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пропуск в тексте «Английской прогулки».24 Отточия выпали
только там, где была произведена перекомпаноока текста.
Рассмотрим, как изменился текст 1772 года в «Московском
собеседнике» (варианты приводятся в угловых скобках):
«Кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному вами?
<М. С. Здесь описанному>? Кто посмеет <М. С. Кто дерзнет> утверждать,
что сие злоупотребление недостойно осмеяния? <М. С. Здесь описан поме
щик, не имеющий ни здравого рассудка, ни любви к человечеству, ни сожа
ления к подобным себе; и следовательно, описан дворянин, властью свою
во зло употребляющий > И кто скажет, что худое рачение помещиков о кре
стьянах не наносит вреда всему государству. <Л/. С.—> Пусть вникнут в сие
здравым рассуждением, <М. С. :> тогда увидят, отчего останавливаются и
приходят в недоимку государственные поборы. Отчего <М. С. поборы;
отчего> происходит то, что крестьяне наши бывают бедны, <М. С. бедны; >
отчего во дворянских поместьях имеется много изувеченных; отчего многие
скитаются по лесам и степям без пропитания, оставив свои домы, родствен
ников, друзей и все, что имеют; отчего упало скотоводство; отчего у худых
помещиков и у крестьян их частые бывают неурожаи <М. С. частые неуро
жаи > хлеба?
Не все ли сие проистекает от употребления
во зло преимущества дворянского?». 25

Итак, говорить о восстановлении в «Московском собеседнике»
всех редакционных пропусков 1772 года, сделанных по цензур
ным соображениям в тексте «Английской прогулки», нет основа
ний.
Даже если таким восстановлением счесть дополнение о нака
заниях и бегстве крепостных, сделанное не на месте отточия,
а выше, то и тогда следует говорить о восстановлении о д н о г о
из пропусков.
Если, как утверждает Л. В. Крестова, правка 1806 года при
надлежит Новикову и он сам восстановил в тексте «Англий
ской прогулки» пропуски 1772 года, то ведь и снятая при этой
правке фраза о деревне Благополучной должна была быть доба
влена Новиковым в 1772 году, чтобы оградить «Отрывок» от
цензуры, а это опровергает одно из основных положений
Л . В. Крестовой.
Как ни соблазнительно предположение о восстановлении
Новиковым первоначального текста в 1806 году, можно в этом
усомниться: восполнив один из пропусков, он должен был бы
восполнить и остальные.
Исправления в тексте несомненно принадлежат человеку,
стоявшему на позициях защиты прав крестьянства. Л. В. Крес
това, учитывая поправки в тексте, даже самые незначительные,
не обратила внимания на такую поправку: «Бедность и рабство
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