостаточным; 

поверив заглавию, они от Шатобриана требова
ли ученой критики и совершенного зна•ния пред
метов, близко зна,комых им самим; но совсем 

не того должно было искать в сем бле•стящем 
обозрении. В ученой критике Шатобр~иан не 
тверд, робок, и сам не свой; он говорит о пи
сателях, которых не читал; оудит о них В•скользь 

и понаслышке и кое-как отделывается от скуч

ной должности библиографа; но поминутно из
под пера его вылетают вдо~новенные страницы; 
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он поминутно забывает критические изыскания 

и на свободе развивает свои мысли о вели1ких 

исторических эпохах, которые сближает с теми, 
коим сам он был свидетель. Много искренности, 
много сердечного красноречия, много простоду· 

шия (иногда детского, но всегда привлекатель· 
ного) в сих отрывках, чуждых истории анг лий
ской литературы, но которые и составляют 
и1стинное достоинство Опыта. 
Книга Шатобриана начинается бы,стрым и 

широким изображением средних веков, служа

щим нведением в «Историю анг лиЙ·ской литера
туры»: 

«Порядок обuJ.ественный, вне порядка политического, 
составлен из религии, умственной деятельности и про
мышленности материальной. Во всяком народе, во время 
величайших б~дствиii и важнейших событий, священник 
М!!лится, стихотворец поет, ученый мыслит, живописец, 
ваятель, зодчий творят и зиждут, ремесленник рабо
тает. Смотря толыщ на них, вы видите мир настоящий, 
истинный, неподвижный, основание человечества, однако 
повидимому чуждый об1цеству политическому. Но свя
щенник в своей молитве, поэт, художник, ученый в сво
их творениях, ремеслеюш1{ в своем труде - открывают от 

времени до времени, в ка1{уЮ эпоху они живут, в них 

отзываются у дары событий, от которых сильнее и обиль
нее текли их жалобы, пх пот и дары вдохновения". 

Средние ве1щ представляют картину странную и ко-
1орая кажется произведением мощного, но расстроенного 

воображения. В др~вности, каждый народ исходит, TaI{ 

сказать, нз собственного своего источника, некий перво
бытный дух проню1ает во всё и во всем отзывается, 
нравы н гражданские установления делаются однород

ными. Общество в средних веках было составлено из 
обломков тысячи других обществ. Римская цивилизация 
и паганизм в нем оставили свои следы; христианская 

религия несла ему свое учение и торжества; франки, 

готфы, бургундцы, англо-са~{сы, датчане, норманцы со-
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храняли обычаи и нравы, свойственные их племенам. 
Все роды собственности и за~<онов былн перемешаны 
между собою... все формы свободы и рабства стал1шва

лись между собою: монархичес1<ая свобода короля, ари
стократическая свобода благороднорожденного, личная 

свобода свЯJценпика, общая свобода волостей, исключи
тельная свобода городов, судил"ищ, сословий ремеслен
ных и купечес·rва, представительная свобода народа, 

рабство римское, повинность варварс1шх племен, крепость 
приземельная. Отселе явления несообразные ни с чем, 
обычаи один другому противуречаu-'ие и связанные толь-
1ш узами религии. Кажется будто народы разные, не 
имеющие между собою никакого сношения, согласились 

жить под единою властию, около единого алтаря ... » 

«ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

Песнь о полку И~ореве найдена была в би
блиотеке графа А. Ив. Му,сина-Пушкина и из
дана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812 году. 
Знатоки, ·видевшие ее, оказывают, что почерк 
ее был полу-у•став XV века. Первые издатели 
приложили к ней перевод, вообще удовлетвори
тельный, хотя некоторые места остались тем1Ны 
или вовсе невразумительны. Многие после того 
силились их объяснить. Но, хотя в изысканиях 
такого рода последние бывают первыми (ибо 
ошибки и открытия предшестве.нН1ико1В открыва
ют и очищают дорогу последователям), первый 
перевод, 1В котором участвовали люди истинно 

ученые, всё еще остается лучшим. Прочие тол
кователи наперерыв зат.мевали неясные выраже

ния своевольными попра,вками и догадками, ни 

на чем не основанными. Объя,анениями важней
шими обязаны мы Карамзину, который в своей 
Истории мимоходом разрешил некоторые зага
дочные места. 
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Некоторые писатели усумнились в под.Nи1нно
сти древнего памя11Ника нашей поэзии и возбу
дили жаркие возражения. Счастливая подделка 
может в1вести в заблуждение людей незнающих, 
но не может укрыться от взоров истиооосо зна

тока. Валыюль не вдался 1в обман, когда Чат
тертон прислал ему стихотворения старого мо

наха Rowley. Джонсон тотча'с уличил Ма:к
ферсона. Но н~и Карамзин, ни Ермолае.в, ни 
А. Х. Востоков, ни Хода1ковский никогда не 
уоумнились в подлинности Песни о полку Иго
реве. Великий критик JJJлeцep, ,не видав Песни 
о полку Игореве, сомневался в ее подлинности, 
но, прочитав, объявил решительно, что он пола

гает ее подлинно древ!t'им произведением и не 

почел даже за нужное приводить тому доказа

тельства; так очевидна казалась ему ис11инаl 
Других доказательств нет, как слова самого 

песнотворца. ПодлиtНность же самой песни дока
зывается духом древности, под 'который невоз
можно подделать·ся. Кто из наших писателей в 
18 веке мог иметь на то довольно таланта? 
Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? 
но Державин не знал и русекого языка, не толь
ко языка Песни о полку Игореве. Прочие не 
имели все в~есте столько поэзии, околько нахо

р;ится оной в плаче Ярославны, в описании 
битвы и бегства. Кому пришло бы в голову 
взять в предмет песни темный поход неизвест
ного князя! Кто с таким иску1сством мог за
тмить некоторые места из авоей песни словами, 
открытыми 1впоследс11ви1и в старых летоп~исях 

или отыакаtН.ными в других славяноких наречи

ях, где еще сохранились они во всей свежести 
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употребления? Это предполагало бы знание 
всех наречий славянских. Положим, он ими бы 
и обладал, неужто таковая смесь естественна? 
Гомер, если и существовал, искажен рапсодам<И. 

Ломоно,сов жил не в XII столетии. Ломо1Но
сова оды писаны на русском язьже с примесью 

некоторых выражений, 'Взятых им из Библ<ИIИ, 
которая лежала перед ним. Но в Ломоносове 
вы не найдете ни польских, ни сербских, ни 
иллирийских, ни болгарских, ни богемск~их, ни 
молдавоких etc. и других наречий славянских. 

Слово о пълку И~оревть сына Святославля, 
внука Олыова. 

«Не л tпо ли ны бяшетъ, братiе, начяти ста
рЬi'МИ словесы Т'РУ Д'НЫХЪ IПОВ ·t стiй о ПЪЛl!{У 
ИгореВ'h Игоря Святосла'влича. Начатися же 
тъй пtсни по былинамъ сего времени, а не по 
замышленiю Бояню». 

§ 1. Все зruнимавшиеся толкованием Слова о 
полку Игореве перевели: «Не прилично ли будет 
нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, 
не сл<шно ли, др'у,ги, братья, братцы было вос
петь древним складом, старым слогом, древним 

языком трудную, печалЫiую песнь о полку Иго
реве, Игоря Святославича?» Но в древнем сла
вянском языке частица ли не всегда дает 

смысл вопросительный, подобно латинскому пе; 
иногда ли значит только, иногда - бы, иног
да - же; доныне в сербском языке сохраняет 

она сии знаменования. В русском частица ли 
есть или союз разделительный или вопроситель
ный, если управляет ею отрицательное не; 
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в песнях не имеет она иногда никакого смысла 

и вставляется для меры так же, как и частицы 

и, что, а, как уж, уж как (замечание Т редьяков
ско~о ). * 
В другом мосте Слова о полку ли поста,влено 

так же, но все переводчики решили, что это есть 

оши~бка переписчика и перевели не вопросом, а 

утвердительно. То же надлежало бы сделать и 
здесь. 

Во-первых, ра·ссмотрим смысл речи: по мне
нию переводчИ~ков, поэт говорит: Не воспеть ли 
нам об Игоре по-старому? Начяем же петь :по 
былинам сего времени (то есть по-новому) -
а не по замышлен~ию Боянову ( т. е. не по
старому ). Явное противуречие. ** - Если же 
признаем, что ЧОСТIИЦа ли смысла вопроситель

ного не дает, то выдет: Не прилично, братья, 
начать старым слогом печальную песнь об Игоре 
Святосла·виче; начаться же песни по былинам 
сего ·времени, а не по вымыслам Бояна. Стихо
творцы никогда не любили упрека в подража

нии, и неиз·вестный тво_Рец «Слова о полку 
Игореве» не преминул объявить в начале своей 
поэмы, что он будет петь по--своему, по-новому, 

а не тащиться по следам старого Бояна. Глагол 

* Замечание 1-ое. В русском языке сохранилось одно 
слово, где ли после не не имееr силы вопросительной -
неже-ли. Слово неже употреблялос.ь во всех славннских 
наречиях и встречается и в Слове о полку И~ореве: 
луце ж потяту быти. неже полонену бп~ти. 

** Очень понимаем, почему А С. Шишков не отсту
пил от того же мнения. Ему, сочини гелю «Рассуждения 
о древнем и новом слоге», было бы неприятно видеть, 

что и во время сочинителя Слс,ва о полку И~ореве пред· 
почитали былины своего времени старым словесам. 
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бяшетъ под'I'верждает замеча1Ние мое: он упот· 
реблен в прошедшем времени (с неправильно
стию в склонении, коому при1\1еры нстречаю'!'ся 

в летописях) и предполагает условную части
цу - Неприлично было бы. Вопрос же требо
вал бы настоящего или будущего. 

«Боянъ бо вtщiй аще кому хотяще пtснь 
т1ворити, то ра1стtкашекя мысл1ю по дреЕу, 

сtрымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ 

подъ обла,кы».-

§ 2. Не решу, упрекает Л·\i здесь Бояна или 
хвалит, но, во всяком случае, поэт при1водит сие 

место в пример тоrо, как1пм образом слагали 

пес:н~и в старину. Здесь полагаю описсr<у, или 
даже поправку, впрочем незначительную: расте· 

кашется мыслию по древу- тут пропущено 

слово славием, которое довершает уподобление; 

ниже сие выражение употреблено. * 

«Помняшеть бо рtчь 111ервыхъ временъ усо· 
6ицt». 

§ 3. Ни один из толкователей не перевел сего 
места у довле11ворительно. Дело здесь идет о Боя· 
не; всё это продолжение прежней мысли: Поми
ная преда,ния о прежних бранях (усобица 
значит ополчение, брань, а не междуусо6ие, 
как перевел1и некоторые. Междуу,со6ие есть уже 
слово составленное), напускал он и проч. 
«Помняшеть бо рtчь первыхъ временъ усобицt. 

" Примечание Г-н Вельтман перевел это место: былое 
воспеть, а не вымысел Бояна, кое~о мысли текли в ВЫ• 
щину, как со1щ по деребу. У дивительио\ 
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Тогда nущаше i соколовъ lia стадо лебедей 
etc.», т. е. 10 соколов, напущенные на етадо 
.11.ебедей, з.начили 10 пальцев, возлагаемых на 
струны. Поэт изъясняет иносказательный язык 
соловь1я старого времени, и изъяснение столь 

же великолепно, как и блестяща1я аллегория, 

nриведенная им в при~мер. А. С. Шишков срав
нивает оие место с началом поэмы «Смергь 
Авеля».* Толкование Александра Се1\1ено.вича 
любопытно (том 7, стран. 43). «Итак, надлежит 
паче думать, что в древние времена соколиная 

охота служила не к одному увеселению, но тако 

ж и к некоторому прославлению героев, или к 

решению спора, кому из них отдать преимуще

с11во. Может быть, отли,ч1ившиеся в сражениях 
воена'Чальни:ки ИЛJИ князья, состязruвшиеся в 

слruве, выезжали на поле каждый с со ко лом сво
им и пускали их на стадо лебединое с тем, что 
чей сокол удалее и uкорее долетит, тому прежде 

и принооить общее поздравление в одержаяии 
преимущества над прочими». 

Г-н Пожа,рский с сим мнением не соглаJСуется: 
ему кажет1ся неприличным для русских князей 
доказывать первенство свое, кровию приобре
тенное, полетом соколов. Он полагает, что не 
князья, а С'11ИХО'ГВОрЦЫ напусх{аЛ'И соколов, а 

причина такого древнего обряда, думает ОLН, 
была скромность сТiИхотворцев, не хотевших вы
ставлять себя перед товарищами. А. С. Шиш
ков, в овою очередь, видит в мнении Я. Пожар
ского крайнюю неосновательность и несчruстное 

* Но что есть общего между манерной прозою гос
подина Геснера и поэзией «Песни об Игоре». 
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самолюбие (том 11-й, страница 388). К крайне
му нашему сожалению, г. Пожарский не воз
разил. 

«Почнемъ же, ·братiе, пов·Бсть сiю or стараго 
Владимера до нынl;шняго Игоря (здесь опреде
ляеl'Ся эпоха, в которую написано Слово о полку 
Игореве); иже истягнул умъ крtпостiю». (Истяг
нул - вытянул, натянул, изведал, испробовал. 

Пожарский: опоясал, перnые толкователи: на
прягши ум I{репостию своею). Истлгнул, как 
лук, изострил, как меч,- метафоры, заимство

ванные из одного источника. 

«Наплънився ратнаго духа, наведе своя храб
рыя полки на землю Половtuкую за землю 
Руоскую. Тогда Игорь возрt на свtтлое солнце и 
вид·!; отъ него тьмою вся своя воя прикрыты и 

реЧе Игорь къ дружин·i; своей: братiе и дружина! 
-луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти»
лучше быть убиту, нежели полонену. 
«А всядемъ, братiе, на свои борзыя комони, 

да позримъ синя·го Дону». Суеверие, пола·гавшее 
затмение солнечное бедстненным знаме1нованием, 

было не1шгда обrцим. 

«Спала Князю умъ похотtf, и жалость ему 
знаменiе заступи искусити Дону великаго».
Слова запутаны. Первые издатели перевели: 
Пришло 1шязю на мысль пренебречь (худое) 
предвеп.Jание и изведать (счастия на} Дону ве
ликом. Печаль ему заступить имеет· несколько 
значений: омрачить, помешать, удержать. При
шлось князю, мысль похоти и горесть знамение 

ему у держало. Спали князю n ум желание и 
печаль. Ему знамение мешало (запрещало) ис-
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кусит'И Дону великого. «Хощу 60 (гак хО'Чу же, 
сказал) рече копие преломити конец поля Поло
вецкого, а любо испити шеломом Дону». 
«0, боюrе, соловию ста.раrо времени! а·бы ты 
сиа пълки ущекотал, скача, славию, по мыслену 

древу, летая умомъ подъ облаками, сплетая хва
лы на нее стороны сего времени (если не оши
баюсь, ирония пробивае11ся сквозь пышную 
хвалу), рища въ тропу Трояню чресъ поля на 
горы». («Четыре раза упоминаеТ<:я в сей песни о 
Т рояне, т. е. тропа Т рояня, вечи Т рояни, земля 
Т рояня и седьмый век Троянов: но кто сей 
Т роян, догадаться ни по чему не возможно», 
говорят первые издател.и). 5 стр., изд. Шишко
ва. Прочие толкователи не последовали скром
ному примеру: они не хотели оставить без ре

шения то, чего не понимали. 

Чрез всю Бессарабию проходит ряд .курганов, 
памятник р.И!Мских укреплений, известный под 
названием Троянова вала. Вот куда обратились 
толкователи и утвердили, что неизвестныИ 
Т роян, о коем четыре раза упоминает «Слово 
о полку Игореве», есть никто иной, как рим
ский император. Но и тропа Троянова может ли 
быть принята за Троянов вал, когда несколько 
ниже определяется (.стр. 14, изд. Шишкова) 
«вст)'lпила Девою на землю Т рояню, на оинем 
море у Дону». Где же тут Бессарабия? «Следы 
Т рояна в Дакии, ~видимые по сие время, должны 
были быть известны потомкам дуrыйских сла
вяю> (Вельтман). Почему же? 
«П l>ти было пtсь Игореви, того Олга вну

ку» - etc. Поэт повторяет опять соображения 
Баяновы и, обращаясь к Бояну, вопрошает: «или, 
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не так ли петь было, вещий Бояне, Велесов 
внуче?» - . 
«Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Кы

евt; трубы труб.ят въ Нов'Вград·h; стоять стязи въ 
Путивл'В; Игорь ждетъ мила брата Всеволода». 

Теперь поэт говорит сам от себя не по вы
иыслу Бояню, по былинам сего времени. Долж
но признаться, что это живое и быстрое описа· 

ние стоит иносказаний соловья старого ·времени. 
«И рече ему Буй-Туръ Всеволодъ: одинъ 

братъ, одинъ свt1ъ свhтлый ты Игорю, оба еовt 
Святослаа:~личи: сtдлай, брате, свои борзые 
комони - а мои т11 готовы (готовы - значит 
здесь извесmы, зна·чение сие сохранилось в 

иллириЙ·ском словиНJСком наречи1и: ниже мы 
увидим, что половцы бегут не~отовыми - неиз· 

вестными - дорогами. Бели же не~отовыми з·на
чило бы не МОЦ;!енными, то что ж бы значило 

~отовые кони?), ос'Вдланы у К~урЬ<Жа на перед.и. 
А мои ти Куряни овtдомы (сие повторение того 
же понятия другими выражениями подrверж· 

дает предыдущее мое показание. Это одна •ИЗ 
дреВ1НеЙших форм поэзии. Смотри Священное 
писание) кмети подъ трубами повиты» (г. Вельт· 
ман пишет: «Кмет значит частный начальник, 
староста». Кметь значит вообще крестьянин, 
мужик. Kar gospoda stori krivo, kmeti morjo 
plazhat shivo). 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОИСТВЕННИКОВ 

ИОАННЫ Д'АРК 

В Лондоне в прошлом, 1836 году, yVIcp некто 
г. Дюлис (Jean-Fraщ:ois-Philippe Dulys), пото· 
мок родного брата Иоанны д' Арк, славной 
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Орлеансхой девствешшщы. Г -н Дюлис пересе
л•ился в Англию в начале фра.нцу•зсхой револю· 
ции; он был женат на англичанке и не оста.вил 
по себе детей. По своей духовной наЗ1Начил он 
по себе наследн~Иком родстве.нllиша жены своей, 
Джемса Белли, К1Нигопрод111вца Эд-.имбургсхого. 
Между его бумагами найдены подли'Нные гра
моты хоролей Карла Vll, Генриха 111 и Людо· 
вика XllI, подтверждающие дворянство роду 
гос.под д'Арх Дюл~Ис (d'Arc Dulys). Все сии 
грамоты прода~вы были с публичного ·горгу, за 

весьма дорогую цену, так же RlllК и любопытный 
авт011раф: П~И·сьмо Вольтера к 011цу пахоЙlного 
ГООООД•ИНа Дюлиса. 
Повидимому, Дюлис-отец был добрый дворя

нин, мало заним111Вшийся л.uтературою. Одна
ко •Ж ОRоло 1767 году дошло до неrо, что некто 
Mr de Voltaire издал хакое-то сочинен•ие об 
Орлеанской герои111е. Книга продавалась очень 
дорого. Г -н ДюЛJис решился Од'Нако же ее купить, 
полагая найти в ней достоверную историю слав
ной оооей праб111бюи. Он был изумлен самым 
неприятным образом, хогда получил маленьхую 

книжгку iп-18, напечатаJБ'Ную в Голландии и 
украшеНJНую удив.и·тельными картинкам.и. В пер· 
вом пылу негодовмrия Н111Писал он Вольтеру сле
дующее письмо, с коего копия найдена таrкже 
между бума~гами похойника. (Письмо сие тах 
же, ха.к и о'11вет Вольтера, напечатано в журнале 
М orning С hronicle.) 

Милостивый Государь, 

Недавно имел я случай приобрести, за шесть луи
дсров, написанную вами историю осады Орлеана в 
1429 году. Это сочинение преисполнено не только гру· 
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бых ошибок, не11ростительнЬJх для человека, знающего 
сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою 
клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, 
по прозванию Орлеанской девственницы, Агнесы Сорель, 
господ Латримулья, Лагира, Бодрикура н других благо
родных и знатных особ. Из приложенных копий с до· 
стоверных грамот, которые хранятся у меня в замке 

моем (Tournebu, bai\lage de Chaumont en Tourraine), вы· 
яс:но увидите, что Иоанна д' Арк была родная сестра 
Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, seigneur du Feron), 
от коего происхожу по прямой линии. А посему не толь
ко я полагаю себя вправе, но даже и ставлю себе в 

непременную обязанность требовать от вас удовлетворе
ния за дерзкие, злостные и лживые показания, которые 

вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомяну

той девственницы. И1ак, прошу вас, милостивый госу
дарь, дать мне знать о месте и времени, так же и об 
оружии, вами избираемом для немедленного окончания 
сего дела. 

Честь имею и проч. 

Несмотря на смешную сторону втого дела, 
Вольтер принял его не в шутку. Он испугался 
шуму, который мог бы из того произоЙ1'И, а мо· 
жет быть и шпаги щекотл0ивого двор.я~нина, и 
тотчас при.слал следующий ответ. 

22 мая 1767. 

Милостивый государь, 
Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня 

в постели, с которой 11е схожу вот уже около осьми меся
цев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный ста
рш(, удрученный болезнями и горестями, а не один из 
тех храбрых рыцарей, от которых вы произошли. Могу 
вас уверить, что я никаким образом не участвовал в со· 
ставлении глупой рифмованной хроники (l'impertinente 
cl1ronique rimee), о которой изволите мне писать. Европа 
наводнена печа1'ными глупостями, которые публика вели
l(Одушно мне приписы11ает. Ле·r сорок тому назад слу
чилось мне напечатать поэму под заглавием Генриада. 
Исчислял в ней героев, прославивших Фоанцию, взял я 

512 



на себя смелость обратиться к знаменитой вашей род· 
ственнице ( votre illustre cousine) с следующими словами: 

Et toi, brave Amazone, 
La honte des Anglais et le soutien du trone. 

Вот единственное м;сто в моих сочинениях, где упо· 
мянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. 
Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на 
прославление божиих чудес, вместо того, чтобы трудить· 
са_ для у довольствия публики бессмысленной и неблаго· 
дарной. 

Честь имею ·быть, 
Милостивый Государь, 
Вашим покорнейшим слугою 

Voltaire 
gentilhomme de !а chambre du roy. 

Английский журнаЛJИСт по поводу напечата~ 
ния сей переrшаки делает следующие замечания: 

«Судьба Иоанны д'Арк в отношении к ее отечеству 
поистине достойна изумления. Мы конечно должны разде· 
лить с французами стыд ее суда и казни. Но варвар
с1·во англичан может еще быть извинено предрассудками 
веУа, ожесточением оскорбленной народной гордости, 
1:оторая искренно приписала действию нечистой силы по· 
донги юной пастушки. Спрашивается, чем извинить ма· 
лодушную неблагодарность французов? Конечно, не стра· 
хом диа11ола. которого исстари они не боялись. По край
ней мере мы хоть что-нибудь да сделали для памяти 
славной девы; наш лауреат посвятил ей первые дев· 
ственные порывы своего (еще не купленного) вдохнове
ния. Англия дала пристанище последнему из ее срод· 
ников. Как же Франция постаралась загладить крова· 
вое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу 

ее хроники? Правда, дворянство дано было родственни
кам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в не
известности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно 
при дворе французских королей от Карла VII до самого 
Карла Х. Новейшая история не представляет предмета 
более трогательного, более поэтического жизни и смер· 
ти Орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, 
сей достойный представитель своего народа? Раз в жиз· 
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11и случилось ему быть истинно rtoaт6M, и вот на что 
употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием 
раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, 

и ка1< пьяный ДИJ(арь пляшет 01шло своего потешного 
огня. Он 1щк римский палач присово11упляет поругание 
1( смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит 
конечно поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но 
творение Соуте есть подвиг честного челове1щ и плод 
благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окружен
ный во Франции врагами и завистниками, на каждом 
своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порица
ниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его 
преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были 
обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой 
презрение ко всему, что почитается священным для че

ловека и гражданина, доведено до последней степен;1 
кинизма. Никто не вздумал заrтупиться за честь своего 
отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы 
с1ал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот 
не талыш в философических гостиных барона д'Ольбаха 
и M-me Jeoffrin, но и в старинных залах потомков Ла
гира и Латримулья. Жалкий ве1(! жалкий народ!» 

Т ABl,E-T ALK 

Divide et impera есть правило государствен
ное, не только махиавелическое (принимаю это 
слово в его общенародном З1Начении}. 

Езуит Посвин, столь известный в нашей ис
тории, был один из самых ревностных гоните

лей памяти Макиавелевой. Он соединил в 
одной книге все клеветы, все нападения, которые 
навлек на свои сочинения бессмертный флорен
тинец, и тем остановил новое издание оных. 

Ученый Conringius, издавший «Il principe» ·в 
1660 году, доказал, что Посвин никогда не чи
тал Макиавеля, а толковал о нем понаслышке. 
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Человек по природе своей склонен более к 
осуждению, нежели к похвале (говорит Макиа
вель, сей великий ·знаток природы человече
сrюй). 

Глупость осужден•ия не с голь заметна, как 
глупая похвала; глупец не видит ника.I{ого до

стоинства в Шек.спире, и это приписано разбор
чивости его вкуса, странности и т. п. Тот же 
глупец восх•ищается романом Дюкре-Дюминиля 
.tли «Истор~ией» г. Полевого, и на него смотрят 
с пре~рением. Хотя в пер·вом случае глупость 
его выраз.ила·сь яснее для человека мыслящего. 

Форма цифров арабских составлена из с;.е
дующей фигуры: 

А 

(R7I\ 
~ 

1 (1), ЛЛDС(2), АВЕСD(З), ABD + AE(4)etc. 
1> 

Римские цифры соста;влеFiы по тому же об
разцу. 

Отелло от природы не ревнив - напротив: 
он доверчив. Вольтер это понял и, разв1:1вая в 
своем подражании создание Шекспира, вложил 
в уста своего Орозма~на следующий стих: 

Je пе suis point jaloux". Si je l'etais jamais!" 
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. Лица, созданные Ше~оопиром, не суть, ка·к у 
Мольера, типы такой-то страсти, такого-то по· 
рока; но существа жи1вые, .исполненные многих 

страстей, многих пороков; обстоятельс·11Ва раз· 
вивают перед зрителем их разнообразные и 

многосторонние характеры. У Мольера скупой 
Ск)'IП - и тольtКо; у Шекспира Шайлок СJ{уП, 
смет лив, мстителен, •чадолюбив, остроумен. 

У Мольера лицемер волочится за женою своего 
благодетеля, лицемеря; принимает имение под 
сохранение, лицемеря; спраши.nает стакан во· 

ды, лицемеря. У Шекспира лицемер произно
сит судебный при1говор с тщеславною· строго· 
стию, но справедливо; он оправдывает свою 

жестокость глубокомысленным суждением госу· 

дарственного человека; он обольщает невинность 

сильными, увлекательными софизмами, не смеш· 

ною смесью набожности и волокитства. Анжело 
лицемер - потому что его гласные действия 
противуречат тайным страстям! А ·какая глу
бина в этом характере! 
Но нигде, может быть, многосторонний гений 

Шекспира не отразился с таким многообразием, 
как в Фальстафе, коего пороки, один с другим 
связанные, составляют забавную, уродливую 
цепь, подобную древней ·вакханалии. Р.~збирая 
характер Фальстафа, мы видим, что 1·ла.в.ная 
черта его есть сластолюбие; смолоду, вероятно, 

грубое, дешевое волокитство было первою для 

него заботою, но ему уже за пятьдесят, он рас· 

толстел, одрях; обжорство и вино приме·гно взя

ли верх над Венерою. Во-вторых, он трус, но, 
проведя свою жизнь с молодыми повесами, по· 

минутно подверженный их насмешкам и прокэ.-
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зам, он прикрывает свою трусость дерзостью 

уклончивой и насмешливой. Он хвастлив по 
привычке и по расчету. Фальстаф совсем не 
глуп, напротив. Он имеет и некоторые привычки 
человека, нередко вида1вшего хорошее общество. 

Правил нет у него никаких. Он слаб, как ба.ба. 
Ему нужно крепкое испанское вино (the sa·ck), 
жирный обед и деньги для своих любовниц; 
чтоб достать их, он готов на всё, только б не 
на явную опасность. 

В молодости моей случай сблизил меня с че
ло.веком, в коем природа, казалось, жела1я по

дражать Шекопиру, повторила его гениальное 
создание.*** был второй Фальст·аф: сластолю
бив, трус, хваст л.и1в, не глуп, забавен, без вся
ких правил, слезлив и толст. Одно обстоятель
ство придавало ему прелесть оригинальную. Он 
был женат. Шексп:Ир не уонел женить своего 
хо.Лостяка. Фальстаф умер у своих приятельн.<1ц, 
не успев быть ни рогатым супругом, ни отцом 
семейства; сколько сцен, потерянных для кист.и 
Шекспира! 
Вот черта из домашней жизни моего почтен

ного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый 
отец, маленький Фальстаф 111, однажды в его 
отсутствие повторял про себя: «Какой папенька 
хлаблий! как папеньку госудаль любит!» Маль
чика подслушали и кликнули: «Кто тебе это ска
зывал, Володя?» - Папенька,- отвечал Володя. 

Одна дама сказывала мне, что если мужчина 
начинает с нею говорить о предметах ничтож

ных, как бы приноравливаясь к слабости жен

ского понятия, то в ее глазах он тотчас обл и· 
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чает свое незнание женщин. В самом деле: не 
смешно ли почитать женщин, которые так часто 

поражают нас быстротою понятая и тонкостию 
чу1вства и разума, существдJМИ низшими в срав

нении с нами! Это особенно странно в России, 
где царствовала Еr<а1еринэ. 11 и где женщины 
вообще более просвещены, более читают, более 
следуют за европей1ским ходом вещей, нежели 
мы, гордые бог ·ведает почему. 

Гёте имел большое ~влияние на Байрона. 
Фауст тревожил воображенr1е Чильд-Гарольда. 
Два ра·за Байрон пытался бороться с великдJНОМ 
роман'Гичеокой поэзии - и остался хром, как 

Иаков. 

Многие негодуют на журнальную критику за 
дурной ее тон, незнание приличия и тому по
добное: неудовольС'гвие их несправедливо. Уче
ный человек, занятый ·cnoи:vi д.елом, по1·ружен-
11ый в свои размышления, не имеет времени 
являться в общес'Гnо и приобретать навык к сует

ной образованности, подобно пра·здно1му жителю 
большого света. Мы должны быть снисходи
тельны к его простодушной грубости, залогу 
добросовестности и любви к истине. Педантизм 
имеет свою хорошую сторону. Он только тогда 
смешон и от1вратителен, когда мелкомыслие и 

невежество выражаются его языком. 

Какой-то лорд, известный ленивец, для своего 
сына пародировал из·вестное изречение: «Не 
делай никогда сам то, что можешь заставить 
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сделать через другого». N, известный эгоист, 
прибавил: «Не делай накогда для другого то, 
что можешь сделать для себя». 

ЗАМЕТКИ И АФОРИЗМЫ РАЗНЫХ ГОДОВ 

Только революционная голова, подобная Ми
рабо и Петру 1 может любить Россию, так, как 
писатель только может любить ее язык. 

Всё должно творить в этой России и в этом 
русском языке. 

(1823) 
* 

Торвальдсен, делая 'бюст известного человека, 
удивлялся стра:нному разделению лица впрочем 

прекрасного - верх. нахмуренный, грозный, низ 
же выражающий всегдашнюю улыбку.- Это 
нравилось Торвальдсену. 

Questa е una bruta figura. 
(1828) 

* 
Литература у нас существует, но критики еще 

нет. У нас журналасты бранятся именем роман
тик, как старушки бранят повес франм,асонами 

и волтериа1нцами - не имея понятия ни о Воль
тере, ни о фран.масонстве. 

(1829) 
* 

Французские ,критики имеют свое понятие об 
романтизме. Они 0Т1носят к нему все произве
дения, носящие на себе печать уныния или меч

тательности. Иные даже называют романтизмом 
неологизм и ошибки грамматические. Таким 
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образом Андрей Шенье, поэт, напитанный древ
ностию, коего даже недостат.ки проистекают от 

желания дать французскому языку форму гре

ческого стихосложения,- попал у них в роман· 

тические поэты. 

(1830) 

Первый несчастный .воздыхатель возбуждает 
чувствитель.ность женщ.ины, прочие или едва 

замечены или служат лишь". Так в начале сра· 
жения первый раненый производит болезненное 
впечатление и истощает сострадание наше. 

(1830) 
* 

В миг, когда любовь исчезает, наше сердце 
еще лелеет ее воспоминание. Так гладиатор у 
Байрона соглашается умирать, но воображение 
носится по берегам родного Дуная. 

(1830) 

* 
Ос11ра:я шутка не есть окончательный при

говор. *** а<азал, что у нас есть три Истори:и 
России: одна для ~остиной, другая для ~ости· 
ниuы, третья для ~остино~о двора. 

( 1830) 
• 

В одной из Шекспировых комедий I<рестьян
ка Одрей опрашивает: «Что такое поэзия? вещь 
ли это настояr,цая?» Не этот ли вопрос, предло
женный в ином виде и гораздо велеречивее, 
находим мы в рассуждении о поэзни романти-
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чеСRоЙ, помещенном в 
жу•рналов 1830 года? 

* 

ОДНОМ ИЗ МОСКОВСКИХ 

(1830) 

Мильтон говаривал: «С меня довольно и ма· 
лого числа читателей, лишь бы они достойны 
были понимать меня».- Это гордое желание 
поэта повторяется иногда и в наше время, толь· 

ко с небольшою переменой. Некоторые из на· 
ших современников явно и под рукою стараются 

вразумить нас, что «С них довольно и малого 

числа читателей, лишь бы много было покупа· 
телей». 

(1830) 
* 

В газете Le Furet напечатано известие из 
Пекина, что некоторый мандарин при~<:~зал по
бить палками некоторого журналиста. ИздателЪ 
замечает, что мандарину это стыдно, а журна

листу здорово. 
( 1830) 

* 
Переводчики - почтовые лошади просвещения. 

(1830) 

* 
Зависть - сестра соревнования, следственно 

из хорошего роду. 
( 1831) 

·~ 

Критикою у нас большею частию занимаются 
журналисты, т. е. entrepreneurs, люди хорошо 

понимающие с·вое дело, но не только не крити-

1ш, но даже и не литераторы. 
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В других землях писатели пишут или для 
толпы или для малого числа. * У нас последнеt" 
невозможно, должно писать для самого себя. 

(1833) 

* 
Д.- гова~ри1вал, что самою полною сатирою 

на некоторые литературные общества был бы 
список членов с оэначением того, что кем на

rшсано.-

(1833) 

* 
Грамматика не предписывает законов языку, 

но изъясняет и утверждает его обычаи. 

(1833) 
* 

Не откладывай до ужи~на того, что можешь 
съесть за обедом. 

L' exactitude est la politesse des cuisiniert'. 

Желудок просвещенного человека имеет луч
шие качества доброго сердца: чувствительность 

и благодарность. 

(1834) 
* 

* Сии, с любовию изучив новое творение, изрекают 
ему суд, и таким оl'ра~юм творение, не подлежащее суду 

публики, получает в се мнении цену и место, ему принаl\
лежащие 

522 



Буквы, состЗJвляющие славенскую азбуку, не 
пре~ста"Вляют никакого смысла. Аз, буки, веди, 
~ла~оль, добро etc. суть отдельные слова, вы
бранные только для начального их звука. У ю11с 
Г рамматин первый, кажеrся, вздумал составить 
апоффегмы из нашей азбу,ки. Он пишет: «Пер
воначальное значение бу~кв, вероятно, было сле

дующее: аз бук (или буг!) ведю - т. е. я бога 
ведаю (!), глаголю: добро есть; живет на земле 
кто и как, люди мыслит. Наш Он покой, рцу. 
Слово ( Л')уо~) твержу ... » (и прочая, .говорит 
Г рамматин; •вероятно, что в прочем не мог уже 
найти никакого юмысла). Ка~к :эrо всё натянуто! 
Мне гораздо более нравится трагедия, состав
ленная из азбуки французской. Вот она: 

Е n о е t- 1 k а ё 1. 

т r а g е d i е, 

Personnages. 

L е Р r i n с е Е n о. 
l, а Р r i n с е s s е l k а е 1, amante dн Princc Епо. 
L ' а Ь Ь е Р е с u, rival d и Princc Епо. 

: ; ; е с } guпlcs du Prince Епо. 
Zede 

Scene нnique 

Le Prince Eno, !а Princesse lkaёl, l'abhe Pecu, gdrd•s 

Eno 

Abbl ! cedez ... 
L'abbe 
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Е n о ( mettant la main sur sa hache d' arme). 
J' ai ha·che 1 

1kаё1 ( se jettant dans les bras d' Епо). 

Ikaёl aime Eno (ils s'embrassent avec tendresse). 

Е n о ( se retournant vivemcnt). 

Pecu est reste? Ixe, lgrec, Zede! prenez M-r 
1' abbl et jettez-le par les fenetres . 

• 
Множест~во слов 11 выражений, насильствен

ным образом введенных в упот~ребление, оста

лись и укоренились в нашем языке. Например, 
тро~ательный от слова touchant (смотри спра
ведливое о том рассуждение r. Шишкова). 
Хладнокровие, это слово не только перевод 
букваль~ный, но еще и ошибочный. Настоящее 
выражение французокое есть sens froid -
хладномыслие, а не sang froid. Так писали это 
слово до самого 18 столетия. Dans son assiette 
ordinaire. Assielle значит положение, от слова 
asseoir, но мы перевели каламбуром - «в своей 
тарелке»: 

Любезнейший, ты не в своей тарелке. 

Горе от ума. 

РЕДАКUИОННЫЕ ЗАМЕТКИ, СВЯЗАННЫЕ 

С ИЗДАНИЕМ «СОВРЕМЕННИКА» 

Журнал под названием «Современнию> выхо
дит каждые три месяца по одному тому. 

В нем будут помещаться стихотворения вся-
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koro роду, повеет.и, статьи о .нравах и тому по• 

добное; орИ'гинальные И переводные критики 
замечательных КIНИГ русских и иностранных; на· 

конец статьи, касающиеся вообще искусс11в и 
наук. 

Uена за годовое издание 25 р. асс., с пере
сылкою 30 р. аос. 

Статья, присланная нам из Т1вери с подписью 
А. Б., не могла быть напе'lатана в сей книж!Ке 
по недостатку времени. 

Мы получили также статью г. Косичкина. Но, 
к сожалению, и эта статья доставлена позд

но, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, 
отлагаем ее до следующей. 

Примечание к слову «Бо~одельня» 

Слово это весь'Ма неправильно составлено из 
двух слов, бо~а деля (для), и потому д·олжно 
писаться бо~адельня. 

Новый роман 

Недд!вно одна рукопись под заглавием: С ело 
М ихайловское - ходила в обществе по рукам и 
произвела большое впечатление. Это роман, со
чинеНtНыЙ дамою. Говорят, в нем много ориги· 
нальности, много чувства, много жИ'вых и с.иль· 

ных изображений. С нетерпением ожидаем его 
появления. 
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n римечание к повести «Нос» 
Н. В. Гоголь долго не соглашался на напеча

тание этой шутки; но мы нашли в ней так 
много неожиданного, фантастичес;кого, веселого, 

оригинального, что уговорили его позволить нам 

поделить·ся с публикою удовольствием, которое 

дост11Jвила нам его рукопись. 

«Современник» будет издаваться и в следую
щем 1837 ге>ду. 
Каждые три месяца будет выходить по одно

му тому. 

U,ена за все четыре тома, составляющие годо
вое изд11Jние, 25 рублей асс., с пересылкою 
30 рублей аос. 

Подписка в СПб принимае-гся во всех ·книж
ных лавках. Иногородные мо:-ут адресоваться в 
Газетную экспедицию. 

Издатель «Современника» не печатал ника
кой программы своего журнала, полагая, что 
слова: литературный журнал. - уже заключают 

в себе достаточное объяснение. 
Некоторые из журналистов почли нужным 

составить программу нового журнала. Один из 
них объявил, что «Современник» будет И1Меть 
целию - у.ранить «Библиотеку для чтения», из
даваемую г. Смирдиным; в «Северной же Пчеле» 
сказано, что «Современник» будет продолже-
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ttием «Литературно~ гаЗ~'tЫ», издаваемой неКО· 
гда по1<0Йным бароном Дельаигом. 
Издатель «Совре:vrенни~а» принужден объ

явить, что он не имеет чести быть в сношении 

с гг. журналистами, взявшИ!Ми на себя труд со· 

ставить за него программу, и что он никогда 

им того не поручал. О'i'клоняя одю1.ко ж от себя 
цель, недостойную литератора и несправедливо 
ему приписанную в «Библиотеке для чтения», 
он вполне приэнает с.праведливость объявления, 

напечатанного в «Северной Пчеле»: «Современ
ник», по духу своей кри'I'ики, по многим именам 
сотрудников, в нем уча,ствующих, по неизмен

ному образу мнений о предметах, подлежащих 
его суду, будет продолжением «Литер.1турной 
газеты». 

Обстоятельства не позволили ~здателю лично 
заняться печатанием первых двух нумеров ово

его журнала; вкрались некоторые ошибки, и 

одна довольно важная, происшедшая от недо

разумения: публике дано обещание, которое из
датель ни в каком случае не может и не наме

рен исполнить - с,казано бы ,,о в примечании к 

с.татье: Новые кни~и, что книги, означенные 
звездочкою, будут современем разобраны. 
В спи·ске вышедшим книгам звездочкою озна
чены были у издателя те, которые показались 
ему замечательными или которые намерен он 

был прочитать; но он не предполагал отдавать 

о всех их отчет публике: многие не входят в 
область литературы, о других потребны сведе
ния, которых он не приобрел. 
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В первом томе «Современника», в статье: 
Новые кни~и, под параграфом, относящимся к 
Вастоле, поэме Виланда, изданной А. Пушк·и
ным, оши1бкою пропущена подпись издателя. 

Редакция «Современника» не может принять 
на себя обратного доставлен.ия присылаемых 
статей. 

Примечание к записке «0 древнеu 
и новой России» 

Во втором № «Современ1Ника» (на 1836 год) 
у же упомянуто было о неизданном сочинении 
покойного Карамзина. Мы почитаем себя счаст
ливыми, имея возможность предста•вить нашим 

читателям хотя отрывок из драгоценной руко
писи. Они услышат если не полную речь вели
кого нашего соотечественника, то по крайней 
мере звуки его у.молкнувшего голоса. 



НАБРОСКИ, ЗАПИСИ, 

КОНСПЕКТЫ, ПЛАНЫ 

34 Пушкин, т. 7 





.ЗАМЕТКА ПРИ ЧТЕНИИ Т. VII. ГЛ. 4 
«ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИИСКОГО» 

где обязанность, там и закон. 

Г-н Карамзин неправ. Закон ограждается страхом на-

1шзания. Законы нравственные, коих исполнение остав

ляется на произвол каждого, а нарушение не почитается 

гражданским преступлением, не суть законы граждан

ские. 

Но граф Шереметев ... 

(1818-1819) 

О ВЕЧНОМ МИРЕ 

1. 11 est impossiЬle que les hommes ne coщoivent avec 
le temps \а ridicule atrocite de \а guerre comme ils ont 
con~u \' esclavage, \а royaute etc. Ils verront que nous 
sommes destines а manger, а Ьoire et а etre libres. 

2. Les constitutions qui sont un gra11d pas de \' esprit 
humain et qui n'en sera pas l'unique tendent necessairemenl 
а diminuer \е nombre des troupes d'un etat, \"esprit de !а 

f orce armee etant directement oppose а toute idee coпstitu
tionnelle, il serait tres possiЫe qu'avant 100 ans \'on п'eiit 

p\us d'armee permaпeпte. 

3. Quaпt aux graпdes passions et aux graпds taleпts 

militaires оп aura toujours \а gui\lotiпe - \а societe se 
soucie fort peu d'admirer les grandes comblпaisoпs d'uп 

geпeral victorieux - оп а Ьien autre chose а faire - et се 

11'est que pour се\а .qu'on s'est mis sous l'egide des lois. 
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Rousseau qui пе raisoппait pas mal pour uп croyaнt de 
protestaпtisme dit еп propres termes: «се qui est utile au 
puЬlic пе s'introduit guere que par !а force, atteпdu que les 
interets particuliers у soпt pr esque toujours opposes. Saпs 

doute Ja paix perpetueJle est а preseпt l\П projet Ьiеп absurde; 
rr.ais qu'oп пous reпde uп Heпri IV et uп Sully, !а paix 
perpetuelle redevieпdra uп projet raisoппaЬle; ou plutбt, 

admiroпs uп si beau рlап, mais coпsoloпs-пous de пе pas 
le voir executer; car cela пе peut se faire que par des 
пюуепs violeпts et redotltaЬles а l'humaпite». Il est evideпt 

que ces terriЬles moyeпs, dont il parlait, c'etaient les revo
lutioпs - or пous у sommes. Je sais Ьiеп que toutes ces 
raisoпs sont tres mauvaises, !с tcmoigпage d' uп petit garc;oп 

comme Rousseau qui п'а jamais gagпe seulemeпt uпе 

pauvre bataille пе peut avoir aucuп poids - mais !а dispute 
est toujours uпе tres Ьоппе chose еп се qu'elle aide 
а digerer - du reste elle п. а jamais persuade реrsоппе -
il п'у а que les imheciles qui penseпt le coпtraire. 

( 1821) 

О ФРАНUУЗСКОй СЛОВЕСНОСТИ 

Изо всех литератур она имела самое большое влия

ние на нашу. Ломоносов, следуя немцам, следовал ей. 
Сумароков- (Тредьяковский нехотя отделил стихосло

жением) -Дмитриев, Карамзин, Богданович. Вредные 

псследствия - манерность, робость, бледность. Жуков

ский подражает немцам, Батюшков 11 Баратынский -
Парни. Некоторые пишут в русском роде, из них один 
Крылов, коего слог русский. Князь Вяземский имеет 

свой слог. Катенин - пиесы в немецком роде - слог его 

свой. 

Что такое французская словесность? Трубадуры. Ма

лерб держится четырьмя строками оды к Дюперье н сти

хами Буало. l.Vleнap, чистый, но слабый. Ракан, Воа-
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тюр - дрянь. Буало, Расин, Мольер, Лафонтен, Ж. Б. 
Руссо, Вольтер. Буало убивает французскую словесность, 

его странные суждения, зависть Вольтера - французская 

с ~овесность искажается - русские начинают ей подра· 

жать-Дмитриев, Карамзин, Богданович -ка1{ можно 

ей подражать: ее глупое стихосложение - робкий, блед· 

ный язык - вечно на помочах, Руссо в одах дурен. Дер

жавин. 

Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но 

есть у нас свой язык; смелее! - обычаи, история, песни, 

сказки - и проч. 

(1822) 

ЗАМЕТКА О КАТЕНИНЕ 

П. А. Катенин перевел многие трагедии, также ко· 
медию Le Mechant и проч. Не упоминаю об его траге

дии «Андромаха», которая еще в рукописи и не игра· 

на.- Она без сомнения лучшая изо всех. 
(1825) 

СТАРИННЫЕ ПОСЛОВИUЫ И ПОГОВОРКИ 

Не суйся середа прежде четвер~а. Смысл ирониче· 
ский; относится к тем, которые хотят оспорить явные 

законные преимущества: вероятно, выдумано во вре

м~на местничества. 

В праздник жена мужа дразнит (выпис1{а из I<.ирши). 
Горе лыком подпоясано,- разительное изображение 

нищеты; см. Древние стихотворения. 
Иже не ври же, eio же не при~оже. Насмешка над 

книжным языком: видно и в старину острились насчет 

славянизмов. 

Кнут не архан~ел, душ~~ не. вынет, а правду скаж~т. 
Апология пытки, пословица палача, выдуманная каким
ннбу дь затейником. 
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На посуле как на стуле. Посул - цгрковная дань, 
а не обеr,цание, как нные думали; следственно пословица 

сия значит - на подарках можно спокойно сидеть, как 

бы на стуле. 

Беспечальным сон сладок. 
Не твоя печаль чужих детей качать~ не твоя за

бота; печаль от глагола пекусь. 

Бодливой корове бо~ poi не дает - пословица латин
ская. 

Бо~ даст день, бо~ даст и пиr,ци. Этой пословицей 
бедняк утешал однажды голодную жену. «Да,- отвечала 

она,- пищи, пищи, да с голоду и умри». 

Нужда научит калачи есть, т. е. нужда - мать изо· 
бретення и роскоши. 

Кто в деле (в должности), тот и в ответе (в по
сольстве). 

(1825) 

JE SUPPOSE SOUS UN GOUVERNEMENT 
DESPOTIQUE". 

Je suppose sous un gouvernement despotique des · 
esclaves et des gens libres - с' est а dire ceux dont \а 

propriete et \а volonte dependent des lois du souverain et 
ceux qui sont \а propriete de que\ques individus. 

Cet etat de choses rentre dans \е regime patriarchal, 
epargne aux gouvernement une infinite d'embarras, de 
fracas, simp\ifie \' administration et lui donne beaucoup de 
vigueur. 

Gardez-vous donc d'abolir \'esclavage, surtout dans un 
etat. 

La liberte des paysans. 

(1825-1826) 
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PRESQUE TOUTES LES RELIGIONS." 

Presque toutes les religions ont donne а l'homme deux 
il est que\que chose d'aussi hideux que \'atheisme qu'un 

homme rejetle. 
(1830) 

NE PAS ADMETTRE." 

Ne pas adme.ttre \'existence de Dieu c'est etre p\us 
absurde que ces peup\es qui pensent du moins que \е 
monde est pose sur un rhinoceros. 

(1830) 

О РОМАНАХ ВАЛЬТЕРА СКОТТА 

Главная прелесть романов W alter Scott состоит в том, 
что мы знакомимся с прошедшим временем не с enf[ure 
французских трагедий,- не с чопорностию чувствительных 

романов - не с dignite истории, но современно, но домаш
ним образом - Се qui те degoiite c'est се que ... Тут на
оборот се qui nous charme dans \е roman historique -
c'est que се qui est historique est absolument се que nous 
voyons. 

Shakespeare, Гёте, W alter Scott не имеют холопского 
пристрастия к королям и героям. Они не походят (как 
герои французские) на холопей, передразнивающих 

/а dignite e.t la noЬlesse. Ils sont familiers dans les 
circonstaпces ordinaires de \а vie, leur parole п' а rien 
d' affecte, de theatral meme dans les circonstances 
solennelles - car les grandes circonslances leur soпl 

familieres. 
Оп voit que W alter Scott est de \а petite societe des 

rois d' Angleterre. 
(1830) 
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IGNORANCE DES SEIGNEURS RUSSES ... 

lgnorance des seigneurs russes. Tandis que les memoires, 
les ecrits politiques, les romans - Napoleon gazetier, Canniщi 
poete, Brougham, les deputes, les paires - les femmes. Chez 
nous les seigneurs ne savent pas ecrire. 

Le tiers etat. L' aristocratie. 
( 1830) 

ST ABILIТE - PREMIERE CONDIТION". 

Stabilite - premiere condition du bonheur puЬlique. 
Comment s'accommode+elle avec Ia perfectibilite inde

finie? 

О НОВЕйШИХ РОМАНАХ 

Barnave, Confession, F emme guillotinee. 
Eugene Sue. 
de Vigny. Hugo. 

( 1831) 

Balzac. Scenes de la vie privee, Peau de chagrin, 
Contes bruns, drolatiques. 

Musset. ТаЫе de nuit. 
Поэзия французская- Byron 
Муравьев 

Полевой (пол-романа) 
Свнньнн 

Карамзин 

О ДВОРЯНСТВЕ 

(1831) 

Attentat de Феодор-' Lachete de la hau.t.e noЬlesse 
(между прочим и моего пращура Никиты Пушкина). 

Pierre 1 - son Указ de 1714. Les rangs - chцte de 
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la noЬlesse - opposition de Dolgorouky (niaise, dans \е 
genre de celle des Panine). 

Pierre 111 - истинная причина дворянской ~рамоты. 

Екатерина - Alexandre - Новосильцов, Чарторижский -
Кочубей. Speransky, popovitcl1 turbulent et ignare. 

Les moyens avec lesquels on accomplit une revolution, 
пе sont plus ceux qui !а consolident.- Pierre 1 est tout 
а !а fois Robespierre et Napoleon (La Revolut.ion incarnee). 

La haute noЬlesse n'etant pas hereditaire (de fait) elle 
esL donc noЬlesse а vie; moyen d'entourer le despotisme de 
stipendiaires devoues et d'etoцffer toute opposition et toute 
independance. 

L'heredite de haute-noЬlesse est une garantie de son 
independance - le contraire est necessairement moyen de 
tyrannie, ou plutбt d'un despotisme lache et mou. Despo· 
tisme: lois cruelles, coutumes douces. 

2 
Что такое дворянство? потомственное сословие наро• 

да высшее, т. е. награжденное большими преимущества· 

ми касательно собственности и частной свободы. Кем~ 

народом Иi.И его представителями. С какою целию? с це· 

лию иметь мощных защитников или близких ко властям 

11 непосредственных предстателей. Какие люди состав· 

ляют сие сословие? люди, которые имеют время зани

маться чужими делами. Кто сии люди? люди, отменные 

по своему богатству или образу жизни. Почему так? 

богатство доставляет ему способ не трудиться, а быть 

всегда готову по первому при!<ыву du souverain. Образ 

жизни, т. е. не ремесленный или земледельческий- ибо 

всё сие налагает на работника или земледела различ· 

ные узы. Почему так? земледелец зависит от земли, им 

обработанной, и более всех неволен, ремесленник от чис· 

ла требователей торговых, 0·1· мастеров и покупателей. 

537 



Нужно лн для дворянства приуготовительное воспитание? 
Нужно. Чему учится дворянство? Независимости, храб· 

рости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии ка· 

чества природные? Так; но образ жизни может их ~аз· 

вить, усилить - или задушить.- Нужны ли они в на· 

роде, так же ка1{, например, трудолюбие? Нужны, ибо 

они la sauvegarde трудолюбивого класса, которому не· 

когда развивать сии качества. 

Кто составляет дворянство в республиках? Богатые 

люди, которыми народ кормится. 

А в государствах? Военные люди, которые составляю·r 
гвардию и войско государево. 

Чем кончится дворянство в республиках? Аристокра
тическим правлением. А в государствах? Рабством на
рода. а= Ь. 

Что составило в России древнюю аристократию? -
Варяги, богатые военные славяне и воинственные при· 

шельцы. Какие были права их? Равные княжеским, нбо 
они были малые князья, имели свои дружины и пере· 

ходили от одного государя I{ другому. Отчего г. Полевой 
говорит, что они были наравне со смердами? Не знаю. 

