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ОТРЫВКИ
ИЗЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ.
1815 — 1817.

I.

Семья моего отца, его воспитаніе, французы-учителя:
Воит.... Mr. Martin. Отецъ и дядя въ гвардіи. Ихъ лиіири
турныя знакомства. Бабушка и ея мать — ихъ бѣдность.
Иванъ Абрамовичъ. Свадьба отца. Смертьимператрицы Екатерины — рожденіе Ольги. Отецъ выходитъ въ отставку и
ѣдетъ въ Москву. Рожденіе мое.
Первыя впечатлѣнія. Юсуповъ садъ, * землетрясеніе, **
няня. Отъѣздъ матери въ деревню. Первыя непріятности —
гувернантки. Рожденіе Іьва. Мои непріятныя воспоминанія.
Смерть Николая. *** Монфоръ, Русло, Кат. П. и Анна
Иван. Нестерпимое состояніе. Охота къ чтенію. Меня везутъ
въ Петербургъ.' Езуиты. Тургеневъ. Лицей.
* З ^ с ь , при встрѣчѣ съ императоройъ Павломъ, няня Пушкина не
успѣда снять картуза съ дптяти, за что императоръ ее разбранилъ и
самъ снялъ съ него картузъ. Поэтому Пудікинъ впосіѣдствіи говаривалъ. что &г& сношенія съ дворомъ начались при императорѣ Павлѣ.
** 14 октя<5ра».1802 г., въ Москвѣ.
*** Старшій братъ поэта, умершіГі ребенкомъ. »
ѵ

ПУШКИНЪ, 1.

V.
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ИЗЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ.

1811. Философскія мысли.—Мартинизмъ.—Мы лрогоняемъ Пилецкаго.
1812, 1813. Дядя Василій Львовичъ. Дм. Дм., война съ
Ан. Ник. Свѣтская жизнь. Лицей, открытіе. Куницынъ. Гр.
Аракчеевъ. Начальники наши. Мое положеніе. Чечневъ, Фроловъ.
1814. Государыня въ Царскомъ Селѣ. Графъ Кочубей.
Сыерть Малиновскаго. Безначаліе. Пріѣздъ Карамзина.
15 лѣтъ.
1815. Извѣстіе о взятіи Парижа. Пріѣздъ матери. Пріѣздъ
отца. Стихи etc. Отношеніе къ товарищамъ. Мое тщеславіе.
Экзаменъ, Державинъ.
II.
большой грузинскій носъ, a партизанъ почти вовсе
былъ безъ носу. Давыдовъ является къ Бенигсену: «Князь
Багратіонъ, говоритъ, прислалъ меня доложить вашему высокопревосходительству, что нспріятель y тасъ на носу...»—
На. чьемъ носу, Денисъ Васильевичъ, отвѣчаетъ генералъ,
ежели на вашемъ, такъ онъ ужъ близко, если же на носу
князя Багратіона, то мы успѣемъ еще отобѣдать.
Жуковскій даритъ мнѣ свои стихотворедія.
8 ноября. Шишковъ и г-жа Бунина увѣнчалй недавно
князя Шаховскаго лавровымъ вѣнкомъ....
Мои мысли о Шаховскокъ. — Шаховской никогда не хотѣлъ учиться своему искусству и сталъ посредственной стихотворецъ. Шаховской не имѣетъ большаго вкуса: онъ худой писатель. Что же онъ такой? Не глупой человѣкь, который, замѣчая все смѣшное или замысловатое въ обществахъ,
пришедъ домой, все записываетъ и потомъ, какъ нзег попало,
вклеиваетъ въ свои комедіи.
10 декабря.— Вчера написалъ я третью главу: ЗМрама
или разумъ человѣческій, читалъ ее С. С, и ъещшъ съ

lib.pushkinskijdom.ru

ИЗЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ.

3

товарищами тушилъ свѣчки и дампы въ залѣ. Прекрасное
занятіе для философа! Поутру чнталъ жизнь Вольтера.
Началъ я комедію— не знаю кончу ли ее. Третьяго джя
хотѣлъ я написать ироическуто поэму: И г о р ь ж Ольга....
Лѣтоиъ напишу я К а р т и н у Ц а р с к а г о Села.
1. Картина сада.
2. Дворецъ. День въ Ц. С.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Сарскаго Села.
Вотъ главные яредметы вседневныхъ моихъ записокъ —
но это еще будущее.
29-ГО—И такъ я счастдивъ былъ и такъ я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!....
И гдѣ веселья быстрый день?
Промчались дёюмъ сновидѣнья,
Увяла прелесть наслажденья,
И сяова вкругъ меня угрюмой скуки тѣнь!...

Я счастугивъ былъ! нѣтъ, я вчѳра не былъ счастливъ: поутру я мучился ожиданьемъ, съ неописаннымъ волненьемъ
стоя подъ окошкомъ, смотрѣлъ на снѣжную дорогу — ее не
видно было! Наконецъ я потерялъ надежду, вдругъ нечаянно
встрѣчаюсь съ нею на лѣстницѣ.... сладкая минута!
Онъ пѣлъ любовь, но былъ печаленъ гласъ.
Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку. (Ж y к о в с к і й).

Какъ она мила была! какъ черное платье пржстало к%
милон Бакуниной!
Я былъ счастливъ 5 минутъ!
17-го. — Вчера провелъ я вечеръ съ Иконниковымъ. * Хотителивы видѣть страннаго человѣка, чудака—яосмотрите
на ІІконникова. Поступки его — постушш суиасшедшаго; вы
* Одинъ ивъ гувернеровъ іицея.
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входите въ его комнату: видите высокаго, худаго человѣва,
въ черномъ сюртукѣ, съ шеей, окутанной чернымъ, изорваннымъ платкомъ. Лицо блѣдное, волосы не острижены, не
расчесаны; онъ стоитъ задумавлгась, кулакомъ нюхаетъ табакъ изъ Еоробочки— онъ дико смотритъ на васъ. Вы ему
близкой знакомый, вы ему родственникъ или другъ — онъ
васъ не узнаетъ. Вы нодходите, зовете его яо имени, говорите свое имя, онъ вскрикиваетъ, кидается на шею, цѣлуетъ,
жметъ руку, хохочетъ задушевнымъ голосомъ, Еланяется, садится, начинаетъ рѣчь, не доканчиваетъ, третъ себѣ лобъ, ерошитъ голову, вздыхаетъ. Передъ нлмъ карафинъ воды; онъ
наливаетъ стаканъ и пьетъ, наливаетъ другой, третій, четвертый — сярашиваетъ еще воды и еще ньетъ, говоритъ о своемъ
бѣдномъ положеніи. Онъ не имѣетъ ня денегъ, ни мѣста, ни
поЕровительства; ходитъ пѣшкомъ изъ Петербурга въ Царское Село, чтобы освѣдомиться о какомъ-то мѣстѣ, которое
обѣщалъ ему какой-то шарлатанъ. Онъ бѣденъ, гордъ и
дерзокъ; разсыпается въ благодареньяхь за ничтожную услугу
шш лростую учтивость, неблагодаренъ и даже сердится за
благодѣянье, ему оказаняое,— легкомысленъ до чрезвычайностя, мнителенъ, чувствнтеленъ, честолюбивъ. ИЕОННИЕОВЪ
имѣетъ дарованія, нинетъ изрядно стихи и любитъ поэзію. —
Вы читаете ему свою пьесу — на отрѣзъ говоритъ онъ: тавоето мѣсто глуяо, безъ смысла, низко; — за то за самые носредственные стихи кядается вамъ на шею и называетъ васъ
геніемъ. Иногда онъ учтивъ до безЕОнечяости, въ другое
время грубъ нестернямо. Его любятъ иногда, смѣшнтъ онъ
часто, a жалоЕъ ночтя всегда.
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III
СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ СПИСОКЪ ЛНЦЕЙСКИХЪ СТИХОТВОРЕНШ.
1-Я ЧАСТЬ.

Посланія:
Къ Александру.
Къ Жуковскому.
»
» »
Къ Батюшкову.
Къ Галичу.
»
» »
Дельвигу.
Дельвигу.
Сестрѣ.
Бонапарте.
Къ Юдину.
Пущину.
))

»

Ломоносову.
Трубецкому.
Лицинію,
Кюхельбекеру.
Аристарху.
Оправданная лѣнь.
Друзьямъ.
Шшпкову.
Актрисѣ.
(Завѣщанія).

lib.pushkinskijdom.ru

Лирическія:
Наполеонъ на Эльбѣ.
Воспоминанія въ Ц. С.
Къ Оранскому Пршщу.
Пѣвецъ.
Слеза.
Истина.
Усы.
Мечтатель.
Ринальда.
Двѣ пѣсни.
Пирующіе студенты.

—
XV элегій.
Элигр. Надп.
Картины.
Леда.
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ИЗЪ К И Ш Ш Е В Ш Г О ДНЕВНИКА.
1821.

2-го апрѣля (1821) вечеръ провеіъ y H. Д. Прелестная
гречанка. Говорили объ А. Ипсиланти; между пятью греками, я одинъ говорилъ какъ грекъ; всѣ отчаявались въ успѣхѣ предпріятія этеріи. Я твердо увѣренъ, что Греція восторжествуетъ, и 2,500,000 турковъ оставятъ цвѣтущую страну Эллады законнымъ наслѣдникамъ Гомера и Ѳемистокла.
Съ крайнимъ сожалѣніемъ узналъ я, что Владиміреско не
имѣетъ другаго доетоинства, кромѣ храбрости необыкновенной — храбрости достанетъ н y Ипсиланти.
3-го. Третьяго дня хоронили мы адѣшняго митрополита; *
во всей церемоніи болѣе всего понравились мнѣ жиды: они
наполняли тѣсныя улицы, взбирались на кровли и составляли
тамъ живопнсныя группы. Равнодушіе изображалось на ихъ
лицахъ; совсѣмъ тѣмъ ни одной улыбкн, ни одного неснромнаго движенія! Они боятся христіанъ и потому во сто кратъ
благочиннѣе всѣхъ.
Читалъ сегодня посланіе ішязя Вяземскаго къ Жуковскому. ** Смѣлость, сила, умъ и рѣзкость; но что за звуки!
Кому былъ Фебъ изъ русскихъ ласковъ — неожиданная
* Неизданные стихи Пушкина о смерти и похоронахъ митрополита указаны, но не выписаны, въ книгѣ г. Анненкова «Пушкинъ» іг
пр. (стр. 184).
** Напечатано въ «Сынѣ Отечества> 1821,
10.
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рифма. «Херасковъ» не приииряетъ неня съ такой какофоніей.
Баратынскій — прелесть.
9 апрѣдя. Утро провелъ съ Пестелемъ; умный человѣкъ
во всемъ смыслѣ этого слова. Mon coeur est matérialiste,
mais ma raison s'y refuse. Мы съ нимъ имѣли разговоръ метафизической, политической, нравственной и проч. Онъ одинъ
изъ самыхъ оригинальныхъ ушвъ, которыхъ я знаю....
18 Juillet 1821. Nouvelle de la mort de Napoléon.
Bal chez l'archevêque arménien.

ПРОГРАММА КОМЕДШ
ИЗЪ КРѢПОСТНИЧЕСКАГО И ШУЛЕРСКАГО M1PA.

ВАЛБЕРХОВА — вдова, * С о с н и ц к і й

ея

братъ, БРЯН-

с к і й — любовникъ Валберховой, РАМАЗАНОВЪ, БОЧЕНКОВЪ.
Сосницкіи даетъ завтракъ, Брянскій принимаетъ гостей, Рамазановъ узнаетъ Брянскаго. Изъясненіе. Пополамъ. Начинается игра. Сосницкій все нроигрываетъ, гнетъ на карту
ВЕЛИЧКИНА (старый слуга). Отчаяніе его.
I. Сосницкій и ВАЛБЕРХОВА. — В. игралъ? С. игралъ.
В. Долго ли тебѣ быть Богъ знаетъ гдѣ? Добро бы либералъ,...
да ты-то что? Зачѣмъ не въ свѣтѣ.... гдѣ вся молодежь?
€. Вы всѣ бранчивы.... Скучно.... То ли дѣло ночь играть.
JS. Скоро ли отстанешь? С. Нѣтъ, сестрща милая.... Уѣзжай.
У меня будетъ завтракъ. В. Игра?... С. Нѣтъ.... В. Прощай.
I L С. Карты!... ВЕЛИЧКИНЪ. Проиграетесь.... С. Полно
врать.... Я доспѣю.
III.

ВАЛБЕРХОВА И БРЯНСКІЙ.

IV. БРЯНСКІЙ И РАМАЗАНОВЪ—узнаютъ, уговариваются.
* Пушкинъ озыачйлъ дѣйствующихъ лицъ именами актеровь, которые доджны бы были ихъ играть.
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У. ВАЛБ. ЧТО за шумъ? ВЕЛИЧКИНЪ. Играютъ. ВАЛВ.
Поди за Брянскимъ.
У І ВАЛБЕРХОВА, И Брянскій такой же.

VIL БРЯНСКІЙ И ВАЛБЕРХОВА. — Б Р . Я пополамъ! Ему

урокъ.... проигрывается....
УШ.

СОСНИЦКІЕ въ отчаяніи. БРЯНСКІЙ.

ВЕЛИЧЕИНЪ

уговариваетъ, тотъ ставитъ его на карту, лроигрываетъ.
Величкинъ плачетъ, Сосницкій тоже. БРЯНСКІЙ И РАМАЗАновъ. — Конецъ.
ИЗЪ БИСЬМА
О НАЧАЛѢ ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.

Увѣдомляю тебя о происшествіяхъ, которыя будутъ имѣть
вослѣдствія важныя не только для пашего края, но и для
всей Европы.
Греція возстала и провозгласила свою свободу. Теодоръ
Вла диміреско, служившій нѣкогда въ воіскахъ покойнаго князя
Ипсиланти, въ началѣ февраля нынѣшняго года вышелъ изъ
Бухареста съ мальшъ числомъ вооруженныхъ арнаутовъ, и
объявилъ, что греки не въ силахъ болѣе выносить прнтѣсненій и грабительствъ турецкихъ начальниковъ, что рѣшились
освободиться отъ яезаконнаго ига, что....* Сія лрокламація
взволновала всю Молдавію. Кн. Суццо и,... консулъ хотѣли
удержать распространеніе бунта. Пандуры и арнауты отовсюду бѣжали къ смѣложу Владиміреско— и въ НѢСЕОЛЬЕО
дней онъ уже начальствовалъ 7000 войска.
21 февраля генералъ князь Александръ Ипсиланти, съ
двумя изъ своихъ братьевъ и съ княземъ Георгіемъ Кантакузенъ, прибылъ въ Яссы изъ Кишинева, гдѣ оставилъ ояъ
кать, сестеръ и двухъ братьевъ. Онъ былъ встрѣченъ тремя
стами арнаутовъ и.... и тотчасъ лринялъ начальство города.
Тамъ издалъ онъ прокламаціи, которыя быстро разошлись
ловсюду: въ нихъ сказано, что фениксъ Греціи воспрянетъ
* Точки замѣняютъ недостающія мѣста въ письмѣ.
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изъ своего пепла, что часъ гибели для Турціи насталъ и
проч., и что в е л и к а я д е р ж а в а одобряетъ подвигъ
великодушный. Греки стали стекаться толпами подъ его
трое знаменъ, изъ которыхъ одно трехцвѣтное, на другомъ
развѣвается крестъ, обвитый лаврами, съ текстомъ: «симъ
побѣдиши»; на третьемъ изображенъ возрождающііся фениксъ.
Я видѣлъ письмо одного инсургента. Съ жаромъ описываетъ
онъ обрядъ освященія знаменъ и меча князя Иясиланти,
восторгъ духовенства и народа; прекрасная минута надежды
н свободы!
Въ Яссахъ все спокойно. Семеро турокъ были приведены
къ Ивсиланти и тотчасъ казнены — странная новость со
стороны европейскаго генерала! Турки, въ числѣ 100 человѣкъ, были перерѣзаны, 30 грековъ убиты тоже. Извѣстіе о
возмущеніи дошло до Константинополя. Ожидаютъ уже.... но
еще ихъ нѣтъ. Трое бѣжавшихъ грековъ находятся со вчеражняго дня въ здѣпшемъ карантинѣ. Они уничтожили многіе ложные слухи. Старецъ Али принялъ христіанскую вѣру
и окрещенъ именемъ Константина. Двухтысячный отрядъ
его, который шелъ на соединеніе съ суліотами, уничтоженъ
турецкимъ войскомъ. Восторгъ умовъ дошелъ до высочайшей
степени: всѣ мысля устремлены къ одному предмету — на
независимость древняго отечества. Въ Одессѣ я уже не засталъ любопытнаго зрѣлища: въ лавкахъ, на улицахъ, въ
трактирахъ — вездѣ собиралвсь толпы грековъ; всѣ продавали
за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты;
всѣ говорили о Леонидѣ, о Ѳемистоклѣ, всѣ шли въ войско
счастливца Елсиланти. Жизнь, имѣнія грековъ въ его распоряженіи! Вначалѣ имѣлъ онъ два милліона. Одинъ Пауля
далъ 600,000 піастровъ, съ тѣмъ, чтобы ему ихъ возвратить
но в о з с т а н о в л е н і и Греціи! 10,000 грековъ записалось въ
войско; Ипсиланти идетъ на соединеніе съ Владиміреско.
Онъ называется главнокомандующимъ сѣверныхъ греческихъ
войскъ и удолномоченнымъ тайнаго правжтельства. Должяо
знать, что уже 30 лѣтъ составилось и распространилось тайное общество, коего цѣлью было освобожденіе Греціи. Члены
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раздѣлены были на три степени. Низшую степень составляла
военная (т. е. состоявшая изъ военныхъ людей), вторую граждане: члены ихъ имѣли право каждый пріискать себѣ товарищей, но не воиновъ, которыхъ избирала только 3-я, высшая степень. Ты видишь лростой ходъ и главную мысль
сего общества, котораго основателя еще неизвѣстны. Отдѣльная вѣра, отдѣльный языкъ, независимость книгопечатанія;
съ одной сторовы просвѣщеніе, съ другой глубокое невѣжество — все покровительствовало вольнолюбивьшъ патріотаиъ.
Всѣ кулцы, все духовенство до послѣдняго монаха, считались въ обществѣ, которое нынѣ торжествуетъ. Вотъ тебѣ
лодробяое описаніе послѣднвхъ лроисшествій нашего края;
кянемъ пророческій взоръ на будущее и постараемся разгадать судьбу Греціи.
Странная картина! Два народа, давно падшихъ въ презрительное ничтожество, въ одно время возстаютъ отъ долгаги усылленія и возобновляются, являются на политическомъ полрищѣ міра. * Первый шагъ Ипсиланти дрекрасенъ
и блистателенъ! Онъ счастливо началъ! — 28 лѣтъ, оторванная
рука, цѣль великодушная! отнынѣ онъ яринлдлежитъ исторіи. Завидная участь! Кинжалъ измѣнника одасдѣе для него
сабля турокъ; Константянъ ** не будетъ совѣстливѣе Клодовика и вліяніе молодаго мстителя Греція можетъ его встрѣвожить. Признаюсь, я б ы я о с о в ѣ т о в а л ъ кн. Ипсиланти п р е д у п р е д и т ь престарѣлаго злодѣя: нравы той
стравы, гдѣ онъ теперь дѣйствуетъ, оправдываютъ лолптическія убійства.
Важный вопросъ: что станетъ дѣлать Россія? Займемъ ли
мы Молдавію и Валахію лодъ видомъ миролюбивыхъ посредниковъ; лерейдемъ ли мы за Дунай союзниками грековъ л
врагами ихъ враговъ? Во всякомъ случаѣ буду увѣдомлять.

* Т. е. греки и итальянцы, y которыхъ тогда происходило карбонарекое движеніе.
** Ï . е. Али-Паша-ЯнинскШ.
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ИЗЪ ЖУРНАЛА
ГРЕЧЕСКАГО
I.

ВОЗСТАЕІЯ.

N O T I C E SUT LA R E V O L U T I O N

D'i PS Y L A N T I .

Le hospodar Ipsylanti trahi la cause de l'ethérie et fut
cause de la mort de Riga et.... Son fils Alexandre fut ethériste (probablement du choix de Capo-d'Istria et de Paveu de
Pempereur). Ses frères Канъ, Контогони, Софіаносъ, Тапо.
Michel Suzzo fut reçu ethériste en 1820; Alexandre Suzzo
hosp. de Valae. apprit le secret de Pethérie par son secrétaire
(Valetto) qui se laissa pénétrer ou gagner en devenant son
gendre, Alex. Ips. en janvier 1821 envoya un certain Aristide
en S e r v i e avee un traité cPaillanee offensive et deffensive entre cette province et lui, général des armées de la
Grèce. Aristide fut saisi par ALexandre Suzzo, ses papiers et sa
tête furent envoyés à Constantinople—cela fit que les plans
furent changé tout de suite. Michel Suzzo écrivit à Kichineff.
On empoisona Alexandre Suzzo et Ipsylanti passa à la tête de
quelques arnautes et proclama la révolution.
IL
Les e a p i t a n s bont des indépendants, corsaires, brigands
ou employés turcs revêtus d'un certain pouvoir. Tels furent
Lampro etc. et en dernier lieu Formaki, Iordaki-Olimbiotti,
Колокотрони, Контогони, Anastas ete. Iordaki-Olimbiotti lut
dans Parmée d'Ipsylanti. Ils se retirèrent ensemble vers la frontière de la Hongrie. Alex. Ipsylanti meuacé d'assassinat s'enfuit
d'après son avis et fulmina sa proclamation. Iordaki à la
tête de 800 h. combattit 5 fois Parmée turcs s'enferma enfin
dans le monastère (de Scovlian). Trahi par les juifs, entouré
des turcs il mit le feu et la poudre et sauta.
Formaki, capitan, ethériste, fut envoyé de la Morée à
Ipsylanti, se battit en brave et se rendit à cette dernière affaire.
Déeapité a Constantinople.
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III.

N O T I C E SUR

PENDA-DEkA.
1

Penda-Déka fut élevé à Moscou; en 1817 il servit à un
évêque grec réfugié.... et fut remarqué de Pempereur et de
Capo-d'Istria. Lors du massacre de Galatz il s'y trouva. 200^
grecs assassinèrent 150 turcs. 60 de ces derniers furent brulés dans une maison où ils s'étaient réfugiés. P. D. vint quelque jours après à Ibraïl comme espion. 11 se présenta chez le*
Pacha et fuma avec lui comme sujet russe. Il rejoignit Ipsylanti à Tergovitsch: celui-ei l'envoya calmer les troubles de
Jassy — il y trouva les grées vexés par les boyards; sa présence d'esprit et sa fermeté les sauvèrent. Il prit de munitions pour 1,500 hommes tandis qu'il n'en avait que 300.
Pendant 2 mois il fut prince de Moldavie. Кантакузенъ ar
riva et prit le commandement. On se retira vers Stinka.
Кантакузенъ envoya P. D. reconnaître les ennemis. L'avis de
P. D. fût de se fortifier à Barda (1-re station vers Jassy).
Кантакузенъ se retira à Skovlian, et demanda que P. D. fit
son entrée dans la quarantaine- Penda-Déka accepta. P. D.
noma son second Papas-Ouglou-Arnaute.
Il n'y a pas de doute que le prince Ipsylanti eut pu
prendre Ibraïl et Jourja. Les turcs fuyaient de toutes parts
croyant voir les russes à leur trousse. A Boucharest les
députés bulgares (entre autre Capidgi....) proposèrent à Ipsylanti d'insurger tout leurs pays — il n'osa!
Le massacre de Galatz fut ordonné par A. Ipsylanti en
cas que les turcs ne voulussent pas rendre les armes.
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1822.

№ 1.
По смерти Петра I движеніе, переданное сильнымъ человѣкомъ, все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ г о
•сударства преобразованнаго. Связи древняго порядка вещей
были прерваны на вѣки, воспоминанія старины мало по малу
исчезали. Народъ, упорньгаъ постоянствомъ удержавъ бороду
и русскій кафтанъ, доволенъ былъ своею лобѣдою и смо-трѣлъ уже равнодушно на нѣмецкій образъ жизни обритыхъ
своихъ бояръ. Новое доколѣніе, воспитанное нодъ вліявіемъ
• европейскимъ, часъ отъ часу болѣе привыкало къ выгодамъ
іфосвѣщенія. Гражданскіе и военные чиновники болѣе и
•болѣе умножались; иностранцы, въ то время столь нужные,
пользовались прежними правами; схоластической педантизмъ
по прежнему приносвглъ свою непримѣтную пользу; отечественные таланты стали изрѣдка появляться и щедро были
награждаемы
наслѣдники сѣвернаго исполина, изум.ленные блескомъ его величія, съ суевѣрной точностію подражали ему во всемъ, что только не требовало новаго вдохновенія. Такимъ образомъ дѣйствія правительства были выше
собственной его образовавиости и добро производилось ненарочно, между тѣмъ какъ азіятское невѣжество обитало при
дворѣ. *

* Доказательства тому: царствованіе безграмотной Екатерины I,
кроваваго злодѣя Вярона и
Елизапеты. А. П.
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Петръ І-й не страшился народной свободы, неминуемагс»
елѣдствія иросвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и
презиралъ человѣчество, можетъ быть болѣе, чѣмъ Наполеонъ. * Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Аристокрація послѣ его неоднократно замышляла ограничить самодержавіе;Еъ счастію хитрость государей торжествовала надъ
честолюбіемъ вельможъ и образъ правленія остался непрнкосновениьгаъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма
я существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ
существованія дворянъ. Если бы гордые замыслы Долгорукихъ н проч. совершились, то владѣльцы душъ, сильные
своями правами, всѣми силами затруднили бъ или даже
вовсе уничтожили способы освобожденія дюдей крѣпостнаго
состоянія, ограничили бъ число дворянъ и заградили бъ для
прочихъ соеловій дуть къ достиженію должностей ипочестей
государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло
бы унжчтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; ныньче же
лолитическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ
крестьянъ; желаніе лучжаго соединяетъ всѣ состоянія протнву общаго зла и твердое, мирное единодушіе можетъ
скоро поставить насъ на ряду съ лросвѣщенными народами
Европы. — Памятниками неудачнаго боренія аристокраціи
съ деспотизмомъ остались только два указа Петра I I I о
вольности дворянъ, указы, коими предки наши столько
гордились и коихъ, справедливѣе, должны были бы стыдиться.
Царствовавіе Екатерины I I имѣло новое и снльное вліяніе на политичесжое и нравственное состояніе Россіи. Возведенная на престолъ заговоромъ яѣсколькихъ мятежниковъ.
она обогатила яхъ на счетъ народа я унизила безпокойное

* Послѣ этого въ рукописи зачеркнуто: «Въ самомъ дѣлѣ исторія
представляетъ около его всеобщее рабство. Указъ, разорванный кн.
Долгорукимъ (Note) и письмо съ береговъ Прута приносятъ великую
честь необыкновенной душѣ самовластнаго государя; впрочемъ всѣ
состоянія, окованныя Оезъ разбора, бьтли равиы предъ его д у б и н к о ю . »
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наше дворянство. Если царствовать значитъ знать слабость
души человѣческой я ею пользоваться, то въ семъ отношекія
Екатернна заслуживаетъ удивленіе потомства/Ея великолѣпіе
ослѣяляло, привѣтливость привлекала, щедроты привязывали.
Самое сластолюбіе сей хитрой женщины утверждало ея владычество. Производя слабый ропотъ вънародѣ, привыкшемъ
уважать и пороки своихъ властителей, оно возбуждало
соревнованіе въ высшихъ состояжіяхъ, ибо не нужно было
ни ума, ни заслугъ, ни талантовъ для достиженія втораго
мѣста въ государствѣ. Много было званыхъ ж много избранныхъ, но въ длинномъ спискѣ ея любимцевъ, обрѣченныхъ презрѣнію потомства, имя страннаго Потемкина будетъ
отнѣчено рукою исторіи. Онъ раздѣлитъ съ Екатериною
часть воинской ея славы, ибо ему обязаны мы Чернымъ
моремъ и блестящими, хоть и безплодными, побѣдамп въ
сѣверной Турціи. *
Униженная Швеція и уничтоженная Польша—вотъ велнкія лрава Екатерины на благодарность русскаго народа.
Но современемъ исторія оцѣнитъ вліяніе ея царствованія
на нравы, откроетъ жест<жую дѣятельность ея деспотизма
подъ личнной кротости ж терпимости; народъ угнетенный намѣстниками, казну расхвщенную любимцами; шжажетъ
важныя ошибки ея въ политяческой экономіи, нвчтожность
въ законодательствѣ,.... фиглярство въ сношеніяхъ съ философами ея столѣтія, и тогда голосъ оболыценнаго Вольтера
не избавить ея славной ламяти отъ н а р е к а н і я Россіи.
Мы видѣли, какимъ образомъ Екатерина унизила духъ
дворянства. Въ этомъ дѣлѣ ревностно помогали ейлюбимцы.
Стоитъ напомнить о жощечинахъ, щедро ими раздаваемыхъ
нашимъ князьямъ и боярамъ, о славной роспискѣ Потемкина,
* Безплодными, ибо Дунай долженъ быть настоящею границею
между Турціею и Россіей. Зачѣмъ Екатерина не совсршила сего важнаго плана въ началѣ Французской революціи, когда Европа не когла
обратить дѣятельнаго вниманія на воинскія наши предиріятія, a изнуренная Турція-—намъ упорствовать? Это избавнло бы насъ отъ
будущнхъ хлопотъ. — А. П.
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хранимой донынѣ въ одномъ изъ присутственныхъ мѣстъ
государства, * объ обезьянѣ графа Зубова, о кофейнйкѣ князя
Куракина и проч. и проч.
Екатерина знала плутни и грабежи своихъ любимцевъ,
но молчала. Ободренные таковою слабостію, они не знали
мѣры своему корыстолюбію, и самые отдаленные родствеяники временщика съ жадностію пользовались краткимъ его
царствованіемъ. Отселѣ произошли сіи огромныя имѣнія вовсе неизвѣстныхъ фамилій и совершенное отсутствіе чести и
честагости въ высшемъ классѣ народа. Отъ канцлера до послѣдняго протоколиста все крало ж все было продажно. Таквмъ образомъ
развратило и — государство.
Екатерина уничтожила званіе (справедливѣе: названіе)
рабства, a раздарила около милліона государственныхъ
врестьянъ (т. е. свободныхъ хлѣбопашцевъ) и закрѣпостила
вольнуіо Малороссію и польскія провинціи. Екатерина уничтожила пытку, a тайная канцелярія процвѣтала подъ ея
латріархалыіымъ правленіемъ; Екатерина любила просвѣщеніе, a Новяковъ, распространившій первый лучъ его, перешелъ изъ рукъ Шешковскаго ** въ темницу, гдѣ и находился
до самой ея смерти. Радищевъ былъ сосланъ въ Свбирь^
Княжнинъ умеръ нодъ розгами *** и Фонъ-Визинъ, котораго
она боялась, не избѣгнулъ бы той же участи, если бъ не
чрезвычайная его извѣстность.
Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тѣмъ своему
жеограниченному властолюбію и угождая духу времени. Но
липшвъ его независимаго состоянія и ограничивъ жшастырскіе доходы, она нанесла сильный ударъ просвѣщенію на-

* Потемкинъ послалъ однажды адъютанта взять изъ казенпаго мѣста
ІОѲ.ООО рублей. Чиновники не осмѣлились отпустить эту сумму безъ
лисьменнгіго вида. Потемкинъ на другоЁ сторонѣ ихъ отношенія своеручно написалъ: дать, дать.... А. П.
** ДомашніЙ палачъ кроткой Екатерины. А. П.
*** Пушкинъ сшибся въ этомъ указаніи, ибо дѣло о пьесѣ «Бадимъ» возникло уже послѣ сыерти Княжнина.
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родному. Семинаріи * пришли въ совершенный уладокъ. Многія деревни нуждаются въ священникахъ. Бѣдность и невѣжество этихъ людей, яеобходимыхъ въ государствѣ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ y лихъ самую возможпость занпматься важного
своею должностію. Отъ сего происходитъ въ нашежъ лародѣ
презрѣніе къ попамъ я равнодушіе къ отечественной религіи.
вбо яапрасяо почитаютъ русскихъ суевѣрными: можетъ быть
нигдѣ болѣе, какъ мешду яапгимъ простымъ дародомъ, не
слыпгно насмѣшекъ на счетъ всего церковнаго. Жаль! ябо
греческое вѣроисповфданіе, отдѣльное отъ всѣхъ ярочлхъ,
даетъ намъ особепный національныл характеръ.
Въ Россіи вліяніе духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно въ земляхъ римскокатолическихъ. Тамъ
оно, лризлавая главою своею лапу, составляло особое общество, независимое отъ граждалсклхъ заколовъ, и вѣчно полагало суевѣрныя лреграды просвѣщенію. У насъ, яалротивъ,
завися, какъ и всѣ прочія состояяія, отъ единой властл, но
ограждеппое святыней религіи, оно всегда было лосредникомъ
между народомъ и государемъ, какъ между человѣкомъ и
божествомъ. Мы обязалы монахамъ нашей исторіею, слѣдетвенло и просвѣщеніемъ. Екатерина знала все это—и имѣла
евои виды.
Совремеллые иностранные писатели осыпали Екатерину
чрезмѣрлыми лохвалами: очень естественло — они злали ее
ТОЛБВО по перепискѣ съ Вольтерозіъ, и ло разсказамъ тѣхъ
ккенно, коимъ ола позволяла лугешествовать.
Фарса нашихъ делутатовъ, столь лепристойпо разыгранная, имѣла въ Европѣ свое дѣйствіе. «Наказъ» ея читали
вездѣ и ла всѣхъ языкахъ. Довольло было, чтобы лоставить
ее ла ряду съ Титами и Траянами. Но перечитывая сей лицемѣрный «Наказъ», нельзя воздержаться отъ праведнаго
вегодоваяія. Простжтельпо было Фернейскому фялософу превозлосить добродѣтели Тартюфа
ояъ ле анадъ, онъ не
%

* Зачеркнуто: «которыя эависѣди отъ монастырей, a
©пископовъ.»
ЕѴШККЕЪ,

T.

V.
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0 ГРЕЧЕСКОМЪ * ВОЗСТАНІИ.

могь знать истины, но подлость русскихъ писателей для меня
непонятна.

2 августа 1822 (Кишиневь).

0 ГРЕЧЕСКОМЪ ВОЗСТАНІИ.
1823 — 1824.

I. ВЗГЛЯДЪ НА ДѢЯТЕЛЕЙ ЕГО.

Константинопольскіе нищіе, карманные воришки (cou
peurs des bourses), бродяги безъ смѣлостн, которые не могли
выдержать перваго огня даже ІІЛОХИХЪ турецкнхъ стрѣлковъ — вотъ что они. Они составили бы забавныи отрядъ
въ арміи графа Витгенштейна. Что касается до офицеровъ,
то они еще хуже солдатъ. Мы видѣли этихъ новыхъ Леонидовъ на улицахъ Одессы и Кишинева, со многими изъ нихъ
были лвгано знакомы, и свидѣтельствуемъ теперь о ихъ полномъ ничтожеетвѣ: ни малѣйшей идеи о военномъ исЕусствѣ.
никакого понятія о чести, никакого энтузіазма. Они отыскалж
средство быть попглыми въ то самое время, когда разсказы
нхъ должны былж бы интересовать каждаго европейца. Французы и русскіе, которые здѣсь живутъ, не скрываютъ презрѣтя къ нимъ, вполнѣ ими заслуженнаго; да онн все и
переносятъ, даже палочные удары, съ хладнокровіемъ, по
истинѣ достойкымъ Ѳемистокла. Я не варваръ и не апостоль
Корана, дѣло Греціи меня живо трогаетъ: вотъ шнент я
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и негодую, видя, что на долю этихъ несчастныхъ (misérables)
выпала священная обязанность быть защитниками свободы. *

П.

О П Р А В Д А Н І Е ВЪ

НЕСОЧУВСТВІИ.

Съ удивленіемъ услышалъ я, что ты почитаешь меня
врагомъ освобождающейся Греціи и поборникомъ турецкаго
рабства. Видно, слова мои были тебѣ странно перетолкованы,
но что бъ тебѣ ни говорили, ты не долженъ былъ вѣрнть,
чтобы когда нибудь сердце мое не доброжелательствовало
благородньшъ усиліямъ возрождающагося народа. Жалѣю,
что привужденъ оправдываться передъ тобою и ловторю
здѣсь то, что случалось мнѣ говорить касательно грековъ....
(оставленъ пробѣлъ).... люди по болыпей части самолюбивы,
легкомыслены; старые — невѣжественны, упрямы; нстина,
которую все таки не худо повторять. Они не терпятъ противорѣчія, никогда не прощаютъ неуваженія. Они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяютъ всякую новость,
и одняжды къ ней привыкнувъ—не могутъ съ ней разстаться.
Еогда что нибудь дѣлается общимъ мнѣніѳмъ, то глупость общая вредитъ ему столько же, сколько и единодушіе.
Греки между европейцами имѣютъ гораздо болѣе вредныхъ поборниковъ, нежели благоразумныхъ друзей. Нпчто
еще не было столь народно, какъ дѣло грековъ, хотя многое
въ политнческомъ отношеніи было важнѣе для Европы

* Мы прпвели этотъ отрывокъ въ переводѣ г. Анненкоза, т а к ъ
какъ Ф р а н ц у з с і с а г о подлииника онъ нс капечаталъ (Пушішнъ, стр.204—
205).
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0 БАХЧИСАРАЙСКОКЪ *ФОНТАНѢ.

110 ІІОВОДУ
ШДАНІЯ БАХЧЙСАРАЙСКАГО ФУНТАНА.

1824.

Въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ ннѣ случалось
быть предметомъ журнальныхъ замѣчаній. Часто несправедливыя, часто непристойныя, нныя не заслуживали никакого
вниманія; на другія нздали отвѣчать было невозмояшо. Оправданія оскорбленнаго авторскаго самолюбія не могли быть
занимательны для нублики; я молча предполагалъ исправить
въ новонъ изданіи недостатки, указанные мнѣ какимъ бы то
пи было образомъ, и съ яшвѣйшею благодарностііо читалъ
изрѣдка лестныя похвалы и одобренія, чувствуя, что не одно,
довольно слабое, достоивство моихъ стихотвореній давало поводъ благородному изъявленію снисходительности д дружелюбія.
Нынѣ нахожусь въ необходимости прервать молчаніе.
Князь П. А. Вяяемскіи, предпринявъ, изъ дружбы ко мнѣ,
изданіе Бахчисарайскаго Фонтана, лрисоединилъ къ оному
«Разговоръ мея\-ду издателемъ и антнромантикомъ» — разговоръ, вѣроятно, вымышленнъш: по крайней мѣрѣ, если между
наптими печатными классвкамп зиногіе силою своихъ сужденій сходствуютъ съ классикомъ Выборгской стороны, то, кажетея, ни одинъ изъ нихъ пе выражается съ его остротой
a евѣтской вѣжливостью.
Сей разговоръ не понра?ося одному изъ судей нашей
еловесности. Ояъ яапечаталъ въ 5-мъ Л« Вѣствика Евроды
второй разговоръ между издателемъ и классикомъ, гдѣ, между
іфочимъ, прочелъ я слѣдующее:
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такъ разговоръ мой вамъ не нравится?
Е л л с с и к ъ . Признаюсь, жаль, что вы напечатади еги
при прекрасномъ стихотвореніи Пушкина? Думаю, и самъ
авторъ объ этомъ пожалѣетъ.
Авторъ очень радъ, что имѣетъ случай благодарить князя
Вяземскаго за прекрасный его подарокъ. «Разговоръ между и з д а т е л е м ъ и к л а с с н к о м ъ съ Выборгской стороны или съ В а с и л ь е в с к а г о Острова» писанъ болѣе
для Европы вообще, чѣмъ исялючлтельно для Россія, гдѣ
противники романтизма слишкомъ слабы и незамѣтны, и не
стоготъ столь блистательнаго отражелія.
Не хочу, или не имѣю лрава, жаловаться по другому
отношенію, и съ искреннюіъ смиреніемъ принимаю похвалы
лзвѣстнаго критика.—Александръ Пушкинъ.
ИЗДАТЕЛЬ.

ÏÏ

Одесса.

0 СТИХОТВОРЕНІИ ДЕМОНЪ,
Многіе были того мнѣнія и даже указывали на лацо, коюрое Пушкшіъ будто бы хотѣлъ изобразить въ этомъ
странномъ стихотвореніи.... Кажется, они не правы; до
крайней мѣрѣ я вижу въ «Демонѣ» цѣль болѣе нравственную. Не хотѣлъ ли поэтъ олицетворить сомнѣніе? Въ лучшее
время жизни— сердце яе охлажденное опытомъ, доступно
для прекраснаго. Оно легковѣрно и нѣжно. Мало по малу
вѣчныя противорѣчія существенности рождаютъ въ немъ сомнѣяіе: чувство мучительное, но непродолжительное..і. Оно
исчезаетъ, уничтожввъ наши лучшіе и лоэтическіе предразсудки души... Не даромъ великій Гёте ,называетъ вѣчнаго
врага человѣчества — духомъ отрицающимъ... И Пушкинъ
не хотѣлъ ли въ своемъ «Демонѣ» олицетворить сей духъ
отрицанія или сомнѣяія и начертать въ пріятяой картннѣ
печольное вліяніе его на вравственность нашего вѣка?
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0 ЦЫГАНАХЪ. 0 ХОДѢ СЛОВЕСВОСТИ.

ЗАМѢТКА
КЪ

ПОЭМѢ

ЦЫГАНЫ.

Долго не знали въ Европѣ происхожденія цыгановъ и
ечитали ихъ выходцами изъ Египта. Донынѣ въ нѣкоторыхъ
зешяхъ ж называютъ ихъ египтянами. Англійскіе путешественники разрѣшили, кажется, всѣ недоумѣнія. Доказано,
что цыганы принадлежатъ отверженной кастѣ индѣвдевъ,
называемыхъ паріа. Языкъ и то, что можно назвать ихъ в ѣ рою, даже черты лица и образъ жизяи — вѣрныя тому свидѣтельства. Ихъ лривязанность къ дикой ,вольяости, обезпеченной бѣдностью, вездѣ утомила мѣры, принятыя для преобразованія праздной жизни сихъ бродягъ. Они кочуютъ въ
Россіи, какъ и въ Англіи; мужчины занішаются ремеслами,
необходимыми для первыхъ потребностей, торгуютъ лошадьми,
водятъ медвѣдеи, обманываютъ и крадутъ; женщины промышляютъ ворожбой, ^пѣснями и плясками.

0 ПРИЧИНАХЪ,
ЗАМЕДЛЯВШИХЪ

ХОДЪ

НАШЕЙ

СЛОВЕСНОСТИ.

Причинажи, замедлившими ходъ нашей словесности, обыкновенйо почитаются: 1-е, общее употребленіе французскаго
языка и пренебреженіе русскаго. Всѣ напги писатели на то
жаловались, но кто же виноватъ, какъ не ОНЙ сами? Исключая тѣхъ, которые занимаются сплетнями литературными, y
насъ н ѣ т ъ еще ни словесности, ни книгъ; веѣ наши
знанія, ' веѣ налга донятія съ младенчества яочерпяули
мы въ книгахъ иностранныхъ; мы привыкли мыслить на
чужомъ языкѣ; метафизическаго языка y насъ вовсе не су-
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ществуетъ. ІІросвѣщеніе вѣка требуетъ важныхъ иредметовъ
для пищи умовъ, которыеуже не могутъ довольствоваться
б л е с т я щ и м и игрушкамж, но ученость, политика, философія порусски еще не изъяснялись. Проза наша еще такъ
мало обработана, что даже въ простой перепискѣ мы принуждены создавать обороты для понятій самыхъ обыкновенныхъ, и лѣность наша охотнѣе выражается на языкѣ чужомъ, механичеекія формы котораго давно уже извѣстны.
Но, скажутъ мнѣ, русская поэзія достигла высокой степени образованностя. Согласенъ, что нѣкоторыя оды
Державина, не смотря на н е д р а в и л ь н о с т ь языка и
неровность слога, исяолнены дорывамд генія, что въ
«Душенькѣ» Богдановича встрѣчаются стихи и ц ѣ л ы я
е т р а н я ц ы , д о с т о й я ы я Ляфонтена, что Крыловъ нревзошелъ в с ѣ х ъ н а м ъ и з в ѣ с т н ы х ъ баснодисцевъ, нсключая можетъ быть того же самаго Ляфонтена, что счастлиВЫе

СДОДВИЖНЯКИ

ЛоМОНОСОВа....

(оставденъ пробѣлъ),

что

Батюшковъ сдѣлалъ для русскаго языка то же сакое,
что П е т р а р к а д л я и т а л і я н ц е в ъ , что Жуковскаго деревелибына всѣ языки, если бы онъ с а м ъ менѣе дереводилъ....
Одесса. 1824.

0 ВДОХНОВЕНІИ И ВОСТОРГѢ.
(іІО ПОВОДУ СТАТЬИ: О НАЯРАВЛЕНШ НАШЕЙ ДОЭЗІИ).

Критикъ смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ. Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему дринятію
вдечатлѣній и соображенію лонягій, слѣдственж) и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаетъ с п о к о й с т в і е — необходимое
условіе д р е к р а с н а г о . Восторгъ не предполагаетъ силы
ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ нелродолжителенъ, недостоянедъ, слѣдовательно не
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ВСТРѢЧА СЪ ГАННИБАЛОМЪ.

въ силахъ ііроизвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пяндара. Ода стоитъ на низшихъ
стуяеняхъ творчества. Она искліочаетъ постоянныы трудъ,
безъ коего нѣтъ истинно великаго. Трагедія, комедія, сатира — всѣ болѣе ея требуютъ творчества, fantaisie, воображенія, знанія, природы. И п л а н а не можетъ быть въ одѣ!
Едяный п л а н ъ Дантова «Ада» есть уже плодъ высокаго
генія! Какой яланъ въ одахъ Пиндара? Какой планъ въ
«Водояадѣ», лучшежъ произведеніи Державина?

ВСТРѢЧА ОЪ П. А. ГАННИВАЛОМЪ.
1824 года ноября 19-го, Михайловское.—Вышедъ изъ лицея, я тотчасъ почти уѣхалъ въ псковскую деревню моей
матери. Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русскон
банѣ, клубникѣ и лроч. Но все это нравилось мнѣ недолго.
Я любилъ н донынѣ любліо піумъ и толпу.
(На оборотѣ того же листка):
... лояросилъ водкя. * ПодаДи водку. Наливъ ркшку себѣ,
велѣлъ онъ ее ж мнѣ яоднести; я не яоморщился и тѣмъ,
казалось, чрезвъгаайно одолжялъ етараго арапа. Черезъ четверть часа онъ олять попросилъ водки, и повторилъ это разъ
5 или 6 до обѣда...

0 Г-жѣ СТАЛЬ ÏÏ 0 Г-нѣ МУХАНОВѢ.
1825.
Изъ всѣхъ еочиненій г-жи Сталь, книга: «Десятилѣтыее
изгнаніе» должяа была яреимущественно обратить на
себя вннманіе русскихъ. Взглядъ быстрый и проницательВѣроятжо Петръ Абрамовичъ Ганнибалъ, послѣдвдй сынъ «арапа
Петра Бедикаго», переживпіій свонхъ братьевъ.
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ный, замѣчанія разнтельныя по своей новости и истинѣ,
благодарность и доброжелательство, водившія перомъ сочинительяицы — все дрнноситъ честь уму и чувствамъ необыкновенной жеящины. Вотъ что сказано объ неи въ одной
рукописи: «Читая ея книгу Dix ans d'exil, можно вндѣть
ясно, что тронутая ласковымъ лріемом, русскихъ бояръ, она
не высказала всего, что броеилось ей въ глаза. * Не смѣю
въ томъ укорять краснорѣчивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу,
вѣчному дредмету невѣжественной клеветы дисателей иностранныхъ.» Эта снисходительность, которую не смѣетъ дорицать авторъ рукодиси, дмедно и еоставляетъ главную дрелесть той части кдиги, которая досвящеда олиеанію нашего
отечеетва. Г-жа Сталь оставила Россію какъ свящедное убѣжище, какъ семейство, въ которое ода была лрннята съ довѣреядостію' и радушіемъ. Исдолняя долгъ благороддаго
сердца, ояа говоритъ объ дасъ съ уважепіемъ и скромностію,
съ долдотою душевною хвалитъ, дорицаетъ осторожно, не
в ы н о с и т ъ сора изъ избы. Будемъ же д мы благодарды знаменитой гостьѣ нашей: дочтимъ ея славдую дамять, какъ она лочтила гостедріижтво наше....
Изъ Россіи г-жа Сталь ѣхала въ Швецію до лечальнымь
дустылямъ Финляндіи. Въ преклондыхъ лѣтахъ, удаленная
отъ всего милаго ея сердцу, семь лѣтъ гонимая дѣятельнымъ
десдотизмомъ Надолеона, дринимая мучительлое участіе въ
долитнческомъ состоядіи Евроды, ояа не могла, конечно, въ
сіе время (въ оседь 1812 года) сохранить ясяость дулш,
лотребную для наслаждешя красотамн дрнроды. Не мудрено,
что лочернѣлыя скалы, дремучіе лѣса и озера наводидн на
нее уныше.
Недокояченныя ея заднскн останавлнваются на мрачномъ
оллсаліи Финляндіи....
* Рѣчь идетъ о большомъ оощесгвѣ иетербургсноігь пряжде
1812 года. А.П.—<ймя Муханова было означено тодько буквою M., a
статья его была напечатана въ С. Отеч. 1825,
10).
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СТАЛЬ И МУХАНОВЪ.

Г-нъ А. Мухановъ (Оынъ От. № 10), п р о б ѣ г а я снова
кяижку г-жн Сталь, набрелъ на сей лослѣдній отрывокъ
н перевелъ его довольно тяжелою лрозою, ярисовокуяивъ къ
оному слѣдующія з а м ѣ ч а н і я на грёзы г-жи Сталь: «Не
говоря уже объ облнченіи вѣтренаго легкомыслія, отсутствія
наблюдательностн я совершеннаго невѣдѣнія мѣстностя, невольно яоражающихъ чнтателея, знакомьгхъ съ т в о р е я і я м и
автора ЕННГИ о Германія, я въ свою очередь былъ дораженъ самьшъ разсказомъ, во всемъ додобнымъ лошлому яустомельству тѣхъ щелетнльныхъ французиковъ, которые^
немного временн тому н а з а д ъ , я в л я я с ь съ с к у д н ы м ъ
задасомъ свѣдѣнія н богатымя н а д е ж д а м н въ Р о с сію, такъ радостно я р н н я м а л н с ь щедрымн и д о д ъ
часъ неумѣетно-добродушными нашнмн соотечественннкамн (только яо образу м ы с л е і не н а ш я м н современннкамя).))
Что за слогъ н что за тонъ! Какое сношеыіе имѣютъ
двѣ страннцы «Залнсокъ» съ Дельфиною, Коряяною, Взглядомъ на французскую революцію н лроч., н что есть общаго
между щеяетяльнымн (?) французнкамн я дочерыо
Неккера, гоннмою Наполеояомъ я покровительствуемою велнкодулііемъ русскаго ямлератора?
«Кто чяталъ творенія г-жя Сталь,» лродолжаетъ г-нъ А.
Мухановъ, «въ кояхъ такъ часто лгаряется она я лр.... тому точно локажется страянымъ, какъ безнредѣльные лѣса и
проч.... не сдѣлалн другаго впечатлѣнія на автора Коринны,
кромѣ скуки отъ едннообразія!» — З а симъ г-нъ А. Мухановъ
ставнтъ въ лрнмѣръ самого себя. «Нѣть! някогда,» говорнтъ
онъ, «не забуду я волненія душн моей, расшярявшенся для
вмѣщенія столь сяльныхъ влечатлѣній. Всегда буду яомнить
утра....» н лроч. — Слѣдуетъ олнсаніе сѣверной прнроды, слоі ш ъ совершенно отличнымъ отъ прозы г-жи Сталь.
Далѣе совѣтуетъ онъ нокойной сочинительняцѣ, посредствомъ какого лябо толмача, разснроснть и з в о щ и ковъ свояхъ о точнон я р н ч н н ѣ яожаровъ н лр.
Шутка о блязостн волковъ я медвѣдея къ абовскому уннвер-
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ситету отмѣнно не понравилась г-ну А. Муханову; но г-нъ А.
Мухановъ и самъ разшутился. «Ужелд,» говоритъ онъ, «четыреста студентовъ, тамъ вослитывающихся, готовятъ себя въ
звѣроловы? Въ этомъ случаѣ, академію сію могла бы она
точнѣе назвать псарнымъ дворомъ? Ужели г-жа Сталь не
нашла другаго способа отыскивать лричинъ, замедляющихъ ходъ яросвѣщенія, какъ дерерядившись Діалой, заставить читателя рыскать вмѣстѣ съ собою въ лѣсахъ финляндскихъ, до дорошамъ за медвѣдями и волками, и зачѣмъ яхъ искать въ берлогахъ?... Наконецъ отъ страха, наведеннаго на робкую душу н а ш е й барыни» и лроч.
0 сей б а р ы н ѣ должно было говорить языкомъ вѣжливьшъ образованнаго человѣка. Эту барыню удостоиль Наполеонъ гоненія, монархи довѣреняости, Еврола своего уваженія, a г-нъ А. Мухановъ журнальной статейки, не весьма
острой и весьма нелриличлоі.
Уваженъ хочешь быть, умѣй другихъ уважить.
9 іюня 1825.

0

ПРЕДИСІОВІИ Г-на ІЕМОНТЕ Е Ъ
БАСЕНЪ И. А. КРЫІОВА.

Ст. Ар.

ПЕРЕВОДУ

Любители нашей словесности были обрадованы предпріятіемъ графа Орлова, хотя и догадывались, что сдособъперевода, столь блестящій и столь недостаточный, нанесетъ нѣсколько вреда басняшь нелодражаемаго нашего поэта. Многіе
съ больлшмъ яетердѣніемъ ожидали лредисловіе г-ла Лемонте;
оно въ самомъ дѣлѣ очень замѣчательно, хотя и не совсѣмъ
удовлетворительно. Вообще тамъ, гдѣ авторъ долженъ былъ
иеобходимо дисать до даслышкѣ, сужденія его могутъ иногда
доказаться ошибочными; надротивъ того, собственныя догадки и заключедія удивительно дравильны. Жаль, что сей
знаменитый дисатель едва коснулся такихъ дредметовъ, о
коихъ мнѣнія его должны быть весьма люболытлы. Чжтаешь
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его статыо * съ невольяоі досадою, какъ иногда слушаешь
разговоръ очеяь умнаго человѣка, который, будучи связанъ
какими-то приличіями, слншкомъ многаго не договариваетъ
и слишкомъ часто отмалчивается.
Бросивъ бѣглын взглядъ на исторію нашей словесности,
авторъ говоритъ нѣсколько слозъ о нашемъ языкѣ, дризяаеть
его первобытяымъ, не сомнѣвается въ томъ, что онъ сдособенъ къ усовершенствованію и, ссылаясь на увѣренія русскпхъ, предполагаетъ, что онъ богатъ, сладкозвучепъ и обнленъ разнообразнымн оборотами.
Мнѣнія сіи не трудно было оправдать. Какъ матеріалъ
словесности, языкъ славяно-русскій имѣетъ неоспоримое лревосходство предь всѣмя европейскими: судьба его былачрезвычайдо счастлива. Въ XI вѣкѣ древній греческій языкъ
вдругъ открылъ ему свой лексиконъ, сокровищняду гармоніи,
даровалъ ему законы обдуманной своей грамматикя, свои
прекрасныс обороты, велнчественное теченіе рѣчи; словомъ,
усыновялъ его, избавя такимъ образомъ отъ медленныхъ
усовершенствованій времени. Самъ яо себѣ уже звучный я
выразятельный, ' отселѣ заемлетъ онъ гибкость и правильность.
Простонародное нарѣчіе необходимо должно было отдѣлиться
отъ кппжлаго; но впослѣдствіи они сблизилнсь, и т а к о в а
стихія, д а н н а я н а м ъ для сообщенія н а ш и х ъ мыслей.
Г. Лемояте напраево думаетъ, что владычество татаръ
оставило ржавчияу на русскомъ языкѣ. Чуждый языкъ расдространяется не саблею и дожарамн, до собственнымъ обяліемъ и лревосходствомъ. Какія же новыя лонятія, требо
вавдгія довыхъ словъ, могло дрпнестн памъ кочующее племя
варваровъ, не имѣвшихъ ди словесяостн, ди торговли, ди
законодательства? Ихъ нашествіе не оставдло дикакихъ слѣдовъ въ языкѣ образовапныхъ китайцевъ, и предкн налш,
въ течеліе двухъ вѣковъ столая додъ татарскимъ игомъ, на
языкѣ роддомъ молялись русскому Богу, лроклнналн гроз4

* По крайией ыѣрѣ въ переводЬ, нанечатанноыъ въ «Сынѣ Отечества».
Мы не нмѣди случая видѣть Ф^анцузскій подлинникъ. А. П.
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кыхъ властителей и передавали другь другу свои сѣтованія.
Таковой же примѣръ видѣли мы въ новѣйшей Греціи. Какое
дѣйствіе имѣетъ на ворабощенный народъ сохраненіе его
языка? Разсмотрѣніе сего вопроса завлекло бы насъ слишконъ далеко. Какъ бы то ни было, едва ли полсотни татарскихъ словъ перешло въ русскій языкъ. Войны литовскія не
юіѣли также вліянія на судьбу яашего языка; онъ одинъ
оставался неприкосновенною собственностію несчастнаго нашего отечества.
Въ царствованіе Петра I началъ онъ примѣтно яскажатьея отъ необходимаго введенія голландскихъ, вѣмещшхъ
и французскихъ словъ. Сія мода расяространяла свое вліяніе
и на писателей, въ то время покровительствуемыхъ государями я вельможами; къ счастію явился Ломоносовъ,
Г. Лемонте въ одномъ замѣчаніи говоритъ о всеобъемлющемъ геніи Ломоносова; но онъ взглянулъ не съ настоящей
точки на великаго сподвяжника Великаго Петра.
Соединяя необыкновенную сялу воли съ необыкновеннок>
силою понятія, Ломоносовъ обнялъ всѣ отрасли просвѣщеяія.
Жажда наукн была сильнѣйшею страстію сей души, исполпенной страстей. Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ и стихотворецъ онъ все нспыталъ я все
проникъ.... Первый углубляется въисторію отечества, утверждаетъ праввла обществениаго языка его, даетъ законы и
образцы классическаго краснорѣчія, съ несчастнымъ Рихманомъ предугадываетъ открытія Франклина, учреждаетъ фабрику, сажъ сооружаетъ махины, даритъ художества мозаическими произведеніямя и наконецъ открываетъ намъистинные источники нашего поэтическаго языка.
Поэзія бываетъ исключительною страстію немногихь, родивпшхся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни; но есля мы
станемъ изслѣдовать жизнь Ломоносова. то найдемъ, что
науки точныя были всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ. етихотворство же иногда забавою, но чаще должностньшъ уігражненіемъ. Мы налрасно искали бы въ первомъ
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нашемъ лирякѣ пламенжыхъ дорывовъ чувства ж воображевія. Слогъ его, ровный, цвѣтущія и жявопясжыж, заемлетъ
главное достожяетво отъ глубокаго знанія книжнаго славяжскаго языка ж отъ счастляваго сліянія онаго съ языкомъ
лростожародяымъ. Вотъ яочему жреложежія псалмовъ я другія сжльжыя и близкія подражаяія высокой поэзіи свящеяяыхъ кяягъ суть его лучшія ярожзведевія. * Ожж останутся
вѣчяьгая жамятнжкамж русской словесжостж; по жжмъ долго
еще должжы мы будемъ жзучаться стжхотворному языку нашему; жо странно жаловаться, что свѣтскіе людж ве чжтаютъ
Лсшоносова, ж требовать, чтобъ человѣкъ, умершій семьдесятъ
лѣтъ тому жазадъ, оставался ж жыжѣ любжмцемъ яубликя.
Какъ будто жужжы для славы великаго Ломоносова мелочжыя
жочестж модваго джсателя!
Уломянувъ объ жсключжтельжомъ ужотреблежіи французскаго языка въ образоважяомъ кругу жашжхъ обществъ,
г. Леможте, столь же остроужло,. какъ ж справедлжво, замѣчаетъ, что русскіж языкъ чрезъ то должежъ былъ желремѣжжо
сохражить драгоцѣжжую свѣжесть, простоту и, такъ сказаты
чжстосердечжость выражевій. Не хочу одравдывать нашего
равжодушія къ усжѣхамъ отечествежжой лжтературы, но жѣтъ
ссшяѣжія, что еслж жашж жисатели чрезъ то теряютъ много
удовольствія, по крайжеі мѣрѣ языкъ ж словесжость мжого
выжгрываютъ. Кто откловжлъ фражцузскую поэзію отъ образцовъ классжчрскож древжостж? Кто жажудржлъ ж жарумяжжлъ
Мельпомежу Расжжа ж даже строгую музу стараго Коржеля?
Прждворжые Людовжка XIV. Что жавело холоджый лоскъ
вѣжлввости и остроумія жа всѣ лрожзведевія жисателей XYIII

* Любопытно видѣть, какъ тонко насмѣхаетс» Тредьяковскій
с л а в я н щ п з н а м и Ломопосова, какъ важно совѣтуетъ онъ еыу
вимать л е г к о с т ь и щ е г о л е в а т о с т ь р ѣ ч е н і й п з р я д н о й
л а н і и ! Но удивительно, что Сумароковъ съ большою точностію
дѣлилъ въ одномъ полустишіи достоинство Ломоносова-поэта:
Онъ нашпхъ странъ Мальгербъ, онъ Пиндару подобенъ!
Enfin Malherbe vint et le premier en France etc. — A. П.

lib.pushkinskijdom.ru

надъ
перекомопре-

ПРЕДИСЛОВІЕ ЛЕМОНТЕ.

31

столѣтія? Общество M-mes du Deffand, Bouffiers, d'Epinay,
очень милыхъ и образованныхъ женщинъ. Но Мильтонъ и
Данте писали не для благосклонной улыбки д р е к р а с наго пола.
Строгіі и справедливый приговоръ французскому языку
дѣлаетъ честь безпрйстрастію автора. Истинное просвѣщеніе
безпристрастно. Приводя въ примѣръ судьбу сего прозаическаго языка, г. Лемонте утверждаетъ, что и нашъ языкъ, не
€только отъ своихъ поэтовъ, сколько отъ прозаиковъ долженъ
ожидать европейской своей общежительности. Русскій
переводчикъ оскорбился симъ выраженіемъ; но если въ подлинникѣ сказано civilisation européenne, то сочинятель чуть ли
не правъ.
Положимъ, что русская поэзія достигла уже высокои степени образованности: проевѣщеніе вѣка требуетъ пищи для
размышленія, умы не могутъ довольствоваться однѣми играми
гармоніи и воображенія, но ученость, политика и философія
еще по русскя не изъяснялись; метафизическаго языка y
насъ вовсе не существуетъ. Проза наша такъ еще мало обработана, что даже въ простой перепяскѣ мы принуждеяы
создавать обороты для изъясненія понятій самыхъ обыкновенныхъ, такъ что лѣность наша охотнѣе выражается на
языкѣ чужомъ, коего механическія формы давно готовы и
всѣмъ извѣстны. *
Г. Лемонте, входя въ нѣкоторыя подробности касательно
жизни и привычекъ нажего Крылова, сказалъ, что онъ не
говоритъ ни на какомъ иностранномъ языкѣ и только понимаетъ по французскн. H е п р a в д а! рѣзко возражаетъ переводчикъ въ своемъ примѣчаніи. Въ самомъ дѣлѣ, Крыловъ
знаетъ главные европейскіе языки и сверхъ того онъ, какъ
Альфіери, пятидесяти лѣтъ выучыся древнему греческому.
Въ другнхъ земляхъ таковая характеристическая черта извѣстнаго человѣка была бы прославлена во всѣхъ журналахъ:
но мы въ біографіи славныхъ янсателей нашихъ доволь* Ср. выше, на стр. 22—23, отрывокъ, набросанный нъ Одессѣ.
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ствуемся означеніемъ года ихъ рожденія и лодробностями послужнаго слиска, да сами же яотомъ и жалуемся на яевѣдѣніе иностраяцевъ о всемъ, что до насъ касается.
Въ заключеніе скажу, что мы должяъг благодарить графа
Ордова, избравшаго истинно-народнаго поэта, дабы познакомнть Еврояу съ литературою сѣвера. Конечно, нн одинъ
французъ не осмѣлится кого бы то нн было лоставить выше
Ляфонтена, но мы, кажется, можемъ яредяочитать ему Крылова. Оба они вѣчно останутся любимцами своихъ единоземцевъ. Нѣкто справедливо замѣтилъ, что простодушіе
(tiaiveté, bonhomie) есть врожденное свойство французскаго
народа; напротивъ того, отличительная черта въ налшхъ
яравахъ есть какое-то веселое лукавство ума, насмѣшливость
в живописный сдособъ выражаться: Ляфоптенъ и Крыловъ
лредставители духа обоихъ народовъ.
P. S. Мнѣ локазалось излишнимъ замѣчать нѣкоторыя
явныя олгабки, простительныя иностранцу, напримѣръ сближеніе Крылова съ Карамзинымъ (сближеніе, нн на чемъ
неоснованпое), мнимая неспособность языка нашего къ стихосложенію совершенно метрическому я лроч.
Н. К.
12 августа (1825).

ОБЪ ОПРЕДѢЛЕНІИ РОМАНТИЗМА
ЛО Ф О Р М Ѣ

ЛР0ИЗВЕДВНІЙ.

Нашй критики не согласились еще въ ясномъ различіи
между родами класслческимъ и романтическямъ. Облвчивымъ
лонятіемъ о семъ предметѣ обязапы мы французскимъ журдалистамъ, которые обыкновепно относятъ къ романтизму
все, что имъ кажетея ознаменовапнымъ лечатью мечтательности и германскаги ядеологизма, или основаняымъ на предразсудкахъ и лреданіяхъ лростояародныхъ. Олредѣленіе самое неточпое. Стихотворепіе можетъ являть всѣ этя признаш, a между тѣмъ лринадлежать къ роду классическому. К ъ
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сему роду должны относиться тѣ стихотворенія, коихъ формы
извѣстны были грекамъ и римлянамъ, или коихъ образцы
они намъ оставвли. Если же вмѣсто формы стихотворенія
будемъ брать за основаніе только д у х ъ , въ которомъ оно
написано, то никогда не выпутаемся взъ опредѣленій. Гимнъ
Пиндара духомъ своимъ, конечно, отличается отъ оды Анакреона, сатира Ювенала отъ сатиры Горація, «Освобожденный Іерусалимъ» отъ «Энеиды» — всѣ они однако жъ принадлежатъ къ роду классическому. Какіе же роды стпхотвореній должно отнести къ поэзіи романтическои? Тѣ, которые
не были извѣстны древнимъ, и тѣ. въ коихъ прежнія формы измѣнились или замѣнены другпзш.

0 НАРОДНОСТИ ВЪ ІИТЕРАТУРѢ.
Съ нѣкотораго времени y насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе народности;
но никто ве думалъ овредѣлить, чтб разумѣетъ онъ подъ
словомъ народность.
Одинъ взъ нашихъ критиковъ, кажется. полагаетъ, что
народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественноп исторіп. * Другіе видятъ народность въ словахъ. оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому, что изъясня#сь
порусски, употребляютъ рлсскія вырлженія. *
Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ
можеть быть оцѣнено одними соотечественниками: для другихъ оно вли не существуетъ, яли даже можетъ показаться
норокомъ. Ученый нѣмецъ негодуетъ на 'учтнвость героевъ
Расина; франдузъ смѣется, видя въ Кальдеронѣ — Коріона,
вызывающаго на дуэль своего противнпка и прэч. Все это
однако жъ носвтъ печать народности. Есть образъ мыслей и
чувствованій, есть тьма обычаевъ, вовѣрій и привычекъ, при* Ославлены мѣста для выписки ынѣній.
ПУШКИНЬ, т.

\ .
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надлежащихъ исключительно какому нвбудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особеннуіо
физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ поэзіи. Въ Россіи.... *

0

СТАРОЙ РУССКОЙ

СІОВЕСНОСТИ,

СЪ ОЧЕРКОМЪ ФРАНЦУЗСКОЙ.

I.

ИЗЪПРОГРАММЫ.

Начало русской словесности; Кантемиръ въ Парижѣ обдумываетъ свои сатиры, переводитъ Горація, умираетъ 28-ми
лѣть. Ломоносовъ, плѣненный гармоніею рифмы, пишетъ въ
первой своей молодости оду, исполненную живости etc., п
обращается къ точньшъ наукамъ, dégoûté славою Сумарокова. Сумароковъ въ сіе время. Тредьяковскій — о д и н ъ ,
понимающій свое дѣло....
Ничтожество общее. ** Французская обмельчавшая словесность envahit tout. Знаменнтые писатели не имѣютъ ни одного дослѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы
вгіросшіе y корвей дубовъ: Доратъ, Флоріянъ, Мармонтель,
Гимаръ, М-те Жанлйсъ, оМадѣваютъ русской словесностію....
ІІ-п

ОТРЫВОКЪ.

Приступая къ взученію нашей словесности, мы хотѣли бы
обратиться вазадъ и взглянуть съ любопытствомъ и благоговѣніемъ на ея старинные дамятнпки, сравннть ихъ съ этою
бездной поэмъ, романсовъ ироическихъ, и любовныхъ, и про* Замѣтка не докончена, во далѣе набросано, что Шекспиръ народенъ въ Отелло п Гамлетѣ; Вега и Кадьдеронъ во всѣхъ частяхъ свѣта, гдѣ дѣйствуютъ ихъ герои; Аріостъ вь описаніи китайскихъ своихъ красарицъ и пр.
** Дѣло идстъ о КОНЦЁ ХЛ*ІІІ-го и началѣ теьущаго столѣтія.

lib.pushkinskijdom.ru

СТАРАЯ РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

35

етодушныхъ, и сатирическихъ, коими наводнены европейскія
литературы среднихъ вѣковъ. Въ сихъ первоначальныхъ играхъ творческаго духа намъ пріятно было бы наблюдать
исторію нашего народа, сравнить вліяніе завоеванія скандинавскаго съ завоеваніемъ мавровъ. Мы бы увидѣли разницу
между простодушною сатирою французскаго трувёра я лукавой насмѣшливостію скомороха, между площадной, полудуховной мистеріей и затѣями нашей старой комедіи. Но, къ
сожалѣнію, старой словесности y насъ не существуетъ, за
нами степь — и на ней возвышаетея едипственный яамятникъ: «Щснь о Полку Игоревѣ».
ІІІ-и

ОТРЫВОКЪ.

Долго Россія оставалась чуждою Европѣ. Великая эпоха
возрожденія не имѣла па нее никлкого вліянія, рыцарство
не одушевило чистыми восторгами, и благодѣтельние потрясеніе, дроизведенное крестовыми яоходами, не отозвалось въ
нравахъ. Но Россіи опредѣлено было высокое предназначеніе.... Ея необозримыя равнины поглотили силу мояголовъ и
остановилн ихъ нашествіе на самомъ краю Еврояы. Варвары, не осмѣлясь оставить y себя въ тылу порабощеняую
Русь, возвратились на етепи своего востока. Образующееся
просвѣщеніе было спасено растерзаянон и издыхающей Россіей, a не Полыпей, какъ еще недавно утверждали европейскіе журналы: но Европа, въ отношеніи Россіи, всегда была
столь же невѣжественна, какъ и неблагодарна. Духовенство,
пощаженное удивительной сметливостію татаръ, одяо, въ
теченіе двухъ мрачныхъ столѣтій, питало искру образованHQCTH. Въ безмолвіи монастырей иноки вели свою безпрерыв-.
ную лѣтопись; архіереи въ* посланіяхъ своихъ бееѣдовали
съ княаьями и боярами, утѣшая сердца въ тяжкія времена
иекушеній и безнадежности. Татары не походили на мавровъ.
Ояи, аавоевавъ Россію, не лодарвли ей ни алгебры, ни Аристотеля; нѣсколько сказокъ п пѣсенъ, безпрестанно доновляемыхъ изустнымъ нреданіемъ, сохранили драгоцѣнныя, иолу-
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изглаженныя
возвышается

черты

народности

и Слово о Полку И г о р е в ѣ

у е д и н е л н ы м ъ памятникомъ въ п у с т ы я ѣ н а ш е й

словесдости.
ІУ-й

Россія

ОТРЫВОЕЪ.

въ Европу, какъ

вошла

спущеввый корабль,

при

етукѣ топора и при громѣ пушекъ. Но вбйны, п р е д п р н н я т ы я

Петромъ Великимъ, были благодѣтельньг и плодотворны.
Успѣхъ народнаго преобразованія былъ слѣдствіемъ Полтавской битвы и евролейское просвѣщеліе причалило ЕЪ берег а ю завоеванлой Невы.
Петръ I л е у с п ѣ л ъ довершить млогое, я а ч а т о е вмъ. Ояъ
у м е р ъ въ логрѣ мужества, во всей силѣ творческой своей
дѣятельностя. Онъ бросялъ л а словеслость взоръ р а з с ѣ я н в ы й ,
до проннцательныя.
піевича,

ле

Онъ возвысялъ Ѳеофана, ободрилъ

поладилъ

съ Татищевымъ за его

Ко-

легЕОмысліе,

у г а д а л ъ въ бѣдномъ школьникѣ вѣчнаго тружениЕа—ТредьяЕОвсЕаго.

Сывъ

молдавсЕаго

въ его
отъ береЗанЕоноспассЕаго учн-

гослодаря вослитывался

п о х о д а х ъ , a сынъ холмогорскаго рыбава, у б ѣ ж а в ъ

говъ Бѣлаго
лища.

моря, стучался y воротъ

Въ н а ч а л ѣ 18 столѣтія фралцузсЕая литература о б л а д а л а

Европою. Она

была имѣть на Россію долгое, рѣлгаH таЕъ, л р е ж д е всего, н а д л е ж и т ъ ламъ ее

должна

тельное вліяліе.
изслѣдовать.

V.

ОТРЫВОЧНЫЯ

I. Когда въ XII

столѣтін,

подъ

ЗАМѢТЕИ.
лебомъ полуденной

Фран-

цін, отозвалась рнфма въ нровавйЕСжъ нар'ѣчіи — ухо ей обрадовалось: трубадуры

стали

нея всевозможлыя

измѣлелія

затруднительвыми

формамя.

рондо,

вирле,

баллада и

большое 'стихотвореніе,

играть ею,

придумывать

для

стиховъ, ОЕружили ее самыми

Тавнмъ образомъ

изобрѣтены

тріолетъ, (Салладон пазывалось

не-

въ Еоемъ рифма сочеталась н з в ѣ с т -
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вымъ образомъ и которое начиналось и оканчивалось тѣми же
словамв).
II. Разсматривая безчисленное мяожество мелкихъ стихотвореній, коими наводнена была Франція въ кондѣ 16 столѣтія, нельзя не сознаться въ безплодной ничтожности сего
мнимаго изобилія. Трудность искусно нобѣжденная, счастливо подобранное повтореніе (refrain), легкость оборота, простодушная шутка, искрепнее изрѣченіе — рѣдко вознаграждаютъ усталаго изслѣдователя.

*
III. Трувёры обратились къ новымъ источникамъ вдохновепія: аллегорія сдѣлалась любимою формою вымысла. Церковныя празднества и темныя преданія о древней трагедіи
породяли мистеріи. Явились лё, ромапъ, фабліо.
IV. Романтичѳская яоэзія, коей изобразили мы смиренное
рождеяіе, пышно и величсственно расцвѣтала во всей Европѣ. Италія мтѣла свою тройственную поэму, Португалія—
Луизіаду, Иепанія: — Лоне де-Вега, Кальдерона, Сервзштееа,,
Англія — Шекспира, a y французовъ Вильонъ восяѣвалъ въ
площадныхъ куплетахъ кабаки, и почитался народнымъ доэтомъ. Наслѣдникъ его Маротъ, жявшій въ одно время съ
Аріостомъ и Камоэнсомъ, rima des triolets, fit fleurir la bal
lade.
Y. Проза имѣла рѣяштельный перевѣсъ: скентнкъ Монтань,
циникъ Рабле, былн совремеяники Тассу.
VI. Людн, одаренные талантами, будучи поражены н ич т о ж н о с т ь ю французскаго стяхотворства, думали,чтоскудость языка была тому виною и сталн стараться пересоздать его
по образцу древняго греческаго. Образовалась новая школа,
коей мнѣнія, цѣль я усилія наяомияаютъ жколу напшхъ
слаляно-руссовъ, агежду коимн таяже были лвди съ дарованіями. Но труды Ронсара, Жоделя н Дюбелде остались тщет-
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ными. Языкъ отказался отъ исправленія ему чуждаго и пошелъ опять своею дорогой. Наконецъ приіпелъ Малербъ, съ
такой строгой справедливостію оцѣненный великимъ критикомъ Буало:
Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence.... etc.

Ho Малербъ тшнѣ забытъ подобно Ронсару. Сіи два таланта встощили силы свои въ бореніи съ механизмомъ языка, въ усовершенствованіи етиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся болѣе о наружныхъ формахъ слова, нежели о мысли — истинной жизни его, не зависящей отъ употребленія!

*
YIL Какимъ чудомъ, посреди общаго паденія вкуса, вдругъ
явилась толпа истинно великихъ писателей, покрывшихъ такимъ блескомъ конецъ XVII вѣка! Политическая ли щедрость кардинала Ришельё, покровительство ли Людовика
XIY — причиною такого феномена, или каждому народу
предназначена судьбою эпоха, въ которой созвѣздіе геніевъ
вдругъ является, блеститъ и исчезаетъ. Какъ бы то ни было,
вслѣдъ за толпой бездарныхъ или несчастныхъ стихотворцевъ, за&гочающихъ періодъ старинной французской поэзіи,
тотчасъ выступаютъ Еорнель, Буало, Расинъ, Мольеръ и
Ляфонтенъ. И владычество ихъ надъ умами просвѣщеннаго
міра гораздо легче можетъ объяснвться, нежели ихъ неожиданное пришествіе!
YIII. У другихъ европейскихъ народовъ поэзія существовала прежде появленія геніевъ, одаривпгахъ человѣчество
евоими созданіями. Сіи гевіи шли по дорогѣ уже проложенноі, но возвышенные умы 17-го столѣтія застали y французовъ народную поэзію въ пеленкахъ, справедливо презрѣли
ея безсвліе и обратились къ образцаиъ классической древности. Буало — поэтъ, одаренный мощнымъ талантомъ, рѣзкимъ умоиъ, обнародовалъ свое уложеніе, и словесность ему
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покорилась. Старый Коряель одинъ остался представителемъ
романтшгеской трагедіи, которую такъ славно вывелъ онъ на
французскую сцену.
IX. Между тѣмъ великій вѣкъ миновался. Новыя мысли,
новое направленіе отзывалось въ умахъ, алкавшнхъ новизны.
Пренебрегая цвѣты и благородныя игры воображенія, словесность....

ЗАМѢТКИ ПРИ ЧТЕШИ КНИГЪ.
(1825).
I. М Е Л К І Я

ОТМѢТКЯ.
*

Переводчики суть яодставныа лошади просвѣщенія.

*
Первый обожатель возбуждаетъ чувствительность женщиньг, прочіе бываютъ едва замѣчены. Такъ въ началѣ сраженія первый раненый производигь болѣзненное впечатлѣніе н
истощаетъ сострадаяіе наше.

*
On a admiré le cynique qui marcha devant celui qui niait
le mouvement. Le soleil fait tous les jours la même chose que
Diogène, mais ne persuade personne.

*
В ы п н с к а : Ma chi cerca sinceramente la verita inveee
de lasciarsi spaventare del ridicolo dove far un ogetto di esame del ridicolo stesso.
II. 0 Р О М А І А Х Ъ . В А Л Ь Т Е Р Ъ-С K 0 T T A.

Главная прелесть романовъ W. Scot состоита въ томъ.
что мы знакомимся съ прошедшнмъ временемъ, не съ enflure
французской трагедін, не съ чонорностію чувствительяыхь
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ршановъ, не с^ъ dignité исторіи, яо современно, но домашнимъ образсМъ. Они не лоходять (какъ герои французскіе)
на хололей, лередразнввающнхъ la dignité et la noblesse. Ils
sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur
parole' n'a rien d'affecté, de théâtral, même dans les circonstances solennelee — car les grandes circonstances leur sont
familières.
III.

0 ШЕНЬѢ,

КАКЪ

КЛАССНКѢ.

Французскіе крвтики нмѣютъ свое повятіе о романтнзмѣ.
Они относятъ къ яему всѣ произведенія, носящія на
себѣ печать унынія нли мечтательностн. Иные даже яазываютъ романтизмоагь неологнзмъ я ошвбки грамматическія.
Такимъ образомъ Андрей Шенье — поэтъ, напитанный древностью, коего даже недостатки пронстекаютъ отъ желанія
дать французскому языку формы греческаго стихосложенія,
попалъ y нихъ въ романтяческіе яоэты.
ІУ.

0

ДѢЛЕНІНЕВРОЯЫ

НАКЛАССИЧЕСКУІОЯ

Р 0-

МАНТЯЧЕСЕУЮ.

Побѣда будетъ яесомяѣнно лрннадлежать классидизму,
благодаря неожиданной помощи, доставленной журналомъ. *
Данте (il graa padre* Alighieri), Аріосто, Дояецъ, Калъдеронъ, Сервантесъ додаля въ классическую фал&нгу.
V. ЗАМѢЧАНІЯ НА АЯНАЛЫ ТАДНТА.

I.
Тнберій быдъ въ Иллнрін, когда долучнлъ нзвѣстіе о болѣзни лрестарѣлаго Августа. Неизвѣстяо, засталъ ля онъ его
въ жнвыхъ. ІІервое его злодѣяніе (замѣчаетъ Тацитъ) было
* Моск. ТелеграФОмъ, дѣлившимъ такъ Европу, и относившнмъ
г ъ классической — народы латинска«о юга, къ романтической — г е р м а н сігія шгемена.
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умерщвленіе Постума Агриппы, внука Августова. Еели убійство
политическое шжетъ быть извинено государственной необходимостью, то Тиберій правъ. Агрипяа—родной внукъ Августа,
имѣлъ право на власть и нравился черни— необычайною
силою, дерзостью, и даже простотою ума. Таковыя лица всегда могутъ жмѣть большое чнсло пряверженцевъ или сдѣлаться орудіемъ хитраго мятежника. Неизвѣстно, говоритъ
Тацитъ, Тиберій иля его мать.Ливія убійство сіе яриказали.
Вѣроятно Ливія, но н Тяберій яе пощадилъ бы его.
II.
Когда сенатъ дросялъ дозволенія нестн тѣло Августа на
аіѣсто сожженія, Тиберій позволилъ сіе съ насмѣшйивой
скромностью. Тиберій никогда не мѣшалъ изъявленш
подлостн, хотя и нрнтворялся иногда, будто бы негодовалъ
на оную. Вначалѣ же рѣшнтельный во всѣхъ свонхъ дѣйствіяхъ, кажется онъ запутаннымъ н скрытнымъ въ.однихъ
отношеяіяхъ своихъ къ сенату.
ПІ.
Августъ вторично испрашивалъ для Тяберія трибунства.
Тіэчно лн въ н а с м ѣ ш к у и для н е в ы г о д н а г о с р а в н е н і я
съ еамимъ собою хвалвлъ онъ наружностьсвоего пасынка
и наслѣдника? Въ своемъ завѣщаніи вз> единов ли завнстн совѣтовалъ не расдространять предѣловъ имперін, дроетиравшейся тогда отъ — до — ?
IY.
Тиберій не могъ быть доволенъ Гермаяикомъ, оказавшнмъ много слабостн въ погашенін бунта легіоновъ. *Германикъ соглашается на требованія мятежниковъ, огранігсиваетъ
время службы, допускаетъ самоводьныя казни, даже междоусобяук> бнтву. Влестящія пораженія непріятеля при Марсорскнхъ селеніяхъ ве заглажнваютъ столь явяыхъ ошибокъ.
Тиберій въ своей рѣчи старался ихъ лриярыть риторическимп украшѳніями; меньше хвалилъ окъ Друза, но откро-
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веннѣе и вѣрнѣе. Счастлввыя обстоятельства благопріятстволали Друзу, но сей оказалъ н мяого благоразумія: не скловнлся на требованія мятежниковъ, самъ казнилъ первыхъ
возмутнтелей, самъ водворилъ порядокъ.
Y.

Германикъ, тщетно стараясь усмирить бунтъ легіоновъ,
хотѣлъ заколоться въ глазахъ вояновъ. Его удержалн. Тогда одннъ взъ янхъ подалъ свой мечъ, говоря: «онъ вострѣе».
Это показалось, говоритъ Тацитъ, слишкомъ злобно и жестоко самьшъ яростнымъ мятежннкамъ.
Сямоубійство было обыкновеяяо въ древности. Мать Мессалины совѣтуетъ ей убиться. Мессалнна въ нерѣшнмости
лодноситъ ножъ то къ горлу, то къ груди, и нать ее не
останавливаеть. Сенека не лрепятствуетъ своей женѣ Паулинѣ послѣдовать за нимъ и проч. Предложеніе воина есть
хладнокровный вызовъ, a не неумѣстная шутка.
YL

Юлія, дочь Августа, взвѣстная ссылкой Овидія, умираетъ
въ нзгнанін н въ нищетѣ, но не отъ н и щ е н с т в а и
голода, какъ пишетъ Тацятъ. Голодомъ можно заморить въ
тіорьмѣ.
ѴП.
Тиберій отказывается отъ управленія государства, но изълвляетъ готовность принять на себя ту часть онаго, которую на него возложатъ.
Сквозь раболѣдства Галла Азинія видятъ онъ его гордость я предпріимчивость, негодуетъ на Скавра, нападаетъ
на Готорія, который подвергается ояасностн быть убнту воияами. Оня сдасены просьбамн Августа я Лнвін.
Тнберій не допускалъ,' чтобы Ливія ямѣла много почестей
и вліяжія.—Не изъ зависти, какъ думаетъ Тацитъ, онъ
не увелнчиваетъ, врпреки мнѣнію сената, чясло преторовъ,
устаяовленное Августомъ.
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TÏIL
Первое дѣйствіе Тиберіевой власти есть уничтожеяіе народныхъ собраній на Марсовомъ полѣ, слѣдственно и совершенное уничтоженіе республики. Народъ ропщетъ, сенатъ
охотно соглашается. (Тѣнь правленія перенесена въ сенатъ).
IX.
Нѣкто Вибій Серенъ, ло доносу своего сына, былъ присужденъ римскимъ сенатомъ къ заключенію на какомъ-то
безлюдвшъ островѣ. Тиберій воспротивился сему рѣшенію,
говоря, что человѣка. коему дарована жизнь, не слѣдуетъ
лишать способовъ къ поддержанію жизни. Слова достойныя
ума свѣтлаго и человѣколюбиваго! Чѣмъ болѣе читаю Taцита, тѣмъ болѣе мирюсь съ Твберіемъ. Онъ былъ одинъ
изъ величайшихъ государственныхъ умовъ древности. *

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.
(ОБЪ ИСТОРІИ МАЛОРОССІИ).

Что нынѣ называется Малороссія? что составляло прежде
Малороссію? Когда отторгнулась она отъ Россіи? Долго ли
лаходилась подъ владычествомъ татаръ? Отъ Гедимвна до
Сагайдачнаго, отъ Сагайдачнаго до Хмѣльницкаго, отъ
Хмѣльнвцкаго до Мазепы, отъ Мазепы до Разумовскаго?

* Эта замѣтка находится въ письмѣ ГІушкина къ Дельвигу отъ
23 іюля 1825 г. Въ «трактатѣ о воспитаніи» приведЗяъ отзывъ о самомъ Тациіѣ: «Тацитъ есть велпкій сатирическій писател.ь, впрочемъ
исиолненный политиясскихъ предразсудковъ.>
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ОСТАТКИ
АВТОБІОГРАФШ ДУШКИНА.
1825 —1826.

БОЛѢЗЛЬ.

КАРАМЗЙНЪ.

Болѣзнь остановила на время образъ жизни, взбравный
мвою. Я занемогъ гнилою горячкою. Лейтонъ за меля не
отвѣчалъ. Семья моя была въ отчаяяіи; но черезъ шесть недѣль я выздоровѣлъ. Сія болѣзнь оставила во мнѣ внечатлѣніе пріятное. Друзья павѣщаля меля довольно часто: ихъ
разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровленія—
одно изъ самыхъ сладостныхъ. Помяю нетерпѣніе, съ которымъ ожвдалъ я весны, хоть это время года обыкновенно
наводитъ ва меня тоску и даже вредитъ моему здоровью.
Но душнвій воздухъ и закрытыя окна такъ мнѣ надоѣли во
время болѣзжи моей, чяо вѳсна являлась моему воображенио
оо всею поэтическою своей прелестью. Это было въ февралѣ
1818 года. Первые восемь томовъ Русской Исторіи Карам*
зина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ своей постелѣ съ
жадностію и со вниманіемъ. Появлевіе сей книги (какъ и
быть надлежало) надѣлало много шуму и произвело свльное
впечатлѣніе; 3,000 экземлляровъ разопглись въ одинъ мѣсяцъ
(чего нвкакъ не ожндалъ в самъ Карамзияъ) — примѣръ
единственвый въ нащей землѣ. Всѣ, даже свѣтскія женщины,
бросилжсь читать исторію своего отечества, дотолѣ имъ невзвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древцяя
Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Коломбомъ. Нѣсколько времеяи ви о чемъ вномъ не говорили.
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Когда по моемъ выздоровленіи, я снова явился въ свѣтъ,
толкя былн во всей силѣ. Признаюсь, они были въ состоянія отучить всякаго отъ охоты къ славѣ. Нячего не могу
вообразить глупѣе свѣтскихъ суждеиій, которыя удалось мнѣ
оышать яа счетъ духа и слога Исторіи Карамзина. Одна
дама, внрочемъ весьма почтенная, нри мнѣ, открывъ вторую
часть, дрочла въ слухъ: В л а д и м і р ъ усыновилъ Святоиолка, однако не любилъ его.... Однако!.... зачѣмъ не
но? Однако! какъ это глупо! чувствуете ли всю ничтожяость
вашего Карамзнна? Однако! — Въ журналахъ его не критиковали. Каченовскій бросился на одно предисловіе.

У насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное со.зданіе Карамзина, за что никто не сказалъ сдасибо человѣяу, уединившемуся въ ученый кабннетъ во время самыхъ
лестныхъ успѣховъ н лосвятившему цѣлыхъ 12-ть лѣтъ жнзни
-безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Ноты Русской Исторіи
^вядѣтельствуютъ обпгарную ученость Карамзнна, пріобрѣтенную ниъ уже въ тѣхъ лѣтахъ, когда для обыкновенныхъ
людей кругъ образованія н познаніі давно оконченъ и хлопоты ло службѣ замѣняютъ усилія къ просвѣщенію. Молодые
якобинцы негодовали на всторіографа за его умѣренноеть;
они забываля, что Карамзинъ (который, впрочемъ, былъ
убѣжденъ въ необходимости для Россіи самодержавія, внѣ
коего нѣтъ, влн по крайней мѣрѣ долго, долго не будетъ для
нея безояасности), печаталъ Исторію свою въ Россіи: что государь, освободивъ его отъ цешуры, симъ знакомъ довѣренностн, нѣкоторымъ образомъ, полагалъ на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умѣренностн. Онъ разяказывалъ со всею вѣрностію историка, онъ вездѣ сснлался
на источники; чего жъ болѣе требовать было отъ историка?
Повторяю, что И с т о р і я Государства Россійскаго есть не
только созданіе великаго писателя, но и подввгь честнаго
человѣка.
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Нѣкоторые изъ людей свѣтскихъ письменно крнтдковаля
Карамзвна. Муравьевъ молодой человѣкъ, умный и пылкій,
разобралъ лродисловіе, или введеніе: предисловіе!... Орловъ,
въ лисьмѣ къ Бутурлину, пѣнялъ Карамзину, зачѣмъ въ началѣ Исторіи не помѣстилъ онъ какой-нибудь блестящей гилотезы о п р о и с х а ж д е н і н с л а в я н ъ , т. е. требовалъ романа въ исторіи — ново и смѣло! Нѣкоторые остряки
за ужиномъ переложиля первыя главы Тнта Ливія слргомъ
Карамзина. Римляне времент. Тарквинія, непоннмающіе с я а снтельной монархін, н Брутъ, осуждающій на смерть своихъ сыновъ, нбо рѣдко основателн р е с д у б л я к ъ слав я т с я нѣжною чувствительностію, конечяо былн очень
смѣшны. Мнѣ прнднсалн одну изъ эпяграммъ; это не лучшая
чер^а моей жизня.
. . . Кстатв, замѣчательная черта. Однажды началъ онъ
лри мнѣ излагать своя любимые ларадоксы. Оспарлвая
его, я сказалъ: «И такъ вы рабство предпочнтаете свободѣ?»
Карамзинъ вслыхпулъ л назвалъ меня свонмъ клеветникомъ.
Я замолчалъ, уважая самый гпѣвъ прекрасной души. Разговоръ перемѣпнлся. Я всталъ. Карамзнну стало совѣстно, и
прощаясь со мной, онъ ласково улрекалъ меня, какъ бьг
самъ взвнняясь въ своей горячностл: «Вы сказали на меня
то, чего ни Шаховской, нн Кутузовъ на мепя не говоряли».
Въ' течеяіе шестнлѣтняго знакомства только въ этомъ случаѣ
упомянулъ онъ лрл мнѣ о свопхъ пепріятеляхъ, лротивъ которыхъ не вмѣлъ онъ, кажется, нлкакой злобы, не говоря
уже о Шишковѣ, котораго онъ просто лолюбилъ. Одпажды,
отправляясь въ Павловскъ н надѣвая свою ленту, опъ посмотрѣлъ на меня наяекось... Я лрыснулъ, н мы оба расхохоталясь.,..
н я з о в ъ.
Инзовъ меня очень любялъ и за всякую ссору съ молдаванами объявлялъ мнѣ комнатпый арестъ н лрнсылалъ мнѣ —
скуки ради — французскіе журналы... Генералъ Инзовъ —
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добрый, почтенный.-.. Онъ русскій въ душѣ. Онъ не предпочитаетъ перваго англійскаго шелопая своимъ соотечественникамъ. Онъ уже не волочится, страсти въ немъ уже давно
погасли; онъ довѣряетъ благородству чувствъ, потому что
самъ имѣетъ ихъ; не боится насмѣшекъ, потому что выше
ихъ, и никогда не подвергается заслуженной колкоств, псь
тому что онъ со всѣми, вѣжливъ....

ЗАІІШЖА 0 НАРОДНОМЪВОСПИТАНШ
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ

A.

С.

ПУШКИНЫМЪ

ПАВЛОВИЧУ

ВЪ 1826

ВМВЕРАТОРУ

НИКОЛАІО

ГОДУ.

Послѣднія происшествія обнаружили ыного лечальныхъ.
иствнъ. Недостатокъ дросвѣщенія и нравственности в о
влекъ многихъ молодыхъ людей въ преступныя заблужденія.
Политическія измѣненія, вынужденныя y другихъ народешъ
силою обстоятельствъ и долговременяымъ нриготовлевіемъ,
вдругъ сдѣлались y наеь предметомъ замысловъ и злонамѣренныхъ усилій.
Лѣтъ 15 тому назадъ, молодые люди занимались только
военною службою, старались отличиться одною свѣтской образованностію или шалостями. Литература (въ то время
етоль свободная) не вмѣла нвкакого направленія; воспитаніе ни въ чемъ не отклонялось отъ первоначальныхь начертаній; 10 лѣтъ спустя, мы увидѣли либеральныя вдеи необходимой вывѣской хорошаго воспитанія, разговоръ иШючвтельно политическій, литературу (подавлевлую самою своевравною цензурою) превратившуюся въ рукописные насквили
на правительство и въ возмутительныя пѣсни; наконецъ и
1

2

1

2

Зачеркнуто: и с т и н н а г о .
0 б р а з « о в а н н о с т і ю написано вмѣсто: д ю б е з н о с т і ю .

lib.pushkinskijdom.ru

48.

0 НАРОДНОМЪ ВОСПИТАНШ.

тайяыя общества, заговоры, замыслы болѣе или менѣе кровавые и безумные....
Ясно, что походамъ 13 и 14 года, пребыванію нашнхъ
войскъ во Франціи и Германіи, должно приігисать сіе вліяніе на духъ н вравы того поколѣнія, коего несчастные
яредставители ногибли въ нашихъ глазахъ. Должно иадѣяться, что люди, раздѣлявшіе образъ мыслей заговорщиковъ,
образумнлись; что съ одяой стороны, онн увидѣли ничтожность своихъ замысловъ и средствъ; съ другой — необъятную
сялу правительства, основанную на силѣ вещей. Вѣроятно
братья, друзья, товарищя яогибшяхъ успокоятся временемъ
н размышлевіемъ, поймутъ необходимость и цростятъ оной
въ душѣ своей. Но яадлежвтъ защитить новое, возрастающее яоколѣніе, еще не наученное никакимъ опытомъ и которое скоро явится на додрище жизнн со всею пылкостію
нервой молодостя, со всѣмъ ея восторгомъ н готовностію
нринимать всякія вдечатлѣнія.
Не одно вліяніе чужеземнаго идеологизма пагубно для нашего отечества; восднтаніе, или лучше сказать отсутствіе
восдитанія, есть корень всякаго зла. «Не лросвѣщенію (сказано въ высочайшемъ манифестѣ отъ 13 іюля 1826 года),
но праздностя ума, болѣе вредной чѣмъ праздность тѣлесйыхъ силъ, недостатку твердыхъ познаній. должно лриписать еіе своевольство мыслей, 'источникъ буйныхъ страстей,
сію дігубную роскошь лолупозяаній, сей яорывъ въ мечтательныя крайностн, конхъ начало есть дорча нравовъ, a
конецъ—ногябель.» Скажемъ болѣе: одно просвѣщеніе въ состоянін удержать новыя безумства, новыя обществеяныя
бѣдствія.
Чины сдѣлалнсь страстію русскаго народа. Того хотѣлъ
Петръ Велвкій, того требовало тогдашнее состояніе Россіи.
Въ другяхъ земляхъ колодой человѣкъ кончаетъ кругъ уче1

2

1

Было: на н р а в ы и мысли.
Послѣ этого гачеркнуто: для c e r о н е о б х о д и ы о с о в е р ш е н н о
преобразовать воспитаніе русскаго юпошсства.
2
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нія около 25 лѣтъ; y насъ онъ торопится вступить какъ
мюжно равѣе въ службу, ибо ему необходимо 30-тя лѣтъ
быть полковникомъ или коллежсквмъ совѣтникомъ. Онъ входитъ въ свѣтъ безо всякихъ основательныхъ познаній, безъ
всяквхъ положительныхъ правилъ: всякая мысль для вего
нова, всякая новость имѣетъ на него вліяніе, Онъ не въ
состояніи ни повѣрять, ни возражать; онъ становится слѣпъгаъ лриверженцезіъ или жалквмъ повторителемъ перваго
товарщца, который захочетъ оказать надъ нвмъ свое превосходство вли сдѣлать изъ него свое орудіе.
Конечно уничтоженіе чиновъ (по кравней мѣрѣ гражданскихъ) представляетъ велшгія выходы, но сія мѣра влечетъ
за собою ж безпорядки безчиелевные, какъ вообще всякое
измѣненіе постановлевій, освященныхъ временемъ и вривычкою. Можно, по крайнеі мѣрѣ, извлечь нѣвоторую вользу
изъ самаго злоупотребленія и представить чвяы дѣлію и
достояніемъ проевѣщенія. Должно увлечь все юношество въ
общественныя заведенія, п о д ч и н е н н ы я надзору правительства; должно его тамъ удержать, дать ему время переквпѣть, обогатиться познаніями, созрѣть жъ тжжинѣ учтлищъ, a не въ шумной враздности казармъ.
Въ Россіи домашнеѳ воспитаніе есть самое недостаточное,
самое безнравственное. Ребенокъ окруженъ одними холопями, видитъ гнуеные примѣры, своевольничаетъ вли рабствуетъ, не п лучаетъ никакихъ вонятій о справедливости,
о взаимныхъ отношеніяхъ людей, объ встинной чести. Воспитавіе его ограничивается взученіемъ двухъ или трехъ
иностранныхъ языковъ и начальнымъ основаніекъ всѣхь
наукъ, преподаваемыхъ какимъ нибудъ нанятымъ учителемъ.
Воспитаніе въ частныхъ пансіонахъ не многимъ лучше.
Здѣсь и тамъ оно кончается на 16-твлѣтнемъ возрастѣ воспитанника.
1

2

1

2

Было: о с н о в а т е л ь н ы х ъ .
Было: н а г р а д о ю .
ИУШЫІНЪ, т .

г.
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Нечего колебаться, во что бы то ни стало, подавить воспитаніе частное. Надлежитъ всѣми средствами умножить.
невыгоды сопряженныя съ онымъ (наприм. дрнбавять годы
унтеръ-офяцерства я первыхъ гражданскихъ чиновъ), унячтождть экзамены.
Покойный нмдераторъ, удоетовѣрясь въ ничтожествѣ ему
предшествовавшаго поколѣнія, желалъ открыть дорогу просвѣщенному юношеству и задержать какъ яибудь старнковъ,
закореяѣлыхъ въ безнравствіи я невѣжествѣ. Отселѣ y к a з ъ
о б ъ э к з а м е н а х ъ , мѣра слпшкомъ демократнческая и
ошибочная, нбо она нанесла послѣдній ударъ дворянскому
яросвѣщенію н гражданской адмвнистрація, вытѣснивъ все
новое локолѣяіе въ военную службу. À такъ какъ въ Россіи
все продажво, то я экзамеяъ сдѣлался новой отраслію промышленности для профессоровъ. Онъ походитъ на плохую
таможенную заставу, въ которую старые янвалиды пропускаютъ за деньгя тѣхъ, которые не умѣли проѣхать стороною.
И такъ (съ такого-то году) молодой человѣкъ, н е в о сп н 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 н л и щ ѣ ,
вступая въ службу, пе получаетъ вдередъ ннкакихъ выгодъ
и н е и м ѣ е т ъ п р а в а т р е б о в а т ь э к з а м е н а . Уничтожеяіе экзаменовъ пропзведетъ большую радость въ старыхъ тнтулярвыхъ я коллежскихъ совѣтниЕахъ, что и будетъ хорошпмъ дротиводѣЕствіемъ ропоту родителей, почитающихъ свовхъ дѣтей обиженными.
Что каеается до воспптанія загранячнаго, то заярещать
его нѣтъ яикакой надобноети. Довольно будетъ онутать его
одвѣмя невыгодами, сопряженнымя съ воспнтаніемъ домашнямъ. Ибо 1) весьма немпогіе стмнутъ яользоваться симъ позволеніемъ; 2) восдитавіе вностршяыхъ университетовъ, не
сдаотря на всѣ свои неудобетвг, не въ примѣръ для насъ
иенѣе вредно воспптанія патріархальнаго. «Мы видямъ, что
1

2

1

Выло прпбавлено: и п о т о м ъ у ж е з а и я т ь с я и р с о б р а з о в а ріемъ общсствсннаго.
Было: н а ш ъ д в о й и о й э к з а м е н ъ .
2
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H. Тургеневъ, воспитывавшійся въ гетивгенскомъ унвверситетѣ, не смотря на свои заблужденія и свой политическій фанатизмъ, отличался посреди буйныхъ своихъ сообщниковъ
нравственностію и умѣренностію правилъ, слѣдствіемъ п р о
свѣщенія истиннагои положительвыхъ познаній.»
Такимъ образсшъ уничтожввъ или, по крайней мѣрѣ,
сильно затруднввъ воспитаніе частное, яравительству легко
будетъ заняться улучшеніемъ воспитавія общественнаго.
Лавкастерскія школы входятъ y насъ въ систему военнаго
образованія ж слѣдовательно состоятъ въ самомъ лучшемъ
порядкѣ.
/
Кадетскіе корпуса, разсадникъ офицеровъ русской арміи,
требуютъ физическаго преобразованія, ббльшаго присмотра
за нравами, кои находятся въ самомъ гнусномъ запущеніи.
Для сего нужна полиція, составленная взъ лучшихъ воспитанниковъ; доносы другихъ должны быть оставлены безъ
пзслѣдованія ж даже водвергаться наказанію. Чрезъ сію полицію должны будутъ доходить до начальства в жалобы.
Должно обратить строгое вниманіе на рукописи, ходящія
между восдитанникашг. За найденную похабную рукопись
положить тягчайшее наказаніе, за возмутитслщую жскжюченіе жъъ училища, но безъ дальнѣйшаго гоненія по службѣ:
наказывать юношу или взрослаго человѣка за ввну отрока—
есть дѣло ужасное, и къ несчастію слишкомъ y насъ обыкновенное. Увгчтожевіе тѣлееныхъ наказаній необходимо.
Надлежитъ заранѣе внушить воспитаннвкамъ правила ?ести
и человѣколюбія. Не ДОЛА:НО забывать, что они будутъ имѣть
право розги и палки надъ еолдлтомъ. Слвлікомъ жестокое
воспитаніе дѣлаетъ изъ нпхъ палачей, & не начальгіаковъ.
_
Семпяаріи, разсадникъ всего сельскаго духовенеяза, находятся въ совершенномъ упадкѣ; но ихъ преобразовавіе.
1

1

Означенное вносными знаками въ подлинникѣ обведено чертою
съ знакомъ N.B.
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1

какъ дѣло высшей государственной важности, требуѳтъ
полнаго, особеннаго раізсмотрѣнія.
Въ гшшазіяхъ, лицеяхъ и пансіонахъ при университетахъ должяо будетъ продлить по крайне.й мѣрѣ 3-мя годами
кругъ обыкновеяный ученія, по м ѣ р ѣ того повышая и
чины, даваемые д р я выпускѣ*.
Предметы ученія, въ первые года, не требуютъ значительной яеремѣны: кажется, однако же, что языкя слишкомъ
мяого заннмаютъ времеяя. Къ чему надримѣръ 6-твлѣтнее взученіе французскаго языка, когда навыкъ свѣта и безъ
того СЛНШБОМЪ уже достаточеиъ? Къ чему латинскій или
греческій? Позволительна ли роскошь тамъ, гдѣ чувствителенъ недостатокъ необходимаго?
Во всѣхъ почти училищахъ дѣтн занимаются литературою, составляютъ общества, даже печатаютъ свои сочиненія въ свѣтсквхъ журналахъ. Все это отвлекаетъ отъ ученія, яріучаетъ дѣтей къ мелочяымъ усдѣхамъ н ограничиваетъ идев, уже н безъ того слвшкомъ y иасъ ограниченныя.
Высшія политическія наукн займутъ окончательные годы:
преподаваніе правъ, яолитическая экономія но новѣйпгей сиетемѣ С е я н С и с м о н д и , статнстнка, исторія.
Исторія въ первые годы ученія должна быть голымъ хронологическимъ разсказомъ лровсшествій, безо всякнхъ нравствеяныхъ нля политяческяхъ разсужденій. — Къ^чему давать младенствующимъ умамъ наяравленіа одяостороннее,
всегда недрочное? Но въ окончателъномъ курсѣ лреподаваяіе исторін (особеняо новѣйшей) должно будетъ совершенно нзмѣниться. Можяо будетъ съ хладнокровіемъ яоказать разннцу духа народовъ, источника нуждъ и требованій
2

3

4

5

^

1

Было: самой в ы с о к о й .
Вм. л и т е р а т у р о ю было написано с о ч и н е н і я м и , и къ слову о б щ е с т в а было прибавлено л и т е р а т у р н ы я .
Было вм. с о ч и н е н і я : с т и х и ,
Выло: с у е т н ы м ъ .
Было: должно с т а т ь п р а г м а т и ч е с к и м ъ .
2

3

4

5

lib.pushkinskijdom.ru

0 НАРОДНОМЪ ВОСЛВТАВІИ.

53

государственяыхъ; не хитрить, ле искажать ресдубликанскихь разсужденій, не позорить убійства Кесаря, лревозвесеннаго 2000-ми лѣтъ; но представить Брута защитникомъ
и мстителемъ коренныхъ посталовлеяій отечества, a Кесаря честолюбивымъ возмутителемъ. Вообще не должно, чтобы республиканскія лдеи изумлли восяитавликовъ при вступлепіи въ свѣтъ и имѣли для нихъ прелесть новизны.
Исторію русскую должно будетъ преподавать по Карамзину. Исторія Государства Россійскаго есть не только произведеніе великаго писателя, но и шдвигъ честяаго человѣка.
Еоссія слишкомъ мало лзвѣстла русскимъ. Ея дсторія, ея
статистика, ея законодательство требуютъ
особеяныхь каѳедръ. Изученіе Россіи должно будетъ лреимуществепно занять, въ окоячательлые годы, умы молодыхъ дворянъ, готовящихся служить отечеству вѣрою и правдою, имѣя цѣлію искренно, усердно соединиться съ лравительствоиъ въ
великомъ подвигѣ улучшенія государственныхъ достановленій, a не лредятствовать ему, безумло упорствуя въ тайпомъ
недоброжѳлательствѣ.
1

2

8

4

Чувствуя недостаточлость сихъ наскоро набросанлыхъ
замѣчалій о лредметѣ столь важномъ, каково есть народное
вослиталіе, я бы самъ отъ себя никогда ле осмѣлился представить
ихъ разсмотрѣнію лравительства. Одло желаніе
усердіемъ и искреллостію оправдать высочайліія милости,
мпою незаслужепяыя, лонудяло мепя исл:олнить ввѣренпое
мнѣ препоручепіе. Ободреняый лервымъ влиманіемъ госу6

1

Быдо прибавлено: Т а ц и т а , в е л и к а г о с а т и р и ч е с й а г о лис а т е д я , впрочемъ опаснаго декламатора, исполненнаго
латинскихъ предразсудковъ.
Было: д р е в н и х ъ .
Было еще: о с о б е н н а г о к у р с а .
Вм. отечеетву было: г о с у д а р с т в у .
Было: п о в е р г н у т ь .
2

3

4

5
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даря императора, всеподданнѣйше ярошу его величество
дозволить мнѣ повергнуть предъ яимъ мысли, касательно
предметовъ болѣе мнѣ блнзквхъ и знакомыхъ.
Михайловское. 15 ноября 1826 года.

0 БАЙРОНѢ.
(ЯО ЯОВОДУ КОРСАРА, ДРАМЫ ОЛИЯ^).

1827.

Нн одно нзъ нроизведеній лорда Байрона не сдѣлало въ
Англін такого сяльнаго виечатлѣнія, какъ его поэма Корсаръ, не смотря на то, что ана достоннствомъ устуяаетъ
многямъ другнмъ: Гяуру въ пламенномъ изображеніи
етрастей, Осадѣ Коринѳа, Шильонскому
Узнику
въ трогательномъ развптін сердца человѣческаго, Паризижѣ $ъ трагнческой силѣ, Ч а й л ь д ъ Г а р о л ь д у въ
глубокомысліи н высотѣ даренія, и въ уднвнтельномъ Шекспировскомъ разнообразіи — Донъ-Жуану. Корсаръ неямовѣрнымъ свонмъ усдѣхомъ былъ обязанъ характеру главнаго
лица, таннственно напоминающаго намъ человѣка, коего роковая воля лравнла тогда одной частью Европы, угрожая
другой. По крайней и£рѣ англійсвіе критики предяолагаютъ
въ Байронѣ сіе намѣреще, но вѣроятно, что поэтъ и здѣсь
вывелъ на сцену'лнцо, являющееся во всѣхъ его созданіяхъ
н которое наконецъ нринялъ онъ самъ на себя въ Чайльдъ
Гарольдѣ. Какъ бы то нн было, поэтъ ннкогда не нзъяснялъ
своего намѣренія: сближеніе съ Наяолеономъ нравилось его
самолюбію.
Байронъ мало заботился о планахъ свояхъ произведеній,
или даже вовсе не думалъ о нихъ. Нѣсколько сценъ, слабо
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ж ж д у собою связаяныіъ, было ему достаточдо для бездны
мыслей, чувствъ и картинъ. Что же мы подумаемъ о пиеателѣ, который изъ поэмы Еорсаръ выбираетъ одинъ только
ллапъ, достойный нелѣпой повѣсти, й по сему дѣтскому ллану составляетъ длинную трагедію, закѣнввъ очаровательиую
я глубокую поэзію Байрона лрозоі надутой и уродлнвой, достойной нашихъ лесчастныхъ лодражателей покойному Кодебу? Спрашивается: что же въ Байроновой лоэыѣ его лоразило? Неужели лланъ? 0 miratores!

ВСТРѢЧА СЪ КЮХЕЛЬБЕКЕРОМЪ.
1827.

15 о к т я б р я 1827. Вчерапгаій день былъ для меяя замѣчателенъ: пріѣхавъ въ Боровичи въ 12 часовъ утра, засталъ лроѣзжаго въ постелѣ. Онъ металъ банкъ гуеарскону
офицеру. Передъ тѣмъ я обѣдалъ. Пря раодлатѣ недосяавало
мнѣ 5 рублея, я лоставвлъ пхъ на^ Еарту. Карта за картой,
лроигралъ 1600. Я расллатился довольно сердято, взялъ
взаймы 200 руб., и уѣхалъ очепь недоволенъ самъ собой. На
слѣдующей станціи нашелъ я Шиллерова Духовидца; ло
едва услѣлъ я лрочвтать лервыя странжцы, какъ вдругъ
лодъѣхали четыре тройки съ фельдъегеремъ. Вѣроятно,
яолякн, сказалъ я хозяйкѣ.—Да, отвѣчала она, ихъ ныньче
отвозятъ яазадъ. — Я вышелъ взглянуть на нихъ. Одинъ шь
арестантовъ,стоялъ опершись y колонны. Къ нему лодошелъ
высокій блѣдный и худой молодой человѣкъ, съ черною бородою, во фризовой шинели, и съ влду настоящій жидъ —
и я прияялъ его за жида, и неразлучныя понятія жида и
пшіона произвели во мнѣ обыкновенлое дѣйствіе; я ловоротился имъ спилою, лодумавъ, что онъ былъ потребованъ въ
Петербургъ для допросовъ илп дояснепій... Увидѣвъ меня,
онъ съ жлвостью на меня взглянулъ; я невольпо обратился
ч
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къ нему. Мы пристально смотримъ другъ на друга — и я
узнаю Кюхельбекера. * Мы кинулись другъ другу въ объятія. Жандармы насъ растащили. Фельдъегерь взялъ меня за
руку съ угрозами и ругательствомъ. Я его не слышалъ. Кю~
хельбекеру сдѣлалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили въ тележку н ускакали.
Я поѣхалъ въ свою сторону. Ыа слѣдующей станцін узналъ
я, что ихъ везутъ взъ Шлюссельбурга, но куда же?
Луга.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ПИСЕМЪ, МЫСЛИ H ЗАМѢЧАНІЯ.
(1827).
I.
Одна дама сказывала мнѣ, что если мужчина натанаетъ
съ нею говорнть о дредметахъ ничтожныхъ, какъ бы пряноравливаясь къ слабостн женскаго новятія, то въ ея глазахъ онъ тотчасъ обличаетъ свое незнаніе женщинъ. Въ сам ш ъ дѣлѣ не смѣшно ля нотатать жеящияъ, которыя такъ
часто доражаютъ насъ быстротою понятія и тонкостію чувства и разума, существами вгизшими въ сравненіи съ нами?
Это особенно страяно въ Россіи, гдѣ царствовала Екатерина II, н гдѣ женщины вообще болѣе дросвѣщены, болѣе читаютъ, болѣе слѣдуютъ за европейскимъ ходомъ вещей, нежеля мы, гордые, Богъ вѣдаетъ, почему?
* Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ, лицейскій товарищъ Пушкина, былъ ссужденъ за 14 декабря 1825 г. на 20-лѣтнюю каторгу, н о
вмѣсто нея содержался въ Шлиссельбургской крѣпости, откуда по высочайшему повелѣнію 12-го октября 1827 г. персведенъ въ Динабургскую крѣпості» (въ этотъ переѣздъ и произошла описываемая встрѣча).
10 апрѣля 1831 г. онъ псреведенъ въ Ревель, a 25 апрѣля въ Свеаборгъ въ крѣпость, 14 декабря 1835—на поселеніе въ Баргузинъ. Умеръ
11 августа 1846 г. въ Тобольскѣ (см. Голосъ 1880, № 300).
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Езуитъ Поссевинъ, столь извѣстный въ нашей исторіи,
былъ одинъ изъ самыхъ ревноствыхъ гонителей памяти Maкіавелевой. Онъ соединилъ въ одвой книгѣ всѣ клеветы, веѣ
нападенія, которыя навлекъ на свои сочиневія безсмертный
флорентинецъ, и тѣмъ остановилъ новое изданіе оныхъ. Ученый Conringius, издавшій II principe въ 1660 году, доказалъ,
что Поссевинъ никогда не читалъ Макіавеля, a толвовалъ о
немъ по наслышкѣ.
Гёте имѣлъ болыпое вліяніе на Байрона. Фаустъ тревожилъ воображеніе Чайльдъ Гарольда. Два раза Байронъ пытался бороться съ великаномъ ром&нтической поэзіи — в остался хромь, какъ Іаковъ.
Дельвигъ не любилъ поэзіи мистической. Онъ говаривалъ:
«чѣмъ ближе къ небу, тѣмъ холоднѣе.»
Отелло отъ природы не ревнивъ; напротивъ онъ довѣрчивъ. Вольтеръ это покялъ, и, развивая въ своемъ подражаши созданіе Шекспира, вложилъ въ уста своего Орозмака
слѣдующій стихъ:
Je ne suis point jaloux....
Si je Tétais jamais!...

Форма цифръ арабскихъ составлена изъ слѣдующей фигуры:

AD (1), ABDC (2), ABECD (3), A B D + A E (4) ипроч. Римскія цифры составлены по тому же образцу.

*
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Кавой-то лордъ, извѣстный лѣнивецъ, для своего сына
пародировалъ нзвѣстное взрѣченіе: «не дѣлай нвкогда самъ
то, что можепгь заставить сдѣлать чрезъ другаго». N.. нзвѣстяый эговстъ, прибавилъ: «не дѣлай някогда для другаго
то, что можешь сдѣлать для себя.»

*
Многіе негодуютъ на журиальную критику за дурной ея
тонь, незнавіе приличія и тому подобное: неудовольствіе ихъ
яесправедлвво. Ученый человѣкь, занятый своимъ дѣломъ,
ногруженвый въ свои размышленія, не имѣетъ времени являться въ общество и нріобрѣтать навыкъ къ суетной образованности, додобно нраздному жвтелю большаго свѣта. Мы
должны быть сянсходнтельны къ его нростодушной грубости,
залогу добросовѣстности и любвя къ истинѣ. Педантизмъ
имѣетъ свою хорошую сторону. Онъ только тогда смѣшонъ
и отвратятеленъ, когда мелкомысліе и невѣжество выражаются
его ЯЗЫЁОМЪ.

Вудемъ ' справедливы: Г. нельзя упрекнуть въ нвзкомъ
додобострастія предъ знатнымн; напротввъ, мы готовы обвинить его въ ювошеской заносчивости, ве уважающей нн лѣтъ,
ня званія, ни славы, и оскорбляющей равно ламять мертвыхъ д отношеяія къ живымъ.

*
Человѣкъ яо яриродѣ своей склоненъ болѣе къ осужденію, нежелн къ похвалѣ.... (говорятъ Макіавель, сей велнкій
знатокь дрнроды человѣческой).
Глулость осужденія не столь замѣтна, какъ глуяость нохвалы; глупецъ не вяднтъ ннкакого достонлства въ Шексднрѣ, и это дриднсано разборчнвостн его вкуса, странности,
и т. н. Тотъ же глулецъ восхнщается романомъ Дюкре-Дювдняля, я на него смотрятъ съ дрезрѣніелъ, хотя въ первомъ случаѣ глудость его выразялась яснѣе для человѣка
іьйнслйщаго.
Divide et impera — есть яравяло государетвенное,
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•только Макіавелическое (принимаЯ) это слово въ общенародномъ значеніи).

II.

Истжнный вкусъ состоитъ не въ безотчетномь отвержевіи
такого-то слова, такого-то оборота, но въ чувствѣ соразмѣрности и сообразности.
Ученый безъ дарованія подобенъ тому бѣдному муллѣ,
который изрѣзалъ и съѣлъ Коранъ, думая исполянться духа
Магошгова.
Однообразность въ яисателѣ доказываетъ одяосторонность
ума, хоть можетъ быть, и глубокомысленнаго.

*
Жалуются на равнодушіе русскихъ жевщинъ къ нашей
поэзін, полагая тому причиною незнаніе отечественнаго языка; но какая же дама не пойметъ ствховъ Жувовскаго, Вяземскаго яли Варатьшскаго? Дѣло въ тойъ,
шащшй
вездѣ тѣ же. Природа, одаривъ яхъ тошвжь умомъ и чувствительностію самой раздражительною, едва лн не отказала
зшъ въ чувствѣ изящяаго. Поэзія скользитъ ло слуху ихъ,
не досягая дулга; онѣ безчувственвы къ ея гаршніи; примѣчайте, какъ онѣ поютъ модные романсы, какъ искажаютъ
стихи самые естественные, разстроиваютъ мѣру, уничтожаютъ рвфму. Вслушивайтесь въ лхъ литературныя сужденія,
и вы удивнтесь крввнзнѣ и даже грубостя ихъ донятія....
Исключенія рѣдкн.
Мнѣ прншла въ голову мысль, говорнте вы: не хожетъ
быть. Нѣтъ, N. К , вы изъясняетесь олшбочно; чхо-нибудь
да не такъ.

*
"Чѣмъ болѣе ігы холодны, разсчетливы, оейотрительны,
тѣмъ мевѣе подвергаемся нападеніямъ наежѣлікн. Эговзмъ
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можетъ быть отвратительнымъ, но онъ не смѣшонъ, ибо отмѣнно благоразуменъ. Однако, есть люди. которые любятъ
себя съ такою нѣжностію, удивляются своему генію съ такимъ восторгомъ, думаютъ о своемъ благосостояніи съ такимъ умйлйніемъ, о своихъ неудовольствіяхъ съ такимъ состраданіемъ, что въ нихъ и эгоизмъ имѣетъ всю смѣшную
сторону энтузіазма и чувствительности.

*
Нвкто болѣе Баратынскаго не имѣетъ чувства въсвоихъ
мысляхъ в вкуса въ своихъ чувствахъ.
*

нѣкоторомь азіатскомъ народѣ, мужчины каждый день, возставъ отъ сна, благодарятъ Бога, создавшаго ихъ не женщинами.
Магометъ оспарнваетъ y дамъ существованіе дупш.
Во Франціи, въ землѣ, прославлепвой своею учтивостію,
грамматика торжествевно провозгласила мужескій родъ благороднѣйшвмъ.
Стихотворецъ отдалъ свою трагедію на разсмотрѣніе
извѣстному критику. Въ рукопися находился стихъ:
ПРИМѢРЫ НЕВѢЖЛИВОСТИ.—ВЪ

. Я человѣкъ и шла путями заблужденій...,

Критикъ подчеркнулъ стихъ, усомнясь, можетъ ли жевщина
называться человѣксдаь. Это напоминаетъ взвѣстное рѣшеніе:
женщина не человѣкъ, курида не птща, прапорщикъ не
офицеръ.
Даже люди, выдающіе себя за усерднѣйшихъ почитателей лрекраснаго пола, не предполагаютъ въ женщинахъ ума,
равнаго нашему, и приноравливаясь къ слабости вхъ понятія, издаютъ ученыя книжки для дамъ, какъ будто для д ѣ тей, и т. п.
Тредьяковскій првшелъ однажды жаловаться Шувалову
на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! меня Алевсандръ Петровичь такъ ударилъ въ правую щеку, что она
до сихъ поръ y меня болитъ».— Какъ же, братецъ? — от-
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вѣчалъ ему Шуваловъ— y тебя болитъ правая щека, a ты
держишься за лѣвую. «Ахъ, ваше высокопревосходительство,
вы вмѣете резонъ,» отвѣчалъ Тредьяковскій и перенесъ
руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось
быть бнтымъ. Въ дѣлѣ Волынскаго сказано, что cet однажды
въ какой-то праздникъ потребовалъ оду y придворнаго
пінты Василія Тредьяковскаго; но ода была не готова, и
пылкій статсъ-секретарь наказалъ тростію оплошяаго стихотворца.
•

Одннъ изъ нашихъ яоэтовъ говорялъ гордо: пускай въ
стихахъ моихъ найдется безсмыслица, за то ужъ прозы не
найдется. Байронъ не ттъ изъяснить нѣкоторые своя стихи.
Есть два рода безсмыслицы: одна происходитъ отъ недостатка чувствъ и мыслей, замѣняемаго словами; другая —
отъ полноты чувствъ и мыслей и яедостатка словъ для ихъ
выраженія.
«Все, что превышаетъ геометрію, яревышаетъ насъ,» сказалъ Паскаль —и вслѣдствіе того яаяисалъ своя филосѳфйческія мыслн.
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poëme. Хорошая
эпиграмма лучше плохой трагедіи..,. Что это значятъ? Можно ли сказать, что хорошій завтракъ лучше дурной яогоды?
*
Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Xopoшо было сказать это въ первый разъ; но какъ можно важно
повторять столь великую встину? Эта шучка Вольтера слтжитъ основаніемъ поверхностной крнтикѣ лнтературныхъ
скептиковъ; но скедтицизмъ во всякомъ случаѣ есть твдсо
первый шагъ умствованія. Впрочемъ, нѣкто замѣтнлъ, что и
Вольтеръ не сказалъ: également bons.
Путешественнвкъ Ансело говоритъ о какой-то грамматнкѣ,
утвердившей правила нашего языка н еще неязданной, о ка-
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комъ-то русскомъ роаіанѣ, прославившемъ автора и еще находящемся въ рукописи, в о какоі-то комедіи, лучшей изъ
всего русскаго театра и еще неигранной и ненапечатанной.
Забавная словесность!

*
X , состарѣвшійся волокита, говорилъ: Moralement je
suis toujours physique, mais physiquement je suis devenu
moral.
*
Вдохвовевіе есть расположеніе дупги къ живѣйшему принятію впечатлѣвій и соображенію понятій, слѣдственно и
объясненію оныхъ. Вдохновеніе вужно въ геометріи, какъ и
въ поэзіи.
Иностранцы, утверждающіе, что въ древнемъ нашемъ
дворянствѣ не существовало нонятіе о чести (point d'hon
neur), очень ошибаются. Оія честь, состоящая въ готовности
жертвовать всѣмъ для поддержанія какого нибудь условнаго
правила, во всемъ блескѣ своего безумія видна въ древнемъ
вашемъ мѣстничествѣ. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословныя распри. Юный Ѳеодоръ, уничтожввъ сію спѣсивую дворянскую оппозицію, сдѣлалъ то, на что не рѣшились ни могучій Іоаннъ III, ни
нетердѣливый внукъ его, нн тайно злобствующій Годуновъ.
Гордиться славою свовхъ предковъ не только можно, но
и должно; ве уважать оной есть постыдное малодушіе. «Государственное правило — говоритъ Карамзинъ — ставитъ уваженіе къ предкамъ въ достоипство гражданину образоваяному.» Греки въ сажшь своемъ униженіи домнилн славное
провсхождевіе свое и тѣмъ самымъ уже были достойны своего освобожденія.... Можетъ ли быть порокомъ въ ча,стномъ
человѣкѣ то, что дочвтается добродѣтелью въ цѣломъ народѣ? Предразсудокъ сей, утвержденный демократнческой
завистію нѣкоторыхъ философовъ, служнть только къ распространенію нпзкаго эгоизма. Безкорыстная мысль, что внуки

lib.pushkinskijdom.ru

ашсли

И ЗАМѢЧАНІЯ.

будутъ уважены за имя, нами имъ переданное, не есть ли
благороднѣйшая надежда человѣческаго сердца?
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage!
*

Сказано: les sociétés secrètes sont la diplomatie des peuples.
Ho какой же народъ ввѣритъ права свои тайнъшъ обществамъ, и какое дравительство, уважающее себя, войдетъ.
съ оными въ переговоры?
Байрояъ говорилъ, что никогда ве возьмется описывать.
страну, которой не видаль бы собственными глазами. Однако жъ, въ Донъ Жуанѣ опвсываетъ онъ Россію; за то дрвмѣтны нѣкоторыя догрѣшности противу мѣстности. Наяримѣръ, онъ говоритъ о грязи улвцъ Измавла; Донъ Жуанъ
отправляется въ Петербургъ в ъ к п б и т к ѣ , б е з я о к о йной повозкѣ безъ рессоръ, додурной, камен и с т о й д о р о г ѣ . Измаилъ взятъ былъ зимою, въ жестокій морозъ. На улицахь, непріятельскіе труяы ярикрыты былн снѣгомъ, и побѣдитель ѣхалъ по ннмъ, удивляясь опрятности города: «помялуй Богь, какъ чвсярі...»
Зимняя кибвтка не безпокоіна, a знмвяя дорога не камекіста. Есть и другія ошибки болѣе важныя. —Байронъ мно^о
читалъ я разсярашнвалъ о Россія. Ояъ, кажется, любилъ ее
п хорошо зналъ ея новѣйшую исторію. Въ своихъ поэмахъ
онъ часто говоритъ о Россін, о нашихъ обычаяхъ. Сонъ
Сарданаяаловъ напомянаетъ жзвѣстную, полнтическую каррикатуру, издаппую въ Варшавѣ во время суворовскихъ войнъ.
Въ лпцѣ Нимврода изобразилъ онъ Петра Великаго. Въ
1813 году Байронъ намѣревался черезъ Персію пріѣхать щ
Кавказъ.
Тонкость не доказываетъ еще ума. Глупцы н даже сумасшедшіе бываютъ удивительно тонки. Прибавить можно, что
тонкость рѣдко соединяется съ геніемъ, обыкновенно простодушнымъ, и съ великимъ характеромъ, всегда откровеннымъ.
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Не знаю гдѣ, но не y насъ,
Достсшочтенный лордъ Мидасъ,
Съ душоЙ посредственной и низкой,
Чтобъ не упасть дорогой склизкой,
Ползкомъ проползъ въ извѣстный чиыъ
И сталъ извѣстный господинъ.
Еще два слова объ Мидасѣ:
Овъ не хранилъ въ своемъ запасѣ
Глубокихъ заыысловъ и дуиъ;
Имѣлъ онъ не блестящій умъ,
Душой не слишкоѵъ былъ отваженъ;
За то былъ сухъ, учтивъ и важенъ.
Дьстецы героя моего,
Не зная, какъ хвалить его,
Провозгласить рѣшились тонкимъ, и проч.
ПУШКИНЪ".

C o q u e t t e , p r u d e , Слово кокетка обрусѣло, но prude
не переведено и не вошло еще въ употребленіе. Слово это
озяачаетъ женщину, чрезмѣрно щекотливую въ своихъ понятіяхъ о чести (женской) — ведотрогу. Таковое свойство предполагаетъ нечистоту воображенія, отвратительную въ женщинѣ, особенно молодой. Пожилой жевщинѣ позволяется
ігаогое знать и многаго опасаться; но невинность есть лучшее украшеніе молодости. Во всякомъ случаѣ, п р ю д с т в о
яли смѣвгао, или несносно.

*
Нѣкоторые люди не заботятся ни о славѣ, ни о бѣдствіяхъ
отечества, его исторію знлготъ только со времени князя
Потемквна, имѣютъ вѣкоторое понятіе о етатистикѣ только
той губерніи, въ которэй находятся ихъ помѣстья; со всѣмъ
тѣмъ почитаютъ себя ватріотамв, потому что любятъ ботвинью и что дѣти ихъ бѣгаготъ въ красной рубашкѣ.

*
Должно стараться вмѣть болыпинство голосовъ на своей
сторонѣ: не оскорбляйте же глупцовь.

*
Появленіе Исторіи Государства Россійскаго (какъ и надлежало быть) яадѣлало много шуму и произвело сильное
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впечатлѣніе. 3000 экз. разошлись въ одинъ зіѣсяцъ, чего не
ожидалъ и самъ Карамзинъ. Свѣтскіе люди бросились читать исторію своего . отечества. Она была для нихъ новымъ
открытіемъ. Древняя Россія. казалось, найдена Карамзинымъ,
какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени янгдѣ нн о
чемъ не говорили. Признаюсь, нячего нельзя вообразвть глупѣе свѣтскихъ сужденій, которыя удалось мнѣ слыжатъ; они
были въ состоянін отучить хоть ЕОГО отъ охоты къ славѣ.
Одна дама (впрочемь очень милая), при мнѣ открывъ вторую часть, прочла вслухъ: Владишръ усыновилъ Святополка,
однако жъ не любилъ его.... «ОднаЕо! зачѣмъ н е но? однаЕо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзнна?»—
Въ журналахъ его не критиковали: y насъ ннкто не въ состояпія изслѣдовать, оцѣяить огромное созданіе Карамзнна.
Каченовскій бросвлся на цредисловіе. Ннкита Муравьевъ,
молодой человѣЕъ, умный и пылкій, разобралъ предисловіе
(предисловіе!). Михаилъ Орловъ въ ЯВБСЬМѢ КЪ Бутурлину
пенялъ Карамзину, зачѣмъ въ началѣ своего творенія не
помѣстилъ онъ Еакой вгабудь блестящей гшготезы о происхождевіи славянъ, т. е. требоваль оть нсторвгаса ше исторіж,
a чего-то друтаго. НѣЕОтор&е остряки & гжтбш перёжожили яервыя главы Тита-Ливія слогомъ Карамзнна; за то
яочтн никто не сказаль сяасибо человѣку, уедннившемуся БЪ
ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успѣховъ п носвятявшему д ѣ л ы х ъ 12 лѣтъ жизни безмолвяымъ и неутоздимымъ трудамъ. Примѣчаяія къ р у с с Е О й исторіи свидѣтельствуютъ обширную ученость Карамзияа, пріобрѣтенную
икъ уже въ тѣхъ лѣтахъ, когда для обыкновенныхь людей
кругъ образованія и дозванШ давно заключенъ и хлодоты
по службѣ замѣняють усилія къ просвѣщенію. МНОРІФ забывали, что Карамзннъ печаталъ свою псторію въ Россіи.
Повторяю, что Исторія Государства Россійскаго есть ЕС только
созданіе великаго писателя, но я подвигъ честнаго человѣка. *
*
* Эта замѣтка представдяетъ нередѣлку Пушдинымъ тоіі, кснорая по черновому оригиналу напечатана поднѣе на стр. 41 —4G.
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Французская словесность родилась въ дередней и далѣе
гостиной не доходила.

ДРЕДИСІОВІЕ
KO 2-му ИЗДАНІЮ РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЫ.
1828.

Автору было двадцать лѣтъ отъ роду, когда кончилъ онъ
Руслана и Людмнлу. Онъ началъ свою яоэму, будучи еще
воспитанникомъ царскосельскаго лицея я яродолжалъ ее среди самой разсѣяяной жизни. Этимъ до нѣкоторой степеня
можно извинить ея недостатки.
При ея ноявленіи, въ 1820 году, тогдалшіе журналы наполнились крнтикамя болѣе или менѣе сннсходительными. *
Самая дространная пнсана г. Воейковымъ и помѣщена въ
(сСынѣ Отечества». Вслѣдъ за нею появнлнсь вопросы неизвѣодааго. Приведемъ изъ нихъ яѣкоторые.
«Начнемъ съ первой пѣсня. Commençons par le commen
cement:
«Зачѣмъ Финнъ дожидался Руслана?...
«Зачѣмъ онъ разсвазываетъ свою исторію, и какъ можетъ Русланъ въ такомъ несчастномъ положеніи съ ж а д ностію вннмать р а з с к а з ъ (нля по русски р а з с к а з а м ъ )
старца?
* Одна изъ нихъ подала поводъ къ эішграммѣ, приписываемой
Крылову:
Напрасно говорятъ, что критика легка;
Я критику читалъ Руслана и Людмилы:
Хоть y меня довольно силы,
Но для ыеня она ужасно какъ тяжка.
А. П.
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«Зачѣмъ Русланъ п р и с в и с т ы в а е т ъ отправляясь въ путь?
Показываетъ ли это огорченнаго человѣка? Зачѣмъ Фарлафъ
съ своею трусостью поѣхалъ искать Людмилы? Иные скажутъ:
зат*Ьмъ, чтобы упасть въ грязный ровъ: et puis on en rit et
cela fait toujours plaisir.
«Справедливо ли еравненіе, стр. 45, "которое вы такъ
хвалите? Случалось ли вамъ это видѣть? *
«Зачѣмъ маленькій карла съ болыяою бородою (что ыежду прочимъ совсѣмъ не забавно) приходитъ къ Людмилѣ?
Какъ Людмилѣ приіпла въ голову странная мысль схватить
съ колдуна шаііку (впрочемъ въ испугѣ чего не надѣлаешь?),
ж какъ колдунъ позволилъ ей это сдѣлать?
«Какимъ образомъ Русланъ бросилъ Рогдая, какъ ребенка,
въ воду, когда
Они схватились на коняхъ;
Ихъ члены злобой сведены;
Объяты, молча, костенѣютъ, и проч.?

Не знаю, какъ Орловскій нарисовалъ бы это.
«Зачѣмъ Русланъ говоритъ, увидѣвжи іюле битвы (кото*
рое совершенный hors d'oeuvre), зачѣмъ говоретъ онъ:
0 поле, поле, кто тебя
Уеѣялъ мертвыми костями ...
9

Зачѣмъ же, поле, смолкло ты
II поросло т р а в о й з а б в е н ь я?...
Временъ отъ вѣчной темнотьт,
Быть можетъ, нѣтъ и вгнѣ спасенья! и проч.?

«Такъ ли говорили русскіе богатыри? И похожъ ли Русланъ, говорящій о т р а в ѣ з а б в е н ь я и в ѣ ч н о й темноу$
временъ, на Руслана, который чрезъ минуту послѣ воскл^*
цаетъ съ в а ж н о с т ь ю сердитой:
Молчи, пустая голова!
Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!
* Указаніе стра-ници относится къ 1-му изданію; y насъ зтл
стихи напечатаны на 542—543 стр. Т-го тома: «Вы знаете, что пщъ
дѣва> и пр.
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Я ѣду, ѣду не свищу,
A какъ наѣду, не спущу!
« . . • Знай нашихъ! и вроч.?

«Зачѣмъ Черноморь, доставши чудесный мечъ, положилъ
его на иолѣ, подъ головою брата? Не лучше ли бы было
взять его домой?.
«Зачѣмъ будить двѣнадцать спящихъ дѣвъ и поселять
ихъ въ какую-то стеяь, куда, не знаю какъ, заѣхалъ Ратмиръ. Долго ли онъ пробылъ тамъ? Куда ноѣхалъ? Зачѣмъ
сдѣлался рыбакомъ? Кто такая его новая подруга? Вѣроятно ли, что Руславъ, побѣдввъ Черномора н пришедъ въ отчаяніе, не находя Людмилы, махалъ до тѣхъ поръ мечемъ,
что сшнбъ шаяку съ лежащей на землѣ сунруги?
«Зачѣмъ карла не вылѣзъ изъ котомки убитаго Руслана?
Что нредвѣщаетъ сонъ Руслана? Зачѣмъ это множество точекъ послѣ стнховъ:
Шатры бѣлѣтотъ на холмахъ?

