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ОТРЫВКИ
И З Ъ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАТПТСОКЪ.
1816—1817.

I.

Семья моего отца, его воспитате, французы-учителя: Войт...
Mr. Martin. Отецъ и дядя въ гвардш. Ихъ литературный зна
комства. Бабушка и ея мать — ихъ бедность. Иванъ Абрамо
в и ч . Свадьба отца. Смерть императрицы Екатерины—рождевае Ольги. Отецъ выходить въ отставку и *детъ въ Москву.
Рождеше мое.
Первыя впечатлйтя. Юсуповъ садъ, землетрясете, няня.
Отъ'Ьздъ матери въ деревню. Первыя непр1ятности—гувернант
ки. Рождеше Льва. Мои непр1ятныя воспоминашя. Смерть Ни
колая. Монфоръ, Русло, Кат. П. и Анна Ивановна. Нестер
пимое состояше. Охота къ чтенш. Меня везутъ въ Петербургъ.
Еэуиты. Тургеневъ. Лицей.
1811. Философск1я мысли.—Мартинизмъ.—Мы прогоняемъ
Пилецкаго.
1812, 1813. Дядя Васшай Львовичъ. Дм. Дм., война съ Ан.
1

1

8

1

Зд*сь, при встреть съ императоромъ Павломъ, нянд Пушкина не успъла
снять картува съ дитяти, ва что императоръ ее раабранвдъ и самъ сшить съ
него картувъ. Поэтому Пушкинъ впосл-вдствш говаривать, что его сношешя
съ дворомъ начались при император* Павд*.
14 октября 1802 г., въ Москв*.
СтаршШ брать поэта, умернпй ребенкомъ.
а

8

С о ч н я . А. С. ПУШКИНА. Т.

V.
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Ник. Свитская жизнь. Лицей, открьте. Куницынъ. Гр. Арак
чеева Начальники наши. Мое положете. Чечневъ. Фроловъ.
1814. Государыня въ Царскомъ Сел*. Графъ КочубейСмерть Малиновскаго. Безначал1е. Пргбздъ Карамзина. 15 л'Ьтъ.
1815. Изв-feCTie о взятш Парижа. ПргЬздъ матери. ПргЬздъ
отца. Стихи etc Отношеше къ товарищами Мое тщеслав1е.
Экзаменъ, Державинъ.
П.
большой грузински носъ, а партизань почти вовсе
былъ безъ носу. Давыдовъ является къ Бенигсену. «Князь
Баграйонъ, говорить, прислалъ меня доложить вашему высо
копревосходительству, что непр1ятель у насъ на носу...» — На
чьемъ носу, Денисъ Васильевича отв^чаетъ генералъ, ежели
на вашемъ, то онъ ужъ близко, если же на носу князя Баграткша, то мы усп*емъ еще отобедать.
Жуковск1й д а р и т ъ мн* свои стихотворешя.
8-го ноября. Шишковъ и г-жа Бунина увенчали недавно
князя Шаховскаго лавровымъ в-Ьнкомъ...
Мои мысли о Шаховскомъ.—Шаховской никогда не хотЬлъ
учиться своему искусству и сталъ посредственной стихотворецъ. Шаховской не им-Ьетъ бодыпаго вкуса: онъ худой пи
сатель. Что же онъ такой? Неглупой человФкъ, который, за
мечая все смешное или замысловатое въ обществахъ, пришедъ
домой, все записываете и потомъ, какъ ни попало, вклеиваетъ
въ свои комедш.
10 декабря.—Вчера написалъ я третью главу: Ф а т а м а
или р а з у м ъ ч е л о в е ч е с к и , читалъ ее С. С, и вечеромъ
съ товарищами тушилъ свечки и лампы въ зал*. Прекрасное
занятае для философа! Поутру читалъ жизнь Вольтера.
Началъ я комедш — не знаю, кончу ли ее. Третьяго дня
хотЪлъ я написать ироическую поэму: И г о р ь и Ольга...
Л-Ьтомъ напишу я К а р т и н у Ц а р с к а г о Села.
L Картина суда.
% Дворецъ. День въ Ц. С.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
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б. Жители Царскаго СелаВотъ главные предметы вседневныхъ моихъ записокъ—но
это еще будущее.
29-го.—Итакъ я счастливь былъ итакъ я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!..
И где веселья быстрый день?
Промчались лётомъ сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкругъ меня угрюмой скуки тень!..
Я счастливь былъ! нетъ, я вчера не былъ счастливь: пиутру я мучился ожиданьемъ, съ неописаннымъ волненьемъ
стоя подъ окошкомъ, смотреть на снежную дорогу — ее не
видно было! Наконецъ я потерялъ надежду, вдругъ нечаянно
встречаюсь съ нею на лестнице... сладкая минута!
Онъ п$лъ любовь, но былъ печаленъ гласъ.
Увы! онъ знадъ любви одну лишь муку. ( Ж у к о в с к Ш .
Какъ она мила была! какъ черное платье пристало къ ми
лой Бакуниной!
Я былъ счастливь б минуть!
17-го.—Вчера провелъ я вечеръ съ Иконниковымъ.* Хотите
ли вы видеть страннаго человека, чудака—посмотрите на Икон
никова. Поступки его—поступки сумасшедшаго; вы входите въ
•его комнату: видите высокаго, худаго человека, въ черномъ
.сюртук*, съ шеей окутанной чернымъ, изорваннымъ платкомъ.
Лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны; онъ сто
ить задумавшись, кулакомъ нюхаетъ табакъ изъ коробочки—
•онъ дико смотритъ на васъ. Вы ему близкой знакомый, вы
•ему родственникъ или другъ — онъ васъ не узнаетъ. Вы под
ходите, зовете его по имени, говорите свое имя, онъ вскрикиваетъ, кидается на шею, целуетъ, жметъ руку, хохочетъ задушевнымъ голосомъ, кланяется, садится, начинаете речь, не
доканчиваетъ, треть себе лобъ, ерошить голову, вздыхаетъ^
Передъ нимъ карафинъ воды; онъ наливаетъ стаканъ и пьетъ,
наливаетъ другой, трепй, четвертый—спрашиваетъ еще воды
и еще пьетъ, говорить о своемъ бедномъ положенш. Онъ не
им&етъ ни денегъ, ни места, ни покровительства; ходить irfcmкомъ изъ Петербурга въ Царское Село, чтобы осведомиться о
Одинъ изъ гувернеровъ лицея.
1*
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какомъ-то м*ст*, которое об*щалъ ему какой-то шарлатанъ.
Онъ б*денъ, гордъ и дерзокъ; разсыпается въ благодареньяхъ
за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодаренъ и
даже сердится за благод*янье, ему оказанное,—легкомысленъ
до чрезвычайности, мнителенъ, чувствителенъ, честолюбивъ.
Иконниковъ им*етъ даровашя, пишетъ изрядно стихи и любитъ поэзш.—Вы читаете ему свою пьесу—на отр*зъ говоритъ
онъ: такое-то м*сто глупо, безъ смысла, низко;—за то за са
мые посредственные стихи кидается вамъ на шею и называешь
васъ гетемъ. Иногда онъ учтивъ до безконечности, въ другое
время грубъ нестерпимо. Его любятъ иногда, см*шитъ онъ ча
сто, а жалокъ почти всегда.
Ш.
СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ СПИСОКЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ СТИХ0ТВ0РЕН1Й.

1-я часть.
Послан1я.
Къ Александру.
КъЖуковскому
>
»
»
Къ Батюшкову.
Къ Галичу.
Дельвигу.
Дельвигу.
Сестр*.
Бонопарте.
К ъ Юдину.

Пущину.
Ломоносову
Трубецкому.
Лицишю.
Кюхельбекеру.
Аристарху.
Оправданная л*нь.
Друзьямъ.
Шишкову.
Актрис*.
(Зав*щатя).
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Лирическ1я.
Наполеонъ на Эльб*.
Воспоминатя въ Ц. С..
Къ Оранскому принцу.
П*вецъ.
Слеза.
Истина.
Усы.
Мечтатель.
Ринальда.
Дв* п*сни.
Пирукяще студенты.
XV элегШ.
Эпигр. Иадп.
Картины.
Леда.
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ИЗЪ КИШИНЕВСКАГО ДНЕВНИКА
и ЗАМЪТОКЪ:
1821—1823.
2-го апреля (1821) вечеръ провелъ у Н. Д. Прелестная гре
чанка. Говорили объ А. Ипсиланти; между пятью греками, я
одинъ говорилъ какъ грекъ; веб отчаялись въ успехе предпр1ят1я этерш. Я твердо ув£ренъ, что Грещя восторжествуешь,
л 2,500,000 турокъ оставятъ цветущую страну Эллады законнымъ наслбдникамь Гомера и Оемистокла. Съ крайнимъ сож а л е т е м ъ узналъ я, что Владим1реско не имеетъ другаго до
стоинства, кроме храбрости необыкновенной—храбрости достажетъ и у Ипсиланти.
1

3-го. Третьяго дня хоронили мы здЬпшяго митрополита;
во всей церемоти более всего понравились мне жиды: они на
полняли тесныя улицы, взбирались на кровли и составляли
тамъ живописныя группы. Равнодуппе изображалось на их*
лицахъ; со всЬмъ темъ ни одной улыбки, ни одного нескромнаго движетя! Они боятся христьанъ и потому во сто кратъ
благочиннее всехъ.
Читалъ сегодня послаще князя Вяземскаго къ Жуков
скому. Смелость, сила, умъ и резкость, но что за звуки! К о м у
б ы л ъ Ф е б ъ и з ъ р у с с к и х ъ л а с к о в ъ — неожиданная риема
«Херасковъ» не примиряетъ меня съ такой какофотей. БаратынскШ—прелесть.
3

9 апреля. Утро провелъ съ Пестелемъ; умный человекъ
во всемъ смысле этого слова. Mon coeur *st niafcerialiste, гово
рить онъ, mais ma raison s'y refuse. Мы съ нимъ имели раз1

Въ черновыхъ рукописяхъ встречается программа «Записокт»: Кишншиневъ—пргвздъ мой ивъ Кавказа и Крыму, Орловъ, Ипсиланти, Каменка.
(Фонт.). Греческая реводюшя. Липранди. 12 годъ. Mortde safemme. Le renegatПаша Арзрум ею й.
Неизданные стихи Пушкина о смерти и похоронахъ митрополита были
указаны, но не выписаны, въ книгв г. Анненкова «Пушкивъ» и пр.
Напечатано въ «СынЬ Отечества» 1821, № 10.
3

3
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говоръ метафизической, политической, нравственной и проч.
Онъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ я
знаю....
Получилъ письмо отъ Чадаева. Другъ мой, упреки твои
жестоки и несправедливы: никогда тебя не забуду. Твоя дружба
мне заменить счастье,—одного тебя можетъ любить холодная
душа моя.—Жалею, что не получилъ онъ моихъ писемъ...
18 Juillet 1821. Nouvelle de la mort de Napoleon.
Bal chez Farcheveque armenien*
Страсти мои утихаютъ, тишина царитъ въ душе моей, не
нависть, раскаяше, все исчезаетъ — любовь, одушевлете....
(около 16 авг. 1822).
После обеда во сне виделъ Кюхельбекера. — 1 ш л я день
счастливый. (1823).
Только революционная голова, подобная Map. и И. можетъ
любить Россш—такъ какъ писатель только можетъ любить ея
языкъ... Все должно творить въ этой Россш и въ этомъ русскомъ языке.—(Тюль 1823).

ПРОГРАММА КОМЕДШ.
ИЗЪ КРФПОСТНИЧЕСКАГО И ШУЛЕРСКАГО MIPA.

ВАЛБЕРхова—вдова.* Сосницк1й е я братъ, БРЯНСК1Й—
любовникъ Валберховой, РАМАЗАНОВЪ, БОЧЕНКОВЪ.—СоснипKift даетъ завтракъ, Брянский принимаетъ гостей, Рамазановъ
узнаетъ Брянскаго. Изъяснете. П о п о л а м ъ . Начинается игра.
Сосншщй все проигрываетъ, гнетъ н а карту В Е Л И Ч К И Н А
(старый слуга). Отчаяте его.
I. Сосницк1Й и В А Л Б Е Р Х О В А . — В . игралъ? С. игралъ. В.
Долго ли тебе быть Богъ знаетъ где? добро бы либералъ... да
т ы - т о что? Зачемъ н е в ъ свете... где вся молодежь? С. Вы
все бранчивы... Скучно..."^Го ли дело ночь играть.-В. С к о р о д и

* Пушкинъ означидъ д/вйствующихъ лицъ именами актер овъ, которые
должны бы были ихъ играть. При программ* цом-вщаемъ и сохранивнпеся
наброски комедш.
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отстанешь? С. ЕНбтъ, сестрица милая... Уважай. У меня бу
детъ завтракъ. В . Игра?... С. Е№тъ... В . Прощай.
П . С. Карты!.... ВЕЛИЧКИНЪ. Проиграетесь.... С. Полно
врать.... Я поспею.
Ш.

ВАЛБЕРХОВА И БРЯНСК1Й.

IV. Б Р Я Н С К 1 Й

и Р А М А З А Н О В Ъ — узнають,

уговари

ваются.
зашумъ? В Е Л И Ч К И Н Ъ . Играютъ.
В А Л Е . ПОДИ за Брянскимъ.
V I . В А Л Б Е Р Х О В А . И Б р я н с к и такой же.
V . В А Л Б Е Р Х О В А . ЧТО

УП. БРЯНСК1Й и

ВАЛБЕРХОВА. — БР.

Я

пополамъ! Ему

урокъ.... проигрывается....
У Ш . Сосницк1Й въ

отчаянш.

БРЯН-СК1Й.

ВЕЛИЧКИНЪ

уговариваетъ, тотъ ставитъ его на карту, проигрываетъ. Ве
личкинъ плачетъ, Сосницшй тоже. БРЯНСК1Й И Р А М А З А новъ.—Конецъ.
(4 iic-ня ночью, 5 ш н я поутру).

Б р я н с к е . Рамазановъ, СосницкШ, вы здесь, а мне ничего
не сказали.
— Мочи н4тъ усталъ, проигрался, пора въ театръ нашъ...
даетъ последтй завтракъ, онъ застрелится.
Я шелъ къ тебе сестра... (благо даже) въ одномъ доме...
Мы неделю не видались, что ты делалъ? Занять былъ. Сегодня
я дома, пр!езжай пожалуйста. Тебе надо быть у... Я даю зав
тракъ. Богъ знаетъ какое общество. Зачемъ тебя нетъ въ
свете и проч.
«Скажи, какой судьбой другъ другу мы попались;
Въ одномъ дому живемъ и месяцъ не видались.
Откуда и куда?»—Я шелъ к ъ тебе, сестра,
Хотелось мне съ тобой увидеться.—«Пора!»
Е й Богу занять былъ... делами, службой;
Я дорожу, сестра, твоею дружбой,
Люблю тебя душой... Приду я иногда
Съ тобою посидеть, но видишь ли, беда,
Всегда разъедемся—я дома, ты въ карете...
Никакъ не съедемся...
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«Но мы могли бы въ свете
Видаться каждый день...»
Конечно, я бы могъ
Пуститься въ св*тъ. Н£тъ, нетъ, избави Богъ!
По счастью модный кругъ теперь совсбмъ не въ моде,.
Ты знаешь
на свобод*
Не ездимъ въ общество, не знаемъ... дамъ,
И васъ оставили на жертву...
Любезникамъ осьмнадцатаго века.
А впрочемъ не найдешь живаго человека
Въ отборномъ обществ*.
«Хвалиться есть ли чемъ?
Что тутъ хорошаго? Ну, я прощаю тймъ.
Которые
Привыкли... лишь къ пороку...
Казармы нравятся имъ больше нашихъ залъ,
Но ты, который съ годъ учиться пересталъ,
Который не знавалъ походной пыли съ роду,
Зачемъ перенимать у нихъ пустую моду?»
—Какая нужда въ томъ? Въ кругу своемъ они
О д*лъномъ говорятъ, читаютъ Жомини.
«Да ты не читывалъ съ тЬхъ поръ, какъ ты родился;
Ты шлафрокомъ однимъ, да трубкою пленился.
Тебе ужъ грустно тамъ, где только банка нетъ,
Г д е вечно не курятъ и долженъ быть одетъ.»*

* Г. Анненковъ полагаете, что къ этой же коиедш принаддежитъ и сл*.
дуюпцй отрывокъ:
Все жалобы, упреки, слезы— мочи нить!
Откланяюсь пока; она мнв надо-вла;
К ъ тому жъ и безъ нея мнъ слишкомъ много дт^та:
Я отыскалъ за Каменнымъ Мостомъ
Вдову съ племянницей; пойду туда пЪшкомъ.
Подъ видомъ будто бы невиннаго гулянья.
Ахъ!.. матушка!.. Предвижу ув-вщанья!..
А, здравствуйте, mamau!
«Куда же ты? постой!
Я шла к ъ теб-в, мой другъ. Мня надобно съ тобой
О д-вл* говорить... >
— Я внадъ.
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ИЗЪ ЖУРНАЛА.

И З Ъ ЖУРНАЛА
ГРЕЧЕСКАГО

В03СТАН1Я.

NOTICE SUR LA REVOLUTION

*

D'lPSyLANTI.

I.
Le hospodar Ipsylanti trahi la cause de l'etherie et fu*
cause de la mort de Riga et... Son fils Alexandre fut etheriste
(probablement du choix de Capo-d'Istria et de l'aveu de Г е т р е reur). Ses freres Канъ, Контогони, СоФ1аносъ, Tano. Michel
Suzzo fut re§u etheriste en 1820; Alexandre Suzzo hosp. de
Valac. apprit le secret de l'etherie par son secretaire (Valetto) qui se laissa penetrer ou gagner en devenant son
gendre, Alex. Ips. en Janvier 1821 envoya un cetrain Aristide en S e r v i e avec un traite d'alliance offensive et deffensive
entre cette province et lui, general des armees de la Grece.
Aristide fut saisi par Alexandre Suzzo, ses papiers et sa tete
furent envoyes к Constantinople — cela fit que les plans
furent changes tout de suite. Michel Suzzo ecrivit a Kichineff.
On empoisona Alexandre Suzzo et Ipsylanti passa к la tete
de quelques arnautes et proclama la revolution.
II.
Les c a p i t a n s sont des independants, corsaires, brigands
ou employes turcs revetus d'un certain pouvoir. Tels ftxrent
Lampro e t c et en dernier lieu F o r m a k i , Iordaki-Olimbiotti,
Колокотрони, Контогони, Anastas etc. Iordaki-Olimbiotti fut
dans Г а г т ё е d'Ipsylanti. lis se retirerent ensemble vers la
frontiere de la Hongrie. Alex. Ipsylanti menace d'assassinat
s'enfuit d'apres son avis et fulmina sa proclamation. Iordaki
a la tete de 800 h. combattit 5 fois Г а г т ё е turque et s'enferma
enfin dans le monastere (de Scovlian). Trahi par les juifs,
eniouic des turcs il mit le feu et la poudre et sauta.
«Им-ьй терпенье,
Мой другъ. Не нравится твое мн-в поведенье...>
— А въ чемъ же?
«Да во всемъ. Во первыхъ, ты жены
Не видишь никогда— точь въ точь разведены:
Адедь всегда одна, все дома-, ты въ каретв,
На скачкъ, въ оперъ^ на балахъ, въчно въ сввтв*,
Или нельзя никакъ съ женою посидеть?..>
* Три письма Пушкина о греческой революцш помещены въ VII том*.

lib.pushkinskijdom.ru

10

ИЗЪ ЖУРНАЛА ГРЕЧЕСКАГО ВОЗСТАНТЯ.

Formaki, capitan, ethiriste, fat envoy ё de 1а Moree к
Ipsylanti, se battit en brave et se rendit к cette derniere affaire.
Decapite к Constantinople.
I I I . NOtlCE SUE P E N D A - D E K A .

Penda-Deka fut eleve a Moscou; en 1817 il servit a un
eveque grec refugie.... et fat remarque de Pempereur et
de Capo d'Istria. Lors du massacre de Galatz il s'y trouva.
200 grecs assassinerent 150 turcs. 60 de ces derniers furent
brules dans une maison ou ils s'etaient refugies. P . D, vint
quelques jours apres к Ibrail comme espion. II se presenta
cliez le Pacha et fuma avec lui comme sujet russe. II rejoignit Ipsylanti к Tergovitsch: сеШ-ci Penvoya calmer les
troubles de Jassy—il у trouva les grecs vexes par les boyards; sa presence d'esprit et sa fermete les sauverent. II prit
des munitions pour 1,500 hommes tandis qu'il n'en avait que
300. Pendant 2 mois il fut prince de Moldavie. Кантакузенъ
arriva et prit le commandement. On se retira vers Stinka.
Кантакузенъ envoya P . D . reconnaitre les ennemis. L'avis
de P . D . fut' de se fortifier к Barda (1-re station vers Jassy).
Кантакузенъ se retira к Skovlian, et demanda que P . D.
fit son entree clans la quarantaine. Penda-Deka accepta. P .
D. nomma son second Papas-Ouglou-Arnaute.
II n'y a pas de doute que le prince Ipsylanti eut pu
prendre Ibrail et Jourja. Les turcs fuyaient de toutes parts
croyant voir les russes к leur trousse. A Boucharest les
deputes bulgares (entre autre Capidgi....) proposerent ^ Ipsy
lanti d'insurger tout leur pays—il n'osa!
Le massacre de Galate fut ordonne par A. Ipsylanti en
cas que les turcs ne voulussent pas rendre les armes.
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ИСТОРИЧЕСКШ ЗАМФЧАНШ.
1822.
М 1.
По смерти Петра I движете, переданное сильнымъ человекомъ, все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ госу
дарства преобразованнаго. Связи древняго порядка вещей были
прерваны навыки, воспоминашя старины мало по малу исче
зали. Народъ, упорнымъ постоянствомъ удержавъ бороду и
русски кафтанъ, доволенъ былъ своею победою и смотрелъ
уже равнодушно на немецюй образъ жизни обритыхъ своихъ
бояръ. Новое поколете, воспитанное подъ вл1ятемъ европейскимъ, часъ отъ часу более привыкало къ выгодамъ просвещ е т я . Гражданск1е и военные чиновники более и более умно
жались; иностранцы, въ то время столь нужные, пользовались
прежними правами; схоластической педантизмъ по прежнему
приносилъ свою неприметную пользу; отечественные таланты
стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Н
наследники сЬвернаго исполина, изумленные блескомъ его велич1я, съ суеверной точностно подражали ему во всемъ, что
только не требовало новаго вдохновешя. Такимъ образомъ д4йстшя правительства были выше собственной его образованности
и добро производилось ненарочно, между тЬмъ какъ аз1ятское
невежество обитало при двор*.*
Петръ 1-й не страшился народной свободы, неминуемаго
следств1я просвещетя, ибо доверялъ своему могуществу и
презиралъ человечество, можетъ быть более, чемъ Наполеонъ.**
* Доказательства тому: царствоваше безграмотной Екатерины I, кроваваго
злодея Бирона и сладострастной Елизаветы. А. II.
** Поел* этого въ рукописи зачеркнуто: «Въ самомъ д'вл'В истор.я представ
ляетъ около его всеобщее рабство. Укавъ, разорванный княземъ Долгорукимъ
(iflote) и письмо съ береговъ Прута приносятъ великую честь необыкновенной
дудгв самовластнаго государя; впрочемъ вев состояшя, окованныя безъ раз
бора, были равны предъ его дубинкою.» Въ Кишиневскпхъ бумагахъ поэта
г. Бартеневъ нашелъ черновой набросокъ этого мйста «Зам^чашй» (Р. Арх.
1881 г.): «Петръ 1-й не страшился народной свободы, неминуемаго слЪдстшя
просв'Бщешя. ГенШ его вырь г/1ле* за пределы своего ввка; ибо, довъряя св#т
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Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Аристокращя после
его неоднократно замышляла ограничить самодержав1е; къ
счастш хитрость государей торжествовала надъ честолюб!емъ
вельможъ и образъ правлетя остался неприкосновеннымъ. Это
спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма и существоваше на
рода не отделилось вечною чертою отъ существовать дворянъ.
Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч. совершились
то владельцы душъ, сильные своими правами, ВСЕМИ силами
затруднили бъ или даже вовсе уничтожили способы освобож
денья людей крепостнаго состояшя, ограничили бъ число дво
рянъ и заградили бъ для прочихъ сословШ путь къ достижсн ш должностей и почестей государственных^ Одно только
страшное потрясете могло бы уничтожить въ Россш закоре
нелое рабство; нынче же политическая наша свобода нераз
лучна съ освобождетемъ крестьянъ; желанье лучшаго соеди
няете все состояшя противу общаго зла и твердое, мирное
единодушие можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просве
щенными народами Европы. — Памятниками неудачнаго бореш я аристокрацш съ деспотизмомъ остались только два указа
Петра Ш о в о л ь н о с т и д в о р я н ъ , указы, коими предки
наши столько гордились и коихъ, справедливее, должны были
бы стыдиться.
Царсавоваше Екатерины П имело новое и сильное вл1яше
на политическое и нравственное состояше Россш.- Возведенная
на престолъ заговоромъ несколькихъ мятежниковъ, она обога
тила ихъ на счетъ народа и унизила безпокойное наше дво
рянство. Если царствовать значитъ знать слабость души че
ловеческой и ею пользоваться, то въ семъ отношеши Екате
рина заслуживаете удивлеше потомства. Е я великолеше осле
пляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Са
мое сластолюб1е сей хитрой женщины утверждало ея владыче
ство. Производя слабый ропотъ въ народе, привыкшемъ ува
жать и пороки своихъ властителей, оно возбуждало
соревему могуществу, онъ почиталъ его неприкосновеннымъ. Всеобщее р&бстзо и
безмолвное повиновете. Всъ состояшя были равны подъ его палкой. Мы видимъ заговоры противъ жизни государя, но не противу его власти. Послъ же
смерти великаго человека страхъ, напечатленный его владычествомъ, начпнаетъ исчевать. Аристократ1я неоднократно старается ограничить государст
во хитрость торжествуетъ надъ честолюб1емъ и самодержавие остается непри
косновеннымъ. »
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новате въ высшихъ состоятяхъ, ибо не нужно было ни ума,
ни заслугъ, ни талантовъ для достижетя втораго места въ
государств*. Много было званныхъ и много избранныхъ, но въ
длинномъ списке ея любимцевъ, обреченныхъ презрешю по
томства, имя страннаго Потемкина будетъ отмечено рукою
исторш. Онъ разделитъ съ Екатериною часть воинской ея
славы, ибо ему обязаны мы Чернымъ моремъ и блестящими,
хоть и бозплодными, победами въ северной Турщи.
Униженная Швещя и уничтоженная Польша—вотъ велик1я
права Екатерины на благодарность русскаго народа. Но современемъ истор1я оценить вл1яше ея царствовашя на нравы,
откроетъ жестокую деятельность ея деспотизма подъ личиной
кротости и терпимости; народъ угнетенный наместниками,
казну расхищенную любимцами, покажетъ важныя ошибки ея
въ политической экономит, ничтожность въ законодательстве^
фиглярство въ сношешяхъ съ философами ея столет1я, и тогда голосъ оболыценнаго Вольтера не избавить ея
славной памяти отъ ( н а р е к а н 1 я P o c c i n ) .
Мы видели, какимъ образомъ Екатерина унизила духъ дво
рянства. Въ этомъ деле ревностно помогали ей любимцы. Сто
ить напомнить о пощечинахъ, щедро ими раздаваемыхъ нашимъ князьямъ и боярамъ, о славной росписке Потемкина?
хранимой доныне въ одномъ изъ присутственпыхъ местъ го
сударства, объ обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя
Куракина и проч. и проч.
Екатерина знала плутни и грабежи своихъ любимцевъ, но
молчала. Ободренные таковою слабостш, они не знали меры
своему корыстолюбш, и самые отдаленные родственники вре1

2

3

1

Вмъсто зачеркнутаго: «ненависти».
* Безплодными, ибо Дунай долженъ быть настоящею границею между Туршею и Poccieft. Зач'вмъ Екатерина не совершила сего важнаго плана въ на
чали французской револющя, когда Европа не могла обратить д/вятельнаго виимашя на воинсмя наши предпр]*ят1я, а изнуренная Турщя—намъ упорствовать?
Это избавило бы насъ отъ будущихъ хлопотъ.—А. П.
Въ черновомъ наброск* посл'Ь этого еще было:
«А Молдав1я и Валах1я сделались бы русскими губершям#,..>
Потемкинъ послалъ однажды адъютанта взять ивъ казеннаго м-вста
100.000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму безъ письменнаго вида. Потемкинъ на другой стороне ихъ отношешя своеручно написалъ:
дать, дать... А. П.
3
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менщика съ жадност!ю пользовались краткимъ его царствоват е м ъ . Отсел* произошли сш огромныя и м й т я вовсе неизвестныхъ фамилШ и совершенное отсутств1е чести и честности
въ высшемъ классе народа. Отъ канцлера до последняго про
токолиста все крало и все было продажно. Такимъ образомъ—
развратило и—государство.
Екатерина уничтожила зваше (справедливее: н а з в а т е ) раб
ства, а раздарила около миллшна государственныхъ крестьянъ
(т. е. свободныхъ хлебопашцевъ) и закрепостила вольную Ма
лороссию и польск1я провинцш. Екатерина уничтожила пытку, а
тайная канцеляр1я процветала подъ ея патр1архальнымъ правлетемъ; Екатерина любила просвещете, а Новиковъ, распро
странивши первый лучъ его, перешелъ изъ рукъ Шешковскаго
въ темницу, где и находился до самой ея смерти. Радищевъ
былъ сосланъ въ Сибирь, Княжнинъ умеръ подъ розгами и
Фонъ-Визинъ, котораго она боялась, не избегнулъ бы той же
участи, если бъ не чрезвычайная его известность.
Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя темъ своему
неограниченному властолюбю и угождая духу времени. Но лишивъ его независимаго состояшя и ограничивъ монастырск1е
доходы, она нанесла сильный ударъ просвещенно народному.
Семинарш пришли въ совершенный упадокъ. Мнопя деревни
нуждаются въ священникахъ. Бедность и невежество этихъ
людей, необходимыхъ въ государстве, ихъ унижаетъ и отни
маете у нихъ самую возможность заниматься важною своею
должностью. Отъ сего происходите въ нашемъ народе презреHie къ попамъ и равнодушие къ отечественной религш, ибо
напрасно почитаютъ русскихъ суеверными: можетъ быть нигд£
более, какъ между нашимъ простымъ народомъ, не слышно
насмешекъ на счете всего церковнаго. Жаль! ибо греческое
вероисповедаше, отдельное отъ всехъ прочихъ, даетъ намъ
особенный нащональный характеръ.
Въ Россш вл1яше духовенства столь же было благотворно,
сколько пагубно въ земляхъ римско-католическихъ. Тамъ оно
1

2

3

* Доманшй палачъ кроткой Екатерины. А. П.
Пушкинъ ошибся въ этомъ укавати, ибо дъмо о пьес* «Вадимъ» воз
никло уже посл-в смерти Княжнина.
Зачеркнуто: скоторыя зависали отъ монастырей, а нынъ- отъ еписко
пов^ .
г
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признавая главою своею папу, составляло особое общество, не
зависимое отъ гражданскихъ законовъ, и вечно полагало суевйрныя преграды просвещенно. У насъ, напротивъ, завися,
какъ и все прошя состоятя, отъ единой власти, но огражден
ное святыней религш, оно всегда было посредникомъ между
народомъ и государемъ, какъ между человйкомъ и божествомъ.
Мы обязаны монахамъ нашей истор1ею, следственно и просвещешемъ. Екатерина знала все это—и имела свои виды.
Современные иностранные писатели осыпали Екатерину
чрезмерными похвалами: очень естественно — они знали ее
только по переписке съ Вольтеромъ, и по разсказамъ тбхъ
именно, коимъ она позволяла путешествовать.
Фарса нашихъ депутатовъ, столь непристойно разыгранная,
имела въ Европе свое действ1е. сНаказъ» ея читали везде и
на всехъ языкахъ. Довольно было, чтобы поставить ее на ряду
съ Титами и Траянами. Но перечитывая сей лицемерный «Наказъ», нельзя воздержаться отъ праведнаго негодовашя. Прозтительно было Фернейскому Философу превозносить доброде
тели Тартюфа
въ короне*, онъ не зналъ, онъ не могъ знать
истины, но подлость русскихъ писателей для меня непонятна.
. . . . PyccKie защитники самовласт1я въ томъ несогласны
и принимаютъ славную шутку г-жи де-Сталь за основаше на
шей конституции
2 августа 1822 (Кишиневъ).

ПЛАНЪ ПОЭМЫ «ВЛАДИМЕРЪ».
Владим1ръ, разделивъ на уделы Россш, остается въ Кгеве;
молодые богатыри со скуки разъезжаются; съ нимъ Илья Муромецъ и Добрыня—Печенеги нападаютъ на Шевъ—Владим1ръ
посылаетъ гонцовъ къ сыновьямъ—дети его собираются—кроме
М с т и с л а в а , Илья едетъ за нимъ—встречаешь своего сына,
сражается съ нимъ—Мстиславъ, при немъ молодые богатыри—
идутъ на К о с о г о в ъ . Мстиславъ въ горахъ (влюбляется въ ихъ
царевну амазонку Армиду), оставленные богатыри разъ
езжаются—Илья едетъ далее, узнавъ о любви Мстислава,
находитъ его и везетъ къ отц^ —царевна за ними едетъ—она
пристаетъ къ печенегамъ. Сражен1я, de grands combats et des
г
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combats encore: а) на Каевъ нападаютъ соединенные народы;
Ь) боги языческге, изгнанные крещешемъ, ихъ одушевляютъ;
d) (sic) ХозарскШ князь колдунъ. Мечъ Еруслана объ двухъ
ударахъ. Колдунъ убитъ Мстиславомъ.
Илья хочетъ представить сына Владим1ра, вместе едутъ...
Царевна Косоговъ влюбляется въ Мстислава. Е я мать, вол
шебница, старается заманить Мстислава, Мстиславъ упорствуетъ ея прелестямъ она въ сраженш его увлекаетъ
подъ видомъ Косога, убившаго его друга. Превращается вновь.
Мстиславъ на остров* наслаждетя. Гонецъ прйзжаетъ к ъ его
дружине, не застаетъ его. Владим1ръ въ отчаянш.
Царевна жалуется своей матери, та обещаетъ соединить
ее съ Мстиславомъ.
Илья въ молодости обрюхатилъ царевну татарскую—она
вышла замужъ, объявила сыну, сынъ едетъ отыскивать отца.
Илья находитъ пустынника, который пророчествуетъ ему
участь Россш.—Мстиславъ увлеченъ чародействомъ въ горы
кавказсшя.—На Россш нападаютъ съ разныхъ сторонъ все
враги ея.—Мстиславъ по вечерамъ видитъ ладш и деву.

КРИТИЧЕСКИ

ОТРЫВКИ.

Д'Алямберъ сказалъ однажды Лягарпу: не выхваляйте мне
Бюфона. Этотъ человекъ пишетъ—благороднейшее изо всЬхъ
пр1обрететй человека было cie животное гордое, пылкое и проч.
Зачемъ просто не сказать лошадь. Лягарпъ удивляется сухому
разсуждешю философа, но д'Алямберъ очень умный человекъ,
и, признаюсь, я почти согласенъ съ его мнешемъ.
Замечу мимоходомъ, что дело шло о Бюфоне, великомъ
живописце природы. Слогъ его цветулцй, полный, всегда будетъ образцомъ описательной прозы. Но что сказать объ нашихъ писателяхъ, которые, почитая за низость изъяснить просто
вещи самыя обыкновенныя, думаютъ оживить детскую прозу
дополнешями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не
скажутъ дружба, не прибавивъ: cie священное чувство, коего
благородный пламень и пр. Должно бы сказать р а н о по утру?
а они пишутъ: едва первые лучи восходящаго солнца озарили
восточные края лазурнаго неба. Какъ это все ново и свежо,
разве оно лучше потому только, что длиннее?
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О СТИХОТВОРЕНШ " ,ЕМОНЪ.
Г

Читаю отчетъ новаго любителя театра: а я юная питомица
Талш и Мельпомены, щедро одаренная Аполлономъ. Боже мой;
А поставь: это молодая хорошая актриса, и продолжай такъ
же, будь уверенъ, что никто не зам-Ьтитъ твоихъ выражетй,
никто спасибо не скажетъ. И разве завистливый зоилъ, коего
неусыпная зависть изливаетъ усыпительный свой ядъ на лавры
русскаго Парнаса, коего утомительная тупость или глупость
можетъ только сравниться съ неутомимой злостно... Боже мой!
Зач*мъ просто не сказать л о ш а д ь , не короче ли?
Вольтеръ можетъ почесться прекраснымъ образцомъ благороднейшаго слога; онъ осмеялъ въ своемъ... изысканность вы
р а ж е т й Фонтенеля, который никогда не могъ ему того про
стить.'
Точность, опрятность, вотъ первыя достоинства прозы. Она
требуетъ мыслей, безъ нихъ блестянця в ы р а ж е т я ни къ чему
не служатъ; стихи дело другое. Впрочемъ и въ нихъ не ме
шало бы нашимъ поэтамъ иметь сумму идей гораздо позна
чительнее, ч*мъ у нихъ обыкновенно видно; съ воспоминатями
о протекшей юности литература наша далеко не подвинется.
Вопросъ: чья проза лучшая въ нашей литератур*. Отв*тъ:
К а р а м з и н а . Это еще похвала небольшая.

О СТИХОТВОРЕНШ ДЕМОЫЪ.
(1824).
... Мнопе были того мнешя и даже указывали на лицо,
которое Пушкинъ будто бы хо'телъ изобразить въ этомъ странн о м ъ стихотворения... Кажется, они не правы; по крайней
мере я вижу въ «Демон*» цель более нравственную. Не хотелъ ли поэтъ олицетворить сомнете? Въ лучшее время жизни—
сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго.
Оно легковерно и нежно. Мало по малу вечныя противореч1я

1

,

Первоначально было: «не могъ ему простить его справедливый насм вшки>
и внизу сдъмпна выноска: «кстати о слогв: должно ли въ семъ случаъ сказать:
не могъ ему и пр. или не могъ ему простить справедливыхъ насм'Ьшекъ*
Кажется, что слова cin зависятъ не отъ глагола м о г ъ . управляемаго части
цею не, но отъ неопределенна™ наклонешя п р о с т и т ь , треОующаго винитель«
наго падежа: впрочемъ Н. М. Карамзинъ ппшетъ иначе.
Сочи.

А.

С

ПУШКИНА. Т.

V
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ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ ЕВГЕШЮ ОНЕГИНУ.

существенности рождаютъ въ немъ сомнете: чувство мучи
тельное, но непродолжительное... Оно исчезаетъ, уничтоживъ
наши лучппе и поэтичесю.е предразсудки души... Не даромъ
велики Гёте называетъ вечнаго врага человечества—духомъ
о т р и ц а ю щ и м ъ . . . И Пушкинъ не хотЬлъ ли въ своемъ «Де
мон*» олицетворить сей духъ отрицатя или с о м н е т я и на
чертать въ пр1ятной картин* печальное вл1яше его на нрав
ственность нашего века?*

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К Ъ ЕВГЕШЮ
ОНЪГИНУ.
Вотъ начало болыпаго стихотворетя, которое, вероятно, не
будетъ окончено.—Несколько песенъ, или главъ Е в г е т я Оне
гина уже готовы. Писанный подъ вл1яшемъ благопр!ятныхъ
обстоятельствъ, оне носятъ на себе отпечатокъ веселости, озна
меновавшей первыя произведетя автора Руслана и Людмилы.—
Первая глава представляетъ нечто целое. Она въ себе заклю
чаешь описаше светской жизни петербургскаго молодаго чело
века въ конце 1819 г. и напоминаетъ Беппо, шуточное про
изведете мрачнаго Байрона. — Дальновидные критики заметятъ, конечно, недостатокъ плана. Всякгй воленъ судить о
плане целаго романа, прочитавъ первз'ю главу онаго. Станутъ
осуждать и антипоэтичестй характеръ главнаго лица, сбиваю
щегося на Кавказскаго Пленника, также некоторыя строфы,
писанныя въ утомительномъ роде новейшихъ элепй, «въ коихъ чувство унывая поглотило все проч1я».—Звате издателя не
позволяетъ намъ ни хвалить, ни осуждать cie новое произве
д е т е . М н е т я наши могутъ показаться пристрастными. Но да
будетъ намъ позволено обратить внимате почтенной публики
и гг. журналистовъ на достоинство, новое въ сатирическомъ
писателе: наблюдете строгой благопристойности въ шуточномъ
описати нравовъ. Ювеналъ, Катуллъ, (Петротй), Вольтеръ и
Байронъ далеко не сохранили должнаго уважешя къ читателямъ и къ прекрасному полу. Говорятъ, что наши дамы начинаютъ читать по русски. Смело предлагаемъ имъ произве-

* Письмо къ H. И. Гречу о <Бахчисарайскомъ фонтанъ>, написанное почте
одновременно съ этой зам-вткою, см. въ т. VII.
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деше, где найдутъ он* подъ легкимъ покрываломъ сатириче
ской веселости наблюдешя верныя и безпристрастныя.—Дру
гое достоинство, почти столь же важное, приносящее немалую
честь сердечному незлобш нашего автора, есть совершенное
отсутств1е оскорбительной личности, ибо не должно cie припи
сывать единственно отеческой бдительности нашей цензуры,
столь же заботливо охраняющей гражданъ отъ нападетя про
стодушной клеветы или насмешливаго легкомькшя.

ЗАМЪТКА
КЪ ПОЭМФ

ЦЫГАНЫ.

Долго не знали въ Европе происхожденгя цыгановъ и счи
тали ихъ выходцами изъ Египта. Доныне въ некоторыхъ
земляхъ и называютъ ихъ египтянами. АнглШскге путеше
ственники разрешили, кажется. все недоумевая. Доказано, что
цыганы принадлежатъ отверженной касте индейцевъ, называемыхъ п а р i а. Языкъ и то, что можно назвать ихъ вирою,
даже черты лица и образъ жизни — верныя тому свидетель
ства. Ихъ привязанность къ дикой вольности, обезпеченной
бедностью, везде утомила меры, прлнятыя для преобразования
праздной жизни сихъ бродягъ. Они кочуютъ въ Россш, кжъ
и въ Англш; мужчины занимаются ремеслами, необходимы^
для первыхъ потребностей, торгуютъ лошадьми, водятъ мед
ведей, обманываютъ и крадутъ; женщины промышляютъ во
рожбой, песнями и плясками.—Въ Молдавш цыганы состав
л я ю т большую часть народонаселешя, отличаются дикостш
и бедностш; но всего замечательнее то, что въ Бессарабш и
Молдавш крепостное состояше существуетъ только меаду
ними; тамъ нетъ крепостныхъ, кроме сихъ.... приверженцевъ
первобытной свободы. Это не мешаетъ имъ однако же вести
дикую кочевую жизнь, довольно верно описанную въ сей по
вести. Дань ихъ составляете... доходъ супруги господаря.—
Они отличаются передъ прочими большей нравственной чисто
той; они не промышляютъ ни кражей, ни обманомъ; впрочемъ
они также дики,.также бедны, также любятъ музыку, зани
маются теми же грубыми ремеслами.

2*
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О ХОДЯ СЛОВЕСНОСТИ. ВДОХН0ВЕН1Е И ВОСТОРГЪ.

О ПРИЧИЫАХЪ,
ЗАМЕДЛИВШИХЪ ХОДЪ НАШЕЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Причинами, замедлившими ходъ нашей словесности, обы
кновенно почитаются: 1-е, общее употреблеше французскаго
языка и пренебрежете русскаго. Все наши писатели на тожаловались, но кто же виноватъ, какъ пе они сами? Исклю
чая т4хъ, которые занимаются стихами, руссшй языкъ ни
для кого еще неможетъ быть довольно привлекателенъ; у насънетъ еще ни словесности, ни книгъ; все наши з н а т я , все наши
понят1я съ младенчества почерпнули мы въкнигахъ иностранныхъ; мы привыкли мыслить на чужомъ язык*; метафизическаго языка у насъ вовсе не существуетъ. Просвищете века
требуетъ важныхъ предметовъ для пищи умовъ, которые уже
не могутъ довольствоваться блестящими игрушками, но учё
ность, политика, философ1я порусски еще не изъяснялись.
Проза наша еще такъ мало обработана, что даже въ простой
переписке мы принуждены создавать обороты для понятШ са~
мыхъ обыкновенныхъ, и ЛФНОСТЬ наша охотнее выражается на.
Я 8 ы к * чужомъ, механичесшя формы котораго давно уже го*
товы и всЬмъ известны. Но, скажутъ мне, русская поэз1я до
стигла высокой степени образованности. Согласенъ, что неко
торый оды Державина, не смотря на неправильность языка и
неровность слога, исполнены порывами г е т я , что въ «Ду
шеньке» Богдановича встречаются стихи и целыя страницы,
достойныя Ляфонтена, что Крыловъ превзошелъ всехъ намъ
известныхъ баснописцевъ, исключая можетъ быть того же самаго Ляфонтена, что Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ло
моносова, сделалъ для русскаго языка то же самое, что Петрарка>
для итальянцевъ, что Жуковскаго перевели бы на все языки^
если бы онъ самъ менее переводилъ... (Одесса, 1824).

О ВДОХНОВЕНШ И BOCTOPPS.
(по поводу

СТАТЬИ: О НАПРАВЛЕШИ НАШЕЙ

поэзш).

Критикъ смешиваетъ вдохновете съ восторгомъ. Вдохно
в е т е есть расположете д у ш и къ живейшему принятш впеч а т л е т й и соображение понятШ, следственно и объяснетю
оныхъ. Вдохновете нужно въ геометрш, какъ и въ поэзш. Во-
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оторгъ исключаетъ спокойств1е—необходимое уелов1епрек р а с н а г о . Восторгъ не предполагаетъ силы ума, распола
г а ю щ а я частями въ отношеши къ целому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, следовательно не въ силахъ проязвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмеримо
выше Пиндара. Ода стоить на низшихъ ступеняхъ творчества.
Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нетъ истинно
великаго. Трагед1я, комед1я, сатира—все более ея требуютъ
творчества, fantaisie, воображетя, з н а т я природы. И п л а н а
тае можетъ быть въ оде! Единый п л а н ъ Дантова «Ада» есть
уже плодъ высокаго г е т я ! Какой планъ въ одахъ Пиндара?
Какой планъ въ «Водопаде», лучшемъ ироизведенш Державина?

ВСТРФЧА СЪ П. А. ГАТПШБАЛОМЪ.
1824 года ноября 19-го, Михайловское.—Вышедъ изъ лицея
я тотчасъ почти уехалъ въ псковскую деревню моей матери]
Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русской бане, клуб
нике и: проч. Но все это нравилось мне недолго. Я любилъ и
доныне люблю шумъ и толпу.
(На обороте того же листка):
... попросилъ водки. * Подали водку. Наливъ рюмку себе,
велелъ онъ ее и мне поднести; я не поморщился и темь, каза
лось, чрезвычайно одолжилъ стараго арапа. Череаъ четверть
часа онъ опять попросилъ водки, и ловторилъ это раэъ б или
4> до обеда...

О Г-ж* СТАЛЬ И О Г-н* МУХАНОВЪ
1826.
Изъ всехъ сочинетй г-жи Сталь, книга: « Д е с я т и л е т 
н е е И 8 г н а н 1 е » должна была преимущественно обратить ш
себя внимате русскихъ. Взглядъ быстрый и проницательный,
замечашя разительныя по своей новости и истине, благодар
ность и доброжелательство, водивппя перомъ сочинительницы—
все приносить честь уму и чувствамъ необыкновенной женщи-

1

* Вероятно Петръ Абрамовичъ Ганниболъ, посл^днЮ сынъ tарапа Петра/
Великчго, пережившШ своихъ братьевъ.
'
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щ$, Воть что сказано объ ней въ одной рукописи: «Читая еж
вдигу Dix ans d'exil, можно видеть ясно, что тронутая ласковымъ пргемомъ русскихъ бояръ, она не высказала всего, что
бросилось ей въ глаза. * Не смею въ томъ укорять красноре
чивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную
справедливость русскому народу, вечному предмету невеже
ственной клеветы писателей иностранныхъ». Эта снисходитель
ность, которую не смеетъ порицать авторъ рукописи, именно
д составляетъ главную прелесть той части книги, которая посрящена описанпо нашего отечества. Г-жа Сталь оставила
Pocciio какъ священное убежище, какъ семейство, въ которое
она была принята съ доверенностью и радуппемъ. Исполняя
долгъ благороднаго сердца, она говорить объ насъ съ уважещемъ и скромностпо, съ полнотою душевною хвалить, порицаетъ
осторожно, не в ы н о с и т ь с о р а и з ъ избы. Будемъ же и мы
благодарны знаменитой гостье нашей: почтимъ ея славную
память, какъ она почтила гостепршмство наше....
Изъ Россш г-жа Сталь ехала въ Швецио по печальными
пустынямъ 'Финляндш. Въ преклонныхъ летахъ, удаленная
отъ всего милаго ея сердцу, семь деть гонимая деятельнымъ
деспотизмомъ Наполеона, принимая мучительное участае въ по
литическому состоянш Европы, она не могла, конечно, .въ cie
цремя (въ осень J 812 года) сохранить ясность души, потреб
ную для наслаждевая красота-ми природы. Не мудрено, что
цочерцелыя скалы, дремуч1е деса и озера наводили на нее
уныше.
Недоконченный ея записки останавливаются на мрачномъ
описанш Финляндш.
Г-нъ Муханойъ (Сы&ъ Отеч. № 10), п р о б е г а я с н о в а
к н и ж к у г-ж и С т а л ь , н а б р е л ъ н а сей последтй отрывокъ
и перевелъ его довольне тяж;елою прозою, присовокупивь к ъ
одому слфдуюпця з а м е ч а н 1 я н а г р ё з ы г-жи С.тадь: «Не
говоря уже объ обличенш ветренаго легкомыадя, отсутств1я .на
блюдательности и совершеннаго неведешя; местности, невольно
дорздающихъ читателей, з н а к о м ы х ъ с ъ т в о р е ш я д а д *

* Р'Ьчь идетъ о большомъ обществ* петербургскомъ прежде J 812 года.
А. П.— (Иця Мухацова было,овначеио только буквою M,, а статья его (была
;жапечатана въ С Отеч. 1825 # 10)
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а в т о р а к н и г и о Г е р м а н in, я въ свою очередь былъ пораженъ самымъ разсказомъ, во всемъ подобныыъ пошлому пустомельству тЬхъ щ е п е т и л ь н ы х ъ ф р а н ц у з и к о в ъ , ко
торые, немного времени тому назадъ, я в л я я с ь
съ с к у д н ы м ъ з а п а с о ы ъ св Ьд Ьн1й и б о г а т ы м и
н а д е ж д а м и въ Pocciio, т а к ъ радостно принима
л и с ь ш е д р ы м и и подъ ч а с ъ неум Ьстно-добродушн ы м и н а ш и м и с о о т е ч е с т в е н н и к а м и ( т о л ь к о по
о б р а з у м ы с л е й не н а ш и м и с о в р е м е н н и к а м и ) . »
Что за слогъ и что за тонъ! Какое сношете имйютъ две
страницы «Записокъ» съ Дельфиною, Коринною, Взглядомъ на
французскую революцио и пр., и что есть общаго между ще
п е т и л ь н ы м и (?) францз з и к а м и и дочерью Пеккера, гони
мою Наполеономъ и покровительствуемою в е л и к о д у п п е м ъ русскаго императора?*
«Кто читалъ творешя г-жи Сталь,» продолжаетъ г-нъ А.
Мухановъ, «въ коихъ такъ часто ширяется она и пр...., тому
точно покажется страннымъ, какъ безпред Ьльные леса и проч....
не сделали другаго впечатлешя на автора Коринны, кроме
скуки отъ единообраз1я!> — З а симъ г-нъ А. Мухановъ ставить
въ примеръ самого себя. «В/Ьтъ! никогда,» говоритъ онъ, «не
забуду я волнетя души моей, расширявшейся для вмйщенш столь
сильныхъ впечатл^нгй. Всегда буду помнить утра....» и проч.—
СлЗздуетъ описанхе северной природы, слогомъ совершенно отличнымъ отъ прозы г-жи Сталь.
Далее советуетъ онъ покойной сочинительнице, посредс т в о м ъ к а к о г о либо т о л м а ч а , р а з с п р о с и т ь и з в о щ и к о в ъ
с в о и х ъ о т о ч н о й п р и ч и н е п о ж а р о в ъ и пр.
Шутка о близости волковъ и медведей къ абовскому уни
верситету отменно не понравилась г-ну А. Муханову; но г-нъ
А. Мухановъ и самъ разшутился. «Ужели,» говоритъ онъ, «че
тыреста студентовъ, тамъ воспитывающихся, готовятъ себя въ
ввероловы? Въ этомъ случае, академ1ю ciio могла бы она точ
нее назвать псарнымъ дворомъ? Ужели г-жа Сталь не ;$Шпла
другаго с п о с о б а о т ы с к и в а т ь п р и ч и н ъ , замедл/ЙИ](ихъ
ходъ проевещешя, какъ перерядившись Д1аной, заставить Чи
тателя рыскать, вместе съ собою въ лесахъ финЛяндскихъ
,

,

г

г

*

Ср.

въ

TOMB

VII,

стр.

28.
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•по порршамъ за медведями и волками, и зачемъ ихъ искать
въ берлогахъ?.... Наконецъ отъ страха, наведеннаго н а роб
к у ю д у ш у н а ш е й барыни» и нроч.
О сей б а р ы н е должно было говорить языкомъ вежливымъ
образованная человека. Эту б а р ы н ю удостоилъ Наполеонъ
гонешя, монархи доверенности. Европа своего уважешя, а г-нъ
А. Мухановъ журнальной статейки, не весьма острой и весьма
неприличной.
Уваженъ хочешь быть, у м М другихъ уваяшть.
Ст. Ар.
9 1юыя 1825,

О ПРЕДИСЛОВ1И Г-ПА ЛЕМОНТЕ К Ъ ПЕРЕВОДУ
ВАСЕНЪ И. А. КРЫЛОВА.
Любители нашей словесности были обрадованы предпр1ятаемъ графа Орлова, хотя и догадывались, что способъ пере
вода, столь блестянцй и столь недостаточный, нанесетъ не
сколько вреда баснямъ неподражаемаго нашего поэта. Мнопе
съ большимъ нетерпешемъ ожидали предислов!е г-на Лемонте;
оно въ самомъ деле очень замечательно, хотя и не совсемъ
удовлетворительно. Вообще тамъ, где авторъ долженъ былъ не
обходимо писать по наслышке, суясдешя его могутъ иногда
показаться ошибочными; напротивъ того, собственный догадки
и заключетя удивительно правильны. Жаль, что сей знаме
нитый писатель едва коснулся такихъ предметовъ, о коихъ
мнешя его должны быть весьма любопытны. Читаешь его
статью * съ невольной досадою, какъ иногда слушаешь разговоръ очень умнаго человека, который, будучи связанъ какимито прилишями, слишкомъ многаго не договариваетъ и слишкомъ часто отмалчивается.
Бросивъ беглый взглядъ на истордо нашей словесности,
авторъ говорить несколько словъ о нащемъ языке, признаетъ
его первобытнымъ, не сомневается въ томъ, что онъ способенъ
къ усовершенствованы) и, ссылаясь на уверешя русскихъ,
предполагает^ что онъ богатъ, сладкозвученъ и обиленъ раз
нообразными оборотами.
* По крайней нйрй въ псреводъ, напечатанпомъ въ сСынъ Отечествам Мы
не ии-вди случая видЫъ французскШ подлинникъ. А, II.
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Мн$шя сш не трудно было оправдать. Какъ матер1алъ сло
весности, языкъ сдавяно-русскШ иьгЬетъ неоспоримое прево
сходство предъ всеми европейскими; судьба его была чре
звычайно счастлива. Въ XI веке д р е в т й гречески языкъ
вдругъ открылъ ему свой лексиконъ, сокровищницу гармонш, даровалъ ему законы обдуманной своей грамматики, свои
прекрасные обороты, величественное течете речи; словомъ,
усыновилъ его, избавя такимъ образомъ отъ медленныхъ
усовершенствовали времени, Самъ по себе уже звучный и вы
разительный, отселе заемлетъ онъ гибкость и правильность.
Простонародное нареч!е необходимо должно было отделиться
отъ книжнаго; но впоследствш они сблизились, и т а к о в а стиxin, д а н н а я н а м ъ д л я с о о б щ е н ! я н а ш и х ъ мыслей.
Г. Лемонте напрасно думаетъ, что владычество татаръ
оставило ржавчину на русскомъ языке. Чуждый языкъ рас
пространяется не саблею и пожарами, но собствениымъ обил1емъ и превосходствомъ. Как1я же новыя понятш, требовавruin новыхъ словъ, могло принести намъ кочующее племя варваровъ, не имевшихъ ни словесности, ни торговли, ни законо
дательства? Ихъ HamecTBie не оставило никакихъ игЬдовъ въ
языке образованныхъ китайцевъ, и предки наши, въ течете
двухъ вековъ стоная подъ таторскимъ игомъ, на языке родяомъ молились русскому Богу, проклинали грозныхъ властите
лей и передавали другъ другу свои сетоватя. Таковой же
примеръ видели мы въ новейшей Грсцш. Какое действ1е
имеетъ на порабощенный народъ сохранете его языка? Разсмотрете сего вопроса завлекло бы насъ слишкомъ далеко.
Какъ бы то ни было, едва ли полсотни татарскихъ словъ пе
решло въ русскШ языкъ. Войны литовск1я не имели также
вл1ятя на судьбу нашего языка; онъ одинъ оставался не
прикосновенною собственности несчастнаго нашего отечества,
Въ царствовате Петра I началъ онъ приметно искажаться
отъ необходимаго введетя голландскихъ, немецкихъ и французскихъ словъ. Gin мода распространяла свое вл1яте и на
писателей, въ то время покровительствуемыхъ государями в
вельможами; къ счастно явился Ломоносовъ.
Г. Лемонте въ одномъ замечанш говоритъ о всеобъемлющемъ генш Ломоносова; но онъ взглянулъ не съ настоящей
точки на великаго сподвижника Ведикаго Петра.
Соединяя необыкновенную силу води съ необыкновенною
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силою понят1я, Ломоносовъ обнялъ всЬ отрасли просвещешя.
Жажда науки была сильнейшею страстш сей души, испол
ненной страстей. Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ й стихотворецъ — онъ все испыталъ и все
проникъ
Первый углубляется въ историо отечества, утверйсдаетъ правила общественнаго языка его, даетъ законы и об
разцы класеическаго краснор Ьч1я, съ несчастнымъ Рихманомъ
предугадываетъ открытая Франклина, учреждаетъ фабрику, самъ
сооружаешь махины, дарить худоясества мозаическими произведешями и яаконецъ открываетъ намъ истинные источники
нашего поэтическаго языка.
г

Поэз1я бываетъ исключительно страстш немногихъ, родив
шихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ все наблюдешя,
все усюпя, все впечатлешя ихъ жизпи; но если мы станемъ
изследовать жизнь Ломоносова, то найдемъ, что науки точныя
были всегда главнымъ и любпмымъ его занят1емъ, стихотвор
ство же иногда забавою, но чаще доляшостньШъ упражнетеМъ. Мы напрасно искали бы въ пе^вомъ нашемъ лирике
пламенныхъ порывовъ чувства и воображетя. Слогъ его, ров
н е й , цветупцй и живописный, заемлетъ главное достоинство
отъ глубокаго знашя книжнаго славяпскаго языка и отъ счастливаго сл1ятя онаго съ языкомъ простонародными Вотъ по
чему преложенгя псалмовъ и друпя силбныя и близ&1я подра
жаний высокой поэзш священныхъ КНЙГЪ суть его лучпия произведетя.* Они останутся вечными памятниками русской 'сло
весности; по нимъ долго еще должны мы будёмъ изучаться
стихотворному языку нашему; но странно жаловаться, Чтб
светсте люди не читаютъ Ломоносова, и требовать, чтобъ человекъ уме£нпй семьдебйтъ лФть тому назадъ, оставался &
ныне любимц'емъ публики. Какъ будто нужны для славы в'елйкаго Ломоносова мелочныя почести модйаго писателя!
Упомянувъ объ искливчительномъ употреблении француэскаго

* Любопытно вид-Ъть, какъ тонко насмехается Тредья'ковск1й надъ слав л н щ и в и а м и Ломоносова, какъ важно совътуетъ онъ ему перепимать лег
к о с т ь и щ е г о л е в а т о с т ь р-вченхй и в р я д н о й к о м п а н и и Но удивительно,
что Сумарковъ съ большою точностно опред11Л1Илъ въ одномъ полустишии дотойнство Ломоносова-поэта:
Онъ нашихъ странъ Малыербъ, онъ Пин дару подббенъ!
Eaiin. MMherbe v m t et le premier en France etc. A.IL
с
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языка въ образованномъ кругу нашихъ обществъ, г. Лемодте,
столь же остроумно, какъ и справедливо, замечаетъ, что рус
с к и языкъ чрезъ то долженъ былъ непременно сохранить дра
гоценную свежесть, простоту и, такъ сказать, чистосердечность
выражетй. Не хочу оправдывать нашего равнодупия къ успехамъ отечественной литературы, но нетъ сомнейя, что если
наши писатели чрезъ то терятотъ много удовольств1я, по край
ней мере языкъ и словесность много выигрываютъ. Кто отклонилъ французскую поэзш отъ образцовъ классической древ
ности? Кто напудрилъ и нарумянилъ Мельпомену Расина и
даже строгую музу стараго Корнеля? Придворные Людовика
XIV. Что навело холодный лоскъ вежливости и остроушя на
все произведешя писателей Х У Ш столеачя. Общество M-mes
du DeffanJ^Boufflers, d'Epinay, очень милыхъ и образованныхъ
жвнщинъ. Но Мильтонъ и Данте писали пе для благосклон
ной у л ы б к и п р е к р а с н а г о пола.
Стропи и справедливый приговоръ французскому языку делаетъ честь безпристрастгю автора, Истицное просвещеш.6 безпристрастно. Приводя въ примеръ судьбу сего прозаическаго
языка, г. Лемонте утверждаетъ, что и нашъ языкъ, не столько
отъ своихъ поэтовъ, околько отъ прозаиковъ долженъ ожидать
е в р о п е й с к о й с в о е й о б щ е ж и т е л ь н о с т и . РусскШ переводчикъ оскорбился симъ выражетемъ; по если въ подлин
нике сказано civilisation europeentie, то сочинитель чуть ли не
правъ.
Положимъ, что русская поэз1я достигла уже высокой сте
пени образованности: просвещете века требуетъ пищи для
равмышлетя, умы не могутъ довольствоваться однеми играми
гармонш и воображешя, но ученость, политика и философии
еще по русски не изъяснялись; метафпзическаго языка у насъ
вовсе не существуетъ. Проза наша такъ еще мало обработана,
что даже въ простой переписке мы принулсдены с о з д а в а т ь
обороты для изъяснетя понятШ самыхъ обыкновенныхъ, такъ
что леность наша охотнее выражается на языке чужомъ, ко
его механичестя формы давно готовы и всемъ известны.*
Г. Лемонте, входя въ некоторыя подробности касательно
жизни и привычекъ нашего Крылова, сказалъ, что онъ не го-

* Ор. выше, на стр. 20, отрывокъ, набросанный въ Одессв,
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воритъ ни на какомъ иностранномъ язык* и только понимаетъ
по французски. Н е п р а в д а ! резко возражаетъ переводчикъ въ
своемъ примечании Бъ самомъ деле, Крыловъ знаетъ главные
европеисте языки и сверхъ того онъ, какъ Альф1ери, пятиде
сяти летъ выучился древнему греческому. Въ другихъ земляхъ таковая характеристическая черта известнаго человека
была бы прославлена во вс/Ьхъ журналахъ; но мы въ 6iorpaфш славныхъ писателей нашихъ довольствуемся означетемъ
года ихъ рождетя и подробностями послужнаго списка, да сами
же потомъ и жалуемся на н е в е д е т е иностранцевъ о всемъ^
что до насъ касается.
Въ закличете скажу, что мы должны благодарить графа
Орлова, избравшаго истинно-народпаго поэта, дабы познако
мить Европу съ литературою севера. Конечно, йи одинъ французъ не осмелится кого б ы то ни было поставить выше Ляфонтена, но мы, каясется, можемъ предпочитать ему Крылова.
Оба они вечно останутся любимцами своихъ единоземцевъ.
Некто справедливо заметилъ, что простодушие (naivete, bonho
mie) есть врожденное свойство французскаго народа; напротивъ
того, отличительная черта въ нашихъ нравахъ есть какое-то
лукавство ума, насмешливость и живописный способъ выра
жаться: Ляфонтенъ и Крыловъ представители духа обоихъ народовъ.
P. S. Мне показалось излишнимъ замечать некоторыя явныя
ошибки, простительныя иностранцу, напримеръ сближете Кры
лова съ Карамзинымъ "(оближете, ни на чемъ неоснованное),
мнимая неспособность языка нашего къ стихосложетю совер
шенно метрическому и проч.

н,

К.

12 августа (1825).

ОБЪ ОПРЕДЪЛЕНШ РОМАНТИЗМА
ПО ФОРМ-В П Р О И З В Е Д Е Н 1 Й .

Наши критики не согласились еще въ ясиомъ различш
между родами классическимъ и романтическимъ. Сбивчивымъ
поняиемъ о с,емъ предмете обязаны мы фрапцузскимъ журналистамъ, которые обыкновенно относятъ къ романтизму все,
что имъ кажется ознаменованнымъ печатью мечтательности и
германскаго идоологизма, или основаннымъ на продразеудкахъ
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и предатяхъ простонародныхъ. ОпредЬлете самое неточное.
Стихотворете можетъ являть все эти признаки, а меясду темь
принадлежать къ роду классическому. К ъ сему роду должны
относиться те стихотворетя, коихъ ф о р м ы известны были
грекамъ и римлянамъ, пли коихъ образцы они намъ оставили.
Если же вместо формы стихотворетя будемъ брать за основ а т е только д у х ъ, въ которомъ оно написано, то никогда не
выпутаемся изъ определетй. Гимнъ Циндара духомъ своимъ,
конечно, отличается отъ оды Анакреона, сатира Ювенала отъ
сатиры Горащя, «Освобожденный 1ерусалимъ» отъ сЭнеиды»—
все они однако жъ принадлежать къ роду классическому. КаKie лее роды стихотворетй долясно отнести къ поэзш романти
ческой? Те, которые не были известны древнимъ, и те, въ ко
ихъ п р е ж т я формы изменились или заменены другими.

О НАРОДНОСТИ ВЪ ЛИТЕРАТУРА.
Съ некотораго времени у насъ вошло въ обыкновете гово
рить о народности, жаловаться на отсутств1е народности; на
никто не думалъ определить, что разумеетъ онъ педъ словомъ.
народность.
Одинъ изъ нашихъ критпковъ, кажется, полагаете, что на
родность состоитъ въ выборе продметовъ изъ отечественной:
исторш... Друпе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выр а ж е т я х ъ , т. е. радуются тому, что, изъясняясь порусски,
употребляютъ руссшя выражетя.'
Народность въ писателе есть достоинство, которое вполнб
можетъ быть оценено одними соотечественниками: для другихь
оно или не существуешь, или даже можетъ показаться порокомъ.
Ученый немецъ негодуетъ на учтивость героевъ Расина; французъ смеется, видя въ Кальдероне — Коркша, вызывающаго
на дуэль своего противника и проч. Все это однако жъ носить
печать народности. Есть образъ мыслей и чувствоватй, есть
тьма обычаевъ, nonepifi я привычекъ, принадлежащихъ исклю
чительно какому нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вера

4

Остаилельт м'Ьста для выписки мн$н!й.
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да*отъ каждому народу особенную физшномш, которая более
или менее отражается и въ поэзш. Въ Россш....
1

О СТАРОЙ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
СЪ ОЧЕРКОМЪ ФРАНЦУЗСКОЙ.
1

I. И 8 Ъ П Р О Г Р А М М Ы .

а

Начало русской словесности; Кантемиръ въ Париж* обдумываетъ свои сатиры, переводи^ъ Горащя, умираетъ 28-ми
л*тъ. Ломоносовъ, плененный гармотею риемы, пишетъ въ
первой своей молодости оду, исполненную живости etc., и обра
щается къ точнымъ наукамъ, degoute славою Сумарокова. Су.
мароковъ въ cie время. ТреДьяковскШ—одинъ, понимаюпцй
свое д^ло....
Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словес
ность envahit tout. Знаменитые писатели не имеютъ ни одного
последователя въ Россш, но бездарные писаки, -грибы вырос
шее у корней дубовъ: Доратъ, Флор1янъ, Ыармонтель, Гимаръ,
М>ше Жанлисъ, овладевают русской словесности»....
4

П-й о т р ы в о к ъ .
Приступая къ изучешга нашей словесности, мы хотели бы
обратиться назадъ и взглянуть съ лгрбопытствомъ и благогов е т е м ъ на ея старинные памятники, сравнить ихъ съ этою
бездною поэмъ, романсовъ ироическихъ, и любовныхъ, и простодушныхъ и сатирическихъ, коими наводнены евродейск1я
литературы среднихъ в*ковъ. Въ сихъ первоначальныхъ играхъ
творческаго духа намъ пр1ятно было бы наблюдать исторш
нашего народа, сравнить вл!ян1е завоеватя скандинавскаго съ
завоевашемъ мавровъ. Мы бы увидали разницу между просто
душною сатирою французскаго трувера и лукавой насм*шли-

4

Зам-втна не докончена, но дыгЬе набросано, что Шекспиръ иародеиъ въ
Огелло и Гамлет*; Вега и Кальдеронъ во вевхъ частяхъ св'Ьта, гд-в д-вйствуютъ ихъ герои; Ар1остъ в ъ описащи китайскихъ своихъ красавицъ и пр.
Въ рукописи сохранился еще набросокъ программы 1830, два обаора руссиоЙ словесности: «ЛЪтописи, сказки, п/вени, пословицы, послан!я царешя, ггвень
о Полку Игорев-в, Побоище Мамаево; царствоваше Петра, царствоваше Елиза
веты,—Екатерины,—Александра; вл!ян1е францувской поэвш>:
Д-Ьдо идетъ о конц* XVIII-ro и начал* текущаго стод*тш.
3

8
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востш скомороха, между площадной, полудуховной мистер1ей
и затеями нашей старой комедш. Но, к ъ сожалетю, старой
словесности у насъ не существуете за ними степь—и на ной
возвышается единственный памятникъ: «Шснь о Полку Игореве».
Ш-й о т р ы в о к ъ .
Долго Poccin оставалась чуждою Европе. Великая эпоха
возрождетя не имела на нее никакого вл1ятя, рыцарство не
одушевило чистыми восторгами, и благодетельное потрясете,
произведенное крестовыми походами, не отозвалось въ нравахъ.
Но Россш определено было высокое предназначеше.... Е я не
обозримый равнипы поглотили силу монголовъ и остановили ихъ
HainecTBie на самомъ краю Европы. Варвары, не осмелясь оста
вить у себя въ тылу порабощенную Русь, возвратились на степи
своего востока. Образующееся просвищете было спасено растер
занной и издыхающей Poccieu, а не Польшей, какъ еще недавно
утверждали европейск1е журналы: но Европа, въ отношенш Poccin,
всегда была столь же невеясественна, какъ и неблагодарна. Ду
ховенство, пощаженное удивительной сметливост'ио татаръ, одно,
въ течете двухъ мрачпыхъ столетш, питало искру образован
ности. Въ безмолвия монастырей иноки вели свою бсзпрерывную
летогшсь; apxiepen въ послатяхъ своихъ беседовали съ князь
ями и боярами, утешая сердца въ тяжгая времена искушешй
и безнадежности. Татары не походили на мавровъ. Они, завоевавъ Pocciio, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля;
несколько сказокъ и песенъ, безпрестанно поновляемыхъ изустнымъ предашемъ, сохранили драгоценный полуизглаженныя
черты народности и Слово о П о л к у И г о р е в е возвышается
уединеннымъ памятникомъ въ пустыне пашей словесности.
IV-й

ОТРЫВОКЪ.

Росс1я вошла въ Европу, какъ спущенный корабль, при
стуке топора и при громе пушекъ. Но войны, предпринятый
Петромъ Великимъ, были благодетельны и плодотворны. Успехъ
народнаго преобразоватя былъ следств1емъ Полтавской битвы
и европейское просвещете причалило къ берегамъ завоеван
ной Невы.
Петръ I не успелъ довершить многое, начатое имъ. Онъ
умеръ въ поре мужества, во всей силе творческой своей дФя-
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тельности. Онъ бросилъ на словесность взоръ разсЬяпный, не
проницательный. Онъ возвыснлъ Оеофана, ободрилъ Еошевича,
не поладилъ съ Татищевымъ за его легкомысл1е, угадалъ въ
бедномъ школьник* вечнаго труженика—Тредьяковскаго. Сынъ
молдавскаго господаря воспитывался въ его походахъ, а сынъ
хилмогорскаго рыбака, убежавь отъ береговъ Белаго моря,
стучался у воротъ Заиконоспасскаго училища.
Въ начал* 18 стол Мя французская литература обладала
Европою. Она должна была иметь на Россш долгое, реши
тельное вл1янге. Итакь, прежде всего, надлежать намъ ее изсл*довать.
г

У.

ОТРЫВОЧНЫЙ

ЗАМ'ЪТКИ.

I Когда въ ХП столетш, подъ небомъ полуденной Францш, отозвалась риема въ прованскомъ нар^чш — ухо ей обра
довалось: трубадуры стали играть ею, придумывать для нея
всевозможныя изменешя стиховъ, окружили ее самыми затруд„
нительными формами. Такимъ образомъ изобретены рондо,
вирле, баллада и тркхдетъ. (Балладой называлось небольшое
стихотвореше, въ коемъ риома сочеталась известнымъ обра
зомъ и которое начиналось и оканчивалось теми же словами).
П. Разсматривая безчисленное множество мелкихъ стихо
творений, коими наводнена была Франщя въ конце 16 столет1я, нельзя не сознаться въ безплодной ничтолспости сего мникаго ивобшая. Трудность, искусно побежденная, счастливо по
добранное повторев!е (refrain), легкость оборота, простодушная
шутка, искреннее изречев1е — редко вознаграждаюсь усталаго
изследователя.

*
Ш . Труверы обратились къ новымъ источникамъ вдохновешя: аллегор1я сделалась любимою формою вымысла. Церковныя празднества и темныя предатя о древней трагедш.
породили мистерги. Явились лё, романъ, фабл!о.
IV. Романтическая поэзгя, коей изобразили мы смиренное
рождеше, пышно и величественно расцветала во всей Европе.
Йтал1я имела свою тройственную поэму, Португал1я — Луизь
аду, Ислашя—Лопе де-Вега, Кальдерона, Сервантеса, Англ1я—
Шекспира, а у ф^анцузовъ Вильонъ воспевалъ въ площадныхъ
куплетахъ кабаки, и почитался народнымъ поэтомъ. Нас лед-
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никъ его Маротъ, живппй въ одно время съ Аршстомъ и Камоэнсомъ, rima des triolets, fit fleurir la ballade.
V. Прова имела решительный перевесь: скептикъ Монтань, циникъ Рабле, были современники Тассу.
VI. Люди, одаренные талантами, будучи поражены н и 
ч т о ж н о с т ь ю французскаго стихотворства, думали, что ску
дость языка была тому виною и стали стараться пересоздать
<его по образцу древняго греческаго. Образовалась новая школа,
коей мн*шя, цель и усил1я напоминаютъ школу нашихъ славяно-руссовь, между коими также были люди съ дароващями.
Но труды Ронсара, Жодедя и Дюбелле остались тщетными.
Языкъ отказался отъ исправлешя ему чуждаго и пошелъ опять
своею дорогой. Наконецъ пришелъ Малербъ, съ такой строго!
<шраведливостш оцененный великимъ к р и Ф и к о м ъ Вуало:
Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence... etc.

Но Малербъ ныне забыть подобно Ронсару. Cin два та
ланта истощили силы свои в ъ боренш сь механизмомъ языка,
въ усовершенствованш стиха. Такова участь, ожидающая пи
сателей, которые пекутся более о наружныхъ формахъ слова,
нежели о мысли—истинной жизни его, не зависящей отъ употреблевоя!
УП. Какимь чудомъ, посреди общаго паден1я вкуса, вдруг*
явилась толпа истинно великихъ писателей, покрывшихъ такимъ блескомъ конецъ X V H века! Политическая ли щедрость
кардинала Ришелье, покровительство ли Людовика XIV—При
чиною такого феномена, или каждому народу предназначена
судьбою эпоха, въ которой созвезд1е гешевъ вдрутъ является,
блеститъ и исчезаетъ. Какъ бы то ни было, вследь за толпой
бездарныхъ и л и несчастныхъ стихотворцевъ, заключающих*
пёрк)дъ старинной французской поэзш, тотчасъ в ы с т у п а ю т
Корнель, Буало, Расинъ, Мольеръ и Ляфонтенъ. И владыче
ство ихъ над»й умами просвещеннаго M i p a гораздо легче мо
жетъ объясниться, нежели ихъ неожиданное пришеств1е!
VHL У другихъ европейскихъ народовъ поэз1я существа
вала прежде появлетя гетовъ, одарившихъ человечество своСо1ыи. А. С. П/ШКИНА. Т. V.
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ЗА.МЫРКП ТфИ ЧТЕНШ,

щп создотями./ Сш ренш шли по дорогЬ уже проложенной,
но возвышенные умы 17-го столЗтя застали у француяовъ на
родную поэзио въ пеленкахъ, справедливо презрели ея безеил1е и обратились къ образцамъ классической древности. Буало—
поэтъ, одаренный мощнымъ талантомъ, рйзкимъ умомъ, обнародовалъ свое уложоше, и словесность ему покорилась. Старый
Корнель одинъ остался представителемъ романтической трагедш, которую такъ славно вывелъ онъ на французскую сцен^,
IX. Между тЬмъ велики вФкъ миновался. Новыя мысли,
новое направлете отзывалось въ умахъ, алкавшихъ новизны.
Пренебрегая цв*ты и благородный игры воображешя, словес
ность...*
11

•,

,

ЗАМФТКИ ПРИ ЧТЕНШ КПЙГЪ.
(1825).
L Ы Е ЛКIЯ

ЗАМФТКИ.

+

Переводчики суть подставпыя лошади просв'Ьщетя.
i«

Первый обожатель возбуждаетъ чувствительность женщппы,
irpo4ie бываютъ едва замечены. Такъ въ начал* сраясетя пер
вый раненый производить болезненное впечатлите и истощаетъ сострадаше наше.
Од a admire le cynique qui nmreha devant celui qui mail
If mouvement, Le soleil fait tons les jours la meme chose que
I>jQgene, mais ue persuade personne.
1

!

В ы п и с к а : Ma chi cerca sinseramente la veriU iiivece de
i

j

* Мы привели эти вамьткивътомъ вид*в, какъ они сообщены были г. Аннен
ковы» ь, Часть ихъ впосд1цствш внесена была Пушкпиымъ, въ измененномь
видв, въ черновой набросокъ третьей главы его статьи о Радищев* (Мысли
въ дорогв). Что выписки взяты не сь одииакоиьтхъ рукописей указывается
впачитсльнон равницей текста, напечаааннаго гг. Аиненковымъ и Яиушкинымъ.
См. <Русскую Старину» 1884, № 12, стр. 517—522.
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lasciarsi spaveniare del ridicolo dove far un ogetto di esame del
ridicolo stesso.
П.

О РОМАНАХЪ ВАЛЬТЕРЪ-СКОТТА.

Главная прелесть ромаповъ W. Scott, состоитъ въ томъ, чтомы знакомимся съ прошедшимъ временемъ, не съ enflure
французской трагедш, не съ чопорностио чувствитсльныхъ ро
маповъ, не съ dignite исторш, но современно, но домашпимъ
образомъ. Они не походятъ (какъ герои французск!е) на холопей, передразнивающихъ la dignite et la noblesse. lis sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a
rien d'affecte, de theatral, meme dans les circonstances solennelles—
car les grandes circonstances leur sont familieres.
Ш . ОБЪ А Н Д Р Е Ш Е Н Ь Е .

A. Chenier погибъ лсертвой французской революпш, на31-мъ
году отъ рождешя. Долго славу его составляли нисколько
ЭлегШ... и два или три отрывка. Общее сожалЗше объ
утрат* всего прочаго. Наконецъ творешя его были отысканы
и вышли въ свить въ 1819 году...
IV. О

ДЬЛЕШИ

ЕВРОПЫ

ПА

КЛАССИЧЕСКУЮ

И

РОМАНТИ

ЧЕСКУЮ.

Победа будетъ несомненно принадлежать классицизму, бла
годаря неожиданной помощи, доставленной журналомъ.* Данте
(il gran padre Alighieri), ApiocTO, Лопецъ, Кальдеронъ, 'Сервантесъ попали въ классическую фалангу.
V . ЗАМФЧАН1Я НА АННАЛЫ ТАЦИТА.
I.

ТиберШ былъ въ Иллирш, когда Цолучилъ извест1е о бо
лезни престар Ьлаго Августа. Неизвестно, засталъ ли онъ его
въ живыхъ. Первое его злодеян1е (замечаетъ Тацитъ) было
умерщвлен1е Постума Агриппы, внука Августа. Если убийство
политичесткое моясетъ быть извинено государствеыпой необхо
димостью, то ТиберШ правъ. Агриппа—родной внукъ Августа,
г

* Моск. Телстрафомъ, дЬлипшнмъ такъ Европу, и относшшшнъ къ клас
сической—народы датниснаго юга, къ романтической—германстая плеиепа.
3*
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тдцитъ.

им'Ьль цраво на власть и нравился чернц—необычайною силою,
дерзостью, и даже простотою ума. Таковыя лица всегда могутъ им^ть большое число приверясенцовъ или сделаться оруд1емъ хитраго мятежника. Неизвестно, говоритъ Тацитъ, Ти
берШ или: его мать Лявш убШство cie приказали. Вероятно
Лив1я, но и ТиберШ не пощадилъ бы его.
П.

Когда сенатъ просилъ дозволевйя нести тело Августа на
место сожжешя, ТиберШ позволилъ cie съ н а с м е ш л и в о й ,
с к р о м н о с т ь ю . ТиберШ никогда н е м е ш а л ъ изъявленш под
лости, хотя и притворялся иногда, будто бы негодовалъ на
оную. Вначале з#е решительный во всехъ своихъ действ1яхъ?
кажется онъ запутаннымъ и скрытнымъ въ однихъ отношешяхъ своихъ къ сенату.
Ш.

Августъ вторично испрашивалъ для Тибер1я трибунства
Точно ли въ н а с м е ш к у и д л я н е в ы г о д н а г о с р а в н е н i я с ъ с а м и м ъ с о б о ю хвалилъ онъ наружность своего па
сынка и наследника? Въ своемъ завещавши изъ е д и н о й л и
з а в и с т и советовалъ не распространять пределовъ имперш,
простиравшейся тогда отъ—до—?
IV.

ТиберШ не могъ быть доволенъ Германикомъ, оказавшимъ
•много слабости въ погашенш бунта легюновъ. Германикъ со
глашается на требоватя мятежниковъ, ограничиваетъ время
службы, допускаетъ самовольный казни, даже междоусобную
битву. Блестяпця поражетя непр1ятеля при Марсорскихъ сел е т я х ь не заглаживаютъ столь явныхъ ошибокъ. ТиберШ въ
•своей речи старался ихъ прикрыть риторическими украшеттш] меньше хвалилъ онъ Друза, но откровеннее и вернее.
Счаетдивьтя обстоятельства благопр1ятствовали Друзу, но сей
оказаль и много благора8ум1я: не склонился на требоватя мятгежниковъ, самъ казнилъ первяхъ возмутителей, самъ водворилъ порядокъ.
V.

Германикъ, тщетно стараясь усмирить бунть лепоновъ. хотЬлъ заколоться въ глазахъ воиновъ. Его удержали. Тогда
«одинъ изъ нихъ подалъ свой мечъ, говоря: «онъ вострее». Это
показалось, говоритъ Таццтъ, слишкомъ злобно и жестоко сажьщъ яростнымъ мятежникамъ.
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Самоубийство было обыкновенно въ древности. Мать Месса
лины советуетъ ей убиться. Мессалина въ нерешимости под
носить ножъ то къ горлу, то къ груди, и мать ее не останав
ливаете Сенека не лрепятствуетъ своей жен* Паулин* после
довать за нимъ и проч. Предложеше воина есть хладнокров
ный вызовъ, а не неуместная шутка.
VI
Юл1я, дочь Августа, известная ссылкой Овидгя, умираетъ
въ и з г н а н ш и въ н и щ е т е , но не отъ н и щ е н с т в а и го
лода, какъ пишетъ Тацитъ. Голодомъ можпо заморить въ
тюрьме.
УП.
ТиберШ отказывается отъ управлешя государства, но изъяв
ляете готовность принять на себя ту часть онаго, которую на
пего возложатъ.
Сквозь раболепства Галла Азишя видитъ онъ его гордость
и предпршмчивость, негодуетъ на Скавра, нападаетъ на Готор1я, который подвергается опасности быть убиту воинами. Они
спасены просьбами Августа и Ливш.
ТиберШ не допускалъ, чтобы Лив1я имела много почестей
п вл1яшя.—Не и з ъ з а в и с т и , какъ думаетъ Тацитъ, онъ не
увеличиваетъ, вопреки мненЬю сената, число преторовъ, уста
новленное Августомъ.

УШ.
Первое действ1е Тибер1евой власти есть уяичтожете народныхъ собранШ на Марсовомъ поле, следственно и совер
шенное уничтожевае республики. Народъ рошцетъ, сенатъ охотно
соглашается. (Тень правлетя перенесена въ сенатъ).
IX.
Съ таковыми суждеваями не удивительно, что Тацитъ, б и ч ь
т и р а н о в ъ , не нравился Наполеону,—но удивительно чистосердеч1е Наполеона, въ томъ признававшагося, не думая о
добрыхъ людяхъ, готовыхъ видеть тутъ ненависть тирана къ
своему мертвому карателю...
X.
Тацитъ говоритъ о Тиберш, что онъ не любилъ сменять
своихъ проконсуловъ, однажды назначенныхъ. Ибо, прибав
ляете онъ ваяшо, злая душа его не яселала счастая многихъ...
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ОБЪ ИСТОРШ МАЛОРОССШ. ИЗЪ АВТОБЮГРАФ1И.

XI.
Н Ькто ВибШ Серенъ, по доносу своего сына, былъ присуж
дена римскимъ сенатомъ къ заключенно на какомъ-то безлюдномъ острове. ТиберШ воспротивился сему решенш, говоря,
что человека, коему дарована жизнь, не следуетъ лишать способовъ къ поддержанно лшзни. Олова достойныя ума светлаго
и человеколюбиваго! Ишъ более читаю Тацита, темъ более
мирюсь съ Тибер1емъ. Онъ былъ одинъ изъ величайшихъ государственныхъ умовъ древности. *
г

г

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.
(овъ

ИСТОРШ

малороссш).

Что ныне называется Малоросс1я? что составляло прежде
Малороссш? Когда отторгнулась она отъ Россш? Долго ли на
ходилась подъ владычествомъ татаръ? Отъ Гедимина до Сагайдачцаго, отъ Сагайдачнаго до Хмельшщкаго, отъ Хм'Ьльницкаго до Мазепы, отъ Мазепы до Разумовскаго?

ОСТАТКИ
АВТОБЮГРАФ1И ПУШКИНА.
1825—18У6.
ВОЛФЗНЬ.

КАРАМЗИНЪ.

Болезнь остановила на время образъ жизни, избранный
мною. Я занемогъ гнилою горячкою. Дейтонъ за меня не отве
чала Семья моя была въ отчаянш; но черезъ шесть недель я
выздоровелъ. Cin болезнь оставила во мне впочатлев1е щпятное. Друзья навещали мепя довольно часто: ихъ разговоры
сокращали скучные вечера. Чувство выздоровлешя—одн<? изъ
самыхъ сладостныхъ. Помпю нетерпев1е, съ которыцъ ожидадъ
я весны, хоть ото время года обыкновенно даводитъ на меня

* Эта зацЬтка находится въ письмт. Пушкина къ Дельвигу отъ 23 ноли
1825 г. Въ черновомъ «трактат* о восишаши> приведеиъ отзывъ о самомъ
ХщитЬ: tТацитъ есть велший сатирически! писатель, впрочечъ иеполиеииый
политически*'!. предраас.удковъ.>
1
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тоску и далее вредитъ моему здоровью. Но душный воздухъ и
закрытыя окна такъ мн Ь надо'Ьли во время болезни моей, чт,о
весна являлась моему воображению со всею поэтическою своей
прелестью. Это было въ феврале 1818 года. Первые восемь тимовъ Русской Исторш Карамзина вышли въ свйтъ. Я прочель
ихъ въ своей постели съ жадностдо и со внимашемъ, Появлоnie сей книги (какъ и быть надлежало) над'Ьлало много шуму
и произвело сильное впечатлите; 3,000 экзомпляровъ разошлось
въ одинъ м Ьсяцъ (чего никакъ не ожидалъ и самъ Карамзинъ) — прим'Ьръ единственный въ нашей земд'Ь. Вс% даже
св Ьтск!я женщины, бросились читать исторш своего отечества,,
дотол Ь имъ неизвестную. Она была для нихъ новымъ открыт1емъ. Древняя Poccin, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ
Америка Колумбомъ. Несколько времени ни о чемъ иномъ не
говорили. Когда, по моемъ выздоровленш, я снова явился въ
св Ьтъ, толки были во всей спл'Ь. Признаюсь, они были въ со
с т о я л и отучить всякаго отъ охоты къ слав Ь. Ничего не могу
зообразить глушЬе св'Ьтскихъ сулсдеши, которыя удалось мнЬ
слышать на счетъ духа и слога Истирш Карамзина. Одна дама,
впрочемъ весьма почтенная, при мн'Ь, открывъ вторую часть,
прочла вслухъ: В л а д и м 1 р ь у с ы н о в и л ъ С в я т о п о л к а ,
о д н а к о н е л ю би л ъ его... О д н а к о ! . . зач'Ьмь не но? Однако!
какъ это глупо! чувствуете ли всю ничтояшость вашего Карам
зина? Однако!—Въ журналахъ его не критиковали. КачснивскШ бросидся на одно предислов1е.
г

г

г

г

г

г

У насъ никто ре въ состояти изсл'Ьдовать огромное создаHie Карамзина, за то никто не сказалъ спасибо человеку,
уединявшемуся въ ученый кабипетъ во время самыхъ лестныхъ успйховъ и посвятившему цЬдыхъ 12-ть л'Ьтъ жизни
•безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Ноты Русской Исторш
свидетельствуют обширную ученость Карамзина, лршбр'Ьтенную имъ уясе въ тЪхъ л Ьтахъ, когда для обыкдовенныхъ лю
дей кругъ образовашя и дознаий давно оконченъ и хлопоты
но служб* вам'Ьняютъ уешая къ просвещенно. Молодые яко
бинцы негодовали: нисколько отдйльныхъ размышленш въ
пользу самодердсав1я, красноречиво опровергпутыя вфрнымъ
разсказомъ событШ, казались имъ верхомъ варварства и -JIIHжешя. Они забывали, что Карамзинъ нечаталъ Исторш свою
въ Россш; что государь, освободивъ его отъ цензоры, симъ
г
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знакомь доверенности, некоторымь образомъ, полагалъ на Ка
рамзина обязанность возможной скромности и умерености. Онъ.
равскааывалъ со всею в'Ьрностио историка, онъ везде ссылался
на источники; чего лсъ более требовать было отъ историка?
Повторяю, что Истор1я Г о с у д а р с т в а Россз.йскаго есть
не только создавав великаго писателя, но и подвигъ честнага
человека.
Некоторые изъ людей светскихъ письменно критиковали
Карамзина. Никита Муравьевъ, молодой человекъ, умный и
пылшй, разобралъ предислов1е, или введете: предшшше!.....
Мих. Орловъ, въ письме къ Вяземскому, пенялъ Карамзину,
зачемъ въ начале йсторш не поместилъ онъ к а к о й - н и б у д ь
б л е с т я щ е й г и п о т е з ы о п р о и с х о ж д е н ш с л а в я н ъ , т. е. требовалъ романа въ исторш — ново и смело! Некоторые остряки
за ужиномъ переложили первыя главы Тита Лив1я слогомъ
Карамзина. Римляне временъ Тарквитя, лепонимаюпце с п а 
с и т е л ь н о й м о н а р х i и, и Брутъ. осуждаюпцй на смерть
с в о и х ъ с ы н о в ъ , ибо р е д к о о с н о в а т е л и р е с п у б л и к ъ сла
в я т с я н е ж н о ю ч у в с т в и т е л ь н о с т и , конечно были очень
смешны. Мне приписали одну изъ лучшихъ русскихъ эпиграммъ: это не лучшая черта моей жизни.
. . . .Кстати, замечательная черта. Однаждыначалъ онъ при
мне излагать с в о и л ю б и м ы е п а р а д о к с ы . Оспаривая его,,
я сказалъ: «Итакъ вы рабство предпочитаете свободе? Ка~
рамзинъ вспыхнулъ и назвалъ меня своимъ клеветникомъ. Я
замолчалъ, уважая самый гневъ прекрасной души. Разговорь
переменился. Я всталъ. Карамзину стало совестно, и прощаясь
со мной, онъ ласково упрекалъ меня, какъ бы самъ извиняясь
въ своей горячности: «Вы сказали на меня то, чего пи Ша
ховской, ни Кутузовъ на меня не говорили». Въ течете шестилетняго знакомства только в ъ этомъ случае упомянулъ онъ
при мне о своихъ непр1ятеляхъ, противъ которыхъ не имелъ
онъ, кажется, никакой злобы, не говоря уже о Шишкове, котораго онъ просто полюбилъ. Однажды, отправляясь въ Павловск* и надевая свою ленту, онъ посмотрелъ на меня на
искось.... Я прыснулъ, и Mbj оба расхохотались.
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Р А З Г О В О Р Ъ СЪ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ

П

А В Л О В И Ч Е М Ъ.
(Въ середин* 1825 г.).

Когда бъ я былъ царь, то нозвалъ бы Александра Пушкина
и сказалъ бы ему: «Александръ СергЬевичъ, вы сочиняете
прекрасные стихи; я читаю съ болыпимъ удовольств1емъ». А.
II—ъ поклонился бы мне съ нйкоторымъ скромнымъ зам'Ьшательствомъ, а я бы продолжалъ: «Я читалъ вашу оду Свобода!
Прекрасно, хоть она писана немного сбивчиво, мало обдуманно;
вамъ ведь было 17 л^тъ, когда вы написали эту оду».—В. В.
si писалъ ее въ 1817 году...—«Тутъ есть три строфы очень хороппя... Я замйтилъ, вы старались очернить меня въ глазахъ
парода распространетемъ нелепой клеветы; вижу, что вы мо
жете им^ть м н й т я неосновательный; но вижу, что вы уважали
правду, личную честь даже въ царе». —Ахъ, В. В., зач*мъ
упоминать объ этой датской од*? Лучше бы вы прочли хоть
Я и 6 песнь Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или
первую часть Кавказскаго Пленника, или Бахчисарайски Фонтанъ. Онйгинъ печатается, буду иметь честь отправить 2 эк
земпляра въ библ1отеку В. В,, къ Ивану Андреевичу Крылову,
и если В. В. найдете время... «Помилуйте, Александръ СергЬевичъ, вы доставите намъ пр1ятное занят1е. Наше царское пра
вило: дела не делай, а отъ дела не бегай. Скажите, неужто
вы все не перестаете писать на меня пасквили? Это нехорошо!
Вы не должны на меня жаловаться; кажется, если я васъ не
отличалъ еще, дожидая случая, то вамъ и жаловаться не на
что. Признайтесь: любезнейше нашъ товарищъ король Галлш
или императоръ АвстрШскШ съ вами не такъ бы поступили!
За все ваши проказы вы жили въ тепломъ климате. Что в ы
делали у Инзова и у Воронцова?»—В. В., Инзовъ меня очень
любилъ, за всякую ссору съ Молдаванами объявдялъ мне ком
натный арестъ и присылалъ мне скуки ради французскге жур
налы. А его с1ятельство графъ Воронцовъ не сажалъ меня подъ
арестъ, не присылалъ мне газеть, но знаярусскуюлитературу, какъ
герцогъ Велдингтонъ, былъ ко мне чрезвычайно.... «Какъ это
вы могли ужиться съ Инзовымъ, а не ужились съ графомъ
Воронцовымъ?»—В. В., генералъ Инзовъ добрый и почтенный
старикъ, онъ русски въ душе, онъ не предпочитаетъ перваго
ангдШскаго шалопая всемъ известнымъ и неизвестнымъ своимъ
соотечественникамъ; онъ уже не волочится, ему не 18 летъ....
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страсти если и были и въ немъ, то ужъ давно исчезли. Онъ
дов'Ьряетъ благородству чувствъ, потому что Самъ имеетъ
чувства благородные, не боится насмешекъ, потому что выше
ихъ и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому
что со всеми вЗжлмвъ. Онъ не опрометчивъ, не верить... паоквилямъ.... В. В., вспомните, что всякое слово вольное, всякое
сочинен1е возмутительное приписываются мне, такъ какъ всяк!е остроумные вымыслы кн. Цищанову. Я не оправдывался ни
когда, изъ пустаго вольнодум1я; отъ дурпыхъ стиховъ не от
казывался, надеясь на свою добрую славу, а отъ хорошихъ,
признаюсь, и силы н Ьтъ отказаться.—«Слабость непроститель
ная. По вы же и аеей? Вотъ что ужъ пгшуда не годится». —
Я аеей? В. В., какъ можно судить человека по письму, пи
санному къ товарищу? Можно ли школьническую штуку взве
шивать какъ преступленье, а две пустыя фразы судить, какъ
бы всенародную проповедь? Я всегда почиталъ васъ, какъ лучшаго изъ европейскихъ пьнгЬшпихъ властителей (увидимъ
однако, чтб будетъ изъ Карла X), но вашъ посл Ьдтй постуяокъ со мною... ссылаюсь на собственное ваше сердце, проти
воречить вашимъ правиламъ и просвещенному образу мыс
лей...—«Признайтесь, вы всегда подеялись на мое великодуппе?»—Это не было бы оскорбительно В. В. Вы видите, что
я бы ошибся въ мояхъ расчотахъ.... Тутъ бы онъ разгорячилсял наговорилъ бы мне много лишняго (хоть отчасти правды);
я бы разсердился и сослалъ его въ Сибирь, где бы онъ написалъ эпическую поэму Ермакъ, или Кучумъ... размеромъ и съ
риемой.,.
г

г

О-НАРОДНОМЪ ВОСПИТАНШ.*
Последтя п р о и с ш е с т я обнаруяшли много печальныхъ
истинъ. Недостатокъ просвещетя и нравственности вовлекъ
много молодыхъ людей въ преступпыя заблуждетя. Политичесшя изменешя, вынужденныя у другихъ народовъ силою обстоятельствъ и долговременнымъ приготовлешемъ, вдругъ сде|I
i
* Вь пррдыдушпчъ индашлхь эта «Записка» печати гась по черновому под
линнику, а ньшП печатается по подлиннику, нррдетап генному Пушкинымт» импе
рии ору Николаю Павловичу вь ноябрь 1826'г, (См. Псторич.'Ььсишкь, L8S4. г.
Л* 1>
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лились у насъ предметомъ вамысловъ и злотпгЬроиыыхъ усюпй.
Л'Ьтъ пятнадцать тому пазадъ, молодые люди занимались только
военною службою, старались отличаться одпою светскою обра
зованности*) или шалостями; литература (въ то время столь
свободная) не имела никакого направления; воспктате ни въ
чемъ не отклонялось отъ первоначальныхъ начертатй. Десять
Л'Ьтъ спустя, мы увидали либеральный идеи необходимой вы
веской хорошаго восиитаьия, разговоръ исключительно поли
тически; литературу (подавлеипую самой свооиравпою цензу
рою) превратившуюся въ рукописные пасквили на правитель
ство и возмутительный песни; наконсцъ и тайныя общества,
заговоры, замыслы более пли менее кровавые и безумные.
Ясно, что походамъ 1813 и 1814 года, пребываний пишихъ
войскъ во Фрапщи и въ Германпг долясно приписать cie вл1яHie на духъ и правы того нокод'Ьтя, коего несчастные пред
ставители погибли въ нашихъ глазахъ; должно надеяться, что
люди, разделявппе образъ мыслей заговорщиковъ, образуми
лись; что, съ одной стороны, они увидели ничтожность своихъ
замысловъ и средствъ, съ другой, необъятную силу правитель
ства, основанную па силе вещей. Вероятно, братья, друзья,
товарищи погибшихъ успокоятся време.немъ и размышлетемъ,
поймутъ необходимость и простятъ оний въ душе своей. Но
надлежать защитить новое, возрастающее поколете, еще но
наученное никакимъ опытомъ, и которое скоро явится на по
прище жизни со всею пылкостио первой молодости, со всЬмъ
ея восторгомъ и готовностью принимать всяк1я впечатлен1я.
Не одно влгянге чужеземнаго идеологизма пагубно для на
шего отечества; воспиташе, или, лучше сказать, отсутств^»
воспиташя есть корень всякаго зла. Н е п р о с в е щ е н i ю .
сказано въ высочайшемъ манифесте, отъ 13-го поля 1826 года,
но п р а з д н о с т и ума, б о л е е в р е д н о й , ч'Ьмъ п р а з д 
н о с т ь т ' Ь л е с н ы х ъ с и л ъ, н е д о с т а т к у т в е р д ы х ъ
п о з н а н 1 й д о л ж н о п р и п и с а т ь cie с в о е в о л ь с т в о
м ы с л е й , и с т о ч н и к ъ б у й н ы х ъ с т р а с т е й , ciio па
г у б н у ю р'оскошь п о л у п о з и а н л й , сей п о р ы в ъ въ
мечтательныя крайности, коихъ начало
есть
п о р ч а н р а в о в ъ , а к о н е ц ъ п о г и б е л ь . Скажемъ более:
одно просвещете въ состояши удержать новыя безумства,
новыя общественный бедств1я.
Чины сделались страстно русскаго народа. Того хотйдъ
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Йетръ Велики, того требовало тогдашнее состоите Россш,
Въ другихъ эемляхъ молодой человекъ кончаете курсъ у ч е т я
около 25-ти Л'Ьтъ, у насъ онъ торопится вступить какъ можно
ранее въ службу, ибо ему необходимо ЗО-ти л'Ьтъ быть полковпикомъ или коллежскимъ советникомъ. Онъ входитъ въ свйтъ.
безо всякихъ основательныхъ познашй, безъ всякихъ положительныхъ правилъ, всякая мысль для него нова, всякая но
вость имеете на него вл1яте. Онъ не въ состояши ни пове
рять, ни возражать, онъ становится сл^пымъ приверженцемъ
или жалкимъ повторителемъ перваго товарища, который захочетъ оказать надъ нимъ свое превосходство или сделать изъ
него свое оруд1е.
Конечно, уничтожеше чиновъ (по крайней мере гражданскихъ) представляетъ ведшая выгоды; но cia мира влечетъ за
собою и безпорядки безчисленные, какъ вообще всякое изменеHie постановлен^, освященныхъ временемъ и привычкою. Мож
но, по крайней мере, извлечь некоторую пользу изъ самаго
злоупотребления и представить чины ц е л ш и достоятемъ прос^ещетя, должно увлечь все юношество въ общественный заведетя, подчиненныя надзору правительства, должно его та.мъ
удержать, дать ему время перекипеть, обогатиться познатями,
созреть въ тишине училищъ, а не въ шумной праздности казармъ. Въ Poccin домашнее воспитате самое недостаточное,
самое безнравственное: ребенокъ окруженъ одними холопями,
видитъ одни гнусные примеры, своевольничаетъ или рабству
ете, не получаете никакихъ понятШ о справедливости, о взаимныхъ отяошетяхъ людей, объ истинной чести. Воспитате
его ограничивается шучешемъ двухъ или трехъ иностранныхъ
языковъ ж начальнымъ основатемъ всехъ наукъ, преподаваемыхъ какимъ нибудь нанятымъ учителемъ. Воспитате въ
частныхъ ланеюнахъ не многимъ лучше; здесь и тамъ оно кон
чается на 16-тилетнемъ возрасте воспитанника. Нечего коле
баться: во что бы-то ни стало, должно подавить воспитате
частное.
Надлежитъ всеми средствами умножить невыгоды, сопряженныя съ онымъ (напримеръ, прибавить годы унтеръ-офицерства
и лервыхъ гражданскихъ чиновъ).
Уничтожить экзамены. Покойный императоръ, удостоверяв
въ ничтожестве ему предшествовавшаго поколетя, желалъ от
крыть дорогу просвещенному юношеству и задержать какъ
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пибудь стариковъ, закоренелыхъ въ безнравствш и невежестве.
Отселе указъ объ экзаменахь, мера слишкомъ демократическая
и ошибочная, ибо она нанесла последтй ударъ дворянскому
просвещенно и, гражданской администрацш, вытеснивъ все
новое доколете въ военную службу. А такъ какъ въ Россш
все продажно, то и экзаменъ сделался новой отраслш про
мышленности для профессоровъ. Онъ походитъ на плохую та
моженную заставу, въ которую старые инвалиды пропускаютъ
за деньги техъ, которые не умели проехать стороною. Итакъ
(съ такого-то года) молодой ч е л о в е к ъ , н е в о с п и т а н н ы й
въ г о с у д а р с т в е н н о м ъ у ч и л и щ е , в с т у п а я в ъ с л у ж б у ,
не п о л у ч а е т ъ в п е р е д ъ н и к а к и х ъ в ы г о д ъ и не и м е е т ъ
права требовать экзамена.
Уничтожете экзаменовъ произведетъ большую радость въ
старыхъ титулярныхъ и коллежскихъ советникахъ; что и будетъ хорошимъ противодейств1емъ ропоту родителей, почитающихъ своихъ детей обиженными.
Что касаотся до воспитатя заграличнаго, то запрещать его
нетъ никакой надобности. Довольно будетъ опутать его однеми
невыгодами, сопряженными съ воспитатемъ домашнимъ, ибо,
первое, весьма немнопе станутъ пользоваться симъ позволена
емъ; второе, воспитате иностранныхъ университетовъ, не смотря
на все свои неудобства, не въ примеръ для насъ менее вредно
воспитавая патр1архальнаго. Мы видимъ, что Н. Тургеневъ,
воспитывавшШся въ гетингенскомъ университете, не смотря
на свой политически фанатизмъ, отличался посреди буйныхъ
своихъ сообщниковъ нравственностио и умеренности», следств1емъ просвещешя истиннаго и положительныхъ познашй.
Такимъ образомъ, уничтоживъ или, П 9 крайней мере, сильно
затруднивъ воспитате частное, правительству легко будетъ
заняться улучшетемъ воспитатя общественнаго.
Ланкастерстя школы входятъ у насъ Ьъ систему военнаго
образоватя и, следовательно, состоять въ самомъ лучшемъ
порядке.
Кадетсше корпуса, равсадникъ офицеровъ русской армш,
требуютъ Физическаго преобразоватя, большаго присмотра за
нравами, кои находятся въ самомъ гяусномъ запущети. Для
сего нужна полищя, составленная изъ лучшихъ воспитанниковъ; доносы другихъ должны быть оставлены безъ изслйда*
в а т я и даже подвергаться наказатю; черезъ с ш полищю
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должны будутъ доходить и жалобы до начальства. Должно
обратить строгое внимате на рукопцсл, ходяпця между воспи
танниками. За найденную похабную рукопись положить тяг
чайшее ваказаше, за возмутительную — исключете изъ учи
лища, но безъ дальнейшая г о н е т я по служб*: наказывать
юпошу или взрослаго человека за вину отрока есть дело ужас
ное и, къ несчастш, рлишкомъ у насъ обыкновенное.
Уничтоясеше т^лесныхъ наказашй необходимо. Надлежитъ
заранее внушить воспитанникамъ правила чести и человеке
люб1я, не должно забывать, что они будутъ иметь право розги
и палки надъ солдатомъ; слишкомъ жестокое воспитан1е д Ьлаетъ изъ нихъ палачей, а не начальниковъ.
Бъ гимназ1яхъ, лицеяхъ и nancionaxb при университетахъ
должно будетъ продлить, по крайней мере, тремя годами кругъ
обыкновенный учешя; по мере того п о в ы ш а я и ч и н ы , да
в а е м ы е при в ы п у с к * .
Преобразоваше семинарШ, разсадника нащего духовенства,
какъ д*ло высшей государственной важности, требуетъ полпаго, особеннаго раземотрещя.
Предметы учешя въ первые годы не требуютъ значитель
ной перемены. Кая-сется, однако жъ. что языки слишкомъ много
занимаютъ времени. К ъ чему, напримеръ, 6-тилетнее изучеще
французскаго языка, когда навыкъ света и безъ того слиш
комъ уже достаточен*? къ чему латинскШ или греческШ? поз
волительна ли роскошь тамъ, где чувствителедъ недостатокъ
йеобходимаго?
Бо всЬхъ почти училищахъ дети занимаются литературою,
составлятотъ общества, далее печатаютъ свои сочинешя въ
светскихъ лсурналахъ. Все это отвлекаетъ отъ учешя, пр1уча(*тъ детей къ мелочнымъ успехамъ и ограничиваете идеи, уже
и безъ того слишкомъ у насъ ограниченныя.
Высш1я политичеыая науки займутъ окончательные годы.
Преподаваше правъ,-политическая э к о ж ш я по новейшей си
стеме Сея и Сисмонди, статистика, истор1я.
И.стор1я въ первые годы у ч е т я должна быть голымъ хронологическимъ разсказомъ происшествШ безо всякихъ нравственныхъ или политическихъ разеуждешй. К ъ чему давать
мдаденствующимъ умамъ направлеше одностороннее, всегда не
прочное? но въ окончательномъ курсе преподаваше исторхи
(особенно новейшей) должно будетъ совершенно измениться.
г
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Молено будет ь съ хладнокров1емъ показать разницу духа народовъ, источника нуждь и требоватй государственных*, не
хитрить, не искажать республиканскихъ разсужденШ, не позо
рить убШства Кесаря, превознесеняаго 2,000 летъ, но пред
ставить Брута защитникомъ и мстителемъ коренныхъ постановлешй отечества, а Кесаря честолюбивымъ возмутителеыъ.
Вообще, не должно, чтобъ республиканец идеи изумили
воспитанниковъ при вступлеши въ св Ьтъ и имели для нихъ
прелесть новизны
Историо русскую должно будетъ преподавать по Карам
зину. Истор1я государства росешскаго есть не только произ
ведете великаго писателя, но и подвигъ честнаго человека.
Росс1я слишкомъ мало известна русскимъ; сверхъ ея исторш.
ея статистика, ея законодательство требуютъ особенныхъ каеедръ. Изучете Россш должно будетъ преимущественно занять
въ окончательные годы умы молодыхъ дворянъ, готовящихся
служить отечеству вирою и правдою, имея цЬлио искренно и
усердно соединиться съ правительствомъ въ великомъ подвиг!
улучшетя государственныхъ постановлен^, а не препятство
вать ему, безумно упорствуя въ тайномъ недоброяселательстве,
Самъ отъ себя я бы никогда не осмелился представить на
раземотрете правительства столь недостаточныя з а м й ч а т я о
предмете столь важномъ, каково есть народное воспитато: одно
желате усердаемъ и искренностью оправдать высочайппя ми
лости, мною незаслуженный, понудплп лоня исполнить вве
ренное мне препоручеше. Ободренный первымъ вниматемъ
государя императора, всеподданнейше прошу его величество
дозволить мне повергнуть предъ нимъ мысли касательно предметовъ болео мне близкихъ и знакомыхъ.
Александръ Пушкинъ.*
г

О БАЙРОЕИВ.
(ПО ПОВОДУ КОГСАРА, ДРАМЫ ОЛИНА).

1827,
Ни одно изъ произведен^ лорда Байрона не сделало въ
Англш такого сильнаго впечатлЪшя, какъ его поэма Корсаръ.
* На, uepnuuoii помечено сМнхаплот'кос. 15 ноября 1826 г.>
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не смотря на то, что она достоинствомъ уступаетъ многимъ
другимъ: Г я у р у въ пламепномъ изображенш страстей, О с а д *
К о р р н е а , Ш и л ь о н с к о м у У з н и к у въ трогательномъ развитш
сердца челов*ческаго, П а р и з и н е , въ трагической сил*,
Ч а й л ь д ъ Г а р о л ь д у въ глубокомыслш и высот* п а р е т я , и
въ удивительномъ Шекспировскомъ разнообразш — Д о н ъ Ж у а н у . Корсаръ неимов*рнымъ своимъ усп*хомъ былъ обязанъ характеру главнаго лица, таинственно напоминающего
намъ человека, коего роковая воля правила тогда одной частью
Европы, угрожая другой. По крайней мир* англШск1е критики
предполагают въ Байрон* cie нам*реш.е, но в*роятно, что
поэтъ и зд*сь вывелъ на сцену лицо, являющееся во вс*хъ
ого создатяхъ и которое наконецъ принялъ онъ самъ на себя
въ Чайльдъ Гарольд*. Какъ бы то ни было, поэтъ никогда не
изъяснялъ своего нам*решя: сближев!е съ Наполеономъ нра
вилось его самолюбш.
Байронъ мало заботился о планахъ своихъ произведенШ,
пли даже вовсе не думалъ о нихъ. Несколько сценъ, слабо
между собою связанныхъ, было ему достаточно для бездны
мыслей, чуварвъ и картинъ. Что же мы подумаемъ о писа
теле, который изъ поэмы Корсаръ выбираетъ одинъ только
планъ, достойный нелепой повести, и по сему детскому плану
составляете длинную трагедию, заменивъ очаровательную и
глубокую поэзш Байрона прозой надутой и уродливой, достой
ной нашихъ несчастныхъ подражателей покойному Коцебу?
Опрашивается: что же въ Байроновой поэме его поразило? Не
ужели планъ? О miratores!

ВСТРФЧД СЪ КЮХЕЛЬБЕКЕРОМЪ.

1827.
16 октября 1827. Вчерапипй день былъ для меня вам*чателенъ; пр1*хавъ въ Боровичи въ 12 часовъ утра, засталъ
проезжаго въ постеле. Онъ металъ банкъ гусарскому офицеру.
Передъ темъ я обедалъ. При расплате недоставало мн* 5 руб.,
я поставилъ гоць на карту. Карта за картой, проигралъ 1600.
Я расплатился довольно сердито, взялъ взаймы 200 руб., и
у*халъ очень недоволенъ самъ собой. На следующей станщи
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нашелъ я Шиллерова Духовидца; но едва усиЬлъ я прочи
тать первыя страницы, какъ вдругъ подъехали четыре тройки
съ фельдъегеремъ. Вероятно, поляки, сказалъ я хозяйки.—Да,
отвечала она, ихъ нынче отвозятъ назадъ.—Я вышелъ взгля
нуть на нихъ. Одинъ ивъ арестантовъ стоялъ опершись у ко
лонны. Къ нему подошелъ высоки бледный и худой молодой
человйкъ, съ черною бородою, во фризовой шинели, и съ виду
настояшдй жидъ—и я принялъ его за жида, и неразлучныя
понятая жида и штона произвели во мн* обыкновенное д*йcTBie; я поворотился имъ спиною, лодумавъ, что онъ былъ по*
требованъ въ Петербургъ для допросовъ или пояснешй... Увидфвъ меня, онъ съ живостью на меня взглянулъ; я невольно
обратился къ нему. Мы пристально смотримъ другъ на
друга—и я узнаю Кюхельбекера. * Мы кинулись другъ другу
въ объятая. Жандармы насъ растащили. Фельдъегерь взялъ
меня sa руку съ угрозами и ругательствомъ. Я его не сльь
шалъ. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему
воды, досадили въ тележку и ускакали.
Я псбхалъ въ свою сторону. На следующей станцш увнадъ
я, что ихъ везутъ ивъ Шлюссельбурга, но куда же?

!

Луга.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ПИСЕМЪ, МЫСЛИ И ЗАМФЧАН1Я.
(1827—1831).
I
Одна умная дама сказывала однажды, что если мужчина
начинаете съ нею говорить о предметахъ ничтожныхъ, какъ
бы приноравливаясь къ слабости жеискаго понятая, то въ ея
глазахъ онъ тотчасъ обличаетъ свое незнаше женщинъ. Въ
* Вильгельмъ Кардовичъ Кюхельбекеру лицейсюй товаршцъ Пушкина, былъ
осужденъ ва 14 декабря 1625 г. на 20-д*тнюю каторгу, но вместо вея содер.
жался въ Шлисселъбургской крепости, откуда по высочайшему повел-вшю
12 октября 1827 г. переведенъ въ Динабургскую кръпость (въ этотъ дере*вдъ
ж произошла описываемая встреча). 10 апръля 1831 г. онъ переведенъ въ Ре
вель, а 25 апрвля въ Свеаборгь въ кръпость, 14 декабря 1835—на поселете
»ъ Баргуаинъ. Умеръ 11 августа 1846 г. въ Тобольск* (сн, Голосъ 1880,
X 300>
Cow,

А, С

ИУШМЯА, Т. V.
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самомъ дблй не смешно ли почитать жеищинъ, которыя такъ
часто поражаютъ насъ быстротою понятая и тонкостаю чувства
и разума, существами низшими въ сравненш съ нами? Это
особенно странно въ Россш, гд-Ь царствовала Екатерина П, и
гд4 женщины вообще бол Ье просвещены, бол^е -читаютъ, бол4е
слйдуютъ за европейскимъ ходомъ вещей, нежели мы, гордые,
Богъ вйдаетъ, почему?
г

1*

Евуитъ Поссевинъ, столь известный въ нашей исторш*
былъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ гонителей памяти Мак1авелевой. Онъ соединилъ въ одной книг* вс Ь клеветы, всЬ
нападешя, которыя навлекъ на свои сочинешя безсмертный
флорентинецъ, и тЪжъ остановилъ новое издавае оныхъ. Ученый
Conringhis, издавшШ II principe въ 1660 году, доказалъ, что
Поссевинъ никогда не читалъ Мащавеля, а толковалъ о немъ
по наслышкЬ.
г

Гёте им-Ьлъ большое вл1яте на Вайропа. Фаустъ тревожилъ
воображете Чайльдъ Гарольда. Два раза Байронъ пытался
бороться съ великаномъ романтической поэзш — и остался
хромъ, какъ Таковъ.
Дельвигъ не любилъ поэзш мистической. Онъ говаривалъ:
«чймъ ближе къ небу, огЬмъ холоднее.»
г

Отелло отъ природы не ревнивъ; напротивъ онъ дов Ьрчивъ.
Вольтеръ это понялъ, и, развивая въ своемъ подражанш со
здашь Шекспира, вложилъ въ уста своего Орозмана слйдующШ
стихъ:
Je ne suis point jaloux...
Si je Tetais jamais!..
Форма цифръ арабскихъ составлена изъ следующей фигуры:
А
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AD (1), ABDO (2), ABECD (3), A B B + AC (4) и проч. Римск!я цифры составлены по тому же образцу.
Какой-то лордъ, известный ленпвецъ, для своего сына пародировалъ известное изречете: «не делай никогда самъ то,
что можешь заставить сделать чрезъ другаго.»
известный
эгоистъ, прибавилъ: «не делай никогда для другаго то, что
можешь сделать для себя.»
Мноие негодуготъ на журнальную критику за дурной ея
тонъ, незнаше прилагая и тому подобное: неудовольств1е ихъ
несправедливо. Ученый человекъ, занятый своимъ дЬломъ,
погруженный въ свои размышлетя, не им^еть времени яв
ляться въ общество и пршбретать навыкъ къ суетной образо
ванности, подобно праздному жителю большаго свита. Мы
должны быть снисходительны къ его простодушной грубости,
залогу добросовестности и любви къ истин*. Педантизмъ
югЬетъ свою хорошую сторону. Онъ только тогда смешонъ и
отвратителенъ, когда мелкомысйе и невежество выражается
его языкомъ.
Человекъ по природе своей склоыенъ более къ осуждение,
нежели къ похвале... уговорить Машавель, сей велики знатокъ природы человеческой)...
Глупость осуяедешя не столь заметна,, какъ глупость по
хвалы; глупецъ не видитъ никакого достоинства въ Шекспире,
и это приписано разборчивости его вкуса, странности, и т. пТотъ же глупецъ восхищается романомъ Дюкре-Дюминиля, или
истор1ей г. Полеваго. и на него смотрятъ съ лрезретемъ. хотя
въ первомъ случае глупость его выразилась яснее для чело
века мыслящаго.
*
Divide et impera—есть правило государственное, не только
Макхавелическое (принимаю это слово въ общенародномъ значети).
П.
Истинный вкусъ СОСТОИТЪ не въ безотчетномъ отверясенщ
такого-то слова, такого-то оборота, но въ чувстве соразмерно
сти и сообразности.
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Ученый безъ дароватя подобенъ тому бедному мулле, ко
торый изрйзалъ и съйлъ Коранъ, думая исполниться духа Магометова.
Однообразность въ писателе доказываете односторонность
ума, хоть можетъ быть, и глубокомысленная.
Жалуются на равнодуппе русскихъ женщинъ къ нашей
поэзш, полагая тому причиною незнавае отечественнаго яэыка;
но какая же дама не пойметъ стиховъ Жуковскаго, Вяземскаго пли Ба.ратынскаго? дело въ томъ, что женщины везде
те же. Природа, одаривъ ихъ тонкимъ умомъ и чувствительиостпо самой раздражительною, едва ли не отказала имъ въ
чувстве изящного. Поэз1я скользитъ по слуху ихъ, не досягая
души; оне безчувственны къ ея гармонш; примечайте, какъ
оне поютъ модные романсы, какъ искажаютъ стихи самые
естественные, разстроиваютъ меру, уничтожаютъ риему. Вслу
шивайтесь въ ихъ литературный суждетя, и вы удивитесь
кривизне и даже грубости ихъ понят1я... Исключешя редки.
Мне пришла въ голову мысль, говорите вы: не можетъ быть.
Нетъ, N.
вы изъясняетесь ошибочно; что-нибудь да не
такъ.
Чемъ более мы холодны, разсчетливы, осмотрительны, темь
менее подвергаемся нападетямъ насмешки. Эгоизмъ можетъ
быть отвратительнымъ, но онъ не смешонъ, ибо отменно благоразуменъ. Однако, есть люди, которые любятъ себя съ такою
нежностш, удивляются своему генио съ такимъ восторгомъ,
думаютъ о своемъ благосостояния съ такимъ умилетемъ, о
своихъ неудовольств1яхъ съ такимъ сострадатемъ, что въ нихъ
к эгоизмъ имеетъ всю смешную сторону энтуз!азма н чув
ствительности.