Но самое молчание летописцев о их правах показывает, 

что права сии были ничем не ограничены. Kai{oe время 

силы нашего боярства? Во время уделов, удельные 

князья, соделавшись сами боярами. Когда пало бояр

ство? При Иоаннах, которые к одному местничеству не 

дерзнули прикоснуться. Были ли дворянские граматы? .. 
(Минин). Было ли зло местничество? натурально ли 

оно? везде ли существовало оно? зачем уничтожено бы

ло оно? и было ли оно в самом деле уничтожено? 
Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства
уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение по
степенное дворянства; что из того следует? восшествие 

Екатерины 11, 14 декабря и т. д. 
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3 
Русское дворянство что ныне значит? какими спосо

бами делается дворянин? - что из этого следует? Глу

бокое презрение к сему званию.- Дворянин помещик. 

Его влияние и важность - рекрутство. Права. Дворянин 
в службе - дворянин в деревне.- Происхождение дво

рянства. Дворянин при дворе. 

(1830-1835) 

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ КНИГИ 

М. Ф. ОРЛОВА «0 ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КРЕДИТЕ» 

Конечно, никто не изобретал кредита (доверенности). 

Он проистекает сам собою, как условие, как сноше.ние. 
Он родился при первом меновом обороте. 

Возвращение капитала не есть, конечно, господствую
щая мысль при частном кредите, но умножение оного 

посредством процентов.- У людей частных капиталы 

разделены на мелкие части. 

Сам по себе н11.iю~ слеп и падает без разбора на все 
состояния.- Нет, налог может отозваться во всех со

стояниях, но обыкновенно падает на одно (отсель ошиб-

1са физиократов или налога на землю, падающего на 

земледелие и нечувствительного множеству других со

словий). 
(1833-1834) 

LA LIВERATION DE L"EUROPE ... 

La liheration de l'Europe viendra de la Russie, car с" esl 
\а seulement que le preзuge de \' Aristocratie n' exis.te 
absolument pas. Ailleurs ont croit а l'Aristocratie, les uns 
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pour la dedaigner, les autres pour la hair, les troisiemes 
pour en tirer profit, vanite et.c.- En Russie rien de tout 
се!а. On n'y croit pas, voila tout. 

(1835) 

О «ПУТЕШЕСТВИИ В СИБИРЬ» ШАППА 

Д'ОТРОША 

В числе иностранцев, посетивших Россию в прошед
шем столетии, Шапп д'Отрош заслуживает особенное 

внимание. Он был послан Французской Академиею 

Наук для наблюдения в Тобольске перехода Венеры по 

солнцу, долженствовавшего совершиться 26 мая 1761 го

да. Аббат выехал из Петербурга 10 марта и 10 апреля 
прибыл в Тобольск, где и оставался до июля. 

В 17 68 году аббат напечатал свое путешествие, 

которое смелостию и легкомыслием замечаний сильно 

оскорбило Екатерину и она велела Миллеру и Болтину 

отвечать аббату. 

( 1835) 

ПЛАН ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Летописи, сказки, песни, пословицы. 

Послания царские. Песнь о полку, Побоище Мамаево. 

t,!арствовсiние Петра. t,!арствование Елисаветы, Ека-
терины и Александра. Влияние французской поэзии. 

2 
Язык. Влияние греческое. 

Памятники его. 
Литература собственно. 
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Причины: 1) ее оедности 
Z) отчуждения от Европы 
3) уничтожения или ничтожности влил ни я 

скандинавского. 

Сказки, пословицы: доказательство сближения с Еn-

ропою. 

Песнь о полку Игореве. 

Песнь о побоище Мамаевом. 
Сказки, мистерии. 

Песни. 

Пословицы ( ~ротеск). 
Народность сказо~ (перес1<азать по-своему - Каль-

дерон). 

Les Epitres 
pнrement de !а 

des patriarcl1es, des tzars 
litteratнre ayant нп aнtre Ьнt. 

пе sont pas 

(1834) 

ПЛАН СТАТЬИ О РУССКИ?< ПЕСНЯХ 

Вступление. 

Но есть одно в основании. 

Оригинальность отрицательных сравнений. 

Исторические песни 
О Иване Грозном, о Мастрюке, о Ст. Разине, о Uьш-

лере, о Петре, о Шереметеве, о Меншикове. 

Казацкие 

Далее про Фермора, про Суворова. 

Новейшее влииние. Мера, рифмы. Сумароков. 

Свадьба. 

Семейственные причины элегического их тона. 

Лестница чувств. 
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! IЛАН СТ А ТЬИ О UИIЗИЛИЗАUИИ 

De !а civilisation. 
De !а division des classes. 
De ]' esclavage. 

2 
De !а religjon. 
Du militaire et du civ1I. 

De ]'espionnage. 
De l'esclavage el de !а liberle (comme balance). 
De la censure. 
Du theatre. 
Des ecrivains. 
De l'exil. 

Он moнvement retrograde. 
(1833-1834) 

ПЛАН СТАТЬИ О ПРАВАХ ПИСАТЕЛЯ 

О литературной собственности. 

О правах издателя, писателя, анонима, наследника. 

О ценсуре вообще 

о подразделении 

о книгах об1цедоступных и дешевых 

исторических - дорогих 

чисто ученых 

огромных. 

О журналах общих, ученых. 
О классических книгах (в том числе сочинения, при

надлежащие роду человечес1юму ). 

542 



О ценсурах земс1<0~; и дyxolJlioЙ. 
О кощунстве и веротерпимости. 

О нравственности. 

О сочинениях, не подлежащих суду. 

о личностях. 

ШОТЛАНДСКАЯ ПОСЛОВИUА 

(1835) 

Ворон ворону глаза не выклюнет - шотландская по

словица, приведенная В. Скоттом в Шoodstock. 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, НАМЕЧЕННЫХ 

ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА» 

Поход 1711 + 
St. Raz. + 
Путешествие В. Л. Пушкина (Дмитриева) 

Календарь на 1721 год + 
Путешествие Радищева + 
Собрание русских песен. 

Т редьяковский 
О Пугачеве + 
Сказки, 

Русские шутки. 

О Ваньке Каине 

L'Abbl Chappe 
Antidote 

(1836) 

О легчайшем способе возражать на I<ритиКJ'! Даш1<ова. 

О пословицах 

О Histoires tragiques 
Aventuriers etc. 
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о nиблИО'l'Сltе Новикова 
О Путешествии Арт Ар. 

ом. s. 

Опыты библио~рафическис. 

(1836) 



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

35 Пушкин, т. 7. 





ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ П. А. ВЯЗЕМСКОГО 

«0 .ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ОЗЕРОВА» 

Текст Вяземского 

Стр. VI (после введения об об
стоятельствах смерти Озерова 
и о BJ ажде, eio преследовавшей). 
Озеров умалчивал о своих не

удовольствиях и, одаренный серд
цем чувствительным к обидам, не 

умел пи презирать вражды, ни 

бороться с нею, и наконец оста
вил столицу и поприще славы 

своей.* 

Стр. VI. Заслуги Озерова, ПР.е
образова1еля русской трагедии, ко
торые можно, не определяя до

стоинства обоих писателей, срав

нить с заслугами Карамзина,** 
образователя прозаич~>ского языка, 
обращают на себя благодарное и 
любопытное внимание просве~рен
ных друзей словесности. - Оба 
оставили между собою и предше• 

ствепниками своИМf! великое рас

стояние. Судя по творениям, ко
торые застали онИ, нельзя не 

признать, что ими вдруг подвиг

нулось искусство, и если бы не 

при нас случилось сие важное 

преобразование, трудно было бы 
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* 

Текст 
Пушкина 

Эти 6 стра-

ниц ныне, кажется, 

лишние. Можно из 

них будет выбрать 

некоторые мысли и 

поместить далее. 

** Большая раз
ница. Карамзин ве

ликий писатель, во 

всем смысле этого 

слова, а Озеров -
очень посредствен

ный. Озеров сде

лал шаг вперед в 

слоге, во искусство 

чуть ли не отсту· 

пило. Геркулесов· 

35* 



поверить, что оно не приготовле

но было творениями, от нас утра

ченными. Но ,для некоторых лю
дей сей геркулесовский подвиг не 
существует. Они постоянно косне
ют при :мнениях прошедшего века. 

Стр. VIl-VIII. Пускай ,доканчи
вают они тяжелый сон жизни своей 
на вековом камне под усыпитель

ным надзором невежества и пре,д

рассу ,дков: мы обратимся к Озеро
ву, который писал не ,для их века.* 

К сожалению я не могу, гово
ря о заслугах Озерова, как ав1·0-
ра, остановить на нем внимания 

читателей, как па человеке: я не 
знал его лично. 

Стр. IX-X. Рожденный с пылки
ми страстями, с воображением 
романическим, оп не мог проти

виться волшебной прелести люб
ви, и привязанность к одной жен

щине, ,достойной владычествовать 
в его сердце, решила судьбу поч
ти всей его жизни. Для нее он 
жил несколько лет, почти все ле

та своей молодости; с нею питался 
восторгами платонической страсти; 
часто предчувствовал счастие, но 

не был счастлив; ибо любезная 
ему женщина бьtла замужняя и 
,добродетельная. 

Стр. X-XI. Главным свойством\ 
его сердца была любовь к друзьям;* 
он часто делался их невольником, 

видел, чувствовал ими; по готов 

был рассердиться за малейшую 

неосторожность, и также не мог\' 

устоять против малейшего знака 
любви. Смерть милой ему женщи-, 
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ского · в нем пет 

ничего. 

* Переход не-

счастливый ,да и пе 

нужный. 

он не мог противиться 

волшебной прелести 

J\Юбви отмечено скоб· 

нами. 

с нею питался востор

гами платонической 

страсти отмечено скоб.

ками. 

Главным свойством ero 
сердца была любовь 

к друзьям 

скобками. 

отмечl'но 



вы удалила его па время от све

та, который в глазах его украшал
ся ею, и от словесности, которая 

сначала была для него ие более, 
как забава. При образовании при
родном долго не мог он искать 

наслаждений и счастия в трудах 
ума, искав их единственно в меч

тах сердца. Пробуждение от сла
достных сновидений было разви
тием давно таившихся его способ
ностей. Следующая черта даст 
ясное понятие о нежности и ще

котливости благородной души 
его.-Он служил по гражданской 
части и имел успехи по службе, 
но мало радовался ими. Однажды 
его начальники спросили: пе нуж

но ли сделать перемены в его 

департаменте? Озеров счел этот 
вопрос за совет идти в отставку 

и тотчас вышел. 

Стр. XI-XIII. Драматическое 
искусство у нас еще в колыбели.* 
Несмотря на несколько трагических 
и комических сцеп, мелькающих 

в малом числе драматических тво

рений, из коих всякое более или 
менее ознаменовано общею печа
тню отвержения, наложенною па 

наш театр рукою Талии и Мель
помены, ** кажется можем сказать 
решительно, что до сего времени 

мы пе имели еще ни одной ори
гинальной комедии в стихах1 и до 
Озерова пе видали трагедии. 

1 Стр. XII. Фонвизин умел быть ори
rинаJ\ьным и хорошим стихQтво,зцем, но 

писал провою ~омедии, доныне лучшие 

на нашем театре, и .даже единственные, 

как по истине представленных нравов п 

характеров, так и по разговору, кuторый 
блистает непринужденным остроумием. 
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* Любовь !( 

друзьям - по-рус

ски дружба. Не 

свойство - страсть 

разве. 

Всё это сбивчиво

ты сперва гово

ришь о его любви, 

потом о его рома

низме в трагедиях. 

потом о дружбе, 

потом опять о люб

ви, опят~. о его ще

котливости, опять 

о любви. Более ме-

тоды, ясности. 

* Где же герку
лесовский подвиг 

Озерова? 

От "ознаменовано" до 

"Мельпомены" отмече~ 

но скобками. 

*"' Да говори 
просто - Ты до

вольно умен для 

этого. 

Не поэтому. Но о 

Фонвизине поговорим 

после -



Сумарокову, сему писателю, 
хотевшему с жадностию обнять 
все отрасли ученой славы, и у 
которого нельзя отнять пи ума, 

ни дарования, предназначено бы

ло судьбою проложить у нас 
пути к разным родам сочинений, 
но самому пе достигнуть ни од

ной цели. - Как Моисей, он на
вел других на обетованную землю, 
но сам не вступил в ее 1•раницы. 

Ослепленные современники венча
ли неутомимого писателя похвала

ми: добродушное потомство доволь

ствуется быть отголоском стари
ны:, не налагая на себя тяжелого 

труда бы:ть действующим судиею 
славы Сумарокова, и таким обра
зом творец русского театра, хотя 

и не лишенный почести сего име
ни, уже почти не имеет места на 

оном. Может быть и совсем погло
тила бы его бездна забвения, если 
бы не приходило на мысль благо
честивым и суеверным поклонни

кам старины, предпочитающим 

всегда славу усопших славе живых, 

ставить нам без зазрения совести* 
в образец басен на русском языке 
басни Сумарокова, и в образец 
трагического слога напыщенные и 

холодные порывы притворного 

исступления Димитрия Самозван
ца. Должно заметить однако же, 
что в трагедиях Сумароков также 
выше комедий своих, как КнЯ'IШИН 
в комедиях выше трагедий Сума
роI<ова и своих собственных.** 

Княжнин первый положил твер
дое основание как трагическому, 

так и комическому слогу. Лучшая 
комедия в стихах на нашем театре 
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nо1·лuтила бы его бе.зд

ка забвеняя отмеr1ено 

скобками. К эти .... ~ ело" 
вам относится замеча• 

ние: И совсем его 

забыли (проще и 

лучше) 

• без зазрения. спвести 

отмечено скобNами. 

Напротив: очень 

добродушно 

Слово притворнt)rо под· 

черкнуто и отмечено 

снобками. К этому сло

ву относится замеча· 

ние: 

т. е. forc~ 
** И этого не 

вижу: в нем всё 

дрянь, кроме не-



есть неоспоримо Хвастун, хотя и 
в вей 1<ритика наЙАет много веАо
стат1<ов, и вкус не все стихи освя

тил своею печатью Но за то 
сколь1<0 сцен истинно 1<омических, 

являющих блестящие Аарования 
автора! Сколько счастливых сти• 
хов, вошеАШИХ неприметно в по-

словицы! Сколько целых мест, 
свиАетельствующих, так сказать, 

о зрелости слога Княжнина! В АО• 
казательство тому заметим, что 

Аурвой стих, площаАное и непри-
стойное выражение, ос1<орбляя 
ваш слух, пора~кает вас в Хвасту• 
не так же, как хороший и уАачный 
стих пробужАает вас в Аругой 1<0-
меАиИ. Утешенная вдова АО сего 
времени может служить у вес 

образцовою по Аостоинству про· 
заического и комического слога, 

тон1<0Й насмешки и веселости. 
В Чудаках блистает тоже Аарова
ние и еще более 1<омичес1<0Й 
веселости. 

которых ОА - NЗ: 

Сумароков пре· 
красно знал по-рус

ски (лучше нежели 

Ломоносов)-

Хвастун пере

ВОА из "L'lmpor
tant - я не читал 

ПОАЛИННИка - пе-

ресмотри. 

полно, так ли? 

Стр. XIV. В Дидоне ВИАИМ ве 
любовнРцу, в Рос.лаве не пламен
ного Аруга отечества. О Рос.лаве ) 
можно заметить, что имя хвасту- l 
на емv приличнее, нежели Аt'Йстви- . 
тельному Хвастуну. Верхо.лет бо- ( Очень хорошо -
лее лжец и обманщи1<: Рос.лав есть J 
трагичес1<ий хвастун. Княжнин, 
сказывают. признавался, что Ро-
с.лав написан им по желанию со-

брать в ОАВО все черты ВЫСОRОГО, 
рассыпанlfые во французских тра-

геАиях. 0Ано это желание, при-
званное или умолчаввое, всё рав-
но, во главное в трагеАИИ его, 

может служить ему обвинением.* * Почему: из'll-
Стр. XV-XVI. r лавимй неАОСТа- я сии. 
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TOR Княжнина происходит от 
свойств .души его. Он ае рожден 
траги1<ом. * 
О трагедиях последователей 

его, по1<оящихся после одноднев

ной жизни в Россиuском феатре, 
нечего и упоминать. Не стану го
ворить и о траге.диях, в новейшее 
время перенесенных с иностран

ных театров на наш усердными 

перево.дчи1<ами; о сих несчастных 

эмигрантах (разумеется не без 
ис1<лючения), жалких и разитель
ных свидетельствах изменения 

су.дьбы человеческой, сохранив
ших у нас о.дно прежнее имя, но 

оставивших на отечественной зем
ле и богатство свое и славу отцов! 

Кажется, решительно можно 
сказать, что у нас не было 

траге.дий, и величество Мель
помены не царс'fвовало на тра

гической сцене. Актеры с пыш
ными именами выходили пер<"д 

зрителей, говорили стихи, и ног да 
хорошие, чаще .дурные; зрители 

рукоплескали, чаще зевали: но и 

рукоплескания их были .данию 
звучности стихов, блестящим вы
ражениям истины, сильным изре

чениям, сохранению некоторых 

условий искусства, и тайна траге
.дии не была еще постигнута. 
Явился Озеров, и Мельпомена 
приняла владычество свое над .ду

шами. Мы услышали голос ее, 
повелевающий сердцу, играющий 
чувствами; сей голос, столь кра
сноречивый в Расине и Вольтере. 
В первый раз увидели мы на 
сцене не актеров, пожалованны]I: 

по произволу автора в гречески]\:, 
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* т. е. он просто 

не поэт -

очень хорошо 

Хорошо 

От "ЯвиJ\СЯ Озеровм 

дo"roJ\oc ее" Пушнин:ым 

передела1<0: Явился 
Озеров, и мы услы

щали голос 



римс~<их или русских героев,* и 
представляющих нам галлерею 

портретов не на одно лицо, которое 

узнавать надобно было по надписи. 

Стр. XVI-XVII. Первый шаг 
Озерова в области поэзии был пере
вод из Колардо героиды Элоизы 
к А6е.ларду. В кратком предисло
вии, напечатанном при переводе, 

уведомляет он читателей, что пред
лагает им первый опыт свой в сти
хак и извиняется в смелости со-

стязаться с счастливым соперником, 

утвердившим во Франции свою 
славу переводом из Попа письма, 
известного любителям словесности, 
и сделавшегося, так сказать, молит-

венником любви; он признается, 
что чтение стихов Колардо ро-
дило в нем вдохновение Апол-
лона и воспламенило воображе-
ние, нетронутое до того волшеб-

ным жезлом поэзии. "Читая 
Колардо, говорит Озеров, я был 
восхищен. Мне открылся путь 
парнасский, и я почувствовал 
вдохновение Аполлона, о котором 
прежде и мысли не имел".* Так 
добродушный Лафонтен, до конца 
жизни пе провеАавший тайны сла
вы своей, тайны темной для одних 
его глаз, обязан был чтению Оды 
Малерба открытием своего даро-

с подлинником невозможно; но не· 

• пожаловаппых 

в греческие - - -
герои. 

преАСТЗВJ\ЯЮЩИХ нам 

от.мечено скобнаА1u. 

п пре,р;ставляющих ... 
на О,2'ПО J\ИЦОПgшниным 

переделано: и не га.л-

лерею портретов 

на одно лицо. 

* Это дает мне 
мерку дарования 

Озерова. 

вания. Поставить перевод наряду ; ~ 

признать в переводчике Колардо; 
грядущего поэта было бы неспра-: Как тебе не 
ведливо. Многие стихи, не см от- i стыдно распростра
ря на .тогдашнее младенчество о пяться об этом.Всё 

языка пашей поэзии, могли бы! 
это лишнее 

украсить в теперешнее время лу;- J 
шее из паших стихотворении. ) 

553 



Вообще рассказ и порывы страсти 
удачнее прочеrо сохранены пере

водчиком, еще непосвященным, но 

втайне обреченным любимцем 
Мельпомены. Его прочие мелкие 1 
стихотворения не свидетельствуют~ 
о пиитическом даровании, развер· 1 

пувшемся в трагедия к; а лириче

ские песни доказывают, что Озеров 
пе был лириком. 

Стр. XVIl-XVIII. Смерть О.ле~а 
Древлянского, представленная в 
1798 году на Петербуржском театре, 
была первою трагедиею Озерова 
и первою и последнею дапию, за

плаченною l'M веку Сумарокова и 
Княжнина. Вспомня, что предше
ственниками Федры были Але
ксандр и Враждующие братья, 
дань принесенная Расином веку 
Ротру и КnDИРЛЯ, удивимся ли ??? 
тому, что Uле1 не предвещал Эди-
па и Поликсены? 

Стр. XVIII. В плане трагедии: 
Смерть Оле~а, в самом составе 
стиха видны погрешности Княж
нина, не искупленные красотами, 

ему принадлежащими. Красотам 

подражать не можно; их нельзя 

ни похитить, ни присвоить. На· 
против того, недостатки писателей 

переходят из рук в руки во вла· 

дение рабских его подражателей. 
Расин, победивший Корнеля, когда 

перестал брать его себе в пример, 

был ниже его, когда хотел срав
ниться с ним. 

Стр. ХJХ-ХХ.Софокл, обвиняе-~ 
мый сыном в несостоянии править~ 
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Княжнину? 

Не думаю. 



имением по старости лет и упадку 

рассудка, прочел для оправдания 

своего перед судьями Эдипа в 
Ko.;toнc110J1t 11редмест11и, окончен
ного r.м в самое то время. Восхи
щенные судьи отослали со стыдом 

обвинителей и с торжеством про- ~ 
водили СофоI<ла до дома. Сия, 
трагедия, осветившая вечер славы~ 
греческого певца. озарила утро : 
славы нашего трагиI<а и была за
рею нового дня на русском театре. 

Стр. ХХ. Сравнивать подлин

ник с подражанием не должно. 

Стр. ХХ. Мы можем постигать 
красоту их искусства но и постиг

нув ее, будем единсrвенно холод
ными зрителями действия, а н~ 
участниками оного. 

Стр. XX-XXI. И если позволено 
эдесь уподобление, то нельзя ли 
сравнить греческую трагедию, в 

отношении к нам, с преI<расным 

портретом Рафаэлевой кисти, ко
торый мы ценим по одному искус
ству живописи, но которым преж

ний его обладатель дорожил еще 
более по верному и живому изоб

ражению человека, близкого его 
сердцу? 
Стр. XXI- ХХП. Эпопея, принад

лежащая к повествовательному ро

ду,может переносить нас под чужое 

небо и живописать воображению 
картины, которые тем более удов
летворяют любопытству нашему, 
чем новее и неизвестнее они для 

нас - Но трагедия, котора1< тво
рит из нас не холодных слушателей 

отдаленного повествования, а об-
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Лишнее 

и быАа зарею нового 

дня па русском театре 

зачеркнуто. 

? 

оного Пgш1tины1>t ис· 

r~равлено на: В ОНОМ 

Очень хорошо -



мавывая вас, делает созерцателя

ми и участниками действия, не 
должна ли, чтобы совершенно 
овладеть вниманием души цашей, 

представлять нам лица знакомые и 

пробуждающие в нас великие и 
священные воспоминания? И при
держиваясь первого сравнения с 

живописью, для лучшего объясне

ния мысли моей, я уподобил бы 
эпопею картине, изображающей 
глазам нашим природу, хотя и чуж

дую, но всегда величественную и 

всегда сродную нам по общим от
ношениям к человеку, а трагедию 

картине семейственной, которой 
живейшие права на сердце наше 
основаны на отношениях частных 

Обратимся к Озерову. 
Он 1<ак благоразумный худож

ник воспитывал дарование свое ... 

Стр. ХХП. К тому же отнимая ) 
от Эдипа и всё то, что, так ска-

1 зать, теряется для глаз наших. 

его несчастье, благородная твер

дость, нежная любовь дочери его l 
имеют ещ11 довольно прав на со- ( 

страдание души, и повесть Эдипа 1 
останется всегда богатым и сча
стливым наследством древних, ко

торым успешно могут пользоваться J 
и новейшие трагики. - Озеров в 
составлении своей трагедии отсту
пал и от Софокла и от подража
телей его, иногда с успехом, иног-

да и нет. 

Стр XXII- ХХШ. Характер Те
зея обнаруживается ясно: прием 
Креона и ответы на просьбу о союзе 

556 

И приАерж.иваясь ... 
впопею зачеркнуто. К 

этим словам относит

ся замечание: 

Можно и тут упо

добить эпопею etc. 

Обратимся к Озеро

ву. Он Пушкиным пе
ределано на Озеров 

Критика слиш

ком незрелая. 

где? как? 

прием .•. по.ц..цан-
ных зачеркнуто.Кроме 

moio САова бдаrоро.ц.• 



Тезея преАСТавляют ·олагороАство 
и справеАЛИвость царя, Аруга и 

благотворителя своих подданных. 

Стр. ХХШ. Софокл при самом 
начале возбуждает в зрителях со
страдание к несчастному царю 

изгнаннику и уважение к Аочери, 

разАеляющей нищету и бедствие 
отца.-

Стр. XXIV. Злодеи, горАящие
ся своими преступлениями и с 

отвратительным чистосерАечием 

судящие себя беспристрастно, как 
суАИИ посторонние, не находятся 

ни в прироАе, ни в произведениях 

гениев, ей подражавших; но рож
даются от беспечности или бес
силия трагиков, которые, не умея 

или не желая дать себе труда 
живописать разительною и твер

дою кистию характер предпола· 

гаемый, заставляют его называться 
именем, когда искусство требует, 
чтобы он отгаАан был зрителями. 
Сей род изображения есть ОАИН 
из главнейших пороков русской 
трагедии и торжествует в Дими
трии Самозванце. До сей поры 
он еще сохраняется на нашем те· 

атре. В первом явлении третьего 
Аействия Эдипа Креон с излиш
нею искренностию сообщает Нар
цессу исповедь свою, хотя и весь

ма поэтическую, но приносящую 

более чести стихотворцу, нежели 
трагику. 

Стр. XXV. Антигона Озерова 

совершенная Антигона. Такова она 

у Софокла, такова и в природе. 
Стр. XXV. Антигоне не автор 

подсказывает, по сердце ее. За-
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ство и спраВеДАRВОСТЬ 

царя отмечены скоб· 

нами. 

уважение зачеркнуто. 

не 1Iахо.цятся .•. ей 

подражавших Пушки· 

ным переделано: не 

находятся в при

роАе 

До cell поры .• -
трагику зачеркнуто. К 

этому месту относит

ся замечание: Повто-
рение уже сказан

ного 



ме1'иМ ЗАесь, что Озеров с вер• 
нейmим успехом ловил схоАство 
женских лиц;* кисть его при изо
бражении их была разборчивее в 

красках, точнее в оттенках и тща

тельнее в отделке. Взгляните на 
Антигону, Моину, Ксению, Ге
кубу и Поликсену! 

Стр. XXV. Может быть почерп
нул он сию верность изображения 

в нежном образовании Ауmи своей, 
отражавшей с большею живостию 
и ясностию женские АоброАетели, 
может быть заимствовал он ее от 

частого обращения с женщинами, 
очищающими как вкус наш, так и 

самые чувства.** 

Стр. XXVI. Но трагик не есть 
уголовный судья.* Обязанность ) 
его и всякого писателя есть со- 1 
гревать любовию к доброАетели ~ 
и воспалять ненавистию к пороку, 

а не заботиться о жребии и при· 
говоре провидения. Великие тра- J 
гики и из новейших чувствовали 
сию истину, и Вольтер, поражая 

Зопира и щадя Магомета, не был 11 
ни гонителем АОбродетели, ни 

льстецом порока. , 

Стр. XXVII. Таким образом 
вкоренелые предрассудки и упол

номоченные представители их в 

обществе заграждают произволь

ными межами путь гению, еще не 1 

довольно возмужавшему, чтобы с 
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* Знаешь ли по· 
чему? 

**нет 

* Пре:красно 

Ничуть. Поэзия 

выше нравственно

сти - или по 1<рай

ней мере совсем 

иное дело. 

Господи Суси ! 
какое Аело поэту 

АО АОброАеТели и 

порока? разве их 

одна поэтическая 

сторона. 

Тут не было пи 

гения, пи смелого 

полета - просто 

вкус-



постоянною сМелостию 

их в полете своем. -
пре!lре'1'ь 1 

Стр. XXVII. Эдип в Афинах 
будет занимать всегда одно из 
почетных мест на новейшем теат
ре в отношении к творениям со

временной словесности чуждых 
народов, а в отношении к вашей 
поставил оп Озерова на ряду с 
величайшими вашими поэтами, и 
на степень первейшего * вашего 
трагика. В первый раз сия траге
дия была играна на Петербуржском 
театре в 1804 году, и вскоре пос
ле того напечатана при посвяще

нии, писанном прозою к Держави
ну, который отвечал ему стихами, 
уже отзывающимися старостию 

поэта и пе стоющими прозы Озе

ровой.** 

Стр. ХХVШ. Осторо жпость пе 
пленяется успехами, и проница

тельным взглядом различает свой
ства похвал и искренность хвали

телей; по пламенная и простая 
душа предается обману и поздно 
узнает, что слава вплетает терние 

в венцы, которыми наделяет она 

своих любимцев. * 

Стр. XXIX - ХХХ. Северный 
поэт переносится под небо, сход

ное с его небом, созерцает при
роду. сродную его природе вст~:е

чает в нравах сынов ее простоту, 

в подвигах их :мужество, 1<оторые 

рождают в нем темное, во живое 

чувство убеждения, что предки его 
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* В Москве счи
тался зпамевиты:м 

затем, 

одиц-

что был 

** Милый :мой, 
уважай Отца Дер

жавина! Не равняй 

его стихов с про

зой Озерова! -

* Вот тут, если 
хочешь, помести 

нечто из своего 

начала. 



гбрелн тем же мужеством, имели ту 
же простоту в нравах, и что свой
ство сих однородных диких сы

нов севера отлиты были природою 
в общем льдистом* сосуде. Са-

мый язык наш представляет более 
красот для живопис<~ния северной 
природы. Цnет поэзии Оссиана 
может быть удачнее обильного в 
оттенках цвета поэзии Гомеровой 
перенесен на наш язык. Некото
рые русские переводы песней се
верного Барда подтверждают сие 
мнение . - Но ровное 11, так ска
зать, одноцветное поле его поэм ' 
обещает ли богатую жатву для тра
гедии, требующей действия силь

ных страстей, беспрестанного их 
борения и великих последствий? 
Не думаю. И посему-то Фин~а.л 
Озерова может скорее почесться 
великолепным трагическим пред

ставлением, нежели совершенною 

трагедиею. 

Стр. ХХХ. Новейшие, рабски 
следуя древним, принялк их мер

ку, не заботясь о выкройке их, '1• и 
забывая, что в греческих траге
диях хоры всегда занимают боль

шее место и разделяют с действием 
внимание зрителей. С другой сто
роны, греки не столь жадны были, 
как мы, и содержание их пяти 

актов едва ли становится у нас 

на два. В трагедии Фиюа.л одно 

только трагическое лицо: Стари. 

Стр. XXXI. Вот одна трагиче

ская сторона поэмы Озеровой! 
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Хорошо, смело. 

*не ледяном ли? 

Что есть обще

го между однооб

разием Оссианов

ских поэм и траге

дией, которая за

имствует у них 

единый слог - ? 

* Перестань, не 

шали. 

Почему ж? 

? 



Он с -искусством умел" противопо

ставить мрачному и злобному 
Стариу, таящему во глубине пе
чальной души преступные падеж-. 
ды, взаимную и простосердечну_:о 

любовь двух чад природы, искреп

~ос:;:-;;-- Моины, благород~ 
доверчивость Фингала, и сочетать 
в одной картине свежие краски 
добродетельной с 1 расти, влады
чествующей прелестью очарова
ния своего в сердцах невинных, 

с мрачными красками угрюмой и 

кровожадпейшей мести, и хит-
рость злобной старости с довер
чивою сме,,остию добродетель-

ной молодости. 

Противуполож-

ности характеров 

вовсе пе искус-

ство - по пошлая 

пружина француз

ских трагедий -

Стр. XXXI. Трагедия Финzа.л 
торжество северной поэзии и тор-
жество русского языка, богатого ? 
живописью, смелостию и звучно-

стию. 

Стр. XXXII. Стари, господст
вующее и почти действующее ,,ицо 
в трагедии, начертан сильными 

красками и кистию решительно 

трагическою. 

Стр. ХХХШ ... па Задонских по
лях нанесен был сильный удар 
власти Мамая, кичливого против

ника русской свободы. 

Стр. XXXVIII ... Здесь невольно } 
сливается с воспоминанием о пей 

воспом~нание и о другой трагедии, 
которои творец и дарованием и 

преждевременною смертию, пре

секшею при самом развитии ис

полняющуюся надежду прекрас-
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Кистью реши-

тельно не трагиче

ской. 

КИЧJ\ИВОГО nµ(JTИBllИKa 

русской свободы под· 

черкнуто и отмечено 

скобкаАtи. 



ной жизни, разАеляет с Озеровым \ еп note 
Аавь наших слез и уважения. Tpa- l 
геАИЯ Пожарскоu, если не изоби-
лует трагичес1<ими 1<расотами uди;: 
митрия, то :может по 1<раинеи 

:мере и по АОСтоинству своему 1 
поэтическому занять, хотя и в 

ве~отором расстоянии, первое по 

иен :место. 

Новое творение Озерова, при
нятое с восторгом, было послеА
нею эпохою его счастия и успе-

хов.* "- Очень хорошо. 

Стр. XLil-XLIII. ТрагеАии Озе
рова занимают :межАу ими среАину 

и в с1tмых погрешностях своих преА

ставляют нам: отступления от пра

вил, исполненные жизни и носящие 

свой образ. Они уже весколь1<0 ? 
приваАлежат I< новейшему Ара:ма
тическо:му роАу, та1< называемому 

романтическому, который принят 
немцами от испанцев и авг личаи. 

В r<oнue статьи - обшее sаr<"ючение Лgшr<ина: 

Часть критичес1<ая вообще слаба, слишком слаба. -
Слог имеет твои иеАостатки, ве имея твоих АОстоивств. 

Лучше написать совсем новую статью, чем переАавать 

печати это сбивчивое и неверное обозрение. Озерова 

я не люблю не от зависти (сего гнусного чувства, ка1< 

говорят), во из любви к искусству. Ты сам призяаешься, 

что слог его ве хорош, - а я не вижу в нем ин тени 

Араматического искусства. - Слава Озерова уже вянет, 

а лет через 10 - при появлении истинной 1<ритики, со

всем исчезнет.-Озерова перевели. ПеревоА есть осело1< 

Араматического писателя.- Посмотри же, что из него 

вышло во фраиgузс1<ой прозе. 
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:!АМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ М. П. ПОГОДИНА 
"ОБ УЧАСТИИ ГОДУНОВА 

В УБИЕНИИ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ". 

Те:кст ПоrОАИНа. 

Стр. 90. В жизни знаменитого 
ГоАунова преАставляется любо
пытный вопрос: имел ли он уча
стие в убиении Ди.миmрия. 
До отв• та на этот вопрос по

смотрим, - нужна ли была ему 

смерть царевича, и ВИАНО ли было 
из прежних его Аеяний намерение 
погубить несчастного сироту." 

Димитрий рОАИЛСЯ от сеАьМОГО 
брака Иоаннова, и по тогдашним 
понятиям еАва ли имел право на 

пре~отол, по :крайней мере неоспо

римое.* 

Стр. 91 . Историограф говорит 
(с. 12), что ГоАунов "вероятно 
притворствовал в Аружбе ко Бель
скому, внутренно опасаясь в нем 

тайного совместника". Но Бель
ский !_Скор~ опять является в сто

лице, не говоря уже о том, что 

большая часть возмутителей была 
немедленно наказана. Да и мог 
ли Бельский, без связей, быть 
опасен шурину царскому? 

Стр. 92-93. СлеАовательво, они 
не поqитали Димитрия васлеАни
ком? по крайней мере отсюАа 
вЙАно, что всякая сторона легко 
могла отстранять его при рассуж

Аениях о престоле. -

Далее - Борис не велел мо· 
литься о Димитрие и поминать его 
имени на литургии, мысля тем, 
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Текст 

Пушкин а. 

*Смотри все Ле

тописи, ~·де об 

незаконности Дми

трия ниrАе не упо

мянуто, напротив. 

После смерти Бо

рисовой. 

Дядя занонныu 

насЛеАНИК, во сын 

естественный на-

СЛЕ'АНИR. 



1•оворит историоl'раф, объявить 

з~осчас_тного царе_~!1'I~ -~:1~конно

рожденным. каt< сына Ш<'СТоЙ пли 

седьмой И~анновой супруги (Кар. 
Х, 128). - Спрашиваю: зачем бы
ло прибегать Борису к этой ли_~ 

пей мере, если он задумал убий

ство,-мере. 1<оторая яс110 обнару

живала неприязнь его к Димит
рию .•• 

Стр. 93. Напротив, задумав 
убийство, ов верно стал бы осы
пать благодеяниями свою жертву, 
царицу и ее родственников, - а 

теперь не вероятнее ли заключить, 

что Борис хо rел политически 

убить -Д~~я;-;-народном мне
нии, тише, безопаснее и гораздо 

действительнее. - Сюда же отно
сятся и слухи, распущенные в на

роде друзьями Годунова, о наклон
ности Димитрия ко злу и жесто
кости (коими правитель, по мнению 
историографа, приготовлял будто 

легковерных людей услышать без 
жалости о злодействе!!) (Кар. Х, 
130). 

Стр. 94. Как не избавился оп 

от кормилi~удто бы предан~ 
;-ой царице. - (Это совсем не по
хоже на действия Бориса). 
Не слишком ли рано, в 1591 году, 

думать было Борису о престоле, 
когда Феодору было еще только 
34 год~, когда оп мог иметь еще 
детей, что и действительно слу
чилось ..• ? 
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(Один .Борис) 

Неправде но: 

Борис хотел и 

политически 

Следственно бы· 

ли замыслы проти

ву младенца, и 

Дмитрий был опа

сен Борису. 

!! 

• Однако ж думал. 



Стр. 94-96. •• иеу же ли, говорю, 
Борис мог бояться совмествиче
ства с семилетвым или четыриад

цатилетиым отро11ом, без подпо

ры в церкви, дворянстве, граж

данах, без положительного права? 
Неужели он не мог предвидеть, 
что' сей Иfсчаствый сирота был 

бы непременно отвержен наро

дом, вслед за приверженцами 

правителя, если бы слуга Бо
рисов, патриарх Иов, по реше
нию собора и патриархов Алек
савдр>'Йс1<ого, Антиохийского, 
Константинопольского и Иеру<'а
лимского, торжественно объявил 

народу с лобного места, что сын 

от седьмого брака не нмеет пра

ва па престол? Вот мера, которая 
приго1 овлялась, кажется, при са

мом Феодоре. Сюда относятся и 
слова Бориса в письме к Сигиз
мунду с Огаревым, как сказали 
послы лито.tские в ответах боярам 
МОСКОВСl<ИМ (в 1608 году), что если 
бы расстрига был и действительно 
сын Иоаннов Димитрий, то оп 
всё еще не имел бы права на 1<0-
роиу, будучи сыном иеза1<оиным, 
от шестой или седьмой жены. (Кар. 
XI, пр. 237). 

Привяв в расчет сии сообра
жения, можно лв сказать утвер

дительно, что Борису необходимо 
нужна была смерть Димитрия? 

нельзя ли, 

жить, что 

наоборот, предnоло
Борис готовил ему 

смерть политичес1<ую, а пе настоя

щую? 
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САова мог бояться -.-
без положительного 

права перечеркнуты. 

Царевич! един

ственный сын Ио

анна! 

Русс11:им етого 

пе говорили. Ка

рамзин это уж изъ

яснил. 

Противуречие. 



Стр. 96 . . . . согласимся (са· 

мая трудная уступка), что Борис 
своими мерами хотел пока~атъ 

вароАу, буАТО и живой Димит_р~ 
ему ве опасен, и слеАовательно 

смерть его бесполезна; согласимся, 

что Нагих и кормилицу * осrnвил 
он в Угличе АЛЯ отклонения от 
себя всяких ПОАО~рений; 

Стр. 101-102. Для чего было Бо
рису зто хлаАнокровное полити· 

ческое решение совета (которого 

никак себе вообразить нt>льзя), 
что смерть Димитрия необхоАима 
АЛЯ безопасности правителя и для 
государственного блага!! 

ЯА, которым начали действо· 
вать новые(!) соучастники Бориса, 
не вреАИЛ младенцу ни в я~твах, 

ни в питии ... Может быть, дро· 
жащая рука бережно сыпала отра· 
ву, уменьшая· меру ее!! Та1<0Й 
пиитической доrаАКИ оспаривать 
не нужно: существуют ли такие 

злодеи, которые согласны дать 

скрупул мышьяку, а не драхму? 
(Заметим, что этот Давило Волохов, 
у которого здесь Арожали руки, 

первый дал, говорят, уАар ножом 
царевичу также дрожащею рукою). 
И Борис не умел сыскать од

но10 человека, с руками потверже 

(который, казалось бы, только и 
нужен был ему с самого начала 

вместо всех совещаний и выборов), 
не умел сыскать одну знающую 

старуху, кои по нашим Аеревням 

портят ЛЮАей! 
Нет: - Борис только что доса

довал, и за неимением способных 
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Противуречие. 

* Как ему знать 
кормилицу. 

mauvaise foi 

Летописцы. 

Шуточки. 

Слова: И Борис -
портят AIOJteA зачерк

нуты. 



исполнитРлей решился переме
нить свое намерение, и вместо 

тихого яда действовать звонким 

ножом! 

Что ~е? Этот опытный знаток 
людей открывается опять двум 

человека-;- (двадцатым?). которые 
отказываются исполнить его по

ручение, и предаются гонению! 
(даже и не смерти?). Мог ли Бо-

рис гнать сих людей и пи1ать их 
нерасположение к себе, во всяком 
случае для него опасное? Оп вер
но или убил бы их, или наградил 
без меры. 

Стр. 103. Как могла подозри
тельная мамка вывести Димитрия 
насильно из горницы в сени? Как 

допустила она за собою верную 

кормилицу, предвидя убийство? 
Как могла согласиться при пей 
на оное? Ведь оставаясь с трупом 
и очевидною свидетельницею 

убийства, она подвергалась явной 

смерти 1 и проч. и проч. 

Стр. 105. С другой с'тороны -
как Шуйский, подобно баснослов-

ным Чепчугову и Загряжскому, не 

отказался, под благовидным пред
логом, от такого поручения, кото

рое кроме адских мук навлекало 

па него пе только пре~репие всего 

рода. по и ненависть россиян, 

если прн исполнении его должно 

было очевидно, перед тысячами 
людей, кривить душщq, 
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Не то: смотри 

Карамзина. 

А Наполеон, 

убийца Энгенско· 

го и когда? ровно 

200 лет после Бо
риса. 

!! 

Да.1Lее от слов На
конец отправJ1.яются в 

УrАич •.• до при кор" 
милицеt преданноА На
гим зачеркнуто. 

Кап бы не? 

Покровительству· 

емая Борисом! т. е. 

царем! 

почему же, если 

об них упоминает 

современная лето

пись? 



Стр. 106-107" ... Михайло Нагой 
велел принест11 нес1<олько самопа

лов, нож"й, железную палицу, -
вымазать оные кровью и положнть 

на тела убитых, в облvчение их 
111нимого злодеяния". "Сию неле

пость утвердили своею подписью 

Вос1<ресенский архимандрит Фео

дорит, два игумена и духовник 

Нагих от робости и малодушия:а 
свидетельство истины, м~рское, 

единогласное, было ут11ево· за

писали только отРеты Михаила 

Нагого, как бы явного клеветника, 

упрямо стоящего в том что Ди
митрий погиб от руки злодеев". 
Во всех отв<'тах свидетелей нет 

пи слова о Борисе; нет ни малей

шего повода думать, что убийство 

совершено по его при1<азанию. 

"Но сии допросы, - говорит 
историограф (Х, 138), - суть па
мятники бессовестной лживости 

Шуйского: •.. он допрашивал тай
но особенно, не миром, действуя 
угрозами и обещаниями; призывал 
кого хотел; писал что хотел".-

"Одни сии допросы (Кар. , Х, 
пр. 238), явно ознаменованные 
Аействием страха, угроз, привуж
Аения, совести нечистой, СВИАе
тельствуют о кове Бориса ГоАу
вова" .-

Стр. 108. Царице должно было 
снять вину с себя, если Димитрий 

погиб от ее небрежения ..• 
Стр. 109. Скажем теперь АВа 

слова о пароде. Народ, зная о 
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истинно нелепость. 

Свщ~;етели 1 

именно. 

глупость. 



непри>1знн'Борисовой к Димитрию, 
легко поверил правдоподобной вы-

Аумке, сам очень естественно во-

9ыМе/: подозрение на Правителя .•. 
Стр. 110. Царица, Нагие и 

гражАане, совершив самовольно 

казнь, не Аолжны были впреАь 

АЛ>! своего оправАани>1 АОКазывать 

вину казненных? 

Стр. 110-112. Скажут-слеАствие 
можно б проl'звесть лучше и АО

знаться АО ис1ины; но если этого 

не САелано то мы не имеем пра

ва АОполнять его теперь своими 

произвольными АОГаАками, - не 

смеем Ааже сказать утверАитель

но, что слеАователи не Аолжны 

были Аовольствоваться узнанны- · 
ми обстоятельствами. 
ПреАложим теперь несколько 

АОполнительных замечаний. 
Как очутились на АВоре Аети, 

если Димитрий убит у крыльца 

тотчас по выхоАе из комнаты? 

Неужели убийцы н~р;;~ИАе
ли, что в гороАе произоЙАеТ вол

нение и не приняли никаких мер 

к своему спасению? (Иные лето
писатели говорят, что они отбе

жали 12 верст, но воротились 

наэаА). 

Борис не знал, по крайней ме
ре, когАа совершится это нелепое 

убийство, - как мог он ВАруг 
придумать все средства (преАстав
ленные у историографа), пере
хватить гонцов, переписать гра

моты, приготовить АОПросы со 
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оправАанному по

казанию все я Руси. 

ВЗАОР 

а вы что ж дела

ете? 

Не понимаю что 

хочет сказать кри

тик 

они бежали. 

Нет 



всеми ме.лними поАробностями? 
и проч. 

Неужели Шуйский явно за
ставлял гражАаН ПОАПИсываться 

ПОА готовыми ответами? 
Как Борис решался АО такой 

степени обнаруживаться преА ты
сячами своих ПОААаниых? 
Царица была пострижена и 

заключена в монастырь. Все На
гие, сии справеАливые или не

справеАливые обвинители Бориса, 
остались в живых (sнак АОброты 
его) и Аожили АО лучшей участи 
при ЛжеАимитрие. 
Еще - не естественно ли по

Аумать, что Шуйский. оказав Бо
рису такую услугу, сАелался бли
жайшим человеком к нему? Со
всем нет: в остальные семь лет 

царствования ФеАорова и семь 
лет царствования Борисова он 
оставался в ОАНОМ положении без 
особенных знаков Аружбы, Ааже 
милости Борисовой. 
И так АО сих пор нет g.11.u'lt про

тив Бориса? -

Стр. 112. Инокиня Марфа ... 
сказала меЖАУ прочим, что на

стоящий сын ее убит в Угличе 
"от Бориса ГоАунова" (Соб. гос. 
гр. 11, 307). 
Но может ли история прини

мать в уважение слова этой бес-

характерной женщины ... 

Стр. 115-116. (О Шуйском)· 
. . . ов не понимал, что царствен
ный млаАенец, с первого ГОАа 
своей жизни ПОАверженный гоне
ниям, оскорбляемый, лишаемый 
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очень! 

Братья J&ариJ&ь1 ! 

Он был воена

чальник 

C..tosa И "ак - Во· 
риса первчер1<нgтм. 

C..toso бесхарак"ер-

иоА подчер1<нgто и 

отмечено снобкамu. 



прав своих, наконец иевииио по

гибший ... равно свят ... 

Стр. 116. Патриарх Иов... о 
Димитрии говорит: ~прият закла

ние иеповииио от рук изменник 

сиоих". 

Стр. 117 Mor ли бы Иов, друг 
и слуга Борисов, произвесть такое 
действие, еслиб принимал участиР-

в убиении святого Димитрия, 

только что тогда в Москву пере
несенного, которое летописи и 

историограф ему приписывают? 

Стр. 120. Историограф пред
лагает сие известие вот как: 

"если верить летописцу, то Бо
рис велел и проч .. но бумаги при
казные свидетельствуют, что и 

проч."- Зачем же верить лето

писцу? 

Стр. 124-125. Соединив теперь 
все собранные мною доказатель
ства за него и против него, 

я представляю всё дело на су~ 

Уголовной палаты, по суще· 

ствующим нь1не законам. 

Не должна ли она оставить 
Бориса только в подозрении, и 
подозрении слабом.~ 
Как! нынешняя Уголовная па

лата должна оставить Бориса 
только в подозрении, а история, 

имея на своих весах еще двадца· 

типятилетие благодеяний Бори
совых России, осмеливается про
износить ему решительный при
говор! Нет! пет! будем справед-
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Когда же 

То и говорит 

Карамзин. Это на

поминает способ 

критиковать, Поле

вым употребляе

мый. 

Это глупость. 

У1оловная Палата 

не судит мертвых 

царей по суще· 

ствующим ныне 

законам. Судит их 

история, ибо на 

царей и на мерт

вых нет иного суда. 



ливы к сему великому мужу, С.лова Как! •• до ре-
который та1< хорошо понимал шяте•ьяыil nригов<>р 

добродетель, если не сердцем, перечеркнуты. 

то по крайней мере плодовитым 
умом своим, который в продол-
жении своего блистательного 
правления возвел Россию на вы-
со1<ую степень могущества и сла-

вы, 1<оторый в торжественную ми-

нуту своего помазания ва престол 1 
обещался отдать последнюю ру- фраза! 
башt<у с плеча неимущему под-

данному и ииt<огда не изменял 

сему священному обету, 1<оторый 
хотел учредить У ниверси1 ет в 
Москве в 1600 году вместо 
1755-го ... 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

2-й ЧАСТИ "опытов в СТИХАХ и ПРОЗЕ" 

К. Н. БАТЮШКОВА. 

Те 1< ст "Опыт о в" Замет 1< и 

К друзьям (стр. 3-5) П у m 1< и в а 

Вот списо1< мой стихов, 
Который дружеству быть может 

_драгоценен 

Я добрым гением уверен 

Приписка под стихотворением: 

Весьма дурные стихи. 

Н а д е ж д а * (стр. 9-1 О) 

Всё дар его, и краше всех** 

~аров надежда лучшей жизни! 

*Точнее бы Вера. 

**Неудачный пе

ренос, 

Приписка под стихотворенuе.Аf" 

Прекрасно 
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.l:-la развалинах заМкii 
в Швец и и (стр. 11-18) 

Ах, юноша! спеши к отеческим j 
брегам' вяло. 

На<1ад лети с добычей бранной; 
Уж веет кроткий ветр во след 

твоим судам, 

Герой, победою избранный! 

Красавица стоит безмолвствуя, B<Yr стихи пре• 
в слезах, 

Едва на жениха взглянуть украд
кой смеет, 

Потупя ясный взор, краснеет и 
бледнеет, 

Как месяц в небесах •.. 

Там старцы жадный слух скло
няли к песне сей, 

Сосуды полные :в десницах их 
дрожали, 

И гордые сердца с :восторгом 
вспоминали 

О славе юных дней. 

Где вы, от:важные толпы бога
тырей, 

Вы, дикие сыны и брани и сво
боды". 

лестные, собствен

но Батюшкова -

вся строфа пре• 

красна. 

Прекрасно. 

живо, прекрасно. 

Приписка под стихотворением: 

Вообще мысли пошлые, и стихи не довольно живы. 

Элегия из Тибулла 

Вольный перевод (стр. 19-26) 
О :вы, которые умеете любить, 

Страшитеся любовь разлукой про

гневить! 

Тогда не мчалась ель на легких 
парусах 

Несома :ветрами :в лазоре:вых мо-

рях; 
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Вяло. 

Лишний стих. 



До гроба я liосид твои оковы узы 

нежны 

Богами ввержены во пропасти 
безАонны, 

Ужасный ЭикелаА и Тифий пре• 

огромный 

Питает жаАНЫХ птиц утробою 

своей.* 
При шуме зимних вьюг, ПОА сенью 

безопасной, 
ПоАруга в темпу ночь зажжет 

светильник ясный 
И, тихо вретено 1<ружа в ру1<е 

своей, 
Расскажет повести и были старых 

АНеЙ. 
А ты, склоняя слух на < лаАКИ 

небылицы, 
ЗабуАеmься, мой Аруг; и томные 

зеницы 

Закроет тихий сои, и пряслица 
из ру1< 

ПаАет ... и у АВерей прt'Астанет 
твой супруг, 

Как небом посланный внезапно 
АОбрый гений. 

и Тифий там or· 
ромный 

* Ошиб1<а мифоло
гическая и грам

матическая. 

Прелесть. 

Приписка под стихотворением: 

Прекрасный перевоА 

В о сп ом и и а и и е (стр. 27-29) 

На смерть летя против врагов 

Да оживлю теперь я в памяти 
своей 

Сию ужасную минуту, 

КогАа, болезнь в1<ymaJi люту 
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слабо 

НеуАачный обо· 
рот и .Аурвые 

стихи. 



И ВИАЯ сто смертеii, 
Боялся умереть не в роАине моей! 
Но небо, вняв моим молениям 

усерАНЫМ, 

Взглянуло оком милосерАЫМ." 

Приписка r1од стихотворениеА~: 

Писано в первой молоАости поэта. 

Воспоминания 

Отрывок (стр. 30-32) 
Ни Аружбы, ни любви, ни песней 

Муз пре,'\естных, 

Которые всегАа Аушевну скорбь 

мою, 

Как Лотос, си.11ою волшебной 
врачевали. 

СреАь бурей жизни и НеАУГ 
Обитель Аревняя и Аоблести и 

нравов!* 

Ты часто странника заАумчивость 
питала, 

денница отражала Когда румяная 
И дальиые скалы гранитных 

берегов, 
И села пахарей, и кущи рыбаков 
Сквозь топки утрении туманы 
На зеркальных 11одах пустынной 

Троллетаны. 

Вы здоров леи и е (стр. 33-34) 

Как ландыш под серпом убийст
венным жнеца 

Склоняет голову и вянет 

Вяло. 

бурь, недугов. 

* галлицизм. 

Последние сти

хи славны своей 

гармонией. 

Не под серпом, 
а под косою. Лан
дыш растет в лу

гах и рощах - не 

па пашнях засеян

ных. 

Лриписна под стихотворением. 
Одна из лучших элегий Батюшкова. 
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Мщение 

Из Парни (стр. 35-38) 

Но всё любовью ЗАесь исполнено 
моей, 

И клятвы страшные твои 
напоминает. 