«Зачѣмъ, разбираяРуслана и Людмилу, говорить объ Иліадѣ я Энеидѣ? Что есть общаго между ними? Какъ янсать
(и кажется серьезно), что рѣчвс Владиміра, Руслана, Фннна
и проч. нейдутъ въ сравненіе съ Омеровымя? Вотъ вещи,
воторыхъ я не понимаю, и которыхъ многіе другіе также
не яонвмаютъ. Еслн ш яшъ объясните ихъ, то мы скажемъ: eujusvis hominis est errarc: nullius, nisi insipientis, in
errore perseverare (Philippin XII. 2).»
Tes pourquoi, dit le dieu, ne finiront jamais.

Кшечно, многія рбвияенія сего допроса основательны,
особенно яослѣдній. Нѣкто взялъ на себя трудъ отвѣчать на
оныя. Его автикритика остроумыа и забавна. *
* Послѣ статей А. Ѳ. Восйкова (С. От. № 34—37) было наиечатано: «Цисьмо къ сочпнителю критики на иоэму Р. и Л.», въ которомъ авторъ, молодой гвардейскій оонцеръ Дм. Петр. Зыковъ, предлагалъ в о а р о с ы о ыедостаткахъ поэмы (С. От. № 38). Антрикритика напечатана въ
41 и 42, съ подлисыо: «К. Григорій Б—въ»
и *П. К—въ» (самъ ше ИоеЙковъ). .
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Впрочемь нашлись рецензенты совсѣмъ инаго разбора.
Наприм. въ Вѣстннкѣ Европы,
11, 1820, мы находимъ
слѣдующую благонамѣренную статью:
«Теперь прошу обратвть ваше внвманіе на новый ужасный предметъ, который, какъ y Камоэнса Мысъ Бурь, выходитъ изъ нѣдръ морскихъ и показывается посреди океана
россійской словесноств. Пожалуйте нанечатайте мое пнсьмо:
быть можетъ, люди, которые грозятъ нашему терпѣнію новымъ бѣдствіемъ, ономнятся, разсмѣются и оставятъ намѣреніе сдѣлаться изобрѣтателями новаго рода русскихъ сочиненій.
«Дѣло вотъ въ чемъ: вамъ извѣстно, что мы отъ предковъ получили небольшое бѣдное наслѣдство литературы,
т. е. с к а з к и и п ѣ с н и народныя. Что о нихъ сказать?
Если мы бережемъ старинныя монеты, даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки
словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомнѣнія. Мы
любимъ восдозіинать все, относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени дѣтства, когда какая
нибудь пѣсня илвг сказка служяла намъ невинною забавой
и составляла все богатство познаяій? Видите сахя, что я не
прочь отъ собиравія и изысканія руескихъ сказокъ п дѣсенъ,
яо когда узналь я, что наши словесники првняли старияяыя яѣспн совсѣмъ съ другой стороны, громко закричалв о
велнчін, плавности, силѣ, красотахъ, богатствѣ вашихъ старинныхъ яѣсенъ, начали переводить ихъ на нѣмецкой языкъ,
и наконедъ такъ влюбились въ свазкн и пѣсни, что въ
стихотвореніяхъ XIX вѣка заблистали Е р у с л а н ы и Бовы
на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный.
«Чего добраго ждать отъ повторенія болѣе жалквхъ, нежели смѣшныхъ ленетаній?... Чего ждать, когда нашя доэты
начняаютъ народнровать К н р ш у Д а н я л о в а ?
«Возможно ля просвѣщенному, влн хоть немного свѣдущему человѣку теряѣть. когда ему лредлагаютъ новую
поэму, напвсанную въ додражаЕіе Е р у с л а н у Лазаревнчу?
Извольте же заглянуть въ 15 н 16 JêX Сына Отечества.
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Тамъ неизвѣстный піитъ на о б р а з ч и к ъ выставляетъ намъ
отрывокъ изъ поэмы своей Людмила и Р у с л а н ъ (не Еруславъ ли?). Не знаю, что будетъ содержать цѣлая поэма;
•но образчикъ хоть кош выведетъ изъ терпѣнія. Шитъ
ожввляетъ мужичка самъ съ ноготь, ж борода съ локоть,
придаетъ ему еще безконечные усы (С. От. стр. 121), показываетъ вамъ вѣдьму, шапочку-невидимку и проч. Но вотъ
что всего драгоцѣнвѣе: Русланъ наѣзжаетъ въ полѣ на побитую рать, видитъ богатырскую голову, подъ которою лежитъ мечъ-кладенецъ; г о л о в а съ нюіъразглагольствуетъ,
сражается.... Живо вомню, какъ все это, бывало, я слушалъ
отъ няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же
самое услышать отъ поэтовъ нынѣіпняго времени!... Для
болыпей точностя, или чтобы лучше выразить всю прелесть стариннаго нашего пѣснословія, поэтъ и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разскащику, напримѣръ:
ІИутите вы со мною —
Веѣхъ y д a в л ю васъ бородою!...

<Каково?
Объѣхалъ голову кругоыъ,
II сталъ п р е д ъ н о с о м ъ молчаливо.
Щ е к о т и т ъ ноздри копіемъ....

Картияа, достойная Кирши Данилова!
«Далѣе: чихнула голова, за нею и эхо чихаетъ....
«Ботъ, что говоритъ рыцарь:
Я ѣду, ѣду не свищу,
A какъ наѣду, не спущу....

«Потомъ витязь ударяетъ въ щеку тяжкой р у к а в и дей.... Но увольте меня отъ подробнаго описавія; и позвольтѳ
спросить: если бы въ московское благородное собраніе какъ
нибудь втерся (предаолагаю вевозможное возможнымъ) гость
съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: здорово ребята! Неужеля бы стали такимъ
проказвикомъ любоваться? Бога ради, позвольте мнѣ, старвку, сказать публвкѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы
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ова каждый разъ жмурила глаза ври появленіи подобныхъ
странноетей. Зачѣмъ допускать, чтобы плоекія шутки старины снова появлялись между намв! Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвѣщеннымъ, отвратительна, a ни мало
не смѣшна я не забавна. Dixi.»
Долгъ искренности требуетъ также упомянуть и о мнѣніи
одного и з ъ у в ѣ н ч а н н ы х ъ , п е р в о к л а с с н ы х ъ отечественн ы х ъ писателей, который, прочитавъ Руслана и .Іюдмвлу,
сказалъ: я тутъ не вижу ни мыслей, ни чуветва. вижу
только чувственность. * Другой (а можетъ быть и тотъ же)
увѣнчаняый, лервоклассный отечественный писатель нривѣтствовалъ сей лервый опытъ жолодаго поэта слѣдующнмъ
стихомъ:
Мать дочери велитъ на эту еказку плюнуть.
12 ««евраля 182^.

KO 2-МУ ИЗДАШЮ КАВКАЗСКАГО ШѢННИКА.
Сія вовѣсть, снисходительно првнятая публикою, обязана
евоимъ успѣхомъ вѣрному, хотя слегка означеняому, изображенію Кавказа н горсквхъ нравовъ. Авторъ также соглашается съ общимъ голосомъ крвтиковъ, сдраведливо осудившимъ характеръ ялѣвника, вѣкоторыя отдѣльжыя черты и
лроч.
1828.

* Ив. Ив. Дмитріевъ.
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ІІРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПОІТАВѢ.
1829.
Полтавская битва есть одно изъ самыхъ важныхъ и самыхъ счастливыхъ нровсгаествій царствованія Петра Вѳликаго. Она избавила его отъ опаснѣйшаго врага; утвердяла
русское владычество на югѣ, обезпечила яовыя завоеванія на
сѣверѣ н доказала государству уснѣхъ и необходимость преобразованія, совершаемаго царемъ.
Ошнбка іяведскаго короля вошла въ пословяцу. Его уярекаютъ въ неосторожности, находятъ его яоходъ въ Украйну
безразсуднымъ. На критиковъ не угодвшь, особеняо послѣ
неудачи. Карлъ однако жъ свмъ походомъ избѣгнулъ славноі ошнбки Наполеояа: оиъ не пошелъ ва Москву. И могъ
ли онъ ожидать, что Малороссія, всегда безпокойная, не будетъ
увлечена примѣромъ своего гетмана и не возмутится противу
яедавняго владычества Петра, что Левенгауятъ трн дня сряду
будетъ разбнтъ, что наконецъ 25 т. шведовъ, предводительствуемыхъ своимъ королемъ, побѣгутъ передъ нарвскими
бѣглецами? Самъ Петръ долго колебался, нзбѣгая главнаго
сраженія, яко зѣло опаснаго дѣла. Въ семъ походѣ Карлъ
ХП менѣе, нежелн когда нибудь, ввѣрялся своему счастію:
оно уступило генію Петра.
Мазепа есть одно изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ той
эпохя. Нѣкоторые лисатели хотѣля сдѣлать изъ него героя
свободы, яоваго Богдаяа Хмѣльницкаго. Исторія представляетъ .его честолюбцемъ, закоренѣлымъ въ коварствахъ и
злодѣяніяхъ, клеветсикомъ Самойловича, своего благодѣтеля, губнтелемъ отца несчастной своей любовницы, измѣннишиъ Петра передъ его побѣдою, предателемъ Карла послѣ
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его пораженія: ітамять его, предаяная церковію анаеемѣ, не
можетъ избѣгнуть н проклятія человѣчества.
Нѣкто въ романтической яовѣстн изобразилъ Мдзеяу старымъ трусомъ, блѣдяѣющимъ предъ вооруженной женщиною,
изобрѣтающимъ утонченные ужасы, годные во французской
мелодрамѣ н дроч, Лучше было бы развить и объяснить настоящій характеръ мятежнаго гетмана, не искажая своевольно историческаго лида.
31 января

РОМЕО И ДЖІОЛЬЕТА. ШЕКСПИРА.
(1820).
Многія нзъ трагедій, нрвдисываемыхъ Шекспяру, ему не
принадлежатъ, a только имъ поправлены. Трагедія Ромео
и Джюльета, хотя слогомъ своимъ н совершеняо отдѣляется
отъ взвѣетжыхъ ѳго пріемовъ, но она такъ* явно входатъ въ
его драматнческуго систему и поттъ s a ©ебѣ тшь мж>го
елѣдовъ вольной н лгарокой его кистя, что ее должно почесть сочиненіемъ Шекспира. Въ ней отразилась Италія,
современная яоэту. съ ея климатомъ, страстями, яраздниками, нѣгой, сонетами, съ ея роскопшымъ языкомъ, иснолненнымъ блеска и eoneetti. Такъ понялъ Шекспиръ драматическую мѣстность. Послѣ Джюльеты, послѣ Ромео, снхъ
двухъ очаровательныхъ созданій Шекспировской граціи,
Меркутіо, образецъ молодаго кавалера того времени, изысканный, прввязчявый, благородный Меркугіо, есть замѣчатедьнѣйшее лнцо изо всей трагедіи. Поэтъ избралъ его № представятеля итальянцевъ, бывшихъ моднымъ народом* Еврѳпы,
французами XVI вѣка.
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ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ІѢТОПИСЕЙ.
1829.

*

Tantte ne animis scholasticis irce!

Распря между двумя извѣстными журналистами надѣлала піуму. — Постараемся изложить исторически все дѣло
sine ira et studio.
Въ концѣ минувшаго года редакторъ «Вѣстника Европы», желая въ слѣдующемъ 1829 году потрудитьея еще и
въ качествѣ жздателя, объявилъ о томъ публикѣ, все еще
худо яонимающей различіе между свми двумя учеными званіями. Убѣднвшнсь единогласнымъ мнѣяіемъ критиковъ въ
односторонностн и скудостн Вѣстника Европы, сверхъ того
движимый глубокимъ чувствомъ с о с т р а д а н і я при
в и д ѣ безпомощнаго состоянія лвтературы, онъ обѣщалъ унотребнть н а к о н е ц ъ свои с т а р а н і я , чтобы с д ѣ •лать ж у р я а л ъ сей обширнѣе н р а з н о о б р а з н ѣ е . Онъ
•надѣялся отнынѣ д а л ѣ е в и д ѣ т ь , свободнѣе сообра•жать и р ѣ ш и т е л ь н ѣ е дѣйствовать. Онъ собнрался пустнться въ неизмѣрямую область бытопнсанія, яо которой Карамзинъ,' какъ всѣмъ извѣстно, я р о л о ж и л ъ тронинку, теряющуюся въ т у н д р а х ъ бездлодныхъ. «Предлолагаю работать самъ,» говорилъ ночтенный редакторъ,
«не отказывая однако жъ н другимъ лнтераторамъ участвовать въ трудахъ моихъ.» Сін дозднія, но тѣмъ яе менѣе
благія намѣренія, сія похвальная заботливость о русской
литературѣ, сія великодушная снисходительность къ сотрудникамъ, тронулн и обрадовали насъ черезвычайно. Пріятно
было бы намъ привѣтствовать яервые труды, яервые успѣхи
знаменитаго редактора Вѣстняка Европы. Его глубокія зна-
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нія (думалн мы), столь извѣстяыя намъ до слуху, дадутъ
плодъ во время свое (въ нынѣшнемъ 1829 году) Свѣтяльникъ нсторяческой его критики озаритъ вышеномянутыя
тундры области бытоднсаній, a заковы словесности, ѴМОЛЕшіе при звукахъ журнальной долемнкн, заговорятъ устами
ученаго редактора. Онъ не ограничитъ свонхъ глубокомысленныхъ изслѣдованіи замѣчавіями о заглавномъ листѣ
Исторін Государства Россійскаго, или даже разсужденіямн о к у н ь н х ъ м о р д к а х ъ , но вѣрнымъ взороиъ обняметъ наконецъ твореніе Карамзина, оцѣнитъ истину его
розысканій, укажетъ нсточннкн новыхъ соображеяій, дополнитъ недосказанное. Въ критикахъ собственно-литературныхъ
мы не будемъ слышать: то брюзгливаго ворчанья какого нииудь стараго деданта, то непрнстойныхъ криковъ пьянаго
семинариста. Крнтвкж г. Каченовскаго должны будутъ имѣть
рѣшительное вліяніе на словесность. Молодые яисателн не
будутъ ими забавляться, какъ допглыми щуточками журнальнаго гаера. Цисатели нзвѣстные не будутъ ями прездрать, ибо услышатъ окончательный судъ свонмъ продоеденіямъ, оцѣнеянымъ ученостью, вкусомъ н жщ^т&ршежъ.
Можемъ смѣло сказать, что хн яи еднной мяяуты не
усомнились въ яснолженін плановъ г. Каченовскаго, взложенныхъ яоэтическимъ слогомъ въ газетномъ объявленіи о
подпискѣ на Вѣстннкъ Европы. Но г. Полевоя, долгое время
наблюдавшій литературяое поведеяіе своихъ товарищен-журналнстовъ, худо яовѣржлъ жовымъ обѣщаніямъ Вѣстника.
Не ограничиваясь безмолвжымж сомвѣжіямж, овъ нанечаталъ,
въ 20-й книжкѣ Московскаго Телеграфа прошедшаго года,
статью, въ которой сяльжо налалъ онъ на почтеннаго редактора Вѣстжика Евроны. Давъ замѣтить яенрнлнчіе нѣшгорыхъ выраженій, употребленныхъ, вѣроятно яеуащшлеяяо,
г. Качежовскимъ, онъ говоржтъ:
«Если бы ожъ (Вѣстявкъ Евроны), старецъ до лѣтамъ,
нризнался въ незжавіж своемъ, ярявялся за д&ло скромно,
жоучжлся, бросилъ свон смѣдгаые дредразсудки, заговорнлъ
голосомъ бездрнстрастія; мы всѣ охотно уважнля бы его со-
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знаніе въ слабости, желаніе учиться и познавать истину, всѣ
охотяо стали бы слушать его.»
Странныя требованія! Въ- лѣтахъ Вѣстлика Европы уже
не учатся и не бросаютъ предразсудковъ закоренѣлыхъ.
Скромность, украшеніе сѣдинъ, не есть необходимость литературная; a если сознанія, требуемыя г. Полевымъ, и заслуживаютъ какое нибудь уваженіе, то можно ли намъ оныя
слушать изъ устъ почтеннаго старца, безъ болѣзненнаго чувства стыда и состраданія?
«Но что сдѣлалъ до свхъ лоръ издатель Вѣстника Евроды?» продолжаетъ г. Полевой. «Гдѣ его права, и ва какоі воздѣланвой его трудами землѣ онъ водрузитъ свои
знамена: гдѣ, за какимъ океаномъ эта обѣтованная земля?
Юноши, обогнавшіе шдателя Вѣстника Европы, не виноваты,
что они шли впередъ, когда издатель Вѣстника Европы засѣлъ ла одпомъ мѣстѣ, и леподвижло лросидѣлъ болѣе
двадцати лѣтъ. Дивиться ли, что телерь Вѣстнику Европы
видятся чудныя распри, грезятся квмвалы бряцающіе и мѣдъ
звѣлящая?»
На сіе отвѣтствуемъ:
Еслк г. Каченовскій, ле лалисавъ ли одлой книги, достойной нѣкотораго ввималія, не напечатавъ, въ теченіе
двадцати шести лѣтъ, ни одлой замѣчательной статьл, снискалъ однако жъ себѣ безсмертпую славу; то чего же должно ламъ ожидать отъ него, когда наконецъ онъ примется
за дѣло пе ла шутку? Г. Каченовскій лросвдѣлъ двадцать
шесть лѣтъ да одломъ мѣстѣ—согласенъ; но какъ могли
юнолга обогнать его, если опъ пи зачѣмъ и не гнался? Г.
Каченовскій опгабочно судилъ о музыкѣ Верстовскаго — но
развѣ онъ музыкаптъ? Г. Каченовскій перевелъ Терезу и
Фальдони — что за бѣда?
Доселѣ казалось намъ, что г. Полевой ле лравъ, ибо обнаруживается какое-то лристрастіе въ замѣчаніяхъ, которыя
съ лерваго взгляда являются довольно ословательными. Мы
ожид&ли отъ г. Каченовскаго возражевій веоспорвпшхъ, или
благороднаго молчанія, каковымъ лѣкоторые извѣстные пи-
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с а т е л и всегда отвѣтствовали на неприличяыя и пристрастныя

Но сколь изумились мы,
въ 24 № Вѣстника Европы слѣдующее д р я м ѣ ч а н і е редактора къ с т а т ь ѣ своего почтеннаго сотрудника,
г. Надоумки (одного изь в е л и к н х ъ ішсателей, приносящихъ.
истинную честь и своему вѣку и журяалу, въ коемъ они
ВЫХОДЕИ н ѣ к о т о р ы х ъ журналистовъ.
прочитавъ

участвуютъ).

«Здѣсь нриличнымъ считаю объявить, что препиратьсясъ Веннгною я не имѣю охоты, отказавшись н а в с е г д а отъ
безплодной яолежики; a теперь не и м ѣ ю на то и права,
п р е д н р и н я в ъ д р у г і я мѣры къ охранежію своей лнчностн
отъ игрнваго дроизвола сего Беннгны н всѣхъ п р о ч д х ъ . Я
даже не читалъ бы статьн Телеграфнческой, если бъ не
былъ увлечеяъ слѣдствіями н е б л а г о н а м ѣ р е н н о с т и , прикосновенн ы м и къ честн

службы н ЕЪ достоннству

мѣста, нри котсь

ромъ имѣю счастіе продолжать оную. Рдръ.»
Сіе з а г а д о ч н о е п р н м ѣ ч а н і е лрнвело насъ въ больпгое безЛОЕОЙСТВО. КаЕІя мѣры къ охраненію своей л и ч н о с т и
отъ и г р и в а г о

произвола

г. ВѲНИГНІІ дредярянадъ пск

чтеняый
редаЕторъ? что значать и г р я в ы й нронзво^ъ
г. Беннгны? что такое: быдъ у в д е ч е н ъ е л ѣ д с т в і я м и
неблагонамѣренности,

приЕОСновеннымя

ЕЪ

чести

с л у ж б ы н д о с т о н н с т в у м ѣ с т а ? (Вдрочемъ смыслъ поелѣд^

ней фразы д о н ы н ѣ остается те&енъ, к а я ъ въ логичесЕОмъ,
та,Еь и въ грамматичесЕОмъ отношеніи).

Многочпсленные почитателн ВѣстниЕа Еврояы затредетали, прочнтавъ сіи мрачныя, грозныя, безпорядочныя строЕн.
Не смѣлн вообразить, на что могло рѣшнться рыцарсЕое не-.

годованіе Міхаила Трофімовича. Къ счастію СЕоро всѳ объяснилось.... *
УСПОЕОЯСЬ на счетъ ужаснаго смысла вышепедшвп^аго
п р и м ѣ ч а н і я , мы сожалѣлн о б е з п о л е з в ш ь . дѣйста» почтеннаго редаЕтора. Всѣ п р е д в и д ѣ л я послѣдствія онаго. Въ
* Сравните эниграмму на 262 стр. ІІ-го тома; «Обиженяый журвалами жестоно» и проч.
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статьѣ г. Полеваго лячдая честь г. КачедовсЕаго не была
оскорблена. Говоря съ неуважеліемъ о его заяятіяхъ литературлыхъ, издатѳль Московскаго Телеграфа не удомядуль
ни о его службѣ, ни о тайяахъ домашней жизни, ни о качествахъ его дупш.
Между тѣмъ, ожесточеддый издатель Московскаго Телеграфа яадечаталъ другую статью, въ коей дерзновенно подтвердилъ и олравдалъ первыя свои показанія. Вся литературная жвзнь г. Каченовскаго была разобрана по годамъ,
всѣ занятія оцѣдепы, всѣ простодушныя обмолвки выведены
на позоръ. Г. Полевой доказалъ, что почтенный редакторъ
дользуется славою ученаго мужа, такъ сказать, на честное.
слово; a додынѣ, кромѣ лереводовъ съ лереводовъ, и ЕОЙкакихъ заимствованпыхъ кое-гдѣ статеекъ, дичего не произвѳлъ. Скудость, болѣе достойлая сожалѣдія, нежели укоризды! Но что всего важнѣе, г. Полевой доказалъ, что Міхаилъ Трофімовичъ дѣсколько разъ дозволялъ себѣ лдчдоств въ своихъ крдтическихъ статейкахъ, что онъ удрекалъ
издателя Телеграфа вднлымъ его заводомъ (лятномъ ужасяымъ, какъ извѣстло всему нашему дворядству!); что олъ
леоднократно съ улрекомъ ловторяль г. Полевому, что сей
послѣддій кулецъ (другое, столь же ужасдое обвинеліе!) и
все сіе въ недржстойныхъ, осЕорбительвыхъ выраженіяхъ.
Тутъ уже мы дриняли еоверпгенпо сторолу г. Полеваго.
Никто, болѣе иашего, не уважаетъ дстиннаго, родоваго дворядства, коего существоваліе столь важдо въ смыслѣ государстведяомъ; до въ мврной республикѣ наукъ, какое дамъ
дѣло до гербовъ и пыльдыхъ грамотъ? ПОТОМОЕЪ Трувора
дли Гостомысла, трудолюбивый лрофессоръ, честлый аудиторъ и стралствующій купецъ, равлы лредъ законами критлкл. Кяязь ВяземсЕІй уже далъ оддажды замѣтдть делриличдость сихъ ардстоЕратичесЕихъ выходокъ; но не худо
довторять лолездыя истдды.
ОднаЕО жъ, таЕово дѣйствіе долговремеддаго уваженія!
и тутъ мы уЕоржли г. Полеваго въ задальчивости и неумѣредности. Мы съ умвлевіемъ взирали на дочтеднаго старца,
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разстроеннаго до такой степени, что для поддержаяія ученой своей славы принужденъ онъ былъ обратиться къ русюкому букварю, и преобразовать оный удивительнымъ образомъ. Утѣшительно для насъ по крайней мѣрѣ то, что свѣдѣнія Міхаила Трофімовнча въ греческой азбукѣ отнынѣ
не подлежатъ ужѳ ни какому сомнѣнію.
Съ нетерпѣніемъ ожидали мы развязки дѣла. Наконецъ
водворилось спокойствіе въ области словесностя ж прекратилась междоусобная распря миромъ, равно выгоднымъ для
побѣдителей и побѣжденныхъ....

ЗАМѢТКИ 0 БОРИСѢ ГОДУНОВѢ.
1825 — 1830.

I.
P o u r une préfaee.—Le public et 1& сгійфіе''ayant re
cueilli avec une indulgence passionée mes premiers essais et
dans un tems où la sévérité et la malveillance m'eussent probablement dégoûté de la carrière que j'allais embrasser, je
leur dois reconnaissance entière, et je les tiens quitte envers
moi — leur rigueur et leur indifférence ayant maintenant peu
d'influence sur mes travaux.
IL
Je me présente ayant renoncé à ma manière pjaemière.
N'ayant plus à illustrer un nom inconnu et une premère jeunesse, je n'ose plus compter sur l'indulgence avec laquelle
j'avais été accueilli. Ce n'est plus le sourire de la mode que
je brigue. Je me retire volontairement du raùgf de ses favoris, en faisant mes humbles remerciements de la faveur, avec
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laquelle elle avait accueilli mes faibles essais p e n d a n t , d i x
ans de ma vie. *
III.
....La vraisemblance des situations et la vérité du dialogue — voilà la véritable règle de la tragédie. Je n'ai pas lu
Calderon, ni Véga, mais quel homme que ce Shakespeare! Je
n'en reviens pas. Comme Byron le tragique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n'a jamais conçu qu'un seul caractère — et c'est le sien (les femmes n'ont pas de caractère,
elles ont des passions dans leur jeunesse et voilà pourquoi il
est si facile de les peindre), ce Byron donc a partagé entre
ses personnages tel et tel trait de son caractère: son orgueil
à l'un, sa haine à l'autre, sa mélancolie au troisième, etc. —
et c'est ainsi que d'un caractère plein, sombre et énergique
il a fait plusieurs caractères insignifiants — ce n'est pas là de
la tragédie!
On a encore une manie. Quand on a conçu un caractère,
tout ce qu'on lui fait dire, même les choses les plus étrangères en porte essentielement l'empreinte, comme les pédants
et les marins dans les vieux romans de Fielding. Un conspirateur dit: «donnez moi à boire» en conspirateur et n'est que
ridicule. Voyez le Haineux de Byron (ha p a g a t o ) . Cette monotonie, cette affectation de laconisme, de rage continuelle,
est-ce la nature? De là cette gène et cette timidité de dialogue. Et là dessus lisez Shakespeare. Il ne ereint jamais de
compromettre son personnage; il le fait parler avec tout
l'abandon de la vie, car il est sûr, en tems et lieu, de lui faire
trouver le langage de son caractère.
Vous me demanderez: votre tragédie est-elle une tragédie
de caractère ou de costume? J'ai ehoisi le genre le plus aisé,
mais j'ai taché de les unir tous deux. J'écris et je pense. La
* Въ предисловіи къ изданію «Стихотвореній» Пушкина 1826 г„
говорится, что это досуги п е р в а г о д е с я т и л ѣ т і я авторской жизни,
Еочему и эту аамѣтку иожно отнести къ 1825 г.
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plupart des scènes ne demandent que du raisonement; quand
j'arrive à une scène qui demande de l'inspiration, j'attends ou
je passe par dessus. Cette manière de travailler m'est tout-èfait nouvelle. Je sens que mon âme s'est tout-à-fait développée —
je puis créer.... (1825).

IV.

Влагодарю васъ sa участіе, принимаемое вами ъъ судьбѣ
Годунова. Ваше негерпѣніе видѣть его очень лестно для
моего самолюбія; но теперь, когда, по стеченію благопріятныхь обстоятельствъ, отврылась мнѣ возможность его напечатать, предвижу новыя затрудненія, мною дрежде яе подозрѣваемыя.
Съ 1820 года, будучи удаленъ отъ московскихь и петербургскихъ обществъ, я въ однихъ журналахь могъ наблюдать направленіе нашей словесяости. Чнтая жаркіе споры о
романтизмѣ, я вообразнлъ, что и въ самомъ дѣлѣ намъ наскучидя нравнльность н соверженство классяческой древжости
и блѣдные, однообразные спискж ея додражатавеі;
утомленный вкусъ требуета яныхъ, сильнѣйпшхъ опцтцеяій н
шцетъ нхъ въ мутныхъ, но кипяпщхъ источникахъ новой
народной яоэзіи. Мнѣ казалось однако довольно страннымъ.
что младеяческая словесность, ня въ какомъ родѣ не дредставляющая никакихъ образцовъ, уже успѣла немногимн
одытамк прнтупить вкусъ читающей публики; но, думалъ я,
французская словесность, всѣмъ намъ съ младенчества я
такъ коротко знакомая, вѣроятно причиною сего явлеяія.
Искренно ярнзнаюсь, что я восяитанъ въ страхѣ пѳчтенн&йшей публики и что не вяжу никакого стыда угождать е і и
слѣдовать духу времени. Это первое прнзяаніе ве$еть к ь
другому^ болѣе важному: такъ и быть, каюсь, чго ш въ литературѣ скедтивъ (чтобъ не сказать хуже), я что всѣ ея
секты для меня равны, яредставляя каждая сваю выгодную
и невыгодную сторону. Обрядн и формы долзрсяы ли суевѣрно порабощать литературную совѣсть? Зачѣі& ппсателю не
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повиноваться дрннятьшъ обычаямъ въ словесностн своего
яарода, какъ онъ ловинуется законамъ своего языка? Онъ
долженѣ владѣть своимъ лредметомъ, не смотря на затруднвтельность яравилъ, какъ онъ обязанъ владѣть языкомъ, не
смотря на грамматическія оковы
Между тѣмъ, чнтая мелкія стнхотворенія, велнчаемыя
романтнческимн, я въ ннхъ ве видѣлъ и слѣдовъ искренняго
и свободнаго хода романтяческой лоэзія, но жеманство лжеклассицизма французскаго....
Все это сильно ноколебало мою авторскую увѣренность:
я началъ подозрѣвать, что трагедія моя есть анахронизмъ....
Скоро я въ томъ удостовѣрился. Вы чнтали въ 1-й книжкѣ
Московскаго Вѣстннка * отрывокъ изъ Вориса Годунова, сцену
лѣтодясца. Характеръ Пнмена не есть мое изобрѣтеніе. Въ
немъ собралъ я черты, плѣнившія меня въ нашихъ старыхъ
лѣтопнсяхъ; умнлятельная кротость, младенческое и вмѣстѣ
мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетностя, дышатъ въ
сихъ драгоцѣяныхъ дамятянкахъ временъ давно-мннувлгнхъ,
между коимя озлобленная лѣтоднсь кн. Курбскаго отлнчается
отъ лрочнхъ лѣтоднсей, какъ бурная жнзнь Іоаннова язгнанника отлнчаласъ отъ смиренной жнзнн безмяте&ныхъ нноковъ....
Мнѣ казалось, что сей характеръ вмѣстѣ новънзнакомъ
для русскаго сердца; что трогательное добродушіе древннхъ
лѣтопнсцевъ, столь ностнгнутое Карамзняымъ н отразявшееся
въ его безсмертномъ созданія, украснтъ простоту мояхъ стнховъ н заслужнтъ снясходнтельную улыбку чнтателей. Что жъ
вышло? Обратнлн вннманіе на яолнтяческія мнѣнія Пнмена
н нашлн нхъ залоздалымн; другіе сомнѣвалнсь, могутъ ли
егахи безъ ряфмъ назваться стихамн. Г-нъ Загоскинь яредложилъ лромѣнять сцену Борнса Годунова на картннку Дам~
Отсутствіе указанія на годъ, показываетъ, что эти строки писаwà въ" годъ вьтхода книжки, т. е.**въ 1827 году.
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скаго Журнала. Тѣмъ и кончился строгій судъ почтеннѣйшей дублики....
Что жъ изъ этого слѣдуетъ? Что г-нъ Загоскинъ и публика правы, но что гг. журналисты виноваты ошибочными
извѣстіями, введшими меня въ искушеніе. Восдитанвые додъ
вліяніемъ французской критики, русскіе дривыкли къ дравяламъ утвержденнымъ сею критикою и яеохотно смотрятъ на
все, что не додходитъ додъ ея законы. Нововведенія опасны
и, к а ж е т с я , не яужны.... (1827).
V.
Voici ma tragédie puisque vous le voulez absolument; mais
avant de la lire, j'exige que vous parcouriez le dernier tome
de Karamzine. Elle est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps là. Il faut les comprendre,
sine qua non.
A l'exemple de Shakespeare, je me suis borné à développer
une époque et des personnages historiques sans rechercher fes
effets théatrals, le pathétique remajiesgue etc.... Le style en
mélangé. Il est trivial et bas là où j'ai été oblige cfe' faire intervenir des personnages vulgaires et grossiers. Quant aux
grosses indécences — n'y faites pas attention: cela a été écrit,
au courant de la plume et disparaîtra à la première copie.
Une tragédie sans amour souriait à mon imagination. Mais
outre que l'amour entrait beaucoup dans le caractère romanesque et passioné de mon aventurier, j'ai rendu Дмитрій
amoureux de Marina pour mieux faire ressortir l'étrange caractère de cette dernière. Il n'est encore qu'esquissé dans Karamzine, mais certes c'était une.drôle de jolie femme. Elle
n'a eu qu'une passion et ce fut l'ambition, mais à un iàegré
d'énergie, de rage qu'on a peine à se figurer. Après avoir
goûté de la royauté, voyez la, ivre d'une chimère, se prostituer d'aventurier en aventurier, partager tantôt le lit dégoûtant d'un juif, tantôt la tente d'un cosaque, to^Ours prête h
se livrer à quiconque peut lui présenter la faible espérance
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d'un trône qui n'existait plus. Voyez la braver la guerre, la
щіаеге, la honte; en même temps traiter avec le roi de Pologne
de couronne à couronne et finir misérablement l'existence la
plus orageuse et la plus extraordinaire. Je n'ai q'une scène
pour elle, mais j'y reviendrai, si Dieu me prête vie. Elle me
trouble comme une passion....
Гаврила Пушкинъ est un de mes ancêtres; je l'ai peint
tel que je l'ai trouvé dans l'histoire et dans les papiers de ma
famille. Il a eu de grands talents. Homme de guerre, homme
de cour.... c'est lui et Плещеевъ qui ont assuré le succès du
Самозванецъ par une audace inouie. Après, je le retrouve à
Moscou — l'un des 7 chefs qui la défendaient en 1612, puis
en 1616 dansla-Дума siégeant à coté de. Козьма Minine, puis
Voévode à Нижній, puis ambassadeur.... il a été tout..,, il fit
brûler une ville, comme le prouve une грамота, que j'ai trouvé
à Погорѣлое Городище.
Je compte revenir aussi sur Шуйскій. Il montre dans l'hi
stoire un singulier mélange d'audace, de souplesse et de force
de caractère. Valet de Godounoff, il est un des premiers Boyards à passer du côté de Дмитрій. Il est le premier qui cons
pire et c'est lui-même, notez cela, qui se charge de retirer
les marrons du feu, c'est lui-même qui vocifère, qui accuse,
qui de Chef devient enfant perdu. Il est prêt à perdre la tête;
Дмитрій lui fait grâce déjà sur l'échafaud. Il l'exile et il le
rappelle à sa cour, il le comble de biens et d'honneurs. Que
fait Шуйскій qui avait frisé de si près la hache? Il n'a rien
de plus pressé que de conspirer de nouveau, de réussir, de se
faire élire Tsar, de tomber et de garder dans sa chute plus
de dignité et de force d'âme qu'il n'en eut pendant toute
sa vie.
Грибоѣдовъ a critiqué le personnage de Job
En écrivant Годуновъ, j'ai refléchi sur la tragédie et si je
me gïèlai de faire une préface, je ferai du scandale. C'est,
peut4tre, le genre le plus méconnu. On a tâché d'en baser
les loii sur la vraisemblance et c'est justement elle qu'exclut
la nature du drame. Sans parler déjà du tems, des lieux, etc.—
A
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quel diable de vraisemblance y a-t-il dans une salie coupe'e
en deux, dont l'une est occupée par 2,000 personnes sensées
n'être pas vues par celles qui sont sur les planches?... 2) La
l a n g u e . Par ex. le Philoctète de La Harpe dit en bon français après avoir entendu une tirade de Pyrrhus: «Héiasl J'entends les doux sons de la lange grecque!» Tout cela n'est-il pas d'une invraisemblance de convention. Les vrais génies de
la tragédie ne se sont jamais soucié d'une autre vraisemblance que celle des caractères et des situations. Voyez comme
Corneille a bravement mené^ le Cid. Ha, vous voulez la règle
des 24 heures! Soit. Et là dessus il vous entasse des événements pour 4 mois. Rien de plus ridicule que les petits changements des régies reçues. Àlfieri est profondément frappé du
ridicule de l'a p a r t e . Il le supprime et là dessus allonge
le monologue. Quelle puérilité!
Ma lettre est bien plus longue que je ne l'avais voulu faire.
Gardez-la, je vous prie, car j'en aurai besoin, 9І le diable me
tente de faire une préface. A. P.
1829, 30 j . . . .

t
YL

Съ величайшнмъ отвращеніемъ рѣшаюсь я выдать вь
свѣтъ Воржса Годунова. Успѣхъ или неуспѣхъ моей трагедш
будетъ вмѣть вліяніе на преобразованіе драматической нашей системы. Боюсь, чтобы собственные ея яедостаткн не
замедлили хода
(Іюлъ 1829. Арзрумъ).

VII.

Съ отвращеніемъ рѣщаюсь я выдать въ свѣтъ
И хоть я вообще довольно равнодушенъ къ успѣху или неудачѣ своихъ сочиненій, но ярвзнаюсь реудача Бориса Годунова будетъ мнѣ чувствительна,*а я въ ней почтя
увѣренъ. Какъ Монтань я могу сказать о моемъ сочиненіи:
«c'est une oeuvre de bonne foi». Писанная мною въ строгомъ
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уедяненіи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣствыхъ взученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила
мвѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое завятіе вдохновенію, внутрелнее убѣждепіе, что мною употребленн были всѣ усилія, наконецъ одобреніе малаго числа
избранлыхъ.... Трагедія-иоя уже извѣстна почти всѣмъ тѣмъ,
мвѣніемъ которыхъ дорожу. Одного недоставало въ числѣ
мояхъ слушателей: того, кому я обязаяъ мыслію моей трагедіи, чей геній одушевилъ й поддержалъ меяя, чье одобреніе
лредставлялось воображепію моему сладкою наградой и единствевно развлекало посреди уедвпелнаго труда. *

VIII.
Комедія о царѣ Борисѣ и о Гр. Отрельевѣ писана въ
1825 году ж долго пе могъ я рѣшиться выдать ее въсвѣтъ.
Изучеліе Шекслира, Карамзина и старыхъ нашвхъ лѣтолиіей дало мпѣ мысль оживить въ драматическихъ формахъ
одпу изъ самыхъ драматическихъ элохъ повѣйшей исторіи.
Шексішру подражалъ я въ его вольпомъ и широкомъ изображевіи характеровъ; Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтломъ
разситіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать
образрь мыслей и языкъ тогдапшяго времени. Источники богадыс! Успѣдъ ли шт воспользоваться — не зпаю. По крайней мѣрѣ труды мои были ревностпы и добросовѣстпы.
Долго пе могъ я рѣшиться папечатать свого драму. Хорошій или худой успѣхъ моихъ стпхотворепій, благосклопное
пли строгое рѣшеліе журпаловъ о какой ппбудь стихотворпой повѣсти слабо тревожвли мое самолюбіе. Читая разборы
самые оскорбительные, старался я угадать мнѣпіе критика,
попять въ чемъ именно состоятъ его обвипепія и если лихогда не отвѣчалъ на опыя, то сіе лроисходило не изъ пре"зртвія, по единственно пзъ убѣжденія, что для пашей литературы il est indifférent, что такая-то глава Онѣгина выше
* Карамзинъ умеръ 22 мая 1826.
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вли нвже другой. Но признаюсь искренно, неусяѣхъ драмы
моей огорчялъ бы меня; ибо я твердо увѣревъ, что нашему
театру пряличны народные заковы драмы Шекспяровой, a не
свѣтскій обычай трагедіи Расина, и что всякоі неудачный
опытъ можетъ замедлить преобразованіе нашей сцены.
(1830).

IX.
1) Приступаю къ нѣкоторымъ частнымъ объясненіямъ.
Стихъ, употребленный мною (ПЯТИСТОПНБГЙ ямбъ), прннятъ
обыкновенно англичанами и нѣмцамн. У насъ первый лрнмѣръ оному находимъ мы, кажется, въ А р г и в я н а х ъ . — A
Жандръ въ отрывкѣ своей прекрасяой трагедіи, писанной
стихами вольньшн, преимущественно употребляетъ его. Я сохранилъ цезурку французскаго пентаметра на второй стонѣ
н, кажется, въ томъ ояшбся, лишивъ добровольно свой стнхъ
свойственнаго ему разнообразія.
2) Есть жутЕЯ грубыя, ецены просдащ&родаія. Шщ >ів£
должно быть пдощадтгнмъ ш ъ доброй волвѵ.ееот МОЖѲФ^Ь яхъ
избѣжать; если жъ нѣтъ, то ему нѣтъ н у ж д ы стараться замѣнять нхъ чѣмь нибудь инымъ.
3) Нашедъ въ исторін — одного изъ предковъ моихъ,
игравшаго важную роль въ сію несчастную эпоху, я вывелъ
его на сцену, не думая о щекотлввости приличія, соп amore,
и проч.

X.
Вѣроятно трагедія моя не будетъ имѣть никавого успѣха.
Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не нмѣю
главной нривлекательности: молодости и новязны литературнаго имежи. Къ тому же главныя сцены напечатаны, нлн
искажены въ подражаніяхъ.
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XI.
Мнѣвіе М. Пд. о Дмитріѣ Санозванцѣ, будто бы восдитавъ y езуитові, удивительно дѣтское и ромаятическое. Всяк й былъ годевъ, чтобъ разыграть эту родь. Доказательство
дослѣ смерти Отрепьева: Тудгаяскій воръ и дроч. и дроч. ипроч.

СТАТЬИ И ЗАМѢТШ
ИЗЪ ЛЖЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ 1830 г.

I. 0 НЕКРОЛОГШ РАЕВСКАГО.
Въ концѣ истекшаго года выжла въ свѣть «Некрологія генерала отъ кавалеріи H. Н. Раевскаго», умершаго 16 сентября
1829 года. Сіе сжатое обозрѣніе, лисаяное, какъ намъ кажется,
человѣвомъ свѣдущимъ въ военномъ дѣлѣ, * отличается
благородяою теллотою слога и чувствъ. Желательно, чтобы
то же леро описало пространнѣе лодвиги и приважную жизйь
героя и добродѣтельяаго человѣка. Съ удивленіемъ замѣтили
мы леяонятяое упущеніе со стороны неизвѣстнаго (звтора)
некролога: онъ не удомянулъ о двухъ отрокахъ, приведенныхъ отцомъ на доля сраженій въкровавомъ1812-мъ году!....
Отечество того яе забыло.
П. 0 ВЫХОДѢ ИЛІАДЫ ВЪ ПЕРЕВОДѢ ГНѢДИЧА.
Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ яетердѣливо ожвданный переводъ Иліады! Когда писатели, избаловагаше мднутвыми успѣхами, болыпею частію устремидись
яа біестящія бездѣлки, когда талантъ чуждается труда. a
* Некродогія написана извѣстнымъ Д. В. Давыдовыиъ.
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мода нренебрегаетъ образцами величавой древности, вогда
иоззія не есть благоговѣйное служеніе, но токмо легкомысленное занятіе: съ чувствомъ глубокнмъ уваженія и бдагодарности взяраемъ на поата, посвятившаго гордо лучлііе
годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго, высокаго подвига. Русская
Иліада передъ нами. Прнступаемъ къ ея нзученію, дабы
современемъ отдать отчетъ нашимъ читателямь о кннгѣ,
долженствующей имѣть столь важное вліяяіе на отечествендую словесность.
I I I 0 ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКѢ.
Въ одномъ изъ нашвхъ журналовъ даютъ замѣтять, что
«Лнтературная Газета» y насъ не можетъ существовать по
весьма нростой дричинѣ: y н а с ъ н ѣ т ъ литературы. Еслибъ
это было справедливо, то мы не нуждались бы и въ крнтикѣ; однако жъ произведенія нашей литературы, какъ ни
рѣдаи, но являются, живутъ и умираютъ, не оцѣяенныя по
достовнству. Крнтнка въ нашихъ журналахъ или огрргичивается сухими библіографическими извѣстаями, гатирическнми замѣчаніями, болѣе или менѣе остроумнъти, обпщми
дружескими нохвалами, или просто превращается въ домашнюю переяяску издателя съ сотрудниками, съ корректоромъ
я проч. — «Очнстите мѣсто для новой статьи моей», пишеть
сотруднякь. «Съ удовольствіемъ», отвѣчаетъ вздатель. Й это
вее напечатано. Недавно въ одяомъ журналѣ было упомянуто о порохѣ. «Воть ужо вамъ, будетъ порохъ!» сказано
въ замѣчанін наборлщка; a самъ издатель возражаетъ на сіе:
«Могущему пороку—брань,
Безсильному—презрѣнье. >

,

Эти семейственныя ліутви должны имѣть свой, ключъ и
зѣроятно очѳнь забавны; но для насъ онѣ повіцевстъ не
имѣютъ никакого смысла.
Скажутъ, что критика должяа единстведвф, заниматься
пронзведеніями, ивгідащини видимое ДОСТОЯ$ЕВО; не думаю.
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Иное сотаненіе само по себѣ ничтожно, но замѣчательно по
своему успѣху или вліянію, и въ семъ отношеніи нравственныя наблюденія важнѣе наблюденій литературныхъ. Въ прошломъ году наяечатано нѣсколысо книгъ (между прочими
И в а н ъ Выжигинъ), о конхъ крнтяка могла бы сказать
много поучительнаго и любопытнаго. Но гдѣ же онѣ были
разобраны, пояснены? Не говоря уже о живыхъ писателяхъ,
Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ-Ввзинъ ожндаютъ еще египетскаго суда. Высокопарныя прозвища, безусловныя похвалы,
пошлыя восклнданія уже не могутъ удовлетворнть людей
здравомыслящихъ. Впрочемъ «Литературная Газета» была y
насъ необходима не столько для публяки, сколько для нѣкотораго числа писателеі, не могшихъ по разнымъ отношеніямъ
являться подъ свонмъ именемъ ни въ одяомъ изъ петербургскихъ нлн московскихъ журналовъ.
ІУ. ОБЪ ИСТОРШ РУССКАГО НАРОДА, ПОЛЕВАГО.
СТАТЬЯ

I.

Мы не охотники разбнрать заглавія япредисловія книгъ,
о коихъ обязываемся отдавать отчетъ публикѣ; но передъ
нами первый тошь Исторін Русскаго Народа, соч. г. Лолевымъ, и поневолѣ должны жы остановиться на первой строкѣ
посвященія: Г-ну Нябуру, первому нсторику нашего в ѣ к а .
Спраяшвается: кѣмъ и какимъ образомъ г. Полевой уполномоченъ назначать мѣста пнсателямъ, заслужнвшнмъ всемірную нзвѣстность? Долженъ лн г. Ннбуръ быть благодаренъ
г. Полевому за мялостнвое пронзводство въ первые исторнки
нашего вѣка, не въ прнмѣръ другимъ? Нѣтъ ля тутъ, со стороны г. Полеваго, излияшей самонадѣянности? Зачѣмъ съ
лервой страннцы вооружать уже на себя чнтателя, всегда
недовѣрчиваго къ выходкамь авторскаго самолюбія и предубѣжденнаго протявъ нескромности? Самое посвященіе, вѣроятно, не помиритъ его съ г. Полевымъ. Въ немъ господствуетъ еднная мысль, еднное слово: Я, еще болѣе неловкое,
чіжъ ненавистное Я. Послушаемъ г. Полеваго: «Вътовремя,
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когда образованность и лросвѣщеніе соединяютъ веѣ народы
союзомъ дружбы, основанной на высшемъ созерцанія жребія
человѣчества, когда высокія яомышленія, плоды философскяхъ
паблюденій, и великія истины прошедшаго н настоящаго,
составляютъ общее наслѣдіе различныхъ народовъ н быстро
раздѣляются между обнтателями отдаленныхъ одна отъ другой странъ,».... тогда—чтобъ вы думали? «я осмѣлнваюсь
поднести в а м ъ иою Исторію Р у с с к а г о Народа.»
Belle conclusion et digne de l'exorde!
Далѣе: «Я не поколебался лисать Исторію Россін дослѣ
Карамзина; утвердятельно скажу, что я вѣрно изобразилъ
Исторію Россіи; я зналъ яодробяостн событій, я чувствовалъ
ихъ, какъ русскій; я былъ безяристрастеяъ, какъ гражданинъ міра....» Воля ваша: хвалить себя немяожко можно;
зачѣмъ терять хоть единый голосъ въ собственную пользу?
Но есть мѣра всему. Далѣе: «Она (картина г-на Полеваго)
достойна вашего взора (Нибурова). Пусть прннопгеяіе мое яояажетъ вамъ, что въ Россія столько же умѣютъ цѣнить я
иочитать васъ, какъ и въ другнхъ просвѣщенныхъ странахъ
міра.» Ояять! какъ можно самому себя выдавать sa лредставителя всей Россіи? За посвященіемъ слѣдуетъ лредисловіе. Вступлевіе въ оное писано темнымъ, изысканнымъ слогомъ,
и свожми противорѣчіями и многословіемъ напоминаетъ философнческую статью о Русской Исторіи, налечатанную въ
Московскомъ Т е л е г р а ф ѣ и разобранную съ такою оригияальной веселостію въ Славянннѣ.
Пріемлемъ смѣлость замѣтнть г-ну Полевому, что оньяоступнлъ яо крайней мѣрѣ неискусно, напавъ яа йсторію
Государства Р о с с і й с к а г о въ то самое время, какъ начиналъ печатать Исторію Р у с с к а г о Н а р о д а . Чѣмъ лолнѣе,
чѣмъ нскреннѣе отдалъ бы онъ справедлнвость Карамзнну, чѣмъ смиреннѣе отозвался бы онъ о самомъ себѣ, тѣмъ
охотнѣе былн бы всѣ готовы лривѣтствовать его лоявленіе
на полрнщѣ, озламенованномъ безсмертнымъ трудомъ его
лредшественника. Онъ отдалилъ бы отъ себя парекалія,
лравдоподобныя если не совсѣмъ слраведливыя. Уваженіе къ
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именамъ, освященнымъ славою, не есть додлость (какъ осмѣлился кто-то напечатать), но первый признакъ ума просвѣщеннаго. Позорвть ихъ дозволяется токмо вѣтреному невѣжеству, какъ нѣкогда, по указу эфоровъ, однимъ хіосскимъ
жителямъ дозволено было пакостнть всенародво^
Карамзинъ есть первый нашъ исторвкъ н послѣдній
лѣтопнсецъ. Своею крятиЕой онъ лрннадлежнтъ исторіи,
лростодушіемъ я алофѳегмами хроннкѣ. Крвтика его состоитъ
въ ученоадъ сличеніи преданій, въ остроумномъ нзысканіи
иствны, въ ясномъ я вѣрйомъ изображенін событій. Нѣтъ ни
еднной эпохн, нн едннаго важнаго проистествія, Еоторые яе
были бы удовлетворительно развиты Карамзиньшъ. Гдѣ разсказъ его яеудовлетворителенъ, тамъ недоставало ему ясточННЕОВЪ: ояъ вхъ не замѣяялъ своевольннми догадками.
Нравственныя его размышлевія, своею иноческою простотого,
дають его повѣствованію всю неизъясяимую лрелесть древней лѣтописи. Онъ ихъ употреблялъ какъ краски. но не
полагалъ въ няхъ ннкакой существенлой важностн. «Замѣтимъ, что сін апофѳегмы», говорнтъ ояъ въ предисловін, столь
много критикованномъ я сталь еще мало пояятомъ, «бываютъ
для осяовательныхъ умовъ или полу-иствяами, или весьма
обыкновенными ястинами, которыя не нмѣютъ большой цѣны
въ исторіл, гдѣ нщемъ дѣйствія н характеровъ. » Недолжно
вндѣть въ отдѣльныхъ размылгленіяхъ наснльственнаго налравленія ловѣствовалія къ какой ннбудь извѣстной цѣли.
Историкъ, добросовѣстно разсказавъ провсшествіе, выводить
одно заклжнепіе, вы другое, г-нъ Полевой никакого: вольяому воля, какъ говорилн наши предки.
Г. Полевой замѣчаетъ, что 5-я глава XII тома была еще
недописана Карамзинымъ, a начало ея, вмѣстѣ съ лервыми
четырьмя главамя, было уже перепясано н готово къ печати,
н дѣлаетъ волросъ: «Когда же думалъ историкъ?»
На сіе отвѣтствуемъ:
Когда первые труды Карамзнна былн съ жадностію лринямаемы публнкою, имъ образуемою, когда лестный успѣхъ
елѣдовалъ за каждымъ новымъ пронзведеніемъ его гармояи-
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ческаго пера, тогда уже думалъ онъ объ исторіи Россіи и
мысленно обнималъ свое будущее созданіе. Вѣроятно, что
ХП томъ не былъ вмъ еще начагь, a уже историкъ думалъ
о той страдицѣ, на которой смерть застала лослѣднюю его
мысль
Г-нъ Полевой, немного подумавъ, кояечяо. самъ
удивится своему легкомысленному вопросу.

СТАТЬЯ

2.

Дѣйствіе Вальтеръ Скотга ощутительно во всѣхъ отрасляхъ ему современной словесяости. Новая лгаола французскихъ историковъ образовалась подъ вліяніемъ шотлаядскаго
ромадиста. Онъ указалъ имъ источники совершенно новые,
неподозрѣваемые лрежде, не смотря на существованіе исторической драмы, созданной Шекспиромъ и Гёте.
Г-нъ Полевой сильно дочувствовалъ достоинства Баранта
н Тьерри, и прянялъ вхъ образъ мнѣній съ неограниченнымъ энтузіазмомъ молодаго неофвта. Плѣняясь романическою живостію истдны, вьшеденной передъ насъ въ простодушной наготѣ лѣтопяси, онъ фанатичесЕи отвергнулъ существованіе всякой другой исторіи. Судимъ не до словамъ г-яа
Полеваго, дбо дзъ нихъ девозмождо вывести дикакого доложительдаго заключедія; до основываемся на самомъ духѣ
въ Еоторомъ вообще дисана Исторія Русскаго Народа,
sa старадіи г-ва Полеваго сохрадить драгодѣнныя краски
старины д частыхъ егѳ заимствовадіяхъ y лѣтодисеі. Но желадіе отличиться отъ Карамзияа слжшкомъ явно въ г-яѣ ІІолевомъ, и какъ заглавіе его ЕНЯГИ есть не что иное, какъ
лустая дародія заглавія Исторіи Государства Россійскаго, такъ и разсказъ г-на Полеваго слишкомъ часто де
что идое, какъ дародія разсказа дсторіографа.
Исторія Р у с с к а г о Народа дачидается живымъ географичесвимъ изображеніемъ Скаддинавіи и дравовъ дикихъ
ея обитателей (додражаніе Тьерри); до дереходя къ однсанію странъ. Россіею нынѣ имеяуеныхъ, и яародовъ, нѣкогда
тамг обитавшихъ. г-нъ Полевой становится столь же теменъ
7
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въ изложеніи своихъ этнографическихъ понятій, какъ въ
философическихъ разсужденіяхъ своего предисловія. Онъ или
повторяетъ сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзннымъ, или касается предметовъ, вовсе чуждыхъ Исторіи Русскаго Народа, и утомляя вниманіе читателя, говоритъ поминутно: «И такъ мы видимъ.... Изъ сего слѣдуетъ.... Мы
въ нѣсколькихъ словахъ озвачили главныя черты великой
картины....» между тѣмъ, какъ мы ничего не видимъ, какъ
изъ этого ничего не слѣдуетъ, и какъ г-нъ Полевой въ
весьма многихъ словахъ означшгь не главныя черты великой
картяны.
Желаніе противорѣчить Карамзину помияутно завлекаетъ
г-на Полеваго въ мелочныя придирки, въ пустыя замѣчанія,
большею частію несправедливыя. Онъ: то соглашается съ
Татвщевымъ, то ссылается на Розенкампфа, то утвердительно
и безъ доказательства повторяетъ нѣкоторые скептическіе
намеки г-на Каченовскаго. Првзнавъ уже достовѣрность похода къ Царюграду, онъ сомнѣвается, нмѣлъ ля Олегъ съ
собою сухопутное войско. «Гдѣ могли пройти его дружины»,
говоритъ г-нъ Полевой, «вечрезъБулгаршпокрайнеймѣрѣ».
Почему же нѣтъ? Какая тутъ фвзическая невозможность?
Оспаривая y Карамзина смыслъ выраженія: на ключъ, онъ
луекается въ догадки, ни на чемъ не основанныя. Выть можетъ и Карамзинъ ошибся въ лримѣневгіи своей догадки:
ключъ (символъ хозяйства), какъ котелъ y казаковъ, означалъ, вѣроятно, общее хозяйство, артель. * Въ древнемъ
договорѣ Карамзинъ читаетъ: милымъ ближникамъ, ссылаясь на сгорѣвшій Троицкой списокъ. Г-нъ Полевой, призвавая, что въ другихъ сяискахъ воставлено ad libita librarii
милымъ ж малымъ, подчеркиваетъ одяако жъ слово сгорѣвшій, читаетъ малымъ (малолѣтнимъ, младшимъ) и переводитъ: дальнимъ (дальнимъ ближнвмъ!). Не говоримъ уже
о довольно смѣшномъ противорѣчіи; но что за мысль отда* С т р я п ч і й с ъ к л ю ч е м ъ вѣдалъ хозяйственною частію двора.
Въ Малороссіи к л ю ч е в a т ь значптъ унравлять хозяііетвоігъ. А. II.
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вать наслѣдство дальнимъ родственникамъ мимо ближайшихъ?
Первый томъ Исторіи Р у с с к а г о Н а р о д а лисанъ съ
удввительною опрометчивостію. Г-нъ Полевой утверждаетъ,
что дикая поэзія согрѣвала душу скандияава, что нѣснопѣнія скальда воспламеняля его, что религія уснлнвала въ
немъ врожденную склонность къ независимости и ярезрѣнію
смерти (склонность къ ярезрѣнію смерти!), что онъ гордился
названіемъ берсеркера и пр.; a черезъ три страннцы г-нъ
Полевой увѣряетъ, что не слава вела его въ битвы; что онъ
ея не зналъ, что недостатокъ тшщи, одежды, жадность добычи были причинами его походовъ. Г-нъ Полевой не видитъ
еще государства россійскаго въ начальныхъ княженіяхъ
скандинавскихъ вятязей, a въ Ольгѣ лрнзнаетъ уже мудрую
образовательницу системы скрѣпленія частей въ единое цѣлое,
a y Владнміра стремленіе къ единовластію. Въ удѣлахъ,
г-нъ Полевой видитъ: то образъ восточнаго самодержавія, то
феодальную снстему, общую тогда въ Европѣ. Промахи, указанные въ Московскомъ Вѣстннкѣ, почти невѣроятны.
Г-нъ Полевой въ своемъ предисловіи весьма искусно даетъ
замѣтить, что слогъ въ исторія есть дѣло весьма второстепенное, еслн уже не совсѣмъ нзлншнее; онъ говоритъ о немъ
почти съ презрѣніемъ.
Maître renard, peut-être on vous croirait....
По крайней мѣрѣ слогъ есть самая слабая сторона
И с т о р і и Р у с с к а г о Н а р о д а . Невозможно отвергать y г-на
Полеваго ни остроумія, яи воображенія, ни способности живо
чувствовать; но искусство писать до такой степенн чуждо ему,
что въ его сочиненія картины, мысли, слова, все обезображено, переяутано н затемяено.
P . S. Сказавъ откровенно яашъ образъ мыслей на счетъ
Н с т о р і я Р у с с к а г о Н а р о д а , не можемъ умолчать о крятикахъ, которымъ она подала поводъ. Въ журналѣ, издаваемомъ ученымъ, язвѣстньшъ профессоромь, наяечатана статья,
въ коеи брань доведена до язступленія; болѣе чѣмъ на тридцати страницахъ грубыхъ ласмѣшекъ я ругательства. нѣтъ
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ни одного дѣдьнаго обвиненія, ни одного яоучвтельнаго локазанія, кромѣ ссылки на мнѣніе самого издателя, мнѣпіе
весьма любопытное, коему доказательства съ нетерпѣніемъ должны ожидать любители отечественной исторіи. * МОСЕОВСЕІЙ
ВѢСТЕЯКЪ.... (et tu autem, Brute!) сказалъ свое мнѣніе на
счетъ г-на Полеваго еще съ больпшмъ, непростительнѣйлгамъ
забвеніемъ своей обязанности, непростительнѣйшимъ, ибо
издатель Московскаго Вѣстяика доказалъ, что чувство приличія ему сродно, и что слѣдствеяно онъ добровольно пренебрегаетъ онымъ. Ужеля такъ трудно нашей братьѣ врвтикамъ сохранять хладнокровіе? Какъ не вспомнить, до крайней мѣрѣ, совѣта старинной сказкн:
То же бы ты слово
Да. не такъ бы молвилъ.

ПРОГРАММА

3-Й

СТАТЬИ.

**

I.
Феодальвое право, оенованяое на правѣ завоееанія.
Что были яредводитеди?
Что былъ народъ?
Тѣлохранители.
Власть королевская.
Продажа вольностн городамъ.
Парламенты.
Vénalité des charges.
Ряшельё.
Споры аристократіи еъ парламентани.
Уничтоженіе феодализма.
* Выписки, ковмн наполвена сія статья, въ с&монъ дѣдѣ и о йХ у т ъ в ъ п р и м ѣ р ъ г а і и и а т ь и : но самый текстх иочти отъ
внхъ не отличаетея. А. IL—(Дѣло идетъ о «Вѣстникѣ Евроны» Каченовскаго).
** Набросана въ Болдинѣ осенью 1830 і. во статья осталась не
налясавною.
}
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1) Феодальвое правленіе— евстема вроетая и силыіая,
была освовава на правѣ завоеванія. Побѣдители, присвоивъ
себѣ земліо и собственность побѣжденныхъ. обратили нхъ
еамвхъ въ рабство и раздѣлиля все между собою. Предводители получили большіе участки. Слабые прибѣгнули къ покровительству сильнѣйшихъ, и феодальная іерархія уставовилась.
2) Каждый владѣлецъ управлялъ въ своемъ учаеткѣ яо
своему, устанавливая свои законы, соблюдая свои выгоды и
стараясь окружить себя достаточньшъ чиелоьгь дрввержелдевъ, для удержанія въ повиновеніи своихъ вассаловъ или
для отражевія хищныхъ сосѣдей. Для сего избирались большею частію вольньте люди, составлявшіе нѣкогда войско завоевателей. Современемъ они смѣшалвсь еъ лобѣжденньши,
и такимъ образомъ установились взалмныя обязательства
между владѣльцами и вассалами.
3) Короли, избираемые вяачалѣ владѣльцами, были
властителями только въ еобственномъ своемъ участкѣ. Въ
случаѣ войны съ яепріятелемъ. новыхъ налоговъ или споровъ между двумя могущими сосѣдами, они созывали сеймы.
Сеймы сіи составляли сначала одни знатные владѣльцы и
военные люди. Духовевство было призвано впослѣдствіи властолюбивыми яалатлыми мерами (Maire du Palais), a народъ
гораздо лозже. когда королевская власть почувствовала необходимость противупоставить новую силу дворянству. соедивенному съ духовенствомъ.
4) Судолроизводство находилось въ рукахъ владѣльцевъ.
Для залисыванія ихъ лоставовленій избирались грамотѣи взъ
лростюлюдиновъ, ибо златные люди залимались едипствевво
военней наукою и не умѣли читать. Когда же война лризывала бароновъ къ защитѣ королевскихъ владѣпій или собетвенныхъ замковъ, то въ ихъ отсутствіи сіи грамотѣи чвнили
судъ и расправу, сначала отъ вмени барововъ, a впослѣдствіи сами отъ себя. Продолжительныя войпы дали имъ время
освовать свою самобытность. Такимъ образомъ родвлись парламевтыіишвыгг, 5 . т.
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5) Нужда въ деньгахъ заставяла бароновъ я епискояовъ
продавать вассаламъ права. нѣкогда дрнсвоенныя завоевателями. Сначала откупились рабы отъ вассаловъ, эатѣмъ общины пріобрѣли дривиллегіи. Вдослѣдствін времени, короли,
для уничтоженія власти сильныхъ владѣльцевъ, яепрестанно
докровительствовали общины, и когда мало по малу народъ
откупился, владѣльцы обѣднѣля н сталн нроснться на жалованье королей. Они выбрались изъ феодальныхъ свовхъ вертеповъ....
6) Короли лочуветвовали всю выгоду яоваго положенія.
Дабы покрыть новые, необходимые расходы, они прибѣгнули
къ продажѣ судебныхъ мѣстъ, нбо доходы отъ правъ, повупаемыхъ городами, началл истощаться я казались ужеопасндага. Сія мѣра утвердила незаввсимость гражданскихъ чиновниковъ (de la Magistrature) я сіе сословіе вошло въ соітерничество съ дворянствошь, которое вознеяавидѣло его.
7) Продажа г р а ж д а я с Е и х ъ мѣстъ упрочила вліяніе достаточной части яарода, слѣдовательно столі> же благоразумна, какъ н другіе законы. Напрасно пошли противъ сей
мѣры, будто бы варварской и нелѣпой.
8) Но вскорѣ замѣтиля до каков степеяи еія мѣра уврѣняла независямоеть чиновниковъ. Ришельё установилъ ЕОММИСсаровъ, т, е. временныхъ сановниЕовъ, уполпомоченпыхъ
королемъ. ЗаЕОнннЕя возроптали, какъ на яарупгепіе правъ
своихъ н злоупотребленіе общественной довѣреняости. Ихъ
не послушаля я могущество минястра подавило и я х ъ , я
феодализмъ.
II.
1\ Полевой предчувствуетъ истину, но не умѣетъ ее
отыскать. Онъ чувствуетъ, что Россія была совершенно отдѣлеяа отъ Западной Европы. Онъ лредчувствуетъ тому
дрнчияу, но всЕорѣ желаніе пршоровить систему новѣйшихъ
истЙриковъ къ Россін увлеваетъ его. Ояъ видитъ опять феодалнзкъ (называетъ его семейнымъ) я долагаетъ его необходнігамъ для развятія силъ иовой Россіи. Дѣло въ томъ.
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что въ Россіа еще не быдо феодализма, a были удѣлы,
хнязья и ихъ дружина, что Россія не окрѣпла и не развилась въ удѣльныя междоусобія, но напротивъ ослабѣла
и сдѣлалась легкою добычею татаръ, что боярство не есть
феодализмъ:
Феодализмъ — частность, боярство — общность.
Бояре жвли въ городахъ при дворѣ княжескоагь,
Не укрѣнляя своихъ шжѣстій,
Не сосредоточиваясь въ маломъ семействѣ,
Не враждуя противу королей,
Не продавая своей помощи городамъ;
но
Они были вмѣстѣ придворные и товарищи,
Составляли союзы.
Считались старпшяствомъ.
Сояеряичали.
Феодализмъ могъ бы развнться, какъ первый шагъ учрежденій незавнснмостя (общины — былв бьг второй), но онъ не
успѣдъ. Онъ разсѣялся во времена татаръ; былъ подавдень
Іоанномъ Ш, гоникъ, истребляемъ Іоаняомъ IV. — Мѣсто
феодализма застуинла аристократія и могущество ея въ
междуцарствіе возрасло до высочаишей стеденя. Ова была
наслѣдственная— отселѣ мѣстничество. на которое до снхь
доръ привыкли смотрѣть самъшъ дѣтскимъ образомъ. Не
Ѳеодоръ, a Языковъ я мевьшое дворянство унвчтожили мѣстничество н боярство. Съ Ѳеодора я Пстра начинается революція въ Россін, Еоторая продолягается и до сего дня.
Какое время силы нашего боярства? — Во время удѣловъ,
когда удѣльные князья самн сдѣлались боярами. — Когда
пало боярство? — Прн Іоаннахъ, которые къ одному мѣстничеству не дерзнули нрикоснуться.— Еыли ля дворянекія
грамоты? — Мининъ!— Было ля зло мѣстяичество?.... Вездѣ
ля существовало оно? Зачѣмъ уничтожено было ояо? И было
ли оно въ са,момъ дѣлѣ унячтожено?— Петрь.
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Вы ноня.ти велвкія доетоиветва французскаго иеторика,
воймите жъ и то, что Россія никогда ничего не имѣла общаго с'ъ остальною Европою, что иеторія ея требуетъ
другой мысли, другой формулы, чѣмъ мысли и формулы,
выведенныя Гизотсшъ изъ исторіи христіанскаго запада.
Не говорите: нначе нельзя было быть. Коли было бы это
правда, то нстирикъ былъ бы астрономъ и событія жизня
человѣческой были бы предсказаны въ календаряхъ, какъ н
затмѣнія солнечныя. Но провидѣніе — не алгебра; умдь человѣческій, по простонароднсшу выраженію— не пророкъ. a
у г а д ч я к ъ . Онъ ввдитъ общій ходъ вещей и можетъ выводить изъ онаго глубокія предноложенія, часто ояравданньтя
времеяемъ, но невозможно лредвндѣть ему случая. Одинъ
изъ остроумныхъ людей прошлаго столѣтія иредсказалъ могущество Россіи, но Наполеона никто не могъ предсказать. *

V. 0 РОМАНѢ З А Г О Ш Ш А : ЮРІЙ МШОСЛАВСКІЙ.
Въ наше время, подъ словомъ романъ, разумѣемъ историческую эдоху, развитую въ вымышленномъ повѣствованіи.
Вальтеръ Окоттъ увлекъ за собою цѣлую толпу подражателей. Но какъ они всѣ далеки отъ шотландскаго чародѣя!
Подобно учени&у Агриппы, они, вызвавъ демона старины, не
умѣли ямъ улравлять и сдѣлалнсь жертвами своей дерзостя.
Въ вѣкъ, въ который хотятъ оня перенестн читателя, перебираются онн самя съ тяжелъшъ запасомъ домалшихъ привычекъ, предразсудковъ и дневныхъ впечатлѣній. Подъ бере* Уже въ 1836 г., на проектѣ ішсьма кн. Вязѳмсі.аго къ гр. Уварову о тогдашней литературѣ, противъ мѣста, гдѣ говорится, что
«Устряловъ не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полеваго,» Пушкинъ насисалъ: «0 Полевомъ не худо было напомнить
и-лространнѣе. Не должио забывать, что онъ сдѣланъ членомъ корреспондентомъ нашей: академіи за свою шарлатанскую книгу, писанную безъ смысла, безъ изысканій и- безо всякой совѣсти—не говорю
уже о плутовствѣ подпискіг, что уже касается управы благочинія, a
не акадеиіи нвукъ». (Соч. кн. Вяземскаго, IL 225).
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томъ. осѣненяым.ъ перьями, узнаёте вы голиву, причесанную
вашимъ яарикмахеромъ; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV,
проглядываеть накрахмаленный галстухъ нынѣшняго dandy.
Готическія героини воспнтаны y madame Campan, a государственные людн ХУІ столѣтія читаютъ Times н Journal
des Débats. Сколько несообразностей, ненужныхъ мелочей,
важныхъ уяущеніі! сколько изысканности, a сверхъ всего
какъ мало жизнн! Однако жъ сія блѣдиыя дровзведенія чятаются въ Европѣ. Потому лн, что люди, какъ утверждала
madame de Staël, знаютъ только нсторію своего времени и,
слѣдственно, не въ состояніи замѣтнть нелѣпостн романи.ческнхъ анахронизмовъ? Потому ли, что нзображеніе старины, даже слабое и невѣрное, имѣетъ неизъяснимую дрелесть
для воображенія, притупленяаго однообразной пестротою настоящаго, ежедневнаго?
Сдѣшимъ замѣтить, что упрекя сія вовсе не касаются
«Юрія Мвлославскаго». Г. Загоскинъ точно дереноеятъ наеъ
въ 1612 годъ. Добрый нашъ народъ, бояре, казаки, монахя,
буйные шилш — все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было дѣйствовать, чувствовать въ
смутныя времена Минина н Авраамія Палнцына. Какъ живы.
вакъ заннмательны сцены старинной русской жнзни, сколько
истины, добродушной веселостн въ изображенін характеровъ
Киршн, Алексѣя Бурнаша, Ѳедьки Хомяка, пана Копычинскаго, батькн Еремѣя! Романическое дронсшествіе безъ насилія входитъ въ раму обшнрнѣйшую пронсшествія исторяческаго. Авторъ не спѣшитъ своимъ разсказомъ, останавливается на яодробностяхъ, заглядываетъ н въ сторону, но ннкогда не утомляетъ вниманія чнтателя. Разговоръ (живой,
драматическій вездѣ, гдѣ онъпростонароденъ) обличаетъмастера своего дѣла. Но неосдоримое дарованіе г. Загоскина ^щітво
измѣняетъ ему, когда онъ ярнближается къ лицамъ историческимъ. Рѣчь Миннна на нижегородской длощадя' слаба:
въ яей нѣтъ норывовъ народнаго краснорѣчія. Боярская
дума изображена холодно. Можяо замѣтнть два-трн легкіе
аяахронизма и нѣкоторыя яогрѣпшостя яротнвъ языка н
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костюма. Напр. новѣйшее выраженіе: столбовой дворлнинъ, удотреблено въ смыслѣ человѣка знатнаго рода
(жужа честна, какъ говорятъ лѣтописцы); охотиться, вмѣсто: ѣздить на охоту; пользовать, вмѣсто лечить. Эти
два поелѣднія выраженія не простонародныя, какъ, видно,
полагаетъ авторъ, но просто принадлежатъ языку дурнаго
общеетва. Быть въ отвѣтѣ, зяачило въ старину: быть в ъ
посольствѣ. Нѣкоторыя пословпцы употреблены авторомъ
ве въ ихъ первобытномъ смыслѣ: и з ъ с к а з к и с л о в а н е
выкинѳшь, вмѣсто изъ пѣсни. Въ пѣснѣ слова составляютъ стихъ, и слова не выкинешь, не испортивъ с к л а д а ;
сказка— дѣло другое. Но сіи мелкія погрѣшности и другія.
замѣченныя въ 1-жъ № «Московскаго Вѣстника» нынѣшняго
года, * не могутъ повредить блистательному, вполнѣ заслуженному успѣху «Юрія Милославскаго». **

YI. 0 ЗАПИСКАХЪ САМООНА.
Французскіе журналы извѣщаютъ насъ о скоромъ появленіи Записокъ Самсона, п а р и ж с к а г о п а л а ч а . Этого
должно было ожвдать. Вотъ до чего довела насъ жажда
новизны и сильныхъ впечатлѣній!
* Московскій Вѣстыикъ будетъ издаваться въ ыынѣшяемъ году въ
томъ видѣ, въ какомъ издавался онъ въ 1827 и 1828* Сей журналъ
почти постоянно отдичается статьями любопытными, дѣльными критиками и благонамѣренностію. Прежніе сотрудники продолжаютъ участвовать въ семъ изданіи. (Примѣч. Дит. Газ.).
** Вь № 45 Ллт. газеты замѣчено: «Въ нынѣшнемъ году Сѣверная Пчела отличалась особенною неблагоскдонностію къ гг. Загоскину,
Ііушкину и Кирѣевскому. Причины сему отыскать не трудно, г. Затоскинъ издалъ романъ, коего успѣхъ могъ повредить ходу историческаго романа г. Вулгарина. Строгій приговоръ •Димитрію Самозванцу»
(см. Лит. Газ. № 14)былъ приписанъ Пушкину... A. С. Пушкину предлагали наішсать критику историческаго романа г. Будгарина. Онъ
отказался, говоря: чтобы критиковать книгу, надобно ее прочесть^ a я
ва свом силы не надѣюсь»... и проч.
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Послѣ соблазннтельныхъ я е п о в ѣ д е я философіи XVIII
вѣка, явнлнсь полнтнческія, не менѣе еоблазнительныя откровенія. Мы не довольствовались видѣть людей извѣстныхь
въ колпакѣ и въ шлафрокѣ, мы захотѣли послѣдовать за
ними въ ихъ спальню и д а л ѣ е . Когда намъ и это надоѣло,
явилась толна людей темныхъ, съ позирнюга своимя csaзаніямя. Но мы не остановились на безстыдныхь заішскахъ
Генріетты Вильсонъ, Казановы и Современницы. Мы кинудись на ялутовсшя лризнанія полидейСЕаго лшіона и на
поясненія оныхъ клейменаго Еаторжннка. Журжалы наполнились вшшсками язъ Видока. Поэтъ Гюго не постыдился
въ вемъ исЕать вдохновеній для романа. исполвеннаго огня
и грязи. Недоставало палача въ чвелѣ новѣйшнхъ литераторовъ. Наконецъ д о н ъ явялся, и къ стыду нашеяу скажемъ, что успѣхъ е г о З а п и с о к ъ кажетея несомаительнымъ.
Не завядуемъ людямъ, котирые. оеновавъ свои разсчеты
яа безнравственностя нашего любопытства, посвятяли свое
деро повторенію сЕазаній, вѣроятно, безграмотнаго Самсона.
Но дрязнаемся же и мы, живущіе въ вѣкѣ нрнзнаній: съ
яетерпѣлнвостію, хотя я съ отвращеніемъ, ожидаемъ мы
ЗаднсоЕъ я а р н ж с Е а г о п а л а ч а . Посмотримъ. что есть общаго между нлмъ я людьмя живызш? На ЕаЕОмъ звѣриномъ
ревѣ объяснитъ онъ свои мысли? Что скажетъ намъ сіе твореніе, внулшвшее графу Мейстру столь поэтдческую, столь
стралшую страницу? чти скажѳтъ нанъ сей человѣкъ, въ
теченіе сорока лѣтъ кровавой жизни своеіі прясѵтствовавшій
лрн послѣднихъ содроганіяхъ СТОЛЬЕИХЪ жертвъ и славныхъ
н нензвѣстныхъ, н священныхъ н ненавнстныхъ? Всѣ, всѣ
онн — его шінутные знакомцы— чредою лройдутъ яере#ь
накя по гяльотинѣ, на Еоторой онъ, свнрѣпый фйягаря,
нграетъ свою однообразную роль. МучеииЕн, злодѣн, герои—
н царственный страдалецъ. и убійца его, п Шарлотта Еорде.
я лрелестняда ДккБарри, н безумедъ Лювель, я мятежнякъ
Бертонъ, н леварь Кастенъ, отравлявшій свонхъ блнжянхъ,
н Папавуань, рѣзавлгія дѣтей: мы нхъ увядямъ опять въ
лослѣцнюю. гграшнук> минуту. Головы, одна за другою, за-
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падаютъ передъ намя, произнося каждая свое послѣдяее
слово.... И насытивъ жестокое наше любопытство, кнвга палача займетъ свое мѣсто въ бябліотекахъ. въ ожиданія уче~
ныхъ снравокъ будущаго историка.

Ш . 0 РАЗГОВОРѢ У КНЯГИНН ХАЛДИНОЙ. ФОНЪВИЗИНА.
Недавно въ однимъ изъ нашихъ журналовъ изъявиля
сомнѣніе: точно лн «Разговоръ y княгиня Халдиной», напечатанный въ Я-мъ >і «Литературной Газеты», есть сочиненіе
Фонъ-Визина. Во-первыхъ, родной плейяяниЕъ покойнагоавтора ручается въ достовѣрности онаго; во-вторыхъ, не такъ
легко, какъ думаютъ. яоддѣлаться яодъ руку творца Недоросля и Бригадира: кто хотя немного взучалъ духъ и слогъ
Фонъ-Визнна, тотъ узнаетъ тотчасъ ихъ несомнѣнные прнзнакя ж въ «Разговорѣ». Статья сія замѣчательна не только
ісакъ литературная рѣдкость, но и какъ любопытное изображеніе нравовъ и мнѣній, госиодствовавиихъ y насъ лѣтъ
сорокъ тому назадъ. Княгння Халдина говоритъ Сорванцову
ты, онъ ей также. Она бранитъ служанву. зачѣмъ не пустила она гостя въ уборную. «Развѣ ты не знаешь. что я
при мужчинахъ люблю одѣваться?» — «Да вѣдь стыдво,
В. С», отвѣчаетъ служанка. — «Глупа, радость», возражаетъ
княгиня. Все это, вѣроятяо, было сяисано съ натуры. Мы и
тутъ узнаёмъ яодражаніе нравамъ яарнжскимъ. Изображеніе
Сорванцова достойно ЕИСТИ, нарисовавшей семьго Простаковыхъ. Онь заннсался въ службу, чтобъ ѣзднть цугомъ. Онъ
проводитъ ночн за картами—н спнтъ въ прясутственномъ
мѣстѣ во время чтенія запутаннаго дѣла. Онъ чувствуетъ
недѣность дѣловой бумагн—и соглашается съ мнѣніемъ прочихъ изъ лѣностн н безпечности. Онъ продаетъ крестьянъ
въ рекруты—н умно разсуждаетъ о нросвѣщеніи. Онъ взятокъ не беретъ изъ тщеславія—н хладнокровно извиняетъ
бѣдяыхъ взяткобрателей. Словомъ. онъ истинно руссЕІй ба-
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ричъ ярошлаго вѣка, каковымъ образовала его ярнрода я
полупросвѣщеніе. Здравомыслъ яапоминаетъ Правдина и
Стародума, хоть въ яемъ и менѣе яедантства. Прочитавъ
«Разговоръ y ЕЯЯГИНН Халдиной», пожалѣешь невольно, что
яе Фонъ-Визину досталось изображать яовѣйшіе наши яравы.
УІІІ 0 СТАТЬЯХЪ КН. ВЯЗЕМСКАГО.
Нѣкоторые журналы, обвиненные въ яенрилнчностн ихъ
иолемики, указали на кя. Вяземскаго, какъ на зачннщика
брани, госяодствующей въ нашей лнтературѣ. Указаніе не
искреннее. Ернтическія статья кн. Вяземскаго носятъ на
себѣ отпечатокъ ута тонкаго. наблюдательнаго, орнгннальнаго. Часто не соглашаепіься съ его мыслями, но онъ заставляетъ мыслить. Даже тамъ, гдѣ его мяѣнія явно противорѣчатъ намн яринятымъ донятіямъ, онъ невольяо увлекаетъ
яеобыкновенною снлою разсужденія (discussion) н ЛОВЕОСТІЮ
самаго софязма. ЭпнграмматнчесЕІе же разборы его могутъ
сазаться обиднымя самолюбію авторскому, но ЕН. Вяземскій
можетъ смѣло сказать, что лнчность его дротнвннковъ никогда не была вмъ оскорблена; онн же всегда преступаютъ
черту лнтературяыхъ преній, н поминутно, думая надасть
яа писателя, вызываютъ на себя негодованіе члена общества
я даже гражданяна. Но должно ля на няхъ негодовать? Не
думаемъ. Въ нихъ болѣе извннителънаго незяанія пряличій,
чѣмъ предосуднтельнаго намѣренія. Чувство дриличія завнснтъ отъ восдитанія и другнхъ обстоятельствъ. Люди свѣтскіе нмѣютъ свой образъ мыслей, свон яредразсудЕи, непонятные для другой Еасты. Кавимъ образомъ растолЕуете іи

о н ъ чуть л н не б у д е т ъ правъ.

ДоЕазательствомъ,
выходять нзъ
бродушное
единогласное

границъ

изумленіе
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носятъ на себѣ дечать ума свѣтскаго и тонкаго знаніа
общежигія.

IX. 0 КАРРИКАТУРѢ ВЪ АНГЛІИ И 0 ПОЛЕВОМЪ.
Англія есть отечество каррикатуры н дародін. Веякое
занѣчательное лронсшествіе подаетъ поводъ къ сатиричесЕой
картинкѣ; всяЕое сочинедіе, ознаменованное успѣхомъ подпадаетъ нодъ дародію. Искусство поддѣлываться лодъслогъ
язвѣстяыхъ лисателей доведено въ Англіи до совершенства.
Вальтеръ-СЕОтту поЕазывали однажды стихи, будто бы яжъ
сочиненные. «Стихи кажется мон,» отвѣчалъ онъ смѣясь;
«я такъ много и такъ давно пишу, что не смѣю отречьс*
отъ этой безсішслицы!»—Не думаю, чтобы кто нибудь изъ
язвѣстныхъ яашнхъ дисателеі могъ узнать себя въ лародіяхъ, нанечатанныхъ недавно въ одномъ нзъ МОСЕОВСЕИХЪ
журналовъ. * Сей родъ інутокъ требуетъ рѢДЕОЙ ГН6ЕОСТИ

слога; хорошій яародистъ обладаетъ всѣми слбгами, a нашъ
едва лн и однимъ. Впрочемъ н y насъ есть очень удачныі
шытъ: г-нъ Полевой очень забавно яародировалъ Гизота я
Тьерри.

X. ОВЪЯСНЕНІЕ КЪ ЗАМѢТКѢ ОБЪ ИЛІАДѢ.
Въ одномь нзъ ИОСЕОВСЕНХЪ журналовъ выяисываютъ объявленіе объ «Иліадѣ», напечатанное во 2-мъ № « Литературной Газеты», и говорятъ, что сіе воззваніе на с ч е т ъ (?)
труда г-на Гнѣднча обнаружнваетъ духъ дартіи, Еоторая въ
литературѣ яе должна быть терннма. Въ доЕазательство чего
даютъ замѣтнть, что въ « Литературяой Газетѣ» сказано: «Рус* Въ особомъ сатирическомъ вриложеніи къ <Московскому Телеrpa#y» П о л е в а г о помѣщались тогда пародіи стихотвореній поэтовъ
Пушкинскаго кружка, особенно Дельвига.—Замѣтка Пушкина напеча*ана въ «Дитературной Газетѣ», тотчасъ за 2-й статьей объ Исторіи
Полеваго (еж. выше, стр. 9 3 - 9 6 ) .
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ская Иліада должна имѣть важное вліяніе на отечественную
еловесность»; a что въ цредисловіи къ своему лереводу Н. И.
Гнѣдичъ похвалилъ гекзаметры барона Дельвига.
Вбтъ лучшее доказательство дравлла, слплшомъ лрепебрегаемаго налпшя критиЕами: огравичиваться замѣчаніями
чисто-литературлюга, не лримѣшивая къ ОНЫМЪ догадокъ
на счетъ лостороннихъ обстоятельствъ, догадокъ, большеіо
частію столь же несправедливыхъ, какъ и неблагопристойныхъ. Объявленіе о переводѣ «Иліады» писано мною и лалечатано во время отсутствія барона Дельвига. Принужденнымъ нахожусь сказать, что нынѣпшія отношенія барона
Дельвига къ Н. И. Гиѣдичу не суть дружескія: но, какъ
бы то ли было, это не можетъ повредить ихъ взаюшому уваженію. Н. Ж. Гпѣдичъ, ло благородству чувствъ, ему свойственному, откровенпо свазалъ свое мнѣніе на счетъ таланта
барола Дельвига, похваливъ произведенія музы его. ІІримѣръ утѣшительный ъъ иынѣшнюн) элоху русской литературы. * А л е к с а н д р ъ Пушклнъ.

XL 0 ГЕКЗАМЕТРАХЪ МЕРЗЛЯКОВА.
Въ третьемъ нумерѣ «Московскаго Вѣстника» нанынѣшиій годъ мы прочли слѣдующее за&ѣчаніе: ^Въ лредисловіи
къ переводу Иліады, которымъ водарилъ русскую словесность
г. Гнѣдичъ, говоратся объ оиытахъ гекзаметрами Жуковскаго и Дельвига—и ни слова о гекзаметрахъ Мерлякова, который прежде в с ѣ х ъ въ наше время ввелъ эту мѣру. Не
понимаемъ, что значитъ такое упущевіе и въ елѣдующемъ
нумерѣ предложимъ документы въ подтвержденіе истнны
налшхъ словъ, въ пособіе будущежу историку русской словесности.» Странно, подумали мы, обвинять Гвѣдича въ про* Ужеди переводъ «Идіады> стодь везначитеденъ, что H. H. Гнѣдичу нужно покупать себѣ дохвалы? Если же нѣтъ, то неужеди критикъ, по предполагаемой пріязни съ переводчикомъ, должеиъ непрезкѣвно брлнить трудъ его, чгобы иоказать свое безпристрастіе? А. П.
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етупкѣ, имъ не сдѣланномъ! Въ нреднсловія къ Иліадѣ не
говорвтся, кто y насъ первый ло возобновленін началъ слагать гекзаметры, a именуются два ннсателя, которьтхъ стихн
нравятся лереводчвку Гомера. Можно не раздѣлять съ человѣкомъ образа мыслея, даже охуждать вкусъ его; но требовать, чтобы онъ чувствовалъ, какъ мы, или еще болѣе, укорять его, какъ сдѣлано въ Московскомъ Вѣстнвкѣ, зачѣмъ
ояъ не говорятъ, чего мы желаемъ — несправедливо. Тѣмъ
не менѣе ожидали мы четвертаго нумера сего журяала, надѣясь найтя въ невгь, для новѣркн нашего мнѣяія о трудахъ г. Мерзлякова, ясчясленіе его гекзаметрнческяхъ дьесъ
н хотя яоверхностное сужденіе объ оныхъ. Ожядаля съ люболытствомъ, яотому что зяалн язъ чясла нхъ только двѣ-тря
небрежныя НОПЫТЕИ въ яереводахъ съ древннхъ, я чяталя
въ «Трудахъ московскаго общества любнтелеі словесности»
его мнѣніе, что гекзаметръ y насъ существовать не можетъ,
нбо русскій языкъ не нѣвучій. Наконецъ желанный нумеръ
вышелъ, н въ дляяной, ученнческой дяссертадія о старнкѣ Гомерѣ,мы прочлн: «чточестьторжественнаго введенія гекзаметра
въ святнляще русскон словесяости составляетъ одну язъ мяогочнсленныхъ заслугъ яочтеннаго профессора н лоэта, лодарившаго насъ ярекраснымъ нереводомъ язъ Одяссеи н нѣкоторымн орягннальнымя стнхотвореніями въ гекзаметрахъ, задолго до доявленія нервыхъ отрывковъ взъ настоящаго преложенія Иліады.» Прнзнаемся ЕЪ стыду натему, мы не знаемъ
ян одяого орнгннальнаго гекзаметряческаго стяхотворенія
г. Мерзлякова; на лереводъ же Одиссен ссылаться нельзя,
хотя ярн нервомъ нзданін его н было сказано, что онъ яереведенъ размѣромъ додлннянка. Всякія, умѣющія скандовать
стнхъ, увнднтъ, что домянутый отрывокъ нереведенъ не древннмн гекзаметрамн, a неровнымн амфибрахіямн: то пгестистолнымя, то пятнстолнымя, н даже есть одннъ стихъ четырехстолный. Такъ неотчетлнво нрявыклн я осуждать н хвалнтьвънашнхъ журналахъ. Такъ, въ МОСЕОВСЕОМЪ же Вѣстннкѣ
лрошлаго года, укорялн барона Дельвнга, зачѣмъ онъ нногда
въ лятой стопѣ гекзаметра замѣняетъ дактяль хореемъ. Баронъ
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Дельвигъ вивоватъ въ этомъ только тѣмъ, что не зная праівлъ своего критика. слѣдовалъ иримѣру Гомера, Виргилія,
Горація, Фосса, и правиламъ, изложеннымъ Германомъ, и
другнмн европейскнмн ученъши. Обратямся къ переводамъ
г. Мерзлякова. Гекзаметрами онъ переложилъ: шъ Иліады
начало пѣсни УІІ-й едияоборство Аякса и Гектора; изъ,
Каллимаха—Гямнъ Аполлону; изъ иднллій Мосха—Еврояа;
изъ Овндіевыхъ Превращеній—Дафна, и Пирамъ н Тнзбе.
Если провзведенія каждаго искусства вначалѣ должны носять
на себѣ печать несовершенства, то сія пьесы нмѣютъ неотъемлемое право иа первородство. Въ нихъ напраено вы
будете искать важной и вѣрной гармонін Гомера, росколшаго
благозвучія Мосха, и до взысканности щеголеватыхъ стнховъ
Овидія; въ нихъ вы замѣтнте одно намѣреяіе кое-какъ высказать нечистымъ ярозаическямъ языкомъ поэзію подлннника. Словомъ, если г. Гнѣдичъ и зналъ о сихъ ояытахъ, то
умолчалъ о ннхъ яо причинамъ пояятнымъ. Онъ яервый нзъ.
русскяхъ переводчиковъ съ древнихъ — чувствовалъ все достоинство своего подлннника и все недрнличіе шутить надъ
вскусствомъ н своимн чвтателямк.

XII. 0 ЗАПИСКАХЪ ВИДОКА.
Въ одномъ изъ нумеривъ Литературной Газеты упомннали о Запискахь дарижскаго далача; нравственныя сочнненія Вндока, полнцейсваго сыщнка, суть явленіе не менѣе
отвратнтельное. не менѣе любодытное.
Представьте себѣ человѣка безъ нменн и дристанища,
живущаго ежедневнымн донесеніями, женатаго на одной нзъ
тѣхъ несчастныхъ, за которыми по своему званію обязанъ
онъ нмѣть присмотръ. отъявленнаго плута, столь же безстыдваго, какъ и гнуснаго. и дотомъ вообразите себѣ, есля
імжете, что должны быть нравственныя сотаненія такого.
человѣка.
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Видокъ въ евоихъ задискахь именуегь себя патріотомъ,
яореннымъ французомъ (un bon frs&nçais), какъ будто Видокъ можетъ вмѣть какое нибудь отечество! Онъ увѣряетъ,
что служилъ въ военной службѣ, н какъ ему не только дозволено, но н дредписано всячески переодѣваться, то и щеголяетъ орденомъ дочетнаго легіона, возбуждая въ кофейняхъ
нѳгодованіе честныхъ бѣдняковъ, состоящихъ на половиндомъ жалованьѣ (officiers à la demi-solde). Онъ нагло хвастается дружбою умершяхъ извѣстныхъ людеи, находивяшхся
въ сношенін съ ннмъ (кто молодъ не бывалъ? a Видокъ чеЛОВѢБЬ услужлнвый, дѣловой). Онъ съ уднвительной важностію толкуетъ о хорошемъ обществѣ, какъ будто входъ въ
ояое можетъ ему быть дозволенъ, я строго разсуждаетъ объ
нзвѣстныхъ янсателяхъ, отчасти надѣясь на нхъ презрѣніе,
отчасти яо разсчету: сужденія Вндояа о Казямирѣ-де-ля-Винѣ,
о Б. Констанѣ должны быть любояытны именно по своей
нелѣдости.
Кто бы могъ яовѣрить? Видокъ честолюбивъ! Онъ дриходнтъ въ бѣшенство, чнтая неблагосклонный отзывъ журналнстовъ о его слогѣ (слогъ і*-на Видока!). Онъ пря семъ
случаѣ пнпгетъ на своихъ в р а г о в ъ доносы, обвиняетъ яхъ
въ безнравственностя н вольнодумствѣ, н толкуетъ (не въ
шутку) о благородствѣ чувствъ н независнмостн мнѣній:
раздражнтельность смѣшная во всякомъ другомъ дисакѣ, но
въ Вядокѣ утѣпштельная, нбо виднмъ изъ нея. что человѣческая прнрода, въ самомъ гнусномъ своемъ уничиженін, все
еще сохраняетъ благоговѣніе передъ понятіями, священными
для человѣческаго рода.
Предлагается важный вопросъ:
Сочиненія шдіона Видока, палача Самсона я проч. не
оскорбляютъ ви госдодствующей религіи, ни дравительства,
ни даже нравственностн въ общ,емъ смыслѣ этого елова; со
всѣжъ тѣмъ. нельзя ихъ не прнзнать крайнимъ оскорбленіеиъ. общественяаго дриличія- Не должна ли граждансяая
власть обратвть мудрое внимаяіе на соблазнъ яоваго. рода,
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совершенно ускользнувшій отъ предусмотрѣнія законодатедѵства? *

XIII. 0 ЛИЧНОСТЯХЪ ВЪ КРИТИКѢ.
Требуетъ ли публика и з в ѣ щ е н і я , что такой-то журналист>
н е х о ч е т ъ больше снимать ш л я і ш передъ такимъ-то поэтомъ

Конечно н ѣ т ъ : но ж у р н а л и с т ъ объ этомъ

в л и іфозаикомъ?

публикуетъ, чтобъ его товарищъ, получающій п о п р і я з н й д а ромъ

листки

его

(къ

которому

бы не

мѣшало ему лучпге

з а й т и мимоходомъ, д а словесно объявить о тоагь), у з н а л ь эту
в а ж н у ю д л я н и х ъ новоеть.
гаются
Въ

нногда

одномъ

съ

Впрочешь такія и з в ѣ щ е в і я изла-

нѣкоторою

московскомъ

дияломатичесЕОю

важноетію.

ж у р н а л ѣ вотъ к а к ъ отзываются о

«Она
руссЕихъпо-

ЕНИГѢ, въ которой собраны статьи р а з в ы х ъ нисателей.
н е б л е с т и т ъ и м е н а м и знаменитаго созвѣздія

этовъ и лрозаиЕОвъ. Жалѣть ли объ этомъ? По крайней м ѣ р ѣ мы н е н о ж а л ѣ е м ъ » . Эти господа мы д р у г ъ друга вѣрно
понимаютъ, н о довѣрчивому. скромному и благомыслящену
читателю понять з д ѣ с ь нечего. Какъ можно н е пожалѣть, что
въ ЕНИГѢ н ѣ т ъ н и одной статьи, написанной человѣвомъ СЪ

самъ
жалѣтъ объ атоагь, признаетея
л о с л ѣ , что въ эток ЕНИГѢ, Еоторой ему н е х о т ѣ л о с ь -

отличнымъ талантомъ? НаЕОнецъ всего с м ѣ п ш ѣ е . что и
к р и т и Е ъ , еначала обѣщавшій н е

было

осуждать.

статьѣ нѣтъ
вать;

нѣтъ

ни

одной

етатьи

лутной: въ

1-і

общности; во 2-й авторъ н е у м ѣ е т ъ разсказы-

3-го читать СЕучно; 4-я с т а р а я п ѣ с н я ; въ 5-й надоѣ-

* Статья эта напечатана въ № 20, a въ № 45 замѣчено, что Бестужевъ-Рюминъ въ «Сѣв. Звѣздѣ» увѣряетъ, будто половина ствховъ
б. Дельвига писана Пушкинымъ, a другая Варатынскимъ, и что Бухгаринъ въ <Сѣв. Пчелѣ« указываетъ, будто всѣ критическія сгатья Лит.
Газ. писаны или Пупгкинымъ, или кн. Вяземскимъ. «Издателю Сѣверной Пчелы Лнт. Гааета кажется печальною: сознаемся, <ш> онъ правъ
a печадьнѣйшею статьею находимъ ннѣяіе A. С. Путшжна о сочиненіяхъ Видока».
в
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даютъ. офидеры съ СВОЕМЪ витьемъ. ѣдою, чаемъ Е
6-я яерепечатаяа; 7-я то же н такъ далѣе. Вотъ
Е р о т в в о р ѣ ч і я доводятъ ЛЕчвостн. Ужели названія
я а г о и здравомыслящаго человѣка лингалиеь
время цѣны своей?

трубкаки;
до как.ого
яорядочвъ наше

ХІУ. 0 НЕБЛАГОВИДНОСТИ НАПАДОКЪ НА ДВОРЯНСТВО.
Съ яѣкоторыхъ Е о р ъ журяалисты н а ш я упрекаютъ писателей, которымъ веблагосЕлояствуіотъ, яхъ дворянсЕимъ достоввствомъ я лвтературяою извѣстяостію. Фраицузская черяь
кричала когда-то: les aristocrates à la lanterne! Замѣчательво, что я y фраяцузской черяя крикъ этотъ былъ двусмыелевъ я озвіачалъ въ одяо время арнстократію политическую
Е лятературвую. Подражавіе яаше не дѣльяо. У васъ въ
Россів государствеяныя звавія яаходятся въ такомъ равновѣсіи, которое яредупреждаетъ всякую ревнивость между ЕЕМЕ.
Д в о р я в с Е о е достоняство въ о с о б е в я о с т Е , кажется, вн въ комъ
ве можетъ возбуждать яепріязнеяваго чувства, ябо достудво
каждону. Воеявая Е статская служба, чняы уяяверсятетсЕІе
легко выводятъ въ овое людей ярочяхъ зваяій. Ежелн вегодующій ва яренмущества дворяяскія яесяособевъ вя къ Е а кой службѣ, ежелн онъ яе довольво знающъ, чтобы выдержать уяяверситетскіе экзамевы, жаловаться ему яе ва что.
Враждебвое чувство его кояечво извияительяо, ибо необход и м о соедввево еъ созяавіемъ собствевяой яичтожвости; яо
выказывать его веблагоразумяо. Что касается до литературвой взвѣстности, уяреки въ ояой отмѣвно яростодушны. Извѣстяый басноянсецъ, желая объяснить одно взъ самыхъ
ЖЯЛЕИХЪ чувствъ человѣчесваго сердца, обыЕНОвеяяо С Е р ы вающееся подъ какою вибудь личняою, яаяясалъ слѣдукщук*
баоЕю:

Со свѣтлымъ червачкомъ встрѣчается змѣя
й ядомъ вмигъ его смертельнымъ обливаетъ.
«УбійцаЬ онъ вскричалъ; <за что ногибнулъ я?>
— Ты свѣтншь! - отвѣчаетъ.

lib.pushkinskijdom.ru

113

ВЫХОДКИ ПРОТИВЪ АРИСТОКРАТІИ.

Современники наши, кажется, желаютъ доказать намъ
ребячество подобныхъ примѣненій, д червяковъ и козявокъ
замѣнить ляцамя, болѣе выразительными. Все это напоминаетъ эпиграмму (Баратынскаго), помѣщенную въ 32-мъ .V.
Литературной Газеты:
«Онъ вамъ знакомъ. Скажите кстати:
Зачѣмъ онъ такъ не терпитъ знати?»
— Затѣмъ, что онъ не дворянинъ.
«Ага! нѣтъ дѣйствій безъ причинъ!
Но почему чужая сдава
Его такъ бѣситъ?» — Потому,
Что славы хочется еиу,
A на нее Богъ не далъ права;
Что не хвалилъ его никто,
Что плоскій авторъ онъ. «Вотъ что!»

XY. 0 ВЫХОДКАХЪ ПРОТИВЪ ІИТЕРАТУРНОЙ
АРИСТОКРАТІИ.
Новыя выходки противу такъ называемой литературноя
нашей аристократіи столь же нѳдобросовѣстны, вакь и прежнія. Ни одвнъ взъ извѣстныхъ писателей, приваддежащихъ
будто бы этой партіи, не думалъ величаться своямъ дворянскимъ званіемъ. Напротивъ, Сѣверная Пчела помнитъ, кто
упрекалъ поминутно г-на Полеваго тѣмъ, что онъ купецъ,
кто заступвлся за него, кто осмѣлился посмѣяться надъ феодальной нетерпимостію нѣкоторыхъ чиновныхъ журналистовъ.
При семъ случаѣ замѣтимъ, что если большая часть нашихъ
писателей дворяне, то сіе доказываетъ только, что дворянство наше (не въ примѣръ прочимъ) грамотное: этому смѣяться
нечего. Если же бы званіе дворянина ничего y васъ незначило, то и это было бы вовсе не смѣпшо. Но пренебрегать
свошга предками изъ опасенія шутокъ гг. Полеваго, Греча
и Вулгарина, непохвально, a не дорожить свовми праваэш
и преимуществами глупо. Недворяне (особливо не русскіе)
позволяющіе себѣ насмѣшки на счетъ русскаго дворянства,
болѣе извинительны. Но и тутъ шутки ихъ достойны тіоряпгшкпкъ, т. т.
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цанія. Эпиграммы демократическихъ писателей XVIII столѣтія (которыхъ впрочемъ ня въ какомъ отношенін сравнивать
съ нашимн невозможяо) пріуготовили крякн: «арнстократовъ
къфонарю», н нн чуть не забавные куплеты съ дрипѣвомъ:
«довѣсимъ ихъ, довѣсимъ». Avis au lecteur.
XYL РАЗГОВОРЪ. *
A. — Читалъ ты замѣчаніе въ «Литературной Газетѣ»,
гдѣ сравннваютъ нашихъ журналистовъ съ демократическими
нисателями ХТПІ-го столѣтія?
Б. — Читаль.
А. — Какъ же ты его находишь?
Б. — Довольно яеужѣстнымъ.
А. — Конечно, иначе нельзя н думать. Какъ не стыдяо
литераторамъ обнжать такимъ образомъ свою братію!...
Б. — Согласенъ.
А. — Русскіе журналнсты не заслуживаля такого презрительнаго сравненія.
Б. — А! такъ извнни: я съ тобою не согласенъ.
А. — Какъ такъ?
Б. — Я было тебя не донялъ. Мнѣ показалось, что ты
находвліь обижеяными демократическихъ ннсателей XYIII
столѣтія, которыхъ съ нашимн ннкакнмъ образомъ сравнивать нельзя. Томасъ, Дюкло, Шамфоръ были столь же умные, вакъ и честные люди—не безпрнмѣрные генія, но лятераторы съ отлитаымъ талантомъ.
А. — Въ «Лнтературной Газетѣ» сказано, что элнграммы
вхъ ярнготовилн крикн: à la lanterne! Неужто въ самомъ
дѣлѣ эяиграммы произвелн французскую революцію?
Б. — 0 французской революціи «Лнтературная Газета»
молчитъ — и хорошо дѣлаетъ.
* Статья эта, предназначавшаяся для <Лпсературной Газеты»,
осталась не напечатанною и явилась только въ YI кн. «Вѣстника
Бвропы» 1880 г., какъ и слѣдующая ХУІІ-я.
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A. — Помилуй, да посмотри — les aristocrates à la lanter
ne, ça ira, и T. д.
Б . - И ты тутъ видишь французскую революцію?
A. — A ты что тутъ вядншь, если смѣю спросить?
Б . — Одинъ жалкін эннзодъ французской революцін—
гадкую фарсу въ огромной драмѣ.
А. — Такъ, видно, ты стоишь за ссіятературную Газету».
Давно ль ты сдѣлался арнстократомъ?
Б. — Какъ аристократомъ? Что такое аристократъ?
А. — Что такое арнстократъ? 0, да ты журналовъ не чнтаешь. Вотъ вндншь ли: издатель «Литературной Газеты» и
сотрудникн его, н читателн его—всѣ аристократы!
Б. — Воля твоя, я смысла тутъ не вяжу. Будучн самъ
литераторомъ, я чнтаю «Литературную Газету», ябомнѣлюбопытно знать ея мнѣнія: мнѣ досадно видѣть въ ней иногда
лнчностн й колкости, отвѣты, возраженія, мелочную войну,
которую нехудо предоставить литературнымъ бапгкирцамъ;
но ннкогда не видалъ я въ «Литературной Газетѣ» нн дворянской снѣея, ни гоненія на прочія сословія. Дворяне ля
баронъ Дельвигъ, князь Вяземскій, Пушкинъ, Баратынскій —
мнѣ до этого и дѣла нѣтъ. Ояи объ зтомъ не толкуютъ.
Застунясь за грамотное купечество въ лицѣ г. Полеваго, они
сдѣлали хорошо; заступясь нынѣ за просвѣщеввое дворянетво, они сдѣлали еще лучше.
A. — A что значитъ: avis au lecteur? Къ кому это отноеится?... Ты скажеліь — къ журналистамъ, a я такъ думаю —
не къ цензурѣ ли?
Б. — Да хоть бы и къ цензурѣ — что за бѣда?... Позволяется и нужяо яаяадать на яороЕя н слабостн каждаго сословія, но смѣяться яадъ сословіемъ, нотому только, что оно
такое сословіе, a не другое — нехорошо я яенозволнтельно.
H на кого журналнсты нанш наяадаютъ? Вѣдь не на яовое
дворянство, яолучнвжее свое начало нрн нмнераторѣ Петрѣ I
в нмператряцахъ н но большей частя составляющее нашу
знать, нстннную, богатую, могущественную арнстократію. Pas
si bête! Нашн журналисты передъ этнмъ дворянствомъ вѣж-
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ливы до крайности; они нападаютъ именно на старинное
дворянство, которое винѣ, по првлинѣ раздробленныхъ имѣній, составляеть y насъ родъ средняго состоянія, состояшя
почтеннаго, трудолюбиваго и лросвѣщеннаго; состоянія. къ
которому принадлежить и большая часть напгахъ литераторовъ. Издѣваться надъ нимъ (и еще въ офтцальной газетѣ) *
нехорошо и даже неблагоразумно.
A. — Почему же статья «Литературной Газеты» ноказалась неблагонамѣренной многимъ?
B. — Потому что политвческіе вопросы никогда не были
y насъ разбираеіш. Журналы наши, ненарочно наступивъ
на одинъ изъ таковыхъ вопросовъ, сами испугались движенія ими произведеннаго. Демократическіе журналы (въ прят&ожъ или переяосномъ смыслѣ), нападая на дворянство,
должны были найти отпоръ и нажли его въ «Газетѣ». Все
это естественно, даже утѣшительно, но, повторяю, вопросы
политическіе для насъ еще новость. Знаеліь ли что? Мнѣ хочется разговоръ нашъ передать нздателю «Литературной r a 
sera», чтобь онъ напечаталъ его себѣ въ оправданье.
A. — й хорошо сдѣлаешь. Есть обвиненія, которыя не
должны быть оставлены безъ вниманія, отъ кого бы они впрочемъ ни происходили. Повредить замѣчаніемъ нельзя. Образъ
ігаѣнія почтенныхъ издателей «Сѣверной Пчелы» слишкомъ
хорошо извѣстенъ и «Литературная Газета» довредить
имъ не можетъ, a г. Полевой, въ ихъ кошганіи и подъ ихъ
покроввтельствомъ, можетъ быть тоже безопасенъ.

ХУІІ. ПРОГРАММЫ СТАТЕЙ ДЛЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГАЗЕТЬЬ.
I. Члю такое потомствеяное дворянство? Сословіе народа
высшее, т. е. награжденное болыпими преямуществами, касательно собственности и частной свободы. — Кѣмъ? — Народомъ
* Подразумѣвается «Сѣверная Пчела».

lib.pushkinskijdom.ru

ДРОГРАММЫ СТАТЕЙ.

117

нли его дредставителями.— Съ какою цѣлью?— Съ цѣлью
жмѣть мощныхъ защитниковъ (народа), или близкихь и непосредственныхъ къ властямъ представителей.— Какіе люди
составляютъ сіе сословіе?—Люди, которые имѣютъ время заниматься чужвзга дѣлами. — Кто сія люди? — Отмѣнные яо
своему богатству или образу жнзян. — Почему такъ? — Богатство доставляетъ снособъ не трудиться, a быть всегда готову ло нервому лрнзыву du souverain; образъ жизяи, т. е.
не ремесленный или земледѣльческій;, нбо все сіе налагаетъ
на работника нли земледѣльца разлнчныя узы.—Почему
такъ? — Земледѣлецъ зависнтъ отъ земли, нмъ обработанноі,
и болѣе всѣхь неволенъ; ремесленннкъ — отъ числа требователей торговыхъ, отъ мастеровъ и покупателей.— Нужяо лн
для дворянства пріуготовительное воспитаніе? — Нужно. —
Чему учится дворянство? — Независнмостн, храбрости, благородству, чести вообще.— Не суть лн сіи качества природныя? — Такъ, но образъ жизни можетъ нхъ развнть, уснлить
или задулгить. — Нужны ли онн въ народѣ, также, напрнмѣръ, какъ трудолюбіе? — Нужны, и дворянство — la sauve
garde трудолюбяваго класса, воторому нѳкогда развива» сія
качества.

II. Что составляетъ дворянство въ республикѣ?—Богатые
людя, которымн народъ кормится. — A въ государствѣ? —
Военные люди, которые составляютъ войско государево.—
Чѣмъ кончается (погнбаетъ) дворянство въ республикѣ? —
Арнстократіей правъ. — A въ государствѣ? — Рабствомъ народа. A — В .

III. Наслѣдственныя нреямущества высшяхъ кдассовъ
общества суть условія нхъ независимости. Въ дротивномъ
случаѣ классы этн становятся наемникамн н несутъ ихъ
обязанностя.
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XYIII. АНЕКДОТЪ 0 БАЙРОНѢ.
Горестно вядѣть, что нѣкоторые критики вмѣшиваютъ въ
мелочяыя выходки и ярядирки своего недоброжелательства
или зависти къ какому либо взвѣстному яисателю, намеки к
указанія на лжчнъгя его свойства, яоступкя, образъ мыслей и
вѣрованіе. Душа человѣка есть недоступное хранилище его
помысловъ: если самъ онъ тантъ ихъ, то нн коварный глазъ
непріязня, ня предупредительный взоръ дружбы не могутъ
яроникнуть въ сіе хранилище. H вакъ суднть о свойствахъ
я образѣ мыслей человѣка по наружяымъ его дѣйствіямъ?
Онъ можетъ по лроизволу яадѣвать на себя дрнтворную лячину лорочности, какъ и добродѣтеля. Часто, по какому
лябо своенравному убѣжденію ума своего, онъ можетъ выставлять на позоръ толдѣ не самую лучшую сторону своего
нравственнаго бытія; часто можетъ бросать яыль въ глаза
чернн однѣмн своимя странностямн. Анекдотъ объ отрубленномъ хвостѣ Алкивіадовой собаки всѣмъ нзвѣстенъ; странныя договорки, прыжкн и уверткн Суворова въ жнвой еще
памятя y всѣхъ русскихъ.
Лордъ Байронъ часто былъ обвиняемъ въ развратности
нрава, своекорыстін, непомѣрномъ эгонзмѣ я безвѣрія: лячные непріятеля зяаменнтаго поэта, женщины, лжесвяты-методясты и нѣкоторые благосклонные журналисты безъ умолку
такъ о немъ трубилн, a одинъ п р и с я ж н ы й яли у в ѣ н ч а н ный поэтъ (Southey, poète lauréat) яазвалъ его поэзію сатанинскою.—На первыя трн обвиненія служатъ отвѣтомъ:
скорбь благороднаго поэта яослѣ развода съ своенравною его
судругой и разлукя съ дочерью, неоднократяо имъ нзъясненная въ разговорахъ съ друзьямн н въ пясьмахъ, выраженная
съ необыкновеннымъ чувствомъ въ дрекраеной его элегіи:
«Прости» н въ нѣсколькихъ краснорѣчивыхъ станцахъ
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Чайльдъ-Гарольда; безкорыстныя его пожертвованія въ пользу
трековъ, и даже въ дользу ложныхъ друзей н неблагодарныхъ книгопродавцевъ; благодѣянія, оказанныя шъ разнымъ лнцамъ въ Италін и въ Турцін; яостоянная его дружба
съ Шеллеемъ, Гобгоузомъ н примиреннымъ Т. Мурсшъ; наконецъ благороднѣйшая и чястѣйшая жертвя, прннесеняая
имъ страждущему человѣчеству: смерть его въ стѣнахъ осажденной Мнссолонги.—Послѣднее обвиненіе (въ безвѣрін) онъ
отчастн самъ отразилъ въ отвѣтѣ своемъ помянутому увѣнчаняому ноэту. Но вотъ еще анекдотъ, узнанныі у ж е но
смертн Вайрона и служащій свядѣтельствомъ въ защнту его
отъ злонамѣренныхъ обвинителей. Анекдотъ сей, кажется,
нягдѣ еще не былъ помѣщенъ въ русскомъ переводѣ.
Лордъ Байронъ долгое время носилъ на груди своей
какую-то драгоцѣнность, на лентѣ. Капитанъ Медуннъ думалъ, что это былъ портретъ первой его любовницы. Извѣстный оріенталястъ, г. Гаммеръ, наяечаталъ въ одяой яѣмецкон
газетѣ, что это былъ восточный амулетъ. «Сей амулетъ»,
говоритъ Гаммеръ: «состоитъ изъ лоскутЕа бумагя, даняаго
каЕимъ-то дервишемь: это списокъ сь условія, закжюченя&го
(по мнѣнію магометанъ) между царемъ Солоновшъ н дьяволомь, въ силу котораго сатана обязался яе дѣлать никакого зла человѣку, который будетъ носнть д р н себѣ рукодисаніе, содержащее пять молитвъ: Адама, Ноя, Іова, Іоны и
Авраама.» Догадки того н другаго одровергаются елѣдующямъ довѣствованіемъ.
Во время пребыванія лорда Байрона въ Аѳннахъ (въ
первое его путешествіе), онъ поселилъ велжкую къ себѣ пріязяь
въ одномъ монахѣ францисканскаго монастыря, гдѣ Байронъ остановился на жительство. Монахъ сей назывался отцомъ
Бернардомъ. Когда освобожденіе Греціи маннло Вайрона
исторгнуться изъ роскошной н веселой Италія, тогда рѣшась
на славный свой подвигъ, разсказывалъ онъ однажды друзьямъ
свовмъ объ этомъ монахѣ.
— «Странное дѣло, говорнлъ Байронъ: отецъ Беряардъ.
отдавая мнѣ Хряста, котораго самъ ояъ носялъ, сказалъ мнѣ
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дророческимъ голосомъ: «ты будешь залщтявкомъ христіапъ,
ты возвратишься въ Грецію и станешь за правое дѣло вѣрвыхъ... но я не буду обрадованъ сввданіемъ съ тобою: боюсь
что ты не дойдешьдо Аѳинъ.»—Лордъ Байрояъ по сихъ словахъ погрузялся въ глубокую задумчввость, которой никто не
осмѣлился нарулшть, ибо всѣ привыкли ввдѣть, что онъ бывалъ иногда жолчаливъ я какъ бы одинокъ между людьми,
когда какая либо важная или лечальная мысль приходила къ
нему, и даже въ серединѣ разговора. Послѣ пѣсколькихъ
минутъ молчавія опъ присовокупилъ слѣдующія замѣчательныя слова:
— «Едва повѣрятъ, что я ни въ какомъ случаѣ не могъ
разстаться съ этимъ крестомъ; однако жъ это сущая правда.
Я яикогда не соглашался отдать его ни матери, ни сестрѣ
своей, которыя просили его y меня по возвращеніи моемъ въ
Англію; этотъ крестъ данъ мяѣ былъ на яамять пріоромъ
фралцискаяовь, живущимъ въ Діогеновой бапгаѣ, въ Аѳинахъ. Предобрый этотъ мояахъ очень любвлъ меня; когда онъ
узналъ, что я готовился къ отъѣзду, то крайне опечалился. —
«Не забывайте меня, мялордъ,» сказалъ онъ, прощаясь со
мяою: «выберите изо веѣхъ монхъ скудныхъ пожитковъ то,
что вамъ понравится, н берегите на ламять объ отцѣ Беряардѣ.» — Я указалъ рукою на раслятіе, бывшее на немъ, и
снроейлъ не отдастъ ли онъ мнѣ его. Добрый пріоръ такъ
былъ обрадованъ монмь выборомъ что слезы навернулись y
него яа глазахъ. Онъ былъ человѣкъ истинно-вѣрующій. Съ
тѣхъ поръ я нн на мннуту не нокндалъ сего распятія. Скажу
вамъ даже, что однажды, когда мнѣ локазалось, будто бы я
лотеряль его, я былъ самъ не свой: меня это мучило... H вотъ
яаконецъ предсказаніе отца Бернарда сбшается; мнѣ должно
ѣхать въ Грецію...» и проч.
Анекдотъ сей находится въ одной, любопытной кяигѣ о
лордѣ Байронѣ, издавной въ Лондонѣ г-мъ де-Сальво, который
присовокулляетъ, что распятіе сіе отыскано ло колчвлѣ благороднаго лорда въ его лортфелѣ, лежавіиемъ подлѣ его
омертнаго одра. Кяязь Маврокордато отослалъ оное къ на-

lib.pushkinskijdom.ru

АЛЬМАЕАШНИКЬ.

121

елѣднякамъ Байрона, вмѣстѣ съ его альбомшъ и бумагааш.
Оно теперь въ рукахъ Гобгоу.за.— Прибавимъ, что если в ь
этомъ слуяаѣ вмѣшивалось отчасти и суевѣріе, то все-таки
видно, что вѣра внутренняя перевѣяшвала въ душѣ Байрона
скептицизмъ, выказанный имъ мѣстамн въ своихъ твореніяхъ. Можетъ бьщ> даже, что скентицизмъ сей былъ только
временнымъ своенравіемъ ума, нногда идущаго вонрекя убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной.

АІЬМАНАШНИКЪ.
с ц Е н ы.
(1830).

I.
АЛЬМАНАШННКЪ. Господн Боже мой! Вотъ уже четвертый мѣсяцъ живу въ Петербургѣ таскаюсь до всѣмъ яередннмъ, кланяюсь всѣмъ канцелярекнмъ начальнякамъ, a до
снхъ доръ не могу долучять мѣста. Я весь прожился. задолжалъ — я жъ отставной — того и гляди, въ яму посадятъ.
ПРІЯТЕЛЬ. A пО'какой частн собнраешься служнть?
АЛЬМАНАШННКЪ. Какой части? Господн Боже мой! Да
развѣ я не русскій человѣкъ? Я на все гожусь. Разумѣется,
хотѣлось бы мнѣ мѣстечко потеплѣе, но дѣло до нетлж доходитъ, теперь я и всякому былъ бы радъ.
ПРІЯТЕЛЬ. Неужто y тебя нѣтъ таки нн едннаго благодѣтеля?
АЛЬМАНАШНИКЪ. Благодѣтеля! Господи Боже мой! Да
въ каждомъ мвшистерствѣ y меня по три благодѣтеля сидитъ: всѣ обо мнѣ хлопочуть, всѣ обо мнѣ докіадываютъ, a
я все такя безъ куска хлѣба.
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ПРІЯТЕЛЬ. Служба тебѣ, знать, не дается. Возьмись-ка
за что нибудь другое.
АЛЬМАНАШНИЕЪ. A за что прикажешь?
ПРІЯТЕЛЬ. Напримѣръ за литературу.
АЛЬМАНАИНИЕЪ. За литературу? Господи Воже мой! Въ
^орокъ три года начать свое литературное поприще!
ПРІЯТЕЛЬ. ЧТО за бѣда? A Руссо?
АЛЬМАНАШНИКЪ. Руссо, вѣроятно, ни къ чему другому
не былъ способенъ: онъ не имѣлъ въ ввду быть виннымъ
лриставомъ. Да ЕЪ тому же онъ былъ человѣкъ ученый; a я
учился въ *** уняверситетѣ.
ПРІЯТЕЛЬ. ЧТО за бѣда? Затѣвай журяалъ.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Журналъі a кто же подпишется?
ПРІЯТЕЛЬ, Мало ли кто? Россія велика, охотниковъ довольно.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Нѣтъ, братъ, нынъче ихъ не надуешь:
ихъ отучили. Всѣ говорятъ — деньги возьметъ, a журнала не
выдастъ, или не додастъ. Кому охота судиться изъ тридцатя
пяти рублей?
ПРІЯТЕЛЬ. Ну, такъ пиши романъ.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Госдоди Боже мой! написать рсшанъ
ве шутка; пожадуі, я вамъ въ четыре мѣсяца отхватаю четыре тома, не хуже Орлова и Булгарина; но покамѣстъ усдѣю
съ голоду околѣть.
ПРІЯТЕЛЬ. Знаепіь ли что? Издай альманахъ.
АЛЬМАНАШЕИЕЪ. Какъ такъ?
ПРІЯТЕЛЬ. ВОТЪ какъ: выпроси y налгахъ литераторовъ
яо нѣскольЕу льесъ, ЕОЙ-ЧТО перепечатай, закажк въ долгъ
вввьетку, самъ выдумай заглавіе, да и тисни съ Богомъ!
АЛЬМАНАШНВЕЪ. Въ самомъ дѣлѣ! Да я нж съ ЕѢМЪ

изъ этихъ господъ не знаЕОмъ.
ПРІЯТЕЛЬ. ЧТО нужды. Ступай себѣ ЕЪ НИМЪ; СЕажи, что
ты юный питомецъ музъ впервые вступаешь на попрвще
славы и рѣпшлся издать альманахъ, a между тѣмъ просдтаь ихъ вспоможенія н поЕровительства.
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АЛЬМАНАШНЯЕЪ. A что ты думаешь? Ей Богу съ от,чаянія готовъ я на альманахъ.
ПРІЯТЕЛЬ. Совѣтую дѣла яе откладьшать.
АЛЬМАНАШНИЕЪ. Сегодня жъ начну свои ввзиты.
ПРІЯТЕЛЬ. И дѣло! Желаю тебѣ всякаго успѣха.
II.
Кабинетъ стихотворца. Все въ болыпомъ безпорядкѣ. Цосрединѣ столъ.
Стихотворецъ и трое молодыхъ людей играютъ въ кости.
СТИХОТВОРЕЦЪ (гремя стаканчикомъ). Я ВЪ руЕѣ.... Sept à 1а
main.... neuf.... sacre-dieu.... neuf et sept.... neuf.... мое! кто
держитъ?
Гость. Экое счастье: держу.
СТИХОТВОРЕЦЪ. Sept à la main.... (просебя). Это кто?
АлЬМАНАШНИЕЪ (входитъ и къ одному изъ гостей). Я давНО

желаль ямѣть счастіе яредставяться вамъ. Позвольте одному
изъ усерднѣйдгахъ вашнхъ почитателей... ваши прекрасныя
сочиненія....
Гость. Въг ошнбаетесь: я кромѣ векселей ничего не сочиняю. Вотръ хозяинъ.
АЛЬМАНАШНИЕЪ. Позвольте одному изь усерднѣйвшхъ....
СТИХОТВОРЕЦЪ. Помилуііте!... Радуюсь, что нмѣю честь
съ вами познакомиться.... садитесь, сдѣлайте милость.
АЛЬМАНАШНИЕЪ. Извините — вы заняты — я вамъ помѣшалъ.
СТНХОТВОРЕЦЪ. 0, нѣтъ... мы будемъ продолжать.... Sept
à la main... trois Ерепсъ.... Kasoe несчастіе! (передаетъ кости).
Гость. Сто рублей à prendre.
СТЯХОТВОРЕЦЪ. Держу. (Играютъ). Что за несчастіе!
(Смотритъ косо на альманашника).

АЛЬМАНАШНИЕЪ. Я въ первый разъ выступаю на яоприще
славы и рѣшился издать альманахъ.... Я надѣюсь, что вы....
СТИХОТВОРЕЦЪ. Пятую руку дроходитъ — ивсегдаяпопадусь.... Вы издаете альманахъ? Подъ ЕаЕимъ заглавіенъ?....
Прошолъ еще — нѣтъ, я болѣе не держу.
АЛЬМАНАШНИЕЪ. «Восточная звѣзда». Я над&ось, что вы
не отЕажете уЕрасить ее драгоцѣннымя....
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СТНХОТВОРЕЦЪ (бѳретъ стаканчикъ). Позвольте!... сто рублей à prendre .... Sept à la main.... Это удивжтельно! Первой
рувн яройтн не могу (пдюетъ и вертитъ студъ). Несносный альманашяикъ! онъ мяѣ принесъ несчастіе!
АЛЬМАНАШНЯКЪ. Надѣюсь, что вы не откажетесь украсить мой альманахъ свонмн драгоцѣянѣйшнмн нронзведеніямя.
СТИХОТВОРЕЦЬ. Ей Богу, нѣтъ y меня стнховь: всѣ
разобраны журналистами, альманаіяннкамн.... Держу все....
Что? прошолъ опять; это неностнжнмо! Проклятый альманашннкъ!
АЛЬМАНАШННКЪ (вставая). Позвольте надѣяться, что если
будетъ y насъ свободная пьеска
СТНХОТВОРЕЦЬ (провожая его до дверей). Отыщу ненремѣнно и буду имѣть счастіе вамъ доставить.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Повѣрьте, что крайность.... бѣдное доложеніе.... жена и дѣти.
СТЯХОТВОРЕЦЪ (выпроводивъ его). Насилу отвязался,... Экое
дьявольское ремесло!
Гость. Чье? Твое илн его?
СТИХОТВОРЕЦЪ. Ужъ вѣрно мое хуже
отдавай стихи
одному дураку въ альманахъ, чтобь другой обругалъ нхъ въжурналѣ... Жена и дѣти! "Чортъ бы его взялъ. Человѣкь, кто
тамъ? (Входитъ сдуга). Я говорвль тебѣ — альманашннковъ
не пусЕать.

СЛУГА. Да кто ихь знаетъ, алшанашннкъ лн, нѣтъ ли?
СТИХОТВОРЕЦЪ. Дуракъ! Это по лвцу видно.... Я въ
рукѣ.... (играютъ).

ІП.
Харчевня. Безстыдинъ (журнадистъ) и Адьманашникъ обѣдаютъ.

БЕЗСТЫДЯЯЬ. Гей, водкн!

АЛЬМАНАШННКЪ. Девятая рюмка!... Я за все нлачу, a
что толку?
БЕЗСТЫДЯНЪ. УВЯДНЛІЬ, какъ дойдетъ нашъ аліманахъ.
Съ моей стороны даю трндцать четыре стнхотворенія; яодъ
пятью лоднншу А. И , нодъ яятью Е. Б., яодъ яятью еще
К. П. В., остальныя лущу безъ яодяяся. Въ нредясловія буду
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-благодарить господъ поэтовъ, приславжихъ намъ свои стихотворевія. Прозы y насъ вдоволь.... Лихое «Обозрѣніе словесности», гдѣ славно обруганы наши аристократы — знаешь....
Не знаешь!... 0, да ввдно ты журнала моего не читаешь....
Аристовраты.... разумѣется въ ироничесЕомъ смыслѣ.... называются тѣ лисатели, которые съ нами не знаются, полагая,
вѣроятно, что наже общество незавидное.... Теперь нонимаежь.... Водки!.... Эти аристократы.... разумѣется, говорю въ
ировячесЕОмъ смыслѣ.... вообразили себѣ, что насъ въ хорошее общество не пускаютъ.... Желалъ бы я посмотрѣть кто
меня не впуститъ.... Ты на мое платье не смотри... Я не
•стану франтить в ъ харчевнѣ, a на балахъ я щеголь.... Это
моя слабость.... Если бъ ты видѣлъ меня н а балахъ.... я славно
танцую
Я фращуЗСКѴЮ кадриЛЬ танцую (встаетъ шатаясь и
^юняетъ стаканы).

АЛЬМАНАЖЯИЕЪ.

Онъ на ногахъ не стоитъ

(расплачи-

в а е т с я и выводитъ его подъ р у к у ) ,

БЕЗСТЫДИНЪ. Такъ и быть—взять извощиЕа... Сдѣлай
одолженіе.... посади меня верхомъ.... a самъ садись поперекъ....
д а поѣдемъ по Невскому.... Люблю франтвгть.... это моя сла^бость.
АЛЬМАНАШНИКЪ. H вотъ моя яослѣдняя опора!...

(1830).

I.
(М.

МАІЕНЬКІЙ

ЛЖЕЦЪ.

П. БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ).

Павлуша былъ опрятный, добрый, примѣрный мальчикъ,
но имѣлъ больжой порокъ: онъ не могъ свазать трехъ словъ,
чтобъ не солгать. ПапеньЕа въ его вменины подарилъ ему
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деревянную лошадку. Павлуша увѣрялъ, что его лошадка
лринадлежала Карлу XII и была та самая, на которой онъ
ускакаль изъ Полтавскаго сраженія. Павлуша увѣрялъ, что
въ домѣ его родителей находится поварелокь— астрономъ,
форрейторь — лсторикъ, и что ятичяикъ — Прошка сочияяетъ
стихи лучше Ломоносова. Сначала всѣ товарищи ему вѣрили,
но екоро догадались и никто уже ле хотѣлъ ему вѣрить даже и тогда, когда случалосьему сказать и правду,

IL ИСПРАВЛЕННЬІЙ ЗАБІЯКА.
(Н. И . НАДЕЖДИЛЪ).

Ванюша, сынъ приходскаго дьячка, былъ ужасный шалунъ. Цѣлый день лроводилъ онъ на улидѣ съ мальчипгками,
валяясь съ ними въ грязи и марая свое праздничное платье.
Когда проходилъ мимо ихъ порядочныі человѣкъ, Ванюша
показывалъ ему языкъ, бѣгалъ за нимъ и изо всѣхъ силъ кричалъ: «дьяница, уродъ, развратникъ, зубоскалъ, писака, безбожяикъ» — и кидалъ въ него грязыо. Однажды стеделпый
человѣкъ, нмъ замаранный, разсердллся, я доймавъ его за
вихоръ, больно побилъ его тросточкою. Вавюша въ слезахъ
побѣжалъ жаловаться своему отцу. Отарый дьячекъ сказалъ
ему: «подѣломъ тебѣ, негодяй; дай Вогъ здоровья тому, кта
не побрезгалъ поучить тебя.» Ванюша сталъ очень печаленъ,
и почувствовавъ свою випу, исправился.

III. ВѢТРЕНЫЙ МАЛЬЧИКЪ.
(H. А. ПОЛЕВОЙ).

Алеша былъ очень не глудый мальчикъ, но слишкомъ.
вѣтренъ и заносчивъ. Онъ нвчему не хотѣлъ порядочно учитьея. Когда учитель ему за это выговаривалъ, то онъ старался оправдаться разными увертками. Когда »учитель брапллъ
его за французскіе и нѣмецкіе вокабулы, то онъ отвѣчалъ,
что онъ русскій, и что уже зяаетъ Шеллинга, Фихте, Кузеня,
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Геерена, Нибура, Шлегеля н проч. Латинскій языкъ, яо его
мнѣнію, вшяелъ совсѣмъ изъ употребленія, a русскоі грамматнкѣ не хотѣлъ ояъ учиться потому, что недоволеяъ былъ
изданною для народиыхъ училищъ н ожидалъ новой фидософической, хотя логнка казалась ему наукою прошлаго вѣка,
недостойною нашнхъ яросвѣщейныхъ временъ. Что же? Прэ
всемъ своемъ умѣ н способяостяхъ Алеша ярослылъ невѣждою, и всѣ его товарищи надъ ннмъ смѣялись.

0 ЖУРНАЛЬНОЙ КРИТИКѢ И ПОІЕМИКѢ.
I.
Нѣкоторые писатели ввели обыкновеніе весьма вредное
литературѣ: не отвѣчать на критиви. Рѣдко кто изъ нихъ
отзовется и додастъ голосъ, и то не за себя. Развѣ н вярямъони гнушаются свонмъ братомъ - литераторомъ?... Еелн они
принадлежатъ хорошему обществу, какъ благовосннтанные и
лорядочные люди, то это статья особая и лнтературы не
касается.... Одинъ пнсатель извннялся тѣмъ, что-де съ нѣкоторыми людьми непрнлячно связываться человѣку, уважающему себя и общее мнѣніе, что разница-де между сяороъіъ
н дракой, что наконецъ никто-де ле въ правѣ требовать.
чтобъ человѣкъ разговарявалъ съ кѣмъ не хочетъ разговарявать. Все это не отговорка. Есдн уже ты прншелъ на
сходку, то яе прогнѣвайся — какова компанія, таковъ и
разговоръ; если шалунъ швырнетъ въ тебя грязью, то смѣшно вызывать его биться на шпагахъ, a не поколотнть его
просто; a еслн ты будешь молчать съ человѣкомъ, который
съ іобой разговариваетъ, то это съ твоей стороны обяда вг
недостойная гордость....
II.
Будучи русскимъ писателемь, я всегда почиталъ долгомь
слѣдовать за текущей лнтературой я всегда чнталъ съ осо-
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беннымъ внимавіемъ Еритиви, коимъ подавалъ я поводъ.
Чнстосердечно дризнаюсь, что похвалы трогалн меня, какъ
явные и вѣроятно нскренніе знакя благосклонности и дружелюбія. Читая разборы самые недріязнеяные, смѣю сказать,
что всегда. старался войтн въ образъ мыслей моего противнвка и слѣдовать за его сужденіями, не отвергая оныхъ съ
самолюбнвымъ нетерпѣніемъ. Къ несчастію замѣчалъ я, что
по большей частя мы другъ друга не лонимали. Что касается до критическихъ статей, напясаяныхъ съ одною ц ѣ лію оскорбнть меня какнмъ бы то нн было образомь, скажу
только, что онн очень серднлн меня, по крайней мѣрѣ въ
первыя минуты, н что слѣдственно сочннителн ояыхъ могутъ быть довольны, удостовѣрясь, что труды нхъ не пропалн.
ІП.
Въ одной газетѣ объявилн, что я собою весьма не благообразенъ н что нортреты моя слилшомъ льстивы. На эту
личность я не отвѣчалъ, хотя она меня глубоко тронула.
(Болдино, октябрь 1830).

КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.
(ОКТЯБРЬ H ЯОЯБРЬ

1830).

Сколь ни удаленъ я моими привычками z правилами отъ полемики всякаго рода, но еще не отрекся я с о
вершенно отъ права саиозащищенія.

Southey.

Еслн въ теченіе 16-лѣтней авторской жнзни я ннкогда
не отвѣчалъ нн на одну критику (яе говорю ужъ о ругательствахъ), то сіе происходило конечно не изъ лрезрѣнія.
Состояніе крнтнкя само яо себѣ доказшаетъ стенень
образованностн всей лнтературы вообще. Еслн приговоры
журналовъ нашвхъ достаточны для насъ, то нзъ сего слѣдуетъ, что мъг не имѣемъ еще нужды нн въ Шлегеляхъ, н я
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даже въ Лягарпахъ. Презирать критику значило бы презярать публику (чего Боже сохрани!). Какъ наша словесность
съ гордостію можетъ выставить передъ Европою исторію
Карамзина, нѣсколько одъ, нѣсколько басенъ, поэмъ, переводъ Иліады, нѣсколько цвѣтовъ элегической поэзіи, такъ я
наша критика можетъ представить нѣсколько отдѣльныхъ
статей, исполненныхъ свѣтлыхъ мыслей и важнаго остроумія. Но онѣ являлись отдѣльно, въ разстояніи одна отъ другой, и не получшга еще вѣса и постоявлаго вліянія. Время
ихъ еще не приспѣло.
Не отвѣчалъ я моимъ критикамъ не потому также, чтобъ
недоставало во мнѣ веселости и педантства, не потому,
чтобъ я не полагалъ въ сихъ критикахъ никакогѳ вліянія
на читающую публику: мнѣ совѣетно было идти судиться
передъ публикою и стараться насмѣпгать ее (къ чему ни
малѣйшей не имѣю склонности); мнѣ было совѣстно, для
опроверженія критикъ, повторять школьныя ИЛИ пошлыя
истины, толковать объ азбукѣ, риторикѣ; оправдываться тамъ,
гдѣ не было обввгаеній, a что всего затруднительнѣе — важно говорить: Et moi je vous soutiens que mes vers sont
très bons. Ибо критики наши говорятъ обыкновенно: хорошо
потому, что прекрасно; a это дурно потому, что скверно. Отселѣ ихъ никакъ не выманишь.
Еще причина, и главная: лѣность. Никогда не могъ я
до того разсердиться на непонятливость или недобросовѣстность, чтобъ взять перо и приняться за возраженія и доказательства. Ныньче, въ несносные часы карантвнваго заключенія, не имѣя съ собою ни книгъ, ни товарищей, вздумалъ
я, для препровожденія времени, писать возражевія не ва
критики (на это НИКАЕЪ не могу рѣпшться), но ДА обвиненія не литературныя, которыя ныньче' въ большой модѣ.
Смѣю увѣрить моего читателя (если Господь пошлетъ мнѣ
читателя), что глупѣе сего занятія отъ роду ничего не могъ
Я ВЫДумать.