*
Никто более Баратынскаго не имеетъ чувства въ своихъ
мысляхъ и скуса въ своихъ чувствахъ.
. П р и м е р ы н е в е ж л и в о е т и.—Въ некоторомъ аз1ятскомъ
аароде, мужчины калсдый день, возставъ отъ сна, благодарятъ
Бога, соядавшаго ихъ не женщинами.
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Магометъ оспаривает* у дамъ существоваше души.
Во Францш. въ земле, прославленной своею учтивостаю,
грамматика торжественно провозгласила мужескШ родъ благороднФйшимъ.
Стихотворецъ отдалъ свою трагед1ю на разсмотреше извест
ному критику. Въ рукописи находился стихъ:
Я человекъ и шла путями заблуждешй...
Критикъ подчеркнулъ стихъ, усомнясь, можетъ ли жен
щина называться человекомъ. Это напоминаетъ известное pemenie: женщина не человекъ, курица не птица, прапорщикъ
не офицеръ.
Даже люди, выдаюпце себя за усерднейшихъ почитателей
прекраснаго пола, не предполагают въ женщинахъ ума, равнаго нашему, и приноравливаясь къ слабости ихъ понятая»
издаютъ ученыя книжки для дамъ, какъ будто для детей,
и т. п.

*
ТредьяковскШ пришелъ однажды ясаловаться Шувалову на
Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! меня Александръ
Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до сихъ
поръ у меня болитъ.»—Какъ же, братецъ?—отвечалъ ему Шуваловъ—у тебя болитъ правая щека, а ты держишься за ле
вую. «Ахъ, ваше высокопревосходительство, вы имеете ревонъ,» отвечалъ Тредьяковсюй и перенесъ руку на другую
сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ
деле Волынсйаго сказано, что сей однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду у придворнаго пшты Василхя Тредьяковскаго; но ода была не готова, и пылк!й са&теъ-секретарь
наказалъ тростаго оплошнаго стихотворца.
*
Одинъ изъ нашихъ поэтовъ говорилъ гордо: пускай въ стихахъ моихъ найдется безсмыслица, за то ужъ прозы не най
дется. Байронъ не могъ изъяснить некоторые свои стихи. Есть
два рода безсмыслицы: одна происходить отъ недостатка
чувствъ и мыслей, заменяемаго словами, другая—отъ полноты
чувствъ и мыслей и недостатка словъ для ихъ выражетя.

*
«Все, что превышаетъ геометрш, превышаетъ насъ,» сказалъ Паскаль — и вследств1е того написалъ свои философичеСК1Я мысли.
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Un sonnet sans defaut raut seul un long роете. Хорошая
эпиграмма лучше плохой трагедш... Что это значить? Можно ли
сказать, что хорошШ завтракъ лучше дурной погоды?
Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Хорошо
было сказать это въ первый разъ; но какъ можно важно по
вторять столь великую истину? Эта шутка Вольтера служить
основатемъ поверхностной критик* литературныхъ скептиковъ; но скептицизмъ во всякомъ случае есть только первый
шагъ умствовашя. Впрочемъ, некто заметилъ, что и Вольтеръ не сказалъ: egalement bons.
Путешественникъ Ансело говоритъ о какой-то грамматике,
утвердившей правила нашего языка и еще неизданной, о какомъ-то русскомъ романе, прославившемъ автора и еще нахо
дящемся въ рукописи, и о какой-то комедш, лучшей изъ всего
русскаго театра и еще неигранной и ненапечатанной. Забавл а я словесность!
Л., состаревшШся волокита, говорилъ: Moralement je suis
toujours physique, mais physiquement je suis deven/u moral.
Вдохновете есть расположено души къ живейшему при
нятий впечатлйшй и соображенью пошгий, следственно и объ
яснение оныхъ. Вдохновение нужно въ гоометрш, какъ и въ
поэзш.
Иностраип^ы, утверясдаюнце, что въ древнемъ нашемъ дво
рянстве не существовало понятае 6 чести (point d'honneur), очень
ошибаются. С1Я честь, состоящая въ готовности пожертвовать
всемъ для поддержашя какого-нибудь условнаго правила, во
всемъ блеске своего беэум1я видна въ древнемъ нашемъ мест
ничестве. Бояре шли на опалу и на казпь, подвергая суду
царскому свои родословныя распри. Юный веодоръ, уничтоживъ ciio спесивую дворянскую оппозицию, сделалъ то, на что
не решились ни могучи 1оаннъ Ш, ни нетерпеливый внукъ
его, ни тайно злобствующШ Годуиовъ.
Гордиться славою своихъ предковъ не только можно, но н
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государ
ственное правило—говоритъ Карамз^нъ—ставить у в а ж е т е къ
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предкамъ въ достоинство гражданину образованному.» Греки
въ самомъ своемъ униженш помнили славное происхождете
свое и тЬмъ самымъ уже были достойны своего освобождешл..,
Можетъ ли быть порокомъ въ частномъ человеке то, что по
читается добродетелью въ цЗшшъ народ*? Предразсудокъ сей,
утвержденный демократической завистно Н'Ъкоторыхъ философовъ, служить только къ распространен^ низкаго эгоизма.
Безкорыстная мысль, что внуки будутъ уважены за имя, нами
имъ переданное, но есть ли благороднейшая надежда челове
ческого сердца?
Mes arriere-neveux me devront cetombrage!
Сказано: les sooiefces secretes sonfc la diplomatie des peiiples.
Но какой же народъ вверить права свои тайнымъ обществамъ
и какие правительство, уважающее себя, войдетъ съ оными въ
переговоры?
*
Байронъ говорилъ, что никогда не возьмется описывать стра
ну, которой не видалъ бы собственными глазами. Однако жъ
въ Донъ-Жуане описываеть онъ Россш; за то приметны не
который погрешности противу местности. Напримеръ, онъ го
ворить о грязи улпцъ Измаила; Донъ-Жуанъ отправляется въ
Петербургъ въ к и б и т к е , б е з п о к о й н о й п о в о з к е безъ рессоръ, по д у р н о й к а м е н и с т о й дороге, Измаилъ взятъ былъ
зимою, въ жестошй мирозъ. На улицахъ непр1ятельск1е трупы
прикрыты были снегомъ, и победитель ехалъ по нимъ, удив
ляясь опрятности города: «помилуй Богъ, какъ чисто!..» Зим
няя кибитка не безнокойна, а зимняя дорога не камениста.
Есть и друпя ошибки более важныя.—Байронъ много читалъ
и разспрапшвалъ о Россш. Онъ, кажется, любилъ ее и хорошо
зналь ея новейшую исторш. Въ своихъ поэмахъ онъ часто го
ворить о Россш, о нашихь обычаяхъ. Сонъ Сарданапаловънаноминаетъ известную политическую каррикатуру, изданную
въ Варшаве во время суворовскихъ войнъ. Въ лицф Нимврода
изобразилъ онъ Петра Великаго. Въ 1813 году Байронъ наме
ревался черезъ Персш npiexaob на Кавказъ.
*
Тонкость не доказываетъ еще ума. Глупцы и даже сумасшедппе бываютъ удивительно тонки. Прибавить можно, что
тонкость редко соединяется съ гетемъ, обыкновенно просто
душнымь, и съ великимъ хазактеромъ, всегда отвдовеннымъ.
:
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Не знаю где, но не у насъ,
Достопочтенный лордъ Мидасъ,*
Съ душой посредственной и низкой,
Чтобъ не упасть дорогой склизкой.
Ползкомъ проползъ въ известный чинъ
И сталъ известный господинъ.
1£ще два слова объ Мидасё:
Онъ не хранилъ въ своемъ запасе
Глубокихъ замысловъ и думъ;
Им^лъ онъ не блестящи умъ,
Душой не слишкомъ былъ отваженъ;
За то былъ сухъ, учтивъ и важенъ.
Льстецы героя-моего,
Не зная, какъ хвалить его,
Провозгласить решились тонкимъ и проч.
ПУШКИНЪ.

Милостивый государь NN. вы не знаете правописатя и пи
шите обыкновенно безъ смысла. Обращаюсь къ вамъ съ по
корнейшею просьбою: не выдавайте себя за представителя цедаго народа и решителя споровъ двухъ литераторовъ. Съ истиннымъ почтешемъ etc.

*
Кс. находить какое-то сочинеше глупымъ. Ч&мъ вы это
докажете?—Помилуйте, простодушно увйряетъ онъ, да я могъ
бы такъ написать.

*
Проза кн. Вяземскаго чрезвычайно жива. Онъ обладаетъ
редкой способностью оригинально выражать мысли, к ь счастью
онъ мыслить, что довольно редко...

*
Coquette, p r u d e . Слово кокетка обрусело, но prude не пе
реведено и не вошло еще въ употреблеше. Слово это означает*
женщину, чрезмерно щекотливую въ своихъ понят1яхъ о чести
(женской)—недотрогу. Таковое свойство предполагаешь нечи
стоту воображешя, отвратительную въ женщин*, особенно моюдой. Пожилой женщине позволяется многое знать и многаго

* Ивъ письма Н. С. Алексеева къ Пушкину ГР. Арх. 1881, I, с, 173)
•кдно, что дордомъ Мидасомъ навванъ К. С. Воронцова.
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опасаться; но невиппость есть лучшее украшеше молодости.
Во всякомъ случае, п р ю д с т в о или смешно, или несносно.*
Повторенное острое слово становится глупостью. Какъ можно
переводить эпиграммы,—разумею не антологичесшя, въ которыхъ развертывается поэтическая прелесть, но ту, которую
Буало определяете: «Un Ьоп mot de deux i irnes огпё».
v

Некоторые люди не заботятся ыи о слав*, ни о б*дств1яхъ
отечества, его исторпо знаютъ только со времени князя По
темкина, шгЬютъ некоторое понят1е о статистике только той
губерши, въ которой находятся ихъ поместья; со всемъ темъ
почитаютъ себя патр1отами, потому что любятъ ботвинью и
что дети ихъ бегаютъ въ красной рубашке.
Должно стараться иметь большинство
стороне: не оскорбляйте же глунцовъ.

голосовъ на своей

Появлеше Исторш Государства РоссШскаго (какъ и надле
жало 6i|iTb) наделало много шуму и произвело сильное впечатл е т е . 3000 экз. разошлись въ одинъ месяцъ, чего не ожидалъ
и самъ Карамзинъ. Светск1е люди бросились читать историо
своего отечества. Она была для нихъ новымъ открьтемъ.
Древняя Poccifl, казалось, найдена Карамзиными какъ Аме
рика Колумбомъ. Несколько времени нигде ни о чеиъ не го
ворили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупее светскихъ
суждешй, которыя удалось мне слышать; они были въ состоянш отучить хоть кого отъ охоты къ славе. Одна дама (впро
чемъ очень милая), при мне открывъ вторую часть, прочла
вслухъ: Владим1ръ усыновилъ Овятополка, однако жъ не любилъ его... «Однако! зачемъ не но? однако! чувствуете ли всю
ничтижяоеть вашего Карамзина?»—Въ журналахъ его не кри
тиковали: у насъ никто не въ состоянш наследовать, оценить
огромное создате Карамзина. КачеыовскШ бросился на предислов1е. Никита Муравьевъ, молодой человекъ, умный и пыл
к и , разобралъ предисловие (преднслов1е!). Михаилъ Орловъ въ

* Вь рукописи добавлено: Prude—мужскаго рода ue mcbeib, по с п ь м у д ь я
prudes лъ отпошонш своихъ жеиъ,—(нельзя выдумать глуп be рола), — лнвотныя самыя глупьтя п скучный.
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письм* къ Бутурлину пенялъ Карамзину, зачемъ въ начале,
своего творешя не поместилъ онъ какой нибудь блестящей ги
потезы о проиехожденш славянъ, т, е. требовалъ отъ историка
не исторш, а чего-то другаго. Некоторые остряки 'за ужиномъ
переложили первыя главы Тита-Лив1я слогомъ Карамзина; за
то почти никто не сказалъ спасибо человеку, уединившемуся
въ ученый кабипетъ во время самыхъ лестныхъ успеховъ и
посвятившему целыхъ 12 летъ яшзни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Примечашя къ русской исторш свидетельствуютъ обширную ученость Карамзина, прпзбретенную имъ
уже въ тбхъ летахъ, когда для обыкновенныхъ людей кругъ
образовашя и познашй давно заключенъ и хлопоты по слуясбе
эаменяютъ усюпя къ просвещенно. Мнопе забывали, что Карамзинъ печаталъ свою исторш въ Россш. Повторяю, что
Истор1я Государства PocciftcKaro есть не только создаше великаго писателя, но и подвигъ честнаго человека. *
*
Французская словесность родилась въ передней и далее го
стиной не доходила.
Ш,

Истинный вкусъ не въ томъ состоитъ, что въ безотчетномъ
отверженш (dedaigne) такое-то слово, такой-то оборотъ, но въ
•чувстве соразмерности цЬлаго и сообраэности частей.
Никто более Баратынскаго не вложилъ (н'а mis) чувства
въ свои мысли и более вкуса въ свои чувства. Они въ немъ
неразделимы.
Наконецъ появилось собрате стихотворетй Баратынскаго,
такъ давно и съ такимъ нетерпешемъ ожидаемое. Спелшмъ
воспользоваться случаемъ высказать наше м н е т е объ одномъ
изъ первостепенныхъ нашихъ поэтовъ и быть можетъ, еще не
довольно оцененномъ своими соотечественниками. Первыя произведешя Баратынскаго обратили на него внимате. Знатоки съ*
удивлешемъ увидели въ первыхъ опытахъ зрелость и строй
ность необыкновенную. Cie преждевременное развийе всехъ
поэтическихъ способностей можетъ быть зависело отъ обстоя-

* Эта вам'Ьтка предстаиляетъ переделку Пушкиыымъ той, которая по чеуноиому оригиналу напечатана полнее на стр. 38—40.
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тельствъ, но уже предрекало намъ то, что ныне выполнено,
поэтомъ столь блистательнымъ образомъ.
Corrige le valet, mais respecte le maitre.

*
Соперники Баратынскаго—Батюшковъ и ЖуковскШ; сравяеше.—Первыя произведетя Баратынскаго были элегш, и въ
этомъ род* онъ первенствуетъ. Ныне вошло въ моду порицать
элепи, какъ въ старину старались осмеять оды; но если вялыя подражан1я Ломоносову и Баратынскому равно несносны,
то изъ этого еще не слФдуетъ, что роды элегически и лири
ч е с к и должны быть исключены изъ разрядныхъ книгъ поэти
ческой олигархш. Къ тому же у насъ почти не существуешь,
чистая элепя.—Вь древности отличалась она особымъ стихослоясен1емъ, но иногда сбивалась на идилпо, иногда входила
въ трагедно, иногда принимала ходъ лиричесшй (чему въ но
вейшее время видимъ примеры у Гёте).—Tous les genres sonfc
bons, excepte Гешшуепх: вотъ оеновате поверхностной критики;
хорошая эпиграмма лучше плохой трагедш,—что это значить?
Можно ли сказать, что бутылка шампанскаго лучше дурной
погоды?
*

АнглШсше критики оспаривали у лорда Байрона драмати
ч е с к и талантъ; они, кажется, правы.—Байронъ, столь ориги
нальный въ Чайльдъ-Гарольде, въ Г я у р е и въ Донъ-Жуане,
делается подраясателемъ, какъ скоро вступаетъ на поприще
драмы. Въ Manfredt онъ подражалъ Фаусту,—заменяя простонародныя сцены и
другими, по его мненш благород
нейшими. Но Фаустъ есть величайшее соэдаше лоэтическаго
духа, служить представителемъ новейшей поэзш, точно какъ
И д о д а служить памятникомъ классической древности.—Въ другихъ трагед1яхъ, кажется, обравцомъ Байрону быль Alfieri, Каинь
имеетъ одну только форму драмы, но по безсвязности сцены и
отвлеченнымъ раасуждешямъ въ самомъ деле относится къ
роду скептической поээш Чайльдъ-Гарольда.—Байронъ бросилъ
одностороншй взглядъ на Mipb и природу человеческую, потомъ
отвратился отъ нихъ и погрузился въ описате самого себя,
въ коемъ онь поэтически создалъ и описаль единый характерь (именно свой); все, кроме
etc., отнесь онъ къ сему
мрачному, могущественному лицу, столь таинственно плени
тельному.—Когда же онъ сталъ составлять свою трагедш, то
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каждому действующему лицу роздаль онъ* по одной изъ соетавныхъ частей сильнаго и сложнаго характера... и такимъ
-образомъ раздробилъ величественное свое создате на несколько
лицъ, мелкихъ и незначительныхъ. Байронъ чувствовалъ свою
ошибку, и впоследств1е времени снова принялся за Фауста,
подраяшя ему въ своемъ П р е в р а щ е н н о м ъ у р о д е (думая темъ
исправить ]е chef d'oeuvre). Онъ представилъ намъ свой призракъ. Онъ создалъ себя вторично, то подъ чалмой ренегата,
то въ плаще корсара, то издыхающимъ подъ схимой накоиецъ, то странствующимъ посреди...
Скептицизмъ въ критике, какъ въ философш, есть только
первый шагъ умствовашя.
Есть различная смелость; Державинъ писалъ: Былъ на вы
соте.... когда счаст1е тебе хребетъ свой съ грознымъ повер
нуло, ты видишь, видишь, какъ.,.. ciflHio вкругъ тебя.... ЖуковскШ говорить о Боге: «Онъ въ дымъ могилъ себя облекъ».
Мы находимъ эти выражешя смелыми. Крыл.,въ говорить
•о храбромъ мужик*: «Онъ даже хаживалъ одинъ на...»
Французы доныне еще удивляются смелости Расина, употребившаго слово pave, помостъ.
И Делиль гордится темъ, что онъ употребилъ слово v a c t e .
Жалка словесность, повинующаяся таковой мелочной и свое
нравной критике. Жалка участь поэтовъ (какого бы достоинства
они вирочемъ ни были), если они принуждены славиться поза
бытыми победами надъ предразсудками вкуса.
Описате водопада: «Алмазна сыплется гора съ высотъ, и
лроч. Есть высшая смелость,—смелость изображетя, создатя,
где планъ обширный объемлется творческою мыслш, такова сме
лость Ш е к с п и р a, Dante,Milfcone, Гёте въ Фаусте, Мольеравъ Тар
тюфе, Фонъ^Визина въ Недоросле, Байрона въ Чайльдъ-Гарольд*.
Кальдеронъ называетъ молти огненными языками небесъ,
глаголющихъ земле. Мильтонъ говорить, что адское пламя да
вало только различать вечную тьму преисподней.
*
Браните мущинъ вообще, разбирайте все- ихъ пороки, це
одинъ не подумаетъ заступиться. Но дотроньтесь сатирически
до прекраснаго пола,—все женщины возстанутъ на вась еди
нодушно,—оне составляю™ о д и н ъ н а р о д ъ , о д н у секту.-
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Одна изъ причинъ жадности, съ которой мы читаемъ за
писки великихъ людей, — наше самолюб1е, мы рады ежели
сходствуемъ съ зам*чательнымъ человйкомъ ч*мъ бы то ни было,
мн'Ьшями
привычками, даже слабостями и пороками; ве
роятно, большее сходство имели бы мы съ мнешями, привыч
ками и слабостями людей вовсе ничтожныхъ, если бы они?
оставляли намъ свои признатя.

ПРЕДИСЛОВИЕ
КО 2-му И З Д А В Ш РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЫ.
1828.
Автору было двадцать летъ отъ роду, когда кончилъ онъ.
Руслана и Людмилу. Онъ началъ свою поэму, будучи еще воспнтанникомъ царскосельскаго лицея и продолжалъ ее среди
самой разсеяняой жизни, Этимъ до некоторой степени можно
извинить ея недостатки.
При ея появлении, въ 1820 году, тогдагаше журналы на
полнились критиками более или менее снисходительными.*
Самая пространная писана г. Воейковымъ и помещена въ
«Сыне Отечества». Встбдъ за нею появились вопросы неизвестнаго. Приведемъ изъ нихъ некоторые,
«Начнемъ съ первой песни. Oummenpons par le commen
cement;
«Зач*мъ Финнъ дожидался Руслана?...
«Зачемъ онъ разсказываетъ свою исторш), и какъ можетъ
Русланъ въ такомъ несчастномъ положенш съ ж а д н о с т п о
в н и м а т ь р а з с к а з ъ (или по русски р а з с к а з а м ъ ) старца?
«Зачемъ Русланъ п р и с в и с т ы в а в т ъ , отправляясь въ путь?
Показываеть ли это огорченнаго человека? Зачемъ Фарлафъ
съ своею трусостью поехалъ искать Людмилы? Иные скажутъ:

* Одна и 8 ъ нихъ подана поводъ къ эпкграимЪ, приписываемой Крылову:
Напрасно говорить, что критика легка;
Я критику 'читалъ Руслана и Людмилы:
Хс^ь у хеня довольно силы,
Но для меня она ужасно какъ тяжка.
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зат*мъ, чтобы упасть въ грязный ровъ: et puis on rit et cela
fait toujour^ plaisir.
«Справедливо ли сравнете, стр. 46, которое вы такъ хва
лите? Случалось ли вамъ это видеть?*
«Зач*мъ маленькЙ карла съ большою бородою (что между
прочимъ сорс*мъ не забавно) приходить къ Людмил*? Какъ
Людмил* пришла въ голову странная мысль схватить съ кол
дуна шапку (впрочемъ въ испуг* чего не наделаешь?), и какъ
колдунъ позволидъ ей это сделать?
«Какимъ образомъ Русланъ бросилъ Рогдая, какъ ребенка,
въ воду, когда
Они схватились на коняхъ;
Ихъ члены злобой сведены;
Объяты, молча, костен*ютъ, и проч.?
Не знаю, какъ ОрловскШ нарисовалъ бы это.
<3ач*мъ Русланъ говорить, увидавши поле битвы (которое
совершенный hors d'oeuvre), зачемъ говорить онъ:
О поле, поле, кто тебя
Ус*ялъ мертвыми костями?...
Зач'Ьмъ лее, поде смолкло ты
И поросло травой забвенья?
Временъ отъ в*чной темноты,
Выть можетъ, н*тъ и мн* спасенья, и проч.?
«Такъ ли говорили pyccKie богатыри? И похожъ ли Руслану
говорящей о т р а в * з а б в е н 1 я и в е ч н о й т е м н о т * в р е 
м е н ъ , на Руслана, который чрезъ минуту поел* восклицаетъ
съ в а ж н о с т ь ю с е р д и т о й :
Молчи, пустая голова!
1

Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!
Я *ду, *ду не свищу,
А какъ на*ду, не спущу!
, . . . Знай нашихъ! и проч.
«Зач*мъ Черноморъ, доставши чудесный мечъ, положвдъ
его на пол*, подъ головой брата? Не лучше ли бы было взять
его домой?
«Зач*мъ будить дв*надцать спящихъ д*въ и поселять ихъ

Укаваше страницы относится къ 1«му ивдатю.

lib.pushkinskijdom.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-МУ ИЗДАППО.

63

иъ какую-то степь, куда, не знаю какъ, за!халъ Ратмиръ.
Долго ли онъ пробылъ тамъ? Куда псЬхаль? Зачемъ сделался
рыбакомъ? Кто такая его новая подруга? Вероятно ли, что
Русланъ, победивъ Черномора и прпшедъ въ отчаяте, не на
ходя Людмилы, махалъ до тйхъ поръ мечемъ, что сшибъ шапку
«ъ леясащей на земле супруги?
«Зачемъ карла не выл*Кззъ изъ котомки убитаго Руслана?
Что предвещавтъ соиъ Руслана? Зачемъ это множество точекъ
после стиховъ: «Шатры б Ьл Ьютъ на холмахъ?»
«Зачемъ, разбирая Руслана и Людмилу, говорить объ Или
аде и Энеиде? Что есть общаго между ними? Какъ писать
(и кажется серьезно), что речи Владим1ра. Руслана, Финна и
проч. иойдутъ въ сравнете съ Озеровыми? Вотъ вещи, которыхъ я не понимаю, и которыхъ MHorie Spyrie также не понимаютъ. Если вы намъ объясните ихъ, то мы скажемъ:
cujusvis hominis est errare: tiullius, nisi insipientis, in erroreperseverare (Philippis. X I I 2).>
Tos puurquoi, dit ]e dieu, n* finiront jamais.
Конечно мноия обпинетя сего допроса основательны, осо
бенно послйдтй. НФкто взялъ на. себя трудъ отвечать на оныя.
Его аптикрптпка остроумна и забавна.*
Впрочемъ нашлись рецензенты совсЬмъ иного разбора.
Наприм. въ Вестнике Европы, № 11, 1820, мы находимъ сле
дующую благонамеренную статью:
«Теперь прошу обратить ваше внимаше на новый ужасный
предмета, который, какъ у Камоэнса Мысъ Бурь, выходить
изъ нйдръ морскихъ и показывается посреди океана pocciftской словесности. Пожалуйста напечатайте мое письмо: быть
можетъ, люди, которые грозятъ нашему терпению новымъбедств1емъ, опомнятся, раэсмеются и оставятъ намерете сде
латься изобретателями новаго рода русскихъ сочипенШ.
«Дело вотъ въ чемъ: вамъ известно, что мы отъ предковъ
получили небольшое бедное наследство литературы, т. е. с к а з к и
и песни народныя. Что о нихъ сказать? Если мы берожемъ
г

г

* Пост» статей А. 0. Воейкова (С. От. № 31 -37)было напечатано: «Письмо
1ъ сочипителю критики по. поэму 1\ и Л.>. въ которомъ авторъ, молодой гварirftcidtt офицеръ Дм. Петр. Яыковъ, предлагалъ в о п р о с ы о нодостаткахъ поомы
(О. От. Л? 38). Аптпкрптика напечатана въ №№ 41 и 42, съ подписью: «К. Гриropift В—въ> и «И. К—въ> (еамъ же Ноейкопъ).
1
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старинныя монеты, даже самыя безобразный, то не доляшы
ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомд4н1я. Мы любимъ воспоминать все,
относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому
времени детства, когда какая нибудь песня или сказка служила намъ невинною забавой и составляла богатство познанШ?
Видите сами, что я не прочь отъ собиратя и изыскащя русскихъ сказокъ и пФсенъ, но когда узиалъ я, что наши сло
весники приняли странныя песни совс*мъ съ другой стороны.,
громко закричали о величш, плавности, сил*, красотахъ, богат
ств* нашихъ старинныхъ л*сенъ, начали переводить ихъ на
немецкой лзыкъ, и наконецъ такъ влюбились въ с к а з к и и
н*сни, что въ стихотворетяхъ XIX века заблистали Е р у с л а н ы и Б о в ы на йовый манеръ, то я вамъ слуга покорный..
«Чего добраго ждать отъ повторетя более жалкихъ, нежели
см*шныхъ лепеташй?... Чего ждать, когда наши поэты начинаютъ пародировать К и р щ у Данилова?
«Возможно ли просвещенному, или хоть немного сведущему
человеку терп*ть, когда ему предлагаюсь новую поэму, написан
ную въ по д р а ж а т е Е р у с л а н у Л а з а р е в и ч у ? Извольте лее загля
нуть въ 1 б и 16
Сын а О т е че ств а. Тамъ неизвестный т и т ъ
на о б р а з ч и к ъ выставляетъ намъ отрывокъ изъ поэмы своей
Л ю д м и л а и Р у с л а н ъ (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будетъ
содержать целая поэма; но образчикъ хоть кого выведетъ изъ терп * т я . Шитъ оживляетъ мужичка самъ съ ноготь, и борода съ ло
коть, лридаетъ ему еще безконечные усы (С. От. стр. 121), показываетъ намъ в*дьму, шапочку-невидимку и проч. Но вотъ что
всего драгоценнее: Русланъ наезясаетъ въ поле на побитую рать,
видитъ богатырскую голову, подъ которою лежитъ мечъ-кладеноцъ; голова съ нимъ разглагольствуете, сражается... Живо
помню, какъ все это, бывало, я слушалъ отъ няньки моей;
теперь на старости сподобился вновь то же самое услышать
отъ поэтовъ нын*шняго времени!.. Для большей точности, или
чтобы лучше выразить всю прелесть с т а р и н н а г о нашего п*сН О С Д О Ш Е , поэтъ и въ выражешяхъ уподобился
Ерусланову
разскащику, напримеръ:
... Шутите вы со мною—
Вс*хъ удавлю васъ бородою!..
«Каково?
... Объехалъ голову кругомъ,
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И сталъ предъ н о с о м ъ молчаливо.
Щ е к о т и т ъ ноздри копшмъ...
Картина, достойная Кирши Данилова!
«Дал^е: чихнула голова, за нею и эхо ч и х а е т ? » . . .
Я $ду, еду не свищу,
А какъ наеду, не спущу...
«Потомъ витязь ударяетъ въ щ е к у тядекой р у к а в и ц е й . . .
Но увольте меня отъ подробнаго описания; и позвольте спро
сить: если бы въ московское благородное собрайе какъ ниг
будь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ
бородою, въ армяке, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ
голосомъ: з д о р о в о р е б я т а ! Неужели бы стали такимъ,проказникомъ любоваться? Бога ради, позвольте мне, старику,
сказать публике, носредствомъ вашего журнала, чтобы она
каждый разъ жмурила глаза при появленш подобныхъ стран
ностей. Зачемъ допускать, чтобы плоск1я шутки старины снова
появлялись между нами! Щутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвещещымъ, отвратительна, а ни мало не смешна и
не эабавна. Dixi.»
Долгъ искренности требуетъ также упомянуть и о мненш
одного изъ у в е н ч а н н ы х ъ , п е р в о к л а с с н ы х ъ о т е ч е 
с т в е н н ы х ъ п и с а т е л е й , который, прочитавъ Руслана и
Людмилу, сказалъ: я тутъ не вижу ни мыслей, ни чувства,
вижу только чувственность.* Другой (а можетъ быть и тотъ
же) увенчанный, первоклассный отечественный писатель приветствовалъ сей первый опытъ молодаго поэта следующимъ
стихомъ:
Мать дочери велитъ на эту сказку плюнуть.
12 февраля 1828,

ПРЕДИОЛОВ1Е
КО 2-МУ ИЗДАШЮ КАВКАЗСКАГО ШРВННИКА.
С1я повесть, снисходительно принятая публикою, обязана
своимъ успехом?» верному, хотя слегка о&наченному, изображ е н ш Кавказа и горскихъ нравовъ, Авторъ такдее соглашается
съ общимъ голосомъ критиковъ, справедливо осудившимъ характеръ пленника, некоторый отдельный черты и проч.
(

1828,
* Ив. Ив. Дмитр^евъ.
Со'шк.

Л . С . НУШХЛНА. Т .

V.
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РОМЕО И ДЖЮЛЬЕТА, ШЕКСПИРА.
(1829).
Мноия изъ трагедШ, припиоываемыгь Шекспиру, ему не
принадлежать, а только имъ поправлены. Трагедоя Р о м е о и
Д ж ю л ь е т а , хотя слогомъ своимъ и совершенно отделяется отъ
иавФстныхъ [его пр1емовъ, но она такъ явно входитъ въ его
драматическую систему и носитъ на себе такъ много следовъ
вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочинет е м ъ Шекспира. Въ ней отразилась Итал1я, современная поэту,
съ ея климатомъ, страстями, праздниками, негой, сонетами, съ
ея роскошнымъ языкомъ, исполненымъ блеска и concetti. Такъ
лонялъ Шекспиръ драматическую местность. После Джюльеты> после Ромео, сихъ двухъ очаровательныхъ создатй Шек
спировской грацш, Меркутао, образецъ молодаго кавалера тог,о
времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутш, есть
замечательнейшее лицо изо всей трагедш. Поэтъ избралъ его
въ представители итальянцевъ, бывшихъ моднымъ народомъ
Европы, французами XYI века.
ЗАМЕТКА, О КРИТИК*.

Литература у насъ существуетъ, но критики еще нетъ*, у
насъ журналисты бранятся именами: к л а с с и к ъ и роман
т и к Ъ) какъ старушки бранятъ повесъ франкмасонами и воль
терьянцами, не имея понятая ни о Вольтере, ни о франкма
сонстве.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЬ ЛЕТОПИСЕЙ.
1829.*
Tantae ne anirois acliolasticis irael

распря между двумя известными журналистами и тяжба
одного ивъ нихъ съ цензурою наделали шуму.—Постараемся
изложить исторически все д$ло (sine ira efc studio).

* Сокращенный цензурою текегь вовстановленъ по стать* сИсторическ.
Ватника. 1884 г,, № 3.
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Въ конце минувшаго года р е д а к т о р ъ «Вестника Европы»,
:желая въ слйдующемъ 1829 году потрудиться еще въ качеств*
и з д а т е л я , объявилъ о томъ публике, все еще худо пони
жающей ра8лич1е между сими двумя учеными эвангями. Убе
дившись единогласнымъ мнешемькритиковъ въ односторонности
,и оку дости Вестника Европы, сверхь того д в и ж и м ы й г л у б о кимъ ч у в с т в о м ъ с о с т р а д а н 1 я п р и в и д е безпом о щ н а г о с о с т о я н 1 я л и т е р а т у р ы , онъ об*щалъ у п о 
требить наконедъ с в о и с т а р а н 1 я , ч т о б ы с д е л а т ь
ж у р н а л ъ с е й о б ш и р н е е и р а з н о о б р а з н е е . Онъ надеялся
отныне далее видеть, свободнее
соображать
и р е ш и т е л ь н е е д е й с т в о в а т ь . Онъ собирался пу
ститься въ н е и з м е р и м у ю о б л а с т ь б ы т о п и с а н 1 я , по ко
торой Карамзинъ; какъ всемъ известно, п р о л о ж и л ъ тро
пинку, т е р я ю щ у ю с я в ъ т у н д р а х ъ безплодныхъ.
«Предполагаю работать самъ,» говорилъ почтенный редакторъ,
«не отказывая однако жъ и другимъ литераторамъ участво
вать въ трудахъ моихъ.» Сш поздшя, но темъ не менее блап я намерещя, с1я похвальная заботливость о русской литера
туре, с!я скромная снисходительность къ своимъ сотрудникамъ,
тронули и обрадовали насъ чрезвычайно. Пр1ятно было бы
намъ приветствовать первые труды, первые успехи знаменитаго редактора Вестника Европы. Его глубоюя з н а т я (ду
мали мы), столь известныя намъ по слуху, дадутъ плодъ во
время свое (въ нынешнемъ 1829 году). Светильникъ истори
ческой его критики озарить вышеупомянутыя тундры области
«бытописашй, а законы словесности, умолкпйе при звукахъ жур
нальной полемики, заговорятъ устами ученаго редактора. Онъ
не ограничить своихъ глубокомысденныхъ изследовавай зам*ч а т я м и о заглавномъ лист* И с т о p i n Г о с у д а р с т в а Р о с с i й с к а г о, или далее разсужден1ями о к у н ь и х ъ мор дк а х ь ,
но вернымъ взоромъ обниметъ наконецъ творете Карамзина,
оценить систему его розыскатй, укажетъ источники новыхъ
соображенШ, дополнить недосказанное. Въ критикахъ собственно-яитературныхъ мы не будемъ слышать: то брюзгливаго вор
чанья какого нибудь стараго педанта, то непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста. Критики г. Каченовскаго должны
будуть иметь решительное вл1яте на словесность. Молодые пиомежп не будутъ ими забавляться, какъ статьями, наполнен
ными восклицатями, пошлою бранью и неуместными цитатами.,
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Писатели известные не^ будутъ ими презирать, ибо услыгяатъ.
не жалшя шуточки журнальнаго гаера, но окончательный судъ
своимъ проивведетямъ, оцененньшъ ученостью, вкусомъ и
хладнокров1емъ.
Можемъ смело сказать, что мы ни единой минуты не усомншись въ исполненш плановъ г. Каченовскаго, изложенныхъ
поэтическимъ слогомъ въ объявленш о подписке на Вестникъ
Европы. По г. Полевой, долгое время наблюдавши литератур
ное поведете своихъ товарищей-журналистовъ, худо поверилъ
новымъ обещашямъ Вестника. Не ограничиваясь безмолвными
сомнешями, онъ напечаталъ, въ 20-й книжки Московскаго Те
леграфа прошедшаго года, статью, въ которой сильно напалъ
на почтеннаго редактора Вестника Европы. Давъ заметить неприлич1е некоторыхъ выражетй, употребленныхъ, вероятно
неумышленно, г. Качоповскимъ, онъ говоритъ:
«Если бы опъ (Вестнпкъ Европы), старецъ по л*тамъ, при
знался въ незнапш своемъ, принялся за дело скромно, по
учился, бросплъ свои смешные предразсудки, заговорилъ го
лосомъ безпристрастая; мы все охотно уважили бы его созна
ние въ слабости, ж е л а т е учиться и познавать истину, всЬ
охотно стали бы слушать его.»
Отранныя требоватя! Въ л'Ьтахъ Вестника Европы уже не
учатся и не бросаютъ предравсудковъ закоренелыхъ. Скром
ность, украшете сфдинъ, не есть необходимость литературная;
а если совнанхя, требуемыя г. Полевымъ, и заслуяшваютъ ка
кое нибудь уважете, то можно ли намъ оныя слушать изъ
устъ почтеннаго старца, безъ бодйвненнаго чувства стыда и
сострадашя?
«Но ч т о сделаяъ до сихъ поръ издатель Вестника Европы?»
продолжаетъ г. Полевой. «Где его права, и на какой возде
ланной е г о т р у д а м и земле онъ водрузитъ свои знамена:
где, за какимъ океаномъ эта обетованная земля? Юноши, обо
гнавшие издателя Вестника Европы, не виноваты, что они шли
влередъ, когда издатель Вестника Европы заселъ на одномъ
цесте, и: неподвиясно просиделъ более двадцати летъ. Дивиться
ди, что теперь Вестнпку Европы видятся чудныя распри, греаятся кимвалы бряцаюпце и мйдь звенящая?
На cie ответствуемъ:
Если г. КаченовскШ, не написавъ ни одной книги, достой
ной некотораго внимания, не напечатавъ, з?ъ течете двадцати
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шести л Ьтъ, ни одной замечательной статьи, спискалъ одна
ко жъ себе безсмертную славу; то чего же доллсно намъ ожи
дать отъ него, когда наконецъ онъ примется за дело не на
шутку? Г. Каченовскгй просиделъ двадцать шесть летъ на
одномъ месте—согласенъ; но какъ могли гоноши обогнать его,
если онъ ни зачемъ и не гнался? Г. КаченовскШ ошибочно
оудилъ о музыке Верстовскаго—но разве онъ музыкантъ? 1\
КаченовскШ перевелъ Терезу и Фальдони—что за беда?
Доселе казалось намъ, что г. Полевой не правъ, ибо обна
руживается какое-то п р и с т р а т е въ замФчашяхъ, которыя еъ
перваго взгляда являются довольно основательными. Мы ояшдали отъ г. Каченовскаго возражетй неоспоримыхъ, или бла
городная молчатя, каковымъ некоторые известные писатели
всегда ответствовали на неприличныя и пристрастныя вы
ходки некоторыхъ журналистовъ. Но сколь изумились мы,
прочитавъ въ 24 № вестпика Европы следующее примечаше
редактора къ статье своего почтенная сотрудника, г. Надоумки (одного изъ великихъ писатолей, приносящихъ истинную
честь и своему веку и журналу, въ коемъ они участвуютъ):
«Здесь приличнымъ считаю объявить, что препираться съ
Венигною я не имею охоты, отказавшись навсегда отъ безплодной полемики; а теперь не имею на то и права, предпринявъ друпя меры къ охранешю своей личности отъ игривая
произвола сего Бенигны и всехъ прочихъ. Я даже не читалъ
•бы статьи Телеграфической, если бъ не былъ увлеченъ следств1ями неблагонамеренности, прикосновенными къ чести служ
бы и къ достоинству места, при которомъ имею счаст1в про
должать оную. Р д р ъ . »
Cie загадочное примечаше привело насъ въ большое безпокойство. Как1я м е р ы к ъ о х р а н е н 1 ю с в о е й л и ч н о с т и
о т ъ и г р и в а г о п р о и з в о л а г. Б е н и г н ы предпринялъ по
чтенный редакторъ? что зиачитъ и г р и в ы й п р о и з в о л ъ г.
Б е н и г н ы ? что такое: б ы л ъ у в л е ч е н ъ с л е д с т в 1 я м и
н е б л а г о н а м е р е н н о с т и , п р и к о с п о в е н н ы м и к ъ че
с т и с л у ж б ы и д о с т о и н с т в у м е с т а ? (Впрочемъ смыслъ
последней фразы доныне остается теменъ, какъ въ логиче
скому такъ и въ грамматическомъ отношенш).
Многочисленные почитатели Вестника Европы затрепетали,
прочитавъ сш мрачныя, грозныя, безпорядочныя строки. Но
смели вообразить, на что могло решиться рыцарское негодог
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в а т е Мкаила Троф1мовича. Къ счастш скоро все объясни
лось...*
Оскорбленный, какъ издатель Вестника Европы, г. Каче
новскШ решился требовать защиты законовъ, какъ ординар
ный профессоръ, статскШ советникъ и кавалеръ, и явился в ъ
цензурный комитетъ съ жалобою на цензора, пропустившая
статью г. Полеваго.
Успокоясь на счетъ ужаснаго смысла вышеупомянутаго
нримечашя, мы сожалели о безполезномъ действш почтенная
реда1Стора. Все предвидели посл*дств1я онаго. Въ статье г.
Полеваго личная честь г. Каченовскаго не была оскорблена.
Говоря съ неуважешемъ о его заняпяхъ литературныхъ, издатель Московскаго Телеграфа не упомянулъ ни о его службе,,
ни о тайнахъ домашней жизни, ни о качествахъ его души.
Новое лицо выступило на сцену: цензоръ С. Н. Глинка
явился ответчикомъ. Пылкость и неустрашимость его духа
обнаружились в ъ его речахъ, письмахъ и деловыхъ запискахъ,.
Онъ увлекъ сердце краснореч1емъ сердца, и вопреки чувстзу
у в а ж е т я и преданности, глубоко питаемому нами къ почтен
ному профессору, мы желали победы храброму его противни
ку; ибо польза просвещетя и словесности требуетъ степени
свободы, которая намъ дарована мудрымъ и благодетельнымъ
уставомъ. В. В. Измайловъ, которому отечественная словесность
уже многимъ обязана, снискалъ себе новое право на общую
благодарность свободнымъ изъяснешемъ мнешя, столь же уме
ренная, какъ и справедливая.
Между темъ, ожесточенный издатель Московскаго Теле
графа напечаталъ другую статью, въ коей дерзновенно подтвердилъ и оправдалъ первыя свои показатя. Вся литератур
ная жизнь г. Каченовскаго была разобрана по годамъ, все
занятая оценены, все простодушныя обмолвки выведены на
позоръ. Г. Полевой доказала, что почтенный редакторъ поль
зуется славою ученаго мужа, такъ сказать, на честное слово; а
доныне, кроме переводовъ съ переводовъ, и кой-какихъ заимствованныхъ кое-где статеекъ, ничего не произвелъ. Скудость, более
достойная сожалетя, нежели укоризны! Но что всего важнее,
(

* Сравните эпиграмму во П-мъ том*Ь: < Обиженный журналами жестоко > и
проч.
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. Полевой доказалъ, что М1хаиль Троф1мовичъ нисколько
разъ дозволялъ себе личности въ своихъ критическихъ статейкахъ, что онъ упрекалъ издателя Телеграфа виннымъ заводомъ
(пятномъ ужаснымъ, какъ известно всему нашему дворян
ству!); что онъ неоднократно съ упрекомъ повторядъ г. По
левому, что сей последней купецъ (другое, столь же ужасное
обвинеше!) и все cie въ непристойныхъ, оскорбительныхъ выражешяхъ. Тутъ уже мы приняли совершенно сторону г. Полеваго. Никто, более нашего, не уважаетъ истиннаго, родоваго
дворянства, коего существовало столь важно въ смысли государственнномъ; но въ мирной республик* наукъ, какое намъ
дФло до гербовъ и пыльныхъ грамотъ? Потомокъ Трувора или
Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, честный аудиторъ и
странствующей купецъ, равны предъ законами критики.
Князь ВяземскШ уже далъ однажды заметить неприличность
сихъ аристократическихъ выходокъ; но нехудо повторять полезныя истины.
Однако жъ, таково дфйств1е долговременнаго уважения! и
тутъ мы укоряемъ г, Полеваго въ запальчивости и не умерен
ности. Мы съ умилешемъ взирали на почтеннаго старца, разстроеннаго до такой степени, что для поддержатя ученой
своей славы принужденъ онъ былъ обратиться къ русскому
букварю, и преобразовать оный такъ, что с в е д е т я Mixanaa
Трофхмовчиа въ греческой азбук* отныне не подлежать уже
никакому сомнешю.
Съ нетерпен1емъ ожидали мы развязки деда. Наконецъ ptшеше главнаго управленш цензуры водворило спокойств1е въ
области словесности и прекратило распри миромъ, равно выгоднымъ для победителей и побежденныхъ....
г

ЗАСФДАШЕ НОВАГО ЛИТЕРАТУРНАГО ОБЩЕСТВА.
1829.,
Несколько московскихъ литераторовъ, приносящихъ истин
ную честь нашему веку, какъ своими произведешями, такъ ж
нравственностью, видя безпомощное состояше нашей словесно
сти и наскуча звуками кимвала звенящаго, решились соста
вить общество для распространения правилъ эдравой критики
Курганова и Тредьяковскаго и для удержанхя въ границахъ
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повиновенья и* благопристойности отступниковъ и насм-Ьшниковъ.
Общество имело первое свое за се д а т е на Малой Бронной,
въ дом* г. X., бывшая корректора типографш, 17 октября сего
года. Приглашете многочисленной публики. Некоторыя сосЬдт я дамы удостоили засЬдате своимъ присутств1емъ. ПредсЬдателемъ былъ избранъ единогласно г. Трандофырь, знамени
тый лереводчикъ безстрашнаго (польскаго) романа.
Секретаремъ былъ избранъ единогласно же Никодимъ Невйждинъ изъ честнаго сослов1я слугъ, скромный молодой чело
в е к у оказавши недавно отличные успехи въ словесности и,
но смотря на лакейсюй тонъ своихъ статеекъ, обещающф быть
законодателемъ вкуса.
Ждали г-на ....цова, но онъ не могъ придти по причин*
флюса, подученная имъ на ярмонкФ, во время метанья чрез
вычайно счастливой тальи.
Г. Трандофырь открылъ засЬдате прекрасной речью, въ
которой трогательно изобразилъ онъ безпомощное состоите на
шей словесности, недоумете нашихъ писателей, подвизаю
щихся во мраке, не озаренныхъ свЬтильникомъ критики. Г.
Трандофырь красноречиво уб-Ьясдаль... приняться за дело: «Что
сделали мы до сихъ поръ, почтенные слушатели, сказалъ онъ,—
перевели романы, доставивппе намъ 700 р. отъ Ширяева и
разобрали заглавный листъ Исторш Государства Россгйскаго;—
труды безсмертные безспорно, но недостаточные для н о в а я
преобравоватя словесности, для истреблетя неутомимыхъ на
шихъ враговъ». После речи г-на председателя г. Невеждинъ
прочелъ проектъ новаго журнала, и м е ю щ а я быть издаваемымъ въ следующемъ 1830 году подъ назващемъ AsiaTCKifi
Р а к ъ . Журналъ сей; будетъ заключать въ себе четыре отдела.
О т д е л ъ I Изящная словесность. Переводы Байрона съ поль
скаго; стихи молодыхъ семинаристовъ; отрывки изъ записокъ
г. Трандофыря. (Для примера г. секретарь общества прочелъ
пленительное описаше отрочества почтеннаго г. Трандофыря.
Б е * съ удовольств1емъ слушали милые проказы маленькая
купчика, тогда уже столь много обещавшая). О т д е л ъ П.
Критика.
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ЗАМФТКИ О БОРИС'В ГОДУНОВА.
1826—1830.
I.
P o u r u n e p r e f a c е. — Le public et la critique ayant ac
cueilli avec une indulgence (et patience) mes premiers essais
(il у avait) un temps oula sdverite et la malveillance m'eussent
probablement degoute de la carriere, que j'allais embrasser,—je
leur dois reconnaissance entiere et je le tiens quitte envers
moi. Leur rigueur et leur indifference ayant maintenant peu d'in
fluence surmes travaux... (1825).
>

П.
J e me presente ayant renonce к m a maniere premiere,
N'ayant plus к illustrer u n nom inconnu et une premiere jeunesse, je n'ose plus compter sur I n d u l g e n c e avec laquelle j ' a vais 6t6 accueilli. Ce n'est plus le sourire de la mode que je
brigue. Je me retire volontairement du rang de ses favoris^ en
faisant mes humbles remerciements de la faveur, avec laquelle
elle avait accueilli mes faibles essais p e n d a n t d i x a n s de
m a vie. (1829).*
Ш.
Lorsquej'ecrivais cette tragediej'etais seul к la campagne nc
voyant personne, ne lisant que les journaux etc... d'autantplus
volontiers que j ' a i toujours cru que le romantisme convenait
seul к notre scene} je vis que j'etais dans Геггеиг; j'approuvais
avec une grande repugnance k... au public m a tragedie. Je
voulais au moins la faire preceder d'une preface et lafaire accompagner de notes, mais je trouve tout celk fort inutile. (1829).
5

IV.

Съ величайшимъ отвращетемъ решаюсь я выдать въ свить
Бориса Годунова. Успйхъ или неудача моей трагедш будешь
лмйть вл1яте на дреобрааовате драматической нашей системы.
Боюсь, чтобы собственные ея недостатки не были отнесены къ
романтизму, и чтобъ она тЬмъ самымъ не замедлила (его)

* Въ предисдовш къ ивдатю сСтухотворенШ> Пушкина 1826 г. говорится,
что это досуги п е р в а г о д е с я т и л в т 1 я авторской живни, почему ж ату
8ам*тку относили къ 1825 г.
<
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хода... Что касается до слога.,, хотяуспехъ Полтавы ободряетъ
меня...
19 1юля (1829), Арврумъ.

У.
Съ отвращетемъ решаюсь я выдать въ св4тъ
И хоть
я вообще довольно равнодушенъ къ успеху или неудач* сво
ихъ сочиненШ, но признаюсь неудача Бориса Годунова будетъ
мн* чувствительна, а я въ ней почти увФренъ. Какъ Монтань
я могу сказать о моемъ сочиноши: «c'est u n e o e u v r e de bonne
f o b . Писанная мною въ строгомъ уединенш, вдали охлаждающаго свФта, плодъ добросовестныхъ изученШ, постояннаго
труда, трагед1я с1я доставила мне все, чемъ писателю насла
диться дозволено: живое заняйе вдохновешю, внутреннее убежд е т е , что мною употреблены были все усил1я, наконецъ одобреше малаго числа избранныхъ.... Трагед1я моя уже известна
почти всемъ темъ, мнетемъ которыхъ дорожу. Одного недо
ставало въ числе моихъ слушателей; того, кому я обязанъ мыслню моей трагедш, чей г е т й одушевилъ и поддержалъ меня
чье одобрете представлялось воображешю моему сладкою на
градой и единственно развлекало посреди уединеннаго труда. *
VI,
Комедхя о царе Борисе и о Гр. Отрепьеве писана въ 1825
году и долго не могъ я решиться выдать ее въ светъ. ИзучеHie Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ летописей дало
мне мысль облечь въ формы драматическ1Я одну изъ самыхъ
драматическихъ апохъ новейшей исторш. ** Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображенш характеровъ
въ необыкновенномъ составленш типовъ и въ простоте; Карам
зину следовалъ я въ светломъ развили происшествй; въ летописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени. Источники богатые! УагЬлъ ли ими воспользо
ваться — не знаю. По крайней мере труды мои были ревностны
и добросовестны. ***
Догло не могъ я решиться напечатать свою драму. Хоро-

* Карамвинъ умеръ 22 мая 1826.
** Зачеркнуто: Я писадъ въ строгомъ уединении, не смущаемый никаким*
чуждымъ вд.яшемъ.
*** Зачеркнуто: Находясь въ уединенш, не смущаемый никакимъ посторонвимъ вапяшемъ, я могъ ошибочно судить о вкуса читающей публики
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лпй или худой успйхъ моихъ стихотворетй, благосклонное или
строгое р й ш е т е журналовъ о какой нибудь стихотворной по
вести слабо тревожили мое самолюб1е. "Читая разборы самые
оскорбительные, старался я угадать . м н и т е критики, понять
со всевозможнымъ хладнокров1емъ въ чемъ именно состоять
ея обвинетя, и если никогда не отв-Ьчалъ на оныя, то cie про
исходило не изъ презр'Ьшя. но единственно изъ уб4ждетя, что
для нашей литературы ii est indifferent, что такая-то глава Оне
гина выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неусшЬхъ
драмы моей огорчилъ бы меня; ибо я твердо ув'Ьренъ, что на
шему театру приличны народные захоны драмы Шекспировой
а не придворный обычай трагедш Расина, и что всякой неу
дачный опытъ можетъ замедлить преобразовало нашей сцены
Ермакъ А. С. Хомякова есть болЬе произведете лирическое,
ч*мъ драма. Усп-Ьхомъ своимъ оно обязано прекраснымъ стихамъ, коими оно написано.
Приступаю къ н*которымъ частнымъ объяснетямъ. Стихъ,
употребленный мною (пятистопный ямбъ), принятъ обыкновенно
англичанами и немцами. У насъ первый прим*ръ оному находимъ мы, кажется, въ А р г и в я н а х ъ . — А . Жандръ въ от
рывки своей прекрасной трагедш, писанной стихами вольными,
преимущественно употребляетъ его. Я сохранилъ цезурку французскаго пентаметра на второй стоп* и, кажется, въ томъ
ошибся, лишивъ добровольно свой стихъ свойственнаго ему
разнообраз1я.
Есть шутки грубыя, сцены простонародные Поэту не долж
но быть площаднымъ изъ доброй воли, если можетъ ихъ избе
жать; если жъ н*тъ, то ему нФтъ нужды стараться заменить
ихъ чФмъ нибудь инымъ.
Нашедъ въ исторш — одного изъ предковъ моихъ, игравшаго важную роль въ стю несчастную эпоху, я вывелъ его на
сцену, не думая о щекотливости прилич1я, con amore, но безо
всякой дворянской спеси. (Если бы ивъ этого можно было за
ключить о моей спеси, то я....). Изо всЬхъ моихъ • подражатй
Байрону дворянская спесь была самое смФшное, Древнее руссвое дворянство не можетъ быть уважаемо—аристокрацш нашу
составляетъ дворянство новое, древнее же пришло въ упадокъ;
его права уравнены съ правами прочихъ сословШ, велик1я
я м й т я давно раздроблены, уничтожены, и никто, даже если
бы,.м и проч. Принадлежать къ такой аристократш не пред-
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ставляетъ никакого преимущества въ глазахъ благоразумнаго че
ловека, и уединенное *почитате къ слав* предковъ можбтъ
только навлечь нарекатя въ страшномъ безсмысл!и или въ
подражатя иностранцами (1830).
Ш
Не стану оправдывать правила, коими я руководствовался
въ составленш сей трагедш; духъ вика требуетъ великихъ перемйнъ и на сцен* драматической; можетъ быть и он* обманутъ надежды преобразователей. Поэтъ, ж и в у щ 1 й н а высот а х ъ с о з д а ш я , ясвйе видитъ, можетъ быть, и недостатки
привередливыхъ требоватй, и то, чтб скрывается отъ взоровъ
волнуемой толпы; но напрасно было бы ему бороться... Такимъ
образомъ'Lopes de Vega, Расинъ—уступали потоку. Но гетй,
какое иаправяен1е ни изберетъ, остается всегда г е т й : судъ по
томства отделить золото, ему принадлежащее, отъ прим-Ьси.
УШ.
г

Вероятно трагед1я моя не будетъ им Ьть никакого успеха.
Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имбю
главной привлекательности: молодости и новизны литератур
н а я имени, К ъ тому же главныя сцены напечатаны, или
искажены въ п о д р а ж а ш я х ъ . Раскрывъ наудачу историче
с к и романъ г. Вулгарина, нашелъ я, что у него о появленш
самозванца приходитъ объявлять царю кн. В. Ш у й с т й . У меня
Бо^исъ Годуновъ говорить наедид* съ Васмановымъобъуничтоженш местничества, у г. Вулгарина также. Все это—драмати
ч е с к и вымыселъ, а не историческое сказате. Одинъ у другаго... Но это еще не бйда, les beaux esprits se rencontrenfc.
IX.
Мните митрополита Платона о Дмитргб Оамозванц-й, будто бы
онъ бы*лъ воспитанъ у езуитовъ, удивительно датское и романтиче
ское. ВсякШ былъ годенъ, чтобъ разыграть эту роль. Доказа
тельство послй смерти Отрепьева: Тушински воръ и проч. и
пр'оч. и проч.*

* Кром'в этихъ вам'Ьтокъ о Борис* Годунов* см. три письма Пушкина, въ
YII том*.
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СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ
И З Ъ ЛИТЕРАТУРНОЙ Г А З Е Т Ы 1830 г.
I. О НЕКРОЛОГШ РАЕВСКАГО.
Въ конце истекшаго года вышла въ свить «Некролопя ге
нерала отъ кавалерш Н Н. Раевскаго», умершаго 16 сентября
1829 года. Cie сжатое обозрите, писанное, какъ намъ кажется
человекомъ св Ьдущимъ въ военномъ деле, * отличается благо,
родною теплотою слога и чувствъ. Желательно, чтобы то же
перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя
и добродетельнаго человека. Съ удивлетемъ заметили мы не
понятное упущете со стороны неизвестнаго (автора) некро
лога: онъ не упомянулъ о двухъ отрокахъ, лриведенныхъ
отцомъ на поля сражетй въ кровавомъ 1812-мъ году!.. Отече
ство того не забыло.
г

П. О ЕЫХОДЪ ИЛ1АДЫ ВЪ ПЕРЕВОДА ГНЬДИЧА,
Наконецъ вышелъ въ светъ такъ давно и такъ нетерпеливо
ожиданный переводъ Ипады! Когда писатели, избалованные
минутными успехами, большею частно устремились на блестя
щая безделки, когда талантъ чуждается труда, а мода пре
небрегаете образцами величавой древности, когда поэв1я не
есть благоговейное служете, но токмо легкомысленное заюше:
съ чувствомъ глубокимъ у в а ж е т я и благодарности ввираемъ
на поэта, лосвятившаго гордо лучппе годы жизни исключи
тельному труду, безкорыстнымъ вдохноветямъ и совершетю
единаго, высокаго подвига. Русская ИШ.ада передъ нами. Приступаемъ къ ея изучение, дабы современемъ отдать отчетъ нашимъ читателямъ о книге, долженствующей иметь столь важ
ное ълхяте на отечественную словесность.
Ш . О ЛИТЕРАТУРНОЙ К Р И Т И К * .
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ даютъ заметить, что
«Литературная Газета» у насъ не можетъ существовать пи

* Некролопя написана пзв'Ьстшлмъ Д, В. Давыдовым*!».

lib.pushkinskijdom.ru

73

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА. АНДРЕ ШЕНЬЕ.

весьма простой причин*: у н а с ъ н * т ъ л и т е р а т у р ы . Если бъ
это было справедливо, то мы не нуждались бы и въ критик*;
однако жъ произведен!я нашей литературы, какъ ни р*дки,
но являются, живутъ и умираютъ, не оц*ненныя по достоин
ству. Критика въ нашихъ журналахъ или ограничивается су
хими бяблюграфическимд изв*ст1ями, сатирическими зам*чашями, бол*е или З1ен*е остроумными, общими дружескими по
хвалами, или просто превращается въ домашнюю переписку
издателя съ сотрудниками, съ корректоромъ и проч.—«Очи
стите м*сто для новой статьи моей», пишетъ сотрудникъ.
«Съ удовольствюмъ», отвечаете издатель. И это все напеча
тано. Недавно въ одномъ журнал* было упомяную о порох*.
«Вотъ ужо вамъ, будетъ порохъ!» сказано въ зам*чанш на
борщика; а самъ издатель возражаетъ на cie:
«Могущему пороку—брань,
Везсильному—презр*нье.»
Эти семейственный шутки должны им*ть свой ключъ и „
в*роятно очень забавны; но для насъ он* покам*стъ не им*ютъ
никакого смысла.
Скажутъ, что критика должна единственно заниматьсялроизведешями, им*ющими видимое достоинство; не думаю. Иное
сочинен1е само по себ* ничтожно, но замечательно по своему
усп*ху или вл1янш), и въ семъ отношенш нравственныя наблюдетя важн*е наблюдетй литературныхъ. Въ прошломъ
году напечатано н*сколько книгъ (между ^прочими И в а п ъ
В ы ж я г и н ъ ) , о коихъ критика могла бы сказать много поучительнаго и любопытнаго. Но гд* же он* были разобраны,
пояснены? Не говоря уже о живыхъ .писателяхъ, Ломоносовъ,
Державинъ, Фонъ-Визинъ ожидаютъ еще египетскаго суда. Выеокопарныя прозвища, безусловный похвалы, пощлыя восклицавоя уже не могутъ удовлетворить людей здравомыслящихъ.
Впрочемъ «Литературная Газета» была у насъ необходима не
столько для публики, сколько для н*котораго числа писате
лей, не могшихъ по равнымъ отношешямъ являться подъ своимъ именемъ ни въ одномъ изъ петербургскихъ или московокихъ журналовъ.*

* Всхвдъ sa этой статьей въ рукописи помещена замЬтиа: О б ъ А н д р е
Ш е н ь е , к а к ъ к л а с с и к -в:
Фрмщувск(е критики им-Ьють свое понят1е о романтиви*. Они относ ять къ
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IY. ОВЪ ИСТОРШ РУССКАГО НАРОДА, ПОЛЕВАГО.
СТАТЬЯ

I.

Мы не охотники разбирать заглав1я и предислов1я книгъ,
о коихъ обязываемся отдавать отчетъ публике; но передъ нами
первый томъ Исторш Русскаго Народа, соч. г. Полевымъ, и
поневоле должны мы остановиться на первой строк* посвя
щешя: Г-ну Н и б у р у , п е р в о м у и с т о р и к у н а ш е г о
в * к а. Спрашивается: к*мъ и какимъ образомъ г. Полевой
уполномоченъ назначать места писателямъ, заслужившим* всем1рную известность? Долясенъ ли г. Нибуръ быть благодарен*
г. Полевому за милостивое производство въ первые историки
нашего века, не въ примеръ другимъ? Нетъ ли тутъ, со сто
роны г. Полеваго, излишней самонадеянности? Зачемъ съ пер
вой страницы вооружать уже на себя читателя, всегда недо
верчивай) къ выходкамъ авторскаго самолюб1я ж предубеж
денна™ противъ нескромности? Самое посвящейе, вероятно,
не помиритъ его съ г. Полевымъ. Въ немъ господствуетъ еди
ная мысль, единое слово: «Я» еще бол*е неловкое, чемъ нена
вистное «Я». Послушаемъ г. Полеваго: «Въ то время, когда обра
зованность и просвещете соединяютъ все народы союзомъ
дружбы, основанной на высшемъ созерцанш жреб1я человече
ства, когда высок1я помышхетя, плоды философскихъ наблгоденгй, и велик1я истины прошедшаго и настоящаго, состав
ляют* общее наслед1е различныхъ народовъ и быстро разде
ляются между обитателями отдаленныхъ одна отъ другой
странъ,»... тогда — чтобъ вы думали? «Я о с м е л и в а ю с ь
п о д н е с т и в а м ъ мою И с т о р г ю Р у с с к а г о Н а р о д а . »
Belle conclusion et digne de Texorde!
Далее: «Я не поколебался писать Исторш Россш поел*
Карамзина: утвердительно скажу, что я верно изобразил*
Исторш Россш; я зналъ подробности событШ, я чувствовадъ
лхъ, какъ русекгй; я былъ безпристрастенъ, какъ гражданинъ
Mipa....» Воля ваша: хвалить себя немножко можно; ^зачемъ

нему вев проивведетя, носятдя на ceCls почать уньтнгя или мечтательности.
Иные даже нааываютъ романтивмомъ неодогивмъ и ошибки грамматичесюя.
ТАКИМЪ обравонъ Андрей Шенье—поэтъ, напитанный древностью, коего даже
недостатки проистекаютъ отъ жеяан1я дать французскому явыку формы грече
ского стнхосложвшя! нопагь у ннхь въ романтические поэты.
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терять хоть единый голосъ въ собственную пользу? Но есть
м*ра всему. Далее: «Она (картина г-на Полеваго) достойна ва
шего взора (Нибурова). Пусть приношете мое покажетъ вамъ,
что въ Россш столько же умФютъ ценить и почитать васъ,
какъ и въ другихъ просвещенныхъ странахъ Mipa.» Опять!
какъ можно самому себя выдавать за представителя всей Рос
сш? За лосвящетемъ сл*дуетъ предислов1е. Вступлейе въ
оное писано темнымъ изысканнымъ слогомъ, и своими противор*ч1ями и многослов1емъ напоминаетъ философическую статью
о Русской Исторш, напечатанную въ Московскомъ Телеграф*
и разобранную съ такою оригинальной веселостш въ Сла
вянин*.
Пр1емлемъ см*лость заметить г-ну Полевому, что онъ поступилъ по крайней м*ре неискусно, напавъ на И с т о р 1 ю Г о 
с у д а р с т в а Р о с с 1 й с к а г о въ то самое время, какъ начйналъ печатать И с т о р ш Р у с с к а г о Н а р о д а. Чемъ полнее,
чемъ искреннее отдалъ бы онъ справедливость Карамзину,
чемъ смиренн*е отозвался бы онъ о самомъ себе, темъ охотн*ё
были бы все готовы приветствовать его появлете на поприщ*,
ознаменованномъ безсмертнымъ трудомъ его предшественника.
Онъ отдалилъ бы отъ себя нарекашя, правдоподобныя, если
не совс*мъ справедливый, УважеМе къ именамъ, освященнымь
славою, не есть подлость (какъ осмелился кто-то напечатать),
но первый признакъ ума просвещеннаго. Позорить ихъ дозво
ляется токмо ветреному нев*ясеству, какъ н*когда, по указу
эфоровъ, однимъ хюсскимъ жителямъ дозволено было пакостить
всенародно.
Карамзинъ есть первый нашъ историкъ и посл*дшй л*то~
писецъ. Своею критикой онъ принадлежите исторш, простодулиемъ и апофеегмами хроник*. Критика его состоитъ въ ученомъ сличенш предатй, въ остроумномъ изысканш истины,
въ ясномъ и в*рномъ изображения событШ. Н*тъ ни единой
эпохи, ни единаго важнаго происшеств1я, которыя не были бы
удовлетворительно развиты Карамзиными Г д * разсказъ его
неудовлетворителенъ, тамъ недоставало ему источниковъ: онъ
ихъ не зам*нялъ своевольными догадками. Нравственный его
размышлетя, своею иноческою простотою, даютъ его пов*ствовашю всю неизъяснимую прелесть древней л*тописи. Онъ ихъ
употреблялъ какъ краски, но не полагалъ въ нийъ никакой
существенной важности. «Зам*тимъ, что сш апофеегмы», гово-
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рит* онъ въ предисловия, столь много критикованномъ и столь
еще мало понятомъ, «бывают* для основательныхъ умовъ или
полу-истинами, или весьма обыкновенными истинами, которыя
не имеют* большой цены въ исторш, где ищемъ д Ьйств1я и
характеров*. > Не должно видеть въ отдельных* размышлень
яхъ насильственная направлетя повествоватй къ какой ни
будь известной ц£ли. Историкъ, добросовестно разсказавъ происшеств1е, выводить одно заключете, вы другое, г-нъ Полевой
никакого: в о л ь н о м у воля, какъ говорили наши предки.
Г. Полевой зам*чаетъ, что пятая глава ХП тома была еще
недописана Карамзинымъ, а начало ея, вмест* съ первыми
четырьмя главами, было уясе переписано и готово къ печати,
и делаетъ вопросъ: «Когда же д у м а л ъ историкъ?*
На cie ответствуемъ:
Когда первые труды Карамзина были съ жадностгю при
нимаемы публикою, имъ образуемою, когда лестный уыгЬхъ
следовалъ за каждымъ новымъ провзведешемъ его гармоническаго пера, тогда уже думалъ онъ объ истор!и Россш и мы
сленно обнималъ свое будуще создате. Вероятно, что ХП томъ
не былъ имъ еще начатъ, а уже историкъ думалъ о той стра
нице, на которой смерть застала последнюю его мысль
Гнъ Полевой, немного подумавъ, конечно, самъ удивится сво
ему легкомысленному вопросу.
,

СТАТЬЯ

2.

Действ1е Вальтеръ Скотта ощутительно во всехъ отраслях*
ему современной словесности. Новая школа французскихъ историковъ образовалась подъ вл1яшемъ шотландскаго романистаОнъ указалъ имъ источники совершенно новые, неподозревае
мые прежде, не смотря на существоваше исторической драмы,
созданной Шекспиромъ и Гёте.
Г-нъ Полевой сильно почувствовалъ достоинства <Варанта
и Тьерри, и принялъ ихъ обраэъ мненШ съ неограниченнымъ
энтуз!азмомъ молодаго неофита. Пленяясь романическою живостш истины, выведенной передъ насъ въ простодушной на
готе летописи, онъ фанатически отвергнулъ существоваше вся
кой другой исторш. Судимъ не по словамъ г-на Полеваго, ибо
изъ нихъ невозможно вывести никакого положптельнаго заключешя; но основываемся на самомъ духе, въ котором* во*
обще писана И с т о р 1 я Р у с с к а г о Н а р о д а , на старанш г-на
Полеваго сохранить драгоценный краски старины и частых*
Сочив. А. С Иушкипл, Т. Y.
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его заимствовашяхъ у летописей. Но желаше отличиться отъ
Карамзина слишкомъ явно въ г-н* Полевомъ, и какъ заглав1е
его книги есть не что иное, какъ пустая парод1я заглав1я
И с т о р 1 и Г о с у д а р с т в а Р о с с 1 й с к а г в , такъ и разсказъ
г-на Полеваго слишкомъ часто не что иное, какъ парод1я разсказа исторюграфа.
И с т о р 1 я Р у с с к а г о Н а р о д а начинается живымъ географическимъ изображешемъ Скандинавия: и нравовъ дикихъ
ея обитателей (подражаше Тьерри); но переходя къ описание
странъ, Poccieio ныне именуемыхъ, и народовъ, некогда тамъ
обитавшихъ, г-нъ Полевой становится столь же теменъ въ
изложенш своихъ этнографическихъ понятШ, какъ въ философическихъ разеуждежяхъ своего предислов1я. Онъ или по
вторяет* сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзинымъ,
или касается предметовъ, вовсе чуждыхъ исторш русскаго на
рода, и, утомляя вниманье читателя, говорить поминутно: «И
такъ мы видимъ... Изъ сего следует*... Мы въ нескольких*
словахъ означили главныя черты великой картины...» между
тймь, какъ мы ничего не видимъ, какъ изъ этого ничего не
следуетъ, и какъ г-нъ Полевой въ весьма многихъ словахъ
означилъ не главныя черты великой картины.
Ж е л а т е противоречить Карамзину поминутно завлекаетъ
г-на Полеваго въ мелочныя придирки, въ пустыя замечашя,
большею частш несправедливый. Онъ: то соглашается съ Та
тищевым^ то ссылается на Розенкамфа, то утвердительно и
безъ доказательства иовторяетъ некоторые скептическ1е намеки
г-на Каченовскаго. Признавъ уже достоверность похода къ
Царюграду, онъ сомневается, ямелъ ли Олегъ съ собою су
хопутное войско. сГде могли пройти его дружины», говорить
г-нъ Полевой, «не чрезъ Вулгарш по крайней мере. "Почему
же нетъ? Какая тутъ физическая невозможность? Оспаривая
у Карамзина смыслъ выражетя: н а к л ю ч ъ , онъ пускается въ
догадки, ни на чемъ не основанныя. Быть можетъ и Карамзинъ ошибся въ применения своей догадки: ключъ (симврлъ
хозяйства), какъ котелъ у казаковъ, означалъ, вероятно, общее
хозяйство, артель.* Въ древнемъ договоре Карамзинъ читаетъ;
м и л ы м ъ ближнимъ, ссылаясь на сгоревпий Троицкой спи* Стряпч1й с ъ к л ю ч е м ъ в-вдалъ хозяйственною ч а с т о двора. Въ Ма
лороссе клгочевать значить управлять хозяйствомъ, А. П.

lib.pushkinskijdom.ru

83

ИСТОРШ РУССКАГО НАРОДА..

сокъ. Г-нъ Половой, признавая, что въ другихъ спискахъ по
ставлено ad libita librarii м и л ы м ъ и м а л ы м ъ , подчеркиваете
однако жъ слово с г о р е в п п й . читаетъ м а л ы м ъ (малилетнимъ,
младшимъ) и переводить: д а л ь н и м ъ (дальнимъ ближнимъ!).
Не говоримъ уже о довольно см^шномъ противоречив но что
за мысль отдавать наследство дальнимъ родственникамъ мимо
ближайшихъ?
Первый томъ И с т о p i n Р у с с к а г о Н а р о д а писанъ съ
удивительною опрометчивостш. Г-нъ Полевой утверждаетъ,
что дикая поэз1я согревала душу скандинава, что •песноп'Ьтя
скальда воспламеняли его, что релиия усиливала въ немъ врож
денную склонность къ независимости и презретю смерти (склон
ность къ презрешю смерти!), что онъ гордился назван1емъ бер
с е р к е р а и пр. а черезъ три страницы г-нъ Полевой уверяетъ,
что не слава вела его въ битвы; что онъ ея не зналъ; что недостатокъ пищи, одежды, жадность добычи были причинами
его походовъ. Г-нъ Полевой не видитъ еще государства pocciftскаго въ начальныхъ к н я ж е т я х ъ скандинавскихъ витязей, а
въ Ольг* признаетъ уже мудрую образовательницу системы
скренлешя частей въ единое целое, а у Владим1ра стремлеше
къ единовластно. Въ уделахъ г-нъ Полевой видитъ: то обраэъ
восточнаго самодержав1я, то феодальную систему, общую тогда
въ Европе. Промахи, указанные въ Московскомъ Вестнике,
почти невероятны.
Г-нъ Полевой въ своемъ предисловш весьма искусно даетъ
заметить, что слогъ въ исторш есть дело весьма второстепен
ное, если уже не совсемъ излишнее; онъ говорить о немъ почти
съ презретемъ.
Malfcre renard, peut-etre on vous croirait...
По крайней мере слогъ есть самая слабая сторона Исто
р ш Р у с с к а г о Н а р о д а . Невозможно отвергать у г-на Поле
ваго ни остроум1я, ни воображешя, ни способности живо чув
ствовать; но искусство писать до такой степени чуждо ему,
что въ его сочиненш картины, мысли, слова, все обезображено,
перепутано и затемнено.
P. S. Сказавъ откровенно нашъ образъ мыслей на счетъ
Истор1и Р у с с к а г о Н а р о д а , не можемъ умолчать о критикахъ, которымъ она подала поводъ. Въ журнале, издаваемомъ
ученымъ, известнымъ профессором*, напечатана статья, въ
коей брань доведена до изступлешя; более чемъ на тридцати
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страницах* грубых* насмешек* и ругательства, н*тъ ни одного*
дельнаго обвинетя, ни одного поучительнаго показашя, кроме
ссылки на M H t a i e самого издателя, мн-bHie весьма любопытное,
коему доказательства съ нетерп*шемъ должны ожидать люби
тели отечественной исторш.* М о с к о в с к и В е с т н и к ъ . . . (et tu
autera, Brute!) сказалъ свое мн*ш.е на счетъ г-на Полеваго еще*
съ болыпимъ, непростительнейшимъ забветемъ своей обязан
ности, непростительнейшимъ, ибо издатель Московскаго Вест
ника доказалъ, что чувство пршпгая ему сродно, и что след
ственно он# добровольно пренебрегаетъ онымъ. Ужели так**
трудно нашей братье критикамъ сохранять хладнокров1е? Как*
не вспомнить, по крайней мере, совета старинной сказки:
То же бы ты слово
Да не такъ бы молвилъ.
П Р О Г Р А М М А 3-Й

СТАТЬИ.**

I.
Не смотря на то,,что И с т о р 1 я Р у с с к а г о н а р о д а писана
на обумъ... промахи, указанные въ разныхъ журналахъ, дока,зываютъ конечно не невежество г. Полеваго, но только непро
стительную опрометчивость и поспешность (ибо ихъ мсжно
быдо избежать, давъ себе время подумать и справиться). Пре
з р и т е , съкоимъг. Полевой отзывался въ своихъ примечашяхъ
о Карамзине, издеваясь надъ его трудомъ,—оскорбляло нрав
ственное чувство уважешя нашего къ великому соотечествен
нику. Но tin опрометчивость и необдуманность сильно повре
дили г. Полевому въ мненш малаго числа просвещенныхъ и
благоразумныхъ читателей, ибо оне поколебали, если не совсемъ уничтожили доверенность, которую онъ способенъ былъ
внушить. Теперь мы читаемъ Исторш русскаго народа, не по
лагаясь на добросовестность труда и верность розыскангй, но
на каждое слово невольно требуемъ подтверждения повторен
н а я , если не имеемъ времени или способовъ справляться са
ми.—Истор1я русскаго народа состоитъ из* отдельныхъ отрыв-

* Выписки, коими наполнена с1я статья, въ самомъ alurb пойдутъ въ приМ'Ьръ галиматьи: но самый текстъ почти отъ ннхъ не отличается, А. П.—
(Дъло идетъ о «В'Ьстншгв Европы > Каченовскаго).
*** Набросана въ Болдинт, осенью 1830 г. но статья осталась не написанною..
а
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«совъ, часто не имйющихъ между собой связи по духу, въ
коемъ они писаны, и походитъ более на журнальный статьи,
чемъ на книгу, обдуманную однимъ человйкомъ и проникну
тую единствомъ духа.
Но не смотря на сш недостатки Истор1я русскаго народа
заслуживаетъ в н и м а т я по многимъ остроумнымъ замечатямъ
(NB. Остроуьйемъ называемъ мы не шуточки, столь любезныя
нашимъ веселымъ критикамъ, но способность сближать поня
тая и выводить изъ нихъ новыя и правильныя заключешя),
по своей живости, хоть и неправильной, по взгляду и воззрешямъ, недальнимъ и часто невйрнымъ, но вообще новымъ и
достойнымъ критическихъ изсл-Ьдоватй.
Второй томъ, ныв* вышедппй изъ печати, имеетъ, по на
шему MHftaiio, большое преимущество передъ первымъ. 1) Въ
немъ нить сбивчиваго предислов1я и гораздо менее противо
р е ч а и многоречШ, 2) Тонъ нападетя на Карамзина уже го
раздо благопристойнее. 3) Самый разсказъ не есть уже парод1я разсказа Карамзина, но нечто собственно принадлежащее
Полевому.
' Второй томъ начинается взглядомъ на всеобщее состояли
Европы въ X I столетш....
П.
Г. Полевой предчувствуетъ истину, но не умеетъ ее оты
скать. Онъ чувствует, что Росс1я была совершенно отделена
отъ Западной Европы. Онъ предчувствуетъ тому причину, но
вскоре яселаше приноровить систему новейшихъ историков*
къ Россш увлекаетъ его, Онъ видитъ опять феодализмъ (называетъ его с е м е й н ы м ъ ) и полагаетъ его необходимым* для
развитая силъ новой Россш. Дело въ томъ, что въ Россш е щ е
н е б ы л о ф е о д а л и з м а , а были уделы, князья и ихъ дру
жина, что Poccifl н е о к р е п л а и не развилась въ удельныя
междоусоб1я, но напротивъ о с л а б е л а и сделалась легкою
добычею татаръ, что боярство не есть феодализмъ:
Феодализмъ—ч а с т н о с т ь , боярство—о б щ н о с т ь.
Бояре жили въ городахъ при дворе княжескомъ,
Не укрепляя своихъ помести,
Не сосредоточиваясь въ маломъ семействе,
Не враждуя противу королей,
Не продавая своей помощи городамъ;
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Они были вместе придворные и товарищи,
Составляли союзы,
Считались старшинствомъ,
Соперничали.
Феодализмъ могъ бы развиться, какъ первый шагъ учреждешЙ: независимости (общины—были бы второй), но онъ не
успйлъ. Онъ разорялся во времена татаръ; былъ подавленъ
1оанномъ Ш, гонимъ, истребляемъ Ьанномъ IV.—Место фео
дализма заступила аристократая и могущество ея въ междуцарств1е возрасло до высочайшей степени. Она была наслед
ственная— отселе местничество, на которое до сихъ поръ
привыкли смотреть самымъ детскимъ образомъ. Не Оеодоръ,
а Яэыковъ и меньшое дворянство уничтожили местничество и
боярство. Съ Оеодора и Петра начинается револющя въ Рос
сш, которая продолжается и до сего дня.
Какое время силы нашего боярства?—Во время уделовъ,
когда удельные князья сами сделались боярами.—Когда пало
боярство?—При 1оаннахъ, которые къ одному местничеству не
дерзнули прикоснуться.—Были ли дворянск1я грамоты?—Мининъ!—Было ли зло местничество?.. Везде ли существовало
оно? Зачемъ уничтожено было оно? И было ли оно въ самомъ
дфле уничтожено?—Летръ.*

* ГГриводимъ кстати сохранившая въ тетрадяхъ Пушкина историчесшя и
политическая заметки.
Attentat de веодоръ. Ldchete* de la haute noblesse (между прочимъ и моегопращура Никиты Пушкина). Les range. Chute de la noblesse,
Pierre I. Son указъ de 1714.
Opposition de Dolgorouky (niaise, dans le genre de celle des Panine).
Pierre III, Истинная причина дворянской грамоты. Екатерина. Alexandre.
Новосилъцовъ. ЧарторижскШ. Кочубей. Speranskiy, popovitch turbulent et igno
rant. Les moyens avec lesquelles ont accomplit une revolution, ne sont plus
ceux qui la consolident.—Pierre I est tout к la fois Robespierre efc Eapoleoi
(La revolution incarnee).
Lb haute noblesse n'etant pas heVeditaire (de fait) elle est done noblesse a
vie. Moyens d'entourer le despotisme de stipendiairee devones et d'etouiTer
toute opposition et haute independauce.
L'heredite de haute noblesse est une garantie de son independauce. Le con
Iraire est necessairement moyen de tyrannie ou plut6t d'un despotisme lache
e t c Mon despotisme: loix crueller coutmneB doucea
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Вы поняли ведшая достоинства французскаго историка,
поймите жъ и то, что Poccifl никогда ничего не имела общаго
съ остальною Европою, что истор1я ея требуетъ другой мысли,
другой формулы, чемъ мысли и формулы, выведенный Гизотомъ изъ исторш хрисианскаго запада. Не говорите: и н а ч е
н е л ь з я было быть. Коли было бы это правда, то историкъ
былъ бы астрономъ и с о б ь т я жизни человеческой были бы пред
сказаны въ календаряхъ, какъ и затмешя солнечныя. Но прови
дите—не алгебра; умъ человечески, по простонародному выраженш—не п р о р о к ъ , а у г а д ч и к ъ . Онъ видитъ обшДй ходъ
вещей и можетъ выводить изъ онаго глубокгя предположейя,
часто оправданныя временемъ, но невозможно предвидеть ему
с л у ч а я . Одинъ изъ остроумныхъ людей прошлаго столепя
предсказалъ могущество Россш, но Н а п о л е о н а никто не могъ
предсказать,*
Ш.

Феодальное право, основанное на праве завоеванья. •
Что были предводители?
Что былъ народъ?
Телохранители.
Власть королевская.
Продажа вольности городамъ.
Парламенты.
"Venalite des charges.
Ришелье.

(Въ другомъ M'tCT-b):
Stability—premiere condition du bonheur
Comment s'accomode-t-elle avec la perfectibillte indefinie.
Кром Ь того встречается еще набросокъ: Русское дворянство, что нын*
вначитъ? Какими способами двлаются дворяне: что паъ этого сл'вдуетъ. Былое
превръчие къ сему звание—Дворянинъ помЪщикъ.—Его вл1яше и важность;
рекрутство, права.—Двор, въ служб*.—Двор, въ деревне.—Происхождеше дво*
рянства.—Двор, при дворе. >
* Уже въ 1836 г., на проект* письма кн. Вявемскаго къ гр. Уварову а
тогдашней литератур*, противъ места, где говорится, что «Устряловъ не
усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полеваго,» Иушкинъ написахь:
«О Иолевомъ не худо было бы напомнить и простраан-Ье, Не должно забывать,
что онъ сд'вланъ членомъ корреспондеитомъ нашей академш за свою шарла
танскую книгу, писанную безъ смысла, бевъ изыеканШ и бево всякой сове
сти—не говорю уже о плутовстве подписки, что уже касается управы благо*
чявдл, а пе академ!и наукъ.> (Соч. кн. Вявемскего, II, 225J,
г
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Споры аристократш съ парламентами.
Уничтожен^ феодализма.
1) Феодальное правлеше—система простая и сильная, былоосновано на прав* завоеватя. Победители, присвоивъ себй
землю и собственность побежденныхъ, обратили ихъ самихъ въ
рабство и разделили все между собою. Предводители получили
болыше участки. Слабые прибегнули къ покровительству сильнейшихъ, и феодальная iepapxifl установилась.
2) Каждый владЬлецъ управлялъ въ своемъ участке по
своему, устанавливая свои законы, соблюдая свои выгоды и
стараясь окружить себя достаточнымъ числомъ приверясенцевъ,
для удержатя въ повиновети своихъ вассаловъ или для отра
жения хищныхъ соседей. Для сего избирались большею частщ
вольные люди, составлявппе некогда войско завоевателей. Современемъ они смешались съ побежденными, и такимъ образомъ установились взаимныя обязательства между владель
цами и вассалами.
3) Короли, избираемые вначале владельцами, были власти
телями только въ собственномъ своемъ участке. Въ случае вой
ны съ непрхятелемъ, новыхъ налоговъ или споровъ между
двумя могущими соседами, они созывали сеймы. Сеймы сш со
ставляли сначала одни знатные владельцы ж военные люди*
Духовепство было призвано впоследствш властолюбивыми па
латными мерами (Maire du Palais), а народъ гораздо позже,
когда королевская власть почувствовала необходимость противупоставить новую силу дворянству, соединенному съ духовенствомъ.
4) Судопроизводство находилось въ рукахъ владЬльцевъ. Для
записывашя ихъ постановлений избирались грамотеи изъ простолюдиыовъ, ибо знатные люди занимались единственно воен
ной наукою и не умели читать. Когда же война призывала
бароновъ къ защите королевскихъ владенШ или собствепныхъ
замковъ, то въ ихъ отсутствш сш грамотеи чинили судъ ж
расцраву, сначала отъ имени бароновъ, а впоследствш сами
отъ себя. Продолжительный войны дали имъ время основать
свою самобытность. Такимъ образомъ родились парламенты.
б) Нужда въ деньгахъ заставила бароновъ и епископовъ
продавать вассаламъ права, некогда присвоенныя завоевате"
лями. Сначала откупились рабы отъ вассаловъ, затемъ общины
прюбрели привиллегш. Впоследствш времени, короли, для
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уничтожешя власти сильныхъ владельцевъ, непрестанно покровительствовали общин*, и когда мало по малу народъ отку
пился, владельцы об^дн^ли и стали проситься на жалованье
королей. Они выбрались ивъ феодальныхъ своихъ вертеповъ...
6) Короли почувствовали всю выгоду новаго положетя
Дабы покрыть новые, необходимые расходы, они прибйгнули
въ продаж* судебныхъ месть, ибо доходы отъ правъ, покупаемыхъ городами, начали истощаться и казались уже опас
ными. С1я мера утвердила независимость гражданскихъ чиновниковъ (de la magistrature) и cie сослов1е вошло въ сопер
ничество съ дворянствомъ, которое возненавидело его.
7) Продаяса гражданскихъ местъ упрочила вл1ян1е доста
точной части народа, следовательно столь же благоразумна,
какъ и друпе законы. Напрасно пошли противъ сей меры,
будто бы варварской и нелепой.
8) Но вскоре заметили до какой степени с1я мера укре
пила независимость чиновниковъ. Ришелье установилъ коммисаровъ, т. е. временныхъ сановниковъ, уполномоченныхъ
королемъ. Законники возроптали, какъ на нарушеше правъ
своихъ и злоупотреблете общественной доверенности. Ихъ не
послушали и могущество министра подавило и ихъ, и феода,
лизмъ.
V. О РОМАНЕ ЗАГОСКИНА: ЮР1Й МИЛОСЛАВСК1Й,
Въ наше время, подъ словомъ романъ разумеемъ истори
ческую эпоху, развитую въ вымышленномъ повествовать
Вальтеръ Скоттъ увлекъ за собою целую толпу подражателей.
Но какъ они все далеки отъ шотландскаго чародея! Подобно
ученику Агриппы, они, вызвавъ демона старины, не умели
имъ управлять и сделались жертвами своей дерзости. Въ векъ,
въ который хотятъ они перенести читателя, перебираются они
сами съ тяжелымъ запасомъ домашнихъ привычекъ, предразсудковъ и дневныхъ впечатлетй. Подъ беретомъ, осененнымъ
перьями, узнаете вы голову, причесанную вашимъ парикмахеромъ; сквозь кружевную фрезу к la Henri IV, проглядываетъ
накрахмаленный галстухъ нынешняго dandy. Готичесшя ге
роини воспитаны у madame Сатрап, а государственные люди
X V I столе^я читаютъ Times и Journal des Debate. Сколько
несообразностей, ненужныхъ мелочей, важныхъ упущенгй!
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сколько изысканности, а сверхъ всего какъ мало жизни! Однако жъ сш бедныя пронзведешя читаются въ Европе. Потому
ли, что люди, какъ утверждала madame de Sfcael, знаютъ толь
ко историо своего времени и, следственно, не въ сг.стоянщ
заметить нелепости романическихъ анахропизмовъ? Потому ли,
что изображеше старины, даже слабое и неверное, шгЬетъ не
изъяснимую прелесть для воображешя, притупленнаго однооб
разной пестротою настоящаго, ежедневнаго?
Опешимъ заметить, что упреки cin вовсе не касаются
«Юр1я Милославскаго». Г. Загоскинъ точно переносить насъ
въ 1612 годъ. Добрый нашъ народъ, бояре, казаки, монахи,
буйные шиши — все это угадано, все это дбйствуетъ, чув
ствуете, какъ должно было действовать, чувствовать въ смутныя времена Минина и Авраам1я Палидына. Какъ живы, какъ
занимательны сцены старинной русской жизни, сколько исти
ны, добродушной веселости, въ изображетй характеровъ Киргаи, Алексея Бурнаша, Оедьки Хомяка, пана Копычинскаго,
батьки Еремея! Романическое происшеств1е безъ насшия вхо
дить въ раму обширнейшую происшествия историческаго.
Авторъ не спешить своимъ разсказомъ, останавливается на
подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но никогда не
утомляетъ читателя. Разговоръ (живой, драматически везде,
где онъ простонароденъ) обличаетъ мастера своего дела. Но
неоспоримое дароваше г. Загоскина заметно изменяетъ ему,
когда онъ приближается къ лицамъ историческими Речь Ми
нина на нижегородской площади слаба: въ ней нетъ порывовъ народнаго красноречия. Боярская дума изображена хо
лодно. Можно заметить два-три легга.е анахронизма и некото
рые погрешности противъ языка и к о с т ю м а . Напр. новей
шее выражете: столбовой д в о р я н и н ъ , употреблено в ь смы
сле человека знатнаго рода (мужа ч е с т н а , какъ говорятъ
летописцы); о х о т и т ь с я , вместо: е з д и т ь н а охоту; пользо
вать, вместо л е ч и т ь . Эти два последшя выражешя не про
стонародные какъ, видно, полагаетъ авторъ, но просто при
надлежать языку дурнаго общества. Б ы т ь в ъ о т в е т е , зна
чило въ старину: быть в ъ п о с о л ь с т в е . Некоторыя посло
вицы употреблены авторомъ не въ ихъ первобытномъ смысл*:
ивъ с к а з к и слбва не в ы к и п с ш ь , вместо изъ п е с н и . Въ
п*сне слова составляютъ стихъ, и слова не в ы к и н е ш ь , не
иснортивъ с к л а д а ; сказка — дело другое. Но сш м е л т я по-
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грешности и друия, замеченный въ 1-мъ № «Московскаго
Вестника» нынешняго года,* не могутъ повредить блистатель
ному, вполне заслуясенному успеху «Юр1я Милославскаго.» **
VI. О ЗАПИСКАХЪ САМСОНА.
Французск1е журналы извещаютъ насъ о скоромъ появленш Записокъ Самсона, п а р и ж с к а г о п а л а ч а . Этого должно
было ожидать. Вотъ до чего довела насъ жажда НОВИЗНЫ И
сильныхъ впечатлетй!
Пос.тЬсоблазнцтельныхъ и с п о в е д е й философш XVIII века,
явились политнчесшя, не менее соблазнительныя откровешя.
Мы не довольствовались видеть людей известныхъ въ колпаке
и въ шлафроке, мы захотели последовать за ними въ ихъ
спальню и далее. Когда намъ и это надоело, явилась толпа
людей темныхъ съ позорными своими сказашями. Но мы не
остановились на безстыдныхъ запискахъ Гещпеты Вильсонъ,
Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовсшя признашя полицейскаго ш т о н а и на пояснетя оныхъ клейменаго
каторжника. Журналы наполнились выписками иеъ Видока.
Поэтъ Гюго не постыдился въ немъ искать вдохноветй для
романа, исполненнаго огня и грязи. Недоставало палача въ
числе новейшихъ литераторовъ. Наконецъ и онъ явился, и къ
стыду нашему скажемъ, что успехъ его З а п и с о к ъ кажется
несомнительнымъ.
Не завидуемъ людямъ, которые, основавъ свои разсчеты на
безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо
повторение сказатй, вероятно, безграмотнаго Самсона. Но при-

* Московии Й В'Ьстникъ будетъ не даваться въ ньнгвшнемъ году въ томъ
вид*, въ какомъ издавался онъ въ 1827 и 1828. Сей журналъ почти постоянно
отличается статьями любопытными. д-Ьльными критиками и Олагонам-вренностло.
Прежнее сотрудники продолжаютъ участвовать въ семъ ивданш. (Прим. Лит.
Гае.).
** Въ
45 Лит. Гаветы вам-вчено: «Въ нын'Ьшнемъ году С-вверная Пчела
отличалась особенною неблагосклонностью къ гг. Загоскину, Пушкину и Ки
реевскому. Причины сему отыскать не трудно., г. Загоскинъ издалъ романъ,
коего усп'Ьхъ могъ повредить ходу нсторпческаго романа г. Нулгарнна. Стро
пи приговоръ <Димнтрпо Самозванцу > (см. Лит. Гав. Л* 14) былъ приписанъ
Пушкину.,. А. С. Пушкину предлагали написать критику нсторическаго ро
мана г. Вулгарина. Онъ отказался, говоря: чтобы критиковать книгу, надобно
ее прочесть, а я на свои силы не надеюсь..,» и проч.
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внаемся же и мы. живупце въ веке признашй: съ нетерпеливостио, хотя и съ отвращетемь, ожидаемъ мы З а п и с о к ъ Па
р и ж с к а г о п а л а ч а . Посмотримъ, что есть общаго между
нимъ и людьми живыми? На какомъ звериномъ реве объя
снить онъ свои мысли? Что скажетъ намъ cie твореше, вну
шившее графу Мейстру столь поэтическую, столь страшную
страницу? что скажетъ намъ сей человекъ, въ течете сорока
Л'ЬТЪ кровавой ясизни своей присутствовавши при последнихъ
содрогашяхь столькихъ жертвъ и славныхъ и неизвестныхъ, и
священныхъ и ненавистныхъ? Bob, вей они—его минутные
знакомцы—чредой пройдутъ передъ нами по гильотин*, на ко
торой онъ, свирепый фигляръ, играетъ свою однообразную
роль. Мученики, злодеи, герои—и царственный страдалецъ, и
убЬйца его, и Шарлотта Кордё, и прелестница Дю-Барри, и
бевумецъ Лювель, и мятежникъ Бертонъ, и лекарь Кастенъ,
отравлявпий своихъ ближнихъ, и Папавуань, резавшШ детой:
мы ихъ увидимъ опять въ последнюю, страшную минуту. Го
ловы, одна за другою, западаютъ передъ нами, произнося каж
дая свое последнее слово.... И насытивъ жестокое наше любо
пытство, книга палача займетъ свое место въ библштекахъ,
въ ожиданш ученыхъ справокъ будущаго историка.

УП. О РАЗГОВОРА У КНЯГИНИ ХАЛДИЯОЙ, ФОНЪВИЗИНА.
Недавно въ одномъ изъ нашихъ журналовъ изъявили со
м н е т е : точно ли «Разговоръ у княгини Халдиной», напечатан
ный въ 3-мь № «Литературной Газеты», есть сочинете ФонъВизина. Во-первыхъ, родной племянникъ покойнаго автора ру
чается въ достоверности онаго;во вторыхъ,не такъ легко, какъ
думаютъ, подделаться подъ руку творца Недоросля и Брига
дира: кто хотя немного изучалъ духъ и слогъ Фонъ-Визина,
тотъ узпаетъ тотчасъ ихъ несомненные признаки и въ «Разго
воре >, Статья С1Я замечательна не только какъ литературная
редкость, но и какъ любопытное изобраясете нравовъ и мнеHift, господствовавшихъ у насъ летъ сорокъ тому назадъ. Кня
гиня Халдина говорить Сорванцову ты, онъ ей также. Она
бранить служанку, рачемъ не пустила она гостя въ уборную.
«Разве ты не знаешь, что я при мужчинахъ люблю одеваться?»
—«Да ведь стыдно, В, -О.», отвечаетъ служанка,—«Глупа, ра-
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дость,» возражаетъ княгиня. Все это, вероятно, было списано
съ натуры. Мы и тутъ узнаемъ подраясате нравамъ париж
скими Изображеше Сорванцова достойно кисти, нарисовавшей
семью Простаковыхъ. Онъ записался въ службу, чтобы ездить
цугомъ. Онъ проводить ночи за картами—и спить въ присутственномъ месте во время ч т е т я запутаннаго дела, Онъ чувствуетъ нелепость деловой бумаги — и соглашается съ мн$т е м ъ прочихь изъ лености и безпечности. Онъ продаетъ крестьянъ въ рекруты—и умно разсуждаетъ о просвйщеши. Онъ
взятокъ не беретъ изъ тщеслав1я—и хладнокровно извиняетъ
бфдныхъ взяткобрателей. Словомъ, онъ истинно русскШ ба^ичъ
прошлаго века, каковымъ образовала его природа и полупросвищете, Здравомыслъ напоминаетъ Правдина и Стародума,
хоть въ немъ и менее педантства. Прочитавъ «Разговоръ у
княгини Халдиной», пожалеешь невольно, что не Фонъ-Визину
досталось изображать HOFMrnie наши нравы,
VHL О СТДТЬЯХЪ КН. ВЯЗЕМСКАГО.
Н-Ькоторые журналы, обвиненные въ неприличности ихъ
полемики, указали на кн. Вяземскаго, какъ на зачинщика
.брани, господствующей въ нашей литератур*. У к а з а т е не
искреннее. Критичесшя статьи кн. Вяземскаго носятъ на себе
отпечатокъ ума тонкаго, наблюдательная, оригинальнаго. Ча
сто не соглашаешься съ его мыслями, но онъ заставляете мы
слить. Даже тамъ, где его мневая явно противоречат нами
принятымъ понят1ямъ, онъ невольно увлекаетъ необыкновенною
силою разсуждешя (discussion) и ловкостш самаго софизма.
Эпиграмматическ1е ясе разборы его могутъ казаться обидными
самолюбш авторскому, но кн. В я з е м ш й можетъ смело сказать,
что личность его противниковъ никогда не была имъ оскорб
лена; они же всегда преступаютъ черту литературныхъ пре
т и , и поминутно, думая напасть на писателя, вызываютъ на
себя негодоваше члена общества и даже гражданина. Но должно
ли на нихъ негодовать? Не думаемъ. Въ нихъ более извини*
тельнаго н е з н а т я приличгй, чемъ предосудительнаго намерен1я. Чувство прилич1я зависитъ отъ воспитатя и другихъ
обстоятельствъ. Люди светсте имеютъ свой образъ мыслей,
свои предразсудки, непонятные для другой касты. Какимъ
образомъ разстолкуете вы мирному алеуту поединокъ двухъ
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французскихъ офицеровъ? Щекотливость ихъ покажется ему
чрезвычайно странною, и онъ чуть ли не будетъ правъ,
Доказательствомъ, что журналы наши никогда не думали
выходить изъ границъ благопристойности, елужитъ ихъ до
бродушное изумлете при таковыхъ обвинетяхъ и ихъ едино
гласное указаше на того, чьи произведетя более всего носятъ на себе печать ума светскаго, и тонкаго знашя общежит1я,
IX, О КАРРИКАТУРФ ВЪ АНГЛШ И О ПОЛЕВОМЪ.
Англ1я есть отечество каррикатуры и пародш. Всякое за
мечательное происшеств1е подаетъ поводъ къ сатирической
картинке; всякое сочинете, ознаменованное успехомъ подпадаетъ подъ пародш. Искусство подделываться подъ слогъ известныхъ писателей доведено въ Англш до совершенства. Вальтеръ-Окотту показывали однажды стихи, будто бы имъ сочи
ненные. «Стихи кажется мои,» отвечалъ онъ смеясь; «я такъ
много и такъ давно пишу, что не смею отречься отъ этой безсмыслицы!» — Не думаю, чтобы кто нибудь изъ известныхъ
нашихъ писателей могъ узнать себя въ пародгяхъ, напечатаняыхъ недавно въ одномъ изъ московскихъ журналовъ.* Сей
родъ шутокъ требуетъ редкой гибкости слога; хороши пародистъ обладаетъ всеми слбгами, а нашъ едва ли и однимъ.
Впрочемъ и у насъ есть очень удачный опытъ: г-нъ Полевой
очень забавно пародировалъ Гизота и Тьерри,

X. ОБЪЯСНЕШЕ К Ъ ЗАМВТКФ ОБЪ ИЖАД'В.
Въ одномъ изъ московскихъ журналовъ выписываютъ объявл е т е объ «Кладе», напечатанное во 2-мъ № <-Литературной
Газеты», и говорятъ, что cie в о з з в а щ е н а с ч е т ъ (?) труда
г-на ГнФдича обнаруясиваетъ духъ партш, которая въ литера
туре не должна быть терпима. Въ доказательство чего даютъ
заметить, что въ Литературной Газете» сказано: «Русская

* Въ особомъ сатирическомъ приложена къ «Московскому Телеграфу*
П о л е в а г о помещались тогда пародш стихотворений поэтовъ Пушкинскаго
кружка, особенно Дельвига.—Заметка Пушкина напечатана въ w Литературной
Гавет*>, тотчасъ ва 2-й статьей объ Истор1и Полеваго (смот. выше. стр. 84).
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Илиада должна иметь важное вл1яте на отечественную словес
ность»; а что въ предисловш къ своему переводу Н. И. ГнЬдичъ похвалилъ гекзаметры барона Дельвига.
Вотъ лучшее доказательство правила, слишкомъ пренебрегаемаго нашими критиками: ограничиваться замечатями чистолитературными, не примешивая къ онымъ догадокъ на счетъ
постороннихъ обстоятельству догадокъ,б6льшею част1ю столь же
несправедливыхъ, какъ и неблагопристойныхъ. Объявлеше о
перевод* «Шиады» писано мною и напечатано во время отсутств!я барона Дельвига. Принужденнымъ нахожусь сказать, что
нынешшя отношетя барона Дельвига къ Н. И. Гнедичу не
с у т ь д р у ж е с к 1 я : но, какъ бы то ни было, это не можетъ
повредить ихъ взаимному уважетю. Н. И. Гнедичъ, по благо
родству чувствъ, ему свойственному, откровенно сказалъ свое
м н е т е на счетъ таланта барона Дельвига, похваливъ произвед е т я музы его. Примерь утешитедьный въ нынешнюю эпоху
русской литературы.* А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
XI. О ГЕКЗАМЕТРАХЪ МЕРЗЛЯКОВА.
Въ третьемъ нумере «Московскаго Вестника» на нынешнШ
годъ мы прочли следующее замечате. «Въ предисмовш къ пе
реводу Илгады, которымъ подарилъ русскую словесность г. Гне
дичъ, говорится объ опытахъ гекзаметрами Жуковскаго и
Дельвига — и ни слова о гекзаметр ахъ Мерзлякова, который
преясде в с е х ъ въ наше время ввелъ эту меру. Не понимаемъ,
что значить такое упущете, и въ следующемъ нумере пред
ложить д о к у м е н т ы въ подтверждете истины нашихъ словъ,
въ noco6ie будущему историку русской словесности.» Странно,
подумали мы. обвинять Гнедича въ проступке, имъ не еделанномъ! Въ предисловш къ Ил1аде не говорится, кто у насъ
первый по возобновлен^ началъ слагать гекзаметры, а име
нуются два писателя, которыхъ стихи нравятся переводчику
Гомера. Можно не разделять съ человекомъ образа мыслей,
даже осуждать вкусъ его; но требовать, чтобы онъ чувствовалъ, какъ мы, или еще более, укорять его, какъ сделано въ

* Ужели переводъ «1Ыады» столь не8начителепъ, что II. И. ГнЪдичу
нужно покупать себ* похвалы? Если же нвтъ, то неужели крнтикъ, по предпо
лагаемой npiiWHii съ персводчикомъ, долженъ непрем вино бранить трудъ его,
чтобы показать свое бевпристраст1е? А XI
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Московскомъ Вестник*, зачемъ онъ не говорить, чего мы же.
лаемъ—несправедливо. Темъ не менее ожидали мы четвертаго нумера сего журнала, надеясь найти въ немъ, для
.поверки нашего м н е т я о трудахъ г. Мерзлякова, исчислеHie его гекзаметрическихъ пьесъ и хотя поверхностное
суждете объ оныхъ. Ожидали съ любопытствомъ, потому что
внали изъ числа ихъ только две-три небрежный попытки
въ переводахъ съ древнихъ, и читали въ «Трудахъ MOCKOBJ
скаго общества любителей словесности» его мнеще, что гекзаметръ у насъ существовать не можетъ, ибо руссшй языкъ
не певуч1й. Наконецъ желанный нумеръ вышелъ, и въ длин
ной, ученической диссертацш о старике Гомере, мы прочли
«что честь торжественнаго введетя гекзаметра въ святилище
русской словесности составляетъ одну изъ многочисленныхъ
заслугъ почтеннаго профессора и поэта, подарившаго насъ
прекраснымъ переводомъ изъ Одиссеи и некоторыми ориги
нальными стихотворешями въ гекзаметрахъ, задолго до появлешя первыхъ отрывковъ изъ настоящаго преложешя Ил>
ады.» Признаемся къ стыду нашему, мы не знаемъ ни одного
еригинальнаго гекзаметрическаго стихотворещя г. Мерзлякова;
на переводъ же Одиссеи ссылаться нельзя, хотя при первомъ из
дании его было сказано, что онъ переведенъ размеромъ подлин
ника. Всяк1й, умеющШ скандовать стихъ, увидитъ, что помя
нутый отрывокъ переведенъ не древними гекзаметрами, а не
ровными амфибрах1ями: то шестистопный, то пятистопный; и
даже есть одинъ стихъ четырехстопный. Такъ неотчетливо
привыкли и осуждать и хвалить въ нашихъ журналахъ. Такъ,
въ Московскомъ же Вестнике прошлаго года, укоряли барона
Дельвига, зачемъ онъ иногда въ пятой стопе гекзаметра за
меняете дактиль хореемъ. Варонъ Дельвигъ виноватъ въ этомъ
только темъ, что не зная правилъ своего критика, следовалъ
примеру Гомера, Виргшця, Горащя, Фосса, и правиламъ, изложеннымъ Германомъ, и другими европейскими учеными. Обра
тимся къ перегодамъ г. Мерзлякова. Гекзаметрами онъ переложилъ: изъ Ил1ады начало песни УП-й единоборство Аякса
и Гектора; изъ Каллимаха — Гимнъ Аполлону; изъ идилШ
Мосха—Европа; изъ Овид1евыхъ Превращений—Дафна, и Нирамъ и Тизбе. Если произведетя каждаго искусства вначале
должны носить на себе печать несовершенства, то сш пьесы
имеютъ неотъемлемое право на первородство. Въ йихъ напрасно
:

lib.pushkinskijdom.ru

97

ЗАПИСКИ ВИДОКА.

вы будете искать важной и вирной гармонш Гомера, роскошнаго бдагозвушя Мосха. и до изысканности щеголеватыхъ
стиховъ Овид1я; въ нихъ вы заметите одно намйрейе коекакъ высказать нечистымъ проваическимъ языкомъ поэзш
подлинника. Словомъ, если г. Гнйдичъ и эналъ о сихъ опытахъ, то умодчалъ о нихъ по причинамъ понятнымъ. Онъ пер
вый изъ русскихъ йереводчиковъ съ древнихъ — чувствовалъ
все достоинство своего подлинника и все неприлич!е шутить
надъ нскусствомъ и своими читателями.
ХП. О ЗАПИСКАХЪ ВИДОКА.
Въ одномъ изъ нумеровъ Литературной Газеты упоминали
о Запискахъ парижскаго лалача; нравственный сочинешя Видока, полицейскаго сыщика», суть явлевае не менее отврати
тельное, не мен^е любопытное;
Представьте себе человека безъ имени и пристанища, живущаго ежедневными донесетями, женатаго на одной изъ техъ
несчастныхъ, ва которыми по своему аванпо обязанъ онъ иметь
присмотръ, отъявленнаго плута, столь же безстыднаго, какъ и
гнуснаго, и потомъ вообразите себе, если можете, чтб должны
быть нравственныя сочинен1я такого человека.
Видокъ въ своихъ запискахъ именуетъ себя патрютомъ,
кореннымъ французомъ (un bon fraagais\ какъ будто Видокъ
можетъ иметь какое нибудь отечество! Онъ уверяетъ, что служилъ въ военной службе, и какъ ему не только дозволено, но
и предписано всячески переодеваться, то и щеголдетъ орданомъ почетнаго леиона, возбуждая въ кофейныхъ негодовав!е
честныхъ бедняковъ, состоящихъ на половинному жалованье
(officiers & l a demi-solde), Онъ нагло хвастается дружбою умершихъ известныхъ людей, находившихся въ снощенщ съ нимъ
(кто молодъ не бывадъ? а Видокъ человекъ услужливый, дело»вой). Онъ съ удивительной важностью толкуетъ о хорошемъ
обществе, какъ будто входъ въ оное можетъ ему быть дозволенъ, ц строго равеуждаетъ объ известныхъ лисателяхъ, от
части надеясь на ихъ прозревав, отчасти по разсчету: сужден1я Видока о Казимире-де-ля-Вине, о В. Констане должны
быть любопытны именно по своей нелепости.
Кто бы могъ поверить? Видокъ честодюбивъ. Онъ приходить
въ бешенство, читая неблагосклонный отзывъ журналистовъ
Сочил, Л . С ШШКНБА. Т. V.
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о его слоги (слогъ г-на Видока!). Онъ при семъ случай пишетъ на своихъ в р а г о в ъ доносы, обвиняетъ ихъ въ безнрав
ственности и вольнодумств*, и толкуетъ (не въ штуку) о бла
городстве чувствъ и независимости мнетй:, раздражительность
смешная во всякомъ другомъ писаке, но въ Видоке утеши
тельная, ибо видимъ изъ нея, что человеческая природа, въ
самомъ гнусномъ своемъ униженш, все еще сохраняетъ благоговеше передъ понят1ями, священными для человеческаго
рода.
Предлагается важный вопросъ:
Сочинетя ш т о н а Видока, палача Самсона и проч. не
оскорбляютъ ни господствующей религш, ни правительства, ни
далее нравственности въ общемъ смысле этого слова; со всемъ
темъ, нельзя ихъ не признать крайнимъ оскорблетемъ общественнаго прилич1я. Не должна ли гражданская власть обратить
мудрое внимате на соблазнъ новаго рода, совершенно усколь
знувши отъ предусмотретя законодательства?*
ХШ. О ЛИЧЯОСТЯХЪ ВЪ К Р И Т И К * .
Требуетъ ли публика извещетя, что такой-то журналистъ
не хочетъ больше снимать шляпы передъ такимъ-то поэтомъ
или прозаикомъ? Конечно нетъ; но журналистъ объ этомъ нубликуетъ, чтобъ его товарищъ, получающШ по щпязни даромъ
листки его (къ которому бы но мешало ему лучше зайти мимоходомъ, да словесно объявить о томъ), узналъ эту важную
для нихъ новость. Впрочемъ так1я извещешя излагаются
иногда съ некоторою дипломатическою важности». Въ одномъ
московскомъ журнале вотъ какъ отзываются о книге, въ ко
торой собраны статьи разныхъ писателей. «Она не б л е с т и т ъ
и м е н а м и знаменитаго созвезд1я русскихъ поэтовъ и прозаиковъ. Жалеть ли объ этомъ? По крайней мере мы не по жа
л е емъ». Эти господа м ы другъ друга верно понимаютъ, но

* Статья эта напечатана въ № 20, а въ № 45 ванйчеио, что БестужевъРюминъ въ «С'вв. Звйвдъ» ув-Ьряетъ, будто половина стиховъ б, Дельвига пи
сана Пуипшнымъ, а другая Баратынским^ и что Булгаринъ въ сОЬв. Пчел в >
укавываеть, будто вев критичесмя статьи Лит. Гае. писаны или Пушкиным ь,
или кн. Вявемскимъ. «Ивдателю Северной Пчелы Лит. Газета кажется печаль
ною: совпаемся, что онъ правъ, и печильн/вйшею статьею находимъ ин'Ьте
А. U. Пушкина о сочипошлхъ Видока»,
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доверчивому, скромному и благомыслящему читателю понять
здесь нечего. Какъ можно не пожалеть, ;что въ книге н^тъ
ни одной статьи, написанной человекомъ съ отличнымъ талантомъ? Иаконецъ всего смешнее, что и самъ критикъ, сна
чала обещавппй не жалеть объ этомъ, признается после, что
въ этой книге, к о т о р о й ему не х о т е л о с ь бы о с у ж д а т ь ,
•нетъ ни одной статьи путной: въ 1-й статье нЪтъ общности;
во 2-й авторъ не умеетъ разсказывать; 3-ю читать скучно; -А-л
старая песня; въ 5-й надоедаютъ офицеры съ своимъ питьемъ,
едою, чаемъ и трубками; 6-я перепечатана; 7-я тоже и такъ
далее. Вотъ до какого противоречгя доводятъ личности. Ужели
назвашя п о р я д о ч н а г о и з д р а в о м ы с л я щ а г о человека
лишились въ наше время цены своей?