Их помнят и леса, их помнит и 1 

ручей, 

И эхо томное их часто повгоряет. 

Ты ЗАесь, поАобпая лилее бело
снежпой, 

Взлелеянной в саАах Авророй и 
в~сной, 

ПоА сенью безмятежной, 

Цвела невинностью близ матери 
твоей. 

Здесь жертвы приносил у мирных 

алтарей, 

И в первый раз .11.юб.11.ю краснеяся 

сказала. 

(Тому сей ,~;икий бор немой сви-

Аетель был). 

И жребий с трепетом 

В твоих потупленных очах. 

читает 

В веселых пиршествах, тобой 
оАушевленных, 

Г Ае юность пылкая и взор счи

тает твпй. 

Ког Ав ж безвременно с полей 
кровавой битвы 

К Коциту позовет меня суАьбины 
глас, 
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лишнее и вялое. 

И у Парни это 
место АУрно, У 

Батюшкова хуже. 
Любовь не изъя..:
ня •тся пошлыми и 

растянутыми срав

нениями. 

своей 

Что такое? 

Какой оборот! 

АОЛЖНО было: 
свой жребий. 

темно 



Скажу: будь счастлива в послед

ний жизни час! 

И тщетны будут все любовника 
молитвы! 

Привидение 

Из Парни {стр. 39-42) 
Если пламень потаенный 
По ланитам пробежал; 
Если пояс сокровенный 
Развязался и упал -

Тибуллова элегия III 
(стр. 43-45) 

Колен пред случаем вовеI< не 

пре1<лоняет ... 
•. . Когда же Пар1< сужденье, 

Когда суровых сестр пр-отивно 
вретено 

Je dirai:qu'elle soib 
l1eureuse! 

Et се vreu пе pour
ra te donner le 

bonl1eur! 
Ка1<ая разница! 

прелесть 

faveщ·. Ht> то. 

приговор 

Прит1иска под спшхотнорениf'м: 

Стихи замечательные по счастливым усечениям -
мы слиш1<ом остерегаемся от усечений, придающих 
иногда много живости стихам. 

Мой гений* (стр. 46) 

О память сердца! ты сильней 
Рассудt<а памяти печальной, 
И часто сладостью своей 
Меня в стране пленяешь дальной. 

Приписка пnд стихотворением: 

Прелесть 1<роме первых 4. 

Тень друга (стр. 48-51) 
Я берег по1<идал туманный Аль

биона: 
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Дмитриев осуж
дал цезуру двух 



Казалось, он в волнах свинцовых 1 sтих 
утопал. жется, 

ливо. 

стихов. Ка· 
несправеА· 

Приписка под стихотворением: 

Прелесть и совершенство - RaRaЯ гармония! 

Тибуллова элегия 

Вольный псреВОА (стр. 52-58) 
Мы I_Чиним преА ним обильны 

возлиянья, 

Иль на чело его, в знак мирного 

венчанья, 

Возложим мы венки из миртов и 
лилей". 

Обрызган кровию, выигрывает 

бой." 

О подвигах своих рассr.ажет Арев· 
ний воин, 

Тов а рищь юности; и сидя за столом, 
Мне лагерь начертит веселых чаш 

-;;ном:'!' 

В день рожден и я N (стр. 64) 

проза. 

У венчаем в знаR 
венчанир: !11 

проза. 

:fl. Было прежАе: 
чаш пролитых ви· 

ном - точнее. 

Притссна под cmuxomвopeнueAi: 

Есть чувство 

Пр об уж Аен и е (стр. 65) 
Ни быстрый лет коня ретива 

И гордый ум не победит 

~-;.~-;;дными словами. 
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усечение гар· 

моническое. 

Смысл выхо
АИТ - ХОЛОДНЫМИ 

словами любви -
запятая не помо· 

жет. 



Разл у к а (стр. 66--67) 
Приr.иска под стихотворени~м· 

Прелесть 

Тавр и А а (стр. 68-70) 

Весна ли краевая блистает средь 
полей, 

Иль лето знойное палит иссохши 
злаки, 

Иль, урву хладную вращая, Во
долей 

Валит шумящий дождь, седой ту
ман и мраки". 

Любимые стихи 
Батюшкова самого. 

Припи.ска под стихотворением: 

По чувству, по гармонии, по искусству стихосложе
ния, по роскоши и небрежности воображения - лучшая 
элегия Батюшкова. 

Последняя весна 

(стр. 72-74) 
К чему так рано увядать? 
Закройте памятник унылый, 

Где прах мой будет истлевать; 

За1<ройте путь R нему собою 

От взоров дружбы навсегда. 

Но если Делия с тоскою 
К нему прибли:кится; тогда 
Исполните благоуханьем 

~оr<руг пустынный небос1<лон ... 

чорт знает что 

таr<ое! 

дурно. 

Приписка под стихоmьорениеАt: 

Неудачное подражание Millevoye. 

К Г ***чу (стр. 75-76) 

Тольr<о дружба обещает 
Мне бессмертия веноr<; 
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Что за детсr<ие 
стихи! 

37* 



Dи нриме·1 но уnндае'J', 
Как от зноя василёк. 
Ах! ушели наградит 
Слава счастия утрату, 
И ко дней моих закату 
Как нарочно прилетит? 

К Д*** ву (стр. 77-80) 

Я видел бледных матерей, 
Из милой родины изгнанных! 
Я на распутьи видел их". * 
И там - где с миром почиnали 
Останки иноков свитых, 
И мимо веки протекали, 
Святыни не касаясь их ... 

Источник (с1р. 81-83) 

Последние 4 
стиха очень милы. 

* прекрасно" 
повторение. 

прелесть 

llpumtc1{a под стихотворениРМ 

Не стоит ни прелестной прозы Парни, ни даже сла
бого подражания Мил1>вуа. 

Пленный (стр. 86-90) 
С полей победы похищенный 
Один, толпой nраговi< 

На родине мой 1<ров, 
Покрытый в зиму ярким снегом! .. ·~ 

"На родину, в ceii терем древний, 
Где ждет меня 1<раса* ______ _ 

И под окном, в чаZ~ерни ... " 

"Шуми, шуми волнами, Рона, 
И жатвы орошай; 

Но плеском волн - родного Дона 
Мне шум напоминай! 

О ветры, с полночи летите 
От родины моей; 
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* Любимые стихи 
князя Петра Вя
земского. 

* было прежде: 
белым снегом. 

*вместо: 1<раса
вица. Неудачно. 

прекрасно 



Вы, звеЗАЫ севера, горите, 
Изгнаннику светлей!" --

Приписка под cmuxomвopeнiteм. 

Лев Васильевич ДавЫАОВ в плену у французов 
говорил ОАНОЙ женщине: "reпdez-moi mes frimas" Ба
тюшкову это поАало мысль написать своего П.11.енно10, 
Он неуАачен, хотя полон прекрасными стихами.- Рус
ский 1<азак поет, 1<ак трубаАур, слогом Парни, 1<уплета
ми французского романса. 

Г е з и о А и 0 М в р - с о п е р

н в к и (с'Гр. 93-100) 

НароАы, как волны, в КолхиАу* 

те1<ли. 

Коней отрешите от тягостных уз 
И в стойлы прохлаАНЫ веАите; 

Вы, пылью и потом по1<рыты 
бойцы, 

При пламени свет лом взАохните ! 
Внемлите, нароАы, ЭллаАЫ сыны 

Высо1<ие песни внемлите! 
ПроЙАЯ из края в 1<рай госте-

u --*-
приимныи мир .. _ 

Омир 

Мне снилось в юности: орел-гро-
мометатель 

От Мелеса меня, играючи, унес. 
На край земли, на 1<рай небес, 
Вещая: Ты земли и неба облаАа-

тель! 

ГезиоА 

О, нежны ,11;очери суровой Мне
мозины ! 

* Невежество не

простительное! 

прекрасно 

* в конце сказано 

рожденныil в Са

мосе и проч. Про

тивуречие. 

пре1<расно 

зачем cypoвoti 



Твой геиий проницал в Олимп: 
и вечны боги* 

Отверзли АЛЯ тебя заоблачны чер
тоги. 

И что ж? В ЮАОЛИ сей страАалеу 

искони ... ** 

* вот пример уАаЧ
ной перемены це

зуры. 

** Библеизм неуме
стный. 

Приписна под стихотворением: 

Вся элегия превосхоАна - жаль, что перевод 

К друг у (стр. 101-105) 

Минутны странники, мы ходим по 
гробам; 

Все дни утратами считаем; 
На крыльях раАости летим к своим 

Арузьям, 

И что ж? их урны обнимаем. 

Нрав тихий ангела, дар слова, 
тонкий вкус, 

Любви и очи и ланиты;* 
Чело открытое одной из важнык 

Му~ 
И прелесть - девственной Ха

риты. 

Она в страданиях почила ... 

Напрасно вопрошал я опытность 
веков 

И Клин мрачные скрижали ... 

Как а воздухе перо кружится 
здесь и там, 

Как в вихре тонкий прах летает, 
Как суАно без руля стремится по 

волнам 

И вечно пристани пе знает: 

прелесть! - Аа и 

всё прелесть 1 

* звуки итальян

ские! Что за чу до

творец этот Батюш

ков 

пре1<расио! 

К.лио, как депо, пе 

с1<лоняется. Но это 

правило было бы 

затруднительно. 

Подражание Ломо

носову и Т orrismon 
do. 



Та1< ум мой посреАИ сомнений 
погибал. 

Все жизни прелести затмились; 
Мой гений в горести светильни!< 

погашал 

И музы светлые со1<рылись ... 

Последние 8 стихов отчеркнуты и под стихотворением при.писано: 

Сильное, полное и блистательное стихотворение. 

Мечт а (стр. 106-118) 

Иль в Муромс1<их лесах задумчиво 
блуждаешь, 

Когда на западе зари мерцает луч 
И хладная луна выходит из-за 

туч? 
Или, вле1<омая чудесным обаяпьем 
В места, где дышит всё любви 

очарованьем, 

ПоА тенью яворов ты бродишь по 
холмам, 

СтуАеной пеною Во1<люза орошен
ным? .. 

То вдруг он пренесен во Сельм

с1<ие леса, 

Г Ае ветр шумит, ревет гроза, 
Где тень Оскарова, одетая тума

ном, 

По небу стелется над пенным 
01<еаном ... 

Й эх"о п~ г~р;м песнь звучну по
вторяет ... 

Или в полночный час 
Он слышит с1<альдов глас 
Прерывистый и томный. 

Зрит: юноши безмолвны, 
С1<лоняся на щиты, стоят 1<ругом 

1<остров, 
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Гармония 

пре1<расно. 

* С1<аЛьА и бард 
одно и то же, по 

1<райней мере -
АЛЯ нашего вос>б

ражения. 



Зажженных в поле брани; 
И древний царь певцов 
Простер на арфу длани.* 
Мир, мир тебе, герой! 
Твоей секирою стальной 
Пришельцы гордые разбиты! 
Но сам ты пал на грудах тел, 

Пал витязь знаменитый 

Под тучей вражьих стрел! .. 
Ты пал! И над тобой посланницы 

небе<'ны, 
Валькирии прелестны ... ~ 

Склонясь на злачный дерн 
С дружиною младою 
Там снова с арфой золотою 
В восторге скальд поет * 
О слове древних лет 
Поет, и храбры очи, 
Как звезды тихой ночи, 
Утехою блестят. -

Тогда на крылиях Мечты 
Летал я в поднебесной; 

Или забывшися на лона 1<расоты, 
Я сон вкушал прелестной, 

И счастлив наяву, был счастлив 
и в мечтах! 

Волшебница моя! Дары твои бес

И старцу в лета 
с КОТОМI<ОЙ нищему 

ценны 

охлажденны, 

и узнику в 

цепях. 

Заклепы страшные с замками на 
дверях, 

Соломы жесткий пук, свет бледный 
пепелища, 

Изглоданный сухарь, мышей тю
ремных пища, 

Сосуды глиняны с водой, 
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детские стихи 

Стихи от "Мир, м11р 
тебе, repoAI" и да.дее 
ДО стиха "r АС уrотова -
ли .для сонма храбрых 
боги" Пушкиным пере-
11ер1аtуmы. 

* Опять всё то же. 

1 дурно. 
дурно. 

Rа1<ая дрянь 



Всё, всё у1<рашено тобой! .. 
Кто сердцем прав, того ты вве1< 

не по1<идаешь: 

За ним во все страны летаешь, 
И счастием даришь любимца 

своего. 

Пусть миром позабыт! что нужды 
для него? 

Но с ним задумчивость, в день 

о, 

пасмурный, осенний, 
На мирном ложе сна, 
В уединенной сени, 
Беседует одна, 
тайных слез неизъяснима 

сладость! 
Что пред тобой сердец холодных 

радость, 

Веселый шум и блес1< честей 
Тому, 1<то ничего не ищет под 

луною; 

Тому, 1<то сопряжен душою 
С могилою давно утраченных дру

зей! 

* * * 
Кто в жизни не любил? 
Кто раз не забывался, 

Любя, мечтам не предавался, 
И счастья в них не находил? 
Кто в час глубо1<0Й ночи, 

Когда невольно сон смыкает томны 
очи, 

Всю сладость не в1<усил <'бманчи
вой Мечты? 

Теперь, любовни1<, ты 
На ложе роскоши с подругой бо

язливой, 

Ей шепчешь о любви и пламенной 

Снимаешь со 

ру1<0Й 
груди ее по1<ров 

стыдливой; 
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!! 

1<акая Арянь 

' 1<акая АРЯНЬ 

немного опять по

хоже на Батюш1<0-

ва 



Теперь блаженствуешь, и счастлив 
ты- Мечтой! 

Ночь сла;'\острастия тебе Аает 
призра1<и, 

И нектаром любви кропит ленивы 
маки.* 

* * ... 

Мечтание Ауша поэтов и стихов. 
И е;'\1<ость сильная ве1<ов 

Не может прелестей лишить Ана-
1<реона; 

Любовь еще горит во пламенных 
мечтах 

Любовницы Фаона. 
А ты, лежащий на цветах 
Меж нимф и С<"Льс1<их граций 

Певец веселия, Гораций! 
Ты сла;'\ос1но мечтал. 

Мечтал среАИ пиров и шумных и 
веселых, 

И смерть угрюмую цветами увен
чал! 

Как часто в Тибуре, в сих рощах 
устарелых, 

На с1<ате бархатных лугов, 
В счастливом Тибуре, в твоем 

уеАинсньи, 

Ты ЖАаЛ Г лицерию, и в сладо
стном забвеньи, 

Томимый негою на ложе из uве
тов, 

При вос1<урении мастик благоухан-

НhtХ, 

При пляс1<е Нимф венчанных, 
Сплетенных в хоровоА, 
При отдаленном шуме 
В лугах журчащих воА, 
Безмолвен в сладкой АуМе 
Мечтал ... и вдруг Мечтой 
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* Катенив нахо
АИЛ эти Ава стиха 

АОстойными Барко

ва. 

Аурно, вяло 

Аурно. 

слабо 



Восторжен слаАострастной, 
У ноr Глицерин стыАливой и пре• 

красной 
ПобеАу пел любви 
НаА юностью беспечной, 
И первый жар в 1<рови 
И первый ВЗАОХ серАечвый, 
Счастливец! воспевал 
Цитерские забавы, 
И все заботы славы 
Ты ветрам отдава.л/ 

* * * 
Ужели в истинах печальных 

Угрюмых стоиков и скучных муА· 
рецов, 

СнАящих в платьях погребаль· 
пых 

МежАу обломков и гробов, 
НайАеМ мы жизни вашей сла· 

АОСТь? 
От них, я вижу, раАость 

Летит, как бабочка от терновых 
кустов; 

Для них нет прелести и в пре· 
лестях прироАЫ; 

Им Аевы не поют, сплетяся в 
хороВОАЫ; 

Для них, как АЛЯ слепцов, 
Весна без раАости и лето без 

цветов ... 
Увы! во с юностью и<чезнут и 

мечтаиья, 

Исчезнут граций лобызанья, 
НаАежАа изменит, и рой 1<рылатых 

снов. 

Увы! там нет уже цветов, 
Г Ае тусклый опытность светильник 

зажигает, 

И время старости могилу откры· 
вает. 
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АJрво 

пошло 

Хорошие 4 стиха. 

Стих~~ от "Уже.Аи в 

истинах печаАьных" до 

"Лет11т, как бабочка от 
териовмх кустов• Пуш

киным перечерннутъ1 

} прекрасно 

АРЯНЬ 



* * * 
Но ты -- пребудь верна, живи еще ' дрянь 

со мной! 
Ни свет, ни славы блеск пустой, 

Ничто даров твоих для сердца не От 1ер1<нуто до 1<онJ.!а 
заменит!.. стихотворения. 

//pu;zucкa к спшхотворению: 

Писано в молодости поэта. Самое слабое из всех сти

хотворений Батюшкова. 

Мои пенаты 

Послание к Жуковскому и 
к Вяземскому (стр. 121-137). 

Главный порок в сем прелестном послании - есть 
слишком явное смешение древних обычаев мифоло
гических с обычаями жителя подмосковной дереРни. 

Музы - существа идеальные. Христианское вообра
жение наше к ним привыкло, но норы и келии, где 

лары расставлены, слишком переносят нас в греческую 

хижину, где с неудовольствием находим стол с изо

рванным су~<ном и перед камином суворовс• ого солдата 

с двус·1рунной балалайкой.- Это всё друг другу слиш
ком уже противоречит. 

Там жест1<ая постель 

Всё утвари -просты<". 
Всё рухлая скудель! 

БогатстР.О с суетой; 
С наемною душою 
Разнра1 ные счастливцы, 
Придворные друзья 
И бледны горделивцы, 
Надутые князья! 

Мой век спокоен, ясен; 
В убожестве с тобой 
Мне мил шалаш простой; 
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Лва uос.ледних стихн 
flушкинь~м перечеркну
п1ы. 

Сти.Аи эти Пуш-

кины.А~ перечеркнуты и 

сбону сопровождены за

меткоli. 

Сильные стихи. 

Эrпи стихи Пушкииы.м 
rсеречеркнцты. 



Без зла·1·а мил и 1<paceil 
Лишь прелЕ-стью твоей! 

К чему сии 1<уренья 
И I<ОЛОI<ОЛа ВОЙ, 
И томны псалмопенья 
НаА хлаАНОЮ АОС1<ой? .• 

стихи прекрас· 

ные, но опять то 

же противуречие 

llpuтrurкa под стихотворением: 

Это стихотворение АЫШИТ 1<аким-то упоеньем рос

коши, юности и наслажАения - слог та1< и трепеще1', 

та1< и льется - гармония очаровательна. 

По с л а 11 и е Г. В -- му 

(стр. 138--141) 

Когда 01·воевав под знаменем 
Бсллоны, 

ПоА знаменем Любви я начал 
воевать, 

И новыii регламент* и ноЕые 

ЗаI<ОНЫ 

В глазах прелестницы читать! .. 

Обетованный край! г Ае ветреный 
Амур 

Прелестным личи1<ом любезный 
пол дарует, 

ПоА дым1<0Й на груАИ лилеи обра

зует, 

(КаI<ИМИ б и у нас ГОРАИЛа~ -;ра
сота !) 

О мой любезный Аруг! отдай, от
АаЙ назаА 

Зарю прошедших дней и с преж
ними бедами, 

С любовью и войной! 
Или, волшебник мой, * 

Одушеви мое музыI<оЙ песнопенье. 
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* mauvais goiit--этo 
реА1<ость у Батюш-

1<ова. 

как дурно! 

* не понимаю этого 
перехода. 



l:::ще отдай стихам потерянны пра• 
ва, 

И Rамни приводить в АВИженье 
И горы, и леса! 

ТогАа я с сильфами взлечу на не
беса •.• * 

.. . и Нимфы гор при месячном 
сияньи, 

KaR тени легRие, в прозрачном 
ОАеяпьи, 

С сильванами соЙАУТ услышать 
голос мой. 

НаЯАЫ робкие, всплывая наА во
АОЙ, 

Восплещут белыми руками. 

плоско 

*вот сунуло куАа! 

Сильвавы, Ним

фы и НаяАЫ - меж 

сыром выписным и 

гамбургским жур

налом!!! 

Приписка под стихотворением: 

Преглупая пиеса. 

11 о с л а в и е к Т - ву 

(стр. 142-145) 
Аишь даnте им! промолви - вмиг 1 как плоско! 

Они очутятся с рублями. 
Но RTO оне? скажу точь в точь 

Всю повесть их переА тобо~ 

Был беАеВ. Умер. От АОЛГов 
Оп слеАствеппо спокоен. * 
Но в мире оп забыл жену 
СгруАным ребенком; и ОАПУ 
Суму оставил им в наследство ... 
Но зАесь пе всё АЛЯ беАпых 

беАствоl" 

Прекрасно 1 славно 1 - спору нет 1 
Но". ЗАешпий свет 

Не рай - мне сказывал мой А6А • •• 

И стала ... Грация точь в точь!" 
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* Какая холоАвая 
шутка! 

Что за слог! 

1 
СТИХИ, АОСТОЙ• 

. пые Василия Льво
вича. 

опять! 



Они пред образом, конеч~tо, 
Затеплят чистую свечу, -
За чье здоровье - умолчу: 
Ты угадаешь, друг сердечный!* 

от в е т r - чу {стр. 146) 

Твой друг тебе навек отныне 
С рукою сердце отдает."* 

(Стихи 17-24) 

И если к нам любовь заглянет 
В приют, где дружбы храм свя-

той". 
Увы! твой друг не перестанет 
Еще ей жертвовать собой! -
Как гость, весельем пресыщен-

ный, 
Роскошный покидает пир, 
Так я, любовью упоенный, 
Покину равнодушно мир! 

К Ж-му 

(стр. 148-152) 

~- Я не у1·адаю: 

если за здоровье 

Тургенева, то это 

плоско - если нет, 

так изъяснись. 

- Охота печатать 

всякий вздор! Ба

тюшков - не вино

ват. 

* Батюшков женит
ся на Гнедиче! 

прекрасно 

/lриписка под crrшxomoopeнueAt 

Прекрасно, достойно блестящих и небрежных ша

лостей французского остроумия,-и везде язык поэзии. 

От в е т Т-ву (стр. 153-156) 

Приписка по"т сmихотоорением: 

Как неудачно почти всегда шутит Батюшков! Но 

его Видение умно и смешно. 
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11 о " л а н и е И. М. М . А 
(стр. 160- -166) 

Но там ли, где nсе!'да роскошная 
природа 

И раскаленный Феб с безоблач
ного свода 

Обилием поля счастливые дарит, 
Таланта колыбель и область Пиf'

рид?. 

И день, чуде(·ный день, без ночи, 
без зарей! .. 

Как часто Дмитриев, расторгнув 
светски узы, 

Водил нас по следам своей счаст
ливой Музы, 

Стол~. чистой, I<ак струи царицы 
светлых вод, 

На 1<оих в первый раз зрел сол
нечный восход 

Пl'вец Сибирского Пизарра вдох
новенныИ ! .. 

Всем наслаждается, и всюду на
конец. 

Готовит Фебу дань его грядущий 
жрец. 

Это дело деся

тое: не о том дело; 

см. стих 1. 

зорь 

вяло 

темно! 

Приписка под стнхотворением: 

Цель послания не довольно ясна; недостаточно то, 

что выполнено прекрасно. 

Песнь Гаральда Смелого 

(стр. 172-174) 

Когда мы, c~A~."_l_IY~ стен~!_-~~- ? 
рабл~:.:: 
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И Гела зияла в соленой волне. 

Но волны напрасно яряся, хле
стали: 

~ _ _чtрпа_л их ___ 1:1!~~11!о~! __ Р~ 5отал 
веслом .. 

В а к хан к а (стр. 175-176) 
Нагло ризы подымали·• 
И свивали их клубком. 

И по роще раздавалисr, 

Эвоэ! и неги глас!-

прекрасно 

* смело и счаст

ливо. 

может быть слиш

ком громкое слово. 

Прн11иска 11од сти \·отворенuедt 

Подражание Парни, но лу•1ше подлинника, живее 

Разлука (стр. 180-182) 

Приписка no,..t сти \ omв.Jpeuue н: 

Цирлих манирлих. С Д. Давыдовым не дол·1шо и 

спорить. 

Ложный страх 

Подра:кание Парни (стр. 183-185} 

"Гименей за всё ручался, 
И амуры нз часах.""·: 

Рано утренние розы 
З.1r~ылали в небесах". 
Но любви бесценны слезы, 
Но улыбка на устах, 
Томно персей волнованье 
Под прозрачным полотном, 
Молча, новое свиданье 
Обещали вечерком. 
Если б Зевсова десница 
Мне вручила ночь и денr,, 
Поздно б юная денница 
Прогоняла черву тень! 

38 Пуш•ин, т. 7 593 

' Стих Муравьева 

очень мило. 

прекрасно 



Поздно б солнце выходило 
На восточное крыльцо; 
Чуть блеснуло б, и сокрыло 
За лес рдяное лицо; 
Долго б тени пролежали 
Влажной ночи на полях; 
Долго б смертные вкушали 
Сладострастие в мечтах. 
Дружбе дам я час единый, 
Вакху час и сну другой; 
Остальною ж половиной 
Поделюсь, мой друг, с тобой! 

Сон могольца 
(стр. 186-188) 

прекрасно. 

Исправлено: 

Поделился бы. 

Приписка под сmихо111оор2ние.м: 

Монгольская басня, как называет ее Батюшков сам. 

Любовь в челноке 
(стр. 189-191) 

Стихотворение отмечено 11ерто1'1 по полям, nepexoдя1JJ,e1i к хонuу 

u 11Рречеркивание. 

Счастливец 

Подражание Касти (стр. 192-195) 

Первые 11 четверостшишi. зачерннуты: u.9 нu~ последнее, тсо, 

же 1:ак н д1и1 ~'1акдю11иmе.11ьны.t, отмечено на полях черто1'1.. 

Радость 

Подражание Касти (стр. 196-198) 

Прит1с1;а под стu;\;отворение.м: 

Вот Батюшковская гармония. 

К Н. ! (стр. 199-201) 

И под победными громами 
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* Подражевие ста· 
рым трубадурам 



Мы хва.А11м ~оспода поем!" 

Спокойся; с первыми громами 
К знаменам славы полетишь". 

Э п и г р а м м ы, н а д п и с и и п р. 

(стр. 202 207) 

1!'1· Denm l11udll-
11111s, а по-нашему 

должно бы !Jарю 
небесный. 

прекрасно! 

Э11111раА1мы 11 11адт1rи 11 (Как труАнu Бибрису ... ), 111 (Панфил 

~ ... абавен ... ), VI (И телом 11 душой ... ), VII (Ни выоги, 1ш морпю.r ... ) 
и Xll (Пп 'tести, это смес1 •. ) .т11ерJ<н.r1тщ. 

Всегдашний гость, мучитель мой 
О Балду с! долго ль мне зевать, 

дремать с тобой? 

Будь крошечку умней, или - дай 
жить в покое! 

Когда жестокий рок сведет тебя 
со мной - . 

Я не один и нас ие двое. 

v 
М ад р и г ал но в о й С а ф е. 

Ты Сафо, я Фаон; об этом н не 
спорю· 

Но к моему ты горю 
Пути не знаешь 1е морю. 

XI 
М а д р и 1· а л М е л и н е , к о т о
р а я н а з ы в а л а с е б я Н и м

ф о ю 

Ты Нимфа, Ио; не1· сомненья! 

Но толь~~·~сл~ревращень~ 
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Это не Батюш

кова, а Блудова, и 

то перевод. 

Переведенное ос

·1 рословие - пло

скость. 

Какая плоскость! 

38"' 



Страйатвователь и 
домосед (стр. 203-229). 

Сижу и думаю о том, 
~ак _т_рудио быть св~их привычек 

властелином ... 

Наследственным -"обром свои на
сытя взоры, 

Такие зав~:'~ _ _:~-руг _ с др_уг~м 
разговn_ры .. 

И на море глядел, 
От скуки сам с собой в полголос 

рассуждая. 

Да где ж Тритоны все? где стан 
Нереид? 

Где с1<рылися они с толпой Океа
нид? 

Я ни одной не вижу в море? .. 

Уже он в Мемфисе, в обители 
чудес ... 

Скорее в руки посох, шляпу, 
Скорей из Мемфиса бежать 
От гнева старцев разъяренных, 

От крокодилов, псов и лу1<овиц 
священных, 

И между греков просвещенных 
Любезной мудрости искать ... 

Ты мудрости ко мне, мой сын, 
пришел учиться? 

У грека старец вопросил 
С усмешкой хитрою; и так, прошу 

садиться 

И слушать пенье Сфер: ты слы
шишь? Ничего! 

А видишь ли в девятом мире 
Духов летающих в Эфире? .. 
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Стих не сказоч

ный, натянутый. 

лишнее 

они тут необхо

димо. Дру~ с дрь-
1ом - наречие, а 

Н<' и.иена сущ. 

"В ПОJ\ГОJ\ОС" ис· 

ираилено на "в пол

голоса''. 

лиши ее 

дури о 

холодно 

холодно 



Топиться хочешь ты? Согласен; 
но сперва 

Пове,11,ай мне, твоя спокойна ль 
голова? 

Рассу,11,01< ли тебя влечет в реку 
иль страсти? 

Рассу,11,ок: но его что нам вещает 
глас? 

Что жизнь и смерть раЕны ,11,ля 
нас. 

Равны: так незачем топиться. 
Дай руку мне. мой сын, и не 

СТЫ,11,ИСЬ УЧИТЬСЯ 

У старца, чем му,11,рец з,11,есь может 
быть счастлив.-

Кто жить 

И наш 

советует, всеr,11,а крас

норечив: 

герой остался жив. 
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Спшхи от "От сJ<у
ки сам с собой в поА

голос рассужАая• до 

.Он в Грецию скорей" 

Пуииаtнь~м перечернну

ты и сопровождены за

ме11анием: 

исё это лишнее. 

пре1<расно 

Стихи от "Забыв 

АЮАей и свет" до 

"Отправиться в Афи

ны" /1ушкиным пере

черннуты и сопровож-

дены замечанием: 

лишнее. 

Так же зачеркнуты 

стихи .Пора с фИАО

СОфОМ расстаться" до 

"Как жить и в ЖИ.811И 

сомневаться". 

Стихи от .Я сам, 

Арувья мои, Аань серА• 



По пальцам доказал, что в мире 
быть" .опасно. 

- Что ж делать? за1<ричал с до
садою народ.

- Что делат1.? сомневаться. 

Сомненье мудрости есть самый 

зрелый плод. 
Я вам советую, граждане, кол•'

баться 
И не мириться и не драться! .. 
Народ всегда нетерпелив! 

Сперва наш краснобай услышал 
легкий ропот, 

Шушукаю.е, а там поближе гром
I<ИЙ ХОХОТ •.• 

уа :dШJ.латил" до "И 

ждет OllЯTb Дt"HllM!,!hl" 

:тrtеркнуты. 

Зачеркнуты спш.ли: 

"Вы помните. буJ\ьвар 

кипеА в Париже так" 

ло пИль северный Амур 

t• колчаном и стрелами". 

пре1<расно - но 

не R том Дf'ЛО 

Пршшс1<а под ст11хотоорение~н: 

Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не 
видно-всё вообщf' х~лодно, растянуто, ничего 11е до
казывает и пр. 

Переход через Рейн 

(стр. 233-241) 

Стс1<лис1., нагряну ли, за чест1. 
твоих граждан, 

За честь твердынь и сел и нив 
опустошеннЬ)х, 

И берегов благословенных, 
Где расцвело в тиши блаженство 

россиян: 

Где ангел мириый,светозарпый, 
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темно, дело идет 

об Елизавете Алек
сеевне 



Для стран полуночи рожАеН 
И провиАеньем обречен 
Царю, отчизне благоАарной ... 

Там всаАник, опершись на светлу 
сталь коп!>Я, 

Залумчив и ОАИН, на береге вы
соком 

Стоит и жаАНЫМ ловит оком 
Р~ки излучистой послеАние края. 

Быть может, он воспоминает 
Реку своих роАИМЫх мест -
И на груАи свой меАНЫЙ крест 
Невольно к серАЦУ прижимает ..• 

прелесть! 

Приписка под стихотворение.и: 

Лучшее стихотворение поэта - сильнейшее, и более 

всех обАуманное.-

У м и р а ю щ и й Т а с с, элегия 

(стр. 245-253) 
Замечин11е ко вс·ему ст11хотиорен11ю: 

Эта элегия, конечно, ниже своей славы.- Я не 

виАаЛ элегии, Аавmей Батюшкову поnоА к своему сти

хотворению, но сравните Сетования Тасса поэта Бай

рона с сим тощим произвеАением. Тасс АЫшал любовью 

и всеми страстями, а ЗАесь, кроме славолюбия и АОбро· 

АУШИЯ (см. замечание), ничего не ВИАНО. Это - уми• 

рающий Василий Львович - а не Торквато. 

Ни в хижине оратая простого, * АоброАушие 
Ни ПОА защитою Альфонсова 

Аворца,* 
Ни в тишине безвестнейшего 

крова, 

Ни в Аебрях, ни в горах не спас 
главы моей .•. 

"Там, там ... о, счастие!.. среАь 
непорочных жен, 
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историческое, но 

вовсе не поэтиче-

ское. 

Остроумие, а не 

чувство. Это по· 



Средь ангелов F лсонора ветре- 1 

тит!" 
И с именем любnи божественный 1-

погас ... 

Бесед1<а муз (стр. 254-256). 

кровеннап глава 

Агамемнопа в кар

тине. 

Притн·ю~ под стихотворенне.м. 

Прелесть 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМ

СКОГО К С. С. УВАРОВУ Г.О ПОВОДУ КНИГИ 
УСТРЯЛОВА «0 СИСТЕМЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 

РУССКОЙ ИСТОРИИ» 

Текст Вяземс1<ого 

... Самый IХ-й том, в кото· 
ром Карамзин с откровенным не
годоrанием благородной души 
живописал яр1<ими крас1<ами тира· 

нию ос.11.еп.11.енно10 uаря, самый 
сей том должен был усилить 1< 

нему вражду противни1<ов Мllfння 

его • 
. . . Дальновиднее в этом случае 

тех поверхностных и односторон

них судей, которые видят в IХ-м 
томе Карамзина соблазнительную 
от1<ровенность, противники само

державия увидели в этом томе 

торжество убеждений писателя, 
верного себе и мнению своему. 
И самое 14 декабря не было ли 
в последствии времени ·rак с~<азать 

критика вооруженною рукою на 

мнение, исповедуемое Карамзи
ным, то есть Историею Государ
ства Россuйско10, хотя, конечно, 
участвующие в нем тогда не дума

ли ни о Карамзине, ни о тру де 
его .... 
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Заметки 
Пуш1<ина 

мучителя 

Не лишнее ли? 



И после подобных несообраз· 
ностей в сфере действий самого 
правительства будут искать вобла
сти мнимых догадок, или в тай
никах неблагонамеренных обществ 
зародыши возмутительных поня

тий или ослабления ува·кения к 
З'lконной власти и к существу

ющему порядку, если они изредка 

кое-где и пробиваются в жизни 
общественной. Но зачем голово
ломно искать эти зародыши за 

тридевять земель, когда они у нас 

под рукою, когда они гласно и 

торжественно с университетских 

1<афедр посеваются в уме моло

дежи, всегда жадной к приятию 
всего, что носит на себе отпеча
ток оппозиции! На развешенном 
знамени министерства вашего изо

бражено охранительное правило. 
Так! но под сенью знамени сего 
не совершаются ли действия ему 
противные? Анархия в понятиях 
ведет к анархии в действиях 

К стыду классического учения, 
коего университет дол~кен быть 
стражем, г. У стрялов не усомнился 
вывести на одну досRу Карамзина 
и Полевого· стройное творение 
одного и хаотический недоносок 
другого! И столь двусмысленно, 
или просто сбиьч шо опутал соб

ственное мнение свое оговорками, 

пошлыми фразами и перифразами, 

что поистине не знаешь, кому 

из двух от дает он преимущество! 
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Не лишнее ли, 

т. е. не повторение 

ли? 

О Полевом не 

худо было напом· 

нить и простран

нее. Не должно 

забыть, что он сде

лан членqм-коррес

пондентом наш~й 

Академии за свою 

шарлатанскую кни

гу, писанную без 

смысла, без 

еканий и 

изы

безо 

всякой совести,-



нс говорю уже о 

плутовстве подпис

ки, что уже касает

сн управы бла1·0-

чиния, а не Ака

д«"мии Наук. 

ВОСПОМИНАНИЯ П. В. НАЩОКИНА 

С ПОПРАВКАМИ ПУШКИНА 

Текст Нащокина 

Любезный Александр 
Сергеевич! 
Покорствуя твоему же

ланию, я начал писать 

свои записки от самого 

рождения. Оно кажется 
и мудрено помнить свое 

рождение, но я оправ

дываюсь следующим· 

Ребенок, занимаясь в 
углу игрушками, или пе

ресыпая нз помадных ба
нок песок в кучу и об
ратно, не взирая на его 

наружное равнодушие ко 

всему постороннему, всё 
слышит, что говорят кру

гом его, внимание у него 

не затмено воображением, 
и рассказ~;., слышанные 

в детстве, так сильно 

врезываются в память ре

бенка, что в последствии 

времени нам представ

ляется, что как будто мы 

были самовидцами слы
шанного. 

Оправдался еси! .. 

Текст Пушкина 

Любезный 

Сергеевич! 

Повинуясь твоему жела

нию, я начал писать свои 

воспоминания от самого рож

дения. Оно кажется и муд

рено помнить свое рожде

ние, но расс1<азы, слышан-

11111е в детстве, так сильно 

врезываются в память пашу, 

что в последствии нам кажет

ся, что мы были свидетеля

ми всего, о чем в самом де

ле мы только слышали. 

Толки мамушек и няню

шек первые поражают ухо 

ребенка; толки эти более 

или менее ограничиваются 

пересудами и сплетнями, 

страшными рассказами и раз

говорами о детском белье. 

Сплетни пе оставляют 

ребен1<е впечатлений. Не 
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Я был не один у своих 
родителей, а потому ис
ключая моей няни, были 
еще другие и их-то рос

сказни первые поражают 

ухо ребенка; толки эти 
более или менее ограни

чиваются:пересу дамн или 

сплетнями, разговорами 

страшными и разговора

ми о детях. Первые не 
оставляют в ребенке впе-

чатлений. Впечатления 
разговоров страшных 

сильны. Несмотря на то, 
что мамушкам, нянюшкам 

и всем окружающим нас 

строго было запрещено 
пугать нас ведьмами, ле

шими, домовыми, они 

всё-такн иногда рассказы

вали о них друг другу, 

и эти россказни сильно 

на меня подействовали 
и здесь-то я полагаю ко

рень склонности моей к 
мистицизму и 1<0 всему 

чрезвычайному. Вс т пер
вое обстоятельство дей
ствия отвлеченного стра

ха: я как теперь помню, 

что няня моя, желая за

ставит~, меня с1<орее за

снуть, стращала всегда 

какою-то Ариною, кото
рая и •rеперь осталась 

для меня каким-то фан

тастическим лнцом. В жар
кую, лунную ночь бессон
ницы я, казалось, с1<возь 

занавес видел ее сидя

щую подле моей 1<ровати, 

смотря на то, что всем ок

ружающим нас строго было 

запрещено пугать нас ведь 

мами, лешими, домовыми, 

нянь1<и всё-та1<и иногда го

ворили о них между собою 

и эти россказни сильно на 

меня подействовали. ЗдесL

то я полагаю корень склон -
ности моей к мистицизму и 

ко всему чрезвычайному. Я 

как теперь помню, что нянн 

моя, желая заставить меня 

скорее заснуть, стращала 

всегда какою-то Ариною, 1<0-
торая и теперь осталась 

для меня 1<а1<им-то знако

мым фантастичес1<им лицом. 

В жар1<ую, лунную ночь бес

сонницы я, казалось, сквозь 

занавес видел ее сидящую 

подле моей кровати; я от 

страха за1<рывал глаза и за

сыпал поневоле к вели1<ому 

у довольствию моей нянюш

ки. 

в 1800 ли, 801, 802 ли 

году н родился, утверди

тельно не знаю; причина 

впоследствии откроется; но 

знаю верно, что это было 

с 14 на 15-е декабря за пол
ночь. Отец мой выпил рюм-

1<у мадеры с крепостным 
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и страх заставлял меня 

невольно смыRать глаза 

и тем вынуждался столь 

желанный АЛЯ НЯНЮШRИ 
сов Аитяти. Последвиii 
разрЯА их толков остав

ляет в вас неизглаАимое 

впечатление рожАевия 

нашего со всеми слышав• 

ными поАробностями и 
некоторое, впрочем весь

ма неясное, понятие о 

преАпочтении или распо

ложении родителей наших 
R Rому-нибудь из нас. 
Отец мой, Rажется, очень 
меня любил; о располо
жении же RO мне матушки 
~еперь говорить совсем 
не АЛЯ чего; из записок 

моих оно лучше ВИАНО. 

в 1800 ли, 801, 802 
ли году я родился, ут

верАительно не знаю; 

причина ВПОСЛеАСТВИИ са

ма откроется; но знаю 

верно, что э·rо было с 14 
на 15-е АеRабря за пол
ночь. Отец мой выпил 
рюмRу МаАеры с Rрепо· 

ствым и АОмашним ПОА· 

леRарем, вывезенным из 

Польши ЖИАRом; малень
ким, хуАеВьRим, черневь· 

ким, с впалыми сверRа

ющими глазRами, Rурво

сым и с впаАИНОЙ на ПОА
борОАRе, в сюртучRе. Ма
Аеру ПОАавал буфеТЧИR 
СеволАа, толстый, румя· 
вый, белоRурый, среАне· 
го роста, в голубом фра-

ПОАЛеRарем, вывезенным и~ 

Польши жидком; в сюртуч· 

ке- маленьRим, хуАеньRим, 

черненьRим, с впалыми свер

кающими глазками, Rурно

сым и с ЯМОЧRОЙ па под

борОАRе. МаАеру подuЕал 

буфетчик СеволАа, толстый, 

румяный, белоRурыii, сред

него роста, в голубом фраRе, 

в Rрасном Rамзоле, обшитом 

галуном, в чулRах и башма

Rах. Я еще помню этих лю-

дей и камзолы и сюртук 

того и АРУГОГО. Во время 

моего появления на свет 

отец мой был в чекмеие, 

заменявшем у него наши 

нынешние халаты, ио досто

верными были плисовые са

поги, ибо каR и все баре 

того времени 011 имел по

дагру. Севолду описал я в 

знаR благодарности, он с 

у довольствием рассказывал 

мне о ПОАробностях моего 

рожАения. Он еще жив, но 

рассRазы его я помню с 

шести или семи лет; вспотев 

от беганья в саАу в Аеревне, 

я прибегал в большую сто· 

ловую, чтобы освежиться 

и заставал его в том же Ра-

рЯАе СИАПЩего с чу.\I<ОМ в 
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ке, в красном камзоле, 

обшитом галуном, в чул

ках и башмаках. Это всё 
н помню потому, что пом

ню этих людей и кам
золы и сюртук того и 

другого. Во время моего 
появ,'\ения на свет отец 

мой был в жупане, за
менявшем у него наши 

нынешние халаты, но до

стоверными были плисо

вые сапоги, ибо как и 
все баре того времени 
он имел подагру. Об отце 
доскажу после; Севолду 
же описал в знак благо
дарности, он с удоволь

ствием рассказывал мне 

о подробностях моего 
рождения. Он епJе жив, 
но рассказы его я по~~пю 

с шести или семи ,\е1 

взопревши от бегопш в 
саду в деревне, я при 

бегал в большую столо
вую, чтобы освежиться, 
и заставал его в том же 

наряде сидящего у подъ

емного большого окна, 
заставленного бутылями 

с уксусом, с чулком в 

руках: с вопросом: скоро 

ли выйдет из саду мамень
ка? довольно ли я набе
гался? скоро ли вырасту'? 
когда буду настоящим ба
рином? а там, будто раз
говаривая с самим собою, 

рассказывал о том време

ни, когда я был еще мень
ше, Nогда и как родился 

рука!t у под•ьемttого боль• 

шого окна, 

бутылями с 

заставленного 

уксусом. Он 

спрашивал меня, скоро ли 

выйдет из саду маменька? 

довольно ли я набегался? 

скоро ли вырасту? когда бу

ду настоящим барином? а 

там, не заботясь о том, слу

шаю я его или нет, расска

зывал о том времени, когда 

я был еще меньше, когда и 

как родился. 
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Итак, н родилсн в Мо
скве, в собственном доме, 

на Полннке, в приходе 
у Косьмы и Дамиапа; 
1<рестила меня старшая 

сестра с родным дядею 

по матери Я. Я. М. и с 
приехавшим в ту же 11оч1. 

мелкопоместным соседом 

Н. П. О" которому вв('
рен был присмотр Ростов
ской вотчины, впоследс·1-
вии доставшейся мне, те
перь . же мною продан

ной. Все ати упомянутые 
лица кроме Н. П. О. име
ли значительное влияни" 

на мою жизнь. 

От появления моего 
на здешний белый свет 
до того времени как нач

ну лепетать и помнит~,, 

займусь описанием проис
хождения нашего рода, 

некоторых предков и по

:iнакомлю тебя с моим от
цом. Виновник нашего бы
тия в России был какой-то 
выходец из Италии Дукс 
и Владетельный 1<ю1:11" 
как значится в россий

ском гербовнике; он при
был в Россию весьма дав
но, вероятно в гости к 

какому-нибудь у дельно

NУ князю. Из потомства 
"го, а из предков моих 

:iаМечателен был при ца

ре Алексее Михайловиче 
Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин, царс1-
венныя большия печати 

Вс<' упомянутые лица 

От появления моего на свt>т 
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и государственных вели-

1<их дел оберегатель. ~ 
Родной дед мой был че
лове1< также весьма заме

чательный; сведения об 
нем теперь собираются 
и скоро появятся в свет. 

Что касается до меня, то 
я мало слышал о нем, слы

шал только, что по пред

ложении императрицы 

Анны Ивановны окружа
ющим ее вельможам аре

стовать Бестужева, ни у 
кого нз них недостало на 

то твердости духа, так 

был силен Бестужев в 
прЕ'дпоследние минуты 

своего владычества, и 

императрица возложила 

сие поручен"l{е на деда 

моего Василия Алексан
дровича Нащокина, кото
рый и исполнил оное с 
надлежащим успехом. Об
щая молва о нем говорит, 

что он был человек ум
ный, честныir, тверд и 
быстр в исполнениях. 
Отец мой был чело

век славный; я не толь
ко люблю его памят1,, 

* "З11аменvтый са11ов1111к 
ссИ, чуждый своекорыстия, пн
чt'стсА 11 отАичиii, подвнsам·к 
на ппприwс 1•nсударственно1·0 

'-'Ауженмя из ОАНОГО 'IOJ\bK() Жt.

.лания быть по.м.•зн1~1r.r, и д.Ая 
цсли сей жертnоваJ\ всеми 11о.1 
1'0 правами чсАовечсскоrо чс

стодюбия, которое 11ере,Ако ув
лека.r.о даже умнейших мужеА". 
Вот об нем олнn яз истnричr-
4.' КИХ иввестиА. 

и исполнил оное. 
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но Ааже и тех, которые 

знавали и помнят его. Я 
его очень люблю. Его 
Аавно нет в живых; я ос

тался после него пяти 

лет, но несмотря на то 

он часто служит АЛЯ ме

ня большим утешением. 

Он был человек Аостой
ный в полной силе слова, 
и потому чувство, что 

я сын хорошего отца, 

УАерживало меня от мно

гих Аел такого роАа, гд<> 

с пылким серАцем и с 

раздраженным воображе

нием не мудрено было 
увлечься к весьма худо

му. Нередко в самых 
трудных обстоятельствах 

жизни, когда со всею 

твердостию характера, не 

в силах довольствоваться 

сам собою и ищешь к 
пособию какого-нибудь 
сильного ср3дства в от

ношении нравственном 

в другом существе, то 

этим существом для ме

н11 никто не был кроме 
отца моего. Объяснит~. 
это я могу только при

мером; истощив все спо

собы к преодолению ка
кого-нибудь трудного об
стоятельства, выбившись 
из сил, я ложился спать 

(конец -дня я полагаю 
некоторым образом кон
цом всякому делу) и за
сыпая в таком располо

жении, всегда видал во 

Н<Jредко в самых труд

ных случаях жизни, когда 

со всею твердостию харак

тера, не был я в силах до

вольствоваться сам собою 

и искал помощи у другого 

существа, то этим покро

вительствующим существом 

для мзня был мой отец 

Объясни гь это я могу только 

примером: истощив все спо

собы к преодолению какого

нибу дь неприятного обсто

ятельства, выбившись из 

сил я ложился спать 
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сне отца моего, чаще 

бу АТО возвращающегося 

ИЗАаЛека после АОЛГОГО 

отсутствия в свое семей
ство каким-то пеопреАе

леипым лицом, и тут же 

тягость забот с меня спа

Аала, и хотя во сне, по 

с чувством любви и по
корности я полагал уже 

себя ПОА покровом суще

ства сильнейшего, и этот 
Аушевпый покой спови
Аепия возобновлял во 
мне силы и падеЖАЫ па 

самом деле. С самого 
малолетства до сих пор 

пи в товарищах юности, 

ни в товарищах по служ

бе, пи теперь в связях 
знакомства и роАства, пн

ког Аа я пе пахоАИЛ пи 

помощи, пи истинно по

лезного совета. Из ты
сячи ЛЮАеЙ, вмешиваю
щихся в мои обстоятель
ства и Аела, я никогда 

пе слыхал пи от ОАпого 

чего-нибудь нового, наА 
чем бы я уже сам пе ло
мал себе головы и где 
самым трудным было пе 
советовать, а Аейство
вать, за что никто из 

них пе брался, а если и 
брался, то за это я всег
Аа поплачивался терпе

нием, Аушевпым беспо-

11ойством, а чаще всего 
Аепьгами; и потому, ре

шительно могу сказать, 

что в сей жизни я нико-

39 Пушкин, т. 7. 

паА чем бы я уже сам не 

ломал себе головы, ГАе нуж

но было пе советовать, а 

АеЙствовать, там их пе бы

ло; если и бывали, то за 

это я всегАа поплачивался 

терпением и Ауmевным пе

УАОВольствием, а чаще все

го деньгами 
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му и ничем существе»· 

ною пользою не обязан. 
Получа от отца достоя
ние н оставшись после 

него в таком возрасте, в 

котором только возмож

но помнить детское чув

ство привязанности, за

висимости и ласку его, 

не мудрено, что !1 со

хранил к нему одному 

несомненное чувство 

предпочтения моим спо

собностям и силам. 



ПРИПИСЫВАЕМОЕ 

ПУШКИНУ 





КОГДА МАКФЕРСОН ИЗДАЛ 

«СТИХОТВОРЕНИЯ ОССИАНА»". 

Когда Макферсuн издал Стихотворения Ос
сиана (перевод, подражание или собственное 
сочинение,- этот вопрос, кажет,ся, доселе еще 

не решен), тогда все с восхищением читали их 
и перечитывали. «Н,икто еще не был опечален 
мыслию (говорит Вильмен), что, удивляясь оим 
поэтическим песням, он удивлялся современни

ку. Все чувс11вовали удовольствие без примеси, 
то есть читаЛ~И превосходные поэмы и не обяза

ны были за них благодарностью никому из жи

вых людей». Потом начали догадываться, допы
тывать·ся и дознались (вправду или нет), что 
поэмы Оссиановы были поддельные, новейшие 
произведения, словом, что их создал сам Мак
ферсон. Известный критик доктор Джонсон, 
человек отменно гру1бый, сильно напал на Мак
ферсООiа и назы1вал его обманщиком и злоумыш

ленным делателем подлогов. За,кипела жаркая 
война на перьях. И вот образ·чик тогдашней по
лемики: ответ д. Джон·сона на письмо Макфер
сона, который гордо изъявлял свою досаду на 
обидное неверие английского критика. 
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«Г-н Джемс Макферсон\ 

Я получил ваше глупое и бесстыдное пи.сьмо. 
Я всеми мерами буду старатьс·я отражать вся-
1сое tНасильственное протиlВ меня покушение; а 

чего не могу сделать сам, то сделают за меня 

законы. Надеюсь, что угрозы какого-нибудь не
годяя никогда не отклонят меня от стремле

ния - изобличать обман. 
Какого себе оправдания требуете вы от меня? 

Я считал вашу книгу подложною, и теперь ее 
считаю таковою ж. В подтверждение сего мне
ния я пред•ст<l!вил публике причины, которые 

вызываю вас опровергнуть. Я презираю ваше 
бешенство. Ваши дарования, по издании в свет 
вашего Гомера, кажется, не слишком опасны; 
а слышанное мною о вашем характере заста1В

ляет меня обращать внимание не на то, что вы 

ска:жете, а на то, что вы докажете. Это письмо 
вы можете напечатать, если хотите». 

В пояснение некоторых слов сего письма 
должно сказать, что Макферсон, обольщенный 
успехом своего Осоиа1на, перевел Гомерову 
Илиаду оосиановским слогом и весьма неудачно. 
Предлагаем это письмо, ка.к поучительный 

пример для наших журнальных критиков. И по
чему нашим Адисонам не быть и нашиlМи 
Джонсонами? 

НОВЫЕ ВЫХОДКИ ПРОТИВУ 

ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАШЕЙ 

АРИСТОКРАТИИ". 

Новые выходRИ про11иву так на.зываемой ли
тературной нашей аристократии столь же недо-
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бросовестны, как и прежние. Ни один из изве
стных писателей, принадлежащих будто бы этой 
партии, не думал величаться овоим дворянским 

зва'Нием. Напротив, Северная: Пчела помнит, 
кто упрекал поминутно г-на Полевого тем, что 
он купец, кто за,ступил·ся за него, кто осмелился 

посмеять,ся над феодальной нетерпимостию не
которых чиновных журнали,стов. При сем слу
чае заметим, что если большая часть наших 

писателей .1tворяне, то сие доказывает толыко, 
что дворянство наше (не в пример прочим) 
грамотное: этому смеяться нечего. Если же бы 
зва'Ние дворя1Нина ничего у нас не значило, то 

и вто было бы вовсе не смешно. Но пренебре
гать своими предками из опа.сения шуток 

rг. Полевого, Греча и Булгари.на не похвально, 
а не дорожить своими правами и преимуще

ствами глупо. Не-дворяне (особливо не русокие), 
позволяющие себе насмешки насчет русского 

д,ворянства, более извинительны. Но и тут 
шутки их достойны порицания. Эпиграммы де
мократических писателей XVlll столети'я (ко
торых, впрочем, ни в каком отношении сравни

вать с н,ашими невозможно) приуготов,или кри
ки: Аристократов к фонарю и Н!iчуть не забав
ные к}"плеты с припевом: Повесим их, повесим. 
А vis au lec·teur. 