2 октября [1830]. Болдино.
I

ПУШКІШЬ, т т »
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Мы такъ лривыЕли читать ребяческія критяки, что он&
насъ и не смѣшатъ. Сравнивая Шекспира съ Еайрономъ, ведавно одинъ и з ъ н а ш и х ъ критиковъ считалъ по
дальцамъ: г д ѣ болѣе мертвыхъ? Но что сішаля бы мы, л р о
читавъ, напримѣръ, сіѣдующій разборъ Федры, если бъ ЕЪ
песчастію лалисалъ ее русскіи л въ наше время? Извольте.
«Нѣтъ нячего отвратительнѣе предмета, избраннаго г-мъ с о
даже

чияителемъ:

женщина

замужняя, мать семейства, влюблепа

въ молодаго олуха, добочяаго сына ея мужа (!!!!). Какое
недриличіе! Она не стыдится въ глаза ему признаваться въ

(!!!!). Сего не довольно: сія фурія,
во зло глупую легЕОвѣряость суяруга своего, взно-

развратной страсти своеп
уяотребляя

ситъ на невивнаго Илполита гнусную пебывалыцияу, ЕОТО-

рую, изъ уваженія къ н а ш и м ъ чнтательницамъ, не смѣемъ
обхяснить (!!!). Злоі старичшпка, не в х о д я въ о б с т о я т е л ь ства, не разобравъ дѣла, проклинаетъ своего собственнаго
сына (!!), послѣ чего Иялолита разбиваютъ лошади (!!!); Федра

отравливается;

ея

гнусная

наперсница

утояляется и

Вотъ что пишутъ, не Ераснѣя, лисателл, Еоторые, и
проч. (тутъ личности и ругательства). Вотъ до sasoro разтолько.

врата

дошла y насъ

литература,

Еровожадная, развратная

вѣдьма съ прыщиЕами на лицѣ! Шлюсь на совѣсть самихъ
ЕрИТИЕОВЪ!»

Но должно ли и можло лв серьёзно отвѣчать на таЕОвыя ЕрвтиЕИ,

х о т я бъ онѣ были

писавы л яо-латыни? Не

ли, хотя и болѣе Еудрявымъ слогодгь, разбираютъ онѣ
Еаждый день сочиневія, ЕОНѲЧНО, не равныя достоинствомъ.
дроизведеніямъ Расина, но вѣрно ничуть не предосудительтаЕъ

н ѣ е оныхъ въ нравственномъ

отношеніи? A пріятеля п а з ы -

ваютъ этотъ вздоръ глубоЕомысліемъ.
Если бъ Недоросль, сей едипственный ламятниЕъ н а р о д ноі сатиры, яввлся въ наше время, то въ яалгахъ ж у р н а лахъ, посмѣясь надъ праволисаяіемъ Фовъ-Визина, съ ужасомъ замѣтилж бъг, что ПростаЕОва бранитъ ПалашЕу s a н а л ь е й и собачьей
ЕОЮ

дочерью, a себя сравниваетъ съ су-

(!!). «Что СЕажутъ дамы, восклиЕнулъ бы ЕритиЕъ? вѣдь.
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эта конедія зіожетъ пояасться дамамъ!» Въ самомъ дѣлѣ
етранно. Что за ЕѢЖЕЫЙ и разборчивыі языкъ должвы употреблять господа сіи съ дамами! Гдѣ бы, какъ бы лослушать! A дамы наши (Богъ ямъ судья) ихъ н не слушаютъ
и не читаютъ; a читаютъ этого грубаго В. Скотта, который
никакъ не умѣетъ замѣнить просторѣчіе дростомысліемъ,

*
Кстати, Началъ я писать съ 13-тилѣтняго возраста и
лечатать почтн съ того же времени. Многое желалъ бы я
уянчтожить, какъ яедостойное даже и моего дарованія, каково бы оно ни было. Иное тяготѣетъ, какъ улрекъ, на совѣстя моей. По крайней мѣрѣ, не долженъ я отвѣчать за
дерепечатаніе грѣховъ моего отрочества, a тѣмъ даче за
чужія проказы. Въ альманахѣ, изданномъ г-мъ Б. Федоровымъ, между найденнымн, Богъ знаетъ гдѣ, стихамн моимя,
напечатана идяллія, пясаяная слогомъ лереписчика стиховъ
г-на Панаева. Г-дъ Бестужевъ, въ дредясловія какого-то
альманаха, благодарнтъ какого-то An. * за доставленіе стихотворевій, объявляя, что не всѣ удостодлясь дадечатанія.

*
Г-нъ An. не ЕМѢЛЪ вдкакого права расдолагать моими
стдхами, додравлять яхъ ло-своему, Е отсылать въ алшавахъ г. Бестужева вмѣстѣ съ собствевяымн дрсшзведеніями
стихн, дредаяяые мяою забвевію или ЕапвсаЕяые ве для
яечатя (яапримѣръ: Ова мила, скажу межъ вами), иля
которые дростительдо МЕѢ было яаписать s a 19-мъ году, во
ведростнтельво Ердздать публячво въ возрастѣ болѣе зрѣломъ в стедедЕОмъ (лалрнмѣръ, Послаліе къ Ю.); одлако жъ я видѣлъ, что самое глудое ругательство и яеосновательвое суждевіе долучаютъ вѣсъ отъ волшебдаго вліясія
тидографія. Намъ все еще л е ч а т д ы й листъ кажется свя* «Сѣверная Звѣзда> 1829 г. A n . подпись подъ стихотвореніями
Пушкина, произвольно напечатанными въ этомъ адьнанахѣ. Сраьните
«Альманашникъ» съ его «Восточною Звѣздою», стюсами и пр. (выше^
. 124—125).
с т р

lib.pushkinskijdom.ru

132

КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМВТКИ.

тымъ. Мы все думаемъ: какъ это можетъ быть глупо или
несправедливо? Вѣдь это нечатно!
*
Р у с л а н а и Людмилу вообще прияяли благосклояно.
Кромѣ одной статьн въ Вѣстникѣ Европы, въ которой побраннля весьма неосновательно, н весьма дѣльныхъ вопросовъ, язобличающихъ слабость созданія поэмы, кажется, не
было объ ней сказано худаго слова. Никто не замѣтилъ
даже, что она холодна. Обвннялн ее въ безнравственностя
за нѣкоторыя, слегка сладострастныя оянсанія, яа стнхи,
мною выпущеняые во второмъ изданіи:
0 страшный видъ!, волшебникъ хилой
Ласкаетъ сморщенной рукой etc.,

sa вступленіе, не номню, которой дѣсни:
Напрасно вы въ тѣни таились etc.,

и за дародію Д в ѣ н а д ц а т и с я я щ н х ъ дѣвъ. За послѣднее
можно было меня ножурить яорядкомъ, какъ за недостатокъ
эстетнческаго чувства. Неяростительно было (особенно въ
мон лѣта) пародировать, въ угожденіе черни, дѣвствеяяое
поэтнческое созданіе. Выли прочіе упреки, довольно пустые.
Есть ли въ Руслаяѣ хоть одно мѣсто, которое въ вольяости
шутокъ могло быть сравяено съ шалостямн, хоть напримѣръ Аріоста, о которомъ поминутно твердили мнѣ? Да и
выяущенное мною мѣсто было очень смягченное лодражаніе
Аріосту.

*
К а в к а з с к і н н л ѣ н н и к ъ . Первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насялу сладилъ; онъ былъ прянятъ
лучше всего, что я нн наннсалъ, благодаря нѣкоторымъ
злегнческнмъ н оянсательнымъ стяхамъ. Но за то Николай и
Александръ Раевскіе н я, мы вдоволь надъ нимъ яосмѣялись.

*
Вахчисарайскій Фонтанъ слабѣе-Плѣяника и, какъ
онъ, отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума
сходилъ. Сцена Заремы съ Маріей пмѣетъ драматнческое
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достоинство. Его кажется не критиковали. Ал. Раевскій хохоталъ надъ слѣдующими стяхами:
Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю — и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ etc.

Молодые писателн вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ героя всегда содрогаются,
хохочутъ днко, скрежещутъ зубамя и проч. Все этосмѣншо,
какъ мелодрама.
Не ломню, кто замѣтилъ мнѣ, что невѣроятяо, чтобы
екованные вмѣстѣ разбойники могли перенлыть рѣку. Вее
это происшествіе справедливо и случялось въ 1820 году, въ
бытность зшю въ Екатеринославлѣ.

*
0 Ц ы г а н а х ъ одна дама замѣтяла, что во всей поэмѣ
одивъ только честный человѣкъ, ж то медвѣдь. Покойный
Рылѣевъ негодовалъ, зачѣшь Алеко водитъ медвѣдя и еще
собнраетъ деньги съ глазѣющей дублики. Вяземскій повторилътоже замѣчаніе. (Рылѣевъ проснлъ меня сдѣлать изъ
Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благороднѣе).
Всего бы лучше сдѣлать изъ него чияовника или помѣщика, a не цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было
бы и всей поэмы: ma tanto meglio.

*
Въ Вѣстнякѣ Европы съ негодованіемъ говорнлн о сравненін Н у л н н а съ котомъ, цапцарапствующимъ кошку (забавныі глаголъ: цапцарапствую, цадцарапствуепіь, цапцарапствуетъ). Правда, во всемъ Графѣ Нулияѣ этого сравненія не находнтся, также какъ и глагола цадцарадствую,
но хоть бы и было, что за бѣда?
Графъ Н у л и н ъ надѣлалъ мнѣ большихъ хлопотъ. На* шлн его безнравственнымъ, разумѣется въ журналахъ (въ
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свѣтѣ дриняли его благосклонно), я никто изъ журяалистовъ
не захотѣлъ за него встудиться. Молодой человѣкъ ночью
осмѣлился войти въ снальню молодой женщины и долучилъ
отъ нея дощечину. Какой ужасъ! Какъ смѣть пясать такія
отвратнтельныя гадости? Авторъ слралшвалъ, что бы на мѣстѣ Натальи Павловны сдѣлали детербургскія дамы? Какая
дерзость!
Кстати о моеи бѣдной сказкѣ (яисадной, будь сказано
ытаоходомъ, самымъ трезвымъ я благопристойнымъ образомъ): додняли протявъ меня всю классическую древность и
всю европейскую лятературу! Вѣрю стыдливости моихъ крятиковъ, вѣрю, что Графъ Нулинъ точно кажется ямъ лредосудительнымъ. Но какъ же упоминать о древнихъ, когда
дѣло ядетъ о благодристойности? Ж ужеля творцы шутливыхъ повѣстей: Аріостъ, Бокачьо, Ляфонтенъ, Касти, Спенсеръ, "Чаусеръ, Виландъ, Байронъ, извѣстны пмъ по однимъ
лишь именамъ? Ужели, по краиней мѣрѣ, не чятали они
Богдановича и Дмитріева? Какой несчастный яедаятъ осмѣлится укорить «Душеньку» въ безнравственности и неблагопристойности? Какоі угрюмый дуракъ станетъ важно осуждать
«Модную жеяу», сей дрелестныя образецъ легкаго и шутливаго разсказа? A эротическія стнхотворенія Державняа,
невиннаго, великаго Державида? Но отстраяивъ неравенство
доэтическаго достоинства, Графъ Нулвдъ долженъ имъ устуднть и въ вольности, н въ жввости шутокъ.
Этя гг. критики яашли страдный сдособъ суднть о стеденя нравстведностн какого нибудь стихотворенія. У одного
изъ ннхъ есть 15-тилѣтняя ллемяняица, y другаго 15-тя
лѣтняя знакомая, я все, что до благоусмотрѣнію родителея
не дозволяется имъ читать, дровозглашеяо яедрилнчнымъ,
безнравственнымъ, дохабнымъ! Какъ будто литература и существуетъ только для 16-тилѣтнихъ дѣвулгекъ! Благоразумный наставникъ, вѣроятно, де дастъ въ рукя ни нмъ, ди
даже ихъ братцамъ, ня едядаго заізъ долныхъ сочиненій
классяческаго доэта, особедно древняго; на то яздаются хрестоматіи, выбраняыя мѣста и т. д.; яо лублика де 15-тд
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лѣтдяя дѣвица и не 13-тилѣтній мальчикъ. Она, слава
Вогу, можетъ себѣ прочесть безъ опасенія сказки добраго
Ляфонтена ж эклогу добраго Виргилія ж все, что лро себя
чжтаютъ самж гг. кржтякж, еслж критякя напш что нибудь
чжтаютъ, кромѣ корректурвыхъ листовъ своихъ журналовъ.
Всѣ этж господа, столь щекотлнвые на счетъ благопристойности, напоминаютъ стыдлввость Тартюфа, дакждывающаго платокъ на открытую грудь Дорины и заслуживаютъ
забавное возраженіе горничной....
Везнравственное сочнненіе есть то, коего цѣлію или дѣжствіемъ бываетъ потрясеніе правилъ, на кожхъ основаяо
общественное счастіе жлж достоинство человѣческое. Стжхотворенія, коихъ цѣль горячить воображеніе любострастнымя
•ояясаяіямя, унджаютъ жоэзію, жревращая ея божественжыж
нектаръ въ воспалжтельлыж составъ. Но шутка, вдохновенная сердечлою веселостію и мжяутною жгрою воображежія,
можетъ показаться безнравствевною только тѣмъ, которые о
нравствендостж лмѣютъ дѣтское жлж темное жожятіе, смѣшжвая ее съ дравоученіемъ, ж ввдятъ въ лжтературѣ оджо педагогжческое занятіе.
Нашж кржтлкж долго оставлялж меня въ покоѣ. Это дѣ-лаетъ жмъ честь: я былъ далеко, л въ обстоятельствахъ леблагодріятяыхъ. По нржвычкѣ, полагалж меня все ещеочень
молодымъ человѣкомъ. Первыя жепріязнелвыя статьж, жо•мжжтся, сталж доявляться жо нажечатаніж четвертоі ж пятой
дѣснж Е в г е н і я Одѣгжна. Разборъ сжхъ главъ, напечатанный въ Атенеѣ, уджвжлъ межя хорошжмъ тономъ, хорошжмъ
-слогомъ ж странностію пржвязовъ. Самыя обыкловеллыя ряторжческія фжгуры л трожы останавлввалж кржтжка, напржмѣръ:
«можло лл сказать с т а к а н ъ швджтъ, вмѣсто вжло іпжжжтъ
:В ъ стаканѣ? К а м л ж ъ дъшжтъ,! вмѣсто д а р ъ вдетъ лзъ
к а м л н а ? Не слвшкомъ лв смѣло ревнввое жодозрѣніе?
н е в ѣ р я ы й ледъ? Какъ думаете, что бы такое значжло:
г

Мальчишки
Коньками звучно рѣжутъ ледъ?»
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Кржтжкь догадывается, однако жъ, что это значжтъ: мальчжшкж бѣгаютъ по льду на кодькахъ.
Вмѣсто:
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый
^Задумавъ плыть по лону водъ)
Ступаетъ бережно на дедъ.

Кржтжкъ чжталь:
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый
Задумалъ плыть....

и справедливо замѣчалъ, что недалеко уплывешь на красныхъ лапкахъ.
Г-яъ В. Федоровъ, въ журяалѣ, который началъ было дздавать, разбирая довольно благосклоняо ІУ и V главы Онѣгжва, замѣтялъ однако жъ мнѣ, что въ олисажіж осени нѣсколько стиховъ сряду начшаются y менячастицею ужъ, что
д назвалъ ужамж, и что въ риторикѣ зовется еджноначатіемь. Осудилъ онъ также слово корова, жвыговоржлъ мнѣ
за то, что я барышень благородвыхъ ж, вѣроятно, чяновныхъ, назвалъ дѣвчонками (что конечно неучтиво), между
тѣмъ, какъ простую деревенскую дѣвку назвалъ дѣвою:
Въ избушкѣ распѣвая, дѣва прядетъ.
*

Стихъ: Два вѣка ссорить не хочу, критику показался
неправильнымъ. Что гласитъ грамматика? Что дѣйствительный глаголъ съ отрицательною частицею требуетъ не вини.
тельнаго, a родительнаго падежа; напримѣръ: я не п и ш у
стиховъ. Новъмоемъ стихѣ частица не относится къ глаголу «хочу», a не къ «ссорить». * Ergo правнло сюда
нейдетъ. Возьмемъ, напримѣръ, слѣдующее нредложеніе: я
не могу вамъ позволить начать писать стихи, a ужъ конечно не стиховъ. Неужто электрическая сила отрицательноі частжцы должла жрожтж сквозь всю эту цѣжь глаголовъ
ж отозваться въ существительномъ? Не думаю.
* Варіантъ: Н-о въ моемъ стихѣ глаголъ « с с о р и т ь » управляетъ не частицею «не», a глаголомъ « х о ч у » . Ergo.... и проч.
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Кстати о грамматикѣ, Я пишу цыганы, a н е цыгане,
т а т а р е , a не т а т а р ы . Почему? Потому что веѣ имена существительныя, кончащіяся н а анинъ, янннъ, арннъ и
яринъ, имѣютъ свой родительный во множественномъ н а
анъ, я н ъ , а р ъ н я р ъ ; a именительяый множественнаго н а
ане, яне, аре и я р е . Всѣ же существительныя, кончащіяся
на а н ъ и янъ, а р ъ я я р ъ , нмѣютъ во мяожественномъ
вменительныя н а аны, яны, ары и яры, a родительный н а
ановъ, яновъ, аровъ, яровъ.
Е д и н с т в е н н о е исключеніе: нмена собственныя. Потомки г-на Булгаряна будутъ г-да Булгарнны, a не Булгаре.

*
Нѣкоторыя стихотворческія вольностн: яослѣ отрицательной частицы не — винительный, a н е родительный яадежъ:
времянъ, вмѣсто временъ (какъ, напримѣръ, y Батюшкова:
То древню Русь и нравы
Владиміра времянъ....).

приводили крнтика моего в ъ велнкое недоумѣніе; но болѣе
всего раздражалъ его стихъ:
Ліюдскую молвь и конскій топъ.

«Такъ лн изъясняемся мы, учившіеся ло стариннымъ грамматикамъ? можно лн такъ коверкать русскій языкъ?» Надъ
этнмъ стнхомъ жестоко потомъ посмѣялнсь н в ъ Вѣстникѣ
Европы. Молвь (рѣчь) слово коренное русское. Тояъ вмѣсто топотъ (слѣдственнОт и х л о п ъ вмѣсто хлопаніе) вовсе
не нротивно духу русскаго языка, какъ и шипъ вмѣсто
шипѣніе:
Онъ шипъ пустилъ по змѣиному.
( Д Р Е В . Р У С С К І Я С т и х о т в о P.).

Ha ту бѣду и стихъ-то весь н е мой, a взятъ цѣлнкомъ нзъ
русской сказки:
«И в Е с ш е л ъ онъ за ворота градскія, и услышалъ ков>
скій топъ и людскую молвь.»
БОВА

КОРОЛЕВИЧЪ.

Изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. д. необходимо
для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка; крнтики
наши напрасно ими презираютъ.

*
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Шестой лѣсяи Онѣгяна не разбирали, даже незамѣтили
въ Вѣстнякѣ Европы латинской ояечаткн. Кстати: съ тѣхъ
поръ, какъ вышелъ нзъ лвцея, я не раскрывалъ латинской
кннгн и совершеняо забылъ латинскій языкъ. Жнзнь коротка;
перечнтывать некогда. Замѣчательныя кннгн тѣснятся одна
за другой, a никто ныньче до-латынн ихъ не пншетъ. Въ
XIV столѣтія, на оборотъ, латннскій языкъ былъ необходимъ, н справедлнво почитался дервымъ дрязнакомъ образованнаго человѣка.
Крнтику ТІІ яѣсни въ Сѣвернон Пчелѣ дробѣжалъ я въ
гостяхъ н въ такую мннуту, когда было мнѣ не до Онѣгнна.... Я замѣтнлъ только очень -xopomo наянсаняые стяхя
н довольно смѣшяую ліутку объ жукѣ. У меня сказано:
Быдъ вечеръ. Небо мрачно. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Крнтикъ радовался появленію сего новаго лнца н ожидалъ отъ него характера, лучше выдержаняаго прочнхъ. Кажется, внрочемъ, ня одного дѣльнаго замѣчанія яля мысля
крятнческой ие было. Другнхъ крятнковъ я не читалъ, нбо,
лраво, мнѣ было не до ннхъ.
Прояущенныя строфы лодавалн неоднократяо яоводъ къ
порнцанію. Что есть строфы въ Онѣгянѣ, которыя я не
могъ, нлн не хотѣлъ налечатать — этому днвнться нечего.
Hô, будучн вылущены, онѣ прерываютъ связь разсказа я,
лоэтому означается мѣсто, гдѣ быть нмъ надлежало. Лучше
было бы замѣнять этн строфы другими, ялн лереллавлять н
сллавлнвать мною сохраненныя.
Но внноватъ, на это я слнлікомъ лѣянвъ. Смяренно сознаюсь также, что въ Донъ Ж у а н ѣ есть двѣ выпущепныя
строфы!
Между лрочнмн литературнымн обвиненіями, укорялн меня
слншкомъ дорогою дѣною Евгенія Онѣгина н вядѣлнвъней
ужасное корыстолюбіе. Это хоронго говорнть тому, кто отъ
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.роду сочиненій своихъ не продавалъ, или чьи сочиненія не
лродавались; но какъ моглн повторять то же милое обвнненіе издатели Сѣверной Пчелы? Цѣна установляется не лисателемъ, a кннгопродавцамн. Въ отношеніи стихотвореній, число требователей ограннченно. Оно состоитъ изъ тѣхъ же
лицъ, которыя ялатятъ по пяти рублей за мѣето въ театрѣ.
.Книгояродавцы, куливъ, положимъ, цѣлое жзданіе по рублю
экземлляръ, все таки лродавалн бъ по ляти рублей. Правда,
въ такомъ случаѣ авторъ могъ бы приступить ко второму,
дешевому изданію, но кннгопродавецъ могъ бы тогда самъ
ионизить свою цѣяу, и такнмъ образомъ уролить новое нзданіе. Этн торговые обороты намъ, мѣщанамъ-писателямъ,
очель взвѣстны. Мы знаемъ, что дешевизна княгя не доказываетъ безкорыстіе автора, но или большое требовапіе оной,
или совершенную остановку оноі въ продажѣ. Слрашяваю:
что выгоднѣе, напечатать 20,000 экземлляровъ кннги н продать по 50 коя., иля налечатать 200 экземлляровъ н продать ло 50 рублей?
Цѣяа лослѣдляго изданія Басенъ Крылова, во всѣхъ отлошеніяхъ самаго пародяаго лашего лоэта (le plus national
et le plus populaire), не противорѣчить лами сказанному.
Басни (какъ н романы) чнтаетъ и лнтераторъ, и кулецъ, и
свѣтскій человѣкъ, н дамы, и горннчныя, н дѣтн. Но стнхотвореніе лирическое чнтаетъ тольяо любитель лоэзін. A мното лл ихъ?
У ласъ довольно трудно самому автору узлать влечатлѣліе, произведенлое въ публнкѣ сочиленіемъ его. * Отъ журлаловъ узнаетъ онъ только мнѣніе нздателей, на которое яоложиться невозможло ло многимъ причинамъ. Миѣніе дру* Эта статья должна была, по первоначальному предположенію,
составить п р е д и с л о в і е къ двумъ ііослѣднимъ главамъ «Онѣгина»,
какъ значится въ надписи ея: *21 ноября 1830 года, Болдино. Предисловіе къ Ев. Онѣгину», — но не явилась тогда въ печати за уничтоженіеыъ одной главы романа.
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зей, разумѣется, пристрастно, a незнакомые, конечно, не станутъ ему въ глаза бранить его произведеніе, хотя бы оно
того и стоило.
При появленіи VII пѣсни Онѣгина журналы вообще отозвались объ ней весьма неблагосклонно. Я бы охотно имъ
повѣрилъ, если бы ихъ дриговоръ не слишкомъ ужъ противорѣчилъ тому, что говорили они о прежнихъ главахъ моего
романа. Послѣ неумѣренныхъ и везаслуженныхъ похвалъ,
коики осыпали шесть частей одного и того же сочиненія,
странно было мнѣ читать неумѣренную брань и личности,
которыми, такъ называемые, судіи наши встрѣтили седьмую. *
Бъ одвомъ изъ нашихъ журналовъ сказано было, что
VII глава не могла имѣть никакого успѣха, ибо нашъ вѣкъ
и Россія идутъ впередъ, a стихотворецъ остается на прежяежъ мѣстѣ. Рѣшеніе несправедливое (т. е. въ его заключеніи). Вѣкъ можетъ вдти себѣ впередъ, и науки, философіяи
гражданственность могутъ усовершенствоваться и измѣняться
во поэзія остается на одномъ мѣстѣ: цѣль ея одна, средства
тѣ же. Поэтическое произведевіе можетъ быть слабо, неудачно,
ошибочно — ввновато ужъ вѣрно дарованіе стихотворца, a
не вѣкъ, ушедшій отъ него впередъ.
Произведенія великихъ поэтовъ остаются свѣжи и вѣчно
юны — и между тѣмъ, какъ великіе представители старинной астрономіи, физвки, медицины и философіи одинъ за
другимъ старѣютъ и одинъ другому устуігаютъ мѣсто, одна
поэзія остается на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ
евоей младости.
т

* Послѣдняя араза вставлена Жуковскимъ, a y Пушкина было:
«странно было мнѣ читать напримѣръ слѣдующій отзывъ».... но отзывъ
не выписанъ. Въ немъ дѣло шло о сравненіи Б. 0. съ плохой поэмой
(сЕвгеній Вельскій», на что указываетъ и выноска, заготовленная
Пушкинымъ: « Е в г е н і й В е л ь с к і й . Прошу извиненія y неизвѣстнаго мнѣ поэта, есди принимаю смѣлость повторить эту грубость. Судя
по отрывкамъ изъ его поэмы, я ничуть не полагаю для себя обдднымъ,
если находятъ Евгенія Онѣгина ниже Евгенія Вельскаго.»
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Вѣроятно, критикъ хотѣлъ сказать, что Евгеній Онѣгинъ
я весь его причетъ уже не новость для публики, в что онъ
надоѣлъ и ей, какъ журналистамъ.
Какъ бы то ни было/ рѣшусь искусить терпѣніе. Вотъ
еще двѣ главы Евгенія Онѣгина — послѣднія, по крайнеи
мѣрѣ для печати. Тѣ, которые стали бы въ нихъ искать
•занимательяости происшествій, могутъ быть увѣрены, что въ
нихъ еще менѣе дѣйствія, нежели во всѣхъ предшествовавшнхъ. Осьмую главу я хотѣлъ было вовсе уничтожить и
замѣвить одной римскою цифрою, но добоялся критики, къ
тому же многіе отрывки изъ оной быш уже напечатаны.
Шутки нашихъ критиковъ приводятъ иногда въ изумленіе своею невинностію. Вотъ истинный анекдотъ: въ лицеѣ
одинъ изъ младшихъ яашихъ товарищей, л не тѣмъ будь
помянутъ, добрый мальчикъ, но довольно простой и во всѣхъ
классахъ послѣдній, сочинилъ однажды два стиха, извѣстные
всему лицею:
Ха, ха, ха, х и , хи, х и ,
Дельвигъ пишетъ стихи.

Каково же было намъ, Дельвигу и мнѣ, въ прошломъ
1830 году, * въ первой книжкѣ важнаго Вѣстника Европы
найти слѣдующую шутку: «Альманахъ Сѣверные Цвѣты раздѣляется sa ярозу и стихи — хи, хи!» Вообразите себѣ, какъ
обрадовались мы старой яашей знакомкѣ! Сего не довольно,
Это хи, хп, показалось видно столь затѣйливымъ, что его
перепечатали съ большой похвалой въ Сѣверной Пчелѣ:
«Хи, хи, какъ весьма остроумно сказано было въ Вѣстникѣ Евровы, etc.»
Молодой Кирѣевскій, въ краснорѣчивомъ и полномъ
мыслей обозрѣніи нашей словеспости, говоря о Дельвигѣ,
употребвлъ сіе изысканное выраженіе: древняя' муза его по* Статья писана въ ноябрѣ 1830 г но могла быть напечатанною
только въ сдѣдующемъ 1831 г., почеыу П. и поставилъ: ссвъпрошломъ».
м
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крывается ияогда дущегрѣйкою новѣйшаго унынія. Выраженіе конечно смѣлшое. Зачѣмъ не сказать бъгло просто: въ
стихахъ Дельвига отзывается иногда уныніе новѣйшей поэзіи? Журналнсты наши, о которыхъ г. Кирѣевскій отозвался
довольно неночтительяо, обрадовались, додхватили эту душегрѣйку, разорваля на мелкіе лоскутки и вотъуже годъ какъ
іши щеголяютъ, стараясь насмѣшнть -свою публяку. Но какая
ямъ оттого дрибыль? Публикѣ почтя дѣла нѣтъ до литературы, a малое чнсло любителей вѣритъ наконецъ не шуткѣ
бездрестаняо повторяемой, но достоянно, хотя и медленно,
пробивающимся мяѣніямъ и безпристрастію критнки.
т

*
Habent sua fata libelli. Полтава не имѣла успѣха. Вѣроятяо она я не стоила его, но я былъ избалованъ пріемомъ,
оказандьшъ моимь прежнимъ, гораздо слабѣйдшмъ дроязведёніямъ; къ тому жъ это сочиненіе совсѣмъ оригинальное, a
мы язъ того и бьемся.
Наши критикн взялнсь объяснить мнѣ прнчину моей неудачи н вотъ какимъ образомъ. Они, во дервыхъ, объявили
мнѣ, что отъ роду ннкто не видывалъ, чтобъ женщина влюбилась въ старика, и что, слѣдственно, любовь Маріи къ
старому гетману, NB. нсторнчески доказаняая, яе могла
существовать.
«Ну, что жъ, что ты Честонъ? хоть знаю, да не вѣрю. »

Я не могъ довольствоваться этимъ объясяеніемъ: любовь
есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразіи
н глупости, ежедневно лредлочитаемыхъ молодости, уму ж
красотѣ. Всломдите преданія мяѳологическія, превращенія
Овидіевы, Леду, Филлиру, Пазнфаю, Олямпію, Пигмаліона —
и прязнайтесь, что всѣ сін вымыслы не чужды поэзін (иля,
сяраведливѣе, ей прннадлежатъ). A Отелло, старый негръ,
плѣяившій Дездемону разсказамн о своихъ странствіяхъ и
битвахъ?.... A Мирра, внушнвшая нталіянскому ноэту одну
нзъ лучпшхъ его трагедій?.... Марія (нли Матрена) увлечена
была, говорвлн мнѣ, тщеславіемъ, a ве любовію: — велнка
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честь для дочери генеральнаго судія быть наложницею гетмана! — Далѣе говорили мнѣ, что мой Мазепа злой и глупый с т а р и ч и м к а (старичишка, вмѣсто старикъ—ради
затѣйливости). Что изобраЗилъ я Мазепу злымъ, въ томъ я
каюсь. Добрымъ я его не нахожу; особливо въ ту минуту,
когда онъ хлояочетъ о казни отца дѣвушкя, имъ обольщеяной. Глуяость же человѣка оказывается яли язъ его дѣіь
ствій, или язъ его словъ. Мазепа дѣйствуетъ въ моей яоэмѣ
т<нь въ точь какъ и въ исторіи, a рѣчи его объясняютъ его
историческій характеръ. (Не довольно, еслд критикъ и р ѣ шитъ, что такое-то ляцо въ доэмѣ глупо: не худо, еслн онъ
чѣмъ нибудь это и докажетъ). Замѣтили мпѣ, что Мазела
слншкомъ y меня злопамятенъ; что малороссійскій гетманъ
не студентъ и за пощечину нли за дерганіе усовъ мстить не
захочетъ. Онять исторія, опроверженная лнтературяою критикой, опять: хоть знаю, да не вѣрю.
Мазеяа, восянтанный въ Европѣ въ то время, какъ понятія о дворянской честн были на высшей степенн силы,
Мазепа могъ помпить долго обнду московскаго царя я отомстнть.
ему дри случаѣ. Въ этой чертѣ весь его характеръ, скрытый,
жестокіі, яостоянный. Дернуть ляха или казака за усы, все
равно было, что схватнть россіянина за бороду. Хкѣльницкій
за всѣ обиды, яретердѣнныя имъ, помнится, отъ Чаллицкаго
(Чернецкаго), получилъ въ возмездіе, по дриговору Рѣчи Посполнтой, остриженный усъ своего неяріятеля (см. Лѣтоп.
Конисскаго).
Старый гетманъ, предвидя неудачу, наедннѣ съ ваяерсникомъ, бранитъ въ моей поэмѣ молодаго Карла я называетъ его, помвится, мальчншкой и сумасбродомъ. Крятякя
важно укорялн меня въ неосновательномъ мяѣяін о дгведскомъ королѣ. У меня сказано гдѣ-то, что Мазела ня къ
кому не былъ привязанъ; крятяки ссылались на собственныя слова гетмана, увѣряющаго Марію, что онъ любить ее
«больше славы, больше власти.» Какъ отвѣчать на таковыя крнтики?
(Такъ лонималя онн драматнческое искусства — Потомъ
1
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слѣдовала вритика мелочная, критика буквъ, отъ которой
пора бы намъ отвыкнуть).
Слова: усы, визжа*ть, в с т а в а в , р а з с в ѣ т а е т ъ , ого,
пора, показались критикамъ низкими, бурлацкими выраженіями. Какъ быть! (Никогда не пожертвую краткостій выраженія провищіальной чопорности, изъ боязни казаться
простонароднымъ, славянофиломъ и т. п.)«
Въ Вѣстникѣ Европы замѣтили, что .заглавіе поэмы ошибочно, и что, вѣроятно, не назвалъ я ее Мазепой, чтобъ не
напомнить о Вайронѣ. Справедлвво-но была тутъ н другая
лричвна: эдиграфъ. Такъ и Бахчисарайскій Фонтанъ въ рукописи названъ былъ Харемомъ: но меланхолвческій эпиграфъ, который конечно лучше всей поэмы, соблазнилъ меня.
Кстати о Полтавѣ, критики упомянули однако жъо'Байроновомъ Мазепѣ. Но какъ они понимади его (или, справедливѣе, какъ не понвмали!). Байронъ зналъ Мазепу только по
Вольтеровой исторіи Карла XII. Онъ пораженъ былъ только
картиной человѣка, привязаннаго къ дикой лошади и несущагося по степямъ. Картина конечно поэтическая, в: за то
посмотрите, что онъ изъ нея сдѣлалъ! Но не вщите тутъ ни
Мазелы, ни Карла, ни сего мрачнаго, ненавистнаго, мучительнаго лица, которое проявляется во всѣхъ почтж провзведеніяхъ Байрона, но котораго на бѣду одному изъ моихъ
критяковъ, какъ нарочно, въ Мазепѣ именно и нѣтъ, Байронъ
и не думалъ о немъ: онъ выставилъ рядъ картинъ, одна
друтой разительнѣе — вотъ и все; но какое пламенное создаяіе, какая широкая, быстрая кисть! Если жъ бы ему подъ
перо его шжалась лсторія оболыценной дочери и казненнаго
отца, то вѣроятно никто бы не осмѣлился послѣ него ко~
снуться сего ужаснаго предмета.

*
Прочитавъ въ первый разъ стихи:
Жену страдальца Кочубея
И оболыценную имъ дочь...*
* Въ «Войнаровскомъ» Рылѣева.
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я изумился, какъ могъ поэтъ пройтя жшо столь страшяаго
обстоятельства. Обременять вымышленнымн ужасами историческіе характеры— и немудрено, н невеликодушно. Клевета
и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ непохвальною. Но въ
олисаніи"Мазеды нропустнть столь разительную черту было
ненростительно. Однако жъ какой отвратительный дредметъ!
Нн Ъдного добраго, благосклоннаго чувсгіза! Ня одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, взмѣна, лукавство, малодушіе, свирѣяость.... Снльные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ этнужасы—вотъчто увлекло
меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не
ыогъ бы ею заниматься и бросилъ бы все. *

*
К и т а й с к і й а я е к д о т ъ . Недавяо въ Пекннѣ случилось
очень забавное ироисшествіе. Нѣкто изъ класса грамотѣевъ
написалъ трагедію, долго не отдавалъ ее въ печать, но
читалъ ее неоднократно въ порядочныхъ пекияскихъ обществахъ и даже ввѣрялъ свою рукопясь нѣкоторымъ мандаринамъ. Другой грамотѣй (слѣдуютъ китайскія ругательства)
или подслушалъ трагедію изъ дрихожей, что говорятъ за
нимъ важивалось, иля тнхонько взялъ рукопнсь изъ шкатулки мандарина (что въ старину также съ нимъ случалось),
склеилъ на скорую руку изъ довольно нескладной трагедін
чрезвычайно скучный романъ. Грамотѣй - трагикъ, человѣкъ
ловкій и безпокойный, но смирный, поворчавъ немного, оставилъ было въ покоѣ похитителя; но грамотѣй - романистъ,
опасаясь быть обличеннымъ, сталъ кричать изо всей мочя,
что трагикъ Фанъ-хо обокралъ его безстыдныкъ образомъ.
Трагикъ Фанъ-хо, разсердясь не на шутку, позвалъ романиста.
Фанъ-хи въ совѣстный яеЕинскій судъ, и проч. и проч. **

*
* Посдѣ этого въ рукописи слѣдуетъ замѣтка о Борисѣ Годуновѣ,
понѣщенная нами на стр. 87, № X.
** Сравните письмо Ѳ. Будгарпна къ Пущкизу въ «Р. Архивѣ»
1880, кн. III, стр. 462.
10
П У Ш К И Н Ъ , т.
т.
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Ботъ уже 16 лѣть, какъ я печатаю, и критики замѣтяля
въ мояхъ стнхахъ яять грамматдческихъ ошибокъ (и снраведливо); я всегда былъ вмъ искренно благодаренъ и всегда
поправлялъ замѣченное мѣсто. Прозой пишуягораздо неправильяѣе, a говорю еще хуже и почтн такъ, какъ пишетъ Гоголь.
#

Какъ надобно писать турковъ нли турокъ? То и другое праввльно. Турокъ и турка равно употребительны.
*
Мяогіе лншутъ: юпка, сватьба. Никогда въ нронзводныхъ словахъ m не яеремѣняется на
нн п на
a мы
говорямъ юбочница, свадебный.

*
У насъ многіе (между нрочнмъ н г-нъ Каченовскін, котораго, кажется, нельзя удрекнуть въ незнанін русскаго языка)
спрягаютъ: рѣшаю, рѣшаешь, рѣпгаетъ—рѣшаемъ, рѣшаете^
рѣшаютъ, вмѣсто рѣшу, рѣшншь н яроч. Рѣшу спрягается,
какъ грѣшу.
Иностранныя собственныя нмеяа, кончащіяся на в, и, о,
не склоняются. Кончащіяся на a, z н ь склоняются въ мужескомъ родѣ, a въ женскомъ нѣтъ; н яротнвъ этого многіе y
яасъ догрѣшаютъ, днліутъ: княга, сочнненяая Гётемъ, н нроч.
» •

*

Двенадцать, a не двѣнадцать—сокращено нзъ двое,
какъ тря взъ трое.
Пншутъ тѣлега, телѣга. Не яравнльнѣе лн т е л е г а
(отъ слова телецъ; телега, заяряженная воламя)?

*
Московскій выговоръ чрезвычайно нзнѣженъ н дрнхотлавъ. Звучныя буквы щ н ч передъ другнмн согласнымя в ь
немъ нзмѣневы. Мы даже говорнмъ: женшнны, н о с л е г ъ
(см. Богдановича).
Разговорный языкъ простаго народа (не читающаго яно-
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пословицы.

слава Богу, н е искажающаго, какъ мы,
мыслей н а французсісомъ ЯЗЫЕѢ) достоинъ т а к ж е г л у -

с т р а н н ы х ъ книгъ и ,
своихъ

бочай ш и х ъ изслѣдованій.

Альфіери изучалъ итальянскій ЯЗЫЕЪ н а флорентинскомъ
Не худо н а м ъ и н о г д а прислупгаваться к ъ МОСЕОВСЕІШЪ просвирнямъ: онѣ говорятъ удивительно чистымъ и
базарѣ.

правильнымъ языкомъ.

*
О РУССЕИХЪ СЛОВАХЪ ВЗЯТЫХЪ СЪ ФРАНЦУЗСЕАГО.

Множество словъ и выражевій, насильствевлымъ образомъ
в в е д е н н ы х ъ въ употребленіе, остались и уЕоренились

въ н а -

Напримѣръ: т р о г а т е л ь н о й отъ слова touchant
о т о м ъ р а з с у ж д е в і е г. ШишЕова). ХладноЕ р о в і е — это слово н е ТОЛЬЕО д е р е в о д ъ буЕвальный, но еще

ш е м ъ ЯЗЫЕѢ.

(CM. справедливое

и

ошибочный;

настоящее выраженіе французсЕое есть s e n s

froid — хладномысліе, a н е s a n g froid, Тавъ я писали это
слово до самаго 18-го столѣтія. D a n s son a s s i e t t e o r d i n a i 
re. A s s i e t t e з н а ч в т ъ — положеніе, отъ слова asseoir, н о
мы перевели Еаламбуромъ: н е в ъ своей т а р е л в ѣ .
Іюбезнѣйшій, т й не въ своей тарелвѣ. (Горе отъ ума).

*
РАЗБОРЪ ПОСЛОВИЦЪ.
«Не твоя печаль ч у ж и х ъ д ѣ т е й Еачать», т. е. н е твоя забота.

«Бодливой Еоровѣ Богъ рогъ н е д а е т ы ш о с л о в и ц а латинсЕая.
«Нужда н а у ч и т ъ Еалачи ѣ с т ь » , т, е. н у ж д а мать изобрѣт е н і я и росЕОши.

«Кто въ д ѣ л ѣ , тотъ и въ о т в ѣ т ѣ » . Въ дѣлѣ, т. е. въ
должности; въ отвѣтѣ, т. е. в ъ посольствѣ.
и

«Не суйся середа п р е ж д е четверга». Смыслъ ироничесЕІй
ЕЪ т ѣ м ь , Еоторые х о т я т ъ оспаривать явныя,

отяосится

заЕОНиыя преимущества; в ѣ р о я т я о , выдумана во время м ѣ с т ничества.

«Горе ЛЫЕОМЪ подпоясапо». Разительвое изображеніе
mera; см. д р . е т и х .
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СОЕОЛИНАЯ ОХОТА. ЧОПОРНОСТЬ И ЖЕМАНСТВО.

«Иже не вриже, его же првтоже.» Насмѣшва надъ
нымъ ЯЗЫЕОМЪ: и въ старину надъ этимъ острились.

ЕНИЖ-

*
РАЗБОРЪ ТЕРМИНОВЪ СОЕОЛИНОЙ ОХОТЫ
(изъ аурядника» царя Алексѣя Михайловича).

СеменовсЕой потѣшной дворъ.
Свѣтлща для выдержанія птицъ.
"ЧЕЛИГЪ— самецъ, ДИЕОМЫТЬ — самва.

оленій съ Ераснымъ с у Е н о м ъ .
КРЕЧЕТЪ — больше и сѣрѣе с о Е О л а . СОЕОЛЪ лосизѣе.
ДОЛЖИЕЪ— въ два арпшяа ремень сыромятный.
ОБНОСЦЫ — рѣмешоЕъ

ВОБНЛЪ, ВОБНЛА— ГѴСИНЫЯ ЕрЫЛЬЯ СЪ СБфЫМЪ МЯСОМЪ.

для жявон птицы на ремнѣ.
желѣзный — на немъ вертится вобила.
СТУЛЪ — гдѣ сяачала свдятъ Е р е ч е т ы .
ТОЛУНБАСЫ — родъ барабана для вуганья птицъ.
Помцы
, сѣти.

Ш А Л Г А Ч Ь — МѢШОЕЪ
ВЕРТЛУГЪ

0

ТАННЯЕЪ

0 ЧОПОРНОСТН Я ЖЕМАНСТВѢ.

Хорошее о б щ е с т в о м о ж е т ъ с у щ е с т в о в а т ь н е в ъ о д н о м ъ
a вездѣ, г д ѣ е с т ь л ю д и ч е с т н ы е , у м н ы е , о б р а з о в а н н ы е .
Жеманство и н а ш л ц е н н о с т ь б о л ѣ е о с Е о р б л я ю т ъ , ч ѣ м ь п р о с т о н а р о д я о с т ь . ОтЕровенныя, о р н г н я а л ь н ы я в ы р а ж е н і я про-

круту;

столюдиновъ
осЕорбляя

повторяются

слуха,

между

и

въ

высиемъ

обществѣ,

не

тѣмъ какъ чояорные обнняЕи п р о -

вннціальной вѣжливости возбудили

бы общую

б а в н о л я в и д ѣ т ь н а і і ш х ъ ояеЕуновъ в ы с ш а г о

улыбЕу.

Не

за-

общества?

Болдино. 1830.

*
0

ПРИЛИЧІИ В Ъ

ПО П О В О Д У

Между
мартннъ

ЛЖТЕРАТУРѢ.

АЛЬФРЕДА

т ѣ м ъ ЕаЕъ с л а д Е О З в у ч н ы я ,

готовилъ

заслуженнымъ

Д Е МЮССЕ.

но

однообразный

Ля-

новыя, благочестивыя размышленія,

подъ

Harmonies religieuses;

тѣмъ

названіемъ
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какъ

Victor Hugo я з д а в а л ъ свои блестящія, хотя и
Восточныя стихотворенія (les Orientales); м е ж д у

важный

натянутыя

тѣмъ
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Еакъ бѣдный скептикъ Делормъ воскресалъ въ в и д ѣ

нсяравляющагося неофита, и строгость приличій была объявлена в ъ прнказѣ ло всей ф р а н ц у з с Е О й лятературѣ — вдругъ
я в и л с я молодой доэтъ съ ЕнижечЕОй сказокъ и пѣсенъ н произвелъ недоумѣніе. . . . Какъ приняли молодаго проЕазн я в а ? За него страшно. Кажется, вядишь негодованіе ж у р наловъ и всѣ ферулы, п о д я я т ы я на него. Ни чуть не бывало. ОтЕровенная шалость любезнаго повѣсы таЕъ нзумнла,
такъ понравнлась, что ЕрнтяЕа я е ТОЛЬЕО его н е побраняла,
но еще сама взялась его оправдать, объявила, что можно
ояисывать разбонниЕОвъ я убійцъ, д а ж е не и н ѣ я цѣлію объя с н и т ь , СЕОЛЬ непохвально это ремесло — я быть добрымъ
и честнымъ ч е л о в ѣ Е О м ь ; что вѣроятно семейство его, читая
его с т и х и , не с т а н е т ъ раздѣлять у ж а с а н ѣ Е О т о р ы х ъ и в и дѣть въ н е м ъ изверга; что, одннмъ словомъ, п о э з і я в ы м ы -

селъ, и ничего съ п р о з а я ч е с Е О й ястяной ж н з н и общаго не
я м ѣ е т ъ . Давно бы таЕЬ, дшлостивые государи....
ИтальянсЕІя и испансЕІя СЕЯЗЕИ Мюссе отлнчаются живостію н е о б ы Е н о в е н н о і . Изъ нихъ Portia, кажется, н м ѣ е т ъ
болѣе всего достоинства: сцена ночнаго свиданія, Еартина
ревнивца, посѣдѣвшаго вдругъ, разговоръ д в у х ъ любовниЕОвъ
н а морѣ, все это прелесть. Драматяческій очервъ: Les mar
rons du feu о б ѣ щ а е т ъ Франціи р о м а н т и ч е с Е а г о трагиЕа
a в ъ повѣстя «Mardoehe» Musset, яервый н з ъ французсЕихъ
яоэтовъ, умѣлъ схватнть т о н ъ Байрона въ его шуточныхъ

дроизведеніяхъ, что вовсе не шутЕа. Если мы будемъ доннмать слова Горація: difficile est propria communia dicere,
ЕаЕъ понядъ нхъ аяглійсЕІй яоэтъ въ э д и г р а ф ѣ ЕЪ ДонъЖуану, то мы согласимся съ его мнѣніемъ: трудно я р и лично в ы р а ж а т ь о б ы Е н о в е н н ы е предметы. Communia
значитъ нѳ о б ы Е Н О в е н н ы е предметы, но общіе в с ѣ м ъ .
(Дѣло идетъ о предметахъ т р а г я ч е с Е и х ъ , всѣмъ нзвѣстныхъ,
общнхъ, в ъ протнвоположность предметамъ вымышленнымъ).
Болдино. 1830.
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ПРОГРАММА.—Что развивается в ъ трагедіи? Ігаяаяцѣль
ея? ЧеловѣЕъ я народъ — судьба человѣчесвая, судьба народная. Вотъ почему Расннъ велиЕЪ, н е смотря на узкую
форму своей трагедія. Вотъ почему Шексннръ веливъ, я е
смотря на неравенство, небрежность, уродливость отдѣлки.
1.
Что нужно драматичесЕОму дисателю? Философія, безпристрастіе, государственныя мысли историка, догадливость, живость воображенія, отсутствіе дредразсудковъ я всякой любишй мысля.
Между тѣмъ, какъ дравила эстетнкя со временъ Канта
и .Іессинга развнты съ такой ясносгію и обширностію, мы
все еще остаемся д р я понятіяхъ тяжелаго педанта Готштеда;
мы все еще повторяемъ, что нреЕрасное есть подражаніе
изящной дрнродѣ я что главное достоннство нскусства есть
нольза. Почему ж е статун раскрашенныя нравятся намъ м е нѣе чисто ираморныхъ и мѣдныхъ? Почему поэтъ предночитаетъ выражать мысля свои стихаага? H каЕая польза въ Тиціановой Венерѣ нлн въ Аполлонѣ Бельведерскомъ?
Правдонодобіе все еще полагается главнымъ условіемъ и
основаніемъ драматнческаго нскусства. Что, если доважутъ
намъ, что я саная сущность драиатическаго искусства нменно
исЕлючаетъ яравдонодобіе?

Чнтая яоэму, романъ, мы часто можемъ забыться я яолагать, что ояясываемое происшестаіе не есть вымыселъ, яо
истнна; въ одѣ, въ элегін можемъ думать, что поэтъ изображалъ свон настоящія чувствованія, въ настоящихъ обстоятельствахъ. Но можетъ лн сей обманъ существовать въ зданін, раздѣленномъ на двѣ частн, изъ ЕОИХЪ одна наполнена
зрнтелямя, которые etc. etc.
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2.
Есля мы будемъ полагать правдоподобіе въ строгомъ соблюденіи костюма, красокъ времени и мѣета, то и тутъ мы
увидвмъ, что величайшіе драматическіе писатели часто не
- повиновались с е м у правилу. У Шекспира римскіе л и Е т о р ы
сохраняютъ обычаи лондонскихъ алдермановъ. У Кальдерона храбрый Коріоланъ вьтзываетъ протнвнвка на дуэль и
бросаетъ ему перчатку. У Расина полускиѳъ Ипполитъ ее
поднимаетъ и говоритъ языкомъ молодаго благовоспитаннаго
маркиза. Корнеля Клитемнестру сопровождаетъ швейцарская
гвардія. Римляне Корнеля суть если не испанскіе рыцари,
то гасконскіе бароны. Со всѣмъ тѣмъ Кальдеронъ, Шексвиръ, Корнель и Расинъ стоятъ яа высотѣ недосягаемой, a
жхъ произведенія составляютъ вѣчный предметъ напгихъ изученій и восторговъ.
Какого же правдоподобія требовать должны мы отъ драматическаго писателя? Для разрѣшенія сего вопроса разсмотримъ сначала, что такое драма ж какая ея цѣль.
Драма родилась на площади и составляла увеселевіе народное. Народъ, какъ дѣти, требуетъ занимательности дѣйствія—драма представляетъ ему необыкновенное истинное
происшествіе; народъ требуетъ сильныхъ ощущеній (для него
иказнизрѣлище)—трагедія преимущественно выводитъ предъ
нимъ тяжкія злодѣянія, страдавія сверхъестественныя, даже
физическія (яапр. ФилоЕтетъ, Эдвпъ, Лиръ). Но привычва
притутгляетъ ощущенія; воображеніе привьіЕаетъ ЕЪ убійствамъ
и Еазнямъ, смотритъ на нихъ ужъ равнодушно; изображеніе
же страстей и дулш ч е л о в ѣ ч е с Е О Й для него всегда занимательно, ВѲЛИЕО и поучительно. Драма стала завѣдывать страс т я м и и душою ч е л о в ѣ ч е с Е О й .
Смѣхъ, жалость и ужасъ суть три струны нашего воображенія, потрясаемыя волшебствомъ драмы; но смѣхъ скоро
. ослабѣваетъ, и на немъ одиомь невозможно основать полнаго драматичесЕаго дѣйствія. Древніе трагиЕи пренебрегали
сею пружиною. Народная сатира овладѣла ею исЕлючителъно
и приняла форму драматичесЕую, болѣе Еавъ пародію. Ta-
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кимъ образомь родилась комедія, современемъ столь усовершенствованная. Замѣтили, что высокая комедія не основана единственно на смѣхѣ, но на развитія характеровь, и
что нерѣдко блнзко подходитъ къ трагедін.
Истина страстеі, лравдояодобіе чувствованій въ предяолагаемыхъ обстоятельствахъ — вотъ чего требуетъ нашъ умъ
отъ драматячесваго писателя.
3.
Драма оставнла площадь и перенеслась въ чертоги образованнаго, нзбраянаго общества. Между тѣмъ, драма остается
вѣрною первоначальяому своему назначенію дѣйствовать на
толпу, занимать ея любодытство. Но тутъ, что привлекаетъ
вняманіе образованнаго, просвѣщеннаго зрнтеля, какъ нѳ
язображеніе велнкнхъ, историческихъ нроисшествій. Отселѣ
исторія яеренеслась на театръ; народы и вожди ихъ выведены передъ накя драматическнмъ яоэтомъ. Въ чертогахъ
драма измѣнилась, голосъ ея доннзился; она не имѣла ужѳ
нужды въ крикахъ. Она оставяла маску преувеличенія, необходимую на ялощади, но нзлишнюю въ комнатѣ; она явилась проще, естественнѣе. Чувства, болѣе утонченныя, ужѳ
не требовали сяльнаго дотрясенія. Она перестала изображать отвратнтельныя страданія, отвыкла отъ ужасовъ, мало
по малу сдѣлалась благопрястойна н важна*
Отселѣ важная разннца. Творецъ трагедіи яародной былъ
образованнѣе свонхъ зрителей; онъ это зналъ и давалъ вмъ
своя свободныя лронзведенія съ увѣренностію въ своей возвышенностя, я яублика безнрекословно это дризнавала. Пря
дворѣ, наоборотъ, ноэтъ чувствовалъ себя ннже своей цублики: зрителн былн образованнѣе его — по крайней мѣрѣ такъ
думалъ и онъ и оня; онъ не предавался вольно и смѣло
своимъ вымысламъ; онъ старался угадывать требованія утонченнаго вкуса людей, чуждыхъ ему по состоянію; онъ боялся
унизнть такое-то высокое званіе, оскорбнть такихъ-то слѣсивыхъ своихъ патроновъ: отъ сего и робкая чопорноеть и
отселѣ смѣпіная надутость, волгедшая въ пословнцу (un hé
ros, un roi de comédie), и дрнвычка влагать въ уста людямъ
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высшаго состоянія, съ какимъ-то яодобострастіемъ, странный,
не человѣческій образъ изъясненія. У Расина, надримѣръ,
Неронъ не скажетъ просто: je serai caché dans ce cabinet,
HO caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Агамемнонъ буднтъ своего наперсника, говорятъ ему съ надыщенностью: Oui, c'est Ag.... etc.
Мы къ этому привыкли, намъ важется, что такъ и быть
должно; но надобно признаться, что y Шекспяра этого не
замѣтно. H если иногда герои выражаются въ его трагедіяхъ какъ конюхи, то намъ это не странно, ибо мы чувствуемъ, что и знатные должны выражать яростыя яонятія
какъ простые люди.
Не имѣю цѣлію и не смѣю опредѣлять выгоды н невыгоды той и другой трагедія, развжвать существенныя разннцы системъ Раснна и Шекспира. Сяѣшу обозрѣть исторію
драматическаго искусства въ Россіи.
4.
Драма никогда не была y насъ потребностію яародною.
Первыя трудяы, появившіяся въ Россія, не прнвлекаля народа, непонимавшаго драматизма ж непривыкшаго къ его
условіямъ. Явился СумарОЕОвъ, несчастнѣйшій изъ яодражателей. Трагедін его, исяолненныя противосмыслія, пнсанныя
варварскнмъ изнѣженнымъ языкомъ, нравились двору Елизаветы, какъ новость, какъ яодражаніе парижскимъ увеселеніямъ. Сіи вялыя, холодныя проязведенія не моглн имѣть
никакого вліянія на народное прнстрастіе. Озеровъ это чувствовалъ. Онъ попытался дать намъ трагедію народную н
вообразилъ, что для сего довольно будетъ, если выберетъ
предметъ нзъ народной нсторіи, забшъ, что яоэты Франдія
брали всѣ дредметы для своихъ трагедій изъ греческой, рнмской н; еврояейской нсторіи, и что самыя народныя трагедія
Шекспнровы заимствованы жмъ изъ итальянскнхъ новеллъ.
Послѣ Дмитрія Донскаго, послѣ Пожарскаго (дроизведенія
незрѣлаго таланта), мы все не имѣлн трагедія. Аядромаха
Катенина (можетъ быть, лучшее пронзведеніе нашей драмы
по сялѣ нствнныхъ чувствъ, по духу нстияно трагическому),
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не разбудила, однако жъ, вашу сцену, опустѣлую послѣ Семеновои.
Е р м а к ъ идеализироваяиый — лирическое произведеніе въ
-формѣ драмы. Ермакъ, лиригаеское произведеніе пылкаго юно•шескаго вдохновенія, * не есть произведеніе драматическое.
Въ нешь все чуждо нашимъ вравамъ и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзів.
Комедія была счастливѣе. Мы имѣемъ двѣ драматическія
£атиры.
5.
Отчего же нѣтъ y насъ трагедіи? Не худо было бы р ѣ шить: можетъ лв она и быть? Мы видѣли, что народная
трагедія родилась на площадв, образоваласъ, и вотомъ уже
была призвана въ аристократическое общество. У насъ было
наяротивъ. Мы захотѣли придворную сумароковскую траге,дію низвести на площадь; но есть превятствія....
Трагедія наша, образованная по примѣру трагедіи Расина, можетъ ли отказаться отъ аристократическихъ своихъ
привычекъ, отъ своего разговора, размѣренваго, важнаго и
напыщенно благопристойнаго? Какъ ей перейти къ грубой
-откровенности народныхъ страстей, къ вольности сужденій
площадв? какъ ей вдругъ отстать отъ додобострастія? какъ
ей обойтись безъ правялъ, къ которымъ она привыкла? и y
кого ей выучиться нарѣчію, лонятному народу? какія суть
страсти сего народа, какія струны его сердца, гдѣ найдетъ
она себѣ созвучія — словомъ: гдѣ зрители, гдѣ публика?
Вмѣсто публики встрѣтитъ она тотъ же малый, ограняченный кругъ ж оскорбитъ его лривычки (dédaigneux), вмѣсто созвучія, отголоска и рукоплесканій услышитъ она мелочную, привязчивую критику. Передъ нею возстанутъ,непреодолимыя преграды; для того, чтобъ ояа могла разставить
свои яодмостки, надобно было бы перемѣнить обычаи, нравы
и понятія....
Передъ нами однако жъ опытъ народной трагедіи.... **
* Подразумѣвается трагедія Хомякова.
** Марѳа Посадница Погодина, разборъ которой и начатъ.
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Прежде чѣмъ станемъ судить, поблагодаримъ неизвѣстнаго автора за добросовѣстяость его труда, доруку истнннаго
таланта. Онъ нанисалъ свою трагедію не по разсчетамъ самолюбія, жаждущаго минутнаго уснѣха, не въ угожденіе общей массѣ читателей, не только не пріуготовленныхъ къ
романической драмѣ, но даже рѣшительно ей нелріятствующнхъ. Онъ написалъ трагедію вслѣдствіе сильнаго внутренняго убѣжденія, вдолнѣ предавшнсь независимому вдохновенію, уедянясь въ своемъ трудѣ. Безъ сего самоотверженія
въ нынѣпінемъ состоянін нашей лятературы ннчего нельзя
пронзвестн истннно достойнаго вниманія.
Авторъ Марѳы Посадннцы имѣлъ цѣлію развнтіе важнѣйшаго историческаго яроисшествія, яаденія Новгорода, рѣшнвшаго водросъ о единодержавін Россіи; два велнкнхъ лнда предоставлены были ему исторіею. Первое — Іоаннъ уже
яачертанныя y Карамзина во всемъ его грозномъ величія;
второе — Новгородъ, коего черты надлежало угадать. Драматическіі доэтъ, 'безиристрастный
судьба, долженъ
-былъ изобразять столько же нскренно отлоръ ногнбающей вольности, какъ глубоко обдуманный ударъ, утвердившій Россію
на ея огрошюмъ основанін, Онъ не долженъ былъ хнтрить
я клоннться на одну сторону, жертвуя другою. Не онъ, не
его политическій образъ мнѣній, не его тайное нлн явное
дристрастіе должно было говорить въ трагедін, но людн мяяувшихъ дней, умы ихъ, предразсудки. Не его дѣло оправдывать, обвинять, подсказывать рѣта. Его дѣло воскреснть
минувшій вѣкъ во всей его истинѣ. Исполннлъ лн сія дерво
нйчальныя необходимыя условія авторъ Марѳы Посадвнцы?
Отвѣчаемъ—исдолнилъ, н есля не вездѣ, то нзмѣннло ему не
желаніе, не убѣжденіе, не совѣсть, но лрярода человѣка
всегда несовершенная — сколько глубокое добросовѣстное изслѣдованіе дстины и жнвость воображеяія юнаго, нламеннаго
ему послужилн.
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Іоаннъ налолняетъ трагедію. Мысль его приводитъ въ
движеніе всю махину, всѣ страсти, всѣ дружины. Въ дервовс
сценѣ новгородцы узнаютъ о властолюбивыхъ его дритязаніяхъ и о начатомь шходѣ. Негодовавіе, ужасъ, разногласіе, смятеніе, дронзведеняое сшъ извѣстіемъ, даютъ ужепонятіе о его могуществѣ. Онъ еще не доявился, но ужъ тутъ;
какъ Марѳа, мы ужъ чувствуемъ его присутствіе. Поэтъ лереноситъ насъ ъъ московскій станъ, среди дедовольдыхъ
князей, среди бояръ и воеводъ. И тутъ мысль объ Іоаннѣ
господствуетъ и лравитъ всѣми мыслями, всѣми страстями.
Здѣсь видимъ могущество его, владычество, укрощающее мятежныхъ удѣльяыхъ князей, страхъ, наведенный на нихъ
Іоанномъ, сяльную вѣру въ его всемогущество. Князья свободно и ясно понимаютъ его дѣйствія, предвидятъ и объясняютъ высокіе заашслы. Послы новгородскіе ожидаютъ его;
является Іоаннъ. Рѣчь его къ посламь не умаляетъ лонятія,
которое поэтъ успѣлъ влупшть. Хладная рѣшимость, обвиненія снльныя, притворное великодупгіе, хитрое изложеніе
обидъ.... мы слышимъ точяо Іоанна, мы узнаемъ мощный
государственный его смыслъ, мы слышимъ духъ его вѣка.
Новгородъ отвѣчаеть ему въ лвцѣ своихъ пословъ. Какая
сцена! какая вѣрность исторпческая! Какъ угадана дилломатика русскаго вольнаго города! Іоаннъ не заботится о томъ,
дравы ли они или нѣтъ? Окъ предписываетъ свои послѣдвія
условія. Между тѣмъ готовдтся къ рѣшительной битвѣ, Но
не одняагъ оружіемъ дѣйствуетъ осторожный Іоаннъ. Измѣна
помогаетъ силѣ. Сцена иежду Іоанномъ и Борецкимъ кажется намъ невыдержанною. Поэту не хотѣлось унизить
совсѣмъ новгородскаго предателя; отселѣ заносчивость его
рѣчей и ведраматическая (т. е. неправдоподобная) снлсходительность Іоанна. Скажутъ: онъ терпитъ; ибо ему нужепь
Борецкій; дравда. Но дредъ его лицомъ не смѣлъ бы забыться
Борецкій, д измѣвникъ не говорилъ бы уже сильнымъ языкомъ Новгорода. За то съ какой лолнотою, съ какимъ слокойствіемъ развиваетъ Іоаннъ государственныя свои мысли!
и замѣтимъ его откровенность: вотъ лучшая лесть властителя
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•и единственно его достойная. Послѣдняя рѣчь Іоанна (роесійскіе бояре) кажется жшъ не въ духѣ властолюбвваго
Іоанна. Ему не нужно воснламенять ихъ усердія; онъ не
станетъ изъяснять нрнчнны своихъ дѣйствій. Довольно, если
онъ сважетъ ямъ: завтра битва, будьте готовы.
Мы разстаемся съ Іоанномъ, узнавъ его намѣреніе, его
мыслн, его могучую волю — и уже вяднмъ его онять, Еогда
молча въѣзжаетъ онъ яобѣдителемъ въ преданныЁ ему Новхородъ. Его распоряженія, дереданнътя намъ исторіей, сохранены въ трагедіи безъ добавленій затѣйлнвыхъ, безъ
<объясненія. Марѳа п р е д р е Е а е т ъ ему семейственныя несчастія
и погибель его рода.
Изображеніе Іоанна, согласное съ нсторіей, почтн вездѣ
выдержано. Въ немъ трагикъ не ниже своего нредмета. Онъ
-его ноннмаетъ ясно, вѣрно, знаетъ коротко ж представляетъ
намъ безъ театральныхъ преувелнченій, безъ надутостя, чо.порности, безъ дротивосмыслія, безъ шарлатанства....
(Боідино. 1830).

БАРАТЫНСКІЙ.
Пора занять Баратынскому на РУССЕОМЪ Парнассѣ мѣето
давно ему дрннадлежащее. Напш яоэты не могутъ жаловаться на нзляшяюю строгость крнтиковъ н публнкн; ианротнвъ: едва замѣтнмъ въ молодомъ ннсателѣ навыкъ въ стнхосложенію, знаніе языка и средствъ онаго, уже тотчасъ
сяѣлшмъ ярнвѣтствовать его титломъ генія за сладЕІе стншки и нѣжно благодарямъ его въ журяалахъ отъ нненн человѣчества; невѣрный нереводъ, блѣдное додражаніе сравнияаемъ безъ церемонін съ безснертнымя нронзведеніями Гёте
н Байрона: добродутяіе смѣлшое, но безвредное! ИСТНННЫЁ
.«галантъ довѣряетъ болѣе собственному сужденію, основан-
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ному на любви къ вскусству, нежели малообдуманному р ѣ шенію заиисныхъ аристарховъ. Зачѣмъ лишать златую посредственность вевинныхъ удовольствій, доставляемыхъ журнальнымъ торжествомъ?
Жзъ напшхъ поэтовъ БаратынсЕІй всѣхъ менѣе пользуется
обычной благосклонностію журналовъ — оттого лн, что вѣрность ума, чувства, точность выраженія, вкусъ, ясность я
етройность менѣе дѣйствуютъ на толпу, нежелн преувеличеніе
(exagération) модной поэзіи, нля яотому, что нашъ поэтъ н ѣ которьши эпнграммамя заслужилъ негодованіе братіи, не
всегда смиренноі. Какъ бы то ня было, критнки нзъявляли
въ отношеніи къ нему иля недобросовѣстное равнодушіе, иля
даже непріязненяое расположеніе. Не удоминая уже объ нзвѣстныхъ шуткахъ докойнаго «Благовамѣреннаго», извѣстнаго весельчака, замѣтимъ, что яоявленіе «Эды», дроизведенія столь замѣчательнаго оригинальной своей простотою,
прелестью разсказа, живостью ЕрасоЕЪ н очерЕОмъ хараЕтеровъ, слегка, но мастерсви означенныхъ, появленіе «Эдьг»
подало ТОЛЬЕО поводъ ЕЪ неярнлнчной статейЕѣ въ «Сѣверной Пчелѣ» и.слабому возраженію на нее въ «МОСЕОВСЕОМЬ
Телеграфѣ».
КаЕъ отозвался «МОСЕОВСЕІЙ БѢСТНИЕЪ» о собранін стихотвореній нашего яерваго элегичесЕаго поэта? (Упоминав>
обо всемъ этомъ для назиданія молодыхъ писателей). Между
тѣмъ, БаратынсЕІй СЯОЕОЙНО совершенствовался. Послѣднія
его яролзведенія являются плодамя зрѣлаго талавта, Послѣдняя поэма «Балъ» (напечатанная въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ)
подтверждаетъ наше мнѣніе. Сіе блестящее пронзведеніе ясполнено оригянальныхъ Ерасотъ я ирелестя необыЕновеяной.
Поэтъ съ удивнтельнымъ ясЕусствомъ соединялъ въ своемъ
разс-Еазѣ тонъ шутлнвый и страстяый, метафизиЕу н поэзію
(два лнца являются передъ намн; одно исключнтельно занимаетъ интересъ). ХараЕтеръ героини совершенно новый,
развитый eon amore, шнроЕО н съ уднвятельнымъ нсЕусствомъ;
для него яоэтъ яашъ создалъ совершевно вовый ЯЗЫЕЪ И
выразилъ ва вемъ всѣ ОТТѢНЕЯ пвоей метафизиЕЯ, для него-
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раеточдлъ онъ всю элегическую нѣгу, всю дрелесть своей
доэзіи. *
Надрасно доэтъ беретъ иногда строгій тонъ укоризны,
надрасно ояъ съ лридужденноі холодностью говордтъ о
смертд Нины, сатирически описываетъ намъ ея дохороны
и шуткою кончаетъ доэму свого: мы чувствуемъ, что онълюбнтъ свою бѣдную, страстную героиню; онъ заставляетъ и
насъ лриднмать болѣзнедное соучастіе въ судьбѣ дадшаго,
но еще очаровательнаго созданія.
Арсеній есть тотъ самый, кого должна была долюбить.
бѣдная Нина. Онъ сильно овладѣлъ ея воображеніемъ, и —
ннкогда вдолнѣ не удовлетворяя ни ея страстн, нн лкк
бодытству — долженъ былъ до коща сохранить надъ неік
роковое свое в л і я н і е (ascendant).
Перечтите его «Эду» (которую критдки наши нашли ничтожной, нбо какъ дѣти отъ доэмы требуютъ они дроисшествій), деречтите сію краткую восхитнтельную довѣсть: съ
какою глубнною чувствъ развита въ ней женская любовь.
Посмотрите на Эду дослѣ дерваво лоцѣлуя лредлріимчиваго
любовняка. Она любнтъ какъ дитя, радуется его додаркамъ, рѣзвится съ ннмъ; но время идетъ: Эда уже не ре-.
бедокъ.... ** Какая роскошная черта, какъ весь отрывокъ исдолненъ дѣги!
Баратынскій дрннадлежнтъ къ числу отличныхъ нашихъ
поэтовъ. Онъ y насъ оригиналенъ — ибо мыслитъ. Онъ былъ.
бы оригяналенъ и вездѣ, ибо мыслнтъ досвоему, дравяльно
н независнмо, между тѣиъ вакъ чувствуетъ снльно и глубоко. Гармояія его стяховъ, свѣжесть слога, живость н точность выражедія должны доразить всякаго, хотя жѣсколько.
одарендаго вкусомъ, чувствомъ. Кромѣ дрелестныхъ элегій и
мелкихъ стнхотвореній, знаемыхъ всѣмн надзустъ н столь.
веудачно додражаемыхъ, Баратынскій надисалъ двѣ довѣсти,
которыя въ Евродѣ доставялн бы ему славу, a y яасъ быля.
* Оставлено мѣсто для выписки изъ поэмы: «Бдлъ».
** Оставлено мѣсто для выписги иьъ Эды.
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замѣчены одними знатоками. Первыя, юношескія произведеяія Баратынскаго былн нѣкогда приняты съ восторгомъ;
лослѣднія, болѣе зрѣлыя, болѣе блнзкія къ совершенству, въ
публикѣ имѣля малый успѣхъ. Постараемся объяснить тому
лрнчяны. Первою должно почесть самое сіе совершенствованіе, самую зрѣлость его произведеній. Понятія, чувства 18-тилѣтняго поэта еще близки н сродны всякому; молодые читатели понимаютъ его, и съ восхищеніемъ въ его пронзведеніяхъ
узнаютъ собственныя чувства н мысля, выраженныя ясно,
живо и гармонически. Но лѣта идутъ — юный доэтъ мужаетъ,
талантъ его растетъ, понятія становятся выше, чувства измѣняются — пѣсни его уже не тѣ, a читатели все тѣ же, и
развѣ только сдѣлалнсь холоднѣе сердцемъ и равнодувшѣе
къ доэзіи жизня. Поэтъ отдѣляется отъ няхъ и мало по малу
уединяется совершенно. Онъ творнтъ для самого себя, и есля
изрѣдка еще обяародываетъ свон произведенія, то встрѣчаетъ
холодность, невниманіе и находитъ отголосокъ свонмъ звукамъ только въ сердцахъ нѣкоторыхъ яоклояниковъ поэзіи,
какъ онъ, уедянеяныхъ въ свѣтѣ. Вторая лричяна есть отсутствіе критики и общаго мнѣнія. У насъ лятература не
есть потребность народная. Писатели получаютъ извѣстность
яостороннимя обстоятельствамя, лублика мало имн занимается; классъ лисателеі огранпченъ, и имъ уяравляютъ журналы, которые судятъ о лнтературѣ какъ о лолитической экономіи, о политической экономін какъ о музыкѣ, т. е. наобумъ,
но наслылгкѣ, безъ всякнхъ основательныхъ правялъ и свѣдѣній, a болыпею частію по личнымъ разсчетамъ. Будучи
лредметомъ ихъ неблагосклонности, Баратынскій никогда за
себя не встунался, не отвѣчалъ нн на одяу журнальную
статью. Правда, что довольно трудно оправдываться тамъ,
гдѣ не было обвиненія, н что съ друтой стороны довольно
легко презярать ребяческую злость и площадныя насмѣшки —
тѣмъ не менѣе ихъ пряговоры имѣютъ рѣшительное вліяніе.
Третья причвна — элиграммы Баратынскаго; сіи мастерскія, образцовыя элиграммы не щаднля правителей русскаго
Парнасса. Поэтъ нашъ никогда не находилъ ума въ поле-
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микѣ и не любилъ состязаться съ нашими аристархами, не
смотря на необыкновенвую силу своей діалектики, но ояъ не
могъ удержаться, чтобъ сильно не выразить иногда своего
мнѣшя въ этихъ маленькихъ сатирахъ, столь забавныхъ и
язвительныхъ. Не смѣемъ уярекать его за нвхъ. Слишвомъ
было бы жаль, еслибъ онѣ не существовали. *
Сія безяечность о судьбѣ своихъ произведеній, сіе неизмѣнное равнодушіе къ успѣху и похваламъ, не только въ
отношеніи къ журналистамъ, но и въ отношеніи къ публикѣ,
очень замѣчательны. Никогда не старался онъ малодушно
угождать господствующему вкусу и требованіямъ мгновевааюй
моды, никогда не прибѣгалъ къ шарлатанетву, преувеличевію
(exagération) для провзведенія большаго эфекта, никогда не
пренебрегалъ трудами неблагодарными, рѣдко замѣчаемыми,
трудами отдѣлки и отчетливости. Никогда не тащился онъ
по пятамъ свой вѣкъ увлекающаго гевія, подбирая жжъ
оброненные колосья: онъ шелъ своею дорогою одинъ и независимъ. Время ему занять степень, ему прпнадлежащую, и
стать подлѣ Жуковскаго и выше пѣвца Пеяатовъ и Тавряды...

РОДОСІОВНАЯ
ПУШКИНЫХЪ и ГАННИБАЛОВЪ.
(ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 1830).

Нѣсколько разъ принимался я за ежедневныя залиски, д
всегда отступался изъ лѣности. Въ 1821 году началъ я мою
біографію, и нѣсколько лѣтъ сряду занимался ею. Не могу
* Эпиграмиа, опредѣленная законодателемъ Французской

піитики:

«Un Ъоп mot de deux rimes orné», скоро старѣетъ и яшвѣе дѣйствуя
въ

первую м и н у т у ,

какъ и всякое
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не сожалѣть о ихъ лотерѣ; я въ нихъ говорилъ о людяхъ,
которые послѣ сдѣлались историческими лщами, съ откро
венностію дружбы вли короткаго знакомства. Теперь какаято торжественность ихъ окружаетъ, и вѣроятно будетъ дѣйсгвовать на мой слогъ и образъ мыслей — за то буду осмотрителысѣе въ можхъ запискахь. Если записки будутъ менѣе живы, то болѣе достовѣрны.
Избравъ себя лицомъ, около котораго постараюсь собрать
другія лица, болѣе достойныя замѣчанія, скажу нѣсколысо
словъ о моемъ провсхожденіи.
Мы ведемъ свой родъ отъ прусскаго выходца Р а д ш и
или Р а ч и (мужа честна, говоритъ лѣтояисецъ, т. е. знатнаго, благороднаго), въѣхавшаго въ Россію во вреня княженія св. Александра Ярославича Невскаго. Отъ него дроизожли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Повадовы, Каменскіе,
Бутурливы, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы. Имя
предковъ моихъ встрѣчается поминутно въ нашей исторіи.
Въ маломъ числѣ знатвыхъ родовъ, уцѣлѣвшихъ отъ кровавыхъ опалъ царя Жвана Васильевича Грознаго, исторіографъ
именуетъ и Пушкиныхъ. Григорій * Гавриловичъ Пушкинъ
принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчательныхъ лицъ, въ
эпоху самозванцевъ. Другой Пушкинъ, во время междуцарствія, начальствуя отдѣльнымъ войскомъ, одинъ съ Измайловьгаь, до словамъ Карамзина, с д ѣ л а л ъ честно свое дѣло.
Четверо Пушкиныхъ лоддисались додъ грамотою о избраніи
на царство Романовыхъ, a одинъ изъ нихъ, окольничій Матвѣй Стедановичъ, додъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтожевіи мѣстничества (что мало дѣлаетъ чести его характеру).
При Петрѣ Первомъ, сынъ его, стольникъ Ѳедоръ Матвѣевичъ, уличенъ былъ въ заговорѣ противу государя и казяенъ

силу при повтореніи. Напротивъ съ эпиграммами Баратынскаго. Сатйрическая мысль пріемлетъ оборогъ то сказочный, то драматичесяій
и улыбнувшись ей, какъ острому сдову, съ насдпжденіемъ перечитываешь ее, какъ произведеніе искусства. — А. П.
* Ошибка: дояжно быть Г а в р и л о .
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вмѣстѣ съ Цыклеромъ и Соковнинымъ. Прадѣдъ мой Александръ Петровичъ былъ женатъ яа меньшой дочери графа
Головина, перваго андреевскаго кавалера. Онъ умеръ весьма
молодъ, въ придадкѣ сумасшествія зарѣзавъ сваю жену, находившуюся въ родахъ. ЕдинственныЁ сынъ его Левъ Александровпчъ служилъ въ артиллерія, и въ 1762 году, яря
вступленіи на нрестолъ Екатерины II, посаженъ въ врѣпость,
гдѣ содержался два года. Съ тѣхъ лоръ онъ уже въ'службу
не встудалъ, a жилъ въ Москвѣ и въ своихъ деревняхъ.
Дѣдъ мой былъ человѣкъ пылкій я жестокій. Первая жена
его, урожденная Воейкова, умерла на соломѣ, заключенная
имъ въ домашнюю тюрьму за мнвмую нля настоящую ея
связь съ французомъ, бывшямъ утателешь его сыновей, я котораго онъ весьма феодально повѣсилъ на черномъ дворѣ.
Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно отъ него
натердѣлась. Однажды онъ велѣлъ ей одѣться и ѣхать съ
нимъ куда-то въ гостя. Бабушка была на сносяхъ н чувствовала себя нездоровой, но не смѣла отказаться. Дорогоі
она почувствовала муки. Дѣдъ мой велѣлъ кучеру остановнться, н она въ каретѣ разрѣшилась чуть ля не монмъ отцомъ. Родильнщу привезли домой долумертвую, и положнлн
на постелю всю разряженную н въ брилліантахъ. Все это
знаю я довольно темно. Отецъ мой никогда не говорилъ о
странностяхъ дѣда, a старые слугн давно перемерли.
Родословная матери моей еще люболытнѣе. Дѣдъ ея былъ
негръ, сынъ владѣтельнаго князька. Русскіж лосланликъ въ
Константяиояолѣ какъ-то досталъ его изъ сераля, гдѣ содержался онъ аманатонь, н отослалъ его Петру Первому,
вмѣстѣ- съ двумя другими арадчатами. Государь крестялъ
маленькаго Ибрагима въ Вяльнѣ, въ 1707 году, съ польскою
королевою, супругою Августа, и далъ ему фамилію Ганннбалъ. Въ крещеніи наимеяованъ онъ былъ Петромъ; но какь
онъ ллакалъ и не хотѣлъ носнть новаго имени, то до самой
смерти назывался Абрамомъ. Старшій братъего лріѣзжалъ
въ Петербургъ, предлагая за него выкупъ, но Петръ оставилъ при себѣ своего крестника. До 1716 года Ганнибаль
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н а х о д и л с я неотлучно п р и

особѣ

его

государя, с п а л ъ в ъ

то-

к а р н ѣ , сопровождалъ е г о во в с ѣ х ъ п о х о д а х ъ , потомъ посланъ
былъ в ъ
номъ

Парижъ,

г д ѣ НѢСЕОЛЬКО временж обучался в ъ воен-

у ч и л и щ ѣ , вступилъ во французскую

испанской войны былъ в ъ голову р а н е н ъ
земномъ ср'аженів
и

возвратвлся въ

службу, в о время
въ одномъ под-

(сказано въ рукопвсной е г о біографія),

Парижъ, г д ѣ долгое время ж и л ъ
Петръ Первый неоднократно

сѣяніи большаго свѣта.

въ разпризы-

валъ его ЕЪ себѣ, но Ганнибалъ н е торопился, отговариваясь
подъ разными предлогами.

Наконецъ

государь н а п и с а л ъ ему,

что о н ъ неволить е г о в е н а м ѣ р е н ъ , что предоставляетъ е г о
доброй волѣ возвратвться в ъ

Россію,

или остаться во

ціи; н о что во ВСЯЕОМЪ случаѣ о н ъ ннкогда

встрѣчу

и

оставитъ

Тронутый Ганнжбалъ н е м е д л е н н о
в ъ Петербургъ. Государь выѣхалъ ЕЪ н е м у н а
благословвглъ образомъ Петра и Павла, Еоторый

н р е ж н я г о своего
отіравился

не

Фран-

питоща.

х р а н и л с я y его сыновей,

но Еотораго я н е могъ уже оты-

скать. Государь пожаловалъ Ганнибала в ъ бомбардирсЕую
роту вреображенсЕаго
стно,

что самъ

полЕа Еапитанъ-лейтенантомъ.

Петръ

былъ е я Еапитаномъ.

Петра

ВелиЕаго судьба

Это

Извѣ-

было в ъ

1722 году.

Послѣ

смерти

Ганнибала

вере-

мѣнилась. МеньшиЕОвъ, опасаясь е г о вліянія н а императора

Петра П,

нашелъ способъ удалить е г о о т ъ двора.

Ганннбалъ

былъ переименовавъ в ъ маіоры тобольсваго г а р я и з о н а и п о сланъ

въ Сибирь с ъ дрепорученіемъ

измѣрить

Еитайсвую

стѣву. Ганнибалъ пробылъ тамъ НѢСЕОЛЬЕО времени в: самовольно возвратился в ъ

Петербургъ,

узнавъ

о

паденіи

Мень-

шзЕова, и надѣясь н а поЕровительство ЕНЯЗѲЙ ДолгбруЕихъ,
съ

Еоторыми былъ о н ъ связанъ.

стна.

Минихъ

вельсЕую

спасъ

Ганнибала,

Судьба Долгорувихъ

извѣ-

отправя его тайно в ъ р е -

деревню, г д ѣ и ж и л ъ о н ъ ОЕОЛО д е с я т и л ѣ т ъ , в ъ

поминутномъ безпоЕОйствѣ. До самой ЕОНЧИНЫ своей, о н ъ н е

могъ

безъ трепета слышать звонъ ЕолоЕольчиЕа.

ператрида Елизавета взошла н а престолъ, тогда

Еогда

им-

Ганнибалъ

написалъ е й евавгельсЕІя слова: «помяяи м я , е г д а п р і и д е л ш
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во царствіе свое.» Елисавета тотчасъ дризвала его ЕО двору,
произвела въ бригадиры, и вскорѣ потомъ въ генералъ-маіоры
и въ гевералъ-аншефы, пожаловала ему нѣсколько деревень
въ губерніяхъ Псковсвой и Петербургской—въ первой: Зуёво,
Боръ, Петровское н другія; во второй: Кобрнно, Суйду н
Танцы, также деревню Раголу, близъ Ревеля, въ которомъ
нѣсколько времени былъ онъ оберъ-комендавтомъ. Прн Петрѣ
III вышелъ онъ въ отставку и умеръ философоагь (говорнтъ
его нѣмщкій біографъ), въ 1781 году, на 93-мъ году своей
жизнн. Онъ напнсалъ было свои запяскн на французскомъ
ЯЗЫЕѢ, НО ВЪ прияадкѣ павическаго страха, коему былъ додвержевъ, велѣлъ нхъ сжечь вмѣстѣ съ другями драгоцѣнвыми бумагами. *
Въ семействеяной жнзня прадѣдъ моі Ганнибалъ также
былъ несчастливъ, какъ я ярадѣдъ Пуіякннъ. Первая жена
его, красавица, родомъ гречанка, роднла ему бѣлую дочь.
Онъ съ нею развелся и нрннудялъ ее яостричься въ Тихвянскомъ шнастырѣ, a дочь ея Поликсену оставиль дрн себѣ,
далъ ей тщательное восдитаніе, богатое пряданое, но никогда
не яускалъ ее къ себѣ на глаза. Вторая жена его, Хрнстяна
Регвна фонь-Шеберхъ, вышла за него въ бытность его въ

* Напомнимъ примѣчаніе поэта при 1-й главѣ Е. Онѣгина: «Авторъ, со стороны матери, происхождснія а Ф р и к а й с к а г о . Его прадѣдъ,
Абрамъ Петровичъ Аннибалъ, на 8-мъ году своего возраста, былъ похищенъ съ береговъ Африки ж привезенъ въ Константинополь. Россійскій посланникъ, выручивъ его, послалъ въ подарокъ Петру Великому, который крестилъ его въ Вильнѣ. Вслѣдъ за нимъ братъ его
пріѣзжалъ сперва въ Константинополь, a потомъ въ Петербургъ, прсдлагая за него выкупъ, но Петръ I не согяасился возвратить своего
крестника. До глубокой старости Аннибалъ помнилъ еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьевъ, изъ коихъ онъ былъ меныпой; помнилъ, какъ ихъ водили къ отцу, съ руками связанными за спину,
между тѣмъ какъ онъ одинъ былъ свободенъ и плавалъ подъ Ф о н т а н а м и
отеческаго дома; помнилъ такжѳ любимую сестру свою Л а г а н ь , плывшую издали за кораблемъ, на которомъ онъ удалялся. 18-ти лѣтъ отъ
роду Аннибалъ посланъ былъ царемъ во Францію, гдѣ и началъ свою
службу въ арміи регента; онъ возвратился ъъ Россію съ разрубленной.
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Ревелѣ оберъ-комендавтомъ, и родяла ену множество черныхъ дѣтей обоего пола.
Старшій сынъ Ивавъ Абііамовичъ столь же достоинъ замѣчанія, какъ и его отецъ. Онъ пошелъ въ военяую службу,
вопреки волѣ родптеля, отлнтался, и ползая на колѣнахъ,
выяросилъ отцовское лрощеніе. Подъ Чесмою онъ распоряжалъ брандерамн и былъ одннъ изъ тѣхъ, которые спаслись
съ Еорабля, взлетѣвшаго на воздухъ. Въ 1770 году взялъ Наваринъ; въ 1779 выстроялъ Херсонь. Его постанбвленія донынѣ уважаются въ полуденномъ ісраю Россіи, гдѣ въ 1821
году вядѣлъ я стариковъ, живо еще хранввшнхъ его память.
Онъ яоссорялся съ Потемкинымъ. Государыяя сшравдала
Ганнибала н надѣла на яего алексавдровскую ленту; но онъ
оставнлъ службу я съ тѣхъ поръ жилъ по болыяей части
въ Суйдѣ, уважаемый всѣжн замѣчательнымя людьмн славнаго вѣка, между дрочнмя Суворовымъ, который лри немъ
оставлялъ свон дроказы, я котораго принималъ онъ не завѣпінвая зеркалъ и не наблюдая викакихъ тому подобныхъ
церемоній.
Дѣдъ мой, Осидь Абрамовичъ—настоящее имя его было
Януарій, но прабабушка моя не согласялась звать его этимъ
головой и съ чиномъ Французскаго лейтенанта. Съ тѣхъ лоръ находился онъ неотлучно при особѣ императора. Въ царствованіе Анны
Аннибалъ, личный врагъ Бирона, посланъ былъ въ Сибирь подъ благовиднымъ _ предлогомъ. Наскуча безлюдствомъ и жестокостію климата,
онъ самовольпо возвратился въ Петербургъ и явился къ своему другу
Миниху. Минихъ изумидся и совѣтовалъ ему скрыться немедленво.
Аннибалъ удалился въ свои помѣстья, гдѣ и жилъ во все в^емя царствованія Анны, считаясь въ службѣ и въ Оибири. Елизавета, вступивъ на престолъ, осыпала его своими иилостями. А. П. Аннибалъ
умеръ уже въ царствованіе Елизаветы, уволенный отъ важныхъ занятій службы съ чиномъ генералъ-анше*а, на 92 г. отъ рожденія. Въ
Россіи, гдѣ память замѣчательныхъ людей скоро исчезаетъ по причинѣ
недостатка историческихъ записокъ, странная жиз'нь Аннибала извѣстна только по семейнымъ преданіямъ. Сынъ его генералъ-лейтенантъ
И. А. Аннибалъ принадлежитъ безспорно къ числу отличнѣйшихъ людей екатерининскаго вѣка (умгеръ 1800 г.). ДОы современемъ надѣемся
издать полную его біограФію.»
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именемъ, труднымъ для ея нѣмецкаго произношенія—дѣдъ
мой служилъ во флотѣ и женился на Марьѣ Алексѣевнѣ
Пушкиной, дочери тамбовсЕаго воеводы, родваго брата дѣду
отца моего (который доводится внучатнымъ братомъ моей
матери), и сей бракъ былъ несчаслнвъ: ревность жены и непостоянство мужа быля причиною неудовольствій ж ссоръ,
которыя кончились разводомъ. АфриЕансЕІй хараЕтеръ шего
дѣда, ПЫЛЕІЯ страсти, соединенныя съ ужаснымъ ЛѲГЕОМЫсліемъ, ВОВЛѲЕЛИ его въ удивительныя заблуждевія. Онъ
женился на другой женѣ, представя фальшивое свидѣтельство о смерти первой. Бабулша принуждена была додать
просьбу на имя имдератрицы, воторая съ живостію вмѣшалась въ это дѣло. Новыі браЕъ дѣда жоего объявленъ былъ
н е з а Е О н ш ш ъ ; бабупгкѣ моей возвращева трехлѣтняя еядочь,
a дѣдушЕа досланъ на службу въ черноморсЕІй флотъ. 30
лѣтъ ожи. жили розно. Дѣдъ мой умеръ въ 1707 году, * въ
своей ПСЕОВСЕОЙ деревнѣ, отъ слѣдствій невоздержной жизни.
Одиянадцать лѣтъ послѣ того, бабушЕа СЕОнчалась въ той
жѳ деревнѣ. Смерть соединила ихъ. Они ПОЕОЯТСЯ д р у г ъ

подлѣ

друга

въ СвятогорсЕОмъ монастырѣ.

Гдѣ-то СЕазано было, что п р а д ѣ д ъ мой Абрамъ ПетроГаннибалъ, врестниЕъ и воспитавпешЕъ Петра ВелиЕаго,
наперсниЕъ его (ЕаЕъ видно изъ собственноручнаго письма
ЕЕатерины II), генералъ-аншефъ отецъ Ганнибала, поЕорившаго Наваринъ и лроч., былъ Еуплежъ шЕвперомъ за бутылву рому. Прадѣдъ мой, если былъ Еупленъ, то вѣроятно
дешево, но достался о н ъ п т и п е р у , доего и м я ВСЯЕІЙ р у с с Е І й
вичъ

произноситъ н е всуѣ....

* Ошибка—вмѣсто 1806года.
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Д Е Л Ь В И Г Ъ .
(1831).

Дельвигъ родился въ Москвѣ (1798 года....). Отецъ ѳго
умершій генераль-маіоромъ въ 1828 году, былъ женатъ на
дѣвицѣ Рахмановой.
Дельвигъ первоначальное образованіе яолучилъ въ частномъ пансіонѣ; въ концѣ 1811 года встунялъ онъ въ царскосельсЕій лицей. Способности его развивались медленно.
Память y него была туда; яонятія лѣннвы. На 14-мъ году
онъ не зналъ някакого нностраннаго языка н не оказывалъ
склонностн ня къ какой наукѣ. Въ немъ замѣтна была трлько
жнвость воображенія, Однажды вздумалось ему разсказать
нѣсколькимъ изъ свонхъ товарвщей яоходъ 1807-го года,
выдавая себя за очевидца тогдалгаихъ проясшествій. Его новѣствованіе было такъ жнво и правдоподобяо, н такъ сильяо
додѣйствовало на воображеніе молодыхъ слушателей, что нѣсколько дней около него собнрался кружокъ любопытныхъ,
требовавшнхъ новыхъ- подробяостей о походѣ. Слухъ о томъ
дошелъ до нашего директора А. Ѳ. Малиновскаго, который
захотѣлъ услышать отъ самого Дельвига разсказъ о его яряключеніяхъ. Дельвигъ ностыднлся признаться во лжи, столь
же невнняой, какъ и замысловатой, и рѣшился ее поддержать, что н сдѣлалъ съ удивнтельнымъ успѣхомъ, такъ что
никто язъ насъ не сомнѣвался въ нстинѣ его разсказовъ,
нокамѣстъ онъ самъ не ярязнался въ своемъ вымыслѣ. Будучн еще яятн лѣтъ отъ роду, вздумалъ онъ разсказывать о
какомъ-то чудесномъ видѣнін и смутялъ шъ всю свою семью.
Въ дѣтяхъ, одаренныхъ игрнвостію ума, склонность во лжи
не мѣшаетъ искренностя и прямодутнію. Дельвигъ, разсказывающій о таянствеяныхъ свонхъ вндѣніяхъ и о мнимыхъ
ояасностяхъ, которынъ будто бы яодвергался въ обозѣ отца
г
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своего, никогда не лгалъ въ оправданіе какой нибудь вины,
для избѣжаяія выговора или наказанія.
Любовь къ лоэзін пробуддлась въ немъ рано. Онъ зпалъ
дочти наизустъ собраніе р у с с Е и х ъ стихотворелій, издавное
Жуковскимъ. Съ Державинымъ онъ де разставался. Клопштока, Шиллера и Гёте прочелъ ояъ съ одндмъ язъ своихъ
товарищей, живымъ лексикономъ и вдохновеннымъ коментаріемъ. Горація изучялъ въ классѣ, додъ руководствомъ д р о
фессора Кошанскаго. Дельвигъ никогда не вмѣлгавался въ
игры, требовавшія проворства и силы; онъ лреддочиталъ лрогулки ло аллеямъ Царскаго Оела и разговоры съ товарищамя, коихъ умственныя скловдости сходствовали съ его собственными. Первыми его опытамд въ стихотворствѣ были додражанія Горадію. Оды: къ Діоду, къ Лилетѣ, Дорвдѣ, писаны имъ да дятнадцатомъ году и налечатапы въ собраніи
его сочиненіи безъ всякой деремѣды. Въ нихъ уже замѣтно
необыкновенное чувство гармоніи и той классической стройности, которой никогда онъ де измѣнялъ. Какимъ образомъ
ПИЕТО не обратилъ тогда вниманія на ранніе отдрыски столь
дрекрасдаго таланта? Никто де дривѣтствовалъ вдохяовеняаго юношу, между тѣмъ какъ стихи одного лзъ его товарищей, стихи лосредстведдые, замѣтные только до нѣкоторои
легЕОСти и чистотѣ мелочдой отдѣлки, въ то же время были
расхвалены л дрославлены какъ лѣвоторое чудо. Но такова
участь Дельвига: онъ не былъ оцѣнелъ дрл ранвемъ лоявлеліи на кратЕ<жъ своемъ доприщѣ; онъ еще не одѣнепъ и
теперь, Еогда ЛОЕОЛТСЯ ВЪ своей безвременнол могилѣ! *

ОТЗЫВЫ И ВОСПОМИДАНІЯ О ЛЕМЪ ЖЕ.

I. Плетлеву. — Что СЕажу тебѣ мои милый! ужасное извѣстіе лолучллъ я въ восЕресенье. На другой дедь оно под* Замѣтка эта предназначалась, вѣроятно, въ Лит. Газету, какъ
некролотическое извѣстіе, но не напечатана, за помѣщеніемъ болѣв
подробнаго некролога. 0 Дельвигѣ еще см. стр. 57.
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твердялось. Вчера ѣздилъ я къ Салтшову * объявить ежу
все — и не имѣдъ духу. Вечеромъ получиль твое нисьмо.
Грустно, тоска. Вотъ первая смерть, мною о д л а Е а н н а я , Карамзинъ нодъ конецъ былъ мнѣ чуждъ; я глубоко сожалѣлъ
о яежъ какъ русскій, но никто на свѣтѣ не бьглъ мнѣ ближе
Дельвнга. Изъ всѣхъ связей дѣтства онъ одинъ оставался
на виду —ОЕОЛО него собиралась наша бѣдная кучка. Безъ
него мы точно осиротѣлн. Считай по нальцамъ, сколько насъ?
Ты, я, Баратынскій — вотъ и всѣ. Вчера провелъ я день съ
Нащокянымъ, который сильно лораженъ его смертію. Говорнлн о немъ, называя его ПОЕОЙНИЕЪ Дельвнгъ, и этотъэпитетъ былъ СТОЛЬЕО же страненъ, какъ н страшенъ. Нечего
дѣлать! согласимся: ЯОЕОЙНИЕЪ Дельвнгъ — быть такъ! Баратынскій боленъ съ огорченія. Меня не такъ легко съ ногъ
свалнть. Будь здоровъ и ностараемся быть жнвы. (Москва
21 января 1831).
II. Ему же. — Я зналъ его (Дельвнга)въ ляцеѣ, былъ свядѣтелемъ перваго, незамѣченнаго развнтія его н о э т и ч е с Е О й
душн н таланта, воторому еще не отдали мы д о л н о й справедливостя. Съ шжъ читалъ я Державняа и Жуковскаго, съ
ннмъ толковалъ обо всемъ, что душу волнуетъ, что сердде
томитъ. Жнзнь его богата не р о м а н т я ч е с Е и м и ярнключеніякн, но прекрасными чувствами, свѣтльшъ чнстымъ разумомъ
и надеждамн. (31 января 1831).
III. Ему же. — Я женатъ. Одно желаніе мое, чтобъ ннчего
въ жизни моей не нзмѣнилось. Это состояніе для меня такъ
ново, что кажется я переродялся. Память Дельвяга есть единственная тѣяь моего свѣтлаго существованія. (1831).
ІТ. Я ѣхалъ съ Вяземскимъ нзъ Петербурга въ МосЕву.
Дельвигъ хотѣлъ проводить меня до Ц а р с Е а г о Села. 10 августа (1830) поутру жы. вышлн нзъ города. ВяземсЕІй дол* Тесть Дельвига, умершаго 14 января 1831.
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женъ былъ насъ догнать на дорогѣ. — Дельвигъ обыкновенно лросылался очень поздяо и разбудить его лреждевременло было почти невозможно. Но въ этотъ день всталъ онъ въ
осьмомь часу н y него съ непривычки вружилась ж болѣла
голова. Мы лряяуждены были заіти въ лязеныгій трактиръ.
Делъвнгъ позавтракалъ. Мы лошлл далѣе. Ему стало легче;
головная боль лропіла. Онъ сталъ веселъ и говорливъ.—
Завтракъ въ трактлрѣ лапомнллъ ему повѣсть, которую ламѣревался олъ паплсать. Дельвигъ долго обдумывалъ свои
лроизведелія, даже самыя мелкія. La raison de ce que Delrig a si peu écrit tient à sa manière de composer. Онъ любллъ въ разговорахъ развлвать свол лоэтическіе помыслы и
мы зналл его прекраслыя создапія вѣсколько лѣтъ прежде,
нежели былл опи лалисаны, но когда накопецъ олъ ихъчпталъ, облечеяпыя въ звучлые гекзаметры, оли казались намъ
новьгаи и яеожидапнымл. Такимъ образошь «Русская его
Идиллія», палечатанная въ самый годъ его смерти, * была
въ лервый разъ разсказала мнѣ еще въ лицейской залѣ,
лослѣ скучнаго математическаго класса.
V. Идилліи Дельвлга для меня удивительлы: какую силу
воображелія должпо имѣть, дабы тавъ совершенно лерелестись лзъ 19-го столѣтія въ золотой вѣкъ, и какое леобывновенное чутье лзящлаго, дабы такъ угадать греческую лоэзію сквозь латилскія подражалія вли лѣмедкіе переводы; эту
роскошь, эту лѣгу, эту лрелесть болѣе отрщательную, чѣмъ
положительлую, которая ле допускаетъ личего папряжепнаго
въ чувствахъ, тоякаго, залутаннаго въ мысляхъ, лишпяго,
неестественнаго въ описаніяхъ.

* Отставной солдатъ (русская идилдія)— Сѣв. Цвѣты на 1830 г.
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0 ВЫХОДѢ «ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРѢ», ГОГОІЯ.
(РЕДАКТОРУ ЛЛТ. ПРИБАВЛЕИІЙ КЪ Р. ИНВАЛИДУ

1831).

Сейчасъ прочелъ «Вечера близъ Диканьки». Они изумиля
Вотъ настоящая веселость, искревняя, непринуждеяная, безъ жеманства, безъ чолорвости. A мѣстами какая поэзія, вакая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ
лашей литературѣ, что я доселѣ не образумился. Мнѣ сказывали, что когда издатель вошелъ въ тилографію, гдѣ печатались «Вечера», то наборщиЕя начали прыскать л фыркать, зажимая ротъ руЕОЮ. ФаЕторъ объяспялъ ихъ веселость,
приздавпшсь ему, что наборщиЕи помирали со смѣху, набирая его Енигу. Мольеръ и Фильдингъ вѣроятно были бы рады
разсмѣшить своихъ наборщиЕовъ. Поздравляю публиЕу съ
истинво-веселою ЕНИГОГО, a автору сердечно желаю дальяѣйшихъ успѣховъ.
Ради Вога, возьмите его сторону, если журналясты по
своему обыЕНОвенію нападутъ на ледриличіе его выраженій, н а дурной тонъ и лроч. Пора, пора намъ осмѣять l e s
précieuses ridicules нашеи словесностд, людей, т о л Е у ю щ д х ъ
вѣчло о преЕраслыхъ читательницахъ, Еоторыхъ y нпхъ п е
бывало, о высшемъ обществѣ, Еуда ихъ пе просятъ, и все
это слогомъ Еамердппера профессора ТредьяЕОвсЕаго.
меля.

СОВРЕМЕННЫЕ ФРАНЦУЗСКІЕ ПИСАТЕІИ.
(1831).
Всѣмъ извѣстно, что фралцузы пародъ самый аптипоэтичесЕІй. Славпѣйлгіе представители сего остроумнаго и лоложительнаго дарода: Монтаяь, МоптесЕьё, В о л ь т е р ь ,
доЕазали это. Молтань, путешествовавшій ло Италіи, пе уломипаетъ ли о МиЕель-Анджело, ни о Рафаэлѣ; Монтескьё
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смѣется надъ Гомеромъ; Вольтеръ, кромѣ Расина и Горація,
кажется, не понялъ ни одного поэта.... Если обратимъ вниманіе на Еритическіе результаты, обращающіеся въ народѣ
и яринятые за литературныя аксіомы, то мы изумимся ихъ
бѣдности....
Лямартинъ скучнѣе Юма и не имѣетъ его глубины. Не
знаю, признались ли овж въ тощемъ одяообразіи, ъъ вялой
безцвѣтности своего Лямартина, но тому лѣтъ 10 — его ставили нараввѣ съ Байрономъ и Шевспиромъ.

ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ АЛЕКСАНДРЪ АНѲИМОВИЧЪ ОРЛОВЪ.

Посредж полемики, раздирающей бѣдную напіу словесность, Николай Ивановвгаъ Г р е ч ь ж Ѳаддей ВенедиЕтовичъ
Б у л г а р и н ъ , болѣе десяти лѣтъподаютъутѣлгательныйпримѣръ согласія, основаннаго на взаимномъ уваженіи, сходствѣ душъ и занятій гражданскихъ и литературныхъ. €ей
назидательный союзъ ознаменованъ почтевдыми памятниками. Ѳаддей ВенедиЕтовичъ скромно прнзналъ себя ученивонъ
Николая Ивановича; НвЕОлай Ивановичъ поспѣпшо провозгласилъ Ѳаддея ВенедиЕтовича ЛОВЕИМЬ СВОВМЪ товарищемъ; Ѳаддей ВенедиЕтовичъ носвятилъ НиЕолаю Ивановичу
своего «Димнтрія Самозванца»; НиЕОлай Ивановичъ посвятилъ
Ѳаддею ВенедиЕтовичу свою «ПоѣздЕу въ Германію»; Ѳаддей
ВенедвЕтовичъ написалъ для «ГрамматиЕИ» Нвволая Ивановича хвалебное предисловіе; * НиЕОлай Ивановичъ въ Оѣ* См. Грамматику Греча, напечатанную въ типогра«іи Греча. Авт.
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верной Пчелѣ (издаваемой гг. Гречемъ и Булгариньшъ) надечаталь хвалебное объявленіе объ «Иванѣ Выжигинѣ».
Единодулгіе истинно трогательное!
Ньшѣ НиЕОлай Ивановичъ, яочитая Ѳаддея ВенедиЕтовнча оскорбленнымъ въ статьѣ, напечатанной въ № 9 Телескола, заступялся за своего товарища со свойственнымъ
ему прямодушіемъ и горячностію. Онъ н а п е ч а т а л ъ въ Сынѣ
Отечества (№ 27) статью, которая Е о н е ч н о заставитъ молчать д е р з Е я х ъ яротнвниковъ Ѳаддея ВенедиЕтовича, ибо Николай Ивановичъ доЕазалъ неосдоримо:
1) Что М. И. Голенищевъ-Кутузовъ возведенъ въ Е н я ж е СЕое достоинство въ іюнѣ 1812 г. (с. 65).
2) Что не сраженіе, a нлаяъ сраженія, составляетъ тайну
главяоЕомандующаго

(с.

65).

3) Что с в я щ е н н и Е ъ выходитъ на встрѣчу подступающему
непріятелю съ Ерестомъ и святою водою (с. 65).
4) Что с е Е р е т а р ь выходвтъ нзъ дому въ статСЕОмъ изно
шенномъ м у н д я р ѣ , въ треугольной ш л я п ѣ , со шпагою,
въ бѣломъ изношеняомъ нсподнемъ платьѣ (с. 65).
5) Что пословпца: УОХ populi — ѵох Dei есть пословща
латянсЕая, н что оная есть истинная цричина французсЕОй революція (с. 65).

6) Что «Иванъ Выжнгинъ» не есть пронзведеніе образцовое, но, относительно, явлеяіе дріятное я полезное
(с. 65).
7) Что Ѳаддей ВенедиЕтовячъ жяветъ въ своей деревнѣ
близъ Дердта я просилъ его (НиЕолая Ивановича) не
посылать ЕЪ нему вздоровъ (65).
И что слѣдственно: Ѳ. В". Булгаринъ, с в о и м и , т а л а н т а м и
и т р у д а м и , приноснтъ честь свонмъ с о г р а ж д а намъ:

что и д о Е а з а т ь надлежало!
Протявъ этого нечего и говорнть; мы дервые громЕО одобряемъ Николая Ивановича, за его о т Е р о в е н н о е и побѣдоносное возраженіе, приносящее СТОЛЬЕО ж е чести его ЛОГЖЕѢ,
кавъ н горячности чувствованій.
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Ho дружба — (сіе священное чувство)—слишкомъ далеко
увлекла пламенвую душу Николая Ивановича и съ его пера
сорвались нижеслѣдующія строки:
«Тамъ(въ№ 9 Телесвопа) в з я л н двѣ глупѣйшія, выш е д ш і я въ Москвѣ (да, въ Мосввѣ) книжонки, сочин е н н ы я какимъ-то А. Орловымъ.»
0 Ниволай Ивановичъ, Николай Ивановвлъ! Какой примѣръ подаете вы молодымъ литераторамъ? Какія выраженія
употребляете вы въ статьѣ, вгачинающейся сими строгими
словамв: «у н а с ъ издавна, и по справедливости, жалуются на цинизмъ, невѣжество и недобросовѣстность рецензентовъ?» Куда дѣвалась ваша умѣренность,
знаніе лряличія, ваша извѣстная добросовѣстность? Перечтите, Николай Ивановичъ, перечтите сіи немногія строки —
и вы сами, съ прискорбіемъ, сознаетесь въ своей необдуманности!
«Двѣ г л у п ѣ й ш і я кнвжонки!... К а к о й - т о À. Орловъ!»... Шлюсь на всю почтенную яублику: какой критикъ,
какой журналжстъ рѣшился бы употребить сіи непріятяыя выраженія, говоря о произведеніяхь живаго автора? ибо, слава
Богу, почтенный мой другъ — А л е к с а н д р ъ Анѳимовичъ
Орловъ — живъ! Онъ живъ, не смотря на зависть и злобу
журналистовъ; онъ живъ къ радости книгопродавцевъ, къ
утѣшенію многочисленныхъ. его читателей!
«Двѣ г л у в ѣ п ш і я книжонки!...» Произведенія Александра Аноимовича, раздѣляющаго съ Ѳаддеемъ Венедиктович'емъ любовь россійской публики, названы: глунѣйшими
книжонками! Дарзость неслыханная, удивительная, оскорбительная ве для моего друга (ябо и онъ живетъ въ своей
деревнѣ близъ СОКОЛЬБШКОВЪ, И ОНЪ вросилъ меня не досылать ему всякаго вздору); но оскорбвтельная для всей читающей дублики. *
«Глулѣйшія книжонки!...» Но чѣмъ докажете вы сію
глупость? Знаете ли вы, Николай Ивановичъ, что болѣе пяти
* См. разборъ Денницы въ Сынѣ Отечества. —Авт.
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тысячъ ЭЕземпляровъ сихъ г л у н ѣ й ш и х ъ кннжонокъ разошлнсь и находятся въ рукахъ читающей нублиЕи; что Выжнгины г. Орлова нользуются благосклонностью публики
наравнѣ съ Выжигиньшн г. Булгарина; a что образованный влассъ читателей, которые гнушаются тѣми и другнми,
не можетъ н не долженъ суднть о кннгахъ, которыхъ не
читаетъ?
Скрѣяя сердце, продолжаю свой разборъ.
«Двѣ глудѣйшія (глудѣйшія!), вышедшія въ Москвѣ
(да, въ Москвѣ) ЕНИЖОНЕН!...»

Въ МОСЕВѢ, да, въ МОСЕВѢ!... ЧТО же тутъ предосудительнаго? Еъ чему тавая выходЕа противу дервопрестольнаго
града?.... Не въ яервый разъ замѣтвля ны сію странную ненависть ЕЪ МОСЕВѢ въ издателяхъ Сына Отечества и Сѣверной Пчелы. Больяо для руссЕаго сердца слушать таЕОвыя отзывы о матулгаѣ-МосЕвѣ, о МОСЕВѢ бѣлоЕаменной, о МОСЕВѢ,
лострадавшей въ 1 6 1 2 году отъ НОЛЯЕОВЪ, a въ 1 8 1 2 году отъ
всяЕаго сброду.
МосЕва донынѣ центръ нашего дросвѣщенія: въ МОСЕВѢ
родялись н восднтывалясь, по большей частн, пнсатели ЕОренные руссЕІе, не выходцы, не переметчиЕи, для ЕОНХЪ: ubi
bene—ibi patria, для ЕСШХЪ все равно: бѣгать лн имъ яодъ
орломь французсЕнмъ, илн руссЕнмъ ЯЗЫЕОЖЬ позорить все
руссЕое—былн бы ТОЛЬЕО сыты.
Чѣмъ возгордилась петербургсЕая литература?... Г. Булгарннымъ?.... Согласень, что сей велнЕІй днсатель, равно дочтенный и дарованіями н хараЕтеромъ, заслужялъ безсмертную себѣ славу; но лронзведенія г. Орлова ставятъ МОСЕОВСЕаго рошшиста, еслн не выше, то по Ерайней мѣрѣ наравнѣ съ петербургсЕимъ его солерниЕомъ. Не смотря на несогласіе, царствующее между Ѳаддеемъ ВенедиЕтовичемъ и
АлеЕсандромъ Анѳимовдчемь, не смотря на сдраведлнвое негодованіе, возбужденное во мнѣ неосторожнымн строЕами
Сына Отечества, постараемся сравнить между собою сін два
блястатедьяыя солнца нашей словесностя.
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Ѳаддей ВеведиЕтовичъ превышаетъ Александра Анѳиновича влѣввтельяою щеголеватостію выраженій; Александръ
Авѳимовичъ беретъ преимущество надъ Ѳаддеемъ Венедиктоввчемъ жввостью и остротою разсваза.
Романы Ѳаддея ВеведііЕтовича болѣе обдуманы, доказываютъ большое терпѣніе * въ авторѣ (н требуютъ еще большаго терпѣнія въ чятателѣ); повѣсти Алеясандра Анеимовича болѣе кратки, но болѣе замысловаты и заманчивы.
Ѳаддеі Веведиктовичъ болѣе фнлософъ; Алевсавдръ Анѳимовичъ болѣе поэтъ.
Ѳаддей Венедиктовичъ геній, ибо нзобрѣлъ имя Выжигнна, и симъ смѣлымъ нововведеніемъ оживилъ пошлыя лодражанія Совѣстдралу н Англійскому Милорду; Александръ Анѳимовичъ зскусно воснользовался изобрѣтеніемъ
г. Булгарина н извлеяъ нзъ онаго безЕСшечяо разнообразвые
эффекты!
Ѳлддей Венедиктовичъ, кажется намъ, вемвого однообразенъ, вбо всѣ его ярэизведевія яе что иное, какъ Выжигинъ
въ различвыхъ взмѣвевіяхъ И в а в ъ Выжнгннъ, Петръ
Выжигннъ, Дмитрій: С а м о з в а в е ц ъ ялн ВыжнгинъХУІІ
столѣтія, собственныя з а п и с в и и нравственныя статейки — все сбивается на тотъ же саішй предметъ. Алексавдръ Анѳимовачъ удивительяо разнообразенъ! Сверхъ несмѣтяаго чпсла Выжигивыхъ, СЕОЛЬЕО цвѣтовъ разсыпалъ овъ
на лолѣ словесности! В с т р ѣ ч а Чумы съ Холерою; СОЕОЛЪ
былъ бы Соволъ, да К у р и ц а его съѣла, вли Б ѣ ж а в ш а і
Ж е н а ; Живые Обмороки; Погребевіе Кудца, н проч.
и вроч.
Однако же безпристрастіе требуетъ, чтобъ мы указалн
сторону, съ коей Ѳаддей Венедиктовичъ беретъ веосяорвмое
пренмущество надъ своимъ счастлявымъ соперннкомъ: разумѣю нравственяую цѣль его сочнненій. Въ самомъ дѣлѣ, лю-

* Геній есть т е р п ѣ н і е въ высочайшей степвни—сказалъ извѣстный БЮФФОНЪ.—Авт.
иѵішсанъ, t. т.
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безвые слушателн, что можетъ быть нравственнѣе сочиненій
г-на Булгаряна? Изъ няхъ мы ясно узнаемъ: сколь не похвально лгать, красть, нредаваться пьянству, картежной игрѣ
и тому под. Г-нъ Булгаривъ ваказуетъ лица разными затѣіливыми вменамл: убійца яазвань y него — Ножевымъ, взяТОЧНЖЕЪ—ВЗЯТЕЖНЫМЪ, дуракъ—Глаздурянымъ, я дроч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса
Годунова — Хлоноухпнымъ, Днмнтрія Самозванца — К а торжниковымъ, a Марвну Мнишекъ — К н я ж н о ю Шлюхжной; за то и лица сія представлены нѣсколько блѣдно.
Въ семъ отношеніи, г. Орловъ рѣшительно устунаетъ г-ну
Булгарину. Влрочемъ самые дламеяные ночжтателж Ѳаддея
ВеяедвЕтовжча пржзяаютъ ъъ немъ нѣкоторую скуку, жсЕулленную назядательностію; a самые реввостные ПОЕЛОННВЕЖ
Александра Аяѳимовжча осуждаютъ въ вемъ яногда необдуманяость, язввняемую однаЕО жъ лорывамд генія.
Совсѣмъ тѣмъ Александръ Анѳнмовнчъ пользуется гораздо
мевьшею славою, нежеля Ѳаддей Венедиктовичъ. Что же ярнчвною сему видимому веравенству?
Оборотливость, любезные чнтателя, оборотлявость Ѳаддея
ВенедиЕтовнча, ловкаго т о в а р я щ а НяЕОлая Иваяовича.
Иванъ Выжигинъ существовалъ еще тольво въ воображеніи
почтеннаго автора, a уже въ Сѣверномъ Архявѣ, Сѣверной
Пчелѣ и Сынѣ Отечества отзывались о немь съ величайпгею
яохвалою. Г-нъ Ансело въ своемъ путешествіи, возбудившемъ
въ Парижѣ общее вниманіе, нровозгласилъ сего, еще не существовавшаго Ивана Выждгдна, лучшнмъ язъ руссклхъ
романовъ. Наконецъ Иванъ Выжягннъ явжлся — ж Сьгнъ
Отечества, Сѣверный Архжвъ н Сѣверная Пчела превознеслж
его до небесъ. Всѣ кжнулись его чжтать; многіе ярочлж до
конца; a между тѣмъ похвалы ему не уможали въ важдомъ
нумерѣ Сѣв. Архдва, Сына Отечества ж Сѣв. Пчелы. Сіи
усердные журналы ласково пряглашалж поЕупателей; ободрялж,
подстреЕалж лѣнжвыхъ чжтатележ; угрожали местью недоброжелателямъ, недочитавшвмъ Иваяа Выжигина жзъ едияой
нязкой зависти.

lib.pushkinskijdom.ru

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ.

179

Между тѣмъ какія воспомогательвыя средства употреблялъ АлеЕсандръ Анѳимовичъ Орловъ?
Ннкакнхъ, любезные читатели!
Онъ яе задавалъ обѣдовъ нностраннымъ литераторамъ^
незнающииъ русскаго языка, дабы за свою хлѣбъ-соль яолучить мѣстечЕО въ ихъ дорожныхъ запнскахъ.
Онъ не хвалнлъ самого себя въ журналахъ, нмъ самижъ
издаваемыхъ.
Онъ не заманивалъ унизительными ласкательствамн и
дыйгаыми обѣщаніямя НОДЯИСЧИЕОВЪ и покуяателей.
Онъ не шарлатаннлъ газетными объявленіямн, дисанными
слогомъ афишъ собачей комедіи.
Онъ не отвѣчалъ нн на одну критику; онъ не называлъ
своихъ нротивннковъ дуракамн, додлецами, пьяницами, устридами и тому под.
Но—обезоружилъ ли тѣмъ онъ многочисленныхъ враговъ?
Ни мало. Вотъ какъ отзывалнсь о немъ его собратія.
«Авторъ вышеисчясленныхъ твореній сильно штурмуетъ
напгу бѣдную русскую литературу и хочетъ разрулшть русскій Паряасъ не бомбамя, но каркасамн, дрн помощи услужлнвыхъ издателей, которые щедро платятъ за каждый манускрнптъ знаменнтаго сего творца до двадцати рублей ходячею монетою, какъ увѣрялн насъ знающіе дѣло княгопродавцы. Авторъ есть мужъ — изъ у ч е н ы х ъ , какъ видно, по
латннскимъ фразамъ, которымвінспещрены его творенія, a сущность ихъ доказываетъ, что онъ, какъ сказано въ Недорослѣ:
«убоясь бездны дремудрости, вспять обратился». Знаменитое
лубочное дронзведеніе: мышд кота хоронятъ или небылицы
въ лицахъ, есть Иліада въ сравненін съ твореніямн г. Орлова, a Бова Королевичъ—-герой, до котораго не возвыснлся:
еще почтенный авторъ.... Державннъ есть y насъ Альфа, a
г. Орловъ—Омега въ лнтературѣ, то есть, послѣднее звѣяо
въ цѣпи лнтературныхъ существъ, я потому з а с л у ж н в а е т ъ
вннманіе, к а к ъ все необыкновенное. * ЯЗЫЕЬ его, из* Важное сознаніе! Прошу прислушать!—Авт.
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ложеніе и завязка, могутъ сравняться ТОЛЬЕО съ отвратвтельтшми картинами, которыми нанолнены сіи чада безвкусія, и
съ сиѣлостью автора. Никогда въ Петербургѣ подобвыя
творенія не уввдѣли бы свѣта, и ни одинъ изъ иетербургСЕИХЪ уличвыхь разносчиЕОвъ (не говоржмъ о книгопродавдахъ) не взялся бы ихъ дздавать. По какому праву г. Орловъ вздумалъ нарѣчь свовхъ холопей, Хлыновекихъ степняковъ Игната и Сидора, дѣтьми Ивана Выяшгина, и еще въ
то самое время, когда авторъ Выжигвна издаетъ другой р о
манъ водъ тѣмъ же названіемъ?... Никогда такія омерзительныя картины не появлялвсь на русскомъ языкѣ.—Да здравсгвуетъ московское книгопечатаніе!» (Сѣв. Пчела 1831 г.,
№ 46).
Какая злонамѣренная и весправедливая критвка! Мы замѣтили уже неврнличіе нападеній на Москву; но въ чемъ
упрекаютъ здѣсь почтенваго Александра Анѳимовича?... Въ
томъ, что за каждое его сочиненіе Енвгопродавды платятъ
ему по двадцати рублей?"Что же? Безкорыстному сердцу моего друга вріятно думать, что получввъ двадцать рублей, доставзлъ онъ другому двѣ тысячи выгоды: * между тѣмъ,
какъ нѣкоторый п е т е р б у р г с Е І і литераторъ, взявъ за свою
рукопись тридцать тысячъ, заставилъ охать логорячившагося
Енвгопродавда!!!
Ставятъ ему въ грѣхъ, чтр онъ знаетъ л а т и н с Е І й ЯЗЫЕЪ.
Конечно: д о Е а з а н о , что Ѳаддей ВенедиЕтовичъ (издавшій Горадія съ чужими примѣчаніямв) ве знаетъ по-латыни; но
ужели сему незнадію обязанъ онъ своею безсмертною славою?
Увѣряютъ, что г. Орловъ изъ ученыхъ. Конечно: довазано, что г. Булгаринъ вовсе не ученъ, но опять повторяю:
развѣ невѣжество есть достоинство столь завидное?
Этого не довольно; грозно требуютъ отвѣта отъ моего
друга: в а к ъ дерзнулъ онъ присвоить своимъ лицамъ имя
освященное самимъ Ѳаддеемъ ВенедиЕтовичемъ?—Но развѣ
* Историческая истина!—Авт.
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À. С. Пушкинъ не дерзнулъ вывести въ своемъ Борисѣ Годуновѣ всѣ лица романа г. Булгарияа и даже вослользоваться
многими мѣстамя въ своей трагедіи (яисанной, говорятъ,
лять лѣтъ прежде, и извѣстяой дубликѣ еще въ рукодяси)?
Смѣло ссылаюсь на совѣсть самлхъ издателей Сѣверной
Пчелы: сяраведлявы ли сін критики? вяноватъ ля Александрь
Анѳимовичъ Орловь?
Но еще смѣлѣе ссылаюсь на лочтепнаго Николая Ивановича: яе чувствуетъ ли онъ глубокаго раскаянія, оскорбивъ
напрасно человѣка съ столь отличнымъ дарованіемъ, не
состоящаго съ н и м ъ ни в ъ к а к и х ъ с н о ш е н і я х ъ , вовее
его незнающаго, и не писавшаго о н е м ъ ничего дурнаго? *
Ѳеофнлактъ К о с я ч к и п ъ .

НЪСКОІЬКО СІОВЪ
0 МИЗИНЦѢ Г. БУІГАРИНА И 0 ПРОЧЕМЪ.

Я не лринадлежу къ чнслу тѣхъ незлопамятныхъ литераторовъ, которые публнчно другъ друга обругавъ. обнимаются потомъ всенародно, какъ Пролазъ съ Высоносомъ,
говоря въ похвалъбу себѣ и въ утѣшеніе:
«Вѣдь кашется y насъ по подной оплеухѣ».

Нѣтъ, разсердясь еднножды, сержусь я долго я утнхак>
не прежде, какъ лстощивъ весь запасъ оскорбительныхъ лрямѣчаній, обияяковъ, заграяичвыхъ анекдотовъ и тому подобнаго. Для поддержанія же себя въ семъ суровомъ расположеніи духа, деречитываю я—тщательно мною лерепясанныя
въ особую тетрадь статьи, подавшія мнѣ поводъ въ таковому
* Сынъ Отечества, № 27, стр. 60.-—Авт.
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Ьжесточенію. Такнмъ образсшъ, дересматривая на дняхъ антикрятику, подавшую мнѣ случай застудяться за дочтев£наго
друга моего A. А. Орлова, наналь я йа слѣдующее мѣсто:
«Я р ѣ ш я л с я на сіе (на оправданіе г. Булгарина) не
для того, чтобъ о п р а в д а т ь н з а щ н щ а т ь Б у л г а р и н а ,
который въ этомъ не нмѣетъ надобноств. ибо y него
въ одномъ мизннцѣ болѣе ума и таланта, н е ж е л и во
многихъ головахъ рецензентовъ» (см. № 27 Сына
Отечества, нздаваемаго гг. Гречемъ и Булгарвнымъ).
Изумялся я, какимъ образомъ могъ я яропустить безъ
вяжманія сіи красяорѣчнвыя, но необдуманныя строкн! Я
сталъ яо яальцамъ лересчнтывать всевозможныхъ рецензентовъ, y конхъ шнѣе ума въ головѣ, нежелн y г. Булгарнйё,
въ мнзннцѣ, н теяерь догадываюсь, кому Ннколан Ивановдчъ думалъ ногрозять мнзннцемъ Ѳаддея Венедиктовича.
Въ самомъ дѣлѣ, къ кому можетъ отнестнсь это затѣйлнвое выралденіе? Кто нашн залнсные рецеязенты?
Вы, г. Издатель Телескояа? Вѣроятао мстнтельнын мизиячикъ указуетъ н на васъ: дредоставляю вамъ самямъ встуднться за свою голову. * Но кто же другіе?
Г. Полевой? Но не смотря на дрежніе раздоры, на
днсьма Брягаднршн, на насмѣшкн славнаго Грянусье, на
недавнее нрозвнще Верхогляда я дроч. я нроч., всей Е в р о я ѣ
нзвѣстно, что Телеграфъ состонтъ въ добромъ согласін съ
Сѣвернон Пчелоі я Сыномъ Отечества: м н з я я ч н к ъ касается
не его.
Г. Воейковъ? Но cet замѣчательный лнтераторъ рецензіямн мало заннмается, a извѣстенъ болѣе нзданіемъ Хамелеоннстякн, остроумнаго сбора статен, въ конхъ выводятся,
такъ сказать, на чнстую воду нѣкоторыя, такъ сказать,
лнтературныя ялутня. Ловкіе нздателн Сѣверяой Пчелы ужъ
вѣрно не станутъ, какъ говорнтся, класть ему нальца въ
ротъ, хотя бы cet яалецъ былъ н знаменнтыв, выдюудомянутый мнзинчнкъ.
* До мизинцевъ ли мнѣ? Изд. Телеско^а
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Г. Сомовъ. Но кажется Литературная Газета, совершивъ
свой единственный подвигъ—совершенное уничтоженіе (литературной) славы г. Булгарина — яочіетъ на своихъ лаврахь,
н г. Гречъ, вѣроятяо, не станетъ тревожитъ сего счастливаго усыпленія, щекотя Газету проказлнвымъ МИЗННЧИЕОМЪ.
Кого же оцараналъ сей мизинецъ? Кто сія рецензеяты, y
ЕОИХЪ — н такъ далѣе? Просвѣщеняый читатель уже догадался, что дѣло ядетъ обо мнѣ, о Ѳеофилактѣ КОСИЧЕИНѢ.
Всему свѣту извѣстно, что никто яостояннѣе моего не
слѣдовалъ за нсдолинскимъ ходомъ напгего вѣва. Сколько
глубокихъ и блистательныхъ твореній по части ПОЛИТЯЕН,
точныхъ науЕъ и чистои литературы, вышли y васъ изъ
печати въ теченіе дослѣдняго десятилѣтія (шагнувшаго
такъ далеко впередъ) и обратилн на себя справедливое вниманіе завядующей намъ Евроды! Нн одного изъ таковыхъ
явленій не дрояустялъ я изъ внду; обо всякомъ, какъ взвѣстно, наннсалъ я по одной статьѣ, отличающейся ученостію,
глубокомысліемъ и остроуміемъ. Есля долгъ безпрнстрастія
требовалъ, чтобъ я уяазывалъ иногда на недостатки разбираемаго мною сочиненія, то можетъ лн кто ннбудь изъ
гг. русскнхъ авторовъ жаловаться на заносчивость нли невѣжество Ѳеофялакта КосичЕина? Можетъ быть, яо примѣру
г-на Полеваго, я сляшкомъ лестно отзываюсь о самсжьсебѣ;
я могъ бы говорить въ третьемъ лицѣ и попросить моего
друга лодянсать ямя свое подъ сгаи справедливыми похва•лами; но я гнушаюсь таковьшн уловЕами. и гг. руссЕІе журяалисты, вѣроятно, яе уЕорятъ меня въ шарлатанствѣ.
И что жъ! г. Гречъ въ журналѣ, съ жадностію читаемомъ
во всей яросвѣщеняой Евродѣ, даетъ поннмать, будто бы въ
мизяяцѣ его товарвща болѣе ума и таланта, чѣмъ въголовѣ.
моей! Отзывъ СЛИШЕОМЪ ДЛЯ меня осЕорбительный! Полагаю
себя въ правѣ объявнть во услышаніе всей Еврояы, что
я нн чьнхъ мнзинцевъ не убоюсь; ибо, не входя въ разсмотрѣніе головъ, уяѣряю, что пальцы ноя (Еаждый особо и
всѣ пять въ совокупностп) готовьг воздаяь сторицею кому
бъг то ни было.—Dixi!

lib.pushkinskijdom.ru

0 МИЗИНЦѢ ВУЛГАРННА.

Взявшись за перо, я не имѣлъ одвако жъ цѣлію обьявить о семъ лочтеннѣйшей публнкѣ; подобно нашимъ ннсателямъ-арястократамъ (разумѣю слово сіе въ его ироническомъ смыслѣ), я никогда не отвѣчалъ на журнальвыя критики: дружба, оскорбленная дружба првзываетъ опять меня
на ЕШОЩЬ угнетевнаго даровавія.
Признаюсь: послѣ статьи, въ которой такъ торжественно
оправдалъ н защитилъ я A. А. Орлова (статья, принятой
московскою и летербургскою лубливою съ отлнчной благосклонностію), не ожвдалъ я, чтобъ Сѣверная Пчела возобновила свои нанаденія на благороднаго друга моего я на
нерволрестольяую столицу. Правда, сіи нападеяія уже гораздо
слабѣе прежнвхъ, но я не умолкну, доколѣ не вринужу къ
совершенному безмолвію ожесточенныхъ гонятелей моего друга
и непочтительнаго Сына Отечества, вздѣвающагося надъ
нашею древнею Москвою.
Сѣверная Пчела (№ 101), объявляя о выходѣ новаго
Выжягина, говорнтъ: «Заглавіе сего ромаяа заставвло насъ
подумать, что это одно изъ многочисленныхъ подражаній
провзведепіямъ нашего б л а ж е я н а г о г. А. Орлова, знаменитаго автора.... Притомъ же всякое провзведеніе московской
литературы, носящее ва себѣ печать жздавія кянгопродавцевъ п я т н а д ц а т а г о класса
лриводитъ насъ въ невольный трелетъ.» Б л а ж е н н ы й г. Орловъ.... Что значитъ блажеллый Орловъ? 0! конечно: еслл блаженство состонтъ
въ слокойствіи духа, не возмущаемаго ли завистью, ни корыстолюбіемъ; въ чистой совѣсти, не залятпанной пи ллутлямв,
ни лжввыми дояосамн; въ честномъ и благородяомъ трудѣ;
въ смвреняомъ развитіи даровалія, давнаго отъ Бога: то
добрый и небогатый Орловъ блаженъ, и ле станеть завядовать яи богатству плута, яи чиламъ негодяя, яи извѣстностя шарлатава!!! Еслп же слово блаженлый улотреблено
въ смыслѣ, коего здѣсь взъяснять не стапу, то удивляюсь
охотѣ нѣкоторыхъ людей, старающпхся представлять смѣшнымл вещи, вовсе ле смѣшныя, л которыя даже не могутъ
извивять яелриличія мысли остроуміеиъ или веселостію оборота.
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Насмѣшки вадъ ввигодродавцами пятвадцатаго класса
обличаютъ аристократію чиноввыхъ издателей, нѣкогда о с мѣянную тавъ в а з ы в а е м Б ш и аристоЕратичесвими висателями.
Повторимъ истиву, столь же веоспорямую, какъ и нравственныя размышленія г-на Булгарива: «чины не даютъ нн честностя нлуту, ни ума глудцу, ни дарованія задорному маракѣ.
Фильдвнгъ н Лябрюеръ не были нн статскимн совѣтникамя,
ни даже коллежсввми ассесорамя. Разяочинцы, вышедшіе въ
дворянство, могутъ быть почтеввыми писателямн, есля тольво
они людн съ даровавіемъ, образованвостію н добросовѣстностію^ a не фигляры и ве наглецы.»
Надѣюсь, что сей умѣревяый мой отзывъ будетъ послѣдвимъ, я что почтендые издателн Сѣверяой ПчелБГ, Сына
Отечества и Сѣверяаго Архвва яе вызовутъ мевя енова да
попрвще, на которомъ являюсь рѣдко, во в е безъ успѣха,
какъ изволнте ввдѣть. Я человѣкъ миролюбивый, в о всегда
готовъ застудвться за моего друга; я н е яохожу яа того
в и т а й с к а г о ж у р я а л и с т а , Еоторыі, н о т а к а я своему товарвзцу я въ глаза выхваляя его бредни, говоритъ яа у х о
всяксшу: «этотъ пачкувъ н мерзавецъ ссоритъ менясовсѣмя
яорядочяымя людьми, мараетъ меня своимъ товариществомЪу
но что дѣлать? онъ человѣкъ дѣловой н растородный!»
Между тѣмъ, долагаю себя въ правѣ объявпть о существовадін романа, коего заглавіе прялагаю здѣсь. Онъ я о стувитъ въ лечать или оставется въ руЕОписи, смотря
обстоятельствамъ:

НАСТОЯЩІЙ ВЫЖИГИНЪ.
ВиЧОГНКО-ВРАВСІВЕННО-САТПРИЧЕСЕІН

РОМАНЪ XIX

ВѢЕА.

СОДЕРЖАНІЕ.

Глава I. Рожденіе Выжигнна въ ЕудлашЕИЯой кчнурѣ.
Восннтаніе р а д и Христа.—Глава IL Первый ласЕвиль Выжи-
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типа. Гарнизонъ.—Глава III. Драва въ Е а б а в ѣ . Ваше благо•родіе! Дайте ояохиѣлиться!—Глава IV. Дружба съ Евсеемъ.
-Фрнзовая пщвель. Кража. Бѣгство. — Глава Y. ' Ubi bene,
ibi patria.—Глава VI. МОСЕОВСЕІЙ пожаръ. Выжигянъ гра•бнтъ МосЕву.—Глава VII. Вшшгинъ яеребѣгаетъ.—Глава
ѴШ. Выжигинъ безъ Eycsa хлѣба. Выжигвнь ябеднякъ.
Выжнгинъ торгашъ.—Глава IX. Выжигннъ игрояъ. Выжягняъ
и отставной Евартальный.—Глава X. Встрѣча Выжигяна съ
Высухинымъ.—Глава XI. Веселая Е о м п а н і я . Курьозный вуллетъ я лисьмо-анонимъ ЕЪ знатной особѣ. — Глава XII
Танта. Выжигинъ яоладается въ дураЕи. — Глава XIII
Свадьба Выжягина. Бѣдный племянничеЕъ! Ай да д я д ю д г Е а ! —
Глава XIV. Господннъ и госдожа Выжигины псжулаютъ
•на трудовыя д е я е ж Е я деревню и съ благодарностію объявляютъ о томъ яочтенной публияѣ.—Глава XV. Семейственныя ненріятяостн. Выжигинъ нщетъ утѣшенія въ бесѣдѣ музъ,
'я пншетъ ласЕвили и доносы. — Глава XVI. ВВДОЕЪ ИЛН
масЕу долой!—Глава XVII. Выжигилъ расваевается и д ѣ лается дорядочнымъ человѣЕОмъ.—Глава XVIII и лослѣдняя.
Мышь въ сырѣ.
Ѳ. К о с и ч к и н ъ .

ПРОЕКТЫ
ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА И ГАЗЕТЫ.