XIV. О НЕБЛАГОВИДНОСТИ НАПАДОКЪ НА ДВО
РЯНСТВО.
Съ некоторыхъ поръ журналисты наши упрекаютъ писате
лей, которымъ иеблагосклонствуютъ, ихъ дворянскимъ достошь
ствомъ и литературною известностио. Французская чернь кри
чала когда-то: les aristocrates к la lanterne! Замечательно, что
и у французской черни крикъ этотъ былъ двусмысленъ и сзна^алъ въ одно время аристократцо политическую и литера
турную. Подраясаше наше не дельно. У насъ въ Россш государственный звашя находятся въ такомъ равновесш, которое
нредупреждаетъ всякую ревнивость между ними. Дворянское
достоинство въ особенности, кажется, ни въ комъ не можетъ
возбуждать непр1язненнаго чувства, ибо доступно каждому.
Военная и статская служба, чины университетск1е легко вьь
водятъ въ оное людей прочихъ з в а т й . Ежели негодуюпцй на
преимущества дворянсшя неспособенъ ни къ какой службе,
ежели онъ не довольно знающъ, чтобы выдерясать университетскье экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чув
ство его конечно извинительно, ибо необходимо соединено съ
сознашемъ собственной ничтожности; но выказывать его не
благоразумно. Что касается долитературной известности, упре
ки въ оной отменно простодушны. Известный басноцисецъ,
желая объясцить одно изъ самыхъ жалкихъ чувствъ человеческаго сердца, обыкновенно скрывающееся подъ какою нибудь
дичиною, написалъ следующую басню:
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Со светлымъ червячкомь встречается змея
И ядомъ вмигь его смертельнымъ обливаетъ.
«УбШца!» онъ вскричалъ: «за.что погибнулъ я!»
— Ты св Ьтишь!—отвечаетъ.
Современники наши, кажется, желаютъ доказать намъ ре
бячество подобныхъ применений, и червяковъ и ковявокъ за
менить лицами выразительными. Все это напоминаетъ эпи
грамму (Баратынскаго), помещенную въ 32-мъ N2 Литератур
ной Газеты:
«Онъ вамъ знакомъ. Окажите кстати:
Зачемъ онъ такъ не терпитъ знати?»
— ЗатЬмъ, что онъ не дворянййь.
«Ага! нетъ дейотвШ безъ причинъ!
Но почему чужая слава
Его такъ бесить? > —Потому,
Что славы хочется ему,
А па нее Богъ не далъ права;
Что не хвалилъ его никто,
Что плоски авторъ онъ. «Вотъ что!»
г

X V . О ВЫХОДКАХЪ ПРОТИВЪ ЛИТЕРАТУРНОЙ
АРИСТОКРАТШ.
Новыя выходки противу такъ называемой литературной
нашей аристократия: столь же недобросовестны, какъ и преяс«т я . Ни одинъ изъ известныхъ писателей, принадлежавшйхъ
будто бы этой нарт!и, не думалъ величаться своимъ дворян*скимъ зватемъ. Напротйвъ, с е в е р н а я П ч е л а помнить, кто*
упрекалъ поминутно г-на Полеваго темъ, что онъ куйецъ, кто
заступился за него, кто осмелился посмеяться надъ феодала
ной нетерпимости некоторыхъ чиновныхъ журналистовъ. Щ>*
семь случае заметимъ, что бели большая ч*асть нашихъ пй^
сателей дворяне, то cie доказываете тбЯЬКо, что дворянствб
наше (нв въ прим*ръ прочймь) грамотное: этому смеяться не
чего. Если же бы з в а т е дворяйийа ничего у нйбъ не зна^ийо,
то и>»это было бы вовсе не смешно. Ио пренебрегать своими
предками изъ опасешя шу^ок*. гг. Полеваго, Гречи и ВудпЙ,рина/ непохвально, а не дорожить своими правами и преиму
ществами глупо. Недйоряне (особливо
pyccitie), позволяющее
себе' насмешки на счетъ русскаго дворянства, более извини
тельны. Но и тут* шуйси ихъ достоййЫ порицатя. Эпиграммы
демократическихъ писателей Х У Щ столейя (которыхъ вир о-
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чемъ пи въ какомъ отношенш сравнивать съ нашими невоз
можно) приуготовили крики; «аристократовъ къ фодарю», и ни
чуть не забавные куплеты съ пршгбвомъ: 1П0в Ьсимъ ихъ, пов Ьсимъ». Avis an lecteur.
г

г

ПРОГРАММЫ СТАТЕЙ ДЛЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ.»
I. Что такое потомственное дворянство? Сослов1е народа
высшее, т. е. награжденное ббльшими преимуществами каса
тельно собственности и частной свободы.—КЛшъ?—Народом-!,
или его представителями.—Съ какою целью?—Съ целью иметь
мощныхъ защитниковъ (народа), или близкихъ и непосредственныхъ къ властямъ представителей.—KaKie люди составляютъ cie сослов1е?—Люди, которые имфютъ время заниматься
чуяшми делами.—Кто сш люди?—Отменные по своему богат
ству или образу ясизни.—Почему такъ?—Богатство доставляете
способъ не трудиться, а быть всегда готову по первому при
зыву du souverain; образъ жизни, т. е. не ремесленный или
земледйльчесшй, ибо все cie налагаетъ на работника или зем
ледельца различныя узы.—Почему такъ?—Земледелецъ зависитъ отъ земли, имъ обработанной, и более всехъ неволенъремесленникъ—отъ числа требователей торговыхъ, отъ мастеровъ и покупателей.—Нужно ли для дворянства пр1уготовительное воспиташе?—Нужно.—Чему учится дворянство?—Не
зависимости, храбрости, благородству, ч е с т и вообще. — Не
суть ли сш качества природныя?—Такъ, но образъ ясизни мо
жетъ ихъ развить, усилить или задушить.—Нужны ли они въ
народе, такъ ясе, напримеръ, кекъ трудолюб1е?—Нужны, и
дворянство—la sauvegarde трудолюбиваго класса, которому не
когда развивать сш качества.
II. Что составляете дворянство въ республике?—Богатые
люди, которыми народъ кормится.—А въ государстве?—Воен
ные люди, которые составляюсь войско государево.—Чемъ
к о н ч а е т с я (погибаете) дворянство въ республике?—Аристокрайей правъ,—А въ государстве?—Рабствомъ народа. А В.
Ш . Наследственные преимущества выспшхъ классовъ об
щества суть условш ихъ независимости. Въ противномъ слу
чае классы эти становятся наемниками и несутъ ихъ обязан
ности.

lib.pushkinskijdom.ru

102

РАЗГОВОРЪ

РАЗГОВОРЪ.
А.—Читалъ ты замечате въ «Литературной газете», гд'Ь
сравниваютъ нашихъ ясурналистовъ съ демократическими пи
сателями Х У Ш столЪтгя?
В.—Читалъ.
А.—Какъ же ты его находишь?
Б.—Довольно неуместнымъ.
А.—Конечно, иначе нельзя и думать. Какъ не стыдно литераторамъ обижать такимъ образомъ свою братш!..
В.—Оогласенъ.
А.—PyccKie журналисты не заслуживали такого у н и з и т е л ь н а г о сравнешя.
Б.—А! такъ извини: я съ тобою не согласенъ.
А.—Какъ такъ?
Б.—Я было тебя не понялъ. Мне показалось, что ты на
ходишь обиженными демократическихъ писателей Х У Ш столйтая, которыхъ (какъ очень хорошо сказано въ «Газете»), съ
нашими никакимъ образомъ сравнивать нельзя,—а меясду темъ
сравниваютъ.
А.—Да помилуй, эти фрапцузскге писатели так1е люди,
что Боже упаси! посмотри, какъ негодуютъ наши журналисты
отъ одной мысли быть имъ уподобленными, этимъ господами
Б,—Да кто же эти ф р а н ц у з о в писатели, о коихъ упомя
нуто въ Литературной Газет*?
А.—А я почему зпаю.
Б.—Такъ я же тебе ихъ назову. Добродетельный Томасъ,
простодушный Дюкло, твердый Шамфоръ и друив столь же
умные, какъ и честные люди, не безпримерные renin, но ли
тераторы съ отличнымъ талантомъ.
А.—Зачемъ же обруганы они въ Литературной Газете?
Б.—То-то я и говорю.
А.—Какъ можно печатать такую клевету? Умные и чест
ные литераторы станутъ кричать: повесимъ ихъ, повесимъГ
и—аристократовъ къ фонарю!
В.—Извини, братъ. Опять было тебя не попялъ. Этого въ
Газете не сказано.
А.—Какъ не сказало? постой, она при мне (вынпмаетъ изъ
кармана Газету). А, ты правъ, ты правъ. Сказано только, что
эпиграммы ихъ пр1уготовили крики etc—Такъ неужто въ самомъ деле эпиграммы пр!уготовили французскую револгоцио?
1

N
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В.—О французской револющи Литературная Газета молчитъ, и хорошо делаетъ.
А.—Помилуй, да посмотри: les aristocrates к la lanterne, по
высить, pa ira и т. д.
Б.—И ты в и д и ш ь т у т ъ французскую революцш?
А.—А ты что тутъ видишь, если смею просить?
Б.—Крики бешеной черни.
А.—А что значили эти крики?
Б.—Что тогдашняя чернь остервенилась противу дворянства
и вообще противу всего, что не было чернь.
А.—Вотъ я тебя поймалъ: и отчего чернь остервенилась
именно на дворянство?
Б.—Потому что съ н-Ькоторыхъ поръ дворянство было ему
представлено сослов1емъ презрйннымъ и ненавистнымъ.
А.—Следственно я и правъ. Въ критик*: les aristocrates к la
lanterne—вся револющя.
Б.—Ты не правъ. Въ критик*: les aristocrates к la lanterne—
одинъ жалкШ эпизодъ французской револющи,—гадкая фарса
въ огромной драм*.
А.—И честные и добрые писатели были тому причиною! Н(
если и въ самомъ дКзл*, то, ужъ конечно, неумышленно!
Б.—Вероятно.
А.—A propos, какого ты м н е т я о Полиньяке?
Б.—Милый мой, ты энаешь, что о политике я съ тобок
никогда не говорю.
А.—Итакъ reyenons к nos moutons, обратимся къ литера
торами Неуясто въ самомъ деле эпиграммы францувскихъ писателей пр1уготовили крики — l e s a r i s t o o r a t e s к l a lan«
terne?
Б.—Таково по крайней мере м н * т е Литературной Газеты.
А.—А твое мнете? Нельзя узнать?
Б.—Экой лукавый! заманиваетъ опять меня въ политику*
не узнаешь.
А.—И ты мне не будешь отвечать?
Б.—Нетъ.
А.—Ну, такъ обратимся къ нашимъ литераторамъ. Читалъ ли
ты, какъ отделала Пчела всю Литературную Газету, издателя
и сотрудниковъ за это замечате?
Б.—Нетъ еще.
А.—Такъ прочти же (даетъ ему журналъ).
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Б.—Что вначутъ эти точки?
А.—Ахъ, я спрашивалъ: тутъ были ругательства ужасныя,
да цензоръ не пропустила
Б—(Отдавая журналъ).—Жаль,,въ этихъ ругательствахъ,
моясетъбыть, былъ смыслъ, а въ строкахъ печатныхъ нетъ.
А.—Вотъ тебе еще что-то. (Даетъ другой журналъ).
Б.—(Прочитавъ).—Тутъ и ругательства есть, а смысла всетаки не более.
А.—Такъ ты, видно, стоишь за Литературную Газету.
Давно ль ты сделался аристократомъ?
Б.—Какъ аристократомъ? Что такое аристократъ?
А.—Что такое аристократъ? О, да ты журналовъ не чи
таешь. Вотъ видишь ли: издатель «Литературной Газеты» и
сотрудники его, и читатели его—все аристократы (разумеется
въ ироническомъ смысл*).
Б.—Воля твоя, я смысла тутъ никакого но вижу. Будучи
самъ йитераторъ, я читаю «Литературную Газету», ибо мне
любопытно знать ея мн*шя; мне досадно видеть въ ней иногда
личности и колкости, ответы, возражешя, мелочную войну, ко
торую нехудо предоставить литературнымъ башкирцамъ; но
никогда не видалъ я въ «Литературной Газете» ни дворянской
спеси, ни гонешя на друпя сослов1я. Дворяне ли баронъ Дельвигъ, князь Вяземсшй, Пушкинъ, Баратынсшй н пр.,—мне до
этого и дела нетъ.* Они объ этомъ не толкуютъ. Заступясь за
грамотное купечество въ лице г. Полеваго, они сделали хо
рошо; заступясь ныне за просвещенное дворянство, они сде
лали еще лучше.
А.—Это замечате могло повредить невиннымъ.
Б.—Что—ты, шутишь или ты самъ невинный? Кто же сш
невинные?
А.—Какъ кто, издатели Северной Пчелы.
Б.—Такъ успокойся же. Образъ мненШ почтенныхъ изда
телей северной Пчелы слишкомъ хорошо известенъ, и Лите
ратурная Газета повредить имъ не можетъ, а г. Полевой въ

* Сначала было: «баронъ Дельвигъ по своему титулу кажется дворянинъ,
княвь Вявемиий также,—если Пушкипъ происходитъ отъ тЬхъ Пушкиныхъ,
коихъ имя встречается на каждой странице русской -историт, то « онъ—ста
ринный дворяптшъ, но миЬ до этого и д'вла н^тъ,»'
г
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ихъ компанш, подъ ихъ покровительствомъ можетъ быть безопасенъ.
А.—Что значить: avis a n lecteur? К ъ кому это относится?..
Ты скажешь къ журналистамъ, а я такъ думаю: не къ цен
зур* ли?
Б.—Да хоть бы и къ цензур*—что за б*да? Ужъ если су
ществуем у насъ цензура, то нехудо оградить и сословш,
какъ ограждены частныя лица, отъ явныхъ нападетй злона
меренности. Позволяется и нужно нападать на пороки и сла
бости каждаго сосдов1я, но смеяться надъ с о ш ш е м ъ потому
только, что оно такое-то coMOBie, а не другое, — нехорошо и
непозволительно. И на кого журналисты наши нападаютъ? В*дь
не на новое дворянство, получившее свое начало при импера
тор* Петр* I и императрицахъ, и по большей части составляю
щее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристо
кратии Pas s i Ш е ! Наши журналисты передъ этимъ дворянствомъ вежливы до крайности; они нападаютъ именно на ста
ринное дворянство, кое ныне, по причин* раздробленныхъ
и м е т й , составляетъ у насъ родъ средняго состоятя, состоятя
почтеннаго, трудолюбиваго и просвещеннаго; состоятя, коему
принадлежишь и бблыпая часть нашихъ литераторовъ. Изде
ваться надъ нимъ (и еще въ оффищальной газет*) нехорошо
и даже неблагоразумно: положимъ, что эпиграммы демократическихъ французскихъ писателей пр1уготовили крики: l e s aristac r a t e s & l a l a n t e r n e . У насъ таковыя же эпиграммы, хоть и не
отличаются остроумхемъ, могутъ им*ть посл*цствгя. еще пагубнейппя... Подумай о томъ, что значитъ у насъ cie дворянство
вообще и въ какомъ отношенш находится оно къ народу...
А.—Кажется ты правъ. Но почему же некоторые журналы
вступились съ такою братскою... и ревкостш за Северную
Пчелу?
Д—Потому что свой своему по неволе братъ.
А.—Отчего же з а м е ч а т е газеты показалось < сначала столь
предосудительнымъ даже людямъ, самымъ благомыслящимъ и
благородными
Б.—Потому что политическ1е вопросы никогда не б ы в а л и
у насъ разбираемы. Журналы наши, ненарочно наступивъ на
одинъ изъ таковыхъ вопросовъ, сами испугались д в и ж е т я ими
произведеннаго. Нетъ п р е т я безъ двухъ противныхъ сторонъ;
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ты политикой занимаешься и это тебе понятно, не правда-ли?—~
Демократические наши ясурналы, напавъ на дворянство...
А.—Опять демократичесйе журналы! Какой ты неблагона
меренный.
Б.—Какъ же ты прикажешь назвать журналы, объявивппе
собя противу аристократш? Въ прямомъ или переносномъ смы
сл*, всетаки они демократическ1е журналы. Итакъ эти жур
налы, нападая на дворянство, доляшы были найти отпоръ и
нашли его въ Газет* Литературной. Все это естественно, даже
утешительно, но, повторяю, вопросы п о л и т и ч е с к 1 е для насъ
еще новость...
А.—Знаешь ли что? Мн* хочется разговоръ нашъ передать
издателю «Литературной Газеты», чтобъ онъ напечаталъ его
себ* въ оправ д а т е ,
Б.—И хорошо сделаешь. Есть обвинешя, которыя не должны
быть оставлены безъ вниматя, отъ кого бы они впрочемъ ни
происходили.

САМЪ СЪЪШЬ.
Симъ выражетемъ въ энергическомъ нар*чщ нашего на
рода зам*няется бол*о учтивое, но столь же зат*йливое выражеше: «обратите это на се(Тя». То и другое употребляется
нецеремонными людьми, которые пользуются удачно, безъ церемонш, шутками и колкостями своихъ же противниковъ.
Самъ съ*шь—есть ныне главная пружина нашей журналь
ной полемики. Является колкое стихотвореше, въ коемъ ска
зано, что Фебъ, усадивъ было такого-то, велелъ его после вы
вести лакею sa дурной тонъ и заносчивость, нестерпимую въ
хорогаемъ обществе, и тотчасъ въ отв*тъ явилась эпиграмма,
гд* тоже самое пересказано немного похуже, съ надписью
самъ съ*шь.
Поэтъ вздумалъ описать любопытное собрате букашекъ.—
Самъ ты букашка, закричали бойко журналы,—и стихи твои
букашки, и друзья твои букашки. Самъ с ъ * ш ь .
Гг. чиновные журналисты вздумали было напасть на одного
изъ своихъ собратхевъ за то, что онъ не дворяшгаъ. Друпе
литераторы позволили себ* посмеяться надъ нетерпимостью
дворянъ-журналистовъ, осмелились спросить: кто сш Феодаль
ные бароны, сш незнакомые рыцари, гордо требуюнце гербовъ
:
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и грамотъ отъ смиренной братьи нашей? Что же они въ ответь?
Иомолчавъ немного, гг. чиновные журналисты съ жаромъ воз
разили, что въ литератур* дворянства п*тъ, что чваниться
своимъ дворянствомъ передъ своею брат!ею (особенно м*щапамъ во дворянств*) уморительно смешно, что и настоящему
дворянину 600-л*ття его грамоты не помогутъ въ плохой проз*
или посродственныхъ стихахъ. Ужасное с а м ъ с ъ е ш ь ! Къ не
счастно въ Литературной Газет* отыскали, кто были аристо
кратически литераторы, открывипе гонете на пе дворянство.
А. публика-то что? Публика, какъ судгя безпристрастный и
благоразумный, всегда соглашается съ т*мъ, кто посл*днШ
ясалуется ей. Наприм*ръ, въ ciio минуту она покам*стъ согласна с* нашимъ мн*шемъ, т. е., что с а м ъ с ъ * ш ь вообще
показываете или мало остроум1я или большую над*янпость на
Пезпамятство читателей, и это фиглярство и недобросовестность
унияшютъ почтенное зваше литераторовъ, какъ [сказано въ ки~
гайскомъ анекдоте № 1.

ПОЛЕМИЧЕСКШ ЗАМЕТКИ,
I.
Отчего издателя Литературной Газеты и его сотрудниковъ
называютъ аристократами (разумеется въ ироническомъ смы
сле, пишутъ остроумно журналы)? Въ чемъ же состоять ихъ
аристократия? Въ томъ ли, что они дворяне?—Н*тъ: вс* жур
налы побожились уже, что надъ вватемъ никто не имелъ и
намерения смеяться. Стало быть въ дворянской спеси?—Шть:
въ Литературной Газете доказано, что главные сотрудники
оной одни и вооружились противу сего смешнаго чванства, и
заставили чиновныхъ литераторовъ уважать собравевъ мещанъ.
Можетъ быть въ притязанш на тонъ высшаго общества?—
Н*тъ; они стараются сохранить тонъ хорошаго общества,
ироповедаютъ сей тонъидругимъ собрат1ямъ, но лроповедаютъ
въ пустыне. Не они поминутно находятъ одно выражете буря а ц к и м ъ , другое — м у ж и ц к и м ъ , третье—неприличнымъ
д л я д а м с к и х ъ у ш е й , и т. п.; не они гнушаются простор*ч!емъ и заменяютъ его простомысл1емъ
; не они
провозгласили себя опекунами высшаго общества, не они в*чно
пишутъ приторныя статейки, где стараются подделаться подъ
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свйтскй тонъ также удачно, какъ горничныя и камердинеры
пересказывають разговоры своихъ госнодъ.
Не они comma un homme de noble race outrage et ne se bat
pas; не они находятъ 600-л*тнее дворянство м*щанствомъ; не
они дечатаютъ свои портреты съ гербами весьма сомнитель
ными; не они разбираютъ д в о р я н ш я грамоты и провозгла
шаюсь такого-то м*щаниномъ, такого-то аристократомъ; не они
толкуютъ в*чно о б у д у а р н ы х ъ ч и т а т е л ь н и ц а х ъ , о парк е т н ы х ъ д а м а х ъ (?).—Отчего же они аристократы (разу
меется въ лроническомъ смысл*?).
П. П Р О Т И В Ъ

ВУЛГАРИНА.

Въ одной газет* (почти оффищальной) сказано было, что
прад*дъ мой Абрамъ Петровичъ Ганнибалъ, крестникъ и воепитанникъ Петра Великаго, паперстникъ его (какъ видно изъ
собственноручнаго письма Екатерины П), генералъ-аншефъ,
отоцъ Ганнибала, покорившаго Наваринъ (см. памятпикъ, возд
вигнутый въ Царскомъ Сел* гр. в . Г. Орлову) и проч., былъ
куиленъ шкиперомъ за бутылку рому. Прад*дъ мой, если былъ
купленъ, то, в*роятно, дешево, но достался онъ шкиперу, коего
имя всяк1й русстй произпоситъ съ уважешемъ и не всуе.—
Простительно выходцу не любить ни русскихъ, ни Россш, ни
исторш ея, ни славы ея; но непростительно было бы намъ доз
волять всякому выходцу клеветать, по не похвально ему за
русскую ласку марать грязью священныя страницы нашихъ
л*тописей, поносить лучщихъ согражданъ и, не довольствуясь
современниками, изд*ваться надъ гробами праотцевъ.
Ш.
Голиковъ говоритъ, что онъ (Ганнибалъ) былъ камердинеромъ у государя, но что Петръ зам*тилъ въ немъ дароваше
и проч. Голиковъ ошибся. У Петра I не было камердинеровъ;
прислуживали ему денщики, между прочими Орловъ и Р., ро
доначальники историческихъ фамилй,
IV.

Возвратясь изъ подъ Арзрума, написалъ я послате къ кня
зю (Юсупову). Въ св*т* оно тотчасъ было зам*чено и... были
мною недовольны... Св*тск1е люди им*ютъ въ высшей степени
этого рода чутье. Одинъ журналиста принялъ мое послаще за
лесть итал!Янскаго аббата,—а въ статейк*, заимствованной у
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М-.., заставилъ вельможу звать меня по чствергамъ обедать.-—
Та,къ-то чувствуютъ они вещи и такъ-то описываютъ св Ьтск1е
нравы.
г

У.
Въ одной газет*, оффищальной, сказано было, что я м*щанинъ во дворянств*. Справедливее было бы сказать, дворянинъ во мещанстве, Родъ мой одинъ изъ самыхъ старинныхъ
дворяпскихъ. Мы происходимъ отъ прусскаго выходца Радпш
или Рачи, человека знатнаго (мужа честна, говорить летописецъ), npiexaBnraro въ Россш во время к н я ж е т я св. Але
ксандра Ярославича Невскаго (см. Руссга.я Летописи и Исто
р ш Государства Россгйскаго). Отъ него произошли П у ш к и н ы ,
Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, Поводовы и друпе. Карамвинъ упоминаетъ объ однихъ
Мусиныхъ-Пушкиныхъ (изъ учтивости покойному гр. Алексею
Ивановичу). Въ маломъ числе знатныхъ родовъ, уцелевшихъ
отъ кровавыхъ опалъ царя Ивана Васильевича Грознаго, исторюграфъ именуетъ и Пушкиныхъ.
Въ царствоваше Бориса Годунова Пушкины были гонимы
и явнымъ образомъ обижаемы въ спорахъ местничества. Г. Г.
Пушкинъ, тотъ самый, который выводенъ въ моей трагедш,
принадлежите къ числу самыхъ замечательныхъ лицъ той
эпохи, столь богатой историческими характерами,* Другой Пуш
кинъ, во время междуцарств1я, начальствуя отдельнымъ войскомъ, одинъ съ Измайловымъ, по словамъ Карамзина, сделалъ честно свое дело. Четверо Пушкиныхъ подписались подъ
грамотою о избранш Романовыхъ на царство, а одинъ изъ
нихъ, окольничй Матвей Степановичъ, подъ соборнымъ деяш.емъ объ уничтоженш местничества (что мало делаетъ чести
его характеру); При Петре они были въ оппозицш, и одинъ
изъ нихъ, стольникъ ©едоръ Алексеевичъ, былъ 8ам*шанъ въ
* Въ рукописяхъ поэта еще 1827 года находится следующая заметка: iO
Г а в р и л * Г р и г о р ь е в и ч * Пушкин*.—Ойъ передался самовванцу, былъ иит.
съ Плещеввымъ посланъ возмущать Москву, пожалованъ пмъ въ ведшие сокольпич!е (небывалый чинъ), находился потоиъ думнынъ дворянииомъ (1616 г.)
съ Мипинымъу получая 120 руб. окладу. В* 1630 году находился въ томъ же
чип*. 1 октября 1619 года у Ср*тенскихъ воротъ, съ Макс. Радиловыиъ 8&*
цуццаетъ Москву противъ Владислава и СагаЙдашнаго. Въ Вявьм* принимаетъ
воввращающагося ивъ пд*на Филарета; въ1648 году оиъ Едатомскимъ нан*ст«
пикомъ и посдомъ въ Полын* (о рраницахъ).>
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заговоре Циклера и казиенъ вместе съ нимъ и съ Соковнинымъ. Прадедъ мой былъ женатъ на меньшой дочери адми
рала графа Головина, перваго въ Poccin Андреевскаго кава
лера я проч. Онъ умеръ очень молодъ и въ заточенш, въ при
падке ревности или сумашествш зарезавъ свою я^ену, нахо
дившуюся въ родахъ. Единственный сынъ его, д*дъ мой, Левх
Александровичъ, во время мятежа 1762 года остался верепъ
Петру Ш и не хотелъ присягать Екатерине, и былъ посажеиъ
въ крепость вместе съ Измайловымъ (странны судьба и союзъ
сихъ именъ), см. Рюлхера и Кастера. Чрезъ два года выпущенъ по приказанию Екатерины, и всегда пользовался ея уваженшгь. Онъ уже никогда но вступалъ въ слудсбу и жилъ въ
Москве и въ своихъ деревняхъ. Вообще имя моихъ предковъ
встречается почти на каждой странице нашей исторш.
Ныне огромныя и м е т я Пушкиныхъ раздробились и при
шли въ упадокъ; последнее родовое mrbme скоро исчезнетъ,
имя ихъ останется честнымъ, единственнымъ достоян!емъ темпыхъ потомковъ некогда знатнаго боярскаго рода.
Я русскШ дворянинъ и я зналъ своихъ предковъ прежде
чемъ узналъ Байрона. Если быть стариннымъ дворяниномъ,
значить подражать аншйскому поэту, то cie подражате весьма
невольное. По что есть общаго между привязанностпо лорда
къ своимъ феодальнымъ преимуществамъ и безкорыстныыъ
уважешемъ къ мертвымъ прадедамъ, коихъ минувшая знаме
нитость не можетъ доставить намъ ни чиновъ, ни покрови
тельства. Ибо пыне знать нашу большею частью составляюсь
роды новые, получивпие существоваше уже при императорахъ.
Каковъ бы ни былъ образъ моихъ мыслей, никогда не разде*
лялъ я съ кемъ бы то ни было демократической ненависти
къ дворянству. Оно всегда казалось мне необходямымъ и есто
ственнымъ сослов1емъ всякаго образовапнаго народа. Смотря
около себя и читая старыя наши летописи, я сожалелъ, видя,
какъ древше дворянейе роды уничтожились, какъ остальные
упадаютъ и исчезаютъ, [какъ новыя фамилш, новыя истори
ческая имена, заступпвъ место прежнихъ, уже падаютъ, ничемъ не ограяеденныя, и какъ имя дворянина, часъ отъ часу
униженное, стало наконецъ" въ притчу и въ посмеяше даже
разночинцамъ, вышедшимъ въ дворяне и досужимъ (праздпымъ
журнальнымъ) балагурамъ.
Образованный французъ иль англичаиинъ дорожить стгю-
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кою стараго летописца, въ которой упомянуто имя его предка,
дестнаго рыцаря, падшаго въ такой-то битве или въ такомъго году возвратившагося изъ Палестины; но калмыки не им1->ютъ ни дворянства, ни исторш. Дикость, подлость и нов'&жизтво не уважаетъ прошедшаго, пресмыкаясь передъ одним ь
настоящимъ, и у насъ иной потомокъ Рюрика более дорояситъ
звездою двоюроднаго дядюшки, чемъ HCTopiefi своего дома, т,
е. HCTopicfl отечества. И это ставите вы ему въ достоинство!
—Конечно есть достоинства выше знатности рода, именно:
достоинство личное, но я виделъ родословную Суворова, пи
санную имъ самимъ. Суворовъ не презиралъ свонмъ дворянскимъ происхождешемъ.
Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевйсятъ, можетъ
быть, веб наши старинныя родословныя, но неужто потомству
ихъ смешно было бы гордиться сими именами.
VI.
Одинъ изъ самыхъ великихъ нашихъ сограясданъ сказалъ
однажды мне (онъ удостоивалъ меня своего внимашя и чаете
оспаривалъ мои мн Шя), что если у насъ была бы свобода кнпгопечаташя, то онъ съ женой и детьми уЬхалъ бы въ Констан
тинополь. Все имеетъ свою злую сторону,—и неуважоте къ
чести гражданъ и удобность клеветы суть одни пзъ главнейшихъ невыгодъ свободы тиспетя. У насъ, где личность огралсдена цензурою, естественно нашли косвенный путь для личной
сатиры, именно о б и н я к и . Первымъ примйромъ обязаны мы
**, который въ своемъ журнале напечаталъ уморительный анектотъ о двухъ к и т а й с к и х ъ ж у р н а л и с т а х ъ , которыхъ судхя
наказалъ бамбукового палкою за плутни, унижаюпця честное
зваше литератора. Этотъ китайскШ анекдотТ такъ наемфшилъ
публику и такъ понравился журнадистамъ, что съ тЪхъ поръ,
коль скоро газетчикъ прогневался на кого нибудь, тотчасъ
въ листахъ его является изв*ст1е пзъ-за границы (и большею
ч а с т ш изъ-за китайской), въ коемъ противникъ ралшеанъ
самыми черными красками въ лице какого нибудь вымышленнаго или безыменнаго писателя. Большею частью, китайCKie анекдоты, если не д-блають чести изобретательности и
остроумш сочинителя, то до крайней мере достигаютъ цели
своей по злости, съ каковой они написаны. Не узнавать себя
въ пасквиле безыменномъ, но явно направленномъ, было бы
малодупиемъ. Тотъ, о которомъ напечатаютъ, что человекъ таг
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кого-то звашя, такихъ-то летъ, такихъ-то приметь, крадетъ
например!*, платки изъ кармановъ, — всетаки долженъ отоз
ваться и вступиться за себя, конечно не изъ у в а ж е т я къ га
зетчику, но изъ у в а ж е т я къ публике. Что за аристократиче
ская гордость дозволять всякому негодяю швырять въ насъ
грязью. АнглШскШ лордъ равно не отказывается и отъ поедин
ка на кухенрейтерскихъ пистолетахъ съ учтивымъ джентльменомъ и отъ кулачнаго боя съ пьянымъ кошохомъ. Одинъ
изъ нашихъ литераторовъ, бывпйй, говорятъ, въ военной службе,
отказывался отъ пистолетовъ подъ предлогомъ, что на своемъ
веку онъ виделъ более крови, чемъ его противникъ чернилъ.
Отговорка забавная, но въ такомъ случае, что прикажете д*.
лать съ темъ, который по выраясенш Шатобр1ана, comme ив
homme de noble race$ outrage et ne se bat pas. Однажды (оффищально) напечаталъ кто-то, что такой-то французски стихо
творецъ, подражатель Байрону, печатающей критическ1я статьи
въ Литературной Газете, человекъ подлый и безнравственный,
а что такой-то журналистъ человекъ умный, с к р о м н ы й , храб
рый, служилъ съ честно сперва одному отечеству, потомъ
другому. Фр, (стихотворецъ) отвечалъ подлинно такъ, что скром
ный и храбрый журналистъ объ двухъ отечествахъ вероятнодолго будетъ его помнить. On en rit, j'en ris moi-nigme.
Въ другой газете объявили, что я собою весьма неблагобразенъ, и что портреты мои слишкомъ льстивы. На эту лич
ность я не отвечалъ, хотя она меня глубоко тронула.
YH.
Иной говорить: какое дело критику или читателю хорошъ
ли я собой или дуренъ, старинный лй дворянинъ или изъ
разночинцевъ, добръ ли или золъ, ползаю ли въ ногахъ сильныхъ или даже съ ними не кланяюсь, играю ли я въ карты
п тому под.—Будупцй мой б1ографъ, если Вогъ пошлетъ мне
бк>графа, объ этомъ будетъ заботиться. А критику и читателю
дело только до моихъ книгъ. — Суждение, кажется, поверхно
стное, Нападешя на писателя и оправдатя, къ коимъ подаютъ
они поводъ,—суть важный шагъ въ гласности п р е т и о действ1яхъ такъ называемыхъ общественныхъ лицъ (tommes publics),
къ одному изъ главнейшихъ условШ высокообразованныхъ
обществъ; въ семъ отношенш и писатели, справедливо заслу
живающее презрете наше, ругатели и клеветники, приносятъ
истинную пользу.
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Такимъ образомъ дружина ученыхъ и писателей стоить
всегда впереди во всЬхъ набегахъ просвещетя, на вс/Ьхъ
приступахь образованности. Не должно имъ малодушно него
довать, что вечно имъ определено выносить первые выстрелы
и вс Ь невзгоды, все опасности ремесла.
Такимъ образомъ и возрастаете могущество общаго мнФшя,
на которомъ въ просвещенномъ народе основана чистота его
нравовъ. Мало по малу образуется и у в а ж е т е къ личной ч е с т и
гражданина.
г

АЛЬМАНАШНИКЪ.
СЦЕНЫ.

(1830).

т.
А л ь м а н а ш н и к ъ . Господи Боже мой! Вотъ уже четвер
тый месяцъ живу въ Петербурге, таскаюсь по всемъ переднимъ, кланяюсь всемъ канцелярскимъ начальниками адосихъ
поръ не могу получить места. Я весь прожился, задолжалъ—
я жъ отставной—того и гляди, въ яму посадятъ.
П п я т в л ь . А по какой части собираешься служить?
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Какой части? Господи Более мой! Да
разве я не русскШ человекъ? Я на все гожусь. Разумеется
хотелось бы мне местечко потеплее, но дело* до петли дохо
дить, теперь я и всякому былъ бы радъ.
П П Я Т Е Л Ь . Неужто у тебя нетъ таки ни единаго благо
детеля?
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Благодетеля! Господи Боже мой! Да
въ каждомъ министерстве у меня по три благодетеля сидитъ:
все обо мне хдопОчутъ, все обо мне докладываютъ, а я всетаки безъ куска хлеба.
П П Я Т Е Л Ь . Служба тебе, знать, не дается. Возьмись-ка за
что нибудь другое.
)

А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . А за что прикажешь?

П П Я Т Е Л Ь . Напримеръ за литературу.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . За литературу? Господи Боже мой! Въ
сорокъ три года начать свое литературное поприще!
Сочшн.

А.

С.

ПУШКИН*.

Т.

V.
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П П Я Т Е Л Ь . Что за беда? А Руссо?
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Руссо, вероятно, ни къ чему другому
не былъ способенъ: онъ не имФлъ въ виду быть виннымъ приставомъ. Да къ тому же онъ былъ человйкъ ученый: а я
учился въ *** университет*.
П П Я Т Е Л Ь . Что за беда? Затевай журналъ.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Журналъ! а кто же подпишется?
П П Я Т Е Л Ь . Мало ли кто? Россгя велика, охотниковъ д<>вольпо.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Нетъ, братъ, нынче ихъ не надуешь;
ихъ отучили. Все говорятъ—деньги возьметъ, а журнала не
выдастъ, или не додастъ. Кому охота судиться изъ тридцати
пяти рублей?
П П Я Т Е Л Ь . Ну, такъ пиши романъ.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . ГОСПОДИ Боже мой! написать романъ
не шутка; поясалуй, я вамъ въ четыре месяца отхватаю че
тыре тома, не хуже Орлова и Вулгарина; но покаместъ успею
съ голоду околеть.
П Р Х Я Т Е Л Ь . Знаешь ля что? Издай альманахъ.
АЛЬМАНАШНИКЪ, Какъ такъ?
П П Я Т Е Л Ь . ВОТЪ какъ: выпроси у нашихъ литераторовъ
по нескольку пьесъ, кой-что перепечатай, закажи въ долгъ
гиньетку, самъ выдумай заглав!е, да и тисни съБогомъ!
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . ВЪ самомъ деле! Да я ни съ кемъ изъ
этихъ господъ не знакомъ.
П П Я Т Е Л Ь . ЧТО нужды. Ступай себе къ нимъ; скажи, что
ш юный питомецъ музъ впервые вступаешь на поприще славы
и решился издать альыанахъ, а между темъ просишь ихъ
всиомоясешя и покровительстваА Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . А что ты думаешь? Ей Богу съ отч а я й я готовъ и на альманахъ.
П П Я Т Е Л Ь . Советую дела не откладывать.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Сегодня жъ начну свои визиты.
П П Я Т Е Л Ь . Ж дело! Желаю тебевсякаго успеха.

П.
Кабипетъ стихотворца. Все въ большомъ бевпорядк*. Посредине столъ,
Стихотворецъ и трое молодыхъ людей яграютъ въ кости.
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ (гремя стаканчикомъ). Я въ руке... Sept а 1а
main... neuf.,, saere^diou... neuf et se;»t... neuf... мое! кто держктъ?
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Г о с т ь . Экое счастье: держу,
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Sept a la m a i n . . . (про себя). Это кто?
А Л Ь М А Н А Ш П И К Ъ (входить и къ одному изъ гостей), ЯдавНОЖе-

лаль иметь счастее представиться вамъ. Позвольте одному изъ
усердн Ьйшихъ вашихъ почитателей... ваши лрекрасныя сочи
нен! я...
Г о с т ь . Вы ошпбаететь: я кроме векселей ничего не со
чиняю. Вотъ хозяинъ.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Позвольте одному изъ усердпейшихъ...
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Помилуйте!... Радуюсь, что имею честь
съ вами познакомиться... садитесь, сделайте милость.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Извините — вы заняты — я вамъ пом'Ьшалъ.
СТИХОТВОРЕЦЪ. О, нетъ... мы будемъ продолжать... Sept
к la main... trois крепсъ... Какое несчастае! (Передастъ кости).
Г о с т ь . Сто рублей к prendre.
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ , Держу. (Играютъ). Что за несчаст!е! (Смотг

ритъ косо на альмапашника).

А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Я въ первый разъ выступаю на по
прище славы и решился издать альманахъ,,. Я надеюсь,
что вы....
СТИХОТВОРЕЦЪ. Пятую руку проходить—и всегда я по
падусь.... Вы издаете альманахъ? Подъ какимъ заглавгемь?...
Прошло еще—-нетъ, я более не держу.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . «Восточная зв^эда». Я надеюсь, что
вы не откаясете украсить ее драгоценными....
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ (берета стаканчикъ). Позвольте!,., сто рублей
к prendre,... Sept к la main.... Это удивительно! Первой руки
пройти не могу (июетъ и вертить стулъ). Несносный альманашникъ! онъ мне принесъ несчаейе!
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ , Надеюсь, что вы не откаясетесь укра
сить мой альманахъ своими драгоценнейшими произведешями.
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Е Й Богу, нетъ у меня стиховъ: все ра
зобраны журналистами, альманашниками.... Держу все.... Что?
прошолъ опять; это непостиясимо! Проклятый альманашникъ!
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ (вставая). Позвольте надеяться, что если
будетъ у васъ свободная пьеска....
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ (провожая его до дверей). Отыщу непременно*
и буду иметь счастге вамъ доставить.
8*
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А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Поверьте, что крайность,... бедное положеше,... жена и дети.
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ (выпроводивъ его). Насилу отвязался,... Экое
дьявольское ремесло!
Г о с т ь . Чье? Твое или его?
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . УЖЪ верно мое хуже.... отдавай стихи
одному дураку въ альманахъ, чтобъ другой обругалъ ихъ
въ журнал^.... Жена и д£ти! Чортъ бы его взялъ. Человекъ,
кто тамъ? (Входите слуга), я говорилъ тебе—альманашниковъ не
пускать.
СЛУГА. Да кто ихъ знаетъ, альманашникъ ли, нетъ ли?
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Дуракъ! Это по лицу видно.... Я въ руке...,
(Играютъ).

ш.
Харчевня. Безстыдииъ (журналистъ) и Альманашникъ объдаютъ.

Б Е З С Т Ы Д И Н Ъ . Гей, водки!

А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Девятая рюмка!,.. И я за все плачу, а
что толку?
Б Е З С Т Ы Д И Н Ъ . Увидишь, какъ пойдетъ нашъ альманахъ..
Съ моей стороны даю тридцать четыре стихотворешя; подъ
пятью подпишу А . П., подъ пятью другими Е. Б., подъ пятью
еще К. 1L В., остальныя пущу безъ подписи. Въ предисловш
буду благодарить господъ поэтовъ, приславшихъ на,мъ свои
стихотворешя. Прозы у насъ вдоволь: лихое «Обозрите сло
весности», гд Ь славно обруганы наши знаменитые писатели,
наши аристократы—знаешь?
АЛЬМАНАШНИКЪ. Ыикакъ нетъ-съ, не знаю,...
Б Е З С Т Ы Д И Н Ъ . Не знаешь!,.. О, да ты видно журнала мо
его не читаешь. Вотъ видишь ли.... Аристократами... (разумеется
въ ироническомъ смысле) называются те писатели, которые
съ нами не знаются, полагая, вероятно, что наше общество
незавидное.,.. Мы было сперва того и не заметили, но уже съ
годъ какъ спохватились и съ техъ поръ ругаемъ ихъ на повалъ,.,. Теперь понимаешь.,..
г

А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Понимаю.
Б Е З С Т Ы Д И Н Ъ . ВОДКИ!... Эти аристократы....

(разумеется,
говорю въ ироническомъ смысле).,, вообразили себе, что насъ
въ хорошее общество не пускаютъ.... Желалъ бы я посмотреть,
кто меня не впустить; чемъ я хуже другаго. Ты смотришь на
мое платье....
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А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ , Никакъ нетъ, ей Богу.
Б Е З С Т Ы Д И Н Ъ . ОНО немного поношено, меня обманули
на вшивомъ рынке. Къ тому же я не стану франтить въ хар
чевне, а на балахъ я великой щеголь.,.. Это моя слабость.,..
Если бъ ты виделъ меня на балахъ.... я славно танцую.... я
ТаНЦуЮ французскую КадрИЛЬ.... Т Ы Не верИШЬ. (Вставтъ шатаясь я
танцуетъ). Каково?

Прекрасно! (Безст. зацъплястъ стакаиъ и ростакаиъ въ дребезгахъ..,. Его поставить
на счетъ..,. и еще граненый.
Б Е З С Т Ы Д И Н Ъ , Какъ на счетъ.... его склеятъ... вотъ и все

АЛЬМАНАШНИКЪ.
няетъ его).... Боже мой,

«(подбирастъ стекло и подаст ъ;.
АЛЬМАНАШНИКЪ

(.расплачивается охая, выводить его подъ руку).

Онъ на ногахъ не стоить. Такъ и быть, взять извощика,
В в з с т ы д и нъ. Сделай одолжеше,... посади меня верхомъ..,.
& самъ садись поперекъ.... да поедемъ по Невскому..,. Люблю
франтить.... это моя слабость....
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . I I вотъ моя последняя опора!... Господи,
Боже мой!
IV.
Альманашникъ въ передней сочинителя.

А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . МОЖНО видеть барина?

О ЛУГА. Никакъ 1гЬтъ, онъ почиваетъ.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Какъ, въ 12 часовъ?
С Л У Г А . ОНЪ возвратился съ балу въ 6-мъ часу.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Да когда же его можно застать?
СЛУГА. Да почти никогда.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Когда же вашъ баринъ сочиняетъ?СЛУГА. Не могу знать.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Экое несчасйв!... Дрдожи своему барину,,
что приходилъ рекомендоваться.... Да скажи, не знаешь л и т ы
какого нибудь сочинителя?.,.
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. ДАТСКАЯ КНИЖКА ,
(1830).
L ВЪТРЕНЫЙ М А Л Ь Ч Ж Ъ .
(Н. А. ПОЛЕВОЙ).

Алеша былъ очень не глупый мальчикъ, но слишкомъ в*трвнъ и заносчивъ. Онъ ни чему не хотФлъ порядочно учиться
Когда учитель ему за это выговаривалъ, то онъ старался
оправдаться разными увертками. Когда учитель бранилъ его
за французские и н*мецш.е вокабулы, то онъ отвечалъ, что онъ
руссшй, и что уже знаетъ Шеллинга, Фихте. Куэеня, Геерена,
Нибура, Шлегеля, и проч. ЛатинскШ языкъ, по его мн*нш,
вышелъ совс*мъ изъ употреблешя, а русской грамматик* не
хот*лъ онъ учиться потому, что недоволенъ былъ изданною
для народныхъ училищъ и олшдалъ новой философической,
хотя логика казалась ему наукою прошлаго лита, недостойною
нашихъ просв*щенныхъ временъ. Что же? При всемъ своемъ
ум* и способностяхъ Алеша, прослылъ невеждою, вс* его то
варищи надъ нимъ смеялись.
1

II. МАЛЕНЬШЙ ЛЖЕЦЪ.
(М.

П. БЕОТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ).

Павлуша былъ опрятный, добрый, примерный мальчикъ.,
но им*лъ большой порокъ: онъ не могъ сказать трехъ словъ,
чтобъ не солгать. Папенька въ его именины подарилъ ему де
ревянную лошадку. Павлуша увфриль, что его лошадка при
надлежала Карлу ХП и была та caмaя^ на которой онъ ускакалъ изъ Полтавскаго сражешя. Павлуша ув*рялъ, что въ
дом* его родителей находится поваренокъ — астрономъ, форрейторъ—историкъ, и что птичникъ Прошка—сочиняетъ сти
хи лучше Ломоносова. Сначала вс* товарищи ему в*рили, но
скоро догадались и никто уже не хот*лъ ему в*рить и тогда,
когда случалось е#у сказать и правду
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IIL ИСПРАВЛЕННЫЙ ЗАБШКА,
(Н,

И,

НЛДЕЖДИНЪ).

Ванюша, сынъ приходскаго дьячка, былъ ужасный шалунъ.
Целый день проводилъ онъ на улиц* съ мальчиками, валяясь
гъ ними въ гря8п и марая свое праздничное платье. Когда
нроходплъ мимо ихъ порядочный человекъ, Ванюша показывалъ ему язьткъ, бегалъ за нпмъ п изо всЬхъ силъ кричалъ:
«пьяница, уродъ, развратннкъ, зубоскаль, писака, безбожннкь!»—и кидалъ въ него грязью. Однажды степенный чело
векъ, имъ замаранный, разсердился, и, поймавъ его за вихоръ,
больно побилъ его тросточкою. Ванюша въ слезахъ поб-Ьжалъ
жаловаться своему отцу. Старый дьячекъ сказалъ ему: «подйломь тебе, негодяй; дай Вогъ здоровья тому, кто не побрезгалъ
поучить тебя.» Ванюша сталъ очень печаленъ, и почувствовавъ
свою вину, исправился.

О ЖУРНАЛЬНОЙ

КРИТИКА И ПОЛЕМИКЕ.

I.
Отдавая полную справедливость благонамеренности и безпристрастно вашей «Газеты, > признаюсь не могъ я согласиться
съ м н е т я м и , которыя обнаруживаем она касательно к р и т и к и
и полемики.
Во первыхъ, что значатъ вечные толки о в е ж л и в о с т и ?
Если бы критики нашихъ журналовъ погрешали единой только
грубостш, то беда была бы еще небольшая...
Вы поминутно говорите о п р и л и ч 1 и ж у р н а л а , но поз
вольте дать заметить, что и г а з е т а , стараясь быть равно
учтива и важна въ отношенш ко всемъ книгамъ, ею разбираемымъ, безъ сомнешя погрешала бы противу правилъ прилич1я, какъ и проч1е наши журналы. Вы въ обществе локтемъ
задели вашего соседа, вы извиняетесь,—очень хорошо; но гуляя,
въ толпе, подъ качелями, толкнули лавочника,—вы не скажете
ему: mille pardon. Вы зовете извозчика и говорите ему—пошолъ
въ Коломну, а не—сделайте одолжете, потрудитесь свезти въ
Коломну. Разница—критиковать Исторш Государства Poccifiскаго и напр.***
У насъ вошло въ обыкновете между писателями, заслу
жившими доверенность и уважеше публики, не возражать на
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критики. Р Ьдко кто И8ъ нихъ подаетъ голосъ и то не за себя. Обыкновете вредное для литературы. Так1я антикритики имели бы
двойную пользу: исправлено ошибочныхь мнешйираспространеще здравыхъ понятШ касательно искусства. Вы скажете, что
по большей части журнальная критика заключается въ личиостяхъ и брани, что публика, etc.
Возразятъ, что иногда нападающее лицо, само по себе, такъ
презрительно, что честному человеку никакъ нельзя войти
въ сношете съ нимъ, не марая себя. Въ такомъ случае
объяснитесь, извинитесь передъ публикою. Видокъ васъ обругалъ, изъяснитесь, почему вы никоимъ образомъ отвечать
ему не намерены. Въ этомъ отношети мне нравится одна изъ
статей вашего журнала, какъ доброе дело,..
П.
Некоторые писатели ввели обыкновеше весьма вредное ли^
тератур*: не отвечать на критики. Редко кто изъ нихъ отзо
вется и подаетъ голосъ, и то не за себя. Разве и впрямъ
они гнушаются своимъ братомъ-литераторомъ?... Если они при
надлежать хорошему обществу, какъ благовоспитанные и по
рядочные люди, то это статья особая и литературы не касается...
Одинъ писатель извинялся темъ, что-де съ некоторыми людьми
неприлично связываться человеку, уважающему себя и общее
мнеше, что раэница-де между сперомъ и дракой, что наконецъ
никто-де не въ праве требовать, чтобъ человекъ разговаривалъ
съ кемъ не хочетъ разговаривать. Все это не отговорка^
Если уже ты пришелъ на с х о д к у , то не прогневайся—ка
кова компашя, таковъ и разговоръ; если шалунъ тпвырнетъ въ
тебя грязью, то смешно вызывать его биться на шпагахъ, а
не поколотить его просто; а если ты будешь молчать съ челов*комъ, который съ тобой разговариваетъ, то это съ твоей
стороны обида и недостойная гордость...*

Первая 8йМ'Ьтка сообщена по рукописямъ г. Якушкинымъ, а вторая (сход
ная) была напечатана г. Анненковымъ, вероятно, им^вши^ъ другой, нын*
утраченный, оригиналъ.
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Ш . РАЗГОВОРЫ О ПОЛОЖЕНО! ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКИ.

1.
A. Читали вы въ послйднемь № Г
(?) критику
B. Н^тъ я не читаю русской критики.
A. Напрасно. Ничто иное не дастъ вамъ лучшаго понят1я
о состоянш нашей литературы.
B. Какъ! Неужели вы полагаете, что журнальная критика
есть окончательный судъ произведетямъ нашей словесности?
A. Ни мало. У насъ никогда критика не имеетъ почти ни
какого вл1яшя на судьбу какого нибудь произведешя. Но она
даетъ лонят1е объ отношешяхъ писателей между собою, о боль
шей или меньшей ихъ известности, наконецъ о м н е т я х ъ господствующихъ въ публике.
B. Мне не нужно читать Вестникъ Европы, чтобы знать,
чтй находится... въ моде, и что романтической ш ш ш у насъ
никто не понимаетъ. Что же касается до отноптешй г. Раича
къ г. Полевому, г. Каченовскаго къ г. Булгарину—это вовсб
нелюбопытно.
A. Однако жъ иногда забавно.
B. Вацъ нравятся кулачные бойцы?
A. Почему же нетъ? Державинъ ихъ воспелъ. Наши бояре
ими тешились. Мне столь же нравится кн. ВяземскШ въ схват
ке съ какимъ нибудь занощивымъ журнальнымъ буяномъ,
какъ гр. Орловъ въ бою съ ямщикомъ. Это черты народности.
B. Вы упомянули о кн. Вявемскомъ; признайтесь, что иэъ
высшей литературы онъ одинъ пускается въ полемику.
А. Позвольте... что вы называете высшей литературой?
%
А. Темъ хуже для литературы... Если бы все писатели, за
служивающее уважеще, доверенность публики, веяли на себя
трудъ управлять общимъ мнетемъ, то вскоре критика сдела
лась бы не темъ, чемъ она есть. Не любопытно ли было бы,
напримеръ, читать мнев!я Гнедича или К... объ нынешней
элегической поэзш? Не пр1ятно ли было бы видеть Пушкина,
разбирающаго трагедш Хомякова? Эти господа въ связи ме
жду собою и, вероятно, другъ другу передаютъ взаимныя замйчашя о новыхъ произведетяхъ. Зачемъ йе сделать и насъ
участниками въ ихъ критическихъ беседахъ?
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В. Публика довольно равнодушна къ усп'Ьхамъ сдовеснсь
сти—истинная критика для нея незанимательна, она изредка
смотритъ на драку двухъ журналистовъ, мимоходомъ слушаетъ
монологъ раздраженнаго автора или поясимаетъ плечами.
A. Воля ваша, я останавливаюсь, смотрю и слушаю до
конца, аплодирую тому, кто сбилъ своего противника. Если бъ
я былъ авторъ, то почелъ бы за малодугше не отвечать на
нападете, какого бы оно роду ни было. Что за аристократи
ческая гордость позволять всякому уличному шалуну метать
въ тебя грязью! Посмотрите на англШскаго лорда: онъ готовь
отвечать на учтивый вызовъ gentleman и стреляться на кухенрейтерскихъ пистолетахъ—или снять съ себя фракъ и Ьох'овать на перекрестке съ извощикомъ. Это настоящая смелость..
Но мы и въ литературе и въ общественномъ быту слишкомъ
чопорны, слишкомъ дамоподобпы.
B. Критика но имеетъ у насъ никакой самостоятельности;
вероятно, и писатели вашего круга не читаютъ русскихъ жур
наловъ и не знаютъ, хвалятъ ли ихъ или бранятъ.
A. Извините, Пушкинъ читаетъ все .Ns№ вестника Европы,
где его ругаютъ, что значить, по его энергическому выраже
ние,— п о д с л у ш и в а т ь у дверей, что г о в о р и т с я объ немъ
въ прихоясей.
B. Куда какъ любопытно!
A. .Любопытство по крайней мере очень понятное. Пушкинъ
и отвечаетъ эпиграммами.
B. Но сатира не критика, эпиграмма не опровержеше. Я
хлопочу о пользе словесности, не только о вашемъ удовольствш.

КРИТИЧЕОКШ ЗАМЁТКИ.
(ОКТЯБРЬ

»

И

НОЯБРЬ

1830).

Сколько ни удаленъ я моими лривычпамп и правилами отъ ^полемики всякаго рода, по еще не отрекся я совер^
шешю отъ права самозащшцешя.
S о u t h. е у.

Будучи русскимъ писателемъ, я всегда почитадъ долгомъ
следовать за текущей литературой и всегда читалъ съ особеннымъ янимащемъ критики, коимъ подавалъ я поводъ. Чисто-
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сердечно признаюсь, что похвалы трогали меня, какъ явные
и вероятно искроите знаки благосклонности и дружелюб1я.
Читая разборы самые непр1язнепные, смею сказать, что всегда
старался войти въ образъ мыслей моего критика и следовать
за его суясдешями, не отвергая опыхъ съ самолгобивымъ нетерпешемъ, но лселая съ нимъ согласиться со всевозможнымъ
авторскимъ себяобсрежетемъ, къ несчастно замечалъ я, что по
большей части мы другъ друга не понимали. Что касается до
критическихъ статей, написанныхъ съ одною ц'Ьлно оскорбить
меня какимъ бы то ни было образомъ, скажу только, что оне
очень сердили меня, по крайней M Lpi въ первыя минуты, и
г.тЪдственно сочинители оныхъ могутъ быть довольны, удосто
в е р я в , что труды ихъ не пропали.
Если въ течете 16-лйтней авторской жизни я никогда не
отвечалъ ни на одну критику (не говорю ужъ о ругательствахъ),
то cie происходило конечно не изъ презрйтя.
Состояте критики само по себе доказываетъ степень обра
зованности всей литературы вообще. Если приговоры журна
ловъ нашихъ достаточны для насъ, то изъ сего слйдуетъ, что
мы не имйемъ еще нужды ни въ Шлегеляхъ, ни даже въ Лягарпахъ. Презирать критику значило бы презирать публику
(чего Боже сохрани!). Какъ наша словесность съ гордостью мо
жетъ выставить передъ Европою Исторш Карамзина, несколько
одъ, нисколько басенъ, поэмъ, переводъ Ид1ады, нисколько
цветовъ элегической поэзш, такъ и наша критика можетъ пред
ставить нисколько отдельныхъ статей, исполненныхъ свйтлыхъ
мыслей и важяаго остроум1я. Но он* являлись отдельно, въ
ра8стоянш одна отъ другой, и не получили еще и веса и по
стоянна™ вл1ятя. Бремя ихъ еще не приспело.
Не отвечалъ я моимъ критикамъ не потому также, чтобъ
недоставало во мне веселости и педантства, не потому, чтобъ я
не полагалъ въ сихъ критикахъ никакого вл1ятя на читаю
щую публику: мне совестно было идти судиться передъ пуб
ликою и стараться насмешить ее (къ чему ни малейшей не
имею склонности); мне было совестно, для опровержетя критикъ, повторять шкодьныя или пошдыя истины, толковать объ
авбук-ЗЬ, риторики; оправдываться тамъ, где не было обвинетй,
а что всего затруднительнее—важно говорить: Et шо! je vous
soutiens que mes vers sont tr&s bons. Наприм^ръ, одинъ изъ
моихъ критиковъ, человекъ впрочемъ добрый и благонамерен
ный, разбирая кажется Полтаву, выставилъ несколько отрывковъ и вместо всякой критики уверялъ, что таковые стихи
r

lib.pushkinskijdom.ru

124

КРИТИЧЕСШЯ ЗАМ'ВТКИ.

сами себя д у р н о р е к о м е н д у ю т ъ . Что бы могъ я ответить
ему на это! А такъ поступали почти все его товарищи, ибо
критики наши говорить обыкновенно: хорошо потому, что пре
красно; а это дурно потому, что скверно. О т с е л * ихъ никакъ
яе выманишь.
Еще причина, и главная: леность. Никогда не могъ я до
того разсердиться на непонятливость или недобросовестность,
чтобъ веять перо и приняться за возражонгя и доказательства.
Нынче, въ несносные часы карантиннаго заключешя, не имея
<съ собою ни книгъ, ни товарищей, вздумалъ я, для препровожден1я времени, писать возражсчпя не на критики (на это
никакъ не могу решиться), но на обвинешя нелитературныя,
которыя нынче въ большой моде. СыЬю уверить моего чита
теля (если Господь пошлеть мне читателя), что глупее сего
заняйя оть роду ничего не могъ я выдумать,
2 октября (.1830). Болдшю.

*
О Ц ы г а н а х ъ одна дама заметила, что во всей поэме одинъ
только честный человекъ, и то медведь. Покойный Рылеевъ
негодовалъ, зачемъ Алеко водить медведя и еще собираетъ
цоньги съ глазеющей публики. Вяземскй повторилъ то лее за
м е ч а т е . (Рылеевъ просилъ меня сделать изъ Алеко хоть куз
неца, что было бы не въ примерь благороднее). Всего бы луч
ше сделать изъ него чиновника или помещика, а не цыгана.
Въ такомъ случае, правда не было бы и всей поэмы; me tanto
meglio. *
Между прочими литературными обвинетями, укоряли меня
слишкомъ дорогою ценою Е в г е т я Онегина и видели въ ней
ужасное корыстолюб1е. Это хорошо говорить тому, кто отъ
роду сочинетй своихъ не продавалъ, или чьи сочинетя не
продавались; но какъ могли повторять то же милое обвинеше
издатели Северной Пчелы? Л/Ьна установляется не писателемъ,
а книгопродавцами. Въ отношеши стихотворенШ, число требователей ограниченно. Оно состоитъ изъ тЬхъ лицъ, которыя
платятъ по пяти рублей за место въ театре. Книгопродавцы,
гсупивъ, полояшмъ, целое издаше по рублю экземпляръ, все1

* За этпмъ слидуетъ вам'Ьтка «Борисъ Годуновъ», см. выше, стран. 76,
№ YIII.
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хаки продавали бъ по пяти рублей. Правда, въ такомъ случае
авторъ могъ бы приступить ко второму, дешовому изданио, но
книгопродавецъ могъ бы тогда самъ понизить свою цену, и
такимъ образомъ уронить новое нздаше. Эти торговые обороты
намъ, м'Ьщанамъ-ппсателямъ, очень известны. Мы знаемъ, что
дешевизна книги не доказываете безкорыст1е автора, но иди
большое трсбовате оной, или совершенную остановку оной въ
продаж*. Спрашиваю: что выгоднее: напечатать 20,000 экзомпляровъ книги и продать по 60 кон., или напечатать 200
экземпляровъ и продать по 50 рублей.
ц е н а носл'Ьдняго издашя басенъ Крылова, во всехъ отношетяхъ еамаго иароднаго нашего ьоэта (le plus national efc le
plus populaire), не противоречите нами сказанному. Басни (какъ
и романы) читаете и литораторъ, и купедъ, и светбк!й чело
векъ, и дамы, и горничныя, и дети. Но стихотворете лири
ческое читаете только любитель поэзш. А много ли ихъ?
*
У насъ довольно трудно самому автору узпать впечатлите,
произведенное въ публике сочинетомъ его. * Отъ журналовъ
узнаете онъ только мнете издателей, на которое положиться
невозможно по гмногимъ причинамъ. МнЗше друзей, разумеется,
пристрастно, а незнакомые, конечно не станутъ ему въ глаза
бранить его произведете, хотя бы оно того и стоило.
При появленш УП песни Онегина журналы вообще ото
звались объ ней весьма неблагосклонпо. Я бы охотно имъ поверилъ, если бы ихъ приговоръ не слишкомъ ужъ противоречилъ тому, что говорили они о преяшихъ главахъ моего ро
мана. После неумеренныхъ и пезаслуженныхъ похвалъ, коими
осыпали шесть частей одного и того же сочипешя, странно
было мне читать неумеропную брань и личности, которыми»
такъ называемые, судш наши встретили седьмую. **

* Эта статья должна была, по первоначальному предположен^ составить
п р е д и с л о в г е къ двумъ посл'Ьднимъ главамъ «Оньтинаэ, какъ вначится иъ
подписи ея: «21 ноября 1830 года, Болдино. Предислов1е къ Ев. Онегину»,—
но не явилась тогда въ печати «а уничтожешемъ одной главы ромапа.
* Последняя фрала вставлена Ж у т векпмъ, а у Пушкина было: «странно
было мн'Ь читать напртгвръ слЬдушщШ отоывъь... но отвывъ не выписанъ.
Въ немъ д-вло шло о сравнеши Е. 0. съ плохой поэмой «ЕвгенШ Вельск!й>, на
что укавываетъ выноска, заготовленная ГГунишнымъ: «Ё в ген i ft В е л ь с к !ft.Прошу штпиешя у нешзв'вс/гиаго .мп'Ь поэтп, если припимаю смелость повторить ату
п
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Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ сказано было, что VII
глава не могла иметь никакого успеха, ибо нашъ в*къ и Рос
сия идуть впередъ, а стихотворецъ остается на прежнемъ ме
ст*. Р е ш е т е несправедливое (т. е. въ его заклгоченш). В*гсъ
можетъ идти себ* впередъ, и науки, философ1я и граждан
ственность могутъ усовершенствоваться и изменяться, но поэз1я остается на одномъ м*сте: цель ея одна, средства те же
Поэтическое произведете можетъ быть слабо, неудачно, оши
бочно—виновато ужъ верно даровате стихотворца, а не в&къ,
ушедшШ отъ него впередъ.
Произведетя великихъ поэтовъ остаются свежи и вечно
юны—и между т*мъ, какъ ведшие представители старинной
тзстрономш, физики, медицины и философш одипъ за другимъ
стареютъ и одинъ другому уступаготъ м*сто, одна поэз1я
остается на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ своой
младости.
Вероятно, критикъ хотелъ сказать, что Евгений: Оиегинъ
и весь его причетъ уя:е ив новость для публики, и, что онъ
надоелъ и ей, какъ журналистами
Какъ бы то ни было, решусь искусить терпите. Вотъ еще
две главы Е в г е т я Онегина—последовая, по крайней мере для
печати. Те, которые стали бы въ нихъ искать занимательно
сти происшествШ, могутъ быть уверены, что въ нихъ еще ме
нее действ1я, нежели во всехъ предшествовавшихъ. Осьмую
главу я хотелъ было вовсе уничтожить и заменить одной
римскою цифрою, но побоялся критики, къ тому же мнопе
отрывки изъ оной были уже напечатаны.
Мысль, что шутливую пародш можно признать за неуважеше къ великой и священной памяти также удерживала меня.
Но (Ч. Н.) стоить на такой высоте, что какимъ бы тономъ о
немъ ни говорили, мысль оскорбить его не могла во мне ро
диться.—21 ноября 1830. Волдино. Предислов1е къ Евгенш
Онегину.
*

грубость. Судя по отрывкамъ пвъ его поэмы, я ничуть не полагаю для себя
обиднымъ, если находятъ Евгешя Онегина ниже Евгешя Вельскаго.» —
«2 вам'Ьч. Стихи очень хороши, но въ нихъ ваключагощаяся критика неосно
вательна. Самый ничтожный предмета можетъ быть лвбранъ стихотворцемъ;
критик*» 1гЬть нужды р а 8 б п р а т ь ч т б стихотворецъ описываетъ, не к а к ъ
опясываеть> Ср. «Атеней» 1828, № 11, стр. 303—306.
4

lib.pushkinskijdom.ru

К Р И Т И Ч К 1 Л И Я

ЗАМФТКИ.

127
г

Мы такъ привыкли читать ребячесюл критики, что ои Ь
даже насъ и не смешать. Сравнивая Шекспира съ Байроиомъ,
недавно одинъ изъ нашихъ критиковъ считалъ по пальцамъ:
где более мертвыхъ? * Но что сказали бы мы, прочитавъ, паприм'Ьръ, следуюпцй разборъ Федры, если бъ къ несчастно напи
сала ее русскШ и въ наше время? Извольте. «Н'Ьтъ ничего
отвратительнее предмета, избраннаго г-мъ сочипителемъ. ясенщина замужняя, мать семейства, влюблена въ молодаго олуха,
побочного сына ея мужа (!!!!). Какое неприлич1е1 Она не сты
дится въ глаза ему признаваться въ развратной страсти своей
(I!!!). Сего не довольно: с1я фур1я, употребляя во зло глупую
легковерность супруга своего, взноситъ на невиннаго Ипполита
гнусную небывальщину, которую, изъ у в а ж е т я къ нашимъ
читательницамъ, не смеемъ объяснить (!!!!), Злой старичишка»
не входя въ обстоятельства, не разобравъ дела, проклинаетъ
своего собственнаго сыпа (1!); Федра отравливается; ея 1нус
ная наперсница утопляется и только. Вотъ что пишутъ, не
краснея, писатели, которые, и проч. (тутъ личности и руга
тельства). Вотъ до какого разврата дошла у насъ литература,
кровожадная, развратная ведьма съ прыщиками на лице!
Шлюсь на совесть самихъ критиковъ!».
Но должно ли и можно ли серьезно отвечать на таковыя
критики, хотя бъ оне были писаны и по-латыни? Не такъ ли,
хотя и более кудрявымъ слогомъ, разбираютъ оне каждый
день сочинетя, конечно не равныя достоинствомъ произведет я м ъ Расина, но верно ничуть не предосудительнее оныхъ
въ нравственномъ отношенш? А пр1ятеди: называютъ этотъ
вздоръ глубокомшшемъ.
Если бъ Недоросль, сей единственный памятникъ народной
сатиры, явился въ наше время, то въ нашихъ журналахъ, посмеясь надъ правописатемъ Фонъ-Визина, съ ужасомъ эаме
тили бы, что Простакова бранитъ Палашку к а н а л ь е й и со
б а ч ь е й д о ч е р ь ю , а себя сравниваетъ съ сукою (II), «Что
окажутъ дамы, воскликнулъ бы критикъ? ведь эта комед1я
моясетъ попасться дамамъ!» Въ самомъ деле странно. Что за
* Зачеркнуто: Въ трагедш одного или въ повести другаго? Вотъ что бол Le
всего поражаетъ его критическое воображено,.. Вотъ въ чемъ иолагалъ онъ
всю существенную равнину между ними. Мните нашихъ критиковъ о нрав
ственности и придичш, если равобрать, удивительно 8абавпо; Хотите ли зна1Ь,
**акъ у насъ критиковали бы Расинову Федру, если бы и пр.
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нежный и разборчивый языкъ должны употреблять господа
сш съ дамами! Где бы, какъ бы послушать! А дамы наши
(Богъ имъ судья) ихъ и не слушаютъ и не читаютъ; а читаютъ
этого грубаго В. Скотта, который никакъ не умйетъ заменить
просторечге простомысл1емъ.
(Въ р у к о п и с и : Но не смешно ли имъ судить о томъ, что
принято или не принято въ свит*, что могутъ, чего не могутъ
читать наши дамы, какое выражете принадлежитъ гостиной
или будуару, какъ говорятъ эти господа. Не забавно ли ви
деть ихъ опекунами высшаго общества, куда, вероятно, имъ
и некогда и вовсе ненужно являться? Не странно ли въ ученыхъ издашяхъ встречать важныя раясуждешя объ отврати
тельной безнравственности такого-то выражешя (было: графа
Нулина) и ссылки на парижскихъ дамъ. Не совестно ли въ
душе видеть почтенныхъ профессоровъ, краснеющихъ отъ
светской шутки? Почему имъ знать, что вычурное жеманство
и напыщенность нестерпимы, еще более выказываютъ мелкой
общество, ч'Ьмъ простонародность (vulgarite), и что оно-то
именно и обличаетъ св Ьтъ? Почему имъ знать, что откровен
ный оригинальный выражетя нростолюдиновъ повторяются я
въ высшемъ обществ*, не оскорбляя слуха, между темъ какъ
чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы
общую невольную улыбку? Хорошее общество можетъ суще
ствовать и не въ одномъ кругу, а везде, где есть люди чест
ные, умные и образованные.
Эта охота выдавать себя за членовъ высшаго общества
вводила иногда нашихъ журналистовъ въ забавные промахи;
одинъ изъ нихъ думалъ, что невозможно говорить... и далъ
стропи за то выговоръ,—кому же—одному изъ молодыхъ блестящихъ царедворцевъ. Въ одномъ журнале сильно напалп на
неблагопристойность п о э м ы (графа Нулина), где сказано, что
молодой человекъ осмелился войти ночью къ спящей красавиде; и между темъ, какъ стыдливый рецензентъ разбирал*
ее, какъ самую вольную сказку Боккачш или
все петербургстя дамы читали ее и знали целые отрывки наизусть.
Недавно одинъ историческШ романъ обратилъ на себя внимаHie всеобщее и отвлекъ на несколько дней всехъ нашихъ дамъ
отъ fachionable t a l e s и историческихъ записокъ. Что же? Га
зета важно дала заметить автору, что въ простонародныхъ сценахъ находятся слова ужасныя: с у к и н ъ с ы н ъ . Возможно ли!
Что скажутъ дамы, если паче чаянья взоръ ихъ упадетъ на
это неслыханное выражете? Что бы они сказали Фонъ-Визину,
который императрице Екатерине читалъ своего Недоросля, где
на каждой странице эта невежественная Простакова бранит*
Еремееву собачьей дочерью? Что сказали бы нынешше блю
стители нравственности и о чтенш Душеньки, и объ успехе
г
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сего прелестнаго произведешя? Что думаютъ они о шутливыхъ одахъ Державина, о прелестныхъ сказкахъ Дмитр1ева?
Модная жена не столь же ли безнравственна, какъ и Гр. Нулинъ?)
Д в о р я н и н ъ в ъ м е щ а н с т в е . Но отъ кого бы я ни происходилъ, отъ разночинцевъ, вышедшихъ въ дворяне или отъ
одного изъ самыхъ старинныхъ русскихъ родовъ, отъ пред
ковъ, коихъ имя встречается почти на каждой странице исторш
нашей, образъ мыслей моихъ отъ этого никакъ бы не зависелъ.
Отказываться отъ него ничуть не намеренъ, и хоть нигде до
ныне я его не обнаруживалъ и никому до него дела нетъ...
Будемъ справедливы: Г-на Полеваго нельзя упрекнуть въ
низкомъ подобострастш предъ знатными; напротивъ, мы готовы
обвинить его въ юношеской заносчивости, не уважающей^ ни
летъ, ни з в а т я , йи славы, и оскорбляющей равно память мертвыхъ и оайошешя къ живымъ.

*
К и т а й с к 1 й а н е к д о т ъ . Недавно въ Пекине случилось очень
забавное происшеств!е. Некто изъ класса грамотеевъ написалъ
трагедш, долго не отдавалъ ее въ печать, но читалъ ее неодно
кратно въ порядочныхъ пекинскихъ обществахъ и даже вверялъ свою рукопись некоторымъ мандаринамъ. Другой грамо
тей (следуютъ китайскхя ругательства) или подсдушалъ тра
гедш изъ прихожей, что говорятъ за нимъ важивалось, или
тихонько взялъ рукопись изъ шкатулки мандарина (что въ ста.рину также съ нимъ случалось) склеилъ на скорую руку изъ
довольно нескладной трагедш чрезвычайно скучный романъ.
Грамотей-трагикъ, человекъ безталанный, но смирный, поворчавъ немного, оставилъ было въ покой похитителя; но гралготей-романистъ, опасаясь быть обличеннымъ, сталъ кричать изо
всей мочи, что трагикъ Фанъ-хо обокралъ его безстыднымъ
образомъ. Трагикъ Фанъ-хо, разсердясь не на шутку, позвалъ
романиста Фанъ-хи въ совестный пекинскШ судъ, и проч. и
проч. *
(

*
* Сравните письмо 0 . Вулгарина къ Пушкину въ
кн. III,, стр. 432,
Оочнн. А. С

ПУШКИНА,

T, V.
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У одного изъ нашихъ известныхъ писателей спрашивали, за
чемъ не возражаете онъ никогда на критики?—Критики не понимаютъ меня, отвечалъ онъ,—а я не понимаю критиковъ. Если
Оудемъ судиться передъ публикой, вероятно и она насъ не
пойметъ, л мы напомнимъ старинную эпиграмму:
Глухой глухова звалъ къ суду судьи глухова.
Глухой кричаль: «моя имъ сведена корова.»
—Помилуй, возопилъ глухой тому въ ответъ,
Сей пустошью владелъ еще покойный дедъ,—
Судья решилъ: «почто идти вамъ брать на брата?
Ни тотъ и ни другой, а девка виновата!»
Можно не у д о с т о и в а т ь о т в е т о м ъ своихъ критиковъ
(какъ аристократически говорить самъ о себе издатель Исто
рш русскаго народа), когда нападешя суть чисто-литературныя
и вредятъ разве одной продаже разбраненной книги, Но не
должно оставлять безъ внимашя, по лености или добродушию,
оскорблевня личпыя или клеветы, ныне къ несчастно слиш
комъ обыкновенные. Публика не заслуяшваетъ такого неуваж е т я . Предлагаемъ благосклоннымъ читателямъ опытъ отра
жения оныхъ:
Опытъ отражен1я

некоторыхъ
обвинен1й.

литературиыхъ

§ 1. О личной сатире,—Китайсшй анекдотъ.—Самъ съешь.+
§ 2. О нравственности, о гр. Нулине,—Что есть беэнравственное сочинете?—О Видоке,
§ 3, Объ литературной аристократш, о дворянстве.
§ 4. Разговоръ о примеч.
Заключеше: §.... хи-хи.—§. О цене Евгешя Онегина.—
§. О знаменитости.
+ Происхождете сего слова: Остроумный человекъ показы
ваешь шишъ, и говорить язвительно: съешь, а догадливый противникъ отвечаетъ; самъ съешь! (Замечайте для б у д у а р н ы х ъ или даже для.... дамъ, какъ называюсь журналисты
дамъ, имъ незнакомыхъ).
•• '
Отчего происходить это мещанское отвратительное жеман
ство, эта чопорность деревенской дьячихи, пришедшей въ гости
къ петербургской барыне, заседательницы в ъгостяхъ у щшЬз-
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жей горожанки?—Оттого, что нашимъ литераторамъ хочется
доказать, что они принадлежать высшему обществу (High life),
что имъ известны его законы; не лучше ли было бы имъ по
стараться по своему тону и личному поведенш принадлежать
къ хорошему обществу (bonne societe).

*
Стихъ: Д в а в и к а с с о р и т ь не хочу, критику показался
непревильнымъ. Что гласить грамматика? Что действительный
глаголь съ отрицательною частицею требуетъ не винительнаго,
а родительнаго падежа; наприм^ръ: я не П И Ш У с т и х о в ъ . Но
въ моемъ стих* частица не относится къ глаголу сх о чу», а не
к ь «ссорить».* Ergo правило сюда нейдетъ. Возьмемъ сле
дующее предложете: я не могу вамъ позволить начать писать
с т и х и , а ужъ конечно не с т и х о в ъ . Неужто электрическая
сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту
цепь глаголовъ и отозваться въ существительномъ? Не думаю.
Кстати о грамматике. Я пишу ц ы г а н ы , а не ц ы г а н е ,
т а т а р е , а не т а т а р ы . Почему? Потому что все имена су
ществительный, кончающаяся на а н и н ъ , я н и н ъ , а р и н ъ и
я р и н ь , имеютъ свой родительный во множественномь на анъ,
я н ь , а р ъ и я р ь ; а именительный множественнаго на а н е ,
я н е , а р е и я р е . Все же существительныя, кончающаяся на
а н ъ и я н ь , а р ъ и я р ъ , имеютъ во множественномь именигельный на аны, я н ы , а р ы и я р ы , а родительный на ановъ,
яновъ, аровъ, я р о в ъ .
Е д и н с т в е н н о е и с к л ю ч е н о : имена собственныя. Потомки
•г-на Вулгарина будутъ г-да Булгарины, а не Булгаре.

*
Вотъ уже 16 летъ, какъ я печатаю, и критики заметили
въ моихъ стихахъ пять грамматическихъ ошибокъ (и справед
ливо); я всегда былъ имъ искренно благодаренъ и всегда лоправлялъ замеченное место. Прозой пишу я гораздо непра
вильнее, а говорю еще хуже и почти такъ, какъ пшпетъ Го
голь.**
* Вар1антъ: Но въ моемъ стих* глаголь « с с о р и т ь » управляете
етщею «не», а гдаголомъ « х о ч у » . Ergo... и проч.
** Сбоку Пушкинъ выписадъ свои неправильный выражешя: «1)
вился вворъ на отдаленныя громады. 2) Н а т е м * горъ (теиени), 3)
«и. выдъ. 4) Б ы л ъ о т к а э а н ъ вн. ему откавали. 5) Игумену DM,
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У нисъ мноие (мояеду прочить и г-нъ КаченовскШ, котораго, Ксгжется, н е л ^ я упрекнуть въ незйаши русскаго языка),
спрягайтъ: р'Йшаю, решаешь, решаетъ—реш'ае&ъ, решаете,
решаютъ, вместо решу, решить и проч. Решу спрягается,
какъ грешу.
Инос^ранныя собственный имена, кончающаяся на е, и, о,
не склоняются. Кончапцяся на а, ъ и ь склоняются въ мужескбйъ роде, а въ женскомъ нетЬ; и п|рот1йзъ этбго мнопе у
насъ погрФшаютъ, пишутъ: кнюа, сочиненная Гётёзй* и проч.
Какъ жадобно писать т у р к о в ъ или т у р о к ъ ? То и другое.правильно. Турокъ и т^рка равно употребительны.

*
Мнопе пишутъ: юпк*а, сватьба.'Никогдавъпроизводныхъ
словахъ т не переменяется на д, ни п на б, а мы говоримъ
юбочница, с в а д е б н ы й .
Д в е н а д ц а т ь , а не д в е н а д ц а т ь — сокращено изъ двое
какъ три изъ трое*

*
Пишутъ т е л е г а , телега. Не правильнее ли т е л е г а (отъ
Слова тедецъ; телега, запряженная волами)?

*
РйДОовбрнйй языкъ простаго народа (не читающаго ино
странный» книгъ и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы,
своихъ мыслей на франЦузскомъ языке) достоинъ также глубочайшихъ изследоватй.
Альфхери изучалъ итальянский ядакъ на флорентинскомъ
базаре. Не худо намъ ийогда прислушиваться къ московскимъ
просвирнямъ: оп& говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ яЙыкомъ,

*
Московски выговоръ чрезвычайно изнеженъ и прихотливъ.
Звучныя буквы щ и ч передъ другими согласными въ немъ
изменены. Мы даже говоримъ: ж е н ш и н ы , н о с л е г ъ (см. Бог
дановича).

*
Ш т о н ы подобны букве «ъ»: нужны они только въ некоторыхъ случаяхъ, но и тутъ можно безъ нихъ обойтиться, а
они привыкли всюду соваться.
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Г-нъ Б . Федоровъ, въ журнал*, который начадъ было ивдаюать, разбирая довольно благосклонно IV и V главы Онегина,
зам'Ьтилъ однако жъ мне, что въ описанш осени несколько
ютиховъ сряду начинаются у меня частицею у ж ъ , что и назвалъ у ж а м и , и что въ риторике вовется единоначат1емъ.
Осудилъ онъ также слово корова, и выговаривилъ мне за то,
что я барышень благородныхъ и, вероятно, чиновныхъ, назвалъ д е в ч о н к а м и (что конечно неучтиво), между темъ, как*
простую деревенскую девку назвалъ д е в о ю : «Въ избушк*рас
певая, дева прядетъ.»
Шестой несни Онегина не разбирали, даже не заметили въ
Вестнике Европы латицско# опечатки. К с т а т и : съ тфхъцоръ,
дсакъ вышелъ изъ лицея, ,я не раскрывалъ латинской дввдя ,и
•совершенно забылъ латинскШ языкъ. Жизнь коротка, перечи
тывать некогда. З а ^ ч а т е л ь н ы я книги тесда#тся одна за дру
гой, а никто нынче по-латыни ихъ не дишедъ. Въ XIV стодйтая, наоборотъ, латинскШ языкъ былъ необходима и сира*
ведливо почитался первымъ признакомъ образовэ-ццаго чело
века.

*
Критику V I I песни въ Северной Пчеле цробеадлъ я въ
госряхъ и въ такую минуту, когда было дай не до Онегина..,
Я заметилъ только очень хорошо написаяныв едихр и довольно
смешную шутку объ ж у к е . У меня сказано:
Былъ вечеръ. Небо мрачно. Воды
Струились тихо. Ж у к ъ жужжалъ.
Критикъ радовался появлетю сего новаго лица и ожидалъ
отъ него характера, лучше выдержаадацо прочихъ. Кажемся,
вдрочемъ, ни одшдо д^льяаго 8ам*чав1я или мысли критиче
ской не было. Другихъ критиковъ я не читалъ, ибо, право,
мне было не до нихъ.
NB. Эту критику Северной Пчелы напрасно приписывали
Булгарину: 1) стихи $ъ ней слишкомъ хороши; 2) проза слрщ%онъ слаба; 3) г. Булгаринъ не сказалъ бы, что описаше Мо
сквы взято изъ Ив. Выжигина (весь отрывокъ этотъ былъ напечатанъ въ Сев. Пч. года два прежде появлешя Выжигина),
ибо г. Булгаринъ не сказываетъ, что трагед1я Борисъ Г о ^ jgpB^ врята изъ его роуана.—(Неправильное яыраженю «^р-

lib.pushkinskijdom.ru

134

КРИТИЧЕСК1Я

ЗДМЪТКИ.

хивны юноши» принадлежите не мне, а пр1ятелю моему Собо
левскому).
Пропущенныя строфы подавали неоднократно поводъ къ
порицанию. Что есть строфы въ Онегине, которыя я не могъ,
или не хотелъ напечатать—этому дивиться нечего. Но, будучи
выпущены, оне прерываютъ связь разсказа и поэтому озна
чается место, где быть имъ надлежало. Лучше было бы за
менять эти строфы другими, или переплавлять и сплавлпвать
мною сохраненный.
Но виноватъ, на это я слишкомъ ленивъ. Смиренно сознаюсь
также, что въ Донъ Ж у а н е есть две выпущенный строфы!

*
Кстати. Началъ я писать съ 13-тилетняго возраста и печа
тать почти съ того же времени. Многое желалъ бы я уничто
жить, какъ недостойное даже и моего дарования, каково бы оно
ни было. Иное тяготеетъ, какъ упрекъ, на совести моей. По
крайней мере не долженъ я отвечать за перепечатывате греховъ моего отрочества, а темъ паче за чуж1я проказы. Въ аль
манахе, ивданномъ г-мъ Б. Федоровымъ, между найденными,
Богъ анаетъ где, стихами моими, напечатана идшшя, писан
ная слогомъ переписчика стиховъ г-на Панаева. Г-нъ Бесту
ж е в у въ предисловш какого-то альманаха, благодарить ка
кого-то An. * за доставлеше стихотворенгй, объявляя, что не
все удостоились напечаташя.
* <0-вверная 3BT^a> 1829 г.—An. подпись подъ стихотворениями Пушкина,
произвольно напечатанными въ этомъ альманах*. Сравните выше < Альмашникъ>
съ его «Восточною Зв-Ьедою», стихами и пр. Въ другой рукописи вамйтка ив»
ложена иначе: «Воввратясь ивъ путешеств!я, уэналъ я, что г. Б., пользуясь мо»
имъ отсутсттемъ, напечаталъ нисколько моихъ стихотворенШ въ своемъ Аль«
навах*. Неуважен1е къ литературной собственности сделалось такъ у насъ обык
новенным^ что поступокъ г. Б. пи мало не показался шЪ страннымъ. Но
когда Альманахъ нечаянно попался мн* въ руки, и когда въ предислов!и прочелъ нужное ивъявлеше благодарности издателя г-ну An., доставившему ему
(г-ну Б,) 13 пьесъ, ивъ нихъ 5 и удостоились печати —то, привнаюсь, удивлеnie мое было чрезвычайно. — Въ числ* пьесъ, доставденныхъ r-мъ An,, неко
торый принадлежать мн-в въ самомъ д-вл-в, друг!я мн* вовсе неивв-встны. Г. Ал.
еобралъ давно мною написанное и вам-внилъ своими стихами т* кои не могли
быть пропущены цезурой. Однако въ мои лита и въ моемъ лоложенш nenpiжтно отвечать,.,, ва чуж.я проивведенЦ то честь имФго объявить г-ну An, чтопри первомъ таковомъ же случа-в принужденъ буду прибегнуть къ покровидольете? вакововъ»
3

5
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Г-нъ An, не иьгёлъ никакого права располагать моими
стихами, поправлять ихъ по своему, и отсылать въ альманахъ
г. Бестужева вместе съ собственными произведетями стихи,
преданные мною забвенш или написанные не для печати (напримеръ: О н а м и л а , с к а ж у меясъ н а м и ) , или которые
простительно мне было написать на 19-мъ году, но непрости
тельно признать публично въ возраст* более зрйломъ и стеченномъ (наприм^ръ, П о с л а н 1 е къ Ю).

*
Перечитывая самыя^бранчивыя критики, я нахожу ихъ столь
забавными, что не понимаю, какъ я могъ на нихъ досадовать;
кажется, если бъ я хотйлъ надъ ними посмеяться, то ничего
ае могъ бы лучшаго придумать, какъ только ихъ перепеча
тать безъ всякаго замечашя. Однако жъ я виделъ, что самое
глупое ругательство и неосновательное суяедеше получаютъ
в^съ отъ волшебнаго вл1яшя типографш. Намъ все еще п еч а т а н н ы й л и с т ъ к а ж е т с я с в я т ы м ъ . Мы все думаемъ:
какъ это можеть быть глупо или несправедливо? Ведь это печатно!
Р у с л а н а и Л ю д м и л у вообще приняли благосклонно. Кроме
одной статьи въ Вестнике Европы, въ которой побранили
весьма неосновательно, и весьма дельныхъ вопросовъ, изобличающихъ слабость создашя поэмы, кажется, не было объ ней
сказано худаго слова. Никто не заметилъ даже, что она хо
лодна. Обвиняли ее въ безнравственности за нЬкоторыя, слегка
сладострастный описатя, за стихи, мною выпущенные во
второмъ изданш:
О страшный видъ! волшебникъ хилой
Ласкаетъ сморщенной рукой etc
за вступлеше, не помню, которой песни:
Напрасно вы въ тени таились etc.,
и за пародш Д в е н а д ц а т и с п я щ и х ъ де'въ. За последнее
можно было меня пожурить порядкомъ, какъ за недостаток*
эстетическаго чувства. Непростительно было (особенно въ мои
лета) пародировать, въ угождете черни, девственное поэтиче*
ческое создаше. Были проч1е упреки, довольно пустые. Есть
ли въ Руслане хоть одно место, которое въ вольности шутокть
могло быть сравнено съ шалостями, хоть напримеръ Арюста,
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о которомъ поминутно твердили мне? Да и выпущенное мною
доЬото было очень смягченное подражаше ApiocTy.

*
К а в к а в с к 1 й п л й н н и к ъ . Первый неудачный опытъ харак
тера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принять луч
ше всего, что я ни написалъ, благодаря ггёкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но за то Николай и Александръ Раевск1е и я, мы вдоволь надъ нимъ посмеялись.

*
Б а х ч и с а р а й с к Ш Ф о н т а н ъ слабее Пленника и, какъ
тъ, отзывается чтешемъ Байрона, отъ котораго я съ ума
зходилъ. Сцена Заремы съ Mapiefi имеетъ драматическое дозтоинство. Его кажется не критиковали. Ал. РаевскШ хохоталъ
•вадъ следующими стихами:
Онъ часто въ сечахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю—и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безум1емъ вокругъ,
Вледнеетъ etc.
Молодые писатели вообще не умеютъ изображаютъ физическ1я движешя страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и проч. Все это смешно,
какъ мелодрама.

*
Не помню, кто заметилъ мне, что невероятно, чтобы ско
ванные вместе разбойники могли переплыть реку. Все это процсшестйе справедливо и случилось въ 1820 году, въ бытность
мою, въ Екатеринославле.
Наши критики долго оставляли меня въ покое. Это делаетъ
имъ честь: я былъ далеко, и въ обстоятельствахъ неблагопр1ятныхъ. По привычке, полагали меня все еще очень молодымъ человекомъ. Первыя непр1язненныя статьи, помнится,
стали появляться по напеч&танш четвертой и пятой песни
Е в г е н 1 я О н е г и н а ^ Разборъ сихъ главъ, напечатанный въ
Атенее, удивилъ меня хорошимъ тономъ, хорошимъ слогомъ и
°транностш привязокъ. Самыя обыкновенныя риторичесшя
фигуры и тропы останавливали критика, напримеръ: «Можно
ал сказать с т а к а н ъ ш и п и т ъ , вместо в и н о ш и п и т ъ въ стакане?
К а м и н ъ д ы м и т ъ , вместо п а р ъ и д е т ъ и з ъ к а м и н а ? Не
слишкомъ ли смело р е в н и в о е п о д о з р е ш е ? н е в е р н ы й ледъ?
Какъ думаете, что бы такое значило:
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Мальчишки
Коньками звучно р*жутъ ледъ?»
Критикъ догадывается, однако жъ, что это значить: маль
чишки бегаютъ по льду на конькахъ.
Вместо:
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый
(Задумавъ плыть по лону водъ)
Ступаетъ бережно на ледъ.
Критикъ читалъ:
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый
Задумалъ плыть...
и справедливо замФчалъ, что не далеко уплывешь на красныхъ
лапкахъ.

*
Некоторый стихотворчесшя вольности: поел* отрицательной
части не—винительный, а не родительный падежъ; времянъ,
в&гёсто временъ (какъ напримеръ, у Батюшкова:
То древню Русь и нравы
Владимира времянъ...)
приводили критика моего въ великое недоумеше; но более
всего раздражалъ его стихъ:
Людскую молвь и конски топъ.
«Такъ ли изъясняемся мы, учившиеся по стариннымъ гр&мматикамъ? можно ли такъ коверкать русскШ языкъ?» Надъ
этимъ стихомъ жестоко потомъ посмеялись и въ Вестнике
Европы. Молвь (речь) слово коренное русское. Т о п ъ вмеото
т о п о т ъ (следственно, и х л о п ъ вместо хлопан1е) вовсе не
противно духу русскаго языка, какъ и ш и п ъ вместо ш и п е Hie:
Онъ шипъ пустилъ по змеиному.
(Д1РБВ. Р У С С К 1 Я

СТИХОТВОРВНШ).

Н а ту беду и стихъ-то весь не мой, а взять целикомъ изъ
русской сказки:
«И вышелъ онъ заворота градсвйя, и услыщалъ конскШ топъ и людскую молвь.»
ВОВА

КОРОЛВВИ^Ъ.

Ивучеше старинныхъ песенъ, сказокъ и т. д. необходимо
для совершеннаго з н а т я свойствъ русскаго языка; критики
наши напрасно ими презираютъ.

*
Habent sua fata libelli. П о л т а в а не имела успеха. Ве
роятно она и не стоила его, но я былъ избалованъ прхемомъ,
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оказаннымъ моимъ прежними, гораздо слабейшимъ произведетямъ; къ тому жъ это сочинете совсбмъ оригинальное, а
мы изъ того и бьемся.*
Наши критики взялись объяснить мне причину моей не
удачи и вотъ какимъ образомъ. Они, во первыхъ, объявили
вши, что отъ роду никто не видывалъ, чтобъ женщина влю
билась въ старика, и что, следственно, любовь Марш къ ста
рому гетману, NB. исторически доказанная, не могла суще
ствовать.
«Ну, что жъ, что ты Честонъ? хоть знаю, да не верю.»
Я не могъ довольствоваться этимъ объяснешемъ: любовь
есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразщ
я глупости, ежедневно предпочитаемыхъ молодости, уму и кра
соте. Вспомните предашя миеологическ1я, превращев!я Овид1евы, Леду, Филлиру, Пазифаю, Олимпш, Пигмалюна—и привнайтесь, что все cin вымыслы не чужды поэзш (или, справед
ливее, ей принадлежатъ). А Отелло, старый негръ, пленивппй Дез
демону разсказами о своихъ странств1яхъ и битвахъ?... А Мирра,
внушившая итал1янскому поэту одну изъ лучшихъ его трагедий?..
Mapifl (или Матрена) увлечена была, говорили мне, тщеслав1емъ, а не любовш—велика честь для дочери генеральная
судш быть наложницею гетмана!—Далее говорили мне, что мой
Мазепа злой и г л у п ы й с т а р и ч и ш к а (старичишка, вместо
зтарикъ—ради затейливости). Что изобразилъ я Мазепу з л ы м ъ ,
въ томъ я каюсь. Добрымъ я его не' нахожу; особливо въ ту
минуту, когда онъ хлопочетъ о казни отца девушки, имъ
обольщенной. Г л у п о с т ь же человека оказывается или изъ его
действШ, или изъ его словъ. Мазепа действуетъ въ моей поэме
точь въ точь какъ и въ исторш, а речи его объясняютъ его
исторически характера (Не довольно, если критикъ и решить,
что такое-то лицо въ поэме глупо: не худо, если онъ чемъ
нибудь это и докажетъ). Заметили мне, что Мазепа слишкомъ
у меня злопамятенъ; что малороссШскШ гетманъ не студентъ
и за пощечину или за дергате усовъ М С Т И Т Ь не захочетъ. Опять
истор1я, опроверженная литературною критикой, опять: х о т ь
знаю, да не в е р ю .
* Было; Самое вр-влое ивъ всвхъ моихъ стихотворныхъ дов-встей,
то, въ которомъ дочти все оригипальпо (а мы ивъ этого только и бьемся, хоть
вто не главное), Полтава, которую ЖуковскШ, Гнвдичъ, Дельвигъ Вявемстаи
вредпочитаютъ всему, что я до сихъ норъ паппсолъ, Полтава не имФла успеха*
э
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Мазепа, воспитанный въ Европе въ то время, какъ понятая
о дворянской чести были: на высшей степени силы, Мазепа
могъ помнить долго обиду московскаго царя и отомстить ему
при случа-Ь. Въ этой черт* весь его характеръ, скрытый, жестокШ, постоянный. Дернуть ляха или казака за усы, все равно
было, что схватить росйянина за бороду. Хмйльнищий за все
обиды, претерпенныя имъ, помнится, отъ Чаплицкаго (Чер*
нецкаго), получилъ въ возмезд1е, по приговору Речи Посполитой, остриженный усъ своего непр1ятеля (см. Летоп. Коиисскаго).
Старый гетманъ, предвидя неудачу, наедине съ наперсникомъ, бранитъ въ моей поэме молодаго Карла и называетъ его,
помнится, мальчишкой и сумасбродомъ. Критики важно уко
ряли м е н я въ неосновательномъ мнеши о шведскомъ короле,
У меня сказано где-то, что Мазепа ни къ кому не былъ привязанъ; критики ссылались на с о б с т в е н н ы я слова гетмана,
уверяющаго Марш, что онъ любитъ ее «больше с л а в ы
больше власти.» Какъ отвечать на таковыя критики?
(Такъ понимали они драматическое искусство! — Потомъ
следовала критика мелочная, критика буквъ, отъ которой пора
бы намъ отвыкнуть).
Слова: у с ы , в и з ж а т ь , в с т а в а й , р а з с в е т а е т ъ , ого, п о р а
показались критикамъ н и з к и м и , б у р л а ц к и м и выражетями.
Какъ быть! (Никогда не пожертвую искренности» и точностью
выражетяпровинщальной чопорности и боязни казаться просто
народным^ славянофиломъ или т. п.).
Въ Вестнике Европы заметили, что ваглав1в поэмы оши
бочно, и что, вероятно, не назвалъ я ее Мазепой, чтобъ не на
помнить о Байроне. Справедливо—но была тутъ и другая при
чина: эпиграфъ. Такъ и Бахчисарайскгй Фонтанъ въ рукописи
названъ былъ Х а р е м о м ъ : но меланхолически эпиграфъ, ко
торый конечно лучше всей поэмы, соблавнилъ меня.
Кстати о Полтаве, критики упомянули однако жъ о Байроновомъ Мазепе. Но какъ они понимали его (или, справедли
вее, какъ не понимали!). Байронъ зналъ Мазепу только по Вольтеровой исторш Карла ХП. Онъ пораженъ былъ только кар
тиной человека, привязаннаго къ дикой лошади и несущагося
по степямъ. Картина конечно поэтическая, и за то посмотрите,
что онъ изъ нея сделалъ1 Но не ищите тутъ ни Мазепы, ни
Карла, ни сего мрачнаго, ненавистнаго, мучительнаго лица, ко-
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торое проявляется во всЬхъ цо^ти произведетяхъ Байрона, но
котораго на беду одному изъ моихъ критиковъ, какъ нарочно,
въ Мазепе и нетъ. Байронъ и це думалъ о немъ: онъ выставилъ рядъ картинъ, одна другой разительнее—вотъ и все; но
какое пламенное создате, какая широкая, быстрая кисть!
Если жъ бы ему подъ перо его попалась истор1я обольщецной
дочери казвеннаго отца, то вероятно никто бы не осмелился
после него коснуться сего ужаснаго предмета.
Прочитавъ въ первый разъ стихи:
Жену страдальца Кочубея
Ж обольщенную имъ дочь...*
я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго
обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческ1е характеры—и немудрено, и не великодушно. Клевета и
въ поэмахъ всегда казалась мне не похвальною. Но въ описанш Мазепы пропустить столь разительную черту было не
простительно. Однако жъ какой отвратительный предметъ! Ни
одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утешитель
ной черты! Ооблазнъ, вражда, измена, лукавство, малодуппе,
свирепость... Сильные характеры и глубокая трагическая тень,
набросанная на все эти ужасы—вотъ что увлекло меня. Пол
таву написалъ я въ несколько дней, дадее не могъ бы ею за
ниматься и бросилъ бы все.
*
х

Г р а ф ъ Н у л и н ъ наделалъ мне болыпихъ хлопотъ. Нашли
его (съ позволетя сказать) похабнымъ, разумеется въ журналахъ (въ свете приняли его благосклонно), и никто изъ журналистовъ не захотйлъ за него вступиться. Молодой человекъ
ночью осмелился войти въ спальню молодой женщины и гог
лучилъ отъ нея пощечину. Какой ужасъ! Какъ сметь писать
т а т я отвратительныя гадости? Авторъ спращивалъ, чтб бы на
месте Натальи Павловны сделали петербургсшл дамы? Какая
дерзость!
Кстати о моей бедной сказке (писанной, будь сказано мимоходомъ, самымъ трезвымъ и благопристойнымъ образомъ):
подняли противъ меня всю классическую древность и всю евро-

* Въ «Войнаровскомт» РьыгЬева.
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цейскую литературу! верю стыдливости моихъ критиковъ;
в Ьрю, что графъ Нулинъ точно кажется имъ предосудительнымъ. Но какъ &е упоминать о древ:нихъ, когда дело идетъ
о благопристойности? И ужели творцы шутливыхъ повестей:
АрЬстъ, Боккачьо, Ляфонтенъ, Касти, Спенсеръ, Чаусеръ, Виландъ, Байронъ, известны имъ по однимъ лишь именамъ?
Ужели, по крайней мере, не читали они Богдановича и ДмитpieBa? Какой несчастный педантъ осмелится укорить «Ду
ш е н ь к у » въ безнравственности и неблагопристойности? Какой
угрюмый дуракъ станетъ важно осуждать « М о д н у ю ж е н у » ,
сей прелестный образецъ легкаго и шутливагоразсказа? А эротическхя стихотворения Державина? Но отстранивъ неравенство
поэтическаго достоинства, графъ Нулинъ долженъ имъ усту
пить и въ вольности, и въ яшвости шутокъ.
Эти гг. критики нашли странный способъ судить о сте
пени нравственности какого нибудь стихотворешя. У одного
изъ нихъ есть 1б-тилетняя племянница, у другаго15-тилетняя
знакомая, и все, что по блатоусмотренш родителей не дозво
ляется имъ читать, провозглашено неприличнымъ, безнравственнымъ, похабнымъ! Какъ будто литература и существуетъ
только для 16-тилетнихъ девушекъ! Благоразумный наставникъ, вероятно, не дастъ въ руки ни имъ, ни даже ихъ братцамъ, ни единаго изъ полныхъ сочинешй классическаго поэта,
особенно древняго; на то издаются хрестоматш, выбранныя
места и т. п.; но публика не 15-тилетняя девица и не 13-ти
летвдй мальчикъ. Она, слава Богу, можетъ себе прочесть безъ
опасевая скавки добраго Ляфонтена и эклогу добраго Виргил1я и все, что про себя читаютъ сами гг. критики, если кри
тики наши что нибудь читаютъ, кроме корректурныхъ дистовъ
своихъ журналовъ.
Все эти господа, столь щекотливые на счетъ благопристой
ности, напоминаютъ стыдливость Тартюфа, накидывающаго
платокъ на открытую грудь Дорины и заслуживаютъ забавное
возражеше горничной...
г

Въ Вестник* Европы съ негодовашбмъ говорили о сравне
нии Н у л и н а съ котомъ, цапцарапствуюЩимъ кошку (забав
ный глаголъ: цапцарапствую, цапцарапствуешь, цапцарапствуетъ). Правда, во всемъ графе Нулине этого сравнетя не на-
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ходит ся, также какъ и глагола цапцарапствую, но хоть бьь и
было, что за беда?
Въ свете графъ Нулинъ принятъ былъ благосклоннее чемъ
въ журналахъ.

*
а

. Безнравственное сочинеше есть то, коего целно И Л И дйй>
ств1емъ бываетъ потрясете правилъ, на коихъ основано обще
ственное счаст1е или достоинство человеческое. Стихотворешя,
коихъ цель горячить воображете любострастными описашями,
унижаютъ поэзпо, превращая ея божественный нектаръ въ во
спалительный составъ, а музу въ отвратительную колдунью.
Но шутка, вдохновенная сердечною веселостш и минутного
игрою воображешя, моясетъ показаться безнравственною только
темъ, которые о нравственности имеютъ детское или темное
понят1е, смешивая ее съ нравоучешемъ, и видятъ въ литера
туре одно педагогическое занятае.

*
Шутки нашихъ критиковъ приводятъ иногда въ изумлеше
своею невинностш. Вотъ истинный анекдотъ: въ лицее одинъ
изъ младшихъ нашихъ товарищей, и не темъ будь помянуть,
добрый мальчикъ, но довольно г простой и во всехъ классах*
последшй сочинилъ однажды два стиха, известные всему
лицею:
Ха, ха, ха, хи, хи, хи,
Дельвигъ пишещъ стихи.
Каково же было намъ, Дельвигу и мне, въ прощломъ 1830 с.,*
въ первой книжке важнаго Вестника Европы найти следующую
шутку: «Альманахъ Северные Цветы разделяется на прозу и
стихи—хи, хи!» Вообразите себе, какъ обрадовались мы старой
нашей знакомке! Сего не довольно. Это хи, хи, показалось видно
столь затейливымъ, что его перепечатали съ большой похвалой
въ Северной Пчеле:
«Хи, хи, какъ весьма^остроумно сказано было въ Вестнике
Европы, etc»

*
Молодой Киреевсюй, въ красноречивомъ и полномъ мыслей
оброзренш нашей словесности, говоря о Дельвиге, употребилъ
cie изысканное выражете: «древняя муза его покрывается
* Статья написана въ ноябръ* 1830 г,, но могла быть напечатанною только
въ сдфдующемъ 1831 г., почему Пушкинъ и поставилъ: «въ ирошломъ>.
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иногда душегрейкою новййшаго у н ы т я » . Выражете конечно
смешное. -Зачемъ не сказать было просто: въ стихахъ Дель
вига отзывается иногда уныше новейшей поэзш? Журналисты
наши, о которыхъ г. К и р е е в с т й отозвался довольно непочти
тельно, обрадовались, подхватили эту душегрейку, разорвали
на мелк1е лоскутки и вотъ уже годъ какъ ими щеголяютъ,
стараясь насмешить свою публику. Положимъ, все та же шутка
каждый разъ имъ и удается, но какая имъ оттого прибыль?
Публике почти дела нетъ до литературы, а малое число лю
бителей веритъ наконецъ не шутке, безпрестанно повторяемой,
но постоянно, хотя и медленно, пробивающимся мнешямъ здо.
ровой критики и безпристраст1я.
О

РУССКИХЪ

СЛОВАХЪ

ВЗЯТЫХЪ

СЪ

ФРАНЦУЗСКАГО.

Множество словъ и выражетй, насильственнымъ образомъ
введенныхъ въ употреблете, остались и укоренились въ нашемъ языке. Напримеръ: т р о г а т е л ь н о й отъ слова touchant
(см. справедливое о томъ разсуждете г. Шишкова). Х л а д н о KpoBie—это слово не только переводъ буквальный, но еще и
ошибочный; настоящее в ы р а ж е т е французское есть sens froid
—хладнокров1е, А не s a n g froid. Такъ и писали это слово до
самаго 18-го столейя. D a n s son a s s i e t t e o r d i n a i r e . A s s i e t t e
значить—положение, отъ слова asseoir, но мы перевели калам•буромъ: не в ъ с в о е й т а р е л к е .
Любезнейпай, ты не въ своей тарелке. (Горе отъ ума).

*
РАЗВОЕЪ

ПОСЛОВИЦЪ.

сНе твоя печаль чужихъ детей качать», т. е. не твоя забота.
«Бодливой корове Богъ рогъ не даетъ» пословица латинская.
«Нужда научить калачи есть>, т. е. нужда мать изобретеш я и роскоши.
«Кто въ деле, тотъ и въ ответе». Въ деле, т. е. въ долж
ности; въ ответе, т. е. въ посольстве.
«Не суйся середа прежде четверга». Смыслъ ироничесшй
я относится к ъ темъ, которые хотятъ оспаривать явныя, за
конный преимущества; вероятно, выдумана во время местни
чества.
«Горе лыкомъ подпоясано». Разительное ивображеше ни
щеты; см. древвпя стихотворешя.
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«Иже не ври же, его же пригоже». Насмешка надъ книжнымъ языкомъ: и въ старину надъ этимъ острились.
ОБЪ АЗБУКЕ.
Буквы, составляются славянскую азбуку, не представляютъ
никакого смысла. Азъ, буки, вйди, глаголь, добро etc, суть
отдЗзльныя слова, выбранныя для начальнаго ихъ звука. У насъ
Грамотинъ первый, кажется, вздумалъ составить Апофеегмы
изъ нашей азбуки. Онъ пишетъ: первоначальное значете буквъ
вероятно было следующее: Азъ, Букъ (или Б у Ы ) вйдю, т. е.
я Бога в Ьдаю(1), глаголю добро есть; живетъ на земли, кто и
какъ люди мыслитъ; нашъ онъ покой рцу. Слово (lohos)
твержу... и прочая (говорить Грамотинъ); вероятно, что въ
«прочемъ» не могъ уясе найти никакого смысла. Какъ это все
натянуто! Мн* гораздо более нравится трагед1я, составленная
изъ азбуки французской. Вотъ она:
1

ENO ET IKAEL.
Trageclie.
P e r s o n n a g e s : Le prince E n o — L a princesse I k a e l ,
amante ,du prince Eno.—L'ab b ё P ё с u, rival duprince Eno.--I x e , I g r e c , Zede—garde du prince Eno.
S c e n e u n i q u e . Le prince Eno, la princesse Ikael,,
ГаЬЪё Рёси, Gardes.
Eno.—Abbe cedez...
L ' A b b . - E h ! f...
E n o (mettant la main snr sa hachc d'arme). J'ai hache!
I k a e l (se jetant dans les bras d'Eno). Ikael aime Eno!
(ils s'embrassent ayec tendresse).
E n o (se retournant yivement). Рёси est resfe? Ixe, Igrec,
Zede! preriez m-r ГАЬЬё et jettez le par les fenetres.

*
ЗАМФТКИ.
Отчего первыя стихотворешя были сатиры.—Ихъ усп*хъ
etc.—Отчего сатира существовала еще при Екатерин*, а ыыне
совемъ уже не существуетъ?
Петръ создалъ войско, флотъ, на^ки, законы, но не могъ
создать словесности, которая рождается сама - собою, — отъ
своихъ собственныхъ началъ. Поколите преобразованное пре
зрело безграмотную, изустную народную словесность, и княэь.
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Кантемиръ, одинъ изъ воспитанншсовъ Петра, въ путеводи
тели себе избралъ Вуало.
О литературной собственности; о правахъ издателя,—писа
теля,—анонимъ;—наследники.
О цензур* вообще, о подразделеши; о книгахъ общедоступныхъ и дешовыхъ; о книгахъ чисто...,—чисто ученыхъ,—
огромныхъ; о журналахъ общихъ,—ученыхъ.
О классическихъ книгахъ, въ томъ числе сочинетя, при
надлежавши роду человеческому.
О цензурахъ земской и духовной; о кощунстве, и веротер
пимости; о православш; о сочинешяхъ, не подлежащихъ суду;
о личностяхъ.
РАЗВОРЪ

ТЕРМИНОВЪ

соколиной охоты,

(ивъ «Урядника» царя Алексия Михайловича).

Семеновской потешной дворъ.
Светлица для выдержатя птицъ.
ЧЕЛИГЪ—самецъ,

дикомыть—самка.

Оленья перчатка.
Обносцы—ремешки оленьи съ краснымъ сукномъ.
К Р Е Ч Е Т Ъ — б о л ь ш е и серее сокола. Соколъ посизее.
Д б л ж н и к ъ — в ъ два аршина ремень сыромятный.
ВАВИЛЪ,
овАвйдо — гусиныя крылья съ сырымъ мясомъ
для вабки.
Ш & Л Г А Ч Ь — м е ш о к ъ для живой птицы (на ремнФ).
П У Щ Е Н Н А Я ПТИЦА—для
обучешя сокола.
Д е р б и н и ч к и н а п у щ а ю т ъ д о д а р н у — о д и н ъ снизу,
д р у г о й сверху (дермлички).
К о л о к о л ь ч и к ъ п р и в я з а н ъ къ н о г е , к о л и с о к о л ъ
о т б у д е т ъ , то н а ч и н а е т ъ ч е с а т ь с я etc.
Д е р м л и ч к и съ к р е ч е т о м ъ , к о п ч и к ъ съ соколомъ.
Вертлугъ железный—на ч е м ъ вертится вабило.
Помычки—ловч1е крестьяне.
Стулъ—где сначала сидятъ кречеты.
Талунбасы—родъ барабана для пуганья птицъ.
Помцы )
Тайникъ )
• Съ благовещетя ихъ подымаютъ, т. е. на руки берутъ,
до Петрова дня (учатъ). Учатъ сокола, заструнивъ носъ воc

t

e

L

Сочин. i. С. ПУШКИНА.. Т. V.
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ронЬ. Сокодъ бьетъ ее когтями, за* «голову носомъ глотку—
добудетъ—(грачей, галокъ, воронъ, голубей, утку).
В е ч е р о в о е ноле.
Зарьялъ, зарьяелъ—отъ зноя утомился.
Юрчакъ—конвулыця, корчь—болезнь сокола.
Чины: Я с т р е б н и к ъ .
С о к о л ь н и къ—унтеръ офицеръ.
Кречетникъ.
Н а ч а л ь н и к и : Статейничгй, главный.
Подъ-статейничШ.
Секретарь: Расходчикъ.
П Р И К А

зы.

1) Н а д в о р н ы й вйдалъ деда переносныя

(cour d e c a s s a t i o n )

Р а с п р а в н а я п а л а т а (сенатъ); З о л о т а я п а л а т а (видала
службу дворянъ); П р и к а з ъ посольск1й, кроме делъ иностранныхъ, в*далъ таможни, аптегси, врачей. П р и к а з ъ Б о л ь 
шая кавны—Департамента удфловъ: Земск1й—Управа Благоадшя Московская. Ж и т н ы й
, Монастырск1й, Стре
л е ц к и , Пушкарск1й, Ямской, Холоп1й; Казанск1й
д в о р е д ъ ведалъ царства Астраханское, Казанское и Сибир
ское; К а м е н н ы й п р и к а з ъ , учрежденный Годуновымъ, в Ьдалъ постройку каменныхъ здавай. Сверхъ того временные при
казы, напр. п р и к а з ъ о п р е к р а щ е н а р а з б о е в ъ .
При удельныхъ князьяхъ т 1 у н ы , судьи, посадники, во
л о с т е л и , тысяцк1е.
Городничгй—Д в о р с к о й.
Губернски предводитель—в о е в о д а, впоследствш Главный
уездный судья, губной староста, судгя, целовальникъ— засе
датель у^зднаго суда о б ъ е з д н о й — исправникъ. «П р й к а*
щ и к ъ » — п о с а д е Kifi—председатель городской думы. Помест
ный прикащикъ—дворянски предводитель, (сбивчиво, дурно).
г

О ЧОПОРНОСТИ И ЖЕМАНСТВЕ.

Хорошее общество можетъ существовать не въ одномъ кругу,
а везде, где есть люди честные, умные, образованные. Же
манство и напыщенность более оскорбляютъ, чемъ простона
родность. Откровенныя, оригинальный в ы р а ж е т я простолюдиновъ повторяются и въ высшемъ обществе, не оскорбляя слуха
между темъ какъ чопорные дбипяки провинщальной вежли-

lib.pushkinskijdom.ru

О

ПРИЛИЧ1И

ВЪ

ЛИТЕРАТУРА.

147

возбудили бы общую улыбку. Не забавно ли видеть на
шихъ опекуновъ высшаго общества?

БОСТИ

Волдило 1830.

О ПРИПИШИ ВЪ ЛИТЕРАТУР*.
Н О

П О В О Д У

А Л Ь Ф Р Е Д А

Д Е

М Ю С С Е .

Между т*мъ какъ сладкозвучный, но однообразный Лямартинъ готовилъ новыя, благочестивыя размышлетя, подъ заслуясеннымъ назватемъ Harmonies religieuses; между т*мъ какй
важный Victor Hngo издавалъ свои блестяпця, хотя и натянутыя Восточныя Стихотворешя ( l e s Orientales); мейсду т*мъ
какъ б*дный скептикъ Делормъ воскресалъ въ вид* исправляющагося неофита, и строгость приличгй: была объявлена въ
приказ* по всей французской литератур*—вдругъ явился мо
лодой поэтъ съ книжечкой сказокъ и п*сенъ и произвелъ нед о у M * H i e . . . Какъ приняли молодаго проказника? За него
страшно. Кажется, видишь негодовате журналовъ и вс* фе
рулы, поднятыя на него. Ничуть не бывало. Откровенная ша
лость любезнаго пов*сы такъ изумила, такъ понравилась, что
критика не только его не побранила, но еще сама взялась его
оправдать, объявила, что ножно описывать разбойниковъ и
убШцъ, даже не им*я ц*лпо объяснить, сколь непохвально это
ремесло—и быть добрымъ и честнымъ челов*комъ; что веро
ятно семейство его, читая его стихи, не станетъ разделять
ужаса н*которыхъ и вид*ть въ немъ изверга; что, однимъ словомъ, поэз1я—вымыселъ, и ничего съ прозаической истиной
ясизни общаго не им*етъ. Давно бы такъ, милостивые го
судари...
Нтальянск1я и испансшя сказки Мюссе отличаются живо<стш необыкновенной. Изъ нихъ Portia, кажется, им*етъ бол*е
всего достоинства: сцена ночнаго свидашя, картина ревнивца^
пос*д*вшаго вдругъ, разговоръ двухъ любовниковъ на мор*
все это прелесть. Драматическгй очеркъ; Les marons du feu
об*щаетъ Францш р о м а н т и ч е с к а г о трагика, авъпов*одр
«Mardoche> Musset, первый изъ французскихъ поэтовъ, ум*лъ
схватить тонъ Байрона въ его шуточныхъ прризведешяхъ, что
вовсе не шутка. Если мы будемъ понимать слова Горащя:
difficile est propria communia dicere, какъ донялъ ихъ а н ш й <жШ поэтъ въ эпиграф* къ Донъ-Жуану, то мы согласимся съ
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его мн^темь: т р у д н о п р и л и ч н о в ы р а ж а т ь о б ы к н о 
в е н н ы е п р е д м е т ы . Commimia значить не о б ы к н о в е н 
н ы е предметы, но о б щ 1 е вс4мъ. (Дело идетъ о предметахъ
трагическихъ, воЬмъ известныхъ, общихъ, въ противополож.
ность предметамъ вымышленнымъ).
Болдино, 1830.

О Д Р А М Ъ.
П Р О Г Р А М М А . — Ч т о развивается въ трагедш? Какая цель
ея? Человекъ и народъ—судьба человеческая, судьба народная. Вотъ почему Расинъ великъ, не смотря на узкую форму
своей трагедш. Вотъ почему Шекспиръ великъ, не смотря на
неравенство, небрежность, уродливость отделки.

1.
Что нужно драматическому писателю? Философ1я, безпристрасйе, государственныя мысли историка, догадливость, жи
вость воображетя, отсутств1е предразсудковъ и всякой люби
мой мысли.
Между темъ, какъ правила эстетики со временъ Канта и
Лессинга развиты съ такой ясностш и обширности, мы все
еще остаемся при поняйяхъ тяжелаго педанта Готштеда; мы
еще повторяемъ, что прекрасное есть подражате изящной при
род* и что главное достоинство искусства есть польза. Почему
же статуи раскрашенныя нравятся намъ менее чисто мраморныхъ и м*днйхъ? Почему поэтъ предпочитаетъ выражать мы
сли свои стихами? И какая польза въ Тищановой Венере или
въ Аполлоне Бельведерскомъ?
Правдоподоб1е все еще полагается главнымъ *услов1емъ и
основашемъ драматическаго искусства. Что, если докажутъ
намъ, что и самая сущность драматическаго искусства именно
исключаеть правдоподоб1е?
Читая поэму, романъ, мы часто можемъ забыться и пола
гать, что описываемое происшеств!е не есть вымыселъ, но
истина; въ оде, въ элегш можемъ думать, что поэтъ изображалъ свои настоящая чувствоватя, въ настоящихъ обстоя
тельствах^ Но можетъ ли сей обманъ существовать въ зданш,
разделенномъ на две части, изъ коихъ одна наполнена зрите
лями, которые etc. etc.
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2.
Если м ы будемъ полагать правдоподоб1е -въ строгомъ соблюденш костюма, красокъ времени и места, то и тутъ мы увидимъ, что величайшие драматическ1е писатели часто не пови
новались сему правилу. У Шекспира римск1е ликторы сохраняютъ обычаи лондонскихъ альдермановъ. У Кальдерона храб
рый Коркланъ вывываетъ противника на дуэль и бросаетъ
яму перчатку. У Расина полускиеъ Ипподитъ ее поднимаетъ
и говорить языкомъ молода го благовоспитанная маркиза. Корнеля Клитемнестру сопровождаете швейцарская гвард1я. Рим
ляне Корнеля суть, если не испансте рыцари, то гасконскш
бароны. Со всбмъ темъ Кальдеронъ, Шекспиръ, Корнель и Расинъ стоять на высот* недосягаемой, а ихъ произведешя составляютъ вечный предметъ нашихъ изученШ и восторговъ.
Какого же правдоподоб1я требовать должны мы отъ дра
матическаго писателя? Для разрйшешя сего вопроса разсмотримъ сначала, что такое драма и какая ея цель.
Драма родилась на площади и составляла увеселеше на
родное. Народъ, какъ дети, требуетъ занимательности д*йств!я —'драма представляетъ ему необыкновенное истинное
происшеств!е; народъ требуетъ сильныхъ ощущешй (для него
и казни зрелище)—трагед1я преимущественно выводить предъ
нимъ тяжк1я 8лод*яшя, с т р а д а т я сверхъестественныя, даже
фивичесшя (напр. Филоктетъ, Эдипъ, Лиръ). Но привычка притупляетъ ощущешя; воображете привыкаетъ къ убШствамъ и
кавнямъ, смотритъ на нихъ ужъ равнодушно; изображеше же
страстей и души человеческой для него всегда занимательно,
велико и поучительно. Драма стала заведывать страстями и
душою человеческой.
Смехъ, жалость и ужасъ суть три струны нашего воображешя, потрясаемыя волшебствомъ драмы, но смехъ скоро осла
беваете, и на немъ одномъ невозможно основывать полнаго
драматическаго действ1я. Древте трагики пренебрегали сею
пружиною. Народная сатира овладела ею исключительно и
приняла форму драматическую, более какъ пародио. Такимъ
образомъ родилась комед1я, современемъ столь усовершенство
ванная. Заметили, что высокая комедия не основана един
ственно на смехе, но на развитш характеровъ, и что нередко
близко подходить къ трагедш.
Истина страстей, правдоподоб1е чувствован^ въ предпола-
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гаемыхъ обстоятедьствахъ—вотъ чего требуетъ нашъ умъ отъ
драматическаго писателя.
3.
Драма оставила площадь и перенеслась въ чертоги образо
в а н н а я , избраннаго общества. Между темъ, драма остается
верною первоначальному своему назначешю действовать на
толпу, занимать ея любопытство. Но тутъ, что привлекаетъ
внимате образованная, просвещениаго зрителя, какъ не изображеше великихъ, историческихъ происшестшй. Отсел* исторхя перенеслась на театръ; народы и вожди ихъ выведены пе
редъ нами драматическимъ поэтомъ. Въ чертогахъ драма изме
нилась, голосъ ея понизился; она не имела уже нужды въ
крикахъ. Она оставила маску преувеличешя, необходимую на
площади, но излишнюю въ комнате; она явилась проще, есте
ственнее. Чувства, более утонченный, уясе не требовали сильнаго потрясешя. Она перестала изображать отвратительный
страдатя, отвыкла отъ ужасовъ, мало по малу сделалась бла
гопристойна и важна.
Отсел* важная разница. Творецъ трагедш народной был']
образованнее своихъ зрителей; онъ это зналъ и давалъ имъ
свободныя произведешя съ уверенности» въ своей возвышен
ности, и публика беопрекословно это признавала. При дворе,
наоборотъ, поэтъ чувствовалъ себя ш ш е своей публики: зри
тели были образованнее его — по крайней мере такъ думалъ.
и онъ и они; онъ не предавался вольно и смело своимъ вымысламъ; онъ старался угадывать требования утонченнаго вку
са людей, чуждыхъ ему по состоятю; онъ боялся унизить
такое-то высокое зваше, оскорбить такихъ-то спесивыхъ
своихъ патроновъ: отъ сего и робкая покорность и отселе смеш
ная надутость, вошедшая въ пословицу (un heros, un roi cU*
comedie), и привычка влагать въ уста людямъ высшаго со
стоятя, съ какимъ-то подобострасйемъ, странный, не чело
вечески образъ изъяснешя. У Расина, напрймеръ, Неронъ не
скажетъ просто: je serai cache dans се cabinet, но cache ргёв de
ces lieux, je rous verrai, madame. Агамемнонъ будитъ своего
наперсника, говоритъ ему съ напыщенностью: Oui, c'est Aga
memnon, etc.
Мы къ этому привыкли, намъ кажется, что такъ и быть
доллшо; но надобно признаться, что у Шекспира этого не за
метно. И если иногда герои выражаются въ его трагед1яхъ
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какъ конюхи, то намъ это не странно, ибо мы чувствуемъ,
•что и знатные должны выражать дростыя понятгя какъ прос
тые люди.
Не имею ц-Ьлио и не см»Ью определять выгоды и невыгоды
той и другой трагедш, развивать существенные разницы системъ Расина и Шекспира. Спишу обозреть исторш драматиче
скаго искусства въ Россш.