О ТАТИЩЕВЕ 

Татищев (Василий Никитич), тайный соЕет
ник и астраханский губер1Натор, родился в 1686 
году; поступ.ил в 1704 году на службу и в том 
же году наосодил·ся пр,и взятии Нарщ,11; Ot!l!\ 5 
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Полтавском сражени~и ( 1709), а потом под Азо
вом и при Пруте ( 1711). После сего отправлен 
в чужие краи, где усовершенс11вовал себя в на

уках и в языках немецком и поль·ском. В 1718 
году - президент мануфактур- и берг-коллегии 

генерал-фельtДцейх:мейстер граф Брюс, за отбы
тием с·воим на Аландский конгресс, поручил 
географические занятия свои Татищеву, состо
явшему тогда в чине артиллерии капитан-пору

чика. В 1720 году отправлен Татищев в Сибирь 
для управления казенными железНЬ!IМИ заводэ

ми. Он говорит в Лексиконе своем: 1721 ~ода 
зачат строить на реке Исети капитаном Тати
щевым железный завод и построен ~ород нема
лый Екатеринск. Демидов, коему пожалован 
был Петром 1 один только Федыковокий завод, 
распрострruнил свои владения более, нежели сле
довало, и употреблял к зав·оду казенных масте

ровых; опасаясь, чтобы Татищев не отнял у не
го казенного имущест.ва, подал на него Петру 1 
жалобу в притеснении его. Государь отпраJвлял 
в оие время Геннина на си·бирсжие заводы и П•>· 
р) чил ему произвести следствие о сей осоре. 
Геннин, разысюш дело сие, отправил всё след
ствие с Та11ищевым к государю. По окончан:~и 
сей распри повелено было Татищеву отправить
ся к прежней должности на сибирские заводы. 

«Как я отъезжал в 1722 ~оду в Сибирь.
говорит Татищев,- и приехал к царевне Анне 
Иоанновне прощение принять, она, жалуя меня, 
спросила шалуна сумасбродно~о, подьяче~о Ти
мофея Архиповича, бывше~о шутом при дворе: 
скоро ли я возвращусь? он меня не любил за 
то, что я не был суеверен и руки eio не gело-
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вал, сказал: «Он руды мно~о накопает, да и 
само~о закопают». 

В 1723 году Татищев взят был :ко двору, где 
и пробыл близ года; но по какому случаю и 

при ка~кой должности, подлинно не И1звестно. 
В 1724 произведен Татищев в полковники от 
арт.иллерии и послан в Швецию для обозре
ния горных заводов и для соста.вления планов 

и моделей машин·ам. Ему поручено было приг ла· 
сить в российскую службу неоколько горных 
qиновников и отдать там в обучение разным 

горным мастерствам посланных с ним академи· 

qеских учеников. Татищев исполнил поручение 
и торговал в Швщ~ии, по у.казу берг-коллегил, 
медь, которая обходилася по 5 руб. 50 коп. за 
пуд, с тою выгодою, что провоз мог быть за" 

плачен превосходством шведско•го веса протчв 

рос·сиЙ«жого. Он возвра11ился в С.-Петербург 
чрез Копенгатен 1726 года и привез с собою 
одного только грм~:ильного мастера поручика Ре
фа, потому что шведское праJВительство воспре· 

ТIИЛО ему нанимать заводских мастеров. В 1727 го
ду Татищев сделан советником берг-колле1·ии, и 
поручено ему с другими монетное дело. В 1730 
пожалован он в дейс11в.ительные С'Гатокие со· 
nетники; а в 1734 назначен в Сибирь на мес1·0 
де-Г еН1нина, для смотрения над казенны'1и и 
партикулярным.и зСl!водами. ПР'ибыв в Екатерин· 
бург, он обозрел все подведомстве.НJНые e1\fy 
заводы. Тотда общими тру·дами рудных про· 
мышленни•ков и заводч.и~ков соста:влен был устав, 

известный под именем «Татищева устав завод
ский». Сей устав не был высочайше утвержден, 
но им руководс'l1вовались казенные и частные 
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заводы; и хотя последовал.и многие и•зменения 

по горному управлению, но заводокие конторы 

и ныне следуют «Татищеву уставу». После сего 
определил Татищев казенных надзирателей на 
все частные заводы, на·з,вав их шихтмей.стерам.и, 
и дал чиновникам сим наказ, применяясь к уч

режден.ию сак.сон•ских и шведских за1водо•в. Та
тищев обратил особенное внимание на учрежде

ние горных училищ в Ку1нгу.ре, Соликамске и 
по заводам. Он подарил библиотеку сим заве
дениям, более 1000 кн.иг составл·я·вшую. Деми
дов успел, однако ж, устранить овои заводы от 

подведомст,ва Татищева; тогда же отчислены 
были от него Строгановых горные заводы и со
ляные их промыслы. 

При учреждении в 1736 году, вместо берг
коллегии, генерал-берг-директориума Татищев 
подчинен был по управлению заводов ген:ерал

берг-директору Шембергу. В сие время принял 
он непосред·ственное участие в усмирении бун

тующих башкирцев. Еще прежде сего, в 1734 
году, помог.ал он пол·ковнику Тевкелеву прови
антом и снарядами, а в 1735 году Татищев сам 
ходил противу башкирцев Оси·чского уезда, и, 
быв подкреплен полковниками Мартыновым 
и Тевкелевым, одержал над н~.Iми значительную 
победу, l{азнил буНТО'ВЩИКов, а с покори•вшихся 
взыскал в пользу Оренбургской ЭК·спедиции 
10.000 руб. контрибуции и большое количество 
лошадей. Главный начальник Оренбу.ргс•кой 
экспедиции, стаrокий советник Кирилов, донеся 
о сем 1736 год·а кабинету, просил, чтоб с си
бирской стороны поручить главное начальство 
на,д военными Татищеву. Кабинет утвердил сие 
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nред,ставление в начале 1737 года, и того же 
года, по С'Мерт.и Кирилова, ему поручены все 
дела Оренбург·ской экспедиции. По получении о 
том ука1За ан оставил советника Хрущова 111·а
чальникоrм над в·семи торными заводами, а сам 

отправил,ся водою в Мен,зели1Нск, где нашел 
генерал-майора Соймонова, полковников: Барде
вика, Тевкелева и уфимского ,воеводу, статского 
советника Шемякина. Для удержаJНия в покор
ности башкирцев они решили общим ·советом:: 
учредить за Уралом новую, Исетскую провин
цию, которой быть, вместе с Уфимскою, под 
ведением Оренбургс~юй экспедици.и. Ка,бинет 
утвердил сие положение. В январе 1738 года 
Татищев отправился в Самару, откуда предпо
ложено было начать военные дей,с'l"ВИЯ против 

непокорных башкирцев. На пути он осмотрел с 
инженерами положение Красноярска и выбрал 
место для перевода Оренбургской крепости, по
мещенной на весьма неудобном месте. В сие 
время киргизский хан Нибирс прибыл в рус
ский ла·герь. Татищев принял сего владельца с 
почестию; он прИ~СЯ'гнул России в верности под
данства. Татищев воспользовался сим случаем, 
чтобы доставить Оренбур.гскому краю все выго
ды по торговле. Он отправ.ил караван в Таш
кент и послал вместе с аным двух офицеров для 

rеографичес.ких н<JJблюдений. Кара.ван миновал 
Среднюю и Меньшие орды, но был разбит при 
Большой. Около сего же времени установил 
Татищев оренбургскую меновную торговлю и со
брал первую пошлину с торгов и акциз с про
дажи питей. Окончив дела сии, принял.ся Тати-
1цев за устроение крепостей. Он обозрел весь 
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Оренбурrокий край. В предприятии сем способ
ствовали ему много флота капитан :Элтон и ин
женерные офицеры. Но спокойст.в~-1е башкирцев 
продолжалось недолго. Волжские калмыки, ко· 
чевавшие на луговой стороне реки Вол,ги, ока,за· 
ли вдруг неповиновение, начали отгонять табу· 
ны от новопостроенных крепостей и разграбили 
купеческий обоз, шедший из Самары в Яицкий 
городок. Татищев отправил против сих бунтов
щиков несколько казацких партий, кои, разбив 
калмыков в разных местах, переловили зачин

щиков. 1739 года Татищев отпра,вился в С.-Пе
rербург и подал в кабинет разные представле
ния свои, из коих главнейшие: 1. Перенести 
город Оренбург на урочище Краоной горы. 
11. Провести линию вверх по Яику до Верхне
яицкой пристани, а оттуда по реке Ую до !Jа
рева городища и по реке Сак'Маре. 111. На ли
нии сей поселить гарнизонные и ландмил,ицкие 
полки. IV. Позволить, за отда·ленностию места, 
nроиз~водить достойных обер-офицеров. в чины, 
а недостойных увольнять в отстав.ку. V. Поз1во
Л'Ить распространить торговлю того края. 

VI. Установить пра·вила для упра•вле.ния кир· 
гиз-кайсаками. В сие время пол,ковник Тевкелев, 
природный башкирец, находившийся при Орен
бургской экспедиции, вызванный в С.-Петер
бург за несколько месяцев прежде Татищева, 
дабы состоять в свите посла, прибЬ11вшего туда 
из Персии, уопел рассеять неблагоприятные 
слухи насчет Татищева и подал на него не· 
сколько жалоб. Ка·бинет, рассмотря жалобы сии 
и возражения Татищева, нарядил следственную 
J<Омиссию над ними; а между тем определен был 
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tittЧальни.ком ореньурr{ЖоЙ комиссии Член rocY• 
дарственной адмиралтей,ств-коллегии, контр-ад

мирал кн. Василий Урусов. Нес,мот,ря Н'а с.не, 
все вышеприведен1Ные представления Татищева 
были уважены. Неизвестно, чем кончилась на
ряженная над Татищевым комиссия; обвинения 
оказались, вероятно, несправедливыми, ибо чрез 

несколько месяцев Татищев был снова послан в 
1741 году, по смерти калмыцкого ха,на Дондук
Омбы, для усмирения вз,бунтовавших;ся калмы
ков и вскоре назначен в Астрахань губернато
ром. От сей должности он уволен ( 17 44) по не
соr ласию его с наместнШ<ом Кал1мыцкого хан
ства. Татищев, оставив А·страха'Нь, отправился 
в подмосковную деревню свою, сельцо Бол,дино, 
где и умер 1750 года, .июля 15. Тело Татищева 
предано земле в погосте, состоящем в одной 
вер,сте от его деревни. 

Доктор Лерх, сопровождавший князя Михаи
ла Михайловича Голицына в Персию, говорит о 
Татищеве: «Октября 27, 1744 года прибыли 
мы в Ас'f\ра>Хань. Губернатором был там и•з·вест
ный ученый ВасиЛIИЙ ни~И1'ИЧ Татищев, кото
рый пред сим образовал новую Оренбургскую 
r:rбернию. Он говорил по-1Немец·к'И, имел боль
шую библиотеку отличнейших ~ниг и был в фи
лософии, математике, а особеf!но в истории весь
ма сведущ. Он напис'ал Российскую историю, 
которая по кончи1не его досталась кабинет-ми

нистру барону Ивану Черкасову». Черка,сов пе
редал оную Ломоносову. 
Татищев жил совершенным философом и 

имел особенный образ мыслей. Он был сла.бого 
здоровья, но сие не препятствовало ему быть 
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деятельнЬl.м и решительным в делах; он умел 

каждому дать полез,ный совет и помощь, а осо
бенно купечеству, которое он в том ,крае вос
становил. 

Татищев решил,ся пер1вый привести в оистему 
разнообразные повествования о России и, слича 
оные с летописями, составил Историю Россий
ско~о ~осударства с самых дре1вн1их времен до 

1463 года. Она напечатана в 4 частях ( 1768-
1784). В соч1инения,х своих упоминает он, что 
занимался беспрерывно географиею. «Во время 
пребывания моего в Астрахани,- говорит он.
посылал я по земле и морю описывать искус

ных людей, сочиня ланкарту, послал оную в 
Сепат и Академию». 
Татищев занимался разбором древних за,ко

нов русских и объяснил основатель1ным1и приме

чаниями Русскую Правду и Судебник царя 
Ивана Василье1вича с дополнительными к нему 
указами. Первая помещена в 1 час11и продолже
ния Древней Российской Вифлиотики; а второй 
издан двоекратно: в 1768 и 1786 годах. Не 
успел он, к сожалению, кон,чить своего Лексико
на. Три юшги оного, продолжающиеся до бу,к
вы Л, изда1ны в 1793 году и содержат м:ного 
любопытного. Татищев говорит в преД~исло,вии 
Лексикона, между проч~им, что в 1735 году 
rtредста~вил он кабинету, да,бы переменить те не

мецкие названия, коими определяются степени 

горных чинов. Кабинет на сие согласился; но 
Бирон, узнав сие, 'Н'а него сильно гневался. Та
тюцев приложил к своей «Историю> известие о 
российском государст,венном гербе, о родословии 
российских государей, о иерарх,ии. о чинах н 
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t:}'евериях древних и о 1·еографии русс.кой во
обще. В духовной Татищева помещено много за
мечаний, кои суть плоды долговременной служ
бы и опытности. Татищев воо.ружается весьма 
сильно против кабаков, доказы·вая, с1соль они 

вредны и пагубны; но, чи'l'ал сие, нельзя не 
вспомнить~ что он са.м учредил кабаки в заJВо

дах Демидова. Духовная сочинена Татищевым в 
1733 году сыну его 'Евграфу Васильевичу; из
дана она в 1773 году Сер·геем Друковцовым. 
Сверх того, многие сочинения Татищева про
пали, важные по предметам своим: 1. Лек·сикон 
сарматских, эстляндск1их и финских слов. 

2. Жизнеописание царей Алексея М;ихайловича 
и Феодора Алек•сеевича. 3. Замечания на Стра
ленберга, и 4. Перевод Кирхеровой хронологии 
татар и калмыков. 





ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ 

40 Пушкин, т. 7. 





О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ 

(стр. 42) 

В беловой рукописи Пуш~tина .зачеркнуто следую1JJ,ес. 

Стр. 42. После с.11.ов "доJ1.rовременны1r1 приготовлением": 

но у нас еще не требуемые ни духом народа, ни общим 

мнением, euJe не существующим, ни самой силой вещей, 

были любимою мечтою молодого по1шления. Несчастные 

представители сего буйного и невежественного покол~· 

ния погибли. 

Стр. 42. После слов "от первоначгльных начертаний": 

Молодые люди занимались военной службой и ста· 

рались отличиться французскими стишками и шалостями. 

Стр. 43. После слов "простят оной в Jtyшe своей": 

с надеждою на милость монарха, не ограниченного 

никакими законами. 

Стр. 44. После слов "освященных временем и привычкою": 

Россия походила бы на хаос; никто бы не знал ни 

что он такое, ни что другие; долго беспорядок был бы 

чрезвычайный. 

Стр. 48. После слов "совершенно измениться": 

Не таить от них· республиканских рассуждений Та· 
1.!ИТа (великого сатирического писателя, впрочем, опас· 

ного декламатора и исполненного политических предрас· 

судков). 
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('rp. 4~. Гiuслс слов "щн:11одаnать 110 kal'a"'1~щ1y 11 : 
Его творение есrь вечный памятник и аЛ1арь спасе

ния, воздвигнутый русскому народу. 

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ 

(стр. 53) 
В отрывке "Жалуются на равнодушие русских жен~ин к нашей 

поэзии ... " пос.11..е слов "отказала им в чувстве изящного" (стр. 54) 
САЕ'АОВало: 

Руссо заметил уже, что ни одна из женщин-писа

тельниц не доходила дале посредственности - кроме Са

фы и еше одной, писал Руссо, разумея Новую Элоизу, 

J(Оторую он выдавал за невымышленное лицо. Vitam 
impendere vero. Они вообще смешно судят о высоких 

предметах политики и философии! нежные умы не спо

собны к мужественному напряжению мыслей; предметы 

изящных искусств с первого взr ляда кажутся их достоя

нием.- Но и тут, чем более вслушиваетесь в их сужде

ния, тем более вы изумитесь кривизне и даже грубости 

их понятия. Рожденные с чувствительностью самой раз

дражительной, они холодно читают красноречивые траге

дии Расина и плачу·r над посредственными романами 

Августа Лафонтена, но поэзия скользит по слуху их, не 

достигая души. 

Отрывок .П;>имеры невежАивости" (стр. 55) имеА cA•JIYIOJ/,\•• 
окончание: 

Кстати или некстати некоторые критики, доброволь
ные опекуны пре1(расного пола, разбирая сочинения, за

мечают обыкновенно, что такие-то слова, выражения, 

описания дамам читать будет неприлично J(ак слишком 

простонародные, низкие. Как будто описания шо1·ланд

ских кабаков в Вальтере Скотте должно непременно 

оскорблять тонкое чувство модной дамы! Как будто 

женщина какое-то идеальное существо, чуждое всему зем-
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ному, и должно ужасаться простых прозаических под· 

робностей жизни 1 
Эта провинциальная чопорность доказывает малое 

знание света и того, что в нем принято или нет. 

Это-то по несчастию слишком у нас обыкновенно и 

приносит немалый вред нашей младенческой н жеманной 

литературе. 

Отрывок "ИА.яллии Дсльвига ... " (стр. 63) в черновом тексте 

п рОАОАЖВАСЯ словами: 

напряженного в чувствах, ничего, что отзывалось бы 

новейшим остроумием; сию вечную простоту н нечаян

ность добродушия, тоююсть соображений, дабы огра• 

дить себя от прозаического влияния остроумия и умни· 

чания, от игривой неправильности романтизма - дабы 

сохранить полноту и равновесие чувств. 

ВТОРОй ТОМ «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА» 
ПОЛЕВОГО (стр. 143) 

Стр. 145. Пос.ле САОВ "уАелы, князья и их дружина" оервона• 

чалъно САедовало: 

Драки княжеские не развили никакой силы; доказа
тельство - нашествие татар. Освобождение городов не 

существовало в России. Новгород на краю России и со

седний ему Псков были исти'iшые республики, а не об· 
~gины (communes), удаленные от Велик01шяжества и обя· 
занные своим бытием сперва хитрой своей покорности, а 

потом слабости вражДующих князей. Феодализм мог на

конец родиться как первый шаг учреждений независимости 

(общины- второй), но не успел. Он развился во время 
татар и был подавлен Иоанном 111, гоним, истребляем 

Иоанном IV, стал развиваться во время междуцарствия, 
постепенно упразднялся искусством Романовых и наконец 

разом уничтожен Петром и Анною Ивановною· (указом 
31 года уничтожившей указ Петра). , 
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НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ 

К «БОРИСУ ГОДУНОВУ» (стр. 160) 

1. 

19 июля 1829. Арзрум. 
С величайшим отвращением решаюсь я выдать в свет 

«Бориса Годунова». Успех или неудача моей трагедии 

будет иметь влияние на преобразование драматической 

нашей системы. Боюсь, чтоб собственные недостат1ш не 

были б отнесены 1< романтизму и чтоб она тем самым не 

.замедлила хода -
Хотя успех «Полтавы» ободряет меня". 

11. 

Je ше preseпte ayant renonce а ша шaniere preшiere -
n·ayant plus а allaiter un nош inconnu et une preшiere 

jeunesse, je n' ose plus coшpter sur J'indulgence avec laquelle 
j'avais ete accueilli. Се n'est plus le sourire de !а mode que 
je brigue. Je те retire volontaireшent du rang de ses favo
ris, en faisant mes huшЬles reшerciements de !а faveur avec 
laquelle elle avait accueilli mes faiЬles essais pendant dix 
ans de ma vie. 

Ш. 

Lorsque j'ecrivais cette tragedie, j'etais seul а !а cam
pagne, ne voyant personne, ne lisant que les journaux etc.
d' autant plus volontiers que j'ai toujours cru que le roman
tisme convenait seul а notre scene; je vis que j'etais dans 
J'erreur. J'eprouvais une grande repugnance а livrer au pub
lic ma tragedie, je voulais au moins !а faire preceder d'une 
preface et !а ·faire accompagner de notes - Mais je trouve 
toul cela forl inutile. 
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IV. 

Pour ипе preface. Le puЬlic et la critique ayant accueilli 
avec une indulgence passionnee mes premiers essais et dans 
нn temps ou \а severite et \а malveillance m'eussent pro
baЬlement degoiite de \а carriere que j'allais embrasser, je 
leur dois reconnaissance entiere, et je les tiens quittes envers 
moi - leur rigueur et leur indifference ayant maintenant peu 
d'influence sur mes travaux. 

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ (стр. 198) 

Набросок 1.: С]'йтье 

Г -н Полевой, издатель «Московского Телеграфа» и 

«Истории Русского Народа".» 
Огчего происходит эта смешная стыдливость и же· 

манство, эта чопорность деревенской дьячихи, зашедшей 

в гости к петербургской барыне? Потому что нашим ли-

1ераторам хочется доказать, что и они принадлежат выс

шему обществу (high life, haute societe), что и им из
вестны его законы; не лучше ли было бы им постараться 

по своему тону и сво.ему поведению принадлежать просто 

к хорошему обществу (bonne societe)? 
Всё это доказывает как мало etc. По несчастию наши 

литераторы etc. 
Кажется молодой критик имеет столь же неоснователь

ное понятие о чистоплотности 1<ак и о литературе. 

с,",, 205. После слов "никогда не 1·u1юрю". 

А. Итак, revenons а nos moutons, обратимся к ли·1е
раторам. Неужто в самом деле эпиграммы французских 
11исателеЙ приуготовали l(рИIШ fes arblocrates а [а fan
/rrne? 
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Б. Таково по крайней мере мнение «Литературной 

газеты». 

А. А твое мнение? Нельзя узнать? 

Б. Экий лукавый! заманивает опять меня в поли-
1ику. Не узнаешь. 

А. И ты мне не будешь отвечать? 

Б. Нет. 
А. Как хочешь, поговорим о другом. 

Стр. 206. После слов "они с.делали et~e J\yчme": 

А. Воля твоя, замечание «Литературной газеты» есть 
тайный донос. Зачем поставили они avis аи lecteur? 

В. Напечатанный тайный донос! Это что-то ново. 
А. Если не тайный донос, так явный донос. Это не 

легче. 

О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ «МАРФА 

ПОСАДНЩJА» (стр. 211) 

Планы статьи 

Драматическое искусство родилось на площади -
для народного увеселения. Что нравится народу, что по
ражает его? Какой язык ему понятен? 

С площадей, ярманки (вольность мистерий) Расин пе-

реносит ее во двор. Каково было ее появление? 

(Корнель, поэт испанс1шй). 
Сумароков, Озеров - (Катенин). 

Шекспир, Гёте - влияние его на нынешний француз
ский театр, на нас. Блаженное неведение критиков. 

Осмеянные Вяземским, они на словах согласились, при· 

знали романтизм, а на деле не только его не держатся, 

но детски нападаю·r на него. 

Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек 
и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Вот по-
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чему Расин велик, несмотря на узкую форму своей тра· 
rедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на нера
венство, небрежность, уродливость отделки. 

Что нужно драматическому писателю? Философию, 
бесстрастие, государственные мысли историка, догадли

вость, живость воображения, никакого предрассудка лю· 

бимой мысли. Свобода. 

• 
Ошибочное понятие о поэзии вообще и драматическом 

искусстве в особенности. Какая цель драмы? 

Что есть драма. 

Как она образовалась. 

• 
Иоанн. Его влияние, его политика. 
Шекспир. Народ. Женщины. 

Посадница. Как понял ее Карамзин в своей повести. 

Ксения. 
Действие (слог). 

Стр. 214. ПосJ\е CJ\OB "занимать его J\Юбопытство" зачерхнуто: 

Что привлекает внимание образованного, просвещен
ного зрителя, как не изображения великих государствен

ных происшествий? Отселе история, перенесенная на 

театр,- и народы, и цари, выведенные перед нами дра· 

мати<1еским поэтом.-

В чертогах драма изменилась, голос ее понизился. 

Она не имела уже нужды в криках. Она оставила маску 

преувеличения, необходимую на пло1цади, но излишнюю 

в комнате, она явилась проще, естественнее. Чувств'! бо

лее утонченные уже не требовали сильного потрясения. 

Она перестала изображать отвратительные страдания, 

отвыкла от ужасов, мало-помалу сделалась благопри

стойна и важна. 
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НАЧАЛО СТАТЬИ О В. ГЮГО (стр. 264) 

Стр. 264. После сАов "чуждо и непонятно" в рукописи зачеркнуто: 

Монтень, путешесгвовавший по Италии, не упоми
нает ни о Микеле-Анджело, ни о Рафаеле. Montesquie11 
смеется над Гомером, ВолЬ1ер, кроме Расина и Горация, 

1:ажется, не понял ни одного поэта; Лагарп ставит Шекс

пира на одной доске с Лопе де Вега н Кальдероном. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ 

(стр. 268) 

Отрывки черновой редакции 

Стр. 269. В r11.аве "Шоссе" после слов "удобнейшие способы ею 

пользоваться" вместо слс;~;ующего абзаца белового текста: 

Я начал записки свои не для того, чтоб льстить 

властям, товарищ, избранный мной, худой внушитель 

ласкательства, но не могу не заметить, что со времен 

возведения на прест.Jл Романовых, от Михаила Федоро

вича до Нююлая 1, правительс1во у нас всегда впереди 
на поприще образованности и просвещения. Народ сле

дует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что 

и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было 

иным европейским государствам пою1ть эту простую 

истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и камень

ями, и английская аристокрация не принуждена была бы 

уступигь радикализму. 

Я упомянул о моем товарище. Должно мне позна~<о· 

мить с ним чита1еля. 

Стр. 269. После слов "<' почтовыми товарищами 61 

Покойный 1<нязь Ив. Долгорукий, поэт не довольно 

еще оцененный, поступил гораздо благоразумнее: он, 

собравшись в подмосковную, 



Посовестившись брать с собой в дорогу 1шижку, 

От голоду в запас взял вяземску коврижку. 

Стр. 274. В ГJ\аве "\focк1tia" вместо слов "ПоАмосковиые Аеревни 
также пусты и печа.r.ьны". 

Подмосковные дачи, не1шгда оживленные, балы, 

театры, фейвороки (извините; не могу выговорить немец· 
кнх етих звуков иначе как по мос1швскому наречию) n 
рощах Свирлова, Марфина-Петровского, Останкина, u 
рощах гремела роговая музыка, плошки и цветные фо· 

нари озаряли английские дорожки, ширмы превращались 

D кулисы, актеры". 

Стр. 275. После слов "его недавние права 11 : 

Елисавета, окруженная старыми сподвижниками Пет

ра Великого, следовала во всем правилам, понятым ее 
отцом, к которому питала она пламенную, неограничен

ную любовь. Екатерина ласкала Москву, внимательно 

прислушивалась ее мнению, не мешала ни ее весельям, ни 

свободе ее толков - и во всё время своего долгого цар· 

стnования только два раза удостоила Москву своим при

,·утствием. Покойный император Але1<сандр после своего 

венчания на царство был в Мос1<ве три раза. 

В 1810 в первый раз увидел я государя. Я стоял с 

народом на высоком крыльце Николы на Мясницкой. 

Народ, наполнявший все улицы, по которым должен он 

был проезжать, ожидал его нетерпеливо. Наконец пока

залась толпа генералов, едущих верхами. Государь был 
между ими. Подъехав 1< церкви, он один перекрестился, 

и по сему знаменью народ узнал своего государя. Че

рез два года перед началом войны государь опять 

~шился в древней столице, требуя содействий от своего 

дворянства, 1<оторое славно отвечало ему устами графа 

Мамонова. В 1818 приехал он в Москву восставшую 11 

обновленную. Во время присутствия державного с1;-
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мейства пушечная пальба возвестила Москве рождение 

великого князя Александра Николаевича". 
Ныне царствующий император чаще других удоста

ивает Москву своим посещением, и старая столица каж

дый раз оживляется и молодеет в присутствии своего 

государя. Неожиданный его приезд в 1830 году, во вре· 
мл появления холеры, принадлежит истории. 

В Англии правительство тогда толыю н показывается 

народу, когда приходит оно стучаться под окнами (taxes), 
собирая подать. Во Франции, когда вывозит оно свои 

пушки противу площадного мятежа. 

Пос.Ае етоrо.с.АеАоваАа часть статьи o•r 8 Fuit Troja" АО .Бедная 
Москва\" (стр. 272-275) и лалее: 

Упадок Москвы есть явление важное, достойное 
исследования: обеднение Москвы есть доказательство 

сбеднения русс1<ого дворянства, происшедшее от раз· 

дробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, 

частию от других причин, о коих поговорим в другом 

месте. Так что правну1> богача делается бедняком по· 
·rому только, что дед его имел четверо сыновей, а отец 

его столько же. Он уже не может жить в этом огромном 

доме, который не в состоянии он освещать, даже и отап

ливать. Он продает его в казну или от дает за бесценок 
старым заимодавцам и едет в свою. деревушку, заложен

ную и перезаложенную, где живет в скуке и !' нужде, 

мало заботясь о судьбе детей, которых на досуге рожает 

ему жена и которые будут совершенно нищими. 

Но улучшается ли от сего состояние крестьян? Кре
постной мелкопоместного владельца терпит более притес

нений и несет более повинностей, нежели 1<рестьянин бо· 

rатого бариliа. 

Но, говорят некоторые, раздроб.,ение имений способ
ствует к освобождению крестьян. Помещики, не полр1ая 

дос·rаточных доходов, принуждены заложить свои'> 
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крестьян в Uпекунски!i Сове1 и, разорив йх, npнxoдii 1 

в невозможность платить процен·гы, имение тогда посту

пает в ведомство правительства, которое может их обра

тить в вольные хлебопашцы или в экономические 

крестьяне. Расчет ошибочный. Помещик, пришедший в 

крайность, поспешает продать своих крестьян, на что 

всегда найдет охотников, а долг дворянства связывает 

руки правительству и не допускает его освободить 

крес1ьян, ибо в таком случае дворянство справедлив<> 

почтет свой долг угашенным уничтожением залога. 

Кроме того, в етой главе бы.л зачеркнутый отрывок после слов 

.Бедная Москва\" (стр. 275): 

Ныне нет в Москве мнения народного: ныне бедствия 
или слава отечества не отзывается в этом сердце России. 

Грустно было слышать толки московского общества во 
время последнего польского возмущения. Гадко было 

видеть бездушного читателя французских газет, улы

бающегося при вести о наших неудачах. 

В беловом автографе после CJ\OB "неоспоримо на стороне Москвы" 

(стр. 276): 

Г. А. заводит журнал, потому что он отставлен от 
выгодного места. Г. В. пишет роман, потому что романы 

в иене. Критюш пишутся, потому что по краям газет
ного листа нужен фельетон в 11/2 вершка как кайма по 
краям шали. Рано или поздно, но Московский журна
лизм убьет журнализм Петербургский. 

Стр. 276. ПосАе слов "статьями ангАийских Reviews" в бе.ловом 
автографе: 

Даже в журнале, принадлежащем к предприятиям 
чисто торговым, даже и тут перевес на стороне москов

ского издателя: Какая смышленность в выборе перевод· 
ных статей! какая оборотливость в суждениях о предме-
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·t<ix, вовсе чуждых 110нятиям кр1никdl какое бо~кое Шар
латанство! Куда петербурrским торгашам угнаться за 

нашими! 

Стр. 27~. В главе "Ломоносов" после слов "утомитеАьвы в надуты": 

Подражания псалмам и J{НИге Иова - лучше, но отли

чаются только хорошим слогом, и то не всегда точным. 

Их поэзия принадлежит не Ломоносову. Его влияние было 

вредное, и до сих пор отзывается 11 тощей нашей лите

ратуре. Изысканность, высокопарность, отвращение от 

простоты и точности -· вот следы, оставленные Ломоно

совым. Давно ли стали мы писать языком общепонят

ным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть 

язык русский и что мы не можем смешивать их свое

нравно, что если многие слова, многие обороты счастливо 

могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего 

еще не следует, чтобы мы могли писать да лобжет мя 

лобзанием вместо :целуй меня etc. Знаю, что Ломоносов 
того не думал и что он предлагал изучение славенского 

языка, как необходимое средство к основательному зна

нию языка русского. Знаю, что Рассуждение о Старо.и 

и Новом сло~е так же походит на Слово о пользе кни~ 

:церковных в российском я,qыке, 1:ак псалом Шатрова на 

Размышление о вгличестве божьем. Но тем не менее 
должно укорить Ломоносова в заблуждениях бездарных 
его последователей. 

Стр. 286. После слов "Это дало особенную физиономию нашей 
Аитературе": 

У нас писатели не могли без явного унижения изы
скивать покровительства у людей, которых почитали себе 

равными; сношения их между собою не имели признаков 

холопства, которое затмевает большую часть иностранных 

словесностей. Что почиталось в Англии и во Франции 
честию, то было бы у нас унижением. У нас нельзя 

писателю поднести свою книгу графу та1юму-то, генералу 
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·rа1tому-то в надежде Получить от него 500 рублеi\ илll 
перстень, богато украшенный. 

Стр.287. К сАовамn пропове~ует независимость 11 было оримеt1ание: 

Все журналы пришли в благородное бешенство и вос

стали про·rив стихотворца, который (о верх унижения!) 
в ответ на приглашение князя** извинялся в стихах, 

•1то не может к нему приехать и обещался к нему при· 

ехать на дачу! Сие несчастное послание было предано 

всенародно проклятию, и с той поры, говорит один жур· 

налист, слава*"'* упала совершенно! 

Глава о:канчиваАась: 

Во Франции ее блестящая литература века Людо

вика XIV была в передней. Анекдот о Бенсераде дает 
понятие о тогдашних нравах. 

«П s"attacha au cardinal Mazarin qui l'aimait, mais d'une 
amitie qui ne lui produisait rien. Benserade, suivant toujours 
son genie, faisait tous les jours les vers galants qui lui 
donnaient beaucoup de reputation. Un soir, le cardinal, se 
trouvant chez le roi, parla de la maniere dont il avait vecu 
dans la cour du раре ou il avait passe sa jeunesse. Il dit 
qu'il aimait les sciences; mais que son occupation principale 
etait les belles lettres, et surtout la poesie, ou il reussissait 
assez bien, et qu'il etait dans la cour du раре, comme 
Benserade etait en celle de F rance. Quelque temps apres il 
sortit, et alla dans son appartement. Benserade arriva une 
heure apres; ces amis lui dirent се qu'avait dit le cardinal. 
А peine eurent ils fini que Benserade, tout penetre de joie, 
les quitta brusquement sans leur rien dire. Il courut а 
l'appartement d11 cardinal et heurta de toute sa force pour 
St' faire entendre. Le cardinal venait de se coucher. Benserade 
pressa si fort, et fit tant de bruit, qu' on fut oЬlige de le 
laisser entrer. II courut se jeter а genoux au chevet du lit 
dr son eminence; et apres lui avoir demande mille pardons 
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de son effronlerie, il lui dit се qu'il venait d'apprendre, et 
le remercia avec une ardeur inexplicaЬle de l'honneur qu'il 
lui avait fai! de se comparer а lui pour la reputation qu'il 
avait dans Ia poesie. II ajouta qu' i1 en etait si glorieux, 
qt1'il n'avait pu retenir sa joie, et qu'il serait mor.t а sa 
porte si on l'eut empeche de venir lui en temoigner sa 
reconnaissance. Cet empressement plut beaucoup au cardinal. 
11 1' assura de sa protection, et lui promit qu' elle ne lui serait 
pas inutile: en effet six jours apres, il lui envoya une petite 

pension de deux mille francs. Quelque temps apres, i\ en 
eut d'autres consideraЬles sur des abbayes; et i\ aurait ete 
eveque, s'il avait voulut s'engager а l'eglise». (Dictionnaire 
hiьtorique et critique par Р. Bayle). 
И заметьте, что Бель приводит эту черту безо вся-

1шго замечания, как дело весьма обыкновенное! Ныне 

во Франции нравы уже не те; но сословие писателей 

потому только не ползает перед министрами, что публи

ка в состоянии дать больше денег. Зато I<ак бесстыдно 

ползают они перед господствующими модами! Какой та

лант ныне во Франции не запачкал себя грязью и 

кровью в угоду толпы, требующей грязи и крови? Мож

но ли J. Janin сравнить с Краббом? 
Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к 

дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря 

на то их деятельность овладела всеми отраслями лите

ратуры, у нас существующими. Это есть важный 

признак и непременно будет иметь важные послед

ствия. Писатели дворяне (или те, которые почитают се

бя а tort ou а raison членами высшего общества) посте

пенно начинают от них удаляться под предлогом какого

то неприличия. Странно, что в то время, когда во всей 

Европе готический предрассудок противу наук и сло

вrсности, будто бы не совместимых с благородством и 
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энатносrью, почти совершенно нс<rез, у нас он только 

что начинает показываться. У же один нз самых плодо
IJНТЫХ наших писателей провозгласил, что литературой 

заниматься он более не намерен, потому что она дело нс 

дворянское. Жаль! Конечно, не слишком лестное товари

щество некоторых новичков отчасти тому причиною, но 

разве бесчестное поведение двух нлн трех выслужившихся 

nроходимм,ев может быть достаточным предлогом для всех 

офицеров оставить шпагу н отречься от честного звания 

воинов! 

Раднu_!ев говорит, что Ломоносов нн в какой о·rраслн 

наук не проложил новых следов * - н тут же сравнивает 

его - с лордом Беконом!** Таковое странное понятие 

имел 18-й век о величайшем уме новейших времен, о 

человеке, произведшем в науках сильнейший переворот н 

давшем им то направление, ·По которому текут онн ныне. 

Если Ломоносова можно назвать русским Беконом, 
то это разве в 1·аком же смысле, как Хераскова назы

вали русским Гомером. К чему этн прозвища? Ломоно
сов е,сть русский Ломоносов - этого с него право, до
вольно. 

Стр. 290. В rмве .Русская изба" поем слов ,.llюАовика XV и 
ero приемника" (вариант чернового текста): 

Всё это, конечно, переменилось, н я полагаю, что 
французский земледелец ныне счастливее русского кр~
стьянина:. 

• .Он скитался путями про1оожеввъ~ми, в в нечислевиом богатстве 
прирОАЫ не ваше.А он ни малейшия бы.ливRи, которой не sреАи 1оуч

шие ero очи, не соrлялал он ниже rрубейшия пруживм в веwествев
ности, которую бы не обнаружиАв его пре.цшественвики". 

** .мы желаем пока.sать, что в отношении российской сдовесно• 
сти тот, кто путь ко храму славы ороАожид, есть первый виновник 

в приобретении с.11.авы, хотя бы ов войти во храм: не моr. Баков Ве

ру.11.амский не лостоив разве вапомивовения, что моr токмg, сказать. 

ках можно размножать наукя?" 
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Одна1<с строки Радищева навели на меня унын11е. Я 
думал о судьбе русс1<ого кресrьянина. 

К тому ж подушное, боярщича, оброк -
И выдался ль когда на с13~те 

Хотя один мне радостнь.1й денек? .. 

Подле меня в карете сидел англичачин, челове~< лет 

36. Я обратился к нему с вопросом: <-1то может быть 

несчастнее русс~<ого крестьянина? 

Ан~личанин. Английский крестьянин. 

Я. Ка11? Свободный англичанин, п:~ вашему мнению, 

нС:счастнее русского раба? 

Он. Что такое свобода? 
Я. Свобода есть возможность поступать по своей воле. 

Он. Следственно, свободы нет нигде, ибо везде есть 

или законы или естественные препятствия. 

Я. Так, но разница покоряться предписанным нами 
самими 2dкона~\1 или повиноваться чужой воле. 

Он. Ваша правда. Но разве народ английский уча
ствует в законодательстве? раi!ве власть не в руках ма

лого числа? разве требования народа могут быть ис-

1,олнены его доверенными? 

Я. В чем вы полагаете народное благополучие? 
Он. В умеренности и соразмерности податей. 
Я. Как? 
Он. Вообще повинности в России не очень тяrостны 

для народа. Подушная пла1ится миром. Оброк не разо

рителен (кроме в близости Мос~<вы и Петербурга, где 

разнообразие оборотов промышленности умножает коры

с1·олюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив 

оброк, оставляет на произвол cJJoeмy крестьянину доста

вать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, 

чем вздумает, и уходит иногда за 2000 JJepcт 13Ырабаты

вать себе деньгу. И это называгте вы рабством? Я не 
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знаю во всей Европе народа, которому было бы Дано 
более простору действовать. 

Я. Но злоупотребления ... 
Он. Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы 

английских фабричных работников - волоса встанут ды

бом. Сколько отвратительных истязаний, непонятных му

чений! какое холодное варварство с одной стороны, с дру

гой - какая страшная бедность! Вы подумаете, что де

ло идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, рабо

тающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет об 
сукнах г-на Шмидта 'или об иголках г-иа Т омпсоиа. 

В России rнет ничего подобного. 
Я. Вы не читали наших уголовных дел. 
Он. Уголовные дела везде ужасны; я говорю вам о 

том, что в Англии происходит в строгих пределах зако

на, не о злоупотреблениях, не о преступлениях. Кажется, 

нет в мире несчастнее английского работника - что ху

же его жребия? Но посмотрите, что делается у нас при 

изобретении новой машины, вдруг избавляющей от ка

торжной работы тыся•1 пять илн десять народу и лиша

ющей их последнего средства !{ пропитанию? .. 
Я. Живали вы в наших деревнях? 
Он. Я видел их проездом и жалею, что не успел из-

учить нравы любопытного вашего народа. 

Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине? 
Он. Его опрятностh, смышленость и свобода. 

Я. Как это? 
Он. Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; 

умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день 

моет себе руки. О его смышлености говорить нечего. Пу

тешественники ездят из края в край по России, не 

зная ни одного слова вашего языка, и везде их пони

мают, исполняю·r их требования, заключают· условия; 

никогда не встречал между ими ни то, что соседи наши 
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называю1 uл badaud, никогда не замечал в них ни гру

бого удивления, ни невежественного презрения к чужому. 

Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость 

удивительны ... 
Я. Справедливо; но свобода? Неужто вы русского 

крес·rьннина почитаете свободным? 

Он. Взгляните на него: что может быть свободнее 
его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в 

его поступи и речи? Вы не были в Англии? 

Я. Не удалось. 
Он. Так вы не видали оттеюшв подлости, отличаю-

1цих у нас один класс от другого. Вы не видали рабо

лепного maintien Нижней каморы перед Верхней; джсн

тельменства перед аристократией; купечества перед джен

тельменством; бедности перед богатством; повиновения 

перед властию... А нравы наши, а conversation criminal, 
а продажные голоса, а уловки министерства, а тиран

ство наше с Индиею, а отношения наши со всеми други

ми народами? .• 
Англичанин мой разгорячился и совсем отдалился от 

предмета нашего разговора. Я перестал следовать за его 

мыслями - и мы приехали в Клин. 

Стр. 295. В главе "Рекрутство" посJ\е с.Аов "и с ним ве братается": 

Власть помещю<ов в том виде, какова она теперь 

существует, необходима для рекрутства. Без нее прави

тельство в губернии не могло бы собрать и четвертой 

доли требуемого числа рекрут. Вот одна из тысячи при-

чин, повелевающих нам 

ревнях, 1 а не разоряться 

присуrствовать в наших де· 

в столицах под предлогом 

усердия к службе, но в самом деле из единой детской 

любви к рассеяниям и к чинам. 

1 Да.лее в рукописи зачеркнуто: По крайней мере кажл,ый поме" 
~вик во время каж.р;ого набора Аолжен бы нахо.р;иться в гАавном своем 
помести и. 
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Сту. 300. В главе "О цензуре" после с.Аов "выходит изо "всех 

преле.Аов•: 

Лриступая к рассмотрению сей статьи, долгом почи
таю сказать, что я убежден в необходимости цензуры в 

образованном нравственно и христианс1Фм обществе, 

под какими бы законами и правлением оно бы не нахо

дилось. 

Стр. 301. После слов "типографического снаряла": 

Взгляните на нынешнюю Францию. Людовик Филипп, 

воцарившийся милостию свободно~о кни~опечатания, 

принужден уже обуздывать сию свободу, несмотря на 

отчаянные крики оппозиции. 

Глава оканчивалась (после слов 11 овладе1·ь вами совершенно" 

стр. 301): 

Сказав откровенно и по чистой совести мнение мое 
о свободе книгопечатания, столь же откровенно буду го

ворить и о цензуре. 

Высший присутственный приказ в государстве есть 

тот, который ведает дела ума человеческого. У став, коим 

судии должны руководствоваться, должен быть священ 

и непреложен. 1 Книги, являющиеся перед его судом, 

должны быть приняты не ка1' извозчик, пришедший за 

нумером, дающим ему право из платы р1>1скать 110 го

роду, но с уважением и снисходительностию. Uензор есть 

важное лицо в государстве, сан его имеет нечто священ

ное. Местб сие должен занимать гражданин честный и 
нравственный, известный уже своим умом и познаниями, 

а не первый коллежский ассесор, который, по свидетель

ству формуляра, учился в университете. Рассмотрев 

книгу и дав оной права гражданства, он уже за нее 

отвечает, ибо слишком было бы жестоко подвергать 

двойной и тройной ответственности писателя, честно 

1 Несостоятельность .вакона сто.ль ж.е вре.дит 11равительству (вла
сти), как и несостоятельность .денежного обязательства. 
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соблюдающего уза1юненные правила, под предлогом 

злоумышления, бог ведает J{акого. Но и цензора не 

должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, не

умышленно пропущенные им, и делать из него уже не 

стража государственного благоденствия, цо грубого 

буточника, поставленного на перекрестке с тем, чтоб 

не пропус1{ать народа за веревку. Большая часть 

писателей руководствуется двумя сильными пружинами, 

одна другой противодействующими: тЦ!еславием и коры

столюбием. Если запретительною системою будете вы 

мешать словесности в его торговой промышленности, 

то она предастся в глухую рукописную оппозицию, 

всегда заманчивую, и успехами тщеславия легко уте

шится о денежных убытках. 

Земская цензурная управа тщательно должна быть 
отделена от духовной, как было доныне в России. Uен

зор духовного звания не может иногда без явного непри

личия позволить то, что в светском писателе не под

лежит ни малейшей укоризне. Например, божба, при

звание имени божия всуе, шутки над грехами etc. Что 

было бы верхом неприличия в 1шиге феологической, то 

разве лицемер или глупец может осудить в комедии 

или в романе. 

Нравственность (как и религия) должна быть ува
жаема писателем. Безнравственные книги суть те, ко

торые потрясают первые основания гражданского обще

С1 Ва, те, которые проповедуют разврат, рассевают личную 

клевету, или кои целню имеют распаление чувственности 

приапическими изображениями. Тут необходим в цен
зоре здравый ум и чувство прили'Чия, ибо решение его 

зависит от сих двух качеств. Не должен он забыват~" 

что большая часть мыслей не подлежит ответственности, 

1ca1t те дела человечес1ше, которые закон оставляет каж

дому на произвол его совести. 
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Было время (слава богу, оно уже прошло и, вероятно, 

уже не возвратится), что наши писатели были преданы 

на произвол цензуры самой бессмысленной: некоторые 

из тогдашних решений могут ПОI<азаться выдум1шй и 

клеветою. Например, какой-то стихотворец говорил о 

небесных глазах своей любезной. Uензор велел ему, 

вопреки просодии, поставить вместо небесных - ~олубые, 
ибо слово небо приемлется иногда в смысле высшего про

мысла! В славной балладе Жуковского назначается 

свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в 

такой великий праздник грешить неприлично, и никак 

не желал пропустить баллады Вальтер Скотта. Некто 
критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю 

статью и написал на поле: Переменить, соображаясь со 
мнением публики. Ода Похвала Вакха была запрещена, 
потому что пьянство запрещено божескими и человече

скими законами.- Спрашивается, каков был цензор и 

каково было писателям. 

Радищев в статье своей поместил Краткое историче
ское повествование о происхождении ;цензуры. Если бы 

вся книга была так написана, как етот отрывок, то, ве

роятно, она бы не навлекла грозы на автора. В сей 

статье Радищев говорит, что ;цензура была в первый раз 

установлена инквизицией. Радищев не знал, что новей

шее судопроизводство основано во всей Европе по об

разу судопроизводства инквизиционного (пытка, разу

меется, в сторону). Инквизиция была потребностию века. 

То, что в ней отвратительно, есть необходимое следствие 

нравов и духа времени. История ее мало известна н 

ожидает еще беспристрастного исследователя. 

К етой же главе от.-юсится запись: 

Увидя разбойника, заносящего нож на свою жертву, 
ужели вы будете спокойно ждать совершения убийства, 

чтоб быть вправе судить преступника! 
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Перерабатывая сво10 статью, Пушкин сдеАал кроме крупных С'О• 

кращениА и рЯА мелхих, например: 

После слов nБеrом во/.НЫ деJ\я, яз очей ушел и сокрылся" 

(стр. 284): 

Мысль перевести « Т елемака» стихами, в1>1бор 1шиги 

и самого метра-· всё доказывает удивительную смелость. 

После слов "толкуют, как мещане" (стр. 295): 

Обе стороны, одна с другой тесно связанные, вскоре 

мирятся и обнимаются и обращаются противу прави

тельс·rва. 

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРА ТУРЫ РУССКОЙ 

(стр. 306) 

Стр. 307. Пос.Ае слов nHo внутренняя жизнь порабощенного на" 

роАа не развивалась": 

Едва Россия успела свергнуть с себя иго татар, и 

уже ей должно было бороться с Польшей. Между тем 

царская власть ополчилась на боярство, а боярство до

могалось аристократии. 

Стр. 307. Пос/.е С/1.ОВ nНаконец, явился Петр". 

Крутой переворот, произведенный мощным самодержа

вием Петра, ниспровергнул всё старое, и европейское 
влияние разлилось по всей России. Голландия и Англия 

образовали наши флоты,· Пруссия - наши войска, Лейб
ниц начертал план гражданских учреждений. 

Стр. 308. Пос.Ае CJ\OB nMRoroe, начатое им": 

Он ум~р в полную пору мужества, во всей силе 

своей творческой деятельности, еще только в полножны 

вложив победительный свой меч. Он умер, но движе

ние, преданное мощною его рукою, долго продолжалось 

в огромных составах государства. Даже меры револю· 
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ционные, предпринятые им по необходимости, в минуту 

преобразования, и 1юторые не успел он отменить, на

долго еще возымели силу закона. Доныне, например, дво

рянство, даруемое порядком службы, мимо верховной 

власти, преимущества, данные старшему (замечательный 

неуспех). 

Стр. 308. ПосJ\е с.лов "вечно~о труженика Тредьяковс~;:ого"I 
В п е р в о 11 р е 11 а к ц и и: 

Наследники Великого пошли суеверно по его следам. 

Но высокомерие Долгоруких, пронырство Меншикова, 

наконец последние заговоры старшего боярства, пресечен

ные мощною рукою Бирона, слишком занимали русское 

дворянство, единственный класс, на который просnеще· 

ние успело излить свои лучи. 

В о в т о р о 11 р е 11 а к ц и и: 

Петр 1 был нетерпелив. Став главою новых идей, он, 
может быть, дал слишком крутой оборот огромным ко· 

лесам государства. В общем презрении ко всему старому, 

народному, была включена н народная поэзия, стол~, 

живо проявившаяся в грустных песнях, в сr<азках (не

лепых) и в летописях. 

Рождалась новая словесность, отголосок новообразо

ванного общества. Сын молдованского господаря, юноша, 

обрусевший в русских академиях и в Петровс1шх похо

дах, в Париже перекладывал стихи придворного философа 

Горация и писал сатиры по образцу, данному придвор

ным поэтом Людовика XIV, между тем как сын Хол
могорского рыбака скитался по германским универси

тетам, вслушиваясь в уро1ш Готшеда. 

Стр. 308. После с11ов: "Прежде всего над.лежит нам ее иссле.довать· 

Когда в XII столетии под небом полуденной Фран
ции рифма отозвалась в прованском наречии, ухо ей 
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обрадовалось, трубадуры стали играть ею, придумывать 

для нее всевозможные изменения стихов, окружили ее 

самыми затруднительными формами. Таким образом изо· 

бретены рондо, вирле, баллада * и триолет. Но ум не 
может довольствоваться одною игрою звуков; чувство 

требует чувства; воображение - картин и рассказов. 

Трубадуры и труверы обратились к новым источникам 
вдохновения: аллегория сделалась любимой формою вы· 

мысла; церковные празднества И темные понs1тия о древ· 

ней трагедии породили мистерии. Явились ле, роман и 
фаблио. 

Но все сии слабые опыты, не оживленные силою да· 
рования, подходят под одну черту совершенной ничтож· 

ности. Трудность, искусно побежденная, про2аическая 

легкость оборотов, счастливо подобранный припев,- вот 

в чем почиталось главное достоинство стихотворства. 

Редко искреннее изречение или простодушная шутка 
вознаграждают усталого изыскателя. 

Стр. 311. Отръrвок, начниаю11&иАся словами иНесмотрJJ на ее вн" 
~имую ивчтожвость", вмеА отброшенное начало: 

Некто у нас сказал, что французская словесность ро· 
дилась в передней и дальше гостиной не доходила. Это 
слово было повторено и во французских журналах и за· 

мечено, как жалкое мнение (opinion deploraЬle). Это не 
мнение, но истина историческая, буквально выраженная: 

Марат был камердинером Франциска 1-го ( valet de 
chambre), Мольер - камердинером Людовика XIVI Буало, 
Расин и Вольтер (особенно Вольтер), JФнечно, дошли до 

гостиной, но всё-таки через переднюю. Об новейших по· 

этах говорить нечего. Они конечно на площади, с чем их 

и поэдравляем. 

* БаА.А.адоii называлось небольшое ствхотворение, в коем рифм~..: 
('очета.лись иавестньrм образом и которое начиналось и оk'анчиваJш('ь 
теми ае словами. 
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Влияние, которое французские писатели произвели на 

общество, должно приписать их старанию приноравли· 

ваться к господствующему вкусу и мнениям публики. 

Замечательно, что все известные французские поэты 

были из Парижа. Вольтер, изгнанный из столицы тай· 

ным указом Людовика XV, полушутливым, полуважным 
тоном советует писателям оставаться в Париже, если 

дорожат они покровительством Аполлона и бога вкуса. 

Ни один из французских поэтов не дерзнул быть 

самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от 
современной славы. Расин перестал писать, увидя неуспех 

своей Гофолии. Публика (о которой Шамфор спрашивал 
так забавно: сколько нужно глупцов, чтоб составить 

публику), легкомысленная, ,невежественная публика была 

единственною руководительницею и образовательницею 

писателей. Когда писатели перестали толпиться по пе· 

редним вельмож, они, dans leur besoin de bassesse, обра· 

тились к народу, лаская его любимые мнения или фиг

лярствуя независимостию и странностями, но с одною 

целию: выманить себе репутацию или деньги! В них нет 

и не было бескорыстной любви к искусству и 1< изящ· 

ному. Жалrшй народ! 