I.
Заботлнвость нстинно-отечесЕая государя нмлератора глу6ОЕО меня трогаетъ. Осыланному уже благодѣяніями его велнчества, мнѣ давно бьгло тягостно мое бездѣйствіе. Я всегда
готовъ служнть ему ло мѣрѣ моихъ способностей. Мой на<яюящіі чинъ (тотъ самый, съ воторымъ я вылущенъ взъ
-ддцея), ЕЪ лесчастію, будетъ мпѣ прелятствіемъ на полрнщѣ
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службы. Я считался въ иностранноі коллегіи отъ 1817 до
1824 г. Мнѣ слѣдовало за выслугу лѣтъ еще два чина, т. е.
титулярнаго совѣтнива и коллежскаго ассесора. Бывшіе мои
начальвяки забываля о моемъ представленіи, a я дмъ о томъ
не пршіошгаалъ. Не знаю, можно ли мнѣ будетъ получить
до, что мнѣ слѣдовало.
Еслж государю императору угодно будетъ употребить перо
мое для политическихъ статей, то постараюсь съ точностію
ш съ усердіемъ исполнить волю его величества. Съ радостію
взялся бы я за редакцію «политическаго и ллтературнаго
журнала», т. е. такого, въ которомъ печаталясь бы долвти•ческія в загранюшыя новости, около котораго соединвлъ бы
пжсателей съ даровавіями, и такимъ образомъ приблизилъ бы
къ правительству людей полезныхъ, которые все еще дячатся,
нанрасно полагая его непріязненнымъ къ просвѣщевію. Осмѣливаюсь также просить дозволенія заняться исторвгаескими
йзысканіями въ нашихъ государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. Не смѣю н не хочу взять яа себя званіе всторіографа послѣ незабвеннаго Карашитта, но могу современемъ ясполнить даввишнее мое желадіе написать исторію
Петра Великаго и его наслѣдниковъ до государя Петра Ш .
(Іюль 1831).
II.
У насъ періодическія издавія не суть представители раз'личныхъ лолитвческихъ партій (которыя въ Россіи ж не существуютъ), н праввтельству нѣтъ надобности имѣть свой
оффвщіальный журналъ; но тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ
случаяхъ общее мнѣніе имѣетъ нужду быть управляемо.
Нынѣ, когда справедливое негодованіе и старая народная
зражда, долго растравляемая завистью, соединила всѣхъ насъ
лротивъ дольскихъ мятежниковъ, озлобленная Европа нападаетъ иокамѣстъ не оружіемъ, но ежѳдневной бѣженой клеветою. Конституціонныя праввтельства хотятъ мира, a молодыя поколѣнія, волнуемыя журналами, требуготъ войны....
Пускай позволятъ намъ, русскимъ писателямъ, отражать

lib.pushkinskijdom.ru

188

ПРОЕКТЫ ИЗДАДІЯ ЖУРНАЛА И ГАЗЕТЫ.

бѳзствдныя и невѣжественныя нападенія илостранныхъ ra
sera. (Іюль 1831).
Ш.
Десять лѣтъ тому назадъ лнтературою занималось y насъ
весьма малое число любителей. Онн вндѣли въ ней пріятное,
благородное улражненіе, но еще не отрасль яромышленности,
читателей было еще мало. Кннжная торговля ограничивалась переводамя ЕОй-ЕаЕихъ романовъ н лерепечатываніемь
СОНННЕОВЪ я лѣсенниЕОвъ.

ЧѲЛОВѢЕЪ, имѣвшій важное вліяніе на руссЕое просвѣщеніе, яосвятивпгій жизнь единственно на ученые труды,
Карамзинъ нервый повазалъ опытъ торговыхъ оборотовъ въ
лнтературѣ. Онъ н т у т ъ (ЕЯЕЪ H ВО всемъ) былъ исЕлюченіемъ изъ всего, что мы нрнвыЕли вндѣть y себя.
Лнтература ожнвялась н дряняла обыЕНОвенное свое направленіе, т. е. торговое. Нынѣ составляетъ она часть частной лромышленности, ноЕровительствуемой заЕОнами.
Изъ всѣхъ родовъ литературы леріодичесЕІя изданія болѣе лриносятъ выгодъ, и чѣмъ разнообразнѣе по содержанію,
тѣмъ болѣе расходятся.
Одна «Газета», издаваемая двумя язвѣстныаш литераторамн, * нмѣя ОЕОЛО 3,000 ЛОДНИСЧИЕОВЪ, естественно должна
имѣть большое вліяніе на читающую нублнЕу, слѣдственно
я на Евнжнуго торговлю.

Всякій журналъ нмѣетъ право говорнть дшѣніе свое о
нововышедшей ЕНИГѢ СТОЛЬ строго, ЕаЕъугодно ему. «Газета»
лользуется симъ правомъ—н хоролго дѣлаетъ.
Автору осужденной ЕЯИГН остается ожидать рѣшенія читающей публиЕн, яля нсвать управы н защнты въ другомъ
журналѣ, но журналы члсто литературные, вмѣсто 3,000 подЛНСЧИЕОВЪ, нмѣютъ едва ля и 500 — слѣдственяо годосъ ихъ
въ его лользу былъ бы вовсе ле дѣйствнтеленъ.

* Т. е. Сѣверная Нчеда Еулгаринз и Греча
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Для возстановленія равновѣсія въ литературѣ необходдмъ
журналъ, воего средетва могли бы равняться средствамъ
«Газеты».*
IV.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
Что есть журналъ евродейскій. Что есть журналъ русскій.
Нынѣшніе русскіе журналы. Каковъ можетъ быть русскій
журналъ.
Часть политическая. Внѣшняя лолитика. Происшествія.
Поллт. Полемвка.
Предварительное изъявленіе мнѣній правительства, Впутренвія происшествія и указы. 0 мѣрахъ правительства. Матеріалы отъ правительства. Корресповденція.
Литература. В н ѣ ш н я я литература. Лучшія статьи изъ
журналовъ. Критвка иностранвыхъ ЕНВГЪ. В н у т р е н н я я .
Истор. матеріалы. Текучая лвтература. Fenilleton. Théâtre.
Вибліографія. Обхявлевія.
Пособія: повелѣніе мвнистровъ.
Журяалъ мой ігредлагаю правительству — какъ орудіе его
дѣйствія на общее мнѣніе.
Офиціальвость.

ИЗЪ ЗАПШЖОЙ ЕНИЖКИ.
(ОБРАЗЧИКИ СТАТЕЙ ПРЕДПОЛАГАВШЕЙСЯ ГАЗЕТЫ).

26 Іюля (1831 г.). Вчера государь вмператоръ отправился въ Вэенвсыя Поселенія (въ Новгородской губернів) для
* Г. Анненковъ указываетъ, что въ одномъ черновомъ проектѣ
просьбы о газстѣ (ка- омъ?) вымараны слѣдующія два мѣста:
1) Могу сказать, что въ посдѣднее пятилѣтіе дарствованія покойнаю государя я имѣлъ на все сословіе литераторовъ гораздо болѣе
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усмиренія возникшихъ тамъ безпокойствъ. Нѣсколько офяцеровъ и лекарей убдто бунтовщнкамн. Ихъ депутаты дришлд
въ Ижору съ повинною головою и съ роспискою одного изъ
офицеровъ, котораго передъ смертію принудили бунтовщикн
днсьменно показать, будто бы онъ и лекарь отравливалн людей.
Государь говорялъ съ денутатами мятежниковъ, послалъ
ихъ назадъ, яриказалъ во всемъ слушаться гр. Орлова, EOGланяаго въ Поселевія при дервомъ язвѣстін о бунтѣ, и обѣщалъ самъ къ нимъ нріѣхать. «Тогда я васъ прощу», сказалъ онъ имъ. Кажется все усшрено, a ежели нѣтъ еще, то
все усмирится лрисутствіемъ государя.
Однако жъ сіе рѣшительное средство, какъ послѣднее, не
должно быть еще употребляемо. Народъ не долженъ нрявыкать къ царскому лнцу, какъ обывновенному явленію. Расправа полнцеиская должна одна вмѣлшваться въ волненія
нлощадн и царскій голосъ не долженъ угрожать нн Еартечыо,
нн внутомъ. Царю не должяо сбляжаться личяо съ народомъ.
"Чернь нерестанетъ скоро бояться таннственной властн н начнетъ тщеславнться свонмн сношеніямн съ государемъ. Скоро
въ свонхъ мятежахъ она будетъ требовать лоявленія его,
какъ необходнмаго обряда. Дояынѣ государь, обладающій
даромъ слова, говорялъ однвъ; яо можетъ нантяться въ толя&
голосъ для возраженія. Таковые разговоры ненрнлнчны, a
нренія ллощадныя нревращаются тотчасъ въ ревъ н вой голоднаго звѣря. Россія нмѣетъ 12.000 верстъ въ шнрнцу.
Государь не можетъ явнться вездѣ, гдѣ можетъ всдыхнуть
мятежъ.
Покамѣстъ долагаля, что холера дрнлилчива какъ чума,
до тѣхъ норъ карантнны быля зло веобходише. Но какь

вліянія, чѣмъ м и н и с т е р с т в о (т. е. нар. просвѣщенія), не смотря
на неизмѣримое неравенство средетвъ.
2) Литераторы во время царствованія покойнаго ииператора были
остав;ены на произволъ цензуры своенравной и притѣснительнойРѣдкое сочиненіе доходило до печати.
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скоро начали замѣчать, чтохолера находвтся въвоздухѣ, то
карантины должны были тотчасъ быть унжчтожены. 16 губервій вдругъ не могутъ быть оцѣплены, a варантины, не лодкрѣпленные достаточною цѣлью, воеяною силою, суть ТОЛЬЕО
средства къ притѣсненію и причины къ общему неудовольствію. Вспомнимъ, что турки предпочитаютъ чуму Еарантянамъ. Въ прожломъ году Еарантины остановили всю промышленность, заградили путь обозамъ, яривели въ ниіцету
подрядчиЕОвъ н извощивовъ и чуть не взбунтовалн 16 губерній. Злоуяотребленія неразлучны съ караятянными яостаяовленіями, которыхъ не яонимаютъ ни употребляемые на
то людн, ни народъ. Уннчтожьте карантнны — яародъ не будетъ отряцать 'существовалія заразы, станетъ принимать
лредохранятельныя мѣры и прибѣгнетъ къ лекарямъ и лравительству; но нокамѣстъ карантины тутъ, меньшее зло будетъ предночтено большему, и народъ будетъ болѣе безпоконться о своемъ продовольствія, о угрожающей ннщетѣ н
голодѣ, нежелн о болѣзнвг яевѣдомои н коеі лризнаки такъ
блнзки къ отравѣ.
На дняхъ скончался въ Петербургѣ ФОНЪ-ФОЕЪ, начальннкъ III отдѣленія государевой канцеляріи (тайной яолиціи),
человѣкъ добрый, честный н твердый. Государь сказалъ:
« J'ai perdu Foek; je ne puis que le pleurer et me plaindre de
n'avoir pas pu Гаітег.» Волросъ: ETO будетъ на его жѣстѣ?
важнѣе другаго вояроса: что сдѣлаемъ съ Польшей?
29 іюля (1831 г.). Третьяго дяя государыяя родяла
великаго ЕНЯЗЯ НИЕОЛЯЯ. Наканунѣ она позволяла фрейлинѣ Россетн выйти за Смирнова.—Государь пріѣхаль передъ самымя родами имлератрицы. Бунтъ въ новгородсЕихъ
ЕОЛОНІЯХЪ усмиренъ его присутствіемъ. НѢСЕОЛЬЕО генераловъ,

н почти всѣ офицеры ПОЛЕОВЪ араЕчеевсЕаго и
пруссваго перерѣзапы. М я т е ж н и Е я имѣлн СПНСЕЯ МЖЯмыхъ отравителей, т. е. начальниЕОвъ н л е в а р е і . Генерала
они засѣкли на плацѣ. Надъ пѣЕОторымя жертвами убійцы

ПОЛЕОВННЕОВЪ
Еороля
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ругалясь. Посадлвъ на стулъ одного маіора, они подходжля
къ нему съ шуткамж: «Ваше высокоблагородіе, что это вы
такъ поблѣдвѣлж? Вы сами не свои. Вы такъ смирны!» — и
съ этвнъ словомъ бвли его по лицу. Лекарей убито 15 человѣкъ.
Одинъ жзъ яжхъ сжасенъ больжыми, лежащямж въ лазаретѣ.
Этотъ лекарь находился 12 лѣтъ въ колонія, былъ отмѣнно
яюбжмъ солдатани за его усердіе и добродушіе. Мятежнякж
отдавали ему справедлввость, во хотѣли однако же его зарѣзать, ибо и онъ стоялъ въ спискѣ жертвъ. Больные вытребовали его взъ подъ караула. Мятежники хотѣля-было ѣхать
къ Аракчееву въ Грузино, чтобъ убить его, a домъ разграбжть. 30 троекъ быля уже готовы. Жавдармскій офицеръ,
взявшій надъ ндмя власть, успѣлъ уговорйть ихъ оставить
это намѣревіе. Онъ-было спасъ и офицеровъ лолка лрусскаго
короля, уговоривъ мятежнвковъ содержать несчастныхъ подъ
арестомъ, но послѣ его отъѣзда убійства совершжлжсь. Государь обѣдалъ въ аракчеевскомъ полку. Солдаты встрѣтвли
еѵо съ хлѣбомъ имедомъ. Арендъ, находившійся при семъ,
сказалъ ямъ съ негодованіемь: «вамъ бы должво вывести
вутью». Государь собралъ полкъ въманежѣ, приказалъ попу
чвтать молвтвы, приложился, ж обратился къ мятежникамъ.
Онъ разбравилъ жхъ, объявжлъ, что не можетъ яхъ простить
и требовалх, чтобы они выдалж ему зачжвщвковъ. Полкъ обѣщался. Свждѣтеля съ восторгомъ ж взумлевіемъ говорятъ о
мужествѣ и сялѣ духа вмператора. Восемь полковъ, возмутившихся въ Старой Русѣ, получжлж повелѣяіе идти въ Гатчиво.
*
Сентября 4. Суворовъ привезъ сегодвя извѣстіе о взятіи Варшавы. Паскевячъ раненъ въ бокъ. Мартыновъ ж Ефямовичъ убяты. Гейсмаръ раненъ. Нашжхъ яало 6.000. Полякж
защлщалжсь отчаянно. Пржступъ начался 24 августа. Варшава сдалась безусловно 27-го. Раненый Паскевжчъ сказалъ:
Du moins j'ai fait mon devoir. Гвардія все время стояла яодъ
ядрамж. Суворовъ былъ два раза жа дереговорахъ и въ опасности быть жовѣшеннымъ. Государь пожаловалъ его полковникомъ въ суворовскомъ полку. Паскевжчъ сдѣланъ княземъ
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свѣтлѣйшимъ. Скржинецкій скрывается. Ледевель прн Р^шарино. Суворовъ видѣлъ въ Варшавѣ Montebello, Высоодадо,
з а ч и н щ и Е а революціи, гр. А. Потэцкаго и другихъ. Ваятіе
подъ стражу еще не началось. Государь тому удивился; мы
также.
N B . «СЕОЛЬКО въ суворовеЕОмъ полву осталось?» снросилъ
государь y Суворова.—300 человѣЕъ, ванге величество. ^НѢтъ
301: ты въ немъ ПОЛЕОВНИЕЪ.»
*
Мнѣніе

Жомннн

о НОЛЬСЕОЙ

Еамнанія.

Главя&я

Дибича состояла вътомъ, что онъ, нредвядя СЕорую
оттепель, яоснѣшнлъ начать свои дѣйствія, на н е р в Е о р ъ * д р а вому смыслу. 15 дней разницы не сдѣлало бы. Счастьв во
многомъ яомогло ПасЕевячу: 1) онъ не могъ негрейти со
всѣми снламн Внслу, но на Палена СкржянецЕІй не напалъ;
2) ояь долженъ былъ яойтя на прнступъ, a изъ Варшавы
выступило 20.000 я ушлн слиттткомъ далеко. ОЛШ6ЕН Скржиневдаго состоялн въ томъ, что онъ яожертвовалъ 8.000 кабраннаго войсва понадрасну подъ ОстроленЕОй. Позяція его
была чрезвычайно снльная н ПасЕевнчъ опасался ея. Но
СЕржинецЕаго смѣнилн недовольные его дѣйствіями идя бездѣйствіемъ начальниЕи мятежа, и Польша яогибла.
ошнбЕа

*
ЗАМѢТЕА 0 ХОЛЕРѢ.

Въ ЕОНЦѢ 1825 года я часто вндѣлся съ однимъ дернтстудентомъ (нынѣ онъ гусарсЕій офицеръ и промѣнялъ свон нѣмецЕІя ЕНИГИ, свое пиво, свон поединЕи на гнѣдую лошадь, на ПОЛЬСЕІЯ грязн). * Онъ много зналъ, чему
научаются въ уннверснтетахъ, между тѣмъ ЕЯЕЪ МЫ СЪ вамн
выучнлнсь танцовать. Разговоръ его былъ простъ н ваяэен*.
Онъ нмѣлъ обо всемъ затверженное нонятіе, въ ожиданіи
собственной яовѣрЕи. Его занимали тавіе предметы, о воторыхъ я н не помышлялъ. Однажды, нграя со мною въ шахСЕИМЪ

* Это былъ соеѣдъ
ВульФъ.
ПУШКИНЪ,

т.

ѵ.

ІТушкина по имѣнію
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маты и давъ конемь матъ моему королю и воролевѣ, онъ ашѣ
сказалъ: Х о л е р а — morbus подолгла къ напшмъ границамъ
и черезъ пять лѣтъ будетъ y насъ. 0 холерѣ имѣлъ я довольно темное понятіе, хотя въ 1822 году старая молдаванская княгивя, набѣленная я нарумяненная, умерла лримнѣ
въ этой болѣзни. Я сталъ его разспрашявать. Студентъ объяснилъ агнѣ, что холера есть повѣтріе, что въ Индіи она поразвла не только людей, но н жнвотяыхъ, но и самыя растенія, что она желѣзной полосою стелется вверхъ ло течедію
рѣкъ, что но мнѣнію нѣкоторыхь ояа зараждается отъ гннлыхъ
длодовъ я лрочее — все, чему нослѣ жы уснѣлн наслышаться.
Такнмъ образомъ, въ дальнемъ уѣздѣ Псковской губернія,
молодой студентъ н вашъ покорнѣйлгій слуга, вѣроятно одян
во всей Россін, бесѣдовалн о бѣдствін, которое черезъ лять
лѣтъ сдѣлалось ныслію всей Европы.
Спустя 5 лѣтъ я былъ въ Москвѣ: домашнія обстоятельства требовалн ненремѣнно моего лрнсутсвія въ нижегородской деревнѣ. Передъ монмъ отъѣздомъ Вяземскін показалъ
мнѣ лисьмо, только что имъ полученное: ему ннсалн о холерѣ, уже нерелетѣвшей нзъ Астраханн въ Саратовскую губернію. По всему вядно было, что она не мннуетъ я Нижегородской (о Москвѣ мы еще не безлокоялнсь). Я ноѣхалъ съ
равнодушіемъ, коимъ былъ обязанъ пребывавію моему между
азіятцами. Онн не боятся чумы, полагаясь на судьбу н на
нзвѣстныя дредосторожяостн. Пріятелн, y ЕОНХЪ дѣла быля
въ яорядкѣ (нля въпривычномъ безнорядкѣ, что совершенно
одно), удрекаля меня за то н важяо говорнля, что легкомысленное безчувствіе не есть еще нстннное мужество.
На дорогѣ встрѣтнлъ я Макарьевскую ярмарку, дрогнанвую холерой. Бѣдная ярмарка! Она бѣжала разбросавъ въ
лоловнну свон товарьг, яе уснѣвъ дересчнтать свон барылін.
Воротиться въ Москву казалось мнѣ малодупііемъ; я поѣхалъ
далѣе, какъ можетъ быть случалось вамъ ѣхать на поедннокъ, съ досадой н болыпой неохотой.
Едва усяѣлъ я лріѣхать, какъ узнаю, что около меяя
оцѣлляются деревнн, учреждаются карантяны. Я занялся
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і ш ш дѣлами, деречитывая Кольриджа, сочиняя сказочвн н
не ѣздя по сосѣдамъ. Между тѣмъ начияаю думать о возвращеніи н безяоЕОИться о Еарантннѣ. Вдругъ (2 ОЕтября)
получаю извѣстіе, что холера въ МОСЕВѢ.... Я тотчасъ собрался
въ дорогу и носЕаЕалъ. Проѣхавъ 20 верстъ, ямщикъ мой
остаяавливается: застава!
НѢСЕОЛЬЕО мужнЕОвъ съ дубдвами охраяяля яереправу
черезъ вавую-то рѣчву. Я сталъ разсярашивать нхъ, я доказывалъ нмъ, что вѣроятяогдѣ ннбудь да учрежденъ Еаравтинъ, что не сегодяя такъ завтра на него наѣду, и въ доказательсто предложялъ имъ серебряный рубль. Мужнвн со мяой
согласилиеь., неревезли меня и яожелали многія лѣта.

0 СОЧИНЕНІЯХЪ П. А. КАТЕНИНА. *
1833.
На дняхъ вышля въ свѣтъ сочиненія и переводы въ
стихахъ Павла Катеняла.
Издатель (г. Вахтянъ) въ началѣ яреднсловія, весьма замѣчательнаго, уломяяулъ о томъ, что П. А. Катенинъ почтя
лри вступленіи на поприще словесностн былъ встрѣченъ самъпга яесправедливыми и самшіи неумѣреннымн ЕритиЕами.
Намъ Еажется, что г. Катенянъ (вакъ и всѣ вашяписатели вообще) сворѣе могъ бы жаловаться на безмолвіе крнТИЕИ, чѣмъ на ея строгость яли лристрастяую лривязчивость.
Критякя, ло вастоящему, y насъ еще не существуетъ: несправедливо было бы намъ н требовать оной. У насъ л лятература едва ли существуетъ, a на нѣтъ—суда нѣтъ, гово* Еще прежде, посылая стихотвореніе Катенина: «Руеская Выдь»
въ адьманахъ Сѣверные Цвѣты на 1829 г., Пушкинъ сдѣладъ о Катенинѣ такой отзывъ: с П . А, Катеиинъ дадъ мпѣ право расподагать
втимъ прскраснымъ стихотвореніемъ. Я увѣренъ, что вамъ будетъ
пріятно украсить имъ ваши Сѣверные Цвѣты».
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ритъ неоспоримая яословица. Если публика можетъ дов&яьствоваться тѣмъ, что называется y насъ ЕритиЕОй, то этв
доЕазываетъ ТОЛЬЕО, ЧТО МЫ еще не нмѣемъ нужды нж №
Шлегеляхъ, ни даже въ Лягарпахъ.
Что ж е Е а с а е т с я до неслраведливойг холодности, оказываежой публнЕОй сочняеніямъ г. Катеннна, то во всѣхъ отнолгеніяхъ она дѣлаетъ ему честь: во-лервыхъ она дсжазываетъ отвращеніе яоэта отъ мелочныхъ слособовъ добывать
успѣхн, a во-вторыхъ н его самостоятельность. Нивогда не
старался овъ угождать госяодствующему ввусу въ публиЕѣ,
напротнвъ: шелъ всегда своимъ путемъ, творя для самого
себя, что н какъ ему было угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую незавяснмость, что оставляль одяу отрасль
поэзін, ЕЯЕЪ СЕоро становнлась она модною, н удалялся туда,
куда н е сонровождало его нн ярнстрастіе толпы, ни образцы
ваЕОго нибудь янсателя, увлеЕающаго за собою другяхъ.
Т а Е н м ъ образомъ, бывъ одннъ изъ лервыхъ нриверженцевъ
романтнзма, первый; введлш въ Еругъ возвышенной поэзія
ЯЗЫЕЪ и нредметы яростонародные, онъ первый отреЕСя отъ
ромавтизма, н обратялся ЕЪ ЕлассичесЕимъ идоламъ, Еогда
читающей яублнЕѣ начала нравнться новнзна лнтературнаго
яреобразованія.
Первымъ замѣчательнымъ провзведеніемъ г. Катенина
былъ переводъ славной Бнргеровой Леояоры. Она была уже
извѣстяа y насъ ло невѣрному н прелестяому подражанін)
ЖуЕовсваго, воторый сдѣлалъ пзъ нея то ж е , что Байропъ
въ своемъ Малфредѣ сдѣлалъ нзъ Фауста: ослабнль духъ н
формы своего образца. Катенинъ это чувствовалъ, л вздумалъ
лоЕазать яамъ Леонору въ эпергнчесЕОй Ерасотѣ ея первобытнаго созданія: онъ лапнсалъ Ольгу. Но сія лростота н
даже грубость выраженій, сія сволочь, замѣннвпгая в о з д у ш ную ц ѣ п ь тѣлей, сія в я с ѣ л н ц а вмѣсто с е л ь с Е и х ъ Е а р тянъ, озаренныхъ дѣтнею луною, нелріятно лоразнли непрнвычныхъ читателеи н Гнѣднчъ взялся высЕазатьея мнѣнія въ статьѣ, Еоей яеслраведлнвость облнчена была Грибоѣдовымъ. Послѣ Ольгн явнлся З бійца, лучшая, можетъ
г
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быть, изъ балладъ Катенвна. Впечатлѣвіе, имъ пропзведенное, было и того хуже. Убійца, въ припадкѣ сумасшествія,
бранилъ мѣсяцъ, евидѣтеля его злодѣянія, плѣшивымъ!
Читатели, воспитанные на Флоріанѣ и Парни, расхохотались
и лочли балладу ниже всякой вритики.
Таковы были первыя леудачи Катенина; онѣ имѣли вліяніе и на слѣдующія его пролзведенія. На театрѣ лмѣлъ онъ
рѣшительвые успѣхи. Отъ времени до времени въ журналахъ
и альманахахъ лоявлялись его стихотворенія, копмъ наконецъ
начали отдавать слраведлшость, и то скуло н неохотно.
Между ими отличаются М с т и с л а в ъ Мстиславичъ, стихотворевіе, исполненное огня и движенія, и в т о р а я быль, гдѣ
столько простодушія и жстинной поэзіи.
Въ книгѣ, нынѣ издалной, просвѣщенные читатели замѣтятъ идиллію, гдѣ съ такою ярелестною вѣрвостію л о
стигпута буколическая природа. не Геслеровская, чопоряая
и манерпая, по древняя—лростая, ліирокая, свободлая; желанхолическую элегію, мастерскои переводъ трехъ пѣсенъ лзъ
Inferno л собравіе романсовъ о Сидѣ, сію лростолародную
хронику, столь любопытную и поэтическую. Знатокл отдадутъ
справедливость учелой отдѣлкѣ и звучпости гекзаметра и
вообще механизму стиха г. Катеяипа, слишкомъ прелебрегаемсшу лучшими налгами стихотворцамл.
14 марта 1833.

ОТРЫВКИ И ЗАМѢТКИ.
1833.

I. КАЛИТАНСКАЯ ДОЧКА.

Въ лродолженіе двухъ послѣднвхъ лѣтъ занимался я
одними историческими изысканіями, не паллсавъ ни одной
строчки члсто литературлой. Млѣ деобходимо мѣсяца два
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дровести въ совершеняомъ уедвненіи, дабы отдохнуть отъ
важныхъ завятій и кончнть кннгу, давно мною начатую и
которая доставжтъ мяѣ деньгн, въ конхъ ямѣю нужду. Мнѣ
самому совѣстно тратить время на суетпыя занятія, но они
доставляютъ мнѣ сдособъ прожввать въ С.-Петербургѣ, гдѣ
труды мон, благодаря начальство, нмѣютъ цѣль болѣе важную и нолезную. Еслн угодно будетъ знатъ, какую нменно
княгу хочу я дояжсать въ деревнѣ: это романъ, коего большая часть дѣйствія нронсходитъ въ Оренбургѣ и Казаня, и
вотъ дочему хотѣлось бы мнѣ лосѣтять обѣ сіи губерніи.
(30 іюля 1833).
II.

ГРАФЪ НУЛЯНЪ.

Въ концѣ 1825 г. находился я въ деревнѣ, и перечнтывая Люкрецію, довольно слабую поэму Шекслнра, подумалъ:
что, если бы Люкреціи пришла въ голову мысль дать лощечину Тарквинію? Быть можетъ, это охладило бъ его лредлріиичивость и онъ со стыдомъ пржнужденъ былъ отстуджть.
Лювреція бы не зарѣзалась, Публлкола не взбѣсжлся бы—я
міръ, ж жсторія міра былж бы не тѣ. Мысль пароджровать
жсторію ж Шекспйра мнѣ представжлась, я не могъ воспротжвжться двойному яскушенію д въ два утра напжсалъ эту
жовѣсть.
IIL

МОЦАРТЪ Ж САЛЬЕРЖ.

Въ первое лредставленіе Донъ-Жуана, въ то время, когда
весь театръ безмолвно ужжвался гармоніей Моцарта, раздался
свжстъ: всѣ обратжлжсь съ нзумленіемъ ж негодованіемъ, a
зяаменятый Сальерн вшпелъ язъ залы въ бѣшенствѣ, снѣдаемыи заввстію. — Сальерж умеръ лѣтъ 8 тому назадъ. *
Нѣкоторые нѣмецкіе журналы говоряля, что на одрѣ смертн
лрнзяался онъ будто бы въ ужасяомъ лрестуяленія, въ отравленіж велякаго Моцарта. — Завнстнвкъ, который могъ
осввстать Довъ-Жуана, могъ отравнть его творца.

* 7 мая 1825 года.
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Державина видѣлъ я ТОЛЬЕО однажды въ жизни, но яэ~
когда того не забуду. Это было въ 1815 году на нубличяомъ
ЭЕзаменѣ въ лицеѣ. Какъ узнали мы, тао Державинъ будетъ
къ намъ, всѣ мы взволновались. Дельвигъ вышелъ на лѣстницу, чтобъ дождаться его н поцѣловать руку, налнсавпгую
«Водопадъ». Державннъ нріѣхалъ. Онъ вошелъ въ сѣян, н
Дельвигъ усльпяалъ, какъ онъ спросилъ y швейцара: гдѣ,
братецъ, здѣсь выйтн? Этотъ прозаичесЕІй вопросъ разочаровалъ Дельвига, который отмѣяялъ свое намѣреніе я возвратился въ залу. Дельвнгъ это разсказывалъ мнѣ съ удивнтельнымъ яростодушіемъ и веселостію. Державннъ былъ
очень старъ. Онъ былъ въ мундирѣ и въ плисовыхь саногахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сидѣлъ яоджавшн голову рукою; лицо его было безсмысленно, глаза
мутны, губы отвислы. Портретъ его (гдѣ дредставленъ онъ
въ колпакѣ н халатѣ) очень яохожъ. Онъ дремалъ до тѣхъ
поръ, пока яе начался экзаменъ русской словесности. Тутъ
онъ оживнлся: глаза заблнстали, онъ нреобразялся весь.
Разумѣется, читаны былн его стихи, разбиралнсь его стихи,
поминутно хваляли его стихи. Онъ слушалъ съ живостію необыкновенной. Наконецъ вызвалн меня. Я дрочелъ мои
Воспоминанія въ Ц. С, етоя въ двухъ шагахъ отъ Державдна. Я не въ снлахъ оянсать состоянія дулш шэей: когда дошелъ я до стнха, гдѣ удоминаю имя Державина; голосъ мой о т р о ч е с Е І й зазвенѣлъ, a сердце забилось съ уяоительнымъ восторгсшъ.... Не помню, какъ я ЕОНЧИЛЪ свое
чтеніе; не помню, Е у д а убѣжалъ. Державннъ былъ въ восхи*
щ е н і и : онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять.... Меня
исЕали, но не нашли.... *

* Эта замѣтка, мояетъ быть, предназначалась въ примѣчанія ігь
2 изданію Евгенія Онѣгина 1833 г. Кстати напомнимъ характеристияу*
Дѳржавина въ письмѣ Пушкина къ Дельвигу. «Этотъ чудакъ не зяадъ
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ШАЙЛѲЕЪ, АВДЖЕЛО ÏÏ ФАЛЬСТАФЪ, Ш Щ С Ш Р А .
Лвца, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ y Мольера,
т и ш такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя,
нсполвенныя многяхъ страстей, многяхъ пороковъ; обстоятельства разввваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные,
многосложные характеры. У Мольера скупой скулъ — и
только; y Шекспира Шайлокъ скупъ, сметливъ, мстителенъ,
чадолюбивъ, осгроумевъ. У Мольера лицемѣръ волочятся за
женою своего благодѣтеля, лицемѣря; првнимаетъ имѣніе
шдъ хранеяіе, лицемѣря; спрашиваетъ стаканъ воды, лицемѣря. У Шекснира лицемѣръ произяоситъ судебный приговоръ съ тщеславною строгостію, но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленвымъ суждеяіемъ государственнаго человѣка; овъ оболыцаетъ яевинность сильншш, увлекательвыми софвзмамп, не смѣшною смѣсью набожности и волокитства. Анджело лицемѣръ, потому что его
гласныя дѣйствія лротиворѣчатъ тайнымъ страстямъ! A какая
глубива въ этомъ характерѣ!
Но нигдѣ, можетъ быть, мвогосторонвій геній Шекспира
неотразился съ такямъ многообразіемъ, какъвъ Фальстафѣ,
ни русской грамоты, ни духа русскаго я з ы к а (вотъ почему онъ и ниже
Ломоносова). Онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи, жи
даже о правилахъ стихосложенія: вотъ почему онъ и долженъ бѣсить
всякое разборчивое ухо* Онъ не только не выдерживаетъ о д ы , но не
можетъ выдержать и строФЫ (исключая чего—знаешь). Что жъ въ немъ?
Мысли, к а р т и н ы и д в и ж е н і я истинно-поэтическія. Читая его, каж е т с я , читаешь дурной, вольный переводъ съ какого-то чудеснаго подлив>
ника. Ей Богу, его геній думалъ по-татарски, a русской грамоты не зналъ
за недосугомъ. Державинъ, совреженемъ переведенный, изумитъ Европу, a мы изъ гордости народной не скажемъ всего, что мы внаемъ
объ немъ (не г о в о р я ужъ о его министерствѣ). У Державина долвшо
будетъ сохранить одъ восемь, да нѣсколько отрывковъ, a проч-ее сжечь.
TtkiÈ его згожно сравншь съ г е в і е м ъ Суворова: жаль, что напгь ИОЁТЪ
слйпгкошъ чаето кричалъ пѣтухомъ.» (Ікнь. 1825).
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коего пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляють
забавную, уродливую цѣпь, лодобную древней вакхаяаліи.
Разбирая характеръ Фальстафа, мы видимъ, что главная
черта его есть сластолюбіе. Смолоду, вѣроятно, грубое, дешевое ВОЛОЕИТСТВО было лервою для него заботою, но ему
уже за пятьдесятъ. Ояъ растолстѣлъ, одряхъ; обжорство и
вино взяля верхъ надъ Венерою. Во-вторыхъ, онъ трусъ; но,
проведя свою жнзнь съ молодыми ловѣсами, доминутно лодверженный вхъ насмѣшкамъ и нроказамъ, онъ нрикрываетъ
свою трусость дерзостью ТЕЛОНЧИВОЙ н насмѣшливой; онъ
хвастливъ яо прввычЕѣ и по разсчету. Фальстафъ совсѣмъ не
глупъ; налротивъ, онъ имѣетъ н нѣкоторыя лривычЕи человѣка, нерѣдко вядавшаго хорошее общество. Правялъ нѣтъ
y него никакихъ.. Онъ слабъ какъ баба. Ему н у ж н о крѣпкое
ислансЕое внно (the saek), жирный обѣдъ и деньги для своихъ любовницъ; чтобъ достатъ ихъ, онъ готовъ на все
только бъ н е на явную опасность.
Въ молодостн моей случай сблнзялъ меня съ человѣкомъ
въ Еоемъ природа, Еазалось, желая лодражать ШеЕСииру.
ловторяла его геніальное создаяіе. *** былъ второй Фальстафъ: сластолюбивъ, трусъ, хвастливъ, не глупъ, забавенъ,
безъ всякнхъ лравнлъ, слезлнвъ я толстъ. Одно обстоятелъство прндавало ему прелесть оригянальяую. Онъ былъ ж е н а т ъ . ШеЕСлнръ не услѣлъ женить своего холостяка. Фальстафъ умеръ y свонхъ пріятельницъ, не услѣвъ быть ни рогатымъ супругомъ, пи отцомъ семенства. СЕОЛЬЕО сценъ, потерянныхъ д л я ЕНСТН Шекслира!
Вотъ черта и з ъ домашней ж н з н я моего почтеннаго друга.
Четырехлѣтній сынокъ его, вылятый отецъ, маленькій Фадьс т а ф ъ III, однажды, въ его отсутствіи, ловторялъ про себя:
4

«какой лапеяьЕа хлаблій! К&ЕЪ папеньЕу госудаль любжть!»

МальчиЕа лодслушали н Еликнули. «Кто тебѣ это
Володя?» — Паленька, отвѣчалъ Володя.
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МЫСЛИ HA ДОРОГ*.

M b I C I Ï Ï ÏÏA ДОРОГѢ.
(ВОЗРАЖВНІЯ HA КНИГУ РАДИЩЕВА).

1833.

L

ШОССЕ.

Узнавъ, что новая московская дорога совсѣмъ окончена,
я вздумалъ съѣздить въ Петербургъ, гдѣ не бывалъ болѣе
яятнадцати лѣтъ. Я запнсался въ конторѣ досдѣтттътхъ дилижансовъ (которые показалясь мнѣ снокойнѣе прежнихъ
почтовыхъ каретъ), н 15-го октября, въ десять часовъ утра,
выѣхаль нзъ ТверсЕОЙ заставы.
Катясь до гладкому шоссе, въ спокойномъ экнлажѣ, не
заботясь ня о его прочности, ня о прогонахъ, нн о лошадяхъ, я вспомяялъ о послѣднемъ своемъ путешествіи въ Петербургъ по старой дорогѣ. Не рѣшнвшись скакать на перекладныхъ, я куннлъ тогда дешевую коляску, и съ одннмъ
слугою отяравился въ дорогу. Не знаю, кто изъ насъ, Иванъ
нли я, согрѣлшлн передъ Богомъ, но путешествіѳ наше было
неблагодолучно. Проклятая коляска требовала ломинутно лоЧИДЕИ. Кузнецы медя прятѣснялв; рытвины и, мѣстамя, деревянная мостовая совершенно дзмучдля. Цѣлые шесть дней
тащнлся я яо несносной дорогѣ н пріѣхалъ въ Петербургъ
долумертвый. Моя яріятели смѣялись надъ моей нзнѣженностію, но я не имѣю н прнтязаній на фельдъегерское героіство, и яо зимяему яутя возвратясь въ Москву, съ той
яоры уже ннкуда не выѣзжалъ.
Вообще, дороги въ Россіи (благодаря лространству) хоропш, я былн бы еще лучше, еслн бы менѣе объ нихъ заботвлись губернаторы. Налримѣръ, дернъ есть уже природ-

lib.pushkinskijdom.ru

ШОССЕ.

ная мостовая;
лею,

зачѣмъ

Еоторая, при

его

сдирать

и

замѣнять

наносной зем-

первомъ ДОЖДИЕѢ, о б р а щ а е т с я въ слякоть?

Поправка дорогъ, одна нзъ самыхъ т я ж е л ы х ъ ловинностей,
не приноситъ почти никакой пользы и есть большею частью
н р е д л о г ь къ угнетенію и взяткамъ. Возьмите перваго мужика,
хотя крошечку смышлеяаго, н заставьте его нровестн новую дорогу: онъ н а ч н е т ъ вѣроятно съ того, что нророетъ
два лараллельные рва для стеченія дождевой воды. Лѣтъ
сорокь тому назадъ, одннъ воевода вмѣсто рвовъ п о д ѣ л а л ъ
паралеты, такъ что дорогн сдѣлалнсь я щ я к а м н для грязн.
Лѣтомъ дорогн нрекрасяы; но весной н осеньго путешественннкн д р н н у ж д е я ы ѣзднть до п а п ш я м ъ н лолямъ, дотому
что э к н д а ж н в я з н у т ъ я тонутъ на болыиои дорогѣ, м е ж д у
т ѣ м ъ , какъ н ѣ ш е х о д ы , гуляя но ларапетамъ. благословляготъ
п а м я т ь мудраго воеводы. Такихъ воеводъ на Руси весьма
довольно.

Велнколѣлное московское шоссе начато по новелѣнію императора Александра; д я л н ж а н с ы у ч р е ж д е н ы обществомъ
ч а с т н ы х ъ людей. Такъ должно быть н во всемъ: нравнтельство открываетъ дорогу, частяые людн н а х о д я т ъ удобнѣйлгіе
слособы ею лользоваться.
Не
столъ

могу не замѣтвть, что, со временъ восшествія яа
дома

редя на

Романовыхъ,

пре-

y н а с ъ правительство всегда вне-

п о п р н щ ѣ образованяостн

и

лросвѣщенія.

Народъ

с л ѣ д у е т ъ за н н м ъ в с е г д а лѣннво, a иногда н неохотно.

Собравшнсь въ дорогу,
лятнны,

я

хотѣлъ

легЕОмысленно

на

вмѣсто

запастнсь
траЕтнры

лвроговъ

н холодной те-

ЕНЯГОЮ, л о н а д ѣ я с ь

н боясь

разговоровъ

довольно

съ лочто-

выми товарищамн. Въ тюрьмѣ н въ лутешествія всяЕая Еннга
есть

Вожін

даръ,

н та,

Еоторую

не

рѣшнтесь

англінсЕаго

яоЕажется

занимательна, Еакъ арабсЕая

вамъ

Елуба илн

вы я

в о з в р а щ а я с ь нзъ

расЕрыть,

собнраясь на балъ,
свазЕа, если

п о п а д е т с я вамъ въ в а з е м а т ѣ , ялн въ поспѣшномъ д н л н ж а н с ѣ .

Сважу болѣе, въ т а в н х ъ с л у ч а я х ъ ч ѣ м ъ Еннга СЕучнѣе, т ѣ м ъ
она предночтнтельнѣе. Кннгу заннмательную вы приглотите
СЛНШЕОМЪ СЕоро, она

СЛЯПІЕОМЪ в р ѣ ж е т с я въ вапгу л а и я т ь я
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воображевіе; деречесть ее уже невозможно. Книга скучвая,
напротнвъ, читается съ разстановкою, съ отдохновеніемъ;
оставляетъ вамъ способность яозабыться, мечтать; ономдивлшсь, вы опять за нее придвмаетесь, неречнтываете мѣста,
вами прояущенвыя безъ вниманія, н дроч. Книга скучная
лредставляетъ болѣе развлеченія. Понятіе о скукѣ весьма
отноентельное. Кянга скучная можетъ быть очень хороша;
не говорю о книгахъ учевыхъ, но н о книгахъ писанныхъ
съ цѣлію просто литературною. Многіе читатели согласятся
со мною, что К л я р н с а очень утомительна я скучна, но совсѣмъ тѣмъ романъ Рячардсоновъ нмѣетъ необыкновенное
достоннство.
Вотъ на что хорошн путешествія. *
И такъ, собравягась въ дорогу, зашелъ я къ старому моему пріятелю Соболевскому, коего библіотекой яривывъ пользоваться. Я дросялъ y него книгу скучную, во любопытную,
яъ какомъ бы то ни было отношеніи. Пріятель мой хотѣлъ
было мяѣ дать нравствевно-сатирическій романъ, утверждая,
что скучнѣе нячего быть не можетъ, a что книга очень любопытна въ отношеніи участн ея въ публикѣ; но я его благодарилъ, зная уже по опыту непреодолнмость правствеяносатнрнческихъ романовъ. «Постой, сказалъ мнѣ Соболевскій:
.есть y меня для тебя книжка.» Съ этимъ словомъ вынулъ
онъ язъ-за долнаго собранія сочнненій Александра Сумарокова и Мнхайлы Хераскова кннгу, ловнднмому, и з д а н я т в ь
.ковцѣ лрошлаго столѣтія. «Прояту беречь ее, сказалъ овъ
тавнствеявымъ голосомъ. Надѣюсь, что ты влолвѣ оцѣннвіь
.я оправдаешь мою довѣрепвость.» Я раскрылъ ее и прочелъ
заглавіе: «Путешествіе и з ъ Петербурга въ Москву», съ
элиграфомъ:
«Чудище обло, озорно, огромно, стозѣвно и лаяй.»
Телемахида. Томъ II. Книга XYIII, ст. 514.
* Зачеркнуто: Покойникъ Ив. Долгорукій поступилъ гора здо благо'разумнѣе. Онъ, собравшись въ подмосковную:
Посовѣстившись брать съ собой въ дорогу книжку,
Отъ голода въ запасъ взялъ вяземску ковряжку.
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Кнвга — нѣкогда лроіпумѣвшая собдазномъ и навлекшя
на сочинятеля гнѣвъ Екатерины, смертный дриговоръ и
ссылку въ Сибирь, нынѣ типографическая рѣдкость, нотерявшая свою заманчивость. случайно встрѣчаемая на пыдьноі
полкѣ библіомана, или въ мѣшкѣ бородатаго разнощнка.
Я искренно благодарилъ Соболевскаго н взялъ съ собою
Путешествіе. Содержаніе его всѣмъ нзвѣстно. Радищевъ надясалъ НѢСЕОЛЬЕО отрывковъ, давъ каждому въ заглавіе названіе одной изъ станцій, находящихся на дорогѣ нзъ Петербурга въ Москву. Въ нихъ излилъ ояъ свои мыслн безъ
всякой связн н порядка. Въ Черной Грязн, яока перемѣняля
лошадей, я началъ книгу съ послѣдней главы и такямъ образомъ заставилъ Радищева путежествовать со мною взъ Москвы въ Петербургъ.
IL

МОСКВА.

«Москва! МосЕва!» восклицаетъ Радищевъ на яослѣдней
страницѣ своей книги, и бросаетъ желчью надитанное перо,
ЕаЕъ будто мрачныя картины его воображенія разсѣялись
при взглядѣ на золотыя маковкн Москвы бѣлокаменпой. Вотъ
уже Всесвятское.... Онъ дрощается съ утомленнымъ читателемъ; онъ нроситъ своего спутнияа подождать его y ОЕОЛИЦЫ;
на возвратномъ пути онъ примется ояять за свон горькія
лолу-истнны, за свон дерЗЕІя мечтанія. Тедерь ему неЕОГда:
онъ СЕачетъ успоЕОнться въ семьѣ родныхъ, яозабыться въ
вихрѣ МОСЕОВСЕНХЪ забавъ. До свяданья, читатель! «ЯМЩИЕЪ.
яогоняй!... МосЕва, Мосвва!»
Многое перемѣнилось со временъ Раднщева.... Повядая
нынѣ смиренную МОСЕВУ и готовясь увидѣть блестящій Петербургъ, я заранѣе встревоженъ пря мыслн перемѣнять мой
тихій образъ жизни на внхрь и лгумъ, ожндающіе меня; голова моя заранѣе кружится...
Fuit Troja, fuimûs Trojani. Нѣвогда сонерничество между
Москвой н Петербургомъ дѣйствнтелъно сущеетвовало. Н ѣ Еогда въ МОСЕВѢ яребывало богатое неслужащее боярство,
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вельможи, оставившіе дворъ, люди независимые, безпечные,
страстные къ безвредному злорѣчію и къ дешевому хлѣбосольству- Нѣкогда Москва была сборяьшъ мѣстомъ для всего
русскаго дворянства, которое изо всѣхъ провинціи съѣзжа *
лось въ нее яа звму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда жъ изъ Петербурга. Во всѣхъ концахъ древней
столицы гремѣла музыка и вездѣ была толпа. Въ залѣ благороднаго собранія, два раза въ недѣлю, было до пяти тысячъ
народу. Тутъ молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невѣстами, какъ Вязьма
пряникашг. Московскіе обѣды (такъ оригияально овлсанные
княземъ Долгорукимъ) вошли въ пословицу. Невинныя странности москвичей были признакомъ ихъ независимости. Они
жвли посвоему, забавлялись какъ хотѣли, мало заботясь о
мнѣніи ближняго. Бывало, богатый чудакъ выстроитъ себѣ
на одной изъ главныхъ улицъ китайскій домъ съ зелевшга
драконами, съ деревянншга мандаринами подъ золоченымк
зонтиками. Другой выѣдетъ въ Марьину Роіцу въ каретѣ изъ
кованаго серебра 84-й пробы. Третій на запятки четверомѣстныхъ саней ноставитъ человѣкъ пять араповъ, егерей ж
скороходовъ—и цугонъ тащится по лѣтней мостовой. Щеголихи, леревпмая летербургскія моды, налагали и на наряды
неизгладимую печать. Надмеллый Петербургъ издали смѣялся
и не вмѣпшвался въ затѣи старулши Москвы. Куда дѣвалась
эта шумная, праздлая, беззаботная жизнь? Куда дѣвались
балы, пиры, чудаки и лроказники?— Все жсчезло! Остались
однѣ невѣсты, къ которьодъ нельзя до крайней мѣрѣ лрлмѣнить грубую пословицу: vieilles comme les rues. Московскія улицы, благодаря 1812 году, моложе московскихъ красавицъ, все еще ц в ѣ т у щ и х ъ розамл! Нынѣ въ дрисмирѣвпген Москвѣ огромные боярскіе дома стоятъ лечально
между широкимъ дворомъ. заюосшимъ травою, и садомъ, задущеннымъ и одичалымъ. ііодъ вызолоченнымъ гербомъ торчитъ вывѣска портнаго, который платитъ хозяяну тридцать
рублей въ мѣсяцъ за квартиру; великолѣпный бель-этажъ
нанятъ мадамой для пансіона—и то слава Богу! На всѣхъ
-
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воротахъ прибито объявленіе, что домъ продается и отдается
въ наймы—и никто его н е покупаетъ, и НИЕТО его не нанимаетъ. Улицы мертвы; рѣдко по мостовой раздается стукъ
кареты; барышни бѣгутъ къ окошкамъ, когда ѣдетъ одинъ
изъ долицмейстеровъ со своими казаками. Подмосковныя деревни также дусты и дечальвы: роговая музыка не гремитъ въ рощахъ Свирлова и Останкина; ЛЛОШЕЯ д цвѣтные
фонари н е освѣщаютъ англііСЕихъ дорожекъ, нынѣ заросшихъ травою, a бывало уставлетшхъ миртовымя я ломеранцовыми деревьями. Пыльныя Еулисы домашняго театра
т л ѣ ю т ь въ залѣ, оставленвюй дослѣ послѣдняго представленія
французсЕОй Еомедід. Барскій домъ дряхлѣетъ. Во флигелѣ
живетъ нѣмецъ-удравитель д хлолочетъ о дроволочномъ заводѣ. Обѣды даются уже не хлѣбосоламж стариннаго локроя
въ день ХОЗЯЙСЕИХЬ именинъ, илд въ угоду веселыхъ обжоръ, въ честь велыяожи, удалившагося отъ двора, но обществомъ игроковъ, задумавшихъ обобрать навѣрное юношу,
вышедшаго взъ-додъ опеки, или саратовскаго отвупщика.
Московскіе балы.... Увы! Посмотрите на этя домапшія лричесЕН, на этн бѣлые башмачЕи, исЕусно забѣленные мѣломъ....
Кавалеры набраяы Еое-гдѣ — и что за Еавалеры! Горе отъ
ума есть уже Еартнна обветшалая, дечальныі анахроннзмъ.
Вы въ МОСЕВѢ у ж е не наідете ни Фамусова, Еоторый «всяЕожу, ты знаешь, радъ»: и ЕНЯЗЮ Петру,, Ильичу. и франдузу

язъ Бордо, и ЗагорѣцЕОму, и СЕалозубу, и ЧацЕсту; ня Татьяяы Юрьевны, Еоторая «балы даетъ нельзя богаче, отъ Рождества и до носта, a лѣтомъ драздниЕн на дачѣ.» Хлёстова
въ могилѣ; Репетиловъ въ дереввѣ. Вѣдная МосЕва!...
Петръ I - t не любилъ МОСЕВЫ, гдѣ на Еаждомъ шагу
встрѣчдлъ восжжинанія мятежей я Еазней, заЕоренѣлую старину и улрямое солротнвленіе суевѣрія н лредразсудЕОвъ.
Онъ оставилъ Кремль, гдѣ ему было не душно, но тѣсно, и
на дальнемъ берегу БалтійсЕаго моря нсЕалъ досуга, простора н свободы для своей мощнои и безпоЕОйяоЁ дѣятельности. Послѣ этого, Еогда старая арястоЕратія возьгаѣла
лрежнюю силу и вліяніе, Долгорукіе чуть было не возвратиля
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МОСЕВѢ своихъ государей; но смерть молодаго Петра ІІ-го
енова утвердида за Петербургомъ его недавнія права.
Уяадокъ Москвы есть немивуемое слѣдствіе возвытенія
Петербурга. Двѣ столицы не могутъ въ равной степени процвіѣтать въ одномъ и томъ же государствѣ, какъ два сердца
н« существуютз» въ тѣлѣ человѣчесЕОмъ. Но обѣднѣніе Мос н ю доказываетъ н другое—обѣднѣвіе русскаго дворяяства,
происшедшее частію отъ раздроблевія имѣвій, исчезающихъ
съ ужасяой быстротою, частію отъ другихъ причинъ, о которыхъ усдѣемъ еще яотолковать.
Но Москва, утратившя свой блесвъ аристовратическіЁ,
яроцвѣтаетъ въ другихъ отношеніяхъ: лромышленность, сильно
докровительствуемая, въ ней оживилась и развялась съ необыкновенной снлою. Купечество богатѣетъ я начинаетъ селиться въ палатахь, покндаемыхъ дворянствомъ. Съ другой
стороны, просвѣщеніе любитъ городъ, гдѣ Шуваловъ основалъ университетъ по предначертанію Ломоносова. *
Московская словесность выше петербургсвой. Литераторы
яетербургсЕІе но больпгей части не литераторы, но лредлріимчявъю и смышленые лнтературные отЕушцяЕи. Ученоеть, любовь
къ нсяусству я таланты, неосяорвмо, на сторонѣ Москвы.
Московскій журнализмъ убьетъ петербургсЕІй. МосЕОвсвая
Еритива съ честью отличается отъ петербургсЕОй. Шевыревъ,
КнрѣевсЕІй, Погодинъ и другіе написали НѢСЕОЛЬЕО ОДЫТОВЪ,
* Послѣ этого зачеркнуто: «Признаюсь въ моей слабости: московскую словесность я всегда предпочиталъ петербургской, и охотнѣе чв>
таю «Вѣдомости» кн. Шаликова, нежели Сѣверную Пчелу. Московекая
словесность выше петербургской. Г-нъ А. заводитъ журналъ, потому
что онъ отставленъ отъ выгоднаго мѣста. Г-нъ В*. пшпетъ романъ, потому что романы въ цѣнѣ. Критики пишутся потому, что по краямъ
гаветнаго листа нуженъ Фельетонъ въ иолтора вершка, какъ кайма для
шали.—Даше въ «ТелеграФѣ», журналѣ московскомъ, принаддежащемъ
къ предпріятіямъ чисто-торговымъ, даже и тутъ перевѣсъ на сторонѣ
московскаго издателя. Какая смышленость въ выборѣ переводныхъ
<5татей! какая оборотливость въ сужденіяхъ о предметахъ, вовсе чуждыхъ понятіяхъ критика! какое бойкое шарлатанство! Куда петербургскямъ торгашамъ за нашими!>
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достойныхь стать на ряду съ лучшими статьяыи англійскихь
Reviews; между тѣмъ какъ петербургекіе журналы судятъ о
литературѣ какъ о музшѣ, о музыкѣ какъ о нолитичесЕОй
ЭЕОНОМІИ, т. е. наобумъ н какъ нибудь, иногда внопадъ' и остроумно, но болыпею частію неосяоваделъно и поверхностно.
Философія нѣмецкая, которая налгла въ МОСЕВѢ, можетъ
быть, слншкомъ много молодыхъ послѣдователей, кажется,
начинаетъ устунать духу болѣе практнчесЕОму. Тѣмъ не нонѣе вліяніе ея было благотворно: она спасла нашу молодежь
отъ холоднаго скептнцнзма французской фнлософін я удалила
ее отъ упоительяыхъ и вредныхъ мечтаній, которыя имѣля
столь ужасное вліяніе на лучшій цвѣтъ ііредшествовавшаго
поколѣнія.
Кстати, я отыскалъ въ ашихъ бумагахъ любопытяое сравненіе между обѣимя столицамн; оно надясано однимъ нзъ
моихъ пріятелей, великимъ меланхоликомъ, имѣющимъ иногда
свои свѣтлыя минуты веселости: Москва и Петербургъ.... *
ІП.

ЛОМОНОСОВЪ.

Въ концѣ ЕНЯГИ своей Радищевъ помѣстилъ слово о ! о ыоносовѣ. Ояо написано слогомъ надутымъ и тяжелымъ. Радищевъ имѣлъ тайное намѣреніе нанести ударъ неяриЕОСновенвой славѣ р у с с к а г о П и н д а р а . Достойно замѣчанія н
то, что Радвщевъ тщательно прнЕрылъ это намѣреніе уловвами уваженія и обошелся со славою Ломоносова гораздо
осторожнѣе, пежели съ верховной властію, на Еоторую напалъ съ таЕОй безумной дерзостію. Онъ болѣе тридцатн
страницъ наполнилъ похваламя стихотворцу, ритору и грамматнку, чтобы въ ЕОНЦѢ своего слова помѣстить слѣдующія
мятежныя стрОЕи:
«Мы желаемъ поЕазать, что въ отношенін руссЕОЙ словесностц
•ютъ, кто путь ЕО храму сіавы проложплъ, есть нервЕгй впнов-

* Статьи этой въ бумагахъ Пушкина не оказалоеь.
ДУШІШНЪ, т.

т.
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никъ въ пріобрѣтеній славы, хотя бы онъ войти во храмъ не
могъ, Баконъ Веруламскій не достоннъ развѣ вапоминанія, что
могъ только сказать, какъ можво размножать наукя? Не достойяы
развѣ признательности мужествевные писатели, возстающіе на губительство и всеспліе для того, что не могли избавить человѣчества изъ оковъ и плѣневія? ÏÏ мы не почтимъ Ломоносова для
того, что не разумѣлъ правилъ позорищнаго ствхотворенія и томился въ эпопеи, что яуждъ былъ въ стихахь
чувствительяости, что не всегда прояицателенъ въ сужденіяхъ, и ч ю въ саашхъ одахъ свопхъ вмѣщалъ яногда
болѣе словъ. нежелп зшслей?»
•Іожшосовъ былъ великій человѣкъ. Между Петромъ I и
Екатериною П онъ одинъ является самобытнымъ сподвижнвкошь просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ,
лучше сказать, самъ былъ первымъ напшмъ университетомъ.
Но въ семъ увиверситетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи
не что вное, кавъ исправный чиновникъ, a не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои отливалъ онъ свои
мысли, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый. Эта
схоластическая величавость, полуславянская, полулатинскаят
сдѣлалась было необходимостію; къ счастію, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу,
обративъ его къ жрвьшъ и с т о ч н и Е а & ъ народнаго слова.
Въ Ломоносовѣ вѣтъ ни чувства,. ни воображенія. Оды
его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмедкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны
я надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до
сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность,
отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовыжъ. Ломопосовъ сшъ не дорожнлъ своею поэзіею ж гораздо
болѣе заботился о своихъ хвмжческихъ опытахъ, нежели о
должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоике-.
нитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстжшъ къ своему искусству, объ этомъ че-
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Е о т о р ы й ни о чемъ, кромѣ к а к ъ о б ѣ д н с ш *
своемъ рифмичествѣ, не думаетъ.... За то съ какимъ
жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи. Сшотрите
письма его къ Шувалову, ЕЪ Воронцову и проч.
Ничто не жожетъ дать лучшаго понятія о Дшоносовѣ,
какъ слѣдующій рапортъ, поданный имъ Шувалову о свонхъ
уяражненіяхъ съ 1751 года по 1757:
«По ордеру вашего сіятельства велѣно всѣмъакадеынческимъ профессорамъ и адъюнктамъ. чтобы рапортоваіи вашему сіятельству о,
своихь трудахъ и упражневіяхъ въ наукахъ съ 1751 года пр нынѣ.
Въ силу онаго рапортую, что съ того времевя до нынѣщняго чвгсла.
по агоей профессін н въ другяхъ наукахъ я учинилъ догодно.
Въ 1751 году. Въ Химіи, 1) Пропзведены зшогіе опыты химическіе, яо болыпой ч а с т и огнемъ, ддя пзелѣдовавія натуры цвѣтовъ, что значптъ того жъ году журналъ лабораторіи на двѣнадцати
листахъ и другія з а п н с Е и . 2) Говорилъ сочяненную свою рѣчь о
пользѣ хиыіи ва россійсЕОмъ ЯЗЫЕѢ. 3) Вымыслвлъ нѣкоторые
новые ияструменты для физпчесЕОЙ химіи.
Въ ФЛЗИЕѢ. 1) Дѣлаль опыты въ большіе ыорозы, для ИЗЫСЕЯнія, каЕОЮ пропорціею .воздухъ сжямается н расшпряется яо
всѣмъ градусамъ термометра. 2) Лѣтомъ дѣланы оныты з а ж и г а тельнымъ стеЕіомъ п термометромъ, ЕОІЬ ВЫСОЕО втеЕаетъ ртуть
въ разныхъ разетоявіяхъ отъ зажигательной т о ч к п . 3) Сдѣланы
опыты, какъ раздѣлять олово отъ свинца однішъ плавленіемъ, безъ
ВСЯЕПХЪ посторонвихъ зкшерій простою механпЕОЮ, что изрядной
успѣхъ иыѣетъ, u в е с ы і а д е ш е в о ставовится.
Въ Исторіи. Чпталъ ЕВЯГИ для собранія матерій къ сочпневію
россійской псторіи: Нестора, за ттъ болыиои лѣтоппсецъ, Татнщева лервой томъ, Крамера, Вейселя, Гелмолда. Арсолда, и другіе,
язъ Е о т о р ы х ъ б р а л ъ н у ж н ы я еЕсцепты или выдиски и лрвжБчанія,
в с ѣ х ъ числомъ 653 статьп, на дятнадцатп листахъ.
Въ Словесныхъ наукахъ. 1) Сочинилъ трагедію, Демофонтъ
вазываемую. 2) Сочпнялъ стнхи на пллюыинаціи. 3) Собранныя
л р е ж д е сего зіатерія ЕЪ сочнненію грамматпЕИ зачаіъ лрпводпть
г>ъ н о р я д о к ъ . Давалъ лрпватныя леЕЦІи студентамъ въ росгійекоагь
ЛОВѢЕѢ,

стнхотворстве,

и

особлпво
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ромъ. 4 ) Диктовалъ сіудентамъ сочиненное мною начало треіьей
книги краснорѣчія о стихотворствѣ вообщс.
Въ 1752 году. Въ Химіи. 1) Дѣланы мвогіе хтшчееаіе опыты
для теоріи цвѣтовъ, о чемъ явствуетъ въ журяалѣ сего года, на
двадцати пяти листахъ. 2) Показывалъ студентамъ химическіе опыты
тѣмъ курсомъ, кавъ самъ учился y Геккеля. 3) Для яснаго понятія и краткаго познанія всей хнміи диктовалъ студентамъ и
толковалъ сочпненные мною къ физической химіи пролегоаіены на
латинскомъ языкѣ, которыо содержатся на тривадцати листахъ въ
150-ти параграфахъ, со многими фигурами на шести полулвстахъ.
4) Жзыскалъ способы п практпкою доказалъ, кавъ составлять мусію.
5) По канцелярскому указу обучалъ составлевію разноцвѣтныхъ
стеколъ пржсланнаго изъ канцеляріп строеній ученика Дружинина
для здѣшнихъ стеклянныхъ заводовъ.
Въ ФНЗИЕѢ. 1) ТГиввлъ электрическія воздушныя наблюдеяія
(іъ немалою опасностію. 2) Зимою ловторялъ опыты о разномъ
лротяженіи воздуха по градусамъ термометра.
Въ Исторів. Длясобравія матеріаловъ къ россі&СЕОЙ псторіи
читалъ Кравца, Преторія, Мураторія Іорнанда, Прокопія, Павла
Дьякона, Зонару, Ѳеофава Псдовѣднпка, Леона Грамматика и иныхъ
евсцептовъ нужныхъ, на вяти лпстахъ въ 161 статьѣ.
Въ Словесныхъ наукахъ. 1) Сочннплъ оду ыа восшествіе
на престолъ ея пмператорскаго велпчёства, 2) Письмо о пользѣ
стекла. 3) Изобрѣталъ иллюминаціи п сочинялъ ЕЪ нимъ стпхи:
на 25-е апрѣля, ва 5-е сентября, на 25-е ноября. 4) Ораторіи
второй части красяорѣчія сочинплъ десять листовъ.
Въ 1753 году. Въ Химіи. 1) Продолжались опыты для взслѣдовавія натуры цвѣтовъ, что показываетъ журналъ того же
году, на пятидесятп шести лпстахъ. 2) По окончаніп лекцій дѣлалъ новые хиаіикофизическіе опыты, дабы црпвестп хишю, сколько
можно, ЕЪ фвлософскошу позвавію п сдѣлать частью основательной
физикя; изъ оныхъ многочисленвыхъ опытовъ, гдѣ мѣра, вѣсъ и
ихъ пропорціи показаны, сочиневы жногія цыфирныя табліщына
двадцатичетырехъ полулистовыхъ странпцахъ, гдѣ важдая строка
дѣлый ояытъ содержитъ.
Бъ Физикѣ. 1) Съ покойнымъ профессоромъ Рихманомъ дѣ-
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градуса теллоты, который на себя вода приннмаетъ отъ погашенныхъ въ ней минераловъ, дрежде раскаленныхъ, 2 ) Чннилъ наблюденія электрнческой сялы на воздухѣ съ велнкою онасностію. 3) Говорнлъ въ публичномъ собраніи рѣчь о явленіяхъ воздушныхъ, отъ
электрнческой

сялы происходящнхъ,

съ истолкованіеыъ нногихъ

другихъ свойствъ иатурп. 4 ) Дѣлалъ опыты, ЕОИМЯ оказалось, что
цвѣты, a особінво красный, на морозѣ ярчѣе, нежели въ теплотѣ,
ВъИсторіи.
приводялъ

чесЕІе

подъ

1) Заняски

нзъ уяоагянутыхъ прежде авторовъ

статья числаш. 2 )

Читалъ россійскіе академн-

лѣтописцы, безъ записокъ, чтобкг общее понятіе имѣть про-

стравно о дѣяніяхъ россіпскихъ.
В ъ СловеснБЕхъ н а у к а х ъ . 1) Для россійской грамматики привелъ глаголы въ порядокъ. 2 ) Пять проектовъ со стнхами на
минаціи

и фейерверки: ва 1-е явваря,

ялліо-

на 25-е апрѣля, яа 5-е

сентября, ва 2 5 - е ноября я на 18-е декабря.
Въ 1 7 5 4 году. В ъ Х и м і н . 1 ) Сдѣланы разные опяты химн-

чесЕІе,

которне содержатся въ журналѣ сего года, на 4 6 лнстахъ.

2 ) Повтореніемъ повѣрены физнко-хнмическія

таблнцы, пропглаго

года сочиненныя.
В ъ Ф и з и к ѣ . 1) Изобрѣтены нѣкоторне сяособы къ
долготы л шприны
изслѣдовать сего

на

безъ

морѣ пря мрачномъ небѣ. Въ
адмирадтейства

невогможно.

снсЕанш
лраЕтикѣ

2)

Дѣланы

метеорологичесЕІе вадъ водою, изъ Сѣвернаго ОЕеана прнвезенвою, въ ЕаЕОмъ градусѣ короза она замерзнуть можетъ. Притомъ были разные хиынчесЕІе растворы морожены, для сравненія.

опыты

3)

Дѣланы опыты

кущая ло

при пильной мельнялѣ въ деревнѣ: вавъ те-

ваЕЛОненію

сама,

усЕоряетъ, н ваЕОю силою
Еоторая бьг, подымаясь ЕЪ верху

вода теченіе свое

бьетъ. 4 ) Дѣлалъ опытъ ыалганы,

могла поднять съ собою маленьЕой термометръ, дабыузнать

градусъ

теплоты в а вышннѣ,

Еоторая хотя

ЛОТННЕЯ облегчалась, ОДНЯЕО ЕЪ желаемому

Сочнненъ опытъ нсторіи
деднЕація, вступленіе; глава 1: о

Въ Исторіи.
РурвЕа:

СЛНШЕОМЪ на два зоЕонцу не прнведена.
славянсЕаіо народа до
старобнтныхъ

народа; глава 3: о древности
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Въ Словесныхъ наукахъ. 1) Сочинилъ оду на рождеяіе госу•даря великага ЕНЯЗЯ Павла Петровича. 2) Изобрѣлъ фейерверкъ,
Еоторый былъ лредставлеяъ ва новый 1754 годъ, и стихи сдѣ-лажь. Также дѣлалъ проекты на иллюмввацію и фейерверкъ къ
&Ь< алрѣля, ЕЪ 5-му сентября, ЕЪ 25 ноября.
Въ 1755 году. Въ Хяміи. Дѣланы разные физиЕохимпчесЕіе
ойыты, что явствуетъ въ журналѣ того жъ года, на четырнадцати
листахъ.

Въ ФИЗИЕѢ. 1) Сочинплъ диссертацію о должности журнадистовъ, въ ЕОтороЗ опровергвуты всѣ Еритики, учйненвыя въ Гермавіи протпвъ монхъ диссертацій, въ «Еомментаріяхъ» ваяечатанныхъ; a особливо дротивъ вовыхъ теорій о тегглотѣ н стужѣ, о
химичесЕихъ растворахъ и упругостіт воздуха. Овая дяссертація,
дереведеняая госводпдозиъ Формеемъ на французскій ЯЗЫЕЪ, Я ЪЪ
журналѣ, называемомъ: НѣмецЕая бибдіотеЕа (bibliothèque germanique), на ономъ языкѣ вапечатава. 2) Сочпвнлъ ппсьмо о
-сѣверномъ ходу въ Остъ-Индію СпбпрсЕнмъ океавомъ.
Въ Исторіи. Сдѣланъ опшъ опясаніемъ владѣній первыхъ
велішіхъ Евязей россШсЕихъ: Рурива, Олега. Игоря.
Въ Словесныхъ наувахъ. 1) Сочивилъ л говорплъ въ публичномъ собравіи слово похвальное блажевныя памяти государю
яащератору ІГетру Веливому. 2) Сочпнітвъ большую чаеть грамиатиЕи. привелъ ЕЪ ЕОВДУ, воторая въ вывѣшнемъ году печатью
к<ь ковцу приходитъ. 3) Сочинилъ письмо о сходствѣ л леремѣрахъ ЯЗЫЕОВЪ.
Въ 1756 году. Въ Химіи. 1) Между развыми хвмичесЕими
на тринадцати листахъ, дѣланы опыты
въ заплавледныхъ наЕрѣпво СТѲЕЛЯДВЫХЪ сосудахъ, чтобы изслѣдовать, прибываетъ ли вѣсъ металловъ отъ чистато жару. Ояыми
енытаыы напглось, что славнаго Роберта Биція мвѣніе ложно, нбо
<>езь лропущевія внѣшняго воздуха вѣсъ сожженнаго металла
остается въ одной мѣрѣ. 2) Учнвены опыты хнмичесЕіе со вспоможейвйенъ воздупгааго насоса, гдѣ въ сосудахъ химичесвихъ, изъ
яоторшъ былъ воздухъ вытянутъ, показывалн ва огнѣ мянералы
яавіе феногмевы. какіе хпыпЕамъ еще непзвѣстяы:. 3) Нынѣ лабораторъ
опытазіи, Еоторыхъ журналъ
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Клементьевъ, лодъ моиыъ смотрѣніемъ, изыскиваетъ, по моему указанію, каЕъ бы сдѣлать для фейерверковъ верховыя зеденыя звѣздки.
Въ ФИЗИЕѢ. 1) Изобрѣтенъ нною новый оптнческій пвструмевтъ, Еоторый я назвалъ никтонтичесЕою трубою, tubus nictoptieus; оный долженъ служить ЕЪ тому, чтобы ночью видѣть можно
бшо. Первый опытъ доЕазываетъ на сумервахъ ясно тѣ вещи,
Еоторыя дростьшъ глааомъ не вядны, и весьма надѣяться можно.
что старавіемъ исвусвыхъ мастеровъ можетъ яростереться до такого совершенства, Easoro нынѣ достиглп телесяопы я микросЕОны
отъ малаго начала. 2) Сдѣлалъ четыре нововзобрѣтеяные мною
лендула, изъ воторыхъ одинъ мѣдныи, ддиною въ сажень, одваЕО
служитъ чрезъ мехавнчесЕІя стрѣлЕіг протпвъ такого, Еоторый бы
былъ вышывою съ четвертью ва версту. Употребдяется ЕЪ тому.
чтобы узвать, всегда лн съ земли ценіръ приіягающій ЕЪ себѣ
ТЯЖЕІЯ аѣла стопіъ неподвижво, вли переыѣняетъ иѣсто. 3) Говорилъ въ лубличномъ собравіп сочнненпую мною рѣчь о цввтахъ.
Въ Исторіи. Собравныя нвою въ нынѣшнеіиъ году poccificsie
исторнчесЕІе кавусЕрппты для моей библіотеЕи, 15 ЕНПГЪ, слячалъ
агежду собою для наблюдевія сходствъ въ дѣявіяхъ россійскихъ.
Въ Словесныхъ наувахъ. 1) Сочлняю героичееЕую noaaiy,
иыевуемую Петръ ВѲЛИЕІЙ. 2) Сдѣлалъ проеЕТЪ со стпхаии для
фейерверЕа 18-го д е Е а б р я сего года.
Сверхъ сего въ разные годы зачаты дѣлать диссертаціи: 1) 0
лучшемъ и ученомъ мореплаваніи. 2) 0 твердомъ термометрѣ.
3) 0 трясенія земли. 4) 0 первоначальдыхъ частипахъ, тѣла составляющихъ. 5) 0 градусахъ теплош п стужи, ЕаЕЪ ихъ опредѣлнть освовательно, со мвѣніеыъ о уыѣренностн растворенія воздуха на планетахъ. Къ совершсвію прпвесть отчастн препятствуютъ
другія дѣла, отчастп протяжнымъ лечатавіемъ «коэшентяріекь*
охота отнимается. »
СумароЕОвъ былъ шутомъ y всѣхъ тогдашнихъ вельможъ:
y Шувалова, y Паяина; его дразнили, яодстреЕали и забавдялись его выходЕами.

Фоць-Визянъ, Еоего харавтеръ имѣетъ нужду въ оправданіп, забавлялъ знаяныхъ, передразнивая Александра Петровича въ. совершенствѣ. Державияъ изнодтиліЕа писалъ са-
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тиры на Сунарокова и пріѣзжалъ, какъ ни въ чемъ не бывало, наслаждаться его бѣшенствомъ. Ломоносовъ былъ инаго
покроя. Съ нвмъ шутить было накладно. Онъ вездѣ былъ
тотъ же: дома, гдѣ всѣ его трепетали; во дворцѣ, гдѣ онъ
диралъ за уши пажей; въ авадеміи, гдѣ по свидѣтельству
Шлёцера не смѣли при немъ пикнуть. Немногимъ извѣстна
стихотворная перепалка его съ Димитріемъ Сѣчеяовымъ, п<>
случаю Гимна Бородѣ, не напечатаннаго ни въ одномъ собраніи его сочиненій.* Она можетъ дать понятіе о заносчивости поэта, какъ и о нетерпимостн проповѣдника. Со всѣмъ
тѣмъ Ломоносовъ былъ добродушені. Какъ хорошо его писыю
о сеиействѣ несчастнаго Рихмана! Въ отношеніи къ самому
себѣ онъ былъ очень безпечень, и, кажется, жена ѳго, хоть
была и нѣмка, но мало смыслила въ хозяйствѣ. Вдова одного
стараго профессора, услыша, что рѣчь идетъ о Ломоносовѣ,
снросила: «0 какомъ Ломоносовѣ говорите вы? Не о Михайлѣ
ли Васильевичѣ? То-то б ш ъ пустой человѣкъ! Бывало отъ
него всегда бѣгали къ намъ за кофейникомъ. Вотъ Тредьяковскій, Василій Кириловичъ, вотъ этотъ былъ почтенный и
порядочный человѣкъ!» Тредьяковскій былъ конечно почтенный іг порядочныі человѣкъ. Его филологическія н грамматическія изъясненія очень замѣчательны. Овъ имѣлъ о русскомъ стихосложеніи обпшрнѣйшее понятіе, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ
ему честь, a мысль леревести ѳго стихами и самый выборъ
стиха доказываютъ необыкновенное чувство взящнаго. Въ
Телемахидѣ находится много хоролгахъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ. Дельвигъ првводилъ часто слѣдующій стихъ
въ примѣръ лрекраснаго гекзанетра:
Корабль Одиссеевъ,
Бѣгомъ волны дѣля, изъ очей ушелъ и сокрылся.

Вообще изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы,
нежели взученіе лрочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сума^
ровдшъ и Херасковъ вѣрно ве стоятъ Тредьяковскаго.
* Онъ напечатанъ ьъ 1858 г. въ БибліограФическпхъ Запискахъ.
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Радищевъ укоряетъ Ломоносова въ лести и тутъ же извиняетъ его. Ломоносовъ наполнялъ торжественныя свои оды
высокопарною хвалою; онъ безъ обиняковъ называетъ благодѣтеля своего, графа Шувалова, свонмъ благодѣтелемъ; онъ
въ какой-то прндворноі идилліи воспѣваетъ графа К. Разумовскаго подъ именемъ Полядора; онъ стихами поздравляетъ
графа Орлова съ возвращеніемъ его изъ Финляндін; ояъ пншетъ: «Его с і я т е л ь с т в о г р а ф ъ M. JE. Воронцовъ. по
своей высокой ко м н ѣ милости, извол:илъ взять отъ
меня тгробы м о з а и ч е с к и х ъ составовъ д л я п о к а з а н і я
ея величеству.» Нынѣ всѳ это вывелось изъ обыкновенія.
Дѣло въ томъ, что разстояніе отъ одяого сословія до другаго
въ то время еще существовало. Ломоносовъ, рожденный ъъ
низконъ сословіи, не думалъ возвысить себя наглостію и запанибратствомъ съ людьыи высшаго состоянія (хотя впрочемъ, по чину, онъ могъ быть дмъ л равный). Но за то
умѣлъ онъ за себя постоять, и не дорожилъ ни покровительствомъ своихъ меценатовъ, ни своимъ благосостояніемъ, когда
дѣло інло о его чести или о торжествѣ его любимыхъ идеі.
Послушайте, какъ пишетъ онъ этому самому Шувалову, предетателю музъ, высокому своему яатрону, которыі ввдумалъ было надъ нимъ пошутить. «Я, ваше высокопревосходительство, не только y вельможъ, но ниже y Госнода моего
Бога дуракомъ быть не хочу.» *
Въ другой разъ, засяоря съ тѣмъ же вельможею, Ломоносовъ такъ его разсердилъ, что Шуваловъ закричалъ: «Я
отставлю тебя отъ академія.» — «Нѣтъ, возразилъ гордо Ломоносовъ: развѣ академію отъ меня отставятъ.» Вотькаковъ
былъ этотъ униженный сочинитель похвальныхъ одъ и придворныхъ идиллій!
Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется въ
обычаяхъ англійской лнтературы. Почтенный Креббъ, умершій недавно, поднесъ всѣ свои ярекрасныя поэмы to his grâce
the Duck etc. Въ своихъ смиренныхъ досвященіяхъ онъ по* См\ его письмо къ Ив. йв. Шувалову. — Авт.

lib.pushkinskijdom.ru

£18

МЫСЛИ НА ДОРОГѢ.

чтвтельно уломинаетъ о милостяхъ и высокомъ покровитель<ІТВѢ, коихъ онъ удостоился, и проч. Въ Россіи вы не встрѣтите нячего подобнаго. У насъ, какъ замѣтила m-me de
Staél, словесностію занималиеь большею частію дворяне (en
Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature).
Это дало особенную физіономію нашей литературѣ; y насъ
яисатели не могутъ изыскжвать милостей и покровительства
y людей, которыхъ почитаютъ себѣ равными, и нодносить
свои сочинеяія вельаюжѣ или богачу, въ надеждѣ получить
отъ него пятьсотъ рублей или перстень, украшенный драгоцѣнньши каменьямн. Что жъ изъ этого слѣдуетъ? Что нынѣшніе писатели благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, нежели
ыыслнля и чувствовали Ломоносовъ и Костровъ? Позвольте
въ тоась усомнитьея.
Ныяьче яисатель, краснѣющій при одной мысли посвятить внягу свою человѣку, который выше его двумя или тремя
чннами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельжованному въ общемъ мнѣніи, но который можетъ повредить
продажѣ ЕНИГИ, вли хвалебнымъ объявленіемъ заманить поЕ\тциковъ. Ныяѣ яослѣдній изъ писакъ, готовый на всякую
дрнватную яодлость, громко дрояовѣдуецъ яезавнсимость и
дншетъ безыменные пасквяли на людей, яередъ которыми
разстилается въ ихъ кабияетѣ.
Къ тому жъ съ нѣкоторыхъ поръ литература стала y
яасъ ремесло выгодвое, и публика въ состоявіи дать болѣе
денегъ, нежелн его сіятельство такой-то, или его высокопревосходительство такой-то. Какъ бы то ни было, яовторяю,
что формы нячего не значатъ. Ломоносовъ и Ереббъ достойны
уважеяія всѣхъ честныхъ людей, не смотря на ихъ смиренныя посвященія; a госяода NN все-такя презрительны, не
смотря на то, что въ своихъ Енижкахъ они проповѣдуютъ
благородную гордость, и что они свои сочиненія посвящаютъ
не доброму я умному вельможѣ, a вавому нибудь бестіи и
нлутдг, яодобному имъ.
в
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IV. ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ.
«Здѣсь я видѣлъ такъ же нзрядной опытъ самовластія дворянскаго надъ крестьянами. Дроѣзжала тутъ свадьба. Но вмѣсто
радостнаго ноѣзда н слезъ боязливой невѣсты, скоро въ радость
нретвориться опредѣленныхъ, зрѣлись на челѣ опредѣленныхъ
вступить въ супружество печаль н уныніе. Оян другъ друга ненавндятъ я властію госдоднна своего влекутся на казнь, въ алтарю
отда всѣхъ благъ, лодателя нѣжныхъ чувствованій я веселій, зижднтеля нстяннаго блаженства, Творца вселенвыя. H служнтель его
пріиметъ исторгнутую властію клятву н утверднтъ бракъ! H сіе
назовеіся союзомъ божествевнымъ! H богохуленіе сіе останется на
примѣръ другямъ! И неустройство сіе въ законѣ останется ненаказаннымъ!.... Почто удивляться сему? Благословляетъ бракъ наемНИЕЪ; градодержатель, для охраненія закова опредѣлевпый—дворянинъ. Тотъ и другой вмѣютъ въ семъ дѣлѣ свою пользу. Первой,
радіі полученія ызды; другой, дабы истребляя поносвтельное человѣчеству насиліе, не лппшться самому лестнаго преимущества —
управлять себѣ лодобвьшъ самовластно.
0! горестная участь
многнхъ шілліоновъ! конедъ твой соЕрыаъ еще отъ взора н внучатъ моихъ....» (Путешествіе стр. 417—418).
Черная Грязь. Бравя. Радищевъ въ главѣ: Черная Грязь
говоритъ о бравахъ поневолѣ, и горьЕО порицаетъ самовластіе господъ и потворство градодержателей (городничихъ).
Вообще, несчастіе жизни семейственной есть отлвчательная
черта въ нравахъ русскаго народа. Шлюсь на русскія пѣсни:
обыЕновенное ихъ содержаніе—или жалобы Ерасавнцы, выданной замужъ насильно, или уяреки молодаго мужа постылой
ж е н ѣ . Свадебныя пѣсни налш унылы, Е а в ъ в о й похоронный.
Спралшвали однажды y старой врестьяиЕи: по страстн ли
вышла она замужъ? «По страстя, отвѣчала старухе; я было
зауврямилась, да староста грозилъ меня высѣчь.» Тавовыя
страсти обыЕновенны. Неволя бравовь давнее зло. Недавно
правительство обратило вяиманіе на лѣта вступающихъ въ
супружество: это уже шагъ ЕЪ улучшенію. Осмѣлнваюсь замѣтить одно: возрастъ, назначенный заЕОЯнымъ сровомъ для
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вступленія въ бракъ, могъ бы для женскаго пола быть умеяьшенъ. Пятнадцатилѣтняя дѣвкавъ нашемъ влиматѣ ужѳ на выдачѣ, a крестьянскія семейства нуждаются въ работнщахъ.
У. ГОРОДНЯ.
«Въѣжжая въ сію деревню не стяхотворчесЕимъ пѣснопѣніемъ
слухъ мой былъ увѣряемъ, но провзающимъ сердца вопленъ женъ,
дѣтей и старцевъ. Вставъ изъ моей кибитки, отпустшъ я ее ЕЪ
почтовому двору, любопытствуя узнать причину примѣтнаго на
улицѣ смятенія.
Подошедъ къ одной кучѣ, узвалъ я, что рекрутской наборъ
былъ причяною рыданія и слезъ многихъ толпящихся. Изъ тогихъ селеній казенныхъ и номѣщичьихъ сошлися отиравляемнѳ на
отдачу рекруты.
Въ одной толпѣ старуха лѣтъ 50, держа за голову 20-ти лѣтняго парня, вопила. Любезное мое дитетко, на ЕОГО ТЫ меня покидаешь? Кому ты поручаешь домъ роднтельской? Поля наши поростутъ травоЗ; зиохомъ наша хижияа. Я бѣдная, престарѣлая мать
твоя скитаться должва по міру. Кто согрѣетъ мою дряхлость отъ
холода, ЕТО укроетъ ее отъ зноя? ЕТО вапоитъ меня и н а Е о р н н т ъ ?
Да все то не столь сердцу тягостно; ЕТО заЕроетъ мои очи при
издыханіи? Кто приметъ мое родительсЕое благословеніе? Кто тѣло
предастъ общей нашей натери—сырой землѣ? Кто врвдетъ воспомянуть меня надъ могилою? Не ванетъ на нее твоя горячая
слеза; не будетъ мнѣ отрады той. — Подлѣ старухи стояла дѣвка
уже взрослая. Она тавъ же вопила. Прости, мой другъ сердечной,
проств, мое Ерасное солнушЕо! Мнѣ, твоей невѣстѣ нарѣченной, ве
будетъ болыпс утѣхи, ни веселья. Не позавидуютъ мнѣ лодруги
мш. Не взойдетъ вадо мяою солвце для радости. Горевать ты неня
поЕидаешь, ни вдовою ви мужвею женою. Хотя бы безчеловѣчнне
наши старосты хоть далв бы намъ обвѣнчаться; хотя бы ты, мой
милой другъ, хоть бы одву уснулъ ВОЧИНЬЕУ, усвулъ бы на бѣлоі
моей груди. Авось ли бы Богъ мевя помиловалъ, и далъ бы мнѣ
ларенька на утѣшеніе. — Парень имъ говорялъ. Перестаньте пла.Еать, переставьте рвать мое сердце. Зоветъ насъ государь на службу,
на меня палъ жер^бей. Воля Боятія! Кому не умирать, тотъ живъ
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будетъ. Авось либо я съ иолкомъ къ вамъ лриду. Авось либо
дослужуся до <шяа. Не крушнся, моя матушка родимая! берегн ддя
меня Прасковьюшку.—Рекрута сего отдавали изъ экономнческаго
селенія.
Совсѣмъ другаго рода слова внялъ слухъ мой въ близь стоящей толпѣ. Средн оной я увндѣлъ человІЕа лѣтъ 30, посредсівеннаго роста, стоящаго бодро, и весело яа окрестъ стоящихъ взирающаго. Услышалъ Госнодь молптву мою, вѣщалъ онъ. Достиглн
слезы нещастяаго до утѣягателя всѣхъ. Теиерь буду хотя знать,
что жребій moi! зависѣть можетъ отъ добраго яли худаго моего
поведенія. Доселѣ зависѣлъ онъ отъ своенравія женскаго. Одна
мысль утѣшаетъ, что безъ суда батожьень наказавъ не буду!—
Узвавъ изъ рѣчей его, что онъ господской былъ человѣкъ,
любопытствовалъ отъ него узнать прнчину необыкновеняаго удовольствія. На вонросъ мой о семъ опъ отвѣтствовалъ. Еслн бы,
государь мой, съ одной стороны яоставлена была висѣлица, a съ
другой глубокая рѣка, н стоя между двухъ гибелей немпнуемо
бы должно было идти направо пли валѣво, въ петлю или въ
воду, что лзбралн бы вы, чего бы заставплъ желать разеудокъ и
чувствительноеть? Я думаю, да п всякой другой лзбралъ бы броситься въ рѣку, въ надеждѣ, что преллывъ на другой брегъ опасность уже минется. Никто несогласллся бы лспытать, тверда лп
летля, своей шеею. Таковъ мой былъ случай. Трудна солдаіекая
жизвь, но лучше летлп. Хорошо бы п го, когда бы тѣмъ и конецъ
былъ, во умирать тозшою смертію, подъ батожьемъ, подъ кошкамл,
въ кандалахъ, въ погребѣ, нагу. босу. алчу*щу, жаждущу, при
всегдашнемъ поруганіи; государь мой, хоія холопей щитаете ВБГ
своимъ лмѣніемъ, верѣдко хуже СЕОТОВЪ, но ЕЪ нещастію лхъ
горчайшему онл чувствительвостл не лпшены. Вамъ удпвительно,
вижу я, слышать таковыя слова въ устахъ Ерестьянпна, но слыпгавъ
яхъ, для чего не удпвляетесь жестоЕОсердію своей собратіи дворянъ.» (Путешествіе, стр. 370—374).
Самая н е о б х о д и м а я и т я г ч а й ш а я изъ повинностей н а р о д н ы х ъ есть реврутсЕІй н а б о р ъ . Образъ набора вездѣ различествуетъ и вездѣ влечетъ з а собою веливія неудобства. Анг

ГЛІЁСЕОЙ л р е с с ъ п о д в е р г а е т с я е ж е д н е в н о горьЕимъ выходкамъ
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оппозиціи и совсѣмътѣмь существуетъ во всей силѣ. Прусское Landwehr—система сильная и искусная, но приноровленная къ государству, еще не оправданная опытомъ, возбуждаетъ уже ролоть въ терпѣливыхъ прусакахъ. Наполеоновская конекрипція лроизводилась при громкихъ рыданіяхъ я
проклятіяхъ всей Франціи.—«Чудовище, склонясь на колыбель
дѣтей, считало годы нхъ кровавымя лерстамя, сыны въ дому
отцовъ минутнымн гостями являлись....» и пр. *
Реврутство наше тяжело, лицемѣрить нечего. Довольно
уломянуть о закояахъ протнву крестьянъ, изувѣчивающихся
во избѣжаніе солдатства. Сколько труда стояло Петру Великому
чтобы лріучить народъ кь рекрутству. Но аюжетъ ли государство обойтиться безъ постояниаго войска? Полумѣры ни
къ чему доброму не ведутъ. Конскрипція, ло кратковрѳменности службы, въ теченіе 15 лѣтъ дѣлаетъ изо всего народа
одяихъ солдатъ. Въ случаѣ народныхъ мятежей, мѣщане
бьются какъ солдаты; солдаты плачутъ и толкуютъ вакъ
мѣщаяе, обнимаются, и обращаются противъ лравительства.
Обѣ стороны одна съ другой тѣсно связаны. Русскій солдатъ,
на 24 года отторженный нзъ среды свояхъ согражданъ, дѣлается чуждъ всему, кромѣ своего долга. Онъ возвращается
на родину уже въ старости. Самое его возвращеяіе уже есть
лорува за его добрую нравственность; ибо отставка дается
только за безпорочную службу. Онъ жаждетъ одного слокояствія. На родинѣ находитъ онъ только нѣсколькихъ знакомыхъ стариковъ. Новое поЕОлѣяіе его яе знаетъ и съ нимъ
ве братается.
Власть помѣщиковь въ томъ видѣ, какъ она телерь существуетъ, необходима для рекрутскаго набора. Везъ яея
лравятельство въ губерніяхъ не могло бы собрать п десятой
доли требуемаго чнсла рекрутъ. Вотъ одяа изъ тысячн прячннъ, повелѣвающнхъ намъ нрвсутствовать въ нашяхъ помѣстьяхъ; a н е разоряться въ столицахъ подъ лредлогомъ

* Изъ извѣстнаго стпхотворевія Жуковс^аго (т. I, стр. 394).
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усердія къ службѣ, но въ самомъ дѣлѣ изъ единой любви къ
разсѣянностп и чинамъ.
Очередь, къ которой придерживаются нѣкоторые помѣщики-филантровы, не должна существовать, пока существують
наши дворянскія права. Лучше употребить сіи права въ лользу
нашихъ крестьянъ и удаляя изъ среды ихъ вредныхъ негодяевъ, людей, заслуживлгахъ тяжкое наказаніе и лроч.,
дѣлать изъ нихъ лолезныхъ членовъ обществу. Бѳзразсудно
жертвовать полѳзнымъ врестьявшномъ, трудолюбивымъ, добрымъ отцомъ семейства, a щадить вора и льяницу обнищалаго, изъ уваженія къ вакому-то правилу, самовольво нами
признанному. H что значитъ эта жалкая пародія законпости!
Радищевъ сильно нападаетъ на продажу рекрутъ и другія
злоуяотребленія. Продажа рекрутъ была въ то время уже
запрещена, но производилась еще лодъ рукою. Простодумъвъ комедіи Княжнина говорвтъ, что
Три тысячи скопилъ онъ дома лѣтъ въ десятъ,
Не хлѣбомъ, не скотомъ, не выводомъ телятъ,
Но кстати въ рекруты торгуючи людьми!

Но запрещеніе сіе имѣло свою невыгодную сторону: богатый врестьянинъ лишался возможности избавиться рекрутѵ
ства, a судьба бѣдняковъ, коиіш торговалъ безжалостный
помѣщикъ, врядъ ли черезъ то улучлгалась.

VI. клинъ. *
Слѣпой старякъ поетъ стихъ объ Алексіѣ, Б о ж ь е м ъ
ч е л о в ѣ к ѣ ; крестьяне ллачутъ; Радлщевъ р ы д а е т ъ вслѣдъ
за я м с к л м ъ собраніемъ.... «0 природа! колико ты властительна!» Крестьяне даютъ старвву милостьшо. Радищ^въ
дрожащею рукою даетъ ему рубль. Старикъ отказывается
отъ него, потому что Радищевъ—дворянинъ! Онъ разсказываетъ, что въ молодости лишился онъ глазъ на войнѣ за
свои жестокости. Между тѣмъ баба подноситъ ену пирогъ
* Вся глава изъ книги Радищева, относящаяся сюда, прилогаена
Пушкинымъ къ его статьѣ: «Александръ Радищевъ» (car. ниже).
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Старикъ лринимаетъ его съ восторгомъ. Вотъ и с т и н я а я
*>лагостыня, восклицаетъ онъ. Радищевъ наконецъ даритъ
ему шейный платокъ, и извѣщаетъ насъ, что старикъ умеръ
нѣсколько дней послѣ, похороненъ съ этимъ платкомъ на
шеѣ. Имя Вертера, встрѣчаемое въ началѣ главы, поясняетъ
яагадку.
Вмѣсто всего сего пустословія, лучше было бы, если бы
Радищевъ, кстати о старомъ и всѣмъ извѣстномъ стихѣ, поіюворилъ намъ о яалгахъ народныхъ пѣсняхъ. Еоторыя до
<жхъ поръ еще яе иапечатаны, в которыя заключаютъ ъъ
себі столь мяого истинной поэзіи.
ѴП. ТВЕРЬ.
Стихогворство y насъ, говорилъ товарищъ мой трактярваго
обѣда, въ разныхъ смыслахъ, какъ оно пріемлется, далеко еще
отстоитъ велнчія. Поэзія было яробудилась, но нынѣ накн дремлетъ, a стихосложепіе—шагнуло одинъ разъ н стало въ пень.
«Лоаюпосовъ, уразумѣвъ смѣлшое въ ПОЛЬСЕОМЪ одѣяніи нашихъ стиховъ, сяялъ съ нпхъ несродное нмъ полувафтанье. Подавъ хорошіе лримѣры яовыхъ стпховъ, надѣлъ на послѣдователей своихъ узду велякаго лрнмѣра, и викто доселѣ отшатнуться
отъ него не дерзнулъ, По нещастію слуяилося, что СумароЕОвъ
въ то же время былъ, п былъ отыѣнной стяхоіворецъ, Ояъ употреблялъ стихи но примѣру Лоыовосова, я нынѣ всѣ въ слѣдъ
за нимп яе воображаютъ, чтобы другіе стихп быть моглп, какъ
ямбы, какъ такіе, какимн писалн сін оба знамевнтые мужн. Хотя
оба сіи стихотворцы пренодавалн правпла другнхъ стлхосложеній,
a Сумароковъ и во всѣхъ родахъ оставплъ примѣры, но онк
сюль эіаловажны, что нп отъ кого лодражавія не заслужпли.
Еслн бы Ломоносовъ лреложылъ Іова илп Псалмопѣвца дактилями,
илн еслн бы Сумароковъ Семпру плп Димдтрія ваппсалъ хореямл,
то н Херасковъ вздумалъ бы, что можно плсать другимл стпхами
олрпчь ямбовъ, н болѣе бы сла*вы въ осьмилѣтвемъ своемъ пріобрѣлъ трудѣ, олисавъ взятіе Казани свойственнымъ эпопея стлхосложеніемъ. Не дпвлюсь, что древній ареухъ на Виргплія надѣіъ
Ломоносовскимъ поЕроемъ, но желалъ бы я, чтобы Омвръ между
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нами не въ ямбахъ явился, но въ стихахъ, подобвыхъ его, гекзаметрахъ, и Костровъ, хотя не стихотворецъ, a переводчикъ, сдѣлалъ бы эпоху въ нашемъ стихосложеяіи, ускоривъ тествіе нашей
поэзіи цѣлымъ столѣтіемъ.
Но не одни Ломоносовъ и Сумароковъ составили россійское
стнхосложеніе. Неутомимоіі возовякъ Тредіаковскій немало ЕЪ тому
слособствовалъ своею Телемахпдою. Теперь дать нримѣръ яоваго
стихосложенія очень трудно, нбо примѣры въ добромъ и худомъ
стихосложеніи глубокій пустилн корень. Парнасъ ОЕруженъ ямбами
н рифмы стоятъ вездѣ яа яараулѣ. Кто бы ни задумалъ янсать
даЕтнляаш, тому тотчасъ ТредіаковсЕаго приставятъ дядькою, и
прекраснѣйшее днтя долго казаться будетъ уродомъ, ДОЕОЛѢ не
родится Мильтона, ШеЕеспира нли Вольтера. Тогда и ТредіаЕОвсЕаго выроютъ изъ поросгаей мхоыъ забвенія могилы, въ Телемахидѣ найдутся добрые стпхи, п будутъ въ прпнѣръ поставляемы.
Долго благой яеремѣнѣ въ стнхосложевін преяятслвовать будетъ яривыЕшее ухо къ Е р а е с л о в і ю . Слышавъ долгое врс-ня единогласное въ стихахъ оЕончаніе, безрифміе поЕажется грубо, негладко н нестройно. ТаЕОво оно и будетъ, доколѣ французскій ЯЗЫЕЪ
будетъ въ Россіи больше другнхъ ЯЗЫЕОВЪ ВЪ унотребленін. Чувства наши, каЕъ гнбЕое и молодое дерево, можно выростить прямо
н криво, но пронзволенію. Сверхъ же того въ стнхотвореніи, 'іакъ
какъ и во всѣхъ вещахъ, можетъ госіюдствовать ыода, и еслн она
хотя нѣсколько имѣетъ въ себѣ естественнаго, то прнвята будетъ
безъ вреЕоеловія. Но все модное мгновенно, a особлпво въ сіихотворствѣ. БЛѲСЕЪ наружный можетъ заржавѣтъ, во истнввая
красота ве ноблеЕнетъ нпЕОгда. Омиръ, Виргилій, Мильтонъ, Расинъ, Вольтеръ, ШеЕесниръ, Тассо и многіе другіе читаны будутъ,
ДОЕОЛѢ не истребится родъ яеловѣческій.
Излишнимъ почитаю я бесѣдовать съ вами о разныхъ стихахъ,
россійскому ЯЗЫЕУ свойственныхъ. Что таЕое яшбъ, хорей, дактяль,
или ананестъ ВСЯЕЪ знаетъ, еслн немного кто разумѣетъ правпла
стихосложевія, Но то бы было непзлишнее, если бы я могъ дать
вримѣры въ разныхъ родахъ достаточяые. Но сялы мои п р а з у м ѣ ніе коротЕИ. Если совѣтъ мой м о ж е т ъ что лнбо сдѣлать, чо я бы
сказалъ, что россійское с т и х о т в о р с т в о , да н самъ россійскій
ПУШКІШЪ, т . т.
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языкъ гораздо обогатились бы, еслн бы переводы стихотворныхъ
сочивеній дѣлади не всегда ямбами. Гораздо бы эппческой поэмѣ
свойственнѣе быдо, если бы переводъ Генріады не былъ въ
ямбахъ, a ямбы некраесловные хуже прозы.» (ГГутешествіе, стр,
350—354).

Радищевъ, будучи нововводителемъ ' въ душѣ, силился
перемѣнить и русское стихосложеніе. Его изученія Телемахиды замѣчательны. Онъ первый писалъ y насъ древними
лиричесвими размѣрами. Стихи его лучше его прозы. Прочтите его: Осьмнадцатое столѣтіе, Сафяческія строфы,
басню илп вѣрнѣе элегію Журавли—всеэто имѣетъ достоинство. Въ главѣ, изъ которой выписалъ я приведенный отрывокъ, помѣщена его извѣстная ода на вольность; въ ней
много сильныхъ стиховъ.—Обращаюсь въ русскому стихосложенію. Думаю, что современемъ жы. обратимся къ бѣлому
стиху. Ряфмъ въ русскомъ языкѣ слишкомъ мало. Одна вызываетъ другую. Пламень неминуемо тащитъ за собою камень.
Жзъ-за чувства выглядываетъ непремѣнно искусство. Еому
не надоѣли любовь и вровь, трудной и чудной, в ѣ р н о и
и лдцемѣрной, и проч.
Мвого говорили о настоящемъ русскомъ стихѣ. А. Востоковъ опредѣлилъ его съ большою ученостію и смѣлостію.
Вѣроятно, будущій нашъ эпическій поэтъ изберетъ его и сдѣлаетъ народнымъ.
УІІІ. МѢДНОЕ.
«Во полѣ береза стояла, во полѣ кудрявая стояла, ой люли,
люли, люля, люли.... Хороводъ молодыхъ бабъ и дѣвовъ — яляшутъ—пойдемъ поближе, говорилъ я самъ себѣ, развертывая найденныя бумаги моего пріятеля. Но я читалъ слѣдующее. Не могъ
дойти до хоровода. Уши мои задорнулися печалію, и радостный
гласъ нехитростнаго веселія до сердца моего не проникъ. 0 мой
другь! гдѣ бы ты ни бшъ, внемлв и суди.
Каждую ведѣлю два раза вся россійская имперія извѣщается,
что H. Н. вли Б. Б. въ яесостояніи вли не хочетъ заплатить того,
что завядъ, или взялъ, или чего отъ него требуютъ. Заняіоелибо
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проиграво, проѣзжено, прожито, проѣдено, пропито, про.... ігли
раздарено, потеряво въ огнѣ, или водѣ, или H. Н. или Б. Б,
другими ЕаЕими либо случаями вошелъ въ долгъ илп подъ взысваніе. То и другое наравнѣ въ вѣдомостяхъ пріемлется,— Публдкуется: Сего .... дня по полуночи въ 10 часовъ, по опредѣленію
уѣзднаго суда нлтг городоваго магистрата, продаваться будетъ съ
публичнаго торга отставнаго Еапитана Г.... недвпжимое имѣніе:
домъ, состоящій въ .... части, подъ №.... и при немъ шесть душъ
мужскаго и женскаго полу; продажа будетъ при овомъ домѣ. Желающіе могутъ осмотрѣть заблаговременно. » (Путешествіе, стр.
341—342).

Слѣдуетъ
Не

она правдоподобна.
за Раджщевымъ въ его н а д у -

Еартина, у ж а с н а я тѣмъ, что

с т а н у теряться в ъ с л ѣ д ъ

т ы х ъ , но исЕреннихъ мечтаніяхъ.... съ Е о т о р ь ш и на сей р а з ъ

соглашаюсь

поневолѣ.

IX. ВЫШНІЙ ВОЛОЧЕКЪ.

Въ Вышнемъ

Радищевъ любуется шлюзами
того, ЕТО уподобясь п р и р о д ѣ в ъ

ВОЛОЧЕѢ

благословляетъ память

б л а г о д ѣ я ш я х ъ , с д ѣ л а л ъ рѣву р у Е О д ѣ л ь н у ю — и

единой

области

привелъ

въ

сообщеніе. Съ

смотрѣлъ онъ н а Еаналъ, наполненный
вами:

онъ

видѣлъ

тутъ

истипное

всѣ ЕОНЦЫ

наслажденіемъ

нагруженными

земли

и
ея

бар-

изобиліе, избытЕН

земледѣльчества, , и во всемъ его блескѣ мощнаго пробудителя
человѣчесЕвхъ

его

дѣяній — в о р ы с т о л ю б і е .

Но всворѣ мысли
Мрачными

принимаютъ о б ы Е н о в е н н о е свое направленіе,

состояніе
зываетъ слѣдующее:

врасЕами рисуетъ

руссваго земледѣльца, и р а з с Е а -

«НѢЕТО, не вашедъ въ службѣ, какъ то по просторѣчію называютъ, счастія, или не желая онаго въ ней снисЕать, удалвлся
изъ столицы, пріобрѣлъ небольшую деревяю, наприыѣръ во сто
ялп въ двѣсти душъ, опредѣлвлъ себя лсвать прибытЕа въ земледѣлііг.
Не самъ онъ себя опредѣлядъ ЕЪ сохѣ, НО вознамѣрился наидѣйствительнѣйпшмъ образомъ всевозможное сдѣлать употребленіе
естественныхъ силъ своихъ крестьянъ, првглагая оныя въ обработнвавію земли. Способомъ ЕЪ сему надежнѣйлшмъ почелъ онъ
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уподобить крестьявъ своихъ орудіямъ, нл воли ни побужденія
ке имѣющішъ, и уподобилъ ихъ дѣйствительно въ нѣкоторомь
отношеніи нынѣшняго вѣка воинамъ, управляемымъ грудою, устремляюпцшся на бою грудою, a въ единственности ничего не значущимъ. Для достиженія своея цѣли, онъ отнялъ y нихъ малой
удѣлъ нашни и сѣнныхъ покосовъ, которые имъ на необходнмое
яронитаяіе даютъ обыкновенно дворяне, яко въ воздаяніе за всѣ
лрішужденвыя работы, которыя онн отъ крестьянъ требуютъ*
Словомъ, сей дворяяинъ Нѣкто всѣхъ крестьянъ, женъ вхъ и
дѣтей заставилъ во всѣ днн года работать на себя, a дабы онп
не умпрали съ голоду, то выдавалъ онъ имъ олредѣленное колп4ecjB0 хлѣба, подъ лменемъ мѣсячины нзвѣстное. Тѣ, которые не
ішѣли семействъ, мѣсячины не получали, a по обыкновенію лакедемонянъ пировалп вмѣстѣ на господскомъ дворѣ, улотребляя для
соблюденія желудка въ мясоѣдъ пустыя шти, a въ ПОСТБГ П постные
двп хлвбъ съ квасомъ. Истинные розговины бывали развѣ яа святой
ведѣлѣ.—Таковымъ уряднлкамъ лроизводилась также прпличная ц
соразмѣрвая пхъ состоянію одежда. Обувь для зимы, т. е. лаптл,
дѣлалп онп самгі, онучи получалп отъ госяодіша своего, a лѣтоыъ
ходили босы. Слѣдственно, y таковыхъ урядниковъ не было ня
коровы, ніт лошадіг, пп овцы, нп барана. Дозволеніе держатьихъ
господпнъ y лпхъ не отьшалъ, по способы къ тсдоу. Ето былъ
лозажлточнѣе, кто былъ умѣреннѣе въ пищѣ, тотъ держалъ нѣ-,
сколько птицъ, коіорыхъ господвнъ лногда биралъ себѣ, платя за
нихъ цѣну по своей волѣ. — Прп таковоыъ заведеніи ве удивительно, что земледѣліе въ деревнѣ г-на Нѣкто было въ цвѣтущемъ состоявіи. Когда y всѣхъ худой бшъ урожай, y лего родился хлѣбъ самъ-четвертъ; когда y другихъ хорошій былъ урожай,
то y пего лриходилъ хлѣбъ самъ-десятъ п болѣе. Въ ведолгомъ
времени къ 200 душамъ, онъ еще купилъ 200 жертвъ сзоезіу
корыстолюбію, и поступая съ ниши равно какъ и съ первымл,
годъ отъ году умножалъ свое имѣвіе, усугубляя чясло стенящихъ
на его нпвахъ Теперь онъ считаетъ ихъ уже шсячами и славится
какъ знамепптыГі земледѣлецъ.» (Путелгествіе, стр. 272—275).

Псшѣщвкъ. описанный Радищевымъ, привелъ мнѣ яа п;акять другаго. бывшаго агнѣ знакомаго лѣтъ 15 тому яазадъ.
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Молодой образъ мыслей и пылкость тогдашнихъ чувствованій
отвратвли меня отъ него н помѣшали мвѣ изучить одинъ изъ
самыхъ замѣчательныхъ характеровъ, которые удалось мнѣ
встрѣтить. Этотъ помѣщикъ былъ родъ маленькаго Людовика
XI. Онъ былъ тиранъ, но твранъ по системѣ и во убѣжденію, съ цѣлью, къ которой двнгался онъ съ силою души необыкновенной и съ презрѣніемъ къ человѣчеству, котораго
онъ не думалъ и сврывать. Сдѣлавшвсь иомѣщикомъ 2000
душъ, онъ нажелъ своихъ врестьянъ, какъ говорится, избалованньши слабымъ и безпечнымъ своимъ предшественникомъ.
Первымъ стараніемъ его было общее в совершенное разореніе.
Онъ немедленно приступилъ къ совершенію своего предположенія и въ три года привелъ креетьянъ въ жестокое положеніе. Крестьянинъ не имѣлъ никакой собственности; онъ
пахалъ барскою сохою, запряженной барской клячею; скотъ
его былъ весь проданъ; онъ садвлся за спартанскую трапезу на
барскомъ дворѣ; дома не имѣль онъ ни штей, ни хлѣба.
Одежда, обувь выдавались ему отъ господина. Словомъ, статья
Радищева кажется вартиною хозяйства моего ломѣщива.—
Еакъ бы вы думали? Мучитель имѣлъ виды филантропическіе. Пріучивъ своихъ крестьянъ къ нуждѣ, терпѣнію и труду, онъ думалъ постепевно ихъ обогатить, возвратить имъ
собствевность, даровать имъ права! Судьба не позволила ему
исполнить его предначертанія. Онъ былъ убитъ свовми крестьяяами во время пожара.
X. ТОРЖОКЪ.
(о ЦЕНЗУРѢ).

Расположась обѣдать въ славномъ трактирѣ Пожарскаго.
«я прочелъ статью подъ заглавіемъ: Торжокъ. Въ ней дѣли
идетъ о свободѣ книгопечатанія. Любопытно видѣть разсуждевіе о семъ предметѣ человѣва, вполнѣ разрѣшившаго самому
себѣ сію свободу, напечатавъ въ собственной типографіи книгу,
въ которой дерзость мыслей и выраженіі выходитъ изъ всѣхъ
лредѣловъ.

lib.pushkinskijdom.ru

230

МЫСЛИ HA

Д0РОГФ.

Было время— елава Богу, что оно проліло и, вѣроятноѵ
уже не возратится — что наши писатели были преданы на
лроизволъ цензуры самой безсмысленной. Нѣкоторыя изъ тогдалінихъ рѣшеній могутъ локазаться выдумкой и клеветою.
Напримѣръ, какой-то стихотворецъ говоритъ о н е б е е н ы х ъ
глазахъ своей возлюбленной. Цензоръ велѣлъ ему, вопреки
дросодіи, поставять вмѣсто небесныхъ — голубые, «ибо слово
небо лринимается иногда въ смыслѣ высшаго лромысла». Въ
лготландской балладѣ Жуковскаго назначается свиданіе накануяѣ Иванова дня; цензоръ нашелъ, что вътакой великій
лраздяикъ грѣптить неприлично, и не хотѣлъ пролустить баллады. Нѣкто критиковалъ трагедію Сумарокова; дензоръ вымаралъ всю статью, и написалъ на полѣ: «перемѣнить, соображаясь съ мнѣніемъ публики».
Одинъ изъ французскихъ публицистовъ остроумнымъ софизмомъ захотѣлъ доказать безразсудность цензуры. «Если,
говоритъ онъ, способность говорить была бы новѣйпшмъ изобрѣтеніемъ, то нѣтъ сомнѣнія, что правительство не замедлило бъ
установить цензуру и на языкъ; издали бы извѣстныя лравила, л два человѣка, чтобъ поговорить между собою о догодѣ,
должны были бы получить лредварительноена ю позволеніе.»
Конечно, еслибы слово небыло общею принадлежностію
всего человѣческаго рода, a только милліонной части онаго
то правительства необходимо должны были бы ограничить
законами права шщнаго сословія людей говорящихъ. Но
грамота не есть естественная слособность, дарованная Богомъ всему человѣчеству, какъ языкъ лли зрѣніе. Человѣкъ
безграмотный яе есть уродъ и ненаходится внѣ вѣчныхь
законовъ природы. И между грамотѣями не всѣ равно обладаютъ возможностію и самою способпостію лисать книги или журнальныя статьи. Писатели во всѣхъ странахъ міра
суть классъ самый малочисленный изо веего народонаселенія.
Аристократія самая мощная, самая оласная, есть аристократія людей, которые на дѣлыя поколѣнія, на цѣлыя столѣтія
налагаютъ свой образъ мыслей, своя страсти, свои предразсудки. Что значитъ аристократія породы и богатства въ срав-
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неніи съ аристократіей пишущихъ талантовъ? Никакое богатство не можетъ перекупить вліяніе обнародованной жысли.
Никакая власть, никакое правленіе не можетъ устоять противу всеразрушительнаго дѣйствія типографическаго снаряда.
Уважайте классъ писателей, но не допускайте же его овладѣть вами совершенно.
Мысль — великое слово! Что жъ и составляетъ величіе человѣка, какъ не мысль? Да будетъ же она свободна, какъ
долженъ быть свободенъ человѣкъ: въ. п р е д ѣ л а х ъ закона, при полномь соблюденіи условій, н а л а г а е м ы х *
обществомъ.
«Мы въ томъ в не споримъ, говорятъ противники цензуры.
Но книги, какъ и граждане, отвѣтствуютъ за себя. Есть заЕОНЫ для тѣхъ и для другихъ. К,ъ чему же иредварительная цензура? Пускай кнвта сначала выйдетъ изъ твяографіи, и тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить, a сочияителя или нздателя присудить къ заключенію и къ положенному штрафу.»
Но мысль уже стала граждавпшшъ, уже отвѣтствуетъ за
себя, какъ скоро она родилась и выразилась. Вазвѣ р ѣ ч ь и
рукодись не подлежатъ закону? Всякое правительство въ правѣ не позволять проповѣдывать на площадяхъ, что кому въ
голову придетъ, и можетъ остановить раздачу рукописи, хотя
строки оной начертаны перомъ, a не тиснуты станкомъ тидографическимъ. Законъ не только наказываетъ, но и лредудреждаетъ. Это даже его благодѣтельная сторона.
Дѣйствіе человѣка мгновенно и одно (isolé); дѣйствіе книги
множественно и повсемѣстно. Законы противу злоудотребленій книгодечатанія не достигаютъ цѣлв закона: не нредудреждаютъ зла, рѣдко его пресѣкая. Одна цензура можетъ
исполнить то и другое.
XL РУССКАЯ ИЗБА.

Въ Пешкахъ (на станціи, нынѣ уничтоженной) Радищевъ
съѣлъ кусокъ говядины и вьшилъ чаіпку кофею. Онъ пользуется симъ случаемъ, дабы упомянутъ о несчастныхъ афри-
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канскихъ невольникахъ, и т у ж и т ъ о судьбѣ русскаго крестьянина, не унотребляющаго сахара. Все это было т о г д а ш н и м ъ моднымъ враснословіемъ. Но замѣчательно описаліе русской избы:
«Четыре СТѢНБГ, до половины покрытыя, такъ какъ и весь поТОЛОЕЪ, сажею; полъ въ щеляхъ, на вершокъ ло крайней мѣрѣ
лоросшій грязыо; печь безъ трубы, но лучшая защита отъ холода;
п дымъ всякое утро зимою и лѣтомъ наполняюшій избу;, о к о н ч и вы. въ конхъ ватянутой пузырь смеркающійся въ нолдень нропускалъ свѣтъ; горшка два или три (щастлива пзба, колн въ 'одвомъ изъ ннхъ всякой день есть пустыя шти!). Деревяиная чашка
н кружкй, іарелками называеыые;. столъ топоромъ срубленной,
яоторой скоблятъ СЕребЕОмъ но п р а з д я и Е а м ъ ; корыто кормиіь
свиней или телятъ, буде*есть, спать съ ними вмѣстѣ, глотая воздухъ, въ к о е м ъ горящая свѣча какъ будто въ туманѣ ітли за завѣсою кажется. ТСъ щастію кадЕа сь Евасомъ на увсусъ похожимъ, и на дворѣ баня, въ Еоей ЕОЛИ яе парятся, то снптъ ско.тина. Посконвая р у б а х а , обувь данная 'нриродою, онучЕИ съ лаптями для выхода.» (ГГутешествіе, стр. 412—413).
Очевидно, что Радищевъ начерталъ

ЕарриЕатуру,

но онъ

упоминаетъ о банѣ и о Евасѣ, ЕаЕъ о необходимостяхъ р у с СЕаго быта. Это у ж е п р и з н а я ъ довольства. Замѣчательно, что
наружный вндъ руссЕой избы мало перемѣнился со временъ

Мейерберга. Посмотрите н а рисунЕи, присовоЕупленные ЕЪ
его путешествію. Ничто тавъ н е похоже н а руссЕую деревню
"въ XVI столѣтіи, Еавъ руссЕая деревня въ 1833 году.Изба,
мельница, заборъ, даже эта ёлва, это печальное тавро сѣверной природы—ничто, Еажется, не измѣнилось. Однако, п р о изошли улучшенія. ло Ерайней м ѣ р ѣ н а больпшхъ дорогахъ:
труба въ Е а ж д о й и з б ѣ ; стевла замѣнили натянутый пузырь:

вообще болѣе чистоты, удобства, того, что англичане называютъ eoinfort. Замѣчательно и то, что Радищевъ, заставивъ
свою ХОЗЯЙЕѴ жаловаться н а голодъ и неурожай, ОЕанчиваетъ
Еартину н у ж д ы я бѣдствія сею чертою: «и н а ч а л а с а ж а т ь
хлѣбы в ъ п е ч ь . »
Фонъ-Визинъ. лѣтъ 15 передъ тѣмъ путешествовавшій по
Франдія, говорятъ, что, по чистой совѣстя. судьба русскаго
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крестьянина яоказалась ему счастливѣе судьбы французскаго
земледѣльца. Вѣрю. Вспомнимъ описаніе Лябрюера; * слова
госпожи Севинье еще сильнѣе тѣмъ, что она говорлтъ безъ
яегодованія и горечи, a просто разсказываетъ что видитъ и
къ чему привыкла. Судьба французскаго крестьяннна не улучшилась въ царствованіе Людоввгаа XV и его преемника....
Прочтите жалобы англійскихъ фабричныхъ работниковъ:
волоса встанутъ дыбомъ отъ ужаса. Сколько отвратительныхъ
истязаній, непонятныхъ мученій! какое холодяое варварство
съ одной стороны, съ другой какая страпшая бѣдность! Вьт
думаете. что дѣло идетъ о строеніи фараоновыхъ пирамидъ, о
евреяхъ, работающихъ яодъ бичами египтянъ. Совсѣмъ нѣтъ:
дѣло идетъ о сукнахъ г-на Смидта, или объ иголкахъ г-на
Джаясона. H замѣтьте, что все это есть де злоупотребленіе, не
преступленіе, но происходитъ въ строгихъ предѣлахъ закона.
Кажется, что нѣтъ въ шрѣ несчастнѣе англійскаго работника; но посмотрите, что дѣлается тамъ при изобрѣтеніи новой мавганы, язбавляющей вдругъ отъ каторжной работы тысячъ пять вли шесть народу и лишающей яхъ послѣдняго
средства къ пропитанію.... У насъ нѣтъ ничего подобнаго.
Повинности вообще не тягостны. Подушная платится міромъ.
барщина опредѣлена закономъ; оброкъ неразорителенъ, кромѣ
какъ вт> близости Москвы и Петербурга, гдѣ разнообразіе
оборотовъ промышленности усиливаетъ и раздражаетъ корыстолюбіе владѣльцевъ. Помѣщикъ, наложивъ оброкъ, оставляетъ на произволъ своего крестьявина доставать оный, какъ
и гдѣ онъ хочетъ. Крестьянинъ промышляетъ, чѣмъ онъ взду* L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles,
répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté
invincible: ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent
sur leurs pieds, ils montrent une face humaine et en effet ils sont des
hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières ou ils vivent de pain
noir, d eau et de racines: ils épargnent aux autres hommes la peine
de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de
ne pa^ manquer de ce pain qu'ils ont pemé. Les c a r a c t è r e s . — А в т .
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маетъ, и уходитъ иногда за 2,000 верстъ выработывать сѳбѣ
девьгу.... Злоупотребленій вездѣ много; уголовныя дѣла вездѣ
ужасны.
Взгляните на русскаго крестьянина: есть ли и тѣнь рабскаго уничиженія въ его постули и рѣчи? 0 его смѣлостн и
смьшглености и говорить нечего. Переимчивость его извѣстна;
проворство и ловкость удивительны. Путешественникъ ѣздитъ
изъ края въ край по Россіи, не зная ни одного слова порусски, ж вездѣ его понимаютъ, иснолняютъ его требовавгія,
заключаютъ съ нимъ условія. Никогда не встрѣтите вы въ
нашемъ народѣ того, что французы называютъ un badaud;
никогда не замѣтите въ немъ ни грубаго удивленія, ни невѣжественнаго презрѣнія къ чужому. Въ Россіи нѣтъ человѣка, который бы не имѣлъ собственнаго своего жилища.
Нищій, уходя скитаться по міру, оставляетъ своюизбу. Этого
нѣтъ въ чужихъ краяхъ. Имѣть корову вездѣ въ Европѣ
есть знакъ роскоши; y насъ не имѣть коровы есть знакъ
ужасной бѣдности. Нашъ крестьянинъ опрятенъ по привычкѣ
и по правилу: каждую субботу ходитъ онъ въ баню; умывается по нѣскольку разъ въ день.... Судьба крестьянина
улучшается со дня на день, по мѣрѣ распространенія просвѣщенія.... Благосостояніе крестьянъ тѣсно связаносъ благосостояніемъ помѣщиковъ; это очевидно для всякаго. Кшечно,
должны еще произойти великія перемѣны; но не должвго торопить времени, и безъ того уже довольно дѣятельнаго. Лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ
отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ, страцшыхъ для человѣчества....
XII. ЭТИКЕТЪ.
«Власть и свободу сочетать должно на всеобщую пользу.»
Истина неоспоримая, коею Радищевъ заключаетъ начертаніе
,о уничтоженіи придворныхъ чиновъ, исполненное мыслей
большею частью ложныхъ, хотя и пошлыхъ. *
* Въ настоящей главѣ Пушнинъ дѣлаетъ замѣчаніе на главу «ІІутешествія», называющуюся »Выдропускъ».
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Предполагать униженіе въ обрядахъ, уетановленныхъ этияетомъ, есть просто глудость. АНГЛІЙСЕІЙ лордъ, представляясь
своему королю, становится на колѣна и цѣлуетъ ему руку.
Это не мѣшаетъ ему быть въ оппозиціи, если онъ того хочетъ. Мы всякій день лодписываемся ловорнѣйшими слугами — и, Еажется, НИЕТО ИЗЪ ЭТОГО еще яе замючалъ^
чтобъ мы просились въ Еаммердинеры.
Придворные обычаи, соблюдаемые нѣвогда при дворахъ
нашихъ царей, упичтожены Петромъ ВелиЕимъ при всеобіцемъ переворотѣ. Еватерина I I занялась и симъ уложеніемъ,
и установила новый этикетъ. Онъ лмѣлъ лередъ этиветомъ,
наблюдаемымъ въ другихъ державахъ, то преимущество, что
былъ основапъ на правилахъ здраваго смысла и вѣжливости
общепонятяол, a не на забытыхъ предаліяхъ и обьишовеніяхъ,
давно измѣвившихся. ПОЕОЙНЫЙ государь АлеЕсандръ Кавловичъ любилъ простоту и непринужденность. Онъ ослабилъ
снова этиветъ, Еоторый во ВСЯЕОМЪ случаѣ не худо возобноввть. Конечно, государи не имѣютъ нужды въ обрядахь, часто для нлхъ утомительвыхъ; но этиветъ есть тавже завонь;
ЕЪ тому же олъ при дворѣ необходимь, ибо всявому, имѣющему честь приближаться ЕЪ царсЕимъ особамъ, необходимо
знать свою обязанность и границы службы. Гдѣ нѣтъ этивета, тамъ придворные въ поминутжшъ опасеніи сдѣлать
что нибудь неприличное. Нехорошо лрослыть невѣжею, непріятно Еазаться и лодслужливымъ ВЫСЕОЧЕОЮ.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНМА,
1833 — 1834.

30-го ноября 1833 года. Вчера балъу Бутурлнна. (Жомини).
•Іюбопытный разговоръ съ Блайемъ. Зачѣмъ y васъ флотъ въ
БалтійсЕомъ морѣ? — Для безопасности Петербурга? Но онъ
защищенъ Кронштадтозіъ. Игрупгаа! — Долго ли вамъ распро-
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страняться? (Мы смотрѣли карту постепеннаго распространенія
Россіи, составленную Бутурлинымъ). Ваше мѣсто Азія: тамъ
соверлгате вы достойный подвигъ цивилизаціи... etc.
Нѣсколько офицеровъ подъ судомъ за неисправность въ
дежурствѣ. Великій князь засталъ ихъ за ужиномъ: кого въ
шлафрокѣ,' кого безъ шарфа. Онъ лораженъ мыслію объ
упадкѣ гвардіи. Но какимв средствами думаетъ онъ возвысить ея духъ? При Екатеринѣ караульный офицеръ ѣхалъ
за своимъ взводомъ въ возкѣ и въ лисьей шубѣ. Въ началѣ
царствованія Александра офицеры были своевольны, заносчивы, неисправны, a гвардія была въ своемъ цвѣтущемъ с о стоянія.
4-го декабря 1833. Вечеромъ y Загряжскои (Натальи Ки.ряловны). Разговоръ о Екатеривѣ. Наталья Кириловна была
на галерѣ вмѣстѣ съ Петромъ III, во время революціи.
Только два раза видѣла она Екатерину сердитою, и оба раза
на княгивю Дашкову. Екатерина звала ее въ Эрмитажъ.
Княгивя Дапікова спросила y нридворныхъ, какъ ходятъ
они туда. Ей отвѣчали: черезъ алтарь. Дашкова яа другой
день съ десятилѣтнимъ сьшомъ прямо забралась въ алтарь,
остановилась ва минуту, поговорила съ сыномъ о святости
того мѣста, и прошла съ нимъ въ Эрмитажъ. На другой
день всѣ ожидали государыню, въ томъ числѣ и Дашкова.
Вдругъ дверь отворвлась, государыня влетѣла и прямо къ
Дашковой. Всѣ замѣтили по краскѣ ея л щ а и по живости
рѣчя, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерапінемъ поступкѣ, говоря, что она
не знала, чтобъ женщинѣ былъ запрещенъ входъ въ алтарь. — Какъ вамъ не стыдно! отвѣчала Екатерина. Вырусс к а я и не знаете своего закона; священникъ принуждень на
васъ мнѣ жаловаться... Наталья Кириловна разсказала
анекдотъ съ болыпой живостью. Княгвня Кочубей замѣтвгла,
что Дашкова вошла вѣроятно въ алтарь въ Еачествѣ президента р у с с Е О й аЕадеміи. Втораго анеЕдота я яе выслушалъ.

lib.pushkinskijdom.ru

ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА.

237

1-го января 1834. Третьяго дня я пожалованъ въ камеръ-юнкеры (что довольно неприлично моимъ лѣтамъ). Меня
епрашивали, доволенъ ли я моимъ камеръ-юнкерствомъ? —
Доволенъ, потому что государь имѣлъ намѣреніе отличвть
кеня, a не сдѣлать смѣшнішъ; a по мнѣ хоть въ камеръпажи, только бъ не заставшга меня учиться французскимъ
вокабуламъ и аряѳметикѣ.
7-го января. Государь сказалъ княгинѣ Вязенской: J'espère que Pouchkine a pris en bonne part sa nomination. Jusqu' à
présent il m'a tenu parole, et j'ai été content de lui, etc. Beликій князь намедни поздравилъ меня въ театрѣ.—Покорнѣйше благодарю, ваше высочество; до сихъ поръ всѣ надо
мною смѣялжсь: вы первый меня поздравили.
*
17-го января. Балъ y графа Бобринскаго (Алексѣя Алексѣевича) одинъ изъ самыхь блистательныхъ. Государь мнѣ
о жоенъ камеръ-вжкерствѣ не говорилъ, а, я не благодарилъ его. Говоря о моемъ Пугачевѣ, онъ сказалъ :аінѣ:
«Жаль, что я не зналъ, что ты о немъ пишеіць; я бы тебя
познакомилъ съ его сестрицей, которая тому три недѣли
умерла въ крѣпости».—Возможнолн? Съ 1774 года! Правда
она жвла на свободѣ, въ предмѣстьи, но далеко отъ своей
донской станиды, на чужой, холодноі сторонѣ. Государыня
спросила y меня, куда ѣздилъ я лѣтомъ. Узнавъ, что въ
Оренбургъ, освѣдомилась о Перовскомъ съ болыпимъ добродувтіемъ.
26-го января. Въ прошедшій вторникъ званъ я былъ въ
Аничковъ. Пріѣхалъ въ мундирѣ. Мнѣ сказали, что гости во
фракахъ. Я уѣхалъ, оставя Наталью Николаевну, и переодѣвшнеь отправился на вечеръ къ Сергѣю Васильевичт Салтыкову. Государь былъ недоволенъ и нѣсколько разъ принимался говорить обо мнѣ. Il aurait pu se donner la peine
d'aller mettre un frac et de revenir. Faites lui des reproches.
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Въ четвергъ балъ y кн. Трубецкаго (Васнлія Сергѣевича).
Государь пріѣхалъ неожиданно, былъ на полчаса. Сказалъ
женѣ: Est-ce à propos de bottes ou de boutons que votre mari
n'est pas venu dernièrement? (Мундирныя пуговицы). Старуха
гр. Бобринская извиняла меня тѣмъ, что y меня не были
онѣ налгаты.
Варонъ діінтесъ и маркизъ де-Пина, два шуана, будуть
приняты въ гвардію прямо офицерами. Гвардія ропщетъ.

*
28-го феврахя. Протекшій мѣсяцъ былъ довольно шуменъ.
Множество баловъ, раутовъ, etc. Маслянща. Я представлялся.
Государь позволилъ мнѣ печатать Пугачева; мнѣ возвращена моя рукояись съ его замѣчаніями (очень дѣльнгага).
Въ воскресенье, на балѣ въ концертной, государь долго со
мною разговаривалъ. Онъ говоритъ очень хорошо, не сйѣлгавая обоихъ языковъ, не дѣлая обыкновенныхъ ошибокъи
удатребляя настояпця выраженія.

*
6-го марта. Царь далъ мнѣ взаймы 20,000 на напечатаніе Пугачева. Спасибо!
13 іюля 1826 года въ иолдеяь государь находился въ
Царскомъ Селѣ. Онъ стоялъ надъ прудомъ, что за кагульскимъ памятникомъ и бросалъ платокъ въ воду, заставляя
собаку свою выносить его на берегъ. Въ эту минуту слуга
прибѣжалъ сказать ему что-то на-ухо. * Царь бросилъ и
собаку и платокъ, и побѣжалъ во дворецъ. Собака, выплывъ
на берегъ и не нашедъ его, оставила платокъ и побѣжала
sa нимъ. Фрейлина подняла платокъ въ память исторяческаго дня,

*
17-го марта. Вчера было совѣщаніе литературное y Греча
объ изданіи руссваго «Conversations-Lexicon». Насъ было
человѣкъ со сто, большею частью неизвѣстныхъ мнѣ руссхихъ великихъ людей. Гречъ сказалъ мнѣ предварительно:
* Т. е. извѣстіе о совершеніи поутру казни пяти декабристовъ.-
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«Плюшаръ въ этомъ дѣлѣ есть шарлатанъ, a я пальясъ;
пыо его лекарство и хвалю его». Такъ и вышло. Я подсмотрѣлъ много шарлатанства и очень мало толку. Предпріятіе
въ милліонъ, a выгоды не вижу, не говоря уже о чести,
Охота лѣзть въ омутъ, гдѣ полощутся Булгаринъ, Полевой
и Свиньинъ! Гаевскій подписался, но съ условіемъ. Кн. Одоевскій и я послѣдовали его примѣру. Вяземскій не былъ приглашенъ на сіе литературное сборище.—Тутъ я встрѣтилъ
добраго Галича и очень ему обрадовался. Онъ былъ нѣкогда
моимъ профессоромъ, ободрялъ меня на поприщѣ, мною избранномъ. Онъ заставилъ меня надисать для экзамена 1814
года мои «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ». Устряловъ сказывалъ мнѣ, что издаетъ процессъ Никоновъ. Важная вещь!
Третьяго дня обѣдъ y австрійскаго посланнвка (гр. Фикельмшъ). Я сдѣлалъ нѣеколько яромаховъ: 1) пріѣхалъ въ
5 часовъ вмѣсто 5 /* и ждалъ нѣсколько времени хозяйку;
2) пріѣхалъ въ сапогахъ, что сердило меня во все время.
Сидя втроемъ съ посланниксшъ и его женою, разговорился я
объ 11 марта.... Государь, нынѣ царствующій, первый y насъ
имѣлъ право и возможность казнить цареубійцъ или поныпгленія о цареубійствѣ; его преджественники принуждены
<>ыли терпѣть и прощать.
±

1

2-го апрѣля. На дняхъ (въ прошедпдйчетвергъ)обѣдалъ
Трубецкаго съ Вяземскимъ, Наръппкинъшъ, съ Кукольнивомъ, котораго вядѣлъ въ первый разъ. Онъ кажется очень
порядочный молодой человѣкъ. Не знаю, имѣетъ ли онъ талантъ. Я не дочелъ его «Тасса» и не видалъ его аРуки»
etc. Онъ хоролгій музыкантъ. Вяземсвій сказалъ объ его игрѣ
ш фортепіано: il bredouille en musique, comme en yers. Kyкольдикъ пишетъ «Ляпунова». Хомяковъ тоже. Ни тотъ, ни
другой не наттитттутъ хорошей трагедіи. Баронъ Розенъ вмѣетъ
болѣе таланта.
Князь Одоевскій, Диринъ, Гаевскій, Зайцевскій и я выключены изъ числа издателей «Conversations-Lexicon». Прочіе быля обижеяы напгею оговоркою; но честный человѣкъ,
У ЕНЯЗЯ
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говоритъ Одоевскій, можетъ быть однажды обманутъ, но въ
другой разъ обманутъ ТОЛЬЕО дурава. Этотъ ЛеЕСИЕОЯъ будетъ не что иное какъ С ѣ в е р н а я Пчела и Б и б л і о т е Е а
для чтенія въ новомъ порядвѣ я объемѣ.
Въ прошлое восЕресенье обѣдалъ я y СперансЕаго.
Онъ разсЕазывалъ мнѣ о своемъ изгяаніи въ 1 8 1 2 году.
Онъ посланъ былъ жзъ Петербурга по ТИХВЯНСЕОЙ глухой
дорогѣ. Ему данъ былъ въ провожатые яолицейсЕІй чиновНИЕЪ, человѣЕЪ добрый я глупый. На о д я о і станціи не давали ему л о ш а д е і ; ЧИНОВЯИЕЪ приіяелъ просить поЕровительства y своего арестанта. Ваше лревосходительство! помилуйте! заступитесь велиЕодушно: эти ванальи лошадей намъ не
даютъ—СперансЕІн y себя очень любезенъ. Я говорялъ ему
о яреЕрасномъ началѣ царствованія АлеЕсандра. «Вы ж
АраЕчеевъ, вы стоите въ дверяхъ, противоположныхъ этого
царствованія, Еавъ генін зла*и блага.» Онъ отвѣчалъ комітлиментами я совѣтовалъ мнѣ писать нсторію моего времени.

*
7-го апрѣля. «Телеграфъ» занрещенъ. Уваровъ яредставялъ государю ВЫПИСЕИ, веденныя НѢСЕОЛЬЕО мѣсяцевъ к
обяаруживающія неблагонамѣренное направленіе, данное Полевымъ его журналу (ВЫПЯСЕИ ведены Вруновымъ ло совѣту
Блудова). ЖУЕОВСЕІЙ говорнтъ: « Я радъ, что «Телеграфъ»
запрещенъ, хотя жалѣю, что запретили.» «Телеграфъ» доетоинъ б ш ъ участи своей. Мудрено съ большею наглостью
прояовѣдывать яЕобинизмъ передъ носомъ правнтельства; яо
Полевой былъ баловень полвдіи. Онъ умѣлъ увѣрить ее, что
его лябералнзмъ пустая ТОЛЬЕО шст.
Моя кПиЕОвая Дама» въ большой модѣ. ИгроЕн понтяруютъ на тройЕу, семерЕу н туза. При дворѣ нашли сходство
между старой графиней и ЕЯ. Натальей Петровной (Голицынов), я Еажется не сердятся.