4
Драма никогда не была у насъ потребностпо народною.
Первыя труппы, появивпияся въ Россш, не привлекали наро
да, непонимавшаго драматизма и непривыкшаго къ его услов1ямъ. Явился Сумароковъ, несчастнейпий изъ подражателей.
Трагедш его, исполненный противомысл1я, писанный варварскимъ ивнеженнымъ языкомъ, нравились двору Елизаветы,
какъ новость, какъ подражате парижскимъ увеселешямъ. Сш
вялыя, холодныя произведешя не могли иметь никакого вл!ян1я на народное пристраспе. Озеровъ это чувствовалъ. Онъ по
пытался дать намъ трагедш и вообразилъ, что для сего до
вольно будетъ, если выборотъ предметъ изъ народной исторш,
забывъ, что поэты Францш брали вей предметы для своихъ
трагед!й И8ъ греческой, римской и европейской исторш, и что
самыя народный трагедш Шекспировы заимствованы имъ изъ
итальянскихъ новеллъ.
Поел* Дмитр1я Донскаго, после Пожарскаго (произведешя
незрелаго таланта), мы всё не имели трагедш. Андромаха Ка
тенина (можетъ быть, лучшее произведете нашей драмы по
силе истинныхъ чувствъ, по духу истинно трагическому), не
р^збудща, однако жъ, нашу сцену, опустблую после Семе
новой.
Е ь м а к ъ идеализированный — лирическое произведете въ
форме драмы. Ермакъ, лирическое произведете пылкаго юношескаго вдохновешя,* не есть произведете драматическое. Въ
немъ все чуждо нашимъ нрав^мъ и духу, все даже самая оча
ровательная прелесть поэзш.
Комед1я была счастливее. Мы имеемъ две драматичесшя
сатиры.

Подравум-Ьвается трагедия Хомякова.
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б.
Отчего же нить у насъ трагедш? Не худо было бы ре
шить: можетъ ли она и быть? Мы видели, что народная тра
гедия родилась на площади, образовалась, и потомъ уже была
призвана въ аристократическое общество. У насъ было напротивъ. Мы захотели придворную сумароковскую трагедш низ
вести на площадь; но есть препятств1я.
Трагед1Я наша, образованная по примеру трагедш Расина»
моясеть ли отказаться отъ аристократическихъ своихъ привычекъ, отъ своего разговора, размеренная, важнаго и напы
щенно благопристойнаго? Какъ ей перейти къ грубой откровен
ности народныхъ страстей, къ вольности суждешй площади?
какъ ей вдругъ отстать отъ подобострасйя? какъ ей обойтись
безъ правилъ, къ которымъ она привыкла? и у кого ей вы
учиться нарйчио, понятному народу? как1я суть страсти сего
народа, как1я струны его сердца, где найдетъ она себе созвуч1я—словомъ: гд* зрители, где публика?
Вместо публики встретить она тотъ же малый, ограничен
ный кругъ и оскорбить его привычки (dedaigneux), вместо созвуч1я, отголоска и рукоплескашй услышитъ она мелочную,
привязчивую критику. Передъ нею вовстануть непреодолимыя
преграды; для того, чтобъ она могла разставить свои под
мостки, надобно было бы переменить обычаи, нравы и по
нятая...
Передъ нами однако жъ опытъ народной трагедш...*
6.
РАЗВОРЪ

ДРАМЫ:

MAPOA

ПОСАДНИЦА.

Прежде чемъ станемъ судить, поблагодаримъ неизвестнаго
автора за добросовестность его труда, поруку истиннаго та
ланта. Онъ написалъ свою трагедш не по разсчетамь самолюб1я, жаждущаго минутнаго успеха, не въ угождете общей
массе читателей, не только не пр1уготовленныхъ къ романти
ческой драме, но даже решительно ей нещпятствующихъ. Онъ
написалъ трагедш всл?едств1е сильнаго внутренняго убеждевая,
вполне предавшись независимому вдохновенно, уединясь въ
своемъ труде. Безъ сего самоотвержетя въ нынешнемъ со-

* Мареа Посадница Погодина, равборъ которой п начать.
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стояши нашей литературы ничего нельзя произвести истинно
достойнаго вниматя.
Авторъ Мареы Посадницы имйлъ ц е л ш развитае важнЬйшаго историческаго происшеств1я, падешя Новгорода, р*шившаго вопросъ о единодержавна Россш; два великихъ лица пре
доставлены ему были истор1ею. Первое—1оаннъ уже начертан
ный у Карамзина во всемъ его грозномъ величш; второе—
Новгородъ, коего черты надлежало угадать. Драматически
поэтъ, бевпристрастный какъ судьба, долженъ былъ изобразить
столько же искренно отпоръ погибающей вольности, какъ глу
боко обдуманный ударъ, утвердивппй Россш на ея огромномъ
основанш. Онъ не долженъ былъ хитрить и клониться на одну
сторону, жертвуя другою. Не онъ, не его политически! образъ
мн-Ьвай, не его тайное или явное пристрастае долясно было го
ворить въ трагедш, но люди минувшихъ дней, умы ихъ, предразсудки. Не его дело оправдывать, обвинять, подсказывать
речи. Его дело воскресить минувппй в-Ькъ во всей его истин*.
Исполнилъ ли сш первоначальныя необходимые услов1я авторъ
Мареы Посадницы? Отвечаемь—исполнилъ, и если не веэде,
то изменило ему не желаше, не убеждете, не совесть, но при
рода человека всегда несовершенная—сколько глубокое добро
совестное изследовавае истины и живость воображешя юнаго,
пламеннаго ему послужили.
1оаннъ наполняетъ трагедш. Мысль его приводить въ дви
ж е т е всю махину, все страсти, все пружины. Въ первой сцене
новгородцы узнаютъ о властолюбивыхъ его притязатяхъ и о
начатомъ походе. Негодовате, ужасъ, разноглас1е, смягете,
произведенное симъ известаемъ, даюгъ уже понятае о его мо
гуществе, Онъ еще не появился, но ужъ тутъ; какъ Мареа,
мы ужъ чувствуемъ его присутств1е. Поэтъ переносить насъ
въ московски стань, среди недовольныхъ князей, среди бояръ и
воеводъ. И тутъ мысль объ 1оанне господствуете и править
всеми мыслями, всеми страстями. Здесь видимъ могущество
его, владычество, укрощающее мятежныхъ удельныхъ князей,
страхь, наведенный на нихъ 1оанномъ, сильную веру въ его
всемогущество. Князья свободно и ясно понимаютъ его действ1я, предвидятъ и объясняюте высоте замыслы. Послы новгородсте ожидаютъ его; является 1оаннь. Речь его къ посламъ
не умаляете понятая, которое поэтъ успелъ внушить. Хладная
решимость, обвинетя сильный, притворное великодуппе, хит-
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рое изложеше обидъ... мы слышимъ точно 1оанна, мы узнаемъ
мощный государственный его смыслъ, мы слышимъ духъ его
века. Новгородъ отвечаете ему въ лице своихъ пословъ. Ка
кая сцена, какая верность историческая! Какъ угадана ди
пломатика русскаго вольнаго города! 1оаннъ не заботится о
томъ, нравы ли они или нетъ? Онъ предписываетъ свои послйдшя услов1я. Между темъ готовится къ решительной битв*.
Но не однимъ оруж1емъ действуете осторожный 1оаннъ. Измена
помогаетъ сил*. Сцена между 1оанномъ и Борецкймъ кажется
намъ невыдержанною. Поэту не хотелось унизить соваймъ новгородскаго предателя; отселе заносчивость его речей и недраматическая (т. е. неправдоподобная) снисходительность 1оанна.
Скажутъ: онъ терпитъ, ибо ему нуженъ Борещай; правда. Но
предъ его лицомъ не смелъ бы забыться Борещай, и изменникъ не говорилъ бы уже сильнымъ языкомъ Новгорода. За
то съ какой полнотой, съ какимъ спокойстшемъ развиваетъ
Ь а н н ъ государственный свои мысли! и заметимъ его о т к р о 
в е н н о с т ь : вбтъ лучшая лесть властители и единственно его
достойная. Последняя речь 1оанна (poccificitie бояре) кажется
намъ не въ духе властолюбиваго 1оанна. Ему не нужно во
спламенять ихъ усерд1я; онъ не станетъ изъяснять причины
своихъ действШ. Довольно, если онъ скажетъ имъ: завтра бит
ва, будьте готовы.
Мы равстаемся съ 1оанномъ, узнавъ его намереше, его
мысли, его могучую волю — и уже видимъ его опять, когда
молча въезжаетъ онъ победителемъ въ преданный ему. Нов
городъ. Его распоряжетя, переданныя намъ истор!ей, сохранены
въ трагедш безъ добавленгй затейливыхъ, безъ объяснешй.
Мареа предрекаетъ ему семейственный несчаст!я и погибель
его рода.
Изображеше 1оапна, согласно съ истор1ей, почти везде вы
держано. Въ немъ трагикъ не ниже своего предмета. Онъ егопонимаетъ ясно, верно, знаетъ коротко и представляетъ намъ
безъ надутости, чопорности, безъ противомьпшя, безъ шарла
танства,..*
(Болдино. 1830).

* Ср. письма къ Погодину въ YII томЪ.
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БАРАТЫНСКТЙ..
Пора занять Баратынскому на русскомъ Парнасе* место
давно ему принадлежащее. Наши поэты не могутъ жаловаться
на излишнюю строгость критиковъ п публики; напротивъ:
едва зам Ьтимъ въ молодомъ писатели навыкъ въ стихосложешю, анаше языка и средствъ онаго, уже тотчасъ спешимъ
приветствовать его титломъ гешя за гладк1е стишки и нежно
благодаримъ его въ журналахъ отъ имени человечества; н е 
верный переводъ, бледное подражате сравниваемъ безъ цере
мония съ беземертными произведешями Гёте и Байрона: добродупие смешное, но безвредное! Истинный талантъ доверяетъ
оолее собственному суяедешю, основанному на любви къ ис
кусству, нежели малообдуманному решению записныхъ криетарховъ. Зачемъ лишать златую посредственность невинныхъ
удовольствий, доставляемыхъ ясурнальнымъ торжествомъ?
Изъ нашихъ поэтовъ БаратынскШ всехъ менее пользуется
обычной благосклонностш журналовъ—оттого ли, что верность
ума, чувства, точность выражешя, вкусъ, ясность и строй
ность менее действуютъ на толпу, нежели преувеличеше
(exageration) модной лоэзш, или потому, что нашъ поэтъ неко
торыми эпиграммами заслужилъ негодовате братш, не всегда
смиренной. Какъ ' бы то ни было, критики изъявляли въ отношенш къ нему или недобросовестное равнодуппе, [или даже
непр1язненное располоясеше. Не упоминая уже объ известныхъ
шуткахъ покойнаго «Благонамереннаго», известнаго весельчака,
заметимъ, что появлеше «Эды», произведешя столь замеча
тельная оригинальной своей простотою, прелестью разсказа, жи
востью красокъ и очерковъ характеровъ, слегка, но мастерски
означенныхъ, появлеше «Эды» подало только поводъ къ не
приличной статейке въ «Северной Пчеле» и слабому возраже
ние на нее въ «Московскомъ Телеграфе».
Какъ отозвался «Московски вестникъ» о собранш стихотворешй нашего перваго элегическаго поэта? (Упоминаю объ
всемъ этомъ для назидашя молодыхъ писателей). Между темъ,
БаратынскШ спокойно совершенствовался. Последшя его про
изведешя являются плодами эрелаго таланта. Последняя поэма
«Балъ» (напечатанная въ Северныхъ Цветахъ) подтверждаетъ
наше мнен1е. Cie блестящее произведши исполнено оригинальныхъ красотъ и прелести необыкновенной. Поэтъ съ удивительг
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нымъ иокусствомъ соединилъ въ своемъ разсказе тонъ шут
ливый и страстный, метафизику и поэзш (два лица являются
передъ нами; одно исключительно занимаетъ интересъ). Характеръ героини совершенно новый, развитый con amore, ши
роко и съ удивительнымъ искусствомъ; для него поэтъ нашъ
создалъ совершенно новый языкъ и выразилъ на немъ все от
тенки своей метафизики, для него расточилъ онъ всю элеги
ческую негу, всю прелесть своей поэзш.
Напрасно поэтъ беретъ иногда стропи тонъ укоризны, на
прасно онъ съ принужденной холодностью говорить о смерти
Нины, сатирически описываетъ намъ ея похороны и шуткою
кончаетъ поэму свою: мы чувствуемъ, что онъ любить свою
бедную, страстную героиню; онь заставляете и насъ прини
мать болезненное соучастае въ судьбе падшаго, но ещеочаровательнаго создашя.
Арсешй есть тотъ самый, кого должна была полюбить
бедная Нина. Онъ сильно овладелъ ея воображешемъ, и—ни
когда вполне не удовлетворяя ни ея страсти, ни любопытству—
долженъ былъ до конца сохранить надъ нею роковое свое
вл1ян1е (ascendant).
Перечтите его «Эду» (которую критики наши нашли ни
чтожной, ибо какъ дети отъ поэмы требуютъ они происшествЛ);
перечтите cm краткую восхитительную повесть: съ какою глу
биною чувствъ развита въ ней женская любовь. Посмотрите на
Эду после перваго поцелуя предпршмчиваго л ю б о в н и к а . Она
любить какъ дитя, радуется его подаркамъ, резвится съ нимъ;
но время идетъ: Эда уже не ребенокь... Какая роскошная
черта, какъ весь отрывокъ исполненъ неги!
1

2

Баратынскгй принадлежитъ къ числу отличныхъ нашихъ
поэтовь. Онъ у насъ оригиналенъ — ибо мыслить. Онъ
былъ бы оригиналенъ и везде, ибо мыслить посвоему,
правильно и независимо, между темъ какъ чувствуете
сильно и глубоко. Гармошя его стиховъ, свежесть слога,
живость и точность выражешя должны поразить всякаго,
хотя несколько одареннаго вкусомъ, чувствомъ. Кроме
прелестныхъ элеий и мелкихъ стихотворетй,
знаемыхъ

1

3

Оставлено м*сто для выписки изъ поэмы: <Балъ>.
Оставлено мЪсто для выписки изъ Эды.
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вс^ми наизусть и столь неудачно подражаемыхъ, БаратынскШ
написалъ две повести, которыя въ Европе доставили бы ему
славу, а у насъ были замечены одними знатоками, Первыя,
юношеск1я произведетя Баратынскаго были некогда приняты
съ восторгомъ; последшя, более зрелыя, более близк1я къ со
вершенству, въ публике имели малый успехъ. Постараемся
объяснить тому причины. Первою должно почесть самое cie совершенствовате, самую зрелость его произведете Понятая, чув
ства 18-ти летняго поэта еще близки и сродны всякому; моло
дые читатели понимаютъ его, и съ восхищетемъ въ его пронзведетяхъ узнаютъ собственныя чувства и мысли, выражен
ный ясно, живо и гармонически. Но лета идутъ—юный поэтъ
мужаетъ, талантъ его растетъ, понятая становятся выше, чув
ства изменяются—песни его уже не те, а читатели все те же,
и разве только сделались холоднее сердцемъ и равнодушнее
аъ поэзш жизни. Поэтъ отделяется отъ нихъ и мало по малу
уединяется совершенно. Онъ творить для самого себя, и если
изредка еще обнародываетъ свои произведетя, то встречаете
холодность, невнимаше, и находить отголосокъ своимъ звукамъ
только въ сердцахъ некоторыхъ поклонниковъ поэзш, какъ
онъ, уединенныхъ въ свете. Вторая причина есть отсутств1е
критики и общаго м н е т я . У насъ литература не есть потреб
ность народная. Писатели получаютъ известность посторон
ними обстоятельствами, публика мало ими занимается; классъ
писателей ограниченъ, и имъ управляютъ журналы, которые
судятъ о литературе какъ о политической экономит, о полити
ческой экономш какъ о музыке, т. е. наобумъ, по наслышке,
безъ всякихъ основательныхъ правилъ и сведбнй, а большею
ч а с т ш по личнымъ разсчетамъ. Будучи предметомь ихъ не
благосклонности, Баратынскгй никогда за себя не вступался,
не отвечалъ ни на одну журнальную статью. Правда, что до
вольно трудно оправдываться тамъ, где не было обвинетя, л
что съ другой стороны довольно легко презирать ребяческую
злость и площадныя насмешки — темъ не менее и х ь приго
воры имеютъ решительное вжяше.
Третья причина—эпиграммы Баратынскаго; сш мастер сюя.
образцовыя эпиграммы не щадили правителей русскаго Парнасса. По^те нашъ никогда не находилъ ума въ полемике и
не любилъ состязаться съ нашими аристархами, не смотря на
необыкновенную силу своей д1алектики, но онъ не могъ удер-
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жаться, чтобъ сильно не выразить иногда своего мн Ьн1я въ
этихъ маленькихъ сатирахъ, столь забавныхъ и язвительныхъ.
Не смеемъ упрекать его за нихъ. Слишкомъ было бы ясаль,
если бъ они не существовали.*
С1я безпечность о судьбе своихъ произведет!, cie неизмен
ное равнодуппе къ успеху и похваламъ, не только въ отношенш къ журналистамъ, но и въ отношенш къ публике, очень
замечательны. Никогда не старался онъ малодушно угождать
господствующему вкусу и требоватямъ мгновенной моды, ни
когда не прибегалъ къ шарлатанству, преувеличению (exageration) для произведенья бблыпаго эффекта, никогда не пренебрегалъ трудами неблагодарными, редко замечаемыми, тру
дами отделки и отчетливости. Никогда не тащился онъ по шгтамъ свой векъ увлекающаго г е т я , подбирая имъ оброненные
колосья: онъ шелъ своею дорогою одинъ и независима Время
ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковскаго и выше певца Пенатовъ и Тавриды...

РОДОСЛОВНАЯ
ПУШКИНЫХЪ и ГАННИВАЛОВЪ.
( О К Т Я Б Р Ь — Н О Я Б Р Ь 1830).
Несколько равъ принимался я за ежедновныя записки, и
всегда отступался изъ лености. Въ 1821 году началъ я мою
бюграфш, и несколько летъ сряду занимался ею. Въ конце
1826 г., при открытш несчастнаго заговора, я принужден*
былъ сжечь свои тетради, которыя могли замешать имена многихъ, а можетъ быть и умножить число жертвъ. Не могу не
сожалеть о ихъ потере; я въ нихъ говорилъ о людяхъ, кото
рые после сделались историческими лицами, съ откровенностпо
дружбы или короткаго знакомства. Теперь какая-то торжествен
ность ихъ окруясаеть, и вероятно будетъ действовать на мой

* Эпиграмма, определенная законодатвлемъ французской шитики: c U n Ьоп
mot de deux rimes огпё>, скоро старйетъ и жив*в действуя въ первую ми
нуту, какъ и всякое острое слово} теряетъ всю свою силу при повторении.
Иапротивъ съ эпиграммами Баратынскаго. Сатирическая мысль пр1емлетъ оборотъ то скавочный, то драматическШ, и улыбнувшись ей, какъ острому слову,
съ паслаждешемъ перечитываешь ее, какъ произведете искусства.—А, П.
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слогъ и обравъ мыслей—за то буду осмотрительнее въ моихъ
запискахъ. Если записки будутъ менее живы, то более досто
верны.
Избравъ себя лицомъ, около котораго постараюсь собрать
друпя лица, более достойныя замечан1я, скажу несколько
словъ о моемъ происхождении.*
Мы ведемъ свой родъ отъ прусскаго выходца Р а д ш и или
Р а ч и ( м у ж а ч е с т н а , говорить летописецъ, т. е. знатнаго, бла
городная), въехавшаго въ Pocciio во время к н я ж е т я св. Але
ксандра Ярославича Невскаго. Отъ него произошли Мусины,
Бобрищевы, Мятлевы, Повадовы, Каменске, Бутурлины, Кологривовы, Шеферединовы и Товарковы. Имя предковъ моихъ
встречается поминутно въ нашей исторш. Въ маломъ числе
знатныхъ родовъ, уцелевшихъ отъ кровавыхъ опалъ царя Ивана
Васильевича Грознаго, истор10графъ именуетъ и Пушкиныхъ.
ГригорШ ** Гавриловичъ Пушкинъ принадлежите къ числу са
мыхъ замечательныхъ лицъ въ эпоху самозванцевъ. Другой
Пушкинъ, во время междуцареття, начальствуя отдельнымъ
войскомъ, одинъ съ Измайловыми по словамъ Карамзина, едед а л ъ ч е с т н о свое дело. Четверо Пушкиныхъ подписались
подъ грамотою о избранш на царство Романовыхъ, а одинъ
изъ нихъ, окольничШ Матвей Степановичъ, подъ соборнымъ
д е я т е м ъ объ уничтоженш местничества (что мало делаетъ чести
его характеру). При Петре Первомъ, сынъ его, стольникъ 6едоръ Матвеевичъ, уличенъ былъ въ заговоре противу государя
и казненъ вместе съ Циклеромъ и Соковнинымъ. ПрадЬдъ
мой Александръ Петровичъ былъ женатъ на меньшой дочери
графа Головина, перваго андреевскаго кавалера. Онъ умеръ
весьма молодъ, въ припадке сумасшествгя заревавъ свою жену,
находившуюся въ родахъ. Единственный сынъ его Левъ Александровичъ служилъ въ артиллерш, и въ 1762 году, во время
возмущетя остался веренъ Петру Ш . При вступленш на престолъ Екатерины П, онъ былъ посаженъ въ крепость, где со
держался два года. Съ техъ поръ онъ уже въ службу не вступалъ, а жилъ въ Москве и въ своихъ деревняхъ.
дедъ мой былъ человекъ пылкШ и жестокШ. Первая жена

* Ср. выше, стр. 109.
Ошибка; должно быть Г а в р и л о!
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его. урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная дмъ
въ домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ея связь съ
французомъ, бывпгамъ учителемъ его сыновей, и котораго онъ
весьма феодально повйсилъ на черномъ дворе. Вторая жена
его, урожденная Чичерина, довольно отъ него натерпелась.
Однажды онъ велйлъ ей одйться и ехать съ нимъ куда-то въ
гости. Бабушка была на сносяхъ и чувствовала себя нездоро
вой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки.
ДЬдъ мой велйлъ кучеру остановиться, и она въ карет* раз
решилась чуть ли не моимъ отцомъ. Родильницу привезли до
мой полумертвую, и положили на постелю всю разряженную и
въ бршшантахъ. Все это знаю я довольно темно. Отецъ мой
никогда не говорилъ о странностяхъ деда, а старые слуги давно
перемерли.
Родословная матери моей еще любопытнее, Дедъ ея былъ
негръ, сынъ владетельная князька. Р у с с к и посланникъ въ
Константинополе какъ-то досталъ его изъ сераля, где со
держался онъ аманатомъ, и отослалъ его Петру Первому, вме
сте съ двумя другими арапчатами. Государь крестилъ маленькаго Ибрагима въ Вильне, въ 1707 году, съ польскою коро
левою, супругою Августа, и далъ ему фамилш Ганнибалъ. Въ
крещенш наименованъ онъ былъ Петромъ; но какъ онъ плакалъ и не хотелъ носить новаго имени, то до самой смерти
назывался Абрамомъ. Старпйй брать его пр1езжалъ въ Петера
бургъ, предлагая за него выкунъ, но Петръ оставилъ при себе
своего крестника. До 1716 года Ганнибалъ находился неотлучна
при особе государя, спалъ въ его токарне, сопровождалъ егс
во воехъ походахъ, потомъ посланъ былъ въ Парижъ, где не
сколько времени обучался въ военномъ училище, вступилъ вс
французскую службу, во время испанской войны былъ въ го
лову раненъ в ъ одномъ п о д з е м н о м ъ с р а ж е н а (сказано вь
рукописной его бюграфш), и возвратился въ Парижъ, где дол
гое время жилъ въ разсеянш большаго света. Петръ Первый,
неоднократно привывалъ его къ себе, но Ганнибалъ не торо
пился, отговариваясь подъ разными предлогами. Наконецъ го
сударь написалъ ему, что онъ неволить его не намеренъ, чта
предоставляетъ его доброй воле возвратиться въ Россш или
остаться во Францш; но что во всякомъ случае онъ никогда
не оставить прежняго своего питомца. Тронутый Ганнибалъ.
немедленно отправился въ Петербурга. Государь вьгбхаль къ
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нему на встречу и благословилъ образомъ Петра я Павла, ко
торый хранился у его сыновей, но котораго я не могъ уже
отыскать. Государь ножаловалъ Ганнибала въ бомбардирскую
роту преображенскаго полка капитанъ-лейтенантомъ. Известно,
что самъ Петръ былъ ея капитаномъ. Это было въ 1722 году.
Поел* смерти Петра Великаго судьба Ганнибала перемени
лась. Меныпиковъ, опасаясь его вл1ятя на императора Петра П,
нашелъ способъ удалить его отъ двора. Ганнибалъ былъпереименованъ въ Maiopbi тобольскаго гарнизона и посланъ въ Си
бирь съ препоручетемъ измерить китайскую стену. Ганни
балъ пробылъ тамъ несколько времени и самовольно возвра
тился въ Петербургу узнавъ о паденш Меньшикова, и надеясь
на покровительство князей Долгорукихъ, съ которыми былъ
онъ связапъ. Судьба Долгорукихъ известна. Минихъ спасъ
Ганнибала, отправя его тайно въ ревельскую деревню, где
и жилъ онъ около десяти летъ, въ поминутномъ безпокойстве.
До самой кончины своей, онъ не могъ безъ трепета слышать
звонъ колокольчика. Когда императрица Елизавета взошла на
престолъ, тогда Ганнибалъ написалъ ей евангельская слова:
«помяни мя, егда пршдеши во царств1е свое». Елисавета тотчасъ призвала его ко двору, произвела въ бригадиры, и вскоре
потомъ въ генералъ-маюры и въ генералъ-ашпефы, пожаловала
ему несколько деревень въ губертяхъ Псковской и Петербург
ской—въ первой: Зуёво, Воръ, Петровское и друпя; во второй:
Кобрино, Суйду и Таицы, также деревню Раголу, близъ Ре
веля, въ которомъ несколько времени былъ онъ оберъ-комендантомъ. При Петре Ш вышелъ онъ въ отставку и умеръ философомъ (говоритъ его немещйй б1ографъ), въ 1781 году, на
93-мъ году своей жизни. Онъ написалъ было свои записки на
французскомъ языке, но въ припадке паническаго страха, ко
ему былъ подверженъ, велелъ ихъ сжечь вместе съ другими
драгоценными бумагами.*

* Напомнимъ примФчан!е поэта прп 1-й глав-Ь £. Онвгина: с Авторъ, со
стороны матери, происхожден!я африканскаго. Его прад'вдъ, Абрамъ Петровичъ
Аниибалъ, на 8-мъ году своего вовраста, былъ похищенъ сь береговъ Африки
и привевенъ въ Константинополь. РоссШскШ посланнику выручивъ его, по*
слалъ въ подарокъ Петру Великому, который крестилъ его въ Вильнъ, Всл^д*
ва нимъ брать его пргввжалъ сперва въ Константинополь, а потомъ въ Петер
бурга, предлагая ва него выкупъ, но Петръ I не согласился воввратить своегс
Оочип. А. С. ПУШКННА. Т .
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Въ семейственной жизни прад'Ьдъ мой Ганнибалъ такъ лее
былъ несчастливъ, какъ и лрадедъ Пушкинъ. Первая жена
его красавица, родомъ гречанка, родила ему белую дочь. Онъ
съ нею развелся и принудилъ ее постричься въ Тихвинскомъ
монастыре, а дочь, ея Поликсену оставилъ при себе, далъ ей
тщательное воспитате, богатое приданое, но никогда не пускаль ее къ себе на глаза. Вторая жена его, Христина Регина
фонъ-Шеберхь, вышла за него въ бытность его въ Ревеле
оберъ-комендантомъ, и родила ему множество черпыхъ детей
обоего пола.
СтаршШ сынъ Иванъ Абрамовичъ столь же достоинъ замечашя, какъ и его отецъ. Онъ пошелъ въ военную службу,
вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленахъ, выпросилъ отцовское пршцеше. Подь Чесмою онъ распоряжалъ
брандерами и былъ одинъ изъ техъ, которые спаслись съ ко
рабля, взлетевшаго на воздухъ. Въ 1770 году взялъ Наваринъ;
въ 1779 выстроилъ Херсонь. Его постановлешя доныне ува
жаются въ полуденномъ краю Россш, где въ 1821 году виделъ я стариковъ, живо еще хранившихъ его память, Онъ по
ссорился съ Потемкинымъ. Государыня оправдала Ганнибала

крестника. До глубокой старости Аннибалъ помнилъ еще Африку, роскошную
живнь отца, 19 братьевъ, изъ коихъ онъ былъ меньшой; помнилъ, какъ ихъ
водили къ отцу, съ руками связанными ва спину, между тъмъ какъ опъ одинъ
былъ свободепъ и плавалъ подъ фонтанами отеческаго дома; помнилъ также
любимую сестру свою Л а г а н ь , плывшую издали ва корабдемъ, на которомъ
онъ удалялся. 18-ти л'втъ отъ роду Аннибалъ посланъ быль царемъ во ФраннДю
гд в и пачалъ свою службу въ армш регента; онъ возвратился въ Pocciio съ
разрубленной головой и съ чииомъ францувскаго лейтенанта. Въ царствован!е
Анны Аннибалъ, личный вршъ Бирона, посланъ былъ въ Сибирь подъ благовпдиымъ предлогамъ. Наскуча безлюдствомъ и жестокостло климата, онъ само
вольно возвратился въ Петербургъ и явился къ своему другу Мшшху. Минихъ
ивумился и совФтовалъ ему скрыться немедленно. Аннибалъ удалился въ свои
пом'Ьстья, гд'Ь и жилъ во время царствовашя Анны, считаясь въ служб* и въ
Сибири, Еливавето, встушшъ на престолъ, осыпала его своими милостями. А,
П. Аипибалъ умеръ уже въ царствоваше Елизаветы, уволенный отъ важпыхъ
ванятШ службы съ чиномъ генералъ-аншефа, на 92 г. отъ рождешя, Въ Росciii, гд'Ь память вам'Ьчательныхъ людей скоро исчеваетъ по причин-в недостатка
историческихъ ваписокъ, странная жизнь Аннибцла ивв'Ьстна только по семейнымъ предан1ямъ. Сынъ его генералъ-лейтенантъ И. А. Аннибалъ принадле,
жить бевспорно къ числу отличн'Ьйшихъ людей екатериипнекаго в Ька (умеръ
1800 г.). Мы совремепемъ надеемся ивдать полную его б!ографио.>
г

г
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ж надела на него александровскую ленту; но онъ оставилъ
службу и съ тйхъ поръ жилъ по большой части въ СуйдЬ,
уважаемый всеми замечательными людьми славнаго века,
между прочими Суворовымъ, который при немъ оставлялъ свои
проказы, и котораго принималъ онъ не завешивая зеркалъ и
не наблюдая никакихъ тому подобпыхъ церемошй.
Дедъ мой, Осипъ Абрамовичъ — настоящее имя ого было
ЯнуарШ, но прабабушка моя не согласилась звать его этимъ
именемъ, труднымъ для ея немецкаго произпошешя. «Шорнъ
шортъ, говорила она, делатъ мне шорна репятъ и даетъ имъ
шертовскъ имя.» Дедъ мой служилъ во флоте и женился на.
Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовскаго воеводы,
роднаго брата деду отца моего (который доводится внучатнымъ
братомъ моей матери), и сей бракъ былъ несчастливъ: ревность
жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствШ и
ссоръ, которыя кончились разводомъ. АфриканскШ характеръ
моего деда, п ь ш а я страсти, соединенныя съ ужаснымъ легкомысл1емъ, вовлекли его въ удивительныя заблуждешя. Онъ
женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство
о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на
имя императрицы, которая съ живостцо вмешалась въ это де
ло. Новый бракъ деда моего объявленъ былъ незаконнымъ;
бабушке моей возвращена трехлетняя ея дочь, а дедушка посланъ на службу въ черноморской флотъ. 30 летъ они жили
розно. Дедъ мой умеръ въ 1807 году,* въ своей Псковской де
ревне, отъ следствШ невоздержной ясизни. Одиннадцать летъ
после того, бабушка скончалась въ той же деревне. Смерть
соединила ихъ. Они покоятся другъ подле друга въ Святогорскомъ монастыре.

АНЕКДОТЪ О БАЙРОНВ.
1830.
Горестно видеть, что некоторые критики вмешиваютъ въ
мелочныя выходки и придирки своего недоброжелательства
или зависти къ какому либо известному писателю, намеки и
указашя на личныя его свойства, поступки, образъ мыслей и
* Ошибка—вмъсто 1806 года.
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веровате. Душа человека есть недоступное хранилище его*
помысловъ: если самъ онъ таитъ ихъ, то ни коварный глазъ
непр!язни, ни предупредительный взоръ дружбы не могутъ
проникнуть въ cie хранилище. И какъ судить о свойствахъ и
образе мыслей человека по наружнымъ его действ1ямъ? Онъ
можетъ по произволу надевать на себя притворную личину
порочности, какъ и добродетели. Часто, по какому либо свое
нравному убежденно ума своего, онъ можетъ выставлять на позоръ толпе не самую лучшую сторону своего нравственнаго
б ь т я ; часто можетъ бросать пыль въ глаза черни однеми сво
ими странностями. Анекдотъ объ отрубленномъ хвосте Алодша-'
довой собаки всемъ известенъ; странныя поговорки, прыжки ж
увертки Суворова въ живой еще памяти у всехъ русскихъЛордъ Байронъ часто былъ обвиняемъ въ развратности
нрава, своекорыстш, непомерномъ эгоизме и безверш: личные
нонр!ятели знаменитого поэта, женщины, лжесвяты-методисты
и некоторые благосклонные журналисты безъ умолку такъ онемъ трубили, а одинъ п р и с я ж н ы й и л и у в е н ч а н н ы й
поэтъ (Southey, poete laureat) назвалъ его поэзш с а т а н и н 
с к о ю . — Н а первыя три обвинетя служатъ ответомъ: скорбь
благороднаго поэта после развода съ своенравною его супругой
и разлуки съ дочерью, неоднократно имъ изъясненная въ разговорахъ съ друзьями и въ письмахъ, выраженная съ необыкновеннымъ чувствомъ въ прекрасной его элегш: « П р о с т и » ж
въ несколышхъ красноречивыхъ станцахъ Чайльдъ-Гарольда^
безкорыстныя его пожертвовашя въ пользу грековъ и д а ж е в ъ
пользу ложныхъ друзей и неблагородныхъ книгопродавцезъ;
благодеятя, оказанныя имъ разнымъ лицамъ въ Жтал1и ж
въ Турщи; постоянная его дружба съ Шеллеемъ, Гобгоузомъ
и примиренпымъ Т. Муромъ; наконецъ благороднейшая и чи
стейшая жертва, принесенная имъ стрдждущему человечеству:
смерть его въ стенахъ осажденной З^иссолонги. — Последнее
обвинеше (въ безверш) онъ отчасти самъ отразилъ въ отнете.
своему помянутому у в е н ч а н н о м у п о э т у . Но вотъ еще
анекдотъ, узнанный уже по смерти Байрона и служащШ свидетельствомъ въ защиту его отъ злонамеренныхъ обвинителей.
Анекдотъ сей, кажется, нигде еще не былъ помещенъ въ русскомъ переводе.
Лордъ Байронъ долгое время носилъ на груди своей какуюто драгоценность, на ленте. Капитанъ Медуинъ думалъ, что.
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это былъ портретъ первой его любовницы. Известный opieHталистъ, г. Гаммеръ, напечаталъ въ одной немецкой газет*,
что это былъ восточный амулетъ. «Сей амулетъ», говоритъ
Гаммеръ: «состоитъ изъ лоскутка бумаги, даннаго какимъ-то
дервишемъ: это списокъ съ услов1я, заключеннаго (по мн*н1ю
магометанъ) между царемъ Соломономъ и дьяволомъ, въ силу
жотораго сатана обязался не д*лать никакого зла человеку,
который будетъ носить при себ* рукописаше, содержащее
пять молитвъ: Адама, Ноя, 1ова, 1оны и Авраама.» Догадки
того и другаго опровергаются сл*дующимъ пов*ствован1емъ.
Во время пребывашя лорда Байрона въ Аеинахъ (въ пер
вое его nyTouecTBie), онъ поселилъ великую къ себ* пр1язнь
въ одномъ монах* францисканскаго монастыря, гд* Байронъ
остановился на жительство. Монахъ сей назывался отцомъ
Бернардомъ. Когда освобождеше Грецш манило Байрона истор
гнуться изъ роскошной и веселой Италш, тогда р*шась на
главный свой подвигъ, разсказывалъ онъ однажды друзьямъ
-своимъ объ этомъ монах*.
— «Странное д*ло, говорилъ Байронъ: отецъ Бернардъ, от
давая мн* Христа, котораго самъ онъ носилъ, сказалъ мн*
пророческимъ голосомъ: «ты будешь эащитникомъ хрисйанъ,
т ы возвратишься въ Грецш и станешь за правое д*ло в*рныхъ... но я не буду обрадованъ свидатемъ съ тобою: боюсь
что ты не дойдешь до Аеинъ*.—Лордъ Байронъ по сихъ словахъ погрузился въ глубокую задумчивость, которой никто не
осмелился нарушить, ибо вей привыкли вид*ть, что онъ бы>
валъ иногда молчаливъ и какъ бы одинокъ между людьми,
когда какая либо важная или печальная мысль приходила къ
нему, и даже въ середин* разговора. Поел* н*сколькихъ ми
нуть молчцшя онъ присовокупилъ сл*дуюпця зам*чательныя
х

'Слова:

— «Едва пов*рятъ, что я ни въ какомъ случа* не могъ
разстаться съ этимъ крестомь; однако жъ это сущая правда.
Я никогда не соглашался отдать его ни матери, ни сестр*
«своей, которыя просили его у меня по возвращенш моемъ въ
Англш; этотъ крестъ данъ мн* былъ на память прюромъ францискановъ, живущимъ вь Д1огеновой башн*, въ Аеинахъ. Пре
добрый этотъ монахъ очень любилъ меня; когда онъ узналъ,
что я готовился къ отъ*зду, то крайне опечалился. — «Не за
бывайте меня, мидордъ,» сказалъ онъ, прощаясь со мною: «вы-
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берите изо всЬхъ моихъ скудныхъ пожитковъ то, что вамъ.
понравится, и берегите на память объ отце Бернарде.» — Я
указалъ рукою на распяйе, бывшее на немъ, и спросилъ не
отдастъ ли онъ мне его. Добрый прюръ такъ былъ обрадованъмоимъ выборомъ, что слезы навернулись у него на глазахъ.
Онъ былъ человекъ истинно-верующШ. Оъ тЬхъ поръ я ни на
минуту не покидалъ сего распяйя. Скажу вамъ даже, что од
нажды, когда мне показалось, будто бы я потерялъ его, я
былъ самъ не свой: меня это мучило... И вотъ наконецъ пред
с к а з а т ь отца Бернарда сбывается; мне должно ехать въ Грецш,» и проч.
Анекдотъ сей находится въ одной любопытной книге о лорде.
Байроне, изданпой въ Лондоне г-мъ де-Сальво, который при
совокупляете, что распяйе cie отыскано по кончине благороцнаго лорда въ его портфеле, лежавшемъ подле его смертнаго
одра. Князь Маврокордато отослалъ оное къ наследникамъ
Байрона, вместе съ его альбомомъ и бумагами. Оно теперь въ
рукахъ Гобгоуза.—Прибавимъ, что если въ этомъ случае вме
шивалось отчасти и cyeBepie, то всетаки видно, что вера
внутренняя перевешивала въ душе Байрона с к е п т и ц и з м ъ ,
выказацный имъ местами въ своихъ творетяхъ. Моясетъ быть
даже, что скептицизмъ сей былъ только вреыеннымъ своенрав1емъ ума, иногда идущаго вопреки убежденно внутреннему,
вере душевной.

Д Е Л Ь В И Г Ъ .
(1831).
Д е л ь в и г ъ родился въ Москве (1798 года....). Отецъ его,
умерши генералъ-маюромъ въ 1828 году, былъ женатъ на де
вице Рахмановой.*
Дельвигъ первоначальное образовате получилъ въ частномъ
п^нсюне;, въ конце 1811 года вступилъ онъ въ царскосельскШ
лицей. Способности его развивались медленно. Память у него
I

* Ощибка. Одна ивъ сестеръ Дельвига была sa Рахьгаиовымъ, мать же поет»
была ^урожденная Красилышкова. Отецъ долго былъ плацъ-ма1оромъ въ Москв'в, потомъ бригадиьшъ генераломъ въ Ригв и въ Кременчугв и наконец*
мачалышкоыъ округа впутренней стражи въ Витебск*.
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была тупа; п о ш т я л*нивы. На 14-мъ году онъ не зпалъ ни
какого иностраннаго языка и не оказывалъ склонности ни к ъ
какой наук*. Въ немъ зам*тна была только живость воображешя. Однажды вздумалось ему разсказать н*сколькимъ изъ
своихъ товарищей походъ 1807-го года, выдавая себя 8а оче
видца тогдашнихъ происшествШ. Его пов*ствовате было такъ
живо и правдоподобно, и такъ сильно подействовало на воображеше молодыхъ слушателей, что нисколько дней около него со
бирался кружокъ любопытныхъ, требовавшихъ новыхъ подроб
ностей о поход*. Слухъ о томъ дошелъ до нашего директора
A. G. Малиновскаго, который захот*лъ услышать отъ самого
Дельвига разсказъ о его приключетяхъ, Дельвигъ постыдился
признаться во лжи, столь же невинной, какъ и замысловатой,
и решился ее поддержать, что и сд*лалъ съ удивительнымъ
усиехомъ, такъ что никто изъ насъ не сомневался въ истин*
его разсказовъ, покам*стъ онъ самъ не признался въ своемъ
вымысл*. Будучи еще пяти л*тъ 'отъ роду, вздумалъ онъ разсказывать о какомъ-то чудесномъ вид*ши и смутилъ имъ всю
свою семью. Въ д*тяхъ, одарепныхъ игривостш ума, склон
ность ко лжи не мешаетъ искренности и прямодушно. Дель
вигъ, разсказывающШ о таинствениыхъ своихъ вид*тяхъ п о
мшшыхъ опасностяхъ, которымъ будто бы подвергался въ обоз*
отца своего, никогда пе лгалъ въ оправдаше какой нибудь
вины, для и з б е ж а т я выговора илп и а к а з а т я .
Любовь къ поэз1и пробудилась въ немъ рано. Онъ вналъ
почти наизустъ собрате русскихъ стихотворешй, изданное
Жуковскимъ. Съ Державинымъ онъ не разставался. Клотптока, Шиллера и Гёте прочелъ опъ съ однпмъ изъ своихъ то
варищей, живыыъ лсксикономъ и вздохновенйьшъ коммента-»
Р1смъ. Горащя изучилъ въ классе, подъ руководствомъ про
фессора Кошанскаго. Дельвигъ никогда пе вмешивался въ игры,
требовавпдя проворства и силы; онъ предпочиталъ прогулки
по аллеямъ Царскаго Села и разговоры съ товарищами, коихъ
умствепныя склонности сходствовали съ его собственными,
Первыми его опытами въ стихотворстве были подражашя Го»
рацш. Оды: къ Дюпу, къ Лилете, Дорид*, писаны имъ на
пятнадцатомъ году и напечатаны въ собранш его сочинетй
безъ всякой перем*ны. Въ пихъ уже заметно необыкновенное
чувство гармоши и той классической стройности, которой ни
когда онъ не изм'Ьнялъ. ЗХакпмъ образомъ никто пе обратил-!
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тогда вниматя на р а н т е отпрыски столь прекраснаго таланта?
Никто не приветствовалъ вдохновеннаго юношу, между тймъ
какъ стихи одного изъ его товарищей, стихи посредственные,
заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной
отделки, въ то лее время были расхвалены и прославлены какъ
некоторое чудо. Но такоза участь Дельвига: онъ не былъ оцйненъ при раннемъ появлеши на краткомъ своемъ поприщ-};;
онъ еще не оцененъ и теперь, когда покоится въ своей без
временной могил*!*
L Я ехалъ съ Вяземскимъ изъ Петербурга въ Москву. Дельвигъ хотЗзлъ проводить меня до Царскаго Села. 10 августа
(1830) поутру мы вышли изъ города. ВяземскШ долженъ былъ
насъ догнать на дороги.—Дельвигъ обыкновенно просыпался
очень поздно и разбудить его преждевременно было почти не
возможно. Но въ этотъ день всталъ онъ въ осьмомъ часу и у
него съ непривычки круясилась и болела голова. Мы принуж
дены были зайти въ низеньМй трактиръ. Дельвигъ позавтракалъ. Мы пошли далее. Ему стало легче; головная боль про
шла. Онъ сталъ веселъ и говорливъ. — Завтракъ въ трактир*
напомнилъ ему повесть, которую намеревался онъ написать.
Дельвигъ долго обдумывалъ свои произведетя, даже самыя
мелк1я. La raieon de се que Di lvig a si peu ecrit tient к sa maniere de composer. Онъ любилъ въ разговорахъ развивать свои
поэтичесш.е помыслы и мы знали его прекрасныя создавая не
сколько л*тъ прежде, нежели были они написаны, но когда
наконецъ онъ ихъ читалъ, облеченные въ звучные гекзаметры
они казались намъ новыми и неожиданными. Такимъ образомъ
сРусская его Идшшя», напечатанная въ самый годъ его смер
ти,** была въ первый разъ разсказана мне еще въ лицейской
зале, после скучнаго математическаго класса.
П. Идиллш Дельвига для меня удивительны: какую силу
воображешя должно иметь, дабы такъ совершенно перенестись
изъ 19-го столейя въ золотой векъ, и какое необыкновенное

* Заметка эта предназначалась, в-вроятно, въ Лит. Газету, какъ некрологи
ческое квв'вс'пе, но не напечатана, аа пом'Ьщен.емъ бод'Ье подробнаго некро
лога. О Дедьвигв еще см. въ M l том*; въ письмахъ къ Плетневу.
** Отставной создать (русская идилл.я)—С-вв. Цв-вты на 1830 г.
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ч у т ь е изящнаго, дабы такъ угадать греческую поэзш сквозь
латинск!я подражашя или немещае переводы; эту роскошь,
эту негу, эту прелесть более отрицательную, чемъ положи
тельную, которая не допускаетъ ничего нанрямсеннаго въ чувствахъ, тонкаго, запутаннаго въ мысляхъ, лишняго, неестественнаго въ описан1яхъ.

СОВРЕМЕННЫЕ ФРАНЦУЗСКГЕ ПИСАТЕЛЕ.
(1831).
ВсЬмъ известно, что французы народъ самый антипоэти'ческШ. Славнейпне представители сего остроумнаго и полоясителънаго н а р о д а : М о н т а н ь , М о н т е с к ь е , Вольтеръ, [доказали
это. Монтань, путешествовавши по Италш, не упоминаетъ ни
о Микель-Анджело, ни о Рафаэли; Монтескье смеется надъ
Гомеромъ; Вольтеръ, кроме Расина и Горащя, кажется, не понялъ ни одного поэта... Если обратимъ внимате на критдчеCKie результаты, обращающееся въ народ* и принятые за ли
тературный аксюмы, то мы изумимся ихъ 6'ЬДНОСТИ...
Лямартинъ скучнее Юма и не имеетъ его глубины. Не знаю,
признались ли они въ тощемъ однообразна, въ безцветности
•своего Лямартина, но тому л4тъ 10—его ставили наравне съ
Байрономъ и Шекспиромъ.

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ,
ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ АЛЕКСАНДРЪ АНОТМОВИЧЪ
ОРЛОВЪ.
In arenam сшп oequalibus descend!*

Cie
Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность
Николай Ивановичъ Г р е ч ъ и баддей Венедиктовичъ В у л г ар и н ъ бол^е десяти лить подаютъ утешительный примерь соглас1я, основаннаго на взаимномъ уваженш, сходстве душъ ж
занятЩ гражданскихъ и литературныхъ. Сей назидательны*
союзъ ознаменованъ почтенными памятниками, ваддей Ве
недиктовичъ скромно призналъ себя ученикомъ Николая Ива-
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новича; Николай Ивановичъ поспешно провозгласить ваддея
Венедиктовича л о в к и м ь с в о и м ъ т о в а р и щ е м ъ ; ваддей Ве> недиктовичъ посвятилъ Николаю Ивановичу своего «Димитр1я
Самозванца»; Николай Ивановичъ посвятилъ баддею Венедик
товичу свою «Поездку въ Герматю»; ваддей Венедиктовичъ
написалъ для «Грамматики» Николая Ивановича хвалебное
предислов1е;* Николай Ивановичъ въ Северной Пчеле (изда
ваемой гг. Гречомъ и Булгаринымъ) напочаталъ хвалебноеобъявлете объ «Иване Выжигине». Едино дупле истинно трога
тельное!
Ныне Николай Ивановичъ, почитая ваддея Венедиктовича
оскорбленнымъ въ статьи, напечатанной въ № 9 Телескопа,
заступился за своего товарища со свойственнымъ ему прямодупиемъ и горячностио. Онъ напечаталъ въ Сын* Отечества
(№ 27) статью, которая конечно заставить молчать дерзкихъ
противниковъ ваддея Венедиктовича, ибо Николай Ивановичъ
доказалъ неоспорргмо:
1) "Что М. И. Голенищевъ-Кутузовъ возведенъ въ княже
ское достоинство въ ион* 1812 г. ( с 66).
2) Что не сражеше, а планъ сражешя составляетъ тайну
главнокомапдующаго ( с 66).
3) Что священникъ выходить на встречу подступающему
непр1ятелю съ крестомъ и святою водою ( с 65).
4) Что секретарь выходитъ изъ дому въ статскомъ изношенномъ мундире, въ треугольной шляп*, со шпагою, въ
б^ломъ изношенномъ исподнемъ платье (с. 66),
6) Что пословица: vox populi—YOX Dei есть пословица ла
тинская, и что она есть истинная причина французской
револющи (с. 65).
6) Что «Иванъ Выжигинъ» не есть произведете образ
цовое, но, о т н о с и т е л ь н о , явлешепр1ятное'иполезное
(с 65).
7) Что ваддей Венедиктовичъ живетъ въ своей деревне
близъ Дерпта и просилъ его (Николая Ивановича) не
посылать къ нему вздоровъ (с. 65).
И что следственно: в. В. Булгарипъ, с в о и м и т а л а н тами и т р у д а м и , п р и н о с и т ь ч е с т ь с в о и м ъ с о г р а ж - ,
данамъ:
См. Грамматику Греча, напечатанную въ типограф!и Греча. Авт.
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что и доказать надлежало!
Противъ этого нечего и говорить; мы первые громко одобряемъ Николая Ивановича, за его откровенное и победоносное
возражеше, приносящее столько же чести его логике, какъ и
горячности чувствоватй.
Но дружба—(cie священное чувство)—слишкомъ далеко ув
лекла пламенную душу Николая Ивановича и съ его пера со
рвались нижеследуюпця строки:
«Тамъ (въ № 9 Телескопа) в з я л и д в е г л у п е й п п я , в ы 
ш е д п п я в ъ М о с к в е (да, в ъ " М о с к в е ) к н и ж о н к и , сочин с н н ы я к а к и м ъ - т о А, Орловымъ.»
О Николай Ивановичъ, Николай Ивановичъ! Какой примеръ подаете вы молодымъ литераторамъ? Кш[я выражевая
употребляете в ы въ статье, начинающейся сими строгими сло
вами: «у н а с ъ и з д а в н а , и по с п р а в е д л и в о с т и , ж а л у ю т с я
н а ц и н и з м ъ , невея«ество и н е д о б р о с о в е с т н о с т ь рецензентовъ?» Куда девалась ваша умеренность, з н а т е прилич1я,
ваша известная добросовестность? Перечтите, Николай Ивано
вичъ, перечтите сш немнопя строки — и вы сами, съ прискорб1емъ, сознаетесь въ своей необдуманности!
«Две г л у п е й п п я книясонки!... Какой-то А. Орловъ!».,.
Шлюсь на всю почтенную публику: какой критикъ, какой £курналистъ решился бы употребить сш непр1ятныя выражетя,
говоря о произведетяхъ живаго автора? ибо, славу Богу, по
чтенный мой д р у г ъ — А л е к с а н д р ъ А н е и м о в и ч ъ Орловъ—
живъ! Онъ живъ, не смотря на зависть и злобу журналистовъ;
онъ живъ къ радости книгопродавдевъ, къ утешению много,
численныхъ его читателей!
«Две г л у п е й п п я книжонки!...* Произведешь Александра
Анеимовича, разделяющаго съ Эаддеемъ Венедиктовичемъ лю
бовь российской публики, названы: г л у п е й ш и м и к н я & о н к а м и ! Дерзость неслыханная, удивительная, оскорбительная
не для моего друга (ибо и онъ яшветъ въ своей деревне близъ
Сокольникову и онъ просилъ меня не посылать ему всякаго
вздору); но оскорбительная для всей читающей публики. *
« Г л у п е й п п я книжонки!..,» Но чемъ докажете вы ciio
глупость? Знаете ли вы, Николай Ивановичъ, что более пяти

* См. равборъ Денницы въ СынФ Отечества.—Авт.
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тысячъ экземпляровъ сихъ г л у п е й ш и х ъ к п и ж о н о к ъ разо
шлись и находятся въ рукахъ читающей публики; что Выжит и н ы г. Орлова пользуются благосклонностью публики на
равне съ В ы ж и г и н ы м и г. В у л г а р и н а ; а что образованный
классъ читателей, которые гнушаются теми и другими, не мо
жетъ и не долженъ судить о книгахъ, которыхъ не читаетъ!
Скрепя сердце, продолжаю свой разборъ.
«Две г л у п е й п п я (глупейппя!), в ы ш е д ш 1 я в ъ Москве
{да, въ Москве) книжонки!...»
Въ Москве, да, в ъ Москве!... Что же тутъ предосудительнаго? Къ чему такая выходка противу первопрестольнаго
града?... Не въ первый разъ заметили мы с ш странную нена
висть къ Москве въ издателяхъ Сына Отечества и Северной
Пчелы. Больно для русскаго сердца слушать таковые отзывы
О, матушке-Москве, о Москве белокаменной, о Москве, постра
давшей въ 1612 году отъ поляковъ, а въ 1812 году отъ всякаго сброду.
Москва доныне центръ нашего просвещетя: въ Москве ро
дились и воспитывались, по большей части, писатели коренные
pyccKie, не выходцы, не переметчики, для коихъ: ubi bene—
ibi patria, для коихъ все равно: бегать ли имъ подъ орломъ
французскимъ, или русскимъ языкомъ позорить все русское—
выли бы только сыты.
Чемъ возгордилась петербургская литература?... Г. Булгаринымъ?,.. Согласенъ, что сей велики писатель, равно почтен
ный и даровашями и характеромъ, заслужилъ безсмертную
себе славу; но произведетя г. Орлова ставятъ московскаго ро
маниста, если не выше, то по крайней мере наравне съ петербургскимъ его соперникомъ. Не смотря на несоглайе, цар
ствующее между баддеемъ Венедиктовичемъ и Александромъ
Анеимовичемъ, не смотря на справедливое негодовате, возбуж
денное во мне неосторожными строками Сына Отечества, по
стараемся сравнить между собою сш два блистательный солнца
нашей словесности.
Эаддей Венедиктовичъ превышаетъ Александра Анеимовича
пленительною щеголеватостш выражений; Александръ Анеимо.
вичъ беретъ преимущество надъ ваддеемъ Венедиктовичемъ
живостью и остротою разсказа.
Романы ваддея Венедиктовича более обдуманы, доказы-
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ваютъ большое терп*в1е * въ автор* (и требуютъ еще большого
т е р п е т я въ читатели); повести Александра Анеимовича более
кратки, но более замысловаты и заманчивы.
ваддей Венедиктовичъ более философъ; Александръ Анопмовичъ более поэтъ.
ваддей Венедиктовичъ г е т й , ибо ивобр*лъ имя Выжигина
и симъ см*лымъ нововведетемъ оживилъ пошлыя подражатя
С о в * с т д р а л у и Англ1йскому Милорду; Александръ Днеймовичъ искусно воспользовался изобр*тетемъ г. Вулгарина и
извлекъ изъ онаго безконечно разнообразные эффекты!
ваддей Венедиктовичъ, кажется намъ, немного однообравенъ, ибо вс* его произведетя не что иное, какъ Выжигинъ
въ различныхъ изм*нетяхъ: И в а н ъ В ы ж и г и н ъ , П е т р ъ
В ы ж и г и н ъ , Д м и т р 1 й С а м о з в а н е ц ъ и л и В ы ж и г и н ъ XVII
стол*т1я, с о б с т в е н н ы й з а п и с к и и н р а в с т в е н н ы й с т а 
т е й к и — в с е сбивается на тотъ же самый предметъ. Александръ
Анеимовичъ удивительно разнообразен^ Сверхъ несмФтнаго
числа Выжигиныхъ, сколько цв*товъ разсыпалъ онъ на пол*
словесности! В с т р е ч а Ч у м ы с ъ Х о л е р о ю ; С о к о л ъ б ы л ъ бы
С о к о л ъ , д а К у р и ц а его с ъ * л а , и л и Б е ж а в ш а я Ж е н а ;
Ж и в ы е Обмороки; Погребен1е К у п ц а , и проч. и проч.
Однако же безпристрастге требуетъ, чтобъ мы указали сто
рону, съ коей баддей Венедиктовичъ беретъ неоспоримое пре
имущество надъ своимъ счастливымъ соперникомъ: разумею
нравственную цель его сочинетй. Въ самомъ деле, любезные
слушатели, что можемъ быть нравственнее сочинеиШ г-на Вул
гарина? Изъ нихъ мы ясно узнаемъ: сколь не похвально лгать,
красть, предаваться пьянству, картежной игр* и тому под.
Г-нъ Булгаринъ наказуетъ лица разными затейливыми име
нами: убШца названъ. у него—Ножовымъ, взяточникъ—Ввяткинымъ, дуракъ — Глаздуринымъ, и проч. Историческая точ
ность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова—Хлоп о у х и н ы м ъ , Димитр1я Самозванца — К а т о р ж н и к о в ы м ъ , а
Марину Мнишекъ—Княжною Ш л ю х и н о й ; за то и лица сш
представлены несколько бледно.
Въ семъ отношенш г. Орловъ решительно уступаетъ г-ну Булгарину. Впрочемъ самые пламенные почитатели ваддея Вене
диктовича признаютъ въ немъ некоторую скуку, искупленную
* Геп1й есть т е р л Ф ш е въ высочайшей степели—сказалъ иввЬстный Бюффовъ,—Авт.
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назидательностш; а самые ревностные поклонники Александра
Анеимовича осуждаютъ въ немъ иногда необдуманность, изви
няемую однако жъ порывами гешя.
СовсЬмъ темъ Александръ Анеимовичъ пользуется гораздо
меньшею славою, неясели ваддей Венедиктовичъ. Что же при
чиною сему видимому неравенству?
Оборотливость, любезные читатели, оборотливость ваддея
Венедиктовича, ловкаго т о в а р и щ а Николая Иванрвича. Иванъ
Выжигинъ существовалъ еще только въ воображенш почтеннаго автора, а уже въ Северномъ Архиве, Северной Пчел* и
Сын* Отечества отзывались о немъ съ величайшею похвалою.
Г-нъ Ансело въ своемъ путешествш, возбудившемъ въ Париж*
общее внимате, провозгласилъ сего, еще не существовавшаго
Ивана Выжигина, лучшимъ изъ русскихъ романовъ. Наконецъ
Иванъ Выжигинъ явился—и Сынъ Отечества, Северной Архивъ
и Северная Пчела превознесли его до небесъ. Все кинулись
его читать; MHorie прочли до конца; а между темъ похвалы
ему не умолкали въ каждомъ нумере Обв. Архива, Сына Оте
чества и Сев. Пчелы. Сш усердные журналы ласково пригла
шали покупателей; ободряли, подстрекали ленивыхъ читателей;
угрожали местью недоброжелателямъ, недочитавшимъ Ивана
Выжигина изъ единой низкой зависти.
Между тЬмъ кашя воспомогательныя средства употреблялъ
Александръ Анеимовичъ Орловъ?
Никакихъ, любезные читатели!
• Онъ не задавалъ обедовъ иностраннымъ литераторавхъ, невнающимъ русскаго языка, дабы за свою хлебь-соль получить
местечко въ ихъ дорожныхъ запискахъ.
Онъ не хвалилъ самого себя въ журналахъ, имъ самимъ
издаваемыхъ.
Онъ не заманивалъ унизительными ласкательствами и пыш
ными обещашями подписчиковъ и покупателей.
Онъ не шарлатанидъ газетными объявлетями, писанными
сдргомъ афишъ собачей комедш.
Онъ пе отвечалъ ни на одну критику; онъ не навывалъ
своихъ противниковъ дураками, подлецами, пьяницами, устри
цами и тому под.
Но — обезоружилъ ли тбмъ онъ многочисленныхъ враговъ?
Ни мало. Вотъ какъ отзывались о немъ его собрат!я.
«Авторъ вышеисчисленныхъ творешй сильно штурмуетъ
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нашу бедную русскую литературу и хочетъ разрушить рус
ски Парнассъ не бомбами, но каркасами, при помощи услужливыхъ издателей, которые щедро платятъ за каждый манускриптъ знаменитаго сего творца по двадцати рублей ходячею
монетою, какъ уверяли насъ знаюпце дело книгопродавцы.
Авторъ есть мужъ—изъ у ч е н ы х ъ , какъ видно, по латинскимъ
фразамъ, которыми испещрены его творешя, а сущность ихъ
доказываетъ, что онъ, какъ сказано въ Недоросле: «убоясь
бездны премудрости, вспять обратился». Знаменитое лубочное
произведете: мыши кота хоронятъ или небылицы въ лицахъ,
есть Ил1ада въ сравненш съ творешями г. Орлова, а Бова Королевичъ — герой, до котораго не возвысился еще почтенный
авторъ... Дерясавииъ есть у насъ А л ь ф а , а г. Орловъ—Омега
въ литератур*, то есть, последнее звено въ цепи литературныхъ существъ, и потому з а с л у ж и в а е т ъ вниман1е, к а к ъ
в с е н е о б ы к н о в е н н о е . * Языкъ его, изложете и завязка, могутъ сравняться только съ отвратительными картинами, кото
рыми наполнены сш чада безвкус1я, и съ смелостью автора.
Никогда въ Петербург* подобныя творетя не увядали бы
св Ьта, и ни одинъ изъ петербургскихъ уличныхъ разносчиковъ
(не говоримъ о кпигоиродавцахъ) не взялся бы ихъ издавать.
По какому праву г. Орловъ вздумалъ наречь своихъ холопей,
Хлыновскихъ степняковъ Игната и Сидора, детьми Ивана Вы
жигина, и еще въ то самое время, когда авторъ Выяшгина
пздаетъ другой романъ подъ т*мъ же назватемъ?... Никогда
т а т я омерзительпыя картины не появлялись на русскомъ язы
ке. — Да здравствуетъ московское книгопечататеЬ (Северная
Пчела 1831 г., № 46).
г

Какая злонамеренная и несправедливая критика! Мы за
метили уже неприлич1е нападешй на Москву; но въ чемъ
упрекаютъ здесь почтеннаго Александра Анеимовича?... Въ
томъ, что за каждое его сочинеше книгопродавцы платятъ ему
по двадцати рублей? Что же? Безкорыстному сердцу моего
друга пр1ятно думать, что получивъ двадцать рублей, доставилъ онъ другому две тысячи выгоды: ** между тЬмъ какъ
некоторый петербургски литераторъ, взявъ за свою рукопись
?

* Важное совнате! Прошу прпслушать!—Апт,
** Историческая истина!—Апт.
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тридцать тысячъ, заставилъ охать логорячившагося книгопро
давца!!!
Ставятъ ему въ грйхъ, что онъ знаетъ латинскгй языкъ.
Конечно: доказано, что баддей Венедиктовичъ (издавши Горалця съ чужими щшм*чатями) не знаетъ по-латыни; но
ужели сему незнание обязанъ онъ своею беземертною славою?
Увйряютъ, что г. Орловъ и з ъ у ч е н ы х ъ . Конечно: доказа
но, что г. Булгаринъ вовсе не ученъ, но опять повторяю: разв*
нов^жество есть достоинство столь завидное?
Этого не довольно; грозно требуютъ отвита отъ моего другаг
какъ дерзнулъ онъ присвоить своимъ лицамъ имя освященное
самимъ ваддеемъ Венедиктовичемъ?—Но разве А. С. Пушкинъ
не дорзнулъ вывести въ своемъ Борис* Годунов* вс* лица
романа г. Вулгарина и даже воспользоваться многими м*стами
въ своей трагедш (писанной, говорятъ, пять л*тъ прежде, и
изв*стной публик* еще въ рукописи)?
См*ло ссылаюсь на совесть самихъ издателей Северной
Пчелы: справедливы ли сш критики? Виноватъ ли Александръ
Анеимовичъ Орловъ?
Но еще см*лее ссылаюсь на почтеннаго Николая Ивановича:
не чувствуетъ ли онъ глубокаго раскаяшя, оскорбивъ напрасно
человека съ столь отличнымъ дароватемъ, не со'сЪоядцаго
съ н и м ъ ни в ъ к а к и х ъ с н о ш е н 1 я х ъ , в о в с е его н е з н а ю щ а г о , и не п и с а в ш а г о о н е м ъ н и ч е г о д у р н а г о . *
Оеофилактъ Косичкинъ.

НЕСКОЛЬКО с л о в ъ
О МИЗИНЦЪ Г . ВУЛГАРИНА И О ПРОЧЕМЪ.
Я не принадлежу къ числу техъ незлопамятныхъ литера
торовъ, которые публично*другъ друга обругавъ, обнимаются
потомъ всенародно, какъ П р о л а з ъ съ [Высоносомъ, говоря
въ похвальбу себ*Ь и въ у т е ш е т е :
«В*дь кажется 'у насъ по полной оплеухе.»
Нетъ, разеердясь единожды, серлсусь я долго и утихаю не
прежде, какъ истощивъ весь запасъ оскорбительныхъ приме-

* Сынъ Отечества,

27, стр. 60,— Алт
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ч а т й , обиняковъ, заграничныхъ анектодовъ и тому нодобнаго.
Для поддержатя же себя въ семъ оуровомъ расположенш духа,
перечитываю я—тщательно мною переписанныя въ особую те
традь статьи, подавзшя мне поводъ къ таковому ожесточенно.
Такимъ образомъ, пересматривая на дняхъ антикритику, подав
шую мне случай заступиться за лочтеннаго друга моего А. А.
Орлова, напалъ я на следующее место:
«Я р е ш и л с я н а c i e (на олравдатог. Вулгарина) не для
того, чтобъ о п р а в д а т ь и з а щ и щ а т ь В у л г а р и н а , кото
рый въ э т о м ъ не и м е е т ъ н а д о б н о с т и , ибо у него
в ъ о д н о м ъ м и з и н ц е б^олФе у м а и т а л а н т а , н е ж е л и
в о м н о г и х ъ г о л о в а х ъ р е ц е н з е н т о в ъ » (см. Mi 27 Сыпа Отечества, издаваемаго гг. Гречемъ и Вулгаринымъ).
Изумился я, какимъ образомъ могъ я пропустить безъ
внимашя сш красноречивый, но необдуманпыя строки! Я сталъ
по пальцамъ пересчитывать всевозможныхъ рецензентовъ, у ко
ихъ менее ума въ голов*, нежели у г. Вулгарина въ м и 
з и н ц е , и теперь догадываюсь, кому Николай Ивановичъ ду
малъ погрозить мизинцемъ ваддея Венедиктовича.
Въ самомъ деле, къ кому можетъ отнестись это затейли
вое выражете? Кто наши записные рецензенты?
Вы, г. Издатель Телескопа? Вероятно мстительный мизин
ч и к ъ указуетъ и на васъ: предоставляю вамъ самимъ всту
питься: за свою голову.* Но кто же друпе?
Г. П о л е в о й? Но не смотря на п р е ж т е раздоры, на письма
Бригадирши, на насмешки славнаго Грипусье, на недавнее
прозвище Верхогляда и проч. и проч. в с е й Е в р о п е и з в е 
с т н о , что Телеграфъ состоитъ въ добромъ согласш съ Север
ной Пчелой и Сыномъ Отечества: м и э и н ч и к ъ касается не
его.
Г. Воейковъ? Но сей замечательный литераторъ реценв1ями мало занимается, а известенъ более издатемъ Хамелеонистики, остроумнаго сбора статей, въ коихъ выводятся, такъ
сказать, на чистую воду некоторый, такъ сказать, литературныя плутни. Ловше издатели северной Пчелы ужъ верно не
станутъ, какъ говорится, класть ему пальца въ ротъ, хотя бы
сей палецъ былъ и знаменитый, вышеупомянутый м н з и н чикъ.
* До ыпзиицевъ ли мнЪ? Изд. Телескопа.
Сочнн, А, С

Ш ШКИВА. Т

V
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Г. С о м о в ъ ? Но кажется Литературная Газета, соверпщзъ
свой единственный подвига—совершенное уничтожете (лите
ратурной) славы г. Вулгарина—шшетъ на своихъ лаврахъ, и
г. Гречъ, вероятно, не станетъ тревожить сего счастливаго
усыплетя, щекотя Газету проказливымъ м и з и н ч и к о м ъ.
Кого же оцарапалъ сей мизинецъ? Кто cin рецензенты, у
коихъ—и такъ дал*е^ Просвещенный читатель уже догадался,
что д*ло идетъ обо мне, о в е о ф и л а к т е К о с и ч к и н е .
Всему свету известно, что никто постояннее моего не еледовалъ за исполинскимъ ходомъ нашего века. Сколько гдубокихъ и блпетательныхъ творенШ по части политики, точныхъ
наукъ и чистой литературы, вышли у насъ изъ печати въ те
ч е т е последняго десятилет1я (шагнувшаго такъ далеко впе
ред ь) и обратили на себя справедливое внимате завидующей
намъ Европы! Ни одного изъ таковыхъ я в л е т й непропустилъ
я изъ виду; обо всякомъ, какъ известно, написалъ я по одной
статье, отличающейся ученостЬю, глубокомысл1емъ и остроум1емъ. Если долгъ безпристрастгя требовалъ, чтобъ я указывалъ иногда на недостатки разбираемаго мною сочинетя, то
можетъ ли кто нибудь изъ гг. русскихъ авторовъ жаловаться
на заносчивость или невежество веофилакта Косичкина? Мо
жетъ быть, по примеру г-на Полеваго, я слишкомъ лестно
отзываюсь о самомъ себе; я могъ бы говорить въ третъе^ъ
лице и попросить моего друга подписать имя свое подъ сщш
справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми уловками,
и гг. руссше журналисты, вероятно, не укорять меня въщарлатанстве.
И что жъ! г. Гречъ въ журнале, съ жадноерщ читаемому
во всей просвещенной Европе, даетъ понимать, будто бы въ
мизинце его товарища более ума и таланта, чемъ въ голове
моей! Отзывъ слишкомъ для меня оскорбительный! Полагаю
яебя въ праве объявить в о у с л ы ш а н ^ е в с е й Е в р о п ы ,
что я ни чьихъ мизинцевъ не убоюсь; ибо, не входя въ pasсмотрете головъ, уверяю, что пальцы мои (каждый особо и
все пять въ совокупности) готовы воэдать сторицею кому бы
то ни было.—Dixi!
Взявшись за перо, я не имелъ однако жъ цел!ю объявить
о семъ почтеннейшей публике; подобно нашимъ писатедямъаристократамъ (разумею слово cie въ его ироническомъ смысле),
я никогда не отвечалъ на журнальный критики: дружба,
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•оскорбленная дружба призываетъ опять меня на помощь угне
т е н н а я дароватя.
Признаюсь: после статьи, въ которой такъ торжественно
оправдалъ и защитилъ я А. А. Орлова (статьи, принятой мо
сковскою и петербургскою публикою съ отличной благосклон
ностью), не ожидалъ я, чтобъ Северная Пчела возобновила
«свои нападешя на благороднаго друга моего и на первопре
стольную столицу. Правда, сш нападешя уже гораздо слабло
ирежнихъ, но я не умолкну, доколе не принужу къ совершен
ному безмолвно оясесточенныхъ гонителей моего друга и непочтитсльпаго Сына Отечества, изд4вающагося надъ нашею
древнею Москвою.
Северная Пчела (М 101), объявляя о выходи новаго В ы 
ж и г и н а , говорить: «Заглав1е сего романа заставило насъ по
думать, что это одно изъ многочисленныхъ подражанШ произведешямъ нашего б л а ж е н н а г о г. А. Орлова, знаменитаго
автора.... Притомъ же всякое произведете московской литера
туры, носящее на себе печать и з д а т я книгопродавцевъ п я т 
н а д ц а т а г о к л а с с а... приводить насъ въ невольный тренетъ.» Б л а ж е н н ы й г. Орловъ.... Что значить б л а ж е н 
н ы й О р л о в ъ ? О! конечно: если блаясенство состоитъ въ спокойствш духа, не возмущаемаго ни завистью, ни корыстолюб1емъ; въ чистой совести, не запятнанной ни плутнями, ни
лживыми доносами; въ честномъ и благородномъ труде; в
миренномъ развитш дароватя, даннаго отъ Бога: то добрый
и небогатый Орловъ блаженъ, и не станетъ завидовать ни бо
гатству плута, ни чинамъ негодяя, ни известности шарла
тана!!! Если же слово б л а ж е н н ы й употреблено въ смысле,
коего здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте некоторыхъ людей, старающихся представлять смешными вещи, во
все не смешныя, и которыя даже не могутъ извинять неприлич!я мысли остроум1емъ или веселостш оборота.
Насмешки надъ книгопродавцами пятнадцатаго класса об
личаюсь аристократио чиновныхъ издателей, некогда осмеян
ную такъ называемыми аристократическими писателями. Повторимъ истину, столь же неоспоримую, какъ и нравственный
размышлетя г-на Вулгарина: «чины не даютъ ни честности
плуту, ни ума глупцу, ни даровашя задорному мараке. Фильдингъ я Лябрюеръ не были ни статскими советниками, щг даже
коллежскими асессорами. Разночинцы, вышедпие въ дворянъ
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ство, могутъ быть почтенными писателями, если только они
люди съ даровашемъ, образовавностш и добросов'Ьстностт, а
не фигляры и не наглецы,»
Надеюсь, что сей умиренный мой отзывъ будетъ последнимъ, и что почтенные издатели Северной Пчелы, Сына Оте
чества и ОЪвернаго Архива не вызовутъ меня снова на по
прище, на которомъ являюсь редко, но не безъ успеха, какъ
изволите видеть. Я человекъ миролюбивый, но всегда готовъ
заступиться за моего друга; я не похожу на того к и т а й с к а г о
ж у р н а л и с т а , который, потакая своему товарищу и въ глаза
выхваляя его бредни, говорить на ухо всякому: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ ссорить меня со всеми порядочными людьми,
мараетъ меня своимъ товариществомъ; но что делать? онъ че
ловекъ деловой и расторопный!»
Между темъ, полагаю себя въ праве объявить о существо
в а л и романа, коего заглав10 прилагаю здесь. Онъ поступить
въ печать или останется въ рукописи, с м о т р я по обстоя
тельствами
НАСТОЯЩЕЕ ВЫЖИГИНЪ.
ИСТ0РИКО-НРАВСТВЕННО-САТИРИЧВСК1Й Р О М А Н Ъ

XIX В Ъ К А -

00 ДЕР Ж AHIE.
Глава I. Рождеше Выжигина въ кудлашкиной кануре. Воепитан1е ради Христа.—Глава П. Первый пасквиль Выжигина.
Гарнизонъ.—Глава Ш. Драка въ кабаке. Ваше благородье!
Дайте опохмелиться!—Глава IV, Дружба съ Евсеемъ. Фризо
вая шинель. Кража. Бегство.—Глава У. Ubi bene, ibi patria.—
Глава VL Московски поясаръ. Выжигинъ грабить Москву.—
Глава У П . Выясигинъ перебегаетъ.—Глава УШ. Выжигинъ
безъ куска хлеба. Выяспгинъ ябедникъ. Выясигинъ торгашъ.—
Глава IX. Выжигинъ игрокъ. Выжигинъ и отставной квар
тальный.—Глава X. Встреча Вьшигина съ Высухинымъ.—
Глёьва XI. Веселая компашя. Курьозный куплетъ и письмогаонимь къ знатной особе.—Глава ХП. Танта, Выясигинъ позадается въ дураки.—Глава ХШ, Свадьба Выжигина. Бедный
племянничекъ! Ай да дядюшка!—Глава XIV. Господинъ и
госпожа Выжигины покупаютъ на трудовыя денежки деревню
и съ благодарности объявляютъ о томъ почтенной публике.—
Глава XV. Семейственный н е ^ я т н о с т и . Выжигинъ ищетъ
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у т е ш е т я въ беседе музъ, и пишетъ пасквили и доносы,—
Глава X V I Видокъ или маску долой!—Глава ХУП. Выжигипъ
раскаевается и делается порядочнымъ человекомъ.—Глава Х У Ш
и последняя. Мышь въ сыр*.
9. Косичкинъ.

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ книжки.
26 i ю л я (1831 г.). Вчера государь императоръ отправился
въ Военныя Поселетя (въ Новгородской губернш) для усмирешя возникшихъ тамъ безпокойствъ. Несколько офицеровъ и
лекарей убито бунтовщиками. Ихъ депутаты пришли въ Ижору
съ повинною головою и съ роспискою одного изъ офицеровъ,
котораго передъ смертш принудили бунтовщики письменно по
казать, будто Оы онъ и лекарь отравляли людей.
Государь говорилъ съ депутатами мятежниковъ, послалъ
ихъ назадъ, приказалъ во всемъ слушаться гр. Орлова, посланнаго въ Поселетя при первомъ пзвФстш о бунте, и обещалъ
оамъ къ нимъ прйхать. «Тогда я васъ прощу», сказалъ онъ
имъ. Кажется все усмирено, а еясели нетъ еще, то все усми
рится присутств1емъ государя.
Однако жъ cie решительное средство, какъ последнее, не
долясно быть употребляемо. Народъ не долженъ привыкать къ
царскому лицу, какъ обыкновенному явленно. Расправа поли
цейская дожна одна вмешиваться въ волнешя площади и царскгй голооъ не долженъ угрожать ни картечью ни кнутомъ.
Царю не должно сближаться лично съ народомъ. Чернь перезтанетъ скоро бояться таинственной власти и начнетъ тщесла
виться своими сношешями съ государемъ. Скоро въ своихъ
мятежахъ она будетъ требовать появлен1я его, какъ необходи
м а я обряда. Доныне государь, обладающей даромъ слова, го
ворилъ одинъ; но можетъ найтиться въ толпе голосъ для возр а ж е т я . Таковые разговоры неприличны, а п р е т я площадныя
превращаются тотчасъ въ ревъ и вой голоднаго зверя. Россхя
имеетъ 12.000 верстъ въ ширину. Государь не можетъ явиться
везде, где можетъ вспыхнуть мятежъ.
Покаместъ полагали, что холера прилипчдва. какъ чума,
до техъ поръ карантины были эло необходимое. Но какъ скоро
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начали замечать, что холера находится въ воздух*, то каранданы должны были тотчасъ быть уничтожены. 16 губершй вдругъ
ie могутъ быть оцеплены, а карантины, не подкрепленные до1таточною цепью, военною силою, суть только средства къ
1ритесненио и причины къ общему неудовольствию. Вспомнимъ
цто турки предпочитаютъ чуму карантинамъ. Въ прошломъ
году карантины остановили всю промышленность, заградили
путь обозамъ, привели въ нищету подрядчиковъ и извощиковъ
и чуть не взбунтовали 16 губершй. Злоупотреблетя нераз
лучны съ карантинными постановлешями, которыхъ не ,пони~
нимаютъ ни употребляемые на то люди, ни народъ. Уничтожь
те карантины — народъ не будетъ отрицать существованья за
разы, станетъ принимать предохранительный меры и прибегнетъ къ лекарямъ и правительству; но покаместъ карантины
тутъ, меньшее зло будетъ предпочтено большему, и народъ бу
детъ более бевпокоиться о своемъ продовольствш, о угрожаю
щей нищете и голоде, нежели о болезни неведомой и коей,
признаки такъ близки къ отраве.
29 1 ю л я (1831 г,). Третьяго дня государыня родила великаго князя Николая, Накануне она позволила фрейлине Р о с с е т и выйти за Смирнова.—Государь прхехалъ передъ самы
ми родами императрицы. Бунтъ въ новгородскихъ колошяхъ
усмиренъ его лрисутств1емъ. несколько генераловъ, полковниковъ и почти все офицеры лолковъ аракчеевскаго и короля
прусскаго перерезаны. Мятежники имели списки мнимыхъ
отравителей, т. е. начальниковъ и лекарей. Генерала они за
секли на плаце. Надъ некоторыми жертвами убШцы ругались.
Посадцвъ на стулъ одного Maiopa, они подходили къ нему съ
шутками: «Ваше высокоблагород1е,что зто вы такъ побледнели?
Вы" сами не свои. Вы такъ смирны!» — и съ этимъ словомъ
бщи его по лицу. Лекарей убито 16 человекъ. Одинъ изъ нихъ
сцасенъ больными, лежащими въ дазарете. Этотъ лекарь на
ходился 12 летъ въ колоти, былъ отменно любимъ солдатами
за его ycepflie и добродуппе. Мятежники отдавали ему спра
ведливость, но хотели однако же его зарезать, ибо и онъ стоялъ въ списке жертвъ. Больные вытребовали его изъ подъ ка
раула. Мятежники хотели было ехать къ Аракчееву въ Грузино, чтоб;ь*убить его, а домъ разграбить. 30 троекъ были улсе
готовы. ^ЖандарискШ офицеръ, взявдий надъ ними власть,

lib.pushkinskijdom.ru

ИВЪ ЗАПИСНОЙ

книжки.

183

усп*лъ уговорить ихъ оставить это намйреше. Онъ было спасъ
и офицеровъ полка прусскаго короля, уговоривъ мятежниковъ
содержать несчастныхъ подъ арестомъ, но поел* его отъезда
убШстйа совершились. Государь обФдалъ въ арай^еевскомъ
полку. Солдаты встретили его съ хлебомъ й медомъ. Арендъ,
находившейся при семъ, скааалъ имъ съ негодоватемъ: «вамъ
бы должно вынести кутью». Государь собралъ полкъ въ ма
неж*, приказалъ попу читать молитвы, приложился, и обра
тился къ мятежниками Онъ равбранилъ !ихъ, объявилъ, что
не можетъ ихъ простить и требовалъ, чтобы они видали ему
зачинщиковъ. Полкъ обещался. Свидетели съ восторгомъ и
изумдетемъ говорятъ о мужестве и сил* духа императора.
Восемь полковъ, возмутившихся въ Старой Рус*, получили по
велите идти въ Гатчино.
С е н т я б р я 4. Суворовъ привеэъ сегодня ю в й с и е о взятщ
Варшавы. Паскевичъ раненъ въ бокъ. Мартыновъ и Ефимовичъ убиты. Гейсмаръ раненъ. Нашихъ пало 6.000. Поляки
защищались отчаянно. Пристунъ начался 24 августа. Варшава
сдалась безусловно 27-го. Раненый Паскевичъ сказалъ: Du
moins fax fait mon devoir. Гвардая все время стояла подъ яд
рами. Суворовъ былъ два раза на переговорахъ и въ опасно
сти быть повешеннымъ. Государь пожаловалъ его пелковникомъ въ суворовскомъ полку. Паскевичъ сдйланъ княэемъ
светлейлгамъ. Скржинещой скрывается. Лелевель при Ромарино. Суворовъ видйлъ въ Варшаве Montebello, Высоцкаго,
зачинщика револющи. гр. А. Потоцкаго и другихъ. Взяаче подъ
стражу еще не началось. Государь тому удивился; мы также.

*
На дняхъ скончался въ Петербург* Фонъ-Фокъ, начальникъ
Щ отд Ьлешя государевой канцелярш (тайной полицш) чело
векъ твердый, честный и добрый. Смерть его бйдсашб обще
ственное. Государь сказалъ: «.Tai perdu Pock; je ne puis que
le pleurer et me plaindre de в/ayoir pas pu Taimer,! Вопросъ:
кто будетъ на его месте? важнее другаго вопроса: что сделаемъ съ Польшей?
,

Мнен1е Ж о м и н и о п о л ь с к о й к а м п а н ш . Главная ошибка
Дибича состояла въ томъ, что онъ, предвидя скорую оттепель*
поспешилъ начать свои дейетв1Я, наперекоръ здравому смы-
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слу, 15 дней—разницы не сделало бы. Счастье во многомъ по
могло Паскевичу: 1) онъ не могъ перейти со вс*ми силами
Вислу, но на Палена СкржинецкШ не напалъ; 2) онъ долзденъ
былъ пойти на приступъ, а изъ Варшавы выступило 20.000 и
ушли слишкомъ далеко. Ошибки Скржинецкаго состояли въ
томъ, что онъ пожертвовалъ 8.000 избраннаго войска пона
прасну подъ Остроленкой. Позищя его была чрезвычайно силь
ная и Паскевичъ опасался ея. Но Скржинецкаго сменили не
довольные его д*йств1ями или безд*йств1емъ начальники мя
тежа, и Польша погибла.
КВ. «Сколько въ сувороЕскомъ полку осталось?» спросилъ
государь у Суворова.—300 челов*къ, ваше величество. «Нить
301: ты въ немъ полковникъ».
*
ЗАМ'ВТКА О ХОЛЕГЪ.

Въ конц* 1825 года я часто виделся съ однимъ дерптскимъ студентомъ (нын* онъ гусарскгй офицеръ и пром*нялъ
свои нЬмецкгя книги, свое пиво, свои поединки на гнедую ло
шадь, на польсгия грязи).* Онъ много зналъ, чему научаются
въ университетахъ, между т*мъ какъ мы съ вами выучились
танцовать. Разговоръ его былъ простъ и важенъ. Онъ им*лъ
обо всемъ затверженное поняйе, въ ожиданш собственной по
верки. Его занимали т а й е предметы, о которыхъ я и не помышдялъ. Однажды, шрая со мною въ шахматы и давъ конемъ мать моему королю и королев*, онъ мн* сказалъ: Х о л е р а morbus подошла къ нашимъ грапицамъ и черезъ пять лить
-будетъ у насъ. О холер* им*лъ я довольно темное поняйе,
хотя въ 1822 году старая молдаванская княгиня, наболенная
и нарумяненная, умерла при мн* въ этой бол*зни. Я сталъ
его разспрашивать. Студентъ объяснилъ мн*, что холера есть
пов*тр1е, что въ Индш она поразила не только людей, но и
животныхъ, но и самыя растещя, что она железной полосою
стелется вверхъ по течешю р*къ, что по мн*нш н*которыхъ
она зарождается отъ гнилыхъ плодовъ и прочее—все, чему
поел* мы усп*ли наслышаться.
Такимъ образомъ, въ дальнемъ у*зд* Псковской губорнш,

* Это бьтлъ соейдъ Пушкина по пм'Ьшго Алексий Николаевпчъ Вульфъ.
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молодой студентъ и вашъ покорнейшШ слуга, вероятно одни
во всей Россш, беседовали о бедствш, которое черезъ пять
летъ сделалось мыслш всей Европы.
Спустя б летъ я былъ въ Москве: домашйя обстоятельства
требовали непременно моего присутств1я въ нижегородской
деревне. Передъ моимъ отъездомъ ВяземскШ показалъ мне
письмо, только что имъ полученное: ему писали о холере, улсе
перелетевшей изъ Астрахани, въ Саратовскую губернпо, По
всему видно было, что она не минуетъ и Нижегородской (о
Москве мы еще не безпокоились). Я поехалъ съ равнодупнемъ,
коимъ былъ обязанъ пребывашю моему между аз1ятцами. Они
не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известныя предо
сторожности. Пр1ятели, у коихъ дела были въ порядке (или
въ привычномъ бс8порядке, что совершенно одно), упрекали
меня за то и важно говорили, что легкомысленное безчувствье
не есть еще истинное мужество.
На дороге встретилъ я Макарьевскую ярмарку, прогнан
ную холерой. Бедная ярмарка! Она бежала разбросавъ въ по
ловину свои товары, не успевъ пересчитать свои барыши. Во
ротиться въ Москву казалось мне малодуппемъ; я поехалъ
далее, какъ можетъ быть случалось вамъ ехать на поединокъ,
съ досадой и большой неохотой.
Едва успелъ я n p i e x a T b , какъ узнаю, что около меня оцеп
ляются деревни, учреждаются карантины. Я занялся моими
делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ездя
по соседамъ. Между тбмъ начинаю думать о возвращенш и
беэпокоиться о карантине. Вдругъ (2 октября) получаю извеcTie, что холера въ Москве... Я тотчасъ собрался въ дорогу
и поскакалъ. Проехавъ 20 верстъ, ямщикъ мой останавли
вается: застава!
Несколько мужиковъ съ дубинами охраняли переправу че'резъ какую-то речку. Я сталь разспрашивать ихъ, и доказывалъ имъ, что вероятно где нибудь да учрежденъ карантинъ,
что не сегодня такъ завтра на него наеду, и въ доказатель
ство предложилъ имъ серебряный рубль. Мужики со мной со
гласились, перевезли меня и пожелали мноия лета.
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О СОЧИНЕНШХЪ П. А. КАТЕНИНА.*
1833,
На дняхъ вышли въ св£тъ со^инёвая и переводы въ стихахъ Павла Катенина.
Издатель (г. Ва.хтинъ) въ начал* предислов1я, весьма заме
чательная, упомянулъ о томъ, что П. А. Катенинъ почти при
вступленш на поприще словесности былъ встреченъ самыми
несправедливыми и самыми неумеренными критиками.
Намъ кажется, что г. Катенинъ (какъ и все наши писа
тели вообще) скорее могъ бы жаловаться на безмолв1е кри
тики, чемъ на ея строгость или пристрастную привязчивость.
Критики, по настоящему, у насъ еще не существуете йесйр'аведливо было бы намъ и требовать оной. У насъ и л!ите£а#ура
эдва ли существуетъ, а на нетъ—суда нетъ, говорить неоспо
римая пословица. Если публика можетъ довольствоваться т*мъ,
что называется у насъ критикой, то это доказываете только,
что мы еще не им*емъ нужды ни въ Шлегеляхъ, ни даже'въ
Лягарпахъ.
Что же касается до несправедливой холодности, оказывае
мой публикой сочинешямъ г. Катенина, то во всехъ отношешяхъ она делаетъ ему честь: во-первыхъ она доказываешь
отвращеше поэта отъ мелочныхъ способовъ добывать успехи,
а во-вторыхъ и его самостоятельность. Никогда не старался
онъ угождать господствующему ^кусу въ публике, напротивъ
шелъ всегда своимъ путемъ, творя для самого себя, чтб и какъ
ему было угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую не
зависимость, что оставлялъ одну отрасль поэзш, какъ скоро
становилась она модною, и удалялся туда, куда не сопровож
дало его ни пристраше толпы, ни образцы какого нибудь пи
сателя, увлекающаго за собою другихъ. Такимъ образомъ, бывъ
одинъ изъ первыхъ приверженцевъ романтизма, первый введши
въ кругъ возвышенной поэзш языкъ и предметы простонарод
ные, онъ первый отрекся отъ романтизма, и обратился къ классическимъ идсаламъ, когда читающей публике начала нра
виться новизна литературнаго преобразовании.

* Еще прежде, посылая стихотвореше Катенина: «Русская мысль» въ
альманахъ Северные Цв-вты на 1829 г., Пушкинъ сдъдалъ о КатенкнЪ лестный
отзывъ. Ср. въ YII т. письма къ Катенину и къ Дельвигу.
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Первымъ замечательнымъ произведешемъ г. Катенина былъ
нереводъ славной Биргеровой Леоноры. Она была уже известна
у насъ по неверному и прелестному подражанно Жуковскаго,
который сд Ьлалъ изъ нея то ясе, что Байронъ въ своемъ Манфреде сдйлалъ изъ Фауста: ослабилъ духъ и формы своего
образца. Катенинъ это чувствовалъ, и вздумалъ показать намъ
Леонору въ энергической красоте ея первобытнаго создатя:
онъ написалъ Ольгу. Но с1я простота и даже грубость выражешй, с1я с в о л о ч ь , заменившая в о з д у ш н у ю ц е л ь тенеД^
с1я в и с е л и ц а вместо с е л ь с к и х ъ к а р т и н ъ , озаренныхъ
яетнею лупою, непр1ятно поразили непривычныхъ читателей и
Гнедичъ взялся высказать ихъ мнйшя въ статье, коей неспра
ведливость обличена была Грибоедовыми После О л ь г и я в и л с я
Уб1йца, лучшая, можетъ быть, изъ балдадъ Катенина. Впе
чатаете, имъ произведенное, было и того худее. Уб1йца, въ
припадке сумасшеств1я, бранилъ месяцъ, свидетеля его злодеяшя, п л е ш и в ы м ъ ! Читатели, воспитанные на Флор1анеи
Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики.
Таковы были первыя неудачи Катенина; оне имели вл!яше
и на следующая его произведетя. На театре имелъ онъ реши
тельные успехи. Отъ времени до времени въжурналахъ и альманахахъ появлялись его стихотворешя, коимъ наконецъ начали
отдавать справедливость, и то скупо и неохотно. Между ими
отличаются Мсти с л а в ъ М с т и с л а в и ч ъ , стихотвореше, испол
ненное огня и движейя, и В т о р а я б ы л ь , где столько простоду
пня й истинной поэзш.
Въ книге, ныне изданной, просвещенные читатели заметятъ и д и л л1 ю, где съ такою прелестною верностио пости
гнута буколическая природа, не Геснеровская, чопорная и ма
нерная, но древняя — простая широкая, свободная; ме
ланхолическую э л е г 1 ю , мастерской переводъ трехъ песенъ изъ Inferno и с о б р а т е р о м а н с о в ъ о Си д е , с ш просто
народную хронику, столь любопытную и поэтическую. Знатоки
отдадутъ справедливость ученой отделке и звучности гекза
метра и вообще механизму стиха г. Катенина, слишкомъ пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами.
г

U марта 1833.
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ГР. НУЛИНЪ, МОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ. ЗАМЕТКИ.

ЗАМЪТКИ.
I. ГРАФЪ НУЛИНЪ.

Въ конц* 1 8 2 5 г. находился я въ деревни, и перечитывая
Люкрецш, довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что,
если бы Люкрецш пришла въ голову мысль дать пощечину
Тарквинш? Выть можетъ, это охладило бъ его предпршмчивость и онъ со стыдомъ принужденъ былъ отступить. Люкрещ я бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы—и м1ръ, и
истор1я Mipa были бы не те. Мысль пародировать исторш и
Шекспира мне представилась; я не могъ воспротивиться двой
ному искушенш и въ два утра написалъ эту повесть.
2. М О Ц А Р Т Ъ

и

САЛЬЕРИ.

Въ первое представлеше Донъ-Жуана, въ то 'время, когда
весь тсатръ безмолвно упивался гармотей Моцарта, раздался
свистъ: все обратились съ изумлешемъ и негодовашемъ, а зна
менитый Сальери вышелъ изъ залы въ бешенстве, снедаемый
завистш. Сальери умеръ летъ 8 тому назадъ.* Некоторые
немецк!е журналы говорили, что на одре смерти признался
онъ будто бы въ уясасномъ преступление въ отравленш великаго Моцарта.—Завистникъ, который могъ [освистать ДонъЖуана, могъ отравить его творца.
3.
О н о в е й ш и х ъ р о м а н а х ъ . Barnave... Eugene Sue, Be
Vigni, Hugo, Balzac, scene... contes.... Musset, tables de nuifc,—
П о э з i я ф р а н ц у з с к а я . — Byron. — Муравьевъ. — Полевой.
(Полевой—романистъ). Свиньинъ. Карамзинъ,
4
Д. говаривалъ, что самая полная сатира на некоторыя литературпыя общества былъ бы списокъ членовъ съ означешемъ того, что кемъ написано.
б.
Грамматика не предписываетъ законовъ языку, но изъясняетъ и утверждаетъ его обычаи.

* 7 мая 1825 года.
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О КНИГЕ А. Н. МУРАВЬЕВА.

6. О книга А. Н. МУРАВЬЕВА.
«Путешеств1е къ св. мйстамъ Спб. 1832.»
Въ 1829 году авторъ находился въ главной квартир* Ди
бича.—За Балканами остановились руссюя войска; начались
переговоры, военныя д Мств1я прекратились. Внимате Европы
было обращоно на Адрганополь, гд'Ь решалась судьба Грецш,
цблыя 8 Л'Ьтъ занимавшей помыгалетя просв Ьщеннаго Mipa.—
Грещя оживала. Могущественная помощь Севера возвращала
ой независимость и самобытность.
Во время переговоровъ, среди торясествующаго нашего стана,
въ виду смятеннаго Константинополя, одинъ молодой поэтъ
думалъ о Герусалиме, о... св. храм*, ныне забытомъ христаанскош Европою для суетныхъ развалинъ Пареенона и Ликея.
Ему представилась возможность исполнить давнее желаше, лю
бимую мечту отрочества. Г. Муравьевъ черезъ *\ Дибича получилъ дозволеше посетить св. места и отправился къ нимъ
черезъ Константинополь и Александрии Ныне издалъ онъ свои
путев ыя записки.
Съ умилетемъ и невольной завистью прочли мы книгу
Г-па Муравьева. Здесь нЬтъ, говорить другой русскгй путешественникъ...—Но молодаго нашего соотечественника привле
кало туда не суетное желаше обрести краски для поэтическаго
романа, не безпокойное любопытство, не надежда найти на
сильственный впечатлйтя для сердца усталаго и притупленнаго. Онъ посЬтилъ св. места, какъ верующи, какъ смирен
ный, простодушпый крестоносецъ, жаждущШ повергнуться во
прахъ передъ гробомъ Христа Спасителя. Онъ t r a v e r s e Гре
цию, ... одною великой мыслш, онъ не старается, какъ Шатобр1анъ воспользоваться противоположностью миеолопй Библш
и Одиссеи; онъ не останавливается, онъ спешить, онъ мимоходомъ бесЬдуетъ съ
преобразователемъ Египта, проникаетъ въ глубину пирамидъ, проникаетъ въ пустыню, окруясенную черными шатрами бедуиыовъ и верблюдами караваповъ, вступаетъ въ Обетованную землю, наконецъ съ высоты
вдругъ видитъ 1ерусалимъ...
г

г

7. ИСТОРИЧЕСКИ ОТРЫВОКЪ.

Москва была освобождена Пожарскимъ, польское войско
удалилось; король ШведскШ думалъ о замиренш. Последняя
опора Марины, ЗаруцкШ, злодействовалъ въ отдаленномъкраю
Россш. Отечество отдохнуло и стало думать объ избрашисебе
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новаго царя. Выборные люди ото всего государства стеклись
въ разоренную Москву и приступили къ великому д*лу. Долго
не могли решиться, помнили горьйя посл*дств1я двухъ не
давним» выборовъ. Mnorie бояре не уступали въ знатности
родамъ Шуйскихъ и Годуновыхъ; каждый думалъ о себ*, или
о родственник*; вдругъ, посреди пренШ и всеобщаго недоуме
ния, произнесено было имя Михаила Романова,
Михаилъ ведоровичъ былъ сынъ знаменитаго боярина 0едора Никитича, н*когда сосланнаго царемъ Ворисомъ и нево
лею постриженнаго въ монахи, въ царствоваше Лжедмитр1я
(1605) изъ монастырскаго заточешя возведепнаго на степень
митрополита Ростовскаго и прославившаго свое иноческое имя
въ исторш нашего отечества.
Отецъ Оедора Никитича, Никита Романрвичъ былъ женатъ
на сестр* царя 1оанна Васильевича, и следовательно юный
Михаилъ по женскому колену происходилъ отъ Рюрика, ибо
родная бабка его, супруга Никиты Романовича, была родная
сестра царя 1оанна Васильевича. Съ самыхъ первыхъ л*тъ
испыталъ онъ превратности судьбы. Младенцемъ разд*лялъ
онъ заточете съ матерьею своею, Ксешей Ивановной, въ 1600
году подъ именемъ инокини Марвы постриженной въ пустынномъ Он*жскомъ монастыр*.
ЛжедмитрШ (опред*ливъ имъ приличное роду ихъ содерясаше) перевелъ ихъ въ Костромской Ипатской монастырь.
О ДУРОВФ.
Дуровъ—братъ той Дуровой, которая въ 1807 году вошла
въ военную службу, заслужила георпевсшй крестъ и теперь
издаетъ свои записки. Братъ въ своемъ род* не уступаетъ въ
странности сестр*, Я познакомился съ нимъ на Кавказ* въ
1829 г., возвращаясь изъ Арзрума. Онъ лечился отъ какой-то
удивительной бол*зни, врод* каталепсш, и игралъ съ утра
до ночи въ карты. Шконецъ онъ проигрался, и я довезъ его до
Москвы въ моей коляск*. Дуровъ пом*шанъ былъ на одномъ
пункт*: ему непременно хотелось им*ть сто тысячъ рублей.
Всевозможные способы достать ихъ были имъ придуманы и
нер^уманы. Иногда ночью, въ дорог*, онъ будилъ меня вопросомъ:' «Александръ Серг*евичъ! Александръ Серг*евичъ!
какъ бы, думаете вы, достать мн* сто тысячъ?»'Однажды ска
залъ я ему, что на его м*ст*, если ужъ сто тысячъ были не-
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обходимы, то я бы-ихъ укралъ. «Я объ этомъ думалъ,» отве
чалъ мн* Дуровъ.—Ну, что же? «Мудрено; не у всякаго въ*
карман* можно найти сто тысячъ, а зарезать илн обокрасть
человека за безделицу не хочу, у меня есть совесть.» Ну, такъ
украдьте полковую казну. «Я объ этомъ думалъ.»—Что же?
«Это можно сделать летомъ, когда полкъ въ лагери, а фура
съ казною стоить у палатки полковаго командира. Можно на
кинуть на дышло длинную веревку и припречь издали лошадь,
а, тамъ на ней и ускакать; часовой, увидя, что фура скачетъ
безъ лошадей, вероятно испугается и не будетъ знать что де
лать; въ двухъ или трехъ верстахъ можно разбить фуру, а съ
казною бежать. Но тутъ много также неудобства. Не знаете ли вы
иного способа?»—Просите денегъ у государя. «Я объ этомъ ду
малъ.» — Что же? «Я даже и просилъ.»—Какъ! безо всякаго
права? «Я съ того и началъ: ваше величество! я никакого
права не имею просить у васъ то, что составило бы с ч а т е
моей жизни; но, ваше величество, на милость образца нетъ, и
гакъ дал*е.»—Что же вамъ отвечали? «Ничего.*—Это удиви
тельно. Вы бы обратились къ Ротшильду. «Я объ этомъ ду
малъ.»—Что же, зачемъ дело стало? «Да видите ли: одинъ
способъ выманить у Ротшильда сто тысячъ; это было бы такъ
странно и такъ забавно; надобно бы написать ему просьбу,
чтобъ ему было весело, потомъ разсказать анекдотъ, который
стоилъ бы ста тысячъ. Но сколько трудностей!...» Словомъ,
нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой
бы Дуровъ уже не подумалъ. Последпгй проекта его былъ—
выманить эти деньги у англичанъ, подстрекнувъ ихъ народное
самолюбхе и въ надежде на ихъ любовь къ странностямъ.
Онъ хотедъ обратиться къ нимъ съ сдедующимъ письмомъ:
«Гг. англичане! я бился объ закладъ объ 10,000 рублей, что
вы не откажетесь мне дать взаймы 100,000 рублей. Гг. англи
чане, избавьте меня отъ проигрыша, на который навязался я.
въ надежде на ваше всему свету известное велшсодуппе.»
Дуровъ просилъ меня похлопотать объ этомъ въ Петер
бурге чрезъ англгйскаго посланника, и свой проектъ выоказалъ мнЬ не иначе, какъ взявъ съ меня честное слово не вос
пользоваться имъ. Онъ готовь былъ всегда биться объ закладъ,
и о чемъ бы то ни было. Говорили ли о женщине — «хотите
со мной биться объ закладъ, прерывалъ Дуровъ, что ч.^/.аъ.рри
дня она меня полюбить?» Стреляли ли въ цель изъ нистрд^та-г-
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Дуровъ предлагалъ стать въ 25-ти шагахъ и бился о 1,000
рублей, что вы въ него не попадете. Страсть его къ женщинамъ была также очень замечательна. Бывши городничимъ въ
Ямбурге, влюбился онъ въ одну рыжую бабу, осужденную къ
кнуту, въ ту самую минуту, какъ опа уже была привязана
къ столбу, а онъ по должности своей присутствовалъ при ея
казни. Онъ шепнулъ палачу, чтобы онъ ее поберегъ и не трогалъ ея прелестей, белыхъ и жирныхъ, что и было исполнено;
поел* чего Дуровъ яшлъ несколько дней съ прекрасной каторж
ницею. Недавно получилъ я отъ него письмо. Онъ пишетъ:
Истор1я моя коротка: я женился, а денегъ все нетъ. Я отве
чалъ ему: Жалею, что изъ 100,000 способовъ достать 100,000
рублей ни одинъ еще, видно, вамъ не удался.
3 октября 1833.

ДЕРЖАВИНЪ.
Дерясавина виделъ я только однажды въ жизни, но никогда
того не забуду. Это было въ 1816 году на публичномъ экза
мене въ лицее. Какъ узнали мы, что Державинъ будетъ къ
намъ, все мы взволновались. Дельвигъ вышелъ на лестницу,
чтобъ дождаться его и поцеловать руку, написавшую «Водопадъ». Державинъ пр1ехалъ. Онъ вошелъ въ сени, и Дельвигъ
услышалъ, какъ онъ спросилъ у швейцара: где, братецъ, здесь
выйти? Этотъ прозаическШ вопросъ разочаровалъ Дельвига, ко
торый отменилъ свое намереше и возвратился въ залу. Дель
вигъ это разсказывалъ мне съ удивительнымъ простодуппемъ
и веселостгю. Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мун
дире и въ плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сиделъ поджавши голову рукою; лицо его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портретъ его (где
нредставленъ онъ въ колпаке и халате) очень похоясъ. Онъ
дремалъ до техъ поръ, дока не начался экзаменъ русской сло
весности. Тутъ онъ олсивился: глаза заблистали, онъ преобра
зился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались
его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостда необыкновенной. Наконецъ вызвали меня. Я прочелъ
мои Воспоминан1я въ Ц, С., стоя въ двухъ шагахъ отъ Дер
жавина. Я не въ силахъ описать состоятя души моей: когда
дошелъ я до стиха, где упоминаю имя Державина, голосъ мбй
отрочески зазвенел*- а сердце забилось съ упоительнымъ во-
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сторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтете; не помню,
куда уб-Ьжаль, Державинъ былъ въ восхищенш: онъ меня требовалъ, хотЬлъ меня обнять... Меня искали, но не нашли...*

ШАЙЛОКЪ, АНДЖЕЛО И ФАЛЬСТАФЪ, ШЕКСПИРА.
Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у Мольера,
типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя,
исполненный многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятель
ства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, много
сложные характеры. У Мольера скупой скупъ — и только; у
Шекспира Ш а й л о к ь скупъ, сметливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У Мольера лицемеръ волочится за женою
своего благодетеля, лицемеря; принимаетъ и м е т е подъ хранеHie, лицемеря; спрашиваетъ стаканъ воды, лицемеря. У Шекс
пира лицемеръ произносить судебный приговоръ съ тщеслав
ною строгостью, но справедливо; онъ оправдываетъ свою же
стокость глубокомысленнымъ суждетемъ государственнаго че
ловека; онъ оболыцаетъ невинность сильными увлекательными
софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства.
А н д я с е л о лицемеръ, потому что его гласныя действ1я про
т и в о р е ч а т тайнымъ страстямъ! А какая глубина въ этомъ
характере!
Но нигде, можетъ быть, многосторонней генШ Шекспира не
отразился съ такимъ многообраз1емъ, какъ въ Ф а л ь с т а ф е . ,
коего пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляютъ за
бавную, уродливую цепь, подобную древней вакханалш. Раз
бирая характеръ Фальстафа, мы видимъ, что главная черта
его есть сластолюб1е. Смолоду, вероятно, грубое, дешевое во
локитство было первою для него заботою, но ему уже вапятьдесятъ. Онъ растолстелъ, одряхъ; обжорство и вино взяли
верхъ надъ Венерою. Во-вторыхъ, онъ трусь; но, проведя свою
жизнь съ молодыми повесами, поминутно подверженный ихъ
насмешкамъ и проказамъ, онъ прикрываетъ свою трусость
дерзостью уклончивой и насмешливой; онъ хвастливъ по при-

* Эта вамътка, можетъ быть, предназначалась въ примвчйшя къ 2-му изда
нию Евгетя Онътина 1833 г. Напомнимъ характеристику Державина въ письма
Пушкина къ Дельвигу, въ YII том*.
%чмм. А . о. Пшкни. Т. V.
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вычке и по разсчету. Фальстафъ совсемъ не глушь; напротивъ, онъ имйетъ и некоторый привычки человека, нередко
видавшаго хорошее общество. Правилъ нить у него никакихъ.
Онъ слабъ какъ баба. Ему нужно крепкое испанское вино
(the sack), жирный обидь и деньги для своихъ любовницъ;
чтобъ достать ихъ, онъ готовь на все, только бъ не на явную
опасность.
Въ молодости моей случай сблязиль меня съ ^еловйкомъ,
въ коемъ природ*, казалось, желая подражать Шекспиру, по
вторила его гешальное создате. *** былъ второй Фальстафъ:
'Сластолюбивъ, трусь, хвастливъ, не глупъ, забавенъ, безъ вся
кихъ правилъ, слезливъ и толстъ. Одно обстоятельство прида
вало ему прелесть оригинальную. Онъ былъ женать. Шекспиръ
не усп'Ьлъ женить своего холостяка. Фальстафъ умеръ у своихъ
пр1ятельницъ, не усп*въ быть ни рогатымъ супругомъ, ни отцомъ семейства. Сколько сцеяъ, потерянныхъ для кисти Шекс
пира!
Вотъ черта изъ домашней жизни моего почтепнаго друга.
Четырехлетий сынокъ его, вылитый отедъ, маленькШ Фаль.
стафъ Ш, однажды, въ его отсутствии, повторялъ про себя:
«какой папенька хлаблШ! какъ папеньку госудаль любить!»
Мальчика подслушали и кликнули. «Кто тебе это сказалъ,
Володя?»—Папенька, отвечалъ Володя.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА.
1833—1834.

24 н о я б р я (1833). Об*далъ у К. А. Карамзиной. Видель
Жуковскаго. Онъ здоровъ и помолоделъ. Вечеромъ раутъ у
•Фикельмонъ.* Странная встреча: ко мне подошелъ мужчина
д е т ь 46, въ усахъ и съ проседью. Я узналъ по лицу грека,
и принялъ за одного изъ моихъ старыхъ кишиневскихъ npi#телей. Это былъ Суццо, бывппй молдавски господарь. Онъ те
терь лосданникомъ въ Париже. Не знаю еще, зачемъ здесь.

* АвстрШскШ посланникъ. Онъ былъ женатъ па лочери Елизаветы Мих.
Хитровой, внучк'Ь Кутузова.
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Опъ напомниль мне, что въ 1821 году былъ л у неги въ Ки
шиневе вместе СЪ Пестелемъ.* Я разсказалъ ему, какимъ
образомъ Пестель обманулъ его и нредалъ этерно, представя
ее императору Александру отраслш карбонаризма. Суццо не
могъ скрыть ни своего удивлешя, ни досады; тонкость фанаршта была побеждена хитростио русскаго офицера! это оскор
било его самолюб1е.
30 н о я б р я . Вчера балъ у Бутурлина. Жомини. Любопыт
ный разговоръ съ Блайемъ. Зачемъ у васъ флотъ въ Балт1й<жомь море?—Для безопасности Петербурга?—Но онъ защищенъ
Кронштадтомъ.—Игрушка!—Долго ли вамъ распространяться?
(Мы смотрели карту постепеннаго распространешя Россш, со
ставленную Бутурлиными). Ваше место Аз1я: тамъ совершите
вы достойный подвигъ цивилизацш... etc.
Несколько офицеровъ подъ судомъ за неисправность въ
дежурстве. ВеликШ князь засталъ ихъ за ужипомъ: кого въ
шлафроке, кого безъ шарфа. Онъ пораженъ мысл1ю объ упадке
гвардш. Но какими средствами думаетъ онъ возвысить ея духъ?
При Екатерине караульный офицеръ ехалъ за своимъ взводомъ въ возке и въ лисьей шубе. Въ начале царствовашя
Александра офицеры были своевольны, заносчивы, неисправны,
а гвард1я была въ своемъ цветущемъ состоянш.
*
4-го декабря 1833. Вечеромъ у Загряясской (Натальи Ки~
риловны). Разговоръ о Екатерине. Наталья Кирилловна была
на галере вместе съ Петромъ Ш, во время револющи. Только
два раза видела она Екатерину сердитою, и оба раза на кня
гиню Дашкову. Екатерина звала ее въ Эрмитажъ. Княгиня
Дашкова спросила у придворныхъ, какъ ходятъ они туда. Ей
отвечали: черезъ алтарь. Дашкова на другой день съ десятилетнимъ сыномъ прямо забралась въ алтарь, остановилась на
минуту, поговорила съ сыномъ о святости того места, и про
шла съ нимъ въ Эрмитажъ. На другой день все ожидали го
сударыню; въ томъ числе и Дашкова. Вдругъ дверь отвори
лась, государыня влетела и прямо къ Дашковой. Все заметили
по краске ея лица и по живости речи, что она была сердита.
Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерашнем*

* П-авелъ Ивановичъ, декаОристъ, кйвненный 13 поля 1326 г,
13*
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поступке, говоря, что она не знала, чтобъ женщине былъ заирещенъ входъ въ алтарь. — Какъ вамъ не стыдно] отвечала
Екатерина. Вы русская и не знаете своего закона; священникъ
принужденъ на васъ мне жаловаться.,.. Наталья Кирилловна
разсказала анекдотъ съ большой живостью. Княгиня Кочубей
заметила, что Дашкова вошла вероятно въ алтарь въ качестве
президента русской академш. Втораго анекдота я не выслушалъ.

*
1-го января 1834. Третьяго дня я пожалованъ въ камеръюнкеры (что довольно неприлично моимъ летамъ). Меня спра
шивали, доволенъ ли я моимъ камеръ-юнкерствомъ?—Доволенъ,
потому что государь имелъ намереше отличить меня, а не
сделать смешнымъ; а по мне хоть въ камеръ-пажи, только бъ
не заставили меня учиться французскимъ вокабуламъ и ариеметике.
7-го января Государь сказалъ княгине Вяземской: J'esp&re
que Pouehkine a pris en bonne part sa nomination, Jttsqu'a pre
sent il ma tenu parole, et j'ai ete content de lui, etc ВеликШ
князь намедни поздравилъ меня въ театре.—Покорнейше бла
годарю, ваше высочество; до сихъ поръ все надо мною смея
лись: вы первый меня поздравили.
17-го января. Балъ у графа Бобриискаго (Алексея Алексе
евича) одинъ изъ самыхъ блистательныхъ. Государь мне о
моемъ камеръ-юнкерстве не говорилъ, а я не благодарилъ его.
Говоря о моемъ Пугачеве, онъ сказалъ мне: «Жаль, что я не
зналъ, что ты о немъ пишешь; я бы тебя познакомилъ съ егосестрицей, которая тому три недели умерла въ крепости.*—
Возможно-ли? Съ 1774 года! Правда, она жила на свободе, B V
предместьи, но далеко отъ своей донской станицы, на чужой
холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда ездилъ
я летомъ. Узнавъ, что въ Оренбургъ, осведомилась о Перов.-комъ съ большимъ добродундемъ.
26-го января. Въ прошедшШ вторникъ званъ я былъ въ
Аничковъ. Пр1ехалъ въ мундире. Мне сказали, что гости в<»
фракахъ. Я уЬхалъ, оставя Наталью Николаевну, и переодев
шись отправился на вечеръ къ Сергею Васильевичу Салты
кову, Государь былъ недоволенъ и несколько разъ принимался
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говорить обо мн*. 11 auraifc pu se donner la peine d'aller mettre
4in frac et de revenir. Faites lui des reproches.
Въ четвергъ былъ у кн. Трубецкаго (Василия Сергеевича).
Государь прйхалъ неожиданно, былъ на полчаса, Сказалъ
жене. Est-ce к propos de bofctes ou de boutons que votre mari
n'est pas venn derniereinent? (Мундирныя пуговицы), Старуха
гр. Бобринская извиняла меня темъ, что у меня не были оне
нашиты.
Баронъ д'Антесъ и маркизъ де-Пина, два шуана, будутъ
приняты въ гвардию прямо офицерами. Гвард1я ропщетъ,
28-го февраля. Протекшгй месяцъ былъ довольно шуменъ.
Множество баловъ, раутовъ, etc. Масляница, Я представлялся.
Государь позволилъ мне печатать Пугачева; мне возвращена
моя рукопись съ его замечашями (очень дельными). Въ вос
кресенье, на бале въ концертной, государь долго со мною раз
говаривала Онъ говорить очень хорошо, не смешивая обоихъ
языковъ, не делая обыкновенных^ ошибокъ и употребляя на
стоящая выражешя.
6-го марта. Царь далъ мне взаймы 20,000 на напечаташе
Пугачева. Спасибо!
13 ш л я 1826 года въ полдень государь находился въ Цар•скомъ Селе. Онъ стоялъ надъ прудомъ, что за Кагульскимъ
памятпикомъ, и бросалъ платокъ въ воду, заставляя собаку
свою выносить его на берегъ. Въ эту минуту слуга прнбежалъ
сказать ему что-то на ухо,* Царь бросилъ и собаку и платокъ.
и побежалъ во дворецъ. Собака, выплывъ на берегъ и не нашедъ его, оставила платокъ и побежала за нимъ. Фрейлина
подняла платокъ въ память историческаго дня.