БАИРОН (стр. 316) 

Стр. 317. После слов 11 на прои2вол мо11ве": 

Впрочем предпочитать свою славу литературную славе 

целого своего рода во всяком другом знатном писателе 

было бы самолюбие столь же смешное, как и предосу

дительное. Байрон, кажется, сам определил". 

Стра 321. После слов "предметом сплетен и клеветы": 

Он развелся с женою, жил один, и самые неле11ые 
слухи распространялись о причине развода его с же-
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ною. Он был всегда вооружен, и когда садился обедать, 

перед ним клали на стол его пистолеты ка~< необходи

мый прибор. Единственная забота его состояла в том, 

что он у1<реплял развалины Ньюстида. Он выстроил в 

Ньюстиде несколько военных укреплений, по которым 
производил иногда пушечную пальбу. 

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ (стр. 421) 

Стр. 421. После слов ",4ать ему вторичную ж.11.внь": 

Так Брюллов, усыпляя нарочно свою творческую 
силу, с пламенным и благородным подобострастием спи

сывал Афинскую школу Рафаеля. А между тем в го
лове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры 

падали, народ бежал по улице, чудно освещенной волка

ном. 

О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ 

ПЕРЕВОДЕ «ПОТЕРЯННОГО РАЯ» 

(стр. 488) 

Стр. 488. После слов "СJ\овесностюо своих сосе~еА": 

Исключительно преданные образцам 17-го ве1<а, ош~ 

не признавали в чужих народах ни1юго, равного писа

телям, обессмертившим их сторону. ПереводчИI<и, кото

рые пытались позна~юмить их с велИI<ими писателями 

иностранными, НИI<огда не дерзали быть верными своим 

подлинникам; они тщательно их преобразовывали и в 

своих переводах старались вывести совершенными фран

цузами. 

Стр 490. ПосJ\е слов "впрочем одаренного талантом":. 

Драма «Кромвель» была первым опытом романтизма 
на сцене парижского театра. Виктор Гюго почел нужным 
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сразу уничтожить все законы, все предания француз

ской драмы, царствовавшие из-за классических кулис: 

единство места и времени, величавое однообразие ·слога, 

стихосложение Расина и Буало~ всё было им 11испро

вергнуто: однако справедливость требует заметить,. что 

В. Гюго не коснулся единства действия: в его траг~дии 

нет никакого действия н того менее занимательности. 

«ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» (стр. 504) 

1. Все толкователи поэмы поняли сие место одинаковым 
образом: «Не прилично ли будет etc.», но смысл по

казывает, что поэт говорит утвердительно: «Не при 

лично будет нам ... , а начаться по былинам сего вре

мени», таким образом смысл становится ясным. Какой 

тут смысл: частица ли не всегда означает вопрос. 

В «Песни о полке» встречается два-три места, коих 

смысл явно утвердителен, несмотря на сию частицу, и 

все толкователи почли ее за описку. В русских ш•снях 

поминуто встречаем ли, не придающую смысла во

просительного, например: «Во саду ли в 01·ороде». 

2. Тут, кажется, ошибочно выпущено слово славием, 

1юторое довершает аллегорию. Ниже поэт, повторяя свое 

описание, говорит: «скача славию по мыслену 

3. Тут должна быть перестановка стиха. 
taЬlis. Я читаю таким образом: 

Тебе бы петь etc. 
Не буря etc. 

древу». 

Je le re-

Чрез то описание Игорева нашествия делается пол
нее и живее. 

Готовый на языке западных славян 
«Кмети» нз Грамматина (выписка 
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известный. 

из Вельтмана). 



«Кмет» на языке западных славян значит простолюдин, 
мужик (например из словинского). 

«Хочу копье преломити, а любо испити ... » Г-н Сен· 

конский с удивлением видит тут выражение рыцарское. 

Нет, это значит просто наудачу: «Или сломится копье 

мое, или напьюсь из Дону». Тот же смысл, как и в по

словице: либо пан, либо пропал. 



ПРИМЕЧАНИQ 





• МОИ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ РУССКОМ ТЕАТРЕ (стр. 7) 

При жизни Пушкина не печаталось. Рукопись этой 
незаконченной статьи Пушкина сохранилась в бумагах 
Н. Гнедича, сделавшего на ней такое примечание: «Пье
са, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, 
но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же от
дала ее». К этому примечанию (к слову «пьеса») 
М. Е. Лобанов сделал приписку: «вообще сумасброд
ная». Писано в январе 1820 г. и, может быть, свя
зано с теми спорами о театре, которые велись в «Зе
леной Лампе». 

Стр. 7. Лужнический пустынник - Лужницкий иа
рец, один из псевдонимов М. Т. Каченовского в «Вест
нике Европы». В 1819 г. появилась статья Каченов
ского против «Истории Государства Российского» Карам
зина. 

Стр. 7. Чухонская деревня ... В 1816 r. Н. И. Гне
дич напечатал в «Сыне отечества» статью «0 вольном 
переводе Бюргеровой Леноры», где сличал два подра
жания этой балладе: «Людмилу» Жуковского и «Оль
гу» Катенина. Статья напечатана без подписи с пометой 
«Тентелева деревня». 

Стр. 7. Безрукий инвалид. В «Сыне отечества» 
29 декабря 1819 г. появилось «Письмо к издателю» 
за подписью В. Кл-нов. Автор сообщал о себе, что он 
потерял на войне руку и глаз. Он хвалил петербургскую 
французскую труппу и критиковал русскую. 

Стр. 8. Семенова Екатерина (1786-1849) и Сос
ницкая Е. Я. (1799-1855)-драматические актрисы. 
Колосова Е. И. (1782-1869)- артистка балета; теат
ральная молодежь посещала дом Колосовой не только 
ради нее, но и ради ее дочери Александры Михайловны, 
с необычайным успехом дебютировавшей в конце 1818 г. 
Истомина А. И. ( 1799-1848) - артистка балета. 
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Стр. 9. Большой каменный театр - главный театр 
в Петербурге в начале XIX в" на месте нынешней Кон
серватории. 

Стр. 9. Жорж (1787-1867)-французская траги
ч::ская актриса, гастролировавшая в России в 1808-
1812 гг. 

Стр. 10. И змереннь1е строки Лобанова. Семенова вы
с1упала в роли Клитемнестры в трагедии Расина «Ифи
гения в Авлиде», переведенной в 1815 г. М. Е. Ло/jано
вым (1787-1846). 

Стр. 10. Валберхова - Вальберхова М. И. (1788-
1867), драматическая актриса. До 1812 г. выступала в 
трагедиях; ей покровительtтвовал А. Шаховской, видя 
в ней соперницу Семеновой. В 1812 г. она ушла и вер
нулась на сцену в 1815 г. уже в качестве комической 
актрисы. Пушкин перечисляет пьесы ее репертуара: «Ди
доиа», трагедия Княжнина; «Ревнивая жена», комедия 
Дефоржа; «Мизантроп» Мольера (Вальберхова высту
пала в роли Селимены, в русском переводе переимено
ванной в Прелестину); «Нечаянный заклад», комедия 
Седена; «Пустодомы», комедия А. А. Шаховского. 

Стр. 11. Милая, робкая Колосова- Колосова А. М. 
(1802-1880), впоследствии Каратыгина, жена выдаю
щегося актера В. А. Каратыгина. Первый раз появилась 
на сцене 16 декабря 1818 г. в роли Антигоны в трагедии 
о~ерова «Эдип в Афинах»; 30 декабря выступила в ро
ли Моины в «Фингале» О:еерова и 3 января 1819 г.
в «Эсфири» Расина. Ее первый бенефис сосrоялся 
8 декабря 1819 r. Шла «Заира» Вольтера, затем опера
водевиль «Мнимые разбойники» и в заключение - рус
ская пляска в исполнении матери и дочери Колосовых. 
- Стр. 11. Filiae pulchrae mater pulchrior - измен~ннь1й 
t'ТИХ Горация: О matre pulchra filia pulchrior (кн. I, ода 
XVI). 

Стр. 12-13. Я1ювлев А. С. (1773-1817), Брян
ский я. r. (1790-1853), Щеников А. r. (1784-1859), 
Глухарев А. (1786-1820), Каменоrорский З. Ф. 
(1781-1832), Толч,енов П. И. (1787-1862), Борец
кий И. П. (1795-1842)- драматические артисты. 

Стр. 13. «По мне уж лучше пей".» - вошедшая в 
поговорку цитата из басни Крылова «1\tlузьшанты» 
(1808). 
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О ПРОЗЕ (стр. 14) 

Черновой набросок статьи 1822 г. Начало наброска 
( «Д'Аламберт сказал однажды Лагарпу ... ») взято цз 
биографии Бюффона, писанной Кювье. Uитируя ее по 
памяти, Пушкин допустил ошибку, заменив именем Ла· 
гарпа имя Ривароля, которое находится в тексте Кювье. 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ "СЫНА ОТЕЧЕСТВА" (стр. 16) 

Напечатано в «Сыне отечества» № 18, 3 мая 1824 г. 
Предисловие Вяземского I{ «Бахчисарайскому фонта-

ну» вызвало на страницах «Вестника Европы» полеми· 
ческое возражение, в котором автор с точки зрения клас· 

сицизма опровергал обоснование романтизма, данное Вя· 
земским. Автором этой анонимной статьи был 
М. А. Дмитриев. 

О ПРИЧИНАХ. ЗАМЕДЛИВШИХ ХОД НАШЕЙ СЛОВЕСНОСТИ 
(стр. 18) 

Черновой набросок среди бумаг 1824 г. Заметка вы· 
звана статьей А. Бестужева «Взгляд на русскую сло
весность в течение 1823 года», напечатанной в «Поляр· 
ной Звезде» иа 1824 г. Здесь, отметив увлечение фран
цузским языком и пренебрежение к родному языку, Бе
стужев писал: «0 прочих причинах, замедливших ход 
словесности, мы скажем в свое время». С этих слов и 
начинает Пушкин свою 2аметку. Стихотворная цитата 
в сноске взята из сатирического «Послания к кн. 
С. Н. Долгорукову, российскому министру в Голлаи· 
дни» кн. Дм. Петр. Горчакова (1758-1824). Сатира 
была известна в рукописи; данные стихи вошли в по го· 

ворку. 

ПРИМЕЧАНИЯ К «ЦЫГАНАМ» (стр. 19) 

Черновые наброски предполагавшегося примечания к 
поэме «Uыганы». Uитата во второй заметке - из соб· 
ственного стихотворения Пушкина, тогда ещ~ не издан· 
ного, «Баратынскому из Бессарабии». 

Стр. 20. И. П. J\.ипранди (1790-1880)-в то врР
мя приятель Пушкина. Упоминаемое Пушкиным «Опи
сание Молдавии» написано в связи со служебными по· 
ручсниями Лнпранди. 
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ВОЗРАЖЕНИ& НА СТАТЬЮ А. БЕСТУЖ&ВА •ВЗГЛЯД 
НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИ& 1824 И НАЧАЛА 

1825 ГОДОВ• (стр. 20) 

Черновой набросо1{ замечаний по поводу обозрения 
литературы А. Бестужева, появившегося в «Полярной 
Звезде» на 1825 г. (вышла в свет 21 марта 1825 г.). 
Возражения Пушкина начинаются с первых слов статьи 
Бестужева: «Словесность всех народов, совершая свое 
круготечение, следовала общим законам природы. Все
гда первый ее век был возрастом сильных чувств и ге 
ниальных творений». Дальнейшие места из стаrьи, вы
зывающие возражения, Пушкин цитирует. Последняя за
метка вызвана словами Бестужева: «у нас есть критика 
и нет литературы». 

Стр. 21. « ... Геродот жил прежде Эсхила». Ошибка 
Пушкина: Геродот (484?- 425 до н. в.) был младшим 
современником Эсхила (525-456 до н. э.). 
С т р. 21-22. «Романтическая литература началась 

триолетами». Согласно историческим воззрениям первой 
четверти XIX века истоки романтической литературы 
видели в поэзии трубадуров XI 1 века. Т аинства.\lu 
Пушкин называет драматические «мистерии». 

С т р. 22. Соуве - так Пушкин писал имя анг лий
ского поэта Саути (Southey, 1774-1843). 
С т р. 22. Rima les triolets, fit fleurir !а ballade - ци

тата из «Иокусства поэзии» Буало. В подлиннике вто 
место читается: Marot, bientot apres, fit fleurir les balla
des, tourna les triolets, rima les mascarades. Всё это место 
·1·олько намечено в рукописи. Оно, очевидно, соответ
ствует аналогичному в статье «0 повзии классической 
н романтической» (см. эту статью, стр. 32). 

О г·же СТАЛЬ и о г. А. М--ВЕ (стр. 22) 

Напечатано в «Московском Телеграфе», 1825 г., 
ч. третья, N11 12. Статья вызвана появлением в «Сыне 
отечества», 1825 г., № 10, «Отрывков из г-жи Сталь о 
Финляндии с замечаниями». Автором этих замечаний 
был А. А. Муханов (1802-1834), служивший в это 
время в Финляндии адъютантом генерала Закревского. 
Так как статья эта была подписана только инициалами, 
Пушкин не знал, кто был ее автор (см. письмо Пуш-
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1шна Вяземскому от 13-15 сентября 1825 r.). Соб
ственная подпнсь Пушкина под статьей расшифровывает
ся «Старый Арзамасец». Заключительный стих заим
ствован из сатирического послания П. А. Вяземского 
М. Т. Каченовскому (напечатано в «Сыне отечества» 
в 1820 г.). Пушкин слегка видоизменил его; у Вяэем-
ского: 

Уважен будешь ты, когда других уважишь. 
По поводу слов о «великодушии русского императо· 

ра», поставленных для цензуры, см. письмо Вяземскому 
от 13 июля 1825 г. 

О ПРЕДИСЛОВИИ Г·НА ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ 

БАСЕН И. А. КРЫЛОВА (стр. 26) 

Напечатано в «Московском Телеграфе», 1825, ч. V, 
№ 17. Предисловие Лемонте появилось в парижском из
дании: «Басни русские, извлеченные из собрания 
И. А. Крылова с подражанием на французском и ита
лианском языках разными авторами и с двумя преди

словиями, на французском г. Лемонтея, а на италиан
ском г. Салфия. Изданные г. Орловым», 1825. 

Лемонте (1762-1826)- французский историк, ав
то1> «Опыта о монархическом установлении Людовика 
XIV», приложенного к мемуарам Данжо (1818). См. вы
сокую оценку этого тру да в письме Пушкина Вязем
скому от 5 июля 1824 г. Перевод Предисловия Лемонте 
появился в «Сыне отечества», 1825, No 13 и 14. Пуш
кин нашел статью Лемонте поверхностной и откликнул
ся на 1iee более из уваження к имени автора, чем к ее 
содержанию. В качестве ошибок Лемонте Пушкин отме
чает его утверждение, будто нашествие татар и литов
цев оставило ржавчину на русском языке. Он оспари
вает мнение Лемонте, который ставит в осно'Вную за
слугу Ломоносову его литературные занятия и на пер
вое место выдвигает его оды и псалмы. 

Приводимый в сноске стих Сумарокова заимствован 
из его эпистолы «0 стихотворстве». Французский стих 
вsят из «Поэтического искусства» Буало. 

Подпись н. к" повидимому, составлена ИЗ двух по
следних согласных букв фамилии: ер. лицейскую подпись 
«Александр Н. к. ш. п.» 
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О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОМАНТИЧЕСКОЙ (стр. 32) 

Незаконченная черновая статья 1825 г. Была вы
звана усиленной полемикой вокруг классицизма и ро
мантизма в европейской и русской печати. Пушкин от
мечает неу довлетвсрительность в самой постановке во
проса и в ••астности указывает на французских журна

листов. Поздиее, исходя из положения этой статьи, 
Пушкин начал другую, под названием «0 ничтожестве 
литературы русской». О французской цитате см. прим. к 
статье «Возражение на• статью А. Бестужева ... » (стр. 660). 

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДЕМОН• (стр. 36) 

Незаконченный набросо1< 1825 года. 
Стр. 36. «Думаю, что критик ошибся». В «Сыне 

оrечества», 1825 г., № 3, в статье «Письма на Кавказ» 
говорилось: «Демон Пушкина не ест~, существо воображае
мое: автор хотел представить ра2вратителя, искушаю

щего неопытную юность чувственностью и лжемудрство

ванием». 

Стр. 36. « ... даже указывали на лицо ... » - на 
Александра Раевского. 

Стр. 37. «Недаром великий Гёте ... » Слова Мефисто
феля («Фауст», сц. III): «Я дух, который вечно отри
цает». 

ОБ АНДРЕ ШЕНЬЕ (стр. 37) 

Черновой набросок, сохранившийся в бумагах Пуш-
1шна. Писано в 1825 г. 

Стр. 37. « ... несколько слов, сказанных о нем Ша
тобрианом ... » В примечании к шестой главе третьей 
книги «Гения христианства» ( 1802 ). Там же и н,есколько 
отрывков из стихов Шенье, о которых пишет Пушкин. 

О ТРАГЕДИИ (с»р. 37) 

Черновой набросок, писанный во время работы над 
«Борисом Годуновым». В нем отразились споры 20.х го
дов между классиками и романтиками о «трех един

ствах» (времени, места и действия) и о смешении тра
гического с комичес1(ИМ. 

О НАРОДНОС1И В ЛИТЕРАТУРЕ (стр. 38) 

Черновой набросок, связанный со спорами о народ
ности в русской 1<ритиt(е 20-х годов. В частности Пуш
кин имеет в виду статьи Бестужева в «Полярной Звез-
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де», где отмечается пренебрежение в обществе к рус

скому языку (см. «0 причинах, замедливших ... »), и 
статью В. Кюхельбекера в «Мнемозине» (см. следую
щую статью). 

Стр. 39. Карломан - Карл Великий (по-итальянски 
Carlo Magno). 

Стр. 39. « ... как справедливо заметил кн. Вязем
с1шЙ». В предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Вя
земский писал: «Что есть народного в Петриаде и Рос
сиаде кроме имен?» 

RОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА В «~НЕМОЗИНЕ» 

(стр. 40) 

Черновой конспект замечаний на две статьи Кюхель-
6екера. Первая из них «0 направлении нашей поэзии, 
особенно лирической, в последнее десятилетие» появи
лась в июне 1824 г. («Мнемозина», ч. 11), другая, «Раз
говор с Булгариным»-в октябре (там же, ч. 111). 
Пушкин имеет в виду следующие места: из первой 
статьи: «Сила, свобода, вдохновение - необходимые три 
условия всякой поэзии»; из второй, по поводу Горация: 
«Он почти никогда не был поэтом истинно восторжен
ным. А как прикажете назвать стихотворца, когда он 
чужд истинного вдохновения?». В обеих статьях Кю
хельбекер защищает оду, как высокую лирическую фор
му, против элегии, господствовавшей в русс1юй лирике 
начала 20-х годов. Ср. «Евгений Онегин», гл. IV, стро
фы XXXIl-XXXllI и предисловие к первой главе 
романа. Писано в 1825-1826 гг. 

О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ (стр. 42) 

Эта записка была составлена Пушкиным по распо
ряжению Николая 1. Она написана в Михайловском 
15 ноября 1826 г. Бенкендорф писал Пушкину 30 сен
тября 1826 г.: «Его императорскому величеству благо
угодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юно
шества. Вы можете употребить весь досуг, вам предо
ставляется совершенная и полная свобода, 1<огда и ка1; 
представить ваши мысли и соображения: предмет сей 

должен представить вам тем обширнейший круг, что на 
опыте видели совершенно все пагубные последств11я лож-
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ной системы воспитания». Т~шим образом, поручение 
имело характер политического экзамена, причем Пуш
кину было указано, в каком направлении требовалась 
записка: надо было осудить существующую систему вос

питания (в частности Лицей), как явившуюся причиной 
декабристского движения. Подобного рода записки в 
том же 1826 r. были поданы, повидимому, тоже по за
казу правительства графом И. О. Виттом, начальником 
южных военных поселений, руководителем политического 
сыска на юге России («Записка о недостатках нынешнего 
воспитания российского дворянства»), Фаддеем Булга
риным («Нечто о tJарскосельском Лицее и о духе оно
го») и др. 

Представkенная Пушкиным записка была прочитана 
Николаем 1. На основании устного отзыва Николая 
Бенкендорф написал Пушкину следующее письмо 23 де
кабря 1826 r.: «Государь император с удовольствием 
изволил читать рассуждения ваши о народном воспита

нии и поручил мне изъявить вам высочайшую свою 
признательность.- Его величество при сем заметить изво
лил, что принятое вами правило, будто бы просвеще

ние и гений служат исключительным основанием совер
шенству, есть правило опасное для общего спокойствия, 
завлекшее вас самих ,на край пропас;;ти и повергшее в 
оную толикое число молодых люден. Нравственность, 
прилежное служение, усердие предпочесть должно про

свещению неопытному, безнравственному и бесполезно
му. На сих-то началах должно быть основано благона
правленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши за
ключают в себе много полезных истин». 

Пушкин говорил о своей записке А. Вульфу в 
1827 г.: «Я был в затруднении, когда Николай спро
сил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было на
rrисать то, чего хотели, но не надобно же пропускать 

rакого случая, чтоб сделать добро. Однако я между 
прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. 

Несмотря на то, мне вымыли голову». 
В черновой рукописи имеются ссылки на «Записки»: 

повидимому, Пушкин воспользовался своими записками, 
не дошедшими до нас, в части, характеризующей русское 

домашнее воспитание. В беловом тексте Пушкин сделал 
некоторые сокращения (см. выше, стр. 627), 
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ОБ АЛЬМАНАХЕ «СЕВЕРНАЯ ЛИРА» (стр. 49) 

Черновик стаrьн, предназначавшейся для журнала 
«Московский Вестник». Альманах «Северная Лира» на 
1827 год вышел в свет в январе 1827 г. Издателями 
альманаха были С. Е. Ранч, основатель «Общества дру· 
sей», из которого вышли московские «любомудры», н 
одни из участников этого общества Д. П. Ознобишнн 
(псевдоним Делибюрадер). Пушкин упоминает следую
щие произведения, напечатанные в альманахе: «Грече
ская ода» В. И. Туманского, «Одесским друзьям» его 
же, отрывок нз поэмы «Таврида» под названием «Бак
чисараЙ» А. Н. Муравьева (см. эпиграмму Пушкина 
«Лук звенит, стрела трепещет»), два стихотворных пе
ревода отрывков из «Божественной комедии» Данте 
А. С. Норова, перевод стихотворений А. Шенье «Неера» 
Д. П. Ознобишина и его же переводы под псевдонимом 
Делибюрадер «Оды Гафица» и «Нама. Уаль натру 
мнскун» (с арабского). Статья, разбираемая Пушкиным 
(«Петрарка н Ломоносов»), писана Ранчем. Пушкин со
вершенно обошел молчанием произведения Веневитинова 
и Тютчева. 

СТИХОТВОРЕНИЯ ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО (стр. 51) 

Черновой набросок статьи о сборнике стихотворений 
Баратынского, вышедшем в свет в ноябре 1827 г. Сбор
ник этот Баратынский предполагал издать еще в 1824 r. 
Сборник 1827 r. открывался отделом элегий, разде· 
ленных на три книги. 

О ДРАМАХ БАЙРОНА (стр. 52) 

Черновой набросок, относящийся к 1827 г. 

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ (стр. 53) 

Напечатано в альманахе «Северные Uветы» на 
1828 r. (вышел в свет 22 декабря 1827 г.). 

Стр. 53. «Стерн говорит".» Это замечание в печати 
не появилось, вероятно, из цензурных соображений. 
Пушкин цитирует «Сентиментальное путешествие» 
Стерна. 

С т р. 56. «Всё, что превышает геометрию".» Цитата 
из «Мыслей» Паскаля. 
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Стр. 56. «Un sonnet sans defaut vaut seu\ un lon~ 
роете» - цитата из «Искусства поэзии» Буало (d. 11). 

Стр. 57. «Tous les genres sont Ьons excepte 
l'ennuye11x» - цитата из предисловия Вольтера к комедии 
«Блудный сын» (у Вольтера: hors \е genre ennuyeux). 

Стр. 57. «Путешественник Ансело ... » Пушкин го
ворит о книге Ансело «Шесть месяцев в Россию> (1827). 
Речь идет о грамматике Н. Греча, о романе Ф. Булrа
рина «Иван Выжигин» и о К6Медии Грибоедова «Горе 
ст ума». 

Стр. 58. «Государственное правило ... » - видоизме
ненная цитата из предисловия к «Истории Государства 
Российского». У Карамзина: «добрые россияне не обя
заны ли иметь более rерпения, следуя правилу государ

ственной нравственности, которая ставит уважение 11 
предкам в достоинство гражданину образованному?» 

С т р. 58. «Mes arriere-neveux me devront cet 
ombragel» - цитата из басни Лафонтена «Старик и трое 
МОЛОДЫХ». 

Ст р. 59. «Байрон говорил ... » Взятие Измаила опи
сано в восьмой пеене «Дон Жуана» (см. строфу LXIII), 
пое:.>дка Дон Жуана в Петербург - в IX песне (см. 
строфу ХХХ). 

Стр. 59. «Сон Сарданапалов». В монологt> Сарда
напала в трагедии Байрона «Сарданапал» (действие 1 V, 
явл. 1). Карикатура, о которой говорит Пушкин, была 
издана не в Варшаве, а в Лондоне в 1795 r. и изобра
wала Суворова, подносящего Екатерине отрубленные го
ловы женщин и детей после взятия Варшавы. 

Стр. 59. «В лице Нимврода ... » В сне Сарданапала 
так описывается образ Нимврода: «Это был по своим 
чертам великан, и его взор был неподвижен, но сверкал: 

его длинные локоны ниспадали на широкие плечи». 

С т р. 60. Лорд Мидас. Под этим именем Пушкин 
иsобразил графа М. С. Воронцова, своего бывшего 
одесского начальника. 

Стр. 60. «Coquette, prude». В черновике афоризм 
оканчивался: Prude мужс1шго рода не имеет, но есть 
мужья - prudes. 

Стр. 61. «Появление Истории Государс1·ва Россий
rкого ... » - отрывок из автобиографических записо11 Пущ-
1111на (см. т. VIII, стр. 66 ). 
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С т р. 63. «Идиллии Дельви·га".» Этот отрывок был 
выпущен в печа1и, как относящийся к издателю «Се
верных ]Jветов». 

МАТЕРИАЛЫ К «ОТРЫВКАМ ИЗ ПИСЕМ, 

МЫСЛЯМ И ЗАМЕЧАНИЯМ» {стр. 63) 

Здесь собраны те отрывки, которые находятся в чер
новиках предыдущей статьи, но не вошли в ее беловой 
текст. 

Стр. 63. «Дядя мой однажды занемог». Этот отры
во1t является пародией на афоризмы Василия Львовича 
Пуш~mна, напечатанные в «Литературном Музеуме» на 
1827 г. (вышел в свет в марте 1827 г.). В. Л. Пушкин 
назвал этн афоризмы «Замечания о людях и обществе». 
Там находятся такие изречения: «Многие из нас гото· 
вы на советы, редкие на услуги. Тартюф и Мизантроп 
превосходнее всех нынешних трилогий. Не опасаясь гне
ва модных романтиков и несмотря на строгую критику 

Шлегеля, скажу ИСI{ренно, что я предпочитаю Мольера -
Гёте и Расина - Шиллеру. Французы перенимали у 
греков и сами сделались образцами в драматическом ис
J(усстве», 

Стр. 64. «Если всё уже сказано."» Пуш1{ИН цити
рует статью Вяземского «Сочинения в прозе В. Жуков
с1юго», напечатанную в «Мос1ювском Телеграфе», 1826, 
№ .S. 

Стр. 66. «Есть различная смелость: Державин напи
сал".» Первая цитата является, вероятно, началом стро
!f'ы из «Вельможи»: 

Орел, по высоте паря, 
Уж солнце зрит в лучах полдневных: 
Но твой чертог едва заря 
Румянит сквозь завес червленых." 

Но возможно, что это неточная цитата начала сти
хотворения- «На парение орла»: 

Воанергес! Орел, сын грома! 
Не ты ль на высотах паришь 
И снов святых патмосска холма 
Виденья бытием решиш11? 
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Вторая ци га та - из оды «На возвращение из Пер-
сии гр. В. А. Зубова»: 

Сбылось! - Игру днесь счастья люту 
И как оно к тебе хребет 
Свой с грозным смехом повернуло, 
Ты видишь,- видишь, как мечты 
Сиянье ВI<руг тебя заснуло, 
Пришло,- остался только ты. 

Следующая цитата - начальные стихи «Водопада», 
IJитата из Жуковского - из «Певца в Кремле». 
Uитата из Крылова - из басни «Муравей». 
!Jитата из Расина - из пролога к трагедии «Эс-

фирь»; слово vache употребил Делиль в поэме 
«L'Homme des champs»: 

La vache gonfle en paix sa mamelle pendante. 

Стр. 67. «Un bon mot de deux rimes orne» - цитат~ 
из второй песни «Поэтического искусства» Буало. 

F:СЛИ ЗВАНИЕ ЛЮБИТF:ЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ •.• 
(стр. 67) 

Черновой набросОI< литературно-критической паро
дии, написанный в 1827 г. Частично Пушкин восполь
зовался этим отрывком в создании биографии Белкина 
(в предисловии к «Повестям» и в «Истории села Горю
хина» ). В этом наброске Пушкин, говоря о писателях, 
«делающих честь не только России, но и всему челове
честву», пародирует слова Полевого из статьи о «Ев
гении Онегине»: «делает честь стране, которой он при
надлежит, и веку, в котором живет» («Московский 
Телеграф», 1825, № 5 ). IJитируемое в конце объявле
ние Филимонова напечатано в «Русском Инвалиде», 
1825, № 17, о 1шиге «Искусство жить». 

О ТРАГЕДИИ ОЛИНА «КОРСЕР• (стр. 69) 

Черновое начало рецензии на «Корс~р» Олина 
1827 г. Упоминание о плане в конце наброска объяс
няется тем, что В. Н. Олин в 1824 г. в рецензии на 
«Бахчисарайский фонтан» упрекал Пушкина за недоста
rок плана. 
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ПИСЬМО К~ИЗДАТЕЛЮ •МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА» (стр. 71) 

Письмо это не было напечатано в журнале. Пови
димому, оно не было Пушкиным ·доведено до конца. 
Поводом к этой статье явилось «Обозрение русской 
словесности за 1827 г.» С. П. Шевырева («Москов
ский Вестник», 1828, № 1 ), в котором давалась высо
кая оценка появившейся в печати сцены «Ночь. Келья 
в Чудовом монастыре». 

Стр. 72. Два классические единства - единство вре
мени и места; Пушкин сохраняет из трех единств толь
ко единство действия. 

Стр. 73. «один из самых оригинальных писа·rелей ... 
не усумнился включить ... » П. А. Вяземский в преди
словии к сочинениям Озерова. 

Стр. 73. «Наши журнальные Аристархи ... » Имеется 
в виду Н. Полевой и его статья о «Полярной Звезде» 
на 1825 г. («Московский Тел.еграф», 1825, № 8). См. об 
этой статье письмо Пушкина Вяземскому от 25 мая 1825 г. 

Стр. 75. Constitutione[ и Quotidienne - парижские га
зеты, первая - либеральная, вторая - монархическая. 

Стр. 75. Суилла, Тиберий, Леонид- французские 
трагедии: «Сулла» Жуи, 1821 г., «Последний день Ти
берия» Л. Арно, 1828 г" «Леонид» Пиша, 1825 г. 

Стр. 75. «11 ne dit, il ne fait que се qu'on lui 
prescrit» - цитата из «Британика» Расина (действие IV, 
явление IV). Мнение, что в этих стихах имеется намек 
на участие Людовика XIV в балетах, основывается на 
письме Буало Моншеналю (сентябрь 1707), в котором 
говорится, что Людовик, услышав эти стихи, перестал 
выступать в придворных балетах. 

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ «АТЕНЕЯ» (стр. 76) 

Черновая статья; вызвана разбором двух глав «Ев
гения Онегина», напечатанным в журнале «АтенеЙ», 
1828 г., № 4, за подписью В. (М. А. Дмитриев). Пуш
кин не напечатал своего возражения, но потом отдель

ные замечания поместил в качестве примечаний при из
дании «Евгения Онегина». 

Стр. 76. Под романтическим автор разумеет -
в «Атенее» говорится: «Название: романтическое выру
чает стихотворение от всех притязаний здравого смысла 
и законных требований вкуса». 
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Стр. 77. Времян. Процитировав ссылку критика на 
стих Державина из стих. «На смерть кн. А. И. Меп.ьер
ского», Пушкин отвечает цитатой из стих. Батюшкова 
«Мои пенаты», показывающей, что в русском языке име· 
ются обе формы: времен и времян. 

Стр. 80. «который в2весить смел".» Uитата из «Во
допада» Державина. 

Стр. 80. «Поникнул лавровой главою» - цитата из 
«Вельможи» Державина. 

О ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОГЕ (стр. 80) 

Черновой набросок, относящийся к 1828 г. В этой 
статье Пушкин пишет о поэтах, обращавшихся к про· 
сторечию. 

Стр. 81. Ваде (1720-1757)- представитель «Пуас
сардской» поэзии (применявшей речь парижских базар
ных торговок). 

Стр. 81. Переводы из Гебеля-Жуковского: «Ов
сяный кисель», «Красный карбункул», «Деревенский 
сторож», «Тленность» (1816); «Убийца» - баллада Ка
тенина 1815 г. Uитируемый Пушкиным стих из «Убий
цы» читается: 

«Да полно что! гляди, плешивый!» 

•БАЛ» БАРАТЫНСКОГО (стр. 82) 

Черновой набросок статьи о Баратынском, в связи 
с выходом в свет его поэмы «Бал» в 1828 г. 

С т р. 82. «".нежно благодарим его в журналах от 
имени человечества» - намек на отзыв Н. Полевого о 
ПС'эме А. Подолинского «Див и Пери», в 1ютором По· 
левой писал: «благодарим его как ш>эта и человека» 
(«Московский Телеграф», 1827 г., No 21). В феврале 
1829 г. Пушкин говорил Шевыреву: "Поле·вой от име·ни 
человечества благодарил Подолинского за «Дива и Пе
рИ>>, теперь не худо бы от имени вселенной побранить 
его за «Барского»". 

Стр. 82 (сноска) - делаю~их истинную честь на
шему веку - цитата из Н. Полевого (см. примеч. к 
статье «Если звание любителя".», стр. 668). 

Стр. 83. И звестнь1е шуточки покойно~о «Бла~онаме
ренно~о» - пародии и сатирические заметки, печатавшиеся 
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в журнале А. Е. Измайлова «Благонамеренный» и направ
ленные против Баратынского и его литературных друзей. 

Стр. 83. Неприличная статейка в «Северной Пчеле»
рецеизия Булгарина («Северная Пчела», 1826 г" No 20). 

Стр. 83. Слабое возражение - статья Полевого в 
«Московском Телеграфе», 1826 г" ч. VllI. 

Стр. 83. "Как отозвался «Московский Вестник»"." 
С. Шевырев в «Московском Вестю~ке», 1828 г., No 1, 
писал о стихотворениях Баратынского: «Он принадле
жит к числу тех русских поэтов, которые своими успе

хами в мастерской отделке стихов исключили талант и 
глубокость мысли из числа важных достоинств поэзии». 

Стр. 83. ," .. поэма «Бал», напечатанная в «Север
ных Uветах»". В альманахе «Северные Uветы» на 
1828 год появился только отрывок из поэмы - «Баль
ный вечер», около 40 стихов. Полностью поэма вышла 
вместе с «Графом Нулиным» Пушкина отдельной книгой 
под общим названием «Две повести в стихах» в декабре 
1828 г. 

ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ (стр. 86) 

Статья написана 27 марта 1829 г. и первоначально 
предполагалась к напечатанию в «Невском альманахе», 
но была запрещена цензурой в сентябре. В сокращенном 
виде была напечатана в «Северных Uветах» на 1830 год. 
На ту же тему Пушкин написал эпиграмму «Журналами 
обиженный жестоко». Эпиграф взят из первой песни 
·«Энеиды» Виргилия с изменением одного слона: 
scholasticis вместо coelestibus. Слова эти стали поговuр-
1,ой. 

Стр. 87. Заме•шния о за~лавном листе Истории Госу
дарства Российско~о - рецензия Каченовского на преди
словие к «Истории» Карамзина в «Вестнике Европы», 
1819 г., NoNo 2-6. Здесь же Пушкин называет другую 
статью Каченовского «0 бельих лобках и куньих морд
ках» н «Вестнике Европы», 1828 г., No 13. 

В черновой рукописи статья сопровождается списком 
оправдательных документов: 

Pieces j ustif icatives 

1 ) Объявление на подписку «Вестника Европы» 
2) Замечания «Телеграфа», Примечание редактора 
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3) Голос Измайлова 
4) Речь Глинки 
S) Вторая статья Полевого 
6) Письмо Глинки 1( Блудову 
7) Письмо Блу дова. 
Стр. 87. Старый педант - М. Т. Каченовский; пья

ный семинарист - Н. И. Надеждин. 
Стр. 8!J. О музыке Верстовско~о М. Каченовский 

писал в «Вестнике Европы», 1829 г., № 1. Это был 
отзыв о кантате на слова Пушкина «Черная шаль». 

Стр. 89. «Тереза и Фальдони» -сентиментальный 
роман Леонара, переведенный М. Каченовским. 

Стр. 89. Надоумко - псевдоним Н. И. Надеждина. 
Стр. 89. Бени~на - псевдоним Н. А. Полевого. 
С т р. 90. Мiхаил Т рофiмови:ч. - орфография «Вест

ника Европы» вызывала насмешки, в частности за не
уместное употребление буквы «i». 

Стр. 90. «Каченовский решился требовать защиты 
:•аконов."» М. Т. Каченовскиii 18 декабря 1828 г. по
дал жалобу на цензора С. Н. Глинку, разрешившего 
№ 20 «Московского Телеграфа». На жалобу Каченов
ского отвечал С. Глинка, доказывая, что в статье Поле
вого не было никакой клеветы и личность Каченовско
го не была затронута. Московский Uензурный комитет 
принял сторону Каченовского, и лишь один В. В. Из
майлов подал особое мнение, в котором он оправдывал 
Глинку. Дело было передано в Главное управление цен
зуры, которое согласилось с мнени·ем В. В. Измайлова 
и отказало Каченовскому в его жалобе. 

С т р. 91. "".ожесточенный издатель «Московского 
Телеграфа» напечатал другую статью"." В № 23 «Мос
ковского Телеграфа». 

Стр. 92. «Князь Вяземский уже дал однажды."» 
В «Письме в Париж», напечатанном в «Московском Те
леграфе», 1825 r., № 22 

О ПУБЛИКАЦИИ БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА 

В «СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЕ• (стр. 93) 

Эта черновая заметка не была напечатана Пушки
ным. Поводом к протес.ту Пушкина явилось то, что 
М. А. Бестужев-Рюмин, уже заявивший себя как лите
ратурный враг писателей, близких Пушкину, опублико-
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вал в своем альманахе «Северная Звезда» (вышел в свет 
в июле 1829 г.) 7 стихотворений за подписью Ап. Из 
них шесть принадлежали Пушкину, в том числе посла· 
ниl' к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы» (с цен
зурными изменениями). Седьмое стихотворение принад· 
лежало Вяземскому. Сделано это было без всякого раз· 
решения Пушкина. 

Стр. 93. «Г·Н Федоров напечатал под моим име· 
нем ... » В 1827 г. в альманахе «Памятник Отечествен
ных Муз» Борис Федоров напечатал без согласия Пуш· 
кина пять его стихотворений, в том числе лицейское 
стихотворение «Фавн и пастvшка». По этому поводу в 
«Северных Uветах» на 1829 год было напечатано: 
"В «Памятнике Муз» напечатаны отрывки из стихотво· 
рения Пушкина «Фавн и пастушка», стихотворения, от 
которого поэт ныне сам отказывается и поручил нам 

засвидетельствовать сие перед публикой". 
Стр. 93. «заменил своими стихами те, кои не могли 

быть пропущены цензурой». Эти слова могут относитhСJ\ 
лишь к одному стиху: в послании «К Чаадаеву» стих «Ми
нуты вольности святой» заменен другим: «Подруги серд· 
цу дорогой». Вряд ли вти слова относятся к другой 
цrнэурной замене: в послании Орлову вместо «Хотя и 
русский генерал» напечатано «Достойный русский гене· 
рал». Других цензурных замен в публикации Бестужева· 
Рюмина нет. Таким образом, в этих словах Пушкина 
мы находим прямое признание, что послание Чаадаеву 
писано им. 

О сРОМЕО И ДЖЮЛЬЕТЕ• ШЕКСПИРА (стр. 93) 

Напечатано в «Северных Uветах» на 1830 год с при
пиской редакции: «Извлечено из рукописного сочинения 
А. С. Пушкина». Судя по черновой рукописи, это не от
рывок, а законченная заметка Пушкина. 

О сНЕКРОЛОГИИ ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ 

Н. Н. РАЕВСКОГО• (стр. 94) 

Напечатано в «Литературной газете», 1830 r., № 1, 
о отделе «Смесь». Заметка в черновике кончалась сло
вами: «Дети Н. Н. Раевского внуки Ломпносова» и при· 
пиской: «Н. Н. внук кн. Потемкина». Пушкин имеет в 
виду то, что жена генерала Раевского была внучкой Ло· 
моносова по его дочери Елене Михайловне (по мужу 
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Константиновой) и племянницей r. А. Потемкина. «Не
крологня» была написана М. Ф. Орловым и издана ано
нимно. 

С т р. 94. «неизвестного некролога». Слово «некро
лог» здесь значит «автор некрологии». Анонимность 
цекрологии объяснялась тем, что имя Орлова, как де-
1шбриста, не могло быть названо. 

Стр. <J4. «он не упомянул о двух отроках ... » См. т. 1. 
стихотворение «Раевский, молоденец прежний». 

ОБIЦЕСТВО МОСКОВСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ (стр. 95) 

Незаконченный чеrновой набросок, представляющий 
собою пародию на редакцию «Вестника Европы». 

Стр. 95. На Малой Бромной. Надеждин подщ1сы
nал свои статьи в «Вестнике Енропы» «С Патриарших 
прудов». Патриаршие пруды находятся на Малой Брон
l'ОЙ. Соседний район («Козье болото») - место дей
ствия поэмы В. Л. Пуш1шна «Опасный сосед». Отсюда 
упоминание «неко·rорых соседних дам». 

• Стр. 95. Бывший корректор типо~рафии. В статье 
Надеждина о «Полтаве» в качестве справедливого кри· 
тика выведен Пахом Силыч Правдивин, отставной кор· 
ректор ... оnской vниверситетской типографии. 

Стр. 95. Т рандафырь. Под этим именем высмеивали 
Каченовского. 

Стр. 95. Никодим Невеждин - Надеждин (его псев· 
доним Никодим Надоумко). 

Стр. 96. Ширяев - московский книгоиздатель. 
От дельные намеки пародии совпадают с намеками 

с1 атьи «ОтрыВОJ{ из литературных летописей». 

О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Б. КОНСТАНА сАДОЛЬФ• (стр. 96) 

Напечатано без подписи в отделе «См~сь» «Литера· 
турной газеты», 1830 г" No 1. 1 января. Заметка Пуш· 
кнна вызвала затруднения в цензуре, и Сомов, редак· 
тировавший «Га зету» совместно с Дельвигом. писал об 
этом Одоевскому 28 декабря: «Пуш1шн написал заме rку 
о переводе романа Бенжамена Констана «Адольф», еде· 
ланном князем Вяземским для изданР.я его в Мос1{ве; 
JJaш цензор полагает, что роман находится в списке за· 

прещенных иностранных книг, и отказывается подписать 

заметку; прошу вас сообщить, действительно ли роман 
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нахоДИтся в cl:Jltcкe запрещенных книг». 11овидимо111у, 
сообщение Одоевского разрешило все сомнения цензора 
Перевод Вязе\\скоrо вышел в све1 в 1831 г. с посвяще· 
нием Пушкину. В этuм посвящении между прочим гово· 
рилось: «Мы так часто говорили с тобою о превосход· 
стве творения сего, что, принявшись переводить его на 

досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему». 

С т р. 96. Стю1.0·1·1юрная цитата - из «Евгения Оне
гина», глава. седьмая, строфа XXII. 

ИЛИ АДА ГОМЕРОВА •.. (стр. 97) 

Напечатано в «Литера1 урной газете», N11 2, 6 января 
1830 r. См. «Объяснение по поводу заметки об Или.а
це». 

Перевод Илиады вышел около 29 декабря 1829 г 
и является делом всей жизни Гнедича. В самый деиь 
выхода в свет «Литературной газеты» он послал Пуш
кину благодарную з4писку за заметку: «Едва ли мне в 
жизни случится читать чтu-либо о моем труде, что бы

ло бы сказано так благuродно и было бы мне так уте
шительно и сладко!» 

В черновике заметка имеет продолжение, в котором 
Пушкин в сильно измененном виде цитирует свое письмо 
Гнедичу от 23 февраля 1825 г.: «Все благомыслящие 
люди чувствовали важность сего перенода и ожидали 

оного с нетерпением. Вы тр~буете сочинений моих.
писал Н. И. Гнедичу Пушкин.- В то время как ваш 
корабль входит в пристань, нагруженный богатствами 
Гомера, при громе наших приветствий, нечего говорить о 
моих мелочах на смерть Наполеона l». 

О ЖУРНАЛЬНОЙ КРИТИКЕ (стр. 93) 

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 3. 
11 января. 

Стр. 98. Домашняя переписка издателя с сотрудни
ка.ми. Примеры даны иэ редакционных примечаний к 
статьям Надеждина в «Вестнике Европы», 1828 г" № 24 
и 1829 г" No 23. 

Стр. 99. Иван Выжи~ин - роман Булгарина. 

РАЗГОВОР О КРИТИКЕ (стр. 99) 

Черновой набросок. Статья вызвана резкой полеми
кой на страницах «Галатеи» - журнала, издававшегося 
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С. Раичем. Раичу гак же резко отвечал Полевой в 
«Московском Теле графе». Подобная же полемика ве
лась в сСеверной Пчеле» Булrарииа и «Вестнике Ев
ропы» Каченовского. 

Стр. 100. «Державин их воспевал». В оде «Фелица» 
говорится о кулачных боях, причем имеется в виду лю

бовь гр. Орлова к подобным развлечениям. 
Стр. 100. Т ра~едия Хомякова - «Ермак». 

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ 
(стр. 102) 

Напt'чатано в «Литературной газете», 1830 г., № 5, 
21 января. В черновике статьи после слов «толпу подра
жателей» следовало: «Но кроме Купера и Манцонн как 
они нее далеко отстали от шотландского чародея». (Име
ются в виду романы Купера «Шпион» и Манцони 
«Обрученные»). 

После слов «мало жизни!» следовало: «Одна умная 
дама сравнивала роман А.\ьфреда де Виньи с бледной 
дурной литографией». Эти слова показывают, что под 
слабыми подражателями В. Скотта Пушкин подразуме· 
вал А. де Виньи и его роман «Сен-Мар», к которому 
и относится вся предыдущая характеристика. 

Стр. 102. Ученик А~риппы - легенда об алхимике 
Агриппе Неттесгеймском. На тему зтой легенды суще· 
ствует баллада Саути «0 юноше» и баллада Гёте «Уче
ник чародея». 

О ЗАПИСКАХ САМСОНА (стр. 104) 

Напечатано бе~ подписи в отде.11е сСмесь» «Литера-
1урной газеты», 1830 г" № 5. «Записки палача», о ко· 
торых говорится в рецензии, в действительности были 
не под.11инными: под именем Самсона их издавала груп
па французских писателей. В настоящей рецензии 
Пушкин имел в виду не только данное издание, сколько 
общее направление французской литературы, где в зто 
время в моде был «ужасный» роман. Кроме скандаль· 
ных мемуаров Генриэты Вильсон 1825 г., «Современни
цы» (Иды Сент Эльм) 1827 г. и др" Пушкин назы
вает роман Гюго «Последний день приговоренного к 
СМl'рти». Жозt'ф де Местр писал о палаче в первом раз
говоре «Петербургских вечеров». 

676 



О сРАЗГОВОРЕ У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙt ФОНВИЗИНА 
(стр. 106) 

Напечатано в отделе «Смесь» «Литературной газеты», 
1830 г., N!! 7, 31 января. В «Литературной газете» был 
опубликован неизданный «Разговор у княгини Халдн
ноЙ» (нз «Друга честных людей») Фонвизина. В «Се
верной Пчеле» (№ 10) было выражено сомнение, деЙ· 
ствительно ли это произведение Фонвизина. 

О СТАТЬЯХ КН ВЯЗЕМСКОГО (стр. 107) 

Напечатано в отделе «Смесь» «Литературной газеты», 
1830 г., No 10, 15 февраля. Заметка вызвана нападе
ниями на Вяземского и на его критические приемы со 
стороны «Московского Телеграфа» № 1 и «Северной 
Пчелы» No 12. Эти нападения были вызваны статьей 
Вяземского в альманахе «Денница» - «Отрывок из 
письма А. И. Г.». 

О НОВЕИШИХ БЛЮСТИТЕЛЯХ НРАВСТВЕННОСТИ (стр. 108) 

Черновой набросок. 
Стр. 109. «В одном журнале сильно напали на не

благопристойность поэмы ... » Отзыв Надеждина о «Г ра
фе Нулине» в «Вестнике Европы», 1829 г., № 3. 

Стр. 109. «Недавно исторический роман ... » «Юрий 
МнлославскнЙ» Загоскнна вызвал рецензию Булгарина 
в «Северной Пчеле», 1830 г., N!! 9. Там говорилось: 
«И этого-то собачий сын не умел сделать!» Как мило! 
Неужели автор не подумал, что книга его может по· 
пасться в руки дамам, может войти в учебные заведе· 
ния!» 

Стр. 109. fas·~ionaЬle tales -светские повести англиЙ· 
ского писателя маркиза Норманби. 

Стр. 110. «Душенька» - поэма Богдановича. «Мод• 
ная жена» - стихопюрная сказка И. И. Дмитриева. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ ОБ ИЛИАДЕ (стр. 110) 

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., № 12, 
25 февраля. Заметка вызвана статьей С. Ранча («Гала
тея», 1830, № 4 ). Считая автором заметки об «Илна· 
де» Гнедича редактора «Газеты» Дельвнга, Раич пи· 
сал: «Мы бы поверили этому воззванию насчет труда, 
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действительно важного по некоторым отношениям, если 
бы это воззвание не было черезчур величаво и не об

наруживало духа партии, которая в литературе не долж

на быть терпима». 

В черновике после слов «ВО время отсутствия баро· 
на Дельвига»: ."Не полагая, что имею право судить не
медленно и решительно о таковом важном тру де, ка

ков перевод 24 песен «Илиады», я ограничился про
стым объявлением; по моему незнанию греческого язы

ка замечания мои были бы односторонни"'. 
Стр. 111. « ... отношения барона Дельвига к Н. И. Гне

дичу ... » В «Северных Uветах» на 1829 год появился 
перевод Жуковского отрывков из «Илиады». Гнедич, 
уже много лет трудившийся над переводом «Илиады», 
усмотрев в этом обидное к себе отношение, написал 

Дельвигу резкую записку, и отношения между ними 
испортились. 

ДЕТСКАЯ КНИЖКА (стр. 111) 

При жизни Пушкина не печаталось. 
С т р. 111. «Ветреный мальчик» - пародия на Нико

лая Полевого. 
С т р. 112. «Маленький лжец» - пародия на Павла 

Петровича Свиньина ( 1788-1839), издававшего жур
нал «Отечественные записки». Помимо склонности к 
хвастовству, Свиньи11 отличался страстью открывать 
самород1<0в и часто в них ошибался. 

Стр. 113. Ванюша - Н. И. Надеждин, критик «Ве
стника Европы». Слово «нигилист» было им применено 
в статье «Сонмище нигилистов». («Вестник Европы». 
1829 г., № 16) в значении «Невежда», 

ДЕННИЦА (стр. 113) 

Напечатано бе.э подписи 
1830 r" № 8, 5 февраля. 
(вышел в свет 9 января) 
И. Н. Киреевского (впоследствии 

в «Литературной газете», 
В альманахе «Денница» 

напечатано обозрение 

известного славянофи

ла, тогда примьшавшеrо I< группе московских любомуд

роп). привле1ш1ее внимание Пушкина. 
Стр. 114. Одобрительное. внимание велико~о Гёте -

письмо Гёте по поводу разбора С. Шевырева отрывка 
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из «Фауста». Это письмо напечатано в «Московском 
Вестнике», 1828 r., № 11. 

Стр. 114. Новый /1енсурный устав - утвержден 
22 апреля 1828 г. Этот ус гав имел не11Оторые преиму
шества в сравнении с суровым уставом 1826 г. 
- Стр. 116. Пушкин. поэт действительности... Этой 
краТl\ОЙ и точной формулой Пушкин заменил расплыв· 
чатую характеристику его творчества, данную Киреев· 
с к им. 

КАРЕЛИЯ, И.ЛИ ЗдТnЧЕНИЕ МАРФЫ ИОАННОВНЫ 

РОМАНОВUЙ (стр. 125) 

Напечатано в «Литературной газете», 1830 r" 
№ 1 О, 15 февраля. Ф. Н. Глинка как член Союза бла
годенствия был сперва сослан в Олонецкую губернию, 
в Петрозаводск; ::~десь в 1829 г. он написал поэму 
«Карелия», которvю и вьшустил в свет в начале 
1830 г. Отзыв Пушкина вызван не столько литератур
ными достоинствами поэмы, сколько сочувствием к 

ссыльному декабристу. 

НЕВСКИЙ АЛЬМ<\НАХ НА 1810 ГОД .. (стр. lЗЗ) 

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 
1830 г" № 12, 25 февраля. 

Стр. 133. «изда1ель журнала. отличающегося ... » -
Николай Полевой. В 1829 г. в «Московском Т елеrрафе» 
(в приложении «Новый Живописец») Полевой под 
псевдонимами Буршев и Б~ссмыслин напечатал пародии 
на стихи Языкова. 

•ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА•, 

сочинение НИlш.лая ПvАевuго (стр. 1~4) 

Статья / напечатана в «Литературной газете». 1830 г" 
No 4, 16 января, статья 11- в № 12. 25 февраля. 
Н. Полевой в 1829 r. прРдпринял по подписке издание 
своего обширного исrоричес1<ого трvда «История рус
ского народа». По его плану «Исгория» должна была 
состоять из двенадцати томов (в действителhности из
дание оборвалось в 1833 г. на шестом томе). По своему 
построению и историческим взглядам «История» Поле
вого была направлена против «Истории» Карам:тна. 
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чем и вызвана полемика на страницах «Литературной 
газеты». 

Стр. 135. Be\le coпclusioп et digпe de l'exorde -
ставший поговоркой стих из комедии Расина «Сутяги». 