Вчера Гоголь чнталъ мнѣ свазву, Еакъ Иванъ Ивановичъ
поссорялся съ Иваномъ Тимофѣичемъ (sic). Очень оригинальяо и очень смѣлгоо.
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Гоголь, по моему совѣту, началъ исторію русской критики.
8-го апрѣля. Сейчасъ ѣду во дворецъ дредставиться царицѣ.
2 часа.—Представлялся. Ждали царицу часа три. Насъ
было человѣкъ 2 0 : братъ Паскевича, Шереметевъ, БолховСЕОЙ, два Корфа, Вальховскій и др. Я по списку былъ дослѣдній. Царица подошла ко мнѣ смѣясь: Non, c'est unique!
Je me creusais la tête pour savoir quel P. me sera présenté.
Il se trouve que c'est vous!... Comment va votre femme? Sa
tante (Ек. ИВ. Загряжская) est bien impatiente de la voir
en bonne santé la fille de con coeur, sa fille d'adoption.... и
перевернулась. Я ужасно люблю царицу, не смотря на то, что
ей уже 35 лѣтъ и даже 36.
11-го адрѣля. Сейчасъ получаю отъ графа Строганова
листокъ франкфуртскаго журнала, гдѣ яадечатана слѣдующая статья:
St. P é t e r s b o u r g , 2 7 Février. Depuis la catastrophe de
la révolte de Varsovie, les coryphées de l'émigration polo
naise nous ont démontré trop souvent par leur paroles et
leurs écrits que pour avancer leur desseins et disculper leur
conduite antérieure, ils ne craignent pas la mensonge et la
calomnie; aussi personne ne s'étonnera des nouvelles preuves
de leur imprudence obstinée....
(Дѣло идетъ o праздникѣ, данномъ въ Брюсселѣ дольскими эмигрантамн, д о рѣчахъ, дроизяеседяыхь Лелеведемъ, Пулавскимъ, Ворцелемъ и другими. Празднивъ былъ
данъ въ годовщину 14 декабря).
, Après avoir faussé de la sorte Phistoire des siècles
passés pour la faire parler en faveur de la cause, m-r Lelevel maltraite de même l'histoire moderne. En ce point il
est conséquent.
Il nous retrace à sa manière le développement progressif
du principe révolutionnaire en.Russie; il nous cite l'un des
ЛУШКДНЪ,

T.

r.
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meilleurs poètes russes de nos jours afin de révéler par son
exemple la tendance politique de la jeunesse russe. Nous
ignorons si A. Pouchkine, à une époque où son talent imminent en fermentation ne s'était pas débarassé encore de son
écume, a composé les strophes citées par Lelevel; mais nous
pouvons assurer avec conviction qu'il se repentira d'autant
plus des premiers essais de sa muse, qu'ils ont fourni à un
ennemi de sa patrie l'occasion de lui supposer une conformité
quelconque d'idées où d'intentions. Quant au jugement porté
par Pouchkine relativement à la rébellon polonaise, il se
trouve énoncé dans son poëme: A u x d é t r a c t e u r s de l a
Russie qu'il a fait paraître dans le tems.
Puisque cependant le s. Lelevel semble éprouver de l'interêt sur le sort de ce poète r e l é g u é a u x confins r e c u l é s
de l'empire, notre humanité naturelle nous porte a l'informer de la présence de Pouchkine à Pétersbourg, en remarquant qu'on le voit souvent à la cour et qu'il y est traité
par son souverain avec bonté et bienveillance.
#

14-го апрѣля. Вчера концертъ для бѣдныхъ. Дворъ въ
концертѣ. 300 мѣстъ и 2,000 билетовъ.
Слухь о томъ, что Полевой б ш ъ взятъ и привезенъ въ
Петербургъ, подтверждается. Говорятъ, кто-то его встрѣтилъ
въ большомъ смущеніи, здѣсь, на у л и д ѣ , тому съ недѣлю.

•*
16-го. Вчера проводилъ Наталью Николаевну до Ижоры.
Возвратясь, нашелъ y себя на столѣ приглашеніе на дворянскій балъ и приказъ явиться къ графу Литтѣ. Я догадался, что дѣло идетъ о томъ, что я не явялся въ придворную церковь ни къ вечернѣ въ субботу, ни къ обѣднѣ въ
вербное воскресенье. Такъ я выпіло. Жуковскій свазалъ мнѣ,
что государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ Еамергеровъ и Е а м е р ъ - ю н Е е р о в ъ и сЕазалъ: «если имъ тяжело выполнять свои обязанностя, то я найду средства ихъ избавить.» ОднаЕО жъ я не поѣхалъ на головомытье. a написалъ
взъясненіе.
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Говорятъ, будто бы на дняхъ выйдетъ указъ о томъ, что
уничтожается лраво руескимъ подданнымъ дребывать въ чужяхъ краяхъ. Жаль во всѣхъ отношеніяхъ, если слухъ сей
оправдается.
Середа на святой недѣлѣ. — Праздникъ совершеннолѣтія
совервгался. Я ве былъ сввдѣтелемъ. Это было вмѣстѣ торжество государственное и семейственное. Всѣ были въ восхященіи отъ необыкновеннаго зрѣлища. Многіе плакали, a ЕТО
не ллакалъ, тотъ обтиралъ сухіе глаза, силясь выжать нѣСЕОЛЬЕО слезъ. Дворецъ былъ яолонъ народу. Мнѣ надобно
было свидѣться съ Катериною Ивановною Загряжской. Я къ
ней пошелъ по задней лѣстницѣ, надѣясь НИЕОГО не встрѣтить, но и тутъ была давва. Придворные ролщутъ: жхъ не
пустили въ церковь, куда говорятъ всѣхъ пускаля.
Мёрдеръ умеръ. Человѣкъ добрый и честный. незамѣннмый. Великій ЕНЯЗЬ еще того не знаетъ: отъ него т а я т ъ
извѣстіе, чтобъ ве отравить его радоетн. Откроютъ ему послѣ бала 28. Также умеръ Аракчеевъ, и смерть этого самодержца не лроизвела нвкаЕОго впечатлѣнія. Губернаторь
яовогородсЕІй дріѣхалъ въ Петербургъ и, явялся ЕЪ Блудову
съ нзвѣстіемъ о его болѣзнн н для ярннятія лряЕазаній на
счетъ бумагъ, y графа находящнхся. Это не мое дѣло, отвѣчалъ Блудовъ, отнесятесь ЕЪ БенЕендорфу. Въ Грузино яослани Клейнмихель н йгнатьевъ.
Петербургъ долонъ вѣстямн я толкамв о мннувшемъ торжествѣ. Разговоры несносны: сльпянпіь вездѣ одно я то же.
Одна Смнрнова но нрежнему мнла я холодна въ оЕружающей суетѣ. Дай Богъ ей счастлнво роднть, a стралгао за нее.
Вышелъ уЕазъ о руссЕнхъ подданныхъ, нребывающнхъ
въ чужихъ Е р а я х ъ . Онъ есть явяое нарушеніе права, данн а г о дворянству Петромъ Ш ; яо тшь ваЕЪ дояусЕаются
нсЕЛЮченія, то н будетъ одною язъ безчнсленныхъ лустыхъ
м ѣ р ъ , приннмаемыхь ежедневно ЕЪ досадѣ благомыслящихъ
люден н ЕО вреду дравнтельства.
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Гулянье 1-го мая не удалось отъ дурной погоды: было
экипажей десять. Слуталось несчастіе: вакая-то деревянная
башня, памятникъ затѣй Мвлорадоввча въ Екатерингофѣ,
обрудшлась и нѣсколько людей бывшихъ на ней улшблись.
Кстати, вотъ надпись къ воротамъ Екатерингофа:
Хвостовымъ нѣкогда воспѣтая дыра!
Провозглашаешь ты природы русской скупость,
Самодержавіе Петра
И Милорадовича глупость.

Гоголь чвталъ y ДашЕОва свою комедію. Д а ш к о в ъ звалъ
Вяземскаго на свой вечеръ, говоря въ своеі запискѣ:
Жоііеге avec Tartuffe y doit jouir son rôle,
Et Lambert, qui plus est, m'a donné sa parole etc.

Вяземскій отвѣчалъ: Какъ? будетъ графъ Ламбертъ и съ
ншіъ его супруга? Зовите жъ и Ляваль.

*
21-го. Вчера обѣдалъ y Смирвовыхъ съ Полетикой, съ В е легорсЕвмъ в съ Жуковскимъ. Разговоръ коснулся Екатерины.
Полетика разсказалъ НѢСЕОЛЬЕО анекдотовъ. Нѣкто Чертковъ,
человѣкъ крутой ж веустойчявыЁ, былъ однажды во дворцѣ.
Зубовъ подошелъ ЕЬ нему и обнялъ его, говоря: «ахъ ты,
мой красавецъ!» Чертковъ былъ очень дуренъ лвцомъ. Онъ
осердился я, обратясъ ЕЪ Зубову, сказалъ: «я, сударь, своею
фигурою фортуны себѣ не шцу.» Всѣ замолчали. Екатеряна,
игравшая тутъ же въ карты, обратилась ЕЪ Зубову и сказала: «вы не можете помнить таЕОго-то ( Ч е р т Е О в а ш вмени
и отчеству), a я его помню я могу васъ увѣрить, что онъ
очень былъ яедуревъ.»
2-го іюня. Много говорятъ въ городѣ объ Медемѣ, назначежномъ министромъ въ ЛОЕДОНЪ. Это дипломатичесЕІя суСДЕЦІЕ, ЕаЕъ говорятъ г о р о д я в ч Е х в . АЕГЛІЯ не посылала
жамъ п о с л а н н в Е а : мы отзываезіъ Лввена. Бвва яедоволенъ.
Овъ говорЕтъ: mais Medem c'est un tout jeune homme, c'est
à dire un blanc bec. Государь se хотѣлъ првнять Каннвнга
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(Stratford), потому что будучи велияимъ княземъ имѣлъ съ
нимъ какую-то непріятность.
26-го мая былъ я на пароходѣ и провожалъ Мещерскихъ
(кн. Петръ Иван. и княг. Катер. Никол., дочь Карамзнна),
отправляющихся въ Италію.
На другой день представлялся велякой княгинѣ (Еленѣ
Павловнѣ). Насъ было человѣкъ 8,« между прочимпя Красовскій, славный цензоръ. Великая ЕНЯГИЯЯ спросила е г о :
«Cela doit bien YOUS ennuyer d'être obligé de lire tout ce qui
paraît». — Oui, v. a. i., отвѣчалъ онъ: — la littérature actu
elle est si détestable que c'est un supplice». ВелиЕая ЕЯЯГИНЯ
С Е о р ѣ й отъ него отошла. Говорила "со мной о Пугачевѣ.
Вчера вечеръ y Еатерины Андреевны (Карамзиной). Она
ѣдетъ въ Таицы, принадлежавшія нѣЕОгда Гавнибалу, моему прадѣду. У нея были Вяземскій, ЖуЕовскій и Полетика. Я
очень люблю ПолетиЕу. Говоряли мяого о Павлѣ І-мъ, романтичесЕОмъ нашемъ императорѣ.
3-го іюня. Обѣдали мы y Вяземскаго, ЖѴЕОВСЕІЙ, Давыдовъ и Киселевъ. Много говорилн объ его управленіи въ
Валахіи. Онъ, можетъ, самый замѣчательный изъ нашихъ
государственныхъ людей, н е всЕлючая Ермолова....
Генералъ БОЛХОВСЕОЙ хотѣлъ писать свои записЕи (и д а же началъ нхъ; нѣЕОгда, въ бытность мою въ Кишивевѣ,
онъ ихъ мнѣ читалъ). Киселевъ свазалъ ему: помилуй! д а
о чемъ ты будешь писать? что ты видѣлъ? — Что я видѣлъ?
возразилъ БОЛХОВСЕОЙ. Д а я видѣлъ тавія вещн, о которыхъ
НИЕТО и понятія н е имѣетъ.
Тому недѣли двѣ получено здѣсь извѣстіе о смерти кн.
Еочубея. Оно произвело сильное дѣйствіе. Государь былъ
неутѣшенъ, Новые министры повѣсили головы.... Вотъ сужденіе 0 немъ: c'était un esprit éminnement conciliant; nul n'ex
cellait comme lui à trancher une question difficile, à amener
les opinions à s'entendre, etc. Безъ ыего Совѣтъ иногда превращался ТОЛЬЕО ЧТО н е въ драку, таЕъ что прянуждены
были посылать за нимъ больяымъ, чтобъ его присутствіемъ
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усмирять волненіе. Дѣло въ томъ, что онъ былъ ЧѲЛОВѢЕЪ
хорошо восднтаняыв. a это y насъ рѣдко. H за то спасибо!
*

22-го іюля. Прошедвіій мѣсяцъ былъ буренъ. Чуть было
не поссорился я со дворомъ; яо все яеремололось. Однако
это мнѣ не пройдетъ.
Маршалъ Мезонъ уяалъ на маневрахъ сь лошади и чуть
не былъ раздавленъ образцовымъ полкомъ. Арендъ объявялъ,
что онъ внѣ ояасности. Подъ Аустерлицемъ онъ искрошилъ
кавалергардовъ. Долгъ платежемъ красёнъ.

*
9-го августа. Трощинскій въ концѣ царствиванія Павла
былъ въ опалѣ. Исключевный жзъ службы, просвлся онъ въ
деревню. Государь не велѣлъ ему выѣзжать изъ города. ТроЩИНСЕІЙ осталея въ Петербургѣ, ниЕуда не являясь, сидя
дома, вставая рано, ложась рано. Однажды, въ два часа
ночя является ЕЪ его воротамъ фельдъегерь. Ворота заперты.
Весь домъ спитъ. Онъ стучится, НЯЕТО нейдетъ. Фельдъегерь
въ протаявшемъ снѣгу отысвалъ Еамевь я яустялъ его въ
ОЕОШНО. Въ дожѣ нроснулись, яачали отворять ворота и посяѣшяо прнбѣжалн ЕЪ сяящему ТрощянсЕОму, объявляя ему,
что государь его требуетъ и что фельдъегерь за нимъ нріѣхалъ. ТрощннсЕІй встаетъ, одѣвается, саднтся въ сани н
ѣдетъ. Фельдъегерь нрнвознтъ его прямо ЕЪ знмнему дворцу.
ТрощннсЕІй не можетъ понять, что съ ннмъ дѣлается. Навонецъ, вядятъ онъ, что его ведутъ на лоловину велнЕаго
ЕНЯЗЯ АлеЕсандра. Тутъ ТОЛЬЕО догадался онъ о неремѣнѣ,
дронсшедшей въ государствѣ. У дверей Еабннета встрѣтнлъ
его Паленъ, обнялъ я поздравялъ съ новымъ императоромъ.
ТрощннсЕІй нашелъ государя въ мунднрѣ, облоЕОтявшнмся
на столъ н всего въ слезахъ. АлеЕсандръ винулся ЕЪ яему
на шею н СЕазалъ: «будь моимъ руЕоводителемъ». Тутъ былъ
тотчасъ же надясаяъ маннфестъ н яодяясанъ государемъ,
не нмѣвшнмъ свлы ннчѣмъ заняться.

*
28-го ноября. Я ничего не заянсывалъ въ теченіе трехъ
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мѣсяцевъ. Я быль въ отсутствіи. Выѣхалъ изъ Петербурга
за пять двей до открытія АлексавдровсЕой коловны, чтобы
не присутствовать при церемоніи вмѣстѣ съ камеръ-юнкерами, своими товарищашг, былъ въ Москвѣ НѢСЕОЛЬЕО часовъ, видѣлъ А. Раевсваго, котораго нашелъ поглупѣвшимъ
отъ ревматизмовъ въ головѣ. Можетъ быть это прийдетъ.
Отправился потомъ въ Калугу на перекладныхъ безъ человѣка. Въ Тарутинѣ пьяные ямщики чуть меня не убили, но
я поставилъ на своемъ. «Кавіе мы разбойники! говорили мнѣ
они: намъ даяа вольность, и яоставленъ столпъ намъ въ
честь.» Графа Румянцова вообще не хвалятъ за его памятникъ * и увѣряютъ, что церковь была бы приличнѣе. Я довольно съ этимъ согласенъ. Церковь и цри ней школа яолезяѣе ЕОЛОЕНЫ съ орломь и длинною надписью, которой безграмотный мужикъ нашъ долго еще не разберетъ. Въ Заводахъ** прожилъ я двѣ недѣли, потомъ яривезъ Наталью НиЕолаевну въ Мосвву, a самъ съѣздвлъ въ нижегородсЕую
деревню, гдѣ управителя меня морочили, a я предъ ними
шарлатанялъ и, Еажется, неудачно. Воротился ЕЪ 15-му ОЕтября въ Петербургъ, гдѣ и проживаю. Пугачевъ мой отпечатанъ. Я ждалъ все возвращеяія царя взъ Пруссіи. Вечоръ онъ яріѣхалъ. ВѲЛИЕІЙ ЕНЯЗЬ Михаилъ Павловячъ привезъ эту новость на балъ Бутурлина. Балъ былъ n p e s p a сенъ. Воротились въ 3 часа.
5-го деЕабря. Завтра надобво будетъ явиться во дворецъ.
У меня еще нѣтъ мундира. Ни за что не яоѣду представляться съ моими товарищами кажеръ-юнЕерами, МОЛОЕОСОсами 18-лѣтними. Царъ разсердится. Да что мнѣ дѣлать? ***

*
**
***
чати,

Въ Тарутинѣ, его имѣніи, въ память 1812 года.
Подотняные заводы имѣніе Гончаровыхъ, Калужской губерніи.
Къ этимъ строкамъ <дневника», недавно появившимся въ педобавляемъ еще отрьтвокъ, сообщенный въ «Вѣстн. Евроіш»
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0 КНИГѢ И. И. ДМИТРІЕВА:
ПУТЕШЕСТВІЕ N.N. ВЪ ПАРИЖЪ и лондонъ.
1834.

Путешествіе
книжЕа

КартинЕа

ete.

нзображаетъ

eti*.

Эта

ниЕОгда в е была в ъ п р о д а ж ѣ . НѢСЕОЛЬКО ЭЕземнля-

ровъ розданы

бъгли

дріятелямъ автора, о т ъ Е о т о р а г и

имѣлъ

я счастіе яолучить и свой — чуть л и н е послѣдній. Я х р а н ю
его

ЕаЕъ памятниЕъ б л а г о с Е л о н н о с т и , д л я м е н я д р а г о ц ѣ н н о й .

Путешествіе

ete. есть

веселая

одннмъ и з ъ вріятелей автора.
отправился в ъ

поводъ

Парвжъ,

ЕЪ сочиненію

и

его

незлобная

пгутЕа

Покойный Bac. Льв.

надъ

ПѴПГЕИНЪ

младенчесЕІй восторгъ п о д а л ъ

маленьЕОй

доэмы,

в ъ Еоторой с ъ у д н -

вительною точностію изображенъ весь Василій Львовичъ. Это
образецъ игривои легЕости и живой ш у т Е и .

Искреяность
поэта во в с ѣ х ъ
ческой

души,

д р а г о ц ѣ н н а в ъ поэтѣ.
состояніяхъ

Намъ

пріятни видѣть

и з м ѣ н е н і я х ъ его живой и твор-

и въ дечали, и въ радости,

я въ

пареніяхъ

восторга, и въ отдохновенін чувствъ, н въ ювеналовсЕОмъ н е годованіи, и в ъ м а л е н ь Е о й
Виноватъ:
въ

досадѣ

н а скучнаго с о с ѣ д а .

я бы о т д а л ъ все, что было н а п и с а н о y н а с ъ

подражаніе лорду Байрону, за с л ѣ д у ю щ і е , задумчивые и

невосторжевные стихв, в ъ Еоторыхъ поэтъ заставляетъ г е р о я
евоего восвлицать ЕЪ друзьямъ....

(Стихн

я е были выписаны

ПушЕвяымъ).

1880, № 6; посѣтивъ однажды в. к. Михаила Павловича, Пушкинъ
сказалъ ему при разставаньи: «Je connais "bien votre famille. L e s R .
ont été de tout tems révolutionnaires.» Спасибо, отвѣчалъ шутя ведикій князь, что наградилъ новымъ качествомъ: намъ его недоставало.»
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ЗАМѢЧАНІЯ НА ПѢСНЬ 0 ПОЛКУ ИГОРЕВѢ.
(1834).

Пѣснь о П(шу Игоревѣ наждена была въ библіотекѣ
графа А. І£в. Мусива-Пуяшяна и издаяа въ 1800 году.
Рукопись сгорѣла въ 1812-мъ году. Зватоки, видѣвпгіе ее,
сказываютъ, что почеркъ ея былъ яолууставъ XV вѣка.
Первые издателя приложили къ неи переводъ, вообще удовлетворительнын, хотя нѣкоторыя мѣста остались темны или
вовсе невразумительны. Многіе послѣ того силилясь ихъ
объяснить. Но хотя въ изысканіяхъ таковаго рода яослѣдяіе
бываютъ нервыми (ябо ошибки и открытія яредшественнпковъ открываютъ и очищаютъ дорогу послѣдователямъ), первый переводъ, въ которомъ участвовалн люди истивя^ учеяые, все еще остается лучшимъ. Прочіе толкователн наяерерывъ затмѣвали неясныя выраженія своевольными поправками и догадками, ни яа чемъ не основанвымя. Объясненіями важнѣйшими обязавы мы Карамзияу, который въ своей
яеторіи, агамоходомъ, разрѣшилъ загадочныя мѣста.
Нѣкоторые пнсатели уеомяились въ ПОДЛИНВОСТІІ древвяго яамятника вашей поэзіи и возбудили жаркія возраженія. Счастливая поддѣлка можетъ ввести въ заблужденіе
людей незнающихъ, во яе можетъ укрыться отъ взоровъ
встипнаго зватока. Вальполь ве вдался въ обманъ, когда
Чаттертояъ прнслалъ ему стихотворенія стараго монаха
Rowley; Джовсояъ тотчасъ уличилъ Макферсона. Но нн
Карамзивъ, ви Ермолаевъ, ви A. X. Востоковъ вивогда не
сомнѣвалжсь въ яодливвости Пѣсни о Полку Игоревѣ. Великій
скептикъ Шлёцеръ, ве видѣвъ еще Слова о Полку Игоревѣ,
рѣзко яазвалъ овое водлогомъ, во прочятавъ, прязналъ яодливно древяее цроисхождеяіе, и ве яочелъ даже за нужкое
лриводнть тому доказательства: такъ очевидна казаласъ ему
нстина!
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§ 1. лСлово о Пльяу Игоревѣ, сыяа Святъславля, в н у я а
Ольгова. Не лѣпо л и н ы бяшетъ, братіе, н а ч а т и старыми
словесы, т р у д н ы х ь иовѣстеі о яълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича!

н а ч а т и же с я т ъ й пѣснн я о былинамъ сего в р е -

не я о замышленііо Бояню.»
§ 1-и. Всѣ, занимавшіеся толкованіемъ

мени, a

Слова о Полку

Игоревѣ., перевели: «Не прилично л и будетъ н а м ъ , не лучше
л и н а м ъ , н е пристойно л н бы н а м ъ , не с л а в н о л и ,

други,

братья, братцы—воспѣть древнямъ складомъ, с т а р ы м ъ слогомъ, древннмъ ЯЗЫЕОМЪ трудную, печальную п ѣ с в ь

Игоревѣ, Игоря Святославича?» — Но

въ д р е в н е м ъ

о Полку
славяя-

СЕОМЪ ЯЗЫЕѢ частяца л и не всегда д а е т ъ смыслъ вопросительный, подобно латинсЕОму n e .

«же»;

иногда «бы», иногда

Иногда

«ли» значитъ: «ТОЛЬЕО»,

д о н ы н ѣ въ сербсяомъ ЯЗЫЕѢ СО-

х р а н я е т ъ она сія знаменованія. Въ руссЕОмъ, ч а с т и ц а
есть

и л и союзъ

«ли»

раздѣлительный, или вонросительный, если

управляетъ ею отрицательное «не». Въ п ѣ с н я х ъ о н а и н о г д а

тавже

ниЕаЕОго смысла не имѣетъ, н вставляется д л я мѣры,

какъ Е частицы: «и, что, a ЕаЕъ у ж ъ , у ж ъ каЕъ» ( з а м ѣ ч а н і е
ТредьяЕОвсЕаго).

Въ
леяо

другомъ мѣстѣ

также,

Слова

о

Полку Игоревѣ «лп»

постанов-

но всѣ переводчиЕи перевели н е в о щ ю с о м ъ . a

утвердительно. * То ж е н а д л е ж а л о бы сдѣлать я з д ѣ с ь .
Во нервыхъ разсмотримъ смыслъ рѣчи. По м н ѣ н і ю п е р е водчиковъ, яоэтъ говоритъ:
по

етярому?

(т.

е.

начнемъ

по новому),

по старому).»

a

Явное

«Не воспѣть

ж е пѣть

ли я а м ъ о б ъ

Игорѣ

п о былинамъ сего времени

Бояню (т. е. н е
** Если ж е признаемъ,

н е яо замышленію
противорѣчіе.

что ч а с т и ц а «ли» смысла вояросительнаго н е д а е т ъ , т о выйдетъ:

«Непрялячно,

братья, начать старнннымъ слогомъ печальную

* Зачеркнуто: «рѣшили, что это есть ошибка ііереписчика.»
** Очень понимаеагъ, почему A . С. Шишковъ не отступилъ отъ того
же мнѣнія. Сочинителю «Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ> было
бы непріятно видѣть, что и во времена сочинителя Слова о ПолкуИгоревѣ
предпочитали быдины своего времени—старымъ словесамъ.—Авт.
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пѣснь объ Игорѣ Святославнчѣ. Начаться же д ѣ с н и по былинамъ сего временн, a не по въшысламъ Вояна.»
Стихотворцы никогда не любнлн упрека въ додражаяія
з яеизвѣстныи творецъ Слова о Полку Игоревѣ не яреминулъ объявить въ яачалѣ своей лоэмы, что онъ будетъ яѣть
иосвоему. a не тащнться но слѣдамъ стараго Бояна. Глаголъ:
бяягетъ нодтверждаетъ замѣчаніе мое: онъ уяотребленъ въ
нрошедшемъ времеян (съ неправилъносгію въ склонеяін,
Е о е м у ярнмѣры встрѣчаются въ лѣтоянсяхъ) н нреднолагаетъ
Еояднціональную частнцу «бы». «Нелрялнчно было бы>.
Вояросъ ж е требовалъ бы настоязцаго нля будущаго.
§ 2. «Бояяъ бо вѣщій, аще Е о м у хотяше пѣснь творнтя,
то р а с т ѣ Е а ш е т с а мыслію яо древу, сѣрымъ ВЪЛЕОМЪ НО земли,
шязымъ орломъ яодъ облаЕЫ.»
§ 2. Не рѣшу, упреЕаютъ ли здѣсь Бояна нлн хвалятъ,
ж> во ВСЯЕОМЪ случаѣ доэтъ прнводитъ сіе мѣсто въ яримѣръ того, Е а в я м ъ образомъ с л а г а л я я ѣ с н н въ стар и н у . . Здѣсь полагаю ОЛНСЕУ, НЛН даже поправву, впрочемъ
незначительную: « р а с т ѣ Е а ш е т с а мыслію ло древу...» тутъпродущено «славіемъ», Е о т о р о е довершаеть уяодобленіе. Г. Вельтмаяъ перевелъ это мѣсто: «былое воспѣть, a не вымыслъ
Бояна, Еоего мыслн ТѲЕЛЯ ВЪ вышнну, таЕъ ЕаЕъ СОЕЯ ПО
древу». Уднввтельно!
§ 3. «Помняшеть бо речь перв^хъ временъ усобіцѣ,
тогда нущашеть і соколовь ла стадо лебедѣй, Е о т о р ы й дотечаше, та преди пѣсь пояше: старому Ярославу, храброму
Мстнславу, и ж е зарѣза Редедю лредъ ЛЪЛЕИ КасожьсЕымн,
красному Ромаяовя Святъславлнчю. Боянъ ж е , братіе, не і
СОЕОЛОВЬ на стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщіа лръсты
на жявая струны в ъ с Е л а д а ш е ; оян же самн Княземъ славу
роЕОтаху.»

§ 3. Нн одннъ изъ толЕОвателей н е яеревелъ сего мѣста
удовлетворнтельно. Дѣло здѣсь ндетъ о Боянѣ, все это лродолженіе лрежней мысля: «домяная преданія о прежнихъ
браняхъ (усобнца значнтъ онолчеяіе, брань, a не междоуеобіе, каЕЪ перевелн нѣкиторые. Между-усобіе есть у ж е
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слово составленное), наяускалъ онъ и дроч.» Поэтъ изъясяяетъ
язывъ Соловья стараго времени и изъяснеnie столь ж е великолѣдно, какъ и блестящая аллегорія,
дрнведенная имъ въ примѣръ: 10 соволовъ, напущенныхъ
на стадо лебедей, значили 10 яальцевъ, возложенныхъ на
струны. Толкованіе Ал. Сем. любопытно (тожъ 7. стр. 43):
«и т а в ъ надлежитъ паче думать, что въ древнія времена
соЕОлиная охота служила не къ одяому удовольствію, но
тако жъ и къ нѣкоторому нрославленію героевъ, или Е ъ р ѣ шенію спора, Еому изъ нихъ отдать преимущество. Можетъ
быть, отлнчившіеся въ сраженіяхъ в о е н а ч а л ь н и Е и или ЕНЯЗЬЯ
состязавшіеся въ славѣ—выѣзжали на поле Еаждый съ еоколомъ своимъ, н дусЕали на стадо лебединое съ тѣмъ. что
чей СОЕОЛЪ удалѣе и с Е о р ѣ е долетитъ, тому лрежде н приносить общее поздравленіе въ одержанін дреимущества предъ
прочими.»
Г. ПожарсЕІй съ симъ мнѣніемъ не согласуется. Ежу
кажется неприлвчнымъ для руссЕихъ князей «доказывать первенство свое, іфовію пріобрѣтенное, полетомъ СОЕОЛОВЪ». ОНЪ
полагаетъ, что не ЕНЯЗЬЯ, a стихотворцы напусЕали С<>ЕОЛОВЪ,
a прпчина ТЯЕОГО древняго обряда, думаетъ онъ, была ^скромность» стихотворцевъ, не хотѣвшихъ выставлять себя передъ
товарищамя. A. С. ШИШЕОВЪ ВЪ СВОЮ очередь вядитъ въ мнѣнів Я. ПожарсЕаго « Е р а й я ю ю неосновательность и яесчастное
яноеказательной

самолюбіе—(томъ II, стр.

388).

Къ

Ерайвему

сижллѣнш

г. ПожарсЕІй не возразжлъ. *
a) «Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараги Владимера до нынѣшняго Игоря.» Здѣсь опредѣляется эп^ха,
въ Еоторую напнсано Слово о Полву Жгоревѣ.
b) «Иже истягпу умь крѣпостію своею.» Истягнулъ—вытянулъ, натянулъ, язвѣдалъ, попробовалъ (ПожареЕЙ: пре* Послѣ этого зачеркнуто: «Всѣ эти толкованія крайне любопытны».
За тѣмъ въ рукописи идутъ только бѣглыя п часто недоиисянныя
замѣтки.
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поясалъ умъ крѣностію; первые толкователи: напрягши умъ
крѣпостію евоею), «Натянуль какъ лукъ, изострилъ какъ
мечъ»—метафоры, заимствованвыя взъ одного источника.
c) «Наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя
плъкы на землю Половѣцькую за землю Руськую. Тогда
Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и ввдѣ отъ него тьмою вся
своя воя прикрыты, и рече Игорь къ дружинѣ своей: братіе
в дружино! луце жъ бы потяту быти, неже нолонену быти.»
Лучше быть убиту, нежели полонену. Въ русскомъ языкѣ
сохрадилось одно слово, гдѣ «ли» послѣ <сне»—не вгмѣетъ
свлы вопросительной: «нежелвг.» Слово «неже» употреблялось
во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ и встрѣчается и въ Словѣ
о Полку Игоревѣ.
d) і(Спала Князю узль дохоти, в жалость ему знамевіе
заступи, искусити Дону Великаго.» Слова запутавы. * Первые издатели перевели: «пришло князю на мысль превебречь
(худое) предвѣщаніе и извѣдать (счастія на) Дону велвкомъ.»
«Заступвть» дмѣетъ нѣсколько значеній—омрачить, lumen
impedio, помѣшать, удержать. «Спали квязю въ умъ — желаніе и печаль. Ему знамевіе мѣшало, запрещало иекусвти
Дону великаго. Такъ хочу же, сказалъ....» хощу бо, рече,
копіе приломити конець поля Половецкаго съ вами Русици,
хощу, главу свою приложити, a любо иепвти шеломомъ Дону.
e) «0 Бояне, соловію стараго времени! абы тысіапълкы
ущекоталъ, скача славію по мыслеву древу, летая умомъ
подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени,» т. е.
«сплетая хвалы на всѣ стороны сего времени.» Если не
ошибаюсь, иронія пробивается сквозь пышную хвалу.
f) «Рища въ тропу Трояню чресъ іголя на горы.»
(«Четыре раза упоминается въ cet пѣсни о Троявѣ....
но кто сей Троянъ — догадаться ни по чему невозможно,»
говорятъ первые издатели... 5 стр. изд. Шидгкова). Прочіе
толкователи не послѣдовали скромному ырвмѣру. Они не хотѣли оставить безъ рѣшенія то, чего не нонимали.
* Зачеркнуто: «смысдъ ясенъ».
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Чрезъ всю Бессарабш проходитъ рядъ кургановь, п а МЯТНВЕЪ римсвихъ укрѣяденій, нзвѣстный подъ названіемъ

«Троянова вала». Вотъяуда обратилиеь толкователи н утвердиля, что неизвѣстный Троянъ, о ЕСЮМЪ 4 раза упоминаетъ,
Слово о ПолЕу Игоревѣ, есть не ЕТО ИНОЙ, ттъ римсЕІй императоръ, Должно ли не шутя онровергать тавое легкомысленное объясненіе? Но и тропа Троянова можетъ ли быть првь
MSSSL за Трояновъ валъ, Еогда НѢСЕОЛЬЕО ниже опредѣляется:
«встуяилъ дѣвою на землю Трояню... на синѣмъ морѣ, y
Дону» (стр. 14, язд. Шишкова). Гдѣ же тутъ Бессарабія?
«Слѣды Трояяа въ Давін, видимые по сіе время, должны
быж быть извѣстны НОТОМЕЯМЪ дунаисЕвхъ славянъ.» гово
рнтъ Вельтманъ. Почему же?
g) «Пѣти было яѣсь Игоревн, того (Олга) внуку. Не
буря СОЕОЛЫ занесе чрезъ яоля широяая,» etc. Поэтъ довторяетъ опять изображеяія Бояновы и, обращаясь къ Бояну,
вопрошаетъ: «влн не ТЯЕЪ ЛИ пѣть было, вѣщій Бояне,
Велесовъ внуче: ЕОМОНИ ржуть за Сулою; звенить слава въ
Еыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ, стоять стязн въ Путявлѣ; Игорь ждетъ мила брата Всеволода.»
Тедерь поэтъ говоритъ самъ отъ себя — яе по вымыслу
Бояню, a по былннамъ сего времеяи. Должно признаться,
что это живое и быстрое описаніе стоитъ иносЕазаній Соловья стараго времени!
h) «И рече ему Буй-Туръ Всеволодъ: одннъ братъ,
одинъ рвѣтъ свѣтлый ты Игорю, оба есвѣ Святъславличя:
сѣдлай, брате, свои бръзыи ЕСШОНИ, a мои тн готови.» Готовы значатъ здѣсь язвѣстны; значеніе сіе сохраявлось въ
иллирійсЕОмъ славянсЕОмъ нарѣчія. Ниже мы увидимъ, что
половцы бѣгутъ «неготовымн» (неизвѣстнымя) дорогами. Если
же неготовыми значило бы «немощеными», то что же бы
звачяло: «готовые ЕОНИ— осѣдлани y КурсЕа на переди?»
i) «А нои тн Куряни свѣдоми.» Сіе повтореніе того же
ионятія другими выражевіями подтверждаетъ предыдущія
мои яоЕазанія. Это одна изъ древнѣйшихъ формъ поэзіи.
Смотри священное пясаніе.
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к) «Кмети подъ трубами повити.» Г-въ Вельтманъ...
«Кметь» значитъ вообще крестьянинъ, мужикъ. Kar gospoda
stori krivo, kmeti mérjo plâzhat shivo.»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ЗАМѢТКА.

Подлинность самой пѣсни доказывается духомъ древности.
подъ который невозможно поддѣлаться. Кто изъ нашвхъ висателей въ 18 вѣкѣ могъ имѣть яа то довольно талапта?
Карамзинъ? Но Карамзинъ не поэтъ. Прочіе не имѣли всѣ
столько поэзія, сколько находится оной въ планѣ ея, въ
описаніи битвы и бѣгства. Кому пришло бы въ голову взять
въ предметъ дѣсни темный походъ неизвѣстнаго квязя? Кто
съ такимъ искусствомъ могъ затмить нѣкоторыя мѣста взъ
своей Пѣсни словами, открытыми въ нашихъ старыхъ лѣтонвсяхъ, илж отыскавными въ другвхъ славянскихъ нарѣчіяхъ, гдѣ еще сохранились ови во всев свѣжести тпотребленія? Это предполагало бы знаніе всѣхъ нарѣчій славянскихъ. Положвмъ, онъ ими бы и обладалъ — неужто таковая
смѣсь естественна?...

ПРЕДИСІОВІЕ КЪ ЦѢСНЯМЪ ЗАПАДНЫХЪ СІАВЯНЪ.
1835.
Большая часть этихъ пѣсенъ взята мною изъ кнвги, вышедшей въ Парлжѣ въ концѣ 1827 года, подъ названіемъ:
La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la
Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et PHerzegowine. Неязвѣстный
издатель говорилъ въ своемъ предвсловіи, что. собирая
нѣкогда безыскусствевшыя пѣснвг полудикаго племеди, онъ
не думалъ ихъ обнародовать, но что потомъ, замѣтивъ раснространяющійся вкусъ къ произведеніямъ влостраннымъ,
особенно къ тѣмъ, которыя въ своихъ формахъ удаляютея
отъ классическихъ образцовъ, вспомншгъ онъ о собраніи
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своемъ, и по совѣту друзей перевелъ нѣЕОторыя изъ сихъ
поэмъ, и проч. Сей неизвѣстный собиратель былъ не ЕТО
иной, ЕЯЕЪ Мериме, острый в оригднальяый писатель, авторъ
Театра Клары Газюль, ХрониЕИ временъ Карла IX, Двойной
ОШИ6ЕИ, и другихъ произведеній, чрезвычайно замѣчательныхъ въ глубоЕОмъ и жалЕОмъ упадЕѣ ньгаѣшней французСЕОЙ литературы. Поэтъ Мвіцсевичъ, яритлЕъ з о р Е І Ё итонкій,
и з н а т о Е Ъ въ славевсЕой доэзіи, не усомлился въ подлинности сихъ пѣсевъ, a Еавой-то ученый нѣмецъ написалъ о
нихъ простраввую диссертацію.
Мнѣ очевь хотѣлось звать, на чемъ основано изобрѣтевіе странныхъ сихъ пѣсенъ. С. А. Соболевсвій по моей просьбѣ
зшсалъ о томъ ЕЪ Мериме, съ Е о т о р ы м ъ былъ онъ ЕОРОТЕО
зваЕОмъ, и въ отвѣтъ получилъ слѣдующее письмо.... (Оно
првведедо въ т. III, на стр. 291).

ЗАМѢТКИ КЪ ИСТОРІИ
ПЕТРА ВЕЛИЕАГО.*

I.
Вотъ уже 150 лѣтъ «табель о рангахъ» сметаетъ дворянство з ь одву Еучу (за тѣмъ говорится, что уничтоженіе
майоратства плутовсЕимъ образомъ при Аннѣ Ивановнѣ довершило паденіе передоваго Еласса). Что изъ этого слѣдуетъ?—
Восшествіе ЕЕатерины II, 14-е деЕабря и т. д.
II.
1711—1714 г. У ЕВЯЗЯ МенпшЕОва на ф е й е р в е р Е ѣ на
щжтѣ надпись: «Гдѣ же правда, тамъ в ломощь Божія,»
* Эти замѣтки напѳчатаны г. Анненковымъ въ VI кн. «Вѣстника
Европы» 1880 г,, появившейся уже по выходѣ УІ-го тома соч. Пушкина, гдѣ помѣщены нами всѣ «матеріалы къ исторіи Петра Ведикаго.»
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Б о г ъ помогъ не н а м ъ . Въ еіе ж е время издаяъ
увазъ о запрещеніи во всемъ гоеударствѣ Еаменнаго строенія....
1715 г. Петръ онять издалъ одинъ изъ своихъ жестоЕихъ
указовь: ОЕЪ повелѣлъ ярнготовлять юфть по новымъ сяособамъ, по обыЕновенію своему, угрожая за ослушаніе внутомъ.
однаЕО

тирансЕІй

и Еаторгою....

1718. ПрнЕазываетъ юфть для обуви дѣлать н е съ дегтемъ, a съ ворваянымъ саломъ, подъ страхомъ ЕОнфисЕаціи
в галеръ, Еавъ обыЕновенно вовчаются хозяйственяые уЕазы
Петра....
1721. Увазъ о возвращеніи роднтелямъ деревеяь, л р и надлежащихъ нмъ н невиннымъ ихъ дѣтямъ, тавже о ялатежѣ
заимодавцамъ. NB. Сеи заЕОнъ справедлявъ и милостивъ,
но фавтъ, изъ Еоего онъ проиетеЕаетъ—самъ но себѣ, н е сяраведлявость и жестоЕОСть. Отъ гнвлаго корня отпрысЕъ
живой....
1721. Севатъ и сияодъ подносятъ ему титулъ Отца о т е чества, ВсероссійСЕаго императора и Петра Веливаго. Петръ
недолго церемонился и иринялъ его. Сенатъ (т. е. восемь
стариЕОвъ) проЕричали: vivat! Петръ отвѣчалъ рѣчью, гораздо болѣе дрилвчвой и разсудительной, чѣмъ это все торжество....
1722. Петръ былъ гнѣвенъ. Дворяне не явились на смотръ.
Издалъ увазъ, превосходящій варварствомъ всѣ прежвіе....
1722. Манифестъ о правѣ наслѣдства, т. е. уничтожилъ
всякую заЕОнность въ порядЕѣ васлѣдства, н отдалъ д р е столъ н а произволеніе.... *
III.
Достойна удивленія разяость между государствеяньши
учрежденіями Петра ВелиЕаго и временнымн его увазами.
* За симъ г. Анненковъ прибавдяетъ: «И такъ дадѣе. Наиболѣе
рѣзкимъ словомъ отличаются замѣтки, касающіяся женитьбы Петра
на Бкатеринѣ маріенбургской; процесса царевича Алексѣя, гдѣ встрѣчается такое утвертденіе: «Петръ хвастался своего жестокостію»у
продесса Монеовъ и обставовди, сопровождавшей смерть р е Ф о р м а т о р а » .
И Г Ш Г 'ВТ>, T . T .
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ЦЕНЗУРѢ.

Первыя суть плоды ума обширнаго, исяолненнаго доброжелательства и мудростн; вторые, нерѣдко жестокіе, своѳнравны
и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или
по крайней мѣрѣ для будущаго; вторые—вырвались y нетерпѣливаго, самовластнаго домѣщяка.
NB. Это внести въ ясторію Петра, обдумавъ.

ВЪ ГІАВНЫЙ КОМИТЕТЪ ЦЕНЗУРЫ.
Честь имѣю обратяться въ главный комнтетъ цензуры съ
покорнѣйшею яросьбою о разрѣшеніи встрѣтявжихся затрудненін.
Въ 1826 году государь императоръ изволялъ объявнть
мнѣ, что ему угодно быть самому моимъ цензоромъ. Вслѣдствіе высочаішей воли все, что съ тѣхъ лоръ было мною
напечатано, доставляемо было мнѣ прямо отъ его величества
шъ 3-го отдѣлевія собственнои его канцеляріи, при подписи
одного изъ ЧИНОВНИЕОВЪ: «съ дозволенія правительства».
Такимъ образомъ были напечатаны: «Цыганы» — повѣсть
(1827), 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я главы «Евгенія Онѣгина»—
романа въ стяхахъ (1827, 1828, 1831, 1833), «Полтава»
(1829), 2-я и 3-я часть «МелЕихъ стихотвореніи», 2-е
исправленное изданіе доэмы «Русланъ я Людмила» (1828),
«Графъ Нулннъ» (1828), «Исторія Пугачевскаго бунта» и проч.
Нынѣ, по случаю втораго и с п р а в л е н н а г о изданія
«Анджело», неревода изъ Шексяира (ненсправно и съ своевольными полравками напечатаннаго кннгодродавцемъ Смнрдинымъ), г-нъ донечнтелъ Спб. учебнаго округа изустно объявнлъ мнѣ, что не можетъ болѣе позволять мнѣ печатать
мовхъ сочнненій, какъ доселѣ они яечаталнсь, т. е. съ надпнсью чнновника собственной его величества канцеляріи.
Между тѣмъ яикакого новаго расноряженія не воспослѣдовало, и такимъ образомъ я лнпгенъ права печатать свои
сочнненія, дозволенкыя самимъ государемъ императоромъ.
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Въ прошлсшъ маѣ мѣсяцѣ государь изволилъ возвратить
мнѣ сочиненіе мое, дозволивъ оное напечатать, за всключеніемъ собственноручно замѣченныхъ мѣстъ. Не могу болѣе
обратиться для додписи въ собственную канцелярію его
велнчества, н прияужденъ утруждать комитетъ всеунвженнъгаъ вопросомъ: вакую новую форму соизволитъ онъ вредписать мнѣ для представленія рувописей моихъ въ твпографію?—Титулярный совѣтникъ Александръ Пушкинъ. *
(Сентябрь 1835).

ЛОРДЪ БАЙРОНЪ.
1835.

Родъ Байроновъ, одинъ изъ самыхъ старинныхъ въ англійской аристократіи, младшей между европейсвями, произоиелъ отъ норманца Ральфа де-Бюронъ (или Бирона),
одного изъ сподвижниковъ Вильгельма-Завоевателя. Имя Байроновъ съ честію упоминается въ англійскихъ лѣтописяхъ.
Лордство дано ихъ фамиліи въ 1643 г. Говорятъ, что Байронъ своею родословною дорожилъ болѣе, нежели . своижи
твореніями. Чувство весьма понятное! Блескъ его предковъ
ж почести, которыя наслѣдовалъ онъ отъ нихъ, возвышали
поэта; вапротивъ того слава, имъ самимъ пріобрѣтенная,
* Напомнимъ, что получивъ выговоръ за напечатаніе и м е н н о
с ъ р а в р ѣ ш е н і я обычной ц е н з у р ы стяхотворенія «Анчаръ», Пушкинъ писалъ гр. Бенкендорфу, 7 января 1832 года: «Я всегда твердо
былъ увѣренъ, что высочайшая милость, коей нежданно былъ я удостоенъ, не лишаетъ меня и права, даннаго государемъ всѣмъ его подданнымъ: печатать съ дозводенія цензуры..., Я, совѣстясь безпокоить
поминутно его величество, раза два, обратился къ вашену покровительству, когда цензура недоумѣвала., и имѣлъ счастіе найти въ васъ болѣе
снисходительности., нежели въ ней.»
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лрннесла ему мелочныя осЕорбденія, часто унижавшія благороднаго барона, дредавая его на произволъ молвы. sa
всему равнодушной и ничего не уважающей.
Капитажъ Байронъ, сынъ знаменитаго адмирала и отецъ
велнкаго цоэта, навлекъ на себя соблазнительную славу. Онь
увезъ судругу лорда Cormorthen и женился на ней тотчасъ
послѣ ея развода. Вскорѣ потомъ она умерла, въ 1784 году,
оставя ему одну дочь. На другой годъ разсчетливый вдовецъ
для довравленія своего разстроеняаго состоянія, женился на
мнссъ Gordon, единственной дочери и наслѣдяицѣ Георгія
Gordon, владѣльца гайфскаго. Бракъ сей былъ несчастливъ: 23.500 фунт. стерл. (587.500 руб.) были расточены въ
два года — и mistriss Байронъ осталась при 150 ф. стерл.
годоваго дохода. Въ 1786 году мужъ и жена отдравились во
Францію я возвратились въ Лондонъ въ кояцѣ 1787 г.
Въ слѣдующемъ году, 22-го января, ледн Баіронъ родила
едянственнаго своего сына Георгія Гордояа Байрона. (Вь
слѣдствіе распоряженій фамильныхъ, наслѣдпица гайфская
должна была сыну своему передать имя Гордона). Новорождевнаго крестили герцогъ Гордонъ и ЛОЛЕОВНИЕЪ Дофъ. При его
рожденія повреднли ему ногу, и л. Байронъ полагалъ тому*
причиною стыдливость нли упрямство своей матери.
Въ 1790 году, леди Байронъ удалилась въ Абердинъ, и
мужъ ея за нею послѣдовалъ. Нѣсколько времени жяли они
вмѣстѣ; но характеры были СЛНШЕОЖЪ несовмѣстны: всЕорѣ
яотомъ они разошлнсь.. Мужъ уѣхалъ во Фравцію, выманивъ
прежде y бѣдной жены своей деньги, нужныяемуна дорогу.
Онъ умеръ въ Валансьенѣ въ слѣдующемъ 1791 году.
Во время краткаго яребыванія своего въ Абердинѣ, ояъ
однажды взялъ къ себѣ маленьЕаго сына, Еоторый y него
я ночевалъ; но на другой же день онъ отослалъ неугомоннаго ребенЕа ЕЪ его матеря, я съ тѣхъ поръ уже его не
яриглажалъ.
Мистрнссь Байронъ была проста, вспыльчива н во мяо~
гихъ отноженіяхъ безразсудна; но твердость, съ Еоторою она
умѣла перенести бѣдностъ. дѣлаетъ честь ея правяламъ. Она
т
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держала одну ТОЛЬЕО служанву, и когда, въ 1798 году, повезла она молодаго Байрона вступать вовладѣніеНьюстяда,
долги ея не нревышаля шестидесяти фунтовъ стерлннговъ.
Достойно зайѣчанія и то, что Байронъ никогда не уномнналъ о домапшихъ обстоятельствахъ своего дѣтства, находя вхъ уннзителънымн.
Маленькій Байронъ выучялся читать и писать въ абердинской школѣ. Въ классахъ онъ былъ изъ яослѣднихъ
учениковъ я болѣе отличался въ играхъ. По свядѣтельству
его товаршцей, онъ былъ рѣзвый, вспыльчивый и злодамятный мальчивъ, всегда готовый подраться и отплатить старую
обиду.
Нѣкто Питерсонъ, строгій яресвитеріанецъ, но тихій и
ученый, былъ потомъ его наставнивомъ. и Байронъ сохравилъ о немъ благодарное воспоетнаніе.
Въ 1796 году леди Байронъ повезла его въ горы, для
поправленія его здоровья послѣ скарлатины.
Суровыя красоты шотландской врвроды глубоко внечатлѣлись въ воображевіи отрока.
ОЕОЛО ТОГО же временя осьмилѣтній Вайрояъ влюбнлся
въ Марію Дофъ. Семнадцать лѣтъ яослѣ того, въ одномъ
взъ своихъ журналовъ. онъ описалъ самъ свою раннюю
любовь.
Въ 1798 году умеръ въ Ньюствдѣ старый лордъ Вильгельжъ Байронъ. За четыре года передъ симъ родной внукъ
его свовчался въ КорсяЕѣ, я маленьЕІйг Георгій Байронъ

остался одинственнымъ наслѣдннЕОмъ имѣній н тятула своего рода; но, каЕъ несовершеннолѣтній, онъ отданъ быль въ
onesy лорду Карлнлю, дальнему его родствеяннву, н восхнщенная mistriss Байронъ осеяьй) того же года оставнла
Абердннъ я отлравнлась въ древяій Ньюстндъ еъ единетвеннымъ свонмъ сыномъ н вѣрною служанЕОю Лнли Гре.
Лордъ Внльгельмъ, братъ адмирала Баірона, роднаго
дѣда его, былъ человѣЕЪ странный н несчастный. Нѣвогда
яа ноединЕѣ закололъ онъ своего родственнйЕа. Онн дралнсь

безъ свядѣтелей, въ траЕтярѣ, яря СВѢЧЕѢ. Дѣло ЭТО нро-

lib.pushkinskijdom.ru

262

ЛОРДЪ БАЙРОНЪ.

извело много шуму, я падата перовъ признала убійцу виновнъшъ. Онъ былъ однако жъ освобожденъ отъ наказанія;
съ тѣхъ поръ жилъ въ Ньюстидѣ, гдѣ его причуды, екулоеть
и мрачный характеръ сдѣлаля его предметомъ сплетень н
клеветы. Носнлясь самые нелѣпые слухи о ярячинѣ развода
его съ женою. Увѣряли, что онъ однажды покушался ее
утопить въ ньюстядскомъ пруду.
Онъ старался разорить свои владѣнія изъ яеяавясти къ
своимъ наслѣдннкамъ. Единственные собесѣдники его были
старый слуга и влючница, занимавшая лри немъ и другое
мѣсто. Сверхъ того домъ былъ полонъ сверчкамя, которыхъ
лордъ Вильгельмъ кормилъ и вослитывалъ. Не смотря на
свою скулость, старый лордъ имѣлъ часто нужду въ деньгахъ я доставалъ ихъ способашг, нногда весьма лредосудительнымн. Такимь образомъ нродалъ онъ Рогдаль, родовое
владѣніе, безъ всякаго на то права (что знали и лоЕулщнки,
но они надѣялись выручить себѣ выгоды прежде, нежеля
наслѣдники успѣютъ уничтожить незаконвую кунлю).
Лордъ Вильгельмъ никогда не входжлъ въ сношенія съ
молодымъ своимъ наслѣдннкомъ, котораго звалъ не иначе,
какъ мальчнкъ, что живетъ въ Абердинѣ.
Первые годы, проведенные лордомъ Байрономь въ состояніи бѣдномъ, не соотвѣтствовавшемъ его рожденію, подъ
надзоромъ пылкой матери, столь же безразсудной въ свовхъ
ласкахъ, какъ и въ лорывахъ гнѣва, нмѣли свльное, лродолжительное вліяніе на всю его жвзнь. Уязвленное самолюбіе, поминутно лотрясаемая чувствительность, оставилн въ
сердцѣ его эту горечь, эту раздражительноеть, которыя лотомъ сдѣлались главнымн призяаками его характера.
Странности лорда Байрона—частію врожденныя, частію
заимствованныя. Муръ замѣчаетъ слраведливо, что въ характерѣ Байрона ясяо отразнлясь н достовнства и яорокя многнхъ нзъ его предковъ: съ одной стороны смѣлая дредпріимчивость, велцкодушіе, благородство чувствъ; съ другой—необузданныя страств, прнчуды н дерзкое лрезрѣніе къ общему мяѣнію. Сомнѣнія яѣтъ, что память, оставленная по
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себѣ лордомъ Вильгельмшъ, сильно подѣйствовала на воображеніе его васлѣдяива: многое перевяль онъ y своего страянаго дѣда въ его обычаяхъ; и вельзя не согласиться въ
томъ, что Манфредъ и JTapa напоминаютъ уединеяяагѳ ньюстидсЕаго барона.

Обстоятельство , повидимому маловажное, имѣло столь
же сяльное вліяніе на его душу. Въ самую мннуту его рожденія нога его была повреждена, н Байронъ остался хромъ
на всю свою жизнь. Этотъ физичесЕІй недостатоЕъ осЕорблялъ
его самолюбіе. Онъ воображалъ себя уродомь. Ничто не
могло сравниться съ его бѣшенствомъ, вогда однажды шгстряссъ Байронъ выбранила его хромъшъ мальчишвою.
Будучя собою врасавецъ, онъ дичился общества людей, мало
ему знаЕОмыхъ, опасаясь кхь насмѣшляваго взгляда. Самый
сей недостатоЕЪ уснливалъ въ немъ желаніе отличиться во
всѣхъ упражненіяхъ, требующихъ силы физяческой и проворства....

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ Ш Р У М Ъ
ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829

ГОДА.

1829—1835.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Недавво допалась мяѣ въ руЕн Евига, яапечатанвая въ
Парижѣ въ пролгломъ 1834 году яодъ назвавіемъ: Voyages
en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français. Авторъ, лосвоему опвсывая походъ 1829 года, ованчиваеть
свои разсужденія слѣдующими словамя:
Un poëte distingué par son imagination a trouvé dans tant
de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un poëme
mais celui d'une satyre.
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Изъ поэтовъ, бывпгахъ въ турецЕомъ ноходѣ.

зналъ

я

ТОЛЬЕО объ A. С ХОМЯЕОВѢ и объ A. Н. Муравьевѣ. Оба иа-

ходились въ арміи графа Дибича. Первый написалъ въ то
время НѢСЕОЛЬЕО преЕрасныхъ лиричесЕихь стнхотвореніа,
второй обдумывалъ свое «Путешествіе ЕЪ святымъмѣстамъ»,
проязведшее столь сильное впечатлѣніе. Но я не читалъ никакой сатиры на арзрумсяій походъ.
Н и Е а Е ъ бы я н е могъ нодумать, что дѣло здѣсь идетъ
обо мнѣ, есля бы въ той самой ЕНИГѢ н е нашелъ я своего
именя между именами генераловъ отдѣльнаго Еаввазсваго
Е о р п у с а . Parmi les chefs qui la commandaient (Parmée du
Prince Paskéwiteh) on distinguait le Général Mouravief.... le
Prince Géorgien Tsitsevaze.... le Prince Arménien Beboutof....
le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin—M. Pouch
kine.... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits
de ses compatriotes.
Признаюсь: этн строЕн французсЕаго путешественняЕа,
яе смотря на лестные эпитеты, были мяѣ гораздо досаднѣе,
яежели брань руссЕихъ журналовъ. ИсЕать в д о х н о в е н і я
всегда Еазалось мнѣ смѣшной и нелѣяой дричудою: вдохновенія не сыщешь; оно само должно найти поэта. Пріѣхать
на войяу съ тѣмъ, чтобъ воспѣвать будущіе подвиги, было
бы для меня съ одной стороны СЛИШЕОМЪ самолюбиво, a съ
другой СЛИШЕОМЪ непристойно. Я не вмѣшиваюсь въ военныя сужденія. Это не м о е дѣло. Можетъ быть. смѣлый переходъ черезъ Саганъ-Лу, движеніе, ЕОИМЪ графъ ПасЕевичъ
отрѣзалъ СерасЕяра отъ Османъ-паши, пораженіе двухъ непріятельсЕяхъ Еордусовъ въ теченіе однихъ сутовъ. быстрый
походъ ЕЪ Арзруму—все это, увѣнчавное долнымъ успѣхомъ,
можетъ быть, и чрезвйчайно достойно посмѣяяія в ъ глазахъ
военныхъ людей (ваЕовы, напримѣръ, г. ЕупечесЕІй Еонсудъ
Фонтанье, авторъ Путешествія на ВОСТОЕЪ), но Я устыдился
бы днсать сатнры на, прославленнаго полвоводца, ласково
прянявшаго меня подъ сѣнь своего шатра и находившаго
время яосреди свожхъ велияихъ заботъ ОЕазывать мнѣ лест.яое вннмавіе. Человѣвъ, не имѣющій нтжды въ покровятель-
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<гтвѣ еильныхъ, дорожитъ ихъ радушіемъ и гостепріимствомъ,
ибо инаго отъ нихъ не можетъ в требовать. Обвиненіе въ
неблагодарности не должно быть оставлево безъ возраженія,
какъ ничтожная критвЕа или литературная брань. Вотъ почему рѣпшлся я напечатать это предисловіе и выдать свои
лутевыя запискв. какъ все, что мною было написаво о походѣ 1829 года.
ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

'Степи. Калмыцкая кибптка. Кавказскія воды. Военная грузинская дорога. Владикавказъ. Осетинскія похороны. Терекъ. Даріальское ущеліе. Переѣздъ чрезъ снѣговыя горы. Первый взглядъ на Грузію. Водопроводы. Хозревъ-мирза, Душетскій городничій.

Изъ Москвы поѣхалъ я (1-го мая) ва Калугу, Бѣлевъ и
Ореяъ и сдѣлалъ такимъ образомъ двѣсти верстъ лидшвхъ, за
то увидѣлъ Ермолова. Онъ живетъ въ Орлѣ, блияъ коего находится его дереввя. Я яріѣхалъ къ нему въ 8 часовъ утра и
не засталъ его дома. Извощикъ мой сказалъ мнѣ, что Ермоловъ' ни y ЕОГО не бывпетъ, кромѣ какъ y отца своего, простаго,
набожнаго старика; что онъ не прввлмаетъ однихъ только
городскихъ ЧИНОВНИЕОВЪ, a что всякому другому доступъ свободенъ. Черезъ часъ я снова къ нему пріѣхалъ. Ержоловъ
принялъ меня съ обыкновенною своею любезностіго. Съ перваго взгляда я не нашелъ въ немъ ш малѣйшаго сходства
€ъ его портретами, писанными обьшновевво профилемъ. Лицо
круглое, огненные сѣрые глаза. сѣдые волосы дыбомъ. Голова тигра на Геркулесовомъ торсѣ. Улыбка непріятная, потояу что неестественва. Когда же онъ задумывается в хмурится, то овъ становится прекрасевъ и разительно вапоминаетъ поэтическій портретъ, писанный Довомъ. Онъ былъ въ
веленомъ черкесскомъ чекменѣ. На стѣнахъ его кабинета
висѣли шашЕи и кинжалы—памятнвки его владычества н а
Кавказѣ. Онъ повидимому нетерпѣлвво сноситъ свое бездѣйствіе. Нѣсколько разъ лринимался ов?ъ говорить о Пасвевичѣ
и все£да язввтельно: говоря о легкоств его побѣдъ, онъ сравниваль его съ Навиномъ, предъ которымъ стѣвы падали отъ
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трубнаго звува, и называлъ графа ЭрнвансЕаго — графомъ
ЭрихонсЕИМъ. «ІІусЕай наладетъ онь», говорилъ Ермоловъ,
«на пашу не умнаго, не исЕуснаго, но ТОЛЬЕО удрямаго, напримѣръ на лашу, начальствовавшаго въ Шуьглѣ—и ПасЕевичъ пролаль.» Я лередалъ Ермолову слова гр. Толстого,
что Пасвевичъ тавъ хорошо дѣйствовалъ въ персидсЕую Еампанію, что умному человѣву осталось бы ТОЛЬЕО дѣйствовать
похуже, чтобы отличиться отъ- него. Ермоловъ засмѣялся, но
не соглашался. «Можно бы было сберечь людей и издержЕИ»,
СЕазалъ онъ. Думаю, что онъ лишетъ, или хочетъ писать свои
залисЕИ. Онъ недоволенъ исторіей Карамзила: онъ желалъ
бы, чтобы пламеняое перо нзобразило переходъ руссЕаго народа отъ ничтожества ЕЪ славѣ ж могуществу. 0 записЕахъ
ЕН. КурбсЕаго говорилъ онъ con атоге. Нѣмцамъ досталось.
«Лѣтъ черевъ 50», свазалъ онъ, «подумаютъ, чтовънынѣшнеиіъ походѣ была вспомогательная пруссЕая яли австрійсЕая
армія, предводительствуемая ТЯЕИМИ-ТО нѣмецЕими генера-

ламж.» Я лробылъ y него часа два; ему было досадяо, что
не ломнилъ моего лолнаго нменя. Разговоръ НѢСЕОЛЬЕО разъ
касался лятературы. 0 стихахъ Грибоѣдова говоритъ онъ,
что отъ ихъ чтеяія СЕѴЛЫ болятъ. 0 лравительствѣ и ПОЛИТИЕѢ

не было нн слова.
Мнѣ предстоялъ путь черезъ КурсЕъ и Харьвовъ, но я
своротилъ на прямую тифлнссЕую дорогу, жертвуя хорошимъ
обѣдомъ въ ЕурсЕОмъ траЕтирѣ (что не бездѣлица въ нашнхъ

лутешествіяхъ) н н е любодытствуя посѣтить харьЕовсЕІй университетъ, Еоторый не стонтъ курсЕОй рестораціи. До Ельца
дорогя ужасны. НѢСКОЛЬЕО разъ Еолясва моя вязла въ грязи,
достойной грязи одессЕОй. Мнѣ случалось въ цѣлые сутви
проѣхать не болѣе 50 верстъ. Смотря на маневры ЯМЩИЕОВЪ,
я со СЕувн пароднровалъ америЕанца Купера въ его олисавіяхъ морсЕвхъ эволюцій. НаЕонецъ воронежсЕІя стелн оживвля мое путешествіе. Я свободно поЕатялся ло зеленой равнинѣ
я благололучно прибылъ въ НовочерЕасЕЪ, гдѣ нашелъ гр.
Вл. Пулпсина, тавже ѣдущаго въ Тнфлисъ. Я сердечно ему
обрадовался, и мы согласилясь лутешествовать вмѣстѣ. Онъ
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ѣдетъ въ огромной бричвѣ. Это родъ укрѣпленнаго мѣстечка; мы ее дрозвали Отрадною. Въ сѣвервой ея части
хравятся ввяы н съѣстные лряпасы; въ южной кннги, мундиры, шляны etc. etc. Съ заладвой и восточвой стороны ѳна
защищеяа ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и
лроч. На каждои станціи выгружается часть сѣверныхь задасовъ, и такимъ образомъ мы проводямъ время, какъ нельзя
лучше.
Переходъ отъ Европы къ Азіи дѣлается часъ отъ часу
чувствительнѣе: лѣса нсчезаютъ, холмы сглаживаются, трава
густѣетъ и являетъ большую силу растительностн; показываются птицы, невѣдомыя въ нашнхъ лѣсахъ; орлы сидятъ
на кочкахъ, означающихъ болыпую дорогу, какъ будто на
стражѣ, н гордо смотрятъ на путешествеянвка. Калмыкн располагаются около стандіонныхъ хатъ. У ЕИ6ИТОЕЪ ихъ пасутся уродливыя, коснатыя ЕОЗЫ, знакомыя важъ по прекраснымъ рисункамъ Орловскаго.
Надняхъ посѣтилъ я калмыцкую Е и б и т в у (влѣтчатный
ллетевь, обтянутый бѣлымъ войлокомъ). Все семейство собиралось з а в т р а Е а т ь ; вотелъ варялся лосрединѣ, и дымъвыхо
дилъ въ отверстіе, сдѣланное въ верху ЕнбнтЕя. Молодая
ЕалмычЕа, собою очень не дурвая, шила, Еуря табавъ. Я
сѣлъ подлѣ нея. «Кавъ тебя зовутъ?»—***—«СЕОЛЬЕО тебѣ
лѣтъ?» —Десять и восемь.— «Что ты шьешь?» — П о р т Е а . —
«Кому?»—Себя.—Она подала мнѣ свою трубву и стала завтравать. Въ ЕОТЛѢ варвлся чай съ бараньимъ жиромъ и солью.
Она предложила мнѣ свой ЕОВШИЕЪ. Я не хотѣлъ отЕазаться
и хлебяулъ, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы
другая народная Е у х н я могла произвести что нибудь гаже.
Я попросялъ чѣ:мъ нибудь заѣсть. Мнѣ дали кусочевъ сулгев о і кобылятвны; я былъ и тому радъ. КалмыцЕое Еоветство
нсяугало меяя: я восворѣе выбрался взъ ЕН6НТЕЕ н поѣхалъ
отъ степной Цврцеи.
Въ Ставрополѣ увидѣлъ я на враю веба о б л а Е а , поразявшія
ашѣ взоры ровно з а девять лѣтъ. Ови были все тѣ же, все
ва томъ же мѣстѣ. Это—свѣжвыя вершияы вавЕазсЕОЙ цѣпи.
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Изъ ГеоргіевсЕа я заѣхалъ на Горячія воды. Здѣсь нашелъ я большую перемѣяу. Въ мое время ванны находшгась
въ лачужЕахъ, насЕоро построенныхь. ИСТОЧНИЕИ, болыиею

частію въ первобытномъ своемъ видѣ, били, дымились и стекали съ горъ по разнымъ направленіямъ, оставляя по себѣ
йѣлые и Ерасноватые слѣды. Мы черяали Еипучую воду ЕОВШИЕОМЪ взъ Еоры или дномъ разбитой бутылЕи. Ныньче выстроены велиЕОлѣпные ванны и дома. Бульваръ, обсаженный
лилЕами, проведенъ по СЕЛовенію МапгуЕа. Вездѣ чистеньвія
дорожви, зеленыя лавочЕВ, правильные ЦВѢТНИЕИ, мостиви,
паввльоны. Ключи обдѣланы, выложены Еамнемъ; на стѣнахъ ваннъ прибиты предписанія отъ полиціи; вездѣ поряДОЕЪ, чистота, Ерасявость....
Признаюсь, ЕаввазсЕІя воды нредставляютъ нынѣ болѣе
удобностѳй; но мнѣ было жаль ихъ прежняго, диЕаго состоянія; мнѣ было жаль Ерутыхъ Еаменныхъ тропиноЕъ, ЕустарНВЕОВЪ и веогороженныхъ прояастей, надъ Еоторыми, бывало,
я ЕарабЕался. Съ грустью оставилъ я воды и отправился
обратно въ ГеоргіевсЕъ. Gsopo настала ночь. Чистое небо
усѣялось мвлліонами звѣздъ; я ѣхалъ берегомъ ПодЕумка.
Здѣсь, бывало, сиживалъ со мною Ал. РаевсЕІй, прислушиваясь ЕЪ мелодіи водъ. Величавый Бешту чернѣе и чернѣе
рвсовался въ отдалевіи, овруженный горами, своими вассалами, и наЕОнецъ всчезъ во мраЕѣ....
На другой день мы отправилвсь далѣе и прибылв въ
ЕЕатериноградъ, бывшій нѣвогда намѣстничесЕймъ городомъ.
Съ ЕЕатеринограда начинается военная грузинсвая дорога:
юючтовый траЕтъ преЕращается. Нанимаютъ лошадей до ВладикавЕаза. Дается ЕОНВОЙ Еазачій и пѣхотвыі и одна пушЕа.
Почта отправляется два раза въ недѣлю, и проѣзжіе ЕЪ ней
лрисоединяются: это называется овазіей. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день> и на третье утро въ 9
часовъ мы были готовы отправитьсявъпуть.Насборномъмѣстѣ соединвлся весь Еараваяъ, состоявшій изъ пятисотъ чело
ВѢЕЪ вли ОЕОЛО. Пробили въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ поѣхала пуппса, окруженная пѣхотньши солдатами. За
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нею потянулись ЕОЛЯСЕВ, бричЕи, ЕибитЕи солдатоЕъ, переѣзжающихъ изъ одной Ерѣпости въ другую; за ними засврыпѣлъ обозъ д в у Е О л е с н ы х ъ аробъ. По сторонамъ бѣжалн ЕОНсЕІе табуны и стада воловъ. Около нихъ скакали нагайсЕіе
п р о в о д н и Е и въ бурвахъ и съ арканами. Все это сначала мнѣ
очень нравилось, яб сяоро надоѣдо. ПушЕа ѣхала шагомъ,
фитиль Еурился, н солдаты расЕурнваля нмъ трубЕН. Медленность нашего похода (въ первый день аш нрошли ТОЛЬЕО
пятнадцать верстъ), несносная жара, недостатокъ прнпасовъ,
б е з п о Е о й н ы е ночлеги, наЕОнецъ безпрерывный сярыпъ н а г а і СЕИХЪ аробъ выводили меня изъ терпѣнія. Татары тщеслав я т с я этимъ СЕрыпомъ, говоря, что они разъѣзжаютъ шкъ
честные люди, не имѣющіе нужды уЕрываться. Ha cet р а з ъ
пріятнѣе было бы мнѣ путешествовать не въ столь почтенномъ
обществѣ: Дорога довольно однообразная: равнина, по сторояашь холмы. На яраю неба—верпшны КавЕаза, Еаждый день
являющіяся выше и выше. Крѣпости, достаточныя для здѣшн я г о Ерая, со рвомъ, Еоторый каждый изъ н а с ъ передрыгнулъ
бы встарину не разбѣгаясь, съ заржавѣвтими пушЕами, не
стрѣлявшими со временъ графа Гудовича, съ обрушеннымъ
валомъ, по Еоторому бродитъ гарнизонъ Еурицъ и г у с е й . Въ
Е р ѣ п о с т я х ъ НѢСЕОЛЬЕО лачужевъ, гдѣ съ трудомъ жожно достать десятоЕъ я и ц ъ и Е и с л а г о молоЕа.

Первое замѣчательное мѣсто есть ярѣпость Минаретъ.
Приближаясь ЕЪ ней, н а ш ъ Еараванъ ѣхалъ по прелестноі
долинѣ, между Еурганами, обросшими липой и чинаромъ.
Это могилы НѢСЕОЛЬЕИХЪ тысячъ умершихъ чумою. Пестрѣлись цвѣты, порожденные зараженнымъ пеялсшъ. Справа
сіялъ снѣжный Кавказъ; впереди возвыпгалась огромная, лѣсистая гора, за нею находялась Ерѣяость: кругомъ ея видны
были слѣды раззорениаго аула, называвшагосяТатартубомъ
и бывшаго н ѣ Е О г д а главнымъ въ Большой Кабардѣ, Дегвій,
ОДИНОЕІЙ мияаретъ свидѣтельствуетъ о бытіи исчезнувмаго
селенія. Онъ стройно возвышается кежду грудами камней,
на берегу изсохшаго потоЕа. Внутренняя лѣстннца еще не
обрушилась. Я взобрался п о ней на площадау, с ъ Еоторой
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уже не р а з д а е т с я голосъ

муллы.

Тамъ

я

напіелъ

на

НѢСЕОЛЬЕО

славолюбивыми з і у т е ш е с т в е в н и Е а м и .
Дорога наша сдѣлалась живсяшсна. Горы тянулись н а д ъ
нами. На ихъ в е р п ш н а х ъ ползали чуть в и д н ы я с т а д а ж казались насѣЕОмыми. Мы различили и п а с т у х а , быть м о ж е т ъ ,
н е ш в ѣ с т н ы х ъ именъ, н а ц а р а в а н н ы х ъ

вирпичахъ

руссваго, нѣЕОгда взятаго въ п л ѣ н ъ и состар&вшагося въ неволѣ. Мы встрѣтили еще Еурганы, еще развалины. Два-три
надгробныхъ
обычаю

стояли на Е р а ю дороги. Тамъ, по
пох оронены ихъ н а ѣ з д н и ш . Татарсвая

памятника

чернесовъ,

1

надпжсь, взображеніе

шавіЕв, танга,

и з с ѣ ч е н н ы я на Е а м н ѣ ,

оставлены х ш ц н ы м ъ внуЕамь въ память х и щ н а г о п р е д Е а .

ЧерЕесы
вольныхъ

насъ н е н а в и д я т ъ .

пастбищъ;

уничтожеяы.

и

Они

аулы

часъ

отъ

Мы

ихъ

вытѣсвшга

разорены,

часу д а л ѣ е углубляются

оттуда направляютъ свои н а б ѣ г и .

кесовъ

имъ

Дружба

Духъ

диЕаго

въ горы
чер-

мирныхъ

ненадежна: о н н всегда готовы домочь

единоплеменниЕамъ.

мѣтно

ихъ изъ при-

д ѣ л ы я ллемена

ихъ

б у й н ь ш ъ сворыцарства

за-

упалъ. Они рѣдЕО н а п а д а ю т ъ въ равномъ ч и с л ѣ на

казавовъ,

ниЕОгда

на

пѣхоту, и бѣгутъ, з а в в д я пушЕу. За

то ниЕОгда не пропустятъ случая напасть на с л а б ы й о т р я д ъ

или на беззащитнаго. Почти н ѣ т ъ н и Е а Е о г о способа жхъ у с м и рить, пова ихъ не обезоружатъ, ЕаЕъ обезоружили ЕРЫМСЕИХЪ
т а т а р ъ , что чрезвычайно трудно исполнить, по п р и ч и н ѣ госнодствующихъ м е ж д у ими н а с л ѣ д с т в е н н ы х ъ р а с п р е й и мще-

нія

врови.

Кинжалъ и

шашЕа суть члевы

ихъ

тѣла,

и мла-

д е н е д ъ начинаетъ владѣть ими п р е ж д е , н е ж е л и лепетать. У
н и х ъ убійство — простое тѣлодвиженіе. ПЛѢННИЕОВЪ ОНИ СО-

въ надеждѣ на

хравяютъ

ВЫЕУПЪ, НО о б х о д я т с я

съ пими съ

у ж а с в ы м ъ безчеловѣчіемъ, заставляютъ работать с в е р х ъ силъ,
кормятъ

сырымъ

^тавляютъ

тѣстомъ, бьютъ, Е о г д а вздумается, и при-

ЕЪ н и м ъ для с т р а ж и с в о и х ъ мальчвшеЕЪ, ЕОТО-

рые за одно слово въ п р а в ѣ ихъ изрубвть своими ДѢТСЕИМИ
шашЕами. Недавно поймали мирного ч е р Е е с а , выстрѣлнвлгаго
въ солдата. Онъ оправдывался тѣмъ, что р у ж ь е его с л и ш кЬэдь долго было з а р я ж е н о . Что дѣлать съ ТЯЕОВЫМЪ н а р о -
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домъ? Должно, однако жъ, надѣяться, что яріобрѣтеніе восточнаго края Чернаго Моря, отрѣзавъ черкесовъ отъ торговли
съ Турціей, прянудитъ ихь съ нами сблизиться. Вліяніе
росяоши можетъ благопріятствовать ихъ у Е р о щ е н і ю : самоваръ
былъ бы важнымъ нововведеніемъ. Есть н а Е О н е ц ъ средство
болѣе сильное, болѣе нравственное, болѣе сообразное съ нросвѣщевіемъ нашего вѣва: проповѣданіе евангелія; но объ
этомъ средствѣ Россія донынѣ и не подумала. Терпимость
сама по себѣ вещь очень хорошая, но развѣ аяостольство съ
ней несовмѣстно? Развѣ истина дана .намъ для того, чтобъ
сврывать ее подъ сдудомъ? Мы окружены- народами, дресмыЕающизшся во мравѣ ДѢТСЕИХЪ заблужденій, и НИЕТО еще
изъ насъ не думалъ препоясаться я идти съ миромъ и
крестомъ ЕЪ бѣднымъ братіямъ, лишеннымъ донынѣ свѣта
истнннаго. Т а Е ъ лн исполняемъ мы долгъ христіанства? Кто
изъ насъ мужъ вѣры и смиренія уподобится святьшъ старцамъ, СЕИтающимся до дустынямъ Африки, Азіи и А м е р и Е и ,
въ рубищахъ, часто безъ обуви, врова и пищя, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ? Кавая награда ихъ ожидаетъ?—
Обращеніе престарѣлаго рыбава, или странствующаго семейства ДИЕИХЪ, иля мальчиЕа, a за тѣмъ нужда, голодъ, мученичесвая смерть. Кажется, для яашей холодной лѣности легче,
взамѣнъ слова живаго, вылнзывать мертвыя буявы и посылать
нѣмыя ЕНИГЯ людямъ, незнающимъ грамоты, чѣжъ подвергаться трудамъ и опасностямъ, по примѣру древнихъ апостоловъ и новѣйшнхъ р и м с Е о - Е а т о л и ч е с Е и х ъ мяссіонеровъ. Мы
умѣемъ сшжойно въ велиЕолѣпныхъ храмахъ блестѣть велерѣчіемъ. Мы читаемъ СВѢТСЕІЯ КНИГИ Е важно находимъ въ
суетныхъ произведеніяхъ выраженія предосудптельныя. Предвижу улыбву на отюгихь устахъ. Многіе, сбляжая моя ЕОЛл е Е ц і и стиховъ съ ч е р й е с с Е и м ъ негодованіемъ, лодумаютъ,
что не ВСЯЕІЙ имѣегъ право говорить ЯЗЫЕОМЪ высшей ястины.
Я не тавого мнѣнія. Истина, ваяъ добро Мольера, тамъ и
берется, гдѣ подадается.—ЧерЕесы очеяь недавно ярнняли
м а г о м е т а н с Е у ю вѣру. Оня были увлечены дѣятельнымъ фанатизмомъ а д о с т о л о в ь Еорана, между ЕОИМИ отлдчался Мая-
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долго возмущавшіі Кавказь
руссЕаго владычества, наЕОнецъ схваченяый н а м я и
умершін в ъ СоловецЕомъ монастырѣ. КавЕазъ ожядаетъ хрнстіанскяхъ мнссіонеровъ.
Мы достигли ВладиЕавЕаза, дрежняго Каяъ-кая, дреддверія горъ. Онъ ОЕруженъ осетинсЕими ауламя. Я посѣтялъ.
одинъ изъ ннхъ и попалъ на яохороны. ОЕОЛО савлн т о л ннлся народъ. На дворѣ стояла арба, занряженная двумя
воламн. РодственннЕн н друзья умершаго съѣзжалнсь со
всѣхъ сторонъ н съ громЕнмъ ллачемъ шлн въ саЕЛю, у д а р я я себя Еулавамн въ 'лобъ. Женщины стоялн смирно. Мертсуръ, ЧѲЛОВѢЕЪ необыЕновенныѣ,

протдву

веца вынеслн на бурЕѣ....
.... like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him,

его на арбу. Одннъ изъ гостей взялъ ружье я и ЕойннЕа, сдулъ съ нолЕн дорохъ н д о л о ж я л ъ его лодлѣ тѣла.
Волы тронулись. Гостн ноѣхаля слѣдомъ. Тѣло должно было
быть похоронено въ горахъ, верстахъ въ трядцатн отъ а у л а .
Къ сожалѣнію, НЯЕТО не могъ объясннть мяѣ снхъ обрядовъ.
Осетннцы самое бѣдное ллемя нзъ народовъ, обятающнхъ на
ЕавЕазѣ; женщнны нхъ лреЕрасны н, какъ слыпшо, очень
благосЕлонны ЕЪ путешественникамъ. У воротъ Ерѣностя
встрѣтнлъ я жену н дочь заЕЛюченнаго осетянца. Онѣ несли
ДОЛОЖНЛН

ему обѣдъ. Обѣ Еазалнсь СПОЕОЙНЫ H смѣлы; однаво жъ. при
моемъ лрнблнженін обѣ потупнлн голову н заЕрылнсь свонмн
изодранншш чадрамн. Въ Ерѣяостн вядѣлъ я черкессвихъ
амаватовъ, рѣзвыхъ н краснвыхъ мальчиЕОвъ. Онн помннутно

лроЕазятъ, н бѣгаютъ нзъ Ерѣностя.

Ихъ держатъ въ ж а л -

комъ доложеяіи. Онн ходятъ въ лохмотьяхъ, лолуяагіе, н в ъ
отвратительной нечнстотѣ. На иныхъ вядѣлъ я деревяняыя
КОЛОДЕН. Вѣроятно, что аманаты, выпущенные на волю. не
жалѣютъ о своемъ нребыванін въ ВладиЕавЕазѣ.
ПушЕа оставяла насъ. Мы отправнлнсь съ лѣхотой д я а за^амн. КавЕазъ н а с ъ прннялъ въ свое святялнще. Мы услышади глухол пгумъ н увндѣлн ТереЕъ, разлявающійся но разньвдь направлевіямъ. Мы лоѣхалн по его лѣвому берегу.
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Шумныя волны его дриводятъ въ движевіе колеса низенькихъ осетинсквхъ мельницъ. дохожихъ на еобачьи кануры.
Чѣмъ далѣе углублялись мы въ горы, тѣмъ уже становвлось
ущеліе. Стѣсвенный Терекъ съ ревомъ броеаетъ свои мутныя
волвы чрезъ утесы, преграждающіе ему дуть. Ущеліе извиваетея вдоль его течевія. Каменныя подошвы горъ обточены
•его волнами. Я шелъ дѣшкомъ и доминутно останавливалея,
пораженный мрачною прелестію лрироды. Погода была ласмурная; облака тяжело тянулись около черныхъ вершинъ.
Графъ Пулшинъ и Ш., смотря на Терекъ, вспоминали Иматру
иотдавали преимущество р ѣ к ѣ . на сѣверѣ гремящей. Но
я ни съ чѣмъ не могъ сравнить мнѣ предстоявшаго зрѣлища.
Не доходя до Ларса, я отсталъ отъ конвоя, засмотрѣвшись на огромныя скалы. между вовми хлещетъ Терекъ съ
яростію вежзъясвимой. Вдругъ бѣжитъ ко мнѣ солдатъ, врича издали: не останавливайтесь, в. б., убьютъ! Это предостереженіе съ делривычкя доказалось мнѣ чрезвычайно
етраннымъ. Дѣло въ томъ. что осетинскіе разбойники, безопасные въ этомъ узкомъ мѣстѣ, стрѣляютъ черезъ Терекъ
въ путешественниковъ. Наканунѣ нашего перехода, они напали такимъ образомъ на генерала Бековича, дроскакавшаго
еквозь ихъ выстрѣлы. На скалѣ видны развалины какого-то
замка: одѣ облѣплены саклямп мирныхъ осетияцевь. какъ
будто гнѣздами ласточекъ.
Въ Ларсѣ остановились мы ночевать. Тутъ нашли мы
дутешествелника фравдуза, который надугалъ дасъ предстоящею дорогой. Онъ совѣтовалъ намъ бросить экилажи въ Коби
и ѣхать верхомъ. Съ нимъ вылили мы въ дервыі разъ кахетинскаго вина изъ вонючаго бурдюка, всдоминая дярованія Иліады:
<И въ козіихъ нѣхахъ вино, отраду нашу!»

Здѣсь нашель я измаранпый сдисокъ Кавказсваго д л ѣ н кика и, признаюсь, перечелъ его съ больвгамъ удовольствіемъ.
Все это слабо, молодо, недолно, но многое угадано и выражено вѣрдо.
ПУПТКІІНЬ, т.

т.
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На другой девь поутру отправвлись мы далѣе. Турецкіе
разработывали дорогу. Ояи жаловались ва ннщу,
ішъ выдаваемую. Они никакъ не могли прввыквуть къ русскому черному хлѣбу. Это наномннало мнѣ слова моего пріятеля Ш. по возвращеніи его изъ Пария^а: «Худо, братъ, жить
въ Парижѣ: ѣсть яечего; чернаго хлѣба не допросишься!»
Въ ееми верстахъ отъ Ларса находятся Даріальскій ностъ,
Ущелье восвтъ то же имя. Скалы съ обѣихъ сторонъ стоятъ
параллельнымн стѣнами. Здѣсь такъ узко, пишетъ одянъпутешествевникъ, что ве только видишь, но, кажется, чувствуешь тѣсноту. Клочекъ неба, какъ лента, синѣетъ вадъ вашей головою. Ручьи, падающіе съ горвой высоты мелкими
и разбрызганными струямн, напоминали мнѣ похищеніе Гавимеда, странную Еартину Рембрандта. Къ тому ж е и ущелье
освѣщено совершенво въ его ввусѣ. Въ иныхъ мѣстахъ ТереЕъ подмываетъ самую подошву С Е а л ъ , н на дорогѣ. въ
видѣ плотины, давалены Е а м е н ь я . НедалеЕО отъ яоста МОСТИЕЪ
омѣло переброшенъ черезъ рѣву. На немъ стоншь, Еакъ на
мельяицѣ. МОСТИЕЪ весь такъ и трясется, a ТереЕъ шумитъ
яаЕъ колеса, движущія жерновъ. Протввъ Даріала, на крут о і СЕалѣ, видны развалины Е р ѣ н о с т н . Преданіе гласитъ. что
въ ней скрывалась ЕаЕая-то царица Дарія, давшая ямя свое
ущелію: с к а з Е а . Даріалъ ва древнемъ персндсЕОмъ ЯЗЫЕѢ
значитъ ворота. По свидѣтельству Плннія, КавЕазсвія врата,
ошибочно вазываемыя КаспійсЕими, находились здѣсь. Ущеліе замЕнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными желѣзомъ. Подъ нвмн, пишетъ Плнній, течетъ р ѣ Е а
Диріодорисъ. Тутъ была воздвигяута н крѣдоеть для удержанія набѣговъ ДЯЕНХЪ племенъ, н проч. (см. Путешествіе
графа И. ПотоцЕаго, коего ученыя язысканія столь же занилательны, каЕъ и н с я а н с Е І е романы}.
Изъ Даріала отнравялись мы ЕЪ КазбеЕу. Мы увидѣли
Тронцкія ворота (apsa, образованяая въ скалѣ взрывомъ
лороха"); подъ нимя шла нѣкогда дорога, a нынѣ протекаетъ
ТереЕъ, часто мѣняющій свое русло.
НедалеЕО отъ селенія Казбекъ, л е р е ѣ х а л и мы чрезъ Б ѣ -

ПЛѢННЯЕИ

;

т
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шеную Балку, оврагъ, во время сильныхъ дождей превращающійся въ яростный потокъ. Онъ въ это время былъ совершенно сухъ и громояъ однимъ своимъ нменемъ.
Деревня Казбекъ яаходится y подошвы горы Казбекъ м
принадлежнтъ ЕНЯЗЮ Казбеву. Князь, мужчина лѣтъ сорокапяти, ростомъ выше нреображенскаго флнгельмана. Мы нашли его въ духанѣ (такъ называются грузннскія харчевни,
которыя гораздо бѣднѣе и нетаще руссвихъ). Въ дверяхъ
лежалъ пузастый бурдюкъ (воловій мѣхъ), растодыря свои
четыре ногн. Велнканъ тянулъ изъ него чихирь и сдѣлалъ
мнѣ нѣсколько вопросовъ, на которые отвѣчаль я съ дочтеніемъ, подобаемымъ его званію и росту. Мы разсталнсь большими пріятелями.
Скоро притуяляются впечатлѣнія. Едва прошли еутки. и
уже ревъ Терека и его безобразные водояады, уже утесы я
пропасти не привлекаля моего внимаяія. Нетерпѣніе доѣхать
до Тифлнса исключительно овладѣло мною. Я столъ же равнодупшо ѣхалъ мнмо Казбека, какъ нѣкогда плылъ мими
Чатырдага. Правда н то, что дождливая и туманная яогода
мѣшала мнѣ видѣть его снѣговую груду, по выраженію поэта,
подпнрающую небосклонъ.
Ждалн дерсвдскаго принца. Въ нѣкоторомъ разстоянія
отъ Казбека попались* намъ навстрѣчу НѢСЕОЛЬЕО ЕОЛЯСОКЪ Я
затруднили узкую дорогу. Покамѣстъ экипажя разъѣзжалясь,
конвойныи офидеръ объявилъ намъ, что онъ провожаетъ
придворнаго персидскаго поэта, и, по моему желанію, представилъ меня Фазиль-хану. Я, съ помощію переводчнка, началъ было высокопарное восточное привѣтствіе, но какъ же
мнѣ стало совѣстно, когда Фазиль-ханъ отвѣчалъ яа мою
неумѣстную затѣ§ливость простою, умной учтивостію норядочнаго человѣка! «Онъ яадѣялся увндѣть меня въ Петербургѣ; онъ жалѣлъ, что знакомство наше будетъ непродолгкительно», и яроч. Со стыдомъ прияужденъ я былъ иставить важяо-шутлнвый тонъ и съѣхалъ на обыкновенныя европейскія фразы. Вотъ урокъ нашей русскоя насмѣшливистц.
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Вяередь не стану судить о человѣЕѣ по его бараньей п а н а х ѣ * и по крашенымъ ногтямь,
Пость Коби находится y самоя подолівы Ерестовой горы,
чрезъ Еоторую предстоялъ яамъ дереходъ. Мы тутъ остановялнсь ночевать и сталн думать, ЕаЕИМъ бы образомъ совершить сей ужасньй додвигъ: сѣсть ли, броснвъ ЭЕИпажи, на
Еазачьихъ лошадеи, или послать за осетинсЕими волами? На
ВСЯЕОЙ случай, я наднсалъ отъ имени всего нашего Еарава-

на оффнціальную дросьбу ЕЪ Г. Ч***, начальствующему въ
здѣлгаей сторонѣ, и мы легли спать въ ожиданіи подводъ.
На другой день ОЕОЛО 1 2 часовъ услышали мы шумъ,
ЕриЕН, я увидѣлн зрѣлище необыЕновенное: осьмнадцать паръ
тощихъ малорослыхъ воловъ, понуждаемыхъ толпою полунагихъ осетинцевь, насилу тащнли легяую вѣнсЕую ЕОЛЯСЕУ
яріятеля моего 0 * * . Это зрѣлнще тотчасъ разсѣяло всѣ моп
сомнѣнія. Я рѣпшлся отнравить мою тяжелую петербургсЕую
Еоляску обратно вх ВладнЕавЕазъ и ѣхать верхомъ до Тифлися. Графъ ПушЕннъ не хотѣлъ слѣдовать аюему нримѣру.
Онъ предиочелъ внрячь цѣлое стадо воловъ въ свою бричЕу,
нагруженную заяасамя ВСЯЕЯГО рода, я съ торжествомъ переѣхалъ черезъ снѣговой хребетъ. Мы разстались и я поѣхалъ
съ ДОЛКОВНИЕОМЪ Ог...., осматривающимъ здѣпгаія дороги..
Дорога жла чѳрезъ обвалъ, обрупшвпгійся въ ЕОНЦѢ ІЮНЯ

1 8 2 7 года. ТаЕовые случаи бываютъ' обшновенно Еаждыя
семь лѣтъ. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущеліе на
цѣлую версту н запруднла Теревъ. Часовые, стоявлііе ниже,
елышали ужасный грохотъ и увндѣли, что рѣЕа быстро мелѣла я въ четверть часа совсѣмъ утихла и истощилась. Тереяъ дрорылся СЕВОЗЬ обвалъ не лрежде, яавъ черезъ два
часа. То-то былъ онъ ужасенъ!
Мы Еруто подымались выше и выше. Лошади наши вязли
въ рыхломъ сяѣгу, подъ Еоторымъ шумѣли ручья, Я съ удивленіемъ смотрѣлъ яа дорогу и не повгамалъ возможности
ѣзды на Еолесахъ.
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Въ это время услыжаль я глухой грохотъ. «Это обвалъ»,
сказалъ мнѣ г. Ог
Я оглянулся и увндѣлъ въ сторонѣ
груду снѣга, которая осыпалась н медленно съѣзжала съ
крутизны. Малые обвалы здѣсь нерѣдкн. Въ прожлсшь году
русскій ИЗВОЩИЕЬ ѣхалъ по Крестовой горѣ; обвалъ оборвался: страпгаая глыба свалялась на его повозву, доглотнла
телегу, ложадь и мужика, перевалилась черезъ дорогу и п о
катялась въ пропасть съ своею добычею. Мы достигли саж>и
вершины горы. Здѣсь доставленъ гранятный крестъ, старый
памятникъ, обновленный г. Ермоловымъ.
Здѣсь путешественники обыкновенно выходятъ изъ экипажей и ядутъ пѣлікомъ. Недавно яроѣзжалъ какой-то нностранный консулъ: онъ тавъ былъ слабъ, что велѣлъ завязать себѣ глаза; его вели яодъ руки, и когда сняли съ него
яовязку, тогда онъ сталъ на колѣна, благодарилъ Бога. и
проч., что очень изумило проводниЕОвъ.
Мгяовенный переходъ отъ грознаго Кавказа къ ашловпдной Грузіи восхятителенъ. Воздухъ юга вдругъ начинаетъ
яовѣвать на путешественника. Съ высоты Гутъ-горы открывается Кайжаурская доляна съ ея обитаемыми скалами, съ
ея садами, съ ея свѣтлоі Арагвой, нзвивающейся, какъ серебряная лента, и все это въ уменьшенномъ видѣ, на днѣ
трехверстной пропасти, по которой ядетъ опасная дорога.
Мы спускались въ долину. Молодой мѣсяцъ показался на
ясномъ небѣ. Вечерній воздухъ былъ тихъ и тепелъ. Я ничевалъ на берегу Арагвы въ домѣ г. Ч. На другой день я
разстался съ любезныиь хозяиномъ и отправился далѣе.
Здѣсь начинается Грузія. Свѣтлыя долины, орожаеыыя
веселой Арагвою, смѣиили мрачныя ущелія и грозный Теревъ. Вмѣсто голыхъ утесовъ, я вндѣлъ около себя зеленыя
горы и нлодоносныя деревья. Водопроводы доказывали прпсутствіе образованноети. Одинъ изъ ннхъ поразнлъ меня сиверженствомъ оптнческаго обмана: вода, кажется, юіѣетъ
свое теченіе по горѣ сннзу вверхъ.
Въ Пайсанаурѣ остановился я для деремѣны лишадей.
Тутъ я встрѣтилъ русскаго офицера, дровождающаго пер-
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СИДСЕЯГО принца. ВсЕорѣ услышалъ я з в у в ъ ЕОЛОЕОЛЬЧВЕОВЪ.
к цѣлый рядъ ватаровъ (муловъ), привязанныхъ одвнъ къ
другому и навьючеяяыхъ по-азіатсви, потянулся по дорогѣ.
Я яошелъ ПѢШЕОМЪ, не дождавшись лопгадей, и въ полуверстѣ отъ Ананура, на поворотѣ дороги, встрѣтилъ ХозревъМжрзу. Экипажи его стояли. Самъ онъ выглянулъ изъ своей
КОЛЯСЕИ и Еивнулъ мвѣ голового. чрезъ НѢСЕОЛЬЕО часовъ
послѣ нашей встрѣчи, на принца напали горцы, Услыша
свистъ пуль, Хозревъ ВЫСЕОЧИЛЪ ВЗЪ своей ЕОЛЯСЕИ, сѣлъ на
лошадь и у с Е а Е а л ъ . РуссЕІе, бывшіе при немъ, удввились его
смѣлости. Дѣло въ томъ, что молодой азіатецъ, непривыЕшій
ЕЪ КОЛЯСЕѢ, видѣлъ въ ней С Е о р ѣ е западвю, нежели убѣжище.
Я дошелъ до Анавура не чувствуя усталости. Лошадн
кои не приходили. Мнѣ С Е а з а л и , что до города Душета оставалось не болѣе Е&КЪ десять верстъ, и я опять отправился
ПѢВІЕОМЪ. Но я не звалъ, что дорога шла въ гору. Эти дее я т ь верстъ стоилн добрыхъ д в а д ц а т и .
Наступвлъ вечеръ; я шелъ впередъ, подымаясь все выше
и выше. Съ дороги сбиться было невозможно; но мѣстами
глпнистая грязь, образуемая источнвЕами, доходила мнѣ до
колѣна. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я
елышалъ вой в л а і собаЕъ и радовался, воображая, что городъ недалеЕО. Но ошибался: лаяли с о б а Е и г р у з в н с Е и х ъ пастуховъ, a вьтли шаЕалы, звѣри въ той сторонѣ обыЕновевные. Я проЕЛиналъ свое нетерпѣвіе; но дѣлать было нечего.
НаЕОнецъ уввдѣлъ я огни и ОЕОЛО полуночи очутился y домовъ,

осѣненныхъ деревьями.

Первый встрѣчный вызвался

провести меяя ЕЪ городничему и потребовалъ за то съ меня
абазъ.
Появленіе мое y городничаго, стараго офвцера изъ грузвнъ, произвело большое дѣйствіе. Я требовалъ, во-первыхъ,
Е о м я а т ы , гдѣ бы могъ раздѣться, во-вторыхъ, с т а Е а н а вина,
въ-третьихъ, абаза для моего провожатаго. Городничій не
зналъ, ЕаЕъ меня првнять, и посматривалъ на меня съ недоумѣніемъ. Видя, что овъ яе торопится исполнить мои просьбы,
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я еталъ передъ нимъ раздѣваться, прося извиневіе de la li
berté grande. Къ счастію, вашелъ я въ карманѣ подорожную,
доказывавшую, что я мирный нутешествеввякъ, a не Ринальдо-Рявальдиви. Благословенная хартія возымѣла тотчасъ свое
дѣйетвіе: комната была мнѣ отведена, стаканъ внна нринесевъ, и абазъ выданъ моему проводяику, съ отеческвмъ выговоромъ за его корыстолюбіе, оскорбительное для грузияскаго гостепрівмства. Я бросился на диванъ, надѣясь послѣ
моего подвига заснуть богатырскимъ сномъ: не тутъ-тобыло!
блохи, которыя гораздо одаснѣе шакаловъ, напалн на меня
я во всю яочь не далн мнѣ локою. Поутру явился ко мнѣ
мой человѣкъ и объявилъ, что графъ Пушквнъ благояолучно
переправнлся на волахъ чрезъ снѣговыя горы и прибылъ въ
Душетъ. Нужяо было ішѣ торопяться! Графъ Пушкинъ я
Ш. посѣтиля меня ж предложили опять отправвться вмѣстѣ
въ дорогу. Я оставилъ Дужетъ съ пріятной мыслію, что ночую
въ Тифлисѣ.
Дорога была также нріятна и жнводисна, хотя рѣдко
видѣли мы слѣды народонаселенія. Въ нѣскольяихъ верстахъ
отъ Гарцдскала мы переяравились черезъ Куру, по древнему
моету, дамятннку римскихъ походовъ, и круяной рысью, a
иногда и вскачъ поѣхаля къ Тифлиеу, въ которомъ непримѣтнымъ образомъ и очутились часу въ одиннадцатомъ
вечера.
ГІАВА ВТОРАЯ.
ТИФЛИСЪ. Народныя бани. Безносый Гассанъ. Нравы грузинскіе. Пѣсни. Кахетинское вино. Причина жаровъ. Дороговизна. Описаніе города. Отъѣздъ изъ ТиФлиса. Грузинская ночь. Видъ Арменіи. Двоііной переходъ. Армянская деревня. Гергеры. Грибоѣдовъ. Безобдалъ.
ЗІинеральный ключъ. Буря въ горахъ. Ночлегъ въ Гумрахъ. Араратъ.
Граница. Турецкое гостепріимство. Карсъ. Армянская семья. Выѣздъ
изъ Карса. Лагерь граФа Паскевича.

Я оставовнлся въ трактярѣ; яа другой девь отправился
въ славяыя тифлнссвія банн. Городъ показалея ынѣ мяоголюдевъ. Азіатскія строенія и базаръ ваномниля мнѣ Квшя-

lib.pushkinskijdom.ru

280

ЕУТЕШЕОТВІЕ ВЪ АРЗРУМЪ.

невъ. ІІо

и Еривымъ улицамъ б ѣ ж а л и ослы с ъ перекорзинами; арбы, з а и р я ж е н н ы я волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузивцы, черЕесы, персіяне, т ѣ с н и лись на неправвлъной шгощади; между ними молодые русекіе ЧИНОВНИЕИ р а з ъ ѣ з ж а л я верхами на Е а р а б а х с Е я х ъ жеребцахъ. При входѣ въ бани сядѣлъ содержатель, старый яерузкимъ

кидными

е і я н й н ъ . Онъ

и
и

ксшнату,
молодыхъ
и

стоя

отворнлъ

мнѣ дверь; я вошелъ въ о б л ш р н у ю

что ж е уввдѣлъ?

Болѣе пятидесяти ж е н щ и н ъ ,
и вовсе не одѣтыхъ, сидя

старыхъ, нолуодѣтыхъ

раздѣвалнсь, одѣвались на л а в в а х ъ ,

ОЕОЛО стѣнъ.

Я

м н ѣ хозяинъ,

сегодня

остановился.

«Пойдемъ, яойдемъ,

вторннЕъ:

бѣда.»—Конечно, не бѣда,

разставленныхъ
сказалъ

день. Ничего, н е
я ему, нанротнвъ.

женсЕІй

отвѣчалъ

г

Появлевіе мужчннъ ве провзвело ниЕаЕого впечатлѣлія. Онѣ

собою. Ни одна
своею ч а д р о ю ; н и одна н е перестала раздѣваться. Казалось, я вошелъ невидимЕОи. Многія
изъ н н х ъ былн въ самомъ дѣлѣ преЕрасвы и оправдывалЕ
воображеніе Т. Мура:

дродолжали смѣяться
н е поторопилась

я

разговаржвать м е ж д у

поЕрыться

.... a lovely Georgian niaid,
With ail the bloom, the fresliened glow
Of her own contry maiden's looks,
When warm they rise from Teflis brooks.
L a 11 a

3a

TO н е

знаю

Rookhs.

ввчего отвратитѳльнѣе грузинсЕнхъ с т а р у х ъ :

это вѣдьмы.

Персіянинъ ввелъ меня въ бавв: горячій, желѣзосѣрный
лился въ глубоЕую ванну, изсѣченную въ СЕалѣ.
Отъ роду не встрѣчалъ я ни въ Россіи, нн въ Турцін нмчего росЕОпгаѣе тифлнссЕихъ бань. Опшпу ихъ подробно.
Хозявнъ оставилъ меня на шпеченіе татарнну-баньщику.
Я долженъ нрвзнаться, что онъ былъ безъ носу; это не мѣшало ему быть мастеромъ своего дѣла. Гассанъ (таЕъ назывался безносый татаринъ) н а ч а л ъ съ того, что разложялъ меня
на тепломъ Еаменномъ нолу, дослѣ чего началъ онъ ломать мнѣ
члены, внтягивать составы, бить меня сяльяо Еулавомъ: я
ИСТОЧВПЕЪ
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ве чувствовалъ яи малѣйшей болн, во удивительное облегченіе. (Азіатскіе баньщики приходятъ вяогда въ восторгъ,
вспрыгиваютъ вамъ на ялеча, скользятъ иогами по бедрамъ
и пляшутъ по сяянѣ въ ярисядку, е sempre bene). Послѣ
сего долго теръ ояъ меня шерстяною рукавицей я, сяльно
онлескавъ теплой водою, сталъумывать намыленнымь яолотняньшъ дузыремь; ощущеніе нензъясннмое: горячее ыъщ>
обливаетъ васъ какъ воздухъ! NB. Шерстяыая рукавица s
полотняный лузырь ненремѣняо должны быть нрнняты въ руо
ской банѣ; знатокн будутъ благодарны за таковое нововведеніе.
Послѣ пузыря, Гассанъ отлустнлъ зіеня въ ванну; тѣмъ
н кончнлась церемояія.
Въ Тнфлнсѣ надѣялся я найтп Раевскаго; но, узнавъ, чтѵ
полкъ его уже выступнлъ въ походъ. я рѣшился нросить y
графа Паскевича позволенія дріѣхать въ армію.
Въ Тифлнсѣ дробылъ я около двухъ недѣль п познак. мился съ тамошннмъ обществомъ. Санковскін, яздатель «Тифлисскнхъ Вѣдомостей», разсказывалъ мнѣ мяого любояытнагн
о здѣшнемъ краѣ, о князѣ Цнціановѣ, объ А. IL Ермоловѣ
н нроч. Санковскій любятъ Грузію и нредвиддтъ для нея
блестящую будущность.
Грузія ярибѣгнула нодъ покровительство Гиссін въ 178а
году, что не домѣшало славному Агѣ-Махамеду взять и разорнть Тифлисъ и двадцать тысячъ жнтелей увестп въ ялѣнъ
(1795 г.). Грузія нерешла яодъ скндетръ императора Александра въ 1802. Грузнны народъ воннственный. Ояя доказалн свою храбрость яодъ наншмя знаменамн. Ихъ умственныя снособности ожндаютъ большей образованяостн. Оня
вообще нрава веселаго н общежительнаго. По драздникамъ
мужчнны ньютъ я гуляютъ по улицамъ. Черноглазые мальчикн поютъ, йрыгаютъ я кувыркаются; женщнны дляжутъ
лезгннку.
Голосъ нѣсенъ грузннскнхъ яріятенъ: ашѣ деревели одн^
взъ ннхъ слово въ слово; она, Еажется, сложена въ новѣйшее время; въ ней • есть какая-то восточяая безсмыслщ*.
имѣющая свое лоэтяческое достоннство. Вотъ вамъ она:
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Душа, недавно рожденная въ рак>! Душа, созданная для
моего счастія! Отъ тебя, безсмертная, ожядаю жизни.
Отъ тебя, весна цвѣтущая, луна двунедѣльная, отъ тебя,
ангелъ мой хранитель, отъ тебя ожидаю жнзни.
Ты сіяешь лнцомъ и веселншь улыбвою. Не хочу обладать міромъ: хочу твоего взора. Отъ тебя ожндаю жизня.
Горная роза, освѣженная росою! нзбранная любимица природы! Тнхое, нотаенное соЕровище! отъ тебя ожидаю жизня.
Грузннцы пьютъ — и не ло нашему, и удивительно Е р ѣ л кк. Вяна ихъ не терпятъ вывоза н СЕоро нортятся; но на
зіѣстѣ они лреЕрасны. Кахетннсяое и я а р а б а х с Е о е стоятъ
нѣкоторыхъ бургонсЕвхъ. Внно д е р ж а т ъ в ъ м а р а я а х ъ , ѳгромжыхъ Еувшинахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ отЕрываютъ съ
торжественвымя обрядамя. Недавпо руссЕІй драгунъ, тайно
отЕрывъ таковой ЕѴВШННЪ, улалъ въ пего и утонулъ въ ЕахеТИНСЕОМЪ винѣ, ЕаЕъ несчастный Клареясъ въ бочвѣ малаги.
Тнфлисъ находится на бѳрегахъ Куры, въ долинѣ, ояруженноя Еаменястьшн горами. Онѣ уврываютъ его со всѣхъ
сторонъ отъ вѣтровъ, и раСЕалясь па солнцѣ, не пагрѣваютъ, a ЕИЛЯТЯТЪ недвижимыі воздухъ. Вотъ лричвна нестерлилыхъ жаровъ, царствующихъ въ Тифлисѣ, не смотря на то,
что городъ яаходится ТОЛЬЕО еще подъ 41 градусомъ широты. Самое его названіе (ТбимиЕаларъ) значитъ жарвій
городь.
Вольшая часть города выстроена по-азіатсяв: дома ннзкіе, Еровли ПЛОСЕІЯ. Въ сѣверной части возвышаются дома
европейсЕой архитеЕтуры, и ОЕОЛО НИХЪ пачннаютъ образовываться лравяльныя ллощадя. Базаръ раздѣляется на нѣсколько рядовъ; лавЕн лолны турецЕнхъ и персидсЕихъ товаровъ, довольно дешевыхъ, если првнять въ разсужденіе
всеобщую дороговнзну. Оружіе тифлиссЕое дорого цѣнится
яа всемъ ВОСТОЕѢ. Графъ С. и В., прослывшіе здѣсь богатырямн, обыЕяовенво лробовалн свои новыя шашки, съ одного
маху перерубая на двое барапа или отсѣвая голову быву.
Въ Тнфлисѣ главлую часть народонаселенія составляютъ
армяне: въ 1825 году было нхъ здѣсь до двухъ тысячъ пя-
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тисотъ семействъ. Во время нынѣшнихъ войнъ число вхъ
еще умножилось. Грузинскихъ сеиействъ считается до тысячи пятнсотъ. Русскіе не счятаютъ себя здѣшннми жителямя.
Военные, повннуясь долгу, жнвутъ въ Грузіи, потому что
такъ нмъ велѣно. Молодые титулярньге совѣтнвки пріѣзжаютъ сюда за чнномъ ассесорсквмъ, толнко вожделѣнныъгь
Тѣ н другіе смотрятъ на Грузію, какъ на изгнаніе.
Елиматъ тифлисскій, сказываготъ, нездоровъ. Здѣшнія гирячкн ужасны; ихъ лечатъ меркуріемъ, воего употребленіе
безвредно, по лрнчинѣ жаровъ. Лекаря кормятъ имъ своихъ
больныхъ безъ ВСЯЕОЙ совѣстя. Генералъ 0., говорятъ, умеръ
оттого, что его домовый лекарь, пріѣхавшій съ нимъ изъ
Петербурга, яспугался пріема, предлагаемаго тамошними докторами, и не далъ онаго больному. Здѣшяія лихорадки похожи на ярьшскія и молдавскія и лечатся одинаково.
Жители пьютъ курскую воду мутную, но пріятную. Во
всѣхъ источникахъ и колодцахъ вода снльно отзывается сѣрой. Впрочемъ, вино здѣсь въ такомъ общемъ употребленія,
что недостатокъ въ водѣ былъ бы незамѣтенъ.
Въ Тифлнеѣ удявила меня дешевизна денегъ. Переѣхавъ
на извощикѣ черезъ двѣ улицы н отпустивъ его черезъ полчаса, я доженъ былъ заплатнть два рубля серебромъ. Я
сперва думалъ, что онъ хотѣлъ воспользоваться незнаніемъ
новопріѣзжаго; но мнѣ сказали, что цѣна точно такова. Все
прочее дорого въ соразмѣрности.
Мы ѣздили въ яѣмецкую колонію и тамъ обѣдали. Пили
таэіъ дѣлаемое пиво, вкусу очень непріятнаго, и заплатили
очень дорого за оченъ ялохой обѣдъ. Въ моемъ трактирѣ
кормили меня также дорого и дурно. Г. С, нзвѣстный гастронояъ, позвалъ однажды меня отобѣдать; яо несчастію, y него
разносили кушанья по чинамъ, a за столомъ сидѣли англійскіе офндеры въ генеральскихъ эполетахъ. Слугн тавъ усердно меня обносиля, что я всталъ изъ за стола голодный.
Чортъ поберн тифлясскаго гастронома!
Я съ нетерпѣніемъ ожядалъ разрѣшенія моей участи.
Наконецъ получилъ я запнску отъ Раевскаго. Онъ писалъ
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мнѣ, чтобы я сдѣшилъ ЕЪ Карсу, лотому что черезъ НѢСКОЛЬЕО
дней войско должно было идти далѣе.- Я выѣхалъ н а другон
же

день.

Я ѣхалъ верхомъ, перемѣняя лошадей на Еазачьихъ яо~
стахъ. Вовругъ меня земля была одалена зноемъ. ГрузинСЕІЯ деревни издали Еазались м д ѣ п р е Е р а с д ь г м и садами, но,
додъѣзжая ЕЪ нимъ, видѣлъ я ДѢСЕОЛЬЕО бѣддыхъ сакель,
осѣяедныхъ дыльнымд тодолями. Солдце сѣло, д о воздухъ
все еще былъ душенъ:
Ночи знойныя!
Звѣзды чудныя!...

сіяла; все б ы л о т и х о ; т о д о т ъ аіоей лошади одинъ
раздавался въ дочяомъ безмолвіи. Я ѣхалъ д о л г о , не встрѣчая дризнавовъ жилья. Н а Е О д е ц ъ увидѣлъ уединендую саЕЛЮ. Я сталъ стучаться въ дверь. Вышелъ хозяянъ. Я д о лросилъ воды, сдерва ло-руссЕи, a д о т о м ъ до-татарскв. Онъ
м е н я не д о д я л ъ . Удиввтельщія безпечпость! Въ тридцати верстахъ отъ Тифлиса, и д а дорогѣ въ Персію и Турцію, онъ
не зналъ ни слова ни до-руссЕи, яи д о т а т а р с Е и .
Переночевавъ д а к а з а ч ь е м ъ лосту, на разсвѣтѣ я отдравился далѣе. Дорога шла горамж и лѣсомъ. Я встрѣтилъ
лутешествующлхъ т а т а р ъ ; между я и м д б ы л о ПѢСЕОЛЬЕО женщивъ. Ояѣ сидѣли верхамл, О Е у т а д н ы я въ чадры; видны
б ы л и y нихъ ТОЛЬЕО г л а з а да ЕаблуЕи.
Я сталъ лодыматься д а Безобдалъ, г о р у , отдѣляющ^ю
Грузію отъ древлеі Армедіи. Широкая дорога. осѣленная
деревьями, лзвивается ОЕОЛО г о р ы . На верлгалѣ Безобдала я
проѣхалъ СЕВОЗЬ малое ущеліе, дазываемое, Еажется, Волчьажв. Воротамд, л очутился ла естественной градицѣ Грузіи.
Мдѣ лредставвлись новыя г о р ы , новыл горвзолтъ; подо м н о ю
разстилалдсь злачвыя зелелыя д и в ы . Я взглянулъ еще р а з ъ
да одаледную Грузію и сталъ слусЕаться по отлогому СЕЛОведію г о р ы къ свѣжимъ равпддамъ Армеліи. Съ н е о п и с и н лымъ удовольствіемъ замѣтилъ я, что з н о й вдругъ уменьшился: Елиматъ б ы л ъ другой.
Человѣкъ мой с ъ вьючлыми лошадьми отъ м е н я отсталъ.
Лува
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Я ѣхалъ въ цвѣтущей пустынѣ, окруженной издали горами.
Въ разсѣянности проѣхалъ я мимо поста, гдѣ должеяъ быль
перемѣнить лошадей. Пропіло болѣе шестн часовъ, и я началъ удивляться лространству перехода. Я увидѣлъ въ сторонѣ груды камней, похожія на сакля, и отправнлся къ
нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, я пріѣхалъ въ армянскую деревню.
Нѣколько женщннъ въ пестрыхъ лохмотьяхъ сидѣля на плоской кровлѣ подземной сакли. Я изъяснился кое-какъ. Одна
изь ннхъ сошла въ саклю и вынесла мнѣ сыру и молока.
Отдохнувъ нѣсколько минутъ. я пустился далѣе и на высокомъ берегу рѣви увидѣлъ противъ себя крѣность Гергеры.
Трк потока съ шумомъ я пѣной низвергались съ высокаго
берега. Я переѣхалъ черезъ рѣку. Два вола, впряженные въ
арбу, подымались по крутой дорогѣ. Нѣсколько грузинъ сопровождали арбу. «Откуда вы?» спросилъ я ихъ.—Изъ Тегерана. «Что вы везете?»—Грибоѣда.—Это было тѣло убитаго Грибоѣдова, которое пренровождали въ Тифлясъ.
Не думалъ я встрѣтить уже когда-нибудь нашего Грибоѣдова! Я разстался съ нимъ въ прошломъ году, въПетербургѣ, предъ отъѣздомъ его въ Персію. Онъ былъ печалеяъ
я тгѣлъ странныя предчувствія. Я было хотѣлъ его успоконть, онъ мнѣ сказалъ: Vous ne connaissez pas ces gens là:
vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux. Онъ полагалъ,
что причиною кровопролитія будетъ смерть шаха и междоуеобида его семядесятн сыновей. Но престарѣлый шахъеще
жввъ, a пророческія слова Грибоѣдова сбылись. Онъ яогнбъ
водъ кинжалами персіянъ, жертвой невѣжества и вѣроломства. Обезображенный трупъ его, бывшія три дня игралнщемъ тегерансяой черни, узнанъ былъ только до рукѣ, нѣкогда прострѣленной пистолетною пулею.
Я познакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его
меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его добродушіе, самыя слабости и пороки, неизбѣжные сдуйишн человѣчества, все въ немъ было необыяновенно дривлекательно.
Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его даровашямъ, долго
былъ онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ я неизвѣстности.
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Слособности человѣва государственнаго оставалвсь безъ улотребленія; талантъ поэта былъ не признанъ; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась нѣвоторое время въ
подозрѣніи. НѢСЕОЛЬЕО друзей зналн ему цѣну и видѣля
улыбву недовѣрчивости, эту глупую, несвослую улыбву, Еогда
случалось нмъ говорить о немъ, какъ о человѣЕѣ необыЕновенномъ. Людн вѣрятъ ТОЛЬЕО славѣ н не понимаютъ, что
иежду яимя можетъ находнться ЕаЕОй нвбудь Налолеонъ, не
предводительствовавшіі нн одною егерсЕОЮ ротою, илн другой
Девартъ, не налечатавшій ня одной строчЕН въ «МОСЕОВСКОМЪ
Телеграфѣ». Вдрочемъ, уваженіе яаше ЕЬ елавѣ происходитъ,
можеть быть, отъ самолюбія: въ составъ славы входитъ и
нашъ голосъ.
Жвзнь Грибоѣдова была затемнена нѣЕОторыми облаЕами:
елѣдствіе,пылЕихъ страстей Й могучихъ обстоятельствъ. Онъ
иочувствовалъ необходнмость разсчесться едняожды навсегда
съ своею молодостію и Еруто ловоротить свою жнзяь. Ояъ
нростился съ Петербургомъ и съ праздяой разсѣянностію;
уѣхалъ въ Грузію, гдѣ пробылъ восемь лѣтъ въ уединеяныхъ, неусыпныхъ залятіяхъ. Возвращеніе его въ МОСЕВѴ,
въ 1 8 2 4 году, было яереворотомь въ его судьбѣ ж яачаломъ
безпрерывныхъ услѣховъ. Его руЕОписная вомедія Горе отъ
Ума лроизвела веописавное дѣйствіе и вдругъ поставила его
на ряду съ первыми лашнмн поэтами. Черезъ ЛѢСЕОЛЬЕО времени лотомъ совершенное знаніе того врая, гдѣ начнналась
война, отярыло ему новое полрнще; онъ назначенъ былъ
лослаяниЕОмъ. Пріѣхавъ въ Грузію, женился онъ на той,
которую лкібялъ.... Не знаю ннчего завиднѣе послѣдннхъ
годовъ бурной его жизни. Самая смерть, постнгшая его посреди смѣлаго, неровнаго боя, не нмѣла для Грибоѣдова
ничего ужаслаго, вичего томительнаго. Она была мгновенна
и прекрасна.
Какъ жаль, что Грнбоѣдовъ не оставилъ свиихъ задиСОЕЪ! Напясать его біографію было бы дѣломъ его друзей;
m замѣчательные людн исчезаютъ y насъ, не ѳставляя ло
себі <ілѣдовъ. Мы лѣнивы и нелюболытны....
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Въ Гергерахъ встрѣтнль я Б., который, к а к ъ и я , ѣхалъ
въ армію. Б. дутешествовалъ со всевозможнъши нрихотявш.
Я отобѣдалъ y него какъ бы въ Петербургѣ. Мы доложили
путешествовать вмѣстѣ; но демояъ яетердѣнія ояять мяов>
овладѣлъ. Человѣкъ мря просялъ y меня нозволенія отдохнуть. Я отправился безъ проводннка. Дорога все была одяа
и совершенно безопасна.
Переѣхавъ черезъ гору и опустясь въ долину, осѣненную
деревьями, я увядѣлъ мвнеральный ключь, текущій поперегъ
дороги. Здѣсь я встрѣтилъ армянскаго попа, ѣхавшаго въ
Ахалцыкъ изъ Эривани. «Что новаго въ Эривани?» спросялъ
я его.—Въ Эрнваня чума, отвѣчалъ онъ. a что слыхать
объ Ахалцыкѣ?—«Въ Ахалцыкѣ чума», отвѣчалъ я ему.
Обмѣнявшись сими нріятными извѣстіямв, мы разсталпсь.
Я ѣхалъ яосреди ялодоносныхъ нивъ в цвѣтущвхъ л\говъ. Жатва струялась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей ллодородіе вожло на востокѣ въ пословпцу.
Къ вечеру прибылъ я въ Пернике. Здѣсь былъ казачій
постъ. Урядникъ яредсказалъ мнѣ бурю и совѣтовалъ остаться
ночевать; но я хотѣлъ ненремѣнно въ тотъ же день достигнуть Гумровъ.
Мнѣ предстоялъ переходъ черезъ невысокія горы, еетеетвенную гранвцу Еарскаго пашалыка. Небо покрыто было
тучами; я надѣялся, что вѣтеръ, который часъ отъ часу
усялнвался, ихъ разгонитъ. Но дождь сталъ накрапывать Е
шелъ все круднѣе я чаще. Отъ Перннке до Гумровъ считается двадцать семь верстъ. Я затянулъ ремнн моей бурки.
надѣлъ башлыкъ на картузъ н доручялъ себя провидѣнію.
Прошло болѣе двухъ часовъ. Дождь не яереставаль. Вода
ручьямя лнлась съ моен отяжелѣвшей буркн н съ бавглыка,
наннтаннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя началадробнраться мнѣ за галстухъ,- я вскорѣ дождь меня дромочнлъ
до яослѣдней ннткя. Ночь была темная. Казакъ ѣхалъ вяередя, указывая дорогу. Мы сталн нодыматься на горы.
Между тѣмъ дождь нересталъ н тучя разсѣялнеь. До Гумровъ оставалось верстъ десять. Вѣтеръ, дуя на свободѣ, былъ

lib.pushkinskijdom.ru

288

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ АРЗРУМЪ.

такъ силенъ, что въ четверть часа высушилъ меня совершенно. Я не думаль взбѣжать горячви. НаЕОнецъ я достигнулъ Гумровъ ОЕОЛО долуяочи. Казавъ прлвезъ меня прямо
жъ яосту. Мы остановилнсь y далатвв, вуда сдѣшнлъ я
войти. Тутъ вашелъ я двѣнадцать вазаЕОвъ. снящихъ одияъ
возлѣ другаго. Мяѣ дали мѣсто: я новалвлся яа бурву, не
чувствуя самъ себя отъ усталости. Въ этотъ деяь проѣхалъ
я 75 верстъ. Я засвулъ, вавъ убитый.
КазаЕн разбудялн мевя ва зарѣ. Первою даоею мыслію
^ыло: ве лежу ля въ лихорадЕѣ, яо почувствовалъ, что слава
Богу былъ здоровъ; яе было слѣда ве ТОЛЬЕО болѣзни, но и
усталости. Я вышелъ изъ далатви на свѣжій утреввій воздухъ. Солнце всходило. На ясвомь яебѣ бѣлѣла свѣговая,
двуглавая гора. "Что за гора? сдросилъ я, потягиваясь, и
услышалъ въ отвѣтъ: это Араратъ. Кавъ сильяо дѣйствіе
звувовъ! Жадяо глядѣлъ я ва библейсЕую гору, видѣлъ вовчегъ, причалввшій къ ея вершивѣ съ яадеждой обновлевія
и жизяи—и врана ж голубицу взлетающвхъ, снмволы Еазни
н дримиревія....
Ложадь моя была готова. Я поѣхалъ съ проводнивомь.
Утро было преЕрасво. Соляце сіяло. Мы ѣхалн по широкому
лугу, но густой зелеяой травѣ, орошенвой росою и Еаплямн
вчералщяго дождя. Передъ нашс блистала рѣчва, черезъ которую должды мы быля переправиться. Вотъ и Арпачай,
•*вазалъ мвѣ ЕазаЕъ. Арпачай! ваша граввца! Это стовло
Арарата. Я посваЕалъ къ рѣвѣ съ чувствомь неизъяснимымъ.
Нввогда еще не видалъ я чужой земли. Градицаимѣла для
иеяя что-то тапяствеввое; съ ДѢТСЕИХЪ лѣтъ путешествія
были моею любимою мечтою. Долго велъ я дотомъ жизвь
Еочующую, СЕнтаясь то ло югу, то по сѣверу, н ниЕОгда еще
не вырывался нзъ дредѣловъ необъятвой Россіи. Я весело
въѣхалъ въ завѣтную рѣву, и добрый ЕОВЬ вынесъ меня н а
турецвій берегъ. Но этотъ берегъ былъ уже завоевавъ; я все
еще ваходился въ Россіи.
До Карса оставалось мнѣ еще 75 верстъ. Къ вѳчеру я
надѣялся уввдѣть вашъ лагерь. Я нвгдѣ не останавдивался.
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Ha половияѣ дориги. въ армянской деревнѣ, выстроенноі
въ горахъ на берегу рѣчки, вмѣсто обѣда съѣлъ я проклятый
чюрекъ, армянскій хлѣбъ, испеченный въ видѣ лепешки по
поламъ съ золою, о которомъ такъ тужили турецкіе ялѣнники въ Даріальшшъ ущеліи. Дорого бы я далъ за кусокъ
русскаго черяаго хлѣба, который былъ имъ такъ противенъ.
Меня провожалъ молодой турокъ, ужасв&й говорунъ. Онъ
во всю дорогу болталъ по-турецки, не заботясь о томъ, понималъ ли я его или нѣтъ. Я напрягалъ вниманіе в старался угадать его. Казалось, онъ побранивалъ русекихъ и,
привыкнувъ ввдѣть яхь всѣхъ въ мундирахъ, ло ллатыо
принималъ меня за ивостранца. На встрѣчу намъ попался
русскій офицеръ. Онъ ѣхалъ изъ нашего лагеря и объявмь
мнѣ, что армія уже выстулкла изъ-подъ Карса. Не могу
описать моего отчаянія: мьгсль, что ннѣ должно возврататься
въ Тифлисъ, измучась понапрасну въ пустынной Армевіи,
совершенно убивала меня. Офицеръ поѣхалъ въ свою сторонѵ.
Турокъ началъ опять свой монологъ; но уже мнѣ было
до него. Я перемѣнилъ иноходь на круплую рысь и вечеромъ
пріѣхалъ въ турецвѵю деревяю, находящуюся въ двадцатя
верстахъ отъ Карса.
Соскочивъ съ лошади. я хотѣлъ войти въ первуго саклю;
но въ дверяхъ показался хозяинъ и оттолкнулъ мекя съ
бранью. Я отвѣчалъ на его привѣтствіе нагайкою. Турокъ
раскрвгаался; народъ собрался. Проводникъ мой, кажется, за
меня застулился. Мнѣ указали караванъ-сарай; я вошелъ
въ больвіую саклю, похожую на хлѣвъ. Не было мѣста, гдѣ
бы я могъ разостлать бурку. Я сталъ требовать лошадь. Ko
мнѣ явился турецкій старпгана. На всѣ его непонятныя рѣчя
отвѣчалъ я одно: в е р б а н а а т ъ (дай мнѣ лошадь). Турки
не соглашались. Наконецъ я догадался показать имъ деньгл
(съ чего надлежало бы мнѣ начать). Лопгадь тотчасъ была
приведена, и мнѣ дали лроводняка.
Я поѣхалъ ло лшрокой долилѣ, окруженной горами. Вскорѣ
увлдѣлъ я Карсъ, бѣлѣющійся на одной изъ нихъ Турокъ
мой указывалъ мнѣ на него, повторяя: Карсъ, Карсъ! z
птпгеавг, т т.
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пусвалъ всвачь свою лошадь; я

слѣдоваль

за

нимъ,

мучаеь

моя д о л ж н а была р ѣ ш и т ь с я въ Карсѣ.
Здѣсь д о л ж е н ъ я былъ у з н а т ь , г д ѣ д а х о д и т с я нашъ л а г е р ь
и б у д е т ъ ли е щ е мнѣ в о з к о ж н о с т ь д о г н а т ь а р м і ю . Между
тѣмъ небо д с ж р ы л о с ь т у ч а м д , и дож^ъ п о ш е л ъ о п я т ь ; но я
объ немъ ужъ не з а б о т и л с я .
Мы в ъ ѣ х а л л въ Карсъ. Подъѣзжа^ ЕЪ в о р о т а м ъ стѣны,
у с л ы і п а л ъ я руссЕІй б а р а б а н ъ : били зорю. Часовой п р и н я л ъ
отъ меня б и л е т ъ и о т п р а в и л с я ЕЪ Еоменданту. Я с т о я л ъ
подъ дождемъ ОЕОЛО л о л у ч а с а . Навонецъ меня п р о п у с т и л и .
Я в е л ѣ л ъ проводниЕу в е з т и меня л р я м о въ бани. Мы л о ѣ х а л и

безпоЕОйствомъ: участь

д о Еривымъ и в р у т ы м ъ у л щ а м ъ ; л о ш а д и

ной

турецЕОй

вольно д л о х о і
лошади

Дождь

и

наружяости; это былд бади.

сталъ

стучаться

лилъ да

ливмя

русскомъ

меия

ЕЪ

и

диванами и
Она п о д о ш л а

себѣ,

ветхими

дверей.

взъясдяясь

дома. Въ
Еоврами,

да

меня ло

дур-

дома до-

ТуроЕъ слѣзъ

съ

отвѣчалъ.

лзъ б л и ж н я г о дома
съ моимъ т у р Е О м ъ ,
довольдо

чвстомъ.

УЗЕОЙ л ѣ е т н и ц ѣ

во

Е о м д а т ѣ , у б р а л н о й ЖИЗЕИМИ
сидѣла

старуха,

ЕО мнѣ И л о ц ѣ л о в а л а м н ѣ руЕу.

разложить огояь ж приготовить

и сѣлъ

одного

НИЕТО не

лереговоря

ЯЗЫЕѢ. ОВЪ л о в е л ъ

второе жилье своего

ей

y

медя. НаЕОдедъ

вышелъ молодой армядидъ
дозвалъ

СЕОЛЬЗИЛИ ДО

мостовоі. Мы о с т а н о в и л и с ь y

мнѣ

его

Сылъ

ужинъ.

Я

мать,

велѣлъ

раздѣлся

Вошелъ м е н ь ш о й б р а т ъ х о з я и д а ,
Оба брата б ы в а л и въ Тифлисѣ
и ж и в а л и въ немъ по НѢСЕОЛЬЕУ м ѣ с я ц е в ъ . Они свазалн
мдѣ, что войсЕа яаши в ы с т у д и л и « д а Е а я у н ѣ , д что л а г е р ь
нашъ д а х о д и т е я въ двадцати-лятя в е р с т а х ъ отъ Карса. Я
услоЕоился с о в е р ш е н н о . СЕОРО старуха п р и г о т о в и л а мдѣ баранину съ л у Е О м ъ , Еоторая лоЕазалась мнѣ в е р х о м ъ п о в а р е д н а г о исЕусства. Мы всѣ л е г л и с л а т ь въ одлой Еомдагѣ; я
р а з л е г с я п р о т и в у у г а с а ю щ а г о Еамила и з а с н у л ъ въ п р і я т н о й
вадеждѣ уввгдѣть на д р у г о й день л а г е р ь г р а ф а Пасвевича.
лередъ

мальчиЕъ лѣтъ

огнемъ.

семяадцати.

Поутру лошелъ я о е м а т р и в а т ь г о р о д ъ . Младшій изъ м о и х ъ
взялся быть моимъ ч и ч е р о н о м ъ . Осматривая у Е р ѣ н л е н і я ÏÏ двтадель, в ы с т р о е в н у ю на н е п р и с т у л н о й свалѣ, я
хозяевъ
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не лонямалъ, какимъ образомъ мы могли овладѣть Карсомъ.
Мой армянинъ толковалъ мнѣ, какъ умѣлъ, военныя дѣйствія, коимъ самъ онъ былъ свндѣтелемъ. Замѣтя въ яешь
охоту ЕЪ войнѣ, я предложялъ ему ѣхатьсомною въ армію.
Онъ тотчасъ согласился. Я лослалъ его за лошадьми, Черезъ
полчаса выѣхалъ я изъ Карса, и Артемій (тавъ назывался
мой армянинъ) уже СЕавалъ подлѣ меня на турецЕомъ
жеребцѣ, съ ГИ6ЕИМЪ вуртиясЕимъ ДРОТИЕОМЪ въ рувѣ, съ
Еияжаломъ за поясомъ, и бредя о турвахъ и о сраженіяхъ.
Я ѣхалъ по землѣ, вездѣ засѣянной хлѣбомъ; Еругомъ
видны были деревни, но онѣ были пусты: жители разбѣжались. Дорога была првЕрасна и въ ТОЛЕНХЪ мѣстахъ вьшощена; черезъ ручьи выстроены были Еаменные мосты. Земля
примѣтно возвышалась; передовые холмы хребта Саганъ-лу
(древляго Тавра) начинали лоявляться. Прошло околодвухъ
часовъ. Я взъѣхалъ н а отлогое возвышевіе и вдругъ увидѣлъ пашъ лагеръ, расположенный я а берегу Карсъ-чая;
черезъ НѢСЕОЛЬЕО минутъ я былъ уже въ лалатвѣ РаевсЕаго.

ГІАВА ТРЕТЬЯ.
Переходъ черезъ Саганъ-лу. Перестрѣлка, Іагерная жизнь. Язиды.
Сраженіе съ Сераскиромъ Арзрумскимъ. Взорванная сакля.

Я пріѣхалъ вовремя. Въ тотъ ж е день (13 іюня) ВОЙСЕО
лолучило повелѣніе идти впередъ. Обѣдая y Раевсваго, слушалъ я молодыхъ генераловъ, разсуждавліихъ о движеніи,
вмъ предписаянсшъ. Генералъ Бурцовъ отряженъ былъ влѣво
ло большой арзрумсЕОй дорогѣ прямо лротиву турецЕаго л а геря, между тѣмъ, ЕЯКЪ все прочее ВОЙСЕО ДОЛЖНО было идти
лравою стороною въ обходъ нелріятелю.
Въ пятомъ часу войско выетулило. Я ѣхалъ съ нижегсродсЕимъ драгунсЕимъ ДОЛЕОМЪ, разговаривая съ Раевсяимъ,
съ Еоторымъ у ж ъ НѢСЕОЛЬКО лѣтъ не видался. Настала ночь;
зіы остановились въ долинѣ, гдѣ все ВОЙСЕО имѣло прввалъ.
Здѣсь жмѣлъ я честь быть представлевъ графу ПасЕевлчу.
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Я нашелъ графа дома передъ бивачньшъ огнемъ, окруженнаго своимъ штабомъ. Оиъ былъ веселъ и принялъменя
л а с Е О в о . Чуждый воинсЕОму исЕусству, я не подозрѣвалъ,
что участь яохода рѣшвлась въ эту минуту. Здѣеь увидѣлъ
я нашего ВальховсЕаго, запыленнаго съ ногъ до головы, обросшаго бородой, изнуреннаго заботами. Онъ нашелъ, ОДНЯЕО,
время побесѣдовать со шою, ваЕъ старый товарищъ. Здѣсь увидѣлъ я и М. П., равенаго въ прошломъ году. Онъ любимъ
и уважаемъ, Еавъ славный товарищъ и храбрый солдатъ.
Многіе взъ старыхъ моихъ пріятелей ОЕружили меня. Какъ
они леремѣвжлись! вавъ быстро уходитъ время!
Heu fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni....

Я воротвлся ЕЪ РаевсЕому и ночевалъ въ его палатвѣ.
Посреди ночи разбудили меня ужасные крвви: можно было
подумать, что непріятель сдѣлалъ лечаянное нападеніе. РаевСЕІЙ дослалъ узнать лрпчину тревоги. НѢСЕОЛЬЕО татарскихъ
ложадей, сорвавшихся съ лрявязи, бѣгали по лагерю, и мусульмане (таЕъ зовутся татаре, служащіе въ нашемъ ВОЙСЕѢ) ихъ
ловили.
На зарѣ ВОЙСЕО двинулось. Мы подъѣхали ЕЪ' горамъ,
поросшимъ лѣсомъ. Мы въѣхали въ ущеліе. Драгуны говорили между собого: «смотрп, братъ, держись—ЕаЕъразъЕартечыо хватятъ». Въ самомъ дѣлѣ, мѣстоположевіе благопріятствовало засадамъ; но турви, отвлечеяяые въ другую сторону движевіемъ генерала Бурцова, ве восяользовались свом і выгодами. Мы благополучло прошли опасное ущелье и
стали на высотахъ Сагавъ-лу, въ десяти верстахъ отъ непріятельскаго лагеря.
Природа ОЕОЛО насъ была угрюма. Воздухъ былъ холоденъ, горы шжрыты печальными соснами. Снѣгъ лежалъ въ
оврагахъ.
.... nec Armeniis in oris,
Armice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes....

Только успѣли мы отдохнуть и отобѣдать, ЕЯЕЪ услышалв ружейгае выотрѣлы. Раевсвій лослалъ освѣдомнться.