*
17-го марта. Вчера было совещаше литературное у Греча
ъбъ изданш русскаго «Conversations-Lexicon*. Насъ было чело
векъ со сто, большею частью неизвестныхъ мне русскихъ великихъ людей. Гречъ сказалъ мне предварительно; «Плюшаръ
въ этомъ деле есть шарлатанъ, а я падьясъ; пью его лекар
ство и хвалю его». Такъ и вышло. Я подсмотрелъ много шар-

,

* Т. е. и8в вст1в о совершенщ поутру кавни пяти декабристовъ.
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латанства и очень мало толку. Предпр1ят1е въ миллшзъ, а вы
годы не вижу, не говоря уясе о чести. Охота лезть въ омутъ.
где полощутся Булгаринъ, Полевой и Свиньинъ! Г а е в с т й под
писался, но съ услов1емъ. Кн. Одоевскгй и я последовали его
примеру. ВяземскШ не былъ приглашенъ на cie литературное
сборище.—Тутъ я встретилъ добраго Галича и очень ему обра
довался. Онъ былъ некогда моимъ профессоромъ, ободрялъ меня
на поприще мною избранному Онъ заставилъ меня написать
для экзамена 1814 года мои «ВоспоминашявъЦарскомъСеде».
Устряловъ сказывалъ мне, что издаетъ процессъ Никоновъ.
Важная вещь!
Третьяго дня обедъу австрШскаго посланника (гр. Фикельмонъ). Я сделалъ несколько промаховъ: 1) пр1ехалъ въ б часовъ вместо 5 /* и яедалъ несколько времени хозяйку; 2) прь
' ехалъ въ сапогахъ, что сердило меня во все время. Сидя
втроемъ съ посяанникомъ и его женою, разговорился я объ
11 марта.... Государь, ныне царствуюпцй, первый у насъ имелъ.
право и возможность казнить цареубшцъ или помышлетя »
цареубгйстве; его предшественники принуяедены были терпеть
и прощать.
1

2-го апреля. На дияхъ (въ лрошедшШ четвергъ) обедалъу
князя Трубецкаго съ Вязеыскимъ, Нарышкинымъ, съ Кукольникомъ, котораго виделъ въ первый разъ. Онъ кажется очень
порядочный молодой человекъ. Не знаю, имеетъ ли онъ та
ланта. Я не дочелъ его «Тасса» и не видалъ его «Руки* etc.
Онъ хорошгй музыканта. ВяземскШ сказалъ объ его игре на
фортетано: i] bredonille en musiqne, comme en vers. Кукольникъ
пишетъ «Ляпунова». Хомяковъ тоже. Ни тотъ, ни другой не
напишутъ хорошей трагедш. Варонъ Розенъ имеетъ более та
ланта.
Князь Одоевскгй, Диринъ, ГаевскШ, ЗайцевскШ и я выклю
чены изъ числа издателей «Conversations-Lexicon». Проч1е были
обижены нашею оговоркою; но честный человекъ, говорить
Одоевскгй:, можетъ быть однажды обманутъ, но въ другой разъ
обмануть только дурака. Этотъ Лексиконъ будетъ не что иное
какъ С е в е р н а я П ч е л а и В и б л 1 о т е » а д л я Ч т е н 1 я въ норомъ порядке и объеме.
Въ прошлое воскресенье обедалъ я у Сперанскаго. Онъ разсказывалъ мне о своемъ изгнанш въ 1812 году. Онъ посланъ
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былъ изъ Петербурга по тихвинской глухой дороге. Ему данъ
былъ въ провожатые полицейски чиновникъ, человекъ добрый
и глупый. На одной станцщ не давали ему лошадей; чиновникъ пришелъ просить покровительства у своего арестанта.
Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь воликодушно:
эти канальи лошадей намъ не даготъ. — СперанскЩ у себя
очень любозенъ. Я говорилъ ему о прекрасномъ начал* царствовашя Александра. «Вы и Аракчеевъ, вы стойте въ две*
ряхъ противополоясныхъ этого царствовашя, какъ генш зла
и блага.> Онъ отвечалъ комплиментами к сов Ьтовалъ мне пи
сать исторш моего времени.
г

7-го апреля. «Телеграфъ» запрещенъ. Уваровъ представилъ
государю выписки, веденныя несколько месяцевъ и обнару
живающая неблагонамерное направлете, данное Полевымъ его
журналу (выписки ведены Бруновымъ по совету Блудова).
Жуковскгй говоритъ: «Я радъ, что «Телеграфъ» 8апрещенъ,
хотя жалею, что запретили.» «Телеграфъ» достоинъ былъ уча
сти своей. Мудрено съ большею наглостью проповедывать якобинизмъ передъ носомъ правительства; [но Полевой былъ ба
ловень полищи. Онъ умелъ уверить ее, что его либерализмъ
пустая только маска.
Моя «Пиковая Дама» въ большой моде. Игроки понтируютъ на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство
меясду старой графиней и кн, Натальей Петровной (Голицыной)
Е каясется не сердятся.
Вчера Гоголь читалъ мне сказку, какъ Иванъ Ивановичъ
поссорился съ Иваномъ Тимофеичемъ (sic). Очень оригинально
и очень смешно.
Гоголь, по моему совету, началъ исторш русской критики.
8-го апреля. Сейчасъ еду во дворецъ представиться царице.
2 часа.—Представлялся. Ждали царицу часа три. Насъ было
человекъ 20: брать Паскевича, Шереметевъ, Волховской, два
Корфа, ВальховскШ и др. Я по списку былъ последшй. Ца
рица подошла ко мне смеясь: Non, c'est unique! Je me creusais la tete pour savoir quel P . me sera presents. II se trouve
que c'est vous!.. Comment v a votre femme? Sa tante (Ек. Ив.
Загряжская) est bien impantiente de la voir en bonne saute la
filledesoncoeur^safilled'adoption...
и перевернулась. Я ужас-
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но люблю царицу, не смотря на то, что ей уже 35 Л'Ьтъ и
даже 36.

*
11-го апреля. Сейчасъ получаю отъ графа Строгонова листокъ [франкфуртскаго журнала, гд Ь напечатана следующая
статья.
S t. Р ё t е г s Ъ о ur g, 27 Fevrier. Depuis la catastrophe de
la revolte de Varsovie, les coryphees de Immigration polonaise
nous ont demontre trop souvent par leurs paroles et leurs ecrits
que pour avancer leur desseins et disculper leur conduite anterieure, ils ne craignent pas le mensonge et la calomnie; aussi
personne ne s'etonnera des nouvelles preuves deleur imprudence
obstinee...
(Д4ло идетъ о праздник*, данномъ въ Брюсселе польскими
эмигрантами, и о рйчахъ, произнесенныхъ Лелевелемъ, Пулавскимъ, Ворцелемъ и другими. Праздникъ былъ данъ въ годов
щину 14 декабря).
.... Apres avoir fausse de la sorte Phistoire des siecles pas
ses pour la faire parler en faveur de la cause, m-r Lelevel
maltraite de meme Thistoire moderne. En ce point il est con
sequent.
II nous retrace к sa maniere le developpement progressif
du principe revolutionnaire en Russie; Д nous cite Pun des
meilleurs poetes russes de nos jours afin de reveler par son exemple la tendance politique de la jeunesse russe. Nous ignorons si
A. Pouchkine, к une epoque ou son talent imminent en fermen
tation ne s'etait pas debarasse encore de son ecume, a compose
les strophes citees par Lelevel; mais nous pouvons assurer avec
conviction qu'il se repentira d'autant plus des premiers essais de
sa muse, qu'ils ont iburni к un ennemi de sa patrie l'occasion de
lui supposer une conformite quelconque d'idees ob. d'intentions.
Quant au jugement port6 par Pouchkine relativement к la гёbell on polonaise, i l s e trouve enonce dans son poeme: A u x det r a c t e u r s d e l a R u s s i e qu'il a fait paraitre dans le terns.
Puisque cependant le s. Lelevel semble eprouver de PinterSt
sur le sort dece poete r e l e g u e a u x c o n f i n s r e c u l e s d e
Pern pi r e , notre humanite naturelle nous porte к l'informer de
la presence de Pouchkine к Petersbourg, en remarquant qu'on
le voit souvent к la cour et qu'il у est traite par son souverain
avec bonte et bienveillance.
г

*
14 апреля. Вчера концертъ для бйдныхъ. Дворъ въ кон
церте, 300 м4стъ и 2,000 бидетовъ.
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Слухъ о томъ, что Полевой былъ взятъ и привезенъ въ
Петербурга, подтверждается. Говорятъ, кто-то его встретилъ
въ большомъ смущенш, здесь, на улиц*, тому съ неделю.
16-го. Вчера проводилъ Наталью Николаевну до Ижоры. Во.>
вратясь, нашел ь у себя на стол* приглашеше на дворянок! А
балъ и приказъ явиться къ графу ЛитгЬ. Я догадался, чти
дело идетъ о томъ, что я не явился въ придворную церковь
ни къ вечерне въ субботу, ни къ обедне въ вербное воскре
сенье. Такъ и вышло. ЖуковскШ сказалъ мне, что государь
былъ недоволенъ отсутств1емъ многихъ камергеровъ п камеръюнкеровъ и сказалъ: «если имъ тяжело выполнять свои обя
занности, то я найду средства ихъ избавить.» Однако жъ я не
поехалъ на головомытье, а написалъ изъяснете.
Говорятъ, будто бы на дняхъ выйдетъ указъ о томъ. что
уничтожается право русекнмъ нодданнымъ пребывать въ чуяшхъ краяхъ. Жаль во всехъ отношен.яхъ, если слухъ сей
оправдается.
Оереда на святой неделе.—Праздннкъ совершенноле^я со
вершился. Я не былъ свидетелемъ. Это было вместе торжество
государственное и семейственное. Все были въ восхищенш отъ
необыкновеннаго зрелища. Mnorie плакали, а кто не плакалъ,
тотъ обтиралъ cyxie глава, силясь вьикать несколько слезъ.
Дворецъ былъ полонъ народу. Мне надобно было свидеться
съ Катериною Ивановною Загряжской. Я къ ней пошелъ по
задней лестнице, надеясь никого не встретить, но и тутъ была
давка. Придворные ропщутъ: ихъ не пустили въ церковь, куда
говорятъ всехъ пускали.
Мёрдеръ умеръ. Человекъ добрый и честный, незаменимый*
Великт.й князь еще того не знаетъ: отъ него таятъ извест1е,
чтобъ не отравить его радости. Откроютъ ему после бала 28.
Также умеръ Аракчеевъ, и смерть этого самодержца не про
извела никакого впечатлешя. Губернаторъ новогородскШ npiехалъ въ Петербурга и явился къ Блудову съ извест1емъ о
его болезни и для принят1я приказатй на счетъ бумага, у
графа находящихся. Это не мое дело, отвечалъ Влудовъ, от
неситесь къ Бенкендорфу. Въ Грузино посланы Клейнмихель
и Игнатьевъ.
Петербургъ полонъ вестями и толками о мннувшемъ тор-
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жестве. Разговоры несносны: слышишь везде одно и то же..
Одна Смирнова но прежнему мила и холодна въ окружающей
сует*. Дай Вогъ ей счастливо родить, а страшно за нее.
Вышелъ указъ о русскихъ подданныхъ, пребывающихъ
въ чужихъ краяхъ. Онъ есть явное нарушеше права даннаго дворянству Петромъ Ш ; но такъ какъ допускаются исключешя, то и будетъ одною изъ безчисленныхъ пустыхъ меръ.
принимаемыхъ ежедневно къ досаде благомыслящихъ людей и
ко вреду правительства.
Гулянье 1-го мая не удалось отъ дурной погоды: было эки_
пажей десять. Случилось несчаст1е: какая-то деревянная башня
памятникъ затей Милорадовича въ Екатерингофе, обрушилась
и несколько людей бывшихъ на ней ушиблись. Кстати, вотъ
надпись къ воротамъ Ёкатерингофа:
Хвостовымъ некогда воспетая дыра!
Провозглашаешь ты прпроды русской скупость,
Самодержав1е Петра
И Милорадовича глупость.
Гоголь читалъ у Дашкова свою комедио. Дашковъ звалъ
Вяземскаго на свой вечеръ, говоря въ своей записке:
Moliere avec Tartuffe у doit jouer son r61e,
E t Lambert, qui plus est, m ' a donne sa parole etc.
Вяземскгй отвечалъ: Какъ? будетъ графъ Лямбертъ и съ
нимъ его супруга? Зовите жъ и Ляваль.
?

21-го. Вчера обедалъ у Смирновыхъ съ Полетикой, съ Велегорскимъ и съ Жуковскимъ. Разговоръ коснулся Екатерины.
Полетика равсказалъ несколько анекдотовъ. Некто Чертковъ,
человекъ крутой и неустойчивый, былъ однажды во дворце,
Зубовъ подошелъ къ нему и обнялъ его, говоря; «ахъ ты, мой
красавецъ!» Чертковъ былъ очень дуренъ лицомъ. Онъ осер
дился и, обратясь къ Зубову, сказалъ: «я сударь, своею фи
гурою фортуны себе не ищу.» Все замолчали. Екатерина,
игравшая тутъ же въ карты, обратилась къ Зубову и скааала
«вы не можете помнить такого-то (Черткова по имени и от
честву), а я его помню и могу васъ уверить, что онъ очень
былъ недуренъ».
:

2-го" ш н я . Много говорятъ въ городе объ Медеме, назначеномъ Министромъ въ Лонлонъ. Это дипломатичесшя су-
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с п и ц ш , какъ говорятъ городничихи. Англ1я не посылала
намъ посланника: мы отзываемъ Ливена. Бива недоволенъ. Онъ
говоритъ: mais Medem c'esfc пп tout jeune homme c'est a dire un
blanc bee. Государь не хот*лъ принять Каннинга (Stratford),
потому что будучи великимъ княземъ им*лъ съ нимъ какуюто непр1ятпость,
26-го мая былъ я на пароход* и проволсалъ Мещерскихъ
(кн. Петръ Иван, и княг. Катер. Никол., дочь Карамзина), от
правляющихся въ Италш.
На другой день представлялся великой княгин* (Елен* Павловп*). Насъ было челов*къ 8, между прочими КрасовскШ,
славпый цензоръ. Великая княгиня спросила его: <Cela doit
bien vous ennuyer d'etre oblige dc lire tout ce quiparattb—Oui,
v. a. i.. отв*чалъ онъ:—la Htterature aotuelle est si detestable
que e'est un supplice.—Великая княгиня скор*й отъ него ото
шла. Говорила со мной о Пугачев*.
Вчера вечеръ у Катерины Андреевны (Карамзиной). Она
*детъ въ Таицы, принадлежавппя н*когда Ганнибалу, моему
прад*ду. У нея были ВяземскШ, Жуковсшй и Полетика. Я
очень люблю Полетику. Говорили много о Павл* I-мъ, романтическомъ нашемъ император*.
3-го ш н я . Об*дали мы у Вяземскаго. Жуковскй, Давыдовъ и Киселевъ. Много говориля объ его управлен1и въ Валахш. Онъ, можетъ, самый зам*чательный изъ нашихъ государственныхъ людей, не исключая Ермолова....
Генералъ Волховской хот*лъ писать свои записки (и даже
началъ ихъ; н*когда, въ бытность мою въ Кишинев*, онъ ихъ
мн* читалъ). Киселевъ сказалъ ему: помилуй! да о чемъ ты
будешь писать? что ты вид*лъ?—Что явид*лъ?вовра8илъ Вол
ховской. Да я вид*лъ таюл вещи, о которыхъ никто и понят1я
не им*етъ.
Тому нед*ли дв* получено зд*сь изв*са1е о смерти кн. Ко
чубея. Оно произвело сильное д*йств1е. Государь былъ неут*шенъ. Новые министры пов*сили головы... Вотъ суяедеше о
немъ: o'etait un esprit eminnement conciliant; nul n'excellait comme
lui к trancher une question difficile, a amener ]es opinions a
s'entendre, etc. Безъ него Сов*тъ иногда превращался только
что не въ драку, такъ что принуждены были посылать за нимъ
больнымъ, чтобъ его присутств!емъ усмирить волнеше. Д*ло
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въ томъ, что онъ былъ человекъ хорошо воспитанный, а это
у насъ редко. И за то спасибо!
22-го ш л я . Прошедтшй м'Ьсяцъ былъ буропъ. Чуть было не
поссорился я со дворомъ; но все перемололось. Однако это мне
не пройдетъ.
Маршалъ Мезонъ упалъ на маневрахъ съ лошади и чуть
не былъ раздавленъ образцовымъ полкомъ. Арендъ объявилъ,
что онъ вне опасности. Подъ Аустерлицомъ онъ искрошилъ
кавалоргардовъ. Долгъ платежомъ красёнъ,
9-го августа. Трощинстй въ конце царствовашя Павла
былъ въ опал-Ь. Исклгоченпый изъ службы, просился онъ въ
деревню. Государь но вел'Ьлъ efty выезжать изъ города. ТрощинскШ остался въ Петербурге, никуда не являясь, сидя дома,
вставая рано, ложась рано. Однажды, въ два часа ночи является
къ его воротамъ фельдъегерь. Ворота заперты. Весь домъ
•спить. Онъ стучится, никто иейдетъ. Фельдъегерь въ протаявшемъ снегу отыскалъ камень и пустилъ его въ окошко. Въ доме
проснулись, начали отворять ворота и поспешно прибежали
къ спящему Трощипскому, объявляя ему, что государь его тре
буетъ и что фельдъегерь за нимъ пр1ехалъ. Трощинсюй
встаетъ, одевается, садится въ сани и едетъ. Фельдъегерь
привозить его прямо къ зимнему дворцу. ТрощинскШ не мо
жетъ понять, что съ нимъ делается. Наконецъ, видитъ онъ,
что его ведутъ на половину великого князя Александра. Тутъ
только догадался онъ о перемене, происшедшей въ государ
стве. У дверей кабинета встретилъ его Палепъ, обиялъ и поздравилъ съ новымъ имнераторомъ. Трощинсюй нашелъ госу
даря въ мундире, облокотившимся на столъ и всего въ слезахъ. Александръ кинулся къ нему на шею и сказалъ: «будь
моимъ руководителемъ». Тутъ былъ тотчасъ лее написанъ ма
нифеста и подписанъ государемъ, не имеющимъ силы пичймъ
заняться.
28-го ноября. Я ничего не записывалъ въ течете трехъ месяцевъ. Я былъ въ отсутствш. Выехалъ изъ Петербурга за
пять дней до открьшя Александровской колонны, чтобы не
присутствовать при церемоши вместе съ камеръ-юнкерами,
своими товарищами, былъ въ Москве несколько часовъ, виделъ
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А. Раевского, котораго нашолъ ноглуи*шпимъ отъ ревматизмовъ
въ голов*. Можетъ быть это пройдетъ. Отправился потомъ вь
Калугу па перокладиыхъ безъ человека. Въ Тарутин* пьяные
ямщики чуть меня но убили, но я поставнлъ па своемъ. «Каitie мы разбойники? говорили мн* они: намъ дана вольность,
и поставленъ столпъ намъ въ честь.» Графа Румянцова вообще
не 'хвалятъ за его памнтникъ и ув*ряютъ, что церковь была бы
приличн*е. Я довольно съ этимъ согласенъ. Церковь и при
ней школа полезнее колонны съ орломъ и длинною надписью,
которой безграмотный мужикъ пашъ долго не разберетъ. Въ
Заводахъ нрожилъ я дв* нед Ьли, потомъ привезъ Наталью
Николаевну въ Москву, а самъ съ*здилъ въ нижегородскую
деревню, гд* управители меня морочили, а я предъ ними шарлатанилъ и, каясется, неудачно. Воротился къ 15-му октября
въ Петербурга, гд* и проживаю. Иугачевъ мой отпечатанъ. Я
ясдалъ все возвращетя царя изъ Пруссш. Вечоръ онъ npi*халъ. Ведший князь Михаилъ Павловичъ привезъ эту но
вость на балъ Бутурлина. Балъ былъ прекрасенъ. Воротились
въ 3 часа.
*
б-го декабря. Завтра надобно будетъ явиться во дворецъ,
У меня еще н*тъ мундира. Ни за что не но*ду представляться
съ моими товарищами камеръ-юнкерами, молокососами 18-л'Ьтниыи. Царь разеордится. Да что мн* д*лать?
1

2

г

3

О ШПТЪ
ПУ

Т Е III Е С Т В I Е

И. I I ДМИТРИЕВА:

N. N.

ВЪ П А Р И Ж Ъ

и лондонъ,

1834.
П у т е ш е с т в 1 е etc. К а р т и н к а п р е д с т а в л я е т ъ etc. Эта
книжка никогда не была въ продаж*. Несколько экземпляровъ

1

Въ Тарутин!"», его тгЬпш, въ память 1812 года.
Полотняные ааподы пмЬше Гопчаровыхъ, КалркскоЙ гуОерти.
* К ъ мт\ъ строкамъ «дневника^ добавляемъ еще отрывокъ, сообщенный
въ «В'Ьстн. Европы» J 880, № 6; поептнвъ однажды в. п, Михаила Павловича,
Пушкинъ сказалъ ому при равставаныг: <Je coanais Wen votre famille. Lea
li, out еЧё de tout terns rcVolutionnaires.* Спасибо, отвЬчалъ шутя велик!!
князь, что иаградилъ новымъ качеством*: ламъ его недоставало.»
7
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розданы были прштеляыъ автора, отъ котораго им*лъ я счастхе
получить и свой—чуть ли не посл*дтй. Я храню его какъ памятникъ благосклонности, для меня драгоценной.
Путешеств1е есть веселая незлобная шутка надъ однимъ
изъ пр1ятелей автора. Покойный Вас. Льв. Пушкинъ отпра
вился въ Парилсъ, и его младенчесшй восторгъ подалъ поводъ
къ сочиненно этой маленькой поэмы, въ которой съ удиви
тельной точностью изображенъ весь ВасилШ Львовичъ. Это
образецъ игривой легкости и шутки живой и незлобной.
Для т*хъ, которые любятъ поэзш не только въ ея лирическихъ порывахъ или въ дивиомъ вдохновенш элешг, нетолько въ обширныхъ создашяхъ драмы и эпопеи, но и въ
младенческой яшвой игривости шутки и въ забавахъ ума,
вдохновеннаго веселостью... Виноватъ, я бы отдалъ все, что было
писано у насъ въ лодражаше Л. Байрону, за сл*дующ1е не
задумчивые и не восторясенные стихи, въ которыхъ поэтъ за
ставляем героя своего восклицать друзьямъ: (стиховъ не вы
писано).
Поэз1я, какъ природа. Есть люди, которые не понимаютъ
Байрона; есть люди, которые находятъ и Горащя прозаическимъ (спокойнымъ, умнымъ, разсудительнымъ—такъ ли?) Пусть
такъ, но жаль было бы, если бы не' существовали прелестныя
оды, которымъ подражалъ и нашъ Державинъ. Для т*хъ, ко
торые любятъ Катулла, Грессета и Вольтера, для т*хъ etc
Искренность драгоценна въ поэт*. На,мъ пр1ятно вид*ть
поэта во вс*хъ состояшяхъ и изм*нетяхъ его живой, творче
ской души; и въ печали, и въ радости, и въ паретяхъ восторга,
и въ маленькой досад* на скучнаго сос*да.
Благоговею передъ создашемъ Фауста, но люблю и эпи
граммы etc Есть люди, которые не признаютъ иной поэзш,
.кроме выспренней.

ЗАМФЧАНШ НА ШЮНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВФ.
(1834).
П*снь о Полку Игорев* найдена была въ библютек* графа
Л . Ив. Мусина-Пушкина и издана въ 1800 году. Рукопись
*сгор*ла въ 1812-мъ году. Знатоки, вид*вппе ее, сказываюсь,
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что почеркъ ея былъ полууставъ XV века. Первые издатели
приложили 1съ ней переводъ, вообще удовлетворительный, хотя
некоторый м Ьста остались темны или вовек невразумительны.
MHorie после того силились ихъ объяснить. Но хотя въ изыскат я х ъ таковаго рода послйдще бываютъ первыми (ибо ошибки
и о т к р ь т я предшественниковъ открываютъ и очищаютъ дорогу
посл Ьдователямъ), первый переводъ, въ которомъ участвовали
люди истинно ученые, все еще остается лучшимъ. Проч1е
толкователи наперерывъ затмевали неясный в ы р а ж е т я свое
вольными поправками и догадками, ни на чемъ не основанными.
Объяснетями важнейшими обязаны мы Карамзину, 1соторый
въ своей Исторш, мимоходомъ, разрешилъ загадочныя места.
Некоторые писатели усомнились въ подлинности древняго
памянника нашей поэзш и возбудили жармя возражетя
Счастливая подделка молсетъ ввести въ заблуждеше людей незнающихъ, но не можетъ укрыться отъ взоровъ истнннаго
знатока. Вальполь не вдался въ обманъ, когда Петтертонъ
прйслалъ ему стихотворешя стараго монаха Rowley; Джонсонъ
тотчасъ уличилъ Макферсона. Но ни Карамзинъ, ни Ермолаевъ, ни А. X. Востоковъ никогда не сомневались въ подлин
ности Песни о Полку Игореве. Велики скептикъ Шяёцеръ,
не видевъ еще Слова о Полку Игореве, резко назвалъ оное
подлогомъ; но, прочитавъ. призналъ подлинно древнее происхождеше, и не почелъ далее за нужное приводить тому доказа
тельства: такъ очевидна казалась ему истина!
§ 1. «Слово о Плъку Игореве, сына Святъславля, внука
Ольгова. Не лепо ли ны бяшетъ, брат1е, начати старыми словесы, трудныхъ повестей о плъку Игореве, Игоря Святъславлича! начати же ся тъй песни по былинамъ сего времени, а
не по замышленш Бояню:»
§ 1-й. Все занимавшееся толковатемъ Слова о Полку Иго
реве, переведи: «Не пррлично л и будетъ намъ, не лучше ли
намъ, не пристойно ли бы намъ, не славно ли, други, братья,
братцы—воспеть древнимъ складомъ, старымъ слогомъ, древнимъ языкомъ трудную, печальную песнь о Полку Игореве.,
Игоря Святославича?» — Но въ древнемъ славянскомъ языке
частица ли не всегда даетъ смыслъ вопросительный, подобно
латинскому пе. Иногда «ли» значить: «только», иногда «бы»,
иногда «же»; доныне въ сербскомъ языке сохраняетъ она сш
.знаменован1я. Въ русскомъ, частица «ли» есть или союзъ разг

г
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делительный, или вопросительный, если управляетъ ею отрица
тельное «не». Въ пйсняхъ она иногда никакого смысла не име
етъ, и вставляется для меры, также какъ и частицы: «и,
что, а какъ ужъ. ужъ какъ» (замечате Тредьяковскаго).
Въ другомъ мест* Олова и Полку Игореве «ли» постанов
лено такясе, но все переводчики перевели не вопросомъ, а ут
вердительно. То же надлежало бы сделать и здесь.
Во иервыхъ разсмотримъ смыслъ речи. По мненш переводчлковъ, поэтъ говорить: «Не воспеть ли намъ объ Игоре
по старому? начнемъ же петь по былинамъ сего времени (т. е*
по новому), а не по замыпглетю Бояню (т. е. не по старо
му).» Явное противореч1е. Если же признаемъ, что частица
«ли» смысла вопроснтельнаго не даетъ, то выйдетъ: «Непри
лично, братья, начать стариннымъ слогомъ печальную песнь
объ Игоре Святославиче. Начаться же песни по былинамъ
сего времени, а не по вымысламъ Бояна».
Стихотворцы никогда не любили упрека въ подражанш и
неизвестный творецъ Слова о Полку Игореве не преминулъ
объявить въ начале своей поэмы, что онъ будетъ петь посвоему, а не тащиться по следамъ стараго Бояна. Глаголъ: бягаетъ подтверждаете замечате мое: онъ употребленъ въ протедшемъ времени (съ неправильности*) въ склоненш, коему
примеры встречаются въ летописяхъ) и предполагаете кондиидональную частицу «бы». «Неприлично было бы». Вопросъ же
требовалъ бы пастоящаго или будущаго.
§ 2. «Бояпъ бо вещ!й, аще кому хотяше песнь творити, то
растекашетса мыслю по древу, серымъ вълкомъ по земли,
шивымъ орломъ подъ облакы.»
§ 2. Не решу, упрекаютъ ли здесь Бояна или хвалятъ, но
во всякомъ слзчае поэтъ приводить cie место въ примерь
того, к а к и м ъ образомъ с л а г а л и п е с н и в ъ с т а р и н у . Здесь
полагаю описку, или даже поправку, впр9чемъ незначительную:
<растекашетса мыслпо по древу.,..» тутъ пропущено «слав1емъ»,
которое довершаете уподобление. Г. Вельтманъ перевелъ это
1

1

1

З&чоркиуто; ерошили, что ггго есть ошибка переписчика.>
Очень понимасмъ, почему А. С. Шншковъ не отступил?, отъ того же мн-вшя. Сочинителю *Разсуждешя о старомъ и иовомъ сдогЬ> было бы неприятно
«ид'Ьть, что и во время сочинители Слова о Полку Игорев'Ь предпочитали бы
лины своего лремептт—старыми еловеспмъ.—Авт.
5
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м^сто: «былое воспеть, а не вымыслъ Бояна, коего мысли
текли въ вышину такъ, какъ соки по древу». Удивительно!
§ 3. «Помняшетъ бо речь первыхъ временъ усобще, тогда
пущашетъ i соколовъ на стадо лебедей, который дотечаше, та
преди песь пояше: старому Ярославу, Храброму Мстиславу,
иже зареза Редедю предъ пълки Касожьскыми, красному Романови Святъславличю. Боянъ же, брат1е, не i соколовь на
стадо лебедей пущаше нъ своя вещга пръсты на живая стру
н ы въскладаше; они же сами Княземъ славу рокотаху.»
§ 3. Ни одинъ изъ толкователей не перевелъ сего места
удовлетворительно. Дело здесь идетъ о Бояне, все это продолжете преясней мысли: «поминая предатя о прежнихъ браняхъ (усобица значитъ ополчете, брань, а не междоусобге, какъ
перевели некоторые. Между-усоб1е есть уже слово составлен
ное), напускалъ онъ и проч.» Поэтъ изъясняетъ иносказа
тельной языкъ Соловья стараго времени, и изъяснеше столь
же великолепно, какъ и блестящая аллегорхя, приведенная имъ
въ примеръ: 10 соколовъ, напущенныхъ на стадо лебедей, зна
чили 10 пальцевъ, напущенныхъ, возложенныхъ на струны.
Толковаше Ал. Сем. любопытно (томъ 7, стр. 43): «итакъ надлежитъ паче думать, что въ древн1я времена соколиная охота
служила не къ одному удовольствш, но тако жъ и къ неко
торому прославленно героевъ, или къ решению спора, кому изъ
нихъ отдать преимущество. Можетъ быть, отличившееся въ
сражетяхъ военачальники или князья состязавпнеся въ славе
—вьгЬзясали на поде каждый съ соколомъ своимъ, и пускали
па стадо лебединое съ тбмъ, что чей соколъ удалее и скорее
долетитъ, тому прежде и приносить общее поздравление въ
одержанш преимущества предъ прочими.»
Г. ПожарскШ съ симъ мнетемъ не согласуется. Ему ка
жется неприличнымъ для русскихъ князей «доказывать пер
венство свое, вфовш прюбретенное, нолетомъ соколовъ». Онъ
полагаетъ, что не князья, а стихотворцы напускали соколовъ,
а причина такого древняго обряда, думаетъ онъ, была «скром
ность» стихотворцевъ; не хотевтихъ выставлять себя передъ
товарищами, А. С Шишковъ въ свою очередь видитъ въ мнЬн ш Я. Пожарскаго «крайнюю неосновательность и несчастнее*
С о ч н я . А . С . ПУШКИНА. Т .

V.
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самолюб1е—(томъ II, стр. 388). Къ крайнему сожажЬнщ г. ПожарскШ не возразилъ.
a) «Почнемъ же, 6parie, повесть ciio отъ стараго Владимера до нынЬшняго Ягрря.» Здесь определяется эпоха, въ ко
торую написано Слово о Яолку Игореве.
b) «Иже истягну умь крепостпо своею.»—Истягнулъ—вы
тянута, натянулъ, изведалъ, попробовалъ (ПожарскЩ: препоясалъ умъ крепостш; первые толковали: напрягши умъ крепо
стпо своею). «Натянулъ какъ лукъ, изострилъ какъ мечъ»—
метафоры, заимствованный изъ одного источника.
c) «Наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы
на землю Подовецькую за землю Руськую. Тогда Игорь възре
на светлое солнце и виде отъ него тьмою вся своя воя при
крыты, и рече Игорь къ дружине своей: брайе и дружпноГ
луце жъ бы потяту быти, неясе полонену быти.» Лучше быть
убиту, неясели полонену. Въ русскомъ языке сохранилось одно
слово, где «ли» после «не»—не имеетъ силы вопросительной:
«нежели.» Слово «неже» употреблялось во всехъ славянскихъ
нареч1яхъ и встречается и въ Слове о Полку Игореве.
1

$) «Спала Князю умь похоти, и жалость ему знамеше за
ступи, иску сити Дону Великаго.» Слова запутаны. Первые
издатели перевели: «пришло князю на мысль пренебречь (ху
дое) предвещаше и изведать (счаспя на) Дону Великомъ.» «За
ступить» имеетъ несколько значенШ—омрачить, lnmen impedio.
помешать, удержать. «Спали князю въ умъ—желаше и печаль.
Ему знамеше мешало, запрещало иску сити Дону великаго.
Такъ хочу же, сказалъ...» хощу *бо, рече, к о т е приломити конець поля Половецкаго съ вами Русици, хощу, главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону.
3

e) «О Бояне, соловио стараго времени! абы ты cia пълкы
ущекоталъ, скача славш по мыслену древу, летая умомъ надъ
облакы, свивая славы оба полы сего времени,» т. е. «сплетая
хвалы на все стороны сего времени.» Если не ошибаюсь, ирош я пробивается сквозь пышную хвалу.
*
f) «Рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы.»

1

ПоедЪ этого вачеркнуто: «Всв эти толковатя крайне любопытны», За
tfbii'ii въ рукописи идутъ только б'Ьгдыя и часто недописапныя ван'втки.
* Зачерпнуто: с&ыысдъ ясенъ»
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(«Четыре раза упоминается въ сей песни о Троявй... но
кто сей Троянъ—догадаться ни по чему невозможно,» говорятъ
первые издатели... б стр. изд. Шишкова). Проч1е толкователи
не последовали скромному примеру. Они не хотели оставить
безъ р е ш е т я то, чего не понимали.
Чрезъ всю Бессарабно проходить рядъ кургановъ, памятникъ римскихъ укреплетй, известный подъ назватемъ «Троян о в а в а л а . » Вотъ куда обратились толкователи и утвердили,
что неизвестный Троянъ, о коемъ 4 раза упоминаетъ Слово о
Полку Игореве, есть не кто иной, какъ римсгай императоръ.
Должно ли не шутя опровергать такое легкомысленное объясневае? Но и тропа Троянова можетъ ли быть принята за Трояновъ валъ, когда несколько ниже определяется: «вступилъ
девою на землю Трояню... на синемъ море, у Дону» (стр. 14,
изд. Шишкова). Где же тутъ Бессараб1я? «Следы Трояна въ
Дакш видимые по cie время, должны были быть известны потом камъ дунайскихъ славянъ,» говорить Вельтманъ. Почему же?
g) «Пети было песь Игореви, того (Олга) внуку. Не буря
соколы занесе чрезъ поля широкая,» etc. Поэтъ повторяетъ
опять изображетя Бояновы и, обращаясь къ Бояну, вопрошаеть: «или не такъ ли петь было, вепцй Бояне, Велесовъ
внуче: комони ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыеве; трубы
трубять въ Новеграде, стоять стязи въ Путивле; Игорь ждетъ
мила брата Всеволода.»
Теперь поэтъ говорить самъ отъ себя—не по вымыслу
Вояню, а по былинамъ сего времени. Должно признаться, что
это живое и быстрое описание стоить иносказатй Соловья ста
раго времени!
Ь) «И рече ему Буй-Туръ Всеволоды одинъ братъ, одинъ.
светъ светлый ты Игорю, оба есве Святъславличи: седлай,
брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови.» Готовы значатъ
здесь известны; значеще cie сохранилось въ иллирШскомь
славянскомъ наречш. Ниже мы увидимъ, что половцы бегутъ
«неготовыми» (неизвестными) дорогами. Если же неготовыми
значило бы «немощеными», то что же бы значило: «готовы»
кони—оседлани у Курска на переди?»
i) «Амои ти Куряни сведоми.» Cie повторете того же по
нятая другими выражениями подтверждаете предыдущая мои
покаватя. Это одна изъ древнейшихъ формъ поэзш. Смщгри
священное п и с а т е .
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к) «Кмети подъ трубами повити.» Г-нъ Вольтманъ... «Кметь»
значить вообще крестьянину муясикъ. Каг gosp6da sfcori krivo,
kmeti mdrjo pluzhat shiyo.»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА.

Другаго доказательства нетъ, какъ словй самаго песно
творца. Подлинность же самой песни доказывается духомъ
древности, подъ который невозможно подделаться. Кто изъ
нашихъ писателей въ 18 веке могъ иметь на то довольно та
ланта? Карамзинъ? Но Карамзинъ не поэтъ. Державинъ? Но
Державинъ не зналъ и русскаго языка, не только языка песни
о полку Игореве. Проч1е не имели все вместе столько поэзш.
сколько находится оной въ плане ея, въ описании битвы и
бегства. Кому пришло бы въ голову взять въ предметъ песни
темный походъ неизвестнаго князя? Кто съ такимъ искусствомъ могъ затмить некоторыя места изъ своей Песни сло
вами открытыми въ нашихъ старыхъ летописяхъ. или отыскан
ными въ другихъ славянскихъ нареч1яхъ, где еще сохранились
они во всей свежести употреблешя? Это предполагало бы зпаше в с е х ъ наречШ славянскихъ. Положимъ, онъ ими бы и
обладалъ—неужто таковая смесь естественна? Гомеръ, если и
«существовал^ искаясенъ рапсодами.
ЕЩЕ ЗАМФТКА.

Мне Сказывалъ знатокъ (покойный А. Н. Ермолаевъ), ви
девший рукопись до истреблешя ея въ 1812 г., что почеркъ ея
былъ полууставомъ ХУ в. Что касается до нареч1я ея, будто
бы несогласнаго ни съ славянскими, ни съ областными, то ж&сходство cie касается только до некоторыхъ неизвестныхъ
словъ, какъ-то: х а р а л у г ъ , с т р и к у с ъ и проч. Вообще же
'нареч1е въ ней то же самое, какое и въ летописяхъ и въ дру
гихъ древнихъ памятникахъ языка русскаго, чисто русское, а
ие по лъ с кое, ниже какое-либо другое нареч1е. Окончаваэглахюловъ на ш е т ъ или ш е т ь вм. ще, и х у т ь вм. ху, напр.
б я ш е т ъ , л о м н я ш е т ь , с ы п а х у т ь , г о в о р я х у т ь , отли
чается отъ дростаго ш е или х у только уменьшительною при
ставкою т ь , которая не въ одномъ слове о полку Игореве, н#
и въ другихъ старипныхъ памятникахъ встречается; напр. въ
Лаврентьевскомъ списке Временника Несторова: И даръ си
ютъ Бо^а npia, да егда въ церкви внидетъ 7 слыша пеше и
&6ie слезы п о п у щ а ш е т ъ . О д е в а х т с я есть, вероятно, ониг
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ска вм. од и в а х уть.—Впрочемъ въ списке ХУ века, по ко
торому напечатано Слово о полку Игореве, нельзя искать первобытнаго правописашя сей поэмы, сочиненной въ конце ХП
века. Каждый перепищикъ перем*нялъ правописате своего
подлинника, частно неумышленно, по привычке, частно же съ
умысломъ поправить мнимую ошибку.—Востоковъ.*

О ПОВЪСТЯХЪ ПАВЛОВА.
1836.
Три повести г. Павлова очень замечательны и имели усн'Ьхъ
вполне заслуженный. Оне разсказаны съ болыпимъ искусствомъ, слогомъ, къ которому не пр1учили насъ записные наши
романисты. Повесть И м е н и н ы , но смотря на свою заниматель
ность, представляетъ некоторый несообразности. Идеалистиче
ское латинство имеетъ въ себе что то неестественное, непрь
ятноо для здраваго вкуса. Можетъ быть это же самое происшеств1е представляло въ разительной простоте своей сильнейппя краски и положетя более драматическхя, но требовало
и кисти более сильной и более глубины въ знанш человеческаго сердца.—Аукц1онъ есть очень милая шутка, легкая кар
тинка, въ которой оригинально вмещены три или 4 лица. А я
на аукщонъ, а я съ аукщона,—черта истинно комическая.
Объ Я т а г а н е скажемъ то ясе, что и объ Именинахъ. Зани
мательность этой повести не извиняетъ несообразности. Раз
вязка несбыточна или, по крайней мере, есть анахронизмъ. За
то все лица живы, и действуютъ и говорятъ каждый, какъ.
ему свойственно и говорить и действовать. Въ слоге г. Пав
лова, чистомъ и свободномъ, изредка отзывается манерность
въ описашяхъ, близорукая мелочность нынешнихъ французскихъ романистовъ. Г. Павлова такъ расхвалили въ Москов
скомъ Наблюдателе, что мы въ сихъ строкахъ хотели огра
ничить налш з а м е ч а т я одними порицатями, но въ заключеHie должны сказать, что г. Павловъ первый у насъ написалъ
* Найденный въбуиагахъ Пушкина и недавно пвданный п е р е в о д ъ с Словам
мы не перепечатали, такъ иакъ нить никаких** укаванШ на принадлежность его
самому Пушкину,
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истинно-занимательные равсказы. Книга его принадлежите къ
числу т4хъ, отъ которыхъ, по выражение одной дамы, забы
ваешь даже обедать.
Талантъ г. Павлова выше его произведен^. Въ доказатель
ство привожу одно м^сто, где чувство истины увлекло автора
даже противу его воли. Въ Именинахъ, не смотря на то, что
выслужившийся офицеръ видимо герой и любимецъ его воображешя, авторъ далъ ему черты, обнаруживающая холопа: (вы
писки не сделано).

ЛОРДЪ БАЙРОНЪ.
1835.
Родъ Байроновъ, одинъ изъ самыхъ старинныхъ въ англШской аристократия, младшей между европейскими, произошелъ
отъ нормандца Ральфа де-Бюронъ (или Бирона), одного изъ
сподвижниковъ Вильгельма-Завоевателя. Имя Байроновъ съчес т ш упоминается въ англ1йскихъ летописяхъ. Лордство дано
ихъ фамилш въ 1643 г. Говорятъ, что Байронъ своею родословною дорожилъ более, нежели своими творетями. Чувство
весьма понятное! Влескъ его предковъ и почести, которыя наследовалъ онъ отъ нихъ, возвышали поэта; напротивъ того
слава, имъ самимъ прюбретенная, принесла ему мелочныя
оскорблешя, часто унижавпия благороднаго лорда, предавая
его на произволъ молвы, ко всему равнодушной и ничего не
уважающей.
Капитанъ Байронъ, сынъ энаменитаго адмирала и отецъ
великаго поэта, навлекъ на себя соблазнительную славу. Онъ
увезъ супругу лорда Cormorthen и женился на ней тотчасъ
после ея развода. Вскоре потомъ она умерла, въ 1784 году,
оставя ему одну дочь. На другой годъ разечетливый вдовецъ.
для понравлевпя своего разстроеннаго состоятя, женился на
миесъ Gordon, единственной дочери и наследнице Теория
Gordon, владельца гайфскаго. Бракъ сей былъ несчастливъ:
23,600 фунт. стер. (687,600 руб.) были расточены въ два года—
misfcriss Байронъ осталась при 160 ф. стерл. годоваго доходаВъ 1786 году мужъ и жена отправились во Франщю и возвра
тились ВЪ ЙОНДОНЪ ВЪ КОНЦе 1787 V.
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Въ следующомъ году. 22-го января, леди Байронъ родила
единственная своего сына Георпя Гордона Байрона. (Всл4дOTBie распоряжешй фамильныхъ, наследница гайфская должна
«была сыну своему передать имя Гордона). Новорожденная
крестили герцогъ Гордонъ и полковникъ Дофъ. При его рождепш повредили ему ногу, и л. Байронъ полагалъ тому при
чиною стыдливость или упрямство своей матери.
Въ 1790 году, леди Байронъ удалилась въ Абердинъ, и
муясъ ея за нею послЬдовалъ. Несколько времени жили они
вместЬ; но характеры были слишкомъ несовместны: вскоре
нотомъ они разошлись. Мужъ уехалъ во Францио, выманивъ
дрежде у бедной жены своей деньги, нужныя ему на дорогу.
Онъ умеръ въ Валансьене въ следующемъ 1791 году.
Во время краткаго пребыватя своего въ Абердине, онъ
однаясды взялъ къ себе маленысаго [сына, который у него и
ночевалъ, но на другой же день онъ отослалъ неугомоннаго
ребенка къ его матери, п съ тЬхъ поръ уже его не пригла
шала
Мистриссъ Байронъ была проста, вспыльчива и во многихъ
отношешяхъ бозразсудна; но твердость, съ которою она умела
перенести бедность, делаетъ честь ея правиламъ. Она держала
одну только служанку, и когда, въ 1798 году, повезла онамолодаго Байрона вступать во владеше Ньюстида, долги ея не
превышали шестидесяти фунтовъ стерлинговъ.
Достойно з а м е ч а т я и то, что Байронъ никогда не упомяналъ о домаганихъ обстоятельствахъ своего детства, находя
ихъ унизительными.
МаленькШ Байронъ выучился читать и писать въ абердинской школе. Въ классахъ онъ былъ изъ последнихъ учениковъ
и более отличался въ играхъ. По свидетельству его товарищей
онъ былъ резвый, вспыльчивый и злопамятный мальчикъ, всегда
готовый подраться и отплатить старую обиду.
. Некто Питерсонъ, стропи прасвитер1анецъ, но тиххй и уче
ный, былъ потомъ его наставникомъ, и Байронъ сохранилъ о
немъ благодарное воспоминате.
Въ 1799 году леди Байронъ повезла его въ горы, для поправлетя его здоровья после скарлатины. Она поселилась близъ
Бематера.
Суровыя красоты шотланской природы глубоко впечатлелись въ воображенш отрока.
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Около того лее времени осьмил-ЬтнШ Байронъ влюбился въ
Mapiio Дофъ. Семнадцать летъ поел* того, въ одномъ изъ сво
ихъ журналовъ, онъ описалъ самъ свою раннюю любовь.
Въ 1798 году умеръ въ Ньюстид* старый лордъ Вильгельмъ
Байронъ. За четыре года передъ симъ родной внукъ его скон
чался въ Корсике, и маленыий Теорий Байронъ остался единственнымъ наслйдникомь им Ьн1й и титула своего рода; но
какъ несовершеннолетни, онъ отданъ былъ въ опеку лорду
Карлилю, дальнему его родственнику, и восхищенная misfcriss
Байронъ осенью того же года оставила Абердинъ и отправи
лась въ древнШ Ньюстидъ съ единственнымъ своимъ сыномъ
и верною служанкою Лили Гре.
Лордъ Вильгельмъ, брать адмирала Байрона, роднаго деда
его, былъ человекъ странный и несчастный. Некогда на пое
динке закололъ онъ своего родственника и соседа, г. Haworfc'a.
Они дрались безъ свидетелей, въ трактире, при свечке. Дело,
это произвело много шуму, и палата перовъ признала убйцу
виновнымъ. Онъ былъ однако жъ освобожденъ отъ паказашя;
съ техъ лоръ жилъ въ Ныостиде, где его причуды, скупость
и мрачный характеръ сделали его предметомъ сплетень и кле
веты. Носились самые нелепые слухи о причине развода его
съ женою. Уверяли, что онъ однажды покушался ее утопить
въ ныостидскомъ пруду. (Онъ былъ всегда вооруженъ и, когда
садился обедать, требовалъ, чтобы клали на столъ его писто
леты и прочШ необходимый приборъ).
Онъ старался разорить свои в л а д е т я изъ ненависти къ
своимъ наследниками Единственные собеседники его были
старый слуга и ключница, занимавшая при немъ и другое
место. Сверхъ того домъ былъ полонъ сверчками, которыхъ
лордъ Вильгельмъ кормилъ и воспитывалъ. Не смотря на свою
скупость, старый лордъ имелъ часто нужду въ деньгахъ и
доставалъ ихъ способами, иногда весьма предосудительными.
Такимъ образомъ продалъ онъ Рогдаль, родовое владейе, безъ
всякаго на то права (что знали и покупщики, но они надея
лись выручить себе выгоды прежде, нежели наследники успбютъ уничтожить незаконную куплю).
Лордъ Вильгельмъ никогда не входилъ въ сношетя съ молодымъ своимъ насдедникомъ, котораго звалъ не иначе, какъ
м а л ь ч и к ъ , что ж и в е т ъ в ъ А б е р д и н е .
Дервые годы, проведенные Лордомъ Байрономъ въ состояг
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Bin б'Ьдномъ, не соответствовавшемъ его рождешю, подъ надзоромъ пылкой матери, столь же безразсудной въ своихъ ласкахъ, какъ и въ порывахъ гнева, имели сильное, продолжи
тельное вл1яте на всю его жизнь. Уязвленное самолюб1е, по
минутно потрясаемая чувствительность, которыя оставили въ
сердце его эту горечь, эту раздраясительность, потомъ сдела
лись главными признаками его характера.
Странности лорда Байрона—частш врожденныя, частно за
имствованный, Муръ замечаетъ справедливо, что въ характере
Байрона ясно отразились и достоинства и пороки многихъ изъ
его предковъ: съ одной стороны смелая предпршмчивость, великодупне, благородство чувствъ; съ другой — необузданныя
страсти, причуды и дерзкое презрите къ общему мненш. Сом н Ь т я нетъ, что память, оставленная по себе лордомъ Вильгельмомъ, сильно подействовала на воображете его наследника:
многое перснялъ онъ у своего страннаго деда въ его обычаяхъ,
и нельзя не согласиться въ томъ, что Манфредъ и Лара напоминаютъ уединеннаго ньюстидскаго барона.
Обстоятельство, повидимому маловажное, имело столь же
сильное вл!яше на его душу. Въ самую минуту его ролсдетя
нога его была повреждена, и Байронъ остался хромъ на век
свою жизнь. Этотъ физически недостатокъ оскорблялъ его самолюб!е. Онъ воображалъ себя уродомъ. Ничто не могло срав
ниться съ его бешенствомъ, когда однажды мистрисъ Байронъ
выбранила его х р о м ы м ъ м а л ь ч и ш к о ю . Онъ,\будучи собою
красавецъ, вообразилъ себя уродомъ и дичился общества лю
дей, мало ему знакомыхъ, опасаясь ихъ насмешливаго взгляда,
Самый сей недостатокъ усиливалъ въ немъ желаше отличиться
во всехъ упражнетяхъ, требующихъ силы физической и про
ворства....
Черная рЬчка 8а Мил, 25 ион я 1833 г.
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ПУТЕШЕСТВ1Е В Ъ АРЗРУМЪ
во ВРЕМЯ похода 1в29 ГОДА.

1829—1836.
ПРЕДИСЛ0Б1Е.

*

Недавно попалась мн$ въ руки книга, напечатанная вт
Париже въ прошломъ 1834 году подъ назвашемъ: "Voyages en
Orient entrepris par ordre du Gonvernement Franpais. Авторъ,
по своему описывая походъ 1829 года, оканчиваете свои разсуждешя следующими словами:
Un poete distingne par son imagination a trouv6 dans tani
de hants faits dont il a 6t6 temoin., non le sujet d'un poeme
mais celui d'une satyre.

* Первая половина его Пушкипымъ не была напечатана;
«С1и вапискп, будучи ванимательны только для немпогихъ, никогда не была
бы напечатаны, если бъ къ тому не побудила меня особая причина: прошу по
вволешя объяснить ее и для того войти въ подробности очень неважньтя, ибо
он'Ь кнсаготся одного меня.
«Въ 1829 году отправился я на Кавкавсшя воды. Въ такомъ близком-*
равстоянш отъ Тифлиса, мне вахогвлось туда съездить для свидащя съ бра
томъ и съ некоторыми ивъ моихъ пр.ятелей. ПргЪхавъ въ Тифлисъ, я уже
никого ивъ нихъ не нашелъ. Ж-елаше видеть войну и сторону малоиввестнуи
побудило меня просить у е. с, графа Паскевича-Эриванскаго, позволения npi
ехать в ъ армно, Такимъ обравомъ вид'Ьлъ я блистательный походъ, увенчан
ный ввят1ямъ Арврума.

«Журналисты какъ-то о томъ проведали. Въ гавегв политической (Сапер
ной Пчел^) побранили меня не на л]утку ва то, что по воввращешн моемх
напечаталъ я стихотвореше, не относившееся ко ввятио Арзрума. Мы надея
л и с ь , ппсалъ неивв'Ьстный реценвентъ, и пр. Одинъ ивъ московскихъ журна
ловъ также пороптолъ на п е в у н о в ъ , не воспъвшнхъ успеха нашего оруиия,
«Я, конечно, не былъ обяванъ писать по вакаву гг. журналистовъ, къ тому
лее частная жизнь писателя, какъ и всякаго гражданина, не подлежитъ обнаро
дование Нельвя было бы, папримеръ, напечатать въ гаветахъ: мы надеялись,
что г. прапорщпкъ такой-то возвратится ивъ похода съ гсорпевскимъ крестомъ, вместо того вывевъ онъ ивъ Молдавш одну лихорадку. Явно, что цеивура этого не пропустила бы.
«Зная, что публика столь же мало ваботится о моихъ путешеств1яхъ, какъ
и о требовашяхъ реценвентовъ, я не сталъ оправдываться. Но важпейшее обвннеше 8аставляетъ меня прервать молчаше.
«Недавно попалась мне
и т. д. до конца.

lib.pushkinskijdom.ru

ПРЕДИСЛ0В1Е.

219

Изъ поэтовъ, бывшихъ въ турецкомъ походе, зналъ я толь
ко объ А. С. Хомяков* и объ А. Н. Муравьев*. Оба находи
лись въ армш графа Дибича. Первый написалъ въ то время
нисколько прекрасныхъ лирическихъ стихотворетй, второй обдумывалъ свое «Путешест1е къ святымъ м*стамъ», произвед
шее столь сильное впечатлите. Но я не читалъ никакой са
тиры на арзрумски походъ.
Никакъ бы я не могъ подумать, что д*ло зд*сь идетъ обо
мн*, если бы въ той самой книг* не нагаелъ я своего имени
между именами генераловъ отд*льнаго кавказскаго корпуса.
Parmi les chefs qui la commandaient (Гагтёе du Prince Paskewitch) on distinguait le General Mouravipf..,, le Prince Georgien
Tsitsevaze... le Prince Armenien Beboutof... le Prince Potemkine, le General Raiewsky, et enfin—M. Pouchkine.... qui avait
quitfce la capital e pour chanter les explois de ses aompatriotes.
Признаюсь: эти строки французскаго путешественника, по
смотря на лестные эпитеты, были мн* гораздо досаднее, не
жели брань русскихъ журналовъ. И с к а т ь вдохновен1я всегда
казалось мн* см*шной и недгЬпой причудою: вдохноветя не
сыщешь; оно само должно найти поэта. Пр1*хать на войну съ
т*мъ, чтобъ восп*вать будупце подвиги, было бы для меня
съ одной стороны слишкомъ самолюбиво, а съ другой слиш
комъ непристойно. Я не вм*шиваюсь въ военныя суяедетя.
ЭТО не мое д*ло. Можетъ быть, см*лый переходъ черезъ Саганъ-Лу, движете, коимъ графъ Паскевичъ отр*залъ Сераскира
отъ Османъ-паши. поражете двухъ непр1ятельскихъ корпусовъ
въ течете однихъ сутокъ, быстрый походъ къ Арзруму—все
это, ув*нчанное полнымъ усп*хомъ, можетъ быть, и чрезвы
чайно достойно посм*ятя въ глазахъ военныхъ людей (ка
ковы, наприм*ръ, г. купечески консулъ Фонтанье, авторъ Путешеств1я на Востокъ), но я устыдился бы писать сатиры на
прославленнаго полководца, ласково принявшаго меня подъ
с*нь своего шатра и находившаго время посреди своихъ великихъ заботъ оказывать мн* лестное внимате. Челов*къ, пе
им*юпцй нужды въ покровительств* сильныхъ, дорожитъ ихъ
радуппемъ и гостепршметвомъ, ибо инаго отъ нихъ не можетъ
и требовать. Обвинете въ неблагодарности не должно быть
оставлено безъ возражетя, какъ ничтояшая критика или ли
тературная брань. Вотъ почему р*шился я напечатать это про-
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дислов1е и выдать своя путевыя записки, какъ все, что мною
было написано о поход* 3829 года.
3 Апреля 1835

ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавкааыия воды. Военная грузинская дорога. Владикавкавъ. Осетиныия похороны. Терекъ. Дар1альское ущелье. Переевдъ чревъ
снеговыя горы. Первый взглядъ на Грузш. Водопроводы. Ховревъ-мирза. ДушетскШ городнишй.
(15 мая. Геориевскъ).

Изъ Москвы по'Ьхалъ я (1-го мая) на Калугу, Б*левъ и
Орелъ и сд*лалъ такимъ образомъ двести верстъ лишнихъ, за
то увид*лъ Ермолова. Онъ живетъ въ Орл*, близъ коего нахо
дится его деревня. Я пргйхалъ къ нему въ 8 часовъ утра и
не засталъ его дома. Извощикъ мой сказалъ мн*, что Ермоловъ ни у кого не бываетъ, кром* какъ у отца своего, простаго, набояшаго старика; что онъ не принимаетъ однихъ
только городскихъ чиновниковъ, а что всякому другому доступъ
свободенъ, Черезъ часъ я снова къ нему пргЬхалъ. Ермоловъ
принялъ меня съ обыкновенною своею любезностш. Съ перваго взгляда я не нашелъ въ немъ ни мал*йшаго сходства съ
его портретами, писанными обыкновенно профилемъ. Лицо круг
лое, огненные с*рые глаза, с*дые волосы дыбомъ. Голова тигра
на Геркулесовомъ торс*. Улыбка непр1ятная, потому что не
естественна. Когда же онъ задумывается и хмурится, то онъ
становится прекрасенъ и разительно напоминаетъ поэтическЩ
портретъ, писанный Довомъ. Онъ былъ въ зеленомъ черкесскомъ чекмен*. На ст*нахъ его кабинета вис*ли шашки и
кинжалы—памятники его владычества на Кавказ*. Онъ повидимому нетерп*ливо сносить свое безд*йств!е. Н*сколько разъ
принимался онъ говорить о Паскевич* и всегда язвительно:
говоря о легкости его иоб*дъ, оцъ' сравнивалъ его съ Навиномъ, предъ которымъ ст*ны падали отъ трубнаго звука, и называлъ графа Эриванскаго — графомъ Эрихонскимъ. «Пускай
нападетъ онъ,» говорилъ Ермоловъ, сна пашу не умнаго, не
искуснаго, но только упрямаго, наприм*ръ на пашу, начальствовавшаго въ Шумл* — и Паскевичъ пропалъ.> Я передалъ
Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевичъ такъ хорошо д*йствовалъ въ персидскую кампанпо, что умному челов*ку оста
лось бы только д*йствовать похуже, чтобы отличиться отъ него.
Ермоловъ засм*ялся, но не соглашался. «Можно было бы сбе-
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речь людей и издержки,» сказалъ онъ. Думаю, что онъ пигпетъ, или хочетъ писать свои записки. Онъ недоволенъ истоpieft Карамзина: онъ желалъ бы, чтобы пламенное перо изобра
зило переходъ русскаго народа отъ ничтожества къ слав* и
могуществу. О запискахъ кн. Курбскаго говорилъ онъ con
amore. Н'Ьмцамъ досталось. «Лй&тъ черезъ 50,» сказалъ онъ,
«подумають, что въ нын'Ьшнемъ походе была вспомогательная
прусская или австр1йская арм1я, предводительствуемая такимито немецкими генералами.» Я пробылъ у него часа два; ему
было досадно, что не помнилъ моего полнаго имени. Разговоръ
нисколько разъ касался литературы. О стихахъ Грибоедова
говорить онъ, что отъ ихъ ч т е т я скулы болятъ. О правитель
ств* н политик* не было ни слова.
Мн* предстоялъ путь черезъ Курскъ и Харьковъ, но я своротилъ на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошимъ об*домъ въ курскомъ трактир* (что не безд*лица въ наших!
путешеств1яхъ) и не любопытствуя пос*тить харьковскШ уни
верситета, который не стоить курской ресторащи. До Ельця
дороги ужасны. Несколько разъ коляска моя вязла въ грязи
достойной гряэи одесской. Мн* случалось въ ц*лые сутки
про*хать не бол*е 60 верстъ. Смотря на маневры ямщпковъ, я
со скуки пародировалъ американца Купера въ его описашяхъ
морскихъ эволюцШ. Наконецъ воронежск1я степи оживили мое
путешеств1е. Я свободно покатился по зеленой равнин* и бла
гополучно прибыль въ Новочеркаскъ, гд* нашелъ гр. Вл
Пушкина, также *дущаго въ Тифлисъ. Я сердечно ему обра,
довался, и мы согласились путешествовать вм*ст*. Онъ *детт
въ огромной бричк*. Это родъ укр*шгеняаго м*стечка; мы е<
прозвали О т р а д н о ю . Въ с*верной ея части хранятся вины и
съ*стные припасы; въ южной книги, мундиры, шляпы etc,
etc. Съ западной и восточной стороны она защищена ружьями
пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. На каждой стант и выгружается часть с*верныхъ запасовъ, и такимъ обра»
зомъ мы проводимъ время, какъ нельзя лучше,
Переходъ отъ Европы къ Азщ д*лается часъ отъ часу
чувствительн*е: л*са исчезаютъ, холмы сглаживаются, трава
густ*етъ и являетъ большую силу растительности; показы
ваются птицы, нев*домые въ нашихъ л*сахъ; орлы сидятъ на
кочкахъ, означающихъ большую дорогу, какъ будто на страж*,
и гордо смотрятъ на путешественника. Калмыки располагаются
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около станщонныхъ хатъ. У кибитокъ ихъ пасутся уродливыя
косматыя козы, знакомыя вамъ по прекраснымъ рисункамъ
Орловскаго.
Надняхъ пос*тилъ я калмыцкую кибитку (кл*тчатный плетень, обтянутый б*лымъ войлокомъ). Все семейство собиралось
завтракать; котелъ варился по средин*, и дымъ выходилъ въ
отверст1е, сделанное въ верху кибитки. Молодая калмычка,
собою очень не дурная, шила, куря табакъ. Я с*лъ подл* нея,
«Какъ тебя зовутъ?»—*** «Сколько теб* л*тъ?» Десять и во
семь. «Что ты шьешь?» Портка. «Кому?» Себ*.* Она подала
мн* свою трубку и стала завтракать. Въ котл* варился чай
съ бараньимъ жиромъ и солью. Она предложила мн* свой
ковшикъ. Я не хот*лъ отказаться и хлебнулъ, стараясь не
перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла
произвести что нибуть гаясе, Я попросилъ ч*мъ нибудь за*сть.
Мн* дали кусочекъ сушеной кобылятины;** я былъ и тому
радъ. Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскор*е выбрался
изъ кибитки и по*халъ отъ степной Цирцеи.
Въ Ставропол* увид*лъ я на краю неба облака, поразивпая мн* взоры ровно за девять л*тъ. Они были все т* же,
все на томъ же м*ст*. Это — сн*жныя вершины кавказской
ц*пи.
Изъ Геориевска я за*халъ наГоряч1яводы. Зд*сь нашелъ
большую перем*ну. Въ мое время ванны находились въ лачужкахъ, наскоро построенныхъ. Источники большею частно въ\
первобытномъ своемъ вид*, били, дымились и стекали съ горъ
по разнымъ направлен1ямъ, оставляя по себ* б*лые и
красноватые сл*ды. Мы черпали кипучую воду ковшикомъ
изъ коры или дномъ разбитой бутылки. Нынче выстроены
великол*пныя ванны и дома. Вульваръ, обсаженный лип
ками, проведенъ по склонению Машука. Везд* чистеныйя
дорожки, зеленый лавочки, правильные цв*тники, мостики,
павильоны. Ключи обд*ланы, выложены камнемъ; н а ст*нахъ
* Въ рукописи добавлено: «Поцелуй; меня». Не можна, стыдно.—Голосъ ея
былъ чрезвычайно пр1ятенъ.
** <и я съ большимъ удовольств1емъ проглотилъ его. Поел* сего подвига
я думалъ, что имгвю право на некоторое вовнаграждеМе, но моя гордая кра
савица ударила меня балалайкой по голов*... Калмыцкая любевность мн* надо
ила, я выбрался ивъ кибитки и по'Ьхадъ цалЬе, Вотъ къ ней послаще, которое
вероятно никогда \о нея не дойдетъ..
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ванпъ прибиты предписатя отъ полищи; везде порядокъ, чи
стота, красивость...
Признаюсь, кавказсшя воды представляютъ ныне более
удобностей; но мн* было жаль прежняго, дикаго состоятя;
мн* было ясаль крутыхъ каменныхъ тропинокъ, кустарниковъ
и неогороженныхъ пропастей, надъ которыми, бывало, я ка
рабкался. Съ грустью оставилъ я воды и отправился обратно
въ Геориевскъ. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось
миллшнами зв*здъ; я ехалъ берегомъ Подкумка. Здесь бывало
сиясивалъ съ мною Ал. РаевскШ, прислушиваясь къ мелодш
водъ. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался въ отда
лены, окруясенный горами, своими вассалами, и наконецъ исчевъ во мраке...
На другой день мы отправились далее и прибыли въ Екатериноградъ, бывши некогда наместническимъ городомъ.
(Мая 22. Владикавкавъ).

Съ Екатеринограда начинается военная грузинская дорога:
почтовый трактъ прекращается. Нанимаготъ лошадей до Вла
дикавказа. Дается конвой казачШ и пехотный и одйа пушка.
Почта отправляется два раза въ неделю, и проезж1о къ ней
присоединяются: это называется оказ1ей. Мы дожидались не
долго. Почта пришла на другой день, и на третье утро въ У часовъ мы были готовы отправиться въ путь. На сборномъ ме
сте соединился весь караванъ, состоявши изъ пятисотъ че
ловекъ или около. Пробили въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За
нею потянулись коляски, брички, кибитки солдатокъ, переезлсающихъ изъ одной крепости въ другую; за ними заскрипелъ
обозъ двухколесныхъ аробъ. По сторонамъ бежали консюв та
буны и стада, воловъ. Около нихъ скакали нагайскге провод
ники въ буркахъ и съ арканами. Все это сначала мне очень
нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагомъ, фитиль
курился, и солдаты раскуривали имъ трубки. Медленность на
шего похода (въ первый день мы прошли только пятнад
цать верстъ), несносная жара, [недостатокъ припасовъ, безпокойные ночлеги, наконецъ безпрерывный скрыпъ нагайскихъ
аробъ выводили меня изъ т е р п е т я . Татары тщеславятся этимъ
скрыпомъ, говоря, что они разЪезжаютъ какъ честные люди,
пе имеюнце нужды укрываться. На сей разъ пр!ятнее было
ыб мне путешествовать не въ столь почтенномъ обществе. До
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рога довольно однообразна: равнина, по сторопамъ холмы. На
краю неба—вершины Кавказа, каждый день являющаяся выше
и выше. Крепости, достаточный для здешняго края, со рвомъ,
который каждый изъ насъ перепрыгнулъ бы встарину не раз
бегаясь, съ зарясавевшими пушками, не стрелявшими со временъ графа Гудовича, съ обрушенпымъ валомъ, по которому
бродитъ гарнизонъ курицъ и 1усей. Въ кр^постяхъ несколько
лачуясекъ, где съ трудомъ молено достать десятокъ яидъ и
кислаго молока.
Первое замечательное место есть крепость М и н а р е т ъ .
Приблилсаясь къ ней, нашъ караванъ ехалъ по прелестной до
лине, между курганами, обросшими липой и чинаромъ. Это мо
гилы несколькихъ тысячъ умершихъ чумою. Пестрелись цветы,
порожденные зараясеннымъ пепломъ. Справа йялъ снежный
Кавказъ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора, за
нею находилась крепость: кругомъ ея видны были следы разо
ренная аула, называвшегося Т а т а р т у б о м ъ и бывшаго не
когда главнымъ въ Большой Кабарде. Легк;й, одиноки минаретъ свидетельствуетъ о бытш исчезнувшаго селетя. Онъ
стройно возвышается между грудами камней, на берегу изеохшаго потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взо
брался по ней на площадку, съ которой уже но раздается голосъ муллы. Тамъ нашелъ я несколько неизвестныхъ именъ.
пацарапанпыхъ на кирпичахъ- славолюбивыми путешествен-'
пиками.
Дорога наша сделалась яшвописна. Горы тянулись надъ
нами. Па ихъ вершинахъ ползали чуть видныя стада и каза-»
лись насекомыми. Мы различили и пастуха, быть моясетъ рус
скаго, некогда взятаго въ ш й н ъ и состаревшагося въ неволе.
Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгроб-,
ныхъ памятника стояли на краю дороги. Тамъ, по обычаю
черкесовъ, похоронены ихъ наездники. Татарская надпись;
лзображете шашки, танга, изееченныя на камне, оставлены
хищнымъ внукамъ въ память хищнаго предка.
Черкесы насъ ненавидятъ. Мы вытеснили ихъ изъ привольныхъ пастбищъ; ауры ихъ разорены, целыя племена уни
чтожены. Они часъ отъ часу да^Ье углубляются въ горы и
оттуда направляютъ свои набеги. Дружба м и р н ы х ъ черке
совъ ненадежна: они всегда готовы помочь буйнымъ своимъ
единоплеменникамъ. Духъ 'дикаго ихъ рыцарства заметно упалъ.
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Они редко нападаютъ въ равномъ числ* на казаковъ, никогда
на пехоту, и бегутъ, завидя пушку. За то никогда не пропустятъ случая напасть на слабый отрядъ или на беззащитнаго.
Почти нетъ никакого способа ихъ усмирить, пока ихъ не обезоружатъ, какъ обезоружили крымскихъ татаръ, что чрезвы
чайно трудно исполнить, по причин* господствующихъ между
ими насл*дственныхъ распрей и мщешя крови. Кинжалъ и
шашка суть члены ихъ тела, и младенецъ начинаетъ владеть
ими прежде, нежели лепетать. У нихъ убйетво—простое т*лодвижете. Пл*нниковъ они сохраняютъ въ надежд* на выкупъ
но обходятся съ ними съ ужаснымъ безчелов*ч1емъ, заставляютъ работать сверхъ силъ, кормятъ сырымъ т*стомъ, бьютъ,
когда вздумается, и лриставляютъ къ нимъ для странен сво
ихъ мальчишекъ, которые за одно слово въ прав* ихъ изру
бить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного
черкеса, выетрелившаго въ солдата. Онъ оправдывался т*мъ
что ружье его слишкомъ долго было заряжено. Что д*лать съ
таковымъ народомъ? Долясно, однако жъ, надеяться, что npiобр*теше восточнаго края Чернаго Моря, отр^завъ черкесов!
отъ торговли съ Турпдей, принудитъ ихъ съ нами сблизиться.
Вл1яше роскоши можетъ благопр1ятствовать ихъ укрощение:
самоваръ былъ бы важнымъ нововведешемъ. Есть наконещь
средство более сильное, более нравственное, более сообразное
съ просв*щетемъ нашего в*ка: иропов*дан1е евангел1я; но объ
этомъ средств* Р о ш я донын* и не подумала. Терпимость сама
по себ* вещь очень хорошая, но разв* апостольство съ ней
несовм*стно? Р а з в * истина дана намъ для того, чтобъ скры
вать ее подъ спудомъ? Мы окружены народами, пресмыкаю
щимися во мрак* д*тскихъ эаблужденШ, и никто еще изъ насъ
не думалъ препоясаться и идти съ миромъ ж крестомъ къ б*днымъ браиямъ, лишеннымъ доныне св*та истиннаго. Такъ ли
исполняемъ мы долгъ христ!анства? Кто изъ насъ мужъ в*ры
ж смирешя уподобится святымъ старцамъ, скитающимся по
пустынямъ Африки, Азш и Америки, въ рубищахъ, часто
безъ обуви, крова и пищи, но оживяеннымъ теплымъ усерд1емъ?
К а к а я награда ихъ ожидаетъ?—Обращете престаредаго ры
бака, или странствующаго семейства дикихъ, или мальчика, а
ва темъ нужда, голодъ, мученическая смерть. Кажется, для
нашей холодной лености легче, взаменъ слова живаго, выли
вать мертвыя буквы и посылать н*мыя книги людямъ, не-*
?

у

С о ч я п . л.

С.

Ш Ш К П Л А . Т . V.
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знающимъ грамоты, чемъ подвергаться трудамъ и опасностямъ,
по примеру древнихъ апостоловъ и новейшихъ римско-католическихъ мисспшеровъ. Мы умйемъ спокойно въ великодйпныхъ храмахъ блестеть велереч1емь. Мы читаемъ светск1я
книги и важно находимъ въ суетныхъ произведешяхъ выражешя предосудительныя. Предвижу улыбку на многихъ устахъ.
Мнопе, сближая мои коллекщи стиховъ съ чер1сесскимъ негодовашемъ, подумаютъ, что не всяшй имФетъ право говорить
языкомъ высшей истины. Я не такого м н Ь т я , Истина, какъ
добро Мольера, тамъ и берется, где попадется.—Черкесы очень
недавно приняли магометанскую виру. Они были увлечены
дйятельнымъ фанатизмомъ апостоловъ к о р а н а , между коими
отличался Мансуръ, человекъ необыкновенный, долго возму
щ а в ш и Кавказъ противу русскаго владычества, наконецъ схва
ченный нами и умершШ въ Ооловецкомъ монастыре. Кавказъ
ожидаетъ христ1анскихъ миссшаеровъ.
Мы достигли Владикавказа, прежняго Капъ-кая, преддверия
горъ. Онъ окруженъ осетинскими аулами. Я посбтилъ одинъ
изъ нихъ и попалъ на похороны. Около сакли толпился народъ.
Родственники и друзья умершаго съезжались со вс*хъ сторонъ и съ громкимъ плачемъ шли въ саклю, ударяя себя кула
ками въ лобъ. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли
на буркф...
....like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him,
положили его на арбу. Одинъ изъ гостей взялъ ружье покой
ника, сдулъ съ полки порохъ и положилъ его подле тела. Воды
тронулись. Гости поехали следомъ. тело должно было быть
похоронено въ горахъ, верстахъ въ тридцати отъ аула. Къ сожаленщ), никто не могъ объяснить мне сихъ обрядовъ,
Осетинцы самое бедное племя изъ народовъ, обитающргхъ
на Кавказе; женщины ихъ прекрасны и, какъ слышно, очень
благосклонны къ путешественниками У вор*гъ крепости встретилъ я жену и дочь заключенная осетинца. Оне несли ему
обедъ. Обе казались спокойны и смелы; однако жъ, при моемъ
приближении обе потупили голову и закрылись своими изо
дранными ч а д р а м и . Въ крепости виделъ я черкесскихъ
аманатовъ, резвыхъ и красивыхъ мальчиковъ. Они поминутно
проказятъ, и бегаютъ изъ крепости. Ихъ держатъ въ жалкомъ
положенш. Они ходятъ въ лохмотьяхъ, полунаие, и въ отвра-
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тительной нечистот*. На иныхъ видйлъ я деревянный колодки.
Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жал*ютъ о
-своемъ пребыванш въ Владикавказ*.
Пушка оставила насъ. Мы отправились съ п*хотой и ка
заками. Кавказъ насъ принялъ въ свое святилище. Мы услыпйиш
глухой шумъ и увид*ли Терекъ, разливающейся по разнымъ
направлешямъ. Мы по*хали по его л*вому берегу. Шумныя
волны его приводить въ движете колеса низенькихъ осетинскихъ мельницъ, похожихъ на собачьи конуры. Ч*мъ дал*е
углублялись мы въ горы, т*мъ уже становилось ущелье. Стес
ненный Терекъ съ ревомъ бросаетъ свои мутныя волны чрезъ
утесы, преграждающее ему путь. Ущел1е извивается вдоль его
т е ч е т я . Каменныя подошвы горъ обточены его волнами. Я
шелъ п*шкомъ и поминутно останавливался, пораженный мрач
ною прелестш природы. Погода была пасмурная; облака тя
жело тянулись около черныхъ вершинъ. Графъ Пушкинъ и DL,
смотря на Терекъ, вспоминали Иматру и отдавали преимуще
ство р * к * , н а с е в е р * г р е м я щ е й . Но я ни съ ч*мъ не могъ
сравнить мн* предстоявшаго зр*лища.
Не доходя до Ларса, я отсталъ отъ конвоя, засмотр*вшись
на огромныя скалы, между коими хлещетъ Терекъ съ ярос т ш неизъяснимой. Вдругъ б*житъ ко мн* солдатъ, крича
издали: пе о с т а н а в л и в а й т е с ь , в. б., убьютъ! Это предосте
р е ж е т е съ непривычки показалось мн* чрезвычайно страннымъ. Д*ло въ томъ, что oceTHHCide разбойники, безопасные
въ этомъ узкомъ м*ст*, стр*ляютъ черезъ Терекъ въ путешественниковъ. Ыаканун* нашего перехода, они напали такимъ
образомъ на генерала Бековича, проскакавшаго сквозь ихъ выстр*лы. На скал* видны развалины какого-то замка: он* обл*плены саклями мирныхъ осетинцевъ, какъ будто гнездами
ласточекъ.
Въ Ларсе остановились мы ночевать. Тутъ нашли мы пу
тешественника француза, который напугадъ насъ предстоящею
дорогой. Онъ советовалъ намъ бросить экипажи въ Коби и
ехать верхомъ. Съ нимъ выпили мы въ первый разъ кахетинскаго вина изъ вонючаго б у р д ю к а , вспоминая пировашя
Ил1ады:
«И въ коз1яхъ мехахъ вино, отраду нашу!»
Здесь нашелъ я измаранный списокъ К а в к а з с к а г о
П л е н н и к а и, признаюсь, прочелъ его съ большимъ удо15*
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вольств1емъ. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадана
и выражено в*рно.
На другой день поутру отправились мы дал*е. Турецщв
пл*нньки разработывали дорогу. Они жаловались на пищу,
пмъ ьыдаваемую. Они никакъ не могли привыкнуть къ рус
скому черному хл*бу. Это напоминало мн* слова моего пр1я~
теля Ш . по возвращенш его изъ Парижа: «Худо, братъ, жить
въ Париж*: Фсть нечего; чернаго хл*ба не допросишься!»
Въ семи верстахъ отъ Ларса находится Дар1альск1й постъ.
Ущелье носить то же имя. Скалы съ об*ихъ сторопъ стоять
параллельными ст-Ьнами. Зд*сь такъ узко, пишетъ одинъ пу
тешественнику что не только видишь, но, кажется, чувствуешьтесноту. Клочекъ неба, какъ лента, син*етъ надъ вашей го
ловою. Ручьи, падаюпце съ горной высоты мелкими и раз(рызганными струями, напоминали мн* похищеше Ганимеда, странщю картину Рембрандта. Къ тому же и ущелье
освещено въ его вкус*. Въ иныхъ мФстахъ Терекъ подмываетъ самую подошву скалъ, и на дорог*, въ вид* плотины.,
навалены каменья. Недалеко отъ поста мостикъ см*ло переброшенъ черезъ р*ку. На немъ стоишь, какъ на мельниц*. Мостикъ
весь такъ и трясется, а Терекъ шумитъ, какъ колеса движу
щая жерновъ. Противъ Дар1а ла, пакрутой скал*, видны развалины
кр*пости. Предаше гласить, что въ ней скрывалась какая-то
царица Дарья, давшая имя свое ущелпо: сказка. Дар1алъ на
древнемъ персидскомъ язык* значить ворота. По свид*тельству
П л и т я , Кавказсшя врата, ошибочно называемыя Касшйскими,
находились зд*сь. Ущел1е замкнуто было настоящими воротами,,
деревянными, окованными жел*зомъ. Подъ ними, пишетъ ПлиН 1 Й , тереть р*ка Дирюдорисъ. Тутъ была воздвигнута и кр*пость для удержашя наб*говъ дикихъ племенъ, и проч, (см..
Путешеств1е графа И. Потоцкаго, коего ученыяизыскав!я столь
же занимательны, какъ испансше романы).
Изъ Дар1ала отправились мы къ Казбеку. Мы увид*ли
Т р о и ц к ! я в о р о т а (арка, образованная въ скал* взрывомъ
пороха); подъ ними шла н*когда дорога, а нын* протекаетъ
Терекъ, часто м*няющ!й свое русло.
Недалеко отъ сслешя Казбекъ, пере*хали мы черезъ Б * ш е н у ю В а л к у , оврагъ, во время сильныхъ дождей превра
щающейся въ яростный потокъ, Онъ въ это время былъ со
вершенно сухъ и громркъ однимъ своимъ именемъ.
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Деревня Казбекъ находится у подошвы горы Казбекъ и
принадлежите князю Казбеку. Князь мужчина л Ьтъ сорокапяти, ростомь выше преображенскаго флигельмана. Мы нашли
его въ духан* (такъ называются грузинск1я харчевни, кото
рыя гораздо будние и нечище русскихъ). Въ дверяхъ лежалъ
пузастый бурдюкъ (воловй мехъ), растопыря свои четыре ноги.
Великанъ тянулъ изъ него чихирь и сдйлалъ мне несколько
вопросовъ, на которые отвечалъ я съ почтетемъ, подобаемымъ
*его званпо и росту. Мы разстались большими пр!ятелями.
г

Скоро притупляются впечаотбтя. Едва прошли сутки, и
уже ревъ Терека и его безобразные водопады, уже утесы и
пропасти не привлекали моего внимашя. Нетерпеже доехать
до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равно
душно -Ьхалъ мимо Казбека, какъ никогда плылъ мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода ме
шала мне видеть его снеговую груду, по выраженш поэта,
подпирающую небосклонь.
Ждали персидскаго принца. Въ векоторомъ разстоянш отъ
Казбека попались намъ навстречу несколько колясокъ и за
труднили узкую дорогу. Покаместъ экипажи разъезжались,
.конвойный офицеръ объявилъ намъ, что онъ провожаетъ придворнаго персидскаго поэта, и, по моему желатю, представилъ
меня Фазиль-хану. Я, съ помонцю переводчика, началъ было
высокопарное восточное приветств1е, но какъ же мне стало
совестно, когда Фазиль-ханъ отвечалъ на мою неуместную
ватейливость простою, умной учтивостш порядочнаго челове
ка! «Онъ надеялся увидеть меня въ Петербурге; онъ жалелъ,
что знакомство наше будетъ непродолжительно», и проч. Со
отыдомъ принужденъ я былъ оставить важно-шутливый тонъ
д съехалъ на обыкновенныя европейск!я фразы. Вотъ урокъ
нашей русской насмешливости. Впередъ не стану судить о че
ловеке по его бараньей п а п а х е * и по крашенымъ иогтямъ.
Постъ Коби находится у самой подошвы Крестовой горы,
чрезъ которую предстоялъ намъ переходъ. Мы тутъ останови
лись ночевать и стали думать, какимъ бы образомъ совершить
сей ужасный подвигъ: сесть ли, бросивъ экипажи, на казачьихъ
лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякой еду-

* Такъ навиваются персидск!я шапии.
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чай, я написалъ отъ имени всего нашего каравана оффищальнудо просьбу къ "5***, начальствующему въ здешней сторон*,
и мы легли спать въ ожиданш подводъ.
На другой день около 12 часовъ услышали мы шумъ, крики,
ж увидели зрелище необыкновенное: осьмнадцать паръ тощихъ
малорослыхъ воловъ, понуждаемыхъ толпою полунагихъ осетинцевъ, на силу тащили легкую венскую коляску пр1ятеля
моего О**. Это зрелище тотчасъ разсеяло все мои сомнешя
Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску
обратно въ Владщсавказъ и ехать верхомъ до Тифлиса. Графъ
Пушкинъ не хотелъ следовать моему примеру. Онъ предпочелъ впрячь целое стадо воловъ въ свою бричку, нагруженную
запасами всякаго рода, и съ торжествомъ переехалъ черезъ
снеговой хребетъ. Мы разстались и я поехалъ съ лолковникомъ Ог..., осматривающимъ в д е ш т я дороги.
Дорога шла черезъ обвалъ, обрушившШся въ конце тпя
1827 года. Таковые случаи бываютъ обыкновенно каждыя семь
дфтъ. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелье на целую
версту и запрудила Терекъ. Часовые, стоявппе ниже, слышали
уфйсдай грохотъ и увидели, что река быстро мелела и въ
чзтверть часа совсемъ утихла и истощилась. Терекъ прорылся
ррвозь обвалъ не прежде, какъ черезъ два часа. То-то былъ
одъ ужасенъ!
М ц круто подымались . щ ш е и выше. Лошади наши вязли
цъ рыадомъ сн*гу, подъ которымъ шумели ручьи. Я съ удивЛ|бв1едоь сдодурелд» да дорогу и не нонималъ возможности ездив
колесахъ.
Въ это вреда усльцпалъ А глухой грохотъ. «Это обвалъ».
сразадо мне г. Ог.... Я орданулся и узид*лъ въ стороне груду
сн&га, которая осыпадась и медленно съезжала съ крутизны.
Мдлые обвалы здесь нередки. Въ прошдомъ году русстай и з .
рощикъ ехалъ до Кресдювой гор*; обвалъ оборвался: страшная
згднба сводилась на его цовозку, поглотдла телегу, лошадь и
мудопса, щредаддаась череръ дорогу л покатилась въ пропасть
,с?» Авоею добыэдю. Мы ДОСТИГЛИ садюД явршины горы. Здесь
дюсдаэадедь гранитный крестъ, старый памятдикъ, обновленный
г. Е щ о ш ь щ ъ .
Здесь путешественники обыкновенно выходятъ изъ экипа
жей и идутъ лешкомъ. Недавно проевжалъ какой-то иностран
ный консулъ: онъ такъ былъ сла!бъ, что вел*лъ завязать себе
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глаза: его вели подъ руки, и когда сняли съ него повязку,
тогда онъ сталъ на колена, благодарилъ Бога, и проч., что
очень изумило проводниковъ.
Мгновенный переходъ отъ грознаго Кавказа къ миловидной
Грузш восхитителенъ. Воздухъ юга вдругъ начинаетъ повивать
на путешественника. Съ высоты Гутъ-горы открывается Кайшаурская долина съ ея обитаемыми скалами, съ ея садами,
съ ея светлой Драгвой, извивающейся, какъ серебряная лента,
и все это въ уменьшенномъ виде, на дне трехверстной про
пасти, по которой идетъ опасная дорога.
Мы спускались въ долину. Молодой мйсяць показался на
ясномъ неб*. ВечернШ воздухъ былъ тихъ и тепслъ. Я ночевалъ на берегу Арагвы въ дом* г. Ч. На другой день я равг
стался съ любезнымъ хозяиномъ и отправился далее.
Зд^сь начинается Груз1я. Свйтлыя долины, орошаемыя ве
селой Арагвою, сменили мрачныя ущел1я и гроэный Терек».
Вместо голыхъ утесовъ, я виделъ около себя зеленыя горы и
плодоносныя деревья. Водопроводы доказывали присутств^
образованности. Одинъ изъ нихъ поразилъ меня совершенством^
оптическаго обмана: вода, кажется, имеетъ свое течете по гор*
снизу вверхъ.
Въ Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тутъ
я встретилъ русскаго офицера, провождающаго персидского
принца. Вскоре услышалъ я звукъ колокольчиковъ, и целый
рядъ катаровъ (муловъ), привязанныхъ одинъ къ другому м
навьюченныхъ по-аз!атски, потянулся по дорог*. Я додгадяь
пешкомъ, не дождавшись лошадей, и въ полуверсте отъ Анапура, на повороте дороги, встретилъ Хозревъ-Мирзу. Эшдщщ
его стояли. Самъ онъ выглянулъ изъ своей коляски и кидаудоь
мне головою. Чрезъ несколько часовъ после нашей встречу,
на принца напали горцы. Услыша свистъ пуль, Ховренъ вдскочилъ изъ своей коляски, селъ на лошадь и ускакаль. Ру&CKie, бывппе при немъ, удивились его смелости. Дело въ ТОМЕ»,
что молодой аз1атецъ, непривыкшШ къ коляске, виделъ въ ней
скорее западню, нежели убежище.
Я дошелъ до Ананура не чувствуя усталости. Лошади исра
яе приходили. Мнй сказали, что до города Душета остарадооь
не более какъ десять верстъ, и я опять отправился пешком^.
Но я не зналъ, что дорога шла въ гору. Эти десять вврзэдь
стоили добрыхъ двадцати.
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Наступилъ вечеръ; я шелъ впередъ, подымаясь все выше
и выше. Съ дороги сбиться было невозможно; но местами гли
нистая грязь, образуемая источниками, доходила мн* до ко
лена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышалъ вой и лай собакъ и радовался, воображая, что городъ недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинскихъ пастуховъ, а выли шакалы, звери въ той стороне обыкновен
ные. Я проклиналъ свое нетерпение; но делать было нечего.
Наконецъ увидйлъ я огни и около полуночи очутился у домовъ, осЬненныхъ деревьями. Первый встречный вызвался про
вести меня къ городничему и требовалъ за то съ меня а б а з ъ .
Появлеше мое у городничаго, стараго офицера изъ гру8инъ, произвело большое д*йств1е. Я требовалъ. во-первыхъ,
комнаты, где бы могъ раздеться, во-вторыхъ, стакана вина,
въ-третьихъ, абаза для моего провожатаго. ГородничШ не зналъ
какъ меня принять, и посматривалъ на меня съ недоумешемъ.
Видя, что онъ не торопится исполнить мои просьбы, я сталъ
передъ нимъ раздеваться, прося извинете de la Iibert6 grande.
К ъ счаст1Ю, нашелъ я въ кармане подорожную, доказывавшую,
что я мирный путешественникъ, а не Ринальдо-Ринальдини.
Благословенная харт1я возымела тотчасъ свое действ1е: ком
ната была мне отведена, стаканъ вина принесенъ, и абазъ
выданъ моему проводнику, съ отеческимъ выговоромъ за его
корыстолюб1е, оскорбительное для грузинскаго гостеприимства.
Я бросился на диванъ, надеясь после моего подвига заснуть
богатырскимъ сномъ: не тутъ-то было! блохи, которыя гораздо
опаснее шакаловъ, напали на меня и во всю ночь не дали мне
покою. Поутру явился ко мне мой человекъ и объявилъ, что
графъ Пушкинъ благополучно переправился на волахъ чрезъ
снеговыя горы и прибыль въ Душетъ. Нужно было мне торо
питься! Графъ' Пушкинъ и Ш. посетили меня и предложили
опять отправиться вместе въ дорогу. Я оставилъ Душетъ съ
пр1ятной мыслш, что ночую въ Тифлисе.
Дорога была также пр1ятна и живописна, хотя редко ви
дели мы следы народонаселетя. Въ несколькихъ верстахъ отъ
Гарцискала мы переправились черезъ Куру, по древнему мо
сту, памятнику римскихъ походовъ, и крупной рысью, а иногда
и вскачь поехали къ Тифлису, въ которомъ неприметным*
образомъ и очутились часу въ одиннадцатомъ вечера.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Гифлисъ. Народньтя бани. Безносый Гассанъ. Нравы грузиныие. П/всяи. Ка
хетинское вино. Причина жаровъ. Дороговизна. Описаше города. Отъ-Ьздъ изъ
Тифлиса. Грувинская ночь. Видъ Ариеши. Двойной переходъ. Армянская де
ревня. Гергеры. Грибсвдовъ. Безобдалъ. Минеральный ключъ. Буря въ горах ь .
Ночлегъ въ Гумрахъ. Араратъ. Граница. Турецкое гостепршмство. Карсъ.
Армянская семья. Вы-вздъ ивъ Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился въ трактир*; на другой день отправился въ
славныя тифлиссшя бани. Городъ показался мне многолюденъ.
Аз1атск1я строешя и базаръ напомнили мне Кишиневъ. По
узкимъ и кривымъ улицамъ бежали ослы съ перекидными
корзинами; арбы, запряженныя волами, перегорожали дорогу.
Армяне, грузинцы, черкесы, перйяне, теснились на неправиль
ной площади; между ними молодые pyccKie чиновники разъез
жали верхами на карабахскихъ жеребцахъ. При входе въ бани
сиделъ содержатель, старый персгянинъ. Онъ отворилъ мне
дверь; я вошелъ въ обширную комнату, и что же увиделъ?
Более пятидесяти женщинъ, молодыхъ и старыхъ, полуодетыхъ и вовсе не одетыхъ, сидя и стоя раздевались, одевались
на лавкахъ, разставленныхъ около стенъ. Я остановился, с По йдемъ, пойдемъ, скавалъ мне хозяинъ, сегодня вторникъ: жен• С К 1 Й день. Ничего, не беда».—Конечно, не беда, отвечалъ я
ему, напротивъ. Появлеше мужчинъ не произвело никакого
впечатлетя. Оне продолжали смеяться и разговаривать между
собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею ч а д р о ю ;
ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошелъ неви
димкой. Мнопя иэъ нихъ были въ самомъ деле прекрасны и
оправдывали воображете Т. Мура:
... a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshened glow
Of her own contry maiden's looks,
When warm they rise from Teflis brooks.
b a l l a Rookhs.
За то не знаю ничего отвратительнее грузинскихъ старухъ:
вто ведьмы.
Перйянинъ ввелъ меня въ бани: горячи, железосерный
источникъ лился въ глубокую ванну, иэсеченную въ скале.
Отъ роду не встречалъ я ни въ Россш ни въ Турцш ничего
роскошнее тифлисскихъ бань. Опишу ихъ подробно.
Хозяинъ оставилъ меня на яопечев!е татарину-баяьщйку..'

lib.pushkinskijdom.ru

ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ АРЗРУМЪ.

Я долженъ признаться, что онъ былъ безъ носу; это не ме
шало ему быть мастеромъ своего дела. Гассанъ (такъ назы
вался безносый татаринъ) началъ съ того, что разложилъ меня
на тепломъ каменномъ полу, поел* чего началъ онъ ломать
мн* члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулакомъ^
я не чувствовалъ ни малейшей боли, но удивительное облегч е т е . (AsiaTCKie банщики приходятъ иногда въ восторгъ,
вспрыгиваютъ вамъ на плеча, скользятъ ногами по бедрамъ и
пляшутъ по спинй въ присядку, е sempre bene). После сего
долго теръ онъ меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескавъ
теплой водою, сталъ умывать намыленнымъ полотнянымъ лузыремъ; ощущеже неизъяснимое: горячее мыло облщваетъ васъ
какъ воздухъ! NB. Шерстяная рукавица и полотняный пузырь
непременно должны быть приняты въ русской бане: знатоки
будутъ благодарны за таковое нововведете.
После пузыря, Гассанъ отпустилъ меня въ ванну; тбмъ #
кончилась церемошя.
Въ Тифлисе я надеялся найти Раевскаго, но, узнавъ, что
полкъ его уже выступилъ въ походъ, я решился просить у
графа Паскевича позволешя щпехать въ армш.
Въ Тифлисе пробыль я' около двухъ недель и познакомил
ся съ тамошнимъ обществомъ. ОанковскШ, издатель «Тифлисскихъ Ведомостей», разсказывалъ мне много любопытнаго о
здфшнемъ крае, о князе Цищанове, объ А. П. Ермолове и
ироч. Санковскгй любить ГрузЬо и предвидитъ для нея бле
стящую .будущность.
Груз1я прибегнула подъ покровительство Россш въ 1783
году, что не помешало славному АгЬ-Махомеду взять и разо
рить Тифлисъ и двадцать тысячъ жителей увести въ пленъ
(1796 г.). Груз1я перешла подъ скипетръ императора Александра
въ 1802. Грузины народъ воинственный. Они доказали свою
храбрость подъ нашими знаменами. Ихъ умственный способ
ности ожидаютъ большей образованности. Они вообще нрава
в^селаго и общежительнаго. По праздникамъ мужчины пьютъ
и гуляютъ по улицамъ. Черноглазые мальчики поютъ, пры~
гадртъли кувыркаются; женщины пляшутъ лезгинку.
Голосъ д^сень грузинскихъ пр1ятенъ: мне
перевет
одцу щъ нихъ слово въ слово: она, кажется, сложена въ но
вейшее время; въ ней есть какая-то восточная беземыслица^
и#$|ощая свое поэтическое достоинство. Вотъ вамъ она:
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Душа, недавно рожденйая въ раю! Душа, созданная для
моего счаст1я! Отъ тебя, безсмертная, ожидаю жизни.
Отъ тебя, весна цветущая, луна двунедйльная, отъ тебя,
ангелъ мой хранитель, отъ тебя ожидаю жизни.
Ты йяешь лицомъ и веселишь улыбкою. Не хочу обладать
MipoMb: хочу твоего взора. Отъ тебя ожидаю жизни.
Горная роза, освеженная росою! избранная любимица при
роды! Тихое, потаенное сокровище! отъ тебя ожидаю жизни.
Грузинцы пьютъ—и не по нашему, и удивительно крепки.
Вина ихъ не терпятъ вывоза и скоро портятся; но на месте
они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоять некоторыхъ
бургонскихъ. Вино держать в ъ м а р а н а х ъ , огромныхъ кувшинахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ открываютъ съ торя^ественными
обрядами. Недавно русски драгунъ, тайно открывъ таковой
кувшинъ, упалъ въ него и утонулъ въ кахетинскомъ вине,
какъ несчастный Кларенсъ въ бочке малаги.
Тифлисъ находится на берегахъ Куры, въ долине, окру
женной каменистыми горами. Оне укрываютъ его со всехъ
^горонъ отъ ветровъ, и раскалясь на солнце, не нагреваютъ,
а кипятятъ недвижимый воздухъ. Вотъ причина нестерпимыхъ
жаровъ, царствующихъ въ Тифлисе, не смотря на то, что городъ находится только еще подъ 41 градусомъ широты. Са
мое егоназваше ( Т б и м и к а л а р ъ ) значить жаркШ городъ.
Большая часть города выстроена по азгатски: дома ниэйе,
кровли плосшя. Въ северной части возвышаются дома евро
пейской архитектуры и около нихъ начинаютъ образовываться
правильный площади. Вазаръ разделяется на несколько рядовъ; лавки полны турецкихъ и персидскихъ товаровъ, до
вольно дешовыхъ, если принять въ разсуждеше всеобщую доро
говизну. Оруж1е тифлисское дорого ценится на всемъ востоке.
Графъ С и В., прослывппе здесь богатырями, обыкновенно
пробовали свои новыя шашки, съ одного маху перерубая ь а
двое барана или отсекая голову быку.
Въ Тифлисе главную часть народонаселешя составляюсь
армяне: въ 1826 году было ихъ здесь до двухъ тысячъ пятисотъ семействъ. Во время нынЬшнихъ войнъ число ихъ еще
умножилось. Грузинскихъ семействъ считается до тысячи пятисотъ. PyccKie не считаютъ себя здешними жителями. Воен
ные, повинуясь долгу, [живутъ въ Груэш, потому что такъ
имъ велено. Молодые титулярные советники пр1езжаютъ сюда
k

lib.pushkinskijdom.ru

236

ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ АРЗРУМЪ.

за чиномъ ассесорскимъ, толико вожделеннымъ. те и друие
смотрятъ на Грузно, какъ на изгнаше.
Климатъ тифлиссюй, сказываютъ, нездоровъ. З д е ш т я го
рячки ужасны; ихъ лечатъ меркур1емъ, коего употреблеше без
вредно, по причине жаровъ. Лекаря кормятъ имъ своихъ больныхъ безъ всякой совести. Генералъ С, говорятъ, умеръ оттого,
что его домовый лекарь, npiexaBinifl съ нимъ изъ Петербурга,
испугался пр!ема, предлагаемаго тамошними докторами, и не
далъ онаго больному. Здешшя лихорадки похожи на крымск1я
л молдавск1я и лечатся одинаково.
Жители пыотъ курскую воду мутную, но пр1ятную. Во всехъ
источникахъ и колодцахъ вода сильно отзывается серой. Впрочемъ, вино здесь въ такомъ общемъ употребленш, что недо
статокъ въ воде былъ бы не заметенъ.
Въ Тифлисе удивила меня дешевизна денегъ. Переехавъ
на извощике черезъ две улицы и отпустивъ его черезъ пол
часа, я долженъ былъ заплатить два рубля серебромъ. Я сперва
думалъ, что онъ хотелъ воспользоваться незнатемъ новопрь
езжаго; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее
дорого въ соразмерности.
Мы ездили въ немецкую колонш и тамъ обедали. Пили
тамъ делаемое пиво, вкусу очень непр1ятнаго, и заплатили
очень дорого за очень плохой обедъ. Въ моемъ трактире кор
мили меня также дорого и дурно. Г. С, известный гастрономъ,
позвалъ однажды меня отобедать; по несчастно, у него разно
сили кушанья по чинамъ, а за столомъ сидели англ1йск1е офи
церы въ генеральскихъ эполетахъ. Слуги такъ усердно меня
обносили, что я всталъ изъ-за стола голодный. Чортъ побери
тифлисскаго гастронома!
Я съ нетерпешемъ ожидалъ разрешешя моей участи. На
конецъ получилъ я записку отъ Раевскаго. Онъ писалъ мне,
чтобы я спешилъ къ Карсу, потому что черезъ несколько
дней войско должно было идти далее. Я вьгЬхадъ на другой
же день.
Я ехадъ верхомъ, переменяя лошадей на казачьихъ постахъ. Вокругъ меня земля была опалена зноемъ. Грузинск1я
деревни издали казались мне прекрасными садами, но. подъ
езжая къ нимъ, виделъ несколько бедныхъ сакель, осененныхъ пыльными тополями. Солнце село, но воздухъ все еще
былъ душенъ.
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Ночи знойныя!
Звезды чудныя!...
Луна а я л а ; все было тихо; тонотъ моей лошади одинъ раз
давался въ ночномъ безмолвш. Я *халъ долго, но не встречая
признаковъ яшлья. Наконецъ увид*лъ уединенную саклю. Я
сталъ стучаться въ дверь. Вышелъ хозяинъ. Я попросилъ воды,
сперва по-русски, а потомъ по-татарски. Онъ меня не понядъ.
Удивительная безпечность! Въ тридцати верстахъ отъ Тифлиса,
и на дорог* въ Персгю и Турцию, онъ не зналъ ни слова ни
порусски, ни по-татарски.
Переночевавъ на казачьемъ посту, на разсв*т* я отпра
вился дал*е. Дорога шла горами и л*сомъ. Я встретилъ путешествующихъ татаръ; между ними было нисколько женщинъ.
Он* сид*ли верхами, окутанныя въ чадры; видны были у
нихъ только глаза да каблуки.
Я сталъ подыматься на Безобдалъ, гору, отделяющую Гру
зно отъ древней Арменш. Широкая дорога, осененная деревья
ми, извивается около горы. На вершин* Везобдала я про*халъ
сквозь малое ущел1е, называемое, кажется, Волчьими Воротамю
и очутился на естественной границ* Грузш. Мн* представи
лись новыя горы, новый горизонта; подо мною равстилались
злачныя зеленыя нивы. Я взглянулъ еще разъ на опаленную
Г р у з ш и сталъ спускаться по отлогому склонетю горы къ
св*жимъ равнинамъ Арменш. Съ неописаннымъ удовольствземъ зам*тидъ я, что зной вдругъ уменьшился: климата былъ
другой.
Челов*къ мой съ вьючными лошадьми отъ меня отстадъ.
Я *халъ въ цв*тущей пустын*, окруженной издали горами.
Въ разс*янности про*халъ я мимо поста, гд* долженъ былъ
перем*нить лошадей. Прошло бол*е шести часовъ, и я началъ
удивляться пространству перехода. Я увид*лъ въ сторон* груды
камней, похож1я на сакли, и отправился къ нимъ. Въ самомъ
д*л*, я пргЬхалъ въ армянскую деревню. Н*сколько женщинъ
въ пестрыхъ лохмотьяхъ сид*ли на плоской кровл* подземной
сакли. Я изъяснился кое-какъ. Одна изъ нихъ сошла въ саклю
и вынесла мн* сыру и молока. Отдохнув ъ несколько минуть,
я пустился дал*е и на высокомъ берегу р*ки увид*лъ противъ себя кр*пость Гергеры. Три потока съ шумомъ и п*ной
низвергались съ высокаго берега. Я пере*халъ черезъ р*ку.
Два вола, впряженные въ арбу, подымались по крутой дорог*..
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Несколько грузинъ сопровождали арбу. «Откуда вы?» спросилъ
я ихъ.—Изъ Тегерана. «Что вы везете?»—Гр и б о е д а. — Это
было тйло убитаго Грибоедова, которое препровождали въ
Тифлисъ.
Не думалъ я встретить уже когда нибудь нашего Грибое
дова! Я разстался съ нимъ въ прошломъ году, въ Петербурге,
предъ отъездомъ его въ Персш. Онъ былъ печаленъ и имелъ
странныя предчувств1я. Я было хотелъ его успокоить, онъ мне
сказалъ: Vous не connaissez pas ces gens l k vous verrez qu'il
faudra jouer des couteaux. Онъ полагалъ, что причиною кровопролиия будетъ смерть шаха и междоусобица его семидесяти
сыновей. Но престарелый шахъ еще живъ, а пророчестя
слова Грибоедова сбылись. Онъ погибъ подъ кинжалами перЫянь, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный
трупъ его, бывппй три дня игралищемъ тегеранской чорни,
узнанъ былъ только по руке, некогда простреленной писто
летной) пулею.
Я познакомился съ Грибоедовымъ въ 1817 году. Его ме
ланхолически характеръ, его озлобленный умъ, его добродуш1е. самыя слабости и пороки, неизбежные спутники челове
чества, все въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рож
денный съ честолюб1емъ, равнымъ его дароватямъ, долго былъ
оЦь опутанъ сетями мелочныхъ нуждъ и неизвестности. Спо
собности человека государственнаго оставались безъ употребл е т я ; талантъ поэта былъ не признанъ; даже его холодная и
блестящая храбрость оставалась некоторое время въ подозренш. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку не
доверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось
имъ говорить о немъ, какъ о человеке необыкновеннс)мъ. Люди
верятъ только славе и не понимаютъ, что между ними можетъ
находиться какой нибудь Наполеонъ, не предводительствовав
ший ни одною егерскою ротою, или другой Декартъ, не напе
ч а т а в ш и ни одной строчки въ «Московскомъ Телеграфе».
Впрочемъ, уваясеше наше въ славе происходить, можетъ быть,
отъ самолюб1я: въ составь славы входить и нашъ голосъ.
Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками
следств1е пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельства Онъ
почувствовадъ необходимость разсчесться единожды навсегда
съ своею молодостш и круто поворотить срою жизнь. Онъ про
стился съ Петербургомъ и съ праздной разсеянностш; уехалъ
:
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въ Грузно, гд* пробылъ восемь л Ьтъ въ уединенныхъ, неусьшныхъ заняйяхъ. Возвращете его въ Москву, въ 1824 году,
было переворотомъ въ его судьбе и началомъ безпрерывныхъ
успеховъ. Его рукописная комед1я Г о р е о т ъ У м а произвела
неописанное д Ьйств1е и вдругъ поставила его на ряду съ пер
выми нашими поэтами. Черезъ нисколько времени потомъ со
вершенное знаше того края, гд* начиналась война, открыло
ему новое поприще? онъ назначенъ былъ посланникомъ. Hpiехавъ въ Г р у з ш , женился онъ на той, которую любилъ... Не
знаю ничего завиднее последнихь годовъ бурной его жизни.
Самая смерть, постигшая его посреди смелаго, неровнаго боя,
не имела для Грибоедова ничего ужаснаго, ничего томительнаго. Она была мгновенна и прекрасна.
Какъ жаль, что Грибоедовъ не оставилъ своихъ записокъ!
Написать его бшграфио было бы дбломъ его друзей; но заме
чательные люди исчезаютъ у насъ, не оставляя по себ* сдЬдовъ. Мы л Ьнивы и нелюбопытны...
Въ Гергерахъ встретилъ я В., который, какъ и я, ехалъ
въ а^мно. Б. путешествовалъ со всевозможными прихотями. Я
•отобедалъ у него какъ бы въ Петербурге. Мы положили пу
тешествовать вместе; но демонъ н е т е р п е т я опять мною овла.
делъ. Человекъ мой просилъ у меня позволетя отдохнуть. Я
отправился безъ проводника. Дорога все была одна и совер
шенно безопасна.
Переехавъ черезъ гору и опустясь въ долину, осененную
деревьями, я увиделъ минеральный ключъ, текущШ поперегъ
дороги. Здесь я встретилъ армянскаго попа, ехавшаго въ
Ахалцыкъ изъ Эривани. «Что новаго въ Эривани?» спросидъ
я его.—Въ Эривани чума, отвечалъ онъ, а что слыхать объ
Ахалцыке?—«Въ Ахалцыке чума», отвечалъ £ ему. Обменяв
шись сими пр1ятными и з в е т я м и , мы раэстались.
Я ехалъ посреди плодоносныхъ нивъ и цветущих* дуговъ.
Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной зем
лею, коей плодород1е вошло на востоке въ пословицу. К ъ ве
черу прибыль я въ Пернике. Здесь былъ кадачШ постъ. Урядникъ предсказалъ мне бурю и советовалъ остаться ночевать;
до я хотелъ непременно въ тотъ же день достигнуть Гумровъ.
Мне предстоялъ переходъ черезъ невысошя горы, есте
ственную границу Карскаго пашалыка. Небо покрыто было
тучами; я надеялся, что ветеръ, который часъ отъ часу усиг

г
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ливался, ихъ разгонитъ. Но дождь сталъ накрапывать и шелъ
все крупнее и чаще. Отъ Пернике до Гумровъ считается двад
цать семь верстъ. Я затянулъ ремни моей бурки, надЬлъ башлыкъ на картузъ и поручилъ себя провидетю.
Прошло бол^е двухъ часовъ. Дождь не нереставалъ. Вода
ручьями лилась съ моей отяжелевшей бурки и съ башлыка,
напитаннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя начала про
бираться мне за галстухъ" и вскоре дождь меня промочилъ
до последней нитки. Ночь была темная. Казакъ ехалъ впе
реди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между
темъ дождь пересталъ и тучи разсеялись. До Гумровъ оста
валось верстъ десять. Ветеръ, дуя на свободе, былъ такъ силенъ, что въ четверть часа высушилъ меня совершенно. Я не
думалъ избежать горячки. Наконецъ я достйгнулъ Гумровъ
около полуночи. Казакъ привезъ меня прямо къ посту. Мы
остановились у палатки, куда спешилъ я войти. Тутъ нашелъ я двенадцать казаковъ, спящихъ одинъ возле другаго.
Мне дали место: я повалился на бурку, не чувствуя рамъ
себя отъ усталости. Въ этотъ день проехалъ я 76 верстъ. Я
васнулъ какъ убитый.
Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслно
было: не лежу ли въ лихорадке, но почувствовалъ, что слава
Богу былъ здоровъ; не было следа не только болезни, но и
усталости. Я вышелъ изъ палатки на с в е ж и утрентй воз
духъ. Солнце всходило. Н а ясномъ небе белела снеговая,
друглавая гора. Что за гора? спросилъ я, потягиваясь, и услышалъ въ ответь: это Араратъ. Какъ сильно действ1е звуковъ!
Жадно гляделъ я на библейскую гору, виделъ ковчегъ, при
чаливши къ ея вершине съ надеждой обновлешя и жизни—
и врана и голубицу излетающихъ, символы казни и примирешя...
Лошадь моя была готова. Я поехалъ съ проводникомъ.
Утро было прекрасно. Солнце с1яло. Мы ехали по широкому
лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями
вчерашняго дождя. Передъ нами блистала речка, черезъ кото
рую должны мы были переправиться. Вотъ и Арпачай, ска
залъ мне казакъ. Арпачай! наша граница! Это стоило Ара-'
рата. Я поскакалъ къ речке съ чувствомъ неизъяснимымъ.
Никогда еще не видалъ я чужой земли. Граница имела для
меня что то таинственное; съ детскихъ летъ путешеств1я были
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моею любимою мечтою. Долго велъ я потомъ жизнь кочую
щую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вы
рывался изъ пред*ловъ необъятной Россш. Я весело въехалъ
въ заветную реку, и добрый конь вынесъ меня на турецки
берегъ. Но втотъ берегъ былъ уже завоеванъ; я все еще на
ходился въ Россш.
До Карса оставалось еще 76 верстъ. Къ вечеру я надеялся
увидать нашъ лагерь. Я нигде не останавливался. На поло
вин* дороги, въ армянской деревне, выстроенной въ горахъ
на берегу речки, вместо обеда съ*лъ я промятый чюрекъ,
армянскгй хл*бъ, испеченный въ вид* лепешки пополамъ съ
золою, о которомъ такъ тужили турещие пленники въ ДарЬ
альскомъ ущелш. Дорого бы я далъ за кусокъ русскаго чернаго хд*ба, который былъ имъ такъ противень. Меня провожалъ молодой турокъ, ужасный говорунъ. Онъ во всю дорогу
болталъ по турецки, не заботясь о томъ, понималъ ли я его
или н*тъ. Я напрягалъ внимаше и старался угадать его. Ка
залось, онъ побранивалъ русскихъ и, привыкнувъ вид*ть ихъ
вс*хъ въ мундирахъ, по платью принималъ меня за иностранца.
На встречу намъ попался русскШ офицэръ. Онъ *халъ изъ
нашего лагеря и объявилъ мн*, что арм1я уже выступила изъподъ Карса. Не могу описать моего отчаятя: мысль, что мне
должно возвратиться въ Тифлисъ, измучась понапрасну въ
пустынной Арменш, совершенно убивала меня. Офицеръ по
ехалъ въ свою сторону. Турокъ началъ опять свой монологъ;
но уясе мне было не до не|го. Я переменилъ иноходь на круп
ную рысь и вечеромъ прьехалъ въ турецкую деревню, находя
щуюся въ двадцати верстахъ отъ Карса.
Соскочивъ съ лошади, я хотЬлъ войти въ первую саклю,
но въ дверяхъ показался хозяинъ и оттолкнулъ меня съ бранью.
Я отвечалъ на его приветств1е нагайкою. Турокъ раскричался;
народъ собрался. Проводникъ мой, кажется за меня заступился.
Мне указали караванъ-сарай; я вошелъ въ большую саклю,'
похоясую на хлевъ. Не было места, где бы я могъ разослать
-бурку. Я сталъ требовать лошадь. Ко мне явился турецкШ
старшина. На все его непонятныя речи отвечалъ я одно:
в е р б а н а а т ъ (дай мне лошадь). Турки не соглашались. На
конецъ я догадался показать имъ деньги (съ чего надлежало!
бы мне начать). Лошадь тотчасъ была приведена, и м й дали
проводника.
•Сочни. А.

I,

ШШВЦДА. Т.

V.
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Я по*халъ по широкой долин*, окруженной горами. Вскоре
увид*лъ я Карсъ, б*л*юпцйся на ^ одной изъ нихъ. Турокъ
мой указывалъ мн* на него, повторяя: Карсъ, Карсъ! и пускалъ вскачь свою лошадь; я сл*довалъ за нимъ, мучась безпокойствомъ: участь моя должна р*шиться въ Каре*. Зд*сь
долженъ я былъ узнать, гд* находится нашъ лагерь и будетъли еще мн* возможность догнать армпо. Между т*мъ небо
покрывалось тучами, и дождь пошелъ опять; но я объ немъ
ужъ не заботился.
Мы въ*хали въ Карсъ. Подъ*зжая къ воротамъ ст*пы, услышалъ я руссшй барабань: били зорю. Часовой принялъ отъ
меня билетъ и отправился къ коменданту. Я стоялъ подъ дождемъ около получаса. Наконецъ меня пропустили. Я вел*лъ
проводнику везти меня прямо въ бани. Мы по*хали по кривымъ и крутымъ улицамъ; лошади скользили по дурной ту
рецкой мостовой. Мы остановились у одного дома довольно
плохой наружности. Это были бани: Турокъ сл*зъ съ лошади
и сталъ стучаться у дверей. Никто не отв*чалъ. Дождь ливмя
лилъ на меня. Наконецъ изъ ближняго дома вышелъ молодой
армянинъ и перегоЕоря съ моимъ туркомъ, позвалъ меня къ
себ*^ изъясняясь на довольно чистомъ русскомъ язык*. Онъ
повелъ меня по узкой л*стниц* во второе жилье своего дома..
Въ комнат*, убранной низкими диванами и ветхими коврами,
сид*да старуха, его мать. Она подошла ко мн* и поц*ловала
мн* руку. Сынъ вел*лъ ей разложить огонь и приготовить
мн* ужинъ. Я разд*лся и с*лъ передъ огнемъ. Вошелъ мень
шой брать хозяина, мальчшеъ л*тъ семнадцати. Оба брата бы
вали въ Тифлис* и живали въ немъ по нескольку м*сяцевъ.
Они сказали мн*, что войска наши выступили наканун*, и
что лагерь нашъ находится въ двадцати-пяти верстахъ отъ
Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха пригото
вила мн* баранину съ лукомъ, которая показалась мн* ворхомъ довареннаго искусства. Мы вс* легли спать въ одной
комнат*; я .разлегся противу угасающаго камина и заснулъ
въ пр1ятной надежд* увид*ть на другой день лагерь графа Па
скевича*.
Поутру пошелъ я осматривать городъ. МладшШ изъ моихъ
хозяевъ взялся быть моимъ чичерономъ. Осматривая укр*пл е т я и цитадель, выстроенную на неприступной скал*, я не
понималъ, какимъ образомъ мы могли овлад*ть Карсомъ. Мой
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армянипъ толковалъ мн*, какъ ум*лъ, военпыя дФйствгя^
коимъ самъ онъ былъ свид*телемъ. Заметя въ немъ охоту к ъ
войн*, я предложилъ ему *хать со мною въ армш. Онъ тот
часъ согласился. Я послалъ его за лошадьми. Черезъ полчаса
вы*халъ я изъ Карса, и АртемШ (такъ назывался мой армянинъ) уже скакалъ подл* меня на туредкомъ жеребц*, съгибкимъ куртинскимъ дротикомъ въ рук*, съ кинжаломъ за поясомъ, и бредя о туркахъ и о сраясетяхъ.
Я *халъ по земл*, везд* зас*янной хл*бомъ; кругомъ вид
ны были деревни, но он* были пусты: жители разб*жались.
Дорога была прекрасна и въ топкихъ м*стахъ вымощена; че
резъ ручьи выстроены были каменные мосты. Земля прим*тно
возвышалась; передовые холмы хребта Саганъ-ду (древняго*
Тавра) I начинали появляться. Прошло около двухъ часовъ. Я
въ*халъ на отлогое возвышете и вдругъ увид*лъ нашъ ла
герь, расположенный на берегу Карсъ-чая; черезъ н*сколькоминуть я былъ уже въ палатк* Раевскаго.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Переходъ черевъ Саганъ-ду. ПерестрЪлка. Лагерная яшвнь. Явиды. Сражвн.в
съ Оераекиромъ Арарумскимъ. Вворванпая сакля.