Стр. 135. Философическая статья об русской исто
рии - рецензия Полевого на «Историю государства рос
сийского» Кdрамзина («Московский Телеграф», 1829 г., 
№ 12); ее высмеял А. Воейков в «Славянине», 1829 г., 
No 48-49. 

С т р. 142. Maitre reпard, peut-etre оп vous croirait -
слегка измененный стих из зпиграммы Ж.-Б. Руссо 
(эпиграммы, кн. 11, зп. XIV). В зтой зпиграмме, на
правленной против писателя У дара, рассказывается о 
лисе, потеря11шей хвост и предлагавшей другим лисам 
1акже отрезать хвосты. Заключительные стихи: 

Maitre Houdart, peut..etre, оп vous croirait: 
Mais par malheur vous п'avez poiпt de queue. 

Стр. 142. «В журнале, издаваемом ученым".» 
В «Вестнике Европы», издававшемся Каченовским, про
тив «Истории» Полевого была напечатана бранная 
статья Надеждина ( 1830 r., № 1). 

С т р. 142. В пример ~алиматьи - из впиграммы 
И. И. Дмитриева «Подзобок на груди".»: 

Так, Бавий, так! стихи, конечно, и твои 
На лекциях пойдут - в пример галиматьи. 

Стр. 143. "«Московский Вестник»." сказал ... " В 
№ 2. 1830 г. напечатан разбор «Истории» Полевого 
М. Погодиным, издателем журнала. 

Стр. 143. «То же бы ты слово".» Из сказки «Ду
рt>нь» («Древние российские стихотворения», собранные 
Киршею Даниловым). 

ВТОРОЙ ТОМ •ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА• 
ПОЛЕВОГО (стр. 143) 

Статья, оставшаяся в черновике. Второй том «Исто
рии» Полевого вышел в свет в конце августа 1830 г. 
Пушкин взял его с собой в Болдино, где и писал о нt>м 
статью. 
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АНГЛИЯ ЕСТЬ ОТЕЧЕСТВО КАРИКАТУРЫ 

И ПАРОДИИ (стр. 147) 

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 
1830 r., N!1 12, 25 февраля. 

Стр. 148. «."узнать себя в пародиях ... » Н. Полевой 
в «Московском Телеграфе», в отделе «Новый Живопи· 
сец» напечатал стихотворные пародии на Пушкина и по
втов его круга: Дельвига, Баратынского, Яьыкова и Вя
земского. 

Стр. 148. « .. пародировал Гизота и Тьерри». Об 
«Истории русского народа». 

Г-Н РАИЧ СЧЕЛ ЗА НУЖНОЕ". (стр. 148) 

Напечатано без подписи в «Литературной газете>>, 
1830 r., No 13, 2 марта. Нападения Пушкина на Раича 
были вызваны его насмешками над заметкой Пушкина 
об «Илиаде» Гнедича. См. «Объяснение по поводу за· 
метки об Ил11аде» (стр. 110). 

О ЗАПИСКАХ ВИДОКА (стр. 149) 

Напечатано в «Литературной газете», 1830 г., N11 20, 
6 апреля, в отделе «Смесь» без подписи. Принадлеж
ность Пушкину определяется заметкой в «Литературной 
rазете» 9 августа. «Издателю Северной Пчелы Литера· 
турная газета кажется печальною: сознаемся, что он 

прав. и самою печальнейшею статьею находим мнение 
А. С. Пушкина о сочинениях Видока». Пушкин в вто 
время находился в Москве. В дневнике Погодина 18 мар· 
та 1830 r. имеется запись: Пушкин «давал статью о 
Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее 
(о доносах, о фискальстве Булгарина), и взял». Статья 
о Видоке явилась ответом на пасквильный «Анекдот» 
Бул1·арина, в котором он вывел Пушкина под видом 
французского писателя, который «В своих сочинениях не 
обнаружил ни одной мысли, ни одного возвышенного 
чувства, ни одной полезной истины; у 1юторого сердце 
холодное и немое существо, как устрица, а голова род 

побрякушки, набитой гремучими р11фма1V1и, где не заро· 
дилась ни одна идея; который, подобно исступленным в 
басне Пильпая, бросающим камнями во ~сё священное, 
чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает 
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у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый 
кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб 
спустить деньги на крапленых листах и у которого 

nдно господствующее чувство - суетность». В Видоке 
Пушкин изобразил самого Булгdрина. Пушкин намекает 
на сомнительно~ прошлое жены Булгарина, на его служ· 
бу во французских войсках во время войны 1812 г., на 
егс похвальбу дрvжбой с Г рибо~довым и на политиче· 
ские его доносы. Харак1ерист11ка была настолько точной, 
что смысл заметки ни для кого не был темным. В ответ 
на зту заметку Бу лгарин выступил с новым пасквилем о 
происхождении Пушкина от негр и геика, купленного за 
бутылку рома (см. «Моя родословная»). 

СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ, 

стихотворение А. С. Пушкина (стр. 151) 

Напечатано без подписи в «Литературной газете», 
1830 r., № 43. 30 июля. 

с т р. 151. «Оно у ДОСТОИ.1\ОСЬ двух пародий ... » в «Вест
нике Европы», 1830 г" ч. 11, была напечатана пародия 
за подписью Л. С. н " «Мос1<овском Те.11еграфе», 1830 г., 
№ 32, за подписью Обезьянинов. В первой осмеивались 
произведения Пушкина, во второй произведения позтов 
ПVШIШНСКОГО круга. 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ •ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ• (стр. 152) 

Черновой набросок полемической статьи, в которой 
под видом письма чн1ателя в редакuию «Газеты» Пуш-
1<ин затрагивал во11рос о тоне I<ри гики и полемики. Здесь 
Пушкин отвечал на ста rью Вяземского "Несколько с.11ов 
о полемике», напечатанную в «Литературной газете», 
1830 г" № 18. 27 марта. 
Стр 152. *** - Николай Полевой. 

АЛЬМАНАШНИК (стр. 15'1) 

Черновой набросок сатирических сцен. Под именем 
6f'сстыдина выведен Бестvжев-Рюмин. и?датель алhма
наха «Северная Зве:.дd»: См. «0 пvбликаuии Бесту
жева-Рюмина» в «Северной Зве!>де». Писано - в 1830 г. 

Стр. 157. А. П" Е. Б" К. П. В.- инициалы: 
А. Пушкин, Е. Баратынский, кн. П. Вяземский. 
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Стр. 159. «посади меня верхом ... » В те годы в Пе
тербурге распространены были дешевые извозчичьи 

зкипажи «ГНТdрЫ», род маленьких линеек. Они были 
рассчитаны на одного пассажира, который садился вер· 
хом. Потеснившись, можно было сесть и вдвоем, при· 
чем передний садился боком «поперек». 

О КРИТИКЕ (стр. 159) 

Черновой набросок задуманной Пушкиным статьи. Пи
сано в 1830 г. 

Заметка направлена против так называемого «ком
мерческого» направления в критю1е, представленного 

Ф. Булгариным. Именно Булгарин руководствовался в 
своей критике «Низкими корыстными побуждениями", 
беспринципно подлаживаясь ко вкусам неразборчивых 

потребителей его литературных упражнений. Формула 
Пушкина «чистая любовь к ис11усству» включала в себя 
принципиальность и независимость поэтического творче

с1 ва, ни в чем не совпадая с позднейшей формулой «НС· 
кусства для искусства», так как самое искусство для 

Пушкина всегда являлось идейным. 

НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ К сБОРИСУ ГОДУНОВУ• (стр. lfO) 

Черновые наброски предполагавшегося предисловия 
к изданию «Бориса Годунова». Первый набросок напи
сан в форме письма к Н. Н. Раевскому. причем Пушкин 
переработал и дополнил свое черновое письмо к нему. 

написанное во второй половине июля 1825 (см. т. Х). 
Набросок датирован 30 января 1829 г. Остальные на· 
броски писаны в 1830 г., когда вопрос об издании 
трагедии был уже решен. Мелкие заметки см. выше («Из 
ранних редаКl!ИЙ »). 

Стр. 160 «."le dernier tome de Karamzine». Том XI 
«Истории Государства Российского», содержащий исто
рию царствования Бориса Годунова и Лжедмитрия. 

Стр. 161. « ... la cousine de M-me 1-uboшirska». Веро
ятно, Каролина Собdньская ( 1794-1885 ), с которой 
Пушкин познакомился в Петербурге в 1828 г. См. сти
хотворение «Что в имени тебе моем». 

Стр. 161. Гаврила Пушкин - Гавриил Григорьевич 
(ум в 1638 r.). деятель Смутного времени. 

683 



Стр. 161. По~орелое ~ородише - посад в Тверской 
губернии, где Пушкин бывал во время своей поездки в 
Малинники ( 1828). 

Стр. 162. «)е compte revenir aussi sur Шуйский». За
кончив «Бориса Годунова», Пушкин предполагал написать 
драматические прои:..ведения «Дмитрий и Марина» (на
ЗL·ание сохранилось в списке драматических замыслов) и 
«Василий Шуйс1<иЙ» (по воспоминаниям С. Шевырева). 
Стр .. 164. C"est ипе oeuL•re de Ьоппе foi - слегка из

мененные начальные слова «Опытов» Монтеня (C'est ici 
un livre de bonne foi, lecleur ). 

Стр. 164. «В числе моих слушателей одного недо
стапало ... » Пушкин говорит о Карамзине. 

Стр. 165. Ар~иояне - трагедия В. Кюхельбекера. 
Стр. 165. «А. Жандр в отрывке своей прекрасной 

трагедии ... » Из трагедии Жандра «Венцеслав» было на
печатано толыю первое действие в альманахе «Талия» 
1825 г. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КРИТИКИ (стр. 166) 

Во время пребывания своего в Болдине осенью 1830 г. 
Пушкин начал писать большую статью, в которой делал 
обзор критичес1шх отзывов о его произведениях на про

тяжении всей его литературной деятельности. Статья 
ос1алась недописанной. 

С т р. 16 7. П эан 12-io ~ода - «Певец в стане рус
ских воинов» Жуковского. 

Стр. 168. «Et moi je vous soutiens que mes vers sonl 
tres bons» - цитата из «Мизантропа» Мольера, деЙ· 
ствие l, явление Il (у Мольера fort bons). 

С т р. 168. « ... уверял, что таковые стихи сами себя 
дурно рекомендуюr». Из рецензии на седьмую главу 
«Евгения Онегина», напечатанную в «Галатее», 1830 г., 
№ 14 («Стихи. которые сами себя рекомендуют с не
выгодной стороны»). Пушкин ошибся, считая, что это 
ска:?ано в отзыве на «Полтаву». Автор рецензии С. Раич. 

Ст р. 168. «Нынче в несносные часы карантинного 
заключения ... » В начале октября 1830 г. Болдина было 
окружено карантинами вследствие холеры. 

Стр. 169. "Кроме одной статьи в «Вестнике Ев
ропы» ... " «Письмо к редактору» за подписью «Житель 
Бутырской слободы» в «Вестнике Европы», 1820 г .. 
N11 11. Автором ее был А. Г. Глаголев 
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Стр. 169. Дельные вопросы. В «Сыне отечества», 
1820 r" № 38 было напечатано «Письмо к сочинителю 
критики на поэму Руслан и Людмила» за подписью NN. 
Оно состояло из вопросов, отмечавших недостатки поэмы. 

Автором был Д. П. Зыков ( 1798-1827), друг Кате· 
иина, в 1823 r. член Северного тайного общества. 

Стр. 174. 5 ~рамматических ошибок. 1. Стих из 
«Кавказского Пленника». Ошибка отмечена Плетневым в 
«Соревнователе просвещения», 1822 г" № 10. Пушкин 
исправил соответствующий стих, первоначально читав

шийся: 
Остановлял он долго взор 
На отдаленные громады. 

2. В «Руслане и Людмиле», п. 111, в первом издании 
было: 

На теме полунощных гор. 

3. В стихотворении «Буря» в журнале «Московский 
Вестник», 1827 г" № 2 было напечатано: 

И ветер воил и летал. 

4. В издании «Полтавы» 1829 г. примечание 4 чита
лось: «Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но 
был отказан». Ошибка была отмечена Надеждиным в 
«Вестнике Европы», 1829 г" № 9. 

S В «Борисе Годунове» в сцене, напечатанной в 
«МС'сковском ВРстнике», 1827 г" № 1, «Ночь. Келья в 
Чудовом монастыре» были два стиха: 

А грозный царь игуменом смиренным 

о~. ;о~о~~; ~;у~;н~. ~ б~а~~и: 1« 

В издании трагедии 1831 г. эти стихи напечатаны 
следующим образом: 

А грозный царь игумном богомольным. 

о~. г~~о~~л· ~г;.~~у· ~ ·в~eii. бр~тье. 

Стр. 176. «Г·н Федоров в журнале".» Б. Федоров в 
~курнале «Санктпетербургский Зритель», 1828 г" № 1 
напечатал рецензию на IV и V главы «Евгения Оне-
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rина». На замечания Федорова f1ушкин отвечал в прl!Ме
чаниях к роману. Журнал Федорова прекратился на 
первом номере. 

Стр. 177. " ... даже не заметили в «Вестнике Ев
ропы» латинской опечатки".- В отдельном издании ше
с·rой главы «Евгения Онегина» в строфе 11 было напе
чатано Sed altri tempora. Это было исправлено в новом 
полном издании романа. 

Стр. 177. "Критику 7-ой песни в «Северной Пчеле» ... " 
Бранный отзыв Бvлгарина в «Северной П•rеле», 1830 г., 
№№ 35 и 39. Этот 0·1 зыв Пушкин цитирует в преди
словии к двум последним главам «Евгения Онегина», ко
торое он хотел предпослать изданию 11тих глав (см. т. V. 
стр. 545 ). 

Стр. 177. В черновой рукописи вместо слов «описа
ние Москвы взято из Ивана Вь1жи~ина» было: 

Стихи: 

Архивны юноши на Таню 
Толпою чопорной глядят 

взяты из Ивана Выжигина. Весь отрывок был напеча
тан в «Северной Пчеле» года два прежде появления 
«Выжигина». А неправильное выражение Архuвны юноши 
принадлежит не мне, а приятелю моему Соболевскому. 

С т р. 178. «Шутки наших критиков ... » Пушкин цити
рует рецензию на «Северные Uветы» из «Вестника Ев
ропы», 1830 г., № 2. В «Сыне отечества» (издававшемся 
Булгариным, редактором «С«'в~рной Пчелы») в № 16 
была напечатана бранная статья против Дельвига, где 
говорилось: "Если бы немцы знали по-русски, то сказали 
бы то же ~?мое, что «Вестник Европы» - это стихи! -
хн, хн. хиl . 

Стр. 179. «Являегся колкое стихотворение ... » Эпи
грамма Баратынского «Писачка в Фебов двор явился» 
(<,Литературная газета», 1830 г" № 33). На зпиграмму 
отвечал Н. Полевой пародией за подписью Гамлетов 
«Пришел поэт и пущен на Парнас» (в приМ>жении к 
«Московскому Телеграфу» «Новый Живописец», 1830 г" 
№ 13). 

С т р. 179. «Поэту вздумалось описать любопытное 
собрание букашек». Стихотворение Пvшкина «Собрание 
11асекомых» вызвало ряд грубых пародий в «Вестнике 
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f.вропы», 1830 г., № 8 и в «Мос1tовском Телеграфе», 
1830 г., № 8. 

Стр. 180. «Господа чиновные журналисты ... » Булга
рин, прежде смеявшийся над купечес1шм происхожде

нием Н. Полевого, в 1830 г. возглавил нападения на 
участников «Литературной газеты» как на «литератур· 
ных аристократов». 

Стр. 182. «В одной газете (почти официальной) ... » 
В «Северной Пчеле», 1830 г .• No 94 был напечатан 
памфлет на Пуш1tина, выведенного в качестве поэта 
в «Испанской Америке»; о нем сообщалось, что предок 
его был куплен шкипером за бутылку рома. Пушкин vт
вечал на памфлет Булгарина стихотворением «Моя ро
д<'словная». 

Стр. 182. «Один журналист принял мое послание ... » 
Н. Полевой напечатал в «Московском Телеграфе», 
1830 г., No 10 «Утро в кабинете знатного барина»; в 
в10Й сценке он высмеивал Пушкина, подносящего Юсу
П<'ВУ свое пос11ание. 

Стр. 183. «Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко 
водит медведя ... » Рылеев писал Пушкину в апреле 1825 г.: 
«характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он 
медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б было 
сделать его кузнецом». Вяземский в рецензии на «Uы
гаю> («Московский Телеграф», 1827 г., No 10) писал: 
«не хотелось бы видеть, как Але1ю по селеньям водит с 
пеньем медведя. Лучше предоставить ему барышничать и 
цыганить лnшадьми». 

Стр. 183. "укоряли меня слишком дорогою ценою 
«Евгения Онегина» ... " В «Северной Пчеле», 1830 г" No 40. 

Стр. 184. «самого народного нашего поэта (le plus nati· 
опа! et le plus popul<1ire) ... » Намек на полемику Вязем
ского и М. Дмитриев'V' no поводу предисловия к «Бах
чисарайскому фонтану». В своем ответе Дмитриеву в 
«Дамском журнале», 1824 г" No 8 Вяземский писал: 
«у нас слово народный отвечает одно двум французским 
словам: populaire et natioпal». 

Стр. 186. "«Граф Нулню> наделал мне больших хло
пот". Заметка отвечает на рецензию Надеждина в 
«I3естнюtе Европы», 1829 г" No 3. 

Стр. 189. «В альманахе, изданном г-ном Федоро· 
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вым •.. » См. «0 публикации Бестужева-Рюмииа в «Се
верной Звезде» (стр. 93 ). 

Стр. 190. Печатный лист кажется святым. Из са
тиры И. Дмитриева «Чужой толк», где говорится, что 
целью новых поэтов является иль дружество с князьком 

Иль похвала своих писателей, а им 
Печатный всякий лист быть кажется святым 

Стр. 190. Habent sua fata libel!i. Эта заметка, кончая 
словами: «ужасного предмета», была напечатана в аль· 

манахе М. Максимовича «Денница» на 1831 год. Соот
вет~вующая часть печаrается эдесь по окончательному 
тексту. Отличия его от рукописного преимущественно 
стилистичt>ские. Уже в рукописи Пушкин сделал некото
рые сокращения. Заметка начиналась: «Самая зрелая изо 
всех моих стихотворных повестей та, в которой все поч
ти оригинально (а мы из втого только и бьемся, хоть 
это еще не главное), «Полтава», коrорую Жуковский, 
Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что я 
до сих пор ни написал, «Полтава» не имела успеха». 

Кроме того, пропущена фраза: «Низкими словами я, 
как В. Кюхельбекер, почитаю те, которые подлым об
разом выражают какие-нибудь низкие понятия, например 

налиэаться вместо напиться пьяным и т. п.». 

Максимович сопроводил втот отрывок примечанием: 
«Рукопись, из которой взят сей отрывок, содержит 
весьма любопытные замечания и объяснения Пушкина о 
поэмах его и некоторых критиках. Из оной видно, что 
поэт не опровергал критик потому только, что не хотел». 

С т р. 190. «Наши критики взялись объяснить мне 
причину моей неудачи".» Булгарин в «Сыне отечества», 
1829 г., №No 15 и 16, Надеждин в «Вестнике Европы». 

Стр. 190. «Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да 
не верю». Из комедии «ХвастуюJ\ Я. Княжнина. 

Стр. 190. «Вспомните предания мифологические."» 
Пушкин перечисляет персонажей из «Метаморфоз» 
(«Превращений») Овидия: Леду, любовницу Юпитера, 
превратившегося в быка; Филиру, любовницу Сатурна, 
превратившегося в коня; Паэифаю, родившую от быка 
Минотавра: Пигмалиона, влюбившегося в статую; Мирру. 
бывшую в кровосмесительной свя.зи с отцом. На тему о 
Мирре написал трагедию Альфиери ( 1791 ). 
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Стр. 191. «Мазепа зло~! и iл11nь1u старичишка». 
В «Сыне отечества» Мазепа в изображении Пушкина 
назван «бе2рассудным и мстительным старичишкой», 
«злым дураком»; в «Вестнике Европы» «лицемерным 
бездушным старичишкой». 

Стр. 193. «Жену страдальца Кочубея ... » Из второй 
части поэмы Рылеева «ВойнаровскиЙ». 

Стр. 194. «В одной газете официально сказано было, 
что я мещанин во дворянстве».- В «Северной Пчеле», 
1830 г., No 94, в статье «Второе письмо из Карлова» 
Булгарин, говоря о прuзвище «литературные аристо
I<раты», данном сотрудникам «Литературной газеты», 
писал: «Не могу удержагься от смеха, когда подумаю, 
что они приняли это за правду, и в ответ на это заго

ворили в своем лист1<е о дворянс1ве! Жаль, что Мольер 
не живет в наше время. Какая неоцененная черта для 
его комедии». В этом же фельетоне Булгарин рассказал 
анекдот о негре, 1<упленном за бутыл1<у рома. См. «Моя 
родословная». 

Стр. 195. «См. Рюлиера и Кастера». Запрещенные 
11 России книги, в которых говорится о перевороте 
1762 г. Рюльер «Анекдоты о перевороте в России» 
(1762) и Кастера «История Екатерины 11» год VIII 
( 1800), обе на французском языке. 
С т р. 196. «Образованный француз... пред одним 

настоящим». Полемизируя с Булгариным, Пушкин в дан
ном случае прибег к ошибочному противопоставлению 

народов, стоявших на различных ступенях общественного 

развития, неубедительно отрицая исторические традиции 
и в том числе уважение к прошедшему у народов, еще 

не вышедших из кочевого состояния. Неудачу этого про
тивопоставления можно объяснить отчасти тем, что Пуш
кин имел слабость разделять некоторые аристо1<ратиче
с1ше предрассудки - слабость, вызывавшую, ка~< из
вестно, иронические упреки со стороны Рылеева и Бе
с1·ужева. 

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ 
ОБВИНЕНИЙ (стр. 198) 

Эта неоконченная статья явилась в результате ради
кальной переработки статьи «Опровержение на крити· 
IШ». В нее вошли некоторые части этой статьи; так, 
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l1ocAe заметки «Недавно в Г1е1<ине случилось."» слеДуеi 
заметка «Сам съешь», без изменений перенесенная сюда 
(в пасrоящем издании она не повторена; см. стр. 179). 

Сохранился общий план статьи, из которого явствует 
предполагаемое содержание отсутствующих параграфов 

(2 и 3): 
§ 

О личной сатире. Китайс1<иЙ анекдот. Сам съешь. 

§ 2 

О нравственности. О графе Нулине. Что есть без
нравственное сочинение. О Видоке. 

§ 3 
Об литературной аристо1<ратии. О дворянстве. 

§ 4 
Разговор о примечании. 

За1<лючение. 

Эпиграф взят из письма Р. Саути к издателю «Курь
ера» (1822). Первоначально эпиграф статьи был другой: 
«ln statu quo ante bellum». 

Стр. 198. «Глухой глухого звал ... » Подражание 
французской эпиграмме Пелисона ( 1624-1693) «Трое 
глухих». 

Эпиграмму Пушкин на•1ал переделывать, но не кон
чил. Два последних стиха были изменены: 

Судья решил: терпеть нельзя разврата; 
Жените ж молодца, хоть девка виновата. 

Стр. 198. «Можно не удостаивать ответом ... » Uи
тата из статьи Н. Полевого в «Московском Телеграфе», 
1830 г., No 9. 

Стр. 199. Пэан 12 1ода -- стихотворение Жуковского 
«Певец в стане русс1шх воинов». 

Стр. 199. Перевод Илиады- сделанный Н. Гнедичем. 
Стр. 200. Печатный лист кажется святым. Из сати

ры И. Дмитриева «Чужой толк». 
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С ·r р, 200. Et moi je vous soutiens quc mes vers soni 
lrcs bons - цитата из «Мизантропа» Мольера. Всё это 
место в несколько иной редакции находится в статье 

<'Опровержение на критики». 
Стр. 201. «Один из великих наших сограждан» -

Карамзин. 
Стр. 201. «Первым примером обязаны мы**".» 

Булгарин под видом «китайских анекдотов» или сооб
щений из Китая печатал в «Северной Пчеле» пасквили 
на современников. 

Стр. 202. «Один из наших литераторов".» - Бул
гарин, вызванный на дуэль Дельвигом (см. TaЬle-talk, 
т. VIII, 108). 

Стр. 202. «".такой-то французский стихотворец".» -
В «Анекдоте», напечатанном Булгариным в «Северной 
Пчеле», 1830 r., No 30, под видом французского поэта 
выведен Пушкин, а под именем Гофмана, французского 
писателя, по происхождению немца, выведен сам Булга
рин. Весь анекдот, будто бы заимствованный из англий
ского журнала, является пасквилем на Пушкина. На это 
Пушкин ответил заметкой о Видоке (стр. 149). 

С т р. 202. «Недавно в Пекине случилось очень за
бавное происшествие». Заметка заключает в себе обви
нение Булгарина в плагиате нз «Бориса Годунова». 
Пушкин сообщает, как он давал рукопись Бенкендорфу 
(«некоторым мандаринам»), от которого Булгарин полу
чил рукопись. В романе Булгарина «Димитрий Самозва
нец» ( 1830) Пушкин усмотрел несколько заимствований 
из своей трагедии, о чем стал открыто говорить. Бул
гарин по этому поводу обращался к Пуш1шну с пись
мом от 18 февраля 1830 г., уверяя его, что он не чи
тал «Бориса Годунова» и знает о нем понаслышке. 
Кроме. того, он напечатал рецензию на главу VII «Евге
ния Онеmна», в которой утверждал, что Пушкин «взял 
обильную дань из Горя от ума и, просим не прогневат1,
ся, из другой известной книги» (имеется в виду «Иван 
Быжигин». flOMaн Булгарина). 

Стр. 203. "Читал ты замечание в N1 45 «Литера
турной газеты»"." В этом номере «Литературной газеты» 
напечатана анонимная заметка, начинающаяся словами: 

«Новые выходки противу так называемой литературной 
нашей аристократии столь же недобросовестны, как и 
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i1режние». Заметка 1юнчалась словами: «Эпиграммы де· 
мократических писателей XVJII-гo столетия (которых 
впрочем ни в каком отношении сравнивать с нашими не

возможно) приуготовили крики: Аристократов к фонарю 
и ничуть не забавные куплеты с припевом: Повесим их, 
повесим. Avis au ]есtеш». Заметка была направлена про· 
тив Булгарина, и смысл се заключался в том, что Бул
гарин, стоявший на официозных охранительных пози· 
циях, противоречил сам себе, нападая на дворянс1ше 
происхождеиие сотру дни ков «Литературной газеты». 

Стр. 205. "Читал ли 1ы, как отделала «Пчела» всю 
«Литературную ганету» ... " Имеется в виду статья Булга
рина в «Северной Пчеле», 1830 г., № 110, 13 сентября. 
Здесь н~ходится фраза: «Читал в журналах грубую 
брань, клеветы, сплетни, гнусные выходки зависти, ря· 
дом с преувеличенными похвалами бессмертному историо· 

графу, поневоле выводим заключение, которое... не идет 

в печать». 

Стр. 206. «Вот тебе еще что-то», Повидимому, ста-
1ъя в «Московском Телеграфе», 1830 г., № 17, где по 
адресу «литературных аристократ.ов» говорится: «Знай, 
«то местничества в России нет, сиди в своей конуре, 
дуйся, как лягушка Езопова, и хлопай длинными, осли
ными ушами». 

ОБ АЛЬФРЕДЕ МЮССЕ (стр. 209) 

При жизни Пушкина не печаталось. Писано осенью 
1830 r. 

Стр. 209. Скептик Делор.и. В 1829 г. Сент-Бёв из
дал книгу своей лирики от имени будто бы умершего 
поэта: «Жизнь, стихи и мысли Жозефа Делорма»; в 
1830 r. он же анонимно издал сборник стихов «Утеше
ния». См. реuензию Пушкина на эти книги, стр. 235. 

Стр. 209. «молодой поэт с книжечкою сказок и пе· 
сси ... » Первый сборник Мюссе «Сказки Испании и 
Италии» 1829 г. 

Стр. 210. Гофман (1760-1828) и Кольне (1768-
1832)- французские критики, сторонники классицизма. 
С т р. 211. « Difficile est proprie comшunia dicere» -

эпиграф к «Дон Жуану» Байрона, взятый из Послания 
J' Пизонам об искусстве поэ:>ии Горация. Стих этот имел 
различные истолкования. 
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О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ •МАРФА ПОСАДНИЦА• 
(стр. 211) 

Неоконченная статья Пушкина, посвященная разбору 
драмы М. Поrодина «Марфа посадница». Во вводной 
части Пушкин изложил свои взгляды на драматическое 
lfскусство, сложившиеся в период его работы над «Бори· 
сом Годуновым». Статья писана осенью 1830 г. 

С т р. 212. «Корнелеву Клитемнестру сопровождает 
ШВ<'Йцарская гвардия». Повидимому, ошибка Пушкина, 
н он имел в виду «Ифигению в Авлиде» Расина, деЙ· 
ствие V. 

Стр. 213. Филоктет. Эдип-трагедии Софокла; 
J\up- трагедия Шекспира. 
С т р. 214. «У Расина " Нерон ... » «Британник», деЙ· 

С"l'ВИе II, явление 111. 
Стр. 214. «Агамемнон буди·r своего наперсни1tа".» -

11ачальные стихи «Ифигении в Авлиде» Расина. 
С т р. 216. «Дмитрий Донской» - трагедия Озерова 

( 1807); «Пожарский» - трагедия М. В. Крюковского 
( 1807). 
С т р. 216. «Ермак» - трагедия А. С. Хомякова 

( 1829). 
Стр. 216. Две драматические сатиры - «Недоросль» 

Фонвизина и, вероЯ"l'НО, «Горе от ума» Грибоедова. 
С т р. 217. «Марфу посадницу".» «Марфа посад· 

ница» Поrодина в 1830 r. была известна Пушкину в ру· 
кописи. Данная статья должна была явиться отзывом на 
ef' иэда11ие, причем трагедия должна была выйти в свет 
без имени автора. Это издание было выпущено в свет 
только в 1832 г. 

ВАРАТЫНСКИИ (стр. 221) 

При жизни Пушкина статья не печаталась. Написана, 
повидимому, в октябре-ноябре 1830 г. в Болдине и, ве· 
роятно, предназначалась для «Лцтературной газеты». 

Стр. 221. «Баратынский написал две повести".» 
«Эда, финляндская повесть» (1826) и повесть в стихах 
«Бал» ( 1828). 

Стр. 224. Выше 11евма Пенатов и Тавриды - т. е. 
выше Батюшкова. 
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Ст р. 224. "Перечтите его «Эду» (которую крнтюш наши 
нашли ничтожной ... )" Имеется в виду отзыв Булгарнна 
в «Северной Пчеле», 1826 г., № 20. 

НАБРОСКИ СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (стр. 225) 

Этот черновой набросок 1830 г. не получил разви
тия в этом году. К данным темам Пушкин вернулся 
позднее в статье «0 ничтожестве литературы русской». 

ЗАМЕТКА О •ГРАФЕ НУ ЛИНЕ• (стр. 226) 

При жизни Пушкина не печаталось. Писано в 1830 r. 
Стр. 226. «Публнкола не взбесился бы ... » Имя Пуб

лнколы (Публня Валерия) не фигурирует в поэме Шекс· 
пира; оно упоминается только в кратком содержании, 

предваряющем поэму. Повндимому, Пушкин имел в ви
ду Коллатина, мужа Лукреции. 

Стр. 226. Происшествие в Новоржевском уезде -
по рассказам современников, приключение с Алексеем 
Вульфом, ухаживавшим за одной поповной. 

ЗАПИСКИ П. В. НАЩОКИНА, ИМ ДИКТОВАННЫЕ 

В МОСКВЕ 1830 (стр. 227) 

Павел Вонновнч Нащокнн (1801-1854) был зна-
1;ом с Пушкиным с 1818 г., но особенно они подружн
.\НСь после возвращения Пушкина нз ссыл1ш в 1826 r. 
В свои приезды в Москву Пушкин обычно останавли
вался у Нащокнна. Настоящие записки представляют 
собой запись рассказов Нащокнна, оставшуюся незакон
ченной. 1 lозднее, в 1836 r" по предложению Пушкина 
Нащокин начал сам писать свои записки и передал их 
Пушкину для литературной обработки. Эти записки 
также остались неза1<0нченнымн. О записках Нащокнна 
Пушкин упоминает в «Замечаниях о бунте» (5), см. 
т. VШ, 352. 

Стр. 227. Отем мой- Воин Васильевич Нащокин 
( 1742-1806). 

Стр. 231. Мать моя - Клеопаrра Петровна Нелидо
ва (1767-1828). 

Стр. 232. Панкратиевна «Onacнaio Соседа» - сводня, 
выведенная В. Л. Пушкиным в комической поэме «Опас
Н111ii сосед», «вся провонявшая и чесноком и водкой». 
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ПИСАТЕЛИ, ИЗВЕСТНЫЕ У НАС ПОД ИМЕНЕМ 
АРИСТОКРАТОВ". (стр. 23?) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано 
в 1831 г. Заметка связана с "Письмом к издателю «Ли
тературной газеты»" (см. стр. 152) и «Опытом отраже
ния некоторых нелитературных обвинений» (см. стр. 198). 

Стр. 233. «Один аристократ". извинялся".» Имеется 
в виду статья Вяземского «Несколько слов о полемике» 
(«Литературная газета», 1830 г" N11 18). 

ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЙ (стр. 234) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в 1831 г. 
Стр. 234. «f ournal des debats» - французская газета, 

издававшаяся с 1789 г. 
Стр. 234. Edinburgh Review - «Edinburgh Magazine 

and Review» английский журнал, издававшийся с 1773 г. 
С т р. 234. "какой голос может иметь «Северный 

Меркурий»?" Пушкин отождествляет журнал, издавав
шийся в 1830-1832 гr. Бестужевым-Рюминым, с «Се
верной Пчелой» Булгарина. Журнал Бестужева-Рюмина 
отличался той же нечистоплотностью в полемике и 
низким культурным уровнем. 

VIE POESIES ЕТ PENSEES DE JOSEPH DELORME 

(Жизнъ1 стихотворения и мысли Иосифа Делорма) 

LES CONSOLATIONS, POESIES PAR SAINTE·BEUVE 

(Утешения. Стихотворения Сент-Бёва) (стр. 235) 

Напечатано в «Литературной газете», 1831 r" No 32, 
5 июня. 

Стр. 243. «Буало заменил сие правило законом об 
гиатусе»; Пушкин приводит стихи из первой песни «По
этического искусства» Буало. 

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ 
АЛЕКСАНДР АНФИМОВИЧ ОРЛОВ (стр. 245) 

Напечатано в «Телескопе», 1831 r., № 13 за под
писью «Феофилакт Косич1шн». Статья написана по по
воду «Литературных замечаний» Греча (в «Сыне оте
чества», 1831, № 27), восхваляющих роман Булгаринf\ 
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"Иван Выжигин» в ответ на уничтожающую оценку 
произведений Булгарина в статье Надеждина («Теле
скоп», 1831, № 9). Критическая статья Надеждина была 
написана по поводу трех брошюр А. А. Орлова: «Хлы
новские степняки Игнат и Сидор, или дети Ивана Вы
жигина» (М., 1831 ), «Хлыновские свадьбы Игната и 
Сидора, детей Ивана Выжигина» (М., 1831) и «Смерть 
Ивана Выжигина» (М., 1831 ). 

Стр. 247-248. « ... он живет в своей деревне, близ Со
кольников; и он просил меня не посылать к нему всякого 

в:>.дору». Пушкин пародирует :замечание Греча, который 
заключил свои «Литературные замечания» словами: 
«Булгарин живет t1 деревне своей подле Дерпта и не 
читает Телескопа (он просил меня не посылать к нему 
в:>доров)». 

Стр. 248-249. «бегать ли им под орлом француз
с1шм, или русским языком позорип1 всё русское ... » 
Булгарин во время Отечественной войны служил во 
французской армии. 

Стр. 249. Совеет драл и Ан~лнйск~1й милорд- лу
бочные повести: «Похождение ожившего нового увесели
тельного шута и великого в делах любовных плута Со
псст драла большого носа» (перевод с польского, 1781) и 
«Повесть о приключении Английского милорда Георга 
и Бранденбургскоli маркграфини Фридерики Луизы, с 
присовокуплением к оной истории бывшего Турецкого 
Визиря Марцимириса и Сардинс1шй 1юролевы Терезии» 
(М. Комарова, 1782). 

Стр. 252. «Он не задавал об~дон иностранным лн-
1 <:~.Jаторам ... » Ндмек на обед, 1юторый в 1826 г. устрои
ли Булгарин и Греч в честь фраю_!узс1шго писателя Ан
село, который затем rасхвалил ро111аны Булгарина и 
грам'>lатш;у Греча в своей юшге «Six mois en Russie» 
1827. ' 

НЕСКОЛЬКО С.ЛОВ О МИЗИНЦЕ г. БУ .ЛГАРИНА 

И О ПРОЧЕМ (стр. 255) 

Напечатано в « Т елес1юпе», 1831 r., № 15, с nод
ш1сью Ф. Косичкин. 

Стр. 255. «Я не принадлежу 1; •шслу тех незлопа-
1\lлтных литераторов ... » Наме1< на примирение Булга
рнна и Греча с Н. А. Полевым. 

696 



Стр. 255. «Ведь кажется у нас по полной оплеухе». 
Пушкин на память l!Итирует стих ~1з комедии Княжнина 
«Чудаки» (действие IV, явл. XII ), где ла1(еЙ Выспнос, 
мирясь после драки со своим недругом лакеем Прола
:>.ом, восклицает: «И, помнится, у нас по полной опле
ухе». 

Стр. 256. Пись.wа Бри~адирши.- "Венок, сплетен
ный Бригадиршею из журнальных листов для издателя 
«Московского Телеграфа»", письма, представляющие со
бою CBOJ\I(Y отрицательных отзывов (в том числе и Бул
гарина) о Н. А. Полевом, 1юторую А. Ф. ВоеЙt(ОВ по
местил в «Славянине» 1829 года. 

Стр. 256. Славный Грипусье - Н. А. Полевой. 
В отделе мод «Московского Телеграфа» сообщалось о 
цветах платьев «голубом, розовом 11 грипусье»; послед
нее слово являлось ис1(ажением французского «gris
poussiere» (серый цвет пыли). Это вызвало насмешки 
по адресу Полевого со стороны «Северной Пчелы». 

С т р. 260. «Я не похожу на того китайского журна
листа".» Речь идет о Грече, который, работая совместно 
с Булгариным, в частных разговорах постоянно от него 
отгоражива ~C'I. 

НАСТОЯЩИЙ вы.жиrин". 

Стр. 260. План ро.иана «Настоя~иit Выжи~ин» яв
ляется сатирической схемой биографии Булгарина. Не1(0-
торые детали этой биографии Пушкин слышал от под
полковника Спечинского, который рассказывал (вероят
но, в апрем 1830 г.), что знал Булгарина в Ревеле, 1·д~ 
он служил разжалованным в солдаты и страдал запоем. 

Он посещал слугу Спечинского Григория, у которого 
унес шинель н пропил ее. Главы V - VII основаны на 
том, что уволенный в 1811 г. из военной службы Бул
гарин бежал в Варшаву, затем перебрался во Фран
цию, служил в войс1(ах Наполеона, принимал участие в 
походе 1812 r., затем вернулся в Россию, занялся жур
налистикой, после 1825 г., чтобы реабилитировать себя, 
как человек, бывший в близких отношениях с декабри
стами, занялся политическими доносами и устроился в 

качестве официозного журналиста под покровительством 

шефа жандармов Бенкендорфа Вместе с Г речем («Вы
сухин») издавал «Сын отечества». I\ак издатель этого 
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журнала и газеты «G:еверная Пчела» был монополистом 
в петербургской печати. 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИБАВЛЕНИЙ 
К РУССКОМУ ИНВАЛИДУ» (стр. 261) 

Напечатано в «Литературных прибавлениях к Рус
скому Инвалиду», 1831 г" № 79, где замет1<а Пушкина 
явилась как бы иллюстрацией к рецензии Л. Якубовича 
па первую книжку «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
Гоголя. 

Стр. 262. Les precie11ses ridicul~s - жеманницы, изо
браженные в одноименной комедии Мольера. 

•ПУТЕШЕСТВИЕ К СВ. МЕСТАМ• А. Н. МУРАВЬЕВА (стр. 2621 

Незаконченный черновой набросок рецензии. Написа
но в 1832 г. Книга А. Н. Муравьева «Путешествие к 
св. местам в 1830 г.» вышла в свет в начале 1830 г. 

Стр. 262. «В 1829 году внимание Европы было 
обращено на Адрианополь".» В Адрианополе 14 сентя
бря 1829 г. был за~,лючен мир, обеспечивший незави
симость Греции и давший территориальные приобрете
ния России. 

Стр. 262. «Здесь, у подошвы С иона".» - цитата из 
путевых записок Д. Дашкова «Русс1ше поклонники в 
Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Па
лестине, в 1820 году» («Северные Uветы» на 1826 год). 
Ст р. 263. «он не старается, как Шатобриан."» - в 

«Путевых записках от Парижа до Иерусалима» Шато
бриана, 1811 r. 

Стр. 263. Преобразователь Е~ипта - Мегмет-Али, 
правивший Египтом с 1805 r. 

О САЛЬЕРИ (стр. 263) 

При жизни Пvш1шна не печаталось. Написано не ра
нее средины 1832 года. 

Стр. 263. "В первое представление «Дон Жуана»."" 
Опера была поставлена в Ilpare в октябре 1787 r. 
Сальери присутствовал не па этом спе1пакле, а в 1788 r. 
в Вене. 

Стр. 263. «Сальери умер лет 8 тому назад». 
Итальянс1шй композитор Антонио Сальери умер в 
1825 r. Расс1<«зы о том, •по он признался перед смертью 
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в отравлении Моцарта, не подтверждаются исследова· 
rелями. 

НАЧАЛО СТАТЬИ о в. rюro (стр. 264) 

При жизни Пушкина не ·печаталось. Написано в 
1832 г. 

Стр. 264. Прелестные шалости Коле. Шарль Коле 
( 1709-1783) - автор легких сатирических песенок и 
комедий, один из основателей литературного общества 
«Погребок». 

Стр. 264. «В Литературной Газете упомянули о них 
с похвалою."» Речь идет о статье самого Пушкина 
«Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme» (см. стр. 235 ). 

СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ В СТИХАХ ПАВЛА КАТЕНИНА 

(стр. 265) 

Напечатано в «Литературных прибавлениях к Рус
скому Инвалиду» от 1 апреля 1833 г" N11 26, с под
пнсью А. Пушкин и датой 14 марrа 1833. 

Стр. 266. «Гнедич взялся высказать их мнения."» 
Рецензия Н. И. Гнедича «О вольном переводе Бюргеро
всй баллады Ленора» в «Сыне отечества», 1816 г" 
No 27, где он писал, что стихи перевода Катенина «ос
корбляют слух, вкус и рассудок». В ответ на критику 
Гнедича, Грибоедов выступил в защиту Катенина с ан
тикритикой «0 разборе вольного перевода Бюргеровой 
баллады: Ленора>> («Сын отечества», 1816 г., No 30). 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ (стр. 268) 

Эта статья, предназначавшаяся Пушкиным к печати, 
не могла появиться в свет по цензурным причинам. 

Пушкин писал ее с декабря 1833 г. до апреля 1834 г. 
Глава «Москва» написана в январе 1835 г. Текст 
статьи сохранился в черновом и беловом виде. Перебе
ляя статью, Пушкин сделал несколько сокращений, не
которые из них - из цензурных соображений. Наиболее 
существенные части черновика, пр.опущенные в беловой 

рrдакции, приведены в отделе «Из ранних редакций», 
стр. 638. 

Стр. 270. Нравственно-сатирический роА~ан - '<Иван 
Выжигин» Ф. Булгарина. 
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Стр. 272. «Fuit Troja. fuimtts Trojan1». Неточная цн· 
тата из «Эиеиды» Виргилия, п. 11. 

Стр. 272-273. « ... московские обеды (так оригиналь
но описанные кн. Долгоруковым) ... » См. стихотворение 
И. М. Долгорукова «Пир». 

Стр. 276. « ... сравнение между обеими столицами».-
8 ру1юписи Пушкина это сравнение не находится. На-
1111сано толыю :•аг лавие «Москва и Петербург». Дела
лись предположения, что Пушкин имел в виду Гоголя 
и его «Петербургсю1е записки». 

С ·гр. 286. «У нас, как ::аметила 
В «Десятилетнем изгнанию>. Uитату 
по памяти, неточно. 

M-me de Staёl ... » 
Пушкин привел 

Стр. 286. Журналист. ошельмованный в об~ем мнс
мuи. Эта характеристика относится 1< Ф. Булгарину. 

Стр. 287. «Спрашивали однажды у старой крестьян· 
r<и ... » Это место совпадает с примечанием к третьей 
~·лаве «Евгения Онегина», оставшимся в рукописи (см. 
т. V, 552). 

Стр. 291. «Лучшие и прочнейшие изменения ... » Эти 
rлona от имени воображаемого автора (Гринева) Пvш· 
1<ин в1<лючил в те1<ст «Капитанской доч1ш», гл. VI. Сле· 
дует отметить, что и в данном случае та же мысль вы

е 1<азана от воображаемого автора «Путешествия из 
Москвы в Петербург», взгляды которого во многом явно 
не совпадают со взглядами самого Пушкина, и объяс
няется необходимостью приспособить статью к цензур
ным условиям. Отчасти мысль эту можно объяснить и 
1 ем, что Пушкин не видел в современной ему России 
11олитических сил, способных произвести коренные изме
нения государственного строя. 

Стр. 295. «Чудо1шще, с1<лонясь на колыбель детей ... » 
Из посл11ни11 Жvкоnс1юго «Императору Александру» 
(1814). 

Стр. 296. «ПроС7'одум в комедии Княжнина ... » Из 
r:омедни Я. Княжнина «Хвастун», действ. 1, явл. V. 

С т р. 298. «А. Х. Вост01юв определил его ... » См. 
<'Опыт о русском стю~осложению>, 1817. 
, Стр. 300. «Один из французс1шх публицистов ... » 
Бен;nамен Констан в «Размышлениях о конституциях и 
r•арантиях», 1814. То же самое он повторил в своих 
по:> днейших политичес1шх трактатах. 
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Ь НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРА'I'УРЫ l'YCCKOfl (стр. 306) 

При жизни Пушкина не печаталось. Писано в 1834 г. 
Статья является ра:свитием раннего наброска «0 поэзии 
классической и романтичес1<0Й». Дошедший до нас отры-
1101' - толыю часть задуманной статьи. О полном ее 
содержании можно судить по сохранившимся планам: 

1 ) Быстрыit отчет о французской словесности в 
17 столетии. 

2) 18 столетие. 
3) Начало русской словесности.- Кантемир в Пари

же обдумывает свои са1иры, переводит Горация.-Уми
рает 28 лет.- Ломоносов, плененный гармонией рифма, 
пишет в первой своей молодости оду, исполненную жи
вости etc"- и обращается к точным наукам, degoutё сла
вою Сумарокова.- Сумароков.- В сие время Тредья
ковский, один понимаюµjиit свое дело.- Между те'\1 
18 столетие allait son train. 

4) Екатерина - учеНИJ.!d 18-го столетия, она одна 
дает толчок своему веку. Ее угождения философам. На
каз. Словесность отказывается за нею следовать, точно 
так же как народ. Члены комиссии, депутаты Державин, 
Богданович, Дмитриев, Карам~ин, Екат" Фонвизин и Ра
диq~(В. 

l3e1; Але1<сандров - Карамзин уединяется, дабы пи
сать свою Историю. Дмитриев - министр. Ничтожество 
общее. Между тем франд,узская об.~~елевшая словесность 
envahit tout. 

Voltaire и великаны не имеют ни одного последова
теля в России; но бездарные пигмеи, грибы, выросшие 
у корня дубов,- Дорат, Флориан Мармонтель, Гишар, 
M-me Жанлис овладевают русской словесностию, Sterne 
нам чужд, за исключение,,f Карам::;нна. Парни и влияние 
сластолюбивой поэзии на Батюш1юва, Вяземского, Да
выдова, Пушкина и Баратынского. Жуковс1шй и двена
д:цатый ~од, влияние немt>ц1юе превозмогает. 

Нынешнее влияние критики французской и юной сло
весности.- Исключення. 

Кантемир. Ломоносов. Влияние Кантемира уничто
жается Ломоносовым, Тредью<овского - его бездар
ностью. Постоянное борение Т редьяковского. Он побеж-
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ден. Сумароков ... Екатерина (Вольтер). Фонвизин. Дер
жавин. 

Стр. 307. «Они, завоевав Россию, не подарили ей ни 
алгебры, ни Аристотеля». Слово «алгебра» арабского 
происхождения; пропагандистом философии Аристотеля 
в конце XII века был арабс1шй философ Аверроэс. 

Стр. 308. Сын молдавско~о ~осподаря -Антиох 
Кантемир. 

Стр. 308. Сын холмо~орско~о рыбака - М. Ломоно
сов. В 1730-1735 rr. он учился в славяно-rреко-ла-
1·инской академии при Заиконоспасском монастыре в 
Москве. 

Стр. 308-309. Тройственная поэма - «Божествен
ная комедия» Данте, состоящая из трех частей: Ад, Чи
стилище, Рай. 

Стр. 309. «Rima les triolets, fit fleurir \а ballade» -
стих из «Поэтического искусства» Буало. 

Стр. 309. « ... оцененный великим критиком», т. е. 
Буало; приведены стихи из «Поэтического искусства». 
С т р. 311. « ... сладкоречивый епископ в книге, ис

полненной смелой философии ... » Фенелон в книге «При
ключения Т елемака» ( 1699 ). 

С т р. 312. « ... высшее общество, ка1< справедливо 
:<аметил один из новейших писателей ... » Вероятно г-жа 
де Сталь, которая писала в «Десятилетнем изгнании» 
rл. XIX: «Хорошее общество всех стран одинаково 
(se ressemЬle)». 

С т р. 312. «Он написал эпопею, с намерением оче р
нить кафолицизм». «Генриада» (1728). 

Стр. 313. llиническая поэма- «Орлеанская дев
ственница». 

Стр. 313. «Европа едет в Ферней на поклонение». 
К Вольтеру, который с 1760 г. жил в своем имении в 
Фернее. 

Стр. 313. « ... благословляя внука Франклина ... » 
В 1778 г. в Париже Франклин, тогда посланник Соеди
ненных Штатов во Франции, привел к Вольтеру своего 
внука, и тот сказал ему ставшие знаменитыми слова: 

«Боr и свобода». 

ДЕЛЬВИГ (стр. 314) 

Наброски неоконченной статьи о Дельвиrе. При жиз
ни Пушкина не печаталось. Написано, повидимому, не 
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riозДнее 1834 года. Вскоре после смерти Дельвига ( 1/И1 ) 
Пушкин писал Плетневу о своем желании принять уча
стие в колле1tтивной биографии поэта. Замысел этот не 
был осуществлен. 

Стр. 315. «с одним из своих товарищей, живым лек
сююном и вдохновенным комментарием» - с В. К. Кю
хельбекером. 

С т р. 316. «Дельвиг послал ему свои первые опы
ты .•. » Ода «На взятие Парижа», напечатанная за под
писью «Русс1шЙ» в «Вестнике Европы», 1814 г., № 12, 
июнь. 

С т р. 316. «стихи одного из его товарищей» - анто
логические стихи и эпиграммы А. Д. Илличевс1юго, ли
цейского товарища Дельвига и Пушкина. 

БАЙРОН (стр. 316) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано, по
видимому, в 1835 году. Является наброском начала 
статьи-биографии о Байроне. На листе автографа статьи 
имеется помета: «0 Байроне и о предметах важных. 
1835. Черная Речка, дача Миллера, 25 июля», явля
ющаяся цитатой (не совсем точной) из «Горя от ума» 
Грибоедова (действ. IV, явл. 4, слова Репетилова: 
«0 Байроне, ну, о матерьях вююiЫХ» ). Французская 
выписка взята из «Мемуаров лорда Байрона» Т. Мура 
(Париж, 1830), т. 1, стр. 31-33. 

•ТРИ ПОВЕСТИ• Н. ПАВЛОВА (стр. 323) 

Черновая рецензия, не появившаяся в печати. Сбор-
1шк Н. Ф. Павлова «Три повести» вышел в свет в 
1835 г. Наличие в нем критики крепостного права при
влекло внимание Никqлая 1, и он приказал объявит~, 
цензору 1шиги Снегиреву строгий выговор. 

Стр. 324. «".близорукая мелочность нынешних фран
цузских романистов». Ближайшим образом Пушкин го
ворит здесь об особенностях манеры Бальзака. 

Стр. 324. " ... расхвалили в «Мос1ювском Наблюдате
ле»."" В отзыве С. П. Шевырева, «Московский Наблю
датель», 1835 r., ч. 1. 
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::~дnиски ЧУХИНА, СОЧИНЕНИЕ ФАДДЕЯ БУ ЛГАРИНА 
{стр. 325) 

Начало неоконченной рецен:ии. «Памятные записки 
1итуляр11ого советника Чухина, или простая история 
обыкновенной жизни» вышли в свет в 1835 г. 

КОМЕДИЯ ЗАГОСКИНА «НЕДОВОЛЬНЫЕ» (стр. 325) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в ·на
чале 1836 1'. в связи с постановкой в Москве и Петер
бурге и выходом в печати комедии Загоскина. 

Стр. 325. «".строгий приговор над новой 11омедиеЙ".» 
Отрицательные рецензии на комедию были напечатаны 
в «Московском Наблюдателе», 1835 г" ч. IV, кн. 1, в 
«Телес11опе», 1835 г., кн. 13. Белинский поместил по
дробныИ разбор комедии n «Молве», 1835 г., No 48-49. 

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ кониского". {стр. 326) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. 1. 
Стр. 335. «Подмогу, 11а11ая дана Сикеоту".» Федор 

Сикеот, в житии 11оторого (22 апреля) сообщается о его 
подвижничестве и о покровительстве св. Георгия. 

Стр. 335. «Но главное произведение Кониского".» 
Пушкин интересовался рукописной «Историей Руссов 
или Гvlалой России», которую долгое время приписывали 
Георгию Конискому. В действительности ее автор украи
нофил Г. А. Полетш1а. Об «Истории Руссов» сообщил 
Пушкину М. А. Максимович в 1829 г. 

Стр. 336. «".как видно даже из эпитафии".» В сти
хотворноii эпитафии Георгин Кониского есть стих: 

Георгий именем я из Кониских дому. 

Стр. 337. Я сыр- по-у11раински пленные. 
Стр. 337. Гвалт - насилие. 
Стр. 338. «в запись не отказано». Темное место. 

В других списках: «В запас не отправl\ено». 
Стр. 338. «урядников римских». В других списках 

<'УflЯДНИl<ОВ ПОЛЬСIШХ и духовных римских». 