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

293

Ему донесли, что турви завязали перестрѣлву на передовыхь
нашихъ пжкетахъ. Я лоѣхалъ съ Семичевымъ посмотрѣть новую для меня картину. Мы встрѣтили раненаго казава: онъ
свдѣлъ, шатаясь на сѣдлѣ, блѣденъ и овровавлевъ. Два Еазава лоддерживали его. Много ли турЕовъ? сдроснлъ Семичевъ. «Свнньёмъ валитъ, ваше благородіе», отвѣчалъ одннъ
изъ нихъ. Проѣхавъ ущелье, вдругъ увидѣлн мы на склоненія
противоположной горы до двухаотъ вазавовъ, выстроенныхъ
въ лаву, и надъ ними ОЕОЛО ЛЯТИСОТЪ турвовъ. Казави отступали медленно; турки наѣзжали съ больпгою дерзостію, лрицѣлявались шагахъ въ двадцатн и, выстрѣливъ, скаЕали назадъ. Ихъ ВЫСОЕІЯ чалмы, врасивые [доломаны и блестяпдй
уборъ коней составляли рѣзвую противоположность съ синими
кувдирами н простою збруей ЕазаЕовъ. ЧѲЛОВѢЕЪ яятвадцать
напшхъ было уже ранено. ПОДПОЛКОВНИЕЪ Басовъ послалъ за
подмогой. Въ это время самъ онъ былъ раненъ въ ногу.
Казави было смѣшались; но Басовъ опять сѣлъ на лошадь
и остался прн своей Еомандѣ. Подкрѣяленіе подослѣло.
Турки, замѣтнвъ его, тотчасъ исчезли, оставя на горѣ голыи
трупъ Еазава, обезглавленный и обрубленный. Турви отсѣчеввыя головы отсылаютъ въ Константвнопсль, a ЕНСТИ
руЕъ, обмаянувъ въ Ерови, отпечатлѣваютъ на своихъ знаменахъ. Выстрѣлы утнхли. Орлы, спутниЕИ ВОЙСЕЪ, ЛОДЯЯлися надъ горою, съ высоты высматривая себѣ добычу. Въ
это время доЕазалась толпа генераловъ и офнцеровъ: графъ
ПасЕевичъ пріѣхалъ и отиравился на гору, за воторою СЕрылисъ турви. Оня былй яодЕрѣплевы четырьмя тысячами
конницы, СЕрытой въ лощияѣ и въ оврагахъ. Съ высоты
горы отврылся яшъ турецвій лагерь, отдѣленный отъ насъ
оврагами и высотами. Мы возвратилнсь яоздно. Проѣзжая
нашимъ лагеремъ, я видѣлъ нашихъ раненыхъ, изъ ЕОИХЪ
человѣЕъ пять утиерло въ ту же ночь и на другой день. Вечеромъ навѣстилъ я мвдодаго Остенъ-Сакева, раненаго въ
тотъ же день въ другонъ сраженіи. *
* Объ участіи Пушкина въ этой перестрѣлкѣ, 14 іюня, упомииается въ «Исторіи военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи», У ш а -
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Лагервая жизяь очевь м н ѣ яравилась. Пушка подьшала
на зарѣ. Сонъ в ъ лалатЕѣ удивительяо здоровъ. За
обѣдомъ запивали мы азіатсвій шавЕШЕЪ а н г л і й с Е т г ь пивомъ я шампансЕимъ, застывшимъ въ с н ѣ г а х ъ таврійсЕихъ.
•Общество наше было разнообразно. Въ л а л а т в ѣ г е н е р а л а
РаевсЕаго собирались 6ѲЕИ мусульмансЕихъ ПОЛЕОВЪ, И бесѣда віла черезъ переводчвЕа. Въ ВОЙСЕѢ н а ш е м ъ н а х о д и л и с ь
пасъ

и народы зававЕазсЕихъ н а ш и х ъ областей, и жители земель,

недавно завоеванныхъ. Между ними съ любопытствомъ смотрѣлъ я на язидовъ, слывущихь на ВОСТОЕѢ ДЬЯВОЛОЛОЕЛОН-

подошвы АраОни дризнали владычество руссЕаго государя. Началь-

яиЕами. ОЕОЛО трехсотъ семействъ обитаютъ y
рата.

НИЕЪ в х ъ , ВЫСОЕІЙ, уродливый мужчияа, въ Ерасяомъ п л а щ ѣ

и черяой шапЕѣ, л р и х о д и л ъ иногда съ ПОЕЛОНОМЪ ЕЪ генералу Раевскому, начальниЕу всей коняицы. Я старался узнать
оть язида правду о и х ъ вѣроисповѣданіи. На мои вопросы
отвѣчалъ ояъ, что молва, будто бы язиды ПОЕЛОНЯЮТСЯ сатадѣ, есть п у с т а я басвь; что они вѣруютъ в ъ е д я н а г о Бога;
что

по я х ъ заЕову лроЕлинать дьявола, правда, почитается

неприличнымъ

и

яеблагородяымъ, ибо о н ъ теперь несчаст-

ливъ, но современемъ можетъ быть прощенъ, ибо нельзя положить предѣловъ милосердію
успоЕОвло.

Аллаха. Это объясяеліе м е н я

Я очевъ р а д ъ былъ за язидовъ, ч т о о н и с а т а н ѣ

не ДОЕЛОНЯЮТСЯ, и заблуждевія и х ъ поЕазались м н ѣ уже го-

раздо яростительнѣе.
Человѣвъ мой явился въ лагерь черезъ три д л я послѣ
меня.
ввду

Ояъ п р і ѣ х а л ъ
нелріятеля

вмѣстѣ съ вагенбургомъ,

благополучяо

Еоторый въ

соединился съ арміей. Ш5.

к о в а, который прибавляетъ, что Пушкинъ «выскочидъ изъ ставки,
<уЬлъ на лошадь и мгновенно очутился на аванпостахъ.... Маіоръ Ceмичевъ—едва настигнулъ его и вывелъ насильно изъ передовой цѣпвс
казаковъ въ ту минуту, когда Пушкинъ, одушевленный отвагою, схвативъ пику послѣ одного изъ убитыхъ казаковъ, устремился противъ
жепріятельскихъ всадниковъ.» Поэтъ былъ въ круглоі шляпЬ и въ
буркѣ (см. сИсторію». Варшава. 1843, ч. 2, стр. 303).
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Во все время нохода ни одна арба изъ многотасленнаго нашего обоза не была захвачена непріятелемъ. Порядовъ, съ
какнмъ обозъ слѣдовалъ за войскомъ, въ самомъ дѣлѣ удявнтеленъ.
17 іюня утромъ услыпгали вновь мы перестрѣлку и ч е резъ два часа увядѣлн карабахскій полкъ возвращающимся
съ осмью турецЕими знаменами: ПОЛЕОВНИЕЪ Фрвдериксъ
имѣлъ дѣло съ непріятелемъ, засѣвлгамъ за каменвыми завалами, вытѣснилъ его и прогналъ; Османъ-наша, начальствовавшій коннвцей, едва успѣлъ спаствсь.
18 іюня лагерь яередвннулся на' другое мѣсто. 19-го,
едва пушЕа разбудила насъ, все въ лагерѣ пришло въ двяжевіе. Генералы яоѣхалн ЕЪ свовмъ лостамъ. ПОЛЕН строллясь; офицеры становились y своихъ взводовъ. Я остался
одннъ, не зная, въ воторую сторону ѣхать, и пустилъ л о ш а д ь
на волю Божію. Я встрѣтилъ генерала Бурдова, в о т о р ы й
звалъ меня на лѣвый флангъ. Что тавое лѣвый флаягъ? подумалъ я, и яоѣхалъ далѣе. Я увидѣлъ генерала Муравьева,
разставлявшаго пушЕи, ВсЕорѣ показались делн-башя и заЕружились въ долинѣ, яерестрѣливаясь съ яашнмн Е а з а в а м н .
Между тѣмъ, густая толяа яхъ лѣхоты шла но лощянѣ. Гевералъ Муравьевъ дрявазалъ стрѣлять. Картечь хватяла въ
самую середнну толяы. ТурЕн яовалялн въ сторояу и СЕрылнсь за возвышеніемъ. Я увндѣлъ графа ПасЕевича, окруженнаго своямъ штабомъ. ТурЕн обходнлн н а ш е ВОЙСЕО, ОТдѣлеяное отъ ннхъ г л у б о Е я ж ъ оврагомъ. Графъ нослалъ П.
осмотрѣть оврагъ. П. д о с Е а Е а л ъ . Турки лрияяля его за наѣзднива н далн но немъ з а л д ъ . Всѣ засмѣялясь. Графъ велѣлъ выставнть нушЕн н налять. Недріятель разсьгаался но
горѣ н но лощянѣ. На лѣвомъ флангѣ, к у д а звалъ меня
Бурцовъ, яронсходнло ж а р Е о е дѣло. Передъ намя (яротиву
центра) СЕакала туредвая Е о н н в д а . Графъ яослалъ яротивъ
нея генерала РаевсЕаго, Еоторый довелъ въ атаву свой н и ж е г о р о д с Е І н ЮЛЕЪ. ТурЕН всчезля. Татаре нашя ОЕружали ихъ
раненыхъ н яроворно раздѣваля, оставляя нагяхъ носредя
иоля. Геяералъ РаевсЕІй остановялся на Ераю оврага. Два
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эсЕадрона, отдѣлясь отъ яолва, занеслись въ своемъ преслѣдованія; они были выручены ПОЛЕОВНВЕОМЪ Симоничемъ.
Сраженіе утихло. Турви y васъ въ глазахъ начали ЕОпать землю и тасЕать Еаменья, уЕрѣпляясь по своему обыквовенію. Ихъ оставилн въ ПОЕОѢ. МЫ слѣзли СЪ лошадей н
етали обѣдать чѣкъ Богъ послалъ. Въ это время ЕЪ графу
лривелл ЯѢСЕОЛЬЕИХЪ ПЛѢНННЕОВЪ. Одинъ изъ ннхъ былъ
жестоЕО раяенъ. Ихъ разспросиля. ОЕОЛО шестаго часу войСЕа ояять лолучили ярнЕазъ идтн на непріятеля. ТурЕи зашевелялнсь за свонмя заваламя, лринялн насъ лушечными
выстрѣламн и всЕорѣ'началн отстудать. Конняца наша была
впередн; мы сталн спусЕаться въ оврагъ. Земля обрывалась
и сыпалась додъ ЕОНСЕЯМИ ногажн. Поминутно лошадь моя
могла упасть, и тогда (сводный) улансЕІй ПОЛЕЪ переѣхалъ бы
черезъ меня. Однаво, Богъ вынесъ. Едва выбрались мы на
широкую дорогу, идущую горами, вавъ вся наша Еонннца
посваЕала во весь опоръ. ТурЕи бѣжалн; Еазави стегаля назгаЙЕами нуліЕИ, брошенныя на дорогѣ, н неслись мимо.
Турви бросалвсь въ оврагн, находящіеся ло обѣимъ сторов а м ъ дороги: они уже не стрѣлялн; по Ерайней мѣрѣ ни
одна пуля не дросвнстала мимо моихъ ушей. Первые въ
преслѣдованін былн нашн татарсяіе ЛОЛЕИ, ЕОНХЪ ложади
отличаются быстротою н силою. Лошадь моя, завусивъ повода, отъ ннхъ не отставала: я насялу могъ ее сдержать.
Она остановилась дередъ трупсшъ молодаго турва, лежавшимъ поперегъ дорогн. Ему, вазалось, было лѣтъ осьмнадцать; блѣдное дѣвичесЕое ляцо не было обезображено; чалма
еги валялась въ дылн; обритый затылсжъ прострѣленъ былъ
яулею. Я поѣхалъ шагомъ; всяорѣ нагналъ меня РаевсЕІй.
Онъ написалъ Еарандашемъ на ЕЛОЧЕѢ бумагѣ донесеяіе графу
ПасЕевичу о совершенномъ пораженін непріятеля н ноѣхалъ
далѣе. Я слѣдозалъ за ннмъ издали. Настала ночь. Усталая
лошадь моя отставала н слотыЕалась на Еаждомъ ш а г у .
Графъ ПасЕевичъ новелѣлъ не преЕращать яреслѣдованія и
сшъ имъ управлялъ. Меня обогнали Еонные нашя отряды. Я
увидѣлъ лолЕОвннЕа ПоляЕОва, начальниЕа ЕазацЕОй артил-
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леріи, вгравшей въ тотъ день важдую роль, и съ нимъ вмѣстѣ прибылъ въ оставленное селеніе, гдѣ остановился графъ
ПасЕевичъ, преЕратнвпгій преслѣдованіе по причинѣ вастудившей ночи.
Мы нашли графа на кровлѣ подземной саЕли дередъ
огнемъ. К ъ вему дриводили плѣнныхъ. Тутъ яаходились
дочти всѣ н а ч а л ь н и Е и . Казаки держали въ поводьяхъ ихъ
лошадей. Огонь освѣщалъ Еартиву, достойную СальватораРозы; рѣчка шумѣла во мракѣ. Въ это время донесли графу,
что въ дереввѣ спрятаны дороховые запасы, и что должно
опасаться взрыва. Графъ оетавилъ савлю со всею своею свитою. Мы поѣхали ЕЪ нашему лагерю, находившемуся уже
въ тридцати верстахъ отъ мѣста, гдѣ мы почевали. Дорога
полна была ЕОВНЫХЪ отрядовъ. ТОЛЬЕО успѣлн мы прибыть
жа мѣсго, каЕъ вдругъ небо освѣтилось, какъ будто метеоромъ, и мы услышали глухой взрывъ. СаЕля, оставленная
нами назадъ тому четверть часа, взорвана была на воздухъ;
въ ней находился пороховой задасъ. Разметанные Еамни
задавили НѢСЕОЛЬЕИХЪ казаковъ.
Вотъ все, что въ то время успѣлъ я увидѣть. Вечеромъ
я узналъ, что въ семъ сражевіи разбитъ СерасЕиръ АрзрумСЕІЙ, шедшій на присоединеніе ЕЪ ГаЕи-Пашѣ съ тридцатью
тысячами войска. СерасЕиръ бѣжалъ ЕЪ Арзруму; ВОЙСЕО
его, переброшенвое за Саганъ-лу, было разсѣяно, артиллерія
взята, и ГаЕН-Паша одинъ оставался y насъ на рувахъ.
Графъ ПасЕевичъ ве далъ ему времени распорядиться.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Срадаеніе съ Гаки-ІІашею. Смерть татарскаго бека. Гермалродитъ.
Плѣнный лаша. Араксъ. Мостъ пастуха. Гассанъ-Кале. Горячій источвикъ. Походъ къ Арзруму. Переговоры. Взятіе Арзрума. Турецкіе
плѣнники. Дервишъ.

На другой день въ лятомъ часу лагерь просвулся и долучдль прияазапіе выстудить. Вышедъ изъ лалатЕи, встрѣтиль
я графа Паскевича, вставшаго лрежде всѣхъ. Онъ увидѣлъ
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меня. «Etes-vous fatigué de la journée d'hier?» — Mais un
peu. M. le Comte. — «J'en suis fâché pour vous, car nous
allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et
puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de
verstes,»
Мы тронулись и къ осьшг часамъ пришли на возвышеніе,
съ котораго лагерь Гакя-Паши ввдѣнъ былъ яакъ на ладони.
Турки открыли безвредный огонь со всѣхъ своихъ батарей.
Между тѣмъ, въ лагерѣ ихъ замѣтно было больжое движеніе. Усталость и утренній жаръ заставили многихъ изъ
яасъ слѣзть съ лошадей я лечь на свѣжую траву. Я опуталъ поводья около руки и сладко заснулъ, въ ожиданія
яряказа ядти впередъ. Чрезъ четверть часа меня разбудили.
Все было въ движеніи. Съ одной стороны колонны шли на
турецкій лагерь; съ другой коннвца готоввласьпреслѣдовать
неяріятеля. Я яоѣхалъ было за нижегородскимъ яолкомъ,
но лошадь моя хромала, я отсталъ. Жшо меяя пронесся
уланскій полкъ. Потомъ Вальховскій проскакалъ съ 3 пушками.
Я очутился одннъ въ лѣсистыхъ горахъ. Мнѣ яопался на
встрѣчу драгунъ, который объявилъ, что лѣсъ наполнился
непріятелемъ. Я воротился. Я встрѣтилъ генерала Муравьева
съ пѣхотнымъ долкомъ. Онъ отрядялъ одну роту въ лѣсъ, дабы
его очистить. Подъѣзжая къ лощинѣ, увидѣлъ я необыкновенную картину. Подъ деревомъ лежалъ одинъ изъ нашихъ
татарскнхъ бековъ, раненый смертельно. Подлѣ него рыдалъ
его любимецъ. Мулла, стоя на колѣнахъ, чнталъ молнтвы.
Умирающій бекъ былъ чрезвычайно спокоенъ я неподвяжно
глядѣлъ на молодаго своего друга. Въ лощвнѣ собрано было
человѣкъ пятьсотъ плѣнныхъ. Нѣсколько раненыхъ турковъ
лодзывали меня знаками, вѣроятяо, принимая меня за лекаря я требуя помощи, котороі я не могъ имъ яодать. Изъ
лѣсу вышелъ турокъ, зажимая свою раяу окровавлеяною
тряпкою. Солдаты яодолгли къ нему, съ вамѣреяіемъ его
прдколоть, можетъ быть, изъ человѣколюбія. Но это слишкомъ меня возмутнло: я заступнлся за бѣднаго турку я на
свлу нривелъ его, изнеможеннаго и ястекающаго кровью, къ
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товарлщей. При нвхъ былъ ПОЛЕОВНИКЪ А . ОНЪ
курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, тте смотря на то, что
были слухи о чумѣ, будто бы отЕрывшеіся въ турецЕомъ
лагерѣ. Плѣнные сидѣли, СПОЕОЙНО разговаривая между собсяо.
Почти всѣ были молодые людж. Отдохнувъ, пустились мы
далѣе. По всей дорогѣ валялись тѣла. Верстахъ въ пятнадцати нашелъ я нижегородсвій ПОЛЕЪ, остановившійся на
берегу рѣчЕи, досреди свалъ. Преслѣдованіе продолжалось
еще НѢСЕОЛЬЕО часовъ. Къ вечеру пршпли мы въ долину,
ОЕруженную густымъ лѣсомъ, и навонецъ могъ я выспаться
въ воліо, п р о с Е а в а в ъ въ эти два дня болѣе восьшгдесяти
верстъ.
На другой день войсЕа, преслѣдовавпіія непріятеля, иолучили приЕазъ возвратитьоя въ лагерь. Тутъ узнали мьт,
что между плѣнниЕами находился гермафродитъ. РаевсЕІй.
по просьбѣ моей, велѣлъ его привести. Я увидѣлъ высоваго,
довольяо толстаго мужвЕа, съ лицомъ староі Е у р н о с о й чуХОНЕВ. Мы осмотрѣли его въ присутствіи леваря
Сія
болѣзнь, извѣстная Ипповрату, по сввдѣтельству нутешественниковъ, встрѣчается часто y вочующихъ татаръ и y
турЕОвъ. Коосъ есть турецкое названіе симъ мнимымъ гермафродитамъ.
BotСЕО наше стояло 'въ л у р е ц Е о м ъ лагерѣ, взятомъ наканунѣ. ПалатЕа графа ПасЕевича стояла близъ зеленаго
шатра ГаЕи-Паши, взятаго въ илѣнъ нажими вазаЕамв. Я
пошелъ ЕЪ нему и нашелъ его овруженнаго нашими офяцерамв. Онъ сидѣлъ, поджавъ подъ себя ноги ъ Е у р я трубЕу.
Онъ казался лѣтъ сорока. Важность и глубовое споЕОйствіе
изображались на прекрасномъ лицѣ его. Отдавшись въ
плѣнъ, ожъ просилъ, чтобъ ему дали чашву Е о ф е ю и чтобъ
его избавили отъ вопросовъ.
Мы стояли въ долинѣ. Снѣжныя и лѣсистыя горы Саганьлу были уже за нами. Мы пошли впередъ, не встрѣчая нигдѣ непріятеля. Селенія были пусты, О Е р е с т д а я сторона печальна. Мы увидѣли Аравсь, быстро т е Е у щ і а въ Еаменистъіхъ
берегахъ своихъ. Вь пятнадцати верстахь отъ Гассанъ-Кале
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ваходится мостъ, преЕрасно и смѣло выстроенный на семи
вераввыхъ сводахъ. Предавіе дрвписываетъ его построеяіе
разбогатѣвшему вастуху, умершему лустынниЕОмъ ва высотѣ
холма, г д ѣ долывѣ повазываютъ его могилу, осѣвеняую
двумя лустыяными сосяами. Сосѣдвіе поселяяе стеЕаются ЕЪ
вей ва поЕЛОвеяіе. Мостъ называется Ч а б а в ъ - К э п р и (мостъ
ластуха). Дорога въ Тебризъ лежитъ черезъ вего.
Въ ВѢСКОЛЬЕИХЪ шагахъ отъ моста посѣтилъ я темныя
развалнвы Еараваяъ-сарая. Я ве нашелъ въ яемъ ВИЕОГО
ярсшѣ больваго осла, вѣроятво брошевнаго здѣсь бѣгущими
яоселявамв.
24 іюня утрокъ пошля мы ЕЪ Гассавъ-Кале, древвей
зфѣпости, в а Е а я у в ѣ заяятой ввяземъ БеЕОВячемъ. Она была
въ пятнадцатя верстахъ отъ мѣста дашего вочлега. Длидвые переходы утомили мевя. Я надѣялся отдохнуть; яо вышло иваче.
Передъ выстудлевіемъ ЕОНННЦЫ, ЯВВЛИСЬ ВЪ нашъ лагерь
армяве, живущіе въ горахъ, требуя защяты отъ турвовъ,
которые трн дня тому вазадъ отогвали вхъ СЕОТЪ. ПолвовНИЕЪ А., хорошо ве разобравъ, чего ояя хотѣля, вообразилъ,
что турецЕій отрядъ яаходился въ горахъ, н съ одвнмъ
эскадрономъ улансваго полка досваЕалъ въ сторову, давъ
знать Раевскому, что три тысячи турвовъ находятся въ горахъ. Раевсвій отдравился вслѣдъ за яимъ, дабы яодЕрѣпить
его въ случаѣ одасяостя. Я почяталъ себя приЕомаядяроваянымъ ЕЪ нижегородсЕОму ПОЛЕѴ, н съ веливою досадою посЕавалъ яа освобожденіе армявъ. Проѣхавъ верстъ двадцать,
въѣхали мы въ деревню и увидѣлн ВѢСЕОЛЬЕО отставыгахъ
улановъ, воторые, сяѣшась, съ обнажениымн саблямя преслѣдовали НѢСЕОЛЬЕИХЪ вуръ. Здѣсь одивъ шъ поселяяъ растолвовалъ РаевсЕОиу, что дѣло шло о трехъ тысячахъ воловъ,
трн двя лазадъ отогнанвыхъ турвами, н Еоторыхъ весьма
легЕО будетъ догвать д я я черезъ два. Раевсвій дривазалъ
уланамъ превратнть дреслѣдовавіе вуръ я яослалъ полвоввиву А. повелѣніе воротнться. Мы доѣхаля обратяо, и выбравшнсь взъ горъ, прябыля подъ Гассавъ-Кале. Но тавямъ
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верстъ крюку, дабы спасти жизнь
курнцамъ, что вовсе ве Еазалось

мнѣ забавнымъ.
Гассанъ-Кале почитается ключемъ Арзрума. Городъ выстроенъ y подошвы СЕалы, увѣнчанной крѣдостью. Въ немъ
находялось до ста а р м я н с Е я х ъ семеиствъ. Лагерь нашъ стоялъ
въ л г а р о Е О й равнинѣ, разстялающейся передъ Е р ѣ я о с т ш .
Тутъ досѣтилъ я Еруглое, Еаменное строеніе, въ Е о е м ъ находится горячій желѣзосѣрный ЯСТОЧНИЕЪ.
Круглый бассейнъ имѣетъ сажени три въ діаметрѣ. Я
переялылъ его два раза и, вдругъ почувствовавъ головоЕруженіе я толшоту, едва имѣлъ силу выдти на яаменный Ерай
источннЕа. Эти воды славятся на ВОСТОЕѢ; ЯО я е имѣя яорядочныхъ леварей, жителя пользуютея имя наобумъ н вѣроятно безъ большаго успѣха.
Подъ стѣнами Гассанъ-Кале течетъ рѣка Мургъ; берега
ея поЕрыты желѣзными источниЕами, Еоторые бьютъ изъподъ Еамней и стеЕаютъ въ рѣЕу. Они н е столь пріятяы
вяусу, К с і е ъ ЕаввазсЕІй Нарзанъ, и отзываются мѣдью.
25 іюяя, въ день рожденія государя имяератора. въ
лагерѣ налгемъ подъ стѣнами Е р ѣ ш с т я ПОЛЕЯ отслушали
молебенѣ. За обѣдомъ y графа ПасЕевяча, Еогда пили здоровье государя, графъ объявилъ походъ ЕЪ Арзруму. Въ
дять часовъ вечера ВОЙСЕО уже выступило.
26 іюяя мы стали въ горахъ въ пятн веретахъ отъ
Арзрума. Горы эти называются АЕЪ-ДЯГЪ (бѣлыя горы); о н ѣ
мѣловыя. Бѣлая, язвительная пыль ѣла намъ глаза; грустный
видъ ихъ наводилъ ТОСЕУ. Близость Арзрума и увѣренность
въ оЕОнчанія похода утѣшала насъ.
Вечеромъ графъ ПасЕевнчъ ѣздилъ осматривать мѣстоположеніе. ТурецЕІе наѣздниЕи, цѣлый день Еружявпгіеся
передъ нашини пнЕетами, начали по немъ етрѣлять. Графъ
НѢСЕОЛЬКО разъ погрозилъ имъ нагаЙЕОЮ, не переставая
разсуждать съ геяералсщь Муравьевымъ. На ихъ выстрѣлы
не отвѣчали.
Между тѣмъ въ Арзрумѣ пронсходило болыяое смятевгсе*
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СерасЕиръ, прибѣжаввгій въ городъ послѣ своего лораженія,
раснустилъ слухъ о совершеняомъ разбитія руссЕихъ. Вслѣдъ
за нимъ отпущенные НЛѢННЯЕН доставнли жнтелямъ воззваніе графа ПасЕевича. Бѣглецы улнчили СерасЕира во л ж и .
Всворѣ узнали о быстромъ приближеніи русскихъ. Народъ
сталъ говорвть о сдачѣ. СерасЕнръ и ВОЙСЕО думали защнщаться. Проязопгелъ мятежъ. НѢСЕОЛЬЕО франковъ были
убиты озлобленной чернью.
Въ лагерь нашъ (26-го утромъ) явялись депутаты о т ъ
народа и СерасЕира. День прошелъ въ переговорахъ; въ
яять часовъ вечера депутаты отнравилясь въ Арзрумъ, к съ
ними генералъ ЕНЯЗЬ БеЕОвичъ, хорошо знающій азіатсжіе
ЯЗЫЕИ и обычаи.

На другой девь утромъ ВОЙСЕО наше двинулось впередъ.
Съ восточяой стороны Арзрума, на высотѣ Толъ-дага, находнлась турецкая батарея. ПОЛЕН НОШЛН ЕЪ ней, отвѣчая яа
турецЕую дальбу барабаннымъ боемъ я музьіЕОю. ТурЕн б ѣ жали, я Толъ-дагъ былъ занятъ. Я нріѣхалъ туда съ поэтомъ Юзефовнчемъ. На оставленной батареѣ нашлн мы графа
Паскевяча со всею его свнтою. Съ высоты горы въ лощннѣ
оалсрывался взору Арзрумъ со всею цнтаделью, съ зелеяымн
Еровлямк, наЕлееннымн одна на другую. Графъ былъ в е р хомъ. Передъ нимъ на землѣ сндѣлн турецЕІе депутаты,
яріѣхавшіе съ влючамн города. Но въ Арзрумѣ замѣтно было
волненіе. Вдругъ на городскомъ валу мельЕнулъ огонь, закурнлся дымъ, я ядра нолетѣлн ЕЪ Тонъ-дагу. НѢСЕОЛЪЕОЕХЪ
яронеслнсь надъ головою графа ПасЕевича: «Voyez les tures—
СЕазалъ онъ мвѣ—on ne peut jamais se fier à eux». Въ сію
мияуту нрнсЕаЕалъ на Тонъ-дагъ ЕНЯЗЬ БеЕОвичъ, со вчерашняго дня находивдгіися въ Арзрумѣ на переговорахъ. Ояъ о б ъ явилъ, что Сераскяръ н народъ давно согласны н а сдачу, но
что ЕѢСКОЛЬЕО неяослушныхъ арнаутовъ, нодъ лредводительствомъ Толчи-даши, овладѣлн городскямн батареямя,бунтуютъ.
Генералы яодъѣхали къ графу, дрося яозволенія заставять молчать турецкія батарен. АрзрумсЕІе еаяовниЕи, сндѣвшіе нодъ
огнемъ свояхъ же пушеЕъ, довториля ту же просьбу. Графъ н ѣ -
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сколько времени иедлилъ, наконецъ далъ повелѣніе, сказавъ:
*полно имъ дурачиться». Тотчасъ подвезли пушки, стали
егрѣлять, и непріятельская пальба мало по малу утихла.
Полки наши дошли въ Арзрумъ, и 27 іюня, въ годовщнну
Еолтавскаго сраженія, въ шесть часовъ вечера русскоезнамя
развилось надъ арзрумской цитаделію.
Раевскій поѣхалъ въ городъ; я отдравнлся съ нимъ. Мы
въѣхаля въ городъ, представлявшій удивятельную картину.
Турки съ длоскихъ кровель своихъ угрюмо смотрѣли на насъ.
Армяне шумно толднлись въ тѣсныхъ улицахъ. Ихъ мальЧИШЕИ бѣжали передъ нашими лошадьми, крестясь и довторяя: христіянъ! христіянъ!.... Мы подьѣхали къ крѣ*
пости, куда входила наша артиллерія. Съ крайнимъ изумленіемъ встрѣтилъ я тутъ моего Артемія, уже разъѣзжающаго
по городу, яе смотря на строгое лредлисаніе ниЕШіу жзъ
лагеря не отлучаться безъ особеннаго позволенія.
Улицы города тѣсны и кривы, дома довольно высокн.
Народу множество; лавки были заперты. Пробывъ въ городѣ
часа съ два, я возвратялся въ лагерь: Сераскиръ н четверо
лашей, взятые въ ллѣнъ, находнлись уже тутъ. Одияъ изъ
пашей, сухощавыл старичокъ, ужасный хлопотунъ, съ живоетію говорилъ яашимъ генераламъ. Увидѣвъ меня во фракѣ
онъ спроснлъ, кто я таковъ. П. далъ мнѣ титулъ поэта. Паша
сложилъ руки на грудь и поклонился мнѣ, сказавъ черезъ
лереводчика: «Благословенъ часъ, когда ветрѣчаемъ поэта.
Поэтъ—братъ дервиліу. Онъ не имѣетъ ни отечества, ни
благъ земныхъ, ж между тѣмъ, какъ мы, бѣдные, заботимся
о славѣ, о власти, о сокровищахъ, онъ стоитъ на ровнѣ съ
властелинами земля и ему поклоняются.»
Восточное привѣтствіе паши всѣмъ намъ очеяь полюбилось. Я лошелъ взглянуть на Сераскира. При входѣ въ
его лалатку встрѣтилъ я его любимаго пажа, черноглазаго
жальчвка лѣтъ четыряадцати, въ богатой арнаутской одеждѣ.
Сераскиръ, сѣдой старикъ, наружности самой обыкновеяяой.
еидѣлъ въ глубокомъ унынія. Около него бша толпа нашихъ
офицеровъ. Выходя язъ его палатки, увидѣлъ я молодаго
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ч е л о в ѣ Е а , полунагаго, въ бараньей ПШІЕѢ, съ дубиной въ рукѣ
и съ м ѣ х о м ъ (outre) за плечашг. Онъ Еричаль во всегорло.
Мнѣ С Е а з а л и , что это былъ братъ мой дервишъ, пришедшіі
привѣтствовать побѣдителей. Его на силу отогналя.

ГІАВА ПЯТАЯ.
Арзрумъ. Азіатская роскошь. Клпматъ. Кдадбища. Сатирическіе стихи.
Ораскирскій дворецъ, Харемъ турецкаго паши. Чума. Смерть Бурцова.
Выѣздъ изъ Арзрума. Обратный путь. Русской журналъ.

Арзрумъ (неправильно называемыи Арзерумъ^ Эрзрумь,
Эрзровъ) основанъ ОЕОЛО 415 года, во время Ѳеодосія Втораго, я названъ Ѳеодосіополемъ. Н и Е а Е О г о историчесЕаго
воспомиианія не соединяется съ его именемъ. Я зналъ о
немъ только то, что здѣсь, по свидѣтельству Гаджи-Вабы, *
поднесеяы были яерсидсЕому нослу, въ удовлетвореніе Еавойто обвды, телячьи ушя вмѣсто человѣчьяхъ.
Арзрумъ почитается главнымъ городомъ въ АзіатсЕОй
Турція. Въ немъ счнталось до ста тысячъ жителей: но,
Еажется, число сіе слишкомъ увелнчено. Дома въ немъ Еаменные, кровлн поЕрыты дерномъ, что даетъ городу чрезвычанно
странный видъ, есля смотришь на него съ высоты.
Главная сухопутяая торговля между Европою и ВостоЕОМЪ производится чрезъ Арзрумъ. Но товаровъ въ немъ
продается мало; нхъ здѣсь и не выЕладываютъ, что замѣтилъ
и Турнфоръ, ** ттитттудцй, что въ Арзрумѣ больной можетъ
умереть за невозможностію достать ложку ревеня, между
тѣмъ, Еакъ цѣлые мѣпши онаго находятся въ городѣ.
Не знаю выраженія, Еоторое было бы безсмысленяѣе
словъ: «азіатсвая росЕОШь». Эта яоговорЕа, вѣроятно, р о д и лась во время Ерестовыхъ походовъ, Еогда бѣдные рыцаря,

• Хаджн-Ваба — главное дѣйствующее лицо роиана Моріера того
жб имени.
** Извѣстный путешественникъ по Востоку.
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оставя голыя стѣны и дубовые стулья свовхъ зашювъ, увидѣли въ нервый р"азь красные диваны, пестрые ковры и
Еивжалы съ двѣтвыми камешками на рукоятв. Нынѣ ножво
сказать: «азіатская бідность, азіатское свинство» и проч.,
ЕО роскошь, конечно, принадлежность Европы. Въ Арзрумѣ
ЕЕ за какія деньги нельзя куяить того, что вы найдете въ
мелочной лавкѣ перваго уѣзднаго городка ПСЕОВСЕОЙ губерши.
Климатъ арзрумскій суровъ. Городъ выстроеяъ въ лощивѣ, возвышающейся надъ моремъ на семьтысячъ футовъ.
Горы, окружающія его, покрыты снѣгомъ большую часть
года. Земля безлѣсна, но плодоносна. Она орошена миожествомъ ИСТОЧНВЕОВЪ и отвсюду пересѣчена водопроводами.
Арзрумъ славится своею водою. Эвфратъ течетъ въ трехъ
в е р с т а х ъ отъ города; но фонтановъ вездѣ множество. У Еажд а г о виситъ жестяной ЕОВТПИЕЪ на цѣпи, и добрые мусульм а в е пьютъ и не нахвалятся. Лѣсъ доставляется изъ
Саганъ-лу.
Въ а р з р у м с Е О м ъ арсеналѣ нашли множество етарвннаго
оружія, шлемовъ, латъ, сабель, ржавѣюлщхь, вѣроятно, еще
со временъ Годфреда.
Мечети НИЗЕИ Л темны. За городомъ находится Еладбище.
Памятники состоятъ обыЕновенно въ столбахъ, убранныхъ
каменяою чалмою. Гробницы двухъ или трехъ лашей отлвчаются большей затѣйливостью; но въ нихъ нѣтъ ничего
изящнаго: никакого ВЕусу, никаЕой мыели.... Одижъ лутещественниЕъ лишетъ, что взо всѣхъ азіатсЕихъ городовъ
въ одномъ Арзрумѣ нашелъ онъ башенные часы, и тѣ были
испорчены.
Нововведенія, затѣваемыя еултаномъ, не пронивли еще
въ Арзрумъ. ВОЙСЕО носитъ еще свой живояисный восточныи
нарядъ. Межд^ Арзрумомъ и Константинополемъ существуетъ солерличество, каЕЪ между Казанью и Москвою. Вотъ
начало сатиричесЕОЙ поэмы, сочивенной ялычаромъ АминомъОглу.
Стамбулъ Гяуры ныньче славятъ,
A завтра кованной пятой,
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Какъ змія епящаго, раздавятъ,
И прочь пойдутъ-*—и такъ оставятъ:
Стамбулъ заснулъ передъ бѣдой.
Стамбудъ отрекся отъ пророка,
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый Западъ омрачидъ.
Станбулъ для сдадостей порока
Мольбѣ н саблѣ измѣнидъ.
Стамбулъ отвыкъ отъ поту битвы
И пьетъ вино въ часы молитвы.
Въ немъ вѣры чистой жаръ потухъ,
Въ немъ жены по кдадбпщамъ ходятъ,
На перекрестки шдютъ старухз»,
A тѣ мужчинъ въ харемы вводятъ
И спитъ подкупденный евнухъ.
Но не таковъ Арзрумъ нагорный,
Многодорожный нашъ Арзрумъ;
Не спимъ мы въ роскоши позорной,
Не черплемъ чашей непокорной
Въ винѣ развратъ, огонь и шумъ.
Постимся мы: струею трезвой
Святыя воды насъ поять;
Толпой безтрепетной и рѣзвой
Джигиты наши въ бой детятъ;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкуішы,
И смирно жены тамъ сидятъ. *
г

Я жилъ въ серасЕировомъ дворцѣ, въ Еомяатахъ, гдѣ
ваходилея харемъ. ЦѢЛЬЕЙ деяь бродилъ я до безтасленнымъ
переходамъ, изъ ЕОМНЯТЫ въ вомнату, съ вровлн вавровлю,
съ лѣстннцы на лѣствнцу. Дворецъ казалея разграблеяяымъ;
СерасЕнръ, лреддолагая бѣжать, вывезъ изъ вего что ТОЛЬЕО
могъ. Диваны были ободравы, Еовры сяяты. Когда гулялъ я
гіо городу, турЕи подзывалн меня и поЕазывали ашѣ ЯЗЫЕЪ.
(Овн првиимаютъ всяваго франЕа за леЕаря). Это мвѣ надоѣло—я готовъ былъ отвѣчать имъ тѣмъ же. Вечера про* Имя поэта янычара Амина-Оглу вымышлено Душкинымъ. Въ
первоначальной рукописи этого стихотворенія, написаннаго въ 1830
году, есть варіанты (см. т. II, стр. 326).
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водилъ я съ умнымъ и любезнымъ С; сходство нашихъ занятій сближало насъ. Онъ говорвлъ мнѣ о своихъ литературныхъ предположеніяхъ. о своихъ историческихъ изысканіяхъ,
нѣкогда начатыхъ имъ съ тавою ревностію я удачей. Ограниченяость его желаній и требованій поистинѣ трогательна.
Жаль, еслн они не будутъ иснолнѳны.
Дворецъ Сераскира представлялъ картяну вѣчно оживленную: тамъ, гдѣ угрюмый паша молчаливо вурдлъ, посреди свонхъ женъ н отроковь, тамъ его побѣдитель долучалъ донесенія о побѣдахъ свѳяхъ генераловъ, раздавалъ
пашалыки, разговаривалъ о новыхъ романахъ. Мушскія
пажа пріѣзжалъ къ графу Паскевичу проснть y него мѣста
для своего племянннка. Ходя по* дворцу, важный турокъ
остановнлся въ одной изъ комнатъ, съ живостію проговорнлъ
нѣсколько словъ и вдалъ потомъ въ задумчивость: въ этой
самой коашатѣ обезглавленъ былъ его отедъ по повелѣнію
Сераскнра. Вотъ впечатлѣнія настоящія восточныя! Славный
Бей-булатъ, гроза Кавказа, пріѣзжалъ въ Арзрумъ съ двумя
старшннами черкескихъ селеній, возмутившихся во. время
послѣднихъ войнъ. Они обѣдали y графа Паскевича. Бейбулатъ мужчина лѣтъ тридцати-пятн, малоросльй: и широкоплечій. Онъ по-русски не говоритъ, илн ярятворяется, что
не говоритъ. Пріѣздъ его въ Арзрумъ меня очень обрадовалъ: онъ былъ уже мнѣ порукои въ безопасяомъ яереѣздѣ
черезъ горы и Кабарду.
Османъ паша, взятый въ плѣнъ яодъ Арзрумомъ и отдравленный въ Тнфлисъ вмѣстѣ съ Сераскиромь. просилъ
графа Паскевича за безодасность харема, имъ оставляемаго
въ Арзрумѣ. Въ первые дян объ немъ было забыли. Однажды
за обѣдомъ, разговарнвая о типгинѣ мусульманскаго города,
занятаго десятью тысячами войска, и въ которомъ ня одннъ
изъ жителей
разу не пожаловался на насндіе солдата,
графъ вспомнилъ о харемѣ Османа паяга и нриказалъ г. А.
съѣздить въ домъ падга и сдросить y его жеръ, доволъны
лн онѣ и ке было ли имъ какой нибудъ обиды. Я просилъ
позволенія сопровождать г. А. Мы отяравнлясь. Г. А. взялъ
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съ собою въ лереводчиЕИ
'люболытна. Осьмнадцати
персіянайъ
о н ъ болѣе
въ

х а р е ж ѣ одного

руссяаго

л ѣ т ъ попался
двадцатн

изъ сыновой

въ

о своемъ несчастіи

офвцера,

лребываніе

воего

въ

онъ

п л ѣ н ъ ЕЪ

лѣтъ служилъ

шаха.

Онъ

евнухомъ

разсвазывалъ

въ Персін съ

н ъ ш ъ простодушіемъ. Въ физіологичесЕОмъ

исторія

трогатель-

отношеніи, п о в а -

з а н і я его были драгоцѣнны.

Мы

Османа палін; н а с ъ

пришлн ЕЪ дому

тую Еомнату, убранную

очень

въ

ввѳлн

отяры-

лорядочно, д а ж е со вЕусомъ;

ва цвѣтныхъ ОЕпахъ начертаны были надписи, взятыя и з ъ

Одпа

корана.

изъ п и х ъ повазалась м н ѣ очень

замысловата

д л я мусульмансЕаго харема: т е б ѣ л о д о б а е т ъ с в я з ы в а т ь и

Намъ поднесли Еафію въ чашечЕахъ, о л р а в въ с е р е б р ѣ . Старивъ съ бѣлой почтенной бородою,
Османа палга, пришелъ отъ ймени ж е п ъ благодарить

развязывать.
ленныхъ
отедъ
графа

ПасЕевнча, но

с л а н ъ ЕЪ ж е н а м ъ

г. А. свазалъ на отрѣзъ, что опъ по-

Осмала

палін и х о ч е т ъ я х ъ видѣть, дабьг

отъ л и х ъ с а м в х ъ удостовѣриться, что о п ѣ въ отсутствіе сулруга

всѣмъ

довольны.

все это леревести,

Едва

персидсЕІй

ПЛѢННИЕЪ у с л ѣ л ъ

ЕЭЕЪ старввъ, въ з н а в ъ негодовапія,

за-

щ е л в а л ъ ЯЗЫЕОМЪ H объявилъ, что ЕИЕЯЕЪ не м о ж е т ъ соглгаситься ка в а ш е требованіе, и что еслн паша, по своемъ в о з вращеніи, дровѣдаетъ, что чужіе мужчвны видѣдн его ж е я ъ ,
то и ему стариЕу н всѣмъ

служителямъ х а р е м а

велнтъ ю т -

рубить голову. ПрнслужвиЕи, м е ж д у Еонмн н е было н и одного
евнуха, подтвердилн слова старива; но г. А. былъ непоЕОлебимъ.

«Вы

своего

серасЕира,. и не

боятесь

своего

Дѣлать

было нечего.

пашя,

смѣю

Насъ

свазалъ

онъ имъ, a

я

ослушаться его прнЕазаній.»

повелж черезъ садъ, г д ѣ били д в а

тощіе фонтана. Мы првближились ЕЪ малеяьЕОму Еаменному
строенію.

СтарвЕъ

сталъ

м е ж д у нами н дверью, осторожно

ее отлеръ, ле выпусЕая в з ъ руЕъ задвижЕн; мы уввдѣли ж е н шдну, съ н о г ъ до желтыхъ туфель ловрытую бѣлой ч а д р о ю .

Наіяъ

переводчиЕъ ловторилъ е й вопросъ: мы у с л ь ш а л и шам-

Еавье семидесяти-лѣтней с т а р у х и ;
мать д а ш , свазалъ

ояъ, a

lib.pushkinskijdom.ru

я

г. А. прервалъ

ее: «это

лриславъ ЕЪ ж е н а м ъ ,

лрнве-

ГЛАВА ПЯТАЯ.

309

дите одну изъ ннхъ.» Всѣ изумились догадкѣ гяуровъ: старуха ушла и черезъ минуту возвратилась съ женщиной^ покрытой также какъ и она — изъ-подъ покрывала раздался,
молодой пріятной голосокъ. Она благодарила • графа за его
внвманіе къ бѣднымъ вдовамъ и хвалила обхождевіе русскнхъ, Г. А. имѣлъ искусство вступить съ нею въ дальяѣйшій разговоръ; я между тѣмъ, глядя около себя, увидѣлъ
здругъ надъ самой дверью круглое ояопіво, и въ этомъ кругломъ окошкѣ пять или шесть круглыхъ головокь съ чернюш
любопытными глазами. Я хотѣлъ было сообщить о своемъ
открытія г. А., но головки закнвадн, замигалн, и нѣсколвко
нальчиковъ стали мнѣ грозить, давая знать. чтобъ я молчалъ. Я повиновалея и не подѣлился моею находкою. Всѣ
овѣ были пріятны лицомъ, но не было ни одвой красавицы;
та, которая разговаривала y двери съ г. А., была, вѣроятно,
повелительяицею харема, сокровищницею сердедъ. розою любвя—до крайней мѣрѣ, я такъ воображалъ.
Накояецъ г. А. прекратилъ свои разспросы, Дверь затворвлась. Лица въ окожкѣ исчезли. Мы осмотрѣли садъ и домъ
н возвратились очень довольные своимъ лоеольствомъ.
Таквмъ образомъ видѣлъ я харемъ: это удалось рѣдкому
европейцу. Вотъ вамъ основаніе для восточнаго романа.
Вонна. казалось, кончена. Я собирался въ обратный иуть.
14 іюля пошелъ я въ народную баню, и не радъ былъ жизнв!
Я лроклиналъ вечиетоту проетынь, дурную праслугу и проч.
Какъ можно сравнить бани арзрумскія съ тифлисскими!
Возвращаясь во дворецъ, узналъ я отъ К., стоявшаго въ
караулѣ, что въ Арзрумѣ открылась чума. Мяѣ тотчасъ представились ужаеы карантина, и я въ тотъ же девь рѣпшлея
оставить армію. Мысль о прясутствіи чумы очень ненріятяа
съ непривычки. Желая изгладвть это виечатлѣніе, я пошелъ
гулять по базару. Остановясь передъ лавкою оружейнаго мастера, я сталъ разсматривать какой-то кинжалъ, какъ вдругъ
удариля меня по нлечу. Я оглянулся: за мвою етоялъ ужасный нищій. Онъ быхь блѣденъ какъ смерть; язъ красныхъ,
загноенныхъ глазъ его текля слезы. Мысль о чумѣ ояять
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мельвлула въ хоеиъ воображеніи. Я оттолЕлулъ нвщаго съ
чувствомъ отвращевія неизъяснимаго, и воротвлся домоі,
очень недовольный своею прогулЕОЮ.
іюбопытство однаЕО жъ лревозмогло; на другой день я
отправилсі съ л е Е а р е м ъ въ дагерь, гдѣ находились зачумленные. Я не сошелъ съ лошади л взялъ предосторожность
статьÏÏOвѣтру. Изъ палатки вывели намъ больнаго; овъ былъ
чрезвычайно блѣденъ и шатался какъ пьяный. Другой больвой лежалъ безъ памятв. Осмотрѣвъ чумнаго и обѣщавъ
цесчастному СЕорое выздоровлевіе, я обратилъ вниманіе на
двухъ турвовъ, Еоторые выводили его подъ руЕИ, раздѣвали,
щупали, какъ будто чума была не что иное Е а к ъ насморкъ.
Првзваюсь, я устыдвлся моей европейской робости въ присутствіи ТЯЕОГО равнодущія и посворѣе возвратился въ городъ.
19 іюля, пришедъ проститься съ графомъ ПасЕевичемъ^
я нашелъ его въ сильвомъ огорчевіи. Получено было извѣстіе, что генералъ Бурцовъ былъ убвтъ подъ Байбуртомъ.
Жаль было храбраго Бурцова, но это происшествіе могло
быть печально и для всего нашего малочвсленнаго войсЕа,
зашедшаго глубово въ чужую землю и сжруженнаго непріязненньши народами, готовъши возстать при слухѣ о первой
леудачѣ. И таЕъ война возобновилась! Графъ предлагалъ мнѣ
быть сввдѣтелемъ дальнѣйшихъ предпріятій; но я спѣпгалъ
въ Россію.... Графъ водарилъ мнѣ на память турецвую саблю,
Она хранится y мевя дамятвиЕОмъ моего стравствовавія вослѣдъ блестящаго героя по завоеванвымъ пустынямъ Армеяіи. Въ тотъ же день я оетавилъ Арзрумъ.
Я ѣхалъ обратво въ Тифлисъ, по дорогѣ уже мнѣ зваЕОМОЙ. Мѣста, еще недавно оживленвыя присутствіемъ пятвадцати тысячъ войСЕа бъгли молчаливы и печальны. Я лереѣхалъ Саганъ-лу и едва могъ узнать мѣсто, гдѣ стоялъ нашъ
лагерь. Въ Гумрахъ выдержалъ я трехдневвый Е а р а н т и н ъ .
Олійь увидѣлъ я Безобдалъ и оставилъ возвышелныя равшка холодлой Армевіл для зновлой Грузіл. Въ Тифллсъ я
лрвбылъ 1-го августа. Здѣсь остался я ЛѢСЕОЛЬЕО дней въ
3

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ЛЯТАЯ.

311

любезномъ и веселомъ обществѣ. Нѣсколько вечеровъ лровелъ
я въ садахъ при звукѣ музыки и пѣсенъ грузинсквхъ. Я
отлравился далѣе. Переѣздъ мой черезъ горы замѣчателенъ
былъ для меня тѣмъ, что блязъ Кобн ночью застала меня
буря. Утромъ, лрѳѣзжая шмо Казбека, уввдѣлъ я чудное
зрѣлвще: бѣлыя, оборванныя тучи перетягивалнсь черезъ
верпшну горы, н уединенный монастырь, озаренный лучами
солнца, казалось, ллавалъ въ воздухѣ, несомый облакамн.
Бѣшеная Балка также явилась мнѣ во всемъ своемъ величіи: оврагъ, наполнившійся дѳждевызш водами, лревосходплъ
въ своей свнрѣлости самый Терекъ, тутъ же грозно ревѣвшій. Берега были растерзаны; огрсшные камни сдвннуты съ
кѣста в загромождали лотокъ. Множество осетинцевъ разработывали дорогу. Я лерелравился благололучно. Наконецъ я
выѣхалъ изъ тѣснаго ущелія на раздолье широкихъ равнинъ Большой Кабарды. Во Владнкавказѣ нашелъ я Д. в IL
Оба ѣхаля на воды лечиться отъ ранъ, лолученныхъ имн въ
нынѣлшіе лоходы. У П. на столѣ нашелъ я русскіе журналы.
Первая статья, мнѣ лопавшаяся, была разборъ одного изь
моихъ сочиненій. Въ ней всячесчи брапяли меня и мон стнхн.
Я сталъ чнтать ее въ слухъ. П. остановилъ меня, требуя,
чтобъ я читалъ съ большимъ мимическтіъ искусствомъ. Надобно знать, что разборъ былъ украшенъ обыкновенными затѣями нашей критики: это былъ разговоръ между дьячкомъ,
лросвирней и корректоромъ типографіи, Здравомысломъ этоі
маленькой комедіи. Требованіе П—на локазалось мнѣ такь
забавно, что досада, произведенная на меня чтеніемъ журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались отъ
чнстаго сердца.
Таково было мнѣ лервое привѣтствіе въ любезномъ отечествѣ.
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АНЕКДОТЫ.
1834—1836.

I.
Славный анекдотъ, объ указѣ, разорванномъ княземъ Яковомъ Долгорукимъ, разсказанъ y Голикова ошибочно и не
вполнѣ. Долгорувій нослѣ дерзкаго своего постудка уѣхалъ
домой изь сената. Государь, узнавь обо всемъ, очень прогнѣвался и пріѣхалъ къ нему. Князь Яковъ сталъ передъ
лимъ на колѣяа н просялъ помилованія. Государь, яобранивъ его, сталъ съ нвмъ разсуждать о сущности разорваннаго указа. Долгорукій изложилъ ему свое мнѣніе. «Развѣ
не могъ ты тоже самое сказать, замѣтилъ ему Петръ, не
раздярая моего указа?» Правда твоя. государь. отвѣчалъ
Долгорукій; но я зналъ, что еслн я его раздеру, то уже
впредь таковыхъ поднвсывать не станешь. жалѣя мою старость н усердіе.—Государь съ нимъ помирился, но нріѣхавъ
къ себѣ, прнказалъ царицѣ, которая къ князьямъ Долгорукимъ была особенно милостива, ярнзвать князя Якова и присовѣтовать ему яа другой день прн всемъ сенатѣ просить
прощенія y государя. Князь Яковъ начисто отказался. На
другой день онъ, какъ нн въ чемъ не бывало, встрѣтилъ въ
сенатѣ государя н болѣе, нежелн когда ннбудь, его осиарявалъ. Петръ, видя, что съ нимъ дѣлать нечего, оставялъ это
дѣло, н болѣе о томъ уже не уномияалъ.
IL
Еречетняковъ, по возвращенін своемъ изъ Польши, позваяъ былъ въ кабинетъ нмператрнцы. «Исполнилъ ли ты
моя приказанія?» спросила имнератрица. Нѣтъ, государыня,
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отвѣчалъ Кречетниковъ. Государыня вспыхнула. «Какъ нѣтъ?»
Кречетнвковъ сталъ излагать причины, ве дозволившія ему
исдолнить высочайшія повелѣкія. Имдератрица его не слушала; въ порывѣ величайшаго гнѣва, она осыпала его укоризнами и угрозами. Кречетниковъ ожидалъ своей погибели.
Наконецъ императрица умолкла и стала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Кречетниковъ стоялъ ни жввъ, ни мертвъ.
Чрезъ нѣсколько минутъ, государыня свова обратилась къ
нему и сказала уже гораздо тише: «скажите же мнѣ, кавія
прячины помѣшали вамъ исполнить мою волю?» КречетяиЕОВЪ повторилъ свои прежвія оправданія. Екатервна; чувствуя его сдраведливость, но не желая признаться въ своей
всдыльчивости, сказала ему съ видомъ совершенйо успокоеннымъ: «Это дѣло другое. Зачѣмъ же ты мнѣ тотчасъ этого
не сказалъ?»
III.
Нѣкто кн. X., возвратясь изъ Парижа въ Москву. отличался невоздержностію языка.и при всякомъ случаѣ язвательно поносилъ Екатерину. Императрица велѣла сказать ену
черезъ фельдмаршала графа Салтыкова, что за таковыя дерзости въ Парижѣ сажаютъ въ Бастилію, a y насъ недавно рѣзали языки; что не будучи отъ природы жестока, она для
такого бездѣльника, каковъ X., нравъ свой перемѣнять
не яамѣрена; однако, совѣтуетъ ему вдредь быть осторожнѣе.
ІТ.
Когда графъ д^Артуа дріѣзжалъ въ Петербургъ, то государыня приняла его самымъ ласковымъ и блиетательвым^
образомъ. Онъ ей однако надоѣлъ, и она велѣла сказать
дамамъ свовмъ, чтобъ онѣ достарались его занять. Однажды
посадила она графа д\А.ртуа въ свою карету. Графдь Д. Ав....,
капитанъ гвардіж принца, имѣя право иовсюду ейдовать за
нимъ, хотѣлъ было сѣсть также въ карету, яо- государыня
остановила его, сказавъ. Cette fois-ci c'est цші qui me charge
d'être le capitaine des gardes de Mr. le c d'Artois.
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•

Французскіе принцы имѣли болыпой успѣхъ при всѣхъ
дворахъ, куда они являлись. Были однако жъ съ ихъ стороны нѣкоторые промахи. Они сыпали деньги и дорогіе подарки. Въ Берлинѣ старый квязь Витгенштейнъ сказалъ
Брессгіну, который хвастался вхъ расточительностію: «mais,
mon cher Mr. Bresson, ce n'est par convenable du tout; vos
princes sont de la maison de Bourbon et non pas de la maison
Rotschild.»
УІ.

Потемкину доложилв однажды, что нѣкто графъ Мореллв,
житель Флоренціи, превосходно играетъ на скрипкѣ. Потемкиву захотѣлось его послушатъ; онъ приказалъ его выписать.
Одвнъ изъ адъютантовъ отправился курьеромъ въ Италію,
явился къ графу Морелли, объявилъ ему првказъ свѣтлѣйшаго и предложвлъ тотъ же часъ*садиться въ его тележку
и скакать въ Россію. Благородвый ввртуозъ взбѣсился и послалъ къ чорту и Петербургъ и курьера съ его тележкою.
Дѣлать было нечего. Но какъ явиться къ князю, ве исполнивъ его приказанія? Догадливый адъютантъ отыскалъ какого-то скрипача, бѣдняка не безъ таланта, и легко уговорилъ его назваться графомъ Морелли и ѣхать въ Россію.
Его дривезли и. представили Потемввну, который остался доволенъ его игрою.
УІІ.

Одинъ изъ адъютантовъ Потемквна, жввшій въ Москвѣ
и статавшійся въ отпуску (Свечинскій), получилъ лриказъ
немедленно^явиться къ своей должности. Родствевники засуётились; не знаютъ, чему приписать требовавіе свѣтлѣйшаго. Одни боятея внезапной немилости, другіе видятъ нео&иданное счастіе. Молодаго человѣка снаряжаютъ яаскоро
въ вуть. Онъ отправляется взъ Москвы, скачетъ день и ночь
ив|йѣзжаетъ въ лагерь свѣтлѣйшаго. Объ немъ тотчасъ докладываютъ. Потемкияъ приказываетъ ему явиться. Адъю-
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тантъ съ трепетомъ входитъ в ъ его палатку и находитъ Потемкина в ъ ностели, со святцами въ рукахъ. Вотъ ихъ разговоръ: ПОТЕМКИНЪ. Ты, братецъ, мой адъютантъ тавой-то?
АДЪЮТАНТЪ. Точно тавъ, ваша свѣтлость. — ДОТЕМЕИНЪ.
Правда ли, что ты святцы знаешь наизустъ?—АДЪЮТАНТЪ.
Точно тавъ.—ПОТЯМЕИНЪ (смотря въ святцы). Кавого жесвятаго нразднуютъ 18 мая?—АДЬЮТАНТЪ. МучениЕа Ѳеодота,
ваша сьѣтлость.—ПОТЕМЕИНЪ, Тавъ. A 29 сентября? —
АДЪЮТАНТЪ. Преподобнаго Кѵріава. — ПОТЕЖЕИНЪ. ТОЧНО.
A 5 февраля? — АДЪЮТАНТЪ. Мученицы Агаеьи. — ПОТЕЖЕИНЪ (закрывая святцы). Ну, поѣзжай же себѣ домой.
УІІІ.
N.

вышедшій и з ъ пѣвчихъ въ дѣйетвительные статб ш ъ недоволенъ обхожденіежъ ЕНЯЗЯ ПОтемЕИна. «Развѣ не знаетъ ЕНЯЗЬ, говорялъ онъ н а своежъ
нарѣчіи, * что я ТЯЕОЙ ж е генералъ?» Это пересЕазали ПотемЕину, Еоторый свазалъ ежу при первой встрѣчѣ: «что ты
врешь? какой ты генералъ? ты генералъ-басъЬ
СЕІе

СОВѢТННЕИ,.

IX.
РАЗГОВОРЫ H. Е. ЗАГРЯЖСЕОЙ.

1) 1 2 августа 1 8 3 5 г.—Вы слыхали про ВетошЕнна?
Это удивительно, что НИЕТО его не знаетъ. Надобно важъ СЕазать, что ТоржоЕъ былъ въ то время деревушва. Гоеударыня
сдѣлала изъ него порядочный городояъ. Жителн торговалн
(не знаю, Еавъ это СЕазать: ils faisaient le commerce des
grains) врупажи, что ли? ж лривозили н а барвахъ, н е иомню
вуда. Вотъ этотъ Ветопгвинъ былъ приЕащиЕОжь на этяхъ
б а р Е а х ъ . Онъ былъ расЕОЛьниЕъ. Однажды онъ явля&вся ЕЪ
житрополиту и проситъ объяснить ему догжаты правѳвлавія.
Митронолитъ отвѣчалъ ему, что для того нужко быть ученыжъ, знать яо-гречесЕи,

яо-еврейсЕи н Богъ зѣдаета, что

* «Хиба винъ не тямитъ того, що я такій еднорадъ, якъ винъ
самъ.» А . П.
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еще. Ветошкинъ уходитъ отъ него и черезъ два года является ояять. Вообразнте, что въ это время успѣлъ онъ вы>
учиться веему этому. Онъ отрекся отъ своего раскола и принядъ нстннную вѣру. Въ городѣ только что про него и говорилн. Я жила тогда на Мойкѣ, дверь объ дверь съ графомъ A. С. Строгановымъ. Ромъ жилъ y нихъ въ учителяхъ, тотъ самый, что подписалъ потомъ опредѣленіе... Онъ
оченъ былъ умный человѣкъ,* c'était une forte tête, un grand
raisonneur, il vous eut rendu claire l'Apocalypse. Онъ y меня
былъ каждый день съ своимъ пнтомцемъ. Я ему разсказываю
про Ветошкяна. «Madame,'c'est impossible.» — Mon cher Mr.
Rom, je vous répète ce que tout le monde me dit. Au reste
si vous êtes curieux de voir Ветошкинъ chez le prince Potemkine, il y vient tous les jours. — «Madame, je n'y manquerai
pas. » Ромъ атправнлся къ Потемкнну и увидѣлся съ Ветошіспттъ. Онъ приходитъ ко мнѣ. Hé bien M-r?—«Madame
•je n'en reviens pas: c'est que véritablement c'est un savant.»
Мнѣ очѳнь хотѣлось встрѣтнть Ветошкина. H. И. Шуваловъ
доставилъ мнѣ случай увндѣть его въ своемъ домѣ. Я застала тамъ двухъ молодыхъ раскольниковъ, съ которымя
Ветошкинъ имѣлъ une controverse (преніе). Ветошкинъ былъ
щедушный мужчнна лѣтъ 35. Преніе ихъ очень меня занинало. Послѣ того за ужияомъ я сядѣла дротивъ Ветошкнна.
Я снросила его, какнмъ образомъ добнлся онъ учености.
«Сначала было трудяо, отвѣчалъ онъ, a потомъ все легче и
легче. Кннгн доставлялн мнѣ добрые людн, графъ Иванъ
Ивановнчъ да внязь Грнгорій Александровичъ.»—Вамъ, думаю, скучно въ Торжкѣ.—«Нѣтъ, сударыня, я жяву съ моики родителями и цѣлый день занятъ книгами.» Потемкинъ,
страстный ко всему необыкновенному, наконецъ такъ полюбилъ Ветошкнна, что не могъ съ нимъ разстаться. Онъ взялъ
его съ собою въ Молдавію, гдѣ Ветошкннъ занемогъ тамошней
ліхорадкою и умеръ яочти въ одно время съ княземъ. Очень
страТгаый человѣкъ этотъ Ветонгкинъ.
2) 12 августа.—Это было яередъ самымъ Петровымъ
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днемъ. Мы ѣхали въ Знаменевое: матушва, сестра Елизавета Кириловда, я —въ одной варетѣ; батюшва (гр. РазумовСЕІЙ) съ Василій Ивановичемъ (ЧУЛЕОВЫМЪ) — въ другой. На
дорогѣ останавливаетъ насъ курьеръ лзъ Кабивета, лодходитъ ЕЪ каретамъ л объявляетъ, что государь (Петръ Ш )
приЕазалъ звать насъ въ Петергофъ. Батюпгаа велѣлъ быдо
ѣхать, a Василій Ивановвчъ свазалъ ему: «Полно, ве слушайся;
знаю, что тавое. Государь СЕазалъ, что опъ когда нибудь п о
шлетъ за дамами, чтобъ онѣ явилдсь во дворецъ, кавъ ихъ
застанутъ, хоть въ однѣхъ рубашЕахъ. И охота ему лровазять
н а Е а н у н ѣ праздниЕа.» Но курьеръ полросилъ батюліЕу выдтн
на минуту. Они поговорили—и батюшка велѣлъ тотчасъ ѣхать
въ Петергофъ. Подъѣзжаемъ ЕО дворцу; насъ не пусЕаютъ; часовой сунулъ намъ въ ОЕОШЕО пистолетъ или что-то эдаЕое. Я иедугалась и начала плакать и Еричать. Отецъ мвѣ СЕазалъ:
«лолно, перестань; что за глупость,» и лотомъ, оборотясь ЕЪ
часовому: «мы пріѣхали по лриЕазаяію государя.»—«Извольте
же идти въ вараульню.» Батюпгаа лошелъ, a васъ отправилл къ ***, Еоторый жилъ въ домпкахъ. Насъ лрлпяли.
Часа черезъ два приходятъ отъ батюлши просить насъ'ва
Monplaisir; всѣ поѣхалл; матулша въ спальломъ ллатьѣ,
каЕъ была. Пріѣзжаемъ въ Monplaisir; видимъ мпожество
дамъ, разряженлыхъ en robe de cour, a государь съ шлялою
на беЕрень и ужасно сердлтый. Увидя государя, я ислугалаеь, сѣла на полъ и заЕричала: «ни зачто не пойду на
галеру». Насилу меня уговорллн. Мвнихъ былъ съ нами.
Мы пріѣхали въ Кронштадтъ. Государь лервый вышелъ па
берегъ; всѣ дамы за нимъ; матушва осталась съ намл ла
галерѣ (мы не првпадлежали той лартіи). Графивя Авпа
Карловна Воролцова обѣщала лрислать за лами шлюбЕу.
Вмѣсто шлюбки черезъ ИѢСЕОЛЬЕО ашнутъ видимъ государя
ж всю его Еомпанію. Бѣгутъ назадъ всѣ опять ш галеру.
Крвчатъ, что сейчасъ станутъ насъ бомбардировать. Государь
ушелъ â fond de cale съ графвней ЛЕизаветой Ромаповлой; a
Мннвхъ, какь нп въ чемъ не бывало, разговариваетъ съ
дамами, leur faisant la cour Мы пріѣхаля въ Ораніенбаумъ.
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Государь ношелъ въ крѣпость a мы во дворецъ. — На другой день зовуть насъ къ обѣднѣ. Мы знали уже все. Государь былъ очень жалокъ. На эктяньѣ его еще поминали.
Мы съ нимъ простились. Онъ далъ матушкѣ траурнуюсвою
яарету съ короною. Мы поѣхаля въ ней. Въ Петербургѣ
яародъ прияялъ насъ за имяератрнцу и кричалъ намъ ура.
На другой день государыня привезла матушкѣ ленту.
3) 12 августа. — Потемкинъ очень меня любилъ; не знаю,
что бы онъ для меня не сдѣлалъ. У Машеньки была une
maîtresse de clavecin. Разъ ояа мнѣ говоритъ: «Madame, je
ne puis rester à Petersbourg.»—Pourquoi ça?—«Pendant
l'hiver je puis donner des leçons, mais en été tout le monde
et à la campagne et je ne suis pas en état de payer un
équipage, ou bien de rester oisive.»—Mademoiselle, vous ne
partirez pas; il faut arranger cela de manière ou d'autre.
Пріѣзжаетъ KO мнѣ Потемкинъ. Я говорю ему: «какъ ты
хочешь, Потемкинъ, a мамзель ш ю ярястрой куіа ннбудь.»—
Ахь, моя голубушка, сердечно радъ; да что для нея сдѣлать,
драво, не знаю. — Что же? черезъ нѣсколько дней приписали
мою мамзель къ какому-то полку н дали ей жаловавпье.
Ныньче этого сдѣлать уже нельзя.
4) Orloff était mal élevé et avait un très mauvais ton.
Однажды y государыни сказалъ онъ при насъ: по одёжкѣ
держи ножкн. Je trouvai cette expression bien triviale et bien
inconvenante: c'était un homme d'esprit et depuis je crois
qu'il s'est formé. Il avait l'air de brigand avec sa balafre.
5) Потемкинъ, сядя y меня, сказалъ мнѣ однажды: «Наталья Киряловяа, хочешь ты земли?» — Какія землв? — «У
меня тамъ есть въ Крыму». — Зачѣмъ мнѣ брать y тебя
земля, къ какой стати? — «Разумѣется, государыня подаритъ,
a я только ей скажу.»—Сдѣлай одолженіе.—Я яоговорила
объ ^томъ съ Теяловымъ, который мнѣ сказалъ: «спросите
y князя длаяы, a я вамъ выберу земли.» Такъ и сдѣлалось.

lib.pushkinskijdom.ru

319

АНЕЕДОТЫ.

Проходитъ г о д ъ , м н ѣ п р и н о с я т ъ 80 р у б л е й . «ОтЕуда, б а т ю ш ЕИ?»—Съ в а п ш х ъ н о в ы х ъ з е м е л ь ; т а м ъ х о д я т ъ с т а д а , иза э т о
в о т ъ в а м ъ деньгв.—«Спасибо, б а т ю п ш и . » Проходитъ е щ е г о д ъ ,
другой, Тепловъ г о в о р и т ь м н ѣ : « ч т о ж е в ы н е д у м а е т е о
з а с е л е н і и в а ш и х ъ земель? Десять л ѣ т ъ в р о й д е т ъ , т а в ъ х у д о
будетъ:

вы, з а п л а т и т е

б о л ы п о й ш т р а ф ъ . » — Да ч т о ж е м н ѣ

д ѣ л а т ь ? — « Н а п и ш и т е в а ш е м у б а т ю п ш ѣ пвгсьмо: онъ н е отЕаж е т ъ в а м ъ д а т ь Ерестьянъ н а з а с е л е н і е . »
батюшЕа
другоі

пожаловалъ
годъ

м н ѣ 300

Я тавъ и сдѣлала:

душъ; я и х ъ поселвла;

яа

о н и в с ѣ р а з б ѣ ж а л и с ь , н е з н а ю о т ч е г о . Въ т о

К.

время сватался

за

Машу. Я

и

« в о з ь м и потолько ч т о хлопослѣ К. 50,000 р у б л е й

ему

СЕазала:

м о и ЕРЫМСЕІЯ з е м л и , м н ѣ с ъ н и м и

жалуста

Что ж е ? Эти з е м л и
доходу. Я о ч е н ь б ы л а р а д а .
поты.»

6) Я

давали

ѣ з ж а л ъ ЕЪ матушЕѣ, б ы в а л о

Государь, Е о т о р ы й ч а с т о
нарочно с м ѣ ш в л ъ м е н я р а з н ы м и

гримасами.

былъ н а государя.

была

очень

Онъ

7) Государь
домѣ

арапъ

не похожь

однажды

церемонія

Этотъ

смѣшлвва.

въ

объявилъ,

сѣняхъ.

Нарцисъ

У

что будетъ въ нашемъ

Нарцисъ.

него былъ арапъ

подрался н а улвдѣ съ палачемъ,

и

государь х о т ѣ л ъ снять с ъ него безчестье (il voulait l e réha

Пржвели

biliter).
и

арапа

съ нимъ въ сѣни, принесли

знамена

приЕрыли е г о в м и . Тѣмъ и д ѣ л о ЕОНЧИЛОСЬ.

8) Потемвинъ
ему:
Еое?

«Ты

— «Не

знаю,

таЕъ? — «Ты
тогда

изъ

някогда

будетъ?

и

Я

м н ѣ б у д е т ъ т е б я дѣвать.»

государыни;
Я

н е согласишься быть

кинъ задумался

проститьея.

свазала

ваЕъ я о т е б ѣ г р у щ у . ) ) — A ч т о т а -

вуда

моложе

тебя

со мною

пріѣхалъ

н е повѣришь,

СЕазалъ:

ты

ее

— Кавъ

переживепгь; что

з н а ю т е б я ЕаЕъ с в о и р у в и : т ы
в т о р ы м ъ человѣЕОмъ.»

Потем-

« я е безяоЕОйся; я умру

прежде

г о с у д а р ы н и ; я у м р у -сЕоро.» И п р е д ч у в е т в і е его с б ь г л о с ь .

я б о л ь ш е его не в и д м а .
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9 ) Orloff était.... dans Г а т е ; e'était comme une mauvaise
habitude. Я встрѣтилась съ нимъ въ Дрезденѣ въ загородномъ саду, Онъ сѣлъ подлѣ меня на лавочяѣ. Мы разговорились о комъ-то. «Что за уродъ! какъ это его терпятъ?»—
Ахъ, баалошка, да что же ты прикажешь дѣлать. Вѣдь не
задушять же его? «А почему же и нѣтъ, матушка?»—Какъ!
и ты согласялся бы, чтобы дочь твоя Анна Алексѣевна вмѣшалась въ это дѣло? «Не только согласнлся бы, a былъ бы
очень тому радъ.» Вотъ каковъ былъ человѣкъ!
X.
Когда Пугачевъ сндѣлъ на Мѣновомъ дворѣ, драздные
Москвичи, между обѣдомъ и вечеромъ, заѣзжали на него
яоглядѣтъ, подхватить какое-нибудь отъ него слово, которое
спѣпгалн лотомъ развознть до городу* Одяажды сидѣлъ онъ
задумавшись. Посѣтнтелн молча окружали его, ожидая, чтобъ
онъ заговорилъ. Пугачевъ сказалъ: «извѣстло по предапіямъ,
что Петръ I, во время дерсидскаго похода, услыша, что
могила Стеньки Разина находилась невдалекѣ, яарочно къ
ней поѣхалъ и велѣлъ разметать курганъ, дабы уввдѣть его
коети...» Всѣмъ извѣстно, что Развнъ былъ четвертованъ и
сожженъ въ Москвѣ. Тѣмъ не менѣе сказка замѣчательна,
особенно въ устахъ Пугачева. Въ другой разъ нѣкто ***,
свмбирскій дворянннъ, бѣжавшій отъ него, пріѣхалъ на
него лосмотрѣть и, вндя его крѣпко дрнвинченнаго къ цѣли,
сталъ осыпать его укорнзнамн. *** былъ очень дуреяъ лицомъ, къ тому же н безъ носу. Пугачевъ, на него лосмотрѣвъ, сказалъ: «правда, много леревѣшалъ я вашей братін,
ЕО такой гнусной образины, признаюсь, не видывалъ.»
XI.
Деянсъ Давыдовъ явился однажды въ авапгардъ къ князю
Багратіону и сказалъ: «главнокомандующій прнказалъ доложитъ вашему сіятельству, что непріятель y насъ ла носу,
ж лроситъ васъ немедленно отстулить». Багратіовъ * отвѣ* Мояетъ быть, не всѣмъ извѣстно, что y квязя Багратіоиа былъ
очень большой носъ. А. П. СОравн. выше, стр. 2),
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чалъ: нелріятель y насъ на носу? на чьемъ? если на твоемъ,
такъ онъ близко; a коли на моемъ, такъ мы услѣемъ еще
отобѣдать.
XII,
Генералъ Раевскій былъ насмѣшливъ и желчевъ. Во время
турецкой войны, обѣдая y главнокомандующаго гр. Камен«скаго опъ замѣтнлъ, что кандиторъ вздумалъ выставить вензель на крыльяхъ мельницы лзъ сахара, и сказалъ какую-то
колкую піутку. Въ тотъ же день Раевскій былъ высланъ изъ
главиой квартпры. Олъ сказывалъ мнѣ, что Каменскіи былъ
трусъ л не ж>гъ хладпокровно слышать ядра; однако, подъ
какою-то крѣпостію опъ видѣлъ КаменсЕаго вдавшагося въ
опасность. Одияъ изъ лашихъ генераловъ, ле пользующійся
блистательпою славой, въ 1812 году взялъ нѣсколько лушекъ,
брошенныхъ непріятелемъ, и вылросилъ себѣ за то лагражденіе. Встрѣтясь съ ген. Раевскимъ и боясь его лгутокъ,
чтобы яхъ дредупредить, онъ бросился было его обнимать;
Раевскій отстулилъ и сказалъ ему съ улыбкою: «кажется,
ваше превосходительство лринимаете меля за лулгку безъ
првкрытія.»
ХШ.
Херасковъ очевь уважалъ Кострова п лредлочиталъ его
талалтъ своему собствелному. Это приноситъ большую честь
и его сердцу и его вкусу. Костровъ нѣсколько времени жиль
y Хераскова, который ле давалъ ему наплваться. Это насвучило Кострову. Опъ однажды пропалъ. Его бросллиеь
лскать по всей Москвѣ и не налглл. Вдругъ Херасковъ получаетъ отъ него письмо ш ъ Казани. Костровъ благодарилъ
его за всѣ его милостя, «но, плсалъ лоэтъ, воля для меня
всего дороже.»
Костровъ былъ отъ имлератрвды Екатерйны наииеновалъ
у н и в е р с п т е т с к и м ъ стихотворцемъ и въ семъ званіи
лолучалъ 1.500 рублей жалованья.
Когда настулалл торжественные дни, Еострова искали
БО всему городу для сочиненія стиховъ и находили обык-
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новепно въ кабакѣ или y дьячяа, великаго ньяницы, съ
которымъ быль онъ въ тѣсяой дружбѣ.
Однажды въ унвоверситетѣ сдѣлался шумъ. Студенты,
недовольные своимъ столомъ, разбили НѢСЕОЛЬЕО тарелокъ и
швырнуля въ эконома нѣсколькимя пирогами. Начальники,
разбирая это дѣло, въ числѣ бунтовщиковъ нашлн баккалавра Ермнла Кострова. Всѣ очень нзумились. Костровъ
былъ нрава самаго кроткаго', да ужъ и не въ такихъ лѣтахъ,
чтобъ бить тарелкя н лівырять пирогами. Его позвали въ
конференцію. «Помилуі, Ермилъ Ивановичъ, сказалъ ему
ректоръ, тьг-то какъ сюда попался?»—«Изъ состраданія къ
человѣчеству», отвѣчалъ добрый Костровъ.
XIV.
Никто такъ яе умѣлъ сердить Сумарокова, какъ Барковъ. Сумароковъ очеяь уважалъ Баркова, какъ ученаго и
остраго крнтвпка. и всегда требовалъ его мнѣнія касательно
своихъ сочнненій. Барковъ, которцй обыкновенно его не
баловалъ, дрядя однажды къ Сумарокову, сказалъ ему:
«Сумароковъ великій человѣкъ! Сумароковъ первый русскій
стихотворецъ!» Обрадованный Сумароковъ велѣлъ тотчасъ
лодать ему водки, a Баркову ТОЛЬЕО ТОГО И хотѣлось. ОНЪ
надялся. Выходя, свазалъ онъ ему: «нѣтъ, АлеЕсандръ
Петровичъ, я тебѣ солгалъ: первый-то русскій стнхотворецъ—
я, второй Лононосовъ, a ты ТОЛЬЕО ЧТО третій.» Сумароковъ
чуть его не зарѣзалъ.
ХТ.
Д*** однажды вызвалъ на дуэль Б***. Б*** отвазался,
сказавъ: «СЕажите Д***, что я на своемъ вѣку видѣлъ болѣе
крови, нежели онъ чернилъ.»
ХУІ.
СатириЕъ Милоновъ нрншелъ однажды къ Гнѣднчу пьяний^ но своему обыЕновенію, оборванный я растрепанныі.
Гяѣдичъ дринялся увѣщевать его. Растроганный Мядоновъ
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заплакаль и, указывая на небо, сказалъ: «тамъ найду я награду за всѣ мои страданія....» -Братецъ, возразилъ ему
Гнѣдичь, посмотри на себя въ зеркало: пустятъ ли тебя
туда?
ХУІІ.
У Крылова надъ диваномъ (гдѣ овъ обыкновенно сиживалъ), сорвавшись съ одного гвоздика, висѣла наискось по
стѣнѣ большая картвна въ тяжелой рамѣ. Кто-то ему далъ
замѣтить, что и остальной гвоздь, на которомъ она еще
держалась, не нроченъ, и что картина когда вдбудь моидетъ
упасть и убить его. «Нѣтъ, отвѣчалъ Крыловъ, уголъ рамы
долженъ будетъ въ такомъ случаѣ вепремѣнно описать косвенную линію и миновать мою голову.»
ХУПІ.
На Потемкина часто находила хандра. Онъ по цѣлымъ
-суткамъ сидѣлъ одинъ, нвкого къ себѣ не пуская, ъъ совершенномъ бездѣйствіи. Однажды, когда былъ онъ въ такомъ
состоядіи, множество накопилось бумагъ, требовавшихъ немедленнаго его разрѣшенія; но никто не смѣлъ къ нему
войти съ докладомъ. Молодой чиновнивъ, по имени Пѣтушковъ, подслушавъ толки, вызвался представить нужныя бумаги князю для подписи. Ему поручили ихъ съ охотою, и съ
нетерпѣяіемъ ожидали, что изъ этого будетъ. Пѣтупшовъ съ
бумагами вошелъ прямо въ кабвнетъ. Потемкинъ сидѣлъ въ
халатѣ, босой, нечесаный, грызя ногти въ задумчивоств.
Пѣтушковъ смѣло объяснилъ ему въ чемъ дѣло и положшгь
іфедъ нимъ бумаги. Потемкивъ, аюлча, взялъ неро и подзшсажь вхъ одну за другою. Пѣтушковъ доклонился и вышелъ въ переднюю съ торжествующимъ лицомъ. «Подписалъ!...» Всѣ къ нему кинулись, глядятъ: всѣ бумаги въ
самом^ь дѣлѣ подписаны. Пѣтупшова поздравдаютъ. «Молодецъ! нечсго сказать.» Но кто-то всматриваерся эъ подпись—
что-же? На всѣхъ буацігахъ вмѣсто: кцязь Щидемкинъ—подписано П ѣ т у ш к о в ь Пѣтущковъ, ПѣтумЕОВЪ....
3
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XIX.
Надменный въ сношевіяхъ своихъ съ вельможами, П о
темкийъ быль снпсходителепь къ низжимъ. Однажды ночъю
онъ проснулся и наталъ звонить. Никто не шелъ. Потемкинъ
соскочидь съ лостели, отворялъ дверь и увидѣль ординарца
своего, спящаго въ креслахъ. Потемквнъ сбросвлъ съ себя
туфли и босой прошелъ въ переднюю тихонько, чтобъ не
разбудить молодаго офщера.
XX.
Молодой Ш. какъ-то напроказилъ. Князь Безбородко собирался пожаловаться на него самой государынѣ. Родвя передугалась. Килулись къ квязю Потемквну, дрося его застулиться за молодаго человѣка. Потѳмкивъ велѣлъ Ш. быть на
другой день y него и прибавлль: «да сказать ему, таобъ
онъ со мною былъ посмѣлѣе.»—Ш. явился въ назяаченное
время. Потемкинъ вышелъ изъ кабинета въ обыкновенномъ
своемъ нарядѣ, не сказалъ никому ни слова и сѣль играть
въ карты. Въ это время пріѣзжаетъ князь Безбородко. Потемкинъ прляимаетъ его какъ нельзя хуже к продолжаетъ
играть. Вдругъ онъ подзываетъ къ себѣ Ш. «Скажи, братъ,
говорить Потемкинъ, показывая ему свои карты, какъ мнѣ
тутъ сыграть?»—Да мнѣ какое дѣло, ваша свѣтлость, отвѣяалъ
ему Ш., играйте какъ умѣете! «Ахъ, мой батюшка, возразилъ Потемкинъ, и слова нельзя тебѣ сказать: ужъ и
разсердился!» Услыша таковой разговоръ, квязь Безбородко
раздумалъ жаловаться.
XXI.
Графъ Румянцевъ однажды рано утромъ раехажявалъ ло
своему лагерю. Какой-то майорь въ лглафрокѣ и въ колпакѣ
стоялъ передъ своею палаткою л въ утренлей темлотѣ не
узнадъ лрлближающагося фелъдмаршала, лока ле увидѣлъ
его яередъ собою лицомъ къ лиду. Matоръ хотѣль-было
СКЦ^ИРЬСЯ, но Румянцевъ взялъ его лодъ руку и, дѣдая ему
разрые вопросы, ловелъ съ собою ло лагерю, которш между
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тѣмъ проснулся. Бѣдный майоръ былъ въ отчаяніи. Фельдмаршалъ, разгуливая такимъ образомъ, возвратялся въ свою
ставку, гдѣ уже вся свита ожидала его. Майоръ, умирая отъ
стыда, очутился посреди генераловъ, одѣтыхъ ло всей формѣ.
Румянцевъ, тѣмъ еще недовольный, нмѣлъ жеетокость напоить его чаемъ и потомъ уже отдустилъ, не сдѣлавъ ннкакого замѣчанія.
XXIL
Нѣкто, отставной мнчманъ, будучи еще ребенкомь, представленъ былъ Петру I въ числѣ дворянъ, присланныхъ на
службу. Государь открылъ ему лобъ, взглянулъ въ лицо и
сказалъ: «Ну! этотъ длохъ. Однако, запнсать его во флотъ.
До мнчмановъ авось дослужится.» Старякъ любилъ разсказывать этотъ анекдотъ и всегда дрибавлялъ: «таковъ былъ
пророкъ, что и въ мнчманы-то нодалъ я только при отставкѣ!»
XXIIL
Всѣмъ извѣстны слова Петра Великаго, когда лредставиля ему двѣнадцатнлѣтняго школьннка Васялія Тредьяковскаго: в ѣ ч н ы й т р у ж е н и к ъ ! Какой взглядъ! какая точность въ опредѣлеяіи! Въ самомъ дѣлѣ, что былъ Тредьяковскій, какъ не вѣчный труженикъ?
ХХІУ.
Графъ Самойловъ получилъ Георгія на шею въ чянѣ
полковника. Однажды во дворцѣ государыня замѣтила его,
заслоненнаго толдою генераловъ и придворныхъ. «Графъ
Александръ Николаевнчъ, сказала она ему, ваше мѣсто
здѣсь впередн, какъ и на войнѣ.»
ХХУ.
Гѳсударыяя Екатерина П говаривала: «когда хочу заняться какимъ нибудь новымъ установленіемъ, я нриказываю
порыться въ архивахъ н отыскать, не говорено лн былоуже
о томъ прн Петрѣ Великомъ—и почти всегда открывается,
что иредполагаемое дѣло было уже имъ обдумано.)>
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ХХУІ.
Петръ I говаривалъ: «несчастія бояться — счастья не
івидать.»
ХХУІІ.
іюбимый изъ племянниковъ князя Потемкина былъ локойный H. Н. Раевскй. Потемкияъ для него напнсалъ н ѣ сколько наставленій; H. Н. нхъ лотерялъ и помннлъ только
лервыя строки: «во-лервыхъ, старайся испытать, не трусъ ли
ты; если нѣтъ, то укрѣлляй врождевную смѣлость частьшъ
обхождедіемъ съ нелріятелемъ.»

ххѵш.
Я встрѣтился съ Щдеждиньшъ y Погодина. Онъ л о
казался мнѣ весьма лростолароднымъ, vulgar, скученъ заносчивъ н безъ всякаго приличія. Напримѣръ, онъ лоднялъ
платокъ мною уроненный. Критики его быля очень глупо
яалисавы, но съ живостью, a иногда н съ красяорѣчіемъ.
Въ лихъ пе было мыслей, но было двнженіе; шутки были
ллоски.
XXIX.
Графа Кочубея лохороннля въ Невскомъ монастырѣ. Графиня выпросила y государя лозволеніе огородить рѣшеткою
часть лола, подъ которой онъ лежитъ. Старулша Новосильцева сказала: посмотримъ, каково-то ему будетъ въ день
втораго пришествія; онъ еще будетъ карабкаться черезъ
свою рѣшетку, a другіе давно ужъ будутъ на небесахъ.
XXX.
Будри, профессоръ французской словесностн въ царскосельскомъ лщеѣ, былъ родной братъ Марату. Екатернна II
перемѣнила ему фамилію ло просьбѣ его, првдавъ ему ари<йократическую частицу de, которую Будрн тщательно сохранялъ. Онъ былъ родомъ изъ Будрн. Онъ очень уважалъ
паяйиъ своего брата, и однажды въ влассѣ, говоря! о Робесльерѣ, сказалъ намъ, какъ яи въ чемъ не бывало: «C'est
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lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday « t
fit de cette fille un second Ravaillac.» Впрочемъ Будри, не
смотря на свое родство, демократвгаескія мысли, замасленный
жилетъ и вообще наружность, напшинавшую якобинца, былъ
на своихъ коротенькихъ ножкахъ очеяь ловкій придворный.
Будри сказывалъ, что братъ его былъ необыкновенно силенъ
не смотря на свою сухощавость н малый ростъ. Онъ разсказывалъ также много о его добродушін, любвн къ родственникамъ, etc. etc. Въ молодостн его, чтобы отвратнть
б р а т а отъ развратныхъ жешцинъ, Маратъ швелъ его въ
госпиталь, гдѣ локазалъ ему ужасы венерической болѣзни.
г

XXXI.
Голландская королева, жеящина съ ужшъ замѣчательи рѣзкимъ, СЕазала дринцу ОрлеансЕому на балѣ:
«.Pavais des projets hostiles pour vous.» Et quoi donc, Madame?—
«Je voulais paraitre inondée de fleurs de lis.» Madame, о т в ѣ ч а л ъ принцъ, croyez que j'aurais donné tout mon sang pour
avoir le droit de porter cet emblème. (1836 іюнь).
ЕЫМЪ

XXXII.
Когда въ 1815 году дѣло шло о возстановленін Польши.,

тогда графъ Поццо-ди-Борго прнслалъ государю своемнѣніе.
(Графъ противнлся всѣми силамн исполяевію сей великоі
ошнбЕи). Государь, ярочитавъ его, СЕазалъ князю Козловскому: Le comte Pozzo a plus d'esprit que moi, je le lui
accorde. Mais ce que je sais bien, e'est que j'ai plus de con
science, et vous pouvez le lui dire. Козловскій не лремннуль.
Поццо отвѣчалъ: cela peut-être, aussi dans cette occasion,
n'ai-je pas parlé comme confesseur.
ХХХШ.
Однажды маленьЕІй а р а п ъ (зачеркнуто въ рукописи: Ганнибалъ), сопровождавшій Петра I въ его вровулкѣ, остановился за нѣЕОторой нуждой и вдругъ закрвчалъ въ испугѣ:
«государь! государь! и з ъ м е н я Е и ш к а лѣзетъ.» Петръ лодо-
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шелъ къ нему и увидя въ чемъ дѣло, сказалъ: «врешь, это
не кишка, a гдиста!»—и выдернулъ глисту своими пальцами.
Аневдоть довольно не чистъ, но рисуетъ обычаи Петра. *
XXXIY.
Объ арапѣ гр. Ст. — У графа С** былъ арапъ, молодой
и статный мужчвна. Дочь его отъ него родила. Въ городѣ
о томъ узнали вотъ по какому случаю. У графа С** по субботамъ раздавали милостыню. Въ назначенный день нищіе
пришли по своему обыкновенію; но лівейцаръ нрогналъ ихъ,
говоря сердито: «стуяайте прочь, нѳ- до васъ! y наеъ графвнюшка родила арапченка, a вы лѣзете за милостыней.»
XXXV.
0 Потемкинѣ. Однажды Потемкинъ, недовольный запорожцами, сказалъ одному изъ нихъ: «Знаете ли вы, хохлачи, что
y меня въ Нвколаевѣ стровтся такая колокольня, что какъ
•станутъ звонить, такъ въ Сѣчѣ будетъ слылшо.»— Тутъ дива
нѣтъ, отвѣчалъ запорожецъ, y насъ есть такіе бандуристы, что
какъ заиграютъ въ Сѣчѣ, такъ въ Петербургѣзатанцуютъ.»
(Перевести по малороссійски, прибавляетъ Пушкянъ, и внизу
переводитъ: то не двво y насъ y Запорощияѣ е такіе кобяары, що якъ заграютъ, то аже y Петербурси затанцюютъ).
XXXYL
Квязь Потемкияъ, во время очаковскаго іюхода, влюбленъ
былъ въ графиню ***. Добивпгась свиданія и находясь съ
нею наединѣ въ своей ставкѣ, онъ вдругъ дернулъ за звонокъ, и яупшн кругомь всего лагеря загремѣли. Мужъ гра* Приводя вполнѣ этотъ анекдотъ въ своей книгѣ «Пушкинъ въ
Александровскую эпоху», г, Анненковъ указываетъ, что много
другихъ подробностей, касающихся Ганнибала и сбереженныхъ Пушмгнымъ въ его «TaWe-talkB>, не пущены въ дѣло, напр., что состоя
при Петрѣ, Ганнибалъ переписывалъ y него между прочимъ то, чтб
лочыа, въ темнотѣ, «вѣчно-трудящійся духъ царя чертидъ несвязно
ла аспиджой доскѣ» (сдова Пушкина).
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фини ***, человѣкъ острый и безнравственный, узнавъ о
причинѣ дальбы, сказалъ, пожимая плечами: ке-кири-куку! *
ХХХУІІ.
Зоричъ былъ очень простъ. Собираясь въ чужіе края, онъ
не зналъ какъ назвать себя, н непремѣнно думалъ путешествовать лодъ чужимъ нменемъ, чтобъ не обезпокоить
Европу. Онъ былъ влюбленъ въ кн. Долгорукую, которая
зкила въ Москвѣ, гдѣ мужъ ея начальствовалъ днвнзіей. У
Зорнча былъ домашній театръ, и княгиня играла въ немъ
въ оперѣ Annete et Lubin. Зоричъ, не зная какъ ее угостить.
вздумалъ велѣть палить нзъ душекъ, когда Annete взойдетъ
хозяйкой въ свою хижину. Когда она бросается на колѣна
передъ своимъ госдодиномъ, œo изъ-за кулнсъ велѣно было
выдвинуть ей бархатяую додушку, etc.
XXXVIII.
Государь долго не производилъ въ генерады Болдырева
за ' карточную игру. Однажды въ вакой-то яраздникъ во
дворцѣ, проходя мимо его въ церковь, онъ свазалъ: «Болдыревъ, поздравляю тебя.» Болдыревъ обрадовался; всѣ бывдгіе
тутъ думали, какъ н онъ, и поздравилн его. Государь, вышедъ
изъ церквн и проходя опять мимо Болдырева, сказалъ ему:
«доздравляю тебя—ты, говорятъ, вчера выигралъ.»—Болдыревъ былъ въ отчаянія.
XXXIX.
Дельввгъ звалъ однажды Рылѣева къ д.... Я женась.
отвѣчалъ Рылѣевъ. «Такъ что же, отвѣчалъ Дельвнгъ, развѣ
ты не можешь отобѣдать въ рестораціи, цотому только. что
y тебя дома есть кухня.»

* Подробнѣе и съ поправкою указаній Пушядяа сообщеяо въ
«Анекдотахъ Потемквгна», Сиб. 1867, етр. 46.
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XL.
Когда Потемкинъ вошелъ въ силу, онъ вспомнилъ объ
одиомъ изъ свояхъ деревенскихъ пріятелей и напясалъ ему
слѣдующіе стивожи:
Любезный другъ,
Коль тебѣ досугъ—
Пріѣзжай ко мнѣ.
Коли не такъ,
Леши въ дермѣ.

Любезный другъ носпѣлшлъ нріѣхать на ласковое приглашеніе.
XLI.
Графъ К. Разушвскій былъ въ заговорѣ 1762 г. Исдолненіе было ускюрено измѣноюодного изъсообщвшковъ. Екатерина уже бѣжала изъ Петергофа, a Разумовскій еще вичего
не звалъ. Онъ былъ дома. Вдругъ слышитъ къ нему стучатся. «Кто тамъ?»—«Орловъ. Отоприте.» Алексѣй Орловъ,
котораго до тѣхъ поръ гр. Разумовскій ве видывалъ, вошелъ
и объявилъ, что Екатерина въ измайловскомъ полку; но что
полкъ, взволнованный двумя офвцерами (дѣдомъ моимъ A. А.
Пушкинымъ и не помню кѣмъ еще), не хочетъ ей присягать.
Разумовекій взялъ пистолеты въ кармавы, поѣхалъ въ фурѣ,
дриготовленной для посуды, явился въ полкъ и увлекъ его.
Дѣдъ мой лосаженъ былъ въ крѣпость, гдѣ и сидѣлъ два
года.

хыі.
6 октября 1834 г.—Дмитріевъ предлагалъ вмператору
А. Муравьева въ сенаторы. Царь отказалъначвсто и, помолчавъ, объяенвлъ на то лрвчвну. Онъ былъ въ заговорѣ
Палепа. Палелъ заставвлъ Муравьева писать ковституцію и
между тѣмъ произошло — 1 1 марта. Муравьевъ хвастался,
впослѣдствіи времеви, что будто бы ояъ не иначе соглашался на перемѣны, какъ съ тѣмъ, чтобы H
ъ поддисадъ хартію, Вздоръ. Планъ б ш ъ начертанъ Рибасомъ и
Паленомъ. Первый отсталъ, раскаясь и будучи осыпанъ ми-
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лостями — Паденіе Палена произошло отъ того, что онъ сказалЪ, что все произошло по его плану. Слова сіи были доведены — и Паленъ былъ удаленъ. (Сльппалъ отъ Дм.).
XLIII.
Потемкинъ, встрѣчаясь съ Шешковскимъ (нлн ШИШКОЕскимъ), обыкновенно говаривалъ ему: «что, Степанъ Жвано^
вичъ, каково кдутобойничаешь?» На что Шешковскій отвѣчалъ
всегда съ низкимъ поклояомъ: «домаленьку, ваша свѣтлость!»
XLIV.
Когда родился Иванъ Антоновичъ, то императрица Анйй,
Ивановна дослала къ Эйлеру прнказаніе составить гороскоііъ.
новорожденному. Эйлеръ сначала отказывался, но прину&деяъ былъ повиноваться. Онъ занялся гороскономъ вмѣстѣ
съ другнмъ академиЕОмь—и какъ добросовѣстные нѣмцы,
они составили его по всѣмъ правиламъ астрологіи, хотя и
не вѣрили ей. Закліоченіе, выведенное ими, ужаснуло обовхъ
матйяафиковъ, и они послалн ижпвратрицѣ другой г о р о с Е О і г ъ
въ которомь нредсказывали новорожденному веякія благополучія. Эйлеръ сохранвлъ однако первый и локазывалъ его
графу К. Разумовскому, когда судьба несчастнаго Ивана Ш
совершилась. (Слышалъ отъ Загряжской H. К.).
т

XLY.
Барковъ заспорилъ однажды съ Сумарояовымъ о томъ,
кто изъ ннхъ СЕорѣе напишетъ оду. Сумароковъ заперся
въ своемъ вабинетѣ, оставя Баркова въ гостиной, Черезъ
четверть часа Сумарсжовъ входнтъ съ готовой одоя я не застаетъ уже БарЕОва. Люди доЕладываютъ, что онъ ущелъ
и приЕазалъ сказать Алевсандру Петровичу, что-де его дѣло
въ шляпѣ.Сумароковъ догадывается, что тутъкакія ннбудь проказы. Въ самомъ дѣлѣ, видитъ онъ на полу свою шляпу....
XLYL
Суворовъ собіюдалъ посты. Потемкинъ однажды сказалъ
етиу, смѣясъ: «видно, графъ, хотите вы вйѣхать ш> рай вер-
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хомъ на осетрѣ.» Эта шутка, разумѣется, дринята была съ
восторгомъ лридворными свѣтлѣйшаго. Нѣсволько дней послѣ,
одинъ изъ саныхъ ннзкихъ угодниковъ Потемкина, лрозванный имъ Сенькою-Вандуристомъ. вздумалъ повторить самому
Суворову: «правда-ли, ваше сіятельство, что вы хотите въѣхать
въ рай на осетрѣ?» Суворовъ обратился къ забавннку н сказалъ ему холодно: «знайте, что Суворовъ иногда дѣлаетъ
вопросы, a ннкогда не отвѣчаетъ.»
ХЬѴП.
Старый генералъ Щ. нредставлялся однажды Екатеринѣ
ІІ-й. «Я до снхъ поръ не знала васъ,» сказала нмператрица.
«Да и я, матушка государыня, не зналъ васъ досихьлоръ,»
отвѣчалъ онъ лростодушно. «Вѣрю,» возразила она съ улыбкой; «гдѣ и знать меня, бѣдную вдову!»
ХЬУПІ.
Шуваловъ, засдорнвъ однажды съ Ломоносовымъ, сказалъ
ему серднто: «Мы отставнмъ тебя отъ академіи.» —«Нѣтъ,
возразилъ велякій человѣкъ; развѣ академію отставцте отъ
неня. »

0

Д У Р 0 В ѣ.
(1836).
Дуровъ, братъ той Дуровой, воторая въ 1807 году вошла
въ военжую службу, заслужнла георгіевскій крестъ и тедерь
нздаетъ свон затшски. Братъ въ своемъ родѣ не устудаетъ
въ странностн сестрѣ. Я познакомился съ яямъ на Кавказѣ
въ 1829 г., возвращаясь изъ Арзрума. Онъ лечнлся отъ какон-то уднвнтельной болѣзнн, въ родѣ каталедсін н игралъ
съ утра до ночя въ карты. Наконецъ одъ лроигрался, я я
довезъ его до Москвы въ моей коляскѣ. Дуровъ ломѣшанъ
былъ на одномъ дунктѣ: ему недремѣнно хотѣлось имѣть
сто тысячъ рублей. Всевозможные сдособы достать ихъ. были
дмъ дридуманы н дередуманы. Иногда ночью,. въ до-
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рогѣ, онъ будилъ меня вопросемъ: «Александръ Сергѣевичь!
Александръ Сергѣевичъ! какъ бы, думаете вы, достать мнѣ
сто тысячъ?» Однажды сказаль я ему, что ва его мѣстѣ,
если ужъ сто тысячъ были необходимы, то я бы ихъ украль.
«Я объ этомъ думаль,» отвѣчалъ мнѣ Дуровъ. — Ну, что
же? «Мудрено; не y всякаго въ карманѣ можно найти сто
тысячь, a зарѣзать или обокрасть человѣка за бездѣлщу не
хочу, y меня есть совѣсть.» Ну такъ украдьте лолковую
казну. «Я объ этомъ думаль.» — Что же? «Это можно сдѣлать лѣтомъ, когда ложъ въ лагерѣ, a фура съ вазною
стоитъ y палатки полковаго командира. Можно яаЕянуть на
дышло длинную веревку и прилречь лздали ложадь, a тамъ
на ней и ускакать; часовой, уввдя, что фура скачетъ безъ
лошадей, вѣроятно испугается и не будетъ знать что д ѣ лать; въ двухъ или трехъ верстахъ можно разбить фуру, a
съ казною бѣжать. Но тутъ много также неудобства. Не
знаете ли вы инаго способа?» — Просите денегъ y государя.
«Я объ этомъ думалъ.» — Что же? «Я даже и просилъ.» —
Какъ! безо всякаго права? «Я съ того и началъ: ваше величество! я никакого права не имѣю просить y васъ то, что
составило бы счастіе моей жлзпя; по, ваше величество, на
милость образца нѣтъ, и такъ далѣе.»—Что же вамъ отвѣчали? «Ничего.» — Это удлвителъно. Вы бы обратились
ЕЬ Ротшильду. «Я объ этомъ думалъ.»—Что же, зачѣмъ
дѣио стало? ссДа видите ли: одинъ способъ выманить y Ротшильда сто тысячъ; это было бы такъ странно и такъ забавно; надобно бы лалисать ему просьбу, чтобъ ему было
весело, лотомь разсказать анекдоть, который стоплъ бы ста
тысячъ. Но сколько трудностей!...» Словоиъ, нельзя было
придумать несообразности л нелѣлости, о которой бы Дуровъ
уже не лодумалъ. Послѣдній проектъ его былъ — выманить
этп деньги y англичанъ, подстрекнувъ ихъ народное самолюбіе и въ ладеждѣ на ихъ любовь къ страввостямъ. Онъ
хотѣлъ обратиться къ нлмъ еъ слѣдующикъ дисьмомъ: «Гг.
англвгаане! я бился объ закладъ объ 1 0 , 0 0 0 рублей, что вы
нр откажетесь мнѣ дать взаймы 1 0 0 , 0 0 0 рублей. Гг. англи-
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чане, избавьте меяя отъ проигрыша, на воторыи нав^зался
я, въ наде?кдѣ на ваше всему свѣту нзвѣстяое велнводупііе.» Дуровъ нроснлъ меня похлояотать объ этомъ въ Петербургѣ чрезъ англійскаго посланника, и свой проектъ высказалъ мяѣ не иначе, какъ взявъ съ меня честяое слово
це восдользоваться имъ. Онъ готовъ былъ всегда биться объ
за#ладъ, и о чемъ бы то вж было. Говорнли ли о женщинѣ—
«дотнте со мноя биться объ завладъ, лрерывалъ Дуровъ, что
черезъ трн д я я она меня нолюбятъ?» Стрѣляля ли в ъ цѣль
изъ пистолета — Дуровъ предлагалъ стать въ 25-тн шагахъ и
бился о 1,000 рублей, что вы въ него не поладете. Страсть
ето къ жедщидамъ была также очень замѣчательна. Бывши
городннчимъ въ Ямбургѣ, влюбился онъ въ одну рыжую
ба(5у, оеуаденную ЕЪ кнуту, въ ту самую мндуту, какъ она
ужѳ была дривязана къ столбу, a одъ до долждости своей
щздееутствовалъ л р д ея казди. Онъ шеддулъ налачу, чтобы
<щъ ее доберегъ я не трогалъ ея дрелестей, бѣлыхъ н жнрныхъ, что н было нснолнено; нослѣ чего Дуровъ ж я л ъ н ѣ сколько д н е й съ преЕрасяой Еаторжнвцею. Недавно лолучялъ
я отъ него пнсьмо. Ояъ нншетъ: ясторія моя ЕоротЕа: я
женялся, a денегъ все нѣтъ. Я отвѣчалъ ему: жалѣю что
нзъ 1 0 0 , 0 0 0 сяособовь достать 1 0 0 , 0 0 0 рублен нн одннъ еще,
ввдяо, ванъ не удался.

1836.
0 СОЧИЫЕНІЯХЪ ГЕОРГІЯ КОНИСКАГО.
Георгій КОННСЕІЙ нзвѣстенъ y яасъ вратЕОЮ рѣчью, ЕОторую проязнесъ ояъ въ Мстяславлѣ нмнератряцѣ Екатерннѣ
вд время ея нутешествія въ 1 7 8 7 году: «Оставямъ астронощ ь . . . . » н нроч. Рѣчь сія, лрославленная во всѣхъ нангахъ
р^грри^ахъ, не что няое, какъ остроумное прнвѣтствіе н заЕлюч;аетъ въ себѣ нгру выраженій, можетъ быть, слилшшъ
з&тѣтйдавую: по нашему мнѣнію, нрнвѣтствіе, ЕОНМЪ ВЫСОЕО-
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дреосвященныи Филаретъ встрѣтилъ государя имдератора,
пріѣхавшаго въ МосЕву въ концѣ 1 8 3 0 года, въ своей умилительной вростотѣ завдючаетъ гораздо болѣе Ераснорѣчія.
Вдрочемъ, различіе обстоятельствъ изъясняетъ я различіе
чувствъ, выражаемыхъ обоими ораторами. Имлератрица путешествовала, окружендая всею пылшостію двора своего, встрѣчаемая всюду торжествами и лразднествами; государь досѣтилъ МОСЕВУ, опустошаемую заразой, пораженную с Е О р б ь ю и
ужасомъ.
Но Георгій есть одннъ изъ еамыхъ достопамятяыхъ мужей минувшаго столѣтія. Жшнь его принадлежитъ исторіи.
Онъ вступилъ въ управленіе своею епархіей, Еогда Бѣлоруссія находнлась еще подъ игомъ Польши. Православіе было
гонимо католичесЕимъ фанатизмомъ. ЦерЕви налги стояли
лусты, илн отдаяы были уніятамъ. Миссіонеры насильно
гнали народъ въ уніятсЕІе костелы, ругалнсь надъ ослужннЕами, СѢЕЛЯ ИХЪ, заЕлючали въ темницы, томили голодомъ,
отымалн y нихъ дѣтей, дабы воспитывать нхъ въ своей
вѣрѣ. уяичтожали бракн, совершенные по обрядамъ напіей
д е р к в и , ругались надъ могилазш лравославнъгхъ. Георгій
искалъ защнты y руссЕаго правительства; онъ доносилъ обо
всемъ святѣйшему суноду и жаловался нашежу яосланяиЕу,
находившемуся въ Варшавѣ. Ревность его пуще озлобила
гонителей. ДомнниЕанецъ ОвлачинсЕІй, прославившійся ненавнстію къ нашей церЕВя, замыслнлъ принести Георгія въ
жертву своему изувѣрству. Въ 1 7 5 9 году Георгій, презирая
одасности, ему угрожающія, поѣхалъ обозрѣвать сѣтующую
свою епархію. ОвлачинсЕІй и миссіонеры возмутили въ Орщѣ
щляхту и жолнеровъ. Онн разогнали народъ, вышедшій съ
хоругвямд на встрѣчу своему а.рхипастырю, остановнляжолоЕОЛЫІЫЙ 3BQHÏ> и съ воплемъ ворвались въ церровь, гдѣ
Георгій св^щеняодѣйствовалъ. Преосвященяый е щ усдѣлъ
сдастись отъ ихд> сабель въ стѣнахъ КутеидсЕагр мшастыря,
отЕуда тайно выв^зли его въ телегѣ, дри&р^ръ навозомъ.
Другой изувѣр^; свирѣлый Зеновичъ, дредво,ртэльствуя езуитСЕИМИ восдитанниЕами, ночью въ Могялевф*яаяалъ на архіе-

lib.pushkinskijdom.ru

336

СОЧННЕНІЯ ГЕОРГІЯ КОННСЕАГО.

рейскій домъ. Буйные молодые людн вломнлись въ ворота,
л е р е б я л и оЕна, равовгли НѢСЕОЛЬЕО монаховъ,

семннаристовъ

и слугъ; но, ЕЪ счастію, не нашли Георгія, скрывпгагося въ
п о д в а л а х ъ своего дома.
Дерзоеть гонятелей часъ отъ часу усилнвалась. Польское
правительство имъ потворствовало. Миссіонеры своевольннчалн, ноносили православную церЕОвь, лестью и угрозамя
превлоняля ЕЪ унін не ТОЛЪЕО лростой н а р о д ъ , но я с в я щ е н НИЕОВЪ. Георгій снова жаловался Россіи. Императрица Елизавета Петровна, лередь самой своей ЕОНЧИНОЮ, И государь
Петръ Ш , при своемъ восшествіи на престолъ, требовалн отъ
польскаго двора, чтобъ гоненія надъ налшми единовѣрцами
былн нревраіцены; во избавленіе православія предоставлено
было ЕЕатеринѣ П.
Георгій п р е д с т а л ъ передъ нею въ 1 7 6 2 году въ МОСЕВѢ,
Еогда она Еороновалась, и вслѣдъ за руссЕямъ духовенствомъ

дринесъ ей, вдѣстѣ съ поздравленіями, тихія сѣтованія на-

рода, яздревле намъ роднаго, н о отчужденнаго отъ Россіи
жребіямн войны. ЕЕатерина съ глубоЕнмь

вниманіемь вы-

слушала нечальную рѣчь представвтеля б у д у щ и х ъ ея нодд а н н ы х ъ , н Еогда, НѢСЕОЛЬЕО временн сдустя, святѣйпгій сѵнодъ д у м а л ъ вызвать Георгія н поручить въ его управленіе
лсЕовсЕую елархію, императрлца на то н е согласллась и сЕа-

зала: «Георгій нуженъ въ Польшѣ.»
Въ 1 7 6 5 Георгін явился въ Варшавѣ ж л р е д ъ трономъ
Станислава съ жаромъ застулллся за тѣхъ, Еоторые именовались еще лодданлыми Польпш. Король п о р а ж е л ъ былъ его
словамн. Опъ обѣщалъ свое поЕровительство днссндентамъ,
и въ с л ѣ д у ю щ е м ъ году дѣйствительяо ловелѣлъ «уяіятсЕимъ
архіереямъ, изъ среды своей избравь одного еппсЕОпа, нрислать въ Варшаву, для лзысЕаяія я постаповленія н а д л е ж а щихъ мѣръ ЕО взаимному успоЕоенію враждующнхъ.» Но
гордые польсЕІе магяаты, презрѣвъ посредннчество Россін я
Пруссін, отвергли справедлнвыя требованія днсеядентовъ.
Вслйдствіе сего ЕЕатернна повелѣла свонмъ войсвамь д в я нуться ЕЪ Варшавѣ. Тамъ, за оградого руссЕнхъ ПГГЫЕОВЪ,
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созванъ былъ сеймъ, учреждена согласятельная' коммяссія, ж
днссидентамъ возвращены ихъ прежнія права.
Георгій, одинъ взъ первыхъ чледовъ слуцкой конфедераціи, одредѣленъ былъ въ члены сей ЕОММИССІИ. ОНЪ ОЯЯТЬ
отправился въ Варшаву я дѣятельно занялся объясненіемъ
древнихъ грамотъ, на коихъ основаны былн права дяссвдентовъ. Онъ умѣлъ пріобрѣсти уваженіе своихъ дротивниковъ
и даже нхъ довѣрендость. «Мы за вами еще живемъ», сказалъ однажды ему у н і я т с Е І й епнсЕОЯъ ШѲПТИЦЕІЙ: «а вогда
Е а т о л и Е и васъ догрызутъ, то нримутся и за насъ.» Уніяты
втайнѣ готовы были отложиться отъ папы н сяова соединиться съ греЕО-россійскою церЕОвью. Между тѣмъ барская
кояфедерація, поддерживаемая долитикою Шуазёля, воспламенила новую войну. Слѣдствіемъ оной былъ первый раздѣлъ Польжи. Семь областей, древнее достояніе нашего отечества, бъгли ему возвращены—и въ 1773 году Георгій явялея
предъ ЕЕатериною, уже какъ подданный, радостяо привѣтствуя избавятельницу и заяонную владычицу Бѣлорусеіи.
Съ тѣхъ поръ Георгій могъ СПОЕОЙНО ПОСВЯТИТЬ себя на
управленіе своею епархіею. Просвѣщеніе духовенства, ему
додвластнаго, было главною его заботою. Онъ учреждалъ
училища, безпрестанно яоучалъ свою даству, a часы досуга
посвящалъ ученымъ занятіямъ. Онъ умеръ въ 1795 году,
будучи семидесяти семя лѣтъ отъ роду.
Ныяѣ протоіерей I. Григоровичъ издалъ собраніе сочинеяій Георгія КонисЕаго, дрисовокупивъ къ книгѣ своей любопытное и п р е Е р а с н о изложенное жизнеописаніе Георгія КонисЕаго.

Проповѣди Георгія просты, и даже нѣсколько грубы, какъ
поучевія старцевъ первоначальныхъ; но ихъ ясЕреяяость
увлекательна. ПолитичесЕІя рѣчн его имѣютъ большое достоинство. Лучшая нзъ ннхъ произнесена Екатерянѣ, до совершеніи ея Еоронованія. Помѣщаемъ здѣсь НѢСЕОЛЬЕО ЯЪ*
его отдѣльныхъ мыслей. (Въ «Современяикѣ» яриведены
обшярныя. ВЫДЯСЕИ, № 1, стр. 8 9 — 9 5 ) .
КОНИСЕІЙ

яаднсалъ также НѢСЕОЛЬЕО .стнхотвореній рус-
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«скихъ, дольскихъ и латинсЕИХъ. Въ художествевномъ отношеніи ояи имѣютъ мало достоинства, хотя въ янхъ и видѣнъ духъ мыслящій. Слѣдующая элегія дсжазалась н а м ъ
достопримѣчательна:
Серпа ожидаютъ созрѣлые класы;
A намъ вѣстники смерти — сѣдые власы и пр.

Но главное дроизведеніе Конискаго остается до снхъ доръ
неизданнъшъ: Исторія Малороссін нзвѣстна только въ
руковяск. * Георгій написалъ ее съ цѣлію государственною.
Когда императрнца Екатерина учредила коммиссію о составленія воваго уложенія, тогда депутатъ малороссійсЕаго шляхетства Андрей Григорьѳвичъ Полетика обратился къ Георгію, какъ человѣку, свѣдущему въ старинныхъ яравахъ и
достановлевіяхъ сего края. КОНИСЕІЙ, справедливо полагая,
что 'одяа только ясторія народа можетъ объяснить нстинныя
фребованія онаго, принялся за свой важный трудъ я совершилъ его съ удивительнымъ усяѣхомъ. Онъ сочеталъ лоэтическую свѣжесть лѣтодиси съ крнтикой, необходнмой въ исторів. Не говорю здѣсь о нѣЕОторыхъ этнографичесЕихъ и этимолигйческихъ обовяснеяіяхъ, домѣщенныхъ имъ въ началѣ
его книгя, которыя леренесъ онъ въ ясторію изъ хрониЕи,
не видя въ нихъ нвкакой существенной важйости н яѳ находя нужнымъ дротиворѣчить< общедрвнятымъ въ то время
понятіямъ. Подъ словомъ критиЕи я разумѣю г л у б о Е о е изученіе доетовѣрвыхъ событій и ясное, остроумное изложеніе
т хъ иствнныхъ ярячинъ в дослѣдствій.
Смѣлый Е добросовѣстный въ своихъ локазаніяхъ, Конискійнечуждъ нѣЕОтораго невольяаго пристрастія. Ненависть
къ изувѣретву католичесЕОму и угнетеніямъ, коимъ онъ самъ
т.?къ дѣятельно протнвнлся, отзывается въ краснорѣчнвыхъ
сѵо повѣствованіяхъ. Любовь къ родинѣ часто увлекаетъ его
sa предѣлы строгой еяраведливости. Должно замѣтить,что чѣмъ
* Она напечгтана въ «Чтеніяхъ общества всюрів и древностей
ііри моск. унив.» 1846 г., во, накъ оказалось впослѣдствіи, припадлежитъ і.е Конискому.
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ближе п и д х о д и т ъ онъ къ наетоящему времени, тѣмъ нскреннѣе, небрежнѣе в свльнѣе становвтся его разсказъ. Онъ любктъ говорнть о лодробностяхъ войны, и одисываетъ бптвы
съ уднвнтельяою точностію. Вндно, что сердце дворянвна
еще бьется въ немъ подъ ИНОЧѲСЕОЮ рясою (КОННСЕІЙ нроисходилъ отъ старвнваго шляхетскаго роду, д этимъ вовсе н е
лренебрегалъ, какъ ввдво даже изъ эпитафіи, вырѣзаняой
надъ его гробомъ и сочиненной вмъ самимъ). Мясшество
кѣстъ въ Исторіи Малороссія суть картины, начертанныя
кистію великаго живописца. Дабы дать о немъ нѣкоторое
лонятіе тѣмъ, Еоторые еще н е читали его, пожѣщаемъ здѣсь
два отрывка изъ его рукояиси. (Выписаны: «Введеніе унін»
я «Казнь Остраянцы», см. «Исторію Руссовъ». стр. 40—42
Е 53—57).
К а Е ъ нсторнЕъ, Георгіи КОЯИСЕІИ еще я е одѣпенъ д о до-

стоннству, нбо счастлнвый мадрнгалъ д р н н о с н т ъ яногда б о л ѣ е славы, нежелн созданіе нстннно высоЕое, рѣдко лояятное для залнсныхъ цѣннтелей ума человѣческаго я мало доступное для большаго чнсла чнтателей.
Протоіерей I. Грнгоровнчъ, нздавъ еочнненія веляЕаго
архіеднсЕОла Бѣлоруссін, оказалъ обществу важную услугу.
Будемъ надѣяться, что н ВѲЛНЕІЙ ясторнЕъ Малороссін н а й детъ себѣ яаЕОнецъ столь же достойяаго издателя.

ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНІЯ.
ЛОВѢСТЬ ВЪ СТНХАХЪ ВНЛАНДА. ВЗДАЛЪ А. ПУШКННЪ,

Въ одномъ нзъ дашнхъ журналовъ дано было цочувствовать, что нздатель Вастолы хотѣлъ прнсвонть себѣ чужое
дроизведеніе, выставя свое нмя на ЕЯНГѢ, НМЪ нздаяной. 0 6 виненіе неснраведлдвое: печатать чужія лроизведеяія съ е о
гласія ялн ло дросьбѣ автора до сяхй норъ яикому не воспрещалось. Это называется н з д а в а т ь ; слово ясно; ди крайней мѣрѣ до сяхъ лоръ другаго не првдуиано.
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Въ томъ же журналѣ СЕазано было, что «Вастола» дереведена какимъ-то бѣднымъ литераторомь, что A. С. П. ТОЛЬЕО
далъ ему на проватъ свое имя. іг что лучше бы сдѣлалъ,
давъ ему изъ евоего Еармана тысячу рублей. •
ПереводчнЕъ Виландовой ноэмы, гражданвнъ и лнтераторъ заслуженныя, ночтенный отецъ семейства, не могъ ожидать нападенія столь жестоЕаго. Онъ человѣвъ небогагый,
но честяый и благородный. Онъ могъ доручить другому пріятный трудъ издать свою доэму, но Еовечно бы не д р н н я л ъ
милостынн, отъ ЕОГО бы то ни было.
Послѣ таЕоваго объясненія не можемъ рѣпшться здѣсь
наименовать настоящаго яереводчиЕа. Жалѣемъ, что нсЕреянее желаніе ему услуждть могло подать поводъ ЕЪ н а м е Еамъ, столь осЕорбительнымъ.

ПОХОДНЫЯ ЗАПИСКИ АРТШУЕРИСТА, И. Р.
Когда возвратились наши войсва изъ славнаго дутедіествія въ Парижъ, Еаждый офицеръ нрннесъ занась воснсшинаній. Ихъ разсЕазы всѣ безъ исЕлюченія были занвмательлы;
все наблюдаецо было свѣжими и любонытнымя чувствамя
новичка; даже постой руссЕаго офнцера на нѣмецвой Евартирѣ составлялъ уже романъ. Доныяѣ, если бывшій въ Парвжѣ офвдеръ, уже ветеранъ, уже во фравѣ, уже съ просѣдью н'а головѣ, станетъ разсЕазывать о дрожедшихъ доходахъ, то ОЕОЛО него собярается любонытяыи вружоЕь.Но ни
одинъ изъ нашихъ офицеровъ до сихъ поръ яе вздумалъ з а писать своя разсЕазы въ той истинѣ и нростотѣ, въ ЕаЕОй
онн изляваются взустно. То, что случилося съ нвмв, какъ съ
людьми чаетными, почитаютъ они СЛВШЕОМЪ не важнымъ, и
очень опгибаются. Ихъ простые разсвазы иногда вносятъ тавуі) черту въ исторію, какой нигдѣ ве дороешься. Возьмнте,
напримѣрь, эту Енигу: она не отлвчается блестящимъ слогомь и замангйамн опытнаго яясателя; во все въ ней живо
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и вездѣ слышенъ очевндецъ. Ее прочтутъ и тѣ, которые татаютъ ТОЛЬЕО для развлеченія, и тѣ, которые взъ книгъ извлекаютъ новое богатство для ума.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРѢ, ИЗДАШЕ 2-Е.
Читатели нашн Е о н е т а о помнятъ впечатлѣвіе, произведенжое надъ ними лоявленіемъ «Вечеровъ на хуторѣ». Всѣ о б радовалясь этому жввому ояисанію племени поющаго и пляшущаго. этимъ свѣжнмъ картинамъ малороссійсЕОЙ природы, этой веселости, нростодушной и вмѣстѣ л у Е а в о я . Кавъ
взумились мы руссЕОЙ ЕНИГѢ, Еоторая заставляла насъ смѣяться, мы, не смѣявшіеся со временъ Фонъ-Визина! Мы таЕъ
были благодарны молодому автору, что охотно дростнли ему
неровность и неправильность его слога, безсвязность и неправдододобіе н ѣ Е О т о р ы х ъ разсвазовъ, предоставя сін яедостатЕИ на доживу ЕритиЕИ. Авторъ оправдалъ гавовое снисхожденіе. Онъ съ тѣхъ поръ непрестанно развивался и совершенствовался. Онъ издалъ «АрабесЕи», гдѣ находится его
«НевсЕІй прослеятъ», самое полное изъ его лроизведеніі.
Вслѣдъ за тѣмъ явился «Миргородъ», гдѣ съ жадностію всѣ
лрочли и «СтаросвѣтсЕнхъ ПОМѢЩИЕОВЪ», эту піутливую, трогательную идилію, Еоторая заставляетъ васъ смѣяться СЕВОЗЬ
слезы грустя и умиленія, н «Тараса Бульбу», коего начало
достойно Вальтеръ-СЕОтта. Г. Гоголь лдетъ еще впередъ. Желаемъ и надѣемся имѣть часто слуяай говорить о немъ въ
нашемъ журналѣ. *

* На дняхъ будетъ представлена на здѣшнемъ театрѣ его комедія Р е в и з о р ъ.—А. П.
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МОЕ НОВОСЕЛЬЕ, АЛЬМАНАХЪ КРЫЛОВСКАГО.
Это альманахъ! какое странное чувство находитъ, когда
глядимъ на него; кажется, какъ будто на крышѣ опустѣлаго
дома, гдѣ когда-то было весело н піумно, видимъ яередъ собою тощаго мяукающаго кота. Альманахъ! Когда-то Дельвигъ издавалъ благоуханный свой альмаяахъ! Въ немъ цвѣли
имена: Жуковскаго, кяязя Вяземскаго, Баратынскаго, Языкова, Плетнева, Туманскаго, Козлова. Теперь, все новое. ниЕОГО не узнаешь: другіе людн. другія лица. Въ оглавленіи,
яряложеяномъ къ началу, стоятъ нмена гг. Куруты, Варгасова, Крыловскаго, Грена; крсшѣ того написали еще стихя
буква С , буква Ш., буква Щ. Читаемъ стяхи — яодобные
СТИХЙ бывалк и въ прежнее время; по крайяей мѣрѣ въ нихъ
все было ровяѣе, текучѣе, сочинителв леяеталя вслѣдъ
талантами. Грустно яо старымъ временамъ!...

КЪ РАЗСКАЗУ: ДОЛИНА АЖИТУГАЙ.
Вотъ явлевіе, яеожиданное въ нашей лнтературѣ! Сынъ
полуднкаго Кавказа становнтся въ ряды напгахъ дисателей;
черкесъ изъясняется яа русскомъ языкѣ свободно, сильно и
живояисно. Мы ни одного слова не хотѣли перемѣяить вь
предлагаемомъ отрывкѣ; любопытно видѣть, какъ Султанъ
Кa зы-Г и рей (потомокъ крымскихъ Гиреевъ), вндѣвшій вблязя
роскошную. образованность, остался вѣренъ цривычкамъ н преданіямъ васлѣдственнымъ; какъ русскій офицеръ помнитъ
чувства ненавистн къ Россіи, волновавшія его отроческое
сердце; какъ наконецъ магометанинъ съ глубокой думою
^мотритъна крестъ. эту хоругвь Еврояы и просвѣщенія.
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РОССІЙСКАЯ АКАДЕМІЯ.
18-го января нынѣшняго года россійская академія была
удостоена присутствія его свѣтдости принца Петра Ольденбургскаго, избраннаго ею въ почетные члешл. Непремѣвный
секретарь, Д. И. Языковь, открылъ засѣданіе чтеніемъ краткой исторіи академіи.
Екатервна II основала россійскую академію въ 1783 году
и повелѣла княгвнѣ Дашковой быть предсѣдателемъ оной.
Екатерина, стремившаяся во всемъ установить законъ и
незыблемый порядокъ, хотѣла дать уложевіе и русскому
языку. Академія. повинуясь ея наказу, тотчасъ приступиЛі)
къ составленію словаря, Императрвца нриняла въ немъ уча стіе не тольке словомъ, но и дѣломъ. Часто освѣдомлялась
она объ успѣхѣ начатаго труда. и. нѣсколько разъ слыжа,
что словарь доведенъ до буквы Н, сказала однажды съ видомъ нѣкотораго нетерпѣнія: «все Н а ш ъ да Напгъ! когда
же вы мвѣ скажете: вашъ?» Академія удвоила стараніе.
Черезъ вѣсколько времени на вопросъ императрицы: чтб
•словарь? отвѣчали ей, что академія дошла до буквы П. Императрица улыбнулась и замѣтила. что академш пора было
6ы покой оставить.
Не смотря на сіи шутки, академія должна была изумить
государыню поспѣпшымъ исполненіемъ ея воли: словарь оконченъ былъ въ теченіе шести лѣтъ. * Карамзинъ справедлигво

* Французская академія, основанная въ 1634 году, и съ тѣхъ поръ
безирерывно занимавшаяся составленіемъ своего словаря, издалаоньш
не прежде, какъ въ 1694 году. Словарь обветшалъ, пока еще надъ нимъ
трудились, говоритъ Вильменъ. Стали его передѣлывать, Лрошло нѣсколько лѣтъ, и все еще акядемія пересматривала букву А. Дѣятелг ный Кольберъ, удвгелявшійся такой медленш сти, пріѣхалъ однашды
въ собраніе академіи. Разбирали словО ami. Ho были такіе спорьт о
точномъ опредѣленіи онаго; разсуждали съ таьою уіонченноотію о томъ,
что въ словѣ ami дредполагается ли свѣтская обязан ю ті>, или сер-
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удпвляется таксшу яодвигу. «Полный словарь, издаяныйакадеміей, говоритъ онъ, првнадлежитъ къ числу тѣхъ феноменовъ, коими Россія удивлйетъ внвмательныхъ иноземцевъ;
наша, безъ сомнѣнія, счастливая судьба во всѣхъ отношеніяхъ есть какая-то необыкновенная скорость: мы зрѣемъ
не вѣками, a десятнлѣтіями. Италія, Франція, Англія, Германія славялнсь уже многими великнми писателямн, еще
не имѣя словаря: мы нмѣлн церковныя, духовныя книги;
имѣли стпхотворцевъ, яисателей. но только одного ястиняо
классическаго (Ломоносова), и представили систему языка,
которая можетъ равняться съ знаменитьши твореніями акадежій флореятинской и дарижской.»
Многіе изъ членовъ академіи участвовали въ изданія
Собесѣдника любнтелей россійскаго слова. Слѣдующее происшествіе, говоритъ г. Языковъ, достойно быть сохранено въ
памяти: Фонъ-Визинъ доставилъ въ Собесѣдникъ статью нодъ
названіемъ: «Нѣсколько вопросовъ, могуіцихъ возбудять въ умяыхъ и честныхъ людяхъ особлявое вняманіе.» Вонросы явились въ Собесѣдникѣ съ весьма остроумными отвѣтами. Приведемъ здѣсь нѣкоторые.
В. Отчего всѣ въ долгахъ?
0. Оттого, что прожпваютъ болѣе, вежели дохода имѣютъ.
В. Отчего не золько въ Петербургѣ, но л въ самой Москвѣ,
перевелись общества между благородными?
0. Отъ размноженія клубовъ.
В. Отчего пгавное стараніе большей части дворявъ состонтъ
не въ томъ, чтобы поскорѣе сдѣлать дѣтей своихъ людьмп, a въ
томъ, чтобы поскорѣе сдѣлать нхъ гвардіи унтеръ-офицерами?
0. Опого, что одно легче другаго.
В. Огчего въ вѣкъ заководательный никто въ сей часіи не
цомышл я ет ь отличиться?
0. Оттого, что сіе не есть дѣло всякаго.
дечное отношеніе; чувство раздѣленное, иди одно наружное изъявлевіе, или усердіе безъ вознагражденія, что мннвстръ, y коего при
дворѣ такъ мн-іго друзей, признался, что онъ болѣе ужъ не удивляется
кеіленности и затрудненіямъ академіи. А. П.
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В. Оічего y насъ же стыдно не дѣлать ничего?
0. Сіе не ясно: стыдно дѣлать дуряое, a въ обществѣ жить
не есть яе дѣлать яичего.
В. Отчего y насъ начтшаются дѣла съ великимъ жаромъ и
пьглкостію, потомъ оставляются, a нерѣдко и совсѣмъ забываютея?
0 . По той же лричинѣ, по которой человѣкъ старѣется.
В. Въ чемъ состоитъ вашъ ваціональвый: характеръ?
0. Въ остромъ и скоромъ понятіи всего, въ образцовомъ послушаніи п въ корвѣ всѣхъ добродѣтелей, оіъ творца человѣку
данвыхъ.
В. Оічего въ прежяія времена
чиновъ яе имѣлп, a вьгаѣ имѣютъ и
0. Предки ваши не всѣ грамотѣ
NB. Сей вопросъ родился отъ
предки лаши не имѣлн.

шуты, пшыни и балагуры
весьма боіьшіе?
умѣли.
свободоязычія, котораго

Сіи отвѣты писаны самой императрицей.
Подъ предсѣдательствомъ A. А. Нартова (1802—181Ь)
академія издала:
1) Граашатику россійскую. 2) Сочинененія и переводы
академіи. 3) Словарь, расположенвий по азбучвому порядку,
4) Переводъ лѣтописи Тацитовой. 5) Переводъ путешествія
Младшаго Анахарсиса.
Въ 1813 году, по смерти Нартова, A. С. Шишковъ,
бывшій въ то время за границей съ государемъ нмператоромъ, назначенъ предсѣдателемъ россійской академіи. Подъ
его руководствомъ академія издала слѣдующія книги:
1) Извѣстія академіи, 11 книжекъ (1815 —1823). 2)Повременное взданіе, 4 части (1829—1832). 3) Краткія залиеки, 3 книжки (1834—1836). 4) Квиятиліановы критическія наставленія (1834). 5) Собраніе сочиненій и переводовъ
A. С. Шишкова, 16 частей.
Нынѣ академія приготовляетъ третье изданіе своего с л о
варя, коего распространеніе часъ отъ часу стажовится необходимѣе. Прекрасный нажъ языкъ, лодъ леромъ писателей
неученыхъ и неискусныхъ, быстро клояится къ падевію.
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Слова искажаются, грамматнка Е о л е б л е т с я . Орѳографія, сія г е ральднка я з ы к а , измѣняется по дроизволу всѣхъ и к а ж д а г о .
Вслѣдъ за яепремѣннымъ секретаремъ, преосвященный
Филаретъ лредставилъ отрывокъ нзъ рукописи 1073 г о д а ,
писанной для велнкаго князя Святослава и хранящейся нынѣ
въ московской стнодальяой библіотекѣ.
«Рукопись называеіся Изборникъ, т. е. извлеченіе избранныхъ мѣстъ изъ разныхъ писателей. — Она содержнтъ наиболѣе
нредзгеты, относящіеся до христіанскаго ученія, но частію и
жіафизическіе по разуму того вѣка, напримѣръ: о естествѣ. о
собсівѣ, о лици, о разлпчіи, о случаніи, о супротивныхъ,
о оглаголезшихъ*— На оборотѣ листа 237 начинаеіся 175
сіаіья книги, которая говоритъ о тролахъ и фцгурахъ. Вотъ ея
начало: Георьгня Хоурозьска о образѣхъ. Творьчьсти образн суть
27 (кз): 1. Цнословніе. 2. ТГрѣводъ (metaphora). 3. Нанотребніе.
4 . Пріяшіе. 5. Прѣходьноіе. 6. Възбратъ. 7. Съпріятніе. 8 .
Сънатніе. 9. йменотворніе (onomatopeia). 10. Сътворенніе. 11.
Въименомѣстьство. 12. Отъименніе (metonymia). 13. Въспятословніе. 14. Окроугословніе. 15. Нестатъкъ. 16. Изрядніе, 17. Лихорѣчые, 1 8 . Притъча. 19. ІІрикладъ. -20. Отъданніе. 21. Лицечворые (одицетвореніе'). 22. Сълогъ. 23. Пороуганніе (ігопіа).
24. Видъ. 25. Дослѣдословніе.—Бнословніе оубо іесть ино нѣчто
глаголюшти, a ігнъ разоумъ оуказаіюшти. якоже іеже іе речено
огь Бога къ змли проклята ты я слъ всѣхъ звѣрий слово бо акы
зміи іесіь на диавола же, ино рѣчь нѣзмыемъ нарицаіема разоумѣваіемъ.—Далѣе елѣдуюіъ подобныя сему опредѣлевія и ярочнхъ
выше иечислевныхъ наиыенованій, но не довольно понятныя для
читателя, можетъ бытъ н нотому, что не довольво понимаемы были
предмеш составителемъ илн переводчикомъ. издателяші русской
энцпклонедія XI вѣка.»
Непремѣнный секретарь лрочелъ главу II изъ устава
академіи о должностяхъ я обязанностяхъ академів и слѣдующій отрывокъ изъ вселодданнѣйліаго доклада президента
академін, при поднесенія па высочайшее усмотрѣніе проекта
устава:
ссАнадешя есть сіражъ языка: и яотому должво ей совеевоз-
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можною кь общей пользѣ ревностш вооружаіься противъ всего
несвойствсняаго, чуждаго, яевразумительнаго, іемваго, ненравственнаго въ языкѣ. Но сіе вооружевіе ея долженсівуеіъ бьгть
на единоГг пользѣ словесностн основанное, кроткое. правдивое,
безъ лицепріятія, безъ натіадеяій и лоіворсіва, непохожее на тѣ
предосудительныя сочянеяія, въ которыхъ, подъ мнимымъ разборомъ, яристрасшое невѣжесіво илн злостьрасіочанпъ недостойныя
похвалы нли язвиіельныя хулы безъ всякой исчины и доказательствъ, въ коихъ однихъ заключается достоинство и польза сего
рода пвсаній.»
За свмъ дѣйствительный членъ M. Е. Лобановъ занялъ
собраніе чтеніемъ мнѣнія своего: 0 духѣ словесностя,
к а к ъ в н о с т р а н н о й , т а к ъ и отечеетвенной. Мнѣніе сіе
заслуживаетъ особеяяаго разбора, какъ но своей сулщости,
такъ и ло важностя мѣета. гдѣ оное было яроязнесено.
В. А. Полѣновъ нрочелъ: іъраткое ж и з н е о п д с а я і е IL
И. Ленехнна, нерваго недремѣннаго секретаря россійской
академіи: статью дѣльную, долную, дрекрасно взложенную,
словомъ истннно академнческую.
Послѣ сего дѣйствительные члены: M. Е. Лобаяовъ, князь
IL A. Ширяяскій-Шнхматовъ и Б. М. Федоровъ чятали,
одянъ нослѣ другаго, сочиненія евоего ствхн.
Наконецъ князь Шнринскій-Шнхматовъ нрочелъ нанисанную г. нрезндентомъ краткую статью додъ заглавіемъ: Н ѣ ч т о
о К а р а м з я в ѣ . Невозможно было безъ особеннаго чувства
слышать нскреняія. яростыя похвалы, воздаваемыя ночтеннымъ старцемъ велнкому нисателю.... Пря семъ елучаѣ A. С.
Шншковъ упомянулъ о яребыванія Карамзвна въ Тверн въ
1811 году, прн дворѣ блаженной памятя государьшя велнкой
княгннн Екатерияы Павловны, матерн его свѣтлостя нринца
Петра Ольденбургскаго. Извѣстно, что Карамзинъ чнталъ
тогда въ дрнсутствіи докойнаго государя я августѣйшей
сестры его нѣкоторыя главы Исторіи Государства Россійскаго.
«Вы слушали,» дишетъ исторіографъ въ евоемъ посвященіи,
«съ восхитнтельнызаь для меня вяиманіем^: еравяявал?г
давяо мпяувшее съ настоящямъ, я яе завядовалн славнъшъ
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одасностямъ Димитрія, ябо лредвндѣли для себя еще славнѣйшія.» Пребываніе Карашнна въ Твери ознаменовано еще
однимъ обстоятельствомъ, важнымъ для друзей его славной
памяти, неизвѣстнымъ еще для современниковъ. По вызову
государынн великойкяягннн, женщнны съ ужшъ необыкновенно возвышеннымъ, Карамзияъ напнсалъ свои мысли: «0
древней и новой Россія,»* со всею искренностію npespacной дулга, со всею смѣлостію убѣжденія снльнаго и глубоваго.
Государь прочелъ эти Ераснорѣтавыя страницы.... прочелъ, н
остался до прежнему мялостивъ и благосЕлоненъ ЕЪ лрямодушному своему лодданному. Когда ннбудь лотомство оцѣнитъ и величіе государя, и благородство патріота
Засѣдаяіе 18 января 1836 года будетъ ламятло въ лѣтопвсяхъ РОССІЙСЕОЙ академіи.