Я прйхалъ во время. Въ тотъ же день (13 ш н я ) войска
получило повед*ше идти впередъ. Об*дая у Раевскаго, слушалъ я молодыхъ генераловъ, разсуждавшихъ о движенш, имъ
предписанномъ. Генералъ Вурцовъ отряженъ былъ вл*во по
большой арзрумской дорог* прямо противу турецкаго лагеря,
между т*мъ, какъ все прочее войско должно было идти пра
вою стороною въ обходъ нещнятелю.
Въ пятомъ часу войско выступило. Я 4халъ съ> нижегородскимъ драгунскимъ полкомъ, разговаривая съ Раевскимъ, съ которымъ ужъ нисколько л*тъ не видался. На
стала ночь; мы остановились въ долин*, гд* все войско им*до.
привадь. Зд*сь им*лъ я честь быть представленъ графу Паскевичу.
Я нашелъ графа дома передъ бивачнымъ огнемъ, окруженнаго своимъ штабомъ. Онъ былъ веседъ и принялъ меня даеково. Чуждый воинскому искусству, я не подозрФвалъ, чт
участь похода р*пгалась въ вту минуту. Зд*сь увид*лъ я на1С*
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шего Вальховскаго, запыленнаго съ ногъ до головы, обросшаго
бородой, изнуренпаго заботами. Онъ нашелъ, однако, время по
беседовать со мною, какъ старый товарищъ. Здесь увиделъ я
и М . П., раненаго въ прошломъ году. Онъ любимъ и уважаемъ,
какъ славный товарищъ и храбрый солдатъ. MHorie изъ старыхъ моихъ пр1ятелей окружили меня. Какъ они переменились!
какъ быстро уходить время!
Ней fugaces, Posthume, Posthume,
Labimtnr anni.../
Я воротплоя къ Раевскому и ночевалъ въ его палатке. По
среди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было по
думать, что непр1ятель сдедалъ нечаянное нападете. РаевскШ
лослалъ узнать причину тревоги. Несколько татарскихъ лоша
дей, сорвавшихся съ привязи, бегали по лагерю, и мусульмане
(такъ зовутся татаре, слуясащ1е въ нашемъ войске) ихъ ло
вили.
На заре войско двинулось. Мы подъехали къ горамъ, щг
роспшмъ лесомъ. Мы въехали въ ущел1е. Драгупы говорили
между собою: «смотри, братъ, держись — какъ разъ картечью
хватить. > Въ самомъ деле, местоположед1е благопр1ятствовало
засадамъ; но турки, отвлеченные въ другую сторону движешемъ генерала Бурдова, не воспользовались своими выгодами.
Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотахъ Саганъ-лу, въ десяти верстахъ отъ непр1ятельскаго
лагеря.
Природа около насъ была угрюма. Воздухъ былъ холоденъ,
горы покрыты печальными соснами. СпЬгъ лежалъ въ оврагахъ,
.... пес Armeniis in oris,
Armice Valgi, 9 tat glacies iuers
Menses per omnes....

Только успели мы отдохнуть и отобедать, кайъ услыхали
ружейные выстрелы. РаевскШ послалъ осведомиться. Ему до
несли, что турки завязали перестрелку на передовыхъ нашихъ
пикетахъ. Я поехалъ съ Семичевымъ посмотреть новую для
меня картину^ Мы встретили раненаго казака: онъ сиделъ, ша
таясь на седле, бледепъ и окровавленъ. Два казака поддержи
вали его. Много ли турковъ? спросилъ Семичевъ, «Свйньёмъ
валить, ваше благород1е,» отвечалъ одинъ изъ нихъ. Проехавъ
ущелье, вдругъ увидели мы на скяоненш противоположной
горы до Двухсоть казаковъ, выстроенныхъ въ лайу, и надъ
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ними около пятисот* турковъ. Казаки отступали медленно;
турки найзясали съ большою дерзостш, прицеливались шагахъ
въ двадцати и, выстреливъ, скакали назадъ. Ихъ высоюя
чалмы, красивые доломаны и блестящШ уборъ коней состав
ляли резкую противоположность съ синими мундирами и про
стою збруей казаковъ. Человекъ пятнадцать нашихъ было уже
ранепо. Подполковникъ Басовъ послалъ за подмогой. Въ это
время самъ онъ былъ раненъ въ ногу. Казаки было смеша
лись; но Басовъ опять селъ на лошадь и остался при своей
команде. Подкреплете подоспело. Турки, заметивъ его, тот
часъ исчезли, оставя на горе голый трупъ казака, обезглав
ленный и обрубленный. Турки отсеченный головы отсылаюсь
въ Константинополь, а кисти рукъ, обмакнувъ въ крови, отпечатлеваютъ на своихъ знаменахь. Выстрелы утихли. Орлы,
спутники войскъ, поднялись надъ горою, съ высоты высматри
вая себе добычу. Въ это время показалась толпа генераловъ
и офицеровъ: графъ Паскевичъ пр1ехалъ и отправился на гору,
за которою скрылись турки. Они были подкреплены четырьмя
тысячами конницы, скрытой въ лощине и въ оврагахъ. Съ вы
соты горы открылся намъ турепхай лагерь, отделенный отъ
насъ оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая
нашимъ лагеремъ, я виделъ нашихъ раненыхъ, изъ коихъ че
ловекъ пять умерло въ ту же ночь и на другой день. Вечеромъ навестилъ я молодаго Остенъ-Сакена, раненаго въ тотъ
же день въ другомъ ераженш. *
Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала
насъ на заре.' Сонъ въ палатке удивительно здоровъ. За обедомъ запивали мы аз1атск1й шашлыкъ англШскимъ пивомъ и
шампанскимъ, застывшимъ въ снегахъ таврШскихъ. Общество
наше было разнообразно. Въ палатке генерала Раевскаго со
бирались беки мусульманскихъ полковъ, и беседа шла черезъ
переводчика. Въ войске нашемъ находились и народы закав* Объ участш Пушкина въ этой перестр-влк-в, 14 шин, упоминается въ
«Исторш военныхъ дййствШ въ Авхатской Турцш», Ушакова, который приСтпляетъ, что Пушкинъ <выскочилъ ивъ ставки, свдъ на лошадь и мгновенно
очутился на аванпостахъ... Ма1оръ Семпчевъ — едва иастигнулъ его и вьтвелъ
нпсильно ивъ передовой ц-впи каваковъ въ ту минуту, когда Пушкинъ, оду
шевленный отвагою, схвативъ пику посхв одного ивъ убитыхъ каааковъ,
ущемился противъ ненр'штельскихъ всадниковъ.> Поатъ былъ въ круглой
дглиггв и въ бурк* Соч. «Исторгю,> Варшава, '1843, ч, 2, стр. 303),

lib.pushkinskijdom.ru

246

ПУТЕШЕСТВИИ

ВЪ

АГЗРУМЪ,

казскихъ нашихъ областей, и жители земель, недавно завоованныхъ. Между ними съ любопытствомъ смотр^лъ я на язидовъ, слывущихъ на Восток* дьяволопоклонниками. Около
трехсотъ семействъ обитають у подошвы Арарата. Они при
знали владычество русскаго государя. Начальникъ ихъ высокШ, уродливый мужчина, въ красномъ плащ* и черной шапк*,
приходилъ иногда съ поклономъ къ генералу Раевскому, на
чальнику всей конницы. Я старался узнать отъ язида правду
о ихъ в*роиспов*данш. На мои вопросы отв*чалъ онъ, что
молва, будто бы язиды поклоняются сатан*, есть пустая баснь,
что они в*руютъ въ единаго Бога; что по ихъ закону прокли
нать дьявола, правда, почитается неприличпымъ и неблагород
н ы м ^ ибо онъ теперь несчастливъ, но современемъ можетъ
быть прощенъ, ибо нельзя положить пред*ловъ милосердию
Аллаха. Это объяснеше меня успокоило. Я очень радъ былъ
ва язидовъ, что они сатан* не поклоняются, и заблуждешя ихъ
показались мн* уже гораздо простительн*е.
Человекъ мой явился въ лагерь черезъ три дня поел* меня.
Онъ пргЬхалъ вм*ст* съ вагенбургомъ, который въ виду нещлятеля благополучно соединился съ apMieft. NB. Во все время
похода ни одна арба изъ многочисленнаго нашего обоза не
была захвачепа непр1ятелемъ. Порядокъ, съ какимъ обозъ сд*довалъ за войскомъ, въ самомъ д*л* удивителенъ.
17 ш н я утромъ услышали вновь мы перестр*лку и черезъ
два часа увид*ли карабахски полкъ возвращающимся съ
осьмью турецкими Знаменами: полковникъ Фридериксъ им*лъ
д*ло съ непр1ятелемъ, зас*вшимъ за каменными завалами, выт*снилъ его и прогналъ; Османъ-паша, начальствовавши кон
ницей, едва усп*лъ спастись.
18 ш н я лагерь передвинулся на другое м*сто. 19-го, едва
пушка разбудила насъ, все въ лагер* пришло въ двияеете. Ге
нералы по*хали къ своимъ постамъ. Полки строились; офицеры
становились у своихъ взводовъ. Я остался одинъ, не зная, въ
которую сторону *хать, и пустилъ лошадь на волю БОЖЬЕО. Я
встр*тилъ генерала Бурцова, который звалъ меня на л*вый
флангъ. Что такое л*вый флангъ? подумалъ я, и по*халъ дал*е. Я увид*лъ генерала Муравьева, разставлявшаго пушки.
Вскор* показались дели-баши и закружились въ долин*, пе
рестреливаясь съ нашими казаками. Между т*мъ, густая толпа
ихъ п*хоты шла по лощине. Генералъ Муравьевъ приказалъ
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стрелять. Картечь хватила въ самую середину толпы. Турки
повалили въ сторону и скрылись ва возвышетемъ. Я увидФль
графа Паскевича, окруженнаго своимъ штабомъ. Турки обхо
дили наше войско, отделенное отъ нихъ глубокпмъ оврагомъ,
Графъ послалъ П. осмотреть оврагъ. П. поскакалъ. Турки при
няли его за наездника и дали по немъ залпъ. Все засмеялись.
Графъ велФлъ выставить пушки и палить. Непр1ятель разеыпался по горе и по лощине. На левомъ фланге, куда звалъ
меня Бурдовъ, происходило жаркое дело. Передъ нами (про
живу центра) скакала турецкая конница. Графъ послалъ противъ нея генерала Раевскаго, который повелъ въ атаку свой
ниясегородскШ полкъ. Турки исчезли. Татаре наши окружали
лхъ раненыхъ и проворно раздевали, оставляя нагихъ посреди
поля. Генералъ РаевскШ остановился на краю оврага. Два
эскадрона, отделясь отъ полка, занеслись въ своемъ преследо
в а л и ; они были выручены полковникомъ Симоничемъ.
Сражеше утихло. Турки у насъ въ глазахъ начали копать
землю и таскать камепья, укрепляясь по своему обыкновешю,
Пхъ оставили въ покое. Мы слезли съ лошадей и стали обе
дать чемъ Богъ послалъ. Въ это время къ графу привели несколькихъ пленниковъ. Одинъ изъ нихъ былъ жестоко раненъ.
Ихъ разспросили. Около шестаго часу войска опять получили
приказъ идти на непр1ятеля. Турки зашевелились за своими за*
азалами, приняли насъ пушечными выстрелами и вскоре на
чали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спу
скаться въ оврагъ. Земля обрывалась и сыпалась подъ ногами
Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда (сводный) улан•CKift полкъ переехалъ бы череэъ меня. Однако, Богъ вынесъ
Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как1
вся наша конница поскакала во весь опоръ. Турки бежали;
казаки стегали нагайками пушки, брошенныя на дороге, я
неслись мимо. Турки бросились въ овраги, находящееся пс
юбеимъ сторонамъ дороги: они уже не стреляли; по крайне*
мере ни одна пуля не просвистала мимо моихъ ушей. Первые
Б Ъ преследовали были наши татарсще полки, коихъ лошадш
отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусивъ повода,
отъ нихъ не отставала: я насилу могъ ее сдержать. Она оста
новилась передъ трупомъ молодаго турка, лежавшимъ поперег*
дороги. Ему, казалось, было летъ осьмнадцать; бледное деви
ческое лицо пе было обезображено; чалма его валялась въпы-
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лги; обритый затылокъ простреленъ былъ пулею. Я поехалъ
шагомъ; вскоре нагнауъ меня РаевскШ. Онъ написалъ карандашемъ на клочке бумаги донесете графу Паскевичу о соверщенномъ лораженш непр1ятеля и поехалъ далее. Я слйдовалъ за нимъ издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя от
ставала и спотыкалась на каждомъ шагу. Графъ Паскевичъ
повел'Ьль не прекращать преслйдоватя и самъ имъ управляла
Меня обогнали конные наши отряды. Я увид-Ьлъ полковника
Полякова, начальника казацкой артиллерш, игравшей въ тотъ
день важную роль, и съ нимъ вместе прибыль въ оставлен
ное селеше, гд* остановился графъ Паскевичъ, прекративши
преследован!е по причин* наступившей ночи.
Мы нашли графа на кровле подземной сакли передъ огнемъ..
К ъ нему приводили пл*нныхъ. Тутъ находились почти вс*
начальники. Казаки держали въ поводьяхъ ихъ лошадей. Огонь
освйщалъ картдну, достойную Сальватора-Розы; речка шу
мела во мрак*. Въ это время донесли графу, что въ деревне
спрятаны пороховые запасы, и что доляшо опасаться взрыва.
Графъ оставилъ саклю со всею своею свитою. Мы поехали
къ нашему лагерю, находившемуся уясе въ тридцати верстахъ
отъ места, гд* ;мы ночевали. Дорога полна была конныхъ
отр^довъ. Только усп*ли мы прибыть на место, какъ вдругъ
небо осветилось, какъ будто метеоромъ, и мы услышали глу
хой взрывь. Сакля, оставленная нами назадъ тому четверть
часа, взорвана была на воздухъ; въ ней находился пороховой
запасъ. Разметанные камни задавили несколькихъ казаковъ.
Вотъ все, что въ то время успелъ я увидеть. Вечеромъ я
узналъ, что въ семь сраженш разбить Оераскиръ Арзрумсшй,
шедпий на присоединеше къ Гаки-паше съ тридцатью тыся
чами войска. Оераскиръ беж&лъ къ Арзруму; войско его, пе
реброшенное за Саганъ-лу, было разсеяно, артиллер1я взята, и
Гаки-паша одинъ оставайся / насъ на рукахъ. Графъ Пас
кевичъ не далъ ему времени распорядиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Сражен, е съ Гаки-пашею. Смерть татарскаго бека. Гермафродитъ. ПлйнныИ
паша. Араков. Мостъ пастуха. Гассанъ-Кале. Горяч, й источника. Походъ къ
Арвруму. Дереговоры. Вэят1е Арэрума. Турещие пл*впники. Дервишъ.

На другой день въ пятомъ часу лагерь проснулся и полу-
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чилъ ириказате выступить. Вышедъ изъ палатки, встретить,
я графа Паскевича, вставшаго прежде всЛзхь, Онъ увидЬлъ
меня. «$tes-vous fatigue de la journee d4iier?>> Mais un peu, M.
le Comte.—«J'en suis fuclie pour vous, car nous allons faire
encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra
uoursuivre l'ennemi encore une trentaine de 4crstes.»
Мы тронулись и къ осьми часамъ пришли на возвышете
съ котораго лагерь Гаки-паши виденъ былъ какъ на ладони.
Турки открыли безвредный огонь со всехъ своихъ батарей.
Между темъ, въ лагери ихъ заметно было большое движете.
Усталость и внутреннШ жаръ заставили многихъ изъ насъ
слезть съ лошадей и лечь на свежую траву. Я опуталъ по
водья около руки и сладко заснулъ, въ ожидаши приказа идти
вперодъ. Чрезъ четверть часа меня разбудили. Все было въ
движения. Съ одной стороны колонны шли на турецюй лагерь,
съ другой конница готовилась преследовать неприятеля. Я по
ехалъ было за нижегородскимъ полкомъ, но лошадь моя хро
мала, я отсталъ. Мимо меня пронесся улански полкъ. Потомъ
Вальховсшй проскакалъ съ 3 пушками. Я очутился одинъ въ
лесистыхъ горахъ. Мне попался на встречу драгунъ, который
объявилъ, что лесъ наполнился непр1ятелемъ. Я воротился. Я
встретилъ генерала Муравьева съ пехотнымъ полкомъ. Онъ
отрядилъ одну роту въ лесъ, дабы его очистить. Подъезжая
къ лощине, увидЬлъ я необыкновенную картину. Подъ деревомъ лежалъ одинъ изъ нашихъ татарскихъ бековъ, раненый
смертельно. Подле него рыдалъ его любимецъ. Мулла, стоя на
коленахъ, читалъ молитвы. УмирающШ бекъ былъ чрезвычайно
спокоенъ и неподвижно гляделъ на молодаго своего друга. Въ
лощине собрано было человекъ пятьсотъ пленныхъ. Несколько
раненыхъ турокъ подзывали меня знаками, вероятно, прини
мая меня за лекаря и требуя помощи, которой я не могъ по
дать. Изъ лесу вышелъ турокъ. зажимая свою рану окровав
ленною тряпкою. Солдаты подошли къ нему, съ намеретемъ
его приколоть, можетъ быть, изъ человеколюб1я. Но это слиш
комъ меня возмутило: я заступился за беднаго турку и на
силу привслъ его, изнеможеннаго и истекающаго кровью, къ
кучке его товарищей. При нихъ былъ полковникъ А. Онъ курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, не смотря на то, что были
слухи о чуме, будто бы открывшейся въ турецкомъ лагере.
Пленные сидели, спокойно разговаривая мелсду собою. Почти

lib.pushkinskijdom.ru

250

ПУТЕШЕ0ТВ1Е ВЪ АРЗРУМЪ.

все были молодые люди. Отдохнувъ, пустились мы далее. По
всей дорог* валялись тела. Верстахъ въ пятнадцати нашелъ
я нижегородски полкъ, остановивнпйся на берегу речки, по
среди скалъ. Преследовало продолжалось еще несколько часовъ. Къ вечеру пришли мы въ долину, окруженную густымъ
лесомъ, и наконецъ могъ я выспаться въ волю, проскакавъ въ
эти два дня более восьмидесяти верстъ.
На другой день войска, преследовавшая непр1ятеля, полу
чили приказъ возвратиться въ лагерь. Тутъ узнали мы, что
между пленниками находился гермафродитъ. Я увиделъ высокаго, довольно толстаго мужика, съ лицомъ старой курносой
чухонки. Мы осмотрели его въ присутствш лекаря... С1я бо
лезнь, известная Иппократу, по свидетельству путешественииковъ, встречается часто у кочующихъ татаръ и у турокъ.
К о о с ъ есть турецкое назвате симъ мнимымъ гермафродитамъ.
Войско наше стояло въ турецкомъ лагере, взятомъ нака
нуне. Палатка графа Паскевича стояла близъ зеленаго шатра
Гаки-паши, взятаго въ пленъ нашими казаками. Я вошелъ къ
нему и нашелъ его окруженнаго нашими офицерами. Онъ сиделъ, поджавъ подъ себя ноги и куря трубку. Онъ казался
летъ сорока. Важность и глубокое спокойств1е изобраясались
па црекрасномъ лице его. Отдавшись въ пленъ, онъ просилъ,
чтобъ ему дали чашку кофею и чтобъ его избавили отъ вопросовъ.
Мы стояли въ долин*. Снежныя и лесистыя горы Саганъ-ду
были уже за нами. Мы пошли впередъ, не встречая нигде
непр!ятеля. Селешя были пусты, окрестная сторона печальна.
Мы увидели Араксъ, быстро текупцй въ каменистыхъ берегахъ своихъ. Въ пятнадцати верстахъ отъ Гассанъ-Кале на
ходится мостъ, прекрасно и смело выстроенный на семи нсраиныхь свода.хъ. Предаше приписываетъ его построете раз
богатевшему пастуху, умершему пустынникомъ на высот!;
холма, где доныне показываютъ его могилу, осененную двумя
пустынными соснами. Соседще поселяне стекаются къ ней на
поклонеше. Мостъ называется Ч а б а н ъ - К э п р и (мостъ пастуха).
Дорога въ Тебризъ лежитъ черезъ него.
Въ несколькихъ шагахъ отъ моста посетилъ я темныя раз
валины караваиъ-сарая. Я не нашелъ въ немъ никого кроме
больнаго осла, вероятно брошеннаго здесь бегущими поселя
нами.
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24 ш н я утромъ пошли мы къ Гассанъ-Кале, древней кре
пости, накануне занятой княэемъ Бековичемъ. Она была въ
пятнадцати верстахъ отъ места нашего ночлега. Длинные пе
реходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.
Передъ выступлеМемъ конницы, явились въ нашъ лагерь
армяне, живунце въ горахъ, требуя защиты отъ турковъ, ко
торые три дня тому назадъ отогнали ихъ скотъ. Полковник!»
А., хорошо не разобравъ, чего они хотели, вообразилъ, что ту
рецкий отрядъ находился въ горахъ, и съ однимъ эскадрономъ
уланскаго полка поскакалъ въ сторону, давъ знать Раевскому,
что три тысячи турковъ находятся въ горахъ. РаевскШ отпра
вился вследъ за нимъ, дабы подкрепить его въ случае опас
ности. Я по читалъ себя прикомандированнымъ къ нижегород
скому полку, и съ великою досадою поскакалъ на освобождеnie армянъ. Проехавъ верстъ двадцать, въехали мы въ де
ревню и увидели несколько отставшихъ улановъ, которые, спешась, съ обнаженными саблями преследовали несколькихъ
куръ. Здесь одинъ изъ поселянъ растолковалъ Раевскому, что
дело шло о трехъ тысячахь воловъ, три дня назадъ отогнанныхъ турками, и которыхъ весьма легко будетъ догнать дня
черезъ два. Раевсшй приказалъ уланамъ прекратить преследоваше куръ и послалъ полковнику А. повелеше воротиться.
Мы поехали обратно, и выбравшись изъ горъ, прибыли подъ
Гассанъ-Кале. Но такимъ образомъ дали мы сорокъ верстъ
крюку, дабы спасти жизнь несколькимъ армянскимъ курицам!,
что вовсе не казалось мне забавнымъ.
Гассанъ-Кале почитается ключемъ Арзрума. Городъ выстроенъ у подошвы скалы, увенчанной крепостью. Въ немъ
находилось до ста армянскихъ семействъ. Лагерь нашъ стоялъ
въ широкой равнине, разстялающейся передъ крепостью. Тутъ
посетилъ я круглое, каменное строете, въ коемъ находится
горячШ жеяезосерный источникъ.
Круглый бассейнъ имеетъ сажени три въ дгаметре. Я переплылъ его два раза и, вдругъ почувствовавъ головокружение
и тошноту, едва имелъ силу выдти на каменный край источ
ника. Эти воды славятся на востоке; но не имея порядочныхъ
лекарей, жители пользуются ими наобумъ и вероятно без г.
болыпаго успеха.
Подъ стенами Гассанъ-Кале течетъ река Мургъ; берега ея
покрыты железными источниками, которые быотъ изъ подъ
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камней и стекаютъ въ реку. Они не столь щпятны вкусу, какъ
кавказски Нарзанъ, и отзываются медью.
2 Б ш н я , въ день рождея1я государя императора, въ лагери
нашемъ подъ стенами крепости полки отслушали молебенъ.
За обедомъ у графа Паскевича, когда пили здоровье государя,
графъ объявилъ походъ къ Арзруму. Въ пять часовъ вечера
войско уже выступило.
26 июня мы стали въ горахъ въ пяти верстахъ отъ Арзрума.
Горы эти называются А к ъ - д а г ъ (б'Ьлыя горы); они мйловыя.
Б^лая язвительная пыль ела намъ глаза; грустный видъ ихъ
наводилъ тоску. Близость Арзрума и уверенность въ окончанш
похода утешала насъ.
Вечеромъ графъ Паскевичъ ездилъ осматривать местополож о т е . Турецк1е наездники, целый день круяшвппеся передъ
нашими пикетами, начали по немъ стрелять. Графъ несколько
разъ погрозилъ имъ нагайкою, не переставая разсуждать съ
тенераломъ Муравьевыми На ихъ выстрелы пе отвечали.
Между темъ въ Арзруме происходило большое смятете.
Оераскиръ, прибежавши въ городъ после своего поражетя,
распустилъ слухъ о совершенномъ разбитш русскихъ. Вследъ
за нимъ отпущенные пленники доставили жителямъ воззваше
графа Паскевича. Беглецы уличили Сераскира во ляси. Вскоре
узнали о быстромъ приближенш русскихъ. Народъ сталъ гово
рить о сдаче. Сераскиръ и войско думали защищаться. Произогаелъ мятежъ. Несколько франковъ были убиты озлобленной
чернью.
Въ лагерь нашъ (26-го утромъ) явились депутаты оть на
рода и Сераскира. День прошелъ въ переговорахъ; въ пять
часовъ вечера депутаты отправились въ Арзрумъ, и съ ними
генералъ князь Бековичъ, хорошо знаюнцй аз1атск1е языки и
обычаи.
На другой день утромъ войско наше двинулось впередъ. Съ
восточной стороны Арзрума, на высоте Толъ-дага, находилась
турецкая батарея. Пошей пошли къ ней, отвечая на турецкую
пальбу барабаннымъ боемъ и музыкою. Турки бежали, и Топъдагъ былъ занять. Я щпехалъ туда съ поэтомъ Юзефовичемъ*
На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею
его свитою. Съ высоты горы въ лощине открывался взору
Арзрумъ со всею цитаделью, съ зелеными кровлями, наклеен
ными одна на другую. Графъ былъ верхомъ. Передъ нимъ на
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земле сид*ли турецкАе депутаты, npiexaBniie съ ключами го
рода. Но въ Арзруме заметно было волнете. Вдругъ на город•скомъ валу мелькнулъ огонь, эакурился дымъ, и ядра полетели
къ Топъ-дагу. Несколько ихъ пропеслись надъ головою графа
Паскевича: «Voyez les turcs—сказалъ онъ мне—on ne peat
jamais se fier к eux», Въ cixo минуту прискакалъ на Топъ-дагъ
князь Вековичъ, со вчерапшяго дня находивппйся въ Арзруме
па переговорахъ. Онь объявилъ, что Оераскиръ и народъ давно
согласны на сдачу, но что несколько непослушныхъ арнаутовъ,
подъ предводительствомъ Топчи-паши, овладели городскими
батареями, бунтуютъ. Генералы подъехали къ графу, прося
позволетя заставить молчать турещия батареи. Арзрумск1е
сановники, сидевппе подъ огнемъ своихъ же пушекъ, повто
рили ту же просьбу. Графъ несколько времени медлилъ, на
конецъ далъ повелете, сказавъ: «полно имъ дурачиться. >
Тотчасъ подвезли пушки, стали стрелять, и нещяятельская
пальба мало по малу утихла. Полки наши пошли въ Арзрумъ,
и 27 ш н я , въ годовщину полтавскаго сраженш, въ шесть ча
совъ вечера русское знамя развилось надъ арзрумской цита
делью.
Раевскгй: поехалъ въ городъ; я отправился съ нимъ. Мы
въехали въ городъ, представлявши удивительную картину.
Турки съ плоскихъ кровель своихъ угрюмо смотрели на насъ.
Армяне шумно толпились въ тесныхъ улицахъ. Ихъ мальчишки
лежали передъ нашими лошадьми, крестясь и повторяя: христ!янъ! христ1янъ!.. Мы подъехали къ крепости, куда входила
наша артиллер!я. Съ крайнимъ изумлетемъ встретилъ я тутъ
моего Артем1я, уже разъезжающаго по городу, не смотря на
строгое предписате никому изъ лагеря не отлучаться безъ
особеннаго позволетя.
Улицы города тесны и кривы, дома довольно высоки. На
роду множество; лавки были заперты. Пробывъ въ городе часа
съ два, я возвратился'въ лагерь: Оераскиръ и четверо пашей,
взятые въ пленъ, находились уже тутъ. Одинъ изъ пашей,
сухощавый старичокъ, ужасный хлопотунъ. съ живостш го
ворить нашимъ генераламъ. Увидевъ меня во фраке, онъ спро«силъ, кто я таковъ. П. далъ мне титулъ поэта. Паша сложилъ
руки на грудь и поклонился мне, сказавъ черезъ переводчика:
«Благословенъ часъ, когда встречаемъ поэта. Поэтъ—братх
дервишу. Онъ пе имеетъ ни отечества, ни благъ земныхъ и
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между темъ, какъ мы, бедные, заботимся о славе, о сокрови1дахъ, онъ стоитъ на равн'Ь съ властелинами земли и ему по
клоняются.»
. Восточное приветств1е паши всймъ н?ьмъ очень полюбилось.
Я пошелъ взглянуть на сераскира. При входе въ ьго палатку
встретилъ я его любимаго пажа, черноглазаго мальчика летъ
четырнадцати, въ богатой арнаутской одежде. Оераскиръ, се
дой старикъ, наружности самой обыкновенной, сиделъ въ глу„
бокомъ у н ы т и . Около него была толпа нашихъ офицеровъ.
Выходя изъ его палатки, у виделъ я молодаго человека, полунагаго, въ бараньей шапке, съ дубиной въ руке и съ мЬхомъ
(outre) за плечами. Онъ кричалъ во все горло. Мне сказали,
что это былъ братъ мой дервишъ, пришедппй приветствовать
победителей. Его на силу отогнали.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Арярумъ. Аа!ятская роскошь. Климата. Кладбища. Оатирическ.е стихи Сера.
скйрскШ дворецъ. Харемъ турецкаго паши. Чума. Смерть Бурцова. ВьгЬвдъивъ
Арзрума. Обратный путь. Русской журналъ.

Арзрумъ (неправильно называемый Арзерумъ, Эрзрумъ, Эрзронъ) основанъ около 415 года, во время Оеодойя втораго, и
названъ беодоскшолемъ. Никакого историческаго воспоминаHia не соединяется съ его именемъ. Я зналъ о немъ только то,
что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, * поднесены были
персидскому послу, въ удовлетворете какой-то обиды, телячьи
уши вместо человеческихъ.
Арзрумъ почитается главнымъ городомъ въ Аз1ятской Турцш, Въ немъ считалось до ста тысячъ жителей: но, кажется,
число cie слишкомъ увеличено. Дома въ немъ каменные, кровли
покрыты дерномъ, что даетъ городу чрезвычайно странный
видь, если смотришь на него съ высоты,
Главная сухопутная торговля мелсду Европою иВостокомъ про
изводится чрезъ Арзрумъ. Но товаровъ въ немъ продается мало;
ихъ эдесь и не выкладываютъ, что заметилъ и Турнфоръ, **
шшупцй, что въ Арзруме больной можетъ умереть за невозХаджи-Баба—главное действующее лицо романа Mopiepa того же имени.
* Ивв'встный путешественника по Востоку.
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можпостпо достать ложку ревеня, между т*мъ, какъ ц*лыо
м*шки онаго находятся въ город*.
Не знаю выраясетя, которое оыло бы безсмыслеин*е словъ:
«азгатская роскошь». Эта поговорка, вероятно, родилась во
время крестовыхъ походовъ, когда бедные рыцари, оставя го
лый ст*ны и дубовыя стулья своихъ замковъ, увид*лп въ пер
вый разъ красные диваны, пестрые ковры и кинжалы съ
цветными камешками на рукояти. Нын* можно сказать: «азгатская бедность, аз1атское свинство» и проч., но роскошь, ко
нечно, принадлеленость Европы. Бъ Арзрум* ни за как1я день
ги нельзя купить того, что вы найдете въ мелочной лавки перваго уЪздпаго городка Псковской губернш.
Климата арзрумскШ суровъ. Городъ выстроенъ въ лощин*,
возвышающейся надъ моремъ на семь тысячъ футовъ. Горы,
овружаголця его, покрыты сн*гомъ большую часть года. Земля
безлесна, но плодоносна. Она орошена множествомъ источниковъ и отвеюду пересечена водопроводами. Арзрумъ славится
своею водою. Эвфратъ течетъ въ трехъ верстахъ отъ города;
но фонтановъ везд* множество. У каяедаго виситъ лсестяиой
ковшикъ на ц*пи, и добрые мусульмане пыотъ и не нахва
лятся. Л*съ доставляется изъ Оаганъ-лу.
Въ арзрумскомъ арсенал* нашли множество стариннаго оруЖ1я, шлемовъ, латъ, сабель, ржав*ющихь, вероятно, еще со
временъ Годфреда.
Мечети низки и темны. За городомъ находится кладбище.
Памятники состоять обыкновенно въ столбахъ, убранныхъ
каменною чалмою. Гробницы двухъ или трехъ пашей отли
чаются большей затейливостью; но въ нихъ н*тъ ничего изящнаго; никакого вкусу, никакой мысли,... Одинъ путешественникъ пишетъ, что изо вс*хь аз1атскихъ -городовъ въ одномъ
Арзрум* нашелъ онъ башенные часы, и т* были испорчены.
Нововведешя, затЪваемыя султаномъ, не проникли еще въ
Арзрум*. Войско носить еще свой живописный восточный нарядъ. Между Арзрумомъ и Константинополемъ существуете,
соперничество, какъ между Казанью и Москвою. Вотъ на
чало сатирической поэмы, сочиненной янычаромъ АминомъОглу.
Стамбулъ Гяуры нынче славятъ,
А завтра кованной пятой,
Какъ ЗМ1Я спящаго, раздавятъ,
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И прочь пойдутъ—и такъ оставятъ:
Стамбулъ заснулъ передъ б*дой.
Стамбулъ отрекся отъ Пророка,
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый западъ омрачилъ.
Стамбулъ для сладостей порока,
Мольб* и сабл* изм*нилъ.
Стамбулъ отвыкъ онъ поту битвы
И пьетъ вино въ часы молитвы.
Въ немъ в*ры чистой жаръ потухъ,
Въ немъ лсены по кладбищамъ ходятъ,
На перекрестки шлютъ старухъ,
А т* мужчинь въ харемы вводятъ,
И снитъ подкупленный евяухъ.
Но не таковъ Арзрумъ нагорный,
Многодорожный пашъ Арзрумъ,
Не спимъ мы въ роскоши позорной,
Не черплемъ чашей непокорной
Въ вин* разврата, огонь и шумъ.
Постимся мы: струею трезвой
Святыя воды насъ поятъ;
Толпой безтрепетной и р*звой
Джигиты наши въ бой летятъ;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны.
И смирно жены тамъ сидятъ.*
Я ясилъ въ сераскировомъ дворц*, въ комнатахъ, гд* на
ходился харемъ. Ц*лый день бродилъ я по безчислениымь переходамъ, изъ комнаты въ комнату, съ кровли на кровлю, съ
л*стницы на л*стницу. Дворецъ казался разграбленнымъ. Се-раскиръ, предполагая б*жать, вывезъ изъ него что только
могъ. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулялъ я
по городу, турки подзывали меня и показывали мн* языкъ.
«(Они принимаютъ всякаго франка за лекаря). Это мн* надо*ло—я готовъ былъ отв*чать имъ т*мъ же. Вечера проводилъ
я съ умнымъ и любезнымъ Сухоруковымъ; сходство нашихъ
.занятой сближало насъ. Онъ говорилъ мн* о своихъ литературныхь предположетяхъ, о своихъ историческихъ изыскашяхъ, н*когда начатыхъ имъ съ такою ревностно и удачей.
•Ограниченность его желанШ и требовашй поистин* трога
тельна. Жаль, если они не будутъ исполнены.
,
* Йыя поэта янычара Амина-Оглу вымышлено Пушкинымъ, Въ первона
чальной рукописи этого стихотворешя, паписашшю въ 1830 году, есть вар1анты
>>м. т. II).
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Дворецъ Сераскира представлялъ картину вечно оживлен
ную: тамъ, гд Ь угрюмый паша молчаливо курилъ посреди сво
ихъ женъ и отроковъ, тамъ его победитель получалъ донесешя
о побйдахъ своихъ генераловъ, раздавалъ пашалыки, разговаривалъ о новыхъроманахъ.МушскШпаща прйзжалъ къ графу
Ласкевичу просить у него места для своего племянника. Ходя
по дворцу, важный турокъ остановился въ одной изъ комнатъ,
«ъ живостно проговорилъ несколько словъ и впалъ потомъ въ
задумчивость: въ этой самой комнате обезглавленъ былъ его
отецъ по повеленш Сераскира. Вотъ впечатлешя настоящая
восточныя! Славный Бей-Булатъ, гроза Кавказа, пр1езжалъ въ
Арзрумъ съ двумя старшинами черкесскихъ селешй, возмутившихся во время последнихъ войнъ. Они обедали у графа Па
скевича. Бей-Булатъ мужчина летъ тридцати-пятй, малорос
лый и широкоплечШ. Онъ по-русски не говорить, или притво
ряется, что не говорить. Пр1ездъ его въ Арзрумъ меня очень
обрадовалъ: онъ былъ уже мне порукой въ безопасномъ пе
реезде черезъ горы и Кабарду.
Османъ-паша, взятый въ пленъ подъ Арзрумомъ и отправ
ленный въ Тифлисъ вместе съ Сераскиромъ, просилъ графа
Паскевича за безопасность харема, имъ остапляемаго въ Арз
руме. Въ первые дни объ немъ было забыли. Однажды
«за обедомъ, разговаривая о тишине мусульманскаго города
занятагб десятью тысячами войска, и B i которомъ ни одинъ
изъ жителей ни раэу не поясаловался н£ь насия1е солдата, графъ
вспомнилъ о хареме Османк-пайи и приказаяъ г. А. съездить
въ домъ паши и спросить у его жейъ, довольны ли оне и не
было ли имь какой нибудь обиды. Я'праСилъ позволешя со
провождать г. А. Мй отправились. Г. А. вй"Алъ съ собой въ
•переводчики русскаго офий££а, KOfctfo и6тб)р1я любопытна. Осьм
надцати летъ попался онъ въ пленъ K i перс1янамъ... онъ более
двадцати* ^ е т й служМЬ евнухомъвъ xap&tf* одного изъ сыно
вей птаха. Онъ разсй&зЫйалъ о ctfdeui несчастен въ пребыва
л о въ Персш съ трогательными щ№£т6^ппеЖй». Въфизюлоги{ескомъ отйошеши, показав!я его 6ЙЛЙ! др&тбцейны.
МЫ пришли къ дому Османа-па1шй} наоЬ ввеля въ открыч ую комнату, убранную очень порядочно, даке со вкусомъ; на
цветныхъ окнахъ начертаны: были надписи, взятыя изъ ко
рана. Одна изъ нихъ показалась'мйе очень замысловата для
мусульманскаго харема: т е б е п о д о б а е т ъ с в я з ы в а т ь и разг

«Сччнн. А С Нгппигал

T V
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в я з ы в а т ь . Намъ поднесли КОФИО въ чашечкахъ, оправлснныхъ
въ серебри. Старикъ съ белой почтенной бородою, отецъ Осма
на-паши, пришелъ отъ имени женъ благодарить графа Паске
вича, но г. А. сказалъ наотрйзъ, что онъ посланъ къ женамъ
Османа-паши и хочетъ ихъ видеть, дабы отъ нихъ самихъ
удостовериться. Едва персидскШ пленникъ усшЬлъ все это пе
ревести, какъ старикъ, въ знакъ негодовашя, защелкалъ я з ы 
комъ и объявилъ, что никакъ не можетъ согласиться на наше
требовате, и что если паша, по своемъ возвращеши, прово
да етъ, что чуяие мужчины видели его женъ, то и ему ста
рику и всймъ служителямь харема велитъ отрубить голову.
Прислуясники, между коими не 'было ни одного евнуха, под
твердили слова старика; по г. А. былъ непоколебимъ. «Вы бои
тесь своего паши, сказалъ онъ имъ, а я своего сераскира, и
не см Ью ослушаться его приказашй.» Делать было нечего.
Насъ повели черезъ садъ, где были два тошДс фонтана. Мы
приближились къ маленькому каменному строетю. Старикъ
сталъ между нами и дверью, осторожно ее отперъ, не выпу
ская изъ рукъ задвижки; мы увидели женщину, съ ногъ до
лсолтыхъ туфель покрытую белой чадрою. Нашъ переводчикъ
повторилъ ей вопросъ: мы услышали ш а м к а т е семидесятилет
ней старухи; г. А. прервалъ ее: «это мать паши, сказалъ онъ,.
а я присланъ къ женамъ, приведите одну изъ нихъ.» Все изу
мились догадке гяуровъ: старуха ушла и черезъ минуту воавратилась съ ясенщиной, покрытой также какъ и она — изъ
подъ покрывала раздался молодой щпятный голосокъ. Юна
благодарила графа за его внимате къ беднымъ вдовамъ и хва:
.тила обхождеше русскихъ. Г. А. имелъ искусство вступить съ
нею въ дальпейппй разговоръ; я между темъ, глядя около
себя, увиделъ вдругъ надъ самой дверью круглое окошко, п
въ этомъ кругломъ окошке пять или шесть круглыхъ головокъ
съ черными любопытными глазами. Я хотелъ было сообщить
о своемъ открытш г. А., но головки закивали, замигали, и не
сколько пальчиковъ стали мне грозить, давая знать, чтобъ я
молчалъ. Я повиновался и не поделился моею находкою, Все
онЬ были пр1ятны ляцомъ, но не было ни одной красавицы;
та, которая разговаривала у дверей съ г. А., была, вероятно,
повелительницею харема, сокровищницею сердецъ, розою люб
ви—по крайней мере, я такъ вообраясалъ.
Яаконецъ г. А. прекратилъ свои разспросы. Дверь ватвог
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рилась. Лица въ окошки исчезли. Мы осмотрели садъ и домъ
и возвратились очень довольные своимъ посольствомъ.
Такимъ образомъ виделъ я харемь: это удалось редкому
европейцу. Вотъ вамъ основаше для восточнаго романа.
Война, казалось, кончена. Я собирался въ обратный путь.
] 4 ноля пошелъ я въ народную баню, и не радъ былъ жизни.
Я проклиналъ нечистоту простынь, дурную прислугу и проч.
Какъ можно сравнить бани арзрумыия съ тифлисскими.
Возвращаясь во дворецъ, узналъ я отъ К,, стоявшаго въ
караул*, что въ Арзрум* открылась чума. Мне тотчасъ пред
ставились ужасы карантина, и я въ тотъ же день решился
оставить армш. Мысль о присутствш чумы очень непрхятна
съ непривычки. Желая изгладить это впечатлете, я пошелъ
гулять по базару. Остановясь передъ лавкою оружейнаго ма
стера, я сталъ разсматривать какой-то кинжалъ, какъ вдругъ
ударили меня по плечу. Я оглянулся: замноюстоялъ ужасный
нищгй. Онъ былъ бледенъ какъ смерть; изъ красныхъ, загноенныхъ глазъ его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула
въ моемъ воображенш. Я оттолкнулъ нищаго съ чувствомъ
отвращешя неизъяснимаго, и воротился домой, очень недоволь
ный своею прогулкою.
Любопытство однако жъ превозмогло; на другой день я
отправился съ лекаремъ въ лагерь, где находились зачумлен
ные. Я не сошелъ съ лошади и взялъ предосторожность стать
по ветру. Изъ палатки вывели намъ больнаго; онъ былъ чрез
вычайно бледенъ и шатался какъ пьяный. Другой больной лежалъ безъ памяти. Осмотревъ чумнаго и обещавъ несчастному
скорое выздоровлете, я обратилъ внимаще на двухъ турковъ,
которые выводили его подъ руки, раздевали, щупали, какъбудто чума была не что иное какъ насморкъ. Признаюсь, я
устыдился моей европейской робости въ присутствш такогоравнодундя и поскорее возвратился въ городъ.
19 ш л я , пришедъ проститься съ графомъ Паскевичемъ, я
нашедъ его въ сильномъ огорченш. Получено было извести
что генералъ Бурцовъ былъ убитъ подъ Байбуртомъ. Ж а л ь
было храбраго Бурцова, но это происшеств1е могло быть пе
чально и для всего нашего малочисленная войска, зашедшаго
глубоко въ чужую землю и окруженного непр1язненными на
родами, готовыми возстать при слухе о первой неудаче. Итавяь
война возобновилась! Графъ предлагалъ мне быть свидетелемъ
17*
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дальнейпшхъ предпр1ятШ; но я спешилъ въ Pocciio.... Графъ
подарилъ мн* на намять турецкую саблю. Она хранится у
меня памятникомъ моего странствовавая вослЬдъ блестяща го
героя по завоеваннымъ пустынямъ Арменш. Въ тотъ жо день
я оставилъ Арзрумъ.
Я ехалъ обратно въ Тифлисъ, по дорог* уже мн* знако
мой. Места, еще недавно оживленныя присутств1емъ пятнад
цати тысячъ войска, были молчаливы и печальны. Я переехалъ Саганъ-лу и едва могъ узнать место, где стоялъ нашъ
лагерь. Въ Гумрахъ выдержалъ я трехдневный карантинъ.
Опять увиделъ я Безобдалъ и оставилъ возвышенныя равнины
холодной Арменш для знойной Грузш. Въ Тифлисъ я прибыль
1-го августа. Здесь остался я несколько дней въ любезномъ и
веселомъ обществе. Несколько вечеровъ провелъ я въ садахъ
при звуке музыки и песенъ грузинскихъ. Я отправился да
лее. Переездъ мой черезъ горы замйчателень былъ для меня
гЬмъ, что близъ Коби ночью застала меня буря. Утромъ, про
езжая мимо Казбека, увиделъ я чудное зрелище: белыя
оборванныя тучи перетягивались черезъ вершину горы, и
уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось
плавалъ въ воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка такясе
явилась мне во всемъ своемъ величш: оврагъ, наполнившейся
дождевыми водами, превосходилъ въ своей свирепости самый
Терекъ, тутъ же грозно ревевппй. Берега были растерзаны;
огромные камни сдвинуты съ места и загромождали потокъ.
Множество осетинцевъ разработывали дорогу. Я переправился
благополучно. Наконецъ я вьгЬхалъ изъ теснаго ущел1я на
раздолье широкихъ равнинъ Большой Кабарды. Во Владикав
казе нашелъ я Д. и П. Оба ехали на воды лечиться отъ ранъ,
полученныхъ ими въ н ы н е ш т е походы. У П. на столе на
шелъ я pyccKie журналы. Первая статья, мне попавшаяся,
была разборъ одного изъ моихъ сочинетй. Въ ней всячески
бранили меня н мои стихи. Si сталъ читать ее въ слухъ. 1L
остановилъ меня, требуя, чтобъ я читалъ съ болыпимь мимическимъ искусствомъ. Надобно знать, что разббръ былъ украшенъ обыкновенными затеями нашей критики: это былъ раз
говоръ между дьячкомъ, просвирней и корректоромъ типографш, Здравомысломъ, этой маленькой комедш. Требовавае П—на
показалось мне такъ забавно, что досада, произведенная на
4
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меня чтешемъ журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы
расхохотались отъ чистаго сердца.
Таково было мне первое прив*Ьтств1е въ любеэномъ оте
честве. *

АНЕКДОТЫ.
(TABLE

TALK).

1834—1836.
I.
Славный анекдотъ объ указ*, разорванномъ кпяземъ Яковомъ Долгорукимъ, разсказанъ у Голикова ошибочно и не вполне.
ДолгорукШ после дерзкаго своего поступка уехалъ домой изъ
сената. Государь, узнавъ обо всемъ, очень прогневался и npiехалъ къ нему. Князь Яковъ сталъ передъ нимъ на колена в
просилъ помиловашя. Государь, побранивъ его, сталъ съ нимъ
разсуждать о сущности раэорваннаго указа, ДолгорукШ изложилъ ему свое м н е т е . «Разве не могъ ты то же самое ска
зать, заметилъ ему Петръ, не раздирая моего указа?» Правда
твоя, государь, отвечалъ ДолгорукШ; но я зналъ, что если я
его раздеру, то уже впредь таковыхъ подписывать не ста
нешь, жалея мою старость и усерд1е.—Государь съ нимъ по
мирился, но npiexaBb къ себе, приказалъ царице, которая къ
князьямъ Долгорукимъ была особенно милостива, призвать
князя Якова и присоветовать ему на другой день при всемъ
сенате просить лрощен!я у государя. Князь Яковъ начисто
отказался. Н а другой день онъ, какъ ни въ чемъ не бывало,
встретилъ въ сенате государя и более, неясели когда нибудь,

* Въ йсторпческомъ В'Ьстник'в 1885 г., № 11, г. Мартьяновъ напечаталъ
будто бы иене данный открывокъ ивъ «Путешествии, относящШся до встрвчи
Пушкина съ Бестужевыми К о т я была будто бы снята А. Д. Комовскимъ съ
подлинника, въ 1835 г., воввращеннаго отъ Бенкендорфа., но этого отрывка не
находится въ возвращенныхъ Бенкендорфомъ подлшшнкахъ «Путешествия».,
хранящихся нынъ у П. Я. Дашкова, и иътъ в ъ рукописяхъ Московскаго Мувоя, гд* сохранился весь подлинный черновой оригиналъ. Слогъ отрывка до
того напыщенъ, равскааъ такъ полонъ риторики, что н и с к о л ь к о не напом и н а е т ъ Пушкина, почему мы и не решились на иерепечатку.
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его оспаривалъ. Петръ, видя, что съ нимъ делать нечего, оста
вилъ это дело, и более о томъ уже не упоминалъ, (Слыш. отъ
кн. А. Н. Г.).
П.
Кречетниковъ, по возвращении своемъ изъ Польши, позваиъ
былъ въ кабинетъ императрицы. «Исполнилъ ли ты мои приказатя?» спросила императрица. Ш т ъ , государыня, отвечалъ
Кречетниковъ. Государыня вспыхнула. «Какъ нетъ?» Кречетниковъ сталъ излагать причины, не дозволивппя ему испол
нить высочайшая повелешя. Императрица его не слушала; въ
порыв* величайшаго гнЬва, она осыпала его укоризнами и
угрозами. Кречетниковъ ожидалъ своей погибели. Наконецъ
императрица умолкла и стала ходить взадъ и впередъ по ком
нат*. Кречетниковъ стоялъ ни живъ, ни мертвъ. Чрезъ ни
сколько минуть, государыня снова обратилась къ пему и ска
зала уже гораздо тише: «Скажите же мн*, каодя причины по
мешали вамъ исполнить мою волю?» Кречетниковъ повторилъ
свои прежвхя оправдашя. Екатерина, чувствуя его справедли
вость, но не желая признаться въ своей вспыльчивости, скавала ему съ видомъ совершенно успокоеннымъ: «Это д*ло дру
гое. Зач*мъ же ты мн* тотчасъ этого не сказалъ?» (Слыш. отъ
гр, Вельг.).
Ш.
Н*кто кн. X., возвратясь изъ Парижа въ Москву, отли
чался невоздержности» языка и при всякомъ случа* язвительно
поносилъ Екатерину. Императрица вел*ла сказать ему черезъ
фельдмаршала графа Салтыкова, что за таковыя дерзости въ
Париж* сажаютъ въ Бастилш, а у насъ недавно р*зали языки;
что не будучи отъ природы жестока, она для т а к о г о безд * л ь н и к а , каковъ X,, нравъ свой перем*нять не нам*рена
однако, сов*туетъ ему впредь быть осторояш*е.
;

IV.
Когда графъ д'Артуа пргЬзжалъ въ Петербургъ, то госуда
рыня приняла его самымъ ласковымъ и блистательнымъ обра
зомъ. Онъ ей однако надо*лъ, и она вел*ла сказать дамамъ
своимъ, чтобъ он* постарались его занять. Однажды посадила
она графа д'Артуа въ свою карету. Графъ Д. Ав...., капитанъ
гвардш принца, им*я право повсюду следовать за нимъ, хо-
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тЬлъ было сесть также въ карету, но государыня остановила
его сказавъ: Cette fois-ci c'est moi qui me charge d'etre le capitaine de gardes de Mr. le c. d'Artois. (Слыш. отъ кн. К. 0. Долг.)У.
Французсше принцы имели большой успехъ при всехъ дворахъ, куда они являлись. Были однако жъ съ ихъ стороны
некоторые промахи. Они сыпали деньги и доропе подарки. Въ
Берлине старый князь Витгенштейнъ сказалъ Брессону, кото
рый хвастался ихъ расточительнотю: «mais, шоп cher Mr,
Bresson, се n'est pas convenable du tout; vos princes sont de la
maison de Bourbon et non pas de la maison Rotscliild.» (Ольпп.
отъ rp. Вельг.—1юыь 1836).
VL
Потемкину доложили однажды, что некто графъ Морелли,
житель Флоренцш, превосходно играетъ на скрипке. Потемкину
захотелось его послушать; онъ приказалъ ,его выписать. Одинъ
изъ адъютаитовъ отправился курьеромъ въ Итално, явился къ
графу Морелли, объявилъ ему приказъ светлейшаго и предложилъ тотъ же часъ садиться въ его тележку и скакать въ
Pocciio. Благородный виртуозъ взбесился и послалъ къ чорту
и Петербургъ и курьера съ его тележкою. Делать было нечего
Но какъ явиться къ князю, не исполнивъ его приказашя? До
гадливый адъютантъ отыскалъ какого-то скрипача, бедняка
не безъ таланта, и легко уговорилъ его назваться графомъ Мо
релли и ехать въ Pocciio. Его привезли и представили Потем
кину, который остался доволенъ его игрою.
VII.
Одинъ изъ адъютантовъ Потемкина, ж и в ш и въ Москве и
считавгшйся въ отпуску (СпсчинскШ), получилъ лриказъ не
медленно явиться къ своей должности. Родственники засуети
лись; не знаютъ, чему приписать требоваше светлейшаго. Одни
боятся внезапной немилости, друте видятъ неожиданное счастхе. Молодаго человека снаряжаютъ наскоро въ путь. Онъ
отправляется изъ Москвы, скачетъ* день и ночь и пр1езжаетъ
въ лагерь светлейшаго. Объ немъ тотчасъ докладываютъ. По
темкинъ прикаэываетъ ему явиться. Адъютантъ съ трепетомъ
входить въ его палатку и находить Потемкина въ постели, со
святцами въ рукахъ, Вотъ ихъ разговоръ: П О Т Е М К И Н Ъ . ТЬЬ
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братецъ, мой адъютантъ Taicqfi-To?—Адъютантъ. Точно такъ,
ваша светлость.—ПОТЕМКИНЪ. Правда ли, что ты святцы
знаешь наизусть?—АДЪЮТАНТЪ. Точно т а к ъ . — П О Т Е М К И Н Ъ
(смотря въ святцы). Какого же святаго правднуютъ 18 мая?—
А Д Ъ Ю Т А Н Т Ъ . Мученика веодота, ваша светлость.—Потемк д ц ъ . Такъ. А 29 сентября?—АДЪЮТАНТЪ. Преподобнаго
KrpiaKa.—ПОТЕМКИНЪ. Точно. А б февраля?—АДЪЮТАНТЪ..
Мученицы Агаеьи.—ПОТЕМКИНЪ (вакрывая святцы). Ну, поезжай
же себ* домой.
4

.

VHL

N. N., вышедпий изъ шЬвчихъ въ действительные статстие
советники, былъ недоволенъ обхоясдешемъ князя Потемкина.,
«Разве не знаетъ князь, говорилъ онъ на своемъ наречш,*
что я такой же генералъ?» Это пересказали Потемкину, кото
рый сказалъ ему при первой встреч^: «что ты врешь? какой
ты генералъ? ты гепералъ-б^съ!»
IX.
Р А З Г 0 В 0 Г Ы H. К. З А Г Р Я Ж С К О Й .

1) 12 а в г у с т а 1835 г.—Вы слыхали про Ветошкина? Это
удивительно, что никто его не знаетъ. Надобно вамъ сказать
что Торжокъ былъ въ то вр^мя деревушка. Государыня сде
лала изъ. него порядочный городокъ. Жители торговали (не
знаю, какъ, это сказать: ils faisaienfc le commerce des grains)
крупами, что ли? и привозили на баркахъ, не помпго куда.
Вотъ этотъ Ветогакинъ былъ прикащикомъ на этихъ баркахъ*
Онъ былъ раскольникъ. Однажды онъ является къ митропо
литу и просить объяснить ему догматы православ1я. Митрополитъ отвечалъ ему, что для того нужно быть ученымъ, знать
по-гречески, по-еврейски и Богъ ведаетъ, что еще. Ветошкииь
уходить отъ него и черезъ два года является опять. Вообра
зите, что въ это время усшЬлъ онъ выучиться всему этому.
Онъ отрекся отъ своего раскола и принялъ истинную веру. В ъ
городе только что про него и говорили. Я жила тогда на Мойке?,
дверь объ дверь съ графомъ А. С. Строгоновымъ. Ромъ ж и л ь
у цихъ Е Ъ учителяхъ, тотъ самый, что подписали» потомъ опре
делено... Онъ очень былъ умный человекъ, c'etait une forte t6fa>,

«Хиба вттъ не тлмнтъ того,"що я таюftедпоролъ, пкъ вппъ самъ», А. П.
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un graud raisonneur, il vous eufc rendu elaire TApooalypso
Онъ у меня былъ каждый день съ своищ» питомцемъ Я ему
разсказываюпроВетошкина. «Madame, o'est impossible.* —Moncher
Mr. R©me, je vous repefce ce que tout le monde me d i t Au rest**
i vous 6tes curieux de voir Ветошхшнъ chez le prince Potemkine. il у vient tous les jours.—<Madame, je n'y manquerai pas.>
Ромъ отправился къ Потемкину и увидался съ Ветошкинымъ,
Онъ приходитъ ко мн*. Ш bien, M-r?—«Madame, je n'en review
pas: c'est que veritablemenfc c'esfc un savanfc.» Мн* очень хотелось
встретить Ветошкина. И. И. Шуваловъ доставилъ мн* случаи
увид*ть его въ своемъ дом*. Я застала тамъ двухъ молодыхъ
раскольниковъ, съ которыми Ветошкинъ им*лъ une confcroverse
(npenie). Ветошкинъ былъ щедушный мужчина Л'Ьтъ 36. Пренк*
ихъ очень меня занимало. Поел* того за ужиномъ я сводила
противъ Ветошкина. Я спросила его, какимъ образомъ добился
онъ учености. «Сначала было трудпо, отв*чалъ онъ, а потомъ
все легче и легче. Книги доставляли мн* добрые люди, графъ
Иванъ Ивановичъ да князь Григорий Александровича » —Вамъ.
думаю, скучно въ Торжк*.—«Н*тъ, сударыня, я живу съ моими
родителями и ц*лый день занятъ книгами.» Потемкинъ,
страстный ко всему необыкновенному, накенецъ такъ полюбилъ
Ветошкина, что не могъ съ нимъ разстаться. Онъ взялъ его съ
собою въ Молдавш, гд* Ветошкинъ занемогъ тамошней лихо
радкою и умеръ почти въ одно время съ княземъ, Очень стран
ный челов*къ этотъ Ветошкинъ.
s

2) 12 августа.—Это было передъ самымъ Петровымъ днемъ.
Мы ехали въ Зяаменское: матушка, сестра Елизавета Кириловна, я—въ одной карет*; батюшка (гр. Разумовстй) съ Васил1емъ Ивановичемъ (Чулковымъ)—въ другой. На дорог* остапавливаетъ насъ курьеръ изъ Кабинета, подходить къ каретамъ и объявляетъ, что государь (Петръ Ш) приказалъ звать
пасъ въ Петергофъ. Батюшка вел*лъ было *хать, а Васил1й
Ивановичъ сказалъ ему: «полно, не слушайся; знаю, что такое.
Государь сказалъ, что онъ когда нибудь пошлеть за дамами,
чтобъ он* явились во дворецъ, какъ ихъ 8астанутъ, хоть въ
одн*хъ рубашкахъ. И охота ему проказить наканун* праздника.»
Но курьеръ попросилъ батюшку выдти на минуту. Они
поговорили — и батюшка вел*лъ тотчасъ *хать въ Пе
тергофъ. Подъйзжаемъ ко дворцу; насъ не пускатотъ; ча-
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совой сунулъ намъ въ окошко пистолета или что-то эда
кое. Я испугалась и начала плакать и кричать. Отецъ
мне сказалъ: «полно, перестань; что за глупость,» и-потомъ,
оборотясь къ часовому: «мы пргЬхали по приказатю госуда
ря.»—«Извольте я^е идти въ караульню.» Батюшка пошелъ, а
пасъ отправили къ***, который жилъ въ домикахъ. Насъ при
няли. Часа черезъ два приходятъ отъ батюшки просить насъ
на Monplaisir; все поехали; матушка въ спальномъ платье,
какъ была. ПргЬзлсаемъ въ Monplaisir; видимъ множество дамъ,
разряженныхъ en robe de cour, а государь съ шляпою набек
рень и ужасно сердитый. Увидя государя, я испугалась, сила
на полъ и закричала: «ни за что не пойду на галеру». Насилу
меня уговорили. Минихъ былъ съ нами. Мы пргЬхали въ Крон
штадта. Государь первый вышелъ на берегъ; вой дамы за.
нимъ; матушка осталась съ нами на галере (мы не принадле
жали той партш). Графиня Анна Карловна Воронцова обе
щала прислать за нами шлюбку. Вместо шлюбки черезъ не
сколько минуть видимъ государя и всю его компанио. Бегутъ
назадъ все опять на галеру. Кричать, что сейчасъ станутъ
насъ бомбардировать. Государь ушелъ a fond de cale съ графи
ней Лизаветой Романовной; а Минихъ, какъ ни въ чемъ но
бывало, разговариваетъ съ дамами, leur faisant la cour. Мы npiехали въ Орашонбаумъ. Государь пошелъ въ крепость, а мы
во дворецъ.—На другой день зовутъ насъ къ обедне. Мы знали
уже все. Государь былъ очень жалокъ. На эктинье его еще
поминали. Мы съ нимъ простились. Онъ далъ матушке траур
ную свою карету съ короною. Мы поехали въ ней. Въ Петер
бурге народъ принялъ насъ за императрицу и кричалъ намъ
ура. На другой день государыня привезла матушке ленту.
3) 12- августа.—Потемкинъ очень* меня любилъ; не знаю,
что бы онъ для меня не сделалъ. У Машеньки была une maitresse de clavecin. Разъ она мне говорить: <Madame, je ne puis
rester к Petersbourg*. Pourquoi fa? — «Pendant Thiver je puis
donner des lepons, mais en efce tout le monde est к la campagne
et je ne suis pas en etat de payer un equipage, ou bien de rester
oisive.*— Mademoiselle, vousne partirez pas; il faut arranger cela
de maniere ou d'autre. Пр1езжаетъ ко мне Потемкинъ. Я говорю
ему: «какъ ты хочешь, Потемкинъ, а мамзель мою пристрой
куда нибудь.»—Ахъ, моя голубушка., сердечно радъ; да что
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для нея сделать, право не знаю. — Что же? черезъ нисколько
дней приписали мою мамзель къ какому-то полку и дали ей
жалованье. Нынче этого сделать уже нельзя.
4) Orloff etait mal eleve et avait un tres manvais ton. Од
нажды у государыни сказалъ онъ при насъ: по одежки держи
ножки. Je trouvai cette expression bien triviale et bien inconvenante: c'etait un homme d'esprit et depuis j« crois qu'il s'est for
me. I I avail Fair de brigand avec sa balafre.
б) Потемкинъ, сидя у меня, сказалъ мн* однажды: «Наталья
Кириловиа, хочешь ты земли?»—Кадия земли?—«У меня тамъ
есть въ Крыму>.—Зачемъ мн* брать у тебя земли, к ъ какой
стати! — «Разумеется, государыня подаритъ, а я только ей
скажу.»—Сделай ододженге.—Я говорила объ этомъ съ Тепловымъ, который мне сказалъ: «спросите у князя планы, а я
вамъ выберу земли.» Такъ и сделалось. Проходитъ годъ, мне
приносятъ 80 рублей. «Откуда, батюшки?»—Съ вашихъ новыхъ
земель; тамъ ходятъ стада, и за это вотъ вамъ деньги.—«Спа
сибо, батюшки.» Проходитъ еще годъ, другой, Тепловъ гово
рить мне: «Что ясе вы не думаете о заселенш вашихъ земель?
Десять летъ пройдетъ, такъ худо будетъ: вы заплатите боль
шой штрафъ.»—Да что же мне делать? — «Напишите вашему
батюшке письмо: онъ не откажетъ вамъ дать крестьянъ на
заселеше.» Я такъ и сделала: батюшка пожадовалъ мне 300
душъ; я ихъ поселила; на другой годъ они все разбежались,
не знаю отчего. Въ то время сватался К. за Машу. Я ему и
сказала: «возьми, пожалуйста, мои крымск1я земли, мне съ
ними только что хлопоты». Что же? Эти земли давали после К.
60,000 рублей доходу. Я очень была рада.
6) Я была очень смешлива. Государь, который, часто езжалъ
къ матушке, бывало нарочно смешидъ меня разными грима
сами. Онъ не похоясъ былъ на государя.
7) Государь однажды объявилъ, что будетъ въ нашемъ до
ме церемошя въ сеняхъ. У него былъ арапъ Нарцисъ. Этоть
арапъ Нарцисъ подрался на улице съ пала..емъ, и государ1
хотелъ спять съ него безчестье (il voulait le rehabiliter). При
вели арапа къ намъ въ сени, принесли знамена и прикрыли
его ими. т е м ъ и дело кончилось.
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8) Потемкинъ пргЬхаяъ со мною проститься. Я сказала ому:
«Ты не поваришь, какъ я о тебе грущу.»—А что такое?—
«Не знаю, куда мне будетъ тебя давать.»—Какъ такъ?—«Ты
моложе государыни; ты ее переживешь; что тогда изъ тебя бу
детъ? Я знаю тебя какъ свои руки: ты никогда не согласишься
быть вторымъ человекомъ.» Потемкинъ задумался и сказалъ:
«не безпокойся, я умру прежде государыни; я умру скоро.» И
предчувств1е его сбылось. Ужъ я больше его не видала.
9) Orloff etait... dans Гаше; c'etait comme une mauvaise habi
tude. Я встретилась съ нимъ въ Дрездене въ загородномъ са
ду. Онъ сель подле меня на лавочке. Мы разговорились о
комъ-то. «Что за уродь! какъ это его терпятъ?» — Ахъ, ба
тюшка, да что же ты прикажешь делать. Ведь не задушить же
его? «А почему ясе и нетъ, матушка?» — Какъ! и ты согла
сился бы, чтобы дочь твоя Анна Алексеевна вмешалась въ
это дело? «Не только согласился бы, а былъ бы очень тому
радъ.» Вотъ каковъ былъ человекъ!
X.
Когда Пугачевъ сиделъ на Меновомъ дворе, праздные
Москвичи, между обедомъ и вечеромъ, заезжали на него по
глядеть, подхватить какое нибудь отъ него слово, которое
спешили потомъ развозить по городу. Однажды сиделъ онъ
задумавшись. Посетители молча окруясали его, ожидая, чтобъ
онъ заговорилъ. Пугачевъ сказалъ: «известно по предашямь,
что Петръ I, во время персидскаго похода, услыша, что мо
гила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно къ ней
поехалъ и велелъ разметать курганъ, дабы увидеть его ко
сти...» Всемъ известно, что Разинь былъ четвертованъ и сож
жешь въ Москве. Темъ не менее сказка замечательна, осо
бенно въ устахъ Пугачева. Въ другой разъ некто ***, симбирскШ дворяпинъ, бежавши отъ него, пр1ехалъ на него посмо
треть и, видя его крепко привинченнаго къ цепи, сталъ осы
пать его укоризнами. *** былъ очень дурень лицомъ, къ тому же
и безъ носу. Пугачевъ, на него посмотревъ, сказалъ: «правда,
много перевешалъ я вашей братш, но такой гнусной образи
ны, признаюсь, не вядывалъ.»
XI.
Дснисъ Давьтдолъ явился однажды въ авангардъ къ князю
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БагратЛону и сказалъ: «главнокомандуюпцй приказаль дололсать вашему аятельству, что непр1ятель у насъ на носу, и
проситъ васъ немедленно отступить.» Багратюнь* отвечалъ:
непр1ятель у насъ на носу? на чьемъ? если на твоемъ, такъ
онъ близко; а коли на моемъ, такъ мы успйемъ еще отобе
дать.
ХП.
Генералъ РаевскШ былъ насмешливъ и жолченъ. Во время
турецкой войны, обедая у главнокомандующего гр. Каменскаго, онъ замФтилъ, что кандитеръ вздумалъ выставить вен
зель на крыльяхъ мельницы изъ сахара, и сказалъ какую-то
колкую шутку. Въ тотъ же день РаевскШ былъ высланъ изъ
главной квартиры. Онъ сказквалъ мн*, что КаменскШ былъ
трусъ и не могъ хладнокровно слышать ядра; однако, подъ
какою-то крепостио онъ виделъ Каменскаго вдавшагося въ
опасность. Одинъ изъ нашихъ генераловъ, не пользующЩся
блистательною славой, въ 1812 году взялъ несколько пушекъ,
брошенныхъ непр!ятелемъ, и выпросилъ себе за то награждеше. Встретясь съ ген. Раевскимъ и боясь его шутокъ, чтобы
ихъ предупредить, онъ бросился было его обнимать; РаевскШ
отступилъ и сказалъ ему съ улыбкою: «кажется, ваше превос
ходительство принимаете меня за пушку безъ прикрьшя.
ХШ.
РаевскШ говорилъ объ одномъ майоре, жившемъ у него въ
управителяхъ, что онъ былъ заслуженный офицеръ, отставлен
ный за отлич1я съ мундиромъ безъ штановъ.
XIV.
Херасковъ очень уважалъ Кострова я предпочиталъ его
талантъ своему собственному. Это приносить большую честь и
его сердцу и его вкусу. Костровъ несколько времени жиль у
Хераскова, который не давалъ ему напиваться. Это наскучило
Кострову, Онъ однажды пропалъ. Его бросились искать пи
всей Москве и не нашли. Вдругъ Херасковъ получаетъ ,отъ
него письмр изъ Казанц. Костровъ благодарилъ его за все его
милости, «но, писалъ поэтъ, воля для меня .всего дороже.»

* Можетъ быть не всвмъ иввйстно, что у князя Багратиона быдъ очень
большой иось. А II (Срави. выше, стр. 2j.
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Костровъ былъ отъ императрицы Екатерины наименованъ
у н и в е р с и т е т с к и м ъ с т и х о т в о р ц е м ъ и въ семъ вванш получалъ 1,600 рублей жалованья.
Когда наступали торжественные дни, Кострова искали по
всему городу для сочинетя стиховъ и находили обыкновенно
въ кабаки или у дьячка, великаго пьяницы, съ которымъ былъ
онъ въ тесной дружб*.
Однажды въ университет* сделался шумъ. Студенты, не
довольные своимъ столомъ, разбили нисколько тарелокъ и
швырнули въ эконома несколькими пирогами. Начальники,
разбирая это д4ло, въ числе ^буитовщиковъ нашли баккалавра
Ермила Кострова. Все очень изумились. Костровъ былъ нрава
самаго кроткаго, да ужъ и не въ такихъ лйтахъ, чтобъ бить
тарелки и швырять пирогами. Его позвали въ конференции
«Помилуй, Ермилъ Ивановичъ, сказалъ ему ректоръ, ты-то
какъ сюда попался?»—«Изъ сострадашя къ человечеству,» от"
вечалъ добрый Костровъ.
XV.
Никто такъ не умелъ сердить Сумарокова, какъ Барковъ.
Сумароковъ очень уважалъ Баркова, какъ ученаго и острагс
критика, и всегда требовалъ его мнЬшя касательно своихъ сочинешй. Барковъ, который обыкновенно его не баловалъ, придя
однажды къ Сумарокову, сказалъ ему: «Сумароковъ велики
человекъ! Сумароковъ первый русски стихотворецъ!» Обрадо
ванный Сумароковъ велелъ тотчасъ подать ему водки, а Бар^
кову только того ж хотелось. Онъ напился, Выходя, сказалъ
онъ ему: «нетъ, Александръ Петровичъ, я тебе солгалъ: пер
в ы й - т о р у с с к и стихотворецъ—я, второй Ломоносовъ, а ты
только что третШ.» Сумароковъ чуть его не зарезалъ.
XVL
Д*** однажды вызвалъ на дуэль Б***. Б*** отказался, ска-'
завь: «скажите Д***,что я на своемъ веку виделъ более крови,
нежели онъ чернилъ.с
XVH.
Сатнрикъ Милоновъ пришелъ однажды къ Гнедичу пьяный*
по своему обыкновенно, оборванный и растрепанный. Гнйдичъ принялся увещевать его. Растроганный Милоновъ заилакалъ и, указывая на небо, сказалъ: «тамъ найду я на
граду за все мои страдашя...»—Братецъ, воввразилъ емуГнедичъ, посмотри на себя въ зеркало: пустятъ ли тебя туда?
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ХУШ.

У Крылова надъ диваномъ (где онъ обыкновенно сиживалъ)
сорвавшись съ одного гвоздика, висела наискось по степе
большая картина въ тяжелой рам*. Кто-то ему далъ заметить,
что и остальной гвоздь, на которомъ она еще держалась, не
проченъ, и что картина когда нибудь моясетъ упасть и убить
его. «Б/Ътъ, отвечалъ Крыловъ, уголъ рамы долженъ будетъ
въ такомъ случа Ь непременно описать косвенную линпо и ми
новать мою голову.»
XIX.
На Потемкина часто находила хандра. Онъ по цельтмъ суткамъ сиделъ одинъ, никого къ себе не пуская, въ соворшенномъ бездействие Однаясды, когда былъ онъ въ такомъ состоянш, множество накопилось бумагъ, требовавшихъ немедлениаго его разрешетя; но никто не смедъ къ нему войти съ
докладомъ. Молодой чиновникъ, по имени Петушковъ, подслушавъ толки, вызвался представить нужныя бумаги князю для
подписи. Ему поручили ихъ съ охотою, и съ нетерпетемъ
ожидали, что изъ этого будетъ. Потемкинъ сиделъ въ халате,
босой, нечесанный, грызя ногти въ задумчивости. Петушковъ
смело объяснилъ ему въ чемъ дело и положилъ предъ нимъ
бумаги. Потемкинъ, молча, взялъ перо и подписалъ ихъ одну
за другою. Петушковъ поклонился и вышелъ въ переднюю съ
торжествующимъ лицомъ. «Подписалъ!...» Все къ нему кину
лись, глядятъ: все бумаги въ самомъ деле подписаны. Петушкова поздравляютъ. «Молодецъ! нечего сказать.» Но кто-то
всматривается въ подпись—|что же? На всехъ бумагахъ вме
сто: князь Потемкинъ—подписано П е т у ш | к о в ъ , п е т у ш к о в ъ ,
петушковъ....
г

XX.
Надменный въ сношешяхъ своихъ съ вельможами, Потем
кинъ былъ снисходителенъ къ низшимъ. Однажды ночью онъ
проснулся и началъ звонить. Никто не шелъ. Потемкинъ соскочилъ съ постели, отворилъ дверь и: увиделъ ординарца
своего, спящаго въ креслахъ. Потемкинъ сбросилъ съ себя
туфли и босой прошелъ въ переднюю тихонько, чтобъ не раз
будить молодаго офицера.
XXI.
Молодой ПХ какъ-то напроказилъ. Князь Безбородко соби>
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рался пожаловаться на него самой государынь. Родня перепу
галась. Кинулись къ к н я 8 ю Потемкину, прося его заступиться
за молодаго человека, Потемяинъ вел*лъ Ш, быть на другой
день у него и прибавилъ: «да сказать ему, чтобъ онъ со много
былъ посмелее.»—Ш. явился въ назначенное время. Потемкинъ вышелъ изъ кабинета въ обыкновенномъ своемъ наряд*',
не сказалъ никому ни слова и с*лъ играть въ карты. Въ это
время пргбзжаетъ князь Безбородко. Потемкинъ припимаетъ
его какъ нельзя хуже и продолжаетъ играть. Вдругъ онъ под.
зываетъ къ себ* Ш. «Скажи, братъ, говоритъ Потемкинъ, по
казывая ему свои карты, какъ мн* тутъ сыграть?» — Да мн*
какое д*ло, ваша св*тлость, отв*чалъ ему Ш., играйте как?.
ум*ете? «Ахъ, мой батюшка, возразилъ Потемкинъ. и слоЬа
нельзя теб* сказать; ужъ и разсердился!» Услыша .таковой
разговоръ, князь Безбородко раздумалъ жаловаться.
ХХП.
Графъ Румянцевъ однажды рано утродоъ расхаживалъ 'п
своему лагерю. Какой-то майоръ въ шлафрок* и въ колпак*
стоялъ передъ своею палаткою и въ утренней темнот*. не
узналъ приблиясающагося фельдмаршала, пока не увид*лъ его
передъ собою лицомъ къ лицу. Майоръ хот*лъ-было скрыться,
но Румянцевъ вэялъ его подъ руку и, д*лая ему разные во
просы, повелъ съ собою по лагерю, который между т*мъ про
снулся. Б*дный майоръ былъ въ отчаяти. Фельдмаршала
разгуливая такимъ образомъ, возвратился въ свою ставку, гд*
уже вся свита ожидала его. Майоръ, умирая отъ стыда, очу
тился посреди генераловъ, од*тыхъ во всей форм*. Румян
цевъ, т*мъ еще недовольный, им*лъ ясестокость напоить его
чаемъ и потомъ уже отпустилъ, не сд*лавь никакого зам*чатя.
0

ххш.
И*кто, отставной мичм^нъ, будучи еще ребенкомъ, представленъ былъ Петру I въ числ* дворянъ, присланныхъ на
службу. Государь открылъ ему лобъ, взглянулъ въ лицо и скавалъ: «Ну! этотъ плохъ. Однако, записать его во флотъ. До
мичмановъ авось дослужится.» Старикъ любилъ разсказыватг
этотъ анекдотъ и всегда прибавлялъ: «таковъ былъ пророкъ
что и въ мичманы-то попалъ я только при отставк*!» (Слыш,
отъ хш. А'и Н.» Г.).
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XXIV.
Всемъ известны слова Петра Великаго, когда представили
ему двенадцатилетняго школьника Васшая Тредьяковскаго:
в е ч н ы й т р у я с е н и к ъ ! Какой взглядъ! какая точность въ опре
делен^! Въ самомъ деле, что былъ ТредьяковскШ, какъ не
вечный труженикъ?
XXV.
Графъ Самойловъ получилъ Георг1я на шею въ чине пол
ковника. Однажды во дворце государыня заметила его, заслоненнаго толпою генераловъ и придворныхъ. «Графъ Александръ
Николаевичъ, сказала она ему, ваше место эдесь впереди, какъ
и на войне.»
XXVI.
Государыня Екатерина Пюваривала: «когда хочу заняться
какимъ нибудь новымъ установлешемъ, я приказываю по
рыться въ архивахъ и отыскать, не говорено ли было уже о
томъ при Петре Великомъ—и почти всегда открывается, что
предполагаемое дело было уже имъ обдумано.» (Слыш. отъ кн.
А. П. Г.).
XXVH.
Петръ I говаривалъ:
дать.»

«несчастая бояться—счастья не ви

xxvin.
Любимый изъ пдемянниковъ князя Потемкина былъ покой
ный Н. Н. РаевскШ. Потемкинъ для него написалъ несколько
наставленШ; Н. Н. ихъ потерялъ и помнилъ только первыя
строки: «во-первыхъ старайся испытать, не трусъ ли ты; если
нетъ, то укрепляй врожденную смелость частымъ обхождешемъ
съ непр±ятелемъ.»
XXIX.
Я встретился съ Надеждиньщ$ у Погодина. Онъ показался
мне весьма простонародным^ vulgar, скученъ, заносчивъ и
бевъ всякаго прилич1я. Напримеръ, онъ поднялъ платокъ мною
уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но съ
живостью, а иногда и съ краснореч1емъ. Въ нихъ не было
мыслей, но было движете; шутки были плоски.
Сочин. А , С.

ПУШКИНА, Т.

V.
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XXX.
Графа Кочубея похоронили въ Невскомъ монастыри. Гра
финя выпросила у государя позволете огородить решоткою
часть пола, подъ которой онъ лежитъ. Старушка Новосильцева
сказала: посмотримъ, каково-то ему будетъ въ день втораго
пришеств1я; онъ еще будетъ карабкаться черезъ свою рйшотку,
a flpyrie давно ужъ будутъ на небесахъ.
XXXL
Будри, профессоръ французской словесности въ царскосельскомъ лице*, былъ родной братъ Марату. Екатерина П пе
ременила ему фамилш по просьбе его, придавъ ему аристокра
тическую частицу de, которую Будри тщательно сохранялъ. Онъ
былъ родомъ изъ Будри. Онъ очень уважалъ память своего
брата, и однажды въ классе, говоря о Робеспьере, сказалъ
намъ, какъ ни въ чемъ не бывало: «C*est lui qui sons main
travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille une
seconde Ravaillac.a Впрочемъ Будри, не смотря на свое родство,
демократически мысли, замасленный жилетъ и вообще наруж
ность, напоминавшую якобинца, былъ на своихъ коротенькихъ
ножкахъ очень ловкШ придворный. Будри сказывалъ, что братъ
его былъ необыкновенно силенъ, не смотря на свою сухоща
вость и малый ростъ. Онъ разсказывалъ также много о его
добродушш, любви къ родственникамъ, etc etc. Въ молодости
его, чтобы отвратить брата отъ развратныхъ женщинъ, Маратъ
повелъ его въ госпиталь, где показалъ ему ужасы венериче
ской болезни.
ХХХП.
Голландская королева, женщина съ умомъ замечательнымъ
и резкимъ, сказала принцу Орлеанскому на бале: «J'avais dea
projets hostiles pour vous.a E t quoi done, Madame?—«Je voulais paraitre mondeedefleursdelis.» Madame, отвечалъ принцъ,
croyez que j'aurais donne tout mon sang pour avoir le droit de
porter cet embleme.
(1836 шнь),

XXXHL
Когда въ 1816 году дело шло о возстановлеши Польши,
тогда графъ Поццо-ди-Борго прислалъ государю свое мнете.
(Графъ противился всеми силами исполненш сей великой

lib.pushkinskijdom.ru

АНЕКДОТЫ.

275

ошибки). Государь, прочитавъ его, сказалъ князю Козловскому:
,Le comte Pozzo a pins d'esprit que moi, je le lui accorde. Mais
ce que je sais bien, c'est que j ' a i plus de conscience, et vous pouvez le lui dire. КозловскШ не преминулъ. Поццо отв*чалъ: cela
peut-6tre, a u s s i d a n s cette occasion, n'ai-je pas parle comme
oonfesseur.
XXXIV.
Однажды маленькШ арапъ (зачеркнуто въ рукописи: Ган
нибалъ), сопровождавши Петра I въ его прогулк*, остановил
ся за некоторой нуждой и вдругъ закричалъ въ испуг*: «го
сударь! государь: изъ меня кишка д*зетъ.» Петръ подошелъ
къ нему и, увидя въ чемъ д*ло, сказалъ: «врешь, это не киш
ка, а глиста!»—и выдернудъ глисту своими пальцами. Анек
дотъ довольно не чистъ, но рисуетъ обычаи Петра.*
XXXV.
Объ арап* гр. Ст. — У графа С** былъ арапъ, молодой и
«статный мужчина. Дочь его отъ него родила. Въ город* о томъ
узнали вотъ по какому случаю. У графа U** по субботамъ раз
давали милостыню. Въ назначенный день нинце пришли по
своему обыкновенно; но швейцаръ прогналъ ихъ, говоря сер
дито: «ступайте прочь, не до васъ! у насъ графинюшка ро
дила арапченка, а вы л*зете за милостыней.»
XXXVI.
О Потемкин*.—Однажды Потемкинъ, недовольный запорож
цами, сказалъ одному изъ нихъ. «Знаете ли вы, хохлачи, что
у меня въ Николаев* строится такая колокольня, что какъ
станутъ звонить, такъ въ С*ч* будетъ слышно. — Тутъ дива
н*тъ, отв*чалъ запорожецъ, у насъ есть так1е бандуристы,
что какъ заиграютъ въ С*ч*, такъ въ Петербург* затанцуютъ.*
(Перевести по малороссШскн, прибавляетъ Пушкинъ, и внизу
лереводитъ: то не диво у насъ у Запорощин* е такте кобзары,
що якъ заграютъ, то аже у Петербурси 8атанцюютъ).

* Приводя вполнъ атотъ анекдотъ въ своей книг* с Пушкинъ въ Александ
ровскую эпоху» г. Аниеиковъ укавьтваетъ, что много другихъ подробностей
Касающихся Ганнибала и сбереженныхъ Пушкинымъ въ его «Table-talks >, не
пущено въ дъло, напр,, что состоя при Петря, Ганнибалъ переписывалъ у него
между прочииъ то, что ночью, въ темнотв, «вФчно-трудяшдйся духъ царя чвртиль несвявно на аспидной доек*» (слова Пушкина).
18*
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xxxvn.
Князь Потемкинъ во время очаковскаго похода, влюблена
былъ въ графиню***. Добившись свидашя и находясь съ нею
наедин* въ своей ставке, онъ вдругъ дернулъ за звонокъ,' и
пушки кругоыъ всего лагеря загремели. Мужъ графини***,
человекъ острый и безнравственный, узнавъ о причине пальбы,
сказалъ, поясимая плечами: ке-кирикуку!
ХХХУШ.
Зоричъ былъ очень простъ. Собираясь въ ч у щ е края, онъ
не зналъ какъ назвать себя, и непременно думалъ путеше
ствовать подъ чуяшмъ-именемъ, чтобъ не обевпокоить Европу.
Онъ былъ влюбленъ въ кн. Долгорукую, которая лшла въ
Москве, где мужъ ея начальствовалъ дивизгей. У Зорича былъ
домашшй театръ и княгиня играла въ немъ въ опере Annette
et Liibin. Зоричъ, не зная какъ ее угостить, вздумалъ велеть
палить изъ пушекъ, когда Annette войдетъ хозяйкой въ свою
хижину. Когда она брЬсается на колена передъ своимъ госшь
диномъ, то изъ-за кулисъ велено было выдвинуть ей бархатную
подушку, etc,
XXXIX.
Государь долго не производилъ въ генералы Болдырева 8&
карточную игру. Однажды въ какой-то праздникъ во дворце,
проходя мимо его въ церковь, онъ сказалъ: «Болдыревъ, поздра
вляю тебя.» Болдыревъ обрадовался; все бывпие тутъ думали,
какъ и онъ, и поздравили его. Государь, вышедъ нзъ церкви
и проходя мимо Болдырева, сказалъ ему: «поздравляю тебя—
ты, говорятъ, вчера выягралъ.»—Болдыревъ былъ въ отчаянш.
XL.
Дельвигъ звалъ однажды Рылеева къ д...мъ. Я женатъ,
отвечалъ Рылеевъ. «Такъ что же, отвечалъ Дельвигъ, разве
ты не можешь отобедать въ ресторацш, потому только, что у
тебя дома есть кухня.»
XLI.
Когда Потемкинъ вошелъ въ силу, онъ вспомнилъ объ од
номъ нзъ своихъ деревенскихъ пр1ятелей и написалъ ему сле
дующее стишки:
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Любезный другъ,
Коль теб'Ь досугъ—
Пр1*зжай ко мн*.
Коли не такъ,
Лежи въ деры*.
Любезный другъ посп*шилъ пргЬхать на ласковое пригла
шение.
XLIL

Графъ К. РазумовскШ былъ въ заговор* 1762 г. Неполно
те было ускорено изы*ною одного изъ сообщниковъ. Екатерина
уже б*жала изъ Петергофа, а РазумовскШ еще ничего не
зналъ. Онъ былъ дома. Вдругъ слышитъ къ нему стучатся.
«Кто тамъ?»—«Орловъ. Отоприте.» Алекс*й Орловъ, котораго
до т*хъ поръ гр. Разумовск1й не видывалъ, вошелъ и объявилъ, что Екатерина въ измайловскомъ полку; но что полкъ,
взволнованный двумя офицерами (д*домъ моимъ А. А. Пушкинымъ и не помню к*мъ еще), не хочетъ ей присягать. Раэумовешй взялъ пистолеты въ карманы, по*халъ въ фур*, при
готовленной для посуды, явился въ полкъ и увлекъ его. Д*дь
мой посаженъ былъ въ кр*пость, гд* и сид*лъ два года.
Х1Ж
6 октября 1834 г.—Дмитр1евъ предлагалъ императору А.
Муравьева въ сенаторы. Царь отказалъ начисто и, помолчавъ,
объяснилъ на то причину. Онъ былъ въ заговор* Палена. Паленъ заставилъ Муравьева писать конституцию и между т*мъ
произошло—11 марта. Муравьевъ хвастался, впосл*дств1и вре
мени, что будто бы онъ не иначе соглашался на перем*ны,
какъ съ т*мъ, чтобы Н
ъ подписалъ хартш. Вздоръ. Планъ
былъ начертанъ Рибасомъ и Паленомъ. Первый отстадъ, раскаясь и будучи осыпанъ милостями.—Падете Палена произо
шло отъ того, что онъ сказалъ, что все произошло по его плану.
Слова cin были доведены—и Паденъ былъ удаленъ. (Олышадъ
отъ Дм.).
XLIV.

Потемкинъ, встр*чаясь съ Шешковскимъ (или Шишковскимъ), обыкновенно говаривалъ ему: «что, Степанъ Ивановичу
каково кнутобойничаешь?» На что ШешковскШ отв*чалъ всегда
-съ низкимъ поклономъ: «помаленьку, ваша св*тлость,»
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XLV.
Когда родился Иванъ Антоновича, то императрица Анна.
Ивановна послала къ Эйлеру приказаше составить гороскопа
новорожденному. Эйлеръ сначала отказывался, но принуждена
былъ повиноваться. Онъ занялся гороскопомъ вместе съ другимъ академикомъ—и какъ добросовестные немцы, они соста.
вили его по всФмъ правиламъ астрологш, хотя и не верили,
ей. Заключеше, выведенное ими, ужаснуло обоихъ математиковъ, и они послали императрице другой гороскопъ, въ которомъ предсказывали новорожденному всяк1я благополуч1я. Эйлеръсохранилъ однако первый и показывалъ его графу К. Разумов
скому, когда судьба несчастнаго Ивана Y I совершилась. (Слышалъ отъ Загряжской Н. К,).
XLYL
Барковъ заспорилъ однажды съ Сумароковымъ о томъ, кто>
изъ нихъ скорее напишетъ оду. Сумароковъ заперся въ своемъ
кабинете, оставя Баркова въ гостиной. "Черезъ четверть часа
Сумароковъ входить съ готовой одой и не застаетъ уже Бар
кова. Люди докладываютъ, что онъ ушелъ и приказадъ ска
зать Александру Петровичу, что-де его дело въ шляпе. Сума*
роковъ догадывается, что тутъ как1я нибудь проказы. Въсамомъ деле, видитъ онъ на полу свою шляпу...
XLVH.
Суворовъ соблюдалъ посты. Потемкинъ однажды сказалъ*
ему, смеясь: «видно, графъ, хотите вы въехать въ рай верхомъ
на осетре.» Эта шутка, разумеется, цринята была съ восторгомъ придворными светлейшаго. Несколько дней после, одинъ
нзъ самыхъ низкихъ угодниковъ Потемкина, прозванный имъ
Сенькою-Бандуристомъ, вздумалъ повторить самому Суворову:
«правда ли, ваше йятельство, что вы хотите въехать въ рай
на осетре?» Суворовъ обратился къ забавнику и сказалъ ему
холодно: «энайте, что Суворовъ иногда делаетъ вопросы, а ни
когда не отвечаетъ.»
1830 - 1 8 3 1 .
XLVHI.
Старый генералъ Щ. представлялся однажды Екатерине П-й-
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«Я до сихъ поръ не знала васъ,» сказала императрица.«Да и
я, матушка государыня, не зналъ васъ до сихъ поръ,» отве
чалъ онъ простодушно. «Верю,» возразила она съ улыбкой;
«где и знать меня, бедную вдову!»
ХЫХ.
Шуваловъ, заспоривъ однажды съ Ломоносовымъ, сказалъ
ему сердито: «Мы отставимъ тебя отъ академш.»—«Нетъ, возразилъ ведший человекъ; разве академш отставите отъ меня.»
L. ВОГОРОДИЦЫНЫ дочки.

Царевича Алексея Петровича положено было отравить
ядомъ. Деныцикъ Петра Перваго N. заказалъ оный аптекарю
Беру. Въ назначенный день онъ прибежалъ за нимъ, но апте
карь, узнавъ для чего требуется ядъ, разбилъ склянку объ
полъ. Деныцикъ взялъ на себя y6ieme царевича и вонзилъ
ему тесакъ въ сердце. (Все это мало правдоподобно). Какъ бы
то ни было, употребленный въ семь деле деныцикъ былъ отправленъ въ дальнюю деревню, въ Смоленскую губернш. Тамъ
женился онъ на бедной дворянке изъ роду, кажется, Энгельгардовыхъ. Семейство cie долго томилось въ бедности и неиз
вестности. Въ последствш времени N . умеръ, оставя вдову и
трехъ дочерей. Объ нихъ напомнили императрице Елизавете,—
она не знала подъ какимъ предлогомъ вытребовать ко двору
молодыхъ N. Князь ОдоевскШ выдумалъ сказку о Богородице,
будто бы явившейся къ умирающей матери и приказавшей
ей надеяться на ея милость. Девицы призваны были ко двору
и приняты на ноге фрейлинъ. Оне вышли замужъ уже при
Екатерине: одна за Панина, другая за Чернышева (Анна Родкшовна, умершая въ прошломъ 1830 году), третья не помню
за кемъ.*
LI
При Елизавете было всего три фрейлины. При воцаренш Ека
терины сделали новыхъ шесть—вотъ по какому случаю. Она,
не зная какъ благодарить шестерыхъ ваговорщиковъ, возвед-

* Графы Петръ Ив. Панинъ и Захаръ Григ. Чернышевъ было женаты на
родныхъ сестрахъ фрейлинахъ Ведель, первый на Марьъ, а второй на Анн*
Родюновыи (174-4- ум, 9 ноля 1830).
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шихъ ее на престоль, заказала шесть вензелей, съ темъ, чтобъ
повысить ихъ н а шею шестерыхъ избранныхъ.—Но Никита
Панинъ отсоветоваль ей cie, говоря: это будетъ вывеска. Им
ператрица отменила свое намФреше и отдала вензеля фрейлинамъ.

О СОЧИНЕШЯХЪ Г Е О Р П Я КОНИСКАГО.
Теорий КонискШ известенъ у насъ краткою речью, ко
торую произнесъ онъ въ Мстиславле императрице Екатерин*
во время ея путешеств1я въ 1787 году: «Оставимъ астрономамъ...» и проч. Речь с1я, прославленная во всехъ нашихъ
реторикахъ, не что иное, какъ остроумное приветств1е и заклю
чаете въ себф игру выраженШ, моясетъ быть, слишкомъ за
тейливую; по нашему мн^шю, приветств1е коимъ высокопре
освященный Филаретъ встретилъ государя императора, npieхавшаго въ Москву въ конце 1830 года, въ своей умилитель
ной простоте заключаете гораздо более краснореч1я. Впрочемъ
разлийе обстоятельствъ изъясняете и различ!е чувствъ, выражаемыхъ обоими ораторами. Императрица путешествовала,
окруженная всею пышностш двора своего, встречаемая всюду
торжествами и празднествами; государь посетилъ Москву,
опустошаемую'заразой, пораженную скорбью и ужасомъ.
Но Георги есть одинъ изъ самыхъ достопамятныхъ мужей
минувшаго столейя. Жизнь его принадлежите исторш. Онъ
вступилъ въ управлеше своею onapxieio, когда Белорусйя на
ходилась еще подъ игомъ Польши. Православ1е было гонимо
католическим фанатизмомъ. Церкви наши стояли пустыя или
отданы были ушатамъ. Миссшнеры насильно гнали на
родъ въ утятск1е костелы, ругались надъ ослушниками, секли
ихъ, заключали въ темницы, томили голодомъ, отымали у
нихъ детей, дабы воспитывать ихъ въ своей вере, уничтожали
браки, совершенные по обрядамъ нашей церкви, ругались надъ
могилами православныхъ. Теорий искалъ защиты у русскаго
правительства; онъ доносилъ обо всемъ святейшему суноду и
жаловался нашему посланнику, находившемуся въ - Варшаве,

lib.pushkinskijdom.ru

СОЧИНЕНШ ТЕОРИЯ КОНИСКАГО.

281

Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканецъ ОвлачинскШ, прославившиесяненавистш къ нашей церкви, замыслилъ
принести Теория въ жертву своему изуверству. Въ 1759 году
Теорий, презирая опасности, ему угрожающая, пофхалъ обозре
вать сетующую свою enapxiio. ОвлачинскШ и миссшнеры возму
тили въ Орше шляхту и жолнеровъ. Они разогнали народъ,
вышедпнй съ хоругвями на встречу своему архипастырю*
остановили колокольный звонъ и съ воплемъ ворвались въ
церковь, где Теорий священнодействовала Преосвященный
едва успелъ спастись отъ сабель въ сгЬнахъ Кутеинскаго мо
настыря, откуда тайно вывезли его въ телеге, прикрывъ навозомъ. Другой изуверъ, свирепый Зеновичъ, предводительствуя
.езуитскими воспитанниками, ночью въ Могилеве напалъ на
apxiepcftCKift домъ. Буйные молодые люди вломились въ ворота,*
перебили окна, раштли несколько монаховъ, семинаристовъ и
сдугъ; но, къ счастш, не нашли Теория, скрывшагося въ
лодвалахъ своего дома.
Дерзость гонителей часъ отъ часу усиливались. Польское
правительство имъ потворствовало. Миссшнеры своевольничали,
поносили православную церковь, лестью и угрозами преклоняли
къ уши не только простой народъ, но и священниковъ. Теорий
снова жаловался Россш. Императрица Елизавета Петровна, пе
редъ самой своей кончиною, и государь Петръ П1, при своемъ
восшествш на престоль, требовали отъ польскаго двора, чтобъ
гонешя надъ нашими единоверцами были прекращены; но
избавлете православ1я предоставлено было Екатерине П.
Теорий предсталъ передъ нею въ 1762 году въ Москве,
когда она короновалась, и вследъ за русскимъ духовенствоыъ
принесъ ей, вместе съ повдравлетями, Tiixi& с е т о в а т я на
рода, издревле намъ роднаго, но отчужденнаго отъ Россш жре<51ями войны. Екатерина съ глубокимъ внимашемъ выслушала
печальную речь представителя будущихъ ея подданныхъ, и
когда, несколько времени спустя, святейпий СУНОДЪ думалъ
вызвать Теория и поручить въ его управлеше псковскую епарх!ю, императрица на то не согласилась и сказала: «Теорий
нуженъ въ Польше.»
Въ 1766 Теорий явился въ Варшаве и предъ трономъ Ста
нислава съ жаромъ заступился sa техъ. которые именовались
еще подданными Польши. Король пораженъ былъ его словами.
Онъ обещалъ свое покровительство диссидентамъ, и въ еле-
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дующемъ году действительно повелелъ «утятскимъ арх1ереямъ,
изъ среды своей избравъ одного епископа, прислать въ Вар
шаву, для и з ы с к а т я и постановлетя надлежащихъ меръ ко
взаимному успокоению враждующихъ.» Но гордые польете
магнаты, презрйвъ посредничество Россш и Пруссш, отвергли
справедливыя требовашя диссидентовъ. Вследств1е сего Екате
рина повелела своимъ войскамъ двинуться къ Варшаве. Тамъ,
за оградою русскихъ штыковъ, созванъ былъ сеймъ, учреж
дена согласительная коммисс1я, и диссидентамъ возвращены
ихъ прежшя права.
Теорий, одинъ изъ первыхъ членовъ Слуцкой конфедера
ции определенъ былъ въ члены сей коммиссш. Онъ опять
отправился въ Варшаву и деятельно занялся объяснешемъ
древнихъ грамотъ, на коихъ основаны были права диссиден
товъ. Онъ умелъ прюбрйсти уважете своихъ противниковъ и
даже ихъ доверенность. «Мы за вами еще живемъ,» сказалъ
однажды ему у т я т е й й епископъ ШептицкШ: «а когда като
лики васъ догрызутъ, то примутся и за насъ.» Ушяты втайне
готовы были отложиться отъ лапы и снова соединиться съ
греко-роесгйскою церковью. Между темъ Барская конфедеращ я , поддерживаемая политикою Шуазёля, воспламенила новую
войну. Следств1емъ оной былъ первый разделъ Польши. Семь
областей, древнее достояше нашего отечества, были ему воз
вращены—и въ 1773 году Теорий явился предъ Екатериною,
уже какъ подданный, радостно приветствуя избавительницу и
законную владычицу Белоруссш.
Съ техъ поръ Теорий могъ спокойно посвятить себя на
управление своею enapxieio. Просвещеше духовенства, ему
нодвластнаго, было главною его заботою. Онъ учреждалъ учи
лища, безпрестанно поучалъ свою паству, а часы досуга посвящалъ ученымъ занятаямь. Онъ умеръ въ 1796 году, будучи
семидесяти семи летъ отъ роду.
Ныне прото1ерей I. Григоровичъ издалъ собрате сочинетй
Теория Конискаго, присовокупивъ къ книге своей любопытное
и прекрасно изложенное жизнеописаше Теория Конискаго.
Проповеди Теория просты, и даже несколько грубы, какъ
поучетя старцевъ первоначальныхъ: но ихъ искренность увле
кательна. Политическ1я речи его имеютъ большое достоин
ство. Лучшая изъ нихъ произнесена Екатерине, по совершенш
ея короновашя. Помещаемъ здесь несколько изъ его отдель-
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ныхъ мыслей. (Въ «Современник*» приведены обширныя вы
писки, № 1, стр. 89—95).
КонискШ написалъ также нисколько стихотворетй рус
скихъ, польскихъ и латинскихъ. Вь художествснномъ отношенш они имеютъ мало достоинства, хотя въ нихъ и видйнъдухъ мысляпцй. Следующая элеия показалась намъ достопри
мечательна:
Серпа ожидаютъ созрелые классы;
А намъ вестники смерти—седые власы и пр.
Но главное произведете Конискаго остается до сихъ поръ
неизданнымъ: И с т о р 1 я М а л о р о с с ш известна только въ
рукописи. * Теорий написалъ ее съ целпо государствен
ною. Когда императрица Екатерина учредила коммиссш о составлети новаго уложетя, тогда депутата малороссШскаго
шляхетства Андрей Григорьевичъ Полетика обратился къ Теор
ию, какъ человеку, сведущему въ старинныхъ правахъ и постановлетяхъ сего края. Кониск1й, справедливо полагая, что
одна только истор1я народа можетъ объяснить истинныя тре
бовашя онаго, принялся за свой важный трудъ и совершилъ
его съ у дивите льнымъ успехомъ. Онъ сочеталъ поэтическую
свежесть летописи съ критикой, необходимой въ исторш. Не
говорю здесь о некоторыхъ этнографическихъ и этимологическихъ объяснетяхъ, помещенныхъ имъ въ начале его книги,
которыя перенесъ онъ въ исторш изъ хроники, не видя в ъ
нихъ никакой существенной важности и не находя нужнымъ
противоречить общепринятымъ въ то время поняйямъ. Подъ
словомъ к р и т и к и я разумею глубокое изузешедостоверныхъ
событШ и ясное, остроумное изложете ихъ истинныхъ причннъ и последствий.
Смелый и добросовестный въ своихъ показатяхъ, Кони
скШ не чуждъ некотораго невольнаго пристраст1я. Ненависть
къ изуверству католическому и угнететямъ, коимъ онъ самъ
такъ деятельно противился, отзывается въкрасноречивыхъ его
повествоватяхъ. Любовь къ родине часто увлекаетъ его за
пределы строгой справедливости. Должно заметить, что чемъ
ближе подходить онъ къ настоящему времени, темъ искрен
нее, небрежнее и сильнее становится его разсказъ. Онъ лю* Она напечатана въ «Чтен1яхъ общества исторш в древностей при моек.
унив.> 1646 г., но, какъ окавалось влосд-Ьдствш, принадлежитъ не Конискому,
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бить говорить о подробностяхъ войны, и описываетъ битвы съ
удивительною точностно. Видно, что сердце дворянина еще
•бьется въ немъ подъ иноческою рясою (КонискШ происходилъ
отъ стариннаго шляхетскаго роду, и этимъ вовсе но пренебре
гать, какъ видно далее изъ эпитафш, вырезанной надъ его
гробомъ и сочиненной имъ самимъ). Множество местъ въ Исто
р ш Малороссш суть картины, начертанныя к и с т ш .великаго
живописца. Дабы дать о немъ некоторое поняаче темъ, кото
рые еще не читали его, помещаемъ здесь два открывка изъ
его рукописи. (Выписаны: «Введете у т и » и «Казнь Остраницы,» см. «Историо Руссовъ,» стр. 40—42 и БЗ—57).
Какъ историкъ, Теорий КонискШ еще не оцененъ по До
стоинству ,* ибо счастливый мадригалъ приносить иногда более
славы, нежели создате истинно высокое, редко понятное для
записныхь ценителей ума человеческаго и мало доступное для
болыпаго числа читателей.
UpoToiepeft I. Григоровичу издавъ сочинетя великаго архь
епископа Белоруссш, оказалъ обществу валеную услугу. Будемъ надеяться, что и великШ историкъ Малороссш найдетъ
-себе наконецъ столь же достойнаго издателя.

ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНШ.
ПОВЕСТЬ

въ стихахъ

ВИЛАНДА, ИЗДАЛЪ А. ПУШКИНЪ.

Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ дано было почувство
вать, что издатель Вастолы хотелъ присвоить себе чужое про
изведете, выставя свое имя на книге, имъ изданной. ОбвинеHie несправедливое: печатать чуж1я произведетя съ соглайя
. или по просьбе автора до сихъ поръ никому не воспрещалось.
Это называется и з д а в а т ь ; слово ясно; по'крайней мере до
•сихъ поръ другаго не придумано.
Въ томъ же журнале сказано было, что *Вастола» переве
дена какимъ-то беднымъ литераторомъ, что А. С. П. только
далъ ему на прокатъ свое имя, и что лучше бы сделалъ, давъ
-ему изъ своего кармана тысячу рублей.
Переводчикъ Виландовой поэмы, гражданинъ и литераторъ
заслуженный, почтенный отецъ семейства, не могъ ожидать
нападешя столь жестокаго. Онъ человекъ небогатый, но че
стный и благородный. Онъ могъ поручить другому щпятный
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трудъ издать свою поэму, но конечно бы не принялъ мило
стыни, отъ кого бы то ни было.
После таковаго объяснетя не можемъ решиться здесь на
именовать настоящаго переводчика. Жалеемъ, что искреннее
желаше ему услужить могло подать поводъ кънамекамъ, столь
оскорбительнымъ.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ, ИЗДАШЕ 2-Е.
Читатели наши конечно помнятъ впечатлеше, произведен
ное надъ ними появлешемъ «Вечеровъ на хуторе». Все обра
довались этому описанш племени поющаго и пляшущаго, этимъ
свеяшмъ картинамъ малороссШской природы, этой веселости»
простодушной и вместе лукавой. Какъ изумились мы русской
книге, которая заставляла насъ смеяться, мы, не смеявппеся
со временъ Фонъ-Визина! Мы такъ были благодарны молодому
автору, что охотно простили ему неровность и неправильность
его слога, безсвязность и неправдоподоб1е некоторыхъ разсказовъ, предоставя сш недостатки на поживу критики. Авторъ
оправдалъ таковое снисхождеше. Онъ съ техъ поръ непрестанно
развивался и совершенствовался, Онъ издалъ «Арабески», где
находится его «НевскШ проспекты», самое полное изъ егопроизведетй. Вследъ за темъ ятшлся «Миргородъ», где съ жадностш все прочли и «Старосветскихъ помещиковъ», эту шут
ливую, трогательную идиллш, которая заставляетъ васъ сме
яться сквовь слезы грусти и умилетя, и «Тараса Бульбу»,
коего начало достойно Вальтеръ-Скотта. Г. Гоголь идетъ еще
впередъ. Желаемъ и надеемся иметь часто случай говорить о
немъ въ нашемъ журнале.*

К Ъ РАЗСКАЗУ: ДОЛИНА АЖИТУГАЙ.
Вотъ явлеше, неоясиданное въ нашей литературе! Оынъ полудикаго Кавказа становится въ ряды нашихъ писателей; чоркесъ изъясняется на русскомъ языке свободно, сильно и жи-

* На диях'ь будетъ представлена на вдвшнемъ театр* его комедия Р е в и *
з о р ъ.—А. П.—О первомъ Н8дан1и f Вечеровъ» см. письмо к ъ А. 9 . Воейзсову, въ VII ТОМ'Ь.
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вописно. Мы ни одного слова не хотели переменить въ предлагаемомъ отрывке; любопытно видеть, какъ С у л т а н ъ Кав ы - Г и р е й (потомокъ крымскихъ Гиреевъ), в и д е в ш и вблизи
роскошную образованность, остался вйрень привычкамъ и предашямь наследственным^ какъ русски офицеръ помнить чув
ства ненависти къ Россш, волновавпия его отроческое сердце;
какъ наконецъ магометанинъ съ глубокой думою смотритъ на
крестъ, э т у х о р у г в ь Е в р о п ы и п р о с в * щ е н 1 я .

РОССЕЙСКАЯ АКАДЕМШ.
18-го января нынЬшняго года российская академхя была
удостоена присутств1я его светлости принца Петра Ольден<5ургскаго, избраннаго ею въ почетные члены. Непременный
секретарь, Д. И. Языковъ, открылъ з а с е д а т е чтешемъ крат
кой исторш академш.
Екатерина П основала россШскую академш въ .1783 году
к повелела княгине Дашковой быть председателемъ оной.
Екатерина, стремившаяся во всемъ установить законъ и
незыблемый порядокъ, хотела дать уложете и русскому языку,
Академ1я, повинуясь ея наказу, тотчасъ приступила къ со
став летю словаря. Императрица приняла въ немъ участ!е не
только словомъ, но и дЬломъ. Часто осведомлялась она объ
успехе начатаго труда, и несколько разъ слыша, что словарь
доведенъ до буквы Нашъ, сказала однажды съ видомъ некотораго нетерпешя: «все Н а ш ъ д а Н а ш ъ ! когда же вы мне
скажете: в а ш ъ ? » Академ1я удвоила стараше. Черезъ несколько
времени на вопросъ императрицы: что словарь? отвечали ей,
что академ1я дошла до буквы Покой, Императрица улыбнулась
и заметила, что академш пора было бы п о к о й оставить.
Не смотря на сш шутки, академия должна была изумить
государыню поспешнымъ исполнешемъ ея воли: словарь оконченъ былъ въ течете шести летъ.* Карамзинъ справедливо

* Французская акадешя, основанная въ 1634 году, и съ твхъ поръ безпрерывно занимавшаяся составлетемъ своего словаря, издала оный не прежде,
какъ въ 1694 году. Словарь обветшалъ, пока еще надъ нимъ трудились, говорилъ Вильмепъ. Стали его переделывать. Прошло несколько Л'Ьтъ, и все еще
•академ!я пересматривала букву А. Деятельный Кольберъ, удиплявнпйся такой
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удивляется такому подвигу. «Полный словарь, изданный ака
демией, говорить онъ, принадлежишь къ числу тйхъ феноменовь, коими Poccifl удивляетъ внимательныхъ иноаемцевъ; на
ша, безъ сомнЬтя, счастливая судьба во всехъ отношешяхъ
есть какая-то необыкновенная скорость: мы эреемъ не веками,
а десятил*т1ями. Итал1я, Франщя, Аниоя, Гермашя славились
уже многими великими писателями, еще не имея словаря: мы
имйли церковныя, духовныя книги; имели стихотворцевъ, пи
сателей, но только одного истинно классическаго (Ломоносова)
и представили систему языка, которая можетъ равняться
съ знаменитыми творетями академгй флорентийской и париж
ской.»
MHorie изъ членовъ академш участвовали въ изданш Со
беседника любителей россШскаго слова. Следующее происшеCTBie. говорить г. Языковъ, достойно быть сохранено въ па
мяти: Фонъ-Визинъ доставилъ въ Собеседникъ статью подъ
назвашемъ: « Н е с к о л ь к о в о п р о с о в ъ , м о г у щ и х ъ в о з б у д и т ь
в ъ у м н ы х ъ и ч е с т н ы х ъ л ю д я х ъ особливое вниман1е.»
Вопросы явились въ Собеседнике съ весьма остроумными от
ветами. Приведемъ здесь некоторые.
В. Отчего все въ долгахъ?
О. Оттого, что проживаютъ более, нежели дохода имеютъ.
В. Отчего не только въ Петербурге, но и въ самой Москве,
перевелись общества между благородными^
О. Отъ размножешя клубовъ,
В. Отчего главное старавае большой части дворянъ состо
я т ь не въ томъ, чтобы поскорее сделать детей своихъ людьми,
а въ томъ, чтобы поскорее сделать ихъ гвардш унтеръ-офицерами?
О. Оттого, что одно легче другаго.
В. Отчего въ векъ законодательный никто въ сей части не
помышляетъ отличиться?
О. Оттого, что cie не есть дело всякаго.
В. Отчего у насъ не стыдно не делать ничего.

медленности, пргвхалъ однажды въ собрате академш. Равбирали слово ami. Нобыли Tattie споры о точномъ опред'Ьле^и оиаго; равсуждали съ такою утон
ченно отш о томъ, что въ сдов'в ami предполагается ли светская обязанность
шля сердечное отношен!е; чувство равдъменное, иди одно наружное изъяв ленде,
шли усердДе бевъ вознаграждения, что министръ, у коего при двор* такъ иного
друвей, привнался, что онъ бол-ве ужъ не удивляется медленности к ватруднежЫмъ академш. А, П,
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О. Cie не ясно: стыдно делать дурное, а въ обществе жить
не есть не делать ничего.
В. Отчего у насъ начинаются дела съ великимъ жаромъ и
лылкостио, потомъ оставляются, а не редко и совсймъ забы
ваются?
О. По той лее причин*, по которой человекъ старается.
В. Въ чемъ состоитъ нашъ нащоналъпый характеръ?
О. Въ остромъ и скоромъ понятш всего, въ образцовомъ
послушанш и въ корн* всехъ добродетелей, отъ Творца че
ловеку данныхъ.
В. Отчего въ п р е ж т я времена шуты, шпыни и балагуры
чиновъ не имели, а ныне имеютъ и весьма болыте?
О. Предки наши не все грамоте умели.
NB. Сей вопросъ родился отъ свободоязычхя, котораго
предки наши не имели.
Сш ответы писаны самой императрицей.
Подъ председательствомъ А. А. Нартова (1802—1813) академ1я издала:
1) Грамматику россШскую. 2) Сочинетя и переводы акаде
мш. 3) Словарь расположенный по азбучному порядку. 4) Пе
реводъ путешеств1я Младшаго Анахарсиса.
Въ 1813 году, по смерти Нартова, А. С. Шишковъ, бывши
въ то время за грапицей съ государемъ императоромъ, назначенъ председателемъ россШской академш. Подъ его руководервомъ академия издала следуюпця книги.
1) И8вест1я академш, 11 книяеекъ (1816—1823). 2) Повре
менное издате, 4 части (1829—1838). 3) Кратшя записки, 3
книжки (1834—1836). 4) Квинтшпановы критичеошс наставлевая (1834). 5. Собрате сочинетй и переводовъ А. С Шиш
кова, 16 частей.
Ныне академ1я приготовляетъ третье и з д а т е своего словаря,,
коего распространете часъ отъ часу становится необходимее.
Прекрасный нашъ языкъ, подъ перомъ писателей неученыхъ и
леискусныхъ, быстро клонится къ паденш. Слова искажаются,
грамматика колеблется. Ореограф1я, с1я геральдика языка,
изменяется по произволу всехъ и каждаго.
Вследъ за непременными секретаремъ, преосвященный Филаретъ представилъ отрывокъ изъ рукописи 1073 года, писан
ной для великаго князя Святослава и хранящейся ныне въ
московской сунодальной библ1отеке.
«Рукопись называется И з б о р н и к ъ, т. е. извлечение избранныхъ местъ изъ разныхъ писателей.—Она содеряштъ наиболее
предметы, относялцеся до хриет*анскаго у ч е т я , но ч а с т ш я'
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метафизичесте по разуму того вика, напримеръ: о е с т е с т в е ,
о с о б с т в е , о лици, о р а з л и ч и , о с л у ч а н ш , о супрот и в н ы х ь , " о о г л а г о л е м ы и х ъ , — Н а оборот* листа 937 начи
нается 176 статья книги, которая говорить о тропахъ и фигурахъ. Вотъ ея начало: Георьгия Хоуровьска о образйхь. Творьчьсти образи суть 27 (кз): 1. Инословге. 2. Пр^водъ (metapliora).
8. Напотребте. 4. Пр1ятте. б. Преходыше. 6. Възвратъ. 7.
Сьпр1ятте. 8. Сьнятте. 9. Именотворше (onomatopeia). 10.
Сътворенте. 11. Въименоместьство. 12, Отъименте (metonymia).
13. Въепятословте, 14. Окроугослов1е. 16. Нестатькъ, 16. Изр я д т е . 17. Лихоречые. 18. Притъча. 19. Прикладъ. 10. Отъданвйе. 21. Лицетворые (олицетворете). 22. Сълогъ. 27. Пороу г а н т е (ironia). 24. Видъ. 26. Послйдословте. — Инословнш
оубо iecTb ино нЬчто глаголюшти, а инъ разоумъ оуказашгати,
якоже геже ie речено отъ Бога къ змыи проклята ты и отъ
всехъ зверий слово бо акы змш iecTb па диавола ясе, яко
р Ьчь в^змыевь нарица1ема разоумевагемъ. —Далее следуют?/
подобныя сому опредёлетя и прочихъ выйге исчисленныхъ на
именований, но не довольно понятныя для читателя, можетъ
быть, и потому, что не довольно понимаемы были предметы
составителемъ или переводчикомъ, издателями русской энциклопедш IX века.
г

Непременный секретарь прочелъ главу Ж изъ устава ака
демш и следуюпцй отрывокъ изъ всеподданнейшаго доклада
президента академш, при поднесенш на высочайшее усмотреHie проекта устава.
«Академ1я есть стражъ языка: и потому должно ей со все
возможною къ общей пользе ревносшо вооружаться противъ всего
несвойственнаго, чуяедаго, невразумительнаго, темнаго, не нравс т в е н н а г о въ языке. Но cie вооружеше ея долженствуетъ быть
на единой пользе словесности основанное, кроткое, правдивое,
безъ лицепргяйя, безъ нападешй и потворства, непохожее на
те предосудительный сочинетя, въ которыхъ, подъ мнимымь
разборомъ, пристрастное невежество или элость расточаютъ не
достойный похвалы или язвительный хулы безъ всякой истины
и докаэательствъ, въ коихъ однихъ заключается достоинство и
польва сего рода писатй».
За симъ действительный членъ М. Е. Лобановъ занялъ со
б р а т е чтетемъ м н е т я своего: 0 д у х е словесности, к а к ъ
и н о с т р а н н о й , т а к ъ и о т е ч е с т в е н н о й . Мнете cie заслужи
в а е м особеннаго разбора, какъ по своей сущности, такъ и по
важности места, где оное было произнесено.
В. А. Поленовъ прочелъ: К р а т к о е ж и з н е о п и с а н 1 е И. И,
Л е п е х и н а , перваго непременная секретаря россШекой акадеС с ш и . А,

С. ПУШКИНА. Т.