Стр. 339. Зрада - измена. 
Стр. 341. Байрак - буерак, лесистый овраг. 
Стр. 343. «".но скоро замолкли."». В журнале цен

зурный пропуск: «Женам сим, по невероятному тогдаш-
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нему Зверству, обрезавши груди, перерубили их до од· 

ной, а сосцами их били мужей, в живых еще бьшших, 
по лицам их». 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ДОЛИНЕ АЖИТУГАЙ1 (стр. 344) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. 1. По
явление рассказа Казы-Гирея вызвало требование Бен
I(ендорфа впредь не печатать произведения офицеров без 
разрешения военных властей. Повидимому, такое раз
решение для Казы-Гирея было дано. и в следующей 
книге «Современника» появился его «Персидс1шй ане1<· 
дот». Казы-Гирей был участншшм Персидской I(а\'!па
нии 1826-27 гг. Умер в 1843 г. 

•ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ• 

Пuвссть в стихах, сочинение Виланда (стр. 345) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г" кн. 1. Пере
водчиком стихотворной сказки Виланда «Перфонт или 
желания» (1778) был Е. П. Люцеюш (1776-1854), 
служивший в 1811-1813 гг. в {Jарскосельском Лицее. 
Перевод был сделан еще в 1807 г. Пушкин отвечал на 
выпады Н. Надеждина в «Молве» ( 1836, № 1) и 
О. Сенковского в «Библиотеке для чтения» ( 1836, 
№ 2); последний отзыв и пересказывает Пушкин. 

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ (стр. 346) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г" кн. 1. 
О ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ (стр. 348) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано, ве
роятно, в начале 1836 г. 

В действительности лицо, известное под прозвищеы 
Железная Маска, был итальянец граф Маттиоли, секре
тарь герцога Мантуанс1шго, обманувший Людовика XIV 
в переговорах о приобретении крепости Казале. 

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ (стр. 350) 

Статья была подготовлена Пушкиным для напечата
ния в третьей книге «Современника», но была запре
щена по распоряжению министра народного просвеще

ния С. С. Уварова 26 августа 1836 г. 
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Учитывая чрезвычайно трудные цензурные препя'!'
ствия, Пушкин усилил в статье крнтнческую часrь, 
обострил свои разногласия с Радищевым, а во многих 
местах и просто изложил официальную точку зрения 

на Радищева. Для Пушкина главной целью было снять 
:Jапрет с имени Радищева и добиться права писать о 
нем. Еще в 1823 году он писал Бестужеву: «Как можно 
в статье о русской словесности забыть Радищева? кого 
же мы будем помнить? это умолчание не проститель
но ... » Од11а~ю и в такой форме статья Пушкина не была 
разрешена. Уваров дал слrдующее за1(лючение: «Статья 
сама по себе недурна и с некоторыми изменениями могла 

бы быть пропущена. Между тем, нахожу неудобным и 
совершенно и::лишним возобновлят1, память о писателе 

и о 1шиrе, совершенно забытых и достойных забве
ния». 

Пушкин воспользовался в статье биографическими 
данными, находя1цим11ся в «Житии Ф. В. Ушакова», и 
некоторыми мемуарны1У1и сведениями. Об этом свиде
тельствует следующая черновая запись: 

Козодавлев, Ушаков и Радищев из лажей, Насакин, 
Наумов из гвардии сержантов посланы Екатериною в 
чужие края. Ущаков умирает рано. Козодавлев и Ради
Ц!ев входят протоколис·1·ами в сенат. Насакин - игрок 
и пышица. Наумов умирает молодым. Гр. Воронцов по
"ровительствует Радищеву по службе. 

Дмитриев у Державина слышит от Козодавлева об 
П !JTCIUCCTBUU. 

Державин доносит о Путешествии Зубову. 
Стр. 351. « ... один на чреде заметной обнаружил 

совершенное бессилие ... » О. П. Козодавлев ( 1754-1819), 
с 1810 по 1819 министр внутренних дел. 

Стр. 356. « ... переписка с одним из тогдашних вель· 
мож ... » С гр. А. Р. Воронцовым (1741-1805). Ворон
цов был начальншюм Радищева по службе в коммер!!· 
1;оллегии и оказывал ему покровительство. 

Стр. 358. Граф Завадовски~'i - гр. П. В. Завадов
ский ( 1738-1812 ), министр народного просвещения, 
председатель I(омиссии составления законов. 

Стр. 359. «Алеша Попович» - поэма сына Ради
щева, ошибочно приписанная Пушкиным самому Ра 
днщеву. 
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Стр. 360. « ... вот что мы видим в Радищеве». В ру-
1юаиси далее зачеркнуто: «Отымите у него честность, 
в остатке будет Полевой». 

С т р. 362. Главу «Клин» Пушкин, вероятно, избрал 
из соображений цензурноii осторожности. Эта глава (без 
имени Радищева) была уже напе•1атана в «Северном 
Вестнике», 1805 г., ч. V, январь. («Отрывок из бумаг 
одного россиянина»). 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ (стр. 366) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. 11, без 
подписи. Отчет написан на основании отдельно издан
ной брошюры «Заседание, бывшее в Российской Ака
демии 18 января 1836 г.» 

Стр. 367. «Карамзин справедливо удивляется".» 
Приведенная цитага взята из речи Карамзина, произне
сенной в Российской Академии 5 декабря 1818 r. по 
случаю его избрания в члены Академии. 

Стр. 367. «Словарь обветшал, пока еще над ним 
трудились». Uитата из предисловия Вильмена к Слова
рю Французс1юй А1,адеми11 1835 г. 

Стр. 373. « ... мысли о древней и новой России ... » 
Неопубликованная еще в то время записка Карамзина 
"О древней и новой России», 1810 г. См. «Примечание 
к :<аписке "О древней и новой России"», стр. 528. 

ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ (стр. 373) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. 11. Речи 
С11риба и Вильмена переведены из отдельной брошюры, 
пересланной Пушкину А. И. Тургеневым из Парижа 
в конце февраля 1836 г. Заседание, на котором произ· 
несены эгн речи, состоялосr, 28 января. В переводе опу· 
UJeH 1юне1.! речи Скриба, посвЯiценный «Свободе песни». 

Стр. 374. «Наш боец чернокудрявый ... » Стихи 
Н. М. Языкова из его послания Д. В. Давыдову, напе
•1атан11ого в «Московском Наблюдателе», 1835 г., 
кн. 111. Пушкин цитировал по памяти (у Язьщова: «Ты 
боец чернокудрявыЙ» ). 

Стр. 374. «]. Janin в своем фельегоне осмеял того и 
другого». В газете Journal des Debats от 3 февраля 
1836 г., в фельетоне «Скриб и его вступительный воде
ВИЛIJ». 
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С 1 р. 3?8 Снос1>а со ссыл110J:\ на мемуары Ласказа 
о пребывании Наполеона на острове Со. Елены сделана 
Пуш1;иным. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗАПИСКАМ Н. А. ДУРОВОЙ (стр. 397) 

Напечатано о «Современнике», 1836 г., кн. II, без 
подписи, n 1tачестuе издательского предисловия к «За-
11ис11ам». Эпиграф - из IV книги «Метаморфоз» Ови
дия (стих 820). 

"истоrия поэзии. с. п. ШЕВЫРЕВА (стр. 398) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в на
чале 1836 г. «История поэ:;ии» Шевырева вышла в свет 
в конце декабря 1835 г. В заметке. Пуш11ин излагает 
содержание первой главы юшги. 

:МНЕНИЕ М. Е. ЛОБАНUВА О ДУХЕ И СЛОВЕСНОСТИ, 

КАК ИНОСТРАllНОЙ, ТАК И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (стр. 400) 

Напечатано в «Современнюtе», 1836 г., кн. III, без 
подписи. 

С т р. 402. Spo11/e sua, sine lege - цитата из пес-
ни «Метаморфоз» Овидия. 

Стр. 404. «0 движении журнальной литературы» -
статья Гоголя. 

Стр. 408. «Германская философия, особенно в Моск
ве".» Пушкин имеет в виду группу мос11овских так на
зываемь1х любомудров. 

ВОЛЬТЕ!' (стр. 411) 

На11е•1атано в «Современнике», 1836 г., кн. lll. 
Стр. 416. Устр11уа J\афонтена-из его басни «Уст

рица и спорщики». 

Стр. 416. Скап11нов111 обманы - комедия Мольера. 
Стр. 420. «Не надел бы на первого из французских 

поэтов шутовс11ого кафтана ... » Пушкин намекает эдесь 
на факты собственной биографии - оскорбившее его ка
мер-юнкерское звание и тяжелую зависимость от царя. 

ФРАI<.ИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ. СТИХОТВОРЕНИЯ 
ВИКТОРА ТЕПЛЯКОВА, 1836 (стр. 421) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г., кн. 111, без 
подписи. Стихотворения Теплякова (т. 11) ВЫШЛII в свет 
осенью 1836 года. 
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Стр. 421. «Adie11, adie11, шу native landl » Из первой 
песни «Странствия Чайльд Гарольда» Байрона (в под
л1111ниr<е: «Adie11. adie11! my nalive shore» ). 

Стр. 424. «Грессет в одном из своих посланий 1111-
шет ... » В послании «La Chartre11se», а М. D. D. N. 

ПРИМЕЧАНИЕ О ПАМЯТНИКЕ КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ 

И ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ (стр. 433) 

При жизни Пуш1шиа не печаталось. Написано в ав
густе - сентябре 1836 г. Предназначалось в качестве 
примечания I< статье М. Погодина «Прогулка по Моск
ве», которая должна была появиться в 1ш. Ill «Совре
менника» 1836 г. и, повидимому, не была пропущена 
цензурой. 

На памятнике работы Мартоса (1818 r.) сделана над
пись «Гражданину Минину и князю Пожарскому» (па
мятник на Красной площади). 

ПУТЕШЕСТВИЕ В. Л. П. (стр. 434) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано 
в 1836 г. Шуточное стихотворение «Путешествие 
В. Л. П.» И. И. Дмитриева бы.\о издано в 1808 г. г. 
количестве 50 экземпляров. 

Стр. 435. «Друзья! сестрицы! н в Париже ... » На
ча.11ы1ые стихи «Путешествия В. Л. П.». 

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ (стр. 435) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г., т. III, с под
писью А. Б. 

Статья «0 движении журнальной литературы в 
1834 и 1835 году», поме1ценная в «Современнике» 
(1836 r., кн. l), написана Гоголем и напечатана без 
подписи. 

Статья была принята журналами ка~< программная и 
вызвала полемиr<у, нежелательную для Пуш1шна. Это 
заставило его высказаться под видом обращения А. Б. 
к издателю «Современника» и отметить свое несог.11асие 
с Гоголем по отдельным вопросам журна.11истики. Пись
мо А. Б. Пvшкнн снабдил издательским щшмечанием. 

Стр. 438. <•Cela vous coute si peu ... » Пvш1шн цити
рует анекдот об актрисе Госен (1711-1767), котор«п 
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отличалась доступностью, и когда ее упре1,али в легко· 

мысленном поведении, она отве•1ала приведенными сло· 

вами. 

Стр. 440. « ... скучных статей с подписью Ф. Б.» -
т. е. статей Фаддея Булгарина. 

Стр. 441. «Хамелеонистика» - фельетоны А. Ф. Во
ейкоеа, печатавшиеся в 1828 г. в «Славянине». 

«ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА» 

Сочинение Сильвио Пемико (стр. 443) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г" т. 111. 
Стр. 443. «На днях выйдет из печати новый пере· 

вод."» Книга итальянского писателя Сильвио Пеллико 
«Об обязанностях человека» ( 1834 г.) была переведена 
на pycc1шii язы1< Н. Хрусталевым и и:>дана в 1835 го· 
ду. Новый перевод был сделан С. Н. Дириным и издан 
анонимно в середине января 1837 г. 

Стр. 444. «Сильвио Пеллико десяп, лет провел в 
разных темницах ... » Пеллико был арестован в 1820 г. за 
у•1астие в карбонарс1юм движении. В 1832 году вышла 
<'ГО книга «Мои тюрьмы». 

Стр. 444. «В одном иэ наших журналов, в статье 
писателя с истинным талантом."» В «Московском На
блюдателе», 1836 r., ч. VI, С. П. Шевырев дал харак
теристику 1шиги Пелли1ю. 

С r р. 445. Автор «Истории поэзии» - С. П. Ше
вырев. 

СЛОВА\-'Ь О СВЯТЫХ .. (стр. 446) 

Напечатано без подписи в «Современнике», 1836 г., 
т. 111. Составителями словаря, вышедшего в 1836 г., бы
ли Д. А. Эрнстов и лицейщий товарищ Пушкина 
М. Л. Я1<овлев, который в то время служил директором 
·1ипоrрафии 11 отделения с. е в. канuеляр11и, где и был 
и:·даи словарь. 

Стр. 446. Дух сомнения u отрицания - изменен
ная цитата из собственного стихотворения Пуш1шна «Ан· 
rел». 

ДЖОН ТЕННЕР (стр. 449) 

На11счата110 в «Современнике», 1836 г .. ки. 111. На
писано летом 1836 г. 
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Статья Пушкина представляет соб:JЙ изложение «За· 
писок» Джона Теннера, изданных в Нью-Йорке в 
1830 г. Перевод сделан Пуш1шным с французского из· 
дачия книги Теннера, вышедшt:го в Париже в 1835 г. 

Стр. 449. «Но несколько глубоких умов в недав· 
нее время ... » Пушкин имеет в виду инте\kС к американ· 
скоИ конституции в Европе, вызвавший рпд исследова
нии, в частности использованную Пушкиным в данной 
С'Татье книгу Токвиля «0 демократии в Амерш,е». 

Стр. 450. «Дикари, выставленные в романах ... » !Jи· 
тата из предисловия В. Ирвинга к «Запискам» Джона 
Теннера. 

ОБЪЯСНЕНИЕ (стр. 485) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г" т. IV. 
Стр. 485. «Одно стихотворение, напечатанное в 

моем журнале, навлекло на меня обвинение ... » А. Гс 
ленищев-Кутузов в брошюре «Критическая заметка на 
стихотворение Пушкина "Полководец"» писал: «Поэт 
полагает, что генерал Барклай-де-Толли уступил лавро
вый венок князю Голенищеву-Кутузову". сожаления до· 
стойно, что поэт по2волил себе та1юй совершенно непри· 
личный вымысел». 

Стр. 485. Где равен был неравный спор - цитата 
из стихотворения «Бородинскан годовщина» (5 сентяб
рн 1831 r.). 

Стр. 487. « ... вождю, забытому Жуковским".» В сти· 
хотворении «Певец в стане русских воинов» в числ!' 
героев Отечественной войны не назван Бар1,лай-де-Толли. 

Стр. 487. «Перед гробницею святой".» Пушкин ци
тирует первые 3 строфы (из 5) своего стихотворенин 
·J832 года. 

КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИl.JА (стр. 487) 

Напечатано в «Современнике», 1836 г" т. IV; см. 
«Предисловие к Запискам Дуровой», стр. 397. 

КЛЮЧ К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО 
Н. J.f. КАРАМЗИНА, 2 ч., М. (стр. 488) 

Напечатано в «Современнике», 1836 r., т. IV. «Ключ» 
или указатель к «Истории Государства Российского», 
составленный археографом П. М. Строевым, был из
дан в 1835 r. 
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Стр 488. «".все паши историки с выс1шiш1 взгляда
ми".» Пушкин имел в виду главным обра.3ом Полевого, 
которыfi противопоставлял труду Карамзина свою «Ис
торию русского народа», являющуюся опытом фило· 

софс1юго, а не летописного построения истории. См 
статью «История русского народа".», стр. 134. 

О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ ПЕРЕВОДF. 

•ПОТЕРЯННОГО РАЯ• (стр. 48Я) 

Прн жизни Пушкина статья не была напечатана и 
впервые появилась в «Современнике», 1837 г" кн. I. 
Написа1111 в конце 1836 г. в связи с полемикой, возник· 
шей в анrJ1иЙских и фраш~узскиJ!: журналах по поводу 
перевода Шатобрианом «Потерянного рая» Мильтона 
(вышел в Париже в 1836 г.). 

Стр. 489. «."первый из фращ!узских писателей пе· 
реводит Мильтона."» - Шатобриан. 

Ст р. 494. «Иконо1<ласт» и Defensio populi - тра1<· 
таты «Иконоборец» (1649) и «Защита английского на
рода» (Defensio popt11i anglicani, 1651 ). 

Стр. 494. «Cromwell, our chief of menl» Стих и" 
сонета «Генералу Кромвелю». 

Стр. 494. «С1<юдери тол1<ует им".» Карта любви в 
действительности принадлежит не творчеству драматур· 
га Сюодери, а взята нз романа «Клелия» ( 1656) его 
сестры Мадлены Скюдери. 

Стр. 495. «Все уселись".» Все цитаты из романа 
А. де Виньи взяты иэ перевода Оч1шна (С. П. Б" 
1835). 

Стр. 497. «прочтите в Вудсто1<е".» В романе Валь
тер-С1ютта «Вудсток» (1826). Неизвестно, какое местn 
романа здесь имеется в виду. 

Стр. 499. "Кстати: недавно (в «Телес1юпе», кажет
ся)"." В рецензии на перевод «Неистового Роланда», 
rделанный С. Раичем («Телес1юП>>, 1832 г" № 4). 

•ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕt (стр. 502) 

При жизни Пуш1шна не печаталось. Написано в на
чале 1836 года. 

Стр. 502. «первый перевод, в котором участвовали".» 
п~рnымп переводЧИI<ами «Слова о полку Игореве» были 
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А. Ф. Малиновс1шil и Н. Н. Бантыш-Каменскиil (изд. 
А. И. Мусина-Пушкина, 1800). 

Стр. 503. «Некоторые писатели, усумнилнсь .. » 
В подлинности «Слова» сомневались М. Т. Каченовский, 
О. И. Сещювс1шй и И. И. Давыдов. 

Стр. 503. «Чаттертон прислал ему стихотворения 
старого монаха Row]ey".» Томас Чаттертон (1752-
1770) - апглийс1шй поэт, автор баллад из эпохи нор
манс1юго завоевания, которые он выдавал за стихи мо

наха XV ве1{а Раули. Английс1шй журналист и исторю( 
Вальполь разоблачил мистификацию Чаттертона. 

Стр. 503. «Джонсон тотчас уличил Макферсона». 
Английский критш' Джонсон (1709-1784) первый вы· 
сказал сомнение в подлинности поэм Оссиана, издан
ных в 1762 г. Макферсоном. 

Стр. 507. «Г-н Пожарский с сим мнением не согла
суется".» Я. О. Пожарс1шй издал n 1819 г. перевод с 
примечаниями «Слова о полку Игоря Святославича. 
удельного князя Новагорода Северского». Перевод этот 
и толкования вызвали возражения со стороны многих 

исследователей «Слова», в том числе со стороны А. С. 
Illиш1(0Ba. 

Стр. 508. «К крайнему нашему сожалению, г. По
жарсю1~i не возразил». Пушкин не знал о статье По
жарского в «Сыне отечества» (1819, № 33), где он 
отвечает на критику «Русского Инвалида» ( 1819, 
No 15 7-161) именно по данному вопросу. 

Стр. 510. «Kar gospoda ... » Выпис1<а из «Словиис1(r~
немец1,ого словаря» Я. А. Мурко (1833). 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОЧIНЫ Д'АРК 
(стр. 510) 

Напечатано в «Современнике» (1837 r., т. V), вы
шедшем после смерти Пушкина. Написано, вероятно, 
в первых числах января 1837 г. В дневнике А. Тvрге
нева есть Запись от 9 января 1837 r.: «Я зашел к Пуш
кину; он читал мне свой pastiche (подделку) на Вольтера 
и на потом1<а Жанны Дар!(». Тургенев потому назвал 
это произведение «пастиш», что в действительности все 
факты, приведенные в данной статье, вымышлены Пуш· 
~•иным. Возмо;кно, что он хотел напечатать это в «Со
временнике», но преследовал ли он цели мистификации 
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или хотел выдать статью за беллетристическое произ
ведение, утверждать невозможно. 

Стр. 513. «наш лауреат посвя·гил ей."» Р. Саути 
(Пушкин пишет «Соуте») - автор поэмы «Жанна Дарю> 
( 1796). Саути изменил свободолюбивым убеждениям 
юности и стал официозным поэтом. Байрон постоянно 
обвинял его в продажности. С 1813 г. Саути получил 
звание поэта-лауреата. 

Стр. 514. «."как пьяный дикарь."» Пушкин обра· 
1цаст к Вольтеру как автору «Орлеанской девственницы» 
ту бранную характеристику, какую Вольтер дал Шекспи· 
ру в предисловии к «Семирамиде», говоря о «Гамлете»: 
«Можно подумать, что это произведение - плод вообра· 
;кения пьяного дикаря». 

Стр. 514. Потомки Ла~ира 11 Латрuмулья. Истори· 
ческие персонажи «Орлеанской девственницы», пред· 
стдвители французской аристократии. Лагир, участво
вавший вместе с Иоанной д' Ар1< в осаде Орлеана, пы· 
талсн освободить ее из английского плена; Латримуль, 
министр Карла VII, был ее противником. 

TABLE-TALK (стр. 514) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в раз· 
ное время. 

Пачка отдельных листков, объединенная Пушкиным 
в обложке под названием «TaЬle-talk», заведена им в 
30-х годах. По большей части в этой пачке находнтся 
исторические анекдоты, которые нами печатаются в томе 

VIIJ. Остальные входят в состав настоящего тома. 
С ·1· р. 514. Езуит Пос вин - Антонио Поссевино 

( 15 34-1611) ~ приезжал в Россию при Иоанне Грозном 
rs 1581 г. с 1,1,елью содействовать присоединению русской 
церкви к 1(атолической и участвовал в дипломатических 
сношениях между Россией и Польшей. В сочинении 
«Суждение о четырех писателях» ( 1592) он критиковал 
~1акиавслли. Сведения об э1ом Пушкин прочел в пре· 
дисловш1 Периеса к изданному им на французском 
нзьше собранию сочинении Ма1шавелли в 10 томах 
(1823-1826). Там же даны сведения о возражениях 
Конринга, издавшего в 1660 г. книгу Макиавелли 
«0 государстве» и изобличившего критю<у Поссевино в 
ряде грубых ошибок. 
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Стр. 515. «Челове1< по природе своей с1<лонен более 
" осуждению, нежели " похвале». Ма1<иавелли начинает 
этими словами «Рассуждение по поводу первой декады 
Тита Ливия». 

Стр. 515. «]е пе suis point jaloux... si je l'etais 
jamaisl .. » Слова Орозмана в трагедии «Заира» Вольтера 
(а1<т 1, сцена V). 

С т р. 516. «Лица, созданные Шекспиром ... » Пушкин 
говорит о произведениях Ше1<спира «Венецианский ку· 
пец» н «Мера за меру», а та1<же о комедиях Мольера 
«С1<упоЙ» и «Тартюф». Фальстаф- действующее лицо 
u «ВIОtдзорс1<их кумушках» и в «Короле Генрихе IV». 

Стр. 517. «*** был второй Фальстаф ... » и «Че· 
тырехлетний сынок его ... » Александр Львович Давыдов 
(1773-1833), брат декабриста, и его сын Владимир. 
С Давыдовым Пушкин познакомился на юге в Камен1<е. 
См. стихотворение «Нельзя, мой толстый Аристипп». 

ЗАМЕТКИ И АФОРИЗМЫ РАЗНЫХ ГОДОВ (стр. 519) 

При жизни Пушкина большей частью не печатались. 
Написаны в разное время (главным образом в конце 
20-х - начале 30-х гг.). 

Стр. 519. Торвальдсен, делая бюст известно~о че
ловека... Датс1<иЙ с1<ульптор, в 1820 г. сделал бюст 
Александра 1. 

См. стихотворение «К бюсту :оавоевателя». 
Стр. 520. «Tai< гладиатор у Байрона ... » В поэме 

«Чайльд-Гарольд», песнь IV, строфа CXI. 
Стр. 520. Острая шутка ... Напечатано без подписи в 

«Литературной газете», 1830 г., No 10, 15 февраля. Три 
истории - «История государства Российского» Карам:зи· 
на, «История российская» (1817-1818) С. Н. Глинки 
и «История русского народа» Н. Полевого. 

Стр. 520. В одной из Шекспировских комедий ... 
Напечатано без подписи в «Литературной газете», 1830 г" 
No 12, 25 февраля. Крестьянка Одре~! - из комедии 
,,Как вам это нравится», действие 111, явл. 3. Рассужде
ние о поэзии романтической - статья Н. Надеждина 
«0 настоящем злоупотреблении и искажении романтиче· 
ской поэзии», печатавшаяся с № 1 «Вестника Европы», 
1830 г. В этом рассуждении Надеждин нападал на Пуш· 
I<ИНа, его не называя. 

715 



Стр. 521. Мильтон ~оваривал... I-ldпе•1атано. ·без 
подписи в «Литературной газете>>, 1830 г., № 16, 17 марта. 

Стр. 521. В ~а.чете Le Furet ... Напечатано без под· 
писи в «Литературной газете», 1830 г" № 45, 9 авгу
ста. Замет1ш является ответом на пасквильные «Китай
ские анекдоты», печатавшиеся в «Северной Пчеле». Бли
жайшим образом Ilупншн имеет в виду «1штайский 
ане1<дот», ю1са~о1!_\иЙсн распри Качсновского и Полевого, 
напечатанный в «Северной Пчеле», 1829 т., № 33. Газе· 
та Le Furet выходила в Петербурге на фраНIJузском 
языке. 

Стр. 522. Не опслалыаай до ужина". - афоризмы, 
написанные Пуш1шным при чтении книги Брилья-Сава
рена «Физиология вкуса» (четвертое изд., 1834 ). Здесь 
же Пушкин начал и зачер1шул еще один афоризм: «Не 
предлагай своему гостю, что сам".» 

Французский афоризм - пародия на изречение Лю
довика XVIII: «L'exactitвde est !а politesse des rois». 

Стр. 523. «У нас Грамма1ин".» Рассуждение о 
славянском алфавите находится в книге 1-1. Ф. Грамма
rина «Слово о Полку Игореве», 1823 r., стр. 113. 

РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗДАНИЕМ 

•СОВРЕМЕННИКА• (стр. 524) 

Журнал под названием «Современник»." Записка, по
данная в Uензурный комите·r. Она рассматриваласh 
10 марта 1836 r. 

Ста1·ья, присланная нам из Твери". Напе•~атано в 
«Современнш<е», 1836 г" 1ш. II. В этой замеп<е самое 
сопоставление имен А. n. и Косич1шна (всем известный 
псевдоним Пуш1шна, см. «Торжество дружбы» и «Не
сколыш слов о ми:шнuе г. Булг~.рина и о прочем») 2а-
1<лючало намек на то, что письмо А. Б., действительно 
напечатанное в следую1пей книжке журнала, принадле
жит п~·ш1шну. Одна~ю намек шсазался недостаточно яс
ным. Обешание поместить статью Косичкина (не nы
nолнешюе .Пушкиным) я9лялось предvпрежд~нием Бул· 
гарину, уже начавшему свои напад~ния на журнал 

Пуш1шна. 
П римсчание к слову «Бо~одельня». Напечатано в ви· 

де редакционного примечания I< статье «Пешехода» 
(М ТТ01·одина) «Прогулка по Москве» («Современник», 
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1836,· кн. ll1) - к тому .месту, где ·говорится о безгра
мотности московских вывесо1;. 

Новый роман. Напечатано в «Современнике», 1836 г" 
кн. III. Роман Варвары Сем. Миклашевич ·«Село Ми
хайловское» был напечатан только в 1864 году. 

Примечание к повести «Нос». Напечанно в «Совре
меннике» ( 1836) в качестве редакционного примечания 
I( повести Гоголя. 

«Современник» будег издаааться". Издатель «Соаре
менника» не печатал никакой про~рам.k1ы". Обстоятель
ства не позволили 11здателю". В первоы томе «Совре
менника»." Редакция «Современника» не может принять 
на себя". Пять редакционных заметок, напечатанных в 
третьей книге «Современника», 1836 г. 

Стр. 526. «Один из них объявил".» О. Сенковский 
в «Библиотеке для чтения», 1836 г" т. XV, писал, что 
целью «Современника» будет "уронить «Библиоте1(у для 
ч1·ения» нападками на своих соперников по ремеслу". 

Примечание к записке «0 древней и новой Рос
'ии». Напечатано после смерти Пушкина в «Современ
нике», 1837 г., 1ш. V, при отрывках из записки Карам
зина, 1юторая не могла быть напечатана полностью по 
цензурным причинам. В более полном виде эти отрывки 
были подготовлены 1( печати Пушкиным, но запрещены 
цензурой 28 октября 1836 r. 

Стр. 528. "Во втором № «Современника»"." Там 
была напечатана статья «Российская академия» с харак
теристикой записки Карамзина (см. стр. 373 ). 

НАБРОСКИ, ЗАПИСИ, КОНСПЕКТЫ. 
ПЛАНЫ 

ЗАМЕТКА ПРИ ЧТЕНИИ т. Vll, rA. 4 
•ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО• (стр. 531) 

Черновой, неразборчивый набросок. Написано в 
1818-1819 гг. Глава 4 седьмого тома Истории Карам
зина, «Состояние России 1462-1533», содержит общую 
характеристику правовых и общественных установлений 
апохи объединения русского государства. Карамзин до
I(азывает, что в основе русского самодержавия лежит 

законность, и противопоставляет его тирании: «Само-
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Держаlзие не есть отсутствие законов: ибо где обязан
нс·сть, там и закон; никто же и никогда не сомневался 

в обя:;анности монархов блюсти счастие народное». 
Стр. 531. «Но граф Шереметев".» Возможно, что 

Пушкин имеет в виду отказ графа Б. П. lllереметева 
участвовать в суде над Алексеем 11 слова его по этому 
поводу: «Служить моим государям, а не судить их 
rсровь - моя есть должность». 

О ВЕЧНО;\ МИРЕ (стр. 5.\1) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в 
1821 году. Заметка представляет собой конспект споров, 
которые велись в доме Михаила Орлова в Кишиневе. 
Предметом спора был «Прое1<т вечного мира» аббата 
Сен-Пьера, напечатанный в 1716 г. Повидимому, споря
l!!Ие знали этот проект не в изложении самого Сен-Пьера. 
а в кратком резюме, написанном Ж. Ж. Руссо ( 1760). 
Uнтата (Пуш1шным не выписанная) взята из :;амеча
ний Руссо, 1шторыми он сопроводил свое резюме. 

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (стр. 532) 

Черновой план, относящийся, вероятно, к 1822 году. 
Отчасти он был осуществлен в статье «0 поэзии rслас
сической и романтической» (стр. 32). 

Стр. 532. «Малерб держится четыр1,мя строками".» 
Популярные стихи: 

Mais elle etait du mond!', ou les plus belles choses 
Ont le pire destin: 

Et Rose elle а vecu се que -vivent les roses, 
L'espace d'un matin. 

Стр. 532. Стихи Буало - см. «0 ничтожестве ли
тературы русской», стр. 306. 

Стр. 533. «Руссо в одах дурен». Жан-Батист Руссо 
( 16 71-17 41 ), одопИССJ!· Пушкин предпочитал одам его 
эпиграммы. См. письмо Вяземскому от 25 января 1825 г. 

ЗАЫЕТКА О КАТЕНИНЕ (стр. 533) 

При жи:>ни Пуш1шна не печаталось. Написано в 
1825 г. 

Катенин перевел тр11гед11и Расина «Эсфирь» (1816), 
Т. Корнеля «Ариадну» ( 1811) и П. Корнеля «Сид» 
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(1822). Комедию rpecce «Le Mechant» (1747) ои пере· 
вел под названием «Сплетню> ( 1821 ). Оригинальная его 
трагедия «Андромаха» написана в 1825 г., играна в 
1826 и напечатана в 1827. 

СТАРИННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ (стр. 533) 

Черновые записи, относящиеся, вероятно, к 1825 г. 
В Михайловском Пушкин занимался собиранием па· 

мятников народного творчес·1ва: 2аписывал сказки и П€'С· 

ни. Одновременно он занялся изучением русс1(ИХ поело· 
виц. Кроме устных записей он пользовался и ранее 
изданными сборниками. В его библиотеке сохранились 
размеченные им сборнюш пословиц изд. 1770 и 1822 гг. 
В первом из них находится запись пословицы: «В кабак 
далеко, да ходить легко.- В церковь близко, да ходить 
скли:с.ко». Ср. Замечание о пословицах в рецензии 
«Юрий МилославскиЙ".», стр. 104. 

JE SUPPOSE SOUS UN GOUVERNEMENT DESPOTIQUE". 
(стр. 534) 

Черновой набросо1;, 01носится к 1825-1826 г1·. 

PRESQUE TOUTES LES RELIGIONS". (стр. 535) 

Черновая запись, относится к 1830 г. 

NE PAS ADMETTRE". (стр. 535) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в 
1830 r. 

О РОМАНАХ ВАЛЬТЕРА СКОТТА (стр. 535) 

При жизни Пуш1шна не печаталось. Написано в 
1830 r. 

IGNORANCE DES SEIGNEURS RUSSES ... (стр. 536) 

При жизни Пу1шшна не печаталос1" Написано в 
1830 1•. 

STABILITE-PREMIERE CONDITION .. (стр. 536) 

При жизни Пуш1шна не печаталось. Написано в 
1831 г. 
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() НОВЕЙШИХ РОМАНАХ (с1·р. 536) 

План неосуп_!ествленной статьи. Написано в 1832 r. 
Стр. 536. Barnave, confession, F~mme guillotinee -

романы французского писателя Жюль Жанена, вышедшие 
в 1831, 1830 и 1829 гг. 

Стр. 536. Contes bruns - сборник 1832 г., в котором 
Бальзах( участвует только двумя новеллами, остальные 
написаны Ф. lllaлr, и Ш. Рабу. Пушкин в своей биб
лиотеке имел брюссельское издание. которое в целях 

рекламы приписало весь сборник Бальзаку. 
Стр. 536. Musset. Т аЫе de nuit - сбор1ш1' повестей 

(1831 г.) французского писателя Поля Мюссе - брата 
поэта. · "·!1 

Стр. 536. Муравьев. Вероятно, Пушкин имел в ви
ду вышедшую в 1832 г. книгу А. Н. Муравьева «Путе
шествие к св. местам» (см. стр. 262). 

Стр. 536. Полевой (пол-романа). Исторический ро
ман Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем» из 
4-х частей, которые, повидимому, вышли не все сразу. 
Свиньин. В 1832 г. вышел 11сторичес1шй роман 
П. П. Свиньина «Шемякин суд». Карамзин. Вероятно, 
Пушкин отмечал Карамзина-романиста, автора «Марфы 
посадницы», «Бедной Лизы» и других повестей. 

О ДВОРЯНСТВЕ (стр. 536) 

При жизни Пушкина не печаталось. Написано в 
30-е годы. 

Стр. 536. Attentat de Феодор. о·тмена местничества 
боярского начата распоряжением царя Феодора Але
~;сеевича в 1682 г. (довершена при Петре 1). 

Стр. 536. Указ de 1714. У1,аз Петра 1 от 23 мар
та 1714 года, по которому помещикам дано было право 
передаватr, поместья толыш одному наследнику, т. е. за

прещалось дробить вотчины. Этот указ создал класс 
безземельного дворянства, нужный для гос у дарственной 
с луж бы, армии и флота. 

Стр. 536. Les rangs - chute de la noЬlesse... «Та
бель о рангах» по указу от 24 января 1722 г. давала 
возможность про11111(ать в дворянство выходцам из дру-

1·их классов по службе. 
Стр. 537. Opposition de Dolgorouky. Аристократиче

с11ая оппозиция Долгору1шх, пытавшаяся (при Петре 11 
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и Анне Ивановне) ограничить власть монарха советом 
10-12 представителей знатнейших русских фамилий. 
Стр. 537. Pierre 111 - истинная причина дворян· 

ской ~рамоты. «Указ о вольности дворянства», изданный 
Петром 111 в 17 62 г ., отменял обязс1тельность службы 
дворян и давал им право свободного вые.:ода за пределы 

России. Истинные причины зтого у1tаза Пуш1tин, пови
димому, хотел противопоставить обычному анекдотиче· 

скому объяснению о том, что указ сочинен се1tретарем 
конференции Волковым, в доказательство ночных заня· 
тий Петра 111 государственными делами, в то время как 
царь развлекался со своей любовницей. 

Стр. 537. Alexaпdre - Новосильуов, Чарториж-
ский - Кочубей. Речь идет о первых годах царствования 
Александра и о членах «Интимного комитета», моло· 
дых представителях аристократических родов, которые 

должны были осуществить либеральные реформы и 

парализовать влияние старой аристократической оппо· 
зиции. 

Стр. 537. Speraпsky, popovitch turbuleпt et igпare. 
М. М. Сперанский (сын бедного священника), сторон• 
ник демократических радикальных идей; в 1808 r. 
Александр 1 призвал его для составления планов госу· 
дарственного преобразования, но уже в 1811 г. он был 
арестован и отправлен в ссылку, ненавидимый аристо
кратией и бюрократической правящей верхушкой. 

Стр. 538. «Отчего r. Полевой говорит".» В «Исто
рии русского народа», т. 11, стр. 87, Полевой говорит: 
«Но аристократизм существовал собственно только в от
ношении к народу: перед лицом к11язя всё сливалось в 

одно звание: рабов. Его первый чиновник и последний 
смерд были перед ним равны». 

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ КНИГИ М. Ф. ОРЛОВА 

сО ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ• (стр. 5З9) 

Черновой набросок. Написан в 1833-1834 гг. Книга 
«0 государственном кредите» вышла в 1833 г. без име
ни автора. В библиотеке Пушкина находился зкземпляр 
с вложением рукописи изъятого цею1урой текста, что 
свидетельствует об интересе Пушкина к вопросам, за
тронутым Орловым. 
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LA LIВERATJON DE L'EUROPE •.. (стр. 539) 

При жизни Пvш1шна не печаталось. Относится к 
1835 году. Написано при чтении французского перевода 
сочинений Г. Гейне изд. 1835 г., в частнuсти его «Пу
теных картин». 

о ПУТ!!:IUF.СТВИИ в СИБИРЬ ШАППА д·отrошА (стр. 540) 

При жизни Пушкина не печаталось. Напи·сано в 
1836 году. Предполагалось в качес1ве статьи в «Совре
Мt>нник». См. "l lеречень статей, намеченных для «Совре• 
менника»", стр. 543. Шапп д"Отрош, французский астро· 
ном. был в России в 1761 г. и 11 1768 г. издал свое 
«Пут~шествие в Сибирь». Отвrт Екатерины Il «Анти• 
дот» ( «Antidote contre le voyage de l'abbl Chappe») на
писан был без участия Миллера и Болтика и издан 
в 1770 г. 

ПЛАН ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (стр. 540) 

Летописи, сказки, песни, послови,цы •.• 
'-tерноnые набрnски. Набросок 1 сделан в 1829 году. 

Набросок 2 датируется 1834 годом. 

ПЛАН ( ТдТЬИ О РУССКИХ ПЕСНЯХ (стр. 541) 

Черновые наброски, относящиеся к 1831 году. Пщm
димому, представляют собой материал для предисловия 
к и::дdнию Русских песен, задуманному 1 lушкиным 
в 1832 году. 

Стр. 541. «Оригинальность отрицательных сравне
Н•ИЙ», Пушкин имеет в виду особенность славянских на
родных песен: зачин с отрицательным сра1шеннем («Не 
сnкол летал по поднебесью» и т. п.). Впервые п,·шкин 
заинтересовался втой особенностью при чтенl'и «Введе• 
ния» к «Простонародн.ым песням нынешних греков» Гне
дича (1825). 

ПЛАН СТАТЬИ О ЦИВИЛИЗАЦИИ (стр. 542) 

Черновые наброски. Написаоо в 1833 и.111и в 1834 г 

ПЛАН СТАТЬИ () ПРАВАХ ПИСАТЕЛЯ (стр. 542) 

Черновой план, относится к 1835 r. 
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ШОt ЛАНДСКАЯ ПОСЛОВИЦА (стр. S4З) 

Набросок 1836 г., связанный с замыслом статьи о 
послоВ'ицах (сТ1р. 533). В «Вудстоке» В. Скотта речь 
идет о ястребах. В одном из имевшихся v Пушкина со· 
браний пословиц (изд. 1770 г.) им отмечена пословица: 
"Вор()Н В()рону глаза не выклюнет; а хоть и выклюнет, 
да не вытащит». 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, НАМЕЧЕННЫХ 
ДЛЯ •СОВРЕМЕННИКА• (с1р. 54:!) 

Перечень составлен в 1836 г. и содержит статьи как 
напечатанные, так дошедшие до нас в черновиках, а так· 

же статьи или только задуманные, или утраченные. 

Ст р. 543. «Пох()Д 1711 » - Записки Моро де Бразе 
(см. т. VIII). «St. Raz.» - вероятно Ст. Разин. 

«Путешествие В. Л. Пушкина». См. стр. 434. 
Календарь на 1721 год. В бумагах Пvшкина оохра-

н.илась копия втоrо каленмря. 

«Собра·ние русских песен». См. стр. 541. 
«0 Пугачеве». Статья «Ответ Броневскому», см. т. VllI. 
L' Abbl Chappe, Antidote См. стр. 540. 
«0 легчайшем способе. .• » Название книги Да~шкова 

(1811), напраl!'ленной против А. Шишкова. 
«0 пословицах». В последние годы Пvшкин собирал 

материалы по русским пословицам. Сохранилась одна за
метка, относящаяся к втой теме, см. стр. 533. 

«О Histoires tragiques». В fiиnлиnтеке Пушкина сохра
нилась книга 1666 г.: Les Histoires tragiques de notre 
temps. Compos~es par F. de Rosset 

Стр. 544. «0 библиотеке Новикова». Об издании 
«Древняя российская вивлиофика» Н. Новикова в 20 
частях. 

«0 Путешествии Арт. Ар.» Вероятно, о книге «По
ходные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. Ар
тиллерии подполковника И ... Р ... », 1835. Рецензия Го
голя на вту книгу была напечатана в кн. 1 «Совре-
менн111Ка». 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ П. А. ВЯЗЕМСКОГО 

«0 ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ОЗЕРОВА• (стр. 547) 

Сделаны не ранее 1825 года. Находятся на полях и 
лиrтках бумаги, вклеен•Н·ЫХ в экземпляр оттиска статьи 
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Вяземскосо, котораil явл11етс11 nредисловием к издаю1ю 
сочинений ОзероFа 1817 года (переиздана в 1824 го
ду). По видимому, Вяземск·иЙ проси\ Пушкина прорецен· 
зирова1 ь его статью для переработки в связи с переиз· 

данием 1827 года. Об этом свидетельствует ха.рактер за· 
мечаний Пушкина вроде: «Вот тут, если хочешь, поме
сти нечто из своего нача.l'а» и т. п. 

Стр. 551. /mроrlаnl-комедия Брюиса 1693 г. 
«lmportant de !а cour>>. Комедия Княmн•ина является не 
переводом, а вольной пе•ределкой. 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТ А ТЬИ М. П. ПО ГОДИНА 

сОБ УЧАСТИИ ГОДУНОВА В УБИЕНИИ ЦАРЕВИЧА 

ДИМИТРИЯ• (стр. 563) 

Сделан·ы не ра1нее осени 1829 года. Находятся в эк
земпляре «Мос1ювского Вестника» за 1829 год, ч. Ill, 
стр. 90-126. Замечания являлись для Погодина раз
витием доказательств Пушкина в устном их споре осенью 
1829 года. 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 2-i! ЧАСТИ •ОПЫТОВ В СТИХАХ 
И ПРОЗЕ• К. Н. БА ТЮШКОВА (стр. 572) 

Сделаны, повндимому, не ранее 1830 года. Находят
ся на полях экземпляра 2-й части «Опытов»; 5 из них 
чернильные, остальные сделаны карандашом. Приvрочи
вание чернильн•ых пометок к 1817 году, сделанное 
В. Л. Кома,ровичем («Литературное Наследство», 1934, 
№№ 16-18, стр. 885), дальнейшим исследованием не 
подтверждается. 

Из книги Б<11·юшкова в разделе «Замет1ш на полях» 
приведены стихи и названы стихr,творения, сопровож• 

денные словесными эамеча•ниями Пушкина и отчасти 
знаками, выра:Жающими более или м•енее определен•НУЮ 
оценку. Пометки с недостаточно ясной оценкой ( черточ
ки на полях, подчер!'ивания отдельных стихоВ' или слов 

и т. п.) даны Пушкиным и к некоторым другим местам 
2-й части «Опытов». Т ак•ие пометки, как и стихи, их 
вызвавшие, в текст тома не вклю~ены. 

Стр. 574. «Ошибка мифологическая и грамматиче· 
екая». ТифеЙ (Тифон) и Энкелад, побежденные Зевсом, 
были положен•ы под огнедышащую Этну. Не они, а Про· 
метей питает «жадных птиц утробою своей» (миф). 
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Стр. 577. «Je dirai ... » Uитата из Парни (IX эле
гия четвертой книги) 

С т р. 581. «НеuежествОI непростительное!» Батюш
ков сам отметил в uтделе опечаток Колхиду, заменив· 
wую а'нтичный город Халкиду на Эвбее. 

Стр. 582. «Подражание Ломоносову и Torrismondo». 
Пушкин имеет в в-иду стихи из 2-й строфы «Вечернего 
размышления о божием величестве» Ломоносова и стихи 
заключительного хора трагедии Т асса « Т оррисмондо•, 
коrорые Батюшков- привел в виде эпиграфа к своей эле· 
l'ИИ «Умирающий Тасс». 

Стр. 593. «Стих Мv·оавьева». Четвертый стих 7-й 
строфы стихотворения «Богине Невы». 

С: т р. 595. «Это не Батюшкова, а Блудова .•. » 
Д. И. Блудов, в 20-х и 30-х rг. крупный сановник, в-
10-х гг. был одним из главных участников «Арзамаса» 
и сочинял пос.редственные стихи. 

Стр. 598. «темно. дело идет об Елизавете Алек
сеевне». Об императриуе, супоvге Ал~'<сандра I. 

Стр. 599. «Это - умирающий Василий Львович ... » 
См. пиеьмо Пvшкина к П.\е'!'неnу от 9 сентября 1830 г. 
о смерти В. Л. Пушкина. 

ЗАМЕТКИ НА полях ПИСЬМА п. А. ВJ'!ЗЕМСкnго 

к с с. УВАРОВУ па пnвnду книги УСТРРЛ()ВА 

•О СИСТЕМЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ• (стр.600) 

Сделаны не ранее конца 1836 года. Письмо Вязем
ского к министру просвещения Уваоовv было написано 
по поводу диссертационного тоvда Н. Г. Устоялова. кри
тикvющего основные идеи «Истории ГОС" да.рств·а Рос· 
сийско~» Карамзина. Судя по тому, что Пушкин не на
IU'чатал В' «Совоемt-ннике» присланного ему Вяземским 
разбора книги Устрялова, он не совсем разделял мне-
11ие кри'!'ика. Об этом же свидетельствуют и ла1{ониче
ские заметки на полях письма. 

Стр. 601. «0 Полевом не худо было напомнитh".» 
Ом. статью «История русского народа», сочинение Ни
колая Полевого (стр. 134). 

ВОСПОМИНАНИЯ П. В. НАЩОКИНА С ПОПРАВКАМИ 

ПУШКИ'-'А (стn 602) 

Сделаны в 1836 году. Являются обра::щом редактор
ской работы Пушкина над рукописью. Самая идея пи• 
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сать воспоминания в виде 1J1Исем р,ана Нащокяну Пуш
киным (см. письмо Пушкин•а от 2 декабря 1832 г.). 
О Нащокине и его мемуарах см. «Записки П. В. Нащо-
кина, им диктованные в Москве 1830 г.» (стр. 227). 

ПРИПИСЫВАЕМОЕ ПУШКИНУ 

КОГДА МАКФЕРСОН ИЗДАЛ" СТИХОТВОРЕНИЯ ОССИАНА> •.• 
(стр. 613) 

Напечата•но без подписи в «Литерат}"рной газете», 
1830 г., № 5, 21 января. Принадлежность Пушкину не 
доказа·на. 

С т ·Р. 613. « ... говорит Вильмен ... » В «Картине восем
надцатого века», ч. Il, ле1<ция шестая (1828). 

НОВЫЕ ВЫХС'ДКИ П"'ОТИВУ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ НАШЕЙ АРИСТОКРАТИИ .•• (стр. 614) 

Напечатано в «Лнтерат}"рной газете», 1830 г., 
№ 45, 9 августа. По свидетельству А. И. Дельвига, 
Пушкин участвовал в составлении отдела «Смесь» в 
этом номере, однако неясно, в 

участвовал. Об этой эаметк•е 
"~!1ыт отражения некоторых 
нии» (см. стр. 198). 

какой именно заметке он 
Пушкин пишет в статье 
нелитературных обвине-

О ТАТИЩЕВЕ (стр. 615) 

Писарокая копил этой статьи находится ореди бумаг 
Пушкина. Однако ттрянадлежность ее Пvшкину не до
казана. Статья отчасти является пересказом «Жизне· 
описания тайного советника Василия Никитича Татище
l!'а, бывшего советника берг-коллеrии и нач11льника всех 
сибирских горных заво•дов» В. Н. Берха («Горный жур
нал», 1828, кн. 1 ). 

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ 

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ, ЗАМЕЧАНИЯ 

С т р. 628. «Р}"Ссо заметил уже ... » Пvшк.ин J,J.Итирvет 
слова Руссо из его «Письм•а Даламберу по поводу 
статьи о Женеве» ( 17 58 ). 
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С т р. 628. « Vitam impendere vero». В том же «Письме» 
Руссо приводит эти слова и пишет: «Вот девиз, кото
рый я выбрал, и чувствую, что я его достоин». Слова 
эти - вошедшая в пого1.юрку цитата из четвертой сати
ры Ювенала. 

ВТОРОЙ ТОМ 
«ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА• ПОЛЕВОГО 

Ст р. 629. Указ 31 ~ода - собетвенно дВ'а указа 
Анны Иоанновны: от 25 октября 1830 г., которым or· 
менялея }"Каз Петра 1 о «единонаследии» ( т. е. о не
дробимости земель при наеледовании ), и указ от 
17 марта 1331 г" уни•1тожавший правовые .различия 
между вотчинами и поместьями. 

ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НF:КОТО"ЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ 

ОБВИНЕНИ;°f 

Стр. 631. «Г-н Полевой, издатель ... » Набросок 
имеет в виду пасквиль Полевого на стихотворение «К 
вельможе» - «Утро в кабинете знатного барина». напе
чатанный в приложении к «Московскому Те \еrрзфу» 
«НоВ"ыЙ живописец общества и литературы» ( 1830, при 
№ 10). 

НАЧАЛО СТАТЬИ О В. ГЮГО 

Ст р. 634. «Монтень, путешествовавший по Ита· 
лии".» Пушкин говорит о путевых зэпис1{аХ Монтеня: 
«Путешествие Монтеня в Германию и Италию в 1580 
и 1581 годах». 

Стр. 634. «Лагарп ставит Шекепира".» В своем 
«Лицее». 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ 

Ст р. 634. «Покойный князь Ив. Долгорукий".» Ив. 
Мих. Долгорукий (1764-1823), поэт и мемуарист. Uи-
11ируется его стихотворение «Пир». 

Стр. 638. «Знаю, что Рассуждение о Старом и Но
вом сла~е."» «Рассуждение о старом и новом слоге рос
сийского языка» ( 1803) - первое филологическое про
изведение А С. Шишко11а, В' котором О111 доказывал 
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единство русского и церковно·славяискоrо языков. С 
этого времени началась полемика «ка•рамзииисrов» и 

«шишковистов». «0 пользе книг 1).ерковных в росий
ском языке» (1757)-nроизведение М. Ломоносова по 
вопросам сти ~истики. 

Стр. 638 Шатров, Ник. Мих. (1767-1841)-поэт 
из сrо·ронни•ков А. С. Шишкова. Изданные им Р 1831 г. 
стихотворения содержат два тома «Подражаний псалмам 
и песен духовных». Особенно было известно его «По· 
дражание псалму 32-му» ( 1816 ). 

Стр. 638. Раямь1шлсние п величестве божьем - два 
стихотворения Ломоносова 1743 года: «Вечернее .раз
мышление о божием величестве при случае великого се

верного сияния» и «Утреннее размышление о божием 
величестве». 

Стр, 639. «Все журналы пришли в благородное бе· 
шенство".» Полемика по поооду послания «К вельмо
же» 1830 г., в частности выпады Полевого и Булгарииа. 

Стр. 642. «К тому ж подушное, боярщина, оброк".» 
Из басни Коылова «Крестьянин и с\lерть». 

Стр. 647. «В славной балладе Жуковского".» В бал
ладе «Иванов ве·~еr»> { 1822). После длительных препи· 
рательств с цензурой Жvковский иапРчатал эту балладу 
под названием «Замок Смальrольм». Баллада переведе
на из В. С1tотта. 

о ничтnжЕСТВЕ .ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ 

Стр. 649. «На~пример, д•ворян•ство, да•руемое".» Ука· 
зы Петра о табели о рангах 1722 г. и указ о едииоиа· 
следии 1714 r. 

Ст р. 649. « ... по образцу, данному придворным поэ
rом Людовика XIV ... » По собстВ'енному свидетельству 
А Кантемира, в форме своих сатир он подражал сати
рам Буало. 

Стр. 650. «Некто у нас сказал."» Сам Пушкин. См 
«0трь1вки из писе"1. мысли и :?амечанил», стр. 53. 

Стр. 651. «Вольтер." ооветует писателям".» - в 
«Храме вкуса». 

ФРАКИVСКИЕ Э.ЛЕГИИ 

Стр. 652. «Так Брюллов, усыпляя".» В 1827 г. 
Брюллов закончи•л копировать по заказу правительства 
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фреску Рафаэля «АФи•нская школа» в Ватшtа•не. С 1829 г. 
по 1832 он писал картину «Последний ден.ь Помпеи». 

ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ 

Стр. 653. Черчовые заметки, 11ре,11шествовавшие об· 
щей статье и являВ'шиеся ыатериалом д.11я нее. 

Первая группа замечаний о rносится к пере· 
воду, сделанномv Жуковс1шм. Рукописная ко1шя этого 
перевода с ыногими пом·етами Пушки1на оохраниласh 
среди его бумаг 

Ст р. 65 3. «Тебе бы петь".» Относится It следующе-
му месту перевода Жуковского: 

Не бУ'РЯ соколов зане·сла чрез поля шир~жле 1 
r ал к и стадами бегут к Дону великому! 
Тебе бы петь, вещий Боян, !ШУ"t( Велесовl 

Пушкин предлагает последний стих постанить на 
первое место. 