ЗАПИСКИ H. А. ДУРОВОЙ
НЗДАВАЕМЫЯ

А.

ПУШЕНЯЫМЪ.
Modo ѵіг, modo foemina.—Оѵ.

Въ 1808 г о д у молодой м а л ь ч и Е ъ , ло и м е н и Алеясандровъ, в с т у п и л ъ р я д о в ы м ъ в ъ ЕОННО-ДОЛЬСЕІЙ у л а н с Е І н ПОЛЕЪ,
о т л и т а л с я , полуталъ за х р а б р о с т ь
солдатсяій георгіевсЕІй
крестъ, и в ъ т о м ъ же году лровзведенъ б ы л ъ в ъ офицеры в ъ
м а р і у п о л ь с Е І й г у с а р с я і й п о л к ъ . Впослѣдствін п е р е ш е л ъ олъ
въ ЛНТОВСЕІЙ у л а п с Е І й и лродолжалъ свою службу столь же
р е в н о с т н о , ЕаЕъ и

началъ.

Повидимому все э т о въ п о р я д в ѣ в е щ е й и довольно обыЕноэто самое н а д ѣ л а л о много ш у м у , лороднло
м я о г о ТОЛЕОВЪ и произвело снльное в л е ч а т л ѣ я і е , о т ъ одного
н е ч а я н н о о т я р ы в п і а г о с я о б с т о я т е л ь с т в а : Еорнетъ Алеясандровъ б ы л ъ д ѣ в я ц а Надежда Дурова.

в е н я о ; о д н а я о ЖЪ

* Записка Карамзина, но все еще н е вполнѣ, напечатана въ
П V. Архива 1870 г.
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Какія причины заставили молодую дѣвушку хоропгей дворянской фамиліи оставить отечесЕІй домъ, отречься отъ своего пола, принять ва себя труды и обязанности, которыя
пугаютъ и мужчинъ, и явиться на полѣ сражевій—и какихъ
еще? Наполеоновскихъ! Что побудило ее? Тайныя семейныя
огорченія? Воспаленное воображеніе? Врожденная, веукротимая склонность? Любовь?... Вотъ вопросы, нынѣ забытые, но
которые въ то время сильно занимали общество.
Нынѣ H. А. Дурова сама разрѣшает^ свою тайну. Удостоенные ея довѣренности, мы будемъ издателями ея любопытныхъ зависокъ. Съ неизъяснимымъ участіемъ прочли мы
признанія жевщины, столь необыкновенной; съ изумлеваемъ
увидѣли, что нѣжные пальчиЕИ, нѣкогда сжимавшіе окровавленную рукоять уланской саблж, владѣютъ и перомъ быстрымъ, живописнымъ и пламеннымъ. Надежда Авдреевна
позволила намъ украсить страницы Современника отрывками
изъ журнала, веденнаго ею въ 1812—13 году. Съ глубочайшей благодарностію спѣшимъ воспользоваться ея позволеніемъ.

ЗАМѢТКИ ВО 2-й КН. СОВРЕМЕННИКА.
Отъ

редавціи. L

(0

«ХРОНИКѢ РУССЕАГО ВЪ ПАРИЖѢ»,

А. И . ТУРГЕНЕВА).—Для очистки совѣсти нашей и для предупрежденія всѣхъ возможныхъ ТОЛЕОВЪ И недоразумѣній вольныхъ и невольныхъ, вочвтаемъ обязанностью сознаться, что
напечатаніе въ первой ЕНИЖЕѢ журнала нашего Х р о н и к и
р у с с Е а г о въ П а р и ж ѣ есть не что иное, Еавъ слѣдствіе
нашей несЕромности; что сіи отрывви изъ дружесккхъ пясемъ,
или лучше СЕазать домапшяго журнала, ниЕОгда ве быля
предназначевы къ печати, особенно въ томъ видѣ, въ Еавомъ
они представлены публиЕѣ. ГлубоЕОмысліе, остроуюе, вѣрность
и тонкая наблюдательность, оригинальность и ивдивидуальность слога, полнаго жизяи и движенія, Еоторыя вездѣ пробяваются СЕВОЗЬ небрежность и бѣглость выраженія, служатъ
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лучшимъ доказательствомъ

того, чего

было бы о ж и -

можно

дать отъ пера, писаашаго такимъ образомъ л р о с е б я , Е о г д а
елѣдовало бы ему

стороною
ныя,

писать п р о д р у г и х ъ . Мы имѣли елучай

подслушать этотъ

ежемннутныя

aparté,

водсмотрѣть э т и е ж е д н е в -

н ы я ѣ , в ъ эиоху разоблаченія в с ѣ х ъ

«СовременняЕа.» Можно

водится

тайнъ, подѣлиться удо-

новвнЕамн

вольствіемъ к свѣжими современными
лями

Еавъ

ОТМѢТЕИ, H поторопились,

было

съ читате-

бы, и по нѣЕОторымъ

отаюшеніямъ слѣдовало бы для п о р я д Е а , д а т ь этимъ

разбро-

саянымъ чертамъ стройное единство, облачить в ъ л и т е р а т у р ную форму. Но мы преддочли

сохранить

въ н е м ъ

чуветвъ,

теплый, внезапный отпечатОЕъ з ш с л е й ,

живой,

впечатлѣній,

городсЕихъ вѣстей, булеварныхъ, а & а д е м и ч е с Е и х ъ , с а л о н н ы х ъ ,
кабннетныхъ движѳній,
эти

горячіе

слѣды,

такъ

сказать,

эту л и х о р а д Е у

чемъ, Еажется, мы и не

стенографировать

нарижсЕОІ жизяи; в д р о -

ошиблись

въ своемъ нредяочтеніи.

По веѣмъ отзывамъ образованныхъ н п р о е в ѣ щ е н н ы х ъ людей,
иарнжская хрояика возбудила живѣйшее люболытстви и в н к мавіе.
въ

Даже

н туяыя печатныя з а м ѣ ч а н і я подтверднли н а с ъ

убѣжденіи, что способъ,

лучшій.

ВЕусъ

иныхъ

людей

едва

ли н е

можетъ служить всегда

н а м и избранный,

надеж-

вымъ и неизмѣвнымъ руЕОводствомъ: стоитъ

ТОЛЬЕО выворо-

тить вЕуеъ и х ъ н а и з н а я Е у . То, чего они оцѣнять н е могли,
что показалось

и м ъ непряличньшъ,

неумѣетнымъ, то,

безъ

сомнѣпія, имѣетъ внутреннее многоцѣнное достоинство, с л ѣ довательно не и х ъ имѣемъ в ъ виду в ъ настоящемъ объясненіи. Но мы желалн
принявъ в а себя
лечатаніе

помянутыхъ

Еоторый писалъ
бѣломъ

II.

только,

по

обязанности

редаЕторсЕой,

всю отвѣтственность з а дроизвольное н а ВЫПЯСОЕЪ, ОТЕЛОНИТЬ е е

и х ъ , забывая,

что

отъ

того,

ееть книгопечатаніе н а

свѣтѣ.

Стаяья,

дрнсланная

намъ

изъ

Твери

съ додднсью

À. Б(езсоновъ) н е могла быть напечатана въ гей ЕНИЖЕѢ ПО

недостшу временя.
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III. Мы получили также статью г. КосичЕина. Но къ
сожалѣнію н эта статья доставлена доздно, и мы, боясь замедлить выходъ этой книжки, отлатемъ ее до слѣдующей,*

Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu.
Слова Карамзина въ 1819 году.

Въ концѣ лерваго десятилѣтія царствованія Екатерины
II, нѣсколько молодыхъ людей, едва вышедшихъ изъ отрочества, отправлены были, ло ея повелѣнію, въ лейдцигекій уняверситетъ, додъ надзоромъ одяого наетавника и въ содровожденіи духовника, Ученіе пожло имъ не въ лрокъ: надзиратель думалъ только о своихъ выгодаХъ; духовнвкъ. монахъ
добродулшый, но необразованяыЁ, не имѣлъ ннкакого вліянія на нхъ умъ и нравственность. Молодые люди проказвичалн и вольнодунствовали. Они возвратились въ Россію, гдѣ
служба и заботы семейственныя замѣняли для нихъ лекціи
Геллерта и студенческія шалости. Больпгая часть лзъ нихъ
исчезла, не оставйвь ло себѣ слѣдовъ; двое сдѣлались извѣстны: одинъ ла чредѣ замѣтной обнаружилъ совершенвое
безсиліе и лесчаствую носредственность,** другой др«х\тавялея
совсѣмъ ддаче.
Алексаддръ Радвщевъ родился около 1750 года. Ояъ обучался сдерва въ дажескомъ кордусѣ я обратялъ яа себя вниманіе начальства, какъ молодой человѣкъ, лодагощій о себѣ
велнкія тадежды. Увнверснтетская жнзнь прннесла ему мало
лользы. Онъ не взялъ даже на себя труда выучвтьея яоря* Письмо Безсонова напечатано въ 3-й книгѣ, но статья Косачкина
(т. ѳ. Пушкина) не явилась въ печати.
** 0. II. Козодавлевъ бывшій министромъ внутреннихъ дѣлъ.
3
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дочяо латянсЕому и яѣмецЕОму ЯЗЫЕУ, дабы ло врайяей мѣрѣ
быть въ состояніи доннмать своихъ дрофессоровъ. БѲЗПОЕОЙное люболытство, болѣе нежели жажда лозяавій, была отличятельяая черта ума его. Онъ былъ ЕРОТОЕЪ и задумчивъ.
Тѣсная связь съ молодымъ УшаЕОвымъ имѣла на всю его
жизнь вліяніе рѣшительное и глубоЕое.. УшаЕОвъ былъ немногимъ старше Радищева, но имѣлъ ояытяость свѣтсваго
человѣЕа. Онъ уже служилъ сеЕретаремъ нрн тайномъ соВѢТНИЕѢ Телловѣ, и его честолюбію отЕрыто было блестящее
дцярище. ТаЕъ оставялъ онъ службу изъ любви ЕЪ познаніямъ я вмѣстѣ съ молодымн студентами отправвлся въ Лейяцнгъ. Сходство умовъ и занятіі сблдзнля съ нимъ Радищева.
Жжъ лодался въ руЕи Гельвецій• Оня жадно изучвли начала
его пошлой и безллодной метафизнЕи. Граменъ, странствующій агентъ французсвой фнлософід, въ Ленлцягѣ засталъ
руссЕихъ студеятовъ за ЕНИГОЮ О р а з у м ѣ , и дрявезъ Гельвецію извѣстіе, лестное для его тщеславія и радостное для
всей братіи. Теперь было бы для насъ непонятно, ЕаЕимъ
образомъ холодный я сухой Гельвецій могъ сдѣлаться любимцемъ молсдыхъ людей ПЫЛЕИХЪ И чувствительныхъ, если бы
мы, по несчастію, не знали Еавъ соблазннтельны для развявающихся умовъ мысли и правила новыя, отвергаемыя заЕОНОМЪ и дреданіями. Намъ уже СЛЯШЕОМЪ дзвѣстна французсЕая философія XYIÏÏ столѣтія, она разсмотрѣна со всѣхъ
сяоронъ и оцѣнена. То что вѣвогда слыло СЕрытнымъ ученіемъ гіерофантовъ, было дотомъ обнародовано, проповѣдано
на площадяхъ, и навѣЕЪ утратвло прелесть таинствеяности
н яовизны. Другія мысли, столь же ДѢТСЕІЯ, другія мечты,
столь же несбыточныя, замѣняли мысля и мечты учениковъ
Дидрота и Руссо, и легЕОМысленный ДОЕЛОННИЕЪ МОЛВЫ BZдитъ въ нихъ олять и цѣль человѣчества, и разрѣшенія вѣчной загадЕи, не воображая, что въ свою очередь онѣ замѣняются другдми.
Радищевъ написалъ Ж и т і е Ѳ. В. УшаЕОва. Изъ этого
отрывва видно, что УшаЕОвъбылъ отъ лрироды остроуменъ,
Ерасворѣчивъ a нйѣлъ даръ прввлеЕать ЕЪ себѣ сердда. Ояъ
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умеръ на 21-мъ году своего возраста отъ слѣдствій невозд е р ж н о й жизни; но на смертномъ одрѣ онъ еще усдѣлъ дремодать Радищеву у ж а с н ы й урокъ. Осужденный врачами на
емерть, онъ равнодулшо услышалъ свой нриговоръ; в с к о р ѣ
муки его с д ѣ л а л и с ь нестерпимы, и онъ лотребовалъ яду отъ
одного изъ своихъ товарищей. * Радвщевъ тому восдротивился, но съ тѣхъ поръ самоубійство сдѣлалось однимъ изъ
любимыхъ л р е д м е т о в ъ его размышленій.

Возвратясь въ Петербургъ, Радищевъ вступилъ въ гражданскую службу, не д е р е с т а в а я м е ж д у тѣмъ з а н и м а т ь с я и словесностію. Онъ ж е н и л с я . Состояніе его ,было для него достаточно. Въ о б щ е с т в ѣ онъ былъ у в а ж а е м ъ какъ с о ч и н и т е л ь .
Графъ Воронцовъ ему покровителъствовалъ. Государыня знала
его лично и о п р е д ѣ л и л а въ собственную свою канцелярію.
Слѣдуя обыкновенному ходу вещей, Радищевъ долженъ былъ
достигнуть одной изъ дервыхъ с т е д е н е й г о с у д а р с т в е н н ы х ъ .
Но судьба готовила ему иное.
Въ то время существовали въ Россіи люди, извѣстные
подъ и м е я е м ъ м а р т и н и с т о в ъ . Мы еще з а с т а л и НѢСЕОЛЬЕО
гтариЕОвъ, л р и н а д л е ж а в л г а х ъ этому полулолитичесяому, лолурелигіозному обществу. Странная смѣсь миствчесЕОй н а б о ж ности и философичесЕаго вольнодумства, безЕорыстная любовь

просвѣщенію, праЕтичесЕая филантродія ярко отличали
ихъ отъ ДОЕОЛѢНІЯ, Еоторому они д р и н а д л е ж а л и . Люди, нах о д и в ш і е свою выгоду въ Еоварномъ злословіи, старались
къ

представить мартинистовъ заговорщиЕами и дридисывали и м ъ

виды. Императрица, долго смотрѣвшая на у ч е н і я французсЕихъ фнлософовъ, какъ на вгры исвусныхъ бойцовъ, я сама ихъ о б о д р я в ш а я своимъ царсЕимъ
преступные, политнческіе

руЕОллесЕаніемъ, съ безпоЕОйствомъ

видѣла

ихъ торжество,

и съ подозрѣніемъ обратила в н и м а н і е на р у с с к и х ъ мартиниетовъ, Еоторыхъ считала проповѣдниками

безначалія и адеп-

тами эндяЕлодедистовъ. Нельзя отрицать, чтобы многіе изъ
* A . М. Кутузова, котороыу Радищевъ и посыглаетъ житіе Ѳ. В .
Ушакова. А . П.
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нихъ не принадлежали къ числу недовольныхъ, но ихъ недоброжелательство ограничивалось брюзгливымъ порицаніемъ
настоящаго, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тоетами на франкъ-масонскихъ ужинахъ. Радищевъ
пояалъ въ ихъ общество. Таинственность ихъ бесѣдъ воспламеннла его воображеніе. Онъ написалъ свое Путешествіе изъ
Петербурга въ Москву—сатирическое воззваніе къ возмущешю, наяечаталъ въ домашней типографіи и спокойно пустилъ
•его въ продажу.
Если мысленно перенесемся мы къ 1791 году, если вспомнимъ тогдапшія политичесЕІя обстоятельства, если нредставямъ себѣ силу нашего правительства, напга заЕОны, неизмѣнившіеся со времени Петра I, ихъ строгость, въ то время
•еще не смягченцую двадцати-пятилѣтнимъ царствованіемъ
Александра, самодержца, умѣвшаго уважать человѣчество;
«если иодумаемъ: какіе суровые люди окружали престолъ Екатерины, то яреступленіе Радищева покажется намъ дѣйствіемъ
•сумасшедшаго. Мелкій ЧИНОВНИЕЪ, человѣкъ безъ всякой власти, безъ всякой опоры, дерзаетъ вооружаться противу общаго порядка, противу самодержавія, противу Екатерины!
И замѣтьте: заговорщикъ надѣется на соединенныя силы
своихъ товарищей; членъ тайнаго общества, въ случаѣ н е удачи, или готовится извѣтомъ заслужить себѣ помялованіе,
или, смотря на многочисленность своихъ соумышленниковъ,
полагается на безнавазанность. Но Радищевъ одинъ. У него
нѣтъ ни товарвщей, ни соумыжленниковъ, Въ случаѣ неуспѣха—а какого у с л ѣ х а можетъ онъ ожядать?—онъ одинъ
отвѣчаетъ за все, онъ одинъ представляется жертвой закону.
Мы никогда не почитали Радищева великимъ человѣкомъ,
Поступокъ его всегда вазался намъ преступленіемъ, ничѣмъ
невзвиняемымъ, a «Путешествіе въ МОСЕВѴ» весьма п о
средственною книгою, но со всѣмъ тѣмъ не можемъ въ немъ
яе признать преступника съ духомъ необыкновеннымъ; политичесваго фанатика, заблуждающагося, конечяо, но дѣйствующаго съ удивительнымъ самоотверженіемъ я съ какою-то рыцарскою совѣстливостію.
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Но, можетъ быть, самъ Радищевъ не понялъ всей в а ж ности своихъ безумныхъ заблуждевій. Кавъ иначе объяснить
его безпечность и странную мысль разослать свою ЕНИГѴ ЕО
всѣмъ своимъ знаЕОмымъ, между ярочимъ ЕЪ Державвну,
Еотораго поставилъ онъ въ затруднительное положеніе!* КаЕъ
бы то ни было, Енига его сначала не замѣченная, вѣроятно
потому, что первыя страницы чрезвычайно СЕучны и утомительны, всяорѣ произвела шумъ. Ояа дошла до государыни.
Екатерина сильно была поражена. НѢСЕОЛЬЕО днейсрядучит а л а она э т и горьЕІя, возмутительныя сатиры. «Онъ м а р тинистъ,» говорила она ХраповицЕОму (смотри его записЕи).
«Онъ хуже П у г а ч е в а : онъ х в а л и т ъ ФранЕлина.» Сдово
глубокозамѣчательное: монархиня, стремившаяся къ соединенію во едино всѣхъ разнородныхъ частей государства, не
могла равнодушно видѣть отторженіе ЕОЛОНІЙ ОТЪ владычества Англіи. Радищевъ преданъ былъ суду. Сенатъ осудилъ
его н а смерть (см. полное собраніе заЕОновъ). Государыня
смягчила приговоръ. ПреступниЕа лншили чиновъ и дворянотва и в ъ ОЕОвахъ сослаля въ Сибирь.
Въ Илимскѣ Радищевъ яредался мирнымъ лятературныиъ
занятіямъ. Здѣсь написалъ онъ болыяую часть свояхъ сочиненій; многіе изъ нихъ относятся ЕЪ статистияѣ Сибири, ЕЪ
китайсЕОй торговлѣ и проч. Сохранилась его переписЕа съ
иднимъ изъ тогдашяихъ вельможъ, Еоторый, жшетъ быть,
н е вовсе былъ чуждъ изданію Путешествія.** Радищевъ былъ
тогда вдовцемъ. К ъ нему яоѣхала его свояченица, дабы раздѣлить съ изгнанниЕОмъ грустное его уединеніе. Онъ в ъ одномъ изъ своихъ стихотвореній упоминаетъ о семъ трогательномъ обстоятельствѣ.
Воздохну на томъ я мѣстѣ,'
Гдѣ Ермакъ съ своей д р у ж и н о й

Оадясь въ лодки, устремлялся
Въ ту страну ужасну, хладну,
* йзвѣстно, что Державинъ вывернулся изъ этогоположенія. п р е д «тавпв]ъ книгу императрицѣ.
* * Г р а Ф О м ъ A. Р. Воронцовымъ; она напечатана теперь въ 5 и
12 книгахъ «Ворондовскато Архива».
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Въ ту страну, гдѣ я средь бѣдствій —
Но на лонѣ жаркой дружбы
Быдъ блаженъ, и гдѣ оставилъ
Души нѣжной половину. (Бова. В с т у п л е н і е ) .

Имлераторъ Павелъ I, взошедъ на лрестолъ, вызвалъ Радищева взъ ссылкл, возвратллъ ему чвпы и дворянство, обошелся съ ндмъ милостиво и взялъ съ него обѣщаніе не лисать ядчего противнаго духу правительства. Радищевъ сдержалъ свое слово. Онъ во все время царствоваяія пмператора
Павла I ве вапвсалъ ни одвой строчки. Онъ ждлъ въ Петербургѣ, удаленный отъ дѣлъ, и занимаясь воспитаніемъ своихъ дѣтей. Смярённый опытяостію и годамп, олъ даже деремѣнвлъ образъ мыслеі, озвамедовавшій его бурную и кдчливую молодость. Онъ не питалъ въ сердцѣ своемъ дякакой
злобы къ лрошедшему и помирвлся съ славной памятію великой царицы.
Не станемъ укорять Радищева въ слабости и недостоянетвѣ характера. Время измѣяяетъ человѣка, какъ въ физическомъ, такъ и въ духовномъ отношевіи. Мужъ со вздохомъвль съ улыбкою отвергаетъ мечты, волновавшія юношу. Мо~
ложавыя нысли, какъ и моложавое лицо, всегда вмѣютъ чтото страняое и смѣлшое. Глупецъ одинъ не взмѣняется, ибо
время не приноситъ ему развитія, a опыты для него не существуютъ. Могъ лн чувстввтельный и лылкій Радищевъ не
содрогнуться при видѣ того, что происходило во Франціи во
время ужаса? Могъ ли овъ безъ омерзевія глубокаго слышать вѣйогда любимыя свои мысли, проповѣдуемыя съ высоты гильотивы, при гвусныхъ рукоплесканіяхъ черни? Увлечеввый однажды львияымъ ревомъ колоссальнаго Мврабо,
онъ уже не хотѣлъ сдѣлаться поклонникомъ Робеспьера, этого
сентиментальнаго тигра.
Императоръ Александръ, вступивъ на дрестолъ, всдомявлъ
о Радищевѣ, и взвиняя въ демъ то, что мождо было придисать дылкости мододыхъ лѣтъ и заблуждедіямъ вѣка, увидѣлъ въ сочидителѣ Путешествія отвращедіе отъ многихъ злоулотреблевій и вѣкоторые благодамѣредвые виды. Овъ одре-
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дѣлилъ Радищева въ коммвсію составленія законовъ, и приказалъ ему изложить свои мысли, касательно нѣкоторыхъ
гражданскихъ яостановленій. Бѣдный Радищевъ, увлеченный
предметомъ, нѣкогда близкимъ къ его yмозрительвымъ занятіямъ, вспомнилъ старину и въ проектѣ, представленномъ
начальству предался своимъ прежнимъ мечтаніямъ. Графъ
Завадовскій удивился молодости его сѣдинъ и сказалъ ему
съ дружесквмъ упрекомъ: «Эхъ, Александръ Нвколаевичъ,
охота тебѣ пустословить по прежнему! или мало тебѣ было
Сибири?» Въ этихъ словахъ Радищевъ увидѣлъ угрозу. Огорченный и вспуганньш, онъ возвратился домой; вспомнилъ о
другѣ своей молодости, объ лейпцигскомъ студевтѣ, подавшемъ ему нѣкогда первую мысль о самоубійствѣ.... и отраввлся. Ковецъ, имъ давно предвидѣнный и который онъ самъ
себѣ напророчилъ!
Сочвневія Радищева въ стихахъ и прозѣ (кримѣ Путешествія) изданы были въ 1807 году. Самое простравное изъ
его сочиненій есть фвлософическое разсужденіе «0 человѣкѣ
и его смертности и безсмертіи.» Умствованія онаго попглы
и не оживлевы слогомъ. Радищевъ хотя и вооружается противу матеріализма, но въ немъ все еще видѣнъ ученикъ Гельвеція. Онъ охотнѣе излагаетъ, нежели опровергаетъ доводы
чистаго аѳеязма. Между статьями литературными замѣчательно его сужденіе о Т е л е м а х и д ѣ и о Т р е д ь я к о в с к о м ъ ,
котораго онъ любилъ потому же самому чувству, котороезаставило его бранить Ломоносова: взъ отвращенія отъ общепринятыхъ мнѣній. Въ стихахъ лучшее произведевіе его
есть «Осьмнадцатый вѣкъ»—лирическое стихотвореніе, дисанное древнимъ элегическвмъ размѣромъ, гдѣ находятся
слѣдующіе стихи, столь замѣчательные подъ его перомъ:
ОСЬМНАДЦАТОЕ СТОЛѢТІЕ,
Урна временъ часы изливаетъ каплямъ подобно;
Капли въ ручьи собрались; въ рѣки ручьи возрасли,
И на дальнѣйшемь брегу изливаютъ пѣнистыя водны
Вѣчности въ море; a тамъ нѣтъ ни предѣлъ, ни бреговъ....
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Не возвышается островъ, ни дна тамъ дотъ не находитъ:
Вѣки въ него протекли, въ ненъ исчезаетъ ихъ слѣдъ:
Но знаиенито во вѣки, своею кровавой струею
Съ звуками грома течетъ наше стодѣтье туда;
И сокрушивъ наконецъ корабдь, надежды несущій,
Пристани близокъ уже, въ водоворотъ поглощенъ.
Счастіе и добродѣтель и вольность пожралъ омутъ ярын.
Зри: восплываютъ еще страшны обдомки въструѣ.
Нѣтъ! ты не будешь забвенно, столѣтье безумно и мудро!
Будешь проклято во вѣкъ, въ вѣкъ удивленіемъ всѣхъ.
Крови—въ твоей колыбели, припѣваніе—громы сраженьевъ;
А х ъ , оиоченный въ крови вѣкъ, низпадаешь во гробъ!...
Но зри; двѣ взнеслися скалы во средѣ струй кровавыхъ—
Екатерина и Петръ, вѣчности чада! и Россъ.

Первая пѣснь Бовы имѣетъ таЕже достоинства. ХараяБовы обрисованъ оригинально, и разговоръ его съ Каргою забавенъ. Жаль, что въ Бовѣ, какъ и въ Алёшѣ ïïoп о в и ч ѣ , другой его п о э и ѣ , исЕлюченной, н е з н а е м ъ почему,
въ собраніи его сочиненій, * н ѣ т ъ и тѣни народности. н е теръ

обходимой в ъ твореніяхъ таЕОго рода; но Радищевъ д у м а л ъ

Вольтеру, потому что о н ъ вѣчво яому нибудь д а
Вообще Раднщевъ писалъ лучше стихами, н е ж е л и
прозою. Въ н е й не имѣлъ онъ образца, a Лошшосовъ. ХераСЕОВЪ, Державинъ и Костровъ успѣли у ж е обработать яапгъ
подражать

подражалъ.

стихотворный ЯЗЫЕЪ.

«Путешествіе в ъ МОСЕВѴ», причина его несчастія я
есть, какъ уже мы свазали, очень яосредственное прош в е д е н і е , не говоря д а ж е о варварсЕОмъ слогѣ. Сѣтованія
н а несчастное состояніе народа, н а яасяліе вельможъ и проч.
преувелячены я попглы. Порывы чувствительности, жеманной
славы,

и надутой, иногда чрезвычайно смѣлшы. Мы бы могли подтвердить сужденіе наше множествомъ ВЫПИСОЕЪ. НО чнтателю
стоитъ отЕрыть его Енягу н а удачу, чтобъ удостовѣрвтьея в ъ

СЕазаннаго.
Въ Радищевѣ отразилась вся французсЕая философія его
вѣва: СЕептицизмъ Волътера, филантропія Руссо, политичеСЕІЙ цинизмъ Дндрота и Реналя; но все въ несЕладномъ и

истинѣ н а м и

* Потому что она написава с ы н о м ъ Радищева, a не имъ.
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в с Е а ж е н н о м ъ видѣ, ЕЯЕЪ в с ѣ предметы Ервво отражаются в ъ
кривомъ з е р к а л ѣ . Онъ есть л с т и в л ы й лредставдтелъ лолупрос в ѣ щ е н і я . Невѣжественное

презрѣніе ЕО всему лрошедшему,
слабоумное я з у м л е д і е д е р е д ъ своимъ ВѢЕОМЪ, слѣпое л р д с т р а етіе къ ловязнѣ, частдыя, доверхлостлыя свѣдѣнія, н а обумъ
дрияоровледныя ко всему, вотъ что мы видимъ в ъ Радвщевѣ.

ОнъЕавъбудто старается р а з д р а ж и т ъ верховную власть свои м ъ горьЕимъ злорѣчіемъ: н е лучше л и было бы уЕазать д а
благо,

Еоторое о я а в ъ состояніи сотворить? Онъ л о д о с и т ъ

господъ, к а в ъ явное беззаЕОВіе: н е лучше л и было
правительству д умнымъ помѣщиЕамъ способы
къ лостепедяому улучшенію состоядія Ерестьянъ? Онъ з л и т с я
власть

представить

н а цензуру: не лучше ли было потолЕОвать о л р а в д л а х ъ , коими д о л ж е н ъ руЕОводствоваться заЕонодатель, дабы с ъ одной
стороны

сословіе

священяьй даръ

пвсателей
Божід,

н е было

д р и т ѣ с я е д о и мысль,

я е была рабой и жертвою

безсмыс-

л е н н о й и своенравной управы; a с ъ другой—чтобъ писатель

ве у п о т р е б л я л ъ сего б о ж е с т в е я н а г о орудія ЕЪ д о с т и ж е н ш
ц ѣ л и НИЗЕОЙ я л л престулдой? Но в с е э т о было бы просто
полезно и н е д р о и з в е л о бы н и шума, н я соблазда; ибо л р а в и тельство

д е ТОЛЬЕО д е л р е н е б р е г а л о

л р д т ѣ с д я л о , д о е щ е требовало

длсателямя и и х ъ ве

и х ъ соучастія,

вызывало н а

дѣятельность, вслушввалось в ъ д х ъ с у ж д е д і я , лрдяимало п х ъ
еовѣты, чувствовало лужду в ъ содѣйствіи людей п р о с в ѣ щ е д н ы х ъ л м ы с л я щ и х ъ , не лугаясь д х ъ смѣлости и п е оскорбляясь л х ъ псЕредностію.

Кавую цѣль имѣлъ Радлщевъ? Чего и м е п д о желалъ о п ь ?
с і д волросы в р я д ъ лл могъ о д ъ с а м ъ отвѣчать
удовлетвордтельдо. Вліядіе его было л и ч т о ж д о . Всѣ лрочли его
На

кпдгу

л забыли е е , д е с м о т р я н а то, ч т о в ъ п е й есть д ѣ -

СЕОЛЬЕО б л а г о р а з у м д ы х ъ

мыслей,

ЛѢСКОЛЬЕО б л а г о д а м ѣ р е я -

н ы х ъ п р е д д о л о ж е н і й , Еоторыя н е л м ѣ л и ншсаЕОй лужды быть
облечены
кондо

в ъ брадчввыя д н а л ы щ е д д ы я выражедія и н е з а -

тдслуты в ъ с т а д в а х ъ т а й н о й тдпографіи, съ л р и м ѣ с ы о

лошлаго д л р е с т у л н а г о дустословія. Онѣ лривеслл бы и с т в д н у ю лользу, б у д у ч и

лредставлелы съ большей
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и благоволеиіемъ; ибо нѣтъ убѣдительности въ поношеніяхъ,
и нѣтъ истины, гдѣ нѣтъ любви.
ПРИБАВЛЕНІЯ.

I. ОТЪ

ИМПЕРАТРИЦЫ, ГЛАВНОЕОМАНДОВАВШЕМУ ВЪ

САНЕТЪ-ІІЕ-

ТЕРБУРГѢ ГЕНЕРАЛЪ-АНШЕФУ БРЮСУ.

Графъ Яковъ АлеЕсавдровичъ! Недавво и з д а в а здѣсь Енига
подъ назвадіемъ «Путешествіе и з ъ ГГетербурга в ъ МОСЕВУ»,
наполяенная самыми вредными умствованіями, разрушающими п о ЕОЙ общественный, умаляющимп должвое ЕО властямъ уваженіе,
стремящжашся ЕЪ тому, чтобъ произвесть въ вародѣ негодованіе
лротиву вачальниЕОвъ и начальсіва, наЕОвецъ осЕорбительными
выраженіямй противу с а в а и властн царсЕОй. Сочинителемъ с е й
книгн оказался ЕОЛЛѲЖСЕІЙ СОВѢТНИЕЪ Алексавдръ Радищевъ, ЕОт о р ы й с а м ъ учинилъ в ъ томъ признаяіе, прпсовокуігавъ ЕЪ с е м у ,
что послѣ цензуры управы благочинія взнесъ о н ъ многіе листы
въ номявутую книгу, въ собствеявой его типографія напечгатанную,
и ііотому в з я і ъ н о д ъ стражу. Таковое его престуялевіе повелѣваемъ разсмотрѣть и судить узаЕОненнымъ порядЕомъ въ палатѣ
уголовнаго с у д а СанЕтпетербургской губерніи п з а Е л ю ч а приговоръ,
взнесть оный

въ севатъ нашъ. Пребываемъ вамъ благосклонны

Екатерива.
П . Изъ ЗАПИСОЕЪ ХРАПОВИЦЕАГО.

2 6 - г о іюня (1790). Говорено (государывя) о ЕННГѢ Путешествіе и з ъ Петербурга до* Москвы. «Тутъ разсѣваніе французсЕОй
з а р а з ы : отвращеніе о т ъ начальства, авторъ мартнвистъ. Я прочла
тридцать страницъ.» ОтЕрывается подозрѣніе н а Радищева. Посылка з а Рылѣевымъ (оберъ-полицмейстеромъ).
2-го іюля. Продолжаютъ писать примѣчанія я а Енигу Радищева; a о н ъ , СЕазываютъ, пренорученъ ШешЕОвсЕОму и сидитъ

въ крѣпоош.
7-го іюля. Прнмѣчанія н а внигу Раднщева посланы ЕЪ ШешЕОВСЕОМУ. СЕазывать изволили, что о н ъ бунтовщиЕъ, х у ж е Пуга^ева, похазавъ м н ѣ , что въ концѣ хвалитъ Фравклина, ваЕЪ н а -
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чинщика, и себя такимъ же предсіавляетъ. Говорено съ жаромъ
и чувствяіельлостію.
1 1 - г о августа, Докладъ о Радищевѣ; съ првмѣтяою чувствительностію приказаво разсмотрѣть въ совѣтѣ, чтобъ не бытьпристрастною, и объявить, дабы ве уважили до мепя касающееся, повеже я презираю.»

III. К л и н ъ .
(Глава изъ книги Радищева).

Какъ было во городѣ во Римѣ, тамъ жилъ да былъ Евфиміавъ князь... Поющій сію яародную пѣснь, называемую Алексѣемъ Божівмъ человѣкомъ, былъ слѣпой старикъ, сидящій y воротъ
почтоваго двора, окружеввой толпою по большей частн ребятъ и
юношей. Сребровидвая его глава, замкнугая очи, видъ спокойствія въ лицѣ его зримаго, заставляли взирающихъ ва пѣвца вредстоять ему со благоговѣвіемъ. Неискусвоі хотя его яапѣвъ, во
нѣжностію нзрѣчевія сопровождаемый, проницалъ въ сердца его
слушателей, лучше природѣ вяемлющихъ, вежели возрощенные во
благогласія уши жителей Москвы я Петербурга внемлютъ кудрявому яапѣву Габріедлп, Маркези илн Тоди. Никто изъ предетоящихъ де остался безъ зыбленія впузрь гдубокаго, когда клинской
пѣвецъ, дошедъ до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгвовеяво гласомъ, нзрекалъ свое повѣствоваяіе. Мѣсто, ва коемъ
бши его очи, исполвилися изступающлхъ изъ чувствлтельной оіъ
бѣдъ души слезъ, и іготокв ояыхъ пролилвсь по данитамъ воспѣвающаго. 0 прврода колико ты властительва! Взирая ва плачущаго старца, жевы возрыдали; со устъ ювости отлетѣла сопутница
ея улыбка; на лицѣ отрочества яввлась робость, неложной знакъ
болѣзненнаго, но неизвѣстнаго чувствованія, даже мужественной
возрастъ, къ жестокости толико лривыкшій, видъ воспріялъ важвости. 0 ! лрирода возопилъ я пакл....
Скодь сладко пеязвительное чувствовавіе скорбп! Колвко сердце
ово обновляетъ и онаго чувствительность. Я рыдалъ въ слѣдъ за
ЯМСЕВМЪ собраніемъ, п слезы мои былл столь же для меяя сладостны, Еакъ исторгнутыя изъ сердца Вертеромъ.... 0 мой другъ,
мой другь! по что и ты яе зрѣлъ сея Еартивы? ты бы просле-
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зился со мною, и сладость взаимнаго чувствованія, была бы гораздо усладительнѣе.
По ОЕОнчавіи

4

пѣснословія, всѣ предстоящіе давали стариЕу,

каЕъ будто бы награду за его трудъ. Овъ принималъ всѣ д е в е ж Е и
и полушЕИ, всѣ ЕусЕИ и краюхи хлѣба, довольво равнодушно« во
всегда сопровождая благодарвость свою ПОЕЛОНОМЪ,

Ерестяся

и го-

воря ЕЪ лодающему: «дай Богъ тебѣ здоровья.» Я не хотѣлъ отъѣхать, не бывъ сопровождаемъ молитвою сего
вебу

старца.

ковечно пріятнаго

Желалъ я благословеяія на совершеніе нути н же-

ланія моего. Казалося мнѣ, да и всегда сіе мечтаю, ЕЯЕЪ будто
соблагословеяіе чувствнтельвыхъ душъ, облегчаетъ стезю въ шествін
и отъемлетъ терніе сомвительвости. Подошедъ ЕЪ нему, я въ дрожащую его pysy, ТОЛИЕО же дрожащею отъ боязни, не тщеславія
ли ради то дѣлаю, ноложялъ ему рубль. Перекрестяся, не успѣлъ
онъ изрещи

обыЕновеннаго своего благословенія яодающему, от-

влеченъ отъ того необыЕНОвенносгію ощущенія, лежащаго въ его
горстн. И сіе уязвило мое сердце. КОЛИЕО пріятнѣе ему, вѣщалъ
я

саыъ себѣ, яодаваезиая

ему полушЕа! Онъ чувствуетъ въ я е й

сбыЕНОвенное ЕЪ бѣдствіямъ соболѣзновавіе человѣчества; въ моеыъ
рублѣ ощущаетъ, можетъ быть, мою гордостъ. Ояъ не сопровождаетъ

его свошъ

тогда

Еазался,

благословеніемъ. 0! КОЛИЕО малъ я самъ себѣ

ЕОЛИКО завидовалъ давшимъ полушку н краюшЕу

хлѣба пѣвшему старцу. — Не лязаЕЪ-ли? СЕазалъ онъ, обращая
рѣчь свою неопредѣленно какъ и всяжое свое слово.—Нѣтъ. дѣдушЕа, рублевиЕъ, СЕазалъ близъ стоящій его мальчиЕъ.— Почто т а Еая НИЛОСТЫЕЯ? СЕазалъ слѣпой, опуская мѣста своихъ очей и ища,
казалося, мысленно вообразити себѣ то, что въ горстн его лежало.
Почто она ве могущему ею пользоваться. Если бы я не лншеяъ
былъ зрѣнія, СЕОЛЬ бы велиЕая моя была за него благодарность. Не
н м ѣ я въ немъ нужды, я могъ бы снабдить имъ неимущаго. Ахъ!

если бы онъ былъ y меня послѣ бшшаго здѣсь пожара. умолкъ
бы хотя на одви сутЕн вопль алчущихъ пуенцовъ моего сосѣда.
Но на что онъ ынѣ теперь? не вижу куда его и положить: лодастъ онъ можетъ быть случай ЕЪ преступленію. Полушку яемного
прибши уЕрасть, но за рублемъ охотно многіе протянутъ руву.
Возьми его ыазадъ, доброй господинъ, и ты н я съ твоимъ р у б -
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лемъ ыожемъ сдѣла^ь вора. 0 истина! колико ш тяжка чувстви'іельвому сердцу, Еогда ты бываешь въ уЕОризну. — Возьми его
вазадъ, ннѣ право онъ ненадобенъ, да и я уже его ве стою; ибо
не служнлъ изображенному на немъ государю. Угодно было Создателю, чтобы еще въ бодрыхъ моихъ лѣтахъ, лишенъ я былъ
вождей моихъ. Терпѣлвво сношу его прещеніе. За грѣхи мои онъ
мевя лосѣтнлъ.... Я былъ воннъ; на многихъ бывалъ бнтвахъ съ
нелріятелями отечества; сражался всегда неробЕО. Но воину всегда
должно быть но нуждѣ. Ярость исполняла всегда мое сердце прн
начатіи сраженія; я не щадилъ никогда y ногъ монхъ лежащаго
непріятеля, и нросящаго безоруженному помилованія не дарялъ.
Вознесенный побѣдою оружія нашего, Еогда устремлялся на Еаравіе и добычу, палъ я ницъ, лишенный зрѣнія и чувствъ, пролетѣвшимъ мимо очеіі. въ силѣ своей пушечвымъ ядромъ, 0! вы нослѣдующіе мнѣ, будьіе мужествевны, во помните человѣчество, —

Возвратилъ овъ мнѣ мой рубль,

и

сѣлъ опять

на мѣсто

свое

ПОЕОЙВО.

Прими свой праздничной пирогъ, дѣдулша, говорвла слѣпому
подошедшая жевщина, лѣтъ пятидесятн. Съ Еакнмъ восторгомъ ояъ
принялъ
иствнвая

его обѣими

руЕами.

Вотъ

истннвое благодѣяніе, вотъ

мнлостыня. Трндцать лѣтъ сряду ѣмъ я cefî пирогъ по

праздникамъ и по восЕресеньямъ, Не забыла ты своего обѣщавія,
что ты сдѣлала

въ младенчествѣ своемъ. И стоитъ ли то, что я

сдѣлалъ для покойнаго твоего отца, чтобы га до гроба моего яеня
ве забывала? Я, друзья мои, избавилъ отца ея отъ обыішовенныхъ
ве рѣдко побой Ерестьявамъ, отъ проходящихъ солдаіъ. Солдаты
хотѣли что-то y него отнять; онъ съ ними заспорилъ. Дѣло было
з а гуагаамя. Солдаты начали мужика бить; я былъ сержантомъ
той роты, Е о т о р о й былп солдаты, лрилучился тутъ; прибѣжалъ на
криЕЪ м у ж и Е а и его избавилъ отъ лобой, можетъ бшь чѳго н
больше, но впередъ отгадывать нельзя. Вотъ что вспомнила кормилица моя нынѣшняя, когда увидѣла меня здѣсь въ нищенскомъ
состояніп, Вотъ чего не позабываетъ она Е а ж д о й день и Е а ж д о й
праздявкъ. Дѣло мое было невелиЕое, но доброе. A доброе пріятно
Господу за вимъ ниЕОгда н н что не прояадаетъ.
Неужелн ты меня столь предъ
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сказалъ я ему, и одно мое отвергнешь подаяніе? Неужели моя
милостыня есть милостыня трѣшника. Да и та бываетъ ему на
лользу, если служитъ ЕЪ умягчевію его ожесточевпаго сердца. —
Ты огорчаешь давно уже огорчеввое сердце естественвою Е а з в і ю ,
говорилъ старецъ; не вѣдалъ я, что могъ т е б я обидѣть, не пріемля
на вредъ послужить могущаго подаяяія; прости мнѣ мой грѣхъ, но
дай млѣ, ЕОЛИ хочешь мнѣ что дать, дай что можетъ быть мдѣ
полезво.,.. холодвая y яасъ была весва, y мевя болѣло горло—
платчипіЕа яе было чѣмъ ловязать шеи—Богъ помиловалъ, болѣзнь
миновалась.*.. Нѣтъ ли старенькаго y тебя гглатва? Когда y мевя
заболитъ горло, то я его повяжу; ояъ мою согрѣетъ шею; горло
болѣть перестанетъ; я тебя вспоминать буду, если т е б ѣ вужно
воспомивовевіе нищаго. Я снялъ платовъ съ м о е й шеи, повязалъ
на шею слѣпаго.... и разстался съ пимъ.
Возвращаясь чрезъ Кливъ, я уже ве вашелъ слѣпаго пѣвца,
Онъ за тря дни моего пріѣзда умеръ. Но платоЕъ мой, сЕазывала
мнѣ та, Еоторая ему приносила пирогъ по в р а з д в и Е а м ъ , вадѣлъ,
заболѣвъ, передъ смертію ва шею, и съ нимъ положили его во
гробъ. 0! если кто чувствуетъ цѣву сего платка, тотъ чувствуетъ
и то что во мнѣ лроисходило слушавъ сіе.»
Вотъ кавимъ слогомъ налисана вся ввига! *

МНѢШЕ M. А. ЛОБАНОВА 0 ДУХѢ СЛОВЕСНОСТИ,
КАКЪ ИНОСТРАННОЙ, ТАКЪ ÏÏ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ.
(Читано имъ 18 января 1836 г, въ императорской россійской академіи).

Г-яъ Лобановъ заблагоразсудилъ дать своему мнѣнію
форму пеолредѣленную, вовсе я е а Е а д е м и ч е с Е у ю : это Е р а т Е а я
статья, въ родѣ ж у р н а л ь н ы х ъ ОТМѢТОЕЪ, яомѣщаемыхъ
* На рукописи рукою самого автора написано: «Пушкинъ покорвѣйше проситъ Адександра Лукича представить сію статью куда слѣдуетъ на разрѣшеніе.» Потомъ: с Н е дозволено къ напечатанію предписаніемъ главнаго управленія дензуры, отъ 26 августа 1836 г . , № 2 7 1 .
Цензоръ А. Крыловъ.»
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въ Л и т е р а т у р н ы х ъ и р и б а в л е н і я х ъ к ъ Русскому И н в а лиду. Можетъ статься, то, что хорошо въ журвалѣ, покажется слилікомъ легковѣснымъ, если будетъ произнесево въ
присутствіи всей академіи и торжественно потомъ обнародовано. Какъ бы то ни было, мнѣніе г. Лобанова заслуживаетъ
и даже требуетъ самаго внимательнаго разсмотрѣнія.
«Любовь къ чтевію и желавію образованія (такъ вачинается
статья г. Лобанова) сильво увеличились въ вашемъ отечествѣ въ послѣдніе годы. Умножились типографіи, умножилось число книгъ; журяалы расходятся въ болыпемъ колвчествѣ; квижная торговля распространяется.»
Находя событіе сіе п р і я т н ы м ъ д л я н а б л ю д а т е л я у с п ѣ х о в ъ в ъ н а ш е м ъ отечествѣ, г. Лобановъ взрекаетъ неожиданное обвиненіе:
«Безпристрастные яаблюдатели», говоритъ овъ, «носящіе въ
сердцахъ своихъ любовь ко всему, что клонится къ благу отечества,
переходя въ ламяти своей все, въ послѣднія времеяа и ш читанвое,
ве безъ содроганія могутъ сказать: есть и въ вашей новѣйшей
словесвости нѣкоторнй отголосокъ безнравія и нелѣпостей, порождедныхъ яностраннъши нисателями.»
Г. Лобановъ, не входя въ объясненіе того, что разумѣетъ
овъ подъ словами безнравіе и н е л ѣ п о с т ь , продолжаетъ:
«Народъ заимст.вуетъ y народа, и заимствовать нолезное, подражать пзящному — предписываетъ благоразуше. Но что жъ заимствовать нъшѣ (говорю о чистой словесвоств) y яовѣйшихъ писателей иностравныхъ? Ови часто обдажаютъ такія велѣпыя, гвусвыя и чудовищвыя явдевія, распростравяютъ такія пагубныя и
разрушительныя мыслн, о которыхъ читатель до тѣхъ поръ не
имѣлъ ни малѣйшаго повятія, и которыя насильственно влагаютъ въ
душу его зародышъ безвравія, безвѣрія и, слѣдовательяо, будущихъ
заблуждевій или преступлевій.
- «Ужели жпзвь и кровавыя дѣла разбойликовъ, палачеЙ и имъ
подобвыхъ, наводняющихъ вывѣ словесдость въ повѣстяхъ, ромавахъ, въ стихахъ и прозѣ, и литающихъ одно тольво любопытство, представляются въ образецъ для подражанія? Ужели отвратительвѣйшія зрѣлища, ввушающія ве назидательный ужасъ, a
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омерзеніе, возмущающее душу, служатъ въ пользу человѣчеству
Ужели встощилось веобъятное поприще благороднаго, назидатедьнаго, добраго и возвышеннаго, что обратились къ нелѣпому, отвратному (?), омерзительвому и даже ненавистному?»

Въ подтвержденіе сихъ обвиненій г. Лобановъ приводитъ
извѣстное мнѣвіе эдвнбургсквхъ журналистовъ о н ы н ѣ ш немъ состояяіи французской словесности. При семъ
случаѣ своды академіж огласились собственными именамя
Жюль-Жанена, Евгенія Ою и прочихъ; вмена сіи снабжены
были стравными прилагательнымв.... Но что, если (паче
всякаго чаянія) статья г. Лобанова будетъ переведева, и
сіи господа уввдятъ имена свои, нанечатанныя въ отчетѣ
императорской россійской академіи? Не лропадетъ ли втунѣ
все краснорѣчіе нашего оратора? Не въ правѣ ли будутъ
они гордвться такой честію неожиданноі, неслыханной, въ
лѣтописяхъ европейскихъ академій, гдѣ доселѣ произносились
имена только тѣхъ взъ жввыхъ людей, которые воздввгвули
себѣ вѣковѣчные памятвики своими талантами, заслугаш и
трудами? (Аіадеміи безмолвствовали о другвхъ). Крвтическая
статья авглійскаго аристарха напечатана была въжурналѣ;
тамъ она заняла ей приличное мѣсто и произвела свое дѣйетвіе. У насъ Бжбліотека перевела ее, и хорошо сдѣлала.
Но тутъ и надлежало остановвться.
«Для Фравціи,» пишетъ г. Лобановъ, «для яародовъ, отуманеввыхъ гибельною для человѣчества новѣйшею философіею, огрубѣлыхъ въ кровавыхъ явлешяхъ революдій, и упавшихь въ омутъ
душевнато и умственнаго разврата, самыя отвратительнѣйшія зрѣляща, напримѣръ: гнуснѣйшая изъ драмъ, омерзительнѣйшій хаосъ
ненавистнаго безстыдства л кровосмѣшенія, Люкреція Борджіа,
не кажутся имъ таковыми, самыя разрушдтельнѣйшія мысли для
нихъ не столь заразительны, ибо ояи давво ознакошглись н, такъ
сказать, срослись съ ними въ ужасахъ революцій.»

Снрашиваю: можно ли на цѣлый народь изрекать такую
страшную анаѳему? Народъ, который провзвелъ Фенелона,
Расина, Боссюэта, Паскаля н Монтескьё; который и нынѣ
гордится Шатобріаномъ и Балляншемъ; яародъ. который
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Лямартина призналъ первымъ взъ своихъ поэтовъ, которыв
Нибуру и Галляму противопоставилъ Баранта, обоихъ Тьерри
я Гизо; народъ, который овазываетъ столь сильное религіозное стремленіе, который такъ торжественно отрекается отъ
жалкихъ скептическихъ умствованій минувшагостолѣтія;ужели
весь сей народъ долженъ отвѣтствовать за произведенія
нѣсколькихъ пясателеі, большею частію молодыхъ людей,
употребляющихъ во зло свои таланты, и основывающихъ
корыстные разсчеты на любопытствѣ и нервной раздражительности читателей? Для удовлетворенія публики, всегда
требующей новизны и сильныхъ впечатлѣяій, многіе писатели обратились къ изображеніямъ отвратительнымъ, мало
заботясь объ взящномь, объ истинѣ, о собственномъ убѣжденіи. Но нравственное чувство, какъ и талантъ, даетея не
всякому. Нельзя требовать отъ всѣхъ пиеателей стремленія
къ одной цѣли. Никакой законъ не можетъ сказать: пишите
именно о таЕИХъ-то предметахъ, a не о другихъ. Мысли,
к а Е ъ я дѣйствія, раздѣляются на п р е с т у п н ы я и на неподл е ж а щ і я н и Е а Е О й отвѣтственности. Завонъ не вмѣщивается въ привычяи частнаго ч е л о в ѣ Е а , не требуетъ отчета
о его обѣдѣ, о его прогулЕахъ и тому подобномъ; заЕОяъ
вмѣшивается въ предметы, избираемые писателемъ.
не требуетъ, чтобъ ояъ описывалъ нравы ж е н е в с Е а г о пастора,
a не приЕлюченія р а з б о й н и Е а или налача, выхвалялъ счастіе
с у п р у ж е с Е о е , a не смѣялся надъ невзгодами брака. Требовать отъ всѣхъ прожзведеній словесности изящества или
нравственной цѣли было бы то же, что требовать отъ ВСЯЕЯГО
гражданина безпорочнаго житья и образованности. ЗаЕОНъ
постигаетъ одни преступленія, оставляя слабостн я п о р о Е и
на совѣсть Е а ж д а г о . ВопреЕи мнѣнію г.. Лобанова, мы н е
думаемъ, чтобъ нынѣяшіе писатели п р е д с т а в л я л и разбойниковъ и п а л а ч е й въ о б р а з е ц ъ д л я п о д р а ж а н і я .
Лесажъ, написавъ «Жялблаза» и «Гусмана д^Альфарашъ»,
конечно, не вмѣлъ намѣренія преподавать у р о Е и въ воров-ствѣ и въ плутняхъ. Шиллеръ сочинилъ своихъ «Разбой.виковъ» вѣроятяо не еъ тою цѣлію, чтобъ молодыхъ людей
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вызвать изъ универсвтетовъ на болыпія дороги. Зачѣмъ же
и въ нынѣпгаихъ писателяхъ предполагать преступные замыслы, когда ихъ произведенія просто изъясняются желаніемъ заяять и поразить воображеніе читателя? ПриЕлюченія
ловкихъ плутовъ, страшныя исторіи о разбойникахъ, о мертвецахъ и пр. всегда занимали любопытство не только д ѣ тей, но и взрослыхъ ребятъ; a разскащики и стихотворцы
изстари яользовалясь этой наклонностію души нашей.
Мы не полагаемъ. чтобы яынѣшняя раздражительная,
опрометчивая, безсвязная ф р а н ц у з с к а я словесность
была слѣдствіемъ политическихъ волненій. * Въ словесности французской совершилась своя революція, чуждая
долитическому перевороту, низпровергшему старинную ш нархію Людовика XIV. Въ самое мрачное время революціи,
литература ироизводила приторныя, сентиментальныя, нравоучительныя ЕНИЖЕИ. Литературныя чудовища начали появлятйся уже въ послѣднія времена кроткаго и благочестиваго «возстановлещя» (restauration). Начало сему явленію должно искать въ самой литературѣ. Долгое время покорствовавъ своенравнымъ уставамь, давшимъ ей слишкомъ
стѣснвтельныя формы, она ударилась въ Е райнюю сторону,
и забвеніе ВСЯЕИХЪ лравилъ стала почитать з а Е О Н н о ю свободой. Мелочная и ложная теорія, утвержденная старинными
риторами, будто бы польза есть условіе и цѣль изящной
еловесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что
цѣль художества есть идеалъ, a яе нравоученіе. Но писатели французсвіе понялн одну ТОЛЬЕО половину ястины неоспоримой, и положили, что и нравственное безобразіе можетъ быть цѣлію поэзіи, т. е. идеаломъ! Прежніе романисты
представляли человѣчесЕую природу въ Еаяой-то жеманной
напыщенности; награда добродѣтеля я наяазаяіе п о р о Е а были
непремѣннымъ условіемъ всяваго ихъ вымысла; нынѣшяіе, напротивъ, любятъ выставлять пороЕъ всегда и вездѣ торжеетвующимъ, и въ сердцѣ ч е л о в ѣ ч е с Е О м ъ обрѣтаютъ ТОЛЬЕО
%

* Современникъ M 1: <0 движеніи журнальной литературы.» A. П.
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двѣ струны: эгоизмъ и тщеелавіе. Таковой поверхностный
взглядъ на природу человѣческую обличаетъ, конечно, мгелкомысліе, и вскорѣ такъ же будетъ смѣжонъ и приторенъ, какъ
чопорность и торжественность романовъ Арно и г-жи Котенъ.
Покамѣстъ онъ еще новъ, и публика, т. е. болыпинство читателей, съ непривычки, видитъ въ нынѣлшихъ романистахъ
глубочайшихъ знатоковъ природы человѣческой. Но уже «словесность отчаянія» (какъ назвалъ ее Гёте), «словесность еатаническая» (какъ говоритъ Соувей), еловесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, дыгарочная и проч.—
эта словесность, давно уже осуясденная высшею крвтикою,
начвнаетъ упадать даже и во мнѣніи публики.
Французская словесность, со временъ Кантемира имѣвпгая
всегда прямое или коевенное вліяніе на рождающугося нашу
литературу, должна была отозваться и въ нашу эпоху. По
нынѣ вліяніе ея было слабо. Оно ограничилось только переводами и кой какими подражаніями, не имѣвшими большаго
успѣха. Журналы налга, которые какъ и вездѣ, правильно
и неправяльно управляютъ общимъ мнѣніемъ, вообще оказались противниками новой роланической пгаолы. Оригинальные романы, имѣвпгіе y насъ наиболѣе успѣха, нринадлежатъ къ роду нравоопясательныхъ и историческихъ. Лесажъ
и Вальтеръ-Скоттъ служили имъ образцами, a не Вальзакъ
и не Жюль-Жаненъ. Поэзія осталась чужда вліянію французскому: она болѣе и болѣе дружится съ поэзіей германскою,' игордо сохраняетъ свою независимость отъ вкусовъ ж
требованій публикн.
ссОстанавлнваясь на духѣ и направленіи нашей словесностя, »
продолжаетъ г. Лобановъ, «всякій, яросвѣщенный человѣкъ, всякій
благомыслящій русскій виднтъ: въ теоріяхъ наукъ—сбивчивость,
вепронидаемую тьму и хаосъ несвязныхъ мьтслей; въ лриговорахь
литературныхъ — совершенную безотчетность, безсовѣстность, наглость и даже буйство. Прнлнчіе, уваженіе, здравый умъ отвергнуты,
забыты, уничтожены. Романтизмъ, слово до снхъ поръ неонредѣленное, но слово магическое. сдѣлался для мяогихъ эгндою совершенной безоічетллвости н литературнаго сумасбродства. Крнтика,
п г ш х ш . ъ , т . т.
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сія кроткая васіаввица и добросовѣстная подруга словесности,
нынѣ обратилась въ площадное гаерство, въ лптературное лиратогво, въ способъ добывать себѣ поживу изъ кармана слабоумія
дерзкшш и буйными выходками, не рѣдко даже противъ мужей
государственвыхъ, знаменитыхъ и гражданскими, и литературвыми
заслугаот. Ни санъ, ни умъ, ни талаятъ, ни лѣта, ни что не уважается. Лоыоносовъ слыветъ педантомъ. Величайшій геній, оставившій въ достоявіе Россіи высокую пѣсяь Богу, вѣсвь, которой
лѣтъ равжой ви на одномъ языкѣ народовъ вселеняой, какъ бы
ле существуетъ для напгей словесвости: овъ, какъ бы безталаняый (г. Іобановъ, вѣроятяо, хотѣлъ сказать безталантнын),
оставлевъ безъ ввимаяія. Имя Карамзина, мудреца глубокаго, цисателя добросовѣстнаго, мужа чистаго сердцемъ, предаяо глумленію.»

Конечно, крвтика находится y насъ еще въ младенческомъ еостояніи. Она рѣдко сохраняетъ важность и лриличіе ей свойственныя; можетъ быть, ея рѣшенія часто вяушеяы разсчетами, a не убѣжденіемъ. Неуваженіе къ ямевамъ, освященнымъ славою (первый признакъ невѣжества ж
елабомыслія), къ несчастію, почитается y насъ яе только дозволевнымъ, но еще я похвальнымъ удальствомъ. Но я тутъ г.
Лобановъ сдѣлалъ несправедливыя указанія: y Ломоносова
сіепаривали (весьма неосновательно) титло поэта, но НИЕТО,
нигдѣ, СЕОЛЬЕО я помню, не вазывалъ его педантомъ: яапротивъ, нынѣ вошло въ обыкновеніе хвалить въ немъ мужа учепаго, увижая стихотворца. Имя великаго Державина всегда
лроизяосвтся съ чувствомъ ярлстрастія, даже суевѣрнаго.
Чвстая, высокая слава Карамзина лрлладлежлтъ Россіл, и ни
одинъ писатель съ лстлянымъ талантомъ, ни одинъ истинно
ученый человѣкъ, даже взъ бывпшхъ ему противниками, ле
отказалъ ему даяи уваженія глубокаго п благодарности.
Жи не принадлежимъ къ числу подобострастныхъ ПОЕЛОННИЕОВЪ напгего вѣЕа, но должны признаться, что науЕи сдѣлали шагъ впередъ. Умствованія велиЕихъ е в р о л е й с Е д х ъ мыслителей не были тщетны и для насъ. Теорія науЕъ освободилась
отъ эмдиризма, возымѣла видъ болѣе общій, ОЕазала болѣе
стреиенія къ едияству. Германсвая филоеофія, особенво въ
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Москвѣ, нашла много молодыхъ, пылкихъ, добросовѣстныхъ
вослѣдователей, и хотя говорили они языкомъ мало понятнымъ
для нелосвящевныхъ, но тѣмъ не менѣе ихъ вліяніе было
благотворно и часъ отъ часу становится болѣе ощутительно.
«Ие стану говорнть ви р господсівующемъ вкусѣ, ни о поняііяхъ и ученіяхъ объ изящномъ. Первый явно вездѣ и во всемъ
обнаруживается и всякому извѣстенъ; a яослѣднія такъ сбивчивы
и превратны въ новѣйшпхъ эфемерныхъ н разрушажщихъ одна другую системахъ, или такъ спутаны въ суесловныхъ зіудрованіяхъ,
что они непроннцаезш для здраваго разума. Нынѣ едва ли вѣрятъ,
что изящное, лри нѣкоторыхъ только измѣненіяхъ формъ, было я
есть одно и то же для всѣхъ вѣковъ и народовъ; что Гомеры, Данты,
С.офоклы, Шексппры, Шиллеры, Расины, Державины, не смотря на
различіе нхъ формъ, рода, вѣры п нравовъ, всѣ созлдали изяіцное
и для всѣхъ вѣковъ; чіо писатели, романтшш лн они или класоики, должны удовлетворять уыъ, воображеніе п сердце образованныхъ и просвѣщенныхъ людей, a не одной толпы неемысленной,
плеліущей безъ разбора и гаерамъ подкачельныш.. Нѣть, нынѣ
проповѣдуютъ, что умъ человѣческШ далеко ушелъ вперодъ, что
онъ можетъ оставить въ покоѣ древнихъ я даже новѣ&шихъ знаяеллтыхъ писателей, что ему не нужны руководителл и образцы,
что вынѣ, всякій лишущій есть самобытный геній—и лодъ знаменемъ сего ложнаго ученія, лоражая велпкихъ плсателей древности
именемъ тяжелыхъ и приторныхъ классиковъ (которые однако жъ
за тысячи лѣтъ плѣняли сволхъ согражданъ, и всегда будутъ да^
вать много возвышенныхъ наслажденій своему читателю), подъ
знаменемъ сего ложнаго учевія, новѣйшіе писатели безотчетно оыра-t.
чаютъ разумъ неопытной юности л ведутъ къ совершенному упадку
и нравственность л словесность.»
Оставляя безъ возраженія сію фвлилпику, не мѳгу не
оетановиться на заключеніи. выведенномъ г. Лобановымъ язо
всего яжъ сказаннаго:
«По ііножеству сочиняемыхъ нынѣ безвравственныхъ княгь,
цевзурѣ нредстоитъ нелреодолнмый трудъ проннкнуть всѣ ухищренія лишущихъ. Не легко разрушить лревратность мнѣній въ словесности и обуздаіь дерзость языка. еслл онъ, движлмый злона-
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мѣренностію, будетъ провозгланшь нелѣпое и даже вредное. Кіо жъ
долженъ содѣйствовать въ семъ трудвомъ нодвигѣ? Каждый добросовѣствый русскій писатель, каждый просвѣщеяный отецъ семейства, a всего болѣе академія, для сего самаго учрежденная. Она,
движимая любовію къ государю п отечеству, инѣетъ право, на ве&
лежитъ долгъ неослабво обнаруживать, поражать и разрушать зло,
гдѣ бы оно ни встрѣтилось ва поприщѣ словесвости. «Академія
(сказано въ ея уставѣ, гл. III, § 2, и во всеподдаянѣйшемъ докладѣ § III), яко сословіе, учрежденяое для наблюденія вравственвости, цѣломудрія и чистоты языка, разборъ ішигъ, или критическія сужденія, долженствуетъ почитать одвою изъ главнѣйшихъ
своихъ обязавностей.» И такъ, милостивые государи, каждый изъ
почтенвнхъ сочленовъ моихъ да представляетъ для разсмотрѣнія
и напечатанія въ собравія сей академіи, согласно съ ея уставомъ,
разборы сочиненій и сужденія о книгахъ и журналахъ новѣйшей
вашей словесности, и тѣмъ содѣйствуя общей пользѣ, да исполвяеіъ истііявое вазначеніе сего высочайше утверждевжаго сословія.»
Но гдѣ же y насъ это множество безнравственныхъ книгъѴ
Кто сіи дерзЕІе, злонамѣренные писатели, ухищряющіеся
виспровергать заЕОны, на коихъ основано благоденствіе общества? И можно ли уЕорять y насъ цензуру въ неосмотрительности и послабленіи? ВопреЕи мнѣнію г. Лобанова, цензура не должна д р о н и Е а т ь в с ѣ у х и щ р е н і я пишущихъ.
«Цензура долженствуетъ обращать особевное вниманіе на
духъ разсматриваемой ЕНИГИ, на видимую цѣль и намѣреніе
автора, и въ сужденіяхъ своихъ принимать всегда за основавіе явный смыслъ рѣчи, не д о з в о л я я себѣ п р о и з в о л ь н а г о т о л к о в а н і я оноі въ дурную сторову» (уставъ о цензурѣ § 6 ) . Такова была высочайшая воля, даровавшая намъ
лвтературную собственность и заЕОНную свободу мьгсли! Если
съ нерваго взгляда сіе основное правило нашей цензуры и
можетъ показаться льготою чрезвьгчайною, то по внимательнѣйшемъ разсмотрѣніи увидимъ, что безъ того не было бы возможности напечатать ни одной строчви, ибо всяЕое слово
можетъ быть перетолЕОвано въ худую сторону. Н е л ѣ п о е , если
оно просто нелѣпо, a не завлючаетъ въ себѣ ничего противнаго
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вѣрѣ, правительству, нравственности и чести личной, не подлежитъ уничтоженію цензуры. Нелѣпость какъ и глупость, подлежитъ осмѣянію общества и не вызываетъ на себя дѣйствія
закона. Просвѣщенный отецъ семейства не дастъ въ руки
своимъ дѣтямъ многихъ книгъ, дозволенныхъ цензурою:
кннги пиінутся не для всѣхъ возрастовъ одинаково. Нѣкоторые моралисты утверждаютъ, что и восьмяадцатилѣтней
дѣвушкѣ нельзя позволить чтеніе романовъ: изъ того еще не
слѣдуетъ, чтобъ цензура должна была запрещать всѣ романы.
Цензура есть установленіе благодѣтельное, a не притѣснительное; она есть вѣрный стражъ благоденствія частнаго и
государственнаго, a не докучливая нянька, елѣдующая по
пятамъ шалливыхъ ребятъ.
Заключимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы россійская академія, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасному
языку и совершившая столь много знаменитыхъ додвиговъ,
ободрила, оживила отечественную словесность, награждая
достойныхъ писателей дѣятельнымъ своимъ локровительствомъ,
a ведостойныхъ—наказывая однимъ невннманіемъ.

ВОІЬТЕРЪ.
(Correspondance inédite de Voltaire avec le président
de Brosses, etc. Paris 1836.)
Недавно издана въ Парижѣ переписка Вольтера съ нрезидентомъ де Броссомъ. Ояа касается покупки земли, совершенной Вольтеромъ въ 1758 году.
Всякая строчка великаго писателя становится драгоцѣяной для потомства. Мы съ любопытствомъ разсматриваемъ
автографы, хотя бы оня были не что вное, какъ отрывокъ
изъ расходноя тетрадя, вли записки къ портному объ от-
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срочкѣ платежа. Насъ невольно поражаетъ мысль, что рука, начертавшая эти смиренныя цяфры, эти незначащія елова, тѣмъ же сатшмъ ночеркомъ я можетъ быть тѣмъ же
самымъ перомъ написала н великія творенія, предметъ нашнхъ изученій и восторговъ. Но, кажется, одному Вольтеру
предоставлено было составнть язъ дѣловой перепискя о покупкѣ земли книгу, на каждой страницѣ заставляющую васъ
смѣяться, и передать сдѣлкамъ и купчимъ всю заманчивость
остроумнаго памфлета: Оудьба на столь забавнаго покудщика
послала продавца не менѣе забавнаго: Президентъ де Вроссъ
есть одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей прошедпгаго
столѣтія. Онъ язвѣстенъ многями учеными сочиненіями, *
но лучшимъ изъ его произведеній мы почитаемъ письма, имъ
налисанныя нзъ Италін въ 1730—1740, н недавно вновь изданныя подъ заглавіемъ: «L'Italie il y a cent ans». Въ этихъ
дружесЕяхъ пвсьмахъ де Бросъ обнаружилъ необыкновенный
талантъ. Ученость ястинная, но никогда неотягощенная педантвзмомъ, глубокомысліе, шутливая острота, картины. набросанныя съ небреженіемъ, но живо и смѣло, ставятъ его
книгу выше всего, что дисано было въ томъ же родѣ.
Вольтеръ, изгнанныі изъ Парижа, нринужденный бѣжать
изъ Верлияа, искалъ убѣжища на берегу Женевскаго озера.
Слава не снасала его отъ безяокойствъ. Лнчная свобода его
была не безояасва; онъ дрожалъ за своя капиталы, розданные нмъ въ разныя руки. Покровнтельство маленькой, мѣщанской ресдублиЕИ не слишкомъ его ободряло. Онъ хотѣлъ
на всякій случай пошірнться съ свовмъ отечествомъ и желалъ (пишетъ онъ самъ) ямѣть одну ногу въ монархіи. другую въ республикѣ—дабы дерешагать туда нсюда, смотря
по обстоятельствамъ. Мѣстечко Турне (Tournoy), принадлежавшее президенту де Броссъ, обратило яа себя его вниманіе. Онъ звалъ дрезидента за человѣка безяечнаго. расточи* Histoire des navigations aux terres australes; Traité de la formation mécanique des langues; Histoire du VII siècle de la République
Romaine; Traité du culte des dieux fétiches, и проч. A . II.
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тельнаго, вѣчно имѣющаго яужду въ деяьгахъ, и вступилъ
съ нимъ въ переговоры слѣдующимъ письмомъ:
«Я прочедъ съ велнчаёпшмъ удовольствіемъ іо, чіо вы пишете объ Австраліи; яо позвольте сдѣлать вамъ предложевіе, касающееся твердой земли. Вы ве такой человѣкъ, чтобъ Турве могло привосить вамъ доходъ. Шуэ, вашъ аревдаторъ, думаетъ уничтожвть свой: контрактъ. Хотите ли продать мвѣ землю вашу пожвзненно? Я старъ и хворъ. Я знаю, что дѣло это для мевя невыгодво; во вамъ ово будетъ полезно, a мвѣ пріятно—и вотъ
условія, которыя вздумалось мнѣ повергнуть вашему благоусмотрѣвію.
«Обязуюсь изъ матеріаловъ вашего прегадкаго замка высгроить хорошевыгій дбмикъ. Думаю ва то употребпть 25,000 ливровъ.
Другіе 25,000 ливровъ заллачу вамъ чистымн деньгаыи.
«Все, чѣмъ украшу землю, весь скотъ, всѣ земледѣльческія
орудія, кодми снабжу хозяйство, будутъ вамъ принадлежать. Если
умру, ве успѣвъ выстроить домъ, то y васъ оставутся въ рукахъ
25,000 ливровъ. и вы достроите его, колл вамъ будетъ угодно.
Но я постараюсь прожить еще два года, и тогда вы будеіе даромъ имѣть очевь порядочяый домикъ.
«Сверхъ сего обязуюсь лрожвтъ ве болѣе чегырехъ или пятилѣть.
«Въ замѣвъ сихъ чествыхъ предложевій, требую вступить въ
полвое владѣвіе вашвмъ движимымъ в недвижимымъ лмѣвіемъ,
правами, лѣсомъ, и даже каловикомъ, до самаго того времени,
какъ овъ мевя похоровіпъ. Если эютъ забаввый торгъ покажется вамъ выгодвымъ, то вы однплъ словомъ можете утвердить его
ве яашутку. Жизвь слишкомъ коротка: дѣла ве должвы длиться.
«Прибавлю еще слово. Я украсіілъ мою яорку, лрозваняую
les Délices; я украсилъ доыъ въ Лозавѣ; то и другое теперь
стоитъ вдвое протявъ прежяей цѣны: то же сдѣлаю и съ вашей
землею. Въ теперешвемъ ея положеніи, вы викогда ее съ рукъ не
сбудете.
ссВо всякомъ случаѣ прошу васъ сохраяить все это вътайнѣ,
и честь ямѣю», и проч.

Де Броссъ не замедлилъ своимъ отвѣтомъ. Письмо его,
какъ и Вольтерово, исполнено ума и веселост
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«Если бы я былъ въ вашемъ сосѣдствѣ (ішшетъ онъ) въ то
время, какъ вы яоселилнсь такъ близко къ городу, * то, восхищаясь вмѣстѣ съ вамп физическою красотою береговъ вашего озера, я бы имѣлъ чееть шепвуть вамъ на ухо, что нравственный характеръ жителей требовалъ, чтобы вы поселились во Фравціи, до
двуігь важнымт* причивамъ: во-первыхъ, ноіому что надобяо жить
y себя дома, во-вторыхъ, лотому что не надобно жить y чужихъ.
Бы яе можете вообразить, до какой стеневи эта республика заставдяетъ меня любиа ь монархіи... Я бы вамъ и і огда предложилъ
свой замокъ, если бъ овъ былъ васъ достовнъ; но замокъ моі не
вмѣетъ даже честн быть древностью: это нросто ветошь. Вы вздумаліг возвратить ему юность, ІФКЪ Мемнову: яочень одобряю ваше предположедіе, Вы не зяаете, можегь быть, что г. д^Аржантадь ішѣлъ для васъ то же намѣреніе.—Приступимъ къ дѣлу.»

Тутъ де Броссъ разбираетъ одно за другимъ всѣ условія,
предлагаемыя Вольтеромъ; съ иными соглашается, другимъ
лротиворѣчнтъ, обнаруживая сметлнвость и тонкость, которыхъ Вольтеръ отъ президента, кажется, не ожидалъ. Это
водстрекнуло его самолюбіе. Онъ началъ хитрить; переписка
завязалась живѣе. Наконецъ 15 декабря купчая была совершена.
Эти яисьма, заключающія въ себѣ лереговоры торгуюлщхся. я нѣсколько другихъ, писанныхъ ло заключеніи торга,
составляютъ лучліую часть перелиски Вольтера съ де Броссомъ. Оба другъ лередъ другомъ кокетничаютъ; оба помияутно оставляютъ дѣловые запросы для лгутокъ самыхъ неожиданныхъ, для сужденій самыхъ искреннихъ о людяхъ и
лроисшествіяхъ современныхъ. Въ этихъ письмахъ Вольтеръ
является Вольтеромъ, т. е. любезнѣйшимъ изъ собесѣдниковъ;
де Броссъ—тѣмъ острымъ писателемъ, который такъ оригинлльно описалъ Италію въ ея правленіи и лривычкахъ, въ
ея жизни художественной и сладострастной.

Водьтеръ въ 1755 году купилъ les Délires sur St. Jean близъ
самой Женевы.—A. IL
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Ho вскорѣ согласіе между новымъ хозяиномъ земли и лрежнимъ ея владѣльцемъ было прервано. Война, какъ и мвогія
другія войны, началась отъ прнчинъ маловажяыхъ. Срубленныя деревья осердили нетернѣлнваго Вольтера; онъ яоссорвлся съ ярезядентомъ, не менѣе его раздражительяьшъ. Надобно вядѣть, что такое гнѣвъ Вольтера! Онъ уже смотритъ
на де Вросса какъ на врага, какъ на Фрерона, какъ яа
велнкаго ннквязнтора. Онъ собярается его догубнть: «qu'il
tremble!»—восклнцаетъ онъ въ бѣшенствѣ—«il ne s'agit pas
de le rendre ridicule: il s'agit de le déshonorer!» Ояъ жалуется, онъ длачетъ, онъ скрежещетъ... a все дѣло въ двухстахъ франкахъ. Де Броссъ съ своей стороны не хочеть устуннть всяыльчнвому фялософу; въ отвѣтъ на его жалобы.
онъ пишетъ знаменнтому старцу надменяое яиеьмо. ѵЕоряетъ
его въ нрнродной дерзостн, совѣтуетъ ему въ мвнуты сумасшествія воздерживаться отъ яера, не краснѣть ояомннвдшсь
потомъ, н оканчнваетъ яясьмо желаніемъ Ювенала: ^Mens
sana in corpore sano,»
Посторонніе вмѣшнваются въ расдрю сосѣден. Общій нхъ
пріятель, г. Рюфе, старается усовѣстнть Вольтера и дншетъ
къ нему ѣдкое янсьмо (которое, вѣроятно, днктовано самнмъ
де Броссомъ): «Вы бонтесь быть обмаяутымъ», говоритъ г.
Рюфе, «но изъ двухъ ролей это лучшая.... Вы ве имѣли
ннкогда тяжебъ: ояѣ разорнтельяы, даже когда ихъ н вынгрываемъ.... Всномннте устрицу Лафонтена я яятую сцеяу
втораго дѣйствія въ С к а д н н о в ы х ъ О б м а н а х ъ . * Сверхъ
адвокатовъ, вы должны еще ояасаться н лятературной чернн,
которая рада будетъ ва васъ броситься....»
Вольтеръ нервый утомнлся, н устунилъ. Онъ долго дулся
на уярямаго презндента, н былъ прнчнною тому, что де
Броссъ не дояалъ въ академію (что въ то время много значвло). Сверхъ того Вольтеръ нмѣлъ удовольствіе его нере-

* Сцену, въ которой Леандръ заставляетъ Скапина на ьолѣнахъ
лризнаваться во всѣхъ своихъ плутняхъ. А. П.
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жить: де Броссъ, младшій язъ двухъ нятнадцатыо годами,
умерь въ 1777 году, годомъ прежде Вольтера.
Не смотря на множество матеріаловъ, собранныхъ для
исторіи Вольтера (ихъ цѣлая библіотека), какъ человѣвъ
дѣловоя, капиталвстъ и владѣлецъ, онъ еще весьма мало
извѣстенъ. Нынѣ изданная переписка открываетъ многое.
«Надобно видѣть», пвшетъ издатель въ своемъ дредвсловін.
«какъ баловень Европы, собесѣднвкъ Екатервны Великой и
Фридервка П, занямается яослѣдннми мелочами для поддержанія своей мѣстяой важности; надобно видѣть, какъ онъ въ
лраздничномъ кафтанѣ въѣзжаетъ въ свое графство, сопровождаемый евовмя обѣими лледаянннцами (которыя всѣ въ брнлліантахъ); какъ выслушиваетъ онъ рѣчь своего священника, и какъ новые подданвые привѣтствуютъ его пальбой
изъ пушекъ, взятыхъ на прокатъ y Женевской республвки.—
Онъ въ вѣчной распрѣ со всѣмъ мѣстнымъ духовенствомъ.
Габель (налогъ на соль) находитъ въ немъ тонкаго я дѣятельнаго противника. Онъ хочетъ быть банкиромъ своей
провинціи. Вотъ ояъ пускается въ спекуляціи. У жего свои
дворяне: онъ шлетъ ихъ посланниками въ Швейцарію. И
все это его ворочаетъ; онъ искренно тревожится обо всемъ,
съ этой раздражительностію страстей, исЕлючительяо ему
свойственной". Онъ расточаетъ то искусныя разсуждевія адвоката, то прицѣпки прокурора, то хнтростн Еулца, то гиперболы стихотворца, то лорывы истинлаго Ераснорѣчія. Пвсьмо
его ЕЪ президелту о дравѣ въ ЕабаЕѣ, драво, наномннаетъ
его застунленіе за семейство Коласа.»
Въ одномъ изъ этихъ писемъ встрѣтнли мы неизвѣстные
стдхи Вольтера. На ннхъ легвая нечать его ненодражаемаго
таланта. Одн ннсаны сосѣду, который нрнслалъ ему розаны:
Vos rosiers sont dans mes jardins
Et leur fleurs vont bientôt paraître
Doux asile où je suis mon maître!
Je renonce aux lauriers si vains,
Qu'à Paris j'aimais trop peut-être.
Je me suis trop piqué les mains
Aux épines qu'ils ont fait naître.
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Признаемся въгососо нашего задоздалаго вкуса: вьэтихъ
семи стихахъ мы находимъ болѣе слога, болѣе жизни, болѣе
мысли, нежели въ полдюжинѣ длинныхъ французскихъ стихотвореній, писанныхъ въ нынѣшнемъ вкусѣ, гдѣ мысль замѣняется исковерканнымъ выраженіемъ., ясный языкъ Вольтера—
надыщеняымъ языкомъ Ронсара, живость его—несноснымъ
однообразіемъ, a остроуміе — площадяымъ цинизмомъ или
вялой меланхоліей.
Вообще передиска Вольтера съ де Броссомъ представляетъ намъ творца Мероны и Кандида съ его мнлой стороны. Его лритязанія, его слабости, его дѣтская раздражительность—все это не вреднтъ ему въ нашемъ воображенія.
Мы охотно извиняемъ его, н готовы слѣдовать за всѣми движеніямя ПЫЛЕОЙ его душн и безпокойной чувствительности.
Но не такое чувство рождается нри чтенін писемъ, яриложенныхъ издателемъ къ концу книги, нами разбираемой. Эти
новыя нисъма найдены въ бумагахъ г. де ла Туша, бывшаго
французскимъ посланникомъ при дворѣ Фридерика II (въ
1752 году).
Въ это время Вольтеръ не ладвлъ съ Сѣвернымъ Соломономъ, * свовмъ нрежнимъ учеяикомъ. Моііертюи, презндентъ берлвнской академіи. поссорнлся съ дрофессоромъ
Кённгомъ. Король взялъ сторону своего презндента; Вольтеръ застудился за дрофессора. Явилось сочиненіе безъ именя
автора, подъ заглавіемъ: Пнсьмо к ъ Публикѣ. Въ немъ осуждали Кёнига и задѣвалн Вольтера. Вольтеръ возразилъ, и напечаталъ свой колкій отвѣтъ въ нѣмецкихъ журналахъ. Спустя
нѣсколько временн «Пасьмо къ ПублиЕѣ» было перепечатано
въ Берлинѣ съ изображеніемъ короны, сквптра и друсскаго
орла на заглаввшъ листѣ. Вольтеръ только тогда догадался
съ кѣмъ имѣлъ онъ неосторожность состязаться, и сталъ
номышлять о благоразумномъ отступленін. Ояъ вядѣлъ въ
поступкахъ короля явное къ нему охлажденіе я предчув* Такъ назьтваіъ Вольтеръ Фридерикл II въ хвалебныхч. своихь
посланіяхъ. А. П.
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ствовалъ ояалу. «Я стараюсь тому не вѣрить»—нисалъ онъ
въ Парижъ къ д'Аржанталю—«но боюсь быть подобну рогатымъ мужьямъ, которые силятся увѣрить себя въ вѣрностн
своихъ женъ. Бѣдняжки втайяѣ чувствуютъ свое гореЬ Не
смотря на свое уныніе, онъ однако жъ не могъ удержаться,
чтобъ еще разъ не задѣть свонхъ дротивниковъ. Онъ написалъ самую язввтельную взъ своихъ сатяръ (la Diatribe
du Dr. Akakia) и нанечаталъ ее, выманивъ обманомъ яозволеніе на то отъ самого короля.
Слѣдствія извѣстны. Сатира, по повелѣнію Фрндерика,
сожжела была рукою налача. Вольтеръ уѣхалъ нзъБерлина,
задержанъ былъ во Фравкфуртѣ нрусскнми приставамя, н ѣ сколько дней находился подъ арестомъ, и нринужденъ былъ
выдать стяхотворенія Фридерика, надечатанныя для яемногихъ, и между конмн находилась сатврическая яоэма противъ Людовика XV и его двора.
Вся эта жалкая исторія мало нриноситъ чести фнлософін.
Вольтеръ, во все теченіе долгой своей жизни, ннкогда не
умѣлъ сохранить своего собственнаго достоинства. Въ его
молодости заключеніе въ Бастялію, взгнавіе и преслѣдованіе
не могли лрявлечь на его особу состраданія и сочувствія,
въ которыхъ почти ннкогда не отказывали страждущему
таланту. Наперсвикъ государей, идолъ Евроны, вервый днсатель своего вѣка, яредводитель умовъ и современнаго мнѣнія, Волътеръ и въ старости ве прввлекалъ уваженія къ своимъ сѣдинамъ: лавры, ихъ покрывающіе, были обршганы
грязью. Елевета, преслѣдующая знаменитость, но всегда
увичтожающаяся передъ лнцомъ нстнны, волрекн общему закону, для яего не ясчезала, нбо была всегда нравдояодобна.
Онъ не имѣлъ самоуваженія я не чувствовалъ необходимостн
въ уваженін людей. Что влекло его въ Берлннъ? Зачѣмъ ему
было дромѣянвать свою незавнснмость на милостя государя,
ецу чужаго, не ямѣвшаго внкакого нрава его къ тому дрннуднть?...
Къ честн Фрндернка II скажемъ, что самъ отъ себя король,
волрекн дрнродной своей насмѣшлввоств, не сталъ бы унн-
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жать евоего стараго учителя, не надѣлъ бы на дерваго шъ
ф р а я ц у з с Е н х ъ ноэтовъ жутовскаго кафтана, не нредалъ бы
его на посмѣяніе свѣта, есля бы самъ Вольтеръ не яаяравшвался на такое жалкое носрамленіе.
До снхъ доръ долагалн, что Вольтеръ самъ отъ себя, въ
порывѣ благороднаго огорченія, отослалъ Фрндернку каммергерскій ЕЛЮЧЪ н друсскій орденъ, знакн непостояняыхъ его
мнлостей; но теяерь открывается, что король самъ нхъ дотребовалъ обратно. Роль яеремѣнена: Фрндернкъ негодуетъ и
грозятъ, Вольтеръ пдачетъ н умоляетъ....
Что нзъ этого заключнть? Что гевгіи нмѣетъ свон слабости, которыя утѣшаютъ носредственность, но нечалятъ благородныя сердца, надомяная нмъ о несовершенствѣ человѣчества; что настоящее мѣсто днсателя есть его учеяый кабинетъ, н что наконецъ незавнснмость н сааюуваженіе одня
могутъ насъ возвыснть надъ мелочамн жнзня я яадъ бурямя
судьбы.

ДЖОНЪ

ТЕННЕРЪ.

Съ нѣкотораго временн Сѣверо-АмернкансЕІе Штаты обращаютъ на с е б я въ Евронѣ вннманіе люден нанболѣе мыслящнхъ. Не д о л н т н ч е с Е І я д р о н с ш е с т в і я тому виною: АмернЕа
СДОЕОЙНО совершаетъ свое ноярнще, донынѣ безонасная н
цвѣтущая, сяльная мнромъ, унроченнымъ ей географическвмъ
ея положеніемъ, гордая свонмн учрежденіяжн. Но НѢСЕОЛЬЕО
г л у б о Е н х ъ умовъ въ недавнее время занялнсь нзслѣдованіемъ
нравовъ н ноставовленій амернЕансЕнхъ, н яхъ наблюденія
возбудялн снова водросы, воторые нолагалн давяо уже р ѣ шеннымн. Уваженіе ЕЪ сему новому народу н ЕЪ его уложенію, ялоду новѣйшаго нросвѣщенія, снльно яоЕОлебалось. Съ.
изумленіемъ увидѣли д е м о Е р а т і ю въ ея отвратительномъ циннзмѣ, въ ея ж е с т о Е н х ъ дредразсудкахъ, въ ея нестеряямомъ
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тиранствѣ. Все благородяое, безЕорыстное^ все возвъшіающее
душу ч е л о в ѣ ч е с Е у ю , подавленное неумолимымъ эгоизмомъ и
етрасгію къ довольству (eomfort); болыпинство, нагло притѣсняющее общ«ество; рабство яегровъ посреди образованности и свободы; родословныя гоневія въ народѣ, не имѣющемъ дворянства; со стороны избирателей алчность и завнсть;
ео стороны улравляющихъ робость и подобострастіе; талантъ,
изъ уважеяія ЕЪ равенству, принужденный ЕЪ добровольному
острпЕизму; богачъ, надѣвающій оборванный кафтанъ, дабн
на улицѣ не оскорбить надменяой нищеты, нмъ втайнѣ лрезнраемой: тавова картина АмериЕансЕихъ Штатовъ, недавно
выставленная яередъ нами.
Отнопгенія Штатовъ ЕЪ ИНДІЙСКИМЪ длеменамъ, древнимъ
владѣльцамъ земли, ныяѣ заселенной евролейскими выходцами, подверглись таяже строгому разбору новыхъ наблюдателей. Явная неслраведливость, ябеда и безчеловѣчіе америЕансЕаго Еонгресса осуждены съ негодованіемъ; таЕъ или
иначе, чрезъ*мечъ и огонь, нлн отъ рома и ябеды, или средствами болѣе нравственными, но ДЯЕОСТЬ доллша исчезнуть
яри лриближевін цивилизаціи. Таковъ неизбѣжный закояь.
ОстатЕн древнихъ обитателей АмеряЕи СЕоро соверженно
истребятся; я пространныя степи, яеобозрямыя рѣЕи, на ЕОторыхъ сѣтьми и стрѣламн добывали онн себѣ пищу, обратятся въ обработанныя поля, усѣяпныя деревнями, н въ торговыя гавани, гдѣ задьшятся пироскафы, ж разовьется флагъ
америЕансЕІй.

Нравы сѣверо-амернЕансЕихъ диЕарей знакомы намъ по
описанію знаменитыхъ романистовъ. Но Шатобріанъ н Кулеръ оба представилн ламъ иядійцевъ съ ихъ поэтичесЕОй
стороны, и з а Е р а с и л н истину ЕрасЕами евоего воображенія.
«ДиЕари, выставлевпше въ ромавахъ, пишетъ ВапгиягтонъИрвингъ, таЕъ же похожн ла настоящнхъ диЕарей, ЕЯЕЪ
идиллическіе пастухи на пастуховъ обыЕновенныхъ.» Это сакое лодозрѣвали н чнтатели; и недовѣрчввость ЕЪ словамь
заманчивыхъ повѣствователей уменьшала удовольствіе, д о
ставляемое ихъ блестящими п р о и з в е д е н і я м Е .
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Въ Нью-Иоркѣ недавно дзданы: «Записки Джона Теннера»,
яроведшаго трвдцать лѣтъ въ пустыняхъ Сѣверной Амервпки,
между дикими ея обитателями. Эти «Запвсви» драгоцѣнны
во веѣхъ отношеніяхъ. Онѣ самый полный, и вѣроятно послѣдній, документъ бытія варода, Е о е г о СЕоро не останется
и слѣдовъ. Лѣтониеи нлеменъ безграмотныхъ, онѣ разливаютъ
истинный свѣтъ на то, чтб нѣкоторые фвлософы называютъ
естественнымъ состоявіемъ человѣва; поЕазанія простодушныя и безстрастныя, онѣ наЕОнецъ будутъ свидѣтельствовать
передъ свѣтомъ о средствахъ, которыя АмериЕансЕІе Штаты
употребляли въ XIX столѣтіи ЕЪ раслространенію своего владычества и христіансЕой цввилизадіи. Достовѣрность сихъ
«ЗапвсоЕъ» не подлежвтъ ниЕакому сомнѣнію. Джонъ Тенверъ еще живъ; многія особы (между прочими ТОЕВИЛЬ, авторъ славной ЕНИГИ: «De la démocratie en Amérique») видѣли его, и Еуігали отъ него самого его ЕНВГУ. ПО ИХЪ мнѣвію, подлога тутъ быть не можетъ. Да и стоитъ прочитать
НѢСЕОЛЬЕО странщъ, чтобы въ томъ удостовѣриться: отсутствіе всяЕаго искусства и смиренная простота повѣствованія
ручаются за встину.
Отецъ Джона Теннера, выходецъ изъ Виргиніи, былъ свяЩѲННИЕОМЪ. По смерти жены своей онъ поселился въ одномъ
мѣстѣ, назьпваемомъ ЭльЕъ-Горнъ, въ недалънемъ разетоявіи
отъ Цинциннати.
Элькъ-Горнъ былъ водверженъ нападеніямъ индійдевъ.
Дядя Джона Тенйера однаясды вочью, сговорясь съ своими
сосѣдями, нриблизился ЕЪ стану индійцевъ, и застрѣлвлъ
одного изъ нвхъ. Прочіе бросились въ рѣву и уплыли....
Отецъ Теннера, отправляясь однажды утроиъ въ дальвее
селевіе, приказалъ своимъ обѣимъ дочерямъ отослать маленькаго Джѳна въ шЕолу. Онѣ вспомнили о томъ уже послѣ
обѣда. Но шелъ дождь, и Джонъ остался дома. Вечеромъ
отецъ возвратился, и узнавъ, что онъ въ ШЕОЛУ не ходиль,
послаль его самого за тростникоаіъ, и больно его ВЫСѢЕЪ.
Съ той поры отечесЕІй домъ опостылвлъ маленьЕОму Теннеру;

lib.pushkinskijdom.ru

384

ДЖОНЪ ТЕННЕРЪ.

онъ часто думалъ и говарнвалъ: «мнѣ бы хотѣлось уйти къ
ДИЕНМЪ!»

«Отецъ моЙ, пишетъ Тевверъ, оставилъ Элькъ-Горнъ и отправился къ устью

Бигъ-Міами, гдѣ овъ долженъ былъ завести новое яоселеніе. Тамъ ва берегу вапгли мы обработанную землю и
ВѢСЕОЛЬЕО хижияъ, поЕвнутыхъ поселевцами изъ опасевія ДИЕИХЪ.
Отецъ мой исправилъ хвживы и ОЕружилъ ихъ заборомъ. Это бьтло
весною. Онъ завялея хлѣбопашествомъ, Двей десять сггустя по
своемъ прибытіи на мѣсто, ояъ сЕазалъ намъ, что лошади его безлокоятся, чуя близость индійцевъ, Еоторые вѣроятво рыщутъ яо
лѣсу. «Джонъ»,—прибаввлъ овъ, обращаясь ЕО мнѣ,—«ты сегодня
сиди дома.» Потомъ яошелъ онъ засѣвать поле съ свотош неграшг
и старпшмъ моігаъ братомъ.

«Щсъ

осталось дома четверо дѣтей. Мачиха, чтобъ вѣрвѣе
мнѣ смотрѣть за младшимъ, Еоторому
не бшо еще году. Я сЕоро сосЕучился, и сталъ щияать его. чтобъ
заставить кричать. Мачиха велѣла мнѣ взять его на руЕи п съ
лимъ гулять по Еомнатамъ. Я послушался, но не пересталъ его
щияать. Наконецъ она стала его Еормить грудью; a я побѣжалъ
проворно на дворъ и усЕОльзвулъ въ ЕалнтЕу, оттуда въ поле. Не
въ далеЕОмъ разстоянін отъ дома и блнзъ самаго яоля стояло орѣховое дерево, лодъ которымъ бѣгалъ я собнрать прошлогодніе орѣхн.
Я осторожно до него добрался, чтобъ не быть замѣчену нн отцомъ, ня его работннЕами.... КаЕъ теперь вижу отца моего^ с а о я щаго съ ружьемъ ва стражѣ посреди поля. Я спрятался за дерево
и думалъ про себя: мнѣ бы очевь хотѣлось увидѣть индійцевъ!
аУжъ моя соломенная шляпа была почти лолна орѣхами, какъ
вдругъ услышалъ я шорохь. Я оглянулся: индійцы! СтариЕъ н
молодой ЧѲЛОВѢЕЪ схватили иеня н потащнли. Одинъ изъ нихъ
выбросилъ изъ моей пгляпы орѣхи н надѣлъ мнѣ ее ла голову.
Послѣ того ничего не помню. Вѣроятво я упалъ въ обморсжъ,
лотому что не заЕричалъ. Навонецъ я очнулся подъ высокимъ
деревамъ. СаариЕа не бшо. Я ваходялся между нолодымъ человѣкокъ н другимъ нндійцемъ, широЕОплечимъ н малорослыыъ. Вѣроятно я его чѣмъ нябудь да разсердялъ, лотому что онъ потащихывеня въ сторову, схватилъ свой т о н а г а у к ъ (дубнну) я знаменя удержать, поручила

lib.pushkinskijdom.ru

385

ДЖОНЪ ТЕННВРЪ.

ками велѣлъ мнѣ глядѣть вверхъ. Я понялъ, что овъ мнѣ приказывалъ въ дослѣдній разъ взглянуть ва небо, потому что готовился меня убить. Я ловиновался; но молодой нндіецъ, нохитившій меня, удержалъ ударъ, взнесенный надъ моѳй головою. Оба
засдорилн съ живостію. Нокровитель мой закричалъ. Нѣсколько
голосовъ ему отвѣчалск Старикъ и четыре другіе нядійца прибѣжалн доспѣшно. Старый начальнякъ, казалось, строго говорилъ
тому, кто угрожалъ зшѣ смертію. Потомъ онъ н молодой человѣкъ
взяли мевя, каждый за руку, и поталщли ояять. Между тѣмъ
ужасвый индіецъ шелъ за вами. Я замедлялъ ихъ отступленіе, и
замйтно было, что онн боялись быть иастигнуты.
«Въ разстоянія одной мпли отъ нашего дома, y берега рѣки,
въ кустахъ, спрятавъ былъ лмн челпокъ изъ древесной корьг. Оня
сѣли въ него всѣ семеро, взялн меня съ собою, п переправиллсь
ва другой берегъ, y самаго устья Бигь-Міами. Челвокъ остановили. Въ лѣсу спрятаны были одѣяла (кожаныя) и запасы; они
лредложили мнѣ днчнны и медвѣжьяго жиру. Но я не могъ ѣсть.
Нашъ домъ отселѣ былъ еще впдѣнъ; они смотрѣли ва него, и потомъ обращались ко мнѣ со смѣхомъ. Не знаю, что оня говорнли.
«Отобѣдавъ, ови пошли вверхъ по берегу, таща мевя e s собою по лрежнему, л сняли съ меяя башмаки, полагая, что оня
мѣгааля бѣжать. Я не терялъ еще надежды огь нихъ избавиться, не
смотря на надзоръ, и замѣчалъ всѣ предметы, дабы по нимъналравить свой обратный побѣгъ; упирался также ногами о высовую
траву и о мягкую землю, дабы оставить слѣды. Я надѣялся убѣжать во время ихъ сна. Настала ночь; старикъ н молодой ян*
діецъ легли со мною лодъ одно одѣяло п крѣпко прижадн меня.
Я такъ усталъ, что тотчасъ заснулъ. На другой девь я проснулся
на зарѣ. Индійцы уже встали и готовы были въ путь. Такнмъ
образомъ шли мы четыре дня. Меня коршгли скудво; я все надѣялся убѣжать, но лрн пастуллевія ночи сонъ каждый разъ мною
овладѣвалъ совершенно. Ногя мои распухли и былн всѣ въ ранахъ
и въ занозахъ. Старнкъ мнѣ помогъ кое-какъ, н далъ пару здокасиновъ (родъ кожаныхъ лантей), которые облегчили меня немного.
<сЯ шелъ обыкновенно между старикомъ я МОЛОДБШЪ ИНДІЙцемъ. Часто заставляля онн меня бѣгать до унаду. Нѣсколько
ПГШКИБЧ.

T» T.
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дней я ночти ничего не ѣдъ. Мы встрѣтили ш и р о Е у ю рѣву, впадающую (думаю) въ Міами. Ояа была тавъ глубсжа, что мнѣ
вельзя было ея лерейти. СтариЕъ взялъ меня ЕЪ себѣ на ллечи и
перенесъ на другой берегъ. Вода доходила ему подъ МЫШЕИ; Я
увидѣлъ, что одному мнѣ перейти эту рѣку б ш о невозможно, и
потерялъ всю надежду ва СЕорое избавленіе. Я проворво вскарабкался на берегъ, сталъ бѣгать по лѣсу, и спугнулъ съ гнѣзда дикую птицу. Гвѣздо полво было яицъ; я взялъ ихъ въ платокъ и
воротился къ рѣвѣ. Индійцы стали смѣяться, увндѣвъ меня съ
моею добычею, разложили огонь п стали варпть яйца въ маленьЕОМЪ ЕОТЛѢ. Я

былъ очень голодеяъ, и жадво смотрѣлъ на эти

дриготовленія. Вдругъ ярнбѣжалъ стариЕъ, схватилъ Еотелъ и вы-

лилъ воду на огонь вмѣсіѣ съ яицами. Онъ наскоро что-то шепнулъ молодому человѣку. Индійцы носпѣшно нодобралн яйца н разсѣялись ло лѣсамъ. Двое взъ нихъ умчалн меня со всевозможною
быстротою. Я думалъ, что за вамигнались, и впослѣдствіи узналъ,

что ^не ошибся. Вѣроятпо меня

исЕаля

на томъ берегу рѣЕя,,..

«Два или три дня послѣ того, встрѣтили мы отрядъ иядійцевъ, состоявшій изъ двадцати или тридцатн ЧѲЛОВѢЕЪ. Они шли

въ еврояейскія селенія.

Старикъ долго съ нимн разговарпвалъ.
Узнавъ (какъ послѣ мнѣ СЕазали), что бѣлые люди за нами гнались, ояи лошлп тиѣ на встрѣчу. Произошло жарЕое сраженіе, л
съ обѣихъ сторонъ легло много мертвыхъ.

«Походъ нашъ СЕВОЗЬ лѣса былъ труденъ и скученъ. Черезъ

десять дней пришли мы на берегъ Мауми. Индійцы разсыпалнсь
по лѣсу, и стали осматривать деревья, переЕлиЕаясь между собою.
Выбралл одно орѣховое дерево (Mekory), срубили его, сняли вору
я СШИЛЕ изъ нея челноЕЪ, въ котороагь мы всѣ помѣсшлись; поплыли по теченію рѣЕя, я ВБГШЛН на берегъ y большой ИНДІЙСЕОЙ

деревнп, выстроенной блвзъ ^стья другой ЕЯЕОЙ-ТО рѢЕИ. Жители
выбѣжали къ намъ на встрѣчу. Молодая женщина съ Ерикомъ ЕЛ-

нулась на меня и бяла ло головѣ. Еазалось, многіе пзъ жлтелей
хбтѣлн меня убить; однаЕО стариЕъ и молодой ЧѲЛОВѢЕЪ уговорили
ихъ йеня оставить. Повиднмому, я часто бывалъ лредметомъ разговоровъ, но ве лонималъ ихъ языва. СтаршЕЪ знадъ НѢСКОЛЬЕО аяглійскяхъ словъ. Онъ иногда приказывалъ мнѣ сходить за водою,
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разложить огонь н тому нодобвое, начиная такимъ образомъ требовать отъ меня различиыхъ услугъ.
*Мы отправнлнсь далѣе. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ пвдійской деревви яаходилась америкавекая контора. Тутъ вѣсколько
купцовъ со МЕОЮ долго разговарпвали. Они хотѣли мевя выкупить; во старикъ яа то ве согласился. Ови объясдили мнѣ, что
я y старика заступлю мѣсто его сыва, умершаго недавво; обошлись со мною ласково, и хорошо меня кормили во все время
нашего пребывавія. Когда мы разстались, я сталъ кричать — въ
первый разъ послѣ моего похищевія изъ дому родительскаго. Купцы
утѣшили меня, обѣщавъ черезъ десять дней выкупить изъ веволи.»

Наконецъ челнокъ прнчалнлъ къ мѣсту, гдѣ обнталн нохнтнтели бѣднаго Джона. Старуха вышла изъ деревяннаго
шалаша, и побѣжала къ ннмъ на встрѣчу. Старнкъ сказалъ ѳй
нѣсколько словъ; она закрнчала, обняла, прижала къ сердцу
своего маленькаго ллѣнннка и потащвла въ шалашъ.
Похнтитель Джона Теннера назывался Монвто-о-гезикъ.
Младшій изъ его сыновей умеръ незадолго лередъ нроясшествіемъ, здѣсь оянсаяньшъ. Жена его объявила, что не будетъ жива, если ей не отыщутъ ея сына. То есть, она требовала молодаго невольника, съ тѣмъ чтобъ его усыновнть.
Старый Монито-о-гезикь съ сыномъ своимъ Кншъ-кау-ко и
съ двумя единодлеменникамн, жителямн Гуронскаго озера,
тотчасъ отправились въ путь, чтобъ толъко удовлетворить
желаніе старухи. Трое молодыхъ людей, родственники старнка, присоединились къ нему. Всѣ семеро пришли къ селеніямъ, расдоложеняымъ на берегахъ Оіо. Наканунѣ лохищѳнія индійцы дереправились черезь рѣку н снряталнсь блшъ
Тѳннерова дома. Молодые людн съ детерпѣніемъ ожидали
пойвленія ребенка, и яѣсколько разъ готовы были выстрѣлить
по работникамъ. Старикъ насилу могъ ихъ удержать.
Возвратясь благополучяо домои съ своею добычею, старый Моннто-о-гезнкъ на другой же день созваль своихъ родвыхъ и знакомыхъ, и Джонъ Теннеръ быль торжествеяяо
усыновленъ на самой могнлѣ маленькаго дякаря.
,
Была весна. Индійцы оставялн свон ееленія н веѣ отнра-.
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вились н а ловлю звѣрей. Выбравъ себѣ удобное мѣсто, они
стали о г р а ж д а т ь его заборомъ изъ зеленыхъ вѣтвей и моло-

дыхъ деревъ, изъ-за которыхъ должны были стрѣлять. Джону
доручяли

обламывать

сухія

ВѢТОЧЕИ и обрывать листья с ъ

той стороны, гдѣ скрывалнсь ОХОТНИЕИ. МаленьЕІй ПЛѢННИЕЪ,
утомленный зноемъ и трудомъ, всегда голодный и грустный,

лѣниво исполяялъ свою должность. Старый Монитоо-гезиЕъ,
заставъ о д н а ж д ы его спящимъ, у д а р н л ъ мальчиЕа по головѣ
своимъ т о м а г а у Е О м ъ
вратясь

въ

таборъ,

и

бросилъ за-мертво въ ЕУСТЫ, ВОЗ-

стариЕЪ

СЕазалъ

женѣ

своей:

«Ста-

руха! мальчиЕЪ, Еотораго я тебѣ привелъ, н и ЕЪ чему негод е н ъ ; я е г о убилъ. Ты найдешь е г о т а м ъ - т о . » Старуха с ъ дочерью

прибѣжалн,

нашли

Теннера еще живаго, и привели

его въ чувства.

Жизнь маленьЕаго нріемьппа была с а м а я горестная. Ега
заставляли работать сверхъ силъ; с т а р и Е Ъ и сыновья его
били б ѣ д н а г о мальчива поминутно. Ѣсть ему почти ннчего
не давали; ночью онъ спалъ обЕікновенно м е ж д у дверью и
очагомъ, и всякій, в х о д я и выходя, неяремѣнно давалъ ему

ногою толчекъ. СтариЕъ возненавидѣлъ его, я обходился с ъ
нимъ съ удивителъной жестоЕОСтію. Теннеръ ниЕОгда не могъ
забыть слѣдующаго происшествія.

Одяажды Монито-о-гезиЕъ, вышедъ изъ своей хнжины,
вдругъ возвратился, схватялъ м а л ь ч и Е а за волосы, п о т а л щ л ь

за дверь, и утвнулъ «ЕЯЕЪ Еолгку» лицомъ въ навозную Еучу.
«Подобно всѣмъ индійдамъ», говорнтъ америЕансЕІй издатель
его ЗаггасоЕЪ, «Теннеръ имѣетъ п р и в ь г а Е у СЕрывать свои ощущенія. Но Еогда разсЕазывалъ онъ м н ѣ сіе приЕлюченіе,
б л е с Е ъ его взгляда и судорожный трепетъ верхней губы доЕазывали, что

жажда

мщенія—отличительное свойство лю-

дей, съ Еоторыми провелъ онъ свою ж в з н ь — н е бьгла чужда
и ему. Трядцать л ѣ т ъ спустя, жѳлалъ онъ еще омыть обяду,
лретернѣяную имъ н а двѣнадцатомъ году!»
Зимою начались военныя дряготовленія. Монито-о-гезиЕъ,
отлравляясь въ походъ, С Е а з а л ъ Теянеру: «Иду убитъ твоего
отда, братьевъ и в с ѣ х ъ родственниЕовъ...» Черезъ НѢСЕОЛЬЕО
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днеи онъ возвратялся, я довазалъ Джону бѣлую, старую
шляяу, которую онъ тотчасъ узналъ: она принадлежала брату
его. Старикъ увѣрилъ его, что сдержалъ свое слово, и что
НИЕТО изъ его родныхъ уже бодѣе не существуетъ.
Время шло, и Джонъ Тевнеръ началъ привьіЕать ЕЪ
судьбѣ с в о е і . Хотя МОНИТО-О-ГѲЗИЕЪ все обходился съ нимъ
сурово, но старуха его любила исЕренно и старалась облегчать его участь.—Черезъ два года яронзошла важнаянеремѣна.
Начальннца племени Отавуавовъ, Нетъ-но-Еуа, родственница
стараго индійда, похнтятеля Джона Теннера, Еудила его,
чтобъ замѣнить себѣ нотерю сына. Джояъ Тевнеръ былъ вымѣненъ на боченоЕъ ВОДЕИ H на НѢСЕОЛЬЕО фунтовъ табаву.

Вторично усыновленнын, Теннеръ нашелъ въ новой матери своей ласЕОвую и добрую поЕровительнщу. Онъ исЕренно
ЕЪ ней дривязался; всЕорѣ ОТВЫЕЪ ОТЪ привычеЕъ своей дѣтСЕОЙ образованяостн и 'сдѣлался совершеннымъ индійдемъ —
ж тенерь, Еогда судьба привела его снова въ общество, отъ
Еоего былъ онъ отторгяутъ въ младенчествѣ, Джонъ Теняеръ
сохранилъ вядъ, характеръ и . яредразсудкн диварей, его
усыновнвшяхъ.
«Заднскя» Теннера дредставляютъ живую ж грустную
Еартину. Въ нихъ есть ЕаЕое-то однообразіе, ЕаЕая-то соялая безсвязность и отсутствіе мысли, дающія нѣЕОторое п о дятіе о жизви амерввансЕихъ диЕарей. Это длинвая повѣсть
о застрѣленныхъ звѣряхъ, о метеляхъ, о голодныхъ, дальнихъ шествіяхъ, объ охотниЕахъ, замерзшихъ на нутн, о
СКОТСЕИХЪ оргіяхъ, о ссорахъ, о враждѣ, о жизни бѣдной ж
трудной, о нуядахъ, непонятныхъ для чадъ образованности.
АмерикансЕІе диЕарн всѣ вообще звѣроловы. Цивялязація
«вропейсЕая, вытѣснивъ ихъ изъ наслѣдствевныхъ лустынь,
подарила жмъ порохъ и свинецъ: тѣмъ ж ограничялось е я
благодѣтельное вліяніе. ИсЕусный стрѣлоЕъ лочнтается между
имя за велиЕаго человѣЕа. Теннеръ разсЕазываетъ нервый
свои опытъ на поярищѣ, на Еоторомъ потомъ дрославился. ,
«Я отроду еще не стрѣлялъ. Мать моя (Нетъ-яо-куа) 'іолько
что йулила боченокъ пороху, Ободренный ея снисходнтеіьносіію,
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я лопросилъ y ней нистолетъ, чтобъ идти въ лѣсъ сірѣлять голубей. Мать моя согласнлась, говоря: «пора тебѣ быть охотникомъ. »
Мнѣ дали заряженный пнстолетъ, и сказаля, что если удастся застрѣлнть птиду, то дадутъ ружье и станутъ учить охотѣ.
«Съ того времени я возмужалъ, и нѣсколько разъ находился
въ затрудвительномъ положеніи; но никогда жажда успѣха не
была во мнѣ столь пламенна. Едва вышелъ я іізъ табора. какъ
увпдѣлъ голубей въ блязкомъ разстояніи. Я взвелъ курокъ и поднялъ нистолетъ почти къ самому носу; нрицйлился и выстрѣлялъ.
Въ то же время мнѣ нослышалось жужжаніе, лодобное свисту
брошеннаго камня; яистолетъ полетѣлъ черезъ мою голову. a голубь лежалъ нодъ деревомъ, на которомъ сндѣлъ.
«Не заботясь о моемъ израненномъ
боръ съ застрѣденвымъ голубемъ. Раны
ружье, дорохъ н дробь, и позволили
той поры стали со мною обходяться съ

ляцѣ, я побѣжалъ въ аамон осмотрѣли; зинѣ дали
,стрѣлять по нтицамъ. Съ
уваженіемъ.»

Вскорѣ дослѣ того молодой охотникъ отличился новымъ
подвигомъ.
«Дичь становнлась рѣдка; толпа наша (оірядъ охотниковъ съ
женамн н дѣтьми) голодала. Предводнтель нашъ совѣтовалъ перенести іаборъ на другое мѣсто. Накавунѣ назваченнаго дня для
походу, мать моя долго говорила о нашихъ неудачахъ н объ ужасной скудости, насъ постигжей. Я легъ снать; но ея пѣснн п молитвы разбуднли меня. Старуха громко молнлась болыпую часть вочи.
«На другой день, рано утромъ, она разбуднла насъ; велѣла
обуваться н быть готовымъ въ походъ. Потомъ яризвала своего
сына, Уа-ме-гонъ-е-бью, н сказала ему: «Сынъ мой, въ нынѣшнюю
ночь я молилась Великому Духу. Онъ явился мнѣ въ образѣ человѣческомъ, н сказалъ: Нетъ-но-куа! завтра будетъ вамъ медвѣдь
для обѣда. Вы встрѣтнте яа яути ваягеыъ (до такому-то направленію) круглую долину, и на долинѣ тронинку: медвѣдь находнтся на той тропинкѣ.»
«Но молодой человѣкъ, не всегда уважавшій слова своей матеря, вышелъ нзъ хнжины и разсказалъ сонъ ея другиыъ индійцамъ. «Старуха увѣряетъ, сказалъ онъ смѣясь, что мы сегодня
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будемъ ѣсть медвѣдя; но не зваю, кто-то его убьетъ.» Нетъ-нокуа его за то побранила, во ве могла уговорить идтж на медвѣдя.
аМы лошли въ походъ. Мужчяны шли впередъ и неслн напш
ложитки. Пришедъ на мѣсто, они отправялись на ловлю, a дѣти
остались стеречь поклажу до лрибытія жевпщнъ. Я былътутъже;
ружье было яри мнѣ. Я все думалъ о томъ, что говорила старуха,
и рѣшвлся вдти отыскивать долину, приснившуюся ей; зарядилъружье пулею, и не говоря никому ни слова, воротился вазадъ.
ссЯ врибылъ къ одному мѣсту, гдѣ вѣроятно нѣкогда находшгся
прудъ, и увидѣлъ круглое, малое пространство досреди лѣса.
Вотъ, подумалъ я, долина, вазначенная старухою. Вскорѣ нашелъ родъ тропивки, вѣроятно русло изсохшаго ручейка. Все покрыто было глубокимъ снѣгошь.
«Мать сказывала также, что во снѣ видѣла она дымъ на
томъ мѣстѣ, гдѣ находился медвѣдь. Я былъ увѣренъ, что вашелъ долину ею описанную, и долго ждалъ появлевія дыма.
Однако жъ дымъ не показывался. Наскуча валраснымъ ожидавіемъ, сдѣлалъ я нѣсколько шаговъ тамъ, гдѣ, казалось, шла тролинка, и вдругъ увязъ по поясъ въ свѣгу.
«Выкарабкавшись проворяо, лрошелъ я еще вѣсколько шаговъ, какъ вспомвилъ вдругъ разсказы индійцевъ о медвѣдяхъ, и
мвѣ лришло въ голову, что, можетъ быть, мѣсто, куда я лровалился, была медвѣжья берлога. Я воротился, и во глубинѣ впадивы увидѣлъ голову медвѣдя; приставилъ ему дуло ружья между
глазамп, в выстрѣлилъ. Коль скоро дъгаъ разошелся, я взялъ
палку и вѣсколько разъ вотквулъ ея конецъ въ глаза и рану;
лотомъ, удостовѣрясь, что медвѣдь убитъ, сталъ его тащить изь
берлоги, но ве смогъ, и возвратился въ таборъ ло своимъ
слѣдамъ.
«Вошелъ въ шалашъ моей матери. Старуха сказала мвѣ:
«сынъ мой, вывь изъ котла кусокъ боброваго мяса, которое мнѣ
дали сегодня; да оставь иоловину брату, который съ охоты еще
ве воротился, и сегодпя вігеего не ѣлъ...» Я съѣлъ свой кусокъ>
и впдя, ччо старуха одва, подошелъ къ ней, и сказалъ ей на ухо:
«Мать! я убилъ медвѣдя!»—Что ты говоршпь? «Я убилъ медвѣдя!»—Тотао ли онъ ублтъ? «Точно». Ояа нѣсколько времени
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глядѣла на ыеня неподвижно; потомъ обняла меня с«ь нѣжностію
и долго ласкала. Пошли за убитымъ медвѣдемъ; и какъ это былъ
еще яервый, то, по обычаю индійцевъ, его изжарили цѣльнаго, и
всѣ ОХОТНИЕИ приглашены были съѣсть его вмѣстѣ съ нами.»
Описаніе р а з л и ч н ы х ъ охотъ и приЕлюченій во время пре-

звѣрей занимаетъ много мѣста в ъ «ЗаписЕахъ»
Джона Теннера. Исторіи объ о д н и х ъ у б и т ы х ъ м е д в ѣ д я х ъ

слѣдованія

составляютъ цѣлын романъ. То, что онъ говоритъ о «музѣ»,

амернЕансЕОмъ оленѣ (eervus alees),

достойно взслѣдованія

натуралястовъ.

«Индійцы увѣрены, что музъ между прочимъ одаренъ способносчію долго оставаться нодъ водою. Двое изъ монхъ знаЕомыхъ,
люди нелживые, возвратнлись однажды вечеромъ съ охоты, н разСЕазали намъ,

что молодой музъ, загнанный ими въ маленьЕІй

прудъ, нырнулъ въ средину. Они до вечера стерегли его на б е -

регу, куря

табаЕъ;

во все время не видали онн ни малѣйшаго

движенія воды, ни другой какой либо прпмѣты СЕрывшагося муза,
я потерявъ надежду на успѣхъ, наконецъ возвратились.
«Нѣсколько

минуть по ихъ прибытія,

ЯВЯЛСЯ ОДННОЕІЙ охот-

никъ съ свѣжею добычею. Онъ разсвазалъ,. что звѣряный слѣдъ
ярнвелъ его къ берегамъ нруда, г д ѣ нашелъ онъ слѣды двухъ чеЛОВѢЕЪ, яовидимому

нрибывшихъ туда съ музомъ почтя въ одяо

врезгя. Онъ лаЕлючялъ, что музъ былъ ими убитъ; сѣлъ на .берегъ,

и

вскорѣ увлдѣлъ муза, приставшаго тнхо надъ неглубоЕОю во-

дою, н застрѣлилъ его въ лруду.
«Индійцы полагаютъ, что музъ животное самое осторожное, н
что достать его весьма трудно. Онъ бдителънѣе, нежели ДИЕІЙ б у й волъ

(bison, bos amerieanus) н ЕанадсЕІй

олень

(karibou),

я

имѣетъ болѣе острое чутье. Онъ быстрѣе лося, осторожнѣе ж хитрѣе
дикой козы (Pantilope). Въ самую страшную бурю, Еогда вѣтеръ
я громъ сливаютъ свой нродолжительный ревъ съ безпрестаннымъ
шумомъ

проливнаго дождя,

есля сухой прутнЕЪ

хрустнетъ въ

лѣсу подъ ногой илн руЕОЮ человѣчесЕОй, музъ уже слылгитъ. Онъ
не всегда

убѣгаетъ, .но

перестаетъ ѣсть, н вслушивается во всѣ

звуки. Если въ теченіе цѣлаго часа человѣкъ не произведетъ н я •какого шума,

то музъ

яачинаетъ ѣсть олять, но у ж ъ не забы-
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ваетъ звуяа, ямъ услышаннаго, и на нѣсколько часовъ осторожность его остается дѣятельнѣе.»

Легкость и неутоьгамость индійцевъ въ лреслѣдованіи звѣрей почти яеимовѣрны. Вотъ какъ Теннеръ описываетъ охоту
за лосями.
«Холодная погода ТОЛЬЕО ЧТО начиналась. Снѣгъ былъ еще не
глубже одного фута; a ші уже чувствовали голодъ. Намъ встрѣтилась толяа лосей, н мы убнля четырехъ въ одннъ день.
«Вотъ какъ нндійцы травятъ лосей. Сяугнувъ съ мѣста, оня
лреслѣдуютъ ихъ ровнымъ шагомъ, въ теченіе ПѢСКОЛЬЕИХЪ часовъ.
Испугаллые звѣрп
но вндійцы,

сгоряча олережаютъ лхъ на НѢСЕОЛЬКО МІГЛЬ;

слѣдуя за яимц все тѣмъ же шагомъ, наЕонецъ на-

стигаютъ ихъ; толпа лосей, завидя ихъ, бѣжитъ сь новымъ усиліемъ,

к исчезаетъ

олять на часъ пли на два. Охотнпкп вачи-

ваюіъ открывать ихъ СЕорѣе л СЕорѣе, и лоси все долѣе и долѣе
ослаются въ ихъ виду; наЕОнецъ охотнлки ужъ нп на минуту не

теряютъ ихъ изъ глазъ. Усталые лосл бѣгутъ тяхой рысью; ВСЕОРѢ
ндутъ шагомъ. Тогда и ОХОТНИЕИ ваходятся почти въ совершен-

номъ пзнеможеніи. Одяако жъ онл

обыЕновенно

могутъ еще дать

залпъ лзъ ружей по стаду лосей; но выстрѣлы лрядаютъ звѣрямъ
новую силу; a охотнпки, ежели снѣгъ не глубоЕЪ, рѣдЕО имѣютъ
духъ

и возможчость

выстрѣлить

Въ продолжительноыъ
пыто

свое;

болѣе одного илп двухъ разъ.

бѣгствѣ лось

въ глубоЕихъ

снѣгахъ

не легяо высвобождаетъ ко-

его достигнуть

легЕО.

Есть

нндійцы, которые могутъ преслѣдовать лосей по степи и безснѣжной: но такихъ мало. »

Препятствія, нужды, встрѣчаемыя индійцамя въ сихъ
предлріятіяхъ, лревосходятъ все, что можно себѣ вообразить.
Находясь въ безлрестанномъ движеніи, они не ѣдятъ ло цѣлымъ с у т к а м ъ и яринуждены иногда, лослѣ тавого насильственнаго поста, довольствоЕаться вареной Еожаной обувью.
Проваливаясь въ пропасти, лоЕрытыя снѣгомъ, перелравляясь

черезъ бурныя рѣЕи яа л е г Е о й древесной Еорѣ, они н а х о
дятся въ ежемянутной оласности потерять илн жизнь, или
средства къ ея лоддержанію. Подмочивъ гнилое дерево, изъ
коего добываютъ себѣ огонь. часто ОХОТНИЕИ замерзаютъ въ
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снѣговой стеіш. Самъ Теннеръ нѣсколько разъ чувствовалъ
приближеніе ледяной смерти.
«Однажды рано утромъ, говоритъ онъ, я ногяалъ лося и преслѣдовалъ его до ночи; уже готовъ былъ его достигнуть, но вдругъ
лишился и силъ, и надежды. Одежда моя, вопреки морозу, была
вся мокра. Вскорѣ она оледенѣла. Мои суконныя «митассы» (порты)
изорвались въ кючки во время бѣга сквозь кустарникя. Я почувствовалъ, что замерзаю... Около полуночи достигъ ыѣста, гдѣ
стояла наша хижина; ея уже тамъ не было: старуха перенесла
ее на другое мѣсто... Я ношелъ по слѣдамъ моей семьп, и вскорѣ
холодъ сталъ нечувствителенъ: мною овладѣло усыпленіе, обыкновенный признакъ, лредшествующій смерти. Я удвоилъ усилія, н
хотя бьглъ въ совершенной падгяти н донималъ очень хоропіо
опасность своего ноложенія, но съ трудомъ могъ удержать желавіе прилечь яа землю. Наконецъ соверщенно забылся, не знаю на
долго ли, и очнувшнсь кавъ ото сна, увидѣлъ, что кружился на
одяомъ мѣстѣ.
«Я стадъ искать своихъ слѣдовъ, п вдругъ вдалп увидѣлъ
огонь; но снова потерялъ чувства. Если бы я упалъ, то ужъ яы
когда бы не всталъ. Я сталъ оиять кружиться на однозгь ыѣстѣ;
наконецъ достигъ нашей хвжпны. Вошедъ въ нее, я упалъ,
однако жъ не лишплся чувствъ. Какъ тенерь вижу огонь, освѣщающій ярко нашу хижину, и ледъ, ее покрывающій; какъ теперь
слышу слова старухя: она говорила, что ждали меня задолго яередъ яастуиленіемъ ночи, не полагая, чтобъ я такъ долго остался
на охотѣ... Цѣлый мѣсяцъ я не могъ выдти: лицо, руки и ляшки
были y меня сильно ошорожевы...»
Подвергаясь таковымъ трудамъ и опасностямь, пндійцы
имѣютъ цѣлію заготовленіе бобровыхъ мѣховъ, буйволовыхъ
кожъ и нрочаго, дабы продать ж вымѣнять нхъ купцамъ
американскямъ. Но рѣдко получаютъ они выгоду въ торго
выхъ своихъ оборотахъ: кудцы обыкновенно пользуются яхъ
лростотою и склонностію къ крѣпкимъ наяиткамъ. Вымѣнявъ
часть товаровъ на ромъ и водку, бѣдные индійцы отдаютъ и
остальные за безцѣнокъ; за продолжительнымь пьянствомъ
слѣдуетъ голодъ и нищета, и несчастные дикарв принуждены
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всЕорѣ опять обратиться ЕЪ скудной и бѣдственной своей
промышденности. Джонъ Теннеръ слѣдующимъ образомъ онисываетъ одну изъ этихъ оргій.
«Торгъ нашъ вончился. Старуха лодарила Еупцу десять преЕрасвыхъ бобровБгхъ мѣховъ. Въ замѣну подарЕа о б ы Е н о в е в н о получала она одно платье, серебрявыя у Е р а ш е н і я , зваЕи ея владычества, и бочву рому. Когда Е у п е ц ъ ігослалъ за нею, чтобъ вручлть свой п о д а р о Е ъ , ова ТЯЕЪ была пьяна, что не могла держаться
ва ногахъ. Я явился вмѣсто ея, и былъ нешожЕО навеселѣ; нарядился въ ея платье, вадѣлъ ва себя и серебряныя уврашенія;
потомъ взваливъ бочЕу на ллечвг, привесъ ее въ хижпну. Тутъ я
лоставилъ бочву наземь и прошибъ дно обухомъ. «Я не взъ тѣхь
вачалънлковъ» — сказалъ я—«Еоторые тянутъ ромъ взъ д ы р о ч Е и :
пей ЕТО хочетъ и СЕОЛЬЕО хочетъ!»—Старуха прибѣжала съ тремя
котлами — и въ пять мивутъ все было выігато. Я пьянствовалъ
съ идійцамп во второй разъ отроду; y меня спрятаяъ бшъ ромъ;
тайво ходилъ я пить, и былъ пьявъ два двя сряду. Остатки лошелъ допивать съ ПЛѲМЯЯНИЕОМЪ старухи... Онъ не бшъ еще
пьянъ; но жеяа его лежала передъ огнемъ въ совершенномъ
безчувствіи...
«Мы сѣли пить. Въ это время ивдіецъ, изъ племевл Ожибуай,
вошелъ шатаясь, и повалился передъ огнемъ. Ужъ быдо лоздно; но
весь таборъ шумѣлъ и пьянствовалъ. Я съ товарищеш» вышелъ,
чтобъ попировать съ тѣми, Еоторые захотятъ яасъ прнгласить; не
будучи еще очень пьявы, мы спрятали Еотелъ съ остальною водЕОЮ. Погулявъ ВѢСКОЛЬЕО времеви, мы воротились. Жена това*
рища моего все еще лежала передъ огнемъ; но ва вей уже не
было ея серебрявыхъ уЕрашевій. Мы Еинултгсь ЕЪ нашему котлу:
Еотелъ исчезъ; ивдіецъ, оставленный нами передъ огнемъ, СЕрыіся,
л ло мвогвмъ причлнамъ мы подозрѣвали его въ этомъ воровствѣс
Дошло до мевя, что овъ свазывалъ, будто бы я его поялъ. На
другой день лошелъ я въ его хижвву и лотребовалъ вотла. Онъ
велѣлъ своей жевѣ принести его. Такимъ образомъ воръ с ы с Е а л с я
и братъ мой получилъ обратво серебрявыя у Е р а л г е н і я . . . . »
т

Оставляемъ читателю судить, Еакое улучшеніе въ вравахъ
диварей приноситъ соприЕОСновеніе циввлизаців!
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Легкомысленность, невоздержность, лукавство и жестокость—главные пороки ДИЕВХЪ а м е р и Е а н ц е в ъ . Убійство между
лми не почитается преступленіемъ; но родственники и друзья
убитаго обыкновенно мстятъ за его смерть. Джонъ Теннеръ
яавлекъ на себя ненависть одного индійца и НѢСЕОЛЬЯО разъ
водвергалея его удару. «Ты давно могъ бы меня убить, сказалъ ему однажды Теннеръ, но ты не мужчина, y тебя нѣтъ
даже сердца женскаго, ни смѣлости собачея. Никогда не
ярощу тебѣ, что ты на меня замахнулся ножемъ, н не имѣлъ
духа лоразять.» Храбрость ночнтается между индійцами главною человѣчесЕОЮ добродѣтелью: трусъ презираемъ y нихъ
наравнѣ съ лѣнивымъ или слабымъ охотникомъ. Иногда,
есля убійство дроизошло въ пьянствѣ ялн ненарочно, родственниви торжественно прощаютъ дужегубца. Теннеръ раз<жазываетъ любопытный случай.
«Молодой человѣЕъ, изъ племени Оттовауа, жнвпіій y меня во
время моей болѣзни, отлучллся въ таборъ новодрибывлгихъ индійяевъ, которые въ то время яьянствовали. Въ полночь его привеліг ЕЪ намъ пьяваго. Одпвъ лзъ проводллЕОвъ втолЕнулъ его
въ хяжину, сказавъ: «смотрите за ннмъ; молодой человѣкъ яапройазтглъ. »

«Мы разложили огонь, и увидѣли молодаго человѣва, сюящаго
съ ножемъ въ рукѣ, всего окровавленнаго. Его не могли уложить;
я лриЕазалъ ему лечь, и онъ повиновался. Я запретилъ дѣлать
р а з ы с Е а н і я и упоминать еыу объ <жровавленномъ ножѣ.
«Утромъ, вставъ отъ глубокаго сва, овъ ничего не помнилъ.
Молодой человѣкъ СЕазалъ намъ, что н а Е а н у н ѣ , Е а ж е т с я , онъ наяллся льянъ, что очень голоденъ я хочетъ готовить себѣ обѣдъ.
Онъ изужился, когда я сказалъ ему, что онъ у б л л ъ человѣка. Онъ
звалъ только, что во время пьянства Еричалъ, вспомня объ отцѣ
своемъ, убитомъ на томъ самомъ мѣстѣ бѣлшш людьші. Онъ
очень олечалился, п тотчасъ лобѣжалъ взглявуть на того, ЕОГО
зарѣзалъ. Несчастный былъ еще живъ. Мы узналя, что когда
былъ онъ пораженъ, тогда лежалъ пьяный безъ памяти, я что
самъ убійца вѣроятно не звалъ, кто была его жертва. Родствен-
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ники не говорили ничего; но лереводчвкъ (американскаго губерватора) сяльно его улрекалъ.
«Ясно было, что раненвый не могъ жить, и что послѣдній
часъ его былъ уже близовъ. Убійца возвратился къ яамъ. Мы приготовили значительные подаркн: кто далъ одѣяло, кто кусокъ сукна,
кто то, кто другое. Онъ унесъ ихъ тотчасъ и положялъ нередъ
раневьтмъ. Потонъ обратясь къ родственникамъ, сказалъ имъ:
<сДрузья мои, вы видите, чіо я убялъ вапгего брата; во я самъ
не зналъ, что дѣлалъ. Я не имѣлъ злаго вамѣренія: недавно приходилъ онъ въ напЕъ таборъ, и я съ нннъ вндѣлся дружелюбно;
но въ пьянствѣ я обезумѣлъ, и жизнь моя вамъ яринадлежитъ. Я
бѣденъ, и живу y чужихъ; но онн готовы отвестя меня къ моему
семейству, и прислали вамъ эти подаркя. Жнзнь моя въ валгахъ
рукахъ; лодарки лередъ ваии: выбирайте, что хотнте. Друзья мои
жаловаться не станутъ.»
«При сихъ словахъ онъ сѣлъ, наклопивъ голову и закрывъ
глаза рукамя въ ожнданін смертельлаго удара. Но старая мать
убнтаго вышла вяередъ н сказала ему: «Нн я, нн дѣтн мои
смертя твоей не хотятъ. Не отвѣчаю за моего мужа: его здѣсь
нѣтъ; однако жъ подарки твои принямаю, н буду стараться отвратить отъ тебя шценіе мужа. Это несчастіе случнлось яенарочно.
За что же твоя мать будетъ плакать, какъ я?»
«На другой день молодой человѣкъ умеръ, н мнопе изъ насъ
помогли убійдѣ вырыть могилу. Когда все было готово, губернаторъ лодарллъ мертвецу богатыя одѣяла, ллатья я прояее (что,
по обычаю лндійцевъ, должно было быть схоронено вмѣстѣ съ
тѣломъ). Этл подаркя лоложены были въ кучу на краю могилы.
Но старуха, вмѣсто того чтобъ ихъ заколать, предложила молодымъ людямъ разыграть лхъ между собою.
«Разныя игры слѣдовали одна за другою: стрѣляли въ дѣль,
лрыгаля, боролись я пр. Но лучшій кусокъ сукпа бшъ назначеяъ наградою лобѣдителю за бѣгъ въ запуски. Самъ убійца его
выигралъ. Старуха подозвала его, и сказала: «Молодой человѣкъ!
сылъ мой: бшъ очень мнѣ дорогъ; боюсь, долго и часто буду его
оплакивать; я была бы счастлива, еслн бы ты заступнлъ его мѣсто,
и любилъ л охраяялъ меня подобно ему. Боюсь только моего мужа.»
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Молодой человѣЕъ, благодарный за ея застудледіе, принялъ ютчасъ предложеніе. Онъ былъ усыновленъ, и родственники убитаго всегда обходились съ нимъ ласково л дружелюбно.»

Не всѣ ссоры и убійства Еолчаются такъ мпролюбяво.
Джонь Теннеръ оплсаль одну ссору, гдѣ ужасное, и смѣшноѳ
стравпаымъ образомъ перемѣшаны между собою.
ьБратъ мой Уа-ме-голъ-е-бью вошелъ въ шалашъ, гдѣ молодои
человѣкъ билъ одву старуху. Братъ удержалъ его за руку. Въ
это самое врезия пьяный старыкъ, по имени Та-бу-шишъ, вошелъ
туда же, и вѣроятно ве разобравъ порядочдо въ чемъ дѣло.
схватллъ брата за волосы и откусилъ ему носъ. Народъ сбѣжадся;
лроизошло смятеніе. Многихъ израяилл. Бегъ-уа-изъ, одинъ изъ
старыхъ яачальвиЕовъ, бвгошій всегда ЕЪ ламъ благосклоненъ,
прибѣжалъ на шумъ, л почеяъ своеьэ обязанностію вмѣшаться въ
дѣло. Между тѣмъ братъ мой, замѣтя свою потерю, поднялъ рукв,
ве подымая глазъ, вцѣігался въ волоса первой лопавшейся ему
головы, л разомъ откусилъ ей носъ. Это былъ носъ нашего друга,
стараго Бегъ-уа-иза! Утоливъ вемвого свое бѣнгенство, Уа-ме-гонъ-ебъю узналъ его, и закрпчалъ: «дядя! это ты!» Бегъ-уа-изъ былъ
человѣкъ добрый и смирный; онъ звалъ, что братъ откусилъ еыу
носъ совсѣмъ неумышлевно. Овъ ни мало ве осердился, и сказалъ: «Я старъ: не долго будутъ смѣяться надъ потерею моего лоса.»
«Съ своей стороны я былъ въ сильномъ вегодованів на старика, . обезобразившаго брата моего. Я вошелъ въ хижллу къ
Уа-ме-годъ-е-бью и сѣлъ подлѣ него. Олъ весь былъ окровавлеяъ;
нѣсколько времеди молчалъ, и когда заговорилъ, я увидѣлъ, что
олъ былъ въ поляомъ своемъ разсудкѣ. «Завтра, сказалъ онъ, я
буду ллакать съ моимп дѣтьми; лослѣ завтра пойду къ Та-бушишу (врагу своему), и мы оба умремъ: я ле хочу жить, чтобъ
быть вѣчло посмѣшищемъ.» Я обѣщался ему поыочь въ его преднріятіи л л£иготовился къ дѣлу. Но прославпгась и проплакавъ
дѣлый день съ своимл дѣтьмн, олъ оставилъ свои злобныя намѣревія, и рѣпшлся какъ либудь обойтися безъ лосу такъ же, какъ
н Бегъ-уа-изъ.
«НѢОЕОЛЬКО дней спустя Та-бу-шишъ опасяо занемогъ горячкою. Олъ ужасно лохудѣлъ, и, вазалось, умиралъ. НаЕОяецъ при-
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слалъ овъ ЕЪ Уа-ме-гонъ-е-бью два Еотла и другіе зяачительные
подарки, и велѣлъ СЕазать: «Другъ мой, я тебя обезобразилъ, a
ты васладъ ва меня болѣзнь. Я нного страдалъ, a ЕОЛИ умру.
то дѣти жож будутъ страдать еще болѣе. Посылаю тебѣ подарЕи,
дабы ты оставилъ мнѣ жизнь...» Уа-ме-гонъ-е-бью отвѣчалъ ему
черезъ посланваго: «Не я васлалъ на тебя болѣзвь; вылечить тебя
не могу, п о д а р Е о в ъ твоихъ не хочу.» Та-бу-пшшъ томился ОЕОЛО
мѣсяца; волосы y него вылѣзли; потомъ онъ началъ выздоравливать, и мы всѣ лопгли въ степи до развымъ ваправлевіямъ, удаляясь одинъ отъ другаго какъ можно болѣе...
«Однажды мы расположидись таборомъ близъ деревупгаіг, въ
которую переселился Та-бу-шишъ, и готовы были уже снова выстудить, Еакъ вдругъ увидѣли его. Онъ былъ весь голый, расписавъ н украшевъ Еакъ для битвы, и держалъ въ рувахъ оружіе.
ОЕЪ медлевно къ намъ приближался, п Е а з а л с я глубоко раздражевнымъ. Но НИЕТО изъ насъ не понялъ его вамѣренія до самой
тоі мивуты, ЕаЕъ овъ уставилъ дуло своего ружья въ сппву
моему брату. «Другъ мой, СЕазалъ ояъ ему, мы довольво пожили;
мы довольно другъ друга помучили. Тебя просили отъ моего имени
довольствоваться тѣмъ, что уже я вытерпѣлъ; ты не согласился;
черезъ тебя я все еще страдаю; жизвь мвѣ весяосва: намь должно
вмѣстѣ умереть.» Два молодые ввдійца, видя его вамѣревіе, тотчасъ натявули свои луки, и прицѣлплись въ него стрѣламн: но
Та-бу-шпшъ не обратилъ на вихъ викаЕОго ввиманія. Уа-ме-гонъ-ебью испугался, и не смѣлъ приподнять голову. Та-бу-шишъ готовъ
былъ биться съ вимъ ва смерть; но онъ яе прпвялъ вызова. Съ
той поры я вовсе пересталъ его уважать: послѣдній ивдіецъбылъ
храбрѣе и велиЕодушнѣе его.»
Если частныя распри вндійцевъ ЖѲСТОЕИ и Еровопролитны,
то войны ихъ за то вовсе не губительны и ограничиваются
по большей части утомительными лоходами. НачальниЕи не
пользуются ниваЕОю властію, a двпкари не знаютъ, что такое
повиновеніе в о и н с Е о е . Они, н а с Е у ч а походомъ, оставляютъ
войско одинъ за другимъ, и возвращаются важдый въ свою
хижину, не успѣвъ увидѣть непріятеля. Старвшны упрямятся
ВѢСКОЛЬЕО времени; но оставшись одни безъ воивовъ. слѣ-
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дуютъ общему лримѣру, и война кончается безъ всякаго я о
слѣдствія.
Джонъ Теннеръ разсказываетъ съ видимъшъ удовольствіемъ
одвнъ изъ своихъ военныхъ лодвнговъ, который немного походитъ на воровство, но тѣмъ не менѣе доказываетъ его яредпрішічивость и неустрашимость. Какіе-то индійцы похлтяли
y него лошадь. Онъ отлравился съ намѣреніемъ или отыскать
ее, или замѣнить. Посѣщая нндійскія селенія, въ одномъ
изъ ннхъ не встрѣтилъ онъ никакого гостепріимства, Это
его осяорбило, и замѣтивъ добрую лошадь, лринадлежавліую
старлшлѣ, онъ изъ местн рѣпгался присвоить ее себѣ.
«У

меня

яодъ

одѣяломъ,

говорнтъ

онъ, спрятанъ

былъ

арканъ. Я искусно яабросилъ его на шею лошади — н не поскакалъ, a лолетѣіъ.
вился,

чтобъ

Когда лошадъ начала

задыхаться,

я остано-

огляяуться: хижины негостенрінмной деревни былн

едва видны н казались маленькями точками на далекой долинѣ....
«Тутъ я лодумалъ, что не хорошо поступаю, яохищая любимую лошадь человѣка,

не сдѣлавшаго мнѣ ннкакого зла, хотя и

отказавшаго мнѣ въ должномъ гостепріимствѣ. Я соскочнлъ съ лошади н пустялъ ее на волю. Но въ ту же шгнуту увидѣлъ толяу
индійцевъ, скачущнхъ изъ-за возвышенія. Я едва усяѣлъ убѣжать
въ

блжжній

орѣшннкъ.

Они искали меня нѣсколько времени яо

разнБімъ налравленіямъ, a я между
осторожностію.

тѣмъ спрятался съ большей

Они разсѣялясь. Многіе прошли близехоньЕО отъ

меня; но я былъ тавъ хорошо спрятанъ, что могъ безопасно я а блвдать за всѣмн ихъ движеніямн.
дѣлся

до-яага, какъ

бросилъ

для сраженія,

Одинъ молодой человѣЕъ раззапѣлъ свою боевую пѣснь,

ружье, и съ лростою дубнною въ р у Е а х ъ лошелъ прямо

ЕЪ мѣсту, гдѣ я былъ спрятанъ. Онъ уже былъ отъ меня шагахъ
въ двадцатн.

КуроЕъ y ружья моего былъ взведепъ, ж я цѣлнлъ

въ сердце... Но онъ воротился, Онъ конечно не видалъ мепя; но
мысль находиться подъ надзоромъ невпднмаго врага, вооруженнаго
ружьемъ, вѣроятно поволебала его. Меня нсЕали до ночи, и тогда
лошадь уведена была обратно.
чЛ" тотчасъ пустился въ обратный путь, радуясь, что избавился
отъ такой и-яслости;

шелъ день и дочь, и ла третьи сутЕИ при-
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былъ ЕЪ рѣкѣ Маузъ. Купцы тамошней вониоры пѣяяли, что я
упустнлъ изъ р у Е ъ лохищеввую мною лошадь, й^сказалп, что
дали бы за нее хорошую цѣну.
«Въ двадцати мяляхъ отъ отой Еонторы жилъ одинъ лзъ моихъ
друзей, ло вменіі Бе-на. Я просилъ его освѣдошггься о моей
лошади и объ ея похитителѣ. Бе-на впустилъ меня въ шалашъ, гдѣ
лшлп двѣ старухи, н СЕВОЗЬ щелву уяазалъ на ту хнжину, гдѣ жплъ
Г>а-гнсъ-кунъ-нунгъ съ четырьмя своими сыяовьями. Лошади ихъ
паслись ОЕОЛО хижины. Бе-на увазалъ на лрекраснаго чернаго
ЕОНЯ, вымѣнеянаго пмя на мою лошадь... Я тотчасъ отяравнлся
ЕЪ Ба-гнсъ-Еунъ-нунгу л сЕазалъ ему: «Мнѣ яужна лошадь.» —
У меня нѣтъ лишней лошади. «ТаЕЪ я жъ одну уведу.» — A я
тебя убью.—Мы разстались. Я пригсловился Еъутру отяравиться
въ нуть. Бе-на далъ мнѣ буйволовую Е о ж у вмѣсто сѣдла; a старуха продала мнѣ ремень, въ замѣну аркана, мною оетавленнаго
на шеѣ лошади ипдіпсЕаго старшины. Рано утромъ вошелъ я въ
хижнну Бе-на, еще спавшаго, н поЕрылъ его ТИХОНЬЕО совершелно
новымъ одѣяломъ, мнѣ принадлежавлгамъ. Потомъ яопгелъ далѣе.
«ІГриближаясь ЕЪ хнжинѣ Ба-гисъ-Еунъ-нунга, увидѣлъ я
старшаго его сына, сидящаго на яорогѣ... Замѣтнвъ меяя, овъ
завричалъ изо всей мочи... Вся деревня лришла въ смятевіе...
Народъ собрался ОЕОЛО меня... НИЕТО, Еазалось, не хотѣлъ ыѣшаіься въ это дѣло. Одяо семейство моего обидчиЕа лзъявляло
явную непріязнь...
«Я ТЯЕЪ былъ взволвованъ, чіо не чувствовалъ подъ собою
землп; кажеася, однаЕО, я не былъ пспуганъ. Набросивъ летлю
па чсряую лошадь, я все еще не садился верхомъ, потому что
ото двлженіе лпшпло бы меня на млнуту возможпосш защищаться — л можло было бы паласть па меня съ тыла. Подумавъ
однаяо, что влдъ малѣйшей нерѣшптельпостп былъ бы для меяя
чрезвычайно невыгодпымъ, я хотѣлъ вскочпть на лошадь, ло сдѣлалъ СЛВШЕОМЪ болыиое усиліе—перелрыгнулъ черезъ лошадь, и
растявулся на той сіоропѣ, съ ружьемъ въ одлой рувѣ, съ лукомъ
п стрѣламп въ другой. Я всталъ поспѣшно оглядываясь кругомъ,
дабы надзлрать надъ двпженіями мопхъ лепріятелей. Всѣ хохоталп во все горло, Еромѣ семьи Ба-гисъ-вунъ-нунга, Это ободрнло
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меня,

н

я сѣлъ

что ежели

в е р х о м ъ съ большей

бы въ

самомъ

дѣлѣ

рѣшимостію.

хотѣли

Я

на меня

ввдѣлъ,

напасть, то

воспользовались бы м и в у т о ю моего п а д е я і я . Къ тому же веселый
хохотъ вядійцевъ

доЕазывалъ,

что п р е д д р і я і і е мое вовсе ихъ не

оскорбляло. »
Джонъ

Теннеръ

отбился отъ догови, и остался СДОЕОЙ-

ныиъ владѣтелемъ геройсЕи дохищеднаго ЕОВЯ.
Онъ иногда выдаетъ себя за человѣва недоетупнаго лредразсудЕамъ; но доминутно обличаетъ свое индійсЕое суевѣріе.
Теннеръ
другіе

вѣритъ

для

него

снамъ

и

всегда

лредсЕазаліямъ

сбываются.

Когда

старухъ:

тѣ и

голодедъ, ему

святся жярпые медвѣди, вЕусныя рыбы, и черезъ НѢСЕОЛЬЕО
времеви

въ

самомъ

дѣлѣ

козу или поймать осетра.
ствахъ

удастся

ему

застрѣлить диЕую

Въ затруднптелълыхъ обстоятель-

ѳму всегда является во снѣ ЕаЕОй-то молодой чело-

ВѢЕЪ, Еоторый даетъ добрый совѣтъ и л д ободряетъ его. Тедверъ

доэтичесЕи

оддсываетъ

оддо видѣдіе, Еоторое

юіѣлъ

о д ъ въ дустыдѣ на берегу Малаго Сасъ-Кау.
«На

берегу

ивдійсЕаго

этой рѣки

іабора:

есть

дрекрасвая

мѣсто, п а р о ч н о

етой лѣсъ, п р и с л о н е н д ы й ЕЪ х о л м у . . .
ужасдое

создадвое для

пристань, маленъЕая

д о л и в а , гу-

Но это мѣсто датіоминаетъ

лроисшествіе: здѣсь соверщилось б р а т о у б і й с т в о , злодѣяяіе

столь н е с л ы х а н в о е ,

что самое мѣсто почитается проЕлятымъ.

одивъ и н д і е ц ъ д е причалитъ

челдоЕа

Ни

своего ЕЪ долинѣ осДвухъ

Убишхъ»; НИЕТО д е осмѣлится тамъ дочевать. Преданіе гласитъ?
что вѣЕОгда

въ ИЕДІЙСЕОМЪ таборѣ, здѣсь о с т а я о в и в ш е м с я , два

брата (имѣвшіе

соЕола

свопмъ

собою, и о д и д ъ изъ нихъ убилъ
поражспы

сиаіъ

братоубШду.

ужасдымъ

«тотемомъ») * поссорились
другаго.

между

Свидѣтели тавъ были

злодѣйствомъ, что тутъ же умертвили

Оба брата д о х о р о д е н ы

вмѣетѣ.

«Приближаясь ЕЪ сему мѣсту, я мвого думалъ о д в у х ъ б р а т ь яхъ, и м ѣ в ш и х ъ о д и в ъ со мвою т о т е м ъ , и Еоторыхъ
родствевдиЕами матери моей (Нетъ-до-Еуа).

почиталъ

Я слыхалъ,

да раслолагались на ихъ могилѣ (что НѢСЕОЛЬЕО разъ

я

что ЕОГи

случа-

* Родъ герба. «Соколъ» былъ также «тотемомъ» и Д. Теннера. A. IL.
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лось), они выходили изъ-подъ земли и возобновляли ссору и убійство, По Ерайвей мѣрѣ достовѣрно, что ови безпокоили лосѣтителей и мѣшали имъ слатъ. Любопытство мое было встревожено.
Мнѣ хотѣлось разсЕазать индійцамъ не только что я останавливался въ этомъ страшвомъ мѣстѣ, но что еще тамъ я ночевалъ.
«Солнце саднлось, Еогда я ауда прибылъ, Я вытащилъ свой
челноЕЪ на берегъ, разложилъ огонь, и отужинавъ, засвулъ.
«Прошло нѣсколько минутъ, и я увидѣлъ обонхъ мертвецовъ,
встающихъ нзъ могилы. Онн лрипгля н сѣли y огня лрямо лередо мною. Глаза ихъ быля неподвижно устремлены на меня. Оян
не улыбнулясь д не сказали ня слова. Я лроснулся. Ночь была
темная л бурная. Я викого не влдѣлъ, не услышалъ ня одного
звува, кромѣ шума шатающнхся деревъ. Вѣроятно я заснулъ опять
ибо нертвецы опять явнлжсь. Онж, Еажется, стоялн внизу, на берегу рѣки, яотому что головы пхъ были ларавнѣ съ землею, на
которой разложидъ я огонь. Глаза нхъ все былл устреылелы ва меня.
Вскорѣ олл всталл опять одипъ за друишъ, и сѣли снова противъ
меня, Но тутъ уже они смѣялись, били меня тросточЕами я мучилл различнымъ образомъ. Я хотѣлъ ішъ свазать слово, но не
стало голосу; пробовалъ бѣжать, ноги не двигалпсь. Цѣлую ночь я
волновался и былъ въ безпрестанломъ страхѣ. Одинъ лзъ нихъ
сказалъ мнѣ, между лрочимъ, чтобъ я взглявулъ на подошву ближняго холма. Я увядѣлъ связапную лошадь, глядѣвпіую на меня.
«Вотъ тебѣ, братъ, сЕазалъ мнѣ жебн (мертвецъ), ложадь ва завтрашвій путь. Когда ты лоѣдешь домой, тебѣ можно будетъ взять ее
снова, a съ нами провести еще одну ночь.
у

аНаконецъ разсвѣло, н я съ большимъ удовольствіемъ замѣтнлъ
что этн страпшыя лривлдѣнія лсчезли съ ночлымъ мракомъ. Но,
лробывъ додго между индійцамн, н зная множество примѣровъ тому,
что сны часто сбываются, я стадъ не на лтутку помышлять о лошадн, данной мнѣ мертвецомъ; лошелъ ЕЪ холму, и увидѣлъ ЕОНСЕІе слѣды и другія дримѣты, a въ нѣвоторомъ разстояніи нашелъ
и лошадь, Еоторую тотчасъ узналъ: она лринадлежала купцу, съ
Еоторымъ нмѣлъ я дѣло. Дорога сухимъ путемъ была НѢСЕОЛЬЕНми милямя ЕОроче лутн водянаго. Я бросилъ челноЕъ, навыочплъ
лошадь, и огправился къ Еонторѣ, куда на другой день н при-
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былъ. ВЕОСЛѢДСТВІИ времени я всегда

старался миновать могилу

обоихъ братьевъ; a разсказъ о моемъ видѣніи и страданіяхъ вочныхъ увеличилъ въ индійдахъ суевѣрный ихъ ужасъ.»
Джонъ Теннерь былъ дважды женатъ.

Описаніе

псрвой

его любви имѣетъ въ его «Запискахъ» каЕую-то диЕую прелесть. Красавица его носила вмя. имѣвшее очень поэтичесЕое
значеяіе, но воторое съ трудомъ помѣстилось бы въ элегів:
она звалась Мисъ-Еуа-бунъ-о-Еѵа,

что ПО-ИНДІЙСЕИ значитъ

«Заря».
«Однажды вечеромъ, говориіъ Тевнеръ, сидя передъ яашей х н жиной, увпдѣлъ я молодую дѣвушку, Ова, гуляя, Еурила табавъ,
и изрѣдЕа ва меня посматривала; н а Е о д е ц ъ подошла

ко мнѣ и

предложила мнѣ Еурить изъ своей трубЕи. Я отвѣчалъ, что не Еурю. «Ты ОТЪ ТОГО, СЕазала ова, отказываешься,

что не хочешь

косвуться моей трубЕи. » Я взялъ трубку изъ ея рувъ,
рилъ вемного—въ самомъ дѣлѣ, въ первый разъ

и

поку-

отъ роду. Она

со мною разговорплась, п повравилась мнѣ. Съ ^ой поры мы часто видалнсь, и я ЕЪ вей привязался.
ісВхожу въ эти подробности, потому что y

пндШцевъ таЕішъ

образомъ ве зпакомятся. У нихъ обыЕновевно дголодой ЧѲЛОВѢЕЪ
жевится на дѣвупшѣ вовсе ему везваЕОмой. Оди впдалпсь; можетъ
быть взглявули другъ на друга; но вѣроятно виЕогда между собою не говорили; свадъба рѣшена

старпЕамп,

и рѣДЕО молодая

чета протввптся волѣ родптельсЕОЙ. Оба зваютъ, что если
сей будетъ непріятепъ одвому изъ двухъ,

союзъ

пли обопзмъ вмЬстѣ, то

легко будетъ его расторгяуть.
«Разговоры мои съ Мпсъ-куа-буяъ-о-Еуа всЕорѣ вадѣлалп много шуму въ вашемъ селепіп. Однажды старый Очукъ-ку-ЕОнъ вошелъ ЕО жнѣ въ хпжпву, держа за

руЕу одну пзъ многочислен-

выхъ своихъ вяучекъ. Онъ, судя по слухамъ, полагалъ, что я х о тѣлъ жевиться. «Воіъ тебѣ, сказалъ овъ моей матсри, самая добрая и сааіая прекрасная пзъ мопхъ внучеЕъ: я отдаю

ее твоелту

снву.» Съ этимь словомъ овъ ушелъ, оставя ееу насъ въ хпжішѣ...
«Мать моя всегда любпла молодую дѣвулшу,
лась Ераеавицей. Одвако жъ старуха смутплась,
наедпнѣ:

Еоторая

счпта-

п сЕазала мнѣ

«Сыдъ, дѣвупіва прекрасна и добра, по ве бери ее за
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себя: она больна и черезъ годъ умретъ. Тебѣ нужяа жена сильная н здоровая, н такъ предложиыъ ей хорошій подарокъ, и отошлемъ ее къ родителямъ.» Дѣвушка возвратллась съ богатыми лодаркамн, a черезъ годъ предсказапіе старухи сбылось.
«Съ каждымъ днемъ любовь наша' усиливалась, Мать моя,
вѣроятпо, не осуждала нашей склонностя. Я ничего et не говорвлъ; но она знала все, и вскорѣ я въ томъ удостовѣрился. Одлажды лроведшл въ лервый разъ большую часть ночи съ моей
любовпицей, я воротился лоздно, я заснулъ. На зарѣ старуха
разбуднла меня, ударлвъ прутомъ по голыкъ ногамъ.
«Вставай, сказала она, вставай, молодой жеянхъ, ступай на
охоі у. Жела твоя будетъ тебя болѣе лочитать, когда рано ворвтишься къ ней съ добычей, нежеля когда станешь величаться, гуляя ло сеіенію въ отсуіствіе ловцовъ. л Я молча взялъ ружье и
вышелъ, Въ полдевь воротялся, неся на ллечахъ жпрлаго муза,
мною застрѣлеяпаго, н сбросялъ его къ ногамъ матерп, сказавъ ей
грубымъ голосомъ: ссВотъ иебѣ, старуха, что ты сегодня утромъ
отъ меня требовала.» Она была очень довольна н лохвалнла меня. Изъ того я заключилъ, что связь моя съ молодой дѣвушкой
не была ей противна, л очеяь былъ тоыу радъ. Млогіе изъ вндійцевъ чуждаются своихъ старыхъ родителей; но хотя Нетъ-нѳкуа была уже дряхла и немощна, я сохранялъ къ ней лрежнее,
безусловное почіеніе.
«Я съ жаромъ предавался охоіѣ, и почтн всегда возвращался рано, илн по крайней мѣрѣ засвѣтло, обременеяный добычею.
Я тщательно наряжался н разгуливалъ по селенію, играя на индійской свирѣлп, лазываемой пи-бе-гвувъ. Въ теченіе нѣвотораго
врсмепи Мисъ-куа-будъ-о-куа лрпіворно отвергала меня. Я сталъ
охладѣвать; тогда она забыла все лрлтворство;.. Съмоей стороны
желаніе лрнвестя желу къ намъ въ хнжнну уменьвшлось. Я хотѣлъ прервать съ нею всякія сношенія. Увндя явное разнодулгіе,
она хотѣла тронуть мнѣ сердце то слезамя, то упрекамя; но я
внчего не говорилъ объ nefî старухѣ, н съ каждымь днемъ охлаждевіе мое становнлось сильнѣе.
«Около того времени мнѣ лонадобилось побывать на К,раснон
Рѣкѣ, н я отлравялся съ одвимъ иядійцемъ, y коюраго была
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сильная я легкая лошадь. Намъ предстояла дорога на семдесятъ
югль. Мы поочереди ѣхали верхомъ, a пѣшій между тѣмъ бѣжалъ,
держа лошадь за хвостъ. Мы были въ дорогѣ однѣ сутки, На возвратномъ пути я былъ одивъ, и шелъ пѣшкомъ. Темнота яочи" и усталость заставили меня ночевать въ десяти миляхъ отъ нашей хиживы.
«Прилгедъ домой ва другой день, я уввдѣлъ Мисъ-куа-бунъо-вуа, свдящую на моемъ мѣстѣ. Я оставовился y дверей въ недоумѣніи. Она яотупвла голову. Старуха сказала мнѣ съ видомъ
сердитымъ: «Что-же? развѣ оборотшпься ты сігивою къ нашей хижинѣ, и обезчестишь эту бѣдпую дѣвушку, которой ты яе стоипіь?
Все что сдучжлось между ваші, сдѣлалось по твоей же волѣ, ве
съ моего и ве съ ея согласія. Твг самъ за вею бѣгалъ повсюду;
a теверь неужто прогоншпь ее, какъ будто она ва тебя вавязалась?л... Укоризны матери Еазалпсь мвѣ ве совсѣмъ яесправедливы. Я вошелъ ж сѣлъ подлѣ дѣвушЕи... ТаЕимъ образомъ мы сташ мужъ и жева.»

Джонъ Теннеръ оставилъ свою жену, ж взялъ другую, отъ
Еоторой имѣлъ т р о в х ъ дѣтей. ВодреЕи своей долговременной
привычЕѣ и страстной любви

ЕЪ

жизни

охотничей,

жизни

трудовъ, опасностей в: восхжщеній непонятныхъ и н е и з ъ я с н и мыхъ, одячалый америЕанецъ всегда помышлялъ о возвращеніи въ н ѣ д р а семейства, отъ вотораго тавъ долго былъ

на-

сильственно отторгнутъ. НаЕОнецъ рѣшился ислолнить

дав-

свое намѣреніе, и отправвлся ЕЪ берегамъ
БигъМіажи, ЕЪ мѣсту пребыванія п р е ж н я г о своего семейства.
нипгаее

Пришедъ въ одно изъ
онъ

стараго

ввдійца,

и

жѣвогда его похитившаго.

тамошнихь

поселеній,

встрѣтидъ

узналъ въ н е м ъ молодаго

двваря,

Они дружесЕв обнялись. Тевнеръ

узяалъ отъ него о смерти стариЕа, т а в ъ

стравшо

съ

нимъ

Индіецъ разсвазалъ ему подробностя его
похищевая, о Еоторыхъ Тевнеръ имѣлъ ТОЛЬЕО смутвое п о нятіе. На вопросъ его: п р а в д а л и , что старый Теннеръивсе
вознаЕОмившагося.

его семейство учвнились жертвою

индійцевъ,

в а в ъ нѣЕОгда

Монвто-о-гезвЕъ увѣрялъ маленьЕаго своего плѣняива? и н д і е ц ъ отвѣчалъ, что стариЕъ солгалъ, и
дувщее:
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«Годъ спустя послѣ похищенія Джона Тевнера, Монито-о-гезикъ воротился къ тому мѣсту, гдѣ совершилъ лервое свое лредлріятіе. Тутъ съ утра до долудня олъ лодстерегалъ стараго Тенлера и его работнивовъ. Ояи всѣ вмѣстѣ вошли въ домъ; въ полѣ остался только старшій сынъ, пахавшій землю сохою, запряжеплою лошадьмя. Индійцы да пего бросились; лошади дернуля;
братъ Джола Тевлера запутался въ веревкахъ, улалъ ж былъ
схвачепъ. ЛошадеЗ убилл стрѣлами. Индійцы утащяли молодаго
Телпера въ лѣса, переправясь до ночи черезъ Оіо. Шѣнника привязали къ дереву веревкамл; во овъ услѣлъ перегрызть узелъ, высвободилъ руку, вывулъ ложичекъ изъ кармава, перерѣзалъ свов узы,
тотчасъ побѣжалъ ЕЪ рѣкѣ и бросился вплавь. Ивдійцы, услышавъ шумъ, просвулись, погяаллсь-было за лимъ, но ночь была
темва, и онъ успѣлъ убѣжать, оставя лмъдапамять своюшляпу.»

Отецъ Теннера умеръ тсшу лѣтъ десять, оставя имѣніе
свое старшему сыну н не позабывъ въ своей духовноі того,
чья участь была ему нензвѣстна.
Наконецъ Джонъ Теянеръ уввдѣлъ свою семью, которая
прнняла его съ велнкою радостію. Братъ его обнялъ съ восторгомъ, обрѣзалъ ему волосы, и употребилъ всевозможныя
старанія, дабы удержать его y себя дома. Одичалый американецъ, съ своей стороны, звалъ его къ себѣ, къ Лѣсному
Озеру, выхваляя ему черезъ переводчнка дикую жизнь и раздолье стелей. Братья его былн женаты; сестра Люси шіѣла
десять человѣкъ дѣтей. Наконецъ лросьбы родныхъ яа него
подѣйствовали: онъ рѣшился оставнть индійцевъ и съ своямн
дѣтьми иереселиться въ общество, яоторому лринадлежалъ по
праву рожденія.
Но приЕлюченія Теннера тѣмь еще не ЕОНЧИЛНСЬ. Судьба

назначила ему еще новыя нспытанія. Возвратясь ЕЪДЙЕИМЪ
своимъ знаЕОмцамъ и объявнвъ вмъ о своемъ намѣреніи, онъ
возбудилъ сильное негодованіе. Индійцы не соглашались выдать ему дѣтей. Жена отЕазывалась слѣдовать за нимъ ЕЪ
людямъ чуждьшъ и ненавистнымъ. Власти амернЕаясЕІя принуждены былн вмѣшаться въ семейныя дѣла Джона Теияера.
Угрозой и ласЕОЮ уговориля нндійцевъ отяустить его домой
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со всѣшь семействомъ.

Онъ еще въ посдѣдній разъ отпра-

вился съ родными ЕЪ Красяой РѢЕѢ на охоту за буйволами,
прощаясь

навсегда

съ

ДНЕОЮ ЖПЗНІЮ, ямѣвшею

для него

СТОЛЬЕО предестя. Возвратясь, онъ сталъ готовиться въ дорогу.
Индійды простидисъ съ ннмъ дружелюбно.

Сынъ его не

захотѣлъ за шжъ слѣдовать я остадся вольнъгаъ диЕаремъ.
Теннеръ отправился съ двумя-дочерьми
Еоторая ве хотѣда

и съ ихъ матерыо,

съ ними разстаться. Послушаемъ, ЕаЕЪ

Теннеръ описываетъ свое послѣднее путежествіе.
<сВъ обратномъ пути я предпочелъ

ѣхать по Недоброй Р Ѣ Е Ѣ ,

что должно было сократнть дорогу на НѢСКОЛЬЕО МИЛЬ. БЛИЗЪ устья
рѣЕИ Осетра въ то время стоялъ таборъ нли деревня нзъ шестн
нли семи хиживъ. Тутъ находился молодой человѣвъ,

по имени

Омъ-чу-гвутъ-онъ. Онъ былъ высѣчевъ, по приЕазанію американСЕаго начальства, за вастоящую иди мнимую вяну, л глубоЕо за
то злобствовалъ. Узлавъ о ыоемъ проѣздѣ, оиъ лріѣхалъ ЕО

мнѣ

на своемъ ЧѲЛНОЧЕѢ.
(сДовольво стравнымъ образомъ сталъ

онъ искать

разговора

со мною, и вздумалъ увѣрять, что между яамя существовади сношенія семейственныя; ночевалъ съ намя вмѣстѣ, и утромъ мы съ
нимъ отлравились въ одно время. Причаля къ берегу, я лримѣтилъ, что онъ искалъ сдучая встрѣтичься въ ^ѣсу съ одной нзъ
жшхъ дочерей, Еоторая тотчасъ воротилась, немного

встревожен-

ная. Мать ся такжв НѢСЕОЛЬЕО разъ въ теченіе дня имѣла съ вею
тайвые разговоры, но дѣвочка все была печальна

и НѢСЕОЛЬЕО

разъ вскриЕивала.
«Къ вочл, когда расположились мы ночеваіь, молодой человѣкъ тотчасъ удалллся. Я приіворно завимался своими

распоря-

женіямн, a между тѣмъ ве выпусЕалъ его пзъ виду; вдругъ прибллжился къ нему, п увидѣлъ его посредн всего снаряда охотничьяго. Онъ обматывалъ ОЕОЛО пули олеяью жилу,
ти вершковъ. Я свазалъ
меня самъ),

ему: «Братъ

длплою около пя-

мой (тавъ вазывалъ онъ

еслн y тебя недостаетъ пороху, ауль илл Еремней,

то возьмя y меня, СЕОЛЬКО тебѣ понадобится. » Онъ отвѣчалъ, что
нн въ чемъ не вулдается, a я воротился ЕЪ себѣ на ночлегъ.
«Нѣсколько времевя я его не видалъ. Вдругъ явнлся онъ въ
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нарядѣ н уЕрашевіяхъ воива, идущаго въ сраженіе.
половяну яочи онъ вадзиралъ

за

всѣми

Въ первую

моими движеніями ©ь

удивительнымъ вяиманіемъ; додозрѣвія мои, уже и безъ того сильно возбуждевныя, увеличилпсь еще болѣе. Однако жъ овъ продолжалъ со мвою разговаривать много и дружелюбво,

и попро-

силъ y меня НОЖИЕЪ, чтобы варѣзать табаЕу; но вмѣсто того, чтобъ
возвратить его, сунулъ себѣ за поясъ. Я лолагалъ,

что овъ от-

дастъ мнѣ его поутру.
«Я легъ въ обыЕновевный часъ, ве желая поЕазать ему свои
подозрѣдія. ПалатЕИ y меяя не было, и я дежалъ подъ йрашеной холстивой. Растявувшись на землѣ, я выбралъ такое положеніе, что могъ видѣть Еаждое его движевіе. Настала

гроза.

Онъ,

Еазалось, сталъ еще болѣе безпоЕоенъ и нетердѣлввъ. При д е р выхъ дождевыхъ Еалляхъ я предложвлъ ему раздѣлить со мною
лріютъ. Онъ согласился. Дождь шелъ спльво;

оговь

нашъ

былъ

залитъ; СЕоро поіомъ м у с т л к и (рсндъ Еомаровъ) вапали ва васъ.
Овъ олять разложилъ огоиь и еталъ обмахивать меня ВѢТЕОЮ.
«Я чувствовалъ, что мвѣ не должво б ш о засыпать; но усыпленіе яачинало овладѣвать ІІЕОЮ. Вдругъ разразллась новая гроза сильвѣе лервой. Я оставался какъ усыплеявый,

не

отврывая

глазъ, ве шевелясь и ве теряя изъ виду молодаго человѣЕа.
яажды сильвый ударъ грома, Еазалось, смутилъ
что овъ бросалъ

его. Я

въ ОГОЕЬ вемного табаву въ впдѣ

Въ другой разъ, Еогда сонъ, казалось, совершенно

Од-

увидѣлъ

прпношевія.
мвою

овладѣ-

валъ, я увидѣлъ, что одъ стерегъ меня, какъ ЕошЕа, готовая броситься ва свою жертву; одвако жъ я все противплся дремотѣ.
«Поутру овъ съ вами

отзавтравалъ,

ЕаЕъ

обыквовеяно,

и

ушелъ впередъ прежде, нежели успѣлъ я собраться. Дочь моя, съ
которой разговаривалъ онъ въ лѣсу, Еазалась еще болѣе испуганною, и долго яе хотѣла войти въ челноЕъ; матъ уговаривала ее
и старалась сЕрыть отъ неня ея смятевіе. Наконецъ мы поѣхали.
Молодой человѣкъ плылъ y 6epera

t

яе

въ

дальяемъ

отъ

насъ

разстояніи, до десяти часовъ утра. Тогда, при довольно-опасномъ
и быстромъ поворотѣ, отЕуда взору

отЕрывалось

далеЕое врост-

ранство, овъ и челноЕъ его исчезли, что очень мевя удивило.
«На семъ мѣстѣ рѣЕа имѣетъ до осьмидесяти вержей ширвны,
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a въ десяти—отъ тіоворота, о которомъ я упомпналъ—маленьЕІй
^тесистый островъ. Я былъ раздѣтъ и съ усиліеагь лравилъ челнокомъ яротивъ бурнаго течевія (что заставляло агеня жаться
векъ можно біиже ЕЪ берегу), Еакъ вдругъ вблизи раздался ружейвый выстрѣлъ; пуля просвястала надъ моей головою. Я почувствовалъ ЕаЕъ-бы ударъ по боку. Весло вылало y неня изъ
лравоі руЕи, которая сама ловисла. Дьшъ выстрѣла затемдялъ
кусты; но со втораго взгляда я узналъ убѣгающаго Омъ-чу-гвутъ-ола.
яа

челяовъ:

онъ б ш ъ весь ОЕровавлевъ. Я старался л$вою pysoio

«Дочери мои

закрпчали. Я обратилъ внпманіе

яалравить

его на берегъ, чтобы лреслѣдовать молодаго человѣЕа; яо течевіе
бшо слипгкомъ сильво для мевя: ово лривесло васъ яа утесистый
островоЕъ. Я ступилъ на вего, л вытащивъ лѣвою РУЕОЮ ЧѲЛНОЕЪ

на Еамевь, попробовалъ зарядить ружье; но не услѣлъ того сдѣдать, в упалъ безъ чувствъ. Очвувшвсь, я увндѣлъ, что былъ одинъ
ла острову. ЧелвоЕЪ съ моимп дочерьми исчезалъ вдали, возвращаясь вслять по течевію. Я свова лишился чувствъ, но наЕонецъ

пришедъ въ себя.
«Полагая, что мой убійца надзиралъ за мвою изъ ЕаЕОго нибудь
скрытаго мѣста, я осмотрѣлъ свои раны. Правая pysa была въ очень
худомъ состоявіи: пуля, вошедшая въ 6ОЕЪ близъ легЕаго, осталась
во мнѣ. Я отчаялся въ жизнп, и сталъ Елжкать Омъ-чу-гвутъ-она,
лрося его преЕратить мвѣ л жизнъ и мученія: «ТБГ убилъ меня,
кричалъ я, но хотя я л смертельво раневъ, однаво боюсь лрожить
НѢСЕОЛЬЕО дней. Приди же, если ты мужъ. л выстрѣли въ меня
еще разъ.» Звалъ его НѢСЕОЛЬЕО разъ, во не получилъ отвѣта.
«Я былъ почти голъ: въ мивуту какъ меня ранилв, на мнѣ,
кромѣ портъ, была одна рубашЕа, и та вся разорвавная во вреш усилій при ллаваніп. Я лежалъ на голомъ утесѣ, на зноѣ лѣтняго дня; земляныя и червыя мухи Е у с а л и меяя, въ будущемъ
видѣлъ я лишь медлеввую смерть. Но, по захожденіи соднла, сида и надежда возвратились; я доллылъ до того берега. Вышедъ изъ
воды, могъ стать на ноги, п ислустилъ ЕРИЕЪ браяяый, вазываеішй сассавуи, въ знаЕъ радости и вызова. Но лотеря вровя и
усилія во время плававія спова лигаили меня чувствъ.
«Пришедъ въ себя, я слрятался близъ берега, чтобъ яаблюдать
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за моимъ врагомъ. ВсЕорѣ увидѣлъ я Омъ-чу-гвутъ-она, выходящаго изъ своей заладни, онъ пустилъ въ воду свой ЧѲЛНОЕЪ, поплылъ
внязъ ло рѣяѣ, и прошелъ б л и з е х о н ь Е о отъ меня. Мнѣ сильно хотѣлось Еинуться на него,,чтобъ схватить я задавить его въ водѣ;
но я не лопадѣялся на своя сялы, н таЕимъ образомъ лроігустялъ
его, не отЕрываясь.
«ВсЕорѣ лламенная жажда начала меня мучить. Берега рѣки
быля Еруты и Е а м е н и с т ы . Я не могъ лежа наняться отъ раненой
руЕи, на Еоторую не въ сялахъ былъ онереться. Надлежало вой-

ти въ воду ло самыя губы. Вечеръ свѣжѣлъ болѣе и болѣе, я с я лы мои вмѣстѣ съ тѣмъ возобновлялясь.

Кровь, яазалось,

лилась

свободяѣе; я занялся своею раною. Не смотря на опухоль мяса,
я постарался соединять раздробленныя ЕОСТОЧЕН; сперва разорвалъ
на бинты остатоЕъ своей рубашкл, лотомъ зубами и лѣвою рувою
сталъ ихъ обвнвать около руки сначала слабо, a потомъ все туже, туже, лова н а Е о н е д ъ успѣлъ ее порядочно леревязать. Вмѣсто лубЕОвъ прявязалъ я прутлкл, л повѣсллъ руву ла веревочЕу,
лаЕнлутую на шею.

й

«Послѣ того взялъ Еорку съ дерева, похожаго на вишневое, н
разжевавъ ее, приложллъ къ моимъ ранамъ, надѣясь

тѣмъ оста-

яовнть теченіе Ерови. Кусты, отдѣлявшіе меня отъ рѣЕИ, былн всѣ
ОЕровавленн. Настала ночь. Я выбралъ для ночлега мшистое мѣсто. Пень служллъ мнѣ изголовьемъ. Я не хотѣлъ удаллтьея отъ
берега, дабы наблюдатъ падъ всѣмъ, что случнтся, н дабы въ случаѣ жажды ямѣть возможность ее утолнть. Я
принадлежащая Еупцамъ, должва была

зналъ, что лодка,

ОЕОЛО ТОГО времени про-

ѣхать въ этомъ самомъ мѣстѣ; ждалъ я отъ нлхъ-то помощн. ИнДІЙСЕПХЪ хнжннъ не было бллже тѣхъ, отвуда къ намъ лрисоедянился Омъ-чу-гвутъ-онъ, я я нмѣлъ причлну

думать,

что Еромѣ

его, дочерей мояхъ л жены, НИЕОГО Ерутомъ не было.
«Простертый на землѣ, я сталъ молнться ВелпЕОму Духу, прося его сжалнться надо мною и ннспослатъ ломощь въ часъ сворби, Ояанчнвая молнтвьг, замѣтилъ я, что нустпЕН, Еоторые роемъ
облѣпялл голое тѣло мое, умяожая страданія, стали отлетать, покружялись надо мною, н наЕОнецъ ясчезля. Я не пряпясалъ этого непосредствелному дѣйствію ВеллЕаго Духа; вечеръ становялся
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холоднымъ, и слѣдовательно это было вліяяіе воздуха. Я бшъ однако жъ увѣренъ, какъ и всегда, во вреия бѣдствій и опасности,
что владыка дней моихъ невидимо находился близъ меня, мощно
мнѣ докровительствуя. Я спалъ тихо и спокойно; но часто лросыпался, и всякій разъ помнилъ, просыпаясь, что снилась мнѣ
лодка съ бѣлыми людьни.
«Около полуночи услышалъ я на той сторонѣ рѣкн женскіе
голоса, и мнѣ показалясь они голосами моихъ дочерей. Я подумалъ, что Омъ-чу-гвутъ-онъ открылъ мѣсто, куда онѣ скрыдись, н
какъ нибудь ихъ обижалъ, потому что крдки нхъ изъявляля страданіе. Но я не имѣлъ силы встать н ндти къ нимъ на помощь.
«Ha другой день, прежде десяти часовъ утра, услыщалъ я яо
рѣкѣ человѣческіе годоса, и увидѣлъ додку, наполненпую бѣлымн
людьмл, подобную тои, которую видѣдъ во снѣ. Эти люди вышли
на берегъ, не въ дальнемъ разстоянін отъ мѣста, гдѣ я лежалъ,
я сталн готовнть завтракъ. Я узналъ лодку г. Стюарта, гудсонскаго купца, котораго ждали около того временн. Полагая, что
лоявлеиіе мое произведетъ надъ ппми впечатлѣніе непріятное я
дождался конца яхъ завтрака.
«Когда приготовились они къ отплытію, я вошелъ въ бродъ,
дабы обратить ла себя ихъ внимапіе. Увидя мепя, фравщузы перестали грестп, н всѣ устремилл на меня взоръ съ влдомъ сомнѣнія и ужаса, Течевіе быстро ихъ уяосило, и зовъ мой, пронзнесеввый на индійскомъ языкѣ, яе пролзводилъ никакого дѣйствія.
Наконедъ я стадъ звать г. Стюарта по нменж, и всломнивъ нѣсколько англійсЕихъ словъ, умолялъ лутешествепниковъ воротиться за мною. Въ одну минуту весла опустились, н додка лодъѣхала такъ близко, что я могъ въ лее войтл.
«Никто не узналъ меля, хотя гг. Стюартъ и Грантъ былн
мнѣ очень знакомы. Я былъ весь окровавленъ, и вѣроятно страдавія очень меня перемѣлили. Мепя осьшалн вопросамл. Вскорѣ
узналл, кто я 'іаковъ и 4TQ СО МНОЮ случилось. Пригоювили мнѣ
лостелю въ лодкѣ. Я уыолялъ купдовъ ѣхать за моими дѣтьмя въ
то яаправленіе, откуда слышались яхъ крики, н боялся найтн нхъ
умерщвленпьши. Но всѣ розысканія были тщетны...
кУзнавъ объ пменп діоего убіііцы, купцы рѣпгались тотчасъ от~
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правиться въ деревню, гдѣ жилъ Оиъ-чу-гвуіъ-онъ, и обѣщались
убить его ва мѣстѣ, если успѣютъ поймать. Меня спрятали на
самое дно ЛОДЕИ. Когда лричалили мы къ хиживамъ, старвкъвышелъ ЕЪ намъ да встрѣчу, спрапшвая: «Что новаго?»—Всехорошо, отвѣчалъ г. Стюартъ, другой новости нѣтъ. «Бѣлые люди, возразилъ старвЕъ, вивогда намъ правды не сважутъ. Я знаю, что
въ той сторовѣ, о т Е у д а вы прпбыля, есть новости. Одинъ изъ нашихъ молодыхъ людей, Омъ-чу-гвутъ-овъ, бшъ тамъ, и СЕазывалъ
что СОЕОДЪ (ввдійсЕое прозвище Д. Теняера), Еоторый дней вѣСЕОЛЬЕО тому вазадъ проѣзжалъ здѣсь съ жевою и съ дѣтьми,
всѣхъ ихъ лерерѣзалъ. Но, Еажется, Омъ-чу-гвутъ-овъ сдѣлалъ
самъ что нибудь ведоброе: онъ что-то не слокоенъ, a увидя васъ,
бѣжалъ.»
«Гг. Стюаріъ и Грантъ стали о д я а Е о жъ исЕа іь Омъ-чу-гвутъова по всѣмъ хижпвамъ, и удостовѣрясь въ его побѣгѣ, сказали
стариЕу: «Правда, онъ сдѣлалъ недоброе дѣло; во тотъ, кого
хотѣлъ онъ убпть, съ вамп; непзвѣстно, будетъ ли онъ ещеживъ...»
Тогда лсжазалп мевя илдійцамъ, собравшимся на берегу.
«Здѣсь мы НѢСЕОЛЬЕО времени отдыхали. Осмотрѣли моираны.
Я удостовѣрвлся, что пуля, раздробивъ ЕОСТЬ руви, вошла въ 6ОЕЪ
близъ ребра. и просилъ г. Грапіа вынуть ее; во нп онъ, ни г.
Отюартъ ва то ве согласплись. Я прігауждевъ былъ самъ начать
олерацію лѣвою рукою. Лавцетъ, давньтй мвѣ г. Гравтолгъ. переломплся. Я взялъ лерочинный ВОЖІІЧѲЕЪ. я ТОТЪ переломплся, потому что въ этояъ мѣстѣ мясо очонь отвердѣло. Наковецъ дали
мнѣ шпрокую брігву, и я вывулъ пулю; ояа была очень сплющеяа. Оленья жила и другія свадобья осталпсь въ равѣ. Коль
еЕоро увпдѣлъ я, ч т о пуля впже ребръ ве опустплась, сталъ надѣяться на выздоровлевіе; во дмѣя прпчлву полагаіь, чго рава
ж>я б ш а оаравлена ядомъ, предвидѣлъ медлевное выздоровлевіе.
«Послѣ того оіправилпсь іш въ деревпю, въ Еоторой старшияою былъ родной братъ моего убійцы. Тутъ г. Стюартъ пмѣлъ
лредосторожность спрятать мевя олять. Жптелн призвалы бвші
одлвъ за друпшъ; лмъ роздалл табаку. Ео розыскавія олять
осталпсь тщетны. НаЕОвецъ меяя поЕазалл, л сказаво было старшивѣ, что мой убійца' бшъ родвой его браи>. Овъ потупллъ
г
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голову, и отказадся отвѣчать на вопросы бѣлыхъ людей. Но мы
узнали отъ другихъ индійцевъ, что жена моя съ дочерьми остававливалась въ этоі дереввѣ, на пути своемъ къ Дождевому озеру.
«Мы тотчасъ туда отправились и нашли ихъ задержанныхъ
въ конторѣ. Подозрѣніе тамошнихъ купдовъ было возбуждено ихъ
безпокойствомъ и ужасомъ, аакже и моимъ отсутствіеыъ. Коль скоро меня завидѣли, старуха убѣжала въ лѣсъ; но купцы послали
за нею погоню; ее поймали и привели.
«Гг. Стюартъ и Грантъ предоставили мнѣ самому произнести
приговоръ надъ женою, явно виновной въ покушеніи ва мою
жизнь. Они объявили ея преступленіе раввымъ злодѣйству Омъчу-гвутъ-она и достойвымъ смерти или всякой вазни. Но я лотребовалъ, чтобъ ее аолько лрогпали взъ ковторы безъ запасовъ,
и заяретили бъ туда явдяться. ,Она б ш а мать моихъ дѣтеіі: я
не хотѣлъ, чтобъ она была ловѣшена яли забита до смерти (какъ
предлагали мнѣ купцы); но видъ ея становился ннѣ несносенъ:
по просьбѣ моей ее прогяали безъ наказанія.
«Дочери сказалл, что въ ту минуту, какъ упалъ я безъ чувствъ
на камень, онѣ, почитая меня мертвымъ я повинуясь првказанію татери, пустились въ обратный путь н предалнсь бѣгству. Въ
нѣкоторомъ разстояніи отъ островка, гдѣ я лежалъ, старуха дричаляла къ Еустарнику, спрятала тамъ мое платье, и лослѣ долгаго перехода скрылась въ лѣсу; но нотомъ размысливъ, что лучше бы сдѣлала, если бъ присвоила себѣ мою собственность, воротилась. Тогда-то услышалъ я крики дочерее, сопровождавлшхъ
старуху, которая подбирала мое платье ва берегу...»
Нынѣ Джонъ Теннеръ живетъ между образованными свовми соотечественникамя. Онъ въ тяжбѣ съ своею мачихою
о нѣсколькихъ неграхъ, оставленныхъ ему по наслѣдству. Онъ
очень выгодно продалъ свои любопытныя «Заяиски»; я на
дняхъ будетъ, вѣроятно, членомъ Общества Воздержности. * Словомъ, есть яадежда, что Тевнеръ современемъ

* Общество, коего дѣль—истребленіе льянства. Члены обязываются
ве уиотребдять и не покупать никакихъ крѣпкихъ напитковъ. А . П.
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сдѣлается настоящимь yankee, * съ чѣмъ и доздравляежъ
его отъ искренняго сердца.
The Reviewer.

ѲРАКІЙСКІЯ ЭЛЕГІИ.
СТИХОТВОРЕНІЯ

Въ наше

время

молодому

ТЕЯЛЯЕОВА.
человѣЕу,

Еоторый готовится

садясь на ЕОРАБЛЬ»
лорда Байрона и невольяымъ соучастіемъ не
сблвзить судъбы своей съ судьбою Чяльдъ-Гародьда. Ежедя,
паче ч а я н і я , молодой человѣЕЪ еще и поэть, я з а х о ч е т ь выразить своя чуветвовавія, то ЕАКЪ жзбѣжать ему п о д р а ж а н і я .
Можно ли за то его уворять? Тадантъ неволевъ, и его п о д р а ж а н і е не есть постыдное я о х и щ е н і е — признаЕЪ умственной
СЕудости, во благородная н а д е ж д а на свои собственвыя силы,
н а д е ж д а ОТЕРЫТЬ новые міры, стремясь, по с л ѣ д а м ъ генія;
вли чувство, въ смиренія своемъ еще болѣе возвышенное,
ж е л а н і е изучжть свой образецъ я дать ему вторичную жнзнь.
Нѣтъ сомнѣнія, что фантастичесЕая тѣнь Чяльдъ-Га-

л о с ѣ т и т ь велиЕОлѣлнын ВОСТОЕЪ, мудрено,

не

вспомнить

ролъда

его

сопровождала г. ТеяляЕова на ЕОРАБЛѢ, л р и я е с ш е м ъ

ЕЪ ѳраЕІйсЕимъ берегамъ.

ЗвуЕи

прощалъныхъ

строфъ.

Adieu, adieu my native land!
отзываются въ самомъ н а ч а л ѣ его п ѣ с е д ъ :
Плыьемъ!... Блѣднѣетъ день; бѣгутъ брега родные;
Златой струится блескъ по синему пути;
Прости, -земля! прости Россія!
Прости, о родина, проети!
Но уже

съ первыхъ

стиховъ поэтъ обнаруживаетъ само-

бытный т а л а н т ъ :
Безумецъ! что за грусть? Въ минуту раздученья
Чьи слезы ты добзадъ на берегу родномъ;
Чьи слышалъ ты благосдовенья?
Одно минувшее мудреньшъ, тяжкимъ сномъ
Въ тотъ мигъ душѣ твоей мелькало.
* Прозвище, данное американцаиъ; смыслъ его накъ неизвъстенъ. А. IL
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И юности твоей- избитый бурей челнъ,
И бездны, передъ ней отверстыя, казадо! —
Пусть такъ! Но грустно мнѣ! Какъ плескъ угрюмыхъ волгнъ
« Печально въ сердцѣ раздается!
Какъ быстро мой корабль въ чужую даль несется!
0, дютня странника, святой отъ грусти щитъ,
Прійди, подруга думъ завѣтныхъ!
Пусть въ каждомъ звукѣ струнъ привѣтныхъ
Къ тебѣ душа моя, о родина, летитъ!
I.
Пускай на юность ты мою
Вѣяецъ терновый наложила —
0 мать! душа не позабыла
Любовь старинную твою!
Теперь — сны сердца прочь летите!
Къ отчизнѣ душу не маните!
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая дадь!
Сѣдыя волны, не дремлите!
II.
Какъ жадно вольной грудью я
Пью безпредѣльности дыханье!
Лазурный міръ! въ твоемъ сіяньи
Сгораетъ, тонетъ мысль моя!
Шумите, парусы, шумите!
Мечты о родинѣ, молчвте:
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая даль!
Сѣдыя волны, не дремлите!
III.
Увижу я страну боговъ,
Краснорѣчивый прахъ открою:
И зашумитъ передо мною
Рой незапамятныхъ вѣковъ!
Гуляйте жъ, вѣтры, не молчите!
Утесы родины, простите!
Тамъ никому мепя не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая дадь!
Сѣдыя волны, не дремдите!

Туть есть гармонія, лиричеекое движеніе, истина чувствъ!
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Вскорѣ поэтъ плыветъ мимо береговъ, прославленныхъ
иягнаніемъ Овядія; они мелькаютъ передъ нимъ на краю
волнъ.
Какъ поясъ желтый и струистый.

Поэтъ привѣтствуетъ незримую гробницу Овидія стихами
слишкомъ небрежными:
Святая тишина Назоновой гробницы
Громка, к а к ъ д а л ь н і й ш у м ъ п о б ѣ д н о й колесницы!
0! кто средь мертвыхъ сихъ песковъ
Мнѣ славный гробъ его укаягетъ?
Кто повѣсть мукъ его разскажетъ—
Стѣішой ли вѣтръ, иль плескъ валовъ,
Иль въ шумѣ бури гласъ вѣковъ...
Но тише... тише... что за звуки?
Чья тѣнь надъ бездною сѣдой
Меня манитъ подъемля руки,
Качая тихо головой?
У ногъ лежитъ вѣнецъ терновый (!),
Въ лучахъ сіяетъ голова,
Бѣлѣе волнъ хитонъ п е р л о в ы й ,
Святѣй и х ъ р о п о т а слова. —
ÏÏ подъ эѳирными перстами
0 древнихъ людяхъ, съ ихъ бѣдамп,
Златая лира гиворитъ.
Печаліно струнъ ен бряцанье:
Въ н е м ъ с е р д д у с л ы ш и т с я п з г н а н ь е ;
Въ немъ с т о н ъ о р о д и н ѣ з в у ч и т ъ ,
К а к ъ п л а ч ъ души б е з ъ у п о в а н ь я .

Тишина гробницы, громкая я а к ъ дальній шумт»
колесняцы: стонъ, звучащій к а к ъ п л а ч ъ души; слова,
которыя святѣе ропота волнъ... все это не точно, фальпшво, или просто ничего не значитъ.
Гресетъ въ одномъ изъ своихъ посланій пншетъ:
Je cesse d'est"mer Ovide,
^uand )1 y.ent sur de faibles tons
Me chanter, pleureur insipide,
De longues lamentations.

Кяига Tristium не заслужила такого строгаго осуждеиія.
Ояа выше, до нашему мнѣнію, всѣхъ прочихъ сочпненій
Овндіевыхъ (кромѣ «Превращеній»). Герояды, элегіи любов-
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нъгя, и самая поэма «Ars amandi», мнимая причина его
изгнанія, уступаютъ Элегіямъ Понтійскимъ. Въ сихъ послѣднихъ болѣе истивнаго чувства, болѣе простодушія, болѣе
вндивидуальноств, и менѣе холоднаго остроумія. Сколько
яркости въ описаніи чуждаго клвмата и чуждой земли!
сколько жввости въ подробностяхъ! и какая грусть о Римѣ!
какія трогательвыя жалобы! Благодаримъ г. Теплякова за то,
что онъ не вщетъ блистать душевной твердостью на счетъ
бѣднаго взгванвика, a съ живостію заступается за него.
И ты ль тюремный вопль, о странникъ! назовешь
Ласкательствомь души уничиженной! —
Нѣтъ, сашъ аервовою стезею ты идешь,
Слѣпой судьбьт проклятьемъ поражевный!...
Подобно мнѣ (Овидію\ ты сиръ и одинокъ мѳжъ всѣхъ
И знаешь саыъ хладъ жизни безъ отрады;
Огнь сердца безъ тепла, и безъ веселья смѣхъ,
И пдачъ безъ слезъ, и слезы безъ услады!

Пѣснь, которую поэтъ влагаетъ въ уста Назоновой тѣни,
вмѣла бы болѣе достоинства, еслв бъ г. Тепляковъ болѣе
соображался съ характеромъ Овидія, такъ искренно обнаружеввымъ въ его плачѣ. Онъ не сказалъ бы, что при набѣгахъ$гетовъ и бессовъ, поэтъ
Радостыо ра смертный мчадся бой.

Овидій добродушво врвзнается, что онъ ж смолоду не былъ
охотнивъ д и i s o i B H , что тяжело ему подъ старость покрывать сѣдвну свою шлежшъ, и трепетной рукою хвататься за
мечъ при первой вѣсти о набѣгѣ (CM. Trist. Lib. IV. El. I).
Элегія «Томиеъ» оканчивается прекрасвыми стихами:
«Не буря дь вто, кормчій мой?
Ужъ черезъ мачты море хлещетъ,
И предъ чудоі вщной волной,
Какъ предъ тлраноыъ рабъ нѣмой,
Корабль твой гнется и трепещетъ!,..»
•

• • • • # • • • * • • ' • . • • •

«Вели стрѣлять! Быть можетъ, насъ
Кавой нибудь въ сей страшный часъ
Корабдь услышитъ отдаленныйі»
Ж грянулъ знакъ.... и все модчитъ,
Лишь море бьется и кипитъ,
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Какъ тигръ бросаясь разъяренный;
Лишь вѣтра свистъ, лишь бури вой,
Лишь съ неба голосъ громовой
Толпѣ отвѣтствуютъ смятенной.
«Мой кормчій, яакъ твой блѣденъ ликъ!»
— Не ты ль дерзнулъ бы въ этотъ мигъ,
0 странникъ, бурѣ улыбаться? —
«Ты отіадалъ!...» Я сердцемъ съ ней
Желалъ бы каждый мигъ сливаться;
Желалъ бы въ бой стихій вмѣшаться!...
Но нѣтъ! — и громче, и сидьнѣй
Святой призывъ съ другаго свѣта,
Слова погибшаго поэта
Теперь звучатъ въ душѣ моей!

Вскорѣ изъ глазъ поэта исчезаютъ берега, съ которыхъ
низвергаются въ морё воды семиустнаго Дуная.
Какъ старъ сей шумныи Истръ! Ч е л а его м о р щ и н ы
С ѣ д ы х ъ в ѣ к о в ъ с к р ы в а ю т ъ рой:
В о н г л ѣ и х ъ Дарія мелькаетъ челнъ нѣмой,
Мслькаютъ и орды Траяновой дружины.
Скажи, саФирный богъ, вадъ брегомъ ли твоимъ,
По дебрямъ и горамъ, сквозь боръ необозримый,
Средь тучи варваровъ, на этотъ вѣчный Римъ
Летѣдъ Сатурнъ неотразимый?
Не ты ль спиралъ свой быстрый бѣгъ
Народовъ съ бурными воднамп,
H твой ли въ ихъ крови не р а с т о п и л с я брегъ,
Плеаіенъ безчисленныхъ усѣянный костями?
Хотите ль знать, зачѣмъ, куда,
И изъ какой глуши далекой
Несласъ ихъ бурная чреда,
Какъ лавы огненной потоки?
— Спросите вы, зачѣмъ къ саданъ,
Къ богатымъ нивамъ и лугамъ
По вѣтру саванъ свой летучій
Мчатъ саранчи грлодной тучи;
Спросите аолнію, куда она летитъ,
Откуда ураганъ крушитедьный бѣжитъ.
Зачѣмъ кочуетъ вадъ рев^чій!

Слѣдуетъ идилличесвая, немного блѣдная картина народа
кочующаго; размышленія при видѣ развалинъ Венеціянскаго
замка вмѣютъ ту невыгоду, что напомвнаютъ нѣвоторыя
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строфы изъ четвертой дѣсни Чяльдъ-Гарольда, строфы, слишкомъ сильно врѣзанныя въ наше воображеніе. Но вскорѣ
поэтъ снова одушевляется.
Улегся вѣтеръ; водъ стекло
Яснѣй небесъ лазурньтхъ блещетъ;
Повисшій парусъ нашъ, какъ лібедя крыло,
Свинцомъ охотника пронзенное, трепещетъ.
ІІо что за гулъ?... Какъ громъ глухой
Надъ тихимъ моремъ онъ раздался.
То грохотъ пушки заревой;
Изъ русской Варны онъ примчался!
0 радость! завтра мы узримъ
Страну поклонниковъ Пророка:
Подъ небомъ вѣчно-гол^ бымъ
Упьемся воздухомъ твоимъ,
Земля роскошнаго Востока!
H въ темныхъ миртовьтхъ садахъ,
Фонтановъ мраморныхъ при медленномъ журчаньи,
При соблазнительныхъ луны твоей лучахъ,
Въ твоемъ, о юная невольница, лобзаньи
Цвѣтовъ родной твоей страны,
Живыхъ воеточныхъ розъ отвѣдаемъ дыханье
H яаръ, и свѣжесть ихъ весны!...

Элегія «Гебеджинскія Развалины», по мнѣнію вашему,
лучшая изъ всѣхъ. Въ ней обнаруживается необыкновенное
яскусство въ описаяіяхъ, яркость въ выраженіяхъ и сила въ
эдысляхъ. Пользуясь яамъ дапнымъ позволевіемъ, выписываемъ большую часть этой элегія. (Слѣдуетъ выписка, оканчивающаяся стихами):
Ты правъ, божественный пѣвецъ,
Ввка вѣковъ дишь повторенье!
Сперпа — свободы оболыценье,
Гремушки славы наконецъ;
За славой — роскоши потоки,
Богатстла съ золотымъ ярмомъ,
Потомъ — изящные пороки,
Глухое варварство потомъ!,..

Это прекрасно! Энергія послѣднихъ стиховъ удивнтельна!
Остальныя элегіи (между коими шестая весьма замѣчатУельна) заключаютъ въ себѣ недостаткя п красотьт, уже нани
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указанные: силу выраженія, переходящую часто въ надутость;
яркость оянсанія, затемненную иногда неточностію. Вообще
главныя достоинства «Ѳракійсвихъ Элегій»: БЛЕСЕЪ в энергія; главные ледостатки—напыщенность и однообразіе.
Къ «Ѳракійскимъ Элегіямь» ярнсовОЕѴдлены разяыямелкія стнхотворенія, имѣющія неосноряжю достоинетво: вездѣ
гармонія, вездѣ мысля, изрѣдка встина чувствъ. Еели бы
г. Тепляковъ ничего другаго не написалъ, кромѣ элегія
Одняочество и станса Любовь и Ненависть, то и тутъ
занялъ бы онъ дочетное мѣсто между нашимя доэтамн. ЗаЕЛЮЧИМЪ разборъ, выписавъ стихотвореніе," которымъ заключается и кннга г. Теплякова. (Вынисано стихотвореніе «Одяночество»).

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕІОВѢКА, СОЧИНЕНІЕ СИЛЬВ І О ПЕХШКО.
На дняхъ въшдетъ изъ печати новый нереводъ книги:
Dei doveri degli uomiui, сочпяенія славнаго Сильвіо Пеллвко.
Есть Еннга, коеп ЕАЖДОЕ слово нстолЕовано, объяснеяо,
проповѣдано во всѣхъ ЕОНДАХЪ землн, дримѣнеяо ЕО всевозможнымъ обстоятельствамъ жизян и происшествіямъ міра;
изъ ЕОЕЙ нельзя повторвть нн единаго выраженія, Еотораго
не зналя бы всѣ наизустъ, ЕОТОРОЕ НЕ было бы уже нословицею народовъ; она яе завлючаетъ УЖЕ для насъ ннчего
нензвѣстнсіго; но Еянга сія называется евангеліемъ—я таЕова ея вѣчно н о в а я ярелесть, что еслн мы, дресыщенные
міромъ, нлн удрученные уныніемъ, случайно отвроемъ ее, то
уже яе въ снлахъ дротнвяться ея сладостному увлечеяію, я
ногружаемся духомъ въ ея божественное краснорѣчіе.
И не всуе, собнраясь сказать НѢСЕОЛЬЕО СЛОВЪ О ЕННГѢ
Еротваго страдальца, дерзнулн ыы уномянуть о божественномъ
евангелін: мало было нзбранныхъ (даже между яервояачальгными пастырямн церЕви), ЕОТОРЫЕ бы въ свонхъ твореніяхъ
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лряближились кротостію д у х а , сладостію Ераснорѣчія и младенческою нростотою сердца къ проповѣдя небеснаго учителя.

Въ п о з д н ѣ й ш і я времена неизвѣстный творецъ кннги аО
подражаніи Іисусу Христу», Фенелонъ и Сильвіо Пеллико в ъ
высшей с т е п е н и п р я п а д л е ж а т ъ к ъ симъ избраннымъ, которыхъ

ангелъ

господній

привѣтствовалъ именемъ

человѣ-

ЕОВЪ б л а г о в о л е н і я .

Сильвіо

ПеллнЕО д е с я т ь лѣтъ провелъ въ разньгхъ темни-

ц а х ъ , и долуча свободу, издалъ свои ЗАПИСЕН. Изумленіе было
всеобщее:

ждалн

жалобъ,

напитанныхъ

г о р е ч ь ю — прочли

умилительныя размышленія. исполненныя яснаго СПОЕОЙСТВІЯ,
любвн и доброжелательства.

Признаемся

въ яашемъ

суетномъ

зломыслія.

Читая

сіи

заяисЕи, г д ѣ н и разу н е вырывается изъ-подъ пера несчастнаго у з н в к а

выраженія

нетерпѣнія,

упрека и л и ненавястн,

жы. невольно предполагалн СЕрытое н а м ѣ р е н і е в ъ этой н е н а рулшмой благосЕЛОнностн ЕО всѣмъ н ЕО всему; э т а умѣренноеть казалась намъ ИСЕУССТВОМЪ. И восхищаясь писателемъ,
мы уворяли

человѣЕа в ъ НЕЯСЕРЕННОСТИ. Кннга: Dei doveri

устыдила н а с ъ , и разрѣшила н а м ъ тайну ПРЕЕРАСНОЙ д у ш н ,
тайяу человѣЕа-хрнстіанина.
Свазавъ, вавую Еннгу напомнило н а м ъ сочиненіе Снльвіо
ПеллиЕО, мы ничего

болѣе н е можемъ и н е должны

приба-

вить ЕЪ п о х в а л ѣ н а ш е й .

Въ

одномъ и з ъ я а ш и х ъ

журналовъ

(МОСЕОВСЕІЙ

Наблю-

датель), в ъ статьѣ писателя с ъ истиннымъ талантомъ, в р и тиЕа, заслужившаго довѣренность п р о с в ѣ щ е н н ы х ъ читателей,
с ъ удивленіемъ прочли мы с л ѣ д у ю щ і я строЕЯ о ЕНИГѢ СИЛЬ-

віо Пеллияо: *
«Если бы Еннга Обязанностей н е вышла вслѣдъ з а
книгою Ж н з н и (Мои темннцы), она пояазалась бьг н а м ъ о б щ и мн мѣстами,

сухимъ, произвольно-догматичесЕимъ

уровомъ,

который н н б ы лрослушалн безъ вниманія.»

Неужеля Сильвіо Пеллнво л м ѣ е т ъ н у ж д у
Неужелн его Енига, в с я нсяолненная сердечной

в ъ извияеніи?
теплоты, п р е -

лестя неизъяснвмой. гармонячесЕаго Ерасяорѣчія, могла Еому
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бы то ни было, и въ какомъ бы то ни было случаѣ, показаться c y x o t ихолодно-догматической? Неужели, если бъ она
была напнсана въ тишинѣ Ѳнваиды или въ библіотекѣ философа, a не въ грустномъ уеднненін темницы, недостойна
была бы обратить на себя вниманія человѣка, одаревнаго
сердцемъ? — Не можемъ повѣрить, чтобы въ самомъ дѣлѣ
такова была мысль автора «Исторіи поэзіи».
Это ужъ не ново, это было ужъ с к а з а н о — вотъ одно
язъ самыхъ обыкновенныхъ обввненій вритики. Но все уже
было сказано, всѣ донятія выражепы и повторены въ теченіе
столѣтій; что жъ нзъ этого слѣдуетъ? Что духъ человѣчесЕІй
уже ничего новаго не производятъ? Нѣтъ, ве стаяемъ на него
клеветать: разумъ ненстощнмъ в ъ с о о б р а ж е н і н лояятій, вакъ
языкъ ненстощнмъ въ соеднненія словъ. Всѣ слова находятся въ лексвкояѣ; но кннгн, помияутно появлякяціяся, не
суть новтореніе лексякона. Мысль отдѣльяо ннкогда яячего
яоваго не лредставляетъ; м ы с л н ж е могутъ быть разнообразны до безЕонечности.
Какъ лучшее онроверженіе мнѣнія г-на Шевырева лрявожу собствеяныя его слова:
«Прочтнте ее (кннгу Пеллнко) сх тою же вѣрою, съ какою
она пясана, н вы встуянте нзъ темнаго міра сомнѣяія, разстройства, раздора головы съ сердцемъ въ свѣтлый міръ порядка н согласія. Задача жязяя н счастія вамъ нокажется
проста. Вы какъ-то соберете себя, разсѣяннаго но мелочамъ
страстей, нрнвьгчекъ н лрнхотей — н въ вашей душѣ вы овзутнте два чувства, которыя, къ сожалѣнію, очень рѣдкн въ
эту элоху: чувство довольства я чувство надежды.»

СІОВАРЬ 0 СВЯТЫХЪ,
ЛРОСЛАВЛЕННЫХЪ ВЬ РОССІЙСЕОЙ ЦЕРЕВЯ, н ПР. Кн.

ЭРН-

СТОВА.

Въ наше время главный недостатоЕъ, отзывающійся во
всѣхъ почтн ученыхъ лроизведеніяхъ, есяь отсутствіе труда*
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Рѣдко случается критикѣ указывать ня плоды долгить изучеяій и терпѣливыхъ розысканіі. Что же язъ того лроисходитъ? Наши такъ называемые ученые принуждены замѣнять
существенньтя достоинства изворотами болѣе или менѣе удачными: лорицаніемъ лредшественнивовъ* новизною взглядовъ,
прияоровленіемъ модныхъ донятій къ старымъ, давно извѣстжымъ предметамъ я пр. ТаЕовыя средства (которьтя. въ н ѣ воторомъ смъгслѣ, можно назвать шарлатанствомъ) не подвигаютъ науки ня на шагъ, доселяіотъ жалкій д у х ъ сомнѣнія и отрицанія въ умахъ пезрѣлыхъ и олабыхъ. я печалятъ людей истипно ученыхъ и здравомьтслящихъ.
Словарь о с в я т ы х ъ я е принадлежитъ къ числу опрометчивыхъ и скороспѣлыхъ произведеніи, наводняющвхъ наши книжныя лавки. Отчетливость въ яредварительныхъ изысваніяхъ,
лолнота въ совершеніи яредпрігаятаготруда поставили сію книгу
высоко во мнѣнін знающихъ людей. Издатель на своемъ яолрищѣ вмѣлъ яредшественникомъ Новякова, налечатавшаго,
въ 1784 году, Ояытъ исторпческаго словаря о в с ѣ х ъ въ
лстинной п р а в о с л а в н о й вѣрѣ святою пеиорочною жвзнію прославивлтихся святыхъ мужахъ. Съ того времени
лрошло болѣе пятидесятн лѣтъ; средства и ИСТОЧІІИЕИ умяожились; для новаго издателя трудъ былъ облегченъ, яо вмѣстѣ сътѣмъ и удвоенъ. Въ Олъттѣ Новишва помѣщено 169
именъ угодликовъ, съ описаніемъ ихъ житія, или безо вся:каго объясненія: Словарь о святыхъ заключаетъ въ себѣ
триста шестьдесятъ трн имени, т. е. болѣе, нежелн вдвое. У
Новикова ИСТОЧНИЕЯ изрѣдЕа увазатш внизу самаго тевста:
въ нынѣпшемъ «Словарѣ» полный «Увазатель» источтшкамъ
яапечатанъ особо, въ два столбца, мелкимъ шртіфтомъ. н составляетъ цѣлый лечатяый листъ.
«Церковь россійская», свазано въ яредисловіп. ^весьма
осторожно оглашала святъши угодниковъ своихъ, и только ло
явномъ отврытіи нетлѣнія мощей, прославлепныхъ чудесами,
ломѣщала ихъ въ мѣсяцословы. Россія ЕЪ утвержденію лравославія своего видѣла во многихъ мѣстахъ явное знаменіе
благодати ладъ мощами тѣхъ. вои овятостіто жизни. примѣ-
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святыхъ.

яли христіансЕпмъ сашютверженіемъ явили
почитавія; но нмена сяхъ угодниковъ не
вяесены въ «Общія святцы россійской церввя»; a паихъ совершалась въ тѣхъ только м ѣ с т а х ъ , гдѣ оня яоблагочестія,
достойными

чиваютъ.

Причиною такой

мѣстности

бьгло

отдѣленіе ду-

ховной власти Новгорода отъ главной духовной власти
Россіи, ж потомъ раздѣленіе митрополіи на кіевскую и московскую. Уже въ половинѣ XVI вѣка московскій митрополитъ Макарій, составляя «Великія четьи-минеи», собралъ житія и нѣкоторыхъ святыхъ, еще дотолѣ въ п а т е р и в а х ъ не пом ѣ щ е н н ы х ъ , и д л я установленія имъ с л у ж е б ъ имѣлъ въ МоСЕВѢ, 1 5 4 7 года, соборъ, яа которомъ д в ѣ н а д ц а т н святымъ
росссійскимъ назначено повсюду дразднованіе в службы. a
девяти — толъко въ м ѣ с т а х ъ . гдѣ мощп ихъ почиваютъ. Т ѣ
церкви, которыя не успѣля на соборъ представитъ е в п д ѣ тельствъ о своихъ мѣстныхъ у г о д н и к а х ъ , яослѣ получали, по
разсмотрѣнію митрополита, дозволеніе совершать память ихъ,

я потомъ, пря патріархахъ, нѣкоторые в з ъ н и х ъ внесены въ
общіе мѣсядословы. Мптрополитъ ростовскіп, Димитрій, въ свояхъ «Четьи-минеяхъ» яомѣстилъ п р е п о д о б н ы х ъ кіевопечёрскихъ подъ чвгсломъ совершенія и х ъ намяти. Но ті за с и м ъ
многіе яе внесепы въ мѣсяцословы. х о т я пѣкоторьгаъ еочингны особыя службы. Еондакя и тропари, таковы угодники новогородскіе, псЕовсЕІе, вплогодсвіе, и другіе.
«Въ предлагаемпмъ «Словарѣ» помѣщеяьт житія святыхъ,
ярославленныхъ въ россіпсЕОЙ церЕВи; жптія нѣЕОторыхъ дру-

гвхъ ПОДВИЖНИЕОВЪ благочестія, ЕОИХЪ память благоговѣйно
сохраняется тамъ, гдѣ они жили или почили; наЕОнецъ яратЕІЯ извѣстія о тѣхъ богоугодно-пожившихъ, которыхъ вмена
выяисаны изъ СИНОДИЕОВЪ, ИЛИ д р е в н и х ъ

монастырсЕихъ за

При описаніп жизнн святаго, прославлёішаго во всей
россійсЕОй церЕви, обозначены въ «Словарѣ» мѣсяцъ н число
совершенія п а м я т н ; относительно прочихъ тавже означается
мѣсто и день, ЕОГДА чтится ихъ память совіршеніемъ молебныхъ пѣній или панихидъ, по введенному постановленіявга

НИСОЕЪ.

или преданіемъ обычаю.»
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Слогъ издателя долженъ будетъ служять образцомъ для
всѣхъ ученыхь- словарей. Онъ простъ, полонъ и ЕРАТОЕЪ. Намъ
сдучилось въ «ЭнцнЕлонеднчесЕОмъ ЛѲЕСНЕОНѢ» (внрочемъ,
книгѣ пеобходимой и нмѣющен столь велиЕое достоинство)
вайти въ описаніи ЕАЕОГО-то сражевія улодобленіе одного изъ
корпусовъ Еораблю вли нтвцѣ, ве ломннмъ навѣрное чему;
таковыя риторячесЕІя фигуры въ ваксшъ нибудь иномъ сочнневіи могутъ быть дурвы или хоропш, смотря по таланту пнсателя, яо въ словарѣ онѣ во ВСЯЕОМЪ случаѣ нестерпимы.
Издатель «Словаря о святыхъ» ОЕазалъ важпую услугу
ясторіи. Между тѣмъ Еннга его нмѣетъ н общую заяямательность: есть людн, н е ямѣющіе ннваЕОго яонятія о жнтін того
св. угодннка, чье нмя носятъ отъ Еунелн до когилы, н чью
память праздяуютъ ежегодно. Не дозволяя себѣ няЕаЕОй у в о
рнзны, не мюжемъ, ло Ерайней мѣрѣ, не днвнться Ерайнему
нхъ нелюбодытству.
НаЕОнецъ нбнбліофилы БУДУТЪ благодарны за тянографиЧЕСЕУЮ взящность нзданія: «Словарь» налечатанъ въ больдіую осьмушку, на лучшея велеяевой бумагѣ, н есть отлнчное лронзведеніе тняографін втораго отдѣленія собственной
канделярія е. н. в.

НОВЫЙ РОМАНЪ: СЕІО МИХАЙІОВСКОЕ.
Недавно одна руЕОпнсь, л о д ъ заглавіемъ: Село Мнхайходнла въ обществѣ по р у в а м ъ н нронзвела боль-

ЛОВСЕОЕ,

шое впечатлѣніе. Это романъ, сочняеняый дамою. Говорятъ,
въ в е м ъ много орягннальностн, много чувства,

много жнвыхъ

н снльныхъ изображеній. Съ н е т е р н ѣ н і е м ъ о ж н д а е м ъ его появлеяія. *

* Этотъ романъ В. С. М и к л а ш е в и ч е в о й , не имѣющій никакого
отнотиевія къ ПушАнскому селу Михайловскому, изданъ только въ
1864 г. (4 части). Рукопись 1-й части была взята Пушкинымъ y автора
для вріисканія эпиграфовъ къ главамъ.
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ЗАМѢТКА К Ъ ПОВѢСТИ: НОСЪ.
EL В. Гоголь долго не соглашался на напечатавіе этой
шутки; но мы нашли въ ней тавъ много неожвданнаго, фантаетическаго, веселаго, оригиналънаго, что уговорвли его позволить намъ подѣлиться съ публвжою удовольствіемъ, которое доставвла намъ его рукопись.

ЗАМѢТКА 0 СТАТЬѢ ГОГОЛЯ.
Съ удовольствіемъ помѣщая здѣсь письмо г. А. Б(езсонова),
нахожусь въ необходимости дать моимъ читателямъ нѣкоторыя объясневія. Статья: «0 д в и ж е н і и журнальной литературы» напечатана въмоемъ журналѣ, но изъ сего еще не
слѣдуетъ, чтобы всѣ мнѣнія, въ ней выраженныя съ такою
юношескою жввостію и прямодушіемъ, были совершѳнно
сходны съ моими собствевными. Во всякомъ случаѣ, ова не
естьинемогла быть программою «Совремедкика».

ЗАМѢТКИ ОТЪ РЕДАКЦІИ, ВЪ 3-й ЕНИГѢ.
I. Современникъ будетъ издаваться и въ слѣдующемъ
1837 году. Каждые три мѣсяца будетъ выходить по одному
тому. Цѣна за всѣ четыре тома, составляющіе годовое изданіѳ, 25 рублей асс, съ пересылкою 30 руб. асс Подпискавъ
С. П. Б . принимается во всѣхъ книжвыхъ лавкахъ. Иногородные могутъ адресоваться въ газетную экспедвцію.
П. Издатель «Совремевника» не печаталъ нвкавой врограммы своего журнала, волагая, чти слова: литературный
ж у р я а л ъ уже заключаютъ въ себѣ достаточное объяснеще.
Нѣкоторые изъ журналистовъ почли нужнымъ составить
программу новаго журнала. Одинъ изъ нихъ объявилъ, что
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«Современникъ» будетъ имѣть дѣлію— уронить «Библіотеку
для Чтенія», издаваемую г. Смирдинымъ; въ «Сѣверной же
Пчелѣ», сказано, что «Современяикъ» будетъ продолженіемъ
«Литературной Газеты», издаваемой пѣкогда покойнымъ баровомъ Дельвигомъ.
Издатель «Современника» нринужденъ объявить, чти онъ
не имѣетъ честп быть въ сяошеніи. съ гг. журнадистами,
взявпшми на себя трудъ составить за яего ярограммѵ. и что
онъ никогда имъ того не поручалъ. Отклокяя^однако жъ ^тъ
себя дѣль, недостойную литератора и несправедливо ему лриписанную въ «Библіотекѣ для Чтенія», онъ вяолнѣ признаетъ
справедливость объявленія, напечатаннаго въ «СѣвернойПчелѣ»: «Современникъ», по духу своей ЕРЯТИКИ, яо многимъ
именамъ сотрудниковъ, въ яемъ участвующихъ, по неизмѣнному образу мнѣнія о лредметахъ, подлежащихъ его суду,
будетъ продолженіемъ «Литературной Газеты».
ПІ. Обстоятельства не лизвилпли лздателю лично заняться

яечатаніемъ первыхъ двухт. яумеровъ своего журнала; вЕрались
нѣЕОторыя опшбкя, и одна довольно важная, приисшедшая
отъ недоразумѣяія: публиЕѣ дапо обѣщаніе, которое издатель
ни въ каЕОмъ случаѣ не можетъ, и яе яамѣренъ исполпить —
сказаяо было въ примѣчаніи ЕЪ статьѣ: Новыя ЕНЕГЛ, ЧТО
ЕНИГИ, озяаченныя ЗВѢЗДОЧЕОІО, будутъ современемъ разобраны. Въ СПИСЕѢ вновь вышедшимъ Енигамъ ЗВѢЗДОЧЕОІО означены были y издателя тѣ, ЕОТОРЫЯ ПОЕАЗАЛНСЬ ему замѣчательными, или» ЕОторыя намѣренъ ояъ былъ прочитать; но
онъ ве предполагалъ отдавать о всѣхъ ихъ отчетъ публиЕѣ:
многія ве входятъ въ область литературы, о другихъ д<>т р е б н ы свѣдѣнія, Еоторыхъ онъ не пріобрѣлъ.
ІТ. Въ первомъ шыѣ «СовременннЕа», въ статьѣ Н о в ы я
книги, додъ параграфомъ, отяосящимся ЕЪ «Вастолѣ»,
йоэмѣ Виланда, издавной А. Пушішньшъ, ОНШБЕОЮ продущена
лодянсь издателя.
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V. РедаЕЦІя «СовремелниЕа» не можетъ нринять на себя
обратнаго доставленія присылаемыхъ статей.

ОБЪЯСНЕНІЕ.
(О СТИХОТВОРЕПІИ «ПОЛЕОВОДЕЦЪ»).

Одии ствхотвореніе, напечатанное въ моемъ журналѣ,
на меяя обвиненіе, въ ЕОТОРОМЬ долгомъ полагаю
оправдаться. Это стихотвореніе ЗАЕЛЮЧАЕТЪ въ себѣ НѢСЕОЛЬЕО
грустныхъ размышлеиій о заслуженномъ ПОЛЕОВОДЦѢ, ЕОТОрый въ велиЕІй 1 8 1 2 годъ прошелъ первую половину поприща, и взялъ на свою долю всѣ невзгоды отст\плепія, всю
отвѣтственность за неизбѣжные уроны. лредоставя своему безсмертному преемниЕу славу отпора, побѣдъ и долнаго торжества. Я не могъ нодумать, чтобы тутъ можно было увидѣть намѣреніе осЕорбить чувство народной гордости и стараніе унизить свящеяную славу Кутузова; однаво жъ меня
въ томъ обвинвли,
Слава Кутузова неразрывно соединена ѵо славою Россія,
<'ъ памятыо о величайшемъ событіи яовѣйшей исторіи. Его
титло: спасптель Россіи; его яамятяикъ: СЕала святой Елеяы!
Имя его не только священно для насъ, но н е должны лн
мы еще радоватъся, мы руссвіе, что оно звучитъ руссЕимъ
звукомъ?
H могъ ля Барклай-де-Толли совершить вмъ начатое полрище? Могъ ля онъ остановнться я предложять сраженіе
y Еургановъ Бороднна? Могъ лн онъ нослѣ ужасяой бятвы.
г д ѣ р а в е н ъ былъ неравныя слоръ, отдать МОСЕВУ Наполеояу н стать въ бездѣйствіи на равнннахъ ТарутннсЕихъ?
Нѣтъ! (Не говорю уже о превосходствѣ военнаго генія).
Одннъ Кутузовъ могъ нредложить БородннсЕое сраженіе;
одннъ Кутузовъ могъ отдать МОСЕВѴ нелріятелю; одннъ КуЕАВЛЕЕЛО
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тузовъ могъ оставаться въ э т о м ъ мудромъ, дѣятельномъ бездѣйствіи, усыпляя Наполеона на пожарищѣ МОСЕВЫ я выжидая роковой минуты, ибо Кутузовъ одинъ облеченъ былъ въ
народную довѣренность, которую т а к ъ чудно опъ оправдалъ!
Неужели должны мы быть неблагодарны къ заслугамъ
Барклая-де-Толля, потому что Кутузовъ великъ? Ужели послѣ
25-лѣтняго безмолвія, доэзіи яе позволено произнестн его
нмени съ участіемъ и умиленіемъ? Вы удрекаете стихотворда
въ несправедливости его жалобъ; вы говорите, что заслуги
Варклая былн нризнаны, оцѣнены, награждены. Такъ, яо кѣмъ
я когда?... Конечно не народомъ, и не въ 1812 году. Мннута,
когда Барклай прннужденъ былъ уступить начальство надъ
войсками, была радостна для Россія, но тѣмъ не менѣе тяжела для его стонческаго сердца. Его отступленіе, котороѳ
нынѣ является яснымъ и необходимымъ дѣйствіемъ, Е а з а л о с ь
вовсе не таковымъ: нетольЕО ропталъ народъ, ожесточеняый
и негодующій, но даже опытвые воины горьво упреЕалн его
и почтя въ глаза называли ЕЗИѢЕНИЕОМЪ. Барвлай, не вяушающій довѣренности войсву ему подвластному, оЕруженяый
враждою, язвнмый злорѣчіемъ, но убѣжденный въ самого себя,
молча идущій ЕЪ СОЕРОВЕННОЙ цѣли и уступающій власть, не
успѣвъ оправдать себя нередъ глазажи Россіи, останется навсегда въ исторін ВЫСОЕО-поэтичесЕимъ лпцомъ.
Слава Кутузова не имѣетъ нужды въ похвалѣ чей бы т о
ня было; a мнѣніе стихотворца не можетъ ни возвысить, ни
уннзнть того, ЕТО низложилъ Наполеона и вознесъ Россіюца
ту стуяевь, на ЕОТОРОЙ она явилась въ 1813 году. Но не могу
не огорчвться, яогда въ смвренной хвалѣ моей вождю, забытому ЗКуковсЕимъ, СООТЕЧЕСТВЕННВЕИ мои моглн подозрѣвать НИЗЕУЮ и преступную сатиру на того, ЕТО нѣвогда внулшлъ мнѣ слѣдующіе стихи, ЕОНЕЧНО недостойные велиЕОй
тѣнн, но ясЕренніе и взліянвые изъ души. «Передъ гробницею святой» и пр. (до словъ: ты всталъ и спасъ. См. т о м ъ
Ш, стр. 211).
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ЗАМѢТКА ОТЪ РЕДАКЩИ, ВЪ 4-й КНИГѢ.
( 0 СБОРНИЕѢ ЕЯ. ВЯЗЕМСЕАГО).

Спѣшимъ
г о д а выйдетъ

что в н а ч а л ѣ
въ свѣтъ: «Старина и Новизна,

увѣдомвть публиву,

будущаго 1 8 3 7
историчесеій и

литературный сборниЕъ», изданный Е Н . В я з е м с Е и м ъ .
Е Н В Г Ѣ будутъ
носящіеся

п о м ѣ щ е в ы многіе

до исторіи

нашей,

— Въ сей

любопытные матеріалы, отвзвлеченные

изъ бумагъ гр.

Ивана Захаровича Чернышева, п о д а р е н н ы х ъ издателю с ы его гр. Григорьемъ Ивановичемъ, Между прочими

номъ

статьями

упомянемъ

о письмлхъ

и ресЕрвптахъ

царевича

Петровича, ЕЕатеривы II, гр. Чернышева, объ а н е в д о т ѣ о п р и н ц ѣ Биронѣ и проч. и проч., почерпнутыхъ изъ
д р у г и х ъ д о с т о в ѣ р н ы х ъ ИСТОЧВВЕОВЪ. Будутъ еще письма Еватерины I I Е Ъ вице-адмиралу п р и н ц у Нассау-Зигену, отрывоЕЬ
изъ собственноручныхъ записоеъ гр. Ростопчина, воепоігананіе о гр. Каподистріи и нѣЕОторыхъ современныхъ ему происш е с т в і я х ъ . Литературное о т д ѣ л е н і е будетъ таеже разнообразАЛѲЕСѢЯ

но и составлево изъ отрывЕОвъ изъ собственоручныхъ записокъ

Ив. Ив. Дмитріева,
вѣстей,

развьгхъ

СЕОЙ л и т е р а т у р ѣ ,

НѢСЕОЛЬЕИХЪ писемъ

стихотворевій,

Карамзвва, изъ

по-

писемъ о современной рус-

НѢСЕОЛЬЕВХЪ г л а в ъ изъ

біографичесЕихъ

в

л и т е р а т у р в ш х ъ записоеъ о Фонъ-Визинѣ и в р е м е д а х ъ его,
извѣстія

о

первыхъ

а н г л і й с е а г о прозокг

трехъ

пѣсняхъ

на руссеій

«Потеряннаго Рая», съ

ЯЗЫЕЪ переведенныхъ

нашвмъ

поэтомъ Петровымъ н н е в а п е ч а т а н н ы х ъ въ собраніи твореній
его, и п р о ч . и ироч. Въ ЕОВЦѢ Е Е И Г И будутъ помѣщены свимЕ Н съ р а з н ы х ъ руЕОписей, в о ш е д п ш х ъ въ составъ сборввва.

0 ВЫХОДѢ КНИГИ: КАВАІЕРИСТЪ-ДѢВИЦА,
въ

В З Д А Н І И Ив.

ВУТОВСЕАГО.

Подъ симъ заглавіемъ вышелъ въ свѣтъ первый томъ
записоеъ H. А. Дуровой. Читатели «СовременнвЕа» видѣли
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уже отрывки изъ этой книги. Онв оцѣнили безъ сомнѣнія
прелесть этого вскренняго и небрежнаго разсказа, столь далекаго отъ авторскихъ притязанш, и простоту, съ которою
лылкая героиня описываетъ самыя яеобыкновенныя происшествія. Въ семъ первомъ томѣ описаны дѣтскія лѣта, первая молодость и первые походы Надежды Аядреевны. Ожидаемъ лоявлевія послѣдняго тома, дабы подробнѣе разобрать
кввгу, замѣчательную по всѣмъ отношеніямъ.

КІЮЧЪ КЪ ИСТОРІИ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.
Издавъ сіи два тома, г. Строевъ оказалъ болѣе пользы
русской исторіи, нежели всѣ наши всторикн съ высшими
взглядами, вмѣстѣ взятые. Тѣ изъ пихъ, которые не суть
еще закоренѣлые верхогляды, принуждены будутъ въ томъ
яознаться. Г. Строевъ облегчилъ до невѣроятной степени изучевіе русекой исторіи. «Ключъ составленъ по второму изданію» Исторіи Государства Россійскаго, «самому полному
и исправному», пишетъ г. Строевъ. Издатели «И. Г. Р.»
должны будутъ поскорѣе пріобрѣсти право на перепечатаніе
«Ключа», необходимаго донолненія къ безсмертной книгѣ
Карамзина.

КЪ ЗАПИСКѢ 0 ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССШ.
Во второмъ нумерѣ «Современника» уломянуто было о
веизданномъ сочиненіи покойнаго Карамзина. * Мы шчитаемъ себя счастлпвьшп, имѣя возможность представвть нашимъ читателямъ хотя отрывокъ взъ драгоцѣнной р>кописи.
Они услышатъ, еслв не полную рѣчь велвкаго нашего соотечественника, то по крайней мѣрѣ звуки его умолкяувшаго
голоса.—А. Пушкинъ.

* № 2 ошпиочно указанъ вмѣсто № 3-го Современнвка.
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0 ^МИЛЬТОНѢ И ШАТОБРІАНОВОМЪ ПЕРЕВОДѢ «ПОТЕРЯННАГО РАЯ)>.
Долтое время французы пренебрегали словесность своихъ
сосѣдей. Увѣренные въ своемъ превосходствѣ надъ всѣмъ
человѣчествомъ, они цѣннля славныхь писателей нностранэшхъ яо мѣрѣ ихъ большаго или меньшаго отдаленія отъ
французсЕихъ привычекъ я отъ правилъ, установленныхь
французскими крятиками; переводя ихъ, они никогда не думали быть вѣрными своимь подлинникамъ, напротивъ, тщательно ихъ преобразовывали. Во французсЕихъ переводахъ,
изданныхъ въ прошломъ столѣтіи, нельзя прочесть яи одного предясловія, гдѣ бы яе находилась неизбѣжная фраза:
«мы думали угодить публикѣ я съ тѣмъ вмѣстѣ оказать
услугу и нашему автору.» И въ увѣренности, что оказываетъ
услугу публикѣ и самому автору, переводчякъ исключалъ нзъ
книги мѣста, воторыя могля бы о с Е о р б и т ь вкусъ образованнаго ф р а н ц у з с Е а г о читателя. Странно, Еогда подумаешь, Е Т О ,
ЕОГО и предъ Е Ѣ М Ъ И З В И Н Я Л Ъ таЕимъ образомъ! Ж вотъ Е Ъ
чему ведетъ невѣжественная страсть Е Ъ народности!... Наяонецъ ЕритиЕн спохватились. Сталн подозрѣвать, что гг. Летурнёры могли онгабочно судить о ШеЕСНирѣ и не совсѣмъ
благоразумно постунили, переправляя на свой ладъ Гамлета,
Ромео и Лира. Отъ переводчиЕОвъ сталя требовать болѣе
вѣрности, a менѣе щеЕОтлнвости и усердія Е Ъ яублиЕѣ; пожелали вндѣть Данте, ШеЕСпира и Сервантеса въ ихъ собственномъ видѣ; въ ихъ народной одеждѣ — народные недостатЕИ. Даже мнѣніе, утвержденное в ѣ Е а м н я принятое всѣми, что переводчиЕъ долженъ стараться яередать духъ, a не
буЕву, нашло противниЕОВъ и и с Е у с н ы я опровержеяія.
Нынѣ (лримѣръ неслыханный!) первый изъ французсЕпхъ
пнсателей переводнтъ Мильтона слово въ слово и объявляетъ, что подстрочный переводъ былъ бы верхомъ его
искусства, если бъ только оный былъ возможенъ! ТЯЕОВОѲ
ЦУШЕИНЪ, T. Т.
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смиреніе во французскомъ писателѣ, первомъ мастерѣ своего
дѣла, должно было сильно изумить поборниковъ исдравит е л ь н ы х ь переводовъ и, вѣроятно, будетъ имѣть большое
вліяніе на словесность.
Изъ всѣхъ иноземныхъ янсателей, Мильтонъ былъ всѣхъ
несчастнѣе во Франціи. Не говоримъ о переводахъ въ прозѣ,
въ которыхъ онъ былъ безввняо оклеветанъ, не говоримъ о
переводѣ въ стихахъ аббата Делиля, который ужасно яонравялъ его грубые недостатки и украсилъ его безъ мнлосердія; но какъ же выводяли его собственное лнцо въ трагедіяхъ и въ романахъ янсатели новѣйшей романтяческой
школы? Что сдѣлалъ изъ него г-нъ Альфредъ де-Ввньи, котораго французскіе ярвтики безъ церемоніи поставили на одной доскѣ съ В. Скоттомъ? Какъ постуниль .съ нимъ Викторъ
Гюго, другой любимець парижскои публики? Можетъ быть,
чвтатели забылн и «St. Mars» и «Кромвеля», и потому не
могутъ судить о нелѣпостн вымысловъ гг. Альфреда де-Виньи
и Виктора Гюго. Выведемь того н другаго на судъ В С Я Е Я Г О
знающаго н благомыслящаго человѣка.
Начнемь съ трагедіи, одяого изь самыхъ нелѣныхъ пронзведеній человѣка, впрочемъ одареннаго талантомъ.
Мы не станемъ слѣдовать за снотыклввымъ ходомъ этой
драмы, СЕучной и чудоввщной; мы хотимъ только показать
напшмъ читателямъ, въ какомъ видѣ въ ней представлеяъ
Мильтонъ, еще неязвѣстный поэтъ, но полнтическій пиеатель,
уже славный въ Европѣ своимъ горькимъ и заносчнвымъ
краснорѣчіемъ.
Кромвель во дворцѣ своемъ бесѣдуетъ съ лордомъ Рочестеромъ, переодѣтымъ въ методнста, и съ четырьмя шутамн;
тутъ же находится Мильтонъ съ своимъ вожатьшъ (лицомъ
довольно ненужнымъ, ибо Мнльтонъ ослѣдъ уже гораздо
послѣ). Протекторъ говоритъ Рочестеру:
«Такъ какъ мы теперь одни, то я хочу посмѣяться: иредставляю вамъ м о и х ъ шутовъ, Когда мы находимся въ веееломъ
духѣ, тогда онн бываютъ очень забавны. Мы всѣ дишемъ стнхя,
даже и мой старый Мильтонъ.
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Мильтонъ (съ досадою). — Старый МильтонъІ Извините, мндордъ, я девятью года,ми моложе васъ.
КРОМВЕЛЪ. — Какъ угодво,
Мильтонъ. — Вы родились въ 99-мъ, a я въ 608~мъ.
КРОМВЕЛЬ. — КаЕое свѣжее воспаминаніе!
МИЛЬТОИБ (съ живостію). — Вы бы цагли обходвться со мяон>
учтявѣе: я сынъ нотаріуса, городоваго альдердаана.
К Р О М В Е Л Ь . — Ну, ве сердись; я зваю, что ты веляЕІй ѳеологъ и даже хорошій ствхоіворецъ, хотя повиже Вайсерса и Донна.
Мильтовъ (говоря самъ про себя). — Повижѳ! Еакъ ато слово
жескжо! Но погодимъ. Увидятъ, отвазало ли мнѣ вебо въ с в о и х ъ
дарахъ. Потомство мнѣ судія. Оно пойметъ мою Евву, падающую
въ адсЕую ЕОЧЬ, какъ сладкое свовидѣвіе; Адама, преступваго и
добраго; и веуЕротимаго Луха, даретвующаго тавже надъ одною
вѣчвостію, зысокаго въ своемъ отчаявіи, глубоЕаго въ безуміи, исходящаго взъ огненпаго озера, Еоторое бьетъ овъ огромнымъ своимъ
крыломъ; ибо пламеввый геній во мнѣ работаетъ. Я обдумываю
молча странвое намѣревіе. Я.жііву въ мысли моеі, и ею Миль
товъ утѣшеяъ. Тавъ, я хочу въ свою очередь создать свой міръ
между адомъ, землею н небомъ.
ЛОРДЪ РОЧЕСТЕРЪ (аросебя). — Что онъ тамъ городитъ?
Одивъ изъ ШУТОВЪ. — Смѣшной мечтатель!
КРОМВЕЛІ (пожимая плечами). — Твой «ИЕОНОКластъ» очеяь
хорошая Еяига, во івой чоріъ Левіаѳавъ.... (смѣясь) очевь плохъ....
Мильтовъ (сквозь зубы, съ негодованіемъ). — Кромвель смѣется
надъ ыоимъ сатавою!
РОЧЕСТЕРЪ (подходитъ ЕЪ нему). — Г-въ Мильтовъ!

М и л ы о в ъ (не сдыша его и обратясь къ Кромвелю). — Ов% это
говорнтъ изъ зависіи,
РОЧЕСТЕРЪ (Мильтону, который слушаетъ его съ разсѣянностію).—

По чести, вы ве понішаете поэзіи. Вы умвы, во y васъ
стаетъ вкуса. Послушавте: фравцузы — учители вапш во
изучайте РаЕана, читаше его пасіушескія стихотворевія.
Амивта и Тир»исъ гуляютъ y васъ по лугамъ; пусть она

недовсемъ;
Пусть
ведетъ

за собою баравіЕа ва голубой лев ОЧЕѢ; ВО Евва, Ада-ѵъ,

огвепвое

адъ,

озеро! сазана годый, съ олаленвшш врыльями! Друго
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дѣло: если бы вы приврыля щегольскиыъ платьемъ, если бы вы
дали ему огромный парикъ и шлемъ съ золотою шишвою, розовый
камзолъ и мантію флорентинсвую, кавъ недавно видѣлъ я во
французской оперѣ солвце въ праздничномъ вафтанѣ.
Мильтонъ (удивленный). — Это что за пустословіе?
РОЧЕСТЕРЪ (кусая губы).—Опять я забылся! Я, сударь, шутилъ.
Мильтонъ. — Очень глупая шутка!»

Далѣе Мильтонъ утверждаетъ, что править г о с у д а р с т в о м ъ —
дѣло писать латинсяіе стяхи!
Спустя немного временя, Мяльтояъ бросается в ъ ногн

бездѣлица; то ли

Кромвелю, умоляя е г о н е домогаться престола, н а что п р о текторъ отвѣчаетъ: Мильтонъ, государственный секретарь! ты
ніитъ, ты в ъ лиричесЕОмь восторгѣ забылъ, ЕТО Я ТЯЕОВЪ И п р ,
Въ с ц е я ѣ , н е имѣгощей н и историчесвой истяны, н и д р а матичесЕаго
мовіала,

правдоподобія, в ъ безсмысленной п а р о д і н

цере-

наблюдаемаго п р и Еоронаціи англійсЕихъ Еоролей,

Мяльтонъ и одинъ в з ъ придворныхъ піутовъ и г р а ю т ъ главную роль.

Мяльтонъ продовѣдуетъ республиЕу, ш у т ъ поды-

маетъ перчатЕу ЕоролевсЕаго рьщаря....

Вотъ

ЕЯЕНМЪ

жалвимъ

безумцемъ,

Еавжмъ

пустомелей

выведевъ Мильтояъ человѣЕОмъ, Еоторый, вѣроятно, самъ н е
вѣдалъ,

ч т о творялъ,

осворбляя

велиЕую тѣнь! Въ теченіе

всей трагедіи, Еромѣ насмѣшеЕъ н ругательства, ннчего и н а г о
Мильтонъ н е сльшштъ; правда и т о , ч т о и с а м ъ о н ъ , во все
время,

н и разу

н е вымолвитъ дѣльнаго слова. Это старый

болтунъ, Еотораго в с ѣ презнраютъ и н а Еотораго

ННЕТО н е

обращаетъ ниЕаЕого вяиманія.

Нѣтъ, господинъ Гюго! не Т Я Е О В Ъ былъ Мяльтонъ, д р у г ъ
Кромвеля, суровьгй фанатнЕЪ, строгій творецъ
«ИЕОноЕласта» н Е Н И Г И : «Defensio p o p u l i » ! Не тавямъ я з ы вонъ изъяснялся бы с ъ Кромвелемъ тотъ, Еоторый написалъ
ему свой славный пророчесЕІІ сонетъ: Cromwell, опг chief etc.!

и

СПОДВНЖНИЕЪ

Не могъ

быть посмѣшищемъ развратнаго

придворныхь пгутовъ тотъ,

ЕТО,

Рочестера и

въ злые д н и жертва

злыхъ

Я З Ы Е О В Ъ , в ъ бѣдности, въ гоненіи и въ слѣдотѣ с о х р а н и л ь
непревдонность д у ш и и нродиЕтовалъ
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Еслн г-нъ Гюго, будучн самъ поэтъ (хотя н второстеленный), такъ худо понялъ поэта Мильтона, то всякъ легко себѣ
вообразнтъ, что подъ его перомъ стало изъ лнца Кромвеля,
съ которымъ не имѣлъ онъ ужъ ровно никакого сочувствія!
Но это не касается до нашего предмета. Отъ неровнаго, грубаго Виктора Гюго и его уродливыхъ драмъ перейдемъ Е Ъ
чопорному, манердому гр. Виньи и Е Ъ его облнзанному роману.
Альфредъ де-Вяньи въ своемъ «Сенъ-Марсѣ» также выводитъ передъ намн Мильтона, н вотъ въ какикъ обстоятельствахъ:
У славноі Маріи де-Лормъ, любовницы кардинала Ряшельё, собирается общество прндворныхъ и ученыхь. СЕЮдерн толкуетъ имъ свою аллегорячесЕую карту любвв; гости
въ восхищенія о т ъ крѣяости Красоты, стоящей на рѣкѣ
Гордостн, отъдеревнн Н ѣ ж н ы х ъ Залнсочекъ, отъгаванн
Р а в н о д у ш і я , н проч., н яроч. Всѣ осынаютъ г-жу Скюдерн
наныщеннымн похваламя, кромѣ Мольера, Еорнеля н Декарта, которые тутъ же находятся. Вдругъ хозяйяа лредставляетъ обществу молодаго путешествующаго англнчанина
Мнльтона н заставляетъ его чятать гостямъ отрывкн нзъ
«Потеряннаго Рая». Хорошо. Да какъ же французы, яе зная
англійскаго языка, нонмутъ Мнльтоновы стнхн? Очень нросто:
мѣста, которыя онъ будетъ чнтать, переведены на французскій Я З Ы Е Ъ , перепнсаны на особыхъ л н с т о ч Е а х ъ н СННСЕН
розданы гостямъ. Мнлътонъ будетъ деЕламнровать, a гости
слѣдовать за"нимъ. Да зачѣмъ же ему б е з н о Е о и т ь с я , еелн
уже стнхи лереведены? Стало быть, Мнльтояъ велнЕІі деЕламаторъ, нлн з в у Е н а н г л і я с Е а г о язьта чрезвычайно любопытны?
A каЕое дѣло графу де-Виньи до всѣхъ этихъ нелѣныхъ несообразностей? Ему надобно, чтобъ Мнльтонъ чнталъ въ нарнжсвомъ обществѣ свой ссПотерянный Рай», и чтобъ фраяц у з с Е І е умннкн надъ ннмъ посмѣялнсь и не ловялн духа
велняаго лоэта.
Мнльтонъ, не смотря па то, что назначенныя мѣста для
чтенія нереведены, н что онъ долженъ чнтать яхъ по п о
рядЕу, лщетъ въ памятя своен то, что ло его мнѣяію болѣе
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нроязведетъ дѣйствія на слушателей, н е заботясь о томъ,
поймутъ ли его или нѣтъ. Но посредствомъ какого-то чуда
(неизъясяеннаго г-мь де-Вяньи) всѣ его понимаютъ. Де-Барро
н а х о д я т ъ его приторнымъ, Скюдеря скучнымъ и холоднымъ,
Марія де-Лормъ очень тронута одисаніемъ Адама въ нервобытномъ его состоянін; Мольеръ, Корнель и Декартъ осып а ю т ь его комялиментами, н проч., и проч.
Иля

мы

очень опгабаемся, или Мяльтонъ, п р о ѣ з ж а я че-

резъ Парижъ, не сталъ бы доказывать себя ваяъ з а ѣ з ж і й
фягляръ, и въ домѣ ненотребной ж е н щ и н ы забавлять общество чтеніемь стиховъ, я и с а н н ы х ъ на Я З Ы Е Ѣ , н е н з в ѣ с т я о м ъ
нняому

изъ

присутствующихъ,

ж е м а н я с ь и рясуясь, то за-

глаза, то взводя ихъ въ НОТОЛОЕЪ. Разговоры его с ъ
де-Ту, е ъ Еорнелемъ и Декартомъ же были бы пошлымъ и

крывая

изысканннмъ

пустословіемъ;

a въ о б щ е с т в ѣ игралъ бы онъ

роль, еоду приличную, екромную, роль благороднаго, хорошо
воспнтаннаго молодаго человѣка.

Послѣ удивительныхъ вымысловъ Виктора Гюго н графа
де-Вяньн,

хотнте лн

видѣть картяну,

просто

набросаняую

Прснтнте въ «Вудстокѣ» встрѣчу
одного изъ д ѣ й с т в у ю щ н х ъ лнцъ съ Мильтонсшъ, въ кабннетѣ
Кромвеля.
Французскій романисть, конечно, не довольствовался бы
т а в ш і ъ н е з н а ч а щ и м ъ и естественньшъ изображеніемъ. У него
Мильтонъ, занятый государственяыми дѣлами, непрецѣнно

другииъ

живодисцемъ?

т е р я л с я бы в ъ шитичесЕихъ мечтаніяхъ н на п о л я х ъ вакого
нибудь
своего

я а м а р а л ъ бы НѢСЕОЛЬЕО СТЯХОВЪ И З Ъ аПотеРая»; Кромвель бы это нодмѣтнлъ, разбранялъ бы

отчета

ряннаго

сеЕретаря,

н а з в а л ъ бы его стихоплетомъ,

вралемъ и

проч., и нзъ того бы вышелъ эфеЕтъ, о Еоторомь бѣдный
Вальтеръ-СЕОттъ и н е подумалъ.

Переводъ, взданный Шатобріажжъ, заглажнваетъ до нѣЕоторой с т е я е н и презрѣніе молодыхъ фрапцузсЕихъ писателеіі,

такть невиняо, но тавъ жестово осЕОрбивлгнхъ велиЕую тѣнь.
Мы СЕазаля уже, что Шатобріанъ переводилъ Мильтона
почти слово въ слово, тавъ 6ЛНЗЕ0, ЕаЕЪ ТОЛЬЕО то могъ
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нозволить синтаксисъ французскаго языка: трудъ тяжелый и
неблагодарный, незамѣтный для большинства читателей н
который можетъ быть оцѣненъ двумя, тремя знатоками. Но
удаченъ ли новый вереводъ? Шатобріанъ нашелъ въ Низарѣ
критика неумолюіаго. Низаръ въ статьѣ, исполнеяной тонкой
сметливости, еильио напалъ и на способъ перевода, избранный Шатобріавшъ, и на самый переводъ. Нѣтъ сомвѣнія,
что стараясь передать Мильтона слово в ъ слово, Шатобріанъ, однако, не могъ соблюсти въ своемъ преложеніи вѣрности смысла и выраженія. Подстрочный переводъ никогда
не можетъ быть вѣренъ. Каждый языкъ имѣетъ свои обороты, свои усвоенныя выраженія, которыя не могутъ быть
переведены на -другой языкъ соотвѣтствующими словавга.
Возьмемъ первыя фразы: Comment vous portez TOUS; HOW do
you do. Попробуйте перевести ихъ слово въ слово на русскій
языкъ. *
Если уже руссвій языкъ, столь гибкій В[ мощвый въ своихъ оборотахъ и средствахъ, столь переимчивыі ж общежительный въ своихъ отношеніяхъ къ чужтіъ языкамъ, не
способенъ къ лереводу подетротаому, къ преложевш слово
въ слово, то какимъ образомъ языкъ французскій, етоль
осторожный въ своихъ привычвахъ, столь пристрастный къ
своимъ преданіямъ, столь непріязненный къ языкамъ, даже
ему единоплемешымъ, выдержитъ таковой опытъ, особенно
въ борьбѣ съ языкомъ Мильтона, сего поэта, вмѣстѣ и изысканнаго и простодушнаго, и темнаго и запутаннаго, и выразительнаго и своенравнаго, и смѣлаго даже до безсмыслія?
Переводъ «Потеряннаго Рая» есть торговая спекуляція.
Первый изъ современныхъ французскихъ писателей, учатель
всего ливіуіцаго ПОЕОЛѢНІЯ, бывпдй нѣкогда первьшъ мини* Кстати: недавно (въ Теіескопѣ, кашется), кто-то, критикуя переводъ, хотѣдъ, вѣроятно, блеснуть знаніемъ итальянскаго языка и пѣнялъ переводчику, зачѣмъ онъ пропустилъ въ своемъ переводѣ выра
яеніе «battersi la guencia»—бить себя по щекамъ. «Battersi la guencia»
значитъ раскаяться; перевести иначе, не ииѣло бы никакого смысха.
А. П.
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стромъ, нѣсколько разъ посланнишмъ, Шатобріанъ на старости лѣтъ перевелъ Мильтона для кусяа хлѣба. Каково
бы ни было исполненіе труда, имъ преднринятаго, но самый
сей трудъ и цѣль онаго дѣлаютъ честь знаменитому старцу.
Шатобріанъ, который, поторговавжись немного съ самимъ
•собою, могъ бы спокойно нользоваться щедротами новаго дравительства, властію, иочестяшг и богатствомъ, предпочелъ
имъ честную бѣдность н, уклоннвпшсь отъ палаты яеровъ,
гдѣ могущественно раздавался краснорѣчивый его голосъ,
дриходнтъ въ книжную лавку съ продажной рукописью, но
съ неяодкуяной совѣстію. Послѣ этого — что скажетъ критнка? Станетъ ли она строгостію оцѣнки смущать благороднаго труженика и, шдобно скупому покушцику, хулнть его
товаръ? Но ПІатобріанъ не нмѣетъ нужды въ снисхожденін:
къ своему переводу присовокудилъ онъ два тома, столь же
блестящіе,
всѣ прежнія его произведенія, и критика
можетъ оказаться строгою къ ихъ недостаткамъ столько,
сколько ей будетъ угодно; несомнѣнныя красотьг, страницы,
достойныя лучшихъ временъ великаго дисателя, спасутъ его
княгу отъ пренебреженія читателей, не смотря на всѣ ея
недостатки.
Англійскіе вритики строго осуднлн «Опытъ объ англійской
литературѣ». Онн нашли его слншкомъ поверхностнымъ, слилгкомъ недостаточнымъ; повѣривъ заглавію, они отъ Шатобріана
требовалн ученой критнки и совершеннаго знанія предметовъ,
блнзко знакомыхъ жжъ самнмъ; но совсѣмъ не того должно
было искать въ семъ блестящемъ обозрѣнін. Въ ученой вритикѣ Шатобріаяъ не твердъ, робокъ и самъ не свой; онъ
говоритъ о писателяхъ, которыхъ не читалъ; судвтъ о нихъ
вскользъ и яо наслышкѣ н кое-какъ отдѣлывается отъ скучной должностн бнбліографа; но яомвнутно язъ-додъ пера его
вылетаютъ вдохновенныя страннцы; онъ поминутно забываетъ
критическія взысканія и на свободѣ развяваетъ свои мысли
о великихъ историческихъ эдохахъ, которыя сближаетъ съ
тѣмя, коимъ самъ онъ былъ свидѣтель. Много искренностн,
много сердечнаго краснорѣчія, много простодушія (нногда
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дѣФскаго, но всегда привлевательнаго) въ сихъ отрывкахъ,
чуждыхъ исторіи англійской литературы, но составляющихъ
главное, блистательное достоинство «Опыта».

ПОСЛѢДШЙ ИЗЪ РОДСТВЕННИКОВЪ ІОАННЫ Д'АРКЪ.
Въ Лондонѣ, въ прошломъ 1836 году, умеръ нѣкто г-нъ
Дюлисъ (Jean-François-Philippe Dulys), потомокъ роднаго
брата Іоанны д^Аркъ, славной Орлеанской дѣвственницьг.
Г-нъ Дюлисъ переселвлся въ Англію въ началѣ французской
роволюціи. Онъ былъ женатъ на англичанвѣ, и не оставилъ
по себѣ дѣтеи. По своей духовноі назначилъ онъ по себѣ
наслѣдникомъ родственпика жены своей, Джемса Белли, Е Н И гопродавца эдинбургскаго. Между его бумагами найдены
подлинныя грамоты королей Карла Т Д Генриха III и Людовика ХШ, подтверждающія дворянство рода господъ д'Аркъ
Дюлисъ (d'Arc Dulys). Всѣ сіи грамоты проданы были съ
нубличнаго торгу за весьма дорогую цѣну, также какъ и
любопытный автографъ: письмо Вольтера къ отцу покойнаго
г-на Дюлиса.
Повидшшму, Дюлисъ, отецъ, былъ добрый дворянинъ,
мало занижавшійся литературою. Однако жъ, около 1767 года
дошло до него, что НѢЕТО * Mr. de Voltaire издалъ какое^то
сочвгяеніе объ Орлеанской геровнѣ. Книга продавалась очень
дорого. Г-нъ Дюлисъ рѣшился однако жъ ее купить, долагая
найти въ ней достовѣрную исторію славной своей врабабки.
Онъ былъ изумлеяъ самымъ непріятнымъ образомъ, когда
нолучилъ маленькую квижку, іп-18, напечатанвую въ Голландіи и украшенную удиввтельными Еартвнками. Въ первомъ
пылу негодованія написалъ онъ Вольтеру слѣдующее письмо,
съ котораго копія найдена также между бумагами локойника.
(Письмо сіе, также какъ и отвѣтъ Вольтера, напечатано въ
журналѣ Morning Chroniele):
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«Милостввый государь! Недавно имѣлъ я случай пріобрѣстя
за шесть дуидоровъ написаяную вами исторію осады Орлеана
въ 1429 году. Это сочиненіе преисяолнено ве ТОЛЬЕО грубыхъ
ошибокъ, непростительныхъ для человѣка, звающаго СЕОІЬЕО НИбудь исторію Франціи, во еще и нелѣпою Елеветою Е а с а т е л ь н о

Короля Карла VII, Іоаввы д^Арвъ, яо нрозванію ОрлеансЕОЙ
дѣвствевницы, Агнессы Сорель, госяодъ Лятрнмулья, Лягира, БодриЕура и другихъ благородныхъ и знатныхъ особъ. Изъ ярнложенныхъ
ЕОПІЙ съ достовѣрныхъ грамотъ, Е о т о р ы я хранятся y меня въ
замЕѣ моемъ (Tournebu, baillage de Chaumont en Tourraine),
ВЫ ясно увидите, что Іоанна д^Аркъ была родпая сестра Лувѣ
д^Аркъ діс-Ферону (Lueas d'Arc, seigneur du Pérou), отъ EOтораго происх»жу no ярямой линін. A лосему не ТОЛЬЕО Я ДОлагаю себя въ правѣ, но даже н ставлю себѣ въ непремѣнную обязанность требовать оть васъ удовлетворенія за дерзЕІя, злостныя
н лживыя п о Е а з а н і я , которыя вы себѣ дозволиди напечатать Е а с а тельно вышеупомянутой дѣвственницы. И тавъ, прошу васъ, мнЛОСТЯВБГЕ государъ, дать мнѣ знать о мѣстѣ н временн, таЕже
я объ о^ужні, ^вамн нзбнраемомъ для немедленнаго ОЕОНЧЯНІЯ
сего дѣла. Честь имйю и проч.»
4

Не смотря на смѣшную сторояу этого дѣла, Вольтеръ
прянялъ его не въ шутяу. Ояъ исдугался шуму, Еоторый
иогъ бы изъ того пронзойтн, a можетъ быть и шпаги щеЕотлвваго дворянина, и тотчасъ прнслалъ слѣдующій отвѣтъ:
22 мая 1767 г.

аМнлостнвый государь! Письмо, Еоторымъ вы меня удостонля,
застало меня въ яостели, съ Еоторой не схожу вотъ уже ОЕОЛО
осьмн мѣсяцевъ. Кажется, вы не изволите знать, чю я бѣдный
старнЕъ, удрученный болѣзнямн н горестями, a не одинъ изъ
тѣхъ храбрыхъ рыцарей, отъ Еоторыхъ вы дроизошди. Могу
васъ увѣрить, что я ниваЕнмъ образомъ не участвовалъ въ составленіи глупой рифмованной хроникн (Pimpertinente chronique
rimée), о Еоторой нзволнте мнѣ яисать. Европа наводнена печатными глудостями, Еоторыя яублиЕа велиЕодушно мнѣ прияисываетъ. Лѣтъ сороЕъ тому назадъ, случилось янѣ нанечатать
доэзиу яодъ заглавіемъ Генріада. Исчясляя въ ней героевь, лро-,
славившихъ Францію, взялъ я на себя смѣлость обратнться ЕЬ
зваменнтой вашей родствевннцѣ (votre illustre cousine) съ слѣдующими словами:
— Et toi, Ъгаѵе Amazone,
La honte des Anglais et le soutien du trône.
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Вотъ единственное мѣсто въ монхъ сочиненіяхъ, гдѣ уяомянуто о безсмертной героинѣ, которая спасла Францію. <Щадѣю
что я нѳ яосвятидъ слабаго своего таланта ва прославленіе
Божіихъ чудесъ, вмѣсто того чтобы трудиться дія удовольствія
п у б л и Е и , безсмысленной и неблагодарвой.— Честь имѣю быть,
милостивый гоеударь, вашимь н о Е о р н ѣ й ш и м ъ слуюю Voltaire
г

т

gentilhomme de la chambre du Roy.»

. Англійсвій журналнстъ, no поводу напечатанія сей перепнсви, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:
«Судьба Іоанны д^Аркъ, въ отношеніи къ ея отечеству,
поистинѣ достойна изумленія: мы, вояечяо, должны раздѣлить
съ французамн стыдъ ея суда я вазнн. Но варварство англячанъ можетъ еще быть извинено предразсудвами вѣка, ожесточеніемъ оскорблеяной народной гордостя, которая нскренно
нрнннсала дѣйствію нечистои снлы нодвнгн юной пастултЕн.
Снрашнвается, чѣмъ нзвнннть малодулгаую неблагодарность
французовъ? Конечно, не страхомъ діавола, вотораго язстарн
не боялнсь. По крайней м ѣ р ѣ мы хоть что ннбудь да с д ѣ л а л н д л я яамятн славной дѣвы: нашъ лауреатъ посвятнлъ
e t первые дѣвственные яорывы своего (еще не купленнаго)
вдохновенія. Англія дала дрнстаннще яослѣднему нзъ ея
сродннковъ. Какъ же Франція яостаралась загладнть свое
кровавое пятно, замаравшее самую меланхолнческую страннцу
ея хроннкн? Правда, дворянство дано было родствеяннкамъ
Іоанны д^Арвъ; но н х ъ лотомство пресшлЕалось въ неязвѣстностя. Нн одного д^Арка ялн Дюлнса не вядно ярн дворѣ
французсЕнхъ королей отъ Карла VII до самаго Карла XНовѣйшая нсторія не нредставляетъ дредмета болѣе трогательяаго, болѣе ноэтяческаго—жнзнн н смертн Орлеаншхй
ероннн; что же сдѣлалъ нзъ того Вольтеръ, сей достайннй
нредставнтель своего народа? Разъ въ ж н з н н случялоеь ему
быть ястинно поэтомъ, н вотъ на что онъ улотребляеть
вдохновеніе! Онъ сатаянческнмъ дыханіемъ раздуваетъ вхжры,
тлѣвлгія въ леплѣ мученнческаго костра, н Еавъ ньяный
днкарь лляшетъ около своего лотѣпінаго огня. Онъ к а к ъ
р я м с Е І і палачъ прнсовокулляетъ поруганіе въ смертнымъ
мученіямъ дѣвы. Поэма лауреата не стонтъ, конечно, поэмы
г
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Вольтера въ отношеніи сялы вьпгасла; но творѳніе Соуте
ееть подвягъ честнаго человѣва и плодъ благороднаго восторга. Замѣтимъ, что Вольтеръ, окруженный во Франціи
врагамя и завистниками, ла каждомъ своемъ шагу лодвергавшійся самымъ ядовнтымъ порицаніямъ, почти не нашелъ
обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые
ожесточенные враги его быля обезоружены. Всѣ съ восторгомъ
прннялн книгу, въ которой презрѣніе ко всему, что почитается свящеянымъ для человѣка и гражданина, доведено
до послѣдней степени кинизма. Ннкто не вздумалъ застулнться за честь своего отечества, и вызовъ добраго и честнаго Дюлиса, если бы сталъ тогда язвѣстенъ, возбудилъ бы
неистощимый хохотъ пе только въ фнлософическнхъ гостяныхъ барона дЮльбаха и M-me Jeoffrin, но и въ старинныхъ
залахъ ПОТОМЕОВЪ Лягира и Лятримулья. Жалвіё ВѢЕЪ! жалЕІЙ народъ!»

ЖЕЛѢЗНАЯ

МАСКА.

Вольтеръ въ своемъ «Siècle de Louis XIV» (въ 1760)
лервый СЕазалъ НѢСЕОЛЬЕО словъ О Желѣзной МасЕѣ: «НѣСЕОЛЬЕО времени послѣ смерти Еардинала Мазарини», лншетъ
онъ, «случилось происнествіе безпримѣрное и, что еще удивительнѣе, нензвѣстное нн одному историву. НѢЕТО, высоваго
роста, молодыхъ лѣтъ, благородяой н преЕрасной наружности, съ величайшей тайною послаяъ былъ въ заточеніена
островъ св. Маргариты. Дорогою невольнвЕъ носилъ масЕу,
яоей лижняя часть была на пружлнахъ, тавъ что онъ могъ
ѣсть, не сымая ея съ лнца. Прияазано было, въ случаѣ
если бъ онъ отЕрылся, его убить. Онъ оставался на островѣ
до 1690 года, Еогда Сенъ-Марсъ, губерыаторъ пиньерольсЕОй
крѣиости, бывъ назяаченъ губернаторомъ въ Бастилію, лріѣхалъ за пимъ н лрепроводвлъ его въ Бастнлію, все тавже
масЕврованнаго. Передъ тѣмъ МарЕлзь де-Лювуа посѣтялъ
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его на семъ островѣ и говорилъ съ нимъ стоя, съ вядомъ
уваженія. Нензвѣетный посаженъ былъ въ Вастнлію, гдѣ
всевозножныя удобства были ему доставляемы. Ему ни въ
чежъ не отЕазБгеали. Онъ любилъ самое тонвое бѣлье и яру-

жева. Онъ игралъ на гнтарѣ. Столъ его былъ самый отличный. Губернаторъ рѣдЕо садился передъ нимъ. Старый леварь,
часто его лечявшій въ различныхъ болѣзняхь, СЕазывалъ,
что ниЕОгда не видывалъ его лица, хотя и осматривалъ его
ЯЗЬГЕЪ и другія частя тѣла. По словамъ леваря, онъ былъ
преЕрасно сложеяъ, цвѣтомъ довольно смуглъ. Голосъ его
былъ трогателенъ; онъ ниЕОгда не жаловался н не намевалъ

на свое состояніе.
«Неизвѣстный умеръ въ 1703 году, и былъ нохоронень
ночью, въ приходѣ св. Павла. Удивительно и то, что въ то
время, Еогда привезенъ онъ былъ на островъ св. Маргариты,
НИЕОГО изъ важныхъ особъ въ Еврояѣ не исчезало. НевольНИЕЪ сей, безъ ВСЯЕЯГО сомнѣнія, былъ особа важяая* iLOEa~
зательствомъ тому служнтъ 'происшествіе, случившееся въ
первые днн его заточенія на островѣ. Самъ губернаторъ яриносилъ ему кушанье на столъ, запвралъ дверь и удалялся,
Однажды невольннЕъ начертилъ что-то ножемъ на серебряной тарелвѣ и бросилъ ее изъ ОЕОШЕа. РыбаЕъ поднялъ тарелЕу на берегу моря и принесъ ее губернатору. Cet изу-

мился. «Читалъ ли ты, что тутъ наяиеано,» спросилъ ояъ y
рыбава, «и вндѣлъ лй ЕТО y тебя эту тарелЕу?»—Я неумѣю
читать, отвѣчалъ рыбавъ: я сейчасъ ее нашелъ; НЕЕТО ее не
вндалъ. — Рыбава задержали, пова не удостовѣрились, что
онъ въ самсжъ дѣлѣ былъ безграмотный, н что тарелЕи
НИЕТО не видалъ. Губернаторь отпустилъ его, СЕазавъ: «сту-

пай; счастливъ ты, что не умѣешь читать...» Г-нъ де-Шамильяръ былъ послѣдній изъ миннстровъ, знавшихъ эту
странную тайну. Зять его, маршалъ де-ля-Фельядъ, СЕазы-

валъ мнѣ, что при смерти своего тестя онъ на Еолѣяахъ
умолялъ его отЕрыть, ЕТО таЕовъ былъ чел^вѣЕъ въ желѣзной масЕѣ. Шамильяръ отвѣтствовалъ, что это государетвенная тайна, и что ЕЛЯЛСЯ ее не отЕрывать. Многіе язъ моихъ
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современнвковь подтвердятъ истину молхъ сіовъ. Я не знаю
ничего ни удивительнѣе, ви достовѣрнѣе.»
Сіи строки нроязвели большое впечатлѣніе. Любопытство
бшо свльно возбуждено. Стали розыскявать, разгадывать,
лреддолагатъ. Иные думаля, что Желѣзная Маска былъ
графъ de Vermandois, осужденвый на вѣчное заключеніе,
будто бы за пощечину, тъ данную дофину (Людовику XIV).
Другіе видѣли въ вемъ герцога де-Бофоръ, сего феодальнаго
демагога, мятежнаго любимца черны и^рижской, пропавшаго
безъ вѣсти во время осады Кандія въ 16...; третьи утверзкдаля, что онъ былъ не ЕТО ИНОЙ, какъ герцогъ Монмуфъ, и
проч., и проч. Самъ Вольтеръ, опровергнувъ всѣ сіи мнѣяія
съ ясностью крятики, ему свойственной*, романически думалъ
или выдумалъ, что славвый невольнвкъ былъ старшій братъ
Людовика XIV, жертва честолюбія и политвки жесторосердой.
Довазательства Вольтера были слабы. Загадка оставалась неразрѣшенною. Взятіе Бастиліи въ 1789 году и обнародованіѳ
ея архива ничего не могло открыть касательно таинственнаго затворника.

ЗАПИСЕИБРИГАДИРА М0Р0-ДЕ-БРАЗЕ
0 ПОХОДѢ 1711 ГОДА.
ПРЕДИСЛОВІЕ A. С. ПУШКЖНА.

Въ числѣ ивоземцевъ, писавшихъ о Россіи, Моро-де-Бразе
заслуживаетъ особенное вниманіе. Онъ принадлежалъ къ толпѣ
рѣхъ наемвыхъ храбрецовъ, которшш Европа была наводдеца еще въ началѣ ХѴШ столѣтія и которыхъ ВальтеръСкоттъ такъ геніально изобразилъ въ лицѣ своего каіштана
Dalgetty.
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Моро былъ родомъ французсЕІй дворяяидъ. Вслѣдствіе
какой-то ссоры дрилуждедъ онъ былъ оставить Л О Л Е Ъ , В Ъ Е О торомъ служилъ офицеромъ, и и с Е а т ь фортувы въ чужихъ
государствахъ. Въ дачалѣ 1711 года, услыша о выгодахъ,
доставляемыхъ Петромъ I иностраннымъ офвцерамъ, лріѣхалъ онъ въРоссію, и дрияятъ былъ въ службу лолковяякомъ. Онъ былъ свидѣтелемъ несчастнаго яохода въ Молдавію, и послѣ ПрутсЕаго мира былъ отставленъ отъ службы
съ члпомъ бригадира. Онъ СЕитался потомъ по Ебропѣ, лредлагалъ свои услуги то Австрід, то СаЕсоніи, то ВенеціансЕОй
ресдублиЕѣ, долучалъ отказы и всдоможедія; сидѣлъ въ тюрьмѣ, и проч.
Опъ былъ желатъ на вдовѣ, жепщллѣ хоропгей дворянСЕОЙ фамиліи, и Еоторая для дего леремѣнпла свое вѣроисловѣданіе. Она, Еавъ Е а ж е т с я , была то, что французы называютъ une aventurière. Въ 1714 году, г-жа Моро-де-Бразе
была при дворѣ государыни велиЕОй кяягвнл, сулруги лесчастдаго царевяча, но ле ужллась съ молодымъ графомъ
Левеввольдомъ, п была выслада пзъ Петербурга.
Въ 1735 году, Моро издалъ свои записЕл додъ заглавіемъ: Mémoires politiques, amusans et satiriques de messire
J. M. d. B., c. de Lion, colonel du régiment de dragons de
Casanski et brigadier des armées de Sa M. Czarienne, à Véritopolis chez Jean Disant-vrai. 3 volumes.
Въ слхъ з а п и с Е а х ъ СЛИШЕОМЪ часто лрилужденъ олъ
олравдывать то себя, то свою жену. Олѣ ве вмѣютъ вл прелести Гамильтона, дл орвгпнальности Казаповы; елогъ лхъ
столь же тяжелъ, какъ и веправвлелъ. Впрочемъ Моро пясалъ свои сочиленія съ небрежпой увѣревностію дворяллпа,
a смотрѣлъ да ихъ успѣхъ съ философіей человѣва, зпающаго цѣну славѣ и деньгамъ. «Qui que vous soyez, ami lec
teur», говоритъ олъ въ своемъ предисловіи: «quelque élevé
que soif votre génie, quelques supérieures que soient vos lumières, quelque délicate enfin que soit votre manière de parler et d ^ r i r e , je ne vous demande point de grâce et vous
pouvez-vous égayer en critiquant ces amusements, que je laisse
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à la censure publique; mais en vous donnant carrière à mes
dépens et aux vôtres, car il vous en coûtera vôtre argent pour
lire mes ouvrages, sou venez-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 à plaindre, s'il ne
savait pas se servir d'une plume pour se désennuier en écrivant
tout ce qui se passe sous ses yeux. Vous savez qu'il n'est pas
donné à tout le monde de penser et d'écrire finement. Sur ce
pied vous m'excuserez, s'il vous plait, s'entend, par la raison
qu'il y aurait bien des gens inutiles, s'il n'y avait que ceux
qui pensent et qui écrivent dans le goût raffiné qui s'en mêlassent; vous y perdriez les nouvelles de ces pays perdus, que
je vous donne, où les bonnes plumes ne sont pas familières.
Adieu; lecteur mon ami, critiquez; plus il y aura des censeurs,
mieux mon libraire s'en trouvera. Ce sera une marque qu'il
débitera mon livre et qu'il retirera les fruits de son travail.
Sunt sanis omnia sana».

Записки Mopo перемѣшаны съ разнъши стихотвореніями,
иногда чрезвычайно вольными, большею частію собранными
имъ; ибо онъ, вѣроятно, по своей драгунской привычкѣ, располагал-в шогда чужою литературной собственностію, какъ
непріятельскою.
Вярочемъ онъ я самъ написалъ множество стиховъ. Выпншемъ НѢСЕОЛЬЕО строфъ изъ его оды ЕЬ воролю Августу,
какъ образецъ его поэтнческаго таланта.
En quittant le Brabant j'épousai la querelle
Du Czar votre allié, je crus le bien servir,
J'ai même cru longfems pouvoir lui convenir.
Et quoiqu'il agréa mon zèle,
Je fus contraint de revenir.
Le sang que j'ai versé, les pertes que j'ai faites
D'un équipage enfer que je n'ai point gagné,
Qui fut par le Turban dans le combat pillé,
Furent les tristes interprètes
Qui m'annoncèrent mon congé.
Renvoyé sans argent du fond de la Russie,
Etranger, sans patron et toujours malheureux,
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Je cherche le secours d'un prince généreux
A qui je viens offrir ma vie
Egalement comme mes v œ u x .
2STe croyez pas, grand Roi, qu'ardent en espérance,
J'ose vous demander plus que mon entretien,
Bans mon état présent, que je ne me sais rien.
Un peu d'honneur pour ma naissance
Un peu de "bien pour mon soutien.

Эти стихи доЕазываютъ, что финансы отставнаго брпгадира находились не въ цвѣтущемъ состояніи. Впрочемь Августъ велѣлъ выдать ему трвста гульденовъ, и Моро былъ
очень доволенъ; должно лризнаться, что ода и того не
стоила.
РазсЕазъ Моро-де-Бразе о походѣ 1711 года, лучшее мѣсто изо всей Е Н В Г И , отличается умомъ и веселостію беззаботнаго бродяги; онъ завлючаетъ въ себѣ множество люболытныхъ подробностей и неожиданныхъ отЕровеній, яоторыя
можно подмѣтить ТОЛЬЕО въ прястрастныхъ и вмѣстѣ пскреннихъ СЕазаніяхъ современниЕа и свндѣтеля.
Renvoyé sans argent du fond de la Russie,

Mopo не любнтъ русскихъ и недоволенъ Петромъ; тѣмъ
замѣчательнѣе свидѣтельства, Еоторыя вырываются y него
поневолѣ. Съ Е Я Е О Й простодувшой досадою жалуется онъ
на Петра, предпочитающаго своихъ полудиЕихъ подданныхъ
храбрымъ и образованныжъ иноземцамъ! Кавъ жвво описанъ
Петръ во врѳмя сраженія прн Прутѣ! Съ Еавой забавной
вѣтренностію говоритъ Mopo о наіпихъ гренадерахъ, qui,
quoique russes, c'est à dire peu pitoyables, voulaient monter
à cheval pour secourir ces braves hongrois, * на что чувствительные нѣмцы, ихъ начальниЕи, не хотѣли однаво согласиться. Мы не хотѣли СЕрыть илн ослабить и яорнцанія,
и вольныя сужденія нашего автора, будучи увѣреяы, что таковыя нападенія не могутъ повредить ни славѣ Петра Ве* Тринадцать венгерцевъ, кинувшихся въ средину турецкой конвицы. А. П.
ПУШКПНЪ,

т.

т.
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ликаго, ни чести русскаго жарода. Предлагаемъ «Записки
брвгадира Моро», какъ важный историчесЕІй документъ, который не должно смѣшивать съ велѣдыми повѣствованіями
ияостранцевъ о нашемъ отечествѣ.

ЗАПИСКИ БРЖГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.
Начиваю съ замѣчательнѣйшаго и самаго блестящаго изъ событій, коимъ былъ я свидѣтель въ этой глухой сторонѣ: имевяо
съ войны, объявленвой султавомъ Петру Алексѣевичу, императору Великой и Малой Россіи. Но, дабы представить ее въ встидномъ видѣ, шнѣ должво будетъ оішсать предшествовавшія обстоятельства. Позвольте мяѣ * обраіпться къ тому временв, какъ
шведскій король Карлъ XII, восторжествовавъ надъ ФридерикомъАвгустомь (королемъ вольскимъ и курфврстомъ саксовскимъ) и
вадъ его дарскимъ величествомъ, ** бросился въ Саксовію, возвелъ на польскій дрестолъ Ставпслава, и привудилъ Августа отказаться отъ короны съ сохравевіемъ едвваго королевскаго титула.
Въ это время шведскій король могъ заключить честный и выгодвый миръ, предлагаемый ему царемъ. Положевіе его было