V
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мш: статью дельную, полную, прекрасно изложенную, словомъ
истинно академическую.
Поел* сего действительные члены: М. Е. Лобановъ, князь
П. А. ШиринскШ-ПГихматовъ и Б. М. Федоровъ читали, одинъ
поел* другаго, сочянетя своего стихи.
Наконецъ князь Ширинск1й-1Пихматовъ прочелъ написанпую г. президентомъ краткую статью подъ заглавгемъ: Н е ч т о
о К а р а м з и н * . Невозможно было безъ особеннаго чувства слы
шать искренн1Я, простыя похвалы, воздаваемыя почтеннымъ
старцемъ великому писателю.... При семь случа* А. 0. Шишковъ упомяпулъ о пребыванш Карамзина въ Твери въ 1811
году, при двор* блаженной памяти государыни великой
княгини Екатерины Павловны, матери его св*тлости принца
Петра Ольденбургскаго. Нзв*стно, что Карамзинъ читалъ тогда
въ присутствш покойнаго государя и августейшей сестры его
н*которыя главы Исторш Государства Росййскаго. «Вы слу
шали», пишетъ исторшграфъ въ своемъ посвященш, «съ воехитительнымъ для меня вниматемъ; сравнивали давно минув
шее съ настоящимъ, и не завидовали славнымъ опасностямъ
Димитр1я, ибо предвидели для себя еще славнейппя.» Пребываше Карамзина въ Твери ознаменовано еще однимъ обстоятельствомъ, важнымъ для друзей его славной памяти, неизвестнымъ еще для современниковъ. По вызову государыни
великой княгини, женщины съ умомъ необыкновенно возвы>
шеннымъ, Карамзинъ написалъ свои мысли; «О д р е в н е й и
новой Россш,>* со всею искренностш прекрасной души, со
всею смелостш убеждотя сильнаго и глубокаго. Государь про
челъ эти красноречивыя страницы.... прочелъ, и остался по
прежнему милостивъ и благосклоненъ къ прямодушному своему
подданному. Когда нибудь потомство оценить и величге госу
даря, и благородство патршта...
Заседаше 18 января 1836 года будетъ памятно въ летопиписяхъ российской академш.

* Записка Карамзина, ио все еще не вподнЪ, напечатана въ № 12 Р. Ар
хива 1870 г.
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ЗАПИСКИ Н. А. ДУРОВОЙ,
И8ДАВАЕМЫЯ

А.

ПУШКИНЫМИ
Modo vir, modo foemina.—*Ov.

Въ 1808 году молодой мальчикъ, по имени Александрову
нступилъ рядовымъ въ конне-польскгй уланскзй полкъ, отли
чился, получилъ за храбрость солдатскШ георпевскШ крестъ,
я въ томъ же году произведенъ былъ въ офицеры въ Mapiyдольсшй гусарски полкъ. Впоследствш перешелъ онъ въ ли•товскШ улапскШ и продолжалъ свою службу столь же ревностно,
какъ и началъ.
Повидимому все это въ порядки вещей и довольно обык
новенно; однако ясъ это самое наделало много шуму, породило
много толковъ и произвело сильное впечатлите, отъ одного
нечаянно открывшаяся обстоятельства: корнетъ Александровъ
<былъ девица Надежда Дурова.
Как1я причины заставали молодую девушку хорошей дворян
ской фамилш оставить отечесшй домъ, отречься отъ своего
лола, принять на себя труды и обязанности, которыя пугаютъ
л мужчинъ, и явиться на пол* сражетй—и какихъ еще? Налолеонскихъ! Что побудило ее? Тайныя семейныя огорчешя?
Воспаленное воображеше? Врожденная, неукротимая склонность?
Любовь?... Вотъ вопросы, ныне забытые, но которые въ то
время сильно занимали общество.
Н ы н е Н. А. Дурова сама разрйшаетъ свою тайну. Удо
стоенные ея доверенности, мы будемъ издателями ея любопытаыхъ записокъ. Съ неизъяснимымъ учасйемъ прочли мы
п р и з н а т я женщины, столь необыкновенной; съ изумлешемъ
увидели, что нужные пальчики, никогда сжимавпйе окровав
ленную рукоять уланской сабли, влад-Ьють и перомъ быстрымъ,
живописнымъ и пламеннымъ. Надежда Андреевна позволила
намъ украсить страницы С о в р е м е н н и к а отрывками нзъ жур
нала, веденнаго ею 1812—13 году. Съ глубочайшей благодарно
стью сп*шимъ воспользоватся ея позволешемъ.

ЗАМ-ВТКИ ВО 2-й КН. СОВРЕМЕННИКА.
Отъ р е д а к ц ш . I. (О ХРОНИК* РУССКАГО ВЪ ПАРИЖ*,> А. И.

ТУРГЕНЕВА).—Для очистки совести нашей и для предупрежден
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т я всехъ возможныхъ толковъ и недоразумений вольныхъ
и невольныхъ, почитаемъ обязанностью сознаться, что напечатате въ первой книжки журнала нашего Х р о н и к и рус к а г о в ъ П а р и ж * есть не что иное, какъ сл*дств1е нашей
нескромности; что сш отрывки изъ дружескихъ писемъ, или
лучше сказать домашняго журнала, никогда не были предна
значены къ печати, особенно въ томъ вид*, въ какомъ они
представлены публик*. Глубокомысл1е, остроуш.е, в*рность в
тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность,
слога, полнаго жизни и двиясешя, которыя везд* пробиваются
сквозь небрежность и б*глость выражетя, служатъ лучшимъ
доказательствомъ того, чего можно было бы ожидать отъ пера,
писавшаго такимъ образомъ про себя, когда сл*довало бы ему
писать про д р у г и х ъ . Мы им*ли случай стороною подслушать
этотъ a-parte, подсмотреть эти ежедневный, ежеминутный
отм*тки, и поторопились, какъ водится ныне, въ эпоху разоблачешя всехъ тайнъ, поделиться удовольств1емъ и свежима
современными новишсами съ читателями «Современника». Можнобыло бы, и по некоторымъ отношетямъ следовало бы для по
рядка, дать этимъ разбросаннымъ чертамъ стройное единство,
облачить въ литературную форму. Но мы предпочли сохранить
въ немъ живой, теплый, внезапный отпечатокъ мыслей, чувствъ,.
впечатлетй, городских» вестей, бульварныхъ, якадемическихъ,.
салонныхъ, кабинетныхъ движенШ, такъ сказать, стеногра
ф и р о в а т ь эти горяч1е следы, эту лихорадку парижской жизни^
впрочекъ, кажется, мы и не ошиблись въ своемъ предпочте
ш ь По всемъ отзывамъ образованныхъ и просвещенныхъ лю
дей, парижская хроника возбудила живейшее любопытство и
внимаше. 'Даже и тупыя печатный з а м е ч а т я подтвердили
насъ въ убеждеши. что способъ, нами избранный, едва ли не>
лучлпй. Вкусъ иныхъ людей можетъ служить всегда надежнымъ и неизм*ннымъ руководствомъ; стоить только выворо
тить вкусъ ихъ на изнанку. То, чего они оценить не могли,
что показалось имъ неприличнымъ, неуместнымъ, то, бозъ сомнешя, имеетъ внутреннее многоценное достоинство, следова
тельно не ихъ имеемъ въ виду въ настоящемъ объяснети. Но
мы желали только, по обязанности редакторской, принявъ на
себя всю ответственность за произвольное напечаташе помянутыхъ выписокъ, отклонить ее отъ того, который писалъ ихъ,.
йа б&вая, ч*о есть книгопечатате на беломъ свете.
!
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П. Статья, присланная намъ изъ Твери съ подписью А. Б(езсоновъ) не могла быть напечатана въ сей книжки по недо
статку времени.
III. Мы получили также статью г. К о с и ч к и н а . Но къ сожалйнно и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь заме
длить выходъ этой книжки, отлагаемъ ее до следующей.*
ОБЪ ИСТОРШ ПОЭЗШ ШЕВЫРЕВА.
Истор1я поэзш—явлеше утешительное, книга важная!
Росс1я по своему положетю географическому и политиче
скому etc. есть судилище, «приказъ Европы» nous sommes les
grands jugeurs, Безпристрасйе и здравый смыслъ нашихъ суясден1й, касательно того, что делается не у н а с ъ , удивителенъ.
Примеры тому.
Критика литературная у насъ ничтожна: почему? потому
что въ ней требуется не одного здраваго смысла, но и любви
къ науке. Взглядъ на нашу критику: Мерзляковъ, Шишковъ,
Дашковъ etc
Шевыревъ при самомъ вступленш своемъ обещаетъ не сле
довать ни эмпирической системе французской критики, ни от
влеченной философш немцевъ (стр. 2). Онъ избираетъ способъ
изложетя исторически—и по деломъ: такимъ образомъ придаетъ онъ науке заманчивость разсказа.
Критикъ приступаетъ къ исторш западной словесности.
Въ Италш видитъ онъ чувственность римскую, побежден
ную христ1анствомъ, воскресшую въ художествахъ, покорившую
своему роскошному вл1яшю строий католицизмъ, и снова овла
девшую своей отчизною.
Въ Испаши признаетъ то же начало, но встречаете мавровъ и видитъ въ ней магометанское направлете (?) (не маго
метанское, а
)
Оставляя роскошный югъ, Шевыревъ переходить къ севернымъ народамъ, рабамъ нужды, пасынкамъ природы.
Въ туманной Англш видитъ онъ нужду, развивающую бо
гатство, промышленность, трудъ, изучеше, литературу безъ
предашй, вещественность.
* Письмо Безсопова напечатано въ 3-й книгЬ, по статья Косичкппа (т. е.
Пушкина) ис явилась въ печати.
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Въ Германскихъ священпыхь лйсахъ открываем онъ уж&
то стремлеще къ отвлеченности, къ уединенио, къ феодальному
разъединенно, которыя и доныне господствуютъ въ политиче
ской систем* Гермаиш и въ (творешяхъ) ея мыслителей, и при
дворахъ ея князей, и на каеедрахъ ея профессоровъ.
Франщя, средоточ1е Е в р о п ы , представительница жизни
общественной, яшзни в.... эгоистической и народной. Въ ней
науки и поэз1я не цели, а средство. Народъ (der Иегг omnis)
властвуетъ въ ней отвратительною властью демокращи... Въ
немъ ВСЁ признаки невежества, презр Ьте" къ чужому, une mar
que petulente et trancliante etc.
Девизъ Poccin—suura cuique.
г

т

(Съ черноваго оригинала 1836 г.)

мысли Н А дорога.
(ЗАМФЧАШЯ НА КНИГУ РАДИЩЕВА).*

1833—1834.
I.
ШОССЕ.
Узнавъ, что новая московская дорога совс Ьмъ окончена, л
вздумалъ съездить въ Петербурга, где не бывалъ более пят
надцати летъ. Я записался въ конторе поспешныхъ дилижансовъ (которые показались мне спокойнее прежнихъ почтовыхъ
каретъ), и 1б-го октября, въ десять часовъ утра, выехалъ изъ
Тверской заставы.
Катясь по гладкому шоссе, въ спокойномъ экипаже, не
заботясь ни о его прочности, ни о прогонахъ, ни о лошадяхъ,
я вспомнилъ о лоследнемъ своемъ путешествш въ Петербурга
но старой дороге. Не решившись скакать на перекладныхъ, я
купилъ тогда дешовую коляску, и съ однимъ слугою отправил
ся въ путь. Не знаю, кто изъ насъ, Иванъ или я, согрешили
передъ выездомъ, но путешеств!е наше было неблагополучно.
Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы
г

* Чтобы не ровнить, мы пом'Ьщаелъ рядомъ об'Ь статьи о Радищев*, Н. С. Тихонравовъ ошибочно полагаетъ, что и п е р в а я написана въ 1836 г., тогда
какъ подъ одною ивъ главъ ея подписано «9 декабря». Поэтому выходило бы,
что п е р в а я статья нанисана уже черезъ 3 месяца п о е л * аапрещешя в т о р о й
-статьи цензурою.
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меня притесняли; рытвины и, местами, деревянная мостовая
совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по не
сносной дороге и пр1ехалъ въ Петербурга полумертвый. Мои
щпятели смеялись надъ моей изнеженностпо, но я не имею и
притязатй на фельдъегерское геройство, и по зимнему пути
возвратись въ Москву, съ той поры уже никуда не выезжалъ.
Вообще, дороги въ Россш (благодаря пространству) хороши,
и были бы еще лучше, если бы менее объ нихъ заботились
губернаторы. Напримеръ, дернъ есть уже природная мостовая;
зачемъ его сдирать и заменять наносной землею, которая, при
первомъ дождике, обращается въ слякоть? Поправка дорога,
одна изъ самыхъ тяяселыхъ повинностей, не приносить почтя
никакой пользы и есть большею частью предлогъ къ утеснен ш и взяткамъ. Возьмите перваго муяшка, хотя крошечку
смышленнаго и заставьте его провести новую дорогу: онъ начнетъ вероятно съ того, что пророетъ два параллельные рва
для стечетя дождевой воды. Лй&тъ сорокъ тому назадъ, одинъ
воевода вместо рвовъ поделалъ парапеты, такъ что дороги
сделались ящиками для грязи.
Л/Ьтомъ дороги прекрасны; но весной и осенью путешествен
ники принуждены ездить по пашнямъ и полямъ, потому что
экипаяш вязнуть и тонуть на большой дороге, между темъ,
какъ пешеходы, гуляя по парапетамъ, благословляютъ память
мудраго воеводы. Такихъ воеводъ на Руси весьма довольно.
Великолепное московское шоссе начато по повелешю импе
ратора Александра; дилижансы учреждены обществомъ част*
ныхъ людей. Такъ должно быть и во всемъ: правительство открываетъ дорогу, частные люди находятъ удобвЗзйппе способы ею
пользоваться. *
' Н е могу не заметить, что, со временъ восшеств1я на пре-

-

*

* Въ черновой рукописи еще: «Я началъ ваписки свои не для того, чтобы
льстить властямъ, товарищъ мною ивбранный—худой внушитель ласкательства,
по нельвя не вамйтить, что со времени воаведешя Романовыхъ, отъ Михаила
веодоровича до Николая I, правительство у насъ всегда впереди на поприщ-в
обравовашя и просв'вщешя. Народъ сл*вдуетъ еа нимъ всегда хЬппво, а иногда
и неохотно. Вотъ что и составляешь силу нашего самодержавия. Не худо было
бы инымъ европейскимъ государствамъ понять эту простую истину: бурбоны
не были бы выгнаны в
и каменьями, и аншйская аристократ я не принуж
дена была бы уступить радикализму. Я упомянудъ о моемъ товарищи. Должно
мн'Ь довнакомить съ нимъ читателя.
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столъ дома Романовыхъ, у насъ правительство всегда впереди
на поприщ* образованности и просвйщетя. Народъ сл4дуетъ
за нимъ всегда д-Ьниво, а иногда и не охотно.
Собравшись въ дорогу, вместо пироговъ и холодной теля
тины я хотблъ запастись книгою, понадйясь довольно легко
мысленно на трактиры и боясь разговоровъ съ почтовыми то
варищами. Въ тюрьм* и въ путешествш всякая книга есть
БожШ даръ, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, воз
вращаясь изъ англШскаго клуба или собираясь на балъ, пока
жется вамъ занимательна, какъ арабская сказка, если попа
дется вамъ въ казематй, иди поспЬшномь дилижансЬ. Скажу
бод-Ье, въ такихъ случаяхъ ч£мъ книга скучнее, т Ьмъ она
предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слиш
комъ скоро, она слишкомъ врежется въ вашу память и воображ е т е ; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротивъ,
читается съ разстановкою, съ отдохноветемъ; оставляетъ вамъ
способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее
принимаетесь, перечитываете м*ста, вами пропущенный безъ
вниматя, и проч. Книга скучная представляетъ болйе развлечешя. Понят1е о скуки весьма относительное. Книга скучная
можетъ быть очень хороша; не говорю о книгахъ ученыхъ,
но и о книгахъ писанныхъ съ цЗшю просто литературной).
MHorie читатели согласятся со мною, что К л я р и с а очень
утомительна и скучна, но совсЬмъ т-Ьмъ романъ Ричардсоновъ
имеетъ необыкновенное достоинство.
Вотъ на что хороши путешеств1я. *
Итакъ, собравшись въ дорогу, зашелъ я къ старому моему
пргятелю Соболевскому, коего библютекой привыкъ пользоваться.
Я просилъ у него книгу скучную, но любопытную, въ какомъ
бы то ни было отношенш. Пр1ятель мой хотблъ было мн-Ь дать
нравственно-сатирическШ романъ, утверждая, что скучнбе ни
чего быть не можетъ, а что книга очень любопытна въ отно
шенш участи ея въ публики; но я его благодарилъ, зная уже
по опыту непреодолимость нравственно-сатирическихъ ромамановъ. «Постой, сказалъ мн* СоболевскЩ: есть у меня для
г

* Зачеркнуто: Покойный Ив. ДолгорукШ поступать горавдо благоразумн-ве.
Онъ, собравшись въ подмосковную:
Посовестившись брать съ собой въ дорогу книжку,
Отъ голода въ ванасъ взядъ вявемску коврижку.
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тебя книжка.» Съ этимъ словомъ вынулъ онъ изъ-за полнаго
•собратя сочинетй Александра Сумарокова и Михаилы Хе
раскова книгу, новидимому, изданную въ конце прошлаго столФйя. «Прошу беречь ее, сказалъ онъ таинственньшъ голо
сомъ. Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою
доверенность.» Я раскрылъ ее и прочелъ заглав1е: «ПутешеCTBie и э ъ П е т е р б у р г а в ъ Москву», съ эпиграфомъ:
«Чудище обло, озорно, огромно, стоз4вно и лаяй.»
Телемахида. Томъ П. Книга ХУШ, ст. 614.
Книга—некогда прошумевшая соблазномъ и навлекшая на
сочинителя гневъ Екатерины, смертный приговоръ и ссылку
въ Сибирь, ныне типографическая редкость, потерявшая свою
заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библюмана, или въ мешке бородатаго разнощика.
Я искренно благодарилъ Соболевскаго и взялъ съ собою Путешеств1е. Содержаще его всемъ известно. Радищевъ написалъ
несколько отрывковъ, давъ каждому въ заглав!е н а з в а т е од
ной изъ станцш, находящихся на дороге изъ Петербурга въ
Москву. Бъ нихъ излилъ онъ свои мысли безъ всякой связи и
порядка. Въ Черной Грязи, пока переменяли лошадей, я на
чалъ книгу съ последней главы и такимъ образомъ заставилъ
Радищева путешествовать со мною изъ Москвы въ Петер
бурга.
П. М О С К В А . *
«Москва! ЭДосква!» восклицаетъ Радищевъ на последней
странице своей книги, и бросаетъ жолчью напитанное перо,
какъ будто мрачныя картины его воображешя разсеялись при;
взгляде на золотыя маковки Москвы белокаменной. Вотъ уже
Всесвятское... Онъ прощается съ утомленяымъ чиагателемъюнъ просить своего спутника подождать его у околицы; на
возвратномъ пути онъ примется опять за свои горыйя полу
истины, за свои д е р з т я мечташя. Теперь ему некогда: онъ
скачетъ успокоиться въ семье родныхъ, позабыться въ вихре

* Въ черновой рукописи набросана программа: Что была Москва? — Мн*Bie Екатерины. Что Москва теперь? Отчего cie происходить? — Ч*вмъ Москва
еще держится? — Что ивъ нея будетъ? — Сравнеше Москвы съ боярствомъ.—
(Литература). Московский уннверситетъ.—Горе отъ ума.
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московскихъ забавь. До свиданья, читатель! «Ямщикъ, пого
няй!... Москва, Москва!»
Многое переменилось со временъ Радищева... Покидая ныне
смиренную Москву и готовясь увидать блестящи Петербургу
я заранее встревоженъ при мысли переменить мой тихШ образъ
жизни на вихрь и шумъ, ожидаюлце меня; голова моя зарапее
кружится...
Fuit Troja, fuimns Trojani. Некогда соперничество между
Москвой и Петербургомъ действительно существовало. Некогда
въ Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи
оставивпйе дворъ, люди независимые, безпечные, страстные къ
безвредному злоречш и къ дешовому хлебосольству. Некогда
Москва была сборнымъ местомъ для всего русскаго дворянства^
которое изо всехъ нровинщй съезжалось въ нее на зиму. Бле
стящая гвардейская молодсясь налетала туда жъ изъ Петер,
бурга. Во всехъ концахъ древней столицы гремела музыка и
везде была толпа. Въ зале благороднаго собрашя, два разавъ
неделю, было до пяти тысячъ народу. Тутъ молодые ^люди
знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва сла
вилась невестами, какъ Вязьма пряниками. Московск1е обеды
(такъ оригинально описанные княземъ Долгорукимъ) вошли
въ пословицу. Невинныя странности москвичей были признакомъ ихъ независимости. Они жили по своему, забавлялись
какъ хотели, мало заботясь о мненш ближняго. Бывало, бога
тый чудакъ выстроить себе на одной изъ главныхъ улицъ
китайск1Й домъ съ зелеными драконами, съ деревянными ман
даринами подъ золочеными зонтиками. Другой выедетъ въ
Марьину Рощу въ карете изъ кованаго серебра 84-й пробы.
Трет1й на запятки четвероместныхъ саней поставить человекъ
пять араповъ, егерей и скороходов*—и цугомъ тащится по лет
ней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургсйя моды, нала
гали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербургъ
издали смеялся и не вмешивался въ затеи старушки Москвы.
Куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда
девались балы, пиры, чудаки и проказники?—Все исчезло! Оста
лись о дне невесты, къ которымъ нельзя по крайней мере приме
нить грубую пословицу: vieilles comme les rues. MoCKOBCKIя ули
цы, благодаря 1812 году, молоясе московскихъ красавицъ, все
еще ц в е т у щ и х ъ р о з а м и ! Ныне въ присмиревшей Москве
огромные боярск1е дома стоять печально меясду широкимъ дво-
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ромъ, заросшимъ травою н садомъ, запущеннымъ и одичалымъ.
Подъ вызолоченнымъ гербомъ торчитъ вывеска портнаго, ко
торый платитъ хозяину тридцать рублей въ м Ьсяцъ за квар
тиру; великолепный бель-этажъ нанять мадамой для пансюна—
и то слава Богу! На всехъ воротахъ прибито объявлете, что
домъ продается и отдается въ наймы — и никто его не поку
пает^ и никто его не нанимаетъ. Улицы мертвы; редко по
мостовой раздается стукъ кареты; барышни б'йгутъ къ окошкамъ, когда едетъ одинъ изъ полицмейстеровъ со своими ка
заками. Подмосковный деревни также пусты и печальны: ро
говая музыка не гремитъ въ рощахъ Свирлова и Останкина;
плошки и цветные фонари не осв-Ьщаютъ англШскихъ дородсекъ, нын* заросшихъ травою, а бывало уставленныхъ мир
товыми и померанцовыми деревьями. Пыльныя кулисы домашняго театра тлйютъ въ зал*, оставленной поел* посл Ьдняго
представлешя французской комодш. Барсшй домъ дряхлеетъ.
Во флигеле живетъ немецъ-у правите ль и хлопочетъ о проволочномъ завод*. Обиды даются уже не хлебосолами стариннаго похсроя въ день хозяйскихъ именинъ, или въ угоду веселыхъ обжоръ, въ честь вельможи, удалившегося отъ двора, но
обществомъ игроковъ, задумавшихъ обобрать наверное юношу,
вышедшаго изъ подъ опеки, или саратовскаго откупщика. Московск1в балы... Увы! Посмотрите на эти домаштя прически,
на эти белые башмачки, искусно забеленные меломъ... Кава
леры набраны кое-где—и что за кавалеры! Г о р е о т ъ у м а
есть картина обветшалая, печальный анахронизмъ. Вы въ Мо
скве уже не найдете ни Фамусова, который «всякому, ты
знаешь, радъ-: н князю Петру Ильичу, и французу изъ Бордо,
и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны,
которая «балы даетъ нельзя богаче, отъ Роясдества и до поста,
а летомъ праздники на даче.» Хлёстова въ могиле; Репетиловъ въ деревне. Бедная Москва!.-.,
Петръ 1-й не любилъ Москвы, где на каждомъ шагу ветре
чалъ воспоминашя мятежей и казней, закоренелую старину и
упрямое сопротивлейе суевер1я и предразеудковъ. Онъ оста
вилъ Кремль, гдЬ ему было не душно, но тЬспо, и на дальнемъ берегу БалтШскаго моря искалъ досуга, простора и сво
боды для своой мощной к безпокойной деятельности. После
этого, когда старая аристокрайя возымела прежнюю силу и
вл1яте, Долгорук1е чуть было не возвратили Москве своих!»
г

г
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государей; но смерть молодаго Петра П-го снова утвердила за
Петербургом* его недавтя нрава.
Упадокъ Москвы есть неминуемое сл4дств1е возвышешя
Петербурга. Две столицы не могутъ въ равной степени про
цветать въ одномъ и томъ же государстве, какъ два сердца
не существуютъ въ теле человеческомъ. Но обеднеше Москвы
доказываете и другое — обеднеше русскаго дворянства, про
исшедшее ч а с т ы о отъ раздроблешя имени, исчезающихъ съ
ужасной быстротою, ч а с т i ю отъ другихъ причинъ, о которыхъ успеемъ еще потолковать.
Но Москва, утративши свой блескъ аристократически, процветаетъ въ другихъ отношетяхъ: промышленность, сильно
покровительствуемая, въ ней оживилась и развилась съ не
обыкновенной силою. Купечество богатеете и начинаете се
литься въ палатахъ, покидаемыхъ дворянствомъ. Съ другой
стороны, просвещеше любите городъ, где Шуваловъ основалъ
университете по предначертание Ломоносова.
Московская словесность выше петербургской. Литераторы
петербургсш.е по большей части пе литераторы, но предприим
чивые и смышленные литературные откупщики. Ученость, лю
бовь къ искусству и таланты, неоспоримо, на стороне Москвы.
1

8

8

1

Въ б'вловой рукописи зачеркнуто; сНьтн'Ь царствугошдй императоръ чаще
другихъ удостоиваетъ Москву своимъ поевщенземъ. Неожиданный п р ^ з д ь его
въ конц-Ь 1830 г,, во время заразы, принадлежитъ будущему историку. >
Въ черновой рукописи было еще: «Ныи'Ь нвтъ В Ъ Москве мн'вн1я общаго
народиаго; ньпгв б'Ьдств!я или слава отечества не отзываются въ этомъ сердц-в
Poccin. Грустно было слышать толки московскаго общества во время послйдияго польокаго вовмущешя; гадко было видеть бевдушныхъ читателей фран
цузским» газетъ, улыбадощихся при в-Ьсти о нашихъ неудачахъ....»
ПослЬ этого зачеркнуто: сПривнаюсь въ моей, слабости: московскую сло
весность я всегда иредпочиталъ петербургской, и охотп'Ье читаю «Ведомости>
кя. Шаликова, пежели Северную Пчелу. Московская словесность выше петер
бургской. Г-нъ А, заводить журналъ, потому что онъ отставленъ отъ выгоднаго м$ста. Г-нъ В. пишетъ романъ, потому что романы въ ц№в. Критики
пишутся потому, что по краямъ гаветнаго листа нуженъ фельетонъ въ
полтора вершка, какъ кайма для шали. — Даже въ <Телеграфа>, журпал'в мо*
сковскомъ, принадлежащемъ къ предпр1ят1ямъ чисто-торговымъ, даже и тутъ
перевъеъ на сторон'Ь московскаго издателя. Какая смышленость въ выбор* переводпыхъ статей! какая оборотливость въ суждетяхъ о предметахъ, вовсе
чуждыхъ понят1ямъ критика! какое бойкое шарлатанство! Куда петербургскимъ
торгашамъ ва нашими!»
4

3
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Московски журнализмъ убьетъ петербургски. Московская
критика съ честью отличается отъ петербургской. Шевыревъ,
Кирйевскгй, Погодинъ и друпе писатели написали нисколько
опытовъ, достойныхъ стать на ряду съ лучшими статьями англШскихъ Reviews; между темъ какъ петербургск1е журналы
судятъ о литературе какъ о музыке, о музыке какъ о поли
тической экономш, т. е. наобумъ и какъ нибудь, иногда впопадъ и остроумно, но большею част1ю неосновательно и по
верхностно.
Философ1я немецкая, которая нашла въ Москве, можетъ
быть, слишкомъ много молодыхъ последователей, кажется, на
чинаете уступать духу более практическому. Темъ не менее
вл1яте ее было благотворно: она спасла нашу молодежь отъ
холоднаго скептицизма французской философш и удалила ее
отъ упоительныхъ и вредиыхъ мечташй, которыя имели столь
ужасное вл!ян1е на лучпнй цветъ предшествовавшаго поколешя.
Кстати, я отыскалъ въ моихъ бумагахъ любопытное сравнен1е между обеими столицами; оно написано однимъ изъ мо
ихъ пр1ятелей, великимъ меланхоликомъ, имеющимь иногда
свои светлыя минуты веселости: Москва и Петербурга....*
Ш, ЛОМОНОСОВА
Въ конце книги своей Радищевъ поместилъ слово о Ломо
носове. Оно написано слогомъ надутымъ и тяжелымъ. Ради
щевъ имелъ тайное намерете нанести ударъ неприкосновен
ной славе р у с с к а г о П и н д а р а . Достойно замечашя и то, что
Радищевъ тщательно прикрылъ это намерете уловками ува
ж е т я и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее,
нежели съ верховной властно, на которую напалъ съ такой
безумной дерзостно. Онъ более тридцати страницъ наполнилъ
похвалами стихотворцу, ритору и грамматику, чтобы въ конце
своего слова поместить следующая мятежныя строки:
«Мы желаемъ показать, что въ отношенш русской словес
ности тотъ, кто путь ко храму славы проложилъ, есть первый
виновникъ въ щпобретенш славы, хотя бы онъ войти во храмъ

* Статья эта составила часть «Петербургскихъ Зам'БТ0Къ> Гоголя, влос^гвд-ств.и папечатанныхъ въ I т. Современника 1837 г
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не могъ. Баконь ВеруламскШ не достоинъ разве напоминашя,
что могъ только сказать, какъ можно размножать науки? Но
достойны разве признательности мужественные писатели, возстаюпце на губительство и всеыгае для того, что не могли из
бавить человечества изъ оковъ и пленетя? Й мы не почтимъ
Ломоносова для того, что не р а з у м е л ъ п р а в и л ъ позорищн а г о с т и х о т в о р е ш я и т о м и л с я въ эпопеи, что ч у ж д ъ
былъ въ стихахъ ч у в с т в и т е л ь н о с т и , ч т о не всегда
п р о н и ц а т е л е н ъ въ суясден1яхъ, и что въ с а м ы х ъ одахъ
с в о и х ъ в м е щ а л ъ и н о г д а б о л е е с л о в ъ , н е ж е л и мыслей?
Ломопосовъ былъ великтй человекъ.* Между Петромъ I и
Екатериною П онъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвещен1я. Онъ создалъ первый университетъ: онъ,
лучше сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ.
Но въ семъ университете профессоръ поэзш и элоквенщи не
что иное, какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновен
ный свыше, не ораторъ, мощно увлекательный. Однообразный
и стеспительныя формы, въ кои отливалъ онъ свои мысли,
дагатъ его прозе ходъ утомительный и тяяселый. Эта схоласти
ческая величавость, полуславянская, полулатинская, сделалась
было необходимостью; къ счастш Карамзинъ освободилъ языкъ
отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ
живымъ источникамъ яароднаго слова.
Въ Ломоносове нетъ ни чувства, ни воображешя. Оды его,
писанный по образцу) тогдашнихъ немецкихъ стихотворцевъ,
давно уже забытыхъ въ самой Германш, утомительны и на
дуты.** Его вл1яше на словесность было вредное и до сихъ
поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеше отъ простоты и точности, отсутств1е всякой народ
ности и оригинальности — вотъ следы, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэз1ею и го
раздо более заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели
о должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоиме
нитства и проч. Съ какимъ презрешемъ говорить онъ о Сумарот
кове, страстномъ къ своему искусству, о б ъ э т о м ъ чело-

* Въ черн. рук. Какъ Петръ, онъ посвдтидъ живпь свою обравованности
своего отечества.
** Въ черн. рук, ЕГодражатв псадмамъ и книгв 1ова лучше, но отличаются
только хорошимъ слогонъ я то не всегда точнымъ; ихъ поэв1я не принадле
житъ Ломоносову.
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в е к е , к о т о р ы й ни о ч е м ъ , к р о м е к а к ъ о б й д н о м ъ с в о 
е м ъ р и е м и ч е с т в е , не думаетъ.... За то съ какимъ жаромъ
говорить онъ о наукахь, о просвещенш. Смотрите письма еги
къ Шувалову, къ Воронцову и проч.
Ничто не можетъ дать лучшаго понятш о Ломоносов*, какъ
следующШ рапортъ, поданный имъ Шувалову о своигь упражнетяхъ съ 1761 года по 1767. (Выписанъ «Рапортъ» Ломо

носова. См. изд. 1847 г., т. I, стр. 728—736).
Сумароковъ былъ шутомъ у всехъ тогдашнихъ всльмоясъ:
у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавля
лись его выходками.
Фонъ-Визинъ, коего характеръ имеетъ нужду въ оправда
ние, забавлялъ знатныхъ, передразнивая Александра Петровича
въ совершенств*. Державинъ изподтишка писалъ сатиры 'на
Сумарокова и пргЬзжалъ, какъ ни въ чемъ не бывало, на
слаждаться его бешенствомъ. Ломоносовъ былъ инаго покроя.
Съ нимъ шутить было накладно. Онъ везде былъ тотъ же:
дома, гд* все его трепетали; во дворце, где онъ диралъ за
уши пажей; въ академш, где, по свидетельству Шлёцера, не
смели при немъ пикнуть. Немногимъ известна стихотворная
перепалка его съ Димитр1емъ Сеченовымъ, по случаю Г и м н а
Б о р о д е , не напечатаннаго ни въ одномъ собранш его сочннешй.* Она можетъ дать поняйе о заносчивости поэта, какъ и
о нетерпимости проповедника. Со всемъ темъ Ломоносовъ былъ
добродушенъ. Какъ хорошо его письмо о семействе несчастнаго Рихмана! Въ отношенш къ самому себе онъ былъ очень
безпеченъ, и, кажется, жена его, хоть была и немка, но мало
смыслила въ хозяйстве. Вдова одного стараго профессора,
услыша что речь идетъ о Ломоносове, спросила: «О какомъ Ло
моносове говорите вы? Не о Михаиле ли Васильевиче? То-то
былъ пустой человекъ! Бывало отъ него всегда бегали къ намъ
за кофейникомъ. Вотъ ТредьяковскШ, ВасилШ Кириловичъ,
вотъ этотъ былъ почтенный и порядочный человекъ!» Тредья
ковскШ былъ конечно почтеннщй и порядочный человекъ. Его
филологическ1я и грамматическхя изъяснешя очень замеча
тельны. Онъ имелъ о русскомъ стяхосложенш обширнейшее
понят1е, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. Любовь его къ Фв-

* Онъ^напечатанъ въ 1858 г. въ Бибдшграфнческихъ Запискахъ.
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нелонову эпосу делаетъ ему честь, а мысль перевести его сти
хами и самый выборъ стиха доказываете необыкновенное чув
ство изящнаго. Въ Телемахид-Ь находится много хорошихъ сти
ховъ и счастливыхъ оборотовъ. Дельвигъ приводилъ часто сле
дующей стихъ въ примерь прекраснаго гекзаметра:
Корабль Одиссеевъ
Бйгомъ волны д*ля, отъ очей ушелъ и сокрылся,
Вообще изучеше Тредьяковскаго приносите более пользы,
нежели изучеше прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сума
роковъ и Херасковъ верно не стоятъ Тредьяковскаго.
Радищевъ укоряете Ломоносова въ лести и тутъ же изви
няете его. Ломоносовъ наполнилъ торжественный свои оды
высокопарною хвалою; онъ безъ обиняковъ называете благоде
теля своего, графа Шувалова, своимъ благодетелемъ; онъ въ
какой-то придворной идиллш воспеваете графа К. Разумовскаго
подъ имепемъ Полидора, онъ стихами поздравляете графа
Орлова съ возвращетемъ его изъ Финляндш; онъ пишете:
« Е г о с 1 я т е л ь с т в о г р а ф ъ М. Л. В о р о н ц о в ъ , по своей
в ы с о к о й ко м н е м и л о с т и и з в о л и л ъ в з я т ь о т ъ м е н я
п р о б ы м о з а и ч е с к и х ъ с о с т а в о в ъ д л я п о к а з а т я ея
в е л и ч е с т в у . » Ныне все это вывелось изъ обыкновешя. Дело
въ томъ, что разстояше отъ одного сослов1я до другаго въ то
время еще существовало. Ломоносовъ, рожденный въ низкомъ
сословш, не думалъ возвысить себя наглостш и запанибратствомъ съ людьми высшаго состоятя (хотя впрочемъ, по чи
ну, онъ могъ быть имъ и равный). Но за то умелъ онъ за
себя постоять, и не дорожилъ ни покровительствомъ своихъ
меценатовъ, ни своимъ благосостоятемъ, когда дело шло о его
чести или о торжестве его любимыхъ идей. Послушайте, какъ
пишете онъ этому самому Шувалову, п р е д с т а т е л ю музъ,
в ы с о к о м у с в о е м у п а т р о н у , который вздумалъ было надъ
нимъ пошутить: сЯ, ваше высокопревосходительство, не только
у вельможъ, но ниже у Господа моего Бога дуракомъ быть не
хочу.**
Въ другой разъ, заспоря съ тЬмъ же вельможею, Ломоно
совъ такъ его разсердилъ, что Шуваловъ закричалъ: «Я отстав
лю тебя отъ академш.»—«Нетъ, возразилъ гордо Ломоносовъ:
равве^ академш отъ меня оставятъ.» Вотъ каковъ былъ этотъ
См. его письмо къ Ив. Ив. Шувалову.—Авт.
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униженный сочинитель похвальныхъ одъ и придворныхъ идилл!й!*
Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется въ
обычаяхъ англгйской литературы. Почтенный Креббъ, умерйлй
недавно, поднесъ все свои прекрасный поэмы to his grace the
Duck etc. Въ своихъ смиренныхъ посвящешяхъ онъ почти
тельно упоминаетъ о милостяхъ и высокомъ покровительстве,
коихъ онъ удостоился, и проч. Въ Россш вы не встретите ни
чего подобнаго. У насъ, какъ заметила m-me de Stael, словесностпо занимались большею частно дворяне (en Russie quelyues gentilshommes se sont occupes de litterature). Это дало осо
бенную физ1ономш нашей литературе; у насъ писатели не мо
гутъ изыскивать милостей и покровительства у людей, которыхъ почитаютъ себе равными, и подносить свои сочинен!я
вельможе или богачу, въ надежде получить отъ него пятьсотъ
рублей или перстень, украшенный драгоценными каменьями.
Что жъ изъ этого следуетъ? Что нынешше писатели благород
нее мыслятъ и чувствуютъ, нежели мыслили и чувствовали
Ломоносовъ и Костровъ? Позвольте въ томъ усомниться.
Нынче писатель, краснЬюнцй при одной мысли посвятить
книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чи
нами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошель
мованному въ общемъ мненш, но который можетъ повредить
продаже книги, или хвалебнымъ объявлешемъ заманивать нокупщиковъ. Ныне последн1й изъ писакъ, готовый на всякую
приватную подлость, громко проповедуетъ независимость и пи
шете безыменные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ ихъ кабинете.
Къ тому жъ съ нЬкоторыхъ поръ литература стала у насъ
ремесло выгодное, и публика въ состоянш дать более денегъ,
неясели его с1ятельство такой-то или его высокопревосходитель(

* Въ черновомъ: «Радищевъ говорить, что Ломоносовъ ни въ какой отра
сли наукъ не пролояшдъ новыхъ сл'Ьдовъ, и тутъ же сравниваетъ его съ лор»
домъ Векономъ. Такое странное понятае им'Ьлъ Х У Ш ввкъ о величайшем *
умъ* нов'вйшихъ временъ, о челов'вк'в, проивведшемъ въ наукахъ сильнъйшМ
переворотъ и давшемъ имъ то направлеше, на которомъ онтв нынъч—Если Л о»
моносова можно паввать русскимъ Векономъ, то это раввв въ такомъ же смы
сли, какъ Хераскова нас ы в али русскимъ Гомеромъ, Къ чему эти прозвища}
Ломоносовъ есть русскШ Ломоносовъ—этого съ него, право, довольно.»
1

Сочтг. -А.

С. ПУШКПЛА. Т . У ,
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ство такой-то. Какъ бы то ни было, повторяю, что формы ни
чего не значатъ. Ломоносовъ и Креббъ достойны уважешя
вЬ*хъ честныхъ людей, не смотря на ихъ смиренныя посвяг6;ей1я; а господа NN все-таки презрительны, не смотря на то,
что въ своихъ книжкахъ они лропов*дуютъ благородную гор
дость, и что они свои сочинетя посвящаютъ не доброму и
умному вельмож*, а какому нибудь бестши плуту, подобному имъ.
IV. ЧЕРНАЯ Г Р Я З Ь .
«Зд*сь я вид*лъ такъ же изрядный опытъ самовластия
дворянскаго надъ крестьянами. Проезжала тутъ свадьба, Ыо
вм*сто радостнаго по*ада и слезъ боязливой нев*сты, скоро
въ радость претвориться опред*ленныхъ, зр*лись на чел* опред*ленныхъ вступить въ зупружество печаль и у н ы т е . Они
другъ друга ненавидятъ и властпю господина своего влекутся
на казнь, къ алтарю отца вс*хъ благъ, подателя н*жныхъ чувствовашй и веселШ, зиждителя истиннаго блаженства, Творца
вселенныя. И служитель его пршметъ исторгнутую властдо
клятву и утвердитъ бракъ! И cie назовется союзомъ божествен
ными И богохулеше cie останется на прим*ръ другимъ! И не
устройство cie въ закон* останется ненаказаннымъ!.. Почто
р;ивдяться сему? Влагословляетъ бракъ наемникъ; градодоржатель, для охранетя закона определенный—дворянинъ. Тотъ
и' другой ик*ютъ въ семъ д*л* свою пользу. Первый, ради
пойучешя мзды; другой, дабы истребляя поносительное челов*честву насил1е, не лишиться самому лестнаго преимущества
—управлять себ* подобнымъ самовластно.—О! горестная участь
эдвсогихъ миллюновъ! конецъ твой сокрытъ еще отъ взора и
внучатъ моихъ,..» (Путешеств1Я стр. 417—418).
Черная Грязь. Браки. Радищевъ въ глав*: Черная Грязь
говорить о бракахъ поневол*, и горько порицаетъ самовластие
господь и потворство градодержателей (городничихъ). Вообще,
несчаапе яшзни семейственной есть отличительная черта въ
йравахъ русскаго народа. Шлюсь на руссодя п*сни: обыкно
венное ихъ содержате—или жалобы красавицы, выданной за.
мужъ насильно, или упреки молодаго мужа постылой жен*Свадебныя и*сни наши унылы, какъ вой похоронный. Спра
шивали однажды у старой крестьянки: по страсти ли вышла
она замужъ? «По страсти, отв*чала старуха; я было заупря*
мидась, да староста грозилъ меня выс*чь.» Таковыя страсти
обыкновенны. Неволя браковъ давнее зло. Недавно правитель*»
ство обратило внимате на л*та вступающихъ въ супружество:
эт'о'ужёшагъ къ улучшение 'ОсмФливаюсь зам*тить о'днй
возрастъ, йазна.ченный законнымъ срокомъ для вступлешя ' »
1
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'бракъ. могъ бы для женскаго пола быть уменыпенъ. Пятнад
цатилетняя д^вка въ нашемъ климате уже на в ы д а ч е , а
<крестьянск1я семейства нуждаются въ работницагь.
V. ГОРОДНЯ.
Въежжая въ с ш деревню не стихотворчеокимъ неснопешомъ
<слухъ мой былъ уверяемъ, но пронзагощимъ сердца воплемъ
женъ, детей и старцевъ. Вставъ изъ моей кибитки, отпустил*
я ее къ почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметнаго на улице емятейя.
Подошедъ къ одной куче, узналъ я, что рекрутск!й наборъ
былъ причиною р ы д а т я и слезъ многихъ толпящихся. Изъ
многихъ селетй казенныхъ и помещичьихъ сошлися отправ
ляемые на отдачу рекруты.
Въ одной толпе старуха летъ 50, держа за голову 20-ти
летняго парня, вопила. Любезное мое дитетко, на кого ты меня
покидаешь? Кому ты поручаешь домъ родительской? Поля на
ши порастутъ травой; мохомъ наша хижина. Я бедная, Пре
старелая мать твоя скитаться должна по Mipy. Кто согреетъ
мою дряхлость отъ холодк, кто укроетъ ее отъ зноя? кто наноитъ меня и накормитъ? Да все то не столь сердцу тягостно:
кто эакроетъ мои очи при издыханш? Кто приметь мое роди
тельское благословеше? Кто тело предастъ общей нашей мате
ри—сырой земле? Кто придетъ вспомянуть меня надъ моги
лою? Не канетъ на нее твоя горячая слеза; не будетъ мне
отрады той.—Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она
такъ же вопила. Прости, мой другъ сердечной, прости, мое
красное солнушко! Мне, твоей невесте нареченной, не будетъ
больше утехи, ни веселья. Не позавидуютъ *мв* подруги мои.
Не взойдетъ надо мною солнце для радости. Горе1вать ты медя
покидаешь, ни вдовою ни мужнею женою. Хотя бы безчедовечные наши старосты, хоть дали бъ намъ обвенчаться; хотя
бы ты, мой милой другъ, хоть бы одну уснулъ ночиньку,
уснуйъ бы на белой моей груди. Авось ли бы Богъ меня tfoмиловалъ, и далъ бы мне паренька на утешенье.~*-Парень имъ
г<*ворилъ. Перестаньте плакать, перестаньте £вать мое сердце.
Зоветъ насъ государь на службу, на мепя палъ жребй. йоля
Бож1я! кому не умирать, тотъ живъ будетъ. Авось либо я съ
полкомъ къ вамъ приду. Авось либо дослужуся до чина. Не
крупгася, моя матушка родимая! береги для меня Прасковьтошку.—Рекрута сего отдавали ивъ экойомическаго селен1я,
Совсемъ другаго рода слова знядъ слухъ мой въ близь
стоящей тодпе. Среди оной я увиделъ челов;Ька летъ 30, посредственнаго роста, стоящаго бодро, и весело на окрестъ
стоящихъ взирающаго. Услышалъ Господь молитву мою, ве«
щалъ онъ. Достигли слезы несчастнаго до утешителя всех£.
'Теперь буду хотя знать, что ж#ъб1й'мой зависеть иошФь отъ
s
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добраго или худаго моего поведетя. Досел* завис*лъ онъ отъ
своенрав1я женскаго. Одна мысль ут*шаетъ, что безъ суда
батожьемъ наказанъ не буду!—Узнавъ изъ р*чей его, что онъ.
господской былъ челов*къ, любопытстйовалъ отъ него узнать
причину необыкновенна^ удовольств1я. На вопросъ мой
о семь онъ отв*тствоваль. Если бы, государь мой, съ
одной стороны поставлена была виселица, а съ другой глу
бокая р*ка, и стоя между двухъ гибелей неминуемо бы должно
было идти направо или налево, въ петлю или въ воду, что
избрали бы вы, чего бы заставилъ желать разсудокъ и чув
ствительность? Я думаю, да и всякой другой избралъ бы бро
ситься въ р*ку, въ надежд*, что переплывъ на другой брегъ
опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать,
тверда ли петля, своей шеею. Таковъ мой былъ случай. Трудна
солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда
бы т*мъ и конецъ былъ, но умирать томною смертш, подъ
батожьемъ, подъ кошками, въ кандалахъ. въ погреб*, нагу,
босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнемъ поруганш; государь
мой, хотя холопей щитаете вы своимъ им*темъ, нер*дко хужескотовъ, но къ нещастш ихъ горчайшему они чувствительно
сти не лишены. Вамъ удивительно, вижу я, слышать таковыя
слова въ устахъ крестьянина, но слышавъ ихъ, для чего не
удивляетесь жестокосердно своей собратш дворянъ.» (ПутешеCTBie, стр. 370—374).
Самая необходимая и тягчайшая изъ повинностей народ
ныхъ есть рекрутсшй наборъ. Образъ набора везд* различе
ствуете и везд* влечетъ за собою велигая неудобства. Анпцйской п р е с с ъ подвергается ежедневно горькимъ выходкамъ
олпозицш и со вс*мъ т*мъ существуете во всей сил*. Прус
ское L'andwehr-^система сильная и искусная, но приноровлен
ная къ государству еще не оправданная опытомъ, возбуждаете
уже ропоте въ терп*лйвыхъ пруссакахъ. Наполеоновская конскришця производилась при громкихъ р ы д а т я х ъ и проклятаяхъ
всей Францш.—«Чудовище, склонясь на колыбель д*тей, счи
тало годы ихъ кровавыми перстами, сыны въ дому отцовъ ми
нутными гостями являлись...> и пр.*
Рекрутство наше тяжело, лицем*рить нечего. Довольно упо
мянуть о законахъ противу крестьянъ, изувечивающихся во
ивб*жаше солдатства. Сколько труда стоило Петру Великому,
чтобы пр1учить народъ къ рекрутству. Но можетъ ли госу
дарство обойтиться безъ постояннаго войска? Полум*ры никъ
чему доброму не ведутъ. Конскрипщя по кратковременности
* Ито вдвйстнаго стихотворения Жуковского Ст. I, стр. 394),
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«службы, въ течете 15 л$тъ делаете изо всего народа однихъ
солдате. Въ случае народныхъ мятежей, мещане бьются какъ
солдаты; солдаты плачутъ и толкуютъ какъ мещане, обни
маются, и обращаются противъ правительства. Об* стороны
одна съ другой г£сно связаны. РусскШ солдате, на 24 года
•отторженный изъ среды своихъ согражданъ, делается чуждъ
всему, кроме своего долга. Онъ возвращается на родину уже
въ старости. Самое его возвращете уже есть порука за его
.добрую нравственность; ибо отставка дается только за безпорочную службу. Онъ жаждетъ одного спокойств1я. На родине
находить онъ только несколькихъ знакомыхъ стариковъ. Нозое поколете его не знаетъ и съ нимъ не братается.
Власть помещиковъ въ томъ виде, какъ она теперь суще
ствуете, необходима для рекрутскаго набора. Безъ нея прави
тельство въ губершяхъ не могло бы собрать и десятой доли
требуемаго числа рекруте, Вотъ одна изъ тысячи причинъ,
новелевающихъ намъ присутствовать въ нашихъ поместьяхъ;
а не разоряться въ столицахъ подъ предлогомъ усерд1я къ
службе, но въ самомъ деле изъ единой любви къ разсеянности и чинамъ.
Очередь, къ которой придерживаются некоторые помещики
филантропы, не должна существовать, пока существуютъ наши
дворянсшг права. Лучше употребить сш права въ пользу на
шихъ крестьянъ и удаляя изъ среды ихъвредныхънегодяевъ,
людей, заслужившихъ тяжкое н а к а з а т е и проч., делать изъ
нихъ полезныхъ членовъ обществу. Безразсудно жертвовать
нолезнымъ крестьяниномъ, трудолюбивымъ, добрымъ отцомъ
семейства, а 'щадить вора и пьяницу обнищалаго, изъ уваже
т я къ какому-то правилу, самовольно нами признанному. И
что значить эта жалкая парод1я законности! Радищевъ сильно
нападаете на продажу рекруте и друпя злоупотреблетя. Про
дажа рекруте была въ то время уже запрещена, но произво
дилась еще подъ рукою. Простодумъ въ комедш Княжнина
говорите, что
Три тысячи скопилъ онъ дома летъ въ десять,
Не хлебомъ, не скотомъ, не выводомъ телятъ.
Но кстати въ рекруты торгуючи людьми!
Но запрещете cie имело свою невыгодную сторону: бога
той крестьянинъ лишался возможности избавиться рекрутства,
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а судьба бедияковъ, коими торговалъ безжалостный п о м е щ и к у
врядъ ли черезъ то улучшилась.
VI. КЛИНЪ.
Слепой старику поетъ стихъ объ А л е к с е , Б о ж ь е м ъ че
л о в е к е ; крестьяне плачутъ; Радищевъ р ы д а е т ъ всл Ьдъ з а
я м с к и м ъ с о б р а т е м ъ . . . «О п р и р о д а ! к о л и к о т ы в л а с т и 
тельна!» Крестьяне даютъ старику милостыню. Радищевъ дро
жащею рукою даетъ ему рубль. Старикъ отказывается отъ
него, потому что Радищевъ—дворянинъ! Онъ разсказываетъ,
что въ молодости лишился онъ глазъ на войн* за свои жесто
кости. Между тЬмъ баба подноситъ ему пирогъ. Старикъ при
нимаете его съ восторгомъ. В о т ъ и с т и н н а я б л а г о с т ы н я ,
восклицаете онъ. Радищевъ наконецъ дарите ему шейный
платокъ', и извещаете насъ, что старикъ умеръ нисколько дней
поел*, похороненъ съ этимъ платкомъ на шее. Имя Вертера,
встречаемое въ начале главы, поясняете загадку.
Вместо всего сего пустослов!я, лучше было бы, если бы
Радищевъ, кстати о старомъ и всемъ известномъ с!тихе, по
говори лъ намъ о нашихъ народныхъ песняхъ, которыя до сихъ
поръ еще не напечатаны, и которыя заключаюсь въ себе столь,
много истинной поэзш.
г

УП. ТВЕРЬ.
«Стихотворство у насъ, говорилъ товарищъ мой трактирнате
обеда, въ разныхъ смыслахъ, какъ оно пр1емлется, далеко ещеотстоите велич1я. Поэз1я было пробудилась, но ныне паки
дремлетъ, а стихосложеше — шагнуло одинъ разъ и стадо въ
пень.
Ломоносовъ, уразумевъ смешное въ польскомъ одеянш на
шихъ стиховъ, снялъ съ нихъ несродное имъ полукафтанье,
Подавъ xoponiie примеры новыхъ стиховъ, наделъ на после*дователей своихъ узду великаго примера, и никто доселе отщэянуться отъ него не дерзнулъ. По нещастпо случилося, что
Сумароковъ въ то же время былъ, и былъ отменной стихотво
рецъ. Онъ употреблялъ стихи по примеру Ломоносова, и ныне
все въ следъ за ними не воображаютъ, чтобы друие стихи
быть могли, какъ ямбы, какъ так1е, какими писали сш оба
знаменитые мужи. Хотя оба сш стихотворцы преподавали пра
вила другихъ стихосложешй, а Сумароковъ и во всехъ родахъ
оставилъ примеры, но они столь маловажны, что ни отъ кого
зк>дражан1я не заслужили. Если бы Ломоносойъ прелоршдо*
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1ова Псалмопевца дактилями, или если бы Сумароковъ Семиру
или Димитр1я написалъ хореями, то и Херасковъ вздумалъ бы,
что можно писать другими стихами опричь ямбовъ, и более
бы славы въ осьмилётнемъ своемъ пр1обр Ьлъ труде, описавъ
взят1е Казани свойственнымъ эпопеи стихосложетемъ. Не ди
влюсь, что древтй треухъ н а В и р п ш я надеть Ломоносовскимъ
покроемъ, но желалъ бы я, чтобы Омиръ между нами не въ
ямбахъ явился, но въ стихахъ, подобныхъ его, гекзаметрахъ,
и Костровъ, хотя не стихотворецъ, а переводчикъ. сдйлалъ бы
эпоху въ нашемъ стихоеложенш, ускоривъ шеств1е нашей по
эзш ц'Ьлымъ столетаемъ.
Но не одни Ломоносовъ и Сумароковъ составили росайское
стихосложете. Неутомимой возовикъ ТредгаковскШ не мало къ
тому способетвовалъ своею Телемахидою. Теперь дать прим'Ьръ
новаго стихосложешя очень трудно, ибо примеры въ добромъ
и худомъ стихоеложенш глубокий пустили корень. Парнасъ
окруженъ ямбами и риемы стоятъ везд Ь на караул*. Кто бы
ни задумалъ писать дактилями, тому тотчасъ Тредхаковскаго
лриставятъ дядькою и прекраснейшее дитя долго казаться бу
детъ уродомъ, доколе не родится Мильтона, Шекеспира или
Рольтера. Тогда и Тредшкивскаго выроютъ изъ поросшей мхомъ
забвешя могилы, въ Телемахиде найдется добрые стихи, и
будутъ въ примеръ поставляемы.
Долго благой перемене въ стихоеложенш препятствовать
будетъ привыкшее ухо къ краесловш. Слышавъ долгое время
единогласное въ стихахъ окончаше, безрием1е покажется грубо,
негладко и нестройно. Таково оно и будетъ, доколе француз
ами языкъ будетъ въ Россш больше другихъ языковъ въ упо
требление Чувства наши, какъ гибкое и молодое дерево, можно
выростить прямо и криво, по произволетю. Сверхъ же того въ
стихотворекш, такъ какъ и во всехъ вещахъ, можетъ господ
ствовать мода, и если она хотя несколько имеетъ въ себе
естественнаго, то принята будетъ безъ прекослов1я. Но все мод
ное мгновенно, а особливо въ стихотворстве. Блескъ наружный
можетъ заржаветь, но истинная красота не поблекнетъ никогда.
Омиръ, ВиргилШ, Мильтонъ, Расинъ, Вольтеръ, Шекеспиръ,
Тассо и мнопе друие читаны будутъ, доколе не истребится
родъ человеческий.
Излишнимъ почитаю я беседовать съ вами о разныхъ сти
хахъ, российскому языку свойственныхъ. Что такое ямбъ, хо
рей, дактиль, или анапестъ, всякъ знаетъ, если немного кто
разумеете правила стихослоясешя. Но то бы было неизлишнее,
если бы я могъ дать примеры въ разныхъ родахъ достаточ
ные. Но силы мои и разумеше коротки. Если совете мой по
можете что либо сделать, то я бы сказалъ, что россШское сти
хотворство, да и самъ россШскШ языкъ гораздо обогатились
бц, если бы переводы стихотворныхъ сочиненШ делали не
всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее
г

г
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было, если бы переводъ Гещлады не былъ въ ямбахъ, а ямбы
некраесловные хуже прозы.» (Путешеств1е, стр. 350—364).
Радищевъ, будучи нововводителемъ въ душ*, силился пе
ременить и русское стихосложение. Его изучешя Телемахиды
замечательны. Онъ первый писалъ у насъ древними лириче
скими размерами. Стихи его лучше его прозы, Прочтите его:
О с ь м н а д ц а т о е с т о л * т 1 е , С а ф и ч е с к 1 я - с т р о ф ы , басню
или вернее элегш Ж у р а в л и — в с е это имеетъ достоинство.
Б ъ главе, изъ которой выписалъ я приведенный отрывокъ, по
мещена его известная о д а н а в о л ь н о с т ь ; въ ней много сильныхъ стиховъ.—Обращаюсь къ русскому стихоеложенш. Думаю,
что современемъ мы обратимся къ белому стиху. Риемъ въ
русскомъ языке слишкомъ мало. Одна вызываетъ другую.
П л а м е н ь неминуемо тащитъ за собою к а м е н ь . Изъ за ч у в 
с т в а выглядываетъ непременно и с к у с с т в о . Кому не на
доели л ю б о в ь и кровь, т р у д н о й и ч у д н о й , в е р н о й и ли
ц е м е р н о й и проч.
Много говорили о настоящемъ русскомъ стихе, А. Востоковъ определилъ его съ большою ученостш и смелостш. Ве
роятно, будущЩ нашъ эпически поэтъ изберетъ его и сделаетъ
народнымъ.
V I H МФДНОЕ.
«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли,
люли, люли, люли... Хороводь молодыхъ бабъ и девокъ—пляшутъ—пойдемъ поближе, говорилъ я самъ себе, развертывая
найденныя бумаги моего пр1ятеля. Но я читалъ следующее.
Не могъ дойти до хоровода. Уши мои задернулися печалыо, и
радостный гласъ нехитростнаго весел1я до сердца моего не
проникъ. О мой другъ! где бы ты ни былъ, внемли и суди.
Каждую неделю два раза вся росс!йская импер1я изве
щается, что Н. Н. или Б. Б. въ несостоянш или не хочетъ
заплатить того, что занялъ, или взялъ, или чего отъ него требуютъ. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено,
пропито, про... или раздарено, потеряно въ огне, или воде, или
Ы. Н. или Б. Б. другими какими либо случаями вошелъ въ
долгъ или подъ взыскаше. То и другое наравне въ ведомостяхъ пр1емлется.—Публикуется: Сего... дня по полуночи въ
10 часовъ, по определенно уезднаго суда или городоваго ма
гистрата, продаваться будетъ съ публичнаго торга отставнаго
капитана Г... недвижимое и м е т е : домъ, состоящй въ... части,
подъ №... и при немъ шесть душъ мужескаго и женскаго полу;
продажа будетъ при ономъ доме, Желаюпце могутъ осмотреть
заблаговременно.» (Путешеств1е, стр. 341—342).
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Следуетъ картина, ужасная темъ, что она правдоподобна.
Не стану теряться вслйдъ за Радищевымъ въ его надутыхъ,
но искреннихъ мечташяхъ.... съ которыми на сей разъ согла
шаюсь поневол*.
IX. ВЫШН1Й ВОЛОЧОКЪ.
Въ Вышнемъ Волочке Радищевъ любуется шлюзами и благословляетъ память того, кто уподобясь природе въ ея благодеяшяхъ, сделалъ реку р у к о д е л ь н у ю — и все концы еди
ной области привелъ въ сообщеще. Съ наслаждешемъ смотрелъ
онъ на каналъ, наполненный нагруженными барками: онъ ви
делъ тутъ истинное земли изобшие, избытки земледельчества,
и во всемъ его блеске мощнаго пробудителя человеческихъ
д е я ш й — к о р ы с т о л ю б 1 е . Но вскоре мысли его принимаюсь
обыкновенное свое направлеше. Мрачными красками рисуетъ
состояше русскаго земледельца, и расказываетъ следующее:
«Некто, не нашедъ въ службе, какъ то по простореч1Ю на
зываюсь, счаст1я, или не желая онаго въ ней снискать, уда
лился изъ столицы, прюбрелъ небольшую деревню, напримеръ
во сто или въ двести душъ, определилъ себя искать прибытка
въ земледелш. Не самъ онъ себя определялъ къ сохе, но воз
намерился наидействительнейшимъ образомъ всевозможное
сделать употреблеше естоственныхъ силъ своихъ крестьянъ,
прилагая оныя къ обработывашю земли. Способомъ къ сему
надежнейшимъ почелъ онъ уподобить крестьянъ своихъ оруд1ямъ, ни воли ни побуясдетя не имеющимъ, и уподобидъ ихъ
действительно въ некоторомъ отношенш нынешняго века
воинамъ, управляемымъ грудою, устремляющимся на бою гру
дою, а въ единственности ничего не значущимъ. Для дости
женья своея цели, онъ отнялъ у нихъ малый уделъ пашни и
сенныхъ покосовъ, которые имъ на необходимое пропиташе
даютъ обыкновенно дворяне, яко въ воздаше за все принужден
ный работы, которыя они отъ крестьянъ требуютъ, Словомъ,
сей дворянинъ Некто всехъ крестьянъ, женъ ихъ и детей заставилъ во все дни года работать на себя, а дабы они не уми
рали съ голоду, то выдавалъ онъ имъ определенное количество
хлеба, подъ именемъ месячины известное. Те, которые не имели
семействъ, месячины не получали, а по обыкновенью лакедемонянъ пировали вместе на господскомъ дворе, употребляя
для соблюдешя желудка въ мясоедъ пустыя шти. а въ посты
и постные дни хлебъ съ квасомъ. Истинные розговины бывали
разве на святой неделе,—Таковымъ урядникамъ производилась
также приличная и соразмерная ихъ состоянью одежда. Обувь
для зимы, т. е. лапти, делали они сами, онучи получали отъ
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господина своего, а летомъ ходили босы. Следственно, у таковыхъ урядниковъ не было ни коровы, ни лошади, ни овцц,
ни барана. Дозволеше держать ихъ господинъ у нихъ не
отымалъ, но способы къ тому. Кто былъ позажиточнее ,
кто былъ умереннее въ пище, тотъ держалъ несколько
птицъ, ко^орыхъ господинъ иногда биралъ себе, платя за нихъ
цену по своей воле.—При таковомъ заведенш неудивительно.,
что земледел1е въ деревне г-на Некто было въ цветущемъ
состоянш. Когда у всехъ худой урожай, у него родился хлебъ
самъ-четвертъ; когда у другихъ хорошШ былъ урожай, то у
него приходилъ хлёбъ самъ-десять и более. Въ недолгомъ вре
мени къ 200 душами, онъ еще купилъ 200 жертвъ своему корыстолюбпо, и поступая съ ними равно какъ и съ первыми,
годъ отъ году умнолсалъ свое имете, усугубляя число стенящихъ на его нивахъ. Теперь онъ считаетъ ихъ уже тысячами
и славится какъ знаменитый земледелецъ.» (Путшеств!е, стр.
7

И72—276).

Пимещикъ, описанный Раднщевымъ, привелъ мне на па
мять другаго бывшаго мне знакомаго летъ 15 тому назадъ.
Молодой образъ мыслей и пылкость тогдашнихъ чувствовашй
отвратили меня отъ него и помешали мне изучать одинъ изъ
• самыхъ замечательиыхъ характеровъ, которые удалось миф
встретит^. Этотъ помещикъ былъ родъ маленькаго Люда
вика XI. Онъ былъ тирань, но тирань по системе и по
убежденно, съ целью, къ которой двигался онъ съ силою души
необыкновенной и съ презретемъ къ человечеству, котораго
снъ не думалъ и скрывать. Сделавшись помещикомъ 2000 душъг
онъ нашелъ своихъ крестьянъ, какъ говорится, избалованными
слабымъ и безпечнымъ своимъ предшественником^ Первымъ старашемъ qro было общее и совершенное разорете. Онъ немедленнопристулилъ къ совершенно своего предположения ивъ три года nj)ji
велъ крестьянъ въ жестокое положете. Крестьянинъ неимел^ Ни
какой собственности; онъ пахалъ барскою сохою, запряженной
барской клячею; скотъ его былъ весь проданъ; онъ садился за
спартанскую трапезу на барскомъ дворе; дома не им&гъ онъ ни
штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему отъ господина;
Сдовомъ, статье Радищева кажется картиною хозяйства моего
помещика—Какъ бы вы думали? Мучитель им*дъ вид&1 фи
лантроиическ1е. Щпучивъ своихъ крестьянъ къ нуясде, терпйн1ю и труду, онъ думалъ постепенно ихъ обогатить, возвра
тить имъ собственность, ларовать циъ права! Судьба не поз7
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волила ему исполнить его предначерташя.
своими крестьянами во время пожара.
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Онъ былъ убитъ,

X. ТОРЖОКЪ.
(о

ЦЕНЗУРЕ).

Расположась обедать въ славномъ трактир* Ножарскаго>
я прочелъ статью подъ заглав1емъ: Торжокъ. Въ ней дело
идетъ о свобод* книгопечататя. Любопытно видеть расуждеHie о семь предмет* человека, вполне разрешившая самому
себе ciio свободу, напечатавъ въ собственной типографш книгу,
въ которой дерзость мыслей и выражешй выходить изъ всехъ
пределовъ.
Было время—слава Богу, что оно прошло и, вероятно, узде
не возвратится—что наши писатели были преданы на произволъ цензуры самой безсмысленной. Некоторый изъ тогдашнихъ решенШ могутъ показаться выдумкой и клеветою. Напримеръ, какой-то стихотворецъ говорить о н е б е с н ы х ъ глазахъ своей возлюбленной. Ценаоръ ве.тЬлъ ему, вопреки просодш, поставить вместо небесныхъ—голубые, «ибо слово небо
принимается иногда въ смысле высшаго промысла.» Въ шот
ландской балладе Жуковскаго назначается свидаше накануне
Иванова дня; цензоръ нашелъ, что въ такой велимй нраздникъ
грешить неприлично, и не хотелъ пропустить баллады. Некто
критиковалъ трагедш Сумарокова; цензоръ вымаралъ всю
статью, и написалъ на поле: «переменить, соображаясь съ мнет е м ъ публики.»
Одинъ изъ французскихъ публицистовъ остроумнымъ софизмомъ захотелъ доказать безразсудность цензуры. «Если, го^
воритъ онъ, способность говорить была бы новейшимъ изобретешемъ, то нетъ сомнешя, что правительство не замедлило бъ
установить цензуру и на языкъ; издали бы известный пра
вила, и два человека, чтобъ поговорить между собою о погоде,,
должны были бы получить предварительное на то поэволеше.»
Конечно, если бы с л о в о не было общею принадлежностью
всего человеческаго рода, а только миллюнной части онаго, то
правительства необходимо должны были бы ограничить зако
нами права мощнаго сослов1я людей говорящихъ. Но г р а м о т у
не есть естественная способность, дарованная Богомъ всему
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человечеству, какъ языкъ или з р е т е . Человекъ б е з г р а м о т 
н ы й не есть уродъ и не находится вне вечныхъ законовъ
природы. И между грамотеями не все равно обладаютъ воз
м о ж н о с т и и самою с п о с б б н о с т ш писать книги или журнальныя статьи. Писатели во всехъ странахъ Mipa суть классъ
самый малочисленный изо всего народонаселешя. Печатный
листъ обходится около 35 рублей, бумага также чего нибудь
да стоитъ. Следовательно печать доступна не всякому (не го
воря уже о таланте и проч.), и очевидно, что аристократ1я са
мая мощная, самая опасная, есть аристократ1я людей, которые
на целыя поколетя, на делыя столейя налагаютъ свой образъ
мыслей, свои страсти, свои предразсудки. Что значитъ аристо
к р а т а породы и богатства въ сравненш съ аристократ1ей пишущихъ талантовъ? Никакое богатство не можетъ перекупить
вл1ят.е обнародованной мысли. Никакая власть, никакое прав,
л е т е пе можетъ устоять противу всеразрушительнаго действгя
типографическаго снаряда. Уважайте классъ писателей, но не
допускайте же его овладеть вами совершенно.
Мысль—великое слово! Что жъ и составляетъ величге че
ловека, какъ не мысль? Да будетъ же она свободна, какъ дол
женъ быть свободенъ человекъ: въ п р е д е л а х ъ з а к о н а , при
п о л н о м ъ с о б л ю д е н а услов1й, н а л а г а е м ы х ъ обществомъ.
«Мы въ томъ и не споримъ, говорятъ противники цензуры.
Но книги, какъ и граждане, ответствуютъ за себя. Есть за
коны для тЬхъ и для другихъ. Къ чему ясе предварительная
цензура? Пускай книга сначала выйдетъ изъ типографш, и
тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хва
тать и казнить, а сочинителя или издателя присудить къ за
ключенно и къ положенному штрафу.»
Но мысль уже стала гражданиномъ, уже ответствуетъ за
себя, какъ скоро она родилась и выразилась. Разве р е ч ь л
р у к о п и с ь не подлежать закону? Всякое правительство въ
праве не позволять проповедывать на площадяхъ, что кому въ
голову придетъ, и можетъ остановить раздачу рукописи, хотя
строки оной начертаны перомъ, а не тиснуты станкомъ тинографическимъ. Законъ не только наказываетъ, но и предупреж
д а е т е Это даже его благодетельная сторона.
Действ1е человека мгновенно и одно (isole); действ1е книги
множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблешй
книгопечататя не достигаютъ цели закона: не предупреждаютъ
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вла, р^дко его пресекая. Одна цензура можетъ исполнить то и
другое,
XI. РУССКАЯ ИЗБА.
Въ Пешкахъ (на станщи, ныне уничтоженной) Радищевъ
съЬлъ кусокъ говядины и выпилъ чашку кофею. Онъ поль
зуется симъ случаемъ, дабы упомянуть о несчастныхъ африкаяскихъ невольникахъ, и тужитъ о судьбе русскаго крестья
нина, не употребляющаго сахара. Все это было тогдашнимъ
моднымъ краснослов1емъ. Но замечательно описате русской
И8бы:

«Четыре стены, до половины локрытыя, такъ какъ и весь
потолокъ, сажею; полъ въ щеляхъ, на вершокъ по крайней
мере поросшШ грязью; печь безъ трубы, но лучшая защита
отъ холода; и дымъ всякое утро зимою и летомъ наполняющей
избу; окончины, въ коихъ натянутой пузырь смеркающШся в ъ
полдень пропускалъ светъ; горшка два или три (щастлива изба.,
коли въ одномъ изъ нихъ всякШ день есть пустыя шти1). Де
ревянная чашка и кружки, тарелками называемые; столъ топоромъ срубленой, которой скоблятъ скребкомъ по правдникамъ;
корыто кормить свиней или телятъ, буде есть, спать съ ними
вместе, глотая воздухъ, въ коемъ горящая свеча какъ будто
въ тумане или за завесою кажется. К ъ щастио кадка съ квасомъ на уксусъ похожимъ, и на дворе баня, въ коей коли не
парятся, то спить скотина. Посконная рубаха, обувь данная
природою, онучки съ лаптями для выхода». (Путешеств1е, стр.
412—413).
Очевидно, что Радищевъ начерталъ каррикатуру; но онъ
упоминаетъ о бане и о квасе, какъ о необходимостяхъ рус
скаго быта. Это уже признакъ довольства. Замечательно, что
наружный видъ русской избы мало переменился со временемъ
Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные къ его
путешествие Ничто такъ не похоже на русскую деревню въ
X V I столетш, какъ русская деревня въ 1833 году. Иэба, мель
ница, заборъ, даже эта елка, это печальное тавро северной при
роды — ничто, кажется, не изменилось. Однако, произошли
улучшев1я, но крайней мере на болыпихь дорогахъ: труба въ
каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще бо
лее чистоты, удобства, того, что англичане называютъ comfort.
Замечатеьно и то, что Радищевъ, заставивъ свою хозяйку жа
ловаться на голодъ и неурожай, оканчиваетъ картину нужды
и бедств1я сею чертою: «и н а ч а л а с а ж а т ь х л е б ы в ъ печь.»
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Фонъ-Визинъ, Л'Ьтъ 16 передъ тбмъ путешествовавши ц&
•францш, говорить, что, по чистой совести, судьба русскаго
крестьянина показалась ему счастливее судьбы французскаго
земледельца. Верю. Вспомнимъ описаьне Лябрюера; * слова
госпожи Севиньи еще сильнее темъ, что она говорить безъ
негодоватя и горечи, а просто разсказываетъ, что видитъ 1 и
к ъ чему привыкла. Судьба французскаго крестьянина не улуч
шилась въ царствоваше Людовика ХУ и его преемника.,..
Прочтите жалобы англйскихъ Фабричныхъ работниковъ:
волоса встанутъ дыбомъ отъ ужаса. Сколько отвратительные
и с т я 8 а т й , непонятныхъ мученй! какое холодное варварство съ
одной стороны, съ другой какая страшная бедность! Вы думаете,
что дело идетъ о ctfpoemri фара'о'новыхъ пирамидъ, о евреяхъ, работающихъ подъ бичами египтянъ. Совсемъ нетъ: дело идетъ о
сукнахъ г-на Смидта, или объ иголкахъ г-на Джаксона. И заметь
те, что все это есть не злоупотреблеше, не преступленье, но происхо
дить* въ строгихъ пределахъ закона. Кажется, что нетъ въ й р 4
несчастнее англ1йскаго работника; но побмотрите, что делается
тамъ при изобретенш новой машины, избавляющей вдругъ отъ
каторжной работы тысячъ пять или шесть народу и лишаю
щей ихъ последняго средства къ пропитанию,... У насъ ккм,
ничего подобнаго. Повинности вообще не тягостны. Подушная
платится м1ромъ, барщина ойр'ё'делена закономъ; оброкъ йеразорителенъ, кроме какъ въ близости Москвы и Петербурга,
где разнообраз1е оборотовъ промышленности усшщваеть и раздражаеть корыстолюб!е владельцевъ. Помещикъ, наложивъ об
рокъ, оставляетъ на произволъ своего крестьянина доставать
оный, какъ и где онъ хочетъ. Крестьянинъ промышляетъ,
чемъ онъ вздумаетъ, и уходить иногда за 2,000 верстъ выра-

* L'oii voit certains animaux farouches, des malee et des femelles, repandps
par la campagne, noire, livides et tout brules du soleil, attaches a la terra
qu'ils fouillent, qu'ils remuent avec uue opini&trete invincible: ile onb^Cotritne
uue yoix articulee, et quaud lis se levent зиг leurs ptede, ils moutrenb- ftCne
face humaine et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la uuit 4aus des
tanieres ой ils vivent de pain noir, d'eau et de racines; ils epargnent aux,autree
hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivrfy et meritent
insi de ne pas manquer dece pain qu'ils ont seme. L e s c a r a c t e r e s . — A t w .
1
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«ботывать себ* деньгу * ЗлоупотребленШ ве&дЬ много; уголов
ный д*ла везде ужасны.
Взгляните на русскаго крестьянина; есть ли и т*нь рабскаго
уничижётя въ его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна; про
ворство и ловкость удивительны. Путепгественникъ ездить изъ
края въ край по Россш, не зная ни одного слова порусски^и
везде его понимаютъ, исполпяютъ его требовашя, з а к л ю ч а т ь
съ нимъ услов1я, Никогда не встретите вы въ нашемъ народе
того, что французы называютъ un badaud; никогда не заме
тите въ немъ ни грубаго удивления, ни невежественнаго презрешя къ чужому. Въ Россш нетъ человека, который бы не
нмелъ с о б с т в е н н а г о своего жилища. НищШ, уходя скитаться
по Mipy, оставляетъ с в о ю избу. Этого нетъ въ чужихъ кр&яхъ.
Ийеть корову везде въ Европе есть знакъ роскоши; у насъ
не иметь коровы есть знакъ ужасной бедности, Нашъ крестьянинъ опрятенъ по привычке и по правилу: каждую субботу
ходить онъ въ баню; умывается по нескольку разъ въ день,..,
'Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере раслфострйнешя просвещения.... Благосостояте крестьянъ тесно
^вкзано съ благосостояшемъ помещиковъ; это очевидно для
Ьёякаго. Конечно, должны еще произойти велик1Я перемены;
но не должно торопить времени, и безъ того уже доволЪйо дея^еЛЬн&го. Лучния и прочнейппя изменешя суть те, которыя
происходятъ отъ одного у л у ч ш е т я нравовъ, безъ насильственныхъ потрясетй политическихъ, страшныхъ для челове
чества....
ХП. ЭТИКЁТЪ.
«Власть и свободу сочетать должно на всеобщую пользу.»
Истина неоспоримая, коею Радищевъ заключаетъ начертанье о
уничтожении придворных^ чиновъ, исполненное мыслей боль
шею частью ложныхъ, хотя и пошлыхъ.**

* Въ чери. рук, «Иэбави меня Боже быть поборникомъ к провозвестии к омъ
рабства, я говорю только, что благосостояние нашихъ крестьянъ твсно свя
зано съ пользою помвщиковЪ}—и это очевидно для всякаго. Злоупотреблен1я
встречаются вевд/в».
Въ настоящей главъ* Пушкинъ дЪлаетъ зам'Ьчашо на главу <Путешеств1я»
.называющуюся «Выдропускъ»'
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Предполагать унижете въ обрядахъ, установленныхъ этикетомъ, есть просто глупость. АнглШстй лордъ. представляясь
своему королю, становится на колена и цйлуетъ ему руку. Это
нэ м4шаетъ ему быть въ оппозищи, если онъ того хочетъ. Мы
всякШ день подписываемся п о к о р н е й ш и м и с л у г а м и — щ
кажется, никто изъ этого еще не заключалъ, чтобъ мы проси
лись въ камердинеры.
Придворные обычаи, соблюдаемые некогда при дворахъ на
шихъ царей, уничтожены Петромъ Великимъ при всеобщемъ
перевороте. Екатерина П занялась и симъ уложетемъ, и уста
новила новый этикетъ. Онъ имелъ передъ этикетомъ, наблюдаемымъ въ другихъ держава.хъ, то преимущество, что былъ
основанъ на правилахъ здраваго смысла и вежливости обще
понятной, а не на забытыхъ предашяхъ и обыкновешяхъ,
давно изменившихся. Покойный государь Александръ Павловичъ любилъ простоту и непринужденность. Онъ ослабилъ
снова этикетъ, который во всякомъ случае нехудо возобно
вить. Конечно, государи не имеютъ нужды въ обрядахъ, часто
для нихъ утомительныхъ; но этикетъ есть также законъ; къ
тому же онъ при дворе необходимъ, ибо всякому, имеющему
честь приближаться къ царскимъ особамъ, необходимо знать
свою обязанность и границы службы. Где нетъ этикета, тамг
придворные въ поминутномъ опасенш сделать что нибудь непри
личное. Нехорошо прослыть невежею, непр1ятно казаться и
подслужливымъ выскочкою.

ПРИБАВЛЕНШ.
I. РАЗГОВОРЪ СЪ АНГЛЖЧАНИНОМЪ О РУССКИХЪ
КРЕСТЬЯНАХЪ. *
... Строки Радищева навели на меня уныше. Я думалъ о
судьбе русскаго крестьянина:
Къ тому жъ подупгаы, барщина, оброкъ!
Подле меня въ карете сиделъ. англичанинъ, человекъ летъ
36. Я обратился къ нему съ вопросомъ: что можетъ быть не
счастнее русскаго крестьянина?

Часть его потомъ внесена была Пушкиньгмъ въ XI-ю главу»
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Англичанинъ,—АнглШскШ s крестьянинъ.
Я.—Какъ! свободный англичанинъ, но вашему мнЬнш не
счастнее русскаго раба?
Онъ.—Что такое свобода?
Я.—Свобода есть возможность поступать по своей вол*.
Онъ.—Следовательно свободы иЬтъ нигде; ибо везде есть
или законы или естественный препятств1я.
Я.—Такъ; но разница: покоряться законамъ, предписаннымъ
нами самими, или повиноваться чужой воле.
Онъ.—Баша правда. Но разве народъ англ1йск1й участвуетъ
въ законодательстве? Разве власть не въ рукахъ малаго числа?
Разве требовашя народа могутъ быть исполнены его пове
ренными?
Я.—Въ чемъ вы полагаете народное благополуч!е?
Онъ.—Въ умеренности и соразмерности податей.
Я.—Какъ?
Онъ.—Вообще повинности въ Россш не очень тягостны для
народа: подушныя платятся м1ромъ, оброкъ не разорителенъ
(кроме въ близости Москвы и Петербурга, ГДЕ разнообраз1с
оборотовъ промышленника умножаетъ корыстолюб1е владельцевъ). Во всей Poccin помещикъ, налояшвъ оброкъ, оставляетъ
на произволъ своему крестьянину доставать оный, какъ и где
онъ хочетъ. Крестьянинъ промышляетъ чемъ вздумаетъ и ухо
дить иногда за 2,000 верстъ выработывать себе деньгу. И это
называете вы рабствомъ? Я не знаю во всей Европе народу,
которому было бы дано более простора действовать.
Я.—Но злоупотреблетя частпыя...
Онъ.—Злоупотреблений: везде много. Прочтите жалобы англШскихъ фабричныхъ работниковъ—волоса встанутъ дыбомъ; вы
подумаете, что дело идетъ о строевой фараоновыхъ пирамидъ,
«и евреяхъ работающихъ подъ бичами египтянъ. Совеемъ нетъ:
дело идетъ о сукнахъ г-на Шмидта или объ иголкахъ г-на
Томпсона. Сколько отвратительныхъ истязанШ, непонятныхъ мучеши! Какое холодное варварство съ одной стороны, съ дру
гой—какая страшная бедность! Въ Россш нетъ ничего подобнаго.
Я.—Вы не читали нашихъ уголовныхъ дедъ.
Онъ.—Уголовныя дела везде ужасны. Я говорю вамъ о
томъ, что въ Англш происходить въ строгихъ пределахъ За
кона, не о злоупотрсблешяхъ, не о прсстуилетяхъ: петъ въ
'Сичин. А. С, U y a i u H i u . Т. V.
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mipe несчастнее аншйскаго работника. Но посмотрите, что
делается у насъ при изобретети новой машины, вдругъ избавляющей отъ каторлшой работы тысячъ пять-десять народу, но
лишающей ихъ последняго средства къ пропитанию...
Я.—Живали вы въ нашихъ деревняхъ?
Онъ.—Я видалъ ихъ проездомъ и ясалею, что не успелъ
изучить нравы любопытнаго вашего народа.
Я.—Что поразило васъ более всего въ русскомъ крестья
нине?
Онъ.—Его опрятность'и свобода.
Я.—Какъ это?
Онъ.—Башъ крестьянинъ каждую субботу ходить въ баню;
умывается каждое утро, сверхъ того несколько разъ въ день
моетъ себе руки. О его смышлености говорить нечего: путе
шественники ;ездятъ изъ края въ край по Россш, не зная ни
одного слова вашего языка, и везде ихъ понимаютъ, исполняютъ ихъ требовашя, заключаюсь услов1я; никогда не ветречалъ я мелсду ними то, что соседи называютъ u n b a d a u d ,
никогда не эамечалъ въ нихъ ни грубаго удивлешя, ни невежественнаго презретя къ чужому. Переимчивость ихъ всемъ
известна: проворство и ловкость удивительны.
Я.—Справедливо. Но свобода? Неужто вы русскаго крестья
нина почитаете свободнымъ?
Онъ.—Вгляните на него: что можетъ быть свободнее его
обращешя съ вами? Есть ли и тень рабскаго у н и ж е т я въ егопоступи и речи? Вы не были въ Англш?
Я.—Не удалось.
Онъ.—То-то! Вы не видали оттенковъ подлости, отличаю
щей у насъ одинъ классъ отъ другаго; вы не видали раболеинаго m a s t e r s нижней палаты передъ верхней; джентельмена
передъ аристократ1ею, купечества передъ джентельменствомъ
беднаго передъ богатымъ, повиновешя предъ властно. А про*
дажные голоса, а уловки министерства, а поведете наше съ
Инд1ею, а отношетя наши со всеми другими народами!
Англичанинъ мой разгорячился и совсемъ отдалился отъ
предмета нашего разговора. Я продолжалъ следовать за его*
яыелями, и мы пргехали въ Клинъ.
г

9 Декабря.
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П. НАБРОСКИ О ЛИТЕРАТУР*.
(ЧЕРНОВОЕ ОКОНЧАН1Е Ш ГЛАВЫ, СТР. 3 0 6 ) .

Во Францш вся блестящая литература вика Людовика XIV
была въ передней. Анекдотъ о В.... даетъ поняие о тогдашнихъ нравахъ (изъ Веля), и заметьте, что Бель приводить эту
черту безо всякаго замечашя, какъ дело весьма обыкновенное!
Ныне во Франщи нравы уже не те, но сосдов1е писателей
потому только не ползаетъ передъ министрами, что публика
въ состоятя дать больше денегъ. За то какъ ^бевстыдно нолзаютъ они передъ господствующими модами! Какой талантъ
ныне не запачкалъ себя грязью и кровью въ угоду толпы,
требующей грязи и крови?
Даже теперь наши писатели, не принадлежащее къ дворян
скому сословш, весьма малочисленны. Не смотря на то, ихъ
деятельность овладела всеми отраслями литературы, у насъ су
ществующими. Это есть важный признакъ и непременно будетъ
иметь важныя носледств1я. Писатели-дворяне или те, которые
почитаютъ себя к tort ou к raison членами высшаго общества^
постепенно начинаютъ отъ нихъ удаляться подъ предлогомъ
какого-то н е п р и л и ч 1 Я . Странно, что въ то время, когда во
всей Европе готический предразсудокъ противу наукъ и сло
весности, будто бы несовместимыхъ съ благородствомъ и знат
ностью, почти совершенно исчезъ, у насъ онъ только что начинаетъ показываться. Уже одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ<
нашихъ писателей провозгласилъ, что литературой заниматься
онъ более ненамеренъ, потому что она д е л о не д в о р я н с к о е . .
Жалко! Конечно, не слишкомъ лестное товарищество нЬкоторыхъ новичковъ, ихъ невежество отчасти тому причиною, но
разве безчестное поведете двухъ или трехъ выслужившихся'
проходимцевъ можетъ быть достаточнымъ предлогомъ для всех?*
офицеровъ оставить шпагу и отречься отъ честнаго эвашя;
воиновъ!
У насъ писатель, который краснеетъ при мысли посвятить
свою книгу порядочному человеку, который двумя или тремя
чинами выше его, не стыдится изгибаться передъ какимъ ни
будь журналистомъ, ошельмованномъ въ общемъ МНЁШИ, но
который площадной руганью можетъ повредить продаже книги
или хвалебнымъ объявлешемъ заманить покупщиковъ. Ныне
21*
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последней писака готовый etc. на всякую приватную подлость,
на всякзй беззымянный пасквиль...
Все журналы пришли въ благородное бешенство, возстали
противъ стихотворца (Пушкина), который (о, верхъ унижен1я!)
въ ответь .на приглашете кн. (Юсупова) извинялся въ стихахъ,
что не можетъ къ нему пргЬхать и обещался къ нему npiехать на дачу. Cie несчастное послаще было предано всена
родно проклятно, и съ той поры, говорить одинъ лсурналъ,
слава (Пушкина) упала совершенно!
Росс1я не участвовала въ умственной деятельности ЭПОХИ
возроясдешя. Латинская словесность—... Толпы юясныхъ уче
ныхъ...—HaniecTBie татаръ не было подобно наводнетю мавровъ плодотворпымъ. Татары не принесли намъ ни алгебры,
ни поэзш...
Цари и боярство, враждуюпце между собой, согласны были
въ одномъ: въ необходимости сблизить Pocciio съ Европою,—
отсел* сношетя Ивана Васильевича съ Аншаей, переписка
Годунова съ... У ш ш я , подписанный польскимъ королевичемъ
аристократш ХУП стол., посольства Алексия Михайловича во
Францш, къ Людовику XIV, Наконецъ крутой и кровавый пе
реворота, произведенный мощпымъ сажодержав1емъ Петра.
Poccifl вошла въ Европу, какъ спущенный корабль при
стук* топора и при громе пушекъ. Предпринятый Петромъ
войны были благодетельны и плодотворны какъ для Россш
такъ и для человечества. Успехъ петровскаго преобразование
былъ следств1емъ Полтавской битвы, и европейское просвещешо
причалило къ берегамъ завоеванной Невы.
Петръ не успелъ довершить начатое имъ. Онъ умеръ въ
полную пору мужества, во всей силе своей творческой дея
тельности, еще только въ полножны вложивъ победительные
свой мечъ. Онъ умеръ, но движете, переданное мощною его
рукою, долго продолжалось въ огромныхъ составахъ государ
ства. Даже меры революцшнныя, предпринятый имъ по не
обходимости въ минуту.... и которыя потомъ не успелъ онъ
отменить, надолго еще возымели силу закона. Напримеръ,
дворянство, даруемое порядкомъ службы, мимо верховной вла
сти, преимущества, данныя... (замечательный неуспехъ).
Петръ Велик1й бросилъ на словесность взоръ равсеянный>
но проницательный. Онъ возвысидъ веофана, ободрилъ Konie-
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вича, наказалъ Татищева, угадалъ Тредьяковскому, вечному
труженику, печальную его участь, безсил1е и трудолюб1е.
Наследники Великаго пошли суеверно по его следамъ. Но...
интрига Меншикова, пронырство Долгорукихъ, тайный заговоръ стариннаго боярства, наконецъ, притесненнаго мощною
рукою Бирона, слишкомъ занимали русское дворянство... Накотюцъ воцарилась Елизавета,—при ней родилась русская сло
весность.

Встуллешс. 1) отчуждение Россш отъ Европы.—Долго Росeitf была совершенно отделена отъ судебъ Европы. Она совер
шила свое предназначеше. Съ X I века, принявъ христзанство
изъ Византш, она не участвовала въ умственной деятельности
католическаго мгра въ эпоху возрождетя латинской Европы.
Ея лгарогая равнины поглотили безчисленныя толпы монголовъ
и остановили ихъ разрушительное нашеств1е. Варвары не осме
лились оставить у себя въ тылу порабощенную Русь и возвра
тились въ степи своего востока. Христ1анское лросвещеше бы
ло спасено истерзанной и издыхающей Poccieft
Духовенство, пощаженное удивительною сметливостью татаръ, одно, въ течете двухъ мрачныхъ столетШ, питало искры
бледной византШской образованности. Въ безмолвш келзй ино
ки вели свои безпрерывныя летописи; apxiepen въ послатяхъ
своихъ беседовали съ князьями и боярами въ тяжк1я времена
искушешй и безнадежности. Но духовная жизнь порабощеннаго народа не развивалась. Великая эпоха возрожденья не
имела на него никакого вл1ятя, рыцарство не одушевляло его
девственными восторгами, и благодетельный потрясетя крестовыхъ походовъ не отозвались въ краяхъ печальнаго се
вера.
П) Ничтожество древнихъ нашихъ ламятниковъ.—Боярстводомогалось аристократш. Два великана — 1оаннъ Ш и 1оаннъ
IV. Едва Росс1Я успела свергнуть съ себя иго татарское, и
уже ей были нужны все возрождающаяся ея силы дабы про
тивоборствовать Польше... Царская власть ополчилась на бояр
ство... Цари и бояре согласны были въ одномъ,—въ необходи
мости сблизить Pocciio съ Европой; отселе...
Просвещенге Россш.—Крутой переворотъ, произведенный
мощнымъ самодержав1емъ Петра, ниспроворгнулъ все старое
t
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и европейское вл1яте разлилось по всей Россш. Голланд1я и
Англхя образовали наши флоты. Пруссхя и Франщя наши вой
ска.—Лейбницъ начерталъ планъ гражданскихъ учрежденШ.

Но сймена просв*щен1я б ы л и п о с * я н ы .
Петръ первый былъ нетерп*ливъ: ставъ главою н о в ы х ъ
и д е й , онъ, можетъ быть, далъ слишкомъ крутой оборотъогромнымъ колесамъ государства.
Въ общемъ презр*нш ко всему народному включена и на
родная поэз!я, столь живо проявившаяся въ грустныхъ народныхъ п*сняхь, въ сказкахъ и въ л*тописяхъ...
Новая словесность—отголосокъ новообразованпаго общества.
Сынъ молдавского господаря, юноша, обрус*вппй въ походахъ
Петровыхъ.... въ Париж* перекладывалъ стихи Горащя и писалъ сатиры по образцу, данному придворнымъ поэтомъ Лю
довика XIY; между т*мъ, какъ сынъ холмогорскаго рыбака ски
тался по германскимъ университетамъ, вслушивался въ уроки
Готшеда и передавалъ звучному русскому языку... Но при
ступая къ описашю словесности русской мы должны будемъ
изсл*довать ж ту словесность иноземную, которая им*ла на
нее долгое, решительное вл1ян!е.
Въ начал* ХУШ стол*т1я; французская литература обла
дала Европою. Она естественнымъ образомъ должна была
им*ть и на Pocciio долгое, р*шительное вл1яте. Итакъ, изел*дуемте: что такое французская словесность?
Въ ХП стол*тш подъ небомъ полуденной Франщи пробу
дилась поэз1я, не им*вшая ничего общаго съ поэз1ей греческаго и латинскаго Mipa; риема отозвалась etc. Таково было
смиренное начало романской поэзш. Но она быстро и пышно
расцв*ла: Итал1я, Испашя, Цортугал1я, Гермашя, Аншя,
Франщя и проч.! Буало, челов*къ, одаренный умомъ. р*зкимъ
и здравымъ, и мощнымъ талантомъ, обнародовалъ...
Разсматривая произведетя французской поэзш въ течеше
ХУ1 в*ка, нельзя не быть поражену ихъ ничтожествомъ; н*сколько любовныхъ п*сенъ отличаются легкостью и н*жностыо,
н*сколько сказокъ—веселостью и простодуппемъ, но вообще напрасно-бы стали въ нихъ искать высокаго и сильнаго чувства
или яркаго воображенья. Проза им*етъ уже р*шительный порев*съ; Раблэ, Montaigne etc.

lib.pushkinskijdom.ru

НАБРОСКИ О ЛЙТЕРАТУРВ.

327

Некто у насъ сказалъ, что французская словесность роди
лась въ передней etc—Это слово было повторено и во фран
цузскихъ журналахъ и замечено, какъ жалкое м н е т е (opinion
deplorable). Это не м н е т е , но истина историческая, буквально
выраженная: Маротъ былъ камердинеромъ Франциска 1-го
(valet de chambre), Мольеръ — камердинеромъ Людовика XIV;
Буало, Расинъ и Вольтеръ (особенно Вольтеръ), конечно, до
шли до гостиной, но все-таки черезъ переднюю. Объ новейшихъ поэтахъ говорить нечего: они, конечно, на площади, съ
чемъ ихъ и поздравляемъ.
Вл1яте, которое французсте писатели произвели на обще
ство, должно приписать ихъ старатю приноравливаться къ
господствующему вкусу, къ мнЬшямъ публики. Замечательно,
что ни одинъ изъ известныхъ французскихъ поэтовъ.... изъ
Парижа. Вольтеръ, изгнанный изъ столицы тайпымъ указомъ
Людовика XV, полу-шутливымъ, полу-важнымъ тономъ советгуетъ писателямъ оставаться въ Париже, если дорожать они покровительствомъ Аполлона и бога вкуса.
Ни одинъ изъ французскихъ поэтовъ не дерзнулъ быть самобытнымъ, ни одинъ, подобно Мильтону, не отрекся отъ со
временной славы.
Расинъ пересталъ писать, увидя неуспехъ своей Гоеолш.
Публика (о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно:
«сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику)... неве
жественная публика была единственною руководительницею и
•образовательницею писателей. Когда писатели перестали тол
питься по переднимъ вельможъ, они.... обратились къ народу,
лаская его любимыя мнешя или фиглярствуя независимостью
и странностями, но съ одною целш: выманить себе репутащ ю или деньги! Въ нихъ нетъ и не было безкорыстной любви
а*ъ искусству и къ изящному: жалкШ народъ!

Не смотря на ея видимую ничтожность, Ришелье чувствоазалъ важность литературы. Велики человекъ, унизивший во
Францш феодализмъ, захотелъ также... и литературу. Писатели,
во Францш, классъ бедный и незнатный, были призваны ко
двору и задарены... Людовикъ XIV следовалъ системе карди
нала. Вскоре словесность сосредоточилась около его трона.
Все писатели получили придворную должность. Корнель, Ра~
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и н ь тЬцгили короля... трагед1ями... Вуало воспевалъ его по
беды и назначалъ ему писателей, достойныхъ его внимащя;,
Еоссюэтъ и... пропов-Ьдывали слово Бож1е въ его придворной
каппел*... Академгя хвастливо первымъ правиломъ своего уста
ва положила—хвалу великаго короля. Выли исключетя: бед
ный дзорянинъ Ляфонтенъ, не смотря на господствующую на
божность, печаталъ въ Голландщ свои веселыя сказки о монахиняхъ... и сладкоречивый епископъ въ книг*, исполненной
смелой философ1ею, помещалъ язвительную сатиру на прослав
ленное царствоваше; за то Ляфонтенъ умеръ безъ пенсш, а
Фенелонъ—въ своей епархш, отдаленный отъ двора за мисти
ческую ересь. Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая,,
аристократическая, немного жеманная, но темъ самымъ понят-'
ная для всехъ дворовъ Европы, ибо высшее общество, какъ
справедливо заметилъ одинъ изъ новейшихъ писателей, составляетъ во всей Европе одно семейство.
Между темъ духъ изследоватя и порицатя начинала
проявляться во Францш. Ничто не могло быть противупололснее поэзш, какъ та философ1я, которой ХУШ векъ далъ своо
имя. Она была направлена противъ господствующей релипп,,
вечнаго источника поэзш у всехъ народовъ, и любимымъ орудтемъ ея была ировия, холодная и осторояшая, и насмешка.,
бешеная и площадная. Вольтеръ, великанъ сей эпохи, овладелъ
и стихами, какъ важной отраслью умственной деятельности че
ловека. Онъ написалъ... съ намеретемъ очернить каеолицизмъ„
Онъ 60 летъ наполнялъ театръ трагед1ями, въ которыхъ, не
ваботясь ни о правдоподобии характеровъ, ни о законности
средствъ, заставилъ онъ свои лица кстати и некстати выра
жать правила своей философш. Онъ наводнилъ Париясъ пре
лестными безделками, въ которыхъ философ1я говорила общепонятнымъ и шутливымъ языкомъ, одною риемою и метромъ..
отличавшимся отъ прозы. Ж эта личность... вёрхомъ поэзш;;
наконецъ и онъ однажды въ своей старости становится истиниымъ поэтомъ, когда весь его разрушительный г е т й со всею
свободою излился въ циничной поэме, где все высок1я чув
ства, драгоценный человечеству, были принесены въ я^ертву
демону смеха и иронш. Вл1яте Вольтера было неимоверно.
Возвышенные умы следуютъ за нимъ. Задумчивый Руссо про
возглашаем себя его ученикомъ; пылкШ Дидротъ есть самый
ревнивый изъ его апостоловъ. Англия въ лице Юма, Гиббона,
е
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и В... приветствуем ого. Екатерина вступаетъ съ нимъ въ
дружескую переписку; Фридрихъ съ нимъ ссорится и мирится;
ибщество ему покорно. Европа едетъ въ Ферней на поклонъ.
Вольтеръ умираетъ, благословивъ внука Франклина и привет
ствуя новый свить словами, дотоле неслыханными.
Общество созрело для великаго разрушетя. Все еще спо
койно, но уже голосъ молодаго Мирабо, подобно отдаленной
буре, глухо гремитъ изъ глубины темницъ, по которымъ онъ
скитается.
Смерть Вольтера не останавливаем потока. Министры Лю
довика XVI нисходятъ въ арену спорить съ писателями..,,
созданная Людовикомъ XIV хохочетъ и рукоплещетъ. Бомарше
влечетъ на сцену и терзаотъ все, что еще почитается неприкосновеннымъ.
Европа, оглушенная, очарованною славою французскихъ
писателей, преклоняетъ къ нимъ подобострастное вниматеГерманск1е профессора съ высоты каеедры провозглашаютъ
правила французской критики. Англ1я следуетъ за Франщей
на поприще философш; поэз1я въ отечестве Шекспира н Миль
тона становится суха и ничтояша, какъ и во Францш; Ричардсонъ, Фильдингъ и Стернь поддерживаютъ славу прозаическихъ
сочинешй; Итал1Я отрекается отъ Dante.... подраясаетъ Расину.
О б р а т и м с я к ъ России* [Кантемиръ. Ломоносовъ. ТредгаковскШ. В.таяте Кантемира уничтожается Ломоносовымъ. Вл1яHie Тредьяковскаго уничтожается его бездарностью. Постоян
ное борете Тредьяковскаго; онъ побежденъ. Сумароковъ. Е к а 
т е р и н а . (Вольтеръ). Фонъ-Визинъ. Державинъ.

АЛЕКСАНДРЪ РАДИЩЕВЪ.
1836.
I I не faut pas qu'uii homteto honnue ш<*rite d'etre pendu.
Слова Карамвина въ 1819 году.

Въ конце перваго
песколько молодыхъ
отправлены были, по
сетъ, подъ надзоромъ

десятилейя царствоватя Екатерины Ы
людей, едва вышедшихъ изъ отрочества,
ея повелетго, въ ЛейпцигскШ универсиодного наставника и въ сопровожден! и
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духовника. У ч е т е пошло имъ невъ прокъ: * надзиратель ду.
малъ только о своихъ выгодахъ; духовникъ, монахъ добродуш
ный, но необразованный, не им*лъ никакого вл1яшя на ихъ
умъ и нравственность. Молодые люди проказничали и вольно
думствовали. Они возвратились въ Pocciio, гд* слуясба и заботы
семейственный заменили для нихъ лекщи Геллерта и студепчесмя шалости. Большая часть изъ нихъ исчезла, не оставивъ
по себ* сл*довъ; двое сделались известны: одинъ на чред*
зам*тной обнаружилъ совершенное безснпе и несчастную
посредственность,** другой прославился совс*мъ ипаче.
Александръ Радищевъ родился около 1750 года. Онъ обу
чался сперва въ пажескомъ корпус* и обратилъ на себя вним а т е начальства, какъ молодой челов*къ, подакнщй о себ*
велишл надежды. Университетская жизнь принесла ему мало
пользы. Онъ пе взялъ даже на себя труда выучиться порядочно
латинскому и н*мецкому языку, дабы по крайней м*р* быть
въ состоянш понимать своихъ профессоровъ. Безпокойное лю
бопытство, бол*е нежели жажда познашй, была отличительная
черта ума его. Онъ былъ кротокъ и задумчивъ. Т*сная связь
съ молодымъ Ушаковымъ им*ла на всю его жизнь вл!ятер*шительное и глубокое.. Ушаковъ былъ немногимъ старше Ра
дищева, но пм*лъ опытность св*тскаго челов*ка. Онъ уже слуяшлъ секретаремъ при тайномъ сов*тник* Теплов*, и его честолюб1ю открыто было блестящее поприще. Такъ оставилъ онъ
службу ивъ любви къ познашямъ и вм*ст* съ молодыми сту
дентами отправился въ Дейпцигъ. Сходство умовъ и заняли
сблизили съ нимъ Радищева. Имъ попался въ руки Гельвещй.
Они лсадпо изучали начала его пошлой и безплодной метафи
зики. Гриммъ, странствующей агентъ французской философш
въ Лейпциг* засталъ русскихъ студентовъ за книгою О р а з у м * |
и привезъ Гельвещю изв*ст1е, лестное для его тщеслав1я и
радостное для. всей братш. Теперь было бы для насъ непонятно,
какимъ образомъ холодный и сухой Гельвещй могъ сд*латься
любимцемъ молодыхъ людей пылкихъ и чувствительныхъ, если

* Первоначально было: «Учете принесло имъ мало польвы. Они не взяли
на себя труда выучиться порядочно латинскому и пЬмецкому языку, дабы но
крайней Mlipli быть въ состоянш понимать своихъ профессоровъ. Они прокопннчали н вольнодумствовали.»
** О. П. Козодавлевъ, бывипй впосл'Ьдствш мшшстромъ ннутрешшхъ д*вдъ.
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бы мы, по несчастно, не знали какъ соблазнительны для
развивающихся умовъ мысли и правила новыя, отвергаемые
вакономъ и предашями. Намъ уже слишкомъ известна фран
цузская философ1я Х У Ш с т о л б я , она разсмотрена со всехъ
сторонъ и оценена. То, что никогда слыло скрытнымъ учешемъ
перофантовъ, было потомъ обнародовано, проповедано на площадяхъ, и навекъ утратило прелесть таинственности и новизны.
Друпя мысли, столь же детсшя, друпя мечты столь же несбыточныя, заменили мысли и мечты учениковъ Дидрота и Руссо,
и легкомысленный поклонникъ м о л в ы видитъ въ нихъ опять
и цель человечества, и разрешетя вечной загадки, не вообра
жая, что въ свою очередь оне заменятся другими.
Радищевъ написалъ Ж и т 1 е 0. В. У ш а к о в а . Изъ этого
отрывка видно, что Ушаковъ былъ отъ природы остроуменъ.
красноречивъ и имелъ даръ привлекать къ себе сердца. Онъ
умеръ на 21-мъ году своего возраста отъ следствШ невоздержной
лшзни; но на смертпомъ одре онъ еще успелъ преподать Ра
дищеву ул^асный урокъ. Осужденный врачами на смерть, онъ
равнодушно услышалъ свой приговоръ; вскоре муки его сде
лались нестерпимы, и онъ потребовалъ яду отъ одного изъ
своихъ товарищей.* Радищевъ тому воспротивился, но сътехъ
поръ самоубЛйство сделалось однимъ изъ любимыхъ предметомъ его размышлетй.
Возвратясь въ Петербурга, Радищевъ вступилъ въ граж
данскую службу, не переставая между темъ заниматься и сло
весностью. Онъ женился. Состояше его было для него достаточно
Въ обществе онъ былъ уважаемъ какъ с о ч и н и т е л ь . Графъ
Воронцовъ ему покровительствовалъ. Государыня знала еп»
лично и определила въ собственную свою канцелярио. Следуй
обыкновенному ходу вещей, Радищевъ долясенъ былъ достигнут]
одной изъ иервыхъ степеней государственных^ Но судьба го
товила ему иное.
Въ то время сущесвовали въ Россш люди, известны^
подъ именемъ м а р т и н и с т о в ъ . Мы еще застали несколь
ко стариковъ, принадлеясавшихъ этому полуполитическому, полурелипозному обществу. Странная смесь мистической наболс-

* A. M. Кутузова, которому Радищевъ посвятилъ Жнтш 0.
А- П.
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ности и философическаго вольнодумства, безкорыстная любовь
къ просвещению, практическая филантрошя ярко отличали ихъ
отъ поколотя, которому они принадлежали. Люди, находивппе
свою выгоду въ коварномъ злословш, старались представить
мартинистовъ заговорщиками и приписывали имъ преступные,
тюлитическ1е виды. Императрица, долго смотревшая на учешя
французскихъ философовъ, какъ на игры искусныхъ бойцовъ,
и сама ихъ ободрявшая своимъ царскимъ рукоплескащемъ, съ
безпокойствомъ видела ихъ торжество, и съ подозрйтемъ обра
тила внимаше на русскихъ мартинистовъ, которыхъ считала
проповедниками безначал1я и адептами энциклопедистовъ.
Нельзя отрицать, чтобы мнопе изъ нихъ не принадлежали къ
числу недовольныхъ, но ихъ недоброжелательство ограничива
лось брюзгливымъ порицатемъ настоящаго, невинными на
деждами на будущее и двусмысленными тостами на франкъмасонскихъ ужинахъ. Радищевъ попалъ въ ихъ общество.
Таинственность ихъ беоЬдъ воспламенила его воображеше.
Онъ написалъ свое Путешеств1е изъ Петербурга въ Москву—
сатирическое воззвате къ возмущение, напечаталъ въ домаш
ней типографш и спокойно пустилъ его въ продажу.
Если мысленно перенесемся мы къ 1791 году, если вспоыиимъ тогдашшя политически обстоятельства, если пред ставимъ себ* силу нашего правительства, наши законы, не изме
нившиеся со времени Петра I, ихъ строгость, въ то время еще
не смягченную двадцати-пятилетнимъ царствоватемъ Але
ксандра, самодержца, умевшаго уважать человечество; если
нодумаемъ: как1е суровые люди окружали престолъ Екатерины,
то преступлеше Радищева покажется намъ действ1емъ сумасшедшаго. Мелки чиновникъ, человекъ безъ всякой власти
бозъ всякой опоры, дерзаетъ вооружаться противу общаго поряд
ка, противу самодержав!я, противу Екатерины! И заметьте: заговорщикъ надеется на соединенныя силы своихъ товарищей-,
членъ тайнаго общества, въ случае неудачи, или готовится
изветомъ заслужить себе помиловате, или, смотря на много
численность своихъ соумышленниковъ, полагается на безнака
занность. Но Радищевъ одинъ. У него нетъ ни товарищей, ни
соумышленниковъ. Въ случае неуспеха—а какого успеха мо
жетъ онъ ожидать?—онъ одинъ отвечаетъ за все, онъ одинъ
представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Ра
дищева великимъ человекомъ. Поступокъ его всегда ка,зался
т

1
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намъ преступлешемь, ничемъ неизвиняемымъ, а « П у т е ш е CTBie в ъ М о с к в у » весьма посредственною книгою, но со
всемъ темъ не можемъ въ немъ не признать преступника съ
духомъ необыкновенными, политическая фанатика, заблуждающагося, конечно, но действующая съ удивительнымъ самоотвержетемъ и съ какою-то рыцарскою совестливостно.
Но, можетъ быть, самъ Радищевъ пе понялъ всей важности
своихъ безумныхъ заблуясдешй. Какъ иначе объяснить его
безпечность и странную мысль разослать свою книгу ко всемъ
своимъ знакомымъ, меясду прочимъ къ Державину, котораго
лоставилъ онъ въ затруднительное положеше! * Какъ бы то пи
было, книга его сначала не замеченная, вероятно потому, что
первыя страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре
произвела шумъ. Она дошла до государыни. Екатерина сильно
была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горьшя, возмутительныя сатиры. «Онъ м а р т и н и с т ъ , » говорила
она Храповицкому (смотри его записки). «Онъ х у ж е П у г а 
ч е в а : онъ х в а л и т ь Ф р а н к л и н а . » Слово глубокозамечательноо: монархиня, стремившаяся къ соединенш во едино всехъ
разнородныхъ частей государства, не могла равнодушно ви
деть отторжеше колоти отъ владычества Англщ. Радищевъ
пред анъ былъ суду. Сенатъ осуди лъ его на смерть (см. полное
собрате законовъ). Государыня смягчила приговоръ. Преступ
ника лишили чиновъ и дворянства и въ оковахъ сослали въ
Сибирь.
Въ Илимске Радищевъ предался мирнымъ литературнымъ
заняшгмъ. Здесь написалъ онъ большую часть своихъ сочи
нений; мнопя изъ нихъ относятся къ статистике Сибири, къ
китайской торговле и проч. Сохранилась его переписка съ
однимъ изъ тогдашнихъ вельможъ, который, можетъ быть, не
вовсе былъ чуждъ изданш Пу*ешеств1я.** Радищевъ былъ
тогда вдовцомъ. Къ нему поехала его свояченица, дабы раз
делить съ изгнанникомъ грустное его уединеше. Онъ въ одномъ
изъ своихъ стихотворений упомипаетъ о семь трогательном ь
обстоятельстве.

* Иав^встно, что Державинъ вывернулся ивъ этого положен!*, п ре д е т а
в и в ъ к и т у императриц/к,
** Графомъ А. Р. Всро цовыяъ; она напечатана теперь въ 5 и 12 книгахъ
«Воронцов 'кмго Архпва

lib.pushkinskijdom.ru

Г 44

АЛЕКСАНДРЪ РАДИЩЕВЪ.

Воздохну на тоыъ я месте,
Гд* Ермакъ съ своей дружиной,
Садясь въ лодки, устремлялся
Въ ту страну ужасну, хладну,
Въ ту страну, гд* я средь бйдствгй—
Но на лоне жаркой дружбы
Былъ блаженъ, и где оставилъ
Души неясной половину. (Вова. Вступленге).
Императоръ Павелъ I, взошедъ на престоль, вызвалъ Ра
дищева изъ ссылки, возвратилъ ему чины и дворянство, обо
шелся съ нимъ милостиво и взялъ съ него обещате не писать
ничего противнаго духу правительства. Радищевъ сдержалъ
свое слово. Онъ во все время ца.рствовашя императора Павла I
не писалъ ни одной строчки. Онъ жилъ въ Петербурге, уда
ленный отъ делъ, и занимаясь воспиташемъ своихъ детей,
('мирённый опытностио и годами, онъ даже переменилъ образъ
мыслей, ознаменовавши его бурную и кичливую молодость,
Онъ не питалъ въ сердце своемъ никакой злобы къ прошед
шему и помирился съ славной памятно воликой царицы.
Не станемъ укорять Радищева въ слабости и непостоянстве
характера. Время измеяяетъ человека, какъ въ физическомъ*
такъ и въ духовномъ отношенхи. Мужъ со вздохомъ иль съ
улыбкою отвергаетъ мечты, волновавппя юношу. Молоясавыя
мысли, какъ и моложавое лицо, всегда имеютъ что-то стран
ное и смешное. Глупецъ одинъ не изменяется, ибо время не
приносить ему развит1я, а опыты для него не существуютъ.
Могъ ли чувствительный и пылкШ Радищевъ не содрогнуться
при виде того, что происходило во Францш во время у ж а с а ?
Moib ли онъ беэъ омерзетя глубокаго слышать некогда любимьтя свои мысли, проповедуемыя съ высоты гильотины, при
гнусныхъ рукоплескатяхъ черни? Увлеченный однажды львипымъ ревомъ колоссальнаго .Мирабо, онъ уже не хотелъ сде
латься поклонникомъ Робеспьера, этого сентиментальнаго тигра.
Императоръ Александръ, вступивъ на престоль, вспомнилъ
о Ра.дищеве, и извиняя въ немъ то, что можно было припи
сать пылкости молодыхъ летъ и заблуждешямъ века, увиделъ
кь сочинителе Путешеств1я отвращето отъ многихъ злоупо
треблений и некоторые благонамеренные виды. Онъ определилъ Радищева въ коммиссш составлетя законовъ, и приказалъ
ему изложить свои мысли касательно некоторыхъ гражданскихъ
постановлений. Бедный Радищевъ, увлеченный предметомъ, не-
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когда близкимъ къ его умозрительньшъ занятаямъ, вспомнилъ
старину и въ проект*, представлениомъ начальству, продался
своимъ прежнимъ мечтатямъ. Графъ ЗавадовскШ удивился
молодости его сЬдинъ и сказалъ ему съ дружескимъ упрекомъ:
«Эхъ, Александръ Николаевичу охота тебе пустословить по
прежнему! или мало тебе было Сибири?» Въ этихъ словахъ
Радищевъ увиделъ угрозу. Огорченный и испуганный, онъ
возвратился домой, вспомнилъ о друге своей молодости, объ
лейпцигскомъ студенте, подавшемъ ему некогда первую мысль
о самоубийстве... и отравился. Конецъ, имъ давно предвиден
ный и который онъ самъ себе напророчилъ!
Сочинетя Радищева въ стихахъ и прозе (кроме Путетеств1я) изданы были въ 1807 году. Самое пространное изъ его
сочинешй есть философическое разсуясдеше <0 ч е л о в е к е и
е г о с м е р т н о с т и и б е з с м е р т 1 и » . Умствоватя онаго пош
лы и не оживлены слогомъ. Радищевъ хотя и вооружается
противу матер!ализма, но въ немъ все еще виденъ ученикъ
Гельвещя. Онъ охотнее излагаешь, неясели опровергаетъ дово
ды чистаго аееизма. Между статьями литературными замеча
тельно его суждете о Т е л е м а х и д е и о Т р е д ь я к о в с к о м ъ ,
котораго онъ любилъ по тому же самому чувству, которое за
ставило его бранить Ломоносова: изъ отвращетя отъ общепринятыхъ мнешй. Въ стихахъ лучшее произведете его есть
« О с ь м н а д ц а т ы й векъ»—лирическое стихотвореше, писан
ное древнимъ элегическимъ размеромъ, где находятся следуюшДе стихи, столь замечательные подъ его перомъ:
ОСЬМНАДЦАТОЕ OTOJKBTIE.
Урна временъ часы изливаетъ каплямъ подобно;
Капли въ ручьи собрались; в ъ реку ручьи возрасли,
И на дальнейгаемъ брегу изливаютъ пеш'гстыя волны
вечности въ море; а тамъ нетъ ни пределъ, ни брегивь...
Не возвышается островъ, ни дна тамъ лотъ не находить:
Веки въ него протекли, въ немъ исчезаетъ ихъ следъ;
Но, знаменито во веки, своею кровавой струею
Съ звуками грома течетъ наше столетье туда;
И сокрушивъ наконецъ корабль, надежды несущШ,
Пристани близокъ уже, въ водоворотъ поглощенъ.
Счасаче и добродетель и вольность пожралъ омутъ ярый.
Яри: восилываютъ еще страшны обломки въ струе.
Нетъ! ры не будешь забвенно, столетье безумно и мудро!
Будешь проклято во векъ, въ векъ удивлетомъ всехъ.
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Крови—въ твоей колыбели, пришЬваше—громы сраженьевъ;
Ахъ, омоченный въ крови векъ, низпадаешь во гробъ!..
Но зри: дв* взыеслися скалы во сред* струй кровавыхъ—
Екатерина и Петръ, вечности чада! и Россъ.
Первая иеснь В о в ы имеетъ также достоинства. Характеръ
Бовы обрисованъ оригинально, и разговоръ его съ Каргою забавенъ. Жаль, что в ъ Б о в е , какъ и в ъ А л е ш е П о п о в и ч е ,
другой его поэме, исключенной, не знаемъ почему, въ собраши его сочинешй,* нетъ и тени народности, необходимой т .
творетяхъ такого рода; но Радищевъ думалъ подражать Воль
теру, потому что онъ вечно кому нибудь да подраа алъ. Вооб
ще Радищевъ писалъ лучше стихами, нежели прозою. Въ ней
не имелъ онъ образца, а Ломоносовъ, Херасковъ, Державинъ
и Костровъ успели уже обработать нашъ стихотворный языкъ.
« П у т е ш е с т в 1 е в ъ М о с к в у » , причина его н е с ч а т я и
славы, есть, какъ уже мы сказали, очень посредственное про
изведете, не говоря уже о варварскомъ слоге. Сетоватя на
несчастное состояше народа, на насил1е вельможъ и проч. пре
увеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и
надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвер
дить суждете наше мноясествомъ выписокъ. Но читателю
стоить открыть его книгу на удачу, чтобъ удостовериться въ
истине нами сказанная.
Въ Радищеве отразилась вся французская философ1я его
века: скептицизмъ Вольтера, филантротя Руссо, политически
цинизмъ Дидрота и Реналя; но. все въ нескладномъ и искаженномъ виде, какъ все предметы криво отражаются въ кривомъ эеркале. Онъ есть истинный представитель полупросвещ е т я . Невежественное презреше ко всему прошедшему, сла
боумное изумлете передъ своимъ векомъ, слепое п р и с т р а т е
к ъ новизне, частныя, поверхностный с в е д е т я , на обумъ приноровленныя ко всему, вотъ что мы видимъ въ Радищеве.**
Онь какъ будто старается раздражить верховную власть сво
имъ горькимъ злореч1емъ: не лучше ли было бы указать на
«благо, которое она въ состояши сотворить? Онъ поносить власть
господь, какъ явное безэ>акоте: не лучше ли было представить
правительству и умнымъ помещикамъ способы къ постепеи* Она написана сыномъ Радищева, а не имъ самимъ.
*? Зачеркнуто: «Отымите у него честность, въ остатка будетъ Полевод
ЗлЯянле его было ничтожно >.
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ному улучшенш состояшя крестьянъ? Онъ злится на цензуру:
не лучше ли было потолковать о правилахъ, коими долженъ
руководствоваться законодатель, дабы съ одной стороны соMOBie писателей не было притеснено и мысль, священный
даръ Б о ж й , не была рабой и жертвой беэсмысленной и свое
нравной упра-вы; а съ другой—чтобъ писатель не употреблялъ
сего божественнаго оруд1я къ достижешю цеди низкой или
преступной? Но все, это было бы просто полезно и не произ
вело бы ни шума, ни соблазна; ибо правительство не только
не пренебрегало писателями и ихъ не притесняло, но еще тре
бовало ихъ соучасия, вызывало на деятельность, вслушива
лось въ ихъ суждешя, принимало ихъ советы, чувствовало
нужду въ содействш людей просвещенныхъ и мыслящихъ, не
пугаясь ихъ смелости и не оскорбляясь ихъ искренностш).
Какую цель имелъ Радищевъ? Чего именно жедалъ онъ?
На сш вопросы врядъ ли могъ онъ самъ отвечать удовлетво
рительно. Вл1яте его было ничтожнр. Все прочли его книгу
и забыли ее, не смотря на то, что въ ней есть несколько благоразумныхъ мыслей, несколько благонамеренныхъ предположенгй, которыя не имели никакой нужды быть облечены въ
бранчивыя и напыщенныя в ы р а ж е т я и незаконно тиснуты
въ станкахъ тайной типографш, съ примесью пошлаго и пре
ступная пустословгя. Оне принесли бы истинную пользу, бу
дучи представлены съ большей искренностш и благоволешемъ;
ибо нетъ убедительности въ поношетяхъ, и н*тъ истины, где
нетъ любви.
3 апреля *836. Сиб.

П Р И Б АВ ЛЕН1Я.
L

Отъ ИМПЕРАТРИЦЫ, ГЛАВНОКОМАНДОВАВШЕМУ въ
ВУРГФ ГЕНЕРАЛЪ-АНШЕФУ

САНКТЪ-ПЕТЕР-

БРЮСУ.

Графъ Яковъ Александровиче Недавно издана 8д*сь книга
подъ назватемъ «Путешествие и з ъ П е т е р б у р г а в ъ Мо
скву», наполненная самыми вредными умствовайями, разру
шающими покой общественный, умаляющими должное ко властямъ уважете, стремящимися къ тому, чтобъ проиэвесть въ
народе негодовате противу начальниковъ и начальства, наконецъ оскорбительными выражетями противу сана и власти
царской. Сочинителемъ сей книги оказался коллежски советникъ Александръ Радищевъ, который самъ учинилъ въ томъ
признаше, присовокупивъ къ сему, что после цензуры Управы
00
Сочив. А . С . НГШИВНА. Т.

V.
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благочишя йзнесь онъ мнопе листы въ помянутую книгу, въ
собственной его типографш напечатанную, и потому взятъ подъ •
стражу. Таковое его преступление повелЬваемъ разсмотрфть и
судить узаконеннымъ порядкомъ въ Палате уголовнаго суда
Санктпетербургской губершй и заключа приговоръ, взнести
оный въ Сенатъ нашъ. Пребываемъ вамъ благосклонны Е к а 
терина.
П. Изъ

ЗАПИСОКЪ ХРАПОВИЦКАГО.

26-го ш н я (1790). Говорено (государыня) о книг* Путешв"
CTBie изъ Петербурга до Москвы. «Тутъ разсЬваше француз
ской заразы: отвращевйе отъ начальства, авторъ мартинистъ.
Я прочла тридцать страницъ.» Открывается подозрйше на Ра
дищева. Посылка за Рыл*евымъ (оберъ-полицмейстеромъ).
2-го ш л я . Продолжаютъ писать примйчатя на книгу Ра
дищева; а онъ, сказываютъ, препорученъ Шешковскому и сидитъ въ крепости.
7-го ш л я . ПримЬчашя на книгу Радищева посланы къ
Шешковскому. Оказывать изволили, что онь бунтовщикъ, хуже
Пугачева, показавъ мне, что въ конце хвалить Франклина,
какъ начинщика, а себя такимъ же представляетъ. Говорено
съ жаромъ и чувствительностш.
11-го а в г у с т а . Докладъ о Радищев*; съ приметною чув
ствительностш приказано разсмотреть вь Совете, чтобъ не
быть пристрастною, и объявить, дабы не уважили до меня ка
сающееся, понеже я презираю.
Ш. К л и н ъ.
(Глава изъ книги Радищева выписана сполна и добавлено):
•Вотъ какимъ слогомъ написана вся книга!*
МПВНГЕ М. А. ЛОБАНОВА О ДУХЪ СЛОВЕСНОСТИ,
КАКЪ ИНОСТРАННОЙ, ТАКЪ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ.
(Читано имъ 18 января 1836 г., въ императорской росййской академш).

Г-нъ Лобановъ заблагоразсудилъ дать своему мн*нш> фбрму
неопределенную, вовсе не академическую: это краткая статья
вроде й с у р н а л ь н ы х ъ о т м е т о к ъ , помещаемыхъ въ Лит е р а т у р н ы х ъ прибавлен1яхъ къ Р у с с к о м у Инва
лиду. Можетъ статься, то, что хорошо въ журнале, покажется,

* На рукописи рукою самого автора неписано: «Пушкинъ покорнейше про
сить Александра Лукича представить с ш статью куда адйдуеть на paspfcureHie.> Потомъ: *Не дозволено къ напечаташю, предписашемъ главнаго управле
ния ценвуры, отъ 26 августа 1836 г., № 271«.Цеадоръ А, Крыдовъ.>
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«слишкомъ 'легковеснымъ, если будетъ произнесено въ присут
ствии всЬй академш и торжественна потомъ обнародовано. Какъ
>бы то ни было, м н е т е г. Лобанова заслуживаете и даже тре•буетъ' самаго внимательнаго разсмотретя.
«Любовь к ь ч т е н и ю и желан!ю образовать (такъ начинаем
ся Ьтатья: г. Лобанова) сильно увеличились въ налпемь отече
стве въ посл^дше годы. Умножились типографш, умножилось
число вдцгъ; журналы расходятся въ бодьшемъ количеств*;
книжная торговля распространяется.»
Наводя собвдйе cie п р 1 я т н ы м ъ д л я н а б л ю д а т е л я у с п ^ х о в ъ в * н а ш е м ъ о т е ч е с т в * , г. Лобановъ изрекаетъ не
ожиданное обвинение:
«Безрристрастные наблюдатели», говорить онъ, «носящее въ
сердцахъ своихъ любовь ко всему, что клонится къ благу оте
чества, переходя въ памяти своей все, въ последшя времена
нмй читанное, не безъ содроганья могутъ сказать: есть и въ
найей новейшей словесности некоторый отголосокъ безнрав1ж
иfaetrbtfocTeft,порожденныхъ иностранными писателями.*
Г. Лобановъ, не входя въ объдснеще того, что разум*етъ
юнъ подъ словами б е з н р а в 1 е и н е л е п о с т ь , продолжаетъ:
«Народъ заимствуетъ у народа, и заимствовать полезное,
подражать изящному — дредписываетъ благора8ум1в. Но что жъ
ваимствовать ныне (говорю о чистой словесности) у новейшихь
писателей иностранныхъ? Они часто обнажаютъ так1я нел*пыя,.г^усныя и чудовдщщад я в л е т я , распространяютъ такш
пагурныя и разрушительная мйсли, о которыхъ читатель до
т4х!ъ поръ не Ш в я ъ ни малййшаго понят1я,и которыя насиль
ственно' влаг&юАъ въ душу его зародышъ безнравгя, безверш
последовательно, будущихъ а^блуждевай или преступлен^.
«Ужели деизць цкроз?»(Вьш дела раз^рйциковъ, палачей н
им$ по&обфщЪ)* цазодняющихъ щ ш * сдовесность въ пове' С т я х ъ , романахь.' в ъ стих&*ъ и пцозе) и питающихъ одно
тольк'о лю'бб^ытстйо, поставляющей в * обра&ецъ дляподражан1я? Уййе)ш отвратителЯйёйпня зрелища, внушаюпцяне нази
дательный ужаеъ, а омерзете, возмущающее душу, служатъ
въ,-пользу человечеству? Ужеди истощилось необъятное поприще
бл^грроднаго, назидательнаго, добраго и возвышеннаго, что об
ратились къ нелъпому, о т в р а т н о м у (?), омерзительному и
даже неШйЬйюму?»
Въ подтверждете сихъ обвинетй г. 'Лобановъ приводить
известное м н е т е эдинбургскихъ, даурналистовъ о н ы н 4 ш н е м ъ с о с т о я н ш ф р а н ц у з с к о й словесности. Нри сеть
случае своды академ1и огласились собственными именами
Жюль-Жанена, Евгешя Ою и прочихъ; имена сш снабжены
1

;

г

;
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были странными прилагательными.... Но что, если (паче ведкаго чаящя) статья г. Лобанова будетъ переведена, и сщ го-,
спода увидятъ имена свои, нацечатанныя въ отчет* импера
торской россШской академш? Не пропадетъ ли втуне все красHop*4ie нашего оратора? Не въ прав* ли будутъ они гордиться
такой честно неожиданной, неслыханной въ лйтописяхь европейскихъ акаденгй, гд* доселе произносились имена только
т*хъ изъ живыхъ людей, которые воздвигнули себ* в^ков-Ьчные памятники своими талантами, заслугами и трудами? (Ака
демш безмолствовали о другихъ). Критическая статья' англгйскаго аристарха напечатана была въ журнал*; тамъ она за
няла ей приличное место и произвела свое д*Йств1е. У насъ
В и б л 1 о т е к а перевела ее, и хорошо сделала. Но тутъ надлеясало остановиться.*
, «Для Францш,» пишетъ г. Лобановъ, «для народовъ, оту~
маненныхъ гибельною для человечества новейшею философ1ею
огруб*лыхъ въ кровавыхъ явлещяхь революций, и упавшихъ
въ омутъ душевнаго и умственнаго разврата, самыя отвратительнейлпя зрелища, напримеръ: гнуснейшая изъ драмъ, омер*
зительнейппй хаосъ ненавистнаго безстыдства и кровосмешешя,
Л ю к р е ц 1 я Б о р д ж 1 а , не кажутся имъ таковыми, самыя раз
рушительнейшая мысли для нихъ не столь заразительны, ибо*
они давно ознакомились и, такъ сказать, срослись съ ними в ъ
ужасахъ револющи,»
Спрашиваю: мояшо ли на целый народъ изрекать такуну
страшную анаеему? Народъ, который произвелъ Фенелона, Р а 
сина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье; который * и ныне гор
дится Шатобр1аномъ и Балляншемъ; народъ, когорый Лямартина призналъ первымъ изъ своихъ поэтовъ, который Нибуру
и Галдяму противопоставилъ Баранта, обоихъ Тьерри и Гизо;*
народъ, который оказываетъ столь сильное религховное стремлете, который такъ торжественно отрекается отъ жалкихъ
скептическихъ умствовангй минувшаго столетая; ужели весь
сей народъ долженъ ответствовать за произведетя нЬсколькихъ писателей, большею частно молодыхъ людей, употребляющихъ во зло свои таланты, и основывающихъ корыстные раз-»
г

* Бъ рукописи' дад-ве: Есть высоты, съ которыхъ не должны падать сатнричёск!я укоривны; есть внан!я, которыя налагаютъ на насъ обязанности уме
ренности к благолрилич1я, невависямо отъ надзора цензуры, sponte sua, sine*
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«счеты на любопытстве и нервной раздражительности читате
лей? Для удовлетворетя публики, всегда требующей новианы
и сильныхъ впечатлетй, мноие писатели обратились къ изображетямъ отвратительнымъ, мало заботясь объ изящномъ,
юбъ истин*, о собственномъ убеждети. Но нравственное чув
ство, какъ и талантъ, дается не всякому. Нельзя требовать
отъ всехъ писателей стремлетя въ одной цели. Никакой за
конъ не можетъ сказать: пишите именно о такихъ-то предметахъ, а не о другихъ. Мысли какъ и дейслтя, разделяются на
п р е с т у п н ь т я и на н е п о д л е ж а ш Д я н и к а к о й о т в е т с т 
в е н н о с т и . Законъ не вмешивается
въ привычки частнаго
человека, не требуетъ отчета о его обеде, о его прогултсахъ и тому подобному законъ также не вмешивается въ
предметы, избираемые писателемъ, не требуетъ, чтобъ онъ опи-сьтвалъ нравы женевскаго пастора, а не приключетя разбой
ника или палача, выхвалялъ счасйе супружеское, а не свгбялся надъ невзгодами брака. Требовать оть вс*хъ произведенФ
-словесности изящества или нравственной цели было бы тоже*
что требовать отъ всякаго гражданина безпорочнаго житья* и
образованности. Законъ постигаетъ одни преступлешя, оставляя
*слабости и пороки на совесть каждаго. Вопреки мненш г. Ло
банова, мы не думаемъ, чтобънынешше писатели п р е д с т а в 
л я л и р а з б о й н и к о в ъ и п а л а ч е й в ъ о б р а з е ц ъ д л я подражашя. Лесажъ, написавъ «Жилблава» и «Гусмана д'Альфарашъ>, конечно не имелъ н а м е р е т я преподавать уроки въ во
ровстве и въ плутняхъ. Шиллеръ сочинилъ своихъ «Ра8бойниковъ» вероятно не съ тою целпо, чтобъ молодыхъ людей вы
звать изъ университетовъ на больппя дороги. Зачемъ же и въ
яынешнихъ писателяхъ предполагать преступные замыслы?
когда ихъ произведетя просто изъясняются желашемъ занять
и поравить воображеше читателя? Приключетя ловкихъ м у товъ, страшньтя исторш о равбойникахъ, о мертвецахъ и пр,
•всегда занимали любопытство не только детей, но и взрослыхъ
ребятъ; а разскащики и стихотворцы изстари 'пользовались
-этой наклонности^ души нашей.
Мы не полагаемъ, чтобы нынешняя раздражительная, опро
метчивая, безсвязная французская словесность была
с л е д с т в 1 е м ъ п о л и т и ч е с к и х ъ волнен1й.*
п

* Говррмениикъ .V* 1: «О движен1и журнальной литературы'». А . Л .
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Въ словесности французской совершилась своя револющя, чуж
дая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархно Людовика XIV. Въ самое мрачное время революцш
литература производила приторныя, сентиментальныя, нраво
учительный книжки. Литературный чудовища начали появ„
, ляться уже въ посл4днхя времена кроткаго и благочестиваго
«воэстановленгя» (restauration). Начало сему явлешю доджно
искать въсамойлитератур'Ь.Долгоевремяцокорствовавъ своенравнымъ уставамъ, давшимъ ей слишкомъ стеснительный формы,
она ударилась въ крайнюю сторону, и вабвеше всякихъ правилъ стала дочитать законною свободой. Мелочная и ложная
теор1я, утдержденная старинными риторами, будто бы польза
есть услов1е и цель изящной словесности, сама собою уничто
жилась. Почувствовали, что цель художества есть и д е а л ъ ,
а н е н р а в о у ч е ш е . Но писатели французск1е поняли одну
только половину истины неоспоримой, и положили, что и нрав
ственное безобраз1е можетъ быть ц е л ш поэзш, т. е. идеа, домъ! Прежше романисты представляли человеческую природу
въ какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и
наказаше порока были непременнымъ услов1емъ всякаго ихъ
вымысла; нынешше. напротивъ, любятъ выставлять порокъ
всегда и везде торжествующим^ и въ сердце человеческое
обретаютъ только две струны: эгоизмъ и тщеслав1е. Таковой
поверхностный взглядъ на природу человеческую обличает^
конечно, мелкомысл1е, и вскоре такъ же будетъ смешонъ и
приторенъ, какъ чопорность и торжественность романовъ Арно
и г-жи Котенъ. Покаместъ онъ еще новъ, и публика, т. е.
большинство читателей, съ непривычки, видитъ въ нынешнихъ
романистахъ глубочайшихъ знатоковъ природы человеческой..
Но уже «словесность отчаяшя» (какъ наэвалъ ее Гёте), «ело-»
весность сатаническая» (какъ говорить Соувей), словесность
.гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная
и проч.—эта словесность, давно уже осужденная высшею кри
н к о ю , начинаетъ упадать даже и во мнеши публики.
Французская словесность, со временъ Кантемира имевшая
.всегда прямое или косвенное вл1яв!е на рождающуюся нашу
литературу, должна была отозваться и въ нашу эпоху. Ноны?*
вл1яте ея было слабо. Оно ограничилось только переводами^
кой какими подражашями, не имевшими большаго успеха.
Журналы наши, которые, какъ и везде, правильно и непра4
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вильно управляют^ общимъ м н е т е м ь , вообще оказалисы-дротивниками новой романической школы. Оригинальные романы,
имйвппе у насъ'наиболее успеха, принадлежать къ роду нравоописательныхъ и историческихъ. Лесажъ и Вальтеръ-Скотть
служили имъ образцами, а не Вальвакъ и не Жюль-Жаненъ«
Поэз1я осталась чужда вл1ятю французскому: она более и бо
лее дружится съ поэз1ей германскою, и гордо сохраняешь свою
независимость отъ вкусовъ и требоватй публики.
«Останавливаясь на духе и направленш нашей словесно
сти,» продолжаетъ г. Лобановъ, «всякШ просвещенный чело
векъ, всяшй благомысляпцй русскШ видитъ: въ теор1яхъ наукъ—сбивчивость, непроницаемую тьму и хаосъ несвязныхъ
мыслей; въ приговорахъ литературныхъ — совершенную безот
четность, безсовестность, наглость и даже буйство. Прилич1е,
уважете, здравый умъ отвергнуты, забыты, уничтожены. * Ро
мантизму слово до сихъ поръ неопределенное, но слово маги
ческое, сделался для многихъ эгидою совершенной безотчетливости и литературнаго сумасбродства. Критика, схя кроткая на
ставница и добросовестная подруга словесности, ныне обрати
лась въ площадное гаерство, въ литературное пиратство, въ
способъ добывать себе поживу изъ кармана слабоум1я дерз
кими и буйными выходками, не редко далее противъ мужей
государственных^ знаменитыхъ и гражданскими, и литератур
ными заслугами. Ни санъ, ни умъ, ни талантъ, ни лета, ни
что не уважается. Ломоносовъ слыветъ педантомъ. Величайпни г е т й , оставивппй въ достояте Россш высокую песнь
Богу, песнь, которой нетъ равной ни на одномъ языке народовъ вселенной, какъ бы не существуетъ для нашей словесно
сти: онъ, какъ бы б е з т а л а н н ы й (г.Лобановъ, вероятно, хотелъ сказать б е з т а л а н т н ы й ) , оставленъ безъ внииашя.
Имя Карамзина, мудреца глубокаго, писателя добросовестнаго,
мужа чистаго сердцемъ, предано глумлению.»
Конечно, критика находится у насъ еще въ младенческомъ
состояти. Она редко сохраняешь важность и прилич!е ей свой
ственный; можетъ быть, ея р е ш е т я часто внушены раасчетами, а не убеждетемъ. Неуважевае къ именамъ, освященнымъ
славою (первый признакъ невежества и слабомысл1я), къ не
счастно, почитается у насъ не только дозволеннымъ, но еще
и похвальнымъ удальствомъ. Но и тутъ г. Лобановъ сделалъ
несправедливыя у к а з а т я : у Ломоносова оспаривали (весьма
неосновательно) титло поэта, но никто, нигде, сколько я помню,
не называлъ его педантомъ: напротивъ, ныне вошло въ обык„новенхе хвалить въ немъ мужа ученаго, унижая стихотворца.
;Имя ведикаго Державина всегда произносится съ чувствомъ
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пристрастая, даже суевернаго. Чистая, высокая слава Карам
зина принадлежите Россш, и ни одинъ писатель съ истиннымъ талалтомъ, ни одинъ истинно ученый человекъ, даже
изъ бывшихъ ему противниками, не отказалъ ему дани ува
ж е т я г дубовато и благодарности.
Мы не принадлежимъ къ числу подобострастныхъ поклонниковъ нашего века, но должны признаться, что науки сде
лали шагъ впередъ. Умствовашя великихъ европейскихъ мы
слителей не были тщетны и для насъ. Теор1я наукъ освобо
дилась отъ эмпиризма, возымела видъ более общШ, оказала
бол^е стремлешя къ единству. Германская философия, особенно
въ Москве, нашла много мододыхъ, пылкихъ, добросовестныхъ
последователей, и хотя говорили они языкомъ мало понятнымъ
для нелосвященныхъ, но темъ не менее ихъ вл1яте было бла
готворно и часъ отъ часу становится более ощутительно.
1

«Не стану говорить ни о господствующемъ вкусе, ни о пон я п я х ъ и учен1ях$ объ изящномъ. Первый явно везде и во
всемъ обнаруживается и всякому известенъ; а последтя такъ
сбшливы и превратны въ новейшихъ эфемерныхъ и разрушающихь одна другую системахъ, или такъ спутаны въ суесловныхъ мудроватяхъ, что они непроницаемы для здраваго
разума. Ныне едва ли верятъ, что изящное, при некоторыхъ
только измеяетяхъ формъ, было и есть одно и то же для
всехъ вековъ и народовъ; что Гомеры, Данты, Софоклы, Шек
спиры, Шиллеры, Расины, Державины, не смотря на различ1е
ихъ формъ, рода, веры и нравовъ, все созидали изящное и для
всехъ вековъ; что писатели, романтики ли они или классики,
должны удовлетворять умъ, воображете и сердце образованныхъ и просвещенныхъ людей, а не одной толпы немыслен
ной, плещущей безъ разбора и гаерамъ нодкачельнымъ. нётъ,
ныне пр оловедуготъ, что умъ человеческШ далеко ушелъ впе
редъ, что онъ можетъ оставить въ покое древнихъ и даже но
вейшихъ знаменитыхъ писателей, что ему не нужны руково
дите™ и образцы, что ныне, всякШ пишупцй есть самобыт
ный гешй—и подъ знаменемъ сего ложнаго учешя, поражая
великихъ писателей древности именемъ тяжелыхъ и приторныхъ классиковъ (которые однако жъ за тысячи летъ пле
няли своидъ согражданъ, и всегда будутъ давать много возвышенныхъ наслаждешй своему читателю), подъ знаменемъ
сего ложнаго учешя, новейнне писатели безотчетно омрачаютъ
разумъ неопытной юности и ведутъ къ совершенному упадку
и нравственность и словесность.»

1

< Оставляя'безъ возражения с1ю филиппику, не могу не оста*
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новиться на заключенш, выведенномъ г. Лобановымъ изо всего
имъ сказаннаго:
«По множеству соч1Шяемыхъ ныне безнравственныхъ книгъ
цензур* предстоитъ непреодолимый трудъ проникнуть все
ухищрешя пишущихъ. Не легко разрушить превратность мяеш й въ словесности и обуздать дерзость языка, если онъ, дви
жимый влонамеренпостш, будетъ провозглашать нелепое и
даже вредное. Кто жъ доллсенъ содействовать въ семь трудномъ подвигЬ? Каясдый добросовестный русскШ писатель, каж
дый просвещенный отецъ семейства, а всего более академ1я,
для сего самаго учрежденная. Она, движимая любовно къ го
сударю и отечеству, имеетъ право, на ней лежитъ долгъ не
ослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло, где бы оно
ни встретилось на поприще словесности. «Академ1я (сказано
въ ея уставе, гл. Ш , § 2, и во всеподданнейшемъ докладе
§ Ш), яко сослов1е, учрежденное для наблюдешя нравствен
ности, целомудр1я и чистоты языка, разборъ книгъ, или кри
тическая с у ж д е т я , долясенствуетъ почитать одною изъ главнейшихъ своихъ обязанностей.» Итакъ, милостивые госу
дари, каждый изъ почтенныхъ сочленовъ моихъ да предста
вляете для разсмотрешя и напечататя въ собрашя сей ака
демш, согласно съ ея уставомъ, разборы сочинешй и сужде
т я о книгахъ и ясурналахъ новейшей нашей словесности, и
темъ содействуя общей пользе, да исполняетъ истинное наз н а ч е т е сего высочайше утвержденнаго сословия.»
Но где же у насъ это множество безнравственныхъ книгъ?
Кто сш дерзте, злонамеренные писатели, ухищряюнцеся ни
спровергать законы, на коихъ основано благоденств1е общества?
И можно ли укорять у насъ цензуру въ неосмотрительности
и нослабленш? Вопреки м н е т ю г. Лобанова, цензура не должна
п р о н и к а т ь все у х и щ р е ш я пишущихъ. «Цензура должен,
ствуетъ обращать особенное внимаше на духь разсматриваемой
книги, на видимую цель и намерете автора, и въ суждешяхъ
своихъ принимать всегда за основавае я в н ы й смыслъ речи,
rie д о з в о л я я себе п р о и з в о л ь н а г о т о л к о в а н 1 я онойвъ дур
ную сторону» (уставъ о цензуре § 6). Такова была высочай
ш а я воля, даровавшая намъ литературную собственность и
законную свободу мысли! Если съ перваго взгляда cie основ
ное правило нашей цензуры и можетъ показаться льготою чрез
вычайною, то по внимательнейшемъ равсмотренш увидимъ,
что безъ того не было бы возможности напечатать ни одной
строчки, ибо всякое слово можетъ быть перетолковано въ ху
дую сторону. Н е л е п о е , если оно просто нелепо, а не заклю-
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чаетъ въ себ* ничего противнаго вере, правительству, нрав
ственности и чести личной, не подлежитъ уничтожетю цензуры.
Нелепость, какъ и глупость, подлежитъ осмеянию общества в
не выаываетъ на себя действгя закона. Просвещенный отецъ
семейства не дастъ въ руки своимъ дйтямь многихъ кнцгъ,
дозволенныхъ цензурою; книги пишутся не для всехъ возрастовъ одинаково. Некоторые моралисты утверждаютъ, что и
восьмнадцатил Ьтней девушке нельзя позволить ч т е т е романовъ:
изъ того еще не следуетъ, чтобъ цензура должна была запре
щать все романы. Цензура есть установлете благодетельное
а не притеснительное; она есть верный стражъ благоденств1я
частнаго и государственная, а не докучливая нянька, следую
щ а я по пятамъ шаловливыхъ ребятъ.
Заключимъ искреннимъ желатемъ, чтобы россг&ская академ1я, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасщщу
языку и совершившая столь много знаменитыхъ подвиговъ..
ободрила, оживила отечественную словесность, награждая <до~
стойныхъ писателей деятельнымъ своимъ покровительством^
а недостойныхъ—наказывая однимъ невниматемъ.
г

ВОЛЬТЕРЪ.
(Correspondence inedite de Voltaire avec le president de Brosses,
e t c Paris 1836).
Недавно издана въ Париже переписка Вольтера съ дрезид^нтомъ де Броссомъ. Она касается покупки земли, совершен
ной Вольтеромъ въ 1758 году.
Всякая строчка великаго писателя становится драгоценной
для потомства. Мы съ любопытствомъ разсматриваемъ авто
графы, хотя бы они были не что иное, какъ отрывокъ изъ
расходной тетради, или записки къ портному объ отсрочке
платежа. Насъ невольно поражаетъ мысль, что рука, начер
тавшая эти смиренный цифры, эти незначунця слова, тем?? дее
самымъ почеркомъ и можетъ быть темъ же самымъ перомъ
нацисала и в е л и т я творевдя, предметъ нашихъ изучений и
востррговъ. Но, кажется, одному Вольтеру предоставлено было
составить щъ деловой переписки о покупке земли книгу, на
каждой странице заставляющую васъ смеяться, и передать
сдфлкамъ и купчимъ всю заманчивость остроумнаго памфлета.

lib.pushkinskijdom.ru

ВОЛЬТЕРЪ.

347

Судьба на столь забавнаго покупщика послала продавца не
менее забавнаго. Пре8идентъ де Броссъ есть одинъ изъ замечательнейшихъ писателей прошедшаго столМя. Онъ И8в*стенъ
многими учеными сочинетями,* но лучшимъ изъ его произведенШ мы почитаемъ письма, имъ написанныя изъ Италш в ъ
1730—1740, и недавно вновь изданныя подъ 8аглав1емъ:
«L'Italie il у a cent ans». Въ этихъ дружсскихъ письмахъ да
Броссъ обнаружилъ необыкновенный талантъ. Ученость истин
ная, но никогда неотягощенная педантизмомъ, гдубокомьнше,
шутливая острота, картины, набросанныя съ небрежетемъ, но
живо и смело, ставятъ его книгу выше всего, что писано было
въ томъ лее род*.
Вольтеръ, изгнанный изъ Парижа, принужденный бежать
изъ Берлина, искалъ убежища на берегу Женевскаго озера.
Слава не спасала,его отъ безпокойствъ. Личная свобода era
была не безопасна; онъ дрожалъ за свои капиталы, розданныеимъ въ разныя руки. Покровительство маленькой, мещанской
республики не слишкомъ его ободряло. Онъ хотЬлъ на всякШ
случай помириться съ своимъ отечествомъ и желалъ (пишеть
онъ самъ) иметь одну ногу въ монархии, другую въ республик*—
дабы перешагать-туда и сюда, смотря по обстоятельствами
Местечко Турне (Tournoy), принадлежавшее президенту де
Броссъ, обратило на себя его внимате. Онъ зналъ президента
за человека безпечнаго, расточительнаго, вечно 'имеющага
нужду въ деньгахъ, и вступилъ съ нимъ въ переговоры следующимъ письмомъ:
«Я прочелъ съ величайшимъ удовольстыемъ то, что выпи*
шете объ Австрал1и; но позвольте сделать вамъ предложёте,
касающееся твердой земли. Вы не такой человекъ, чтобъ Турне
могло приносить вамъ доходъ. Шуэ, вашъ арендаторъ, думаетъ
уничтожить свой контрактъ. Хотите ли продать мне вемлю вашу
пожизненно? Я старъ и хворъ. Я знаю, что дело это для меня
невыгодно; но вамъ оно будетъ полезно, а мне пр1ятно — и
вотъ услов1я, которыя вэдумалось мне повергнуть вашему
благоусмотрение
«Обязуюсь изъ матер1аловъ вашего прегадкаго эамка
выстроить хорошенькгй: домикъ. Думаю на то употребить

* Histoire des navigations aux terres Australee; Traite" de la formation
necanique des langues;. Histoire du Yfl aiecle de laRepublique Romaine; Trait**
du culte des dieux fetiches, и проч. Л. П.
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^5,000 ливровъ. Друия 26,000 ливровъ заплачу вамъ чистыми
деньгами.
«Все, чемъ украшу землю, весь скотъ, все вемледельчесш;
оруд1я, коими снабжу хозяйство, будетъ вамъ принадлежать.
Если умру, не усп Ьвъ выстроить домъ, то у васъ останутся
въ рукахъ 26,000 ливровъ, и вы достроите его, коли вамъ бу
детъ угодно. Но я постараюсь прожить еще два года, и тогда
вы будете даромъ иметь очень порядочный домикъ.
«Сверхъ сего обязуюсь прожить не более четырехъ ИЛИ
пяти лЬтъ.
«Въ залг-Ьнъ сихъ честныхъ предложешй, требую вступить
въ полное владете вашимъ движимымъ и недвижимымъ им4т е м ъ , правами, лФсомъ, и даже каноникомъ, до самаго того
времени, какъ онъ меня похоронитъ. Если этотъ забавный
торгъ покажется вамъ выгоднымъ, то вы однимъ словомъ моясете утвердить его не на шутку. Жизнь слишкомъ коротка:
дела не долясны длиться.
«Прибавлю еще слово. Я украсилъ мою норку, прозванную
les D61ic.es; я украсилъ домъ въ Лозан*; то и другое теперь
стоить вдвое противъ прежней цены: то же сделаю и сь вашей
землею. Въ теперошнемъ ея положения, вы никогда ее съ рукъ
не сбудете.
«Во всякомъ случае прошу васъ сохранить все это въ
тайне, и честь имею», и проч.
Де Бросъ не замедлилъ своимъ ответомъ. Письмо его, какъ
Й Вольтерово, исполнено ума и веселости.
«Если бы я былъ въ вашемъ соседстве (шипеть онъ) въ
то время, какъ вы поселились такъ близко къ городу,* то,
восхищаясь вместе съ вами физическою красотою береговъ
вашего озера, я бы имелъ честь шепнуть вамъ на ухо, что
нравственный характеръ жителей требовалъ, чтобы вы посели
лись во Францш, по двумъ важнымъ причинамъ: во-первыхъ,
потому что надобно жить у себя дома, во-вторыхъ, потому что
не надобно жить у чужихъ. Вы не можете вообразить, до ка
кой степени эта республика заставляете меня любить монархш...
Я бы вамъ ж тогда предложилъ свой замокъ, еслибъ онъ былъ
васъ достоинъ; но замокъ мой не имеетъ даже чести быть
.древностью: это просто в е т о ш ь . Вы вздумали возвратить ему
юность, какъ Мемнону: я очень одобряю ваше предпбложете.
Вы не знаете, моясетъ быть, что г. д'Аржанталь имелъ для
васъ то же намерете,—Приступимь къ делу.»
г

Тутъ де Броссъ разбираетъ одно за другимъ в с е условхя,

* Вольтеръ въ 1756 году купилъ les Dehces sur St. Jean близъ самой
Женевы—А. П
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предлагаемый Вольтеромъ; съ иными соглашается, другимъпротиворйчдтъ, обнаруживая сметливость и тонкость, которыхъ
Вольтеръ отъ президента, кажется, не ожидалъ. Это подстрек
нуло его самолюб1е. Онъ началъ хитрить; переписка завязалась
жив^е. Наконецъ 16 декабря купчая была совершена.
Эти письма, заключающая въ себе переговоры торгующихся*
и несколько другихъ, писанныхъ по заключения торга, состав,
ляютъ лучшую часть переписки Вольтера съ де Броссомъ, Оба
другъ передъ другомъ кокетничаютъ; оба поминутно оставляютъ деловые запросы для шутокъ самыхъ неожиданныхъ,
для сужденШ самыхъ искреннихъ о людяхъ и происшеств1яхъ
современныхъ. Въ этихъ письмахъ Вольтеръ является Вольте
ромъ, т. е. любезнейшимъ изъ собеседниковъ; де Броссъ—темъ
острымъ писателемъ, который такъ оригинально описалъ йталпо въ ея правленш и привычкахъ, въ ея жизни художествен
ной и сладострастной.
Но вскоре соглайе между новымъ хозяиномъ земли и прежнимъ ея вдадельцемъ было прервано. Война, какъ и мноия
друпя войны, началась отъ причинъ маловаяшыхъ. Срубленныя деревья осердили нетерпеливаго Вольтера; онъ поссорился
съ президентомъ, не менее его раздражительными Надобно ви
деть, чтб такое гневъ Вольтера! Онъ уже смотритъ на де Бросса
какъ на врага, какъ на Фрерона, какъ на великаго инквизи
тора. Онъ собирается его погубить: «qu'il tremble!»—восклицаете
онъ въ бешенстве—«il ne s'agitpas dele rendre ridicule: il s'agit
de le deshonorerb Онъ жалуется, онъ плачетъ, онъ скрежещетъ.... а все дело въ двухстахъ франкахь. Де Броссъ съ своей
стороны не хочетъ уступить вспыльчивому философу; въ от
веть на его жалобы, онъ пишетъ знаменитому старцу надмен
ное письмо, укоряетъ его въ природной дерзости, советуетъ
ему въ минуты сумасшеств1я воздерживаться отъ дера, чтобъ
не краснеть опомнившись потомъ, и оканчиваетъ письмо желашемъ Ювенала: «Mens вала in corpore sano».
Посторонше вмешиваются въ распрю соседей. Обпцй ихъ
пр1ятель, г. Рюфе, старается усовестить Вольтера и пишетъ
къ нему едкое письмо (которое, вероятно, диктовано самимъ
де Броссомъ): «Вы боитесь быть обманутымъ>, говорить г. Рюфе,
«но изъ двухъ ролей это лучшая.... Вы не имели никогда тяжебъ: оне разорительны, даже когда ихъ и выигрываемъ....
Вспомните устрицу Ляфонтена, и пятуи!> сцену втораго дей-
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С в1я въ С к а п и н о в ы х ъ Обманах*».* Оверхъ адвокатовь, вы
должны еще' опасаться и литературной черни!, которая рада!
будетъ ни'васъ броситься....»
Вольтеръ первый утомился, и усгупилъ. Онъ долго дулся
н а упрямаго президента, и быдт» причиною тому, что де Вроссъ
не .попалъ въ академш (что въ то время много значило),
•Оверхъ того Вольтеръ им&гь удовольсмйе его пережить: де Броссъ,
младппй изъ двухъ пятнадцатью годами, умеръ въ 1777 году,
тодомъ прежде Вольтера.
Не смотря на множество матер1аловъ, собранныхъ для исто
р ш Вольтера (ихъ целая библютека), какъ человекъ деловой,
^капиталист* и владелец*, онъ еще весьма мало известен*».
ПьшФ изданная переписка открываете многое. «Надобно ви
деть», пишетъ издатель въ своемъ предисловш, «какъ баловень
Европы, собесЬдникъ Екатерины Великой и Фридерика П, за
нимается последними мелочами для поддержашя своей местной важности; надобно видеть, какъ онъ въ праздничномъ
каф*&не въезжаетъ въ свое граф'ство, сопровождаемый своими
обеими 'племянницами ( к о т о р ' й я в с е в ъ брилл1антахъ);
какъ Звыслушиваетъ онъ речь своегЬ' священника, и какъ но-'
вьгё йоДдйьнные приветствуютъ его пальбой изъ пушекъ, взятыхъ 'на^щ)окатъ у Женевской республики.—Онъ въ вечной
райпре ЪЬ всемъ местнымъ духовенствомъ. Г а б е л ь (налогъ
на * сбль) находить въ немъ тонкаго и деятельнаго противника.
Ой-Ь^хо'четъ ' быть банкиромъ своей провинцш. Вотъ онъ пу
скавши: въ Ьпекуля^й. У него свои дворяне: онъ шлетъ ихъ
посланниками въ Швейцарш. И все это его ворочаетъ; онъ^
искренно тревожится обо всемъ;'съ этой раздражительности
стра6теЙ| 'ис5йл!ючителЬно ему свойственной. Онъ расточартъ то
искусньтя разсуждетя адвоката, то прицепки прокурора, то
хитрости купцк, то гиперболы стихотворца, то порывы истинпаго кр&сн6реч!я. Письмо' его къ президенту о драке въ ка*
баке, право, напоминаетъ его ааступлеше за семейство Коласа.»
Въ одномъ изъ этихъ писемъ встретили мы неизвестные
стихи Вольтера. На нихъ легкая начать его неподражаемаго
таланта. Они написаны соседу, который прислалъ ему розаньп
1

1

1

4

Г(

* Сцену, въ которой Леапдръ ваставдяетъ
ваться во вента своихъ пдутняхъ. А П.
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Окалина на колЬнахъ

привна- ,

вильткгъ.
У os г osiers sont dans mes jar dins
Et leur fleurs vonfc bientdt paraftre
Doux asile ou je suis mon maitrel
J a renonce aux lauriers 'si rains,
Qu'a, Taris j'aimais trop peut-etre.
Je me suis trop pique les mains
Aux epines qu'ils ont fait naitre.
Признаемся въ r o c o c o нашего запоздалаговкуса: въ этих*
семи стихахъ мы находимъ более слога, более мысли, нежели
въ полдюжин* длинныхъ французскихъ стихотворейШ, наии^
санныхъ въ нын'Ьшнемъ вкус*, где мысль заменяется исковерканнымъ выражевйемъ, ясный языкъ Вольтера—найыщеннымъ языкомъ Роноара, t живость его—несноснымъ однообраэ1емъ, а остроум1е—площаднымъ цинизмомъ или вялой малашхол1ей.

1

Вообще переписка Вольтера съ де Броссомъ представляет*
ламъ творца Меропы и Кандида съ его милой стороны. Его
лритязая1я, его слабости, его детская раздражительность—все'
«то не вредить ему въ нашемъ воображенш. Мы охотно иввияяемъ его, и готовы следовать за всеми движешями пылкой
.его души и спокойной чувствительности. Но не такое чувство
рождается при чтеши писемъ, приложенныхь издателемъ къ
концу книги, нами разбираемой. Эти новыя письма найдены '
въ бумагахъ г. де ла Туша, бывшаго французскимъ нослан-'
никомъ при дворе Фридерика П (въ 1752 году).
Въ это время Вольтеръ не ладилъ съ С е в е р н ы м ъ Соло
н о н о й ь , * своимъ прежнимъ ученикомъ. Мопертюи, президентъ
-берлинской академш, поссорился съ профессоромъ Кёнигомъ.
Король взялъ сторону своего президента; Вольтеръ заступилск
за профессора. Явилось сочинете безъ имени автора, подъ
заглав1емъ: П и с ь м о к ъ П у б л и к е . Въ немъ осуждали Кенига
и задевали Вольтера. Вольтеръ возравилъ, и напечаталъ свой
колкШ ответь въ немецкихъ журналахь. Спустя несколько
времени «Письмо къ Публике» было перепечатано въ Берлине,
«съ изображешемъ короны, скиптра и прусскаго орла на 8атлавномъ листе. Вольтеръ только тогда догадался съ кемъ имелъ
юнъ неосторожность состязаться, и сталъ помышлять о благо-

* Такъ назыводъ Вольтеръ Фридер*ка I I въ хвалебныхъ своих* посжан!яхъ
А . П.
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разумномъ отступление Онъ' видйлъ въ поступкахъ короля
явное къ нему охлаждете и предчувствовалъ опалу. «Я ста
раюсь тому не верить»—писалъ онъ въ Парижъ къ д'Аржанталю—«но боюсь быть подобну рогатымъ мужьямъ, которые
силятся уверить себя въ верности своихъ женъ. Бедняжки
втайне чувствуютъ свое горе!» Не смотря на своеуныте, онъ
однако ясъ не могъ удержаться, чтобъ еще разъ не задать
своихъ противниковъ. Онъ написалъ самую язвительную изъ
своихъ сатиръ (la Diatribe du Dr. Akakia) и напечаталъ ее.,
выманивъ обманомъ позволете на то отъ самого короля.
Сд Ьдств1я известны. Сатира, по повел^тю Фрпдерика, сож
жена была рукою палача. Вольтеръ уЬхалъ изъ Берлина, вадержанъ былъ во Франкфурте прусскими приставами, не
сколько дней находился подъ арестомъ, и принужденъ былъ
выдать стихотворетя Фридерика, надечатанныя для немногихъ, и между коими находилась сатирическая позма противъ
Людовика ХУ и его двора.
Вся эта жалкая истор1я мало приноситъ чести философш.
Вольтеръ, во все течете долгой своей жизни, никогда не умелъ
сохранить своего собственяаго достоинства. Въ его молодости
еаключете въ Бастилш,- изгнавде и преследован^) не могли
привлечь на его особу сострадашя и сочувств1я, въ которыхъ
почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсникъ государей, идолъ Европы, первый писатель своего века.,
предводитель умовъ и современнаго м н е т я , Вольтеръ и въ
старости не привдекалъ у в а ж е т я къ своимъ сединамъ: лавры,
ихъ покрываюпце, были обрызганы грязью. Клевета, пресле
дующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся передъ лицомъ истины, вопреки общему закону, для него не исчезала.,
ибо 'была всегда правдоподобна. Онъ не имелъ самоуважешя
и не чувствовалъ необходимости въ уважеши людей. Что влекло
его въ Верлинъ? Зачемъ ему было променивать свою незави
симость на милости государя, ему чужаго, не имевшаго права
его къ тому принудить?..
Къ чести Фридерика П скажемъ, что самъ отъ себя король, ,
вопреки природной своей насмешливости, не сталъ бы уни
жать своего стараго учителя, не наделъ бы на перваго изъ
франпузскихъ поэтовъ шутовскаго кафтана, не предалъ бы его
на посмеяте света, если бы самъ Вольтеръ не напрашивался
яа такое жалкое посрамдея1е.
,
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До сихъ поръ полагали, что Вольтеръ самъ отъ себя, въ
порыв* благородного огорчен1я, отослалъ свой каммергерскШ
ключъ и прусски орденъ, внаки непостоянныхъ его милостей;
но теперь открывается, что король самъ ихъ потребовалъ об
ратно. Роль переменена: Фридерикъ негодуетъ и грозить, Воль
теръ плачетъ и умоляетъ...
Что иэъ этого заключить? Что генШ имеетъ свои слабости,
которыя ут^шають посредственность, но печалятъ благородныя
сердца, напоминая имъ о несовершенстве человечества; что
настоящее место писателя есть его ученый кабинетъ, и что
наконецъ независимость и самоуважеше одни могутъ насъ воз
высить надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы.

ДЖОНЪ ТЕННЕРЪ.
Съ некотораго времени Северо-Американск1е Штаты обращаютъ на себя въ Европе внимаше людей наиболее мыслящихъ. Не политическ1я происшеств1я тому виною: Америка
спокойно совершаетъ свое поприще, доныне безопасная и цве
тущая, сильная миромъ, упроченнымъ ей географическимъ ея
положешемь, гордая своими учреждешями. Но несколько глу'бокихъ умовъ въ недавнее время занялись изследован1емъ нравовъ и постановлений, американскихъ, и ихъ наблюдещя воз
будили снова вопросы, которые полагали давно уже решен
ными, Уважеше къ сему новому народу и къ eijo улрзкенщ,
ллоду новейшаго просвещешя, сильно докрдебэдоск Съ изумлешемъ увидели демократию въ ея отвратитрд^номъ циниэме,
въ ея жестокихъ предразсудкахъ, въ ея н е с т е р т щ ж ъ тиран
стве. Все благородное, безкорыстное, рее возвышающее душу
человеческую, подавленное неумолимдаъ эгоизцомъ и стра< т ю къ довольству (comfort); большинство, нагло црияееняющее общество; рабство негровъ посреди обравовденрети и сво
боды; родословныя гонешя въ народе, не имевдщеиъ .дворян
ства; со стороны избирателей алчность и зависти; со сторота
управляющихъ робость и подобострастие,; талантъ, изъ уваже
т я къ равенству, принужденный къ добровольному остракизму;
>богачъ, надевающгй оборванный кафтанъ, дабы на удице не
оскорбить надменной нищеты, имъ втайне презираемой: таг
Сички.

А
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кова картина Амсриканскихъ Штатовъ, недавно выставленная
передъ нами.
Отношен1я Штатовъ къ индейскимь племенамъ, древнимъ
владельцамъ земли, ныне заселенной европейскими выходцами.,
подверглись также строгому разбору новыхъ наблюдателей.
Явная несправедливость, ябеда и безчеловйше американскаго
конгресса осуждены съ негодовашемъ: такъ или иначе, чрезъ
мечъ и огонь, или отъ рома и ябеды, или средствами более
нравственными, но дикость должна исчезнуть при дриближен ш цивилизацш. Таковъ неизбежный законъ. Остатки древнихъ обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и про
странный степи, необозримыя реки, на которыхъ сйтьми и
стрелами добывали они себ* пищу, обратятся въ обработан
ный поля, усЬянныя деревнями, и въ торговыя гавани, где
задымятся пироскафы, и разовьется флагъ американски.
Нравы сЬверо-американскихъ дикарей знакомы намъ по опи
санию знаменитыхъ романистовъ. Но Шатобр1анъ и Куперъ
оба представили намъ инд4йцевъ съ ихъ поэтической стороны^
и закрасили истину красками своего воображешя. «Дикари,
выставленные въ романахъ, пишетъ Вашингтонъ - Ирвингъ,
такъ же похожи на настоящихъ дикарей, какъ идилличесйе
пастухи на настуховъ обыкновенныхъ.» Это самое подозревали
л читатели; и недоверчивость къ словамъ заманчивыхь пове
ствователей уменьшала удовольств1е, доставляемое ихъ блестя
щими произведетями.
Въ Нью-Йорке недавно изданы: «Записки Джона Теннера»,
проведшаго тридцать летъ въ пустыняхъ Северной Америки,
между дикими ея обитателями. Эти «Записки» драгоценны во
всехъ отношев!яхъ. Оне самый полный, и вероятно послед
ней документъ быт1я народа, коего скоро не останется и следовъ. Летописи племенъ безграмотныхъ, оне разливаютъ истин
ный светъ на то, что некоторые философы называютъ естественнымъ состояшемъ человека; показашя простодушныя и
беастрастныя, оне наконецъ будутъ свидетельствовать передъ
светомъ о средствахъ, которыя Американскье Штаты употреб
ляли въ* XIX столетш къ распространенно своего владычества
и хрисйанской цивилизацш. Достоверность сихъ «Записокъ»
не подлежитъ никакому сомнешю. Джонъ Теннеръ еще живъ;
мноия особы (между прочимъ Токвиль, авторъ славной книги:
«De ]аг ,democratie en Атёпцие») видели его, и купили отъ него
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самого эту книгу. По ихъ мнЬнпо, подлога тутъ быть не мо
жетъ. Да и стоить прочитать несколько страницъ, чтобы въ
томъ удостовериться: отсутств1е всякаго искусства и смирен
ная простота повествоватя ручаются за истину.*

вРАШЙСКШ ЭЛЕИИ.
СТИХОТВОРЕШЯ

ТЕПЛЯКОВА.

Въ наше время молодому человеку, который готовится по
сетить великолепный Востокъ, мудрено, садясь на корабль, не
вспомнить лорда Байрона и невольнымъ соучаст!емъ не сбли
зить судьбы своей съ судьбою Чильдъ-Гарольда. Ежели, паче
ч а я т я , молодой человекъ еще и поэтъ, и эахочетъ выразить
свои чувствоватя, то какъ избежать ему подражатя. Можно
ли за то его укорять? Тадантъ неволенъ, и его подражате не
есть постыдное похищеше—признакъ умственной скудости, нб
благородная надежда на свои собственный силы, надежда
открыть новые м1ры, стремясь по следамъ гешя; или чувство,
въ смиренш своемъ еще более возвышенное, желаше изучить
свой образецъ и дать ему вторичную жизнь.**
Нетъ сомнетя, что фантастическая тень Чильдъ-Гарольда
еопровождала г. Теплякова на корабле, принесшемъ его къ
ератйскимъ берегамъ. Звуки прощальныхъ строфъ: «Adien,
adieu my native landU отзываются въ самомъ начале его ийсенъ: «Плывемъ!... Бледнеете день; бегутъ брега родные» и т. д.
Но уже съ первыхъ стиховъ поэтъ обнаруживаете само
бытный талантъ: «Безумець! что за грусть? Въ минуту разл ученья» и т. д.
Тутъ есть гармошя, лирическое движете, истина чувстве!
Вскоре поэтъ плывете мимо береговъ, прославленныхъ
изгнашемъ Овидгя; они мелькаютъ передъ нимъ на краю волнъ:
«Какъ ноясъ желтый и струистый.»

* Дал-ве ыгвдуетъ нвдожеше «Записок* Теннера», которое мьт но перепечатывоемъ, какъ ваключатощее простой лерескааъ.
** Эъ рукрписи вачеркнуто: Такъ Брюловъ, усыпляя нарочвю свою творчеакую силу, съ пламеннымъ и благородным* подобостраст1емъ списывал* Аеинокую школу Рафаэля. А между тЬмъ въ голов* его уже шаталась поколеблен
ная Помпея, кумиры падали, нароцъ бежать «о твсяой улттв, чудно о священ
н а ! волканокъ.
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Поэтъ приветствуем незримую гробницу Овидщ стихами
сдишкомъ небрежными.... Т и ш и н а г р о б н и ц ы , г р о м к а я
как *» д а л ь н е ш у м ъ к о л е с н и ц ы , с т о н ъ , з в у ч а н и й
к а к ъ п л а ч ъ души, слова, к о т о р ы я святые ропота
в о л н ъ . . . все это не точно, фальшиво, или просто ничего не
значить.
Гресетъ въ одномъ ивъ своихъ послашй пишетъ:
Je cesse d'estimer Ovide,
Quand il vient sur de faibles tons
Mechanter, pleureur insipide,
De longues lamentations.
1

Книга Tristium не заслужила такого строгаго осужденш.
Она выше, по нашему мнйшю, всЬхь прочихъ сочинетй Овиддевыхъ (кроме «Превращен^»). Героиды, Элегш любовныя, и
самая поэма «Ars amandb, мнимая причина его изгнавпл, усту*
паютъ Элеиямъ Понтгйскимъ. Въ сихъ лоследнихъ более истиннаго чувства, более простодупня, более индивидуальности, и
менее хододнаго остроумия. Сколько яркости въ описанщчуждаго климата и чуждой земли! сколько живости въ нодробностяхъ! и какая грусть о Риме! каюя трогательный жалобы;
Благодаримъ г. Теплякова за то, что онъ не ищетъ блистать
душевной твердостью на счетъ беднаго изгнанника, а съ живот ш заступается за него: сИ ты ль тюремный вопль, остранникъ! назовешь» и т. д.
Песнь, которую поэтъ влагаетъ въ уста Назоновой тени,
имела бы более достоинства, если бы г. Тепляковъ более со
ображался съ характеромъ Овид1я, такъ искренно обнаружен
ными въ его п л а ч е . Онъ не сказалъ бы, что при набегахъ
гетовъ и бессовъ, поэтъ: «Радостно на смертный мчался бой.»
Овидой добродушно признается, что онъ и смолоду не былъ
оэдтникъ до войны, что тяжело ему подъ старость покрывать
сФдину свою шлемомъ, и трепетной рукою хвататься за мечъ
при первой вести о набеге (См. Т ;.Л Lib. IV. El. I).
Элепя «Томись» оканчивается прекрасными стихами «Не
буф4 дь ?это, вормчгй мой?» и т. д.
Вскоре ивъ глазъ поэта* иочезають берега, съ которыхъ низвергаются въ море воды семиустнаго Дуная: «Какъ старь сей
шув^нМ Й&тръ! Ч ё л к его й о р щ и н ы * и т. д.
j довдх^ и д а д и ^ с д а я , немного бдйрднад картина народа
кочующаго, размьшдешя дри вид* развалинъ Венещянскаго
с

А
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амка имеютъ ту невыгоду, что наноминаютъ никоторый
строфы изъ четвертой песни Чильдь-Гарольда, строфы, слиш
комъ сильно вр*занныя въ наше воображеше. Но вскоре поэтъ
снова одушевляется; «Улегся ветерь; водь стекло» и т. д.
Элепя «Гебеджиншя Развалины,» по мнФтю нашему, луч
шая изъ всехъ. Въ ней обнаруживается необыкновенное искус
ство въ описашяхъ, яркость въ выражев1яхъ и сила въ мысляхъ. Пользуясь намъ даннымъ позволетемъ, выписываемъ
большую часть этой элеии. (Следуетъ выписка, оканчиваю
щаяся стихами):
Ты правъ, божественный пйвецъ,
ВФка в Ьковъ лишь повторенье!
Сперва—свободы обольщенье,
Гремушки славы наконецъ;
За славой—роскоши потоки,
Богатства съ золотымъ ярмомъ,
Потомъ—изящные пороки,
Глухое варварство потомъ!...
Это прекрасно! Энерпя последнихъ стиховъ удивительна!
Остальныя элегш (между коими шестая весьма замеча
тельна) заключаютъ въ себе недостатки и красоты, уже нами
указанные: силу выражешя, переходящую часто въ надутость;,
яркость описашя, затемненную иногда неточностно. Вообще
главныя достоинства «ОракШскихъ ЭлегШ»: блескъ и энерпя;
главные недостатки—напыщенность и однообраМе.
К ъ «Эракгйскимъ Элеиямъ» присокуплены разный медгая
стихотворешя, имеюдця неоспоримое достоинство: везде гармошя, везде мысли, изредка истина чувствъ. Если бы г. Тедляковъ ничего другаго не написалъ, кроме эдраи Одиноч.ество и станса Л ю б о в ь и Н е н а в и с т ь , то и цутъ занялъ'бы
онъ почетное место между нашими поэтами. Закдючимъ разборъ, выписавъ стихотвореше, которымъ заключается и книга
г. Теплякова. (Выписано стихотвореше «Одиночество»).

З

г

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕЛОВЕКА, СОЧИНЕНИЕ СИЛЬ
ВЮ ПЕЛЛИКО.
Н а дняхъ выйдетъ изъ печати новый переводъ книги: Dei
dovqri degli uomini, сочинетя славнаго СильвЬ Пеллико.
Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, про
поведано во всехъ коицахъ земли, применено ко всевоамож-
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нымъ обстоятельствамъ жизни и нроисшеств1ямъ Mipa; изъ ко
ей нельзя повторить ни единаго выражешя, котораго не знали
бы вей наизусть, которое не было бы уже п о с л о в и ц е ю народовъ; она не заключаетъ уже для насъ ничего неизв-Ьстнаго; но книга, с1я называется евангел1емь — и такова ея вечно
новая прелесть, что если мы, пресыщенные м1ромъ, или удру
ченные унытеЯъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлечешю, и погружаемся
духомъ въ ея божественное краснор4ч1е.
Ж не всуе, собираясь сказать нисколько словъ о книге кроткаго страдальца, дерэнули мы упомянуть о божественномъ
евангелхи: мало было избранныхъ (даже между первоначаль
ными пастырями церкви), которые бы въ своихъ творешяхъ
нриближились кротостш духа, сладостно краснор*ч1я и мла
денческою простотою сердца къ проповеди небеснаго учителя.
Въ позднейппя времена неизвестный творецъ книги «О
подражанш 1исусу Христу», Фенелонъ и Сильвю Пеллико въ
высшей степени принадлежать къ симъ избраннымъ,, которыхъ
ангелъ господтй приветствоваль именемъ ч е л о в * к о в ъ благоволен1я. •
Сильвю Пеллико десять лить провелъ въ разныхъ темницахъ, и получа свободу, издалъ свои Записки. Изумлете было
всеобщее: ждали жалобъ, напитанныхъ горечью—прочли уми
лительный размышлвЕпя, исполненный яснаг'о спокойств1я, люб
ви и доброжелательства.
Признаемся въ нашемъ суетномъ зломыслш. Читая сш за
писки, гд* ни разу не вырывается изъ подъ пера несчастнаго
узника выражешя нетерпешя, упрека или ненависти, мы не
вольно предполагали скрытое намерете въ этой ненарушимой
благосклонности ко всемъ и ко всему; эта'умеренность каза
лась намъ искусствомъ. Ж восхищаясь писателемъ, мы уко
ряли человека въ неискренности. Книга: Dei doveri устыдила
насъ, и разрешила намъ тайну прекрасной души, тайну че
ловека христ1анина.
Сказавъ, какую книгу напомнило намъ сочинете Сильвю
Пеллико, мы ничего более не можемъ и не должны прибавить
къ похвале нашей.
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ (Московски Наблюда
тель), въ статье писателя съ истиннымъ талантомъ, критика,
заслужившего доверенность нросвещенныхъ читателей, съ
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удивлешемъ прочли мы следующая строки о книге Сильвш
Пеллико:
«Если бы книга О б я з а н н о с т е й не вышла вслЬдъ з а
книгою Ж и э н и (Мои темницы), она показалась бы намъ об
щими местами, сухимъ, произвольно-догматическимъ урокомъ,
который мы бы прослушали безъ внимашя.»
Неужели Сильвю Пеллико имеетъ нужду въ извиненщ? Не
ужели его книга, вся исполненная сердечной теплоты, преле
сти неизъяснимой, гармоническаго краснореч1я, могла кому бы
то ни было, и въ какомъ бы то ни было случай, показаться
о у х о й и холодно-догматической? Неужели, если бъ она была
написана въ тишине Оиваиды или въ библютеке философа, а
не въ грустномъ уединенш темницы, недостойна была бы об
ратить на себя вниман!я человека, одареннаго сердцемъ?—Не
можемъ поварить, чтобы въ самомъ деле такова была мысль
автора «Исторш поэзш».
Это у ж ъ не ново, это было у ж е сказано—вотъ одно
изъ самыхъ обыкновенныхъ обвинешй критики. Но все уже
*было сказано, все понятхя выражены и повторены въ течете
«столйтШ; что жъ изъ этого сл-Ьдуетъ? Что духъ человечески ужо
ничего новаго не производить? НЬтъ, не станемъ на него кле
ветать; разумъ неистощимъ въ с о о б р а ж е н in понятШ, какъ
.языкъ неистощимъ въ с о е д и н е н ! и словъ. Все слова нахо
дятся въ лексиконе; мысли же могутъ быть разнообразны до
•безконечности,
Какъ лучшее опровержение мнешя г-на Шевырева привожу
собственный его слова:
«Прочтите ее (книгу Пеллико) съ тою же верою, съ
какою она писана, и вступите иэъ темнаго м1ра*сомнешй, разустройства, раздора головы съ сердцемъ въ светлый м1ръ по
рядка и соглас1Я. Задача жизни и счаст1я вамъ покажется
проста. Вы какъ-то соберете себя, разсеяннаго по мелочамь
страстей, привычекъ и прихотей—и въ вашей душе вы ощу
тите два чувства, которыя, къ сожаленш, очень редки въ эту
эпоху: чувство довольства и чувство надежды.»
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СЛОВАРЬ о святыхъ,
ПРОСЛАВЛЕ ННЫХЪ ВЪ РОС01ЙСКОЙ ЦЕРКВИ, и цр,
'
ЭРИСТОВА.
1

1

1

кн.

1

Въ наше время главный недостатокъ, отзывающейся во
всЬхъ почти ученыхъ произведетяхъ, есть отсутств1е труда..
Р4дко случается критик* указывать на плоды долгихъ изучеН1Й и терпеливыхъ розыскашй. Что же изъ того происхо
дить? Наши тайъ называемые у ч е н ы е принуждены заменять
существенный достоинства изворотами более или мен-Ье удач
ными: порицатемъ предшественниковъ, новизною в з г л я д о в ъ
приноровлешемъ модныхъ поняйй КЪ старымъ, давно изв*стныйъ предметамъ и пр. Таковыя средства (которыя, въ некоторомъ смысле, можно назвать шар'латанствомъ) не подвигаютъ
науки ни на шагъ, поселАютъ жалкгй д у х ъ с о м н е т я и от
р и ц а й i n въ умахъ незрелыхъ и старыхъ, и печалятъ людей
истинно ученыхъ и здравомыелящихъ.
С л о в а р ь о с в я т ы х ъ не принадлежите къ числу опрометчивътхъ и скоросиЬлыхъ произведен^, наводняющихъ нашит
книжная лавки. Отчетливость въ предварительныхъ изыскан!яхъ, йолнб^га въ совершенш: предпринятаго труда поставила
с ш книгу высоко во мнепш знающихъ людей. Издатель на
своемъ йоприще имЬлъ предшественникомъ Новикова, напеча
тавшая) въ 1784 году: О п ы т ъ и с т о р и ч е с к а г о с л о в а р я о*
в с е х ъ въ и с т и н н о й п р а в о с л а в н о й в е р е с в я т о ю н е п о 
р о ч н о ю ж и з н 1 ю п р о с л а в и в ш и х с я с в я т ы х ъ м у ж а х ъ . Оъ
того времени прошло более пятидесяти летъ; средства и источ
ники умножились; для воваго издателя трудъ былъ облегченъ,
но вместе с*> темъ и удвоенъ. Въ опыте Новикова помещено
169 именъ угодниковъ, съ описатемъ ихъ жит1я. или безо вбякаго объяснешя: С л о в а р ь о с в я т ы х ъ заключаете въ себе,
триста шестьдесятъ три имени,' т. е. более, нежели вдвое. У
Новикова источники изредка указаны внизу самаго текста: в ъ
иынешнемъ «Словаре» полный «Указатель» источникам^ напечатанъ особо, въ два столбца, мелкимъ шрифтомъ, и состав
ляете целый листъ.
«Церковь росс1йская», сказано въ предисловш, «весьма ос
торожно оглашала святыми угодниковъ своихъ, и только ш>
явномъ открытш нетлешя мощей, прославленныхъ чудесами»
1

г
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помещала ихъ въ месяцесловы. Россдя къ утверждений православ1я своего видела во многихъ мйетахъ явное знамеше
благодати надъ мощами техъ, кон святостш жиэни, прим'Ьромъ благочесйя или хрисйанскимъ самоотвержешемъ явили
себя достойными почиташя; но имена сихъ угодниковъ не
были внесены въ «Общгя святцы россШской церкви;» а намять
ихъ совершалась въ тЬхъ только м'Ьстахъ, где они почиваютъ.
Причипою такой местности было отделеше духовной власти
Новгорода отъ главной духовной власти Россш, и потомъ разд-Ьлете митрополш на Невскую и московскую. Уже въ поло
вине ХУ1 века московски митрополитъ МакарШ, составляя
«Велшия четьи-минеи», собралъ жит1я и некоторыхъ святыхъ>
еще дотоле въ патерикахъ не помещенпыхъ, и для установлен
т я имъ служебъ имелъ въ Москве, 1547 года, соборъ, на которомъ двенадцати святымъ россШскимъ назначено повсюду
праздновате и службы, а девяти — только въ мФстахъ, гдЪ
мощи ихъ почиваютъ. та церкви, которыя не успели да со
боръ представить свидйтельствъ о своихъ мФстныхъ угодийкахъ, посл Ь получали, по разсмотрешю митрополита, дозволеше
совершать память ихъ, и потомъ, при патр1архахъ, некоторые
изъ нихъ внесены въ общге месяцословы. Митрополитъ ростовскШ, ДимитрШ, въ своихъ «Четьи-минеяхъ» поместилъ преподобныхъ шевопечерскихъ подъ числомъ совершешя ихъ памяти.
Но и за симъ MHorie не внесены въ месяцословы, хотя нЬкоторымъ сочинены особыя службы, кондаки и тропари, таковы
угодники нов,огородсвд.е, псковск1е, вологодше, и друпе.
«Въ предлагаемомъ «Словаре» помещены жшпя святыхъ,
прославленныхь въ россШской церкви; жит1я некоторыхъ дру
гихъ подвиясниковъ благочест1я, коихъ память благоговейно
сохраняется тамъ, где^они жили или почили; наконецъ кратгая извести о техъ богоугодно-ложившихъ, которыхъ имена
выписаны изъ синодиковъ, или древнихъ монастырскихъ за
писокъ. При описанш жизни святаго, прославленнаго во всей
россШской церкви, обозначены въ «Словаре» месяцъ и число
совершешя памяти; относительно прочихъ также означается
место и день, когда чтится ихъ память совершешемъ молебныхъ нЬнШ или папихидъ, по введенному постановлешями
или предашемъ обычаю.».
Слогъ издателя долженъ будетъ служить образцомъ для
всехъ ученыхъ словарей. Онъ лростъ, полонъ и кратокъ, Намъ
г
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случилось въ «Энциклопедическомъ лексиконе» (впрочемъ, кни
ге необходимой и имеющей столь великое достоинство) найти
въ описанш какого-то сражешя уподоблеще одного ивъ корпусовъ кораблю или птице, не помнимъ наверное чему; таковыя
риторичесия фкгуры въ какомъ нибудь иномъ сочиненщ мо
гутъ быть дурны или хороши, смотря по таланту писателя,
но въ словаре оне во всякомъ случае нестерпимы.
Издатель «Словаря о святыхъ» оказалъ важную услугу
исторш. Между темъ книга его имеетъ и общую заниматель
ность: есть люди, не имеюпцс никакого повяйя о житш того
св. угодника, чье имя носятъ отъ купели до могилы, и чью
память праздпуютъ ежегодно. Не дозволяя себе никакой уко
ризны, не можемъ, по крайней мере, не дивиться крайнему
ихъ нелюбопытству.
Наконецъ и библюфилы будутъ благодарны за типографи
ческую изящность ивдашя: «Словарь» напечатанъ въ большую
осьмушку, на лучшей веленевой бумаге, и есть отличное произ
ведете типографш втораго отделешя собственной канцелярш е. и. в.

НОВЫЙ РОМАНЪ: СЕЛО МИХАЙЛОВСКОЕ.
Недавно одна рукопись, подъ заглав1емъ: С е л о М и х а й 
л о в с к о е, ходила въ 'обществе по рукамъ и произвела боль
шое впечатлете. Это романъ, сочиненный дамою. Говорятъ
въ немъ много оригинальности, много чувства, много живыхъ
и сильныхъ изобраясеиШ. Съ нетерпешемъ ожидаемъ его появлетя, *
}

ЗАМЁТКА К Ъ ПОВ'ВСТИ: НОСЪ.
Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатают этой шут
ки; но мы нашли въ ней такъ много неожиданнаго, фантасти.
ческаго, веселаго, оригинальнаго, что уговорили его позволить

* Этотъ романъ В. С. М и к л а ш е в и ч е в о й , не им1пощШ никакого отно*
къ Пушкинскому селу Михайловскому, издать ТОЛЬКО В Ъ 1864 г
)4 части). Рукопись 1-й части была ввята Пушкииьшъ у автора для гциискани
впиграфовъ къ главамъ.

шен1я
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намъ поделиться съ публикою удовольств1емъ.
вила намъ его рукопись.

которое доста

ЗАМЁТКА О СТАТЬЕ ГОГОЛЯ.
Съ удовольств1емъ помещая здесь письмо г. А. Б(езсонова),
нахожусь въ необходимости дать моимъ читателямъ никоторый
объяснетя. Статья: «О д в и ж е ш и ясурнальной л и т е р а 
т у р ы » напечатана въ моемъ журнал*, но иэъ сего еще не
следуетъ, чтобы все мнешя, въ ней выраженныя съ такою
юношескою живостио и прямодупнемъ, были совершенно сход
ны съ моими собственными. Во всякомъ случай она не есть
и не могла быть программою «Современника».

ЗАМФТКИ ОТЪ РЕДАКЦШ, ВЪ 3-й КНИГЭ.
л

I. овременникъ будетъ издаваться и въ слйдугощенъ 1837
году. Каждые три месяца будетъ выходить по одному тому.
Ц Ьна за все четыре тома, составляющее годовое издате, 25
рублей асе, съ пересылкою 30 руб. асе. Подписка въ С П. Б
принимается во вс/Ъхь книжныхъ лавкахь. Иногородные мо
гутъ адресоваться въ газетную экспедиция.
г

II. Издатель «Современника» не печаталъ никакой програм
мы своего журнала, полагая, что слова: л и т е р а т у р н ы й
я с у р н а л ъ уже заключаютъ въ себ* достаточное объяснеше.
Некоторые изъ журналистовъ почли нужнымъ составить
программу новаго журнала. Одинъ изъ нихъ объявилъ, чте
«Современнику» будетъ иметь целпо—уронить «Библютеку для
Чтешя», издаваемую г. Смирдинымъ; въ «Северной же Пчеле»
сказано, что «Современникь» будетъ продолжешемъ «Литературной Газеты», издаваемой никогда спокойнымь барономъ
Дельвигомъ.
Издатель «Современника» принужденъ объявить, что онъ
не им Ьетъ чести быть въ сношенш съ гг. журналистами, взяв
шими на себя трудъ составить за него программу, и что онъ
никогда имъ того не поручалъ. Отклоняя однако жъ отъ себя
цель, недостойную литератора и несправедливо ему приписан
ную въ «Библштеке для Ч т е т я » , одъ вполне признаетъ спраг
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ведливость объявлешя, напечатанная въ «Северной Пчеле»
*Современникъ» по духу своей критики, по многимь именамъ
сотрудниковъ, въ немъ участвующихъ, по неизменному образу
миЬшя о предметахъ, подлеясащихъ его суду, будетъ продол*
жешемъ «Литературной Газеты».
:

Ш. Обстоятельства не позволили издателю лично заняться
печататемъ первыхъ двухъ нумеровъ своего ясурнала; вкра
лись некоторыя ошибки, и одна довольно важная, происшед
ш а я отъ недоразуметя: публике дано обещате, которое изда
тель ни въ какомъ случае не можетъ, и не намеренъ испол
нить—скавано было въ примечания къ статье: Н о в ы я к н и г и ,
что книги, означенныя звездочкою, будутъ оовременемъ разо
браны. Въ списке вновь вышедшимъ книгамъ звездочкою оз
начены были у издателя .те, которыя показались ему заме
чательными, или которыя намеренъ онъ былъ прочитать, но
онъ не предполагалъ отдавать о всехъ отчетъ публике: мнои я но входятъ въ область литературы, о другихъ потребны
сведешя, крторыхъ онъ но прюбрелъ.
IV. Въ первомъ томе «Современника», въ статье Н о в ы я
к н и г и , подъ параграфомъ, относящимся къ «В а с т о л е » ,
поэме Виланда, изданной А. Пушкинымъ, ошибкою пропущена
подпись издателя.
V. Редакщя «Современника» не можетъ принять на себя
обратнаго доставлешя присылаемыхъ статей.

ОБЪЯСНЕНГВ.
(о СТИХОТВОГЕНШ

«ПОЛКОВОДЕЦЪ»).

Одно стихотвореше, напечатанное въ моемъ журнале, на
влекло на меня обвинеше, въ которомъ долгомъ полагаю оправ
даться. Это стихотвореше заключаете въ себе несколько грустныхъ размышдешй о заслуженномъ полководце, который въ
ведший 1812 годъ прошелъ первую половину поприща и взялъ
на свою долю все невзгоды отступлетя, всю ответственность
за неизбежные уроны, предоставя своему безсмертному преем
нику славу отпора, победъ и полнаго торжества. Я не могь
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подумать, чтобы тутъ можно было увидать намерете оскор
бить чувство народной гордости и старанхе унизить священную
славу Кутузова; однако же меня въ томъ обвинили.
Слава Кутузова неразрывно соединена со славою Россш,
съ памятью о величайшемъ событш новейшей исторш. Его
титло: спаситель Россш; его памятникъ: скала святой Елены!
Имя его не только священно для насъ, но не должны ли мы
.еще радоваться, мы pyccKie, что оно звучитъ русскимъ ввукомъ?
И могъ ли Барклай-де-Толли совершить имъ начатое по
прище? Могъ ли онъ остановиться и предложить сражеше у
кургановъ Бородина? Могъ ли онъ после ужасной битвы, г д е
р а в е н ъ б ы л ъ н е р а в н ы й с п о р ъ , отдать Москву Напо
леону и стать въ бездействии на равнинахъ Тарутинскихъ?
Н-Ьтъ! (Не говорю уже о превосходстве военнаго гешя). Одинъ
Кутузовъ могъ предложить Бородинское сражеше; одинъ Кутузовъ могъ отдать Москву непр1ятелю; одинъ Кутузовъ могъ
остаться въ своемъ мудромъ, дйятельномъ бездействш, усыпляя
Наполеона на поясарищ* Москвы и выжидая роковой минуты,
ибо Кутузовъ одинъ облеченъ былъ въ народную доверенность,
которую такъ чудно онъ оправдалъ!
Неужели должны мы быть неблагодарны к ъ заслугамъ Бар
клая-де-Толди, потому что Кутузовъ великъ? Ужели после 25-летняго бевмойшя, поэзш не позволено произнести его имя съ участь
тъ и умилешемъ? Вы упрекаете стихотворца въ несправедли
вости его жалобъ; вы говорите, что заслуги Барклая были
признаны, оценены, награждены. Такъ, но кЬмъ и когда?...
Конечно не народомъ, и не въ 1812 году. Минута, когда Бар
клай принужденъ былъ уступить начальство надъ войсками,
была радость для Россш, но темъ не менее тяжела для его
•стоическато сердца. Его отступлеше, которое ныне является
.яснымъ и необходимымъ действ1емъ, казалось вовсе не таковымъ: не только ропталъ народъ, ожесточенный и негодующи,
но даже опытные воины горько упрекали' его и почти въ глаза
называли изменникомъ. Барклай, не внушающШ доверенности
войску ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злореч1емъ, но убежденный въ самого себя, молча идущШ къ сокровенйой цели и уступающШ власть, не усиЬвъ оправдать
оебя передъ глазами Poccin, останется навсегда въ исторш
высоко-поэтическимъ лицомъ.
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Слава Кутузова не имеетъ нужды въ похвал* чей бы то
ни было; а м н е т е стихотворца не можетъ ни возвысить, ни
унизить того, кто низложилъ Наполеона и вознесъ Россш на
ту степзнь, на которой она явилась въ 1813 году. Но не могу
пе огорчиться, когда въ смиренной хвал* моей вождю, забы
тому Жуковскимъ, соотечественники мои могли подозревать
низкую и преступную сатиру на того, кто некогда внушиль
мне следуюпце стихи, конечно недостойные великой тени, но
искренте и изл1япные изъ души. «Передъ гробницею святой*
и пр. (до словъ: ты всталъ и спасъ. См. томъ Ш).

ЗАМЕТКА ОТЪ РЕДАКЦШ, ВЪ 4-й К Н И Г Е ,
(О СВОРНИКЪ кн.

ВЯЗЕМСКАГО).

Спешимъ уведомить публику, что вначале будущаго 1837 г,
выйдетъ въ светъ: «Старина и Новизна, историческШ и лите
ратурный сборникъ», изданный кн. Вяземскимъ.—Въ сей книг!
будутъ помещены мнопе любопытные матер1алы, относящееся
до исторш нашей, извлеченные иэъ бумагъ гр. Ивана Захаро
вича Чернышева, подаренныхъ издателю сыномъ его гр. Григоръемъ Ивановичемъ. Мелсду прочими статьями упоминаемъ и
письмахъ и рескриптахъ царевича Алексея Петровича, Ека
терины П, гр. Чернышева, объ анекдоте о принце БиронЬ и
проч. и проч., почерпнутыхъ изъ другихъ достоверныхъ источниковъ. Будутъ еще письма Екатерины П къ вице-адмиралу
принцу Нассау-Зигену, отрывокъ изъ собственноручныхъ эаписокъ гр. Ростопчина, воспоминаше о гр. Каподистрш и нЬкоторыхъ современныхъ ему происшеств1яхъ. Литературное
отделеше будетъ также разнообразно и составлено иаъотрывковъ изъ собственноручныхъ записокъ Ив. Ив. Дмитр1ева, нЬсколькихъ писемъ Карамзина, изъ повестей, разныхъ стихотворенШ, писемъ о современной русской литературе, нескольвихъ
главъ изъ бюграфическихъ и литературных^ записокъ о ФонъВизине и временахъ его, извЕстая о первыхъ трехъ песняхъ
«Потеряннаго Рая,» съ англгйскаго прозою на русски языкъ
переведенныхъ нашимъ поэтомъ Петровымъ и ненапечатанныхъ въ собранш творетй его, и проч. и проч. Въ конце
книги будутъ помещены снимки съ разныхъ рукописей, вошедшихъ въ составь сборника.
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О ВЫХОДЕ КНИГИ: КАВАЛЕРИСТЪ-ДЪВИЦА,
ВЪ ИЗДАШИ Ив.

БУЗОВСКАГО.

Подъ симъ заглав1емъ вышелъ въ св*тъ первый томъ записокъ Н. А. Дуровой. Читатели «Современника» видели уже
отрывки изъ этой книги. Они оценили безъ сомнЪтя прелесть
этого иокренняго и небрежнаго разсказа, столь далекаго отъ
авторскихъ нритяван1й, и простоту, съ которою пылкая ге
роиня описываетъ самыя необыкновенный происшеств1я. Въ
семъ первомъ томе описаны д Ьтск1я лета, первая молодость
и первые походы Надежды Андреевны. Олсидаемъ появлетя
последняго тома, дабы подробнее разобрать книгу, замеча
тельную по вс^мъ отношетямъ.
г

КЛЮЧЪ К Ъ ИСТОРШ ГОСУДАРСТВА РОСС1ЙСКАГО.
Издавъ сш два тома, г. Строевъ оказалъ более пользы рус
ской исторш, нежели все наши историки съ высшими взгля
дами, вместе взятые. Те изъ нихъ, которые не суть еще за
коренелые верхогляды, принуждены будутъ въ томъ сознаться.
Г. Строевъ облегчилъ до невероятной степени изучеше рус
ской исторш. «Ключъ» составленъ по в т о р о м у изданио
Исторш Государства РоссШскаго, «самому п о л н о м у и ис
п р а в н о м у » , пишетъ г. Строевъ. Издатели «И. Г. Р.> доляшы
будутъ поскорее прюбрести право на перепечатайте «Ключа»,
необходимая дополнещя къ безсмертной книге Карамзина.

К Ъ ЗАПИСКЕ О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССШ.
Во второмъ нумере «Современника» упомянуто было о неизданномъ сочинеиш покойнаго Карамзина.* Мы почитаемъ
себя счастливыми, имея возможность представить нашимъ читателямъ хотя отрывокъ изъ драгоценной рукописи. Они услы
шать, если не полную речь великаго нашего соотечествен
ника, то по крайней мере звуки его умолкнувшаго голоса.—
А. Пушкинъ.

* № *2 ошибочно укааанъ вместо
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О МИЛЬТОНЕ И ШАТОВР1АНОВОМЪ ПЕРЕВОДЕ «ПОТЕРЯННАГО РАЯ».
Долгое время французы пренебрегали словесность своихъ
соседей, Уверенные въ своемъ превосходств* надъ всемъ человечествомъ, они ценили славныхъ писателей иностранныхъ
по мере ихъ ббльшаго или меныпаго отдалешя отъ француз
скихъ привычекъ и отъ правилъ, установленныхъ француз
скими критиками; переводя ихъ, они никогда не думали быть
вирными своимъ подлинниками напротивъ, тщательно ихъ
преобразовывали. Во французскихъ переводахъ. изданныхъ въ
прошломъ стол'Ыи, нельзя прочесть ни одного лредислов1я,
гд* бы не находилась неизбежная фраза: «мы думали угодить
публике и съ темъ вместе оказать услугу и нашему автору.»
11 въ уверенности, что оказываетъ услугу публике и самому
автору, переводчикъ исключалъ изъ книги места, которыя
могли бы оскорбить вкусъ образованная французскаго чита
теля. Странно, когда подумаешь, кто, кого и передъ кемъ извинялъ такимъ образомъ! И вотъ къ чему ведетъ невежествен
ная страсть къ народности!... Наконецъ критики спохватились.
Стали подозревать, что гг. Летурнёры могли ошибочно судить
о Шекспире и не совсемъ благоразумно поступили переправ
ляя на свой ладъ Гамлета, Ромео и Лира. Отъ переводчиковъ
стали требовать более верности, а менее щекотливости и усерд!я къ публике; пожелали видеть Данте, Шекспира и Серван
теса въ ихъ собственномъ виде; въ ихъ народной одежде—
народные недостатки. Даже м н е т е , утвержденное веками и
принятое всеми, что переводчикъ долженъ стараться передать
духъ, а не букву, нашло лротивниковъ и искусныя опровержешя.
НынЬ (примерь неслыханный!) первый изъ французскихъ
писателей переводить Мильтона слово в ъ с л о в о и объявляетъ,
что подстрочный переводъ былъ бы верхомъ его искусства,
осли бъ только оный былъ возможенъ! Таковое смиреше во
;]()ранцузскомъ писателе, первомъ мастере своего дела, должно
-было сильно изумить поборниковъ и с п р а в и т е л ь н ы х ъ пере
водовъ и, вероятно, будетъ иметь большое вл1яше на сло
весность.
Изъ всехъ иновемныхъ писателей, Мильтонъ былъ всехъ
несчастнее во Францш. Не говоримъ о переводахъ въ прозе,
въ которыхъ онъ былъ безвинно оклеветаръ, не говоримъ о
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перевод* въ стихахъ аббата Делили, который ужасно поправилъ его г р у б ы е н е д о с т а т к и и украсилъ его безъ милосерд1я; но какъ лее выводили его собственное лицо въ трагед1яхъ
и романахъ писатели новейшей романической школы? Что сд-Ьлалъ изъ него г-нъ Дльфредъ де-Виньи, котораго французск1е
критики безъ церемоти поставили на одной доек* съ В. Скоттомъ? Какъ поступилъ съ нимъ Викторъ Гюго, другой любимецъ парижской публики? Можетъ быть, читатели забыли и
«St. Mars» и «Кромвеля», а потому не могутъ судить о неле
пости вымыедовъ гг. Альфреда де-Виньи и Виктора Гюго.
Выведемъ того и другаго на »#удь всякаго знающаго и благо
м ы с л я щ а я человека.
Начнемъ съ трагедш, одного изъ самыхъ нелепыхъ произведешй человека, впрочемъ одареннаго талантомъ.
Мы не станемъ следовать за спотыкливымъ ходомъ этой
драмы, скучной и чудовищной: мы хотимъ только показать
нашимъ читателемъ, въ какомъ виде въ ней представленъ
Мильтонъ, еще неизвестный поэтъ, но политически писатель,
уясе славный въ Европе своимъ горькимъ и заносчивымъ
краснореч1емъ.
Кромвель во дворце своемъ беседуетъ съ лордомъ Рочестеромъ, переодетымъ въ методиста, и съ четырьмя шутами; тутъ
же находится Мильтонъ съ своимъ вожатымъ (лицомъ доволь
но ненужнымъ, ибо Мильтонъ ослепъ уже гораздо после), Протекторъ говорить Рочестеру:
«Такъ какъ мы теперь одни, то я хочу посмеяться: пред
ставляю вамъ моихъ шутовъ. Когда мы находимся въ веселомъ
духе, тогда они бываютъ очень забавны. Мы все пишемъ стихи,
даже и мой старый Мильтонъ.
М и л ь т о н ъ (съ досадою). — Старый Мильтонъ! Извините,
Милордъ, я девятью годами моложе васъ.
КРОМВЕЛЬ.—Какъ угодно.

Мильтонъ.—Вы родились въ 99-мъ, а я въ 608-мъ.
КРОМВЕЛЬ.—Какое свежее воспоминаше!
М и л ь т о н ъ (съ живостпо).—Вы бы могли обходиться со
мною учтивее; я сынъ HOTapiyca, городоваго альдермана.
КРОМВЕЛЬ.—Ну, не сердись; я 8наю, что ты великШ ееологъ и даже хороши стихотворецъ, хотя пониже Вайсерса и
Донна.
М и л ь т о н ъ (говоря самъ про себя).—Пониже! какъ это слово
жестоко! Но погодимъ. Увидятъ, отказало ли мне небо въ
своихъ дарахъ. Потомство мне судая. Оно поиметь мою Евву,
падающую въ адскую ночь, какъ сладкое сновпдеше; Адама
Сочил. А . С. илшшнА. Т. V.
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преступная и добраго; и неукротимая Духа, царствующая
также надъ одною в*чностао, высокая въ своемъ отчаянш,
въ безумш, исходящая изъ огненная озера, которое бьетъ онъ
огромнымъ своимъ крыломъ; ибо пламенный renin во мн* ра
ботаете. Я обдумываю м о л ч а странное намерете. Я живу
въ мысли моей, и ею Мильтонъ ут*шенъ. Такъ, я хочу въ
свою очередь создать свой мхръ между адомъ, землею я небомъ.
Л О Р Д Ъ Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (про себя).— Что онъ тамъ городитъ?
О д и н ъ и з ъ ш у т о в ъ , — С м е т н о й мечтатель!
К р о мв Е ль (пожимая плечами).—Твой «Иконокластъ» очепь
хорошая книга, но твой чортъ Лев1аеанъ... (см*ясь) очень
плохъ....
М и л ь т о н ъ (сквозь зубы, съ неядовашемъ). Кромвель
смеется надъ моимъ сатаною!
Р о ч в о т е р ъ (подходить къ нему).-—Г-нъ Мильтонъ!
М и л ь т о н ъ (не слыша его и обратясь къ Крбмвелю).—
Онъ это говорить изъ зависти.
Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (Мильтону, который слушаете его съ разс*янностно).—По чести, вы не понимаете поэзш. Вы умны, но
у васъ недостаетъ вкуса. Послушайте: французы—учители наши
во всемъ; изучайте Ракана, читайте его пастушестя стихотво
решя. Пусть Аминта и Тиртисъ гуляютъ у васъ по лугамъ.
пусть она ведетъ за собою барашка на голубой ленточке; но
Евва, Адамъ, адъ, огненное озеро! Сатана голый, съ опален
ными крыльями! Другое д*ло: если бы вы прикрыли щегольскимъ платьемъ, если бы вы дали ему огромный парикъ и
шлемъ съ золотою шишкою, розовый камзолъ и мантш фло
рентийскую, какъ недавно вид*лъ я во французской опер*
солнце въ праздничномъ кафтан*.
М и л ь т о н ъ (удивленный).—Это что за пустошше?
Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (кусая губы).—Опять я забылся! Я, сударь,
шутилъ.
М и л ь т о н ъ . — О ч е н ь глупая шутка!»
Дал*е Мильтонъ утверждаете, что править государствомъ—
•безделица; то ли д*ло писать латинск1е стихи!
Спустя немного времени, Мильтонъ бросается въ ноги Кром
велю, умоляя его не домогаться престола, на что протекторъ
отв*чаетъ: Мильтонъ, государственный секретарь! ты шить,
ты въ лирическомъ восторг* вабыль, кто я таковъ и пр.
Въ сцен*, не им*ющей ни исторической истины, ни дра
матическаго правдоподоб1я, въ беземысленной пародш церемот а д а , наблюдаемая при коронацш ашшйскихъ королей, Миль
тонъ и одинъ изъ придворных,ъ шутовъ играютъ главную роль.
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Мильтонъ проповедуете республику, гаутъ подымаете перчатку
королевскаго рыцаря...
Вотъ какимъ жалкимъ безумцемъ, какимъ пустомелей выззеденъ Мильтонъ человФкомъ, который, вероятно, самъ не ве,далъ, что творилъ, оскорбляя великую тень! Въ течете всей
трагедш, кроме насм Ьшекъ и ругательства, ничего инаго Мильтопъ не слышитъ; правда и то, что и самъ онъ, во все время,
ни разу не вымолвилъ д Ьльнаго слова. Это старый болтунъ,
котораго все прочираютъ и на котораго никто не обращаете
никакого внимашя.
Нетъ, господинъ Гюго! не таковъ былъ Мильтонъ, другъ и
сподвпжникъ Кромвеля, суровый фанатикъ, строги творецъ
«Икопокласта» и книги: «Defensio рори.ЫНе такимъ языкомъ
изъяснялся бы съ Кромвелемъ тотъ, который написалъ ему
свой славный пророчески сонете: Cromwell, our chief etc!
lie могъ быть посмешищемь развратнаго Рочестера и придворныхь шутовъ тотъ, кто, в ъ з л ы е д н и ж е р т в а з л ы х ъ
я з ы к о в ъ , въ бедности, въ гоненш и въ слепоте сохранилъ
непреклонность души и продиктовалъ «Потерянный Рай».
Если г-нъ Гюго, будучи самъ поэтъ (хотя и второстепен
ный), такъ худо понялъ поэта Мильтона, то всякъ легко себе
вообразить, чтб подъ его перомъ стало изъ лица Кромвеля, съ
которымъ не имелъ онъ ужъ ровно никакого сочувствия! Но
это не касается до нашего предмета. Отъ неровнаго, грубаго
Виктора Гюго и его уродливыхъ драмъ перейдемъ къ чопор
ному, манерному гр. Виньи и къ его облизанному роману.
Альфредъ де-Виньи въ своемъ «Сень-Марсе» также выво
дить передъ нами Мильтона, и вотъ въ какихъ обстоятель
ствах^
У славной Марш де-Лормъ, любовницы кардинала Ришелье,
собирается общество придворныхъ и ученыхъ. Скюдери тол
куете имъ свою аллегорическую карту любви; гости въ восхищенш отъ крепости К р а с о т ы , стоящей на реке Г о р д о с т и ,
отъ д е р е в н и Н е ж н ы х ъ З а п и с о ч е к ъ , отъ гавани Р а в н о д у ш i я, и пр. и пр. Все осыпаютъ г-жу Скюдери напыщенными
похвалами, кроме Мольера, Корнеля и Декарта, которые тутъ
же находятся. Вдругъ хозяйка представляете обществу молодаго путепгествугощаго англичанина Мильтона и заставляете
'ого' читать гостямъ отрывки изъ «Потеряннаго Рая». Хорошо.
Да какъ же французы, не зная англШскаго языка, поймутъ
,

г
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Мильтоновы стихи? Очень просто: места, которыя онъ будетъ
читать, переведены на французски языкъ, переписаны на
особыхъ листочкахъ и списки розданы гостямъ. Мильтонъ бу
детъ декламировать, а гости следовать за нимъ. Да зачемъ же
ему безпокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть,
Мильтонъ велики декламаторъ, или звуки англШскаго языка
чрезвычайно любопытны? А какое д Ьло графу де-Виньи до
всехъ этихъ нелйпыхъ несообразностей? Ему надобно, чтобъ
Мильтонъ читалъ въ парижскомъ обществ* свой «Потерянный
Рай>, п чтобъ французск1е умники надъ нимъ посмеялись и
не поняли духа великаго поэта.
Мильтонъ, не смотря на то, что назначенный места для
ч т е т я переведены, и что онъ долженъ читать ихъ по порядку,
ищетъ въ памяти своей то, что по его мн*нш> более произве
дете действия на слушателей, не заботясь о томъ, поймутъли
его или н*тъ. Но посредствомъ какого-то чуда (неизъясненнаго г-мъ де-Виньи) все его понимаютъ. Де-Варро находить
его приторнымъ, Скюдери скучнымъ и холоднымъ, Mapiff
де-Лормъ очень тронута описатемъ Адама въ первобытномъ
его состоянш; Мольеръ, Корнель и Декартъ осыпаютъ его
комплиментами, и проч., и проч.
Или мы очень ошибаемся, или Мильтонъ. проезжая черезъ
Парижъ. не сталъ бы показывать себя какъ зайзжШ фигляръ,
и въ дом* непотребной женщины забавлять общество чтетемъ
стиховъ, писанныхъ на язык* неизв*стномъ никому изъ при
сутствующих^ жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то
взводя ихъ въ потолокъ. Разговоры его съ де-Ту, съ Корнелемъ
и Докартомъ не были бы пошлымъ и изысканнымъ пустослов1емъ; а въ обществ* ил?ралъ бы онъ роль, ему приличную,
скромную, роль благороднаго, хорошо воспитаннаго молодого
челов*ка.
Поел* удивительныхъ вымысловъ Виктора Гюго и графа
де-Виньи, хотите ли вид*ть картину, просто набросанную другимъ живописцемъ? Прочтите въ «Вудсток*» встречу одного
изъ действующихъ лицъ съ Мильтономъ, въ кабинете
Кромвеля.
Французсшй романисте, конечно, не довольствовался бы та
кимъ незначущимъ и естественнымъ изображешемь. У него
Мильтонъ, занятый государственными делами, непременно те
рялся бы въ титическихъ мечтатяхъ и на поляхъ какого
г
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нябудь отчета'намаралъ бы несколько стиховъ изъ «Потеряннаго Рая»; Кромвель бы это подм Ьтилъ, разбранилъ бы своего
секретаря, назвалъ бы его стихоплетомъ, вралемъ и проч., и
изъ того бы вышелъ эффектъ, о которомъ бедный Вальтеръ'Скоттъ и не подумалъ.
Переводъ, изданный Шатобр1аномъ, заглаживаетъ до неко
торой степени презрите молодыхъ французскихъ писателей,
такъ невинно, но такъ жестоко оскорбившихъ великую тень.
Мы сказали уже, что Шатобр1анъ переводилъ Мильтона почти
•слово въ слово, такъ близко, какъ только то могъ позволить
синтаксисъ французскаго языка: трудъ тяжелый и неблагодар
ный, незаметный для большинства читателей и который мо.
жртъ быть оцененъ двумя тремя знатоками. Но удаченъ ли
новый переводъ? Шатобр1анъ нашелъ въ Низаре критика неумолимаго. Низаръ въ статье, исполненной тонкой сметливо
сти, сильно напалъ и на способъ перевода, избранный Шатобр1аномъ, и на самый переводъ. Нетъ сомнешя, что ста
раясь передать Мильтона слово въ слово, Шатобр1анъ, однако,
не могъ соблюсти въ своемъ преложенш верности смысла и
выражешя. Подстрочный переводъ никогда не молсетъ быть
веренъ. Каждый языкъ имеетъ свои обороты, свои усвоенныя
выражешя, которыя не могутъ быть переведены на другой
языкъ соответствующими словами. Возьмемъ первыя фразы
Comment vous portez vous; How do you do. Попробуйте перевести
ихъ слово въ слово на русскШ языкъ.*
Если уже русскШ языкъ, столь гибкШ и мощный въ сво
ихъ оборотахъ и средсрвахъ, столь переимчивый и общежи
тельный въ своихъ отношешяхъ къ чужимъ языкамь, не способенъ къ переводу подстрочному, къ преложешю слово въ
олово, то какимъ образомъ языкъ французскШ, столь осторож
ный въ своихъ привычкахъ, столь пристрастный къ своимъ:
предатямъ, столь непр1язненный къ языкамъ, даже ему единоплеменнымъ, выдержитъ таковой опытъ, особенно въ борьбе
съ языкомъ Мильтона, сего поэта, вместе и изысканнаго и
г

* Кстати: подавно (въ Телескопъ, кажется), кто-то, критикуя переводу
хотвлъ, вероятно, блеснуть внатпемъ итальянскаго явьтка л пенялъ переводчику
зачймъ онъ пропустилъ въ своемъ переводъ выражете cbattersi la gnencia>—
бить себя по щекамъ. «Battersi la gueucia* аначжтъ. раскаяться; перевести,
иначе не им-Ьло бы никакого смысла. А . П.
4
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простодушнаго, и темнаго и запутанпаго, и выразительнаго к
звоенравнаго, и см Ьлаго даже до безсмысшя?
Переводъ «Потеряннаго Рая» есть торговая спекуляция.
Первый изъ совремеиныхъ французскихъ писателей, учитель
всего пишущаго поколФвая, бывдпй некогда порвымъ мипистромъ, несколько разъ посланникомъ, Шатобр1анъ на старости
Л'Ьтъ перевелъ Мильтона д л я к у с к а х л е б а . Каково бы то ни
было исполнете труда, имъ предпринятая, но самый сей трудъ
п ц^ль онаго делаютъ честь знаменитому старцу. Шатобр1анъ
который, поторговавшись немного съ самимъ собою, могъ бы
спокойно пользоваться щедротами новаго правительства, вла
стно, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бед
ность и, уклонившись отъ палаты перовъ, где могущественно
раздавался красноречивый его голосъ, приходить въ книжную
лавку съ продажной рукописью, но съ неподкупной совестноПосле этого—что скаясетъ критика? Стапетъ ли она строгостио
оценки смущать благороднаго труженика и, подобно скупому
покупщику, хулить его товаръ? Но П1атобр1анъ не имеетъ
нужды въ снисхождении: къ своему переводу присовокупилъ
онъ два тома, столь жо блестяпце, какъ и все премстя ого
произведетя, и критика моясеть оказаться строгою къ ихъ недостаткамъ столько, сколько ей будетъ угодно; несомненный
красоты, страницы, достойныя лучшихъ временъ великаго пи
сателя, спасутъ его книгу отъ пренебрежятя читателей, не
смотря на все ея недостатки.
АнглШадйе критики строго осудили «Опытъ объ англий
ской литературе*. Они нашли его слишкомъ поверхностнымъ,
слишкомъ недостаточнымъ; поверивъ заглавш, они отъ Шатобр1ана требовали ученой критики и совершенная знатяг
предметовъ, близко знакомыхъ имъ самимъ; но совсемъ не того
должно было искать въ семь блестящемъ обозренш. Въ уче
ной критике Шатобр1анъ не твердъ, робокъ и самъ не свой;
онъ говорить о писателяхъ, которыхъ не читалъ; судить о
нихъ вскользь и по наслышке и кое-какъ отделывается отъ
скучной должности библюграфа; но поминутно изъ-подъ пера
его вылетаютъ вдохновенный страницы; онъ поминутно эабываетъ критичесшя изыскашя и на свободе развиваетъ свои
мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которыя сближаетъ
съ теми, коихъ самъ онъ былъ свидетель. Много искренности,
зшого сердечнаго красноречгя, много простодугшя (иногда детг

у
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скаго, но всегда привлекательная) въ сихъ отрывкахъ, чуждыхъ исторш английской литературы, но составляющихъ глав
ное, блистательное достоинство «Опыта».

Д О С Щ П Д Й И З Ъ РОДСТВЕННИКОВЪ ЮАННЫ Д'АРКЪ,
Въ Лондон*, въ прошломъ 1836 году, умеръ никто г. Дюлисъ (Jean-Frangois-Philippe Dulys), потомокъ роднаго брата
оанны д'Аркь, славной Орлеанской девственницы. Г-нъ Дголисъ переселился въ Англш въ начал* французской револю
ции Онъ былъ женатъ на англичанке, и не оставилъ по себ1;
детей. По своей духовной назначилъ онъ по себе наследникомъ родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца
эдинбургская. Между его бумагами найдены подлинный гра
моты королей Карла УП, Генриха Ш и Людовика Х Ш , под
т в е р ж д а й с я дворянство рода господь д'Аркъ Дюлисъ (d'Are
Dulys). Все сш грамоты нроданы были съ публичная торгу
а весьма дорогую цену, такъ же какъ и любопытный авто
графы письмо Вольтера къ отцу покойнаго г-на Дюлиса.
Повидимому, Дюлисъ, отецъ, былъ добрый господинъ, мало
занимавшийся литературою. Однако жъ, около 1767 года, до
шло до него, что некто Mr. de Voltaire издалъ какое-то сочин е т е объ Орлеанской героине. Книга продавалась очень до
рого. Г-нъ Дюлисъ решился однако жъ ее купить, полагая
найти въ ней достоверную исторш славной своей прабабки.
Онъ былъ изумленъ самымъ непрхятнымъ образомъ, когда получилъ маленькую книжку, in-18, напечатанную въ Голландш
и украшенную удивительными картинами. Въ первомъ пылу
негодования написалъ онъ Вольтеру следующее письмо, съ ко
тораго к о т я найдена также между бумагами покойника. (Пись
мо cie, также какъ и ответь Вольтера, напечатано въ жур
нале Morning Chronicle);
«Милостивый государь! Недавно имелъ я случай приобре
сти за шесть луидоровъ написанную вами историо осады
Орлеана въ 1429 году. Это сочинете преисполнено не только
грубыхъ ошибокъ, непростительныхь для человека, з н а ю щ а я
сколько нибудь исторш Францш, но еще и нелепою клеветою
касательно Короля Карла УП, 1оанны дАркъ, по прозвашю
Орлеанской девственницы, Агнессы Сорель, господь Лятримулья, Лягира, Бодрикура и другихъ благородныхъ и знааныхъ особъ. Изъ приложенныхъ копШ съ достоверныхъ гра-
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мотъ, которыя хранятся у меня въ замке моемъ (Tournebu,
baillage de Chaumont en Tourraine). вы ясно увидите, что 1оанна д'Аркъ была родная сестра Лук*, д'Аркъ дю-Ферону (Lucas
d'Arc, seigneur du Peron), отъ котораго происхожу по прямой
лннш. А посему не только я полагаю себя въ прав*, но даже
я ставлю себ* въ непрем*нную обязанность требовать отъ васъ
удовлетворешя за дерзая, злостныя и дживыя показатя, ко
торыя вы себ* дозволили напечатать касательно вышеупомя
нутой д*вственницы, Итакъ, прошу васъ, милостивый госу
дарь, дать мн* знать о м*ст* и времени, также и объ оружш, вами избираемомъ для немедленнаго окончащя сего д*ла.
Честь им*ю и проч.»
Не смотря на см*шную сторону этого д*ла, Вольтеръ принялъ его не въ шутку. Онъ испугался шуму, который могъ бы
изъ того произойти, а можетъ быть и шпаги щекотливаго дво
рянина, и тотчасъ прислалъ сл*дуюпцй отв*тъ:
22 Мая 1767 г.

«Милостивый государь! Письмо, которымъ вы меня удостоили,
застало меня въ постели, съ которой не схожу вотъ уже около
осьми м*сяцевъ. Кажется, вы не изволите знать, что я б*дный
старикъ, удрученный болезнями и горестями, а не одинъ изъ
т*хъ храбрыхъ рыцарей, отъ которыхъ вы произошли. Могу
васъ ув*рить, что я никакимъ образомъ не участвовалъ въ
составлены глупой риемоваиной хроники (Kmpertinpnte chronique rim ее), о которой изволите мн* писать. Европа наводнена
печатными глупостями, которыя публика великодушно мн*
приписываешь. Л*тъ сорокъ тому назадъ, случилось мн* напе
чатать поэму подъ заглав1емъ Генр1ада. Исчисляя въ ней героевъ, прославившихъ Францию, взялъ я на себя см*лость
обратиться къ знаменитой вашей родственниц* (votre illustre
cousine) съ следующими словами:
—Et toi, brave Amazone,
La honte des Anglais et le soutien du trdne.
Вотъ единственное м*сто въ моихъ сочинейяхъ, гд* упомя
нуто о безсмортной героин*, которая спасла Францш. Жалею,
что я не посвятилъ слабаго своего таланта на прославлетв
Вож1ихъ чудесъ, вм*сто того, чтобы трудиться для удовольств1я публики, безсмысленной и неблагодарной.—Честь им*ю
быть, милостивый государь, вашимъ покорн*йшимъ слугою
Voltaire gentilhomme de la chambre du Roy.
Аигл1Йск1Й журпалиста, по поводу напечататя сей пере
писки, д*лаетъ следующая зам*чан!я:
«Судьба 1оанны д'Аркъ, въ отношенш къ ея отечеству, по
истине достойна изумлетя: мы, конечно, должны разделить
съ французами стыдъ ея суда и казни, Но варварство аигли-
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чанъ можетъ еще быть извинено предразсудками вика, ожесточеваемъ оскорбленной народной гордости, которая искренно
приписала действио нечистой силы подвиги юной пастушки.
Спрашивается, чемъ извинить малодушную неблагодарность
французовъ? Конечно, не страхомъ дьявола, котораго изстари
не боялись. По крайней мир* мы хоть что нибудь да сделали
для памяти славной девы: нашъ лауреатъ посвятилъ ей пер
вые девственные порывы своего (еще не купленная) вдохнов е т я . Англ1я дала пристанище последнему изъ ея сродниковъ.
Какъ же Франщя постаралась загладить свое кровавое пятно,
замаравшее самую меланхолическую страницу ея хроники?
Правда, дворянство дано было родственникамъ 1оанны д'Аркъ
но ихъ потомство пресмыкалось въ неизвестности. Ни одного
д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французскихъ королей
отъ Карла У П до самаго Карла X. Новейшая истор1я не представляетъ предмета более трогательная—жизни и смерти Ор
леанской героини; что же сделалъ изъ того Вольтеръ, сей
достойный представитель своего народа? Разъ въ ясизни случи
лось ему быть истинно поэтомъ, и вотъ на что онъ употребляетъ вдохновете! Онъ сатаническимъ дыхатемъ раздуваетъ
искры, тлевппя въ пепле мученическаго костра, и какъ пьяный
дикарь пляшетъ около своего потешная огня. Онъ какъ римскШ палачъ присовокупляетъ поругате къ смертнымъ мучешямь девы. Поэма лауреата не стоить, конечно, поэмы Воль
тера въ отношенш силы вымысла; но творете Соуте есть
подвигъ честнаго человека и плодъ благородная восторга. Заметимъ, что Вольтеръ. окруженный во Францш врагами и
завистниками, на каждомъ своемъ шагу подвергавшейся са;
мымъ ядовитымъ порицатямъ, почти не нашелъ обвинителей,
когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные
враги его были обезоружены. Все съ восторгомъ приняли книгу,
въ которой презрете ко всему, что почитается священнымъ
для человека и гражданина, доведено до последней степени
цинизма. Никто не вздумалъ заступиться за честь своего оте
чества, и вызовъ добраго и честнаго Дюлиса, если бы сталъ
тогда известенъ, возбудилъ бы неистощимый хохотъ не только
въ философическихъ гостииыхъ барона д'Ольбаха и M-me Jeoffrin,
но и въ стариниыхъ залахъ потомковъ Лягира и Лятримулья.
ЖалкШ векъ! ясалшй народъ!»
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Вольтеръ въ своемъ «Sieole de Louis XIV» (въ 1760) пер
вый сказалъ нисколько словъ о Железной Маек*: «Нисколько
времени поел* смерти кардинала Мазарини», пишетъ онъ.
«случилось npoHcnrecTBie безприм*рное и, что еще удивитель
нее, неизвестное ни одному историку. Некто, высокаго роста,
люлодыхъ летъ, благородной и прекрасной наружности, съ ве
личайшей тайною посланъ былъ въ заточете на островъ св.
Маргариты. Дорбгою невольникъ носилъ маску, коей нижняя
часть была на пружинахъ, такъ что онъ могъ есть, не сымая
ея съ лица. Приказано было, въ случае если бъ онъ открылся*
его убить. Онъ оставался на остров* до 1690 года, когда СенъМарсъ, губернаторъ Пиньерольской кр*пости, бывъ назначенъ
губернаторомъ въ Бастилш, пр1*халъ за нимъ и препроводилъ
его въ Бастилш, все также маскированная. Передъ т*мъ
Маркизъ де-Лювуа пос*тилъ его на семъ остров* и говорилъ
съ нимъ стбя, съ видомъ у в а ж е т я . Неизвестный посаженъ
былъ въ Бастилпо, гд* всевозможный удобства были ему до
ставляемы. Ему ни въ чемъ не отказывали. Онъ любилъ са
мое тонкое б*лье и кружева. Онъ игралъ на гитар*. Столъ его
былъ самый отличный. Губернаторъ р*дко садился передъ
нимъ. Старый лекарь, часто его лечивпйй въ разныхъ бол*зняхъ, сказывалъ, что пикогда не видывалъ его лица, хотя
и осматривалъ его языкъ и друпя части т*ла. По словамъ
лекаря, онъ былъ прекрасно сложенъ, цв*томъ довольно
смуглъ. Голосъ его былъ трогателенъ; онъ никогда не жало
вался и не намекалъ на свое состоите.
«Неизвестный умеръ въ 1703 году, и былъ похороненъ
ночью, въ приходе св. Павла. Удивительно и то, что въ то
время, когда привезенъ онъ былъ на островъ св. Маргариты,
никого изъ важныхъ особь въ Европе не исчезало. Невольникъ
сей, безъ всякаго сомветя, былъ особа важная. Доказательствомъ тому служить происшеств1е, случившееся въ первые
дни его ааточешя на острове. Самъ губернаторъ приносилъ
ему кушанье на столъ, запиралъ дверь и удалялся. Однажды
невольникъ начортилъ что-то поясемъ на серебряной тарелке и
бросилъ ее изъ окошка. Рыбакъ поднялъ тарелку на берегу
моря и принесъ ее губернатору. Сей изумился. «Читалъ ли ты,
что тутъ написано», спросплъ онъ у рыбака, «и виделъ лк

lib.pushkinskijdom.ru

ЯСЕЛЪЗНАЯ МАСКА.

379

кто у тебя эту тарелку?»—Я не умею читать, отвечалъ рыбакъ: я сейчасъ ее нашелъ; никто ее не видалъ.—Рыбака задерлсали, пока не удостоверились, что онъ въ самомъ д Ьл'Ь
безграмотный, и что тарелки никто не видалъ, Губернаторъ
отпустилъ его, сказавъ: «ступай; счастливь ты, что не умеешь
читать...» Г-нъ де-Шамильяръ былъ п о с л е д т й и з ъ министров^
знавшихъ эту странную тайну. Зять его, маршалъ де-ля-Фельядъ, сказывалъ мне, что при смерти своего тестя онъ на коленяхъ умолялъ его открыть, кто таковъ былъ человекъ въ
яселезной маске. Шамильяръ ответствовалъ, что это государ
ственная тайна, и что клялся ее не открывать. Мнопе изъ
моихъ современниковъ подтвердить истину моихъ словъ. Я не
знаю, ничего ни удивительнее, ни достовернее.»
Сш строки произвели большое впечатленье. Любопытство
было сильно возбуясдено. Стали розыскивать, разгадывать,
предполагать. Иные думали, что Железная Маска былъ графъ
de V prmandois, осужденный на вечное ваключеше, будто бы
за пощечину, имъ данную дофину (Людовику XIV). Друпе
видели въ немъ герцога де-Бофоръ, сего феодальнаго демагога,
мятеяшаго любимца черни парнасской, пропавшаги безъ вести
во время осады Кандш въ 16..; третьи утверждали, что онъ
былъ не кто иной, какъ герцогъ Монмуфъ, и проч., и проч
Самъ Вольтеръ, опровергнувъ все сш мнения съ ясностью кри
тики, ему свойственной, романически думалъ или выдумалъ,
что славный невольникъ былъ старшШ братъ Людовика XIV
жертва честолюб1я и политики жестокосердой. Доказательства
Вольтера были слабы. Загадка оставалась неразрешенной),
Взят1е Бастилш въ 1789 году и обнародоваше ея архива ни
чего не могло открыть касательно таинственнаго затворника.
г
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ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРЪ-ДЕ^БРАЗЕ,
О ПОХОДЪ 1711 ГОДА.
ПРЕДИСЛ0В1Е

Л. С. П У Ш К И Н А .

Въ числе иноземцевъ, писавшихъ о Россш, Моро-де-Бразе
васлуживаетъ особенное внимате* Онъ принадлежалъ къ толпе
техъ наемныхъ храбрецовъ, которыми Европа была наводнена
еще въ начале Х У Ш стол&ая и которыхъ Вальтеръ-Окоттъ
такъ гетально изобразилъ въ лице своего капитана Dalgetfcy.
Моро былъ родомъ французстй дворянинъ. Вследств1е ка
кой-то ссоры принужденъ онъ былъ оставить полкъ, въ которомъ слуясилъ офицеромъ, и искать фортуны въ чуясихъ государствахъ. Въ начале 1711 года, услыша о выгодахъ, доставляемыхъ Петромъ I иностраннымъ офицерамъ, пр1ехалъ онъ
въ Pocciio, и принять былъ въ службу полковникомъ. Онъ былъ
свидетелемъ несчастнаго похода въ Молдавш, и после Прутскаго мира былъ отставленъ отъ службы съ чиномъ брига
дира. Онъ скитался потомъ по Европе, предлагалъ свои услуги
то Австрш, то Саксоши, то Венещанской республике, получалъ
отказы и вспоможетя; сиделъ въ тюрьме и проч.
Онъ былъ женатъ на вдове, женщине хорошей дворянской
фамилш, и которая для него переменила свое вероисповедаHie. Она, какъ кажется, была то, что французы называюсь
une aventuriere. Въ 1714 году, г-жа Моро-де-Бразе была при
дворе государыни великой княгини, супруги несчастнаго ца
ревича, но не ужилась съ молодымъ графомъ Левенвольдомъ,
и была выслана изь Петербурга.
Въ 1735 году, Моро издалъ свои записки подъ заглав1емъ:
Memoires politiques, amusans et satiriques de messire J. M.
d. В . , с. de Lion, colonel du regiment de dragons de Casanski
et brigadier des armees de Sa M. Czarienne, к Veritopolis chez
Jean Disant-vrai. 3 volumes.
Въ сихъ эапискахъ слишкомъ часто принуясденъ онъ
оправдывать то себя, то свою жену. Оне не имеютъ ни пре
лести Гамильтона, ни оригинальности Казановы; слогъ (ихъ
столь же тяжелъ какъ и неправилень. Внрочемъ Моро писалъ
свои сочинетя съ небрежной уверенностью дворянина, а
смотрелъ на ихъ успехъ съ философ1ей человека, зпагощаго
цену славе и деньгамъ. «Qui que vous soyez, ami lecteur».
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говорить онъ въ своемъ предисловш: «quelque eleve que soifc
votre genie, quelques superieures que soient vos lumieres,
quelque delicate enfin que soit votre maniere de parler et
d'ecrire, je ne vous demande point degr&ce et vous pouvez vous
egayer en critiquant ces amusements, que je laisse к la cen
sure publique; mais en vous donnant carriere к mes depens et
aux vfitres, car il vous en coutera vdtre argent pour lire mes
ouvrages, souvenez-vous qu'un galant homme qui se trouve au
fond du nord, avec des gens la plupart barbares dont il
n'entend pas la langue serait bien к plaindre, s'il n e savait pay
se servir d'une plume pour se desennuier en ecrivant tout ce
qui ce passe sous ses yeux. Vous savez qu'il n'est pas donne
к tout le monde de penser et d'6crire fmement. Sur ce pied
vous m'excuserez, s'il vous plait, s'entend, par la raison qu'il
у aurait bien des gens inutiles, s'il n'y avait que ceux qui
pensent et qui ecrivent dans le gout raffine qui s'en melassent;
vous у perdriez les nouvelles de ces pays perdus, que je vous
donne, ou les bonnes plumes ne sont pas familieres. Adieu,
lecteur mon a m i , critiquez; plus il у aura des censeurs, mieux
mon libraire s'en trouvera. Ce sera une marque qu'il ddbitera
mon livre et qu'il retirera le fruit de son travail.
Sunt sanis omnia sana».
Записки Моро перемешаны съ разными стихотворетями,
иногда чрезвычайно вольными, большею частш собранными
имъ; ибо онъ, вероятно, по своей драгунской привычке, рас
полагалъ иногда чужою литературной собственности, какъ непр1ятельскою.
Внрочемъ онъ и самъ написалъ мноямство стиховъ. Выпишемъ несколько строфъ изъ его оды к ъ королю Августу, какг
образецъ его поэтическаго таланта.
E n quittant le Brabant j'epousai la querelle
D u Czar votre allie, j e crus le bien servir,
J'ai meme cru longtemps pouvoir lui convenir.
E t quoiqu'il agrea mon zele,
Je fus contraint de revenir.
Le sang que j ' a i vers6, lespertes que j ' a i faites
D'un equipage entier que je n'ai point gagne,
Qui fut par le Turban dans le combat pille,
Purent les tristes interpretes
Qui m'annoncferent mon conge.
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Renvoye sans argent du fond de la Russie,
Etranger, sans patron et tonjours malheureux,
Je cherche le secours d'un genereux,
A qui je viens oflrir ma vie
Egalement comme mes voeux.
Ne croyez pas, grand Roi, qu'ardent en esperance,
J'ose vous demander plus que mon entretien,
Dans mon etat present, que je ne me sais rien.
TJn peu d'honneur pour ma naissance
Un peu de bien pour mon soitien.
Эти стихи доказывают*», что финансы отставшего бригадира,
находились не въ цвйтущемъ состоянш. Впрочемъ Августъ
вел^лъ выдать ему триста гульденовъ, и Моро былъ очень доволенъ; должно признаться, что ода и того не стоила.
Разсказъ Моро-де-Бразе о походе 1711 года, лучшее место
изо всей книги, отличается умомъ и веселости» беззаботнаго
бродяги; онъ заключаетъ въ себе множество лгобопытныхъ по
дробностей и неожиданныхъ омсроветй, которыя можно подме
тить только въ пристрастныхъ и вмести искреннихъ сказатяхъ
современника и свидетеля.
Renvoye sans

argent du fond de la Russie,

Моро не любитъ русскихъ и недоволенъ Петромъ; темъ за
мечательнее свидетельства, которыя вырываются у него по
неволе. Съ какой простодушной досадою жалуется онъ на Петра,
предпочитающаго своихъ полудикихъ подданпыхъ храбрымъ
и образованньшъ иноземцамъ! Какъ яшво описанъ Петръ во
время сражешя при Пруте! Съ какой забавной ветренностпо
говоритъ Моро о нашихъ гренадерахъ, qui, quoique russes, e'est
к dire peu pitoyables, voulaient rnonter к cheval pour secourir ces
braves hongrois, на что чувствительные немцы, ихъ началь
ники, не хотели однако согласиться. Мы не хотели скрыть
или ослабить и порицашя, и вольныя с у ж д е т я нашего автора,
будучи уверены, что таковыя нападешя не могутъ повредить
ни славе Петра Великаго, ни чести русскаго народа. Предлагаемъ «Записки бригадира Моро,» какъ важный исторически
документъ, который не должно смешивать съ нелепыми по.
вйствоватями инострапцевъ о нашемъ отечестве.
К О Н Е Ц Ъ ПЯТАГО
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