Стр. 653. «".из Грамматина".» «Слово f) полт>v Иrо
ревом. Историческая поэма, писанная в начале XJIJ ве
ка на с.11аВ"енском язьше прозою», 1Н23. Изд. 
Н. Ф. Г рамматина (текст, переводы в прозе и стихах 
и примечания). Пушкин ссыла·ется на примеqания Г рам· 
матина, ост1ривая их. 

Стр. 6)3. «."выписка из Вельтм~tна». «Песнь опол
'Iению Иrоря Святосла.вича кн11зя Ноnr<'р1щ-Северскоrо. 
Переведено с древнего рус:-коrо язNка XI 1 столетия 
А. Ф. Велптманом», 1q33. То\•ковачие Rельтмана совпа· 
Дает с толкованием Грамматина. Вь111ис1tа приведена в 
стат1>е ПУш«ина (стр. 509). 

Стр. 654. «".из словинСl'ОГ()». Из «Слnвинrк·о-не· 
мецкоrо словаря» А. Я. Мурко, 1833. В стат1•е Пушкин 
выписал этот пример, дающий слову кмет другое :;ша
чение. 

Вторая заметка связана с чтением перевода Вельтмана. 
Стр. 654. «Г ·Н СеН!<0вский с у11ив.11енИ•'М видит 

ту1'".» В действитРльности это мнение 11рин1tдлежит 
Каченовскому, но Пушкин цити0<>ваJ\ ero по бро>шюре 
С. В. Руссова «0 подлинности _roprвяero ру~сского С"'И'<О• 
творениq, ИЭВ't'СТНl'ГО пnд названием Слово о помtу Иго
реве». 1834. У Рvссова пnиRРДРНО "НРЯИР Каченовского, 
1Ю так, что ero можно приписа-rь Сенковскому. 
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ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

СТ А ТЬИ И ЗАМЕТКИ 

Стр. 8.-Делла Мария (композитор). 
Стр. 11.- Прелестной дочери прелестнейшая мать. 

( Латин.) 
Стр. 14.- Конrчно, это н,е так просто сказать. (Франу,.) 
Стр. 22.- Марини, Альфиери, Монти, Фосколо. 
Стр. 22.- Маро слагал триолеты, содейство,вал расцве-

ту баллады. (Франу,.) 
Стр. 22.- Сисмонди. 
Стр. 23.- «десять лет изгнания». (Франу,.) 
Стр. 29.- Пришел наконец Малгерб, и, первый во 

Франции, и т. д. (Франу,.) 
Стр. 30.- госпожи дю Дефан, Буфлер, д'Эпиl!'е. (Франу,) 
Стр. 31.- ев.ропейская циви ~изация. (Франу,.) 
Стр. 32.- наивность, добродушие. (Франу,.) 
Стр. 34.- виреле. (Франц.) 
Стр. 35.- Данте. 
Стр. 35.- слагал триолеты, содей,ствоnл расцвету бал-

лады. (Фппнц.) 
Стр. 36.- де Вега-. (И сп.) 
Стр. 38.- ,речи в сторону. ( Латин.) 
Стр. 51.- блестящие обороты мыс.ли. (Итал.) 
Стр. 52.- Манфред. ( Анм.) 
Стр. 52.-Альфнери. (Исп.) 
Стр. 53.- шедевр. (Франц.) 
Стр. 56.- Безупречный сонет один стоит длинно,й 

поэмы. (Франц.) 
Стр. 57.- Все жанры хороши, кроме скучного. (Франу,.) 
Стр. 57.- од•ина1юво хороши. (Франц.) 
Стр. 57.- Морально я остался плотским, но ПЛОIГСЮI я· 

сделался моральным. (Франу,.) 
C-r>p. 58.- Мои правнуки будут мне обязаны этой 

сен,ью. (Франу,.) 
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Стр. 58.- Тайные общества - диплома1'ИЯ народов. 
(Франц.) 

Стр. 66.- И почтительно целует плиты твоих храмов. 
(Франц.) 

Стр. 66.- корова. (Франц.) 
Стр. 67.-Данте, Мильтон. 
Стр. 67.-Словцо, ук.рашенное двумя рифмами. (Франц.) 
Стр, 69.- «Чайльд-Гарольд». ( Ан~л.) 
Стр. 70.- о поклонники! ( Латин.) 
Стр. 73.- Данте (великий отец наш Алиrиери). 

(Итал.) 

Стр. 75.- «Кnнституционная» (газета), «Ежедневная» 
(газета). (Франц.) 

С"!'р. 75.- Он говорит н делает лишь то, чrо ему п·ред-
письпrают и т д. (Фр1нц.) 

Стр. 76.- Вальполь. ( Ан~л.) 
Стр. 78.- (без инверсии). ( Латин.) 
Cr1p, 78.- безразлично. (Франц.) 
Стр. 81.- пресыщенные. (Франц.) 
Стр. 81.- ВордсRорт. Ко•-nидж. ( Ан~л.) 
Стр. 84.- с любовью. (Итал.) 
Ст·р. 86.- Возможен ли такой гнев в душах ученых 

мужей! ( Латин.) 
Стр. 86.- без гнева и пристрастья. ( Лаrин). 
Стр. 94.- блестящими оборотами мысли. (Итал.) 
Стр. 1n1.- джентльмена. ( Ан~л.) 
СТ'р. 102.- в духе Генриха IV. (Франц.) 
Стр. 102.- денди, щеголь. ( Ан~л.) 
Стр. 102.- госпnжи Кампан. (Франц.) 
Стр. 102 - «Время». ( Ан~л.) «Газе-га прений» (Франц.) 
Стр. 102.- госпожа Сталь. (Франц.) 
Стр. 109 .- модных шшес:г.ей. ( Анzл.) 
Стр. 135.- ~аключение прекрасное и достойное вступ

ления. (Франц.) 
Стр. 141.- по произволу перепис'lИI<а. ( Латин.) 
СТ1р. 142.- Сударыня-лиса, быть может вам поверяrг." 

(Франц.) 
Стр. 143.-и ты, Брут! (Латин.) 
Стр. 149.- завистники. ( Латин.) 
Стр. 1 S2.- тысяча извинений. (Фрпнц.) 
Стр. 155.-Семь в руке". девять". Пооклятие". девять и 

семь." девять и семь". деВ"ять. (Франу.) 
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Стр. 156.- взять. (Франу.) 
Стр. 160-163.- Вот моя трагедия, раз уж вы непре· 

менно хотите ее, но я требую, чтобы прежде про· 
чтения вы пробежали последний том Карамзина. Она 
полна славных шуток и тонких намеков на историю 

том времени, вроде наших киевских и каменских 

обиняков. Надо понимать их - это Sine qua поп 1• 
По примеру Ше1<спира я ограничился разверну

тым изображением эпохи и исторических лиц, не 

стремясь к сценическим эффектам. к романтическо

му пафосу и т. п.. Стилh трагедии смешанный. 
Он площадной и низкий там, где мне !11риходилось 
выводить людей простых и грvбых,- что касается 
грубых непристойностей, не обращайте на них вни· 
мания: это писалось наскоро и исчезнет при первой 
же переписке. Меня прельщала мысль о трагедии 
без любовной интриги. Но, не говоря уже о том, 
что любо~rь весhма подходит к ооманическому и 
страстному характеру моего ава·нтюриста, я заста

вил Дмитрия влюбиться в Маринv. чтобы лучше 
оттенить ее необычный характер. У Карамзина ои 
лишь f\er ло очерчРн. Но. конечно. зто была стран
ная красавица. У нее была только одна страсть: 
честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное. 
что тру дно себе представить. Посмотрите. ~<ак она, 
вкусJ<в царской власти, опьяненная несбыточной 
мечтой, от д~rтся одному проходи\'!цу за д•Руrим, 
деля то отвратительное ложе жида. то палатку ка

зака. всегда готовая отлаться каждомv. кто только 

может дать ей с лае>vю надеждv на более уже не 
существуюшнй ТР')Н. Посмотрите, как она смело пе· 
реносит войнv, нишету. позоо, в то же время ведет 
переговоры с по~ьс1<им королем как короно~rанная 

особа с равным себr, и жалтю кончает свое столь 

бурное и необычайное сушествование. Я уделил ей 
только одну спенv, но я е111е вернvсь к нrй, ес,\и 

боr поол •чт мою жизнь. Она волнует меня как 
стпасть. Она vжас до чего полька. ка'К говорила 
кузина г-жи Любnмирской. 

атn непременное ус.Ао•ие. (Латин.) 
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Гаврила Пушкин - одии из моих предков, я изоб· 
разил его таким, каким нашел в истории и в на

ших семейных бумагах. Он был очень талантлив -
как воин, как придворный и в особенности как за
говорщик. Это он н Плещеев своей неслыханной 
дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я 
снова нашел его в Москве в числе семи начальни
ков, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 го
ду, заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, 
потом воеводой в Нижнем, потом среди В'ыборных 
людей, венчавших на ца.рство Романова, потом пос
лом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, 
ка•к зто доказывается грамотою, которую я нашел 

в Погорелом Городище- городе, который он сжег 
(в наказание за что-то), подобно щю.консулам На
ционального Конвента. 

Я намерен также вернуться и « Шvйскомv. Он 
представляет в истории странную смесь смелости. 

изворотливости и силы ха·ра1(тера. Слvга ГодуноВ'а, 
он одним из первых бояр переходит на сторону 

Дмитрия. Он первый вступает в заговор и он же, 
заметьте, сам берется выполнить всё вто дело, 
кричит. обвиняет. из предnnдитРлРЙ становится ря

довым воином. Он готов погибнуть, Дмитрий ми
лует его уже на лобном месте, ссылает и с тем 

необдуманным великодушием, которое от ли чало это

го милого авантюриста, снова В'Озвраща!'т ко двору 

и осыпает дарами и почестями. Что же делает 
Шуйский, чуть было не попавший под топор и на 
плаху~ Он спешит создать новый загов.с}р, усп!'вает 
в этом, заставляет себя избрать царем и падает -
и в своем падении сохраняет больше достоинства 

и силы духа, нежели в продолжение всей своей 
жизни. 

В Дм,итрии много общего с Генрихом IV. По
добно ему он храбр, великодvшен и хваrтлив, по

добно ему равнодушен к религии - оба они нз по

литических соображений от.рекаются от своей веры, 
оба любят удовольствия и войну, оба увлекаются 
несбыточными замыслами, оба являются жертвами 
заговоров ... Но у Генриха IV не было на совести 
Ксении - nра,в~а. вто ужасное обВ111нение не док·аза-
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110 и я лиtillo счllтаю " свое и священно/! обязанllО· 
стью ему не верить. 

Г рибоедовt критиковал мое изображение Иова -
патриарх, действительно, был человеком большого 
ума, я же по рассеянности с~елал из него дурака. 

Создавая моего Годунова, я размышлял о траrе· 
дiИИ - и если бы вздумал написать предисловие, ro 
вызвал бы скандал - это, может быть, наименее 
понятый жанр. Законы его старались обосновать на 
правдоподобии, а оно-то именно и ис1tлючается са· 

мой сущностью драмы; не говоря уже о времени, 
месте и проч., какое, чорт возьми, правдоподобие 

может быть в зале, разделенной на две части, из 
коих одна занята 2000 человек, будто бы невиди· 
мых для тех, которые находятся на 11одмостках? 

2) Язык. Например, у Лагарпа Филоктет, В"Ы· 
слушав тираду Пирра, говорит на чистом француз
ском языке: «Увы. я слышу сладкие звуки грече-
ской речи». Не есть ли BCI' это ус.\Овное неправдо· 
подобие? Истинные гении трагедии эаботилисr, всег
да исключительно о 111равд1Оподобии характеров и 
положений. Посмотрите. ка~1 смело Корнель посту· 
пил в «Сиде»: «А, вам угодно соблюдать правило 
о 24 часах? Извольте». И тут же он нагромождает 
событий на 4 меrяца. Нет ничего смешнее мелких 
изменений общеприннтых 111равил. АльФиери глубоко 
чувствовал, как смешны речи в сторонц, он их уни· 

чтожает, но зато удлиняет монологи. Какое ребячество! 
Письмо мое вышло гораздо длиннее, чем я хо· 

тел. Прошу вас, сохраните его, так как оно мне по· 
надобится, если чорт меня попутает написать пре· 
дисловие. 

30 янва•ря 1829. (Франу,.) 
Стр. 164.- Это добросовестное произведение. (Франу,.) 
Стр. 165.- безразлично. (Франу,.) 
Стр. 166.- см. 11еревод к стр. 84. 
Стр. 168.-А я утверждаю, что стихи мои хораши 

(Франу,.) 
Стр. 170.- Орландо, песнь V, октава VIII. (Итал.) 
Стр. 173.- Сл·едовательно. ( J\атин.) 
Стр. 181.- как человl'IК благородю>го проис~ождения 

оскорбляет и не дерется. (Франц.) 
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Стр. 183.- тем лучше. (Итал.) 
Стр. 184.- (самого национального и самого популярно

го). (Франц.) 
Стр. 188. 

Одна1ю, вы очень податливы на искушение, 
И тел,о произоодит сильное впечатление на ваши 

чувства! 
Не понимаю, правG, что за пылкость вас одолела. 
Я совсем не так быстра на плотские желания, 
И когда б я увидела вас голым с головы до пят.
Вся ваша кожа меня бы не соблазнила. (Франц.) 

Стр. 190.- Книl'и имеют свою судьбу. ( Латин.) 
Стр. 198.- Саути. 
Стр. 200.- см. перевод к стр. 168. 
Стр. 202.-см. перевод к стр. 181. 
Стр. 202.- Над етим посмеялись, я сам еще смеюсь 

(Франц.) 
Стр. 205.- аристократов на фонарь. (Франц.) 
Стр. 205.- «Пойдет». (Франц.) 
Стр. 205.- КстilТИ (Франц.) 
Стр. 207.- предупреждение читателю. (Франц.) 
Стр. 207.- они не так глупы. (Фµанц.) 
Стр. 209.- Религиозные гармони,и. (Франц.) 
Стр. 209.- Виктор Гюго. (Франц.) 
Стр. 209.- Мюссе. (Франц.) 
Стр. 211.- Пnрви<1 (Фrюнц.) 
Стр. 211.- Каштаны с жару. (Франц.) 
Стр. 211.-Мардош Мюссе. (Франц.) 
Стр. 211.-Трудно хорошо выразить общие вещи. 

( Латин.) 
Стр. 211.- послание к Пизоиам. ( Латин.) 
Стр. 214.-герой, король комед\llИ. (Франц.) 
Стр. 214.- Я ск•rоюсь в этой комнате. (Франц.) 
Стр. 214.-Скрытый близ сих мест, я вас увижу, гос-

пожа. (Франц.) 
Стр. 215.- Да. вот Агамt'мнnн. (Франц.). 
Стр. 223.- Словцо, украшенное двумя рифмами. (Франц.) 
Стр. 225.- труверов. (Франц.) 
Стр. 229.- волшебный фонарь. (Франц.) 
Стр. 234.- «Газета п'рений». (Франц.) 
Стр. 234.- Эдинб}'рrокое обозрение. ( Ан~л.) 
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Стр. 234.- испытания. (Франу.) 
Стр. 235. 

Для желающего утопиться место очень удобно 
В любой день стоит только пойти сюда, 
Спрятать одежду под этой березой 
И, слонно для купанья, погрузиться в воду: 
Не каIС безумец, стремглав, 
Но присесть, поrл<1деть вокруг; следить 
За длинным отблеском луча свеrа на листве и на 

воде; 

Затем, когда почувст,вуе.шь, 11то дух ис,черпал себя 
до конца, 

И озябнешь, тогда, не затя!'ивая праздника, 
Нырнуть головой, чтобы ее больше не поднимать. 
Вот моя заветная мечта, когда я задумыв-аю умереть. 
Я всегда одино1ш плакал и страдал; 
Ничье се,µдце не билось рядuм с моим, когд'а я 

проходил жизненный путь 
Так же, как я жил, пусть я умру - тайно, 
Без шума, без ;-риков, без толпы собравшихся 

соседей. 

Жаворонок, умиран, прячется во ржи, 
Соловей, чу,вствуя, чrо голос его ослабевает, 
И приближается холодный ветер, и падает его 

оперение, 

Исчезает из жизни незаметно для всех, как лесное 
эхо: 

Я так же хочу исчезнуть. Только черf 1 месяц или 
два, 

Может быть, через год, однажды вечером, 
Пастух в поисках за заблуJJJившейся козой, 
Или охотник, спустившись к ручью и заметив, 
Ч ro его собака бросилась ту да и возвr.атилась с лаем, 
Взглянет: луна, с ним вместе смотря, 
Осветит тусклым сиянием это тело -
И внезапно он побежит до самого поселка, 

fieз n,глядк,и. 

Нескол1>Ко местных ж.ителей r~.шдут ранним утром. 
Вытянут за волосы неузнаваемый труп, 
Эти обрывки тела и кости. забитые песком. 
И, примешивая шутки к каюим-нибудь глупым 

россwазням. 
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Долго будут совещаться над моими почерневшими 
останками 

И, наконец, повезут их на тачке на кладбище, 
ПоскQlрее заколотят их в какой-ни-будь ста0рый гроб, 
Который священню< трижды окропит святой водой, 
И оставят меня без имени, без деревянного креста! 

Cnp. 237. 
Мой JJiJ>YГ, вот 11'1>1 отец новорожденного; 

Это еще один мальчик; небо даровало его вам 
Прекраоного, свежего, радостно улыбающегося этой 

горькой жизни. 
Он стоил едва лишь несколышх стонов своей матери. 
Ночь; я вижу вас ... При ле11Ком шуме сон 
Обн·ял розового ребенка на белой спящей груди, 
А вы, отец, бодрствуя у камина, 
Углубившись в раздумья и склонив голову, 
Вы часто оборачиваетесь, чтобы !!'новь увидеть.-

о счастье! -
Младенца, мать, и брата, и сестру, 
Ка~к пастух, 1радующ1ийся своим новым яl'нятам, 
Или как хозяин, ввечеру считающий снопы хлеба. 
В этот торжественный час, в этой глубокой №Шине, 
Кто, кроме вас, знает бездну, в которой тает ваше 

сердце, друг? 
Кто знает ваши слезы, ваши немы•е лаа.и, 
Соо.ровища гения, 1из.м~вающиеся •В нежности, 
Стон орла, более грустный, чем у голубки в гнезде, 
Потоки, с'!'руящиеся с гранитной с•калы, 
И бесчисленные ручьи от снега, 
Тающего под зноем ~юрвежокоrо лета на склонах 

ле.1tника? 
Живите, будьте счастливы и когда-нибудь воспойте 
Нам эти оверхчемmечео1ше таЙн•Ы невыразимой 

любви. 
А я в это IВlремя также бодрс'l'вую, 
Не у голубых занавесей розового детства, 
Ве у брачноrо ложа, орошенного благовониями, 
Но у хоЛОJJiИОГО одра, над телом усопшего. 
Это - оосед, подагричеокяй ста·рик, умерший 

от камня в печени. 

Его племянницы позвали меня, я здесь по их 
просьбе; 
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Один н 11рисел 1t одру с девя1·и часон вечера, 
13 главах постели - черный дереВlянный к·рест, 
С костяным распятием положен меж двух овечей, 
На стуле; рядом ве'!'ка самшита, дороr-ого для 

верующих, 

Мокнет в тарелке, и я вижу под простыней 
Мертвого, во вою длину, со сжатыми ногами и 

оюрещенными руками. 

О! если бы, по крайней мере, я долгое время знал 
Этого мертвеца при жизни! Если бы мне хотелось 
Поцеловать этот желтый лоб в последний раз! 
Если бы, глядя всё время на эти жест·кие прямые 

складки, 

Я бы, нак•онец, увидел, как что-rо шеВ1елится, 
Движется подобно ноге отдыхающего человека, 
И что пламя голубеет! Если бы я услышал, 
К;щ зас1tрипела кровать!.. или если бь1 я мог 

молить•ся! 
Но нет: никакого священного ужаса, ншtакого 

нежного воспоминания. 

Я смотрю и не вижу, слушаю и не слышу. 
Каждый час бьет медленно, и 1югда, переутомленный 
От этого удручающего спокойствия и этих глупых 

грез, 

Я подхожу It окну немного подышать, 
(Ta1t 1tак на полночном небе только что родился 

серп месяца), 
Вон, вдруг, над далекой крышей дома, 
Не на восто1tе, вспыхивает небос1tлон, 
И я слышу вместо песни 
Лай соба1;, воющих на пожар. 

Стр. 238. 
Нет, моя муза-не блистающая одалиска 

С чернымw блестЯП.!·ll'МИ оолосами, с nродолrова·1ыми 
глазами гурии, 

Пляшущая с обнаженной 1'рудью при резких зву-
ках сJЮего голоса; 

Это н·е юная и розовая Пери, 
Сверкающие крылья которой затмили бы хвост 

прекраснооо павлИ~на, 

Не белокрылая и голубокрылая фея.-
Эти две сестры-сопер·ницы, 1tоторые открывают миры 

и неб~са 
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Ослепленному светом ребен.ку, лнlпь только ()Н 
скажет да. 

Она-о моя обожаемая муза! -
Не дева иль плачущая вдова, 
Одинокая обитательница пустынного монастыря 
Или башн111 без вассалов, которая бродит под 

сводамн, 

Произнося чье-то имя; спускается в рыцарские 
гре>бницы; 

Склоняя колени, широко покры.вает плиты ба.рхатом 
платья 

И, приникнув челом к мрамору, изливает со слезами, 
В мелод111чном гимне DВOlll благородные несчастия. 
Нет.- Но, когда ваша скорбь одиноко бредет 

по лесу, 

Видали ли вы там, •В глубине, хижину 
Под •в·ысохшим деревом? Рядом с нею вырыта 

ка'На·ва; 

Девушка постоянно стирает там ветхое белье. 
Может быть, при Вillдe вас, она опу;стила голову, 
Так как, при всей своей бедности, она из хорошей 

семь111; 

Она могла бы, 1<ак и д1ругая, в более счастливые дни 
Блистать в евете и цвести для любви; 
Мчаться в экипаже; бывать на балах, на гуляньях; 
Вдыхать на балконе ароматы и серенады; 
Или, своей золотой арфой возбуждdЯ сотни 

сопе1рНИ1Ко•в, 

Видеть лишь од1ну ул·ыбку среди беочисленных 
рукоплескани.й. 

Но небо с самого начала потемнело над нею, 
И дерепцо, едва родившись, было побито градом: 
Она прядет, шьет и ухаживает дома 
За старым, слепым и безумным отцом. (Франу.) 

Сгр. 239. 
. . . . . . раздирающий кашель 

Прерывает ее песню, испу;с·кает крик оо снистом 
И извергает кровяные сгус11кн из ее больной 

груди. (Франу.) 
Стр. 240-242. 

Я всегда эна•вал ее задумчивой н строгой; 
Ребенком она ре·дко приннм·ала участие 
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В забавах веселого детства; она уже была 
рассудiИ'rеЛьна, 

И когда ее маленькие сестры бегали по траве, 
Она пеf)ОJая напоминала им о часе, 
О том, что пора уже идти домои, 
Что она услышала эвон колокола, 
Что запрещено подходить к каналу, 
Пугать в роще ручную лань, 
Иr>рая, подбегать ОJ\JИПЖОМ близко к пти•чнику,
И сестры слушались ее. Скоро ей исполнилось 

пятнадцать лел, 

И ее разум )'Красился очарованиями более 
привлекательными: 

Прикрытая грудь, ясное чело, на котором поЧJИеrr 
спокойствне, 

Розовое лицо под прекрасными темными волосами, 
Сщромные губы со одержанной улыбкой. 
Холодный и трезвый разговор, который, однако, 

нравится, 

Нежный и твердый rолос, никогда не JJJрожащнй, 
И черные, сходящиеся брови. 
Чувс'l'Во долга рождало в ней ~важное усердие. 
Она держалась рассудительно, выдержанно, не 

рассеянно; 

Она не мечтала, кшс МJОлодая девушха, 
Рассеянно роняющая •ИЗ рущ иглу 
И думающая от вчерашнеrо до завтрашнеrо бала 
О прекрасном не31fа~комце, пож&в-шем ей рущу. 
Ни0ког да •не видел никто, чтобы облоко'11ИВ'ШИсь 

на ок.но 

И позабыв работу, она следила сювозь ветви 
Прерывный бег вечерних облаков, 
А потом внезапно прятала бы лицо в платок,, 
Нет, она говорила себе, что счастливое будущее 
Внезапно изменнлооь со смертью отца, 
Что она - старшая дочь, и потому должна 
Принимать деятельное участ•ие в домашних заботах. 
Это юное и строrое сердце не знало власти 
Тоски, от которой вздыхает и волнуется невинность. 
Оно всегда подавляло разиежИJВаюЦJ,ую грусть, 
ВозН1Икающую бессознательно, оча~рова11ельные 

11ревоrи 

И темные 21tелания, все те смутные волнения, 
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Этих естес·1 венных пособников любви. 
Владея вполне собой, она в самые нежные 

мгновения, 

Обн.имая свою мать, rоВ'Орила ей вы. 
Приторные комплименты и пылкие фразы 
Праздных молоды~ людей для нее тратились 

попусту. 

Но когда измученное сердце расс~к·аЗЫ•Ва.1\iО ей свое 
rope, 

Ее яс•иое чело тотчас омрачалось: 
Она умела говорить о страданиях, о горькой жизни. 
И давала советь~, как молодая мать. 
Теперь она сама мать и жена, 
Но это окорее по рассудку, чем по любви. 
Ее ьmрное счастье умеряется vважением; 
Ее муж, уже не молодой, мог бы быть для нее 

отцом; 

Она не знала забвенья перв<>ГО меся.ц·а, 
Медового месяца, сияюшего только однажды, 
И чело ее, .и глаза сохранили ото всех 
Uеломудренные тайны, о которых женщина должна 

молчать. 

Счастлиnая пnпрРжнецv. она <'nn/'iрязует свою жизю, 
С новыми обязанностями". Отрадно видеть ее, 
Когда, освободившись от хозяйства, вечеоо.м в будни 
Часов около шести, не наряжаясь. лето'1, она 

ВЫХОДИТ Il!ОГУЛЯТЬ 

И садится в тени от палящего солнца, 
На траву, с своей прекрасной дочкой. 
Так теюут ее дни с ранн·их лет, 
Как безыменные волны под безоблачным небом, 
Медленным, однообразным, но торжественным 

потоком. 

Ибо они знают, что стремятся к вечному берегу. 
И при виде того, как тихо течет эта скромная 

доля, 

Кротко уступая влечеН1Ию долга, 
Эти чистые, прозрачные, споюойные, молчаливъ1е 

ДНИ, 

Которые успокаИJВают от шума и на которых 
отдыхают глаз~, 

f-le~лЬ'lfo, увы, я В'НО!ВЬ в·падаю в 1'PV'CTtii 
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Я думаю о моих быстро ушедших долгих днях, 
!)урных, бессчастных, потерянных для долга, 
И, о боже, я думаю о том, что скоро настанет 

вечер( (Франц.) 
Стр. 243.- Заира, Аглая, Элеонора. 
Стр. 243.- Остерегайтесь, как бы в слишком поспеш

ном беге гласная не столкнулась на своем пути с 

другою. (Франц.) 
Стр. 24 3.-Утешения. (Франu.) 
Стр. 244.- будем религио:шыми, будем политиками"" 

будем сумасбродами. (Франц.) 
Стр. 245.- Я вышел на арену вместе с равным мне. 

Uицерон. ( Латин.) 
Стр. 246.- голос народа - голос божий. ( Латин.) 
Стр. 248.- где хорошо, там и родина. ( Латин.) 
Стр. 258.- Я кончил. ( Латин.) 
Стр. 260.- см. перевод к стр. 248. 
Стр. 262.- жеманниц. (Франц.) 
Стр. 263.- пересек. (Франц) 
Стр. 263.- исполненный. (Франц.) 
СТ1р. 264.- Монтень, Вольтер, Монтес1<ье. (Франц.) 
Стр. 264.- «Сен-Мар». 
Стр. 265.- «Осенние листья». (Франц.) 
Стр. 265.- «Утешения». (Франц.) 
Стр. 267.-Ад. (Итал.) 
Стр. 272.- Была некогда Троя, были мы троянцы. 

( Латин.) 
Стр. 273.- стары как ул.ицы. (Франц.) 
Стр. 276.- Обозрений. ( Ан~л.) 
С"р, 285.- книги имеют с1вою судьбу. ( Латин.) 
Стр. 286.- его с~rетлости, герцогу и т. д. ( Ан~л.) 
Стр. 286.- г-жа Сталь. (Франц.) 
Стр. 286.- (В России нес1<олыю дворя·н занялись ли

·1·ературой ). (Франц.) 
Стр. 289.- комфорт. ( Ан~л.) 
Стр. 289.- По полям рассеяны какие-то дикие живот

ные, самцы и самки, черные, с лицами землистого 

цвета, сожженные солнцем, склонившиеся к земле, 

которую они рсю1· и ковыряют с непреодолимым 

упорством; у них как будто членораздельная речь, 

а когда они выпрямляются на ногах, то мы видим 

•1rловечес~юе лицо; и действительно, это - люди. Hi! 
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ноqь они удаляются в овои лоrовнl!l,а, где питаются 

черным хлебом, водой и кореньями: они избавляют 
дру1ж,х людей от труда сеять, обрабатывать и соби
рать для пропитания, и заслуживают того, чтобы не 

терпеть недостаИ<а в хлебе, который сами сеют. Ха
рактеры. (Франц.) 

С.,,р. 291 - ротозей. (Франц.) 
Стр. 292.- и т. д. и т. д. 
Стр. 294.-ополчение. (Нем.) 
Стр 295.- и т. д 
Стр. 309.- Слагал трнол,еты, способств·овал процветанию 

баллады. (Франц.) 
Стр. 309.- Наконец, пришел Малгерб и первый во 

Франuии 
Дал поч,увствовать в стихах точную гармонию, 
Показал оилу слова, помещенного на должном месте, 
И подч!fllил музу правилам долга. 
Исправленный этим мудрым писателем, язьи< 
Перестал являть разборчивому уху что-либо грубое. 
Строmы н"учились литься с изяществом, 
И один с1их пе дерзал более вторгаться " другой. 

(Франц.) 

C'l'p. 317.- Кармартен. 
C'I'p. 317.- Гордон. 
Стр. 319-121.-В последнее время я много думал о 

M'>nl' Д;;r!>ф Как это стоаюю что я был так liе:гра
нично предан и так глубако привязан к этой де'ВУШ· 
ке, в rозрасте, когда я не мог не только испытывать 

страсть. но /!аже понятh ~нап~ние этого слова И од
нако же это была страсть! Моя мать имела обыкно
вение смеяться над этоi:i дРтской любовью; и много 
лет спу,стя.- когда мне было. примерно, лет шест· 

>Надuать,- о'На мне сказала однажды: «Ах. Байрон, 
я по~учила письмо из Эд1и>НбУ'nга, от мисс Абер
юромбн; ваша бывшая любовь, Мэри ДёФф, вышла 
замуж за господина С.» И что же я ей ответил? 
Я не могу постичь и объя1снить то чувство, которое 
мною овладело в это мгновение. Со мною почти сде
лались судороги; моя мать была та1< этим встрево
жена, что пото1\11, когда я оправился, она упорно 

избегала загова1ри1N1ть со мной на эту тему, довоЛ1,
стиуясь беседой об этом со своими приятf'льницамн 
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И сейчас я опрашиваю себя, что бы iЭТО значило? 
Я не виделся с нею больше с тех пор, :когда, вслед
ствие проступка ее матери в Абердине, она посели
лась у овоей бабушки в Банфе; мы оба были тогда 
детьми. Я пятьдесят раз с тех пор влюблялся; и тем 
не менее я помню всё то, о чем мы говори~и. помню 
наши ласки, ее черты, мое волнение, бессонницы и то, 
как я мvчил горничнvю моей матери, ::>аставляя ее 

писать МiЭРИ письма от моего имени; и она в конце 
концов уступала, чтобы меня vспокоить. Бед>няжк,а 
считала меня сумасшедшим, ~И так как я в ту пору 

еще не умел как следует писать, она была моим 
секретарем. Я припоминаю также наши прогул~и и 
'J'IO блаженстоо, которое я испытЬl'вал, оидя около 
МiЭри в ее детской, в доме, где она жила, 01шло 
Пленстоуна, в Абердине, в то время как ее малень
кая сес11ра играла в ку~клы, а мы с серьезностью, на 

свой лад, ухативали д>руг за другом. 
Но как же эrо чувство могло пробуд1иться во мне 

так рано? Какова была причина и источник этого? 
И в ту пору, и несколько лет опустя я не имел 
никакого понятия о различии полов. И тем не ме-
1нее, мои с11радания, моя любовь к эrо,й маленькой 
девочке были так сильны, чrо на меня находит iИногда 
сомнение: любиJ\ ли я по-настоящему когда-либо с 
тех пор? Как бы ro ни было, известие о ее заму
жестве каI< громом меня поразило. Я чуть не задох
нулся, к ~rелmкому ужасу моей матери и к неверию 
почти всех остальных. Это необычайное явление в 
моей тизни (ведь мне еще не было тогда оолн1ых 
восьми лет) заставило меня задуматься, и разреше
ние его будет меня мучить до конца моих дней. 
С некоторого времени,- сам не знаю почем,у,
воспоминание о Мэри (не чувство к ней) mювь 
пробудилось во мне с большей оилой, чем когда
лпбо. Я хотел бы знать, помнит ли она обо всем 
этом ка1< и ,вообще обо мне? И вспом,инает ЛJИ, как 
жалела когда-то свою сестренку Эллен 2а то, что у 
той не было rоже сооего по1~лонника? Каюой очаро
вательный образ ее сохранился в моей душе! Ее ка
штановые волосы, ласковые с.ветло•карие глаза -
ясё, вплоть до ее костюма! Я быJ\ бы поистине н~-
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счастен, если бы увидел ее теперь. Действительность, 
мк бы ни была она прекрасна, разрушила бы или, 
по меньшей мере, замутила бы черты восхиmтельной 
Пери, КО'J'Орою она тогда являлась и tкоторая npO• 
должает еще жить во мне, хютя с тех пор прошло 

более шестнадцати лет: ибо мне сейчас двадцать 
пять лет и несколысо месяпРв. (Фоану.) 

Стр. 348.- «Век ЛюдОВIН!Ка Xl:V». (Франу.) 
С11р. 350.- Не следует, чтобы честный человек заслу· 

ЖИВ'ал повешения. (Франу.) 
Стр. 373.- Оторвавшись от своего стебля, 

БедиыЙ СУХОЙ J\ИСТОК, 
Куда несешься ты? - Не :;-наю и т. д. 

(Франу.) 

Стр. 374.-.Aucrorc удостоился чести быть переведен· 
яым на несколыю языков. Русский пеоеrод его, еде· 
ланный генералом Давыдопым, замеч~телен, говорят, 
по своему изяществу и точности. Господин Давы· 
дон - один из тех людей, которые, обладая при род• 
rным даром к поэзи'И, предаются ей лишь из прихоти 
и чтобы отдохнуть от войны и наслаждений. Узнав 
о чести, оказаfllНоЙ ему г. Давыдовым, аВ'Тор этих 
басен направил ему экземпляр их с посвящением: 

. Вам, поэт, вам, воин, 
Который, упиваясь шампанск,им на берегу Гиппоое<рены, 

Из дубового ЛIН'Стка 
С-оздал лист лавра. (Франу.) 

Стр. 376.- Это !'росомейстер (унН1Верситета) r. Фонтан. 
(Франу.) 

Стр. 378.- Заrmсюи Лас-Каза. (Франу.) 
Стр. 379.- Есл.и только не будет особого повеления 

короля. (Франу.) 
Стр. 382.- Оленьем парке. (Франу.) 
Стр. 385.- В этих на~ивных карт1111ах, 

Бессмертны!Х архивах лукавства века. (Франу.) 
Стр. 385. 

Братья мои, песенники, 
Сердце, любовь, вто - химеры. 

В ваших песенках 
Изображайте как старый обман 

Эти добродетели, 
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Коюрых больше нет 
Любовь ум8рла во Франции. 

Это 
Покойник, 

Умерший от слшrтом хорошей жизни! 
. . ..... 
А все эти дурачки, 

Что сочиняют мадриг11лы, 
Предполагаюг у наших дам 

Сердца, 
Добрые нравы, 

Добродетели, души! 
И наполняют пламенем 
Наших почти угасших любов·ншюв -

Этих сластолюбивых 
Марионеток. (Франу,.) 

Стр. 387 .- Жил король в И вето, 
Мало известный в историч; 

Он вставал поздно, ложился рано, 
Проводил дни в попой1,ах. 

И был увенчан Жанетою 
Простым ночным колпаком и ПР. (Франу,.) 

Стр. 387.- Беранже. 
Стр. 393.- Даже В' песенке требуется зд,Равый смысл и 

искусство. (Франу,.) 
Стр. 395.- «Внутри одной канцелярии», «Мишель и 

Кристина». (Франу,.) 
Стр. 397.- То мужчина, то женщина. Овидий. ( Латин.) 
Ст·р. 398.- Мы великие критики. (ФраН11 .. ) 
Стр 400.- Господин Всякий. (Нем. и латин.) 
Стр. 4nn - Спесь необуэд~нн11я и решителr,ная. (Франц.) 
Стр. "100.- Каждому свое. ( Латин.) 
Стр. 402.- по соnств~нному желанию nез закона. ( Латин.) 
Стр. 411.- Неизданная переписка Вольтера с прези-

дентом де Броссом и т. д. Парнж, 1836. (Франу,.) 
Стр. 412.- Исто•рия плаваний в южные земли; Трак тат 

о механическом образовании языков; История 
VII века Римс,кой республи•ки: Трактат о К•УЛhте 
богов-фетишей. (Франц.) 

Стр. 412.- «Итал,ия сто лет тому назад». (Франц.) 
Ст,р. 414.-Отрада. (Франц.) 
Стр. 414.- Отраду на Сен-Жане. (Франµ,.) 
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Стр. 415.- пусть тренещетl (Фраkц.) 
Стр. 416.- дело идет не о том, чтобы его высмеять, а 

о том, чтобы его обесчестить. (Франц.) 
Стр. 416.- Здоровый дух в здоровом теле. ( J\атин.) 
Стр. 417.-Вашн розо0вые кусты-В' моих садах, 

И на них скоро появятся цветы,
Сладостный приют, где я сам себе хозяин! 
Я 011казываюсь от оуетных лав1ров, 
Кото•рые слишком, быть может, любил 

в Париже. 
Я слишком исколол себе ру1ш 
Шипами, ко110рые выросли на них. (Франц.) 

Стр. 419.- Памфлет доктора Акакия. (Франц.) 
Стр. 421.- Прощай, прощай, рощная сторона! ( Ан~л.) 

Стр. 424.- Я перестаю ценить ОвиJJJИЯ, 
Когда он в вялых стихах 
Поет Ml'e, пресный и плаксивый, 
Тягучие жалобы. (Франц.) 

Стр. 424.- «Скс·рбеЙ». ( J\атин.) 
Стр. 424.- «Искvсство любви». ( Латин.) 
Стр. 425.- Скорбей кн. IV, м. I ( Латин.) 
Стр, 4 38.- тысяча извинений. 
Стр. 438.- Это вам так мало стоит, а мне доставляет 

столько удооольствия. (Франц.) 
Стр. 443.- Об обязанностях людей. (Итал.) 
С11р. 451.- «демок1ратия в Америке». (Франц.) 
Стр. 484.- Обозреватель. ( Ан~л.) 
Стр. 490.- Сен-Мар. (Фран1J.) 
Стр. 494.- Защита народа. ( Латин.) 
Стр. 494.- Кромвель, наш вождь! ( Ан~л.) 
Стр. 499.- Как ваше здоровье? Буквально: «как Вы 

себя несете?» «Как вы делаете?» (Франц. и ан~л.) 
Стр. 5n3 - Раули. ( Ан~л.) 
Стр. 510.- Коль господа чинят несправедливость, кре-

стьяне должны платиться жизнью. (Словснск.) 
Стр. 511.-ГоспоJJJИН Вольте.р. (Франц.) 
Стр. 511.- «Утренняя Хроника». ( Ан~л.) 
Стр. 512.-Турнебю, округ Шаман •в Турени1и, (Франц.) 
Стр. 512.-Лука д'Арк, владетель Фе1рона. (Франц.) 
Стр. 513.-А ты, храбрая амазонка, 

Позор англичанам и опора трона (Франц.) 
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Стр. 513.- Вольтер - камер-юнкер француз<.кого короли. 
(Франц.) 

Стр. 514.- r-жи Жофрен. (Франц.) 
Стр. 514.- Застольные разговоры. ( Ан~л.) 
Стр. 514.- Разделяй и властвуй. ( J\атин.) 
Стр. 514.- Конрингиус. ( J\1тин.) 
Стр. 514.- «Государь». (Итал.) 
Стр. 515.-Я не ревнивец ... если бы я им был! .. (Франц.) 
Стр. 519.-Вот грубое лицо. (Итал.) 
Стр. 521.- «Хорею>. (Франц.) 
Стр. 521.- предприниматели. (Франц.) 
Стр. 522.- Точность - вежливость поваров. (Франц.) 
Стр. 523.- Эно и И1<аэль. 1 

Принц Эно 

Т,раrедия 

Действующие лица 

П р и н ц е с с а И к а э л ь, возлюбленная принца Эно 
А б б а т П е 1К ю, соперннк принца Эно 
и к с 1 
И г р е к J стража принца Эно 
З ед 

Сцена единственная 
Принц Эно, принцесса Икааль, аббат Пекю, стража. 

Эно 
Аббат, уступите .. 

Аббат 
Чортl 

Э н о ( нала~ая руку на секирч) 
У меня секира! 

И к а эль (бросаясь в объятия Эно) 

И1<аэль любит Эно (они нежно обнимаются) 

Э 111 о (с живостью обернqвzиись) 

Пекю остался? Икс, Игрек, Зед! Возьмите аббата и 
бросьте его в окошко. (Франц.) 

С1~ова АеАствую1уих дпц со.2вучны названию букв французского 
амравита. 



НАВРUСКИ, ЗАПИСИ, КОНСПЕКТЫ, ПЛАНЫ 

Стр. 531.-1. Не может быть, чтобы людям со време
нем не стала Я•сна смешная жестокость войны, так 
же, как им стало ясно рабство, кооолеВ'Ская власть 
и т. п ... Они убедятся, что наше предназначение~ 
есть, пить и быть свобо;tными. 

2. Так как конституции,- которые являются 
крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, 
который не будет единствеll!Ным,- необходимо стре· 
мятся к сокращению численности войск, ибо принцип 
вооруженной силы прямо противоположен вся·коЙ 
конституционной идее, то .возможно, что менее чем 
через 100 лет не будет уже постоянной армии. 

З. Что касается великих страстей и великих во
инских талантов, для этого останетоя гильотина, ибо 
общество вовсе не склонно любоваться великими за· 

мыслами победоносного генерала: у людей довольно 
других забот, и только ради этого они поставили 

себя под защиту законов. 
Руссо, рассуждающий не 'IWK уж плохо JtЛЯ ве· 

рующего протестанта, говорит в подлинных выраже· 

ниях: «То, что полезно для народа. возможно 11а1е
стн в жизнь только силой, так как частные инте· 
J)есы почти всегда этому про11иворечат. НесомнеШ10, 
идея вечного мира в настоящее время весьма абсурд· 

ный проект; но пусть вернутся Генрих IV и Сюлли, 
и вечный мир ста~rет онова разумной целью; ИVllИ 
точнее: воздадим должное этому прекрасному ПАаНо/, 

но утешимся в том, что он не осущес11вляется, так 

как это может быrrь достигнуто лишь сре~твами 
жестокими и ужасными для чеЛ1Овечества». ЯС1Но, что 
эти ужасные средства, о которых он говорил,

реоолюция. Но вот они нш:тали. Я знаю, что все 
эти доводы очен·ь слабы, и овидетельство такого 
мальчишки, как Руссо, не одержавшего нн одной 
побеРJишки, не может иметь н·икакого веса, но спор 
всегда хорош, так как способствует пищеварению; 
впрочем, он еще никогда никого не убедил, и только 

глупцы думают прот111ВНое. (Франу.) 

Стр. 533.- «Злословец». (Франу.) 
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С 1 р. 534.- Я 11ред11олагаю IJ услоuинх деспо rического ГО· 
сударства существование рабов и людей свободных, 
т. е. таких, коих собственность н воля зависят от 

закО111ов монарха, и таких, которые являются соб· 
ственностью ка.ких-нибудь лиц. 

Этот порядо•к приближается к патриа0рхальному 
строю, избавляет правительство от бесконечного ко
личества затруднений, потрясений, упрощает управ· 
ление и придает ему большую мощь. 

Итак, остерегайтесь уничтожить рабство, осо
бенно в монархическом государстве. 

Свобода крестьян. (Франц.) 
Стр. 535.- Почти все верования дают человеку два". 

имеется нечто такое же отвратительное, как атеизм, 

отвергаемый человеком. (Франц.) 
Стр. 535.- Не до~скать существования божества зна

•rит быть нелепее народностей, думающих по край
ней мере, что мир покоится на носороге. (Франц.) 

Стр. 535.- Вальтера Скотта. 
Ст•р. 535.- напыщенностью. (Франц.) 
Стр. 535.- достоинством. (Франц.) 
Стр. 535.- То, что мне против•но". (Франц.) 
Стр, 535.- Что нас очаровывает в историчео1<0м рома

не - это то, чrо историческое в них есть подлинно 

то, что мы вид-им. (Франц.) 
Стр. 535.-Шекспир, Вальтер Скотт. 
Стр. 535.- достоинство и бл.агород-ство. (Франц.) 

Они просты В' буднях жизни, в их речах нет при· 
поднятости, театральности, даже в торжественных 

случаях, так как величественное для них обычно. 
Видно, что Вальтер Скотт принадлежит к интим· 

ному !{ругу анrлийсrшх 1<оролей. (Франц.) 
Стр. 536.- Невежество 'РУСсrшх бар, Междrу тем как 

М·емуары, пол.итическне произведения, романы - На· 
полес>Н газетчик, Каннинг поэт, Брум, депутаты, 
пэры, женщины. У нас баре не умеют писать. 
Третье сословие. Аристок•ратия. 

Стр. 536.-Устойчивость - первое условие обществен
ного благопол·учия. Ка1{ она согласуется с непрерыв· 
ным совершенствованием? (Франц.) 

Стр. 536.- Барнав. Исповедь. Обезгмвленная женu_!И· 
на. Евгений Сю. Де BlflН1>И. Гюrо. Бальза0к. Сцены 
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из частной жизни. Шаrреиеudя кожа. Мрачные рас
сказы. Озорные (расоказы) Мюссе. Ночной сто
лик. (Франц.) 

Стр. 536.- Бай,ро~i. 
Стр. 536.- По1~ушение Феодора".- Трусость высшего 

двор,янства".-Петр 1.-Его }"каз 1714 г.- Чины.
Падение дворянства. Оппозиция Долгоруких (неле
пая, вроде оппозиции Панина). Петр 111".- Але
ксандр ... - Сперанский, прыткий и безвестный по
пович. 

Средства, которыми достигается революция, не
достаточны для ее закрепления.- Петр 1 - одновре
менно Робеспьер и Напол·еон (воплощение ре~rолю
!JИИ). 

Высшее дворя1нство не потомственное (Фактиче
сжи). Следовательно, оно пожизненное; деспотизм 
окружает себя преданными наемниками, и этим по

давляется всякая оппозиция и независимость. 

Потомс'I'венность высшего дворяис'!'ва есть гаран
тия его независимости; обраmое неизбежно связа
но с ти•ранией и-ли, вернее, с низким и дряблым дес· 
потизмом. Деспотизм; жестокие законы и мягкие 
нравы. (Франц.) 

Стр. 537.- государя. (Франц.) 
Стр. 538 - охрана. (Франц.) 
Стр. 539.- Освобождение Европы придет из Росси:~, 

потому что только там совершенно не существует 

п,редрассуДJюв аристократпи. В других странах верят 
в аристократию, одни презирая ее, другие ненавидя, 

третьи из выго,ды, тщеславия и т. д. В Ро·ссии ни
чего по·добного. В нее не ве·рят. (Франц.) 

Стр. 541.- Послания патриархов и царей не принадле
жа"!' к чистой литературе, так к·ак имеют иное на
значение. (Франц.) 

Стр. 542.- 1. Uивилизация. Деление на классы. О раб· 
стве. 

2. Религия. О военном и гражданском. Шпио
наж. О рабстве и свободе (как про"Гивовесе). О цен
зуре. О театре. О писателях. Об изгнании. О д~rи
жении вспять. (Франц.) 

Стр. 543.- «Вудстоке». ( Ан~л.) 
Стр. 543.- Аббат Шапп. (Франц.) 
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Стр. $43.-Противоядие. (Франу,.) 
Стр. 543.- Траl'и 1еские повести. (Франу,.) 
Стр. 543.-Авантюрнсты и т. п. (Франу,.) 
Стр. 550.- натянутого, принужденноrо. (Франу,.) 
Стр. 551.- «Важный человек». (Франу,.) 
Стр. 562.- в примечание. (Франу,.) 
Стр. 566.-недобросовестно. (Франу,.) 
Стр. 577.- Я скажу: пусть она будет счастлива! 

И это желание не сможет дать тебе счастья. 
(Франц.) 

Стр. 577.- бла.госюлонность. (Франу,.) 
Стр. 579.- Мильвуа. (Франу,.) 
Стр. 581.- «Верните мне мои морозы». (Франу,.) 
Ст.р. 582.-Торрисмондо. (Итал.) 
Стр. 589.- Дурной вкус. (Франу,.) 
Стр. 595.- Тебя, бога, хвалим. ( Латuн.) 
Стр. 615.- Предупреждение читателю. (Франу,.) 

И З Р А Н Н И Х Р Е д.А К Ц И Й 

Стр. 628.- Жизнью жертвовать истине. ( Латин.) 
Стр, 630.- 11. Являюсь, отказавшись от ранней своей 

манеры. Мне не приходиrея пестовать безнестное 
имя и раН1Нюю / молодость и я уже не смею рассчи· 

тывать на снисходительность, с какой я был принят. 
Я уже не ищу благосклонной улыбки минутной 
моды. Я добровольно поюидаю ряды ее любимцев, 
и смиренно блаrодарю за ту благосклонность, с ка· 

кой она встречала мои слабые опыты в течение 
десяти лет моей жизни. (Франу,.) 

Стр. 630. 111. Когда я писал эту трагедию, я был один 
в деревне, никого не видал, читал одни газеты 

и т. д.- тем охотнrе, что я всегда полагал роман

тизм единственно пригодным мя нашей сцены; я 
убедился, что ошибался. Я испытывал великое от· 
вращение, отдавая читате.11~ям свою траrедию, и по 

крайней мере хотел предварить ее предисловием и 
сопроВ10д•ить примечаниям.и. Но нахожу всё это со
вершенно бесполезным. (Франу,.) 

Стр. 631. IV. К предисловию. Так как читатели и 
критИIКа приняли со страстным снисхождением мои 

первые опыты и в такое время, когда строгость и 
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недоброжелательствv ве·роятно отвратили бы меня 

от избираемого мной поприща, я обязан им полной 
признательностью, и считаю, что они более нс в 

долгу у меня, так как их сур()вость или безразли

чие ныне оказывает мало~ влияние на мои труды. 

(Франм,.) 
Стр. 631.-высший с·вет. ( Ан~л. и франу.) 
Стр. 632.-см. пере1юд к стр. 615. 
Стр. 636.- Была Т.роя. ( Латин.) 
Стр. 637.- Обо..~рений. ( Ащл.) 
Стр. 639.- Он •вступил в круг приближенных к карди

налу Мазарини, который любил его, но эта дружба 
ничего не приносила. Бенсерад, следуя с·воему ндох
новению, сочинял постоянно свои галантные стихи, 

доставлявшие ему известность. Однажды Ivа(>динал, 
будучи у кор()ЛЯ, рассказыва,\, J{aK он жил при 

папском дворе, где он провел с·вою молодость. Он 
говорил, что любил науки, но что главным его за

нятием была литература - и осо·бенно поэзия, в 

которой он достиг довольно хорошего успеха, и что 
при папском дворе он был то же, что Бенсерад при 
французском. Спустя некоторое время кардинал вы
шел и отправился F свои Покои. Через час пришел 
Бенсерад (известный писатель того времени); его 
друзья стали ему рассказывать, что говорил карди

нал. Едва они кончили, как Бенсерад, охваченный 
радостью, внезапно оставил их, ничего им не сказав. 

Он прибежал в покои кардинала и стал стучаться 
изо всей силы, добиваясь, чтобы его принял.и. Кар
динал только что лег. Бенсерад TaJ{ усиленно на
стаивал и поднял такой шум, чго пришлось его 
впустить. Вбежав, он бросился на колени перед из
головьем кровати его высо1юпреосвященства и после 

тысячи извинений за свою наглость сказал ему о том, 
что он сейчас узнал, и с необыкновенным жаром бла
годарил за честь, которую ему оказал кардинал, 

сравнив его с собой в отношении поэтической .репу
тации. Он прибавил, что он та1{ был польщен, что 
не мог сдержать радости и что он бы умер у его 

дверей, если бы ему помешали войти и изъявит~, 
свою признательность. Эта горячность очень понра
вилась кардиналу. Он уверил его В' своем благово-
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лении и обещал, что оно не будет для него бесполез
но: и действительно, спустя шесть дней, он назна· 
чнл ему небольшой пенсион в 2 тысячи фран,ко•в. 
Через некоторое время он стал получать другую 
значительную сумму с аббатства и стал бы еписко
пом, если бы захотел посвятить себя церкви ( «Ис
торичеС1JшЙ и к•рятичесюий словарь» П. Бейля), 
(Франу.) 
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Стр. 653.- я вто восстанавливаю. (Франу.) 
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Стр. 684.- см. перевод к стр. 164. 
Стр. 684.- Вот добросовестная княга, читатель. (Франц.) 
Стр. 684.- см. перевод к стр. 168. 
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Стр. 687.- см. перевод к стр. 184. 
Стр. 688.- см. перевод к стр. 190. 
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и до войны. 
( Латин.) 

Стр. 696.- «Шесть ме;;яцев в России». (ФрJнц.) 
Стр. 700.- см. перевод к стр. 272 
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Лншь одно утро. (Франу,.) 
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Стр. 720.- см. перево•д к стр. 536. 
Стр. 720.- см. перевод к стр. 536. 
Стр. 720.- см. перевод к стр. 536. 
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С1 р. 720.- Чины. Гlадение дворянства. 
Стр. 720.- Оппозиция Долгоруких. 
Стр. 721.-Петр III. 
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(Франц.) 
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Стр. 723.- ТрагичС'п:ис истории нашего времени, сочи-

ненные Ф. де Россе. (Франу..) 
Стр. 724.- Важный придворный. (Франц.) 
Стр. 725.- Я с1'ажу ... (Франц.) 
Стр. 725.-Торрисмондо. 
Стр. 727.- см. перевод 1' стр. 628. 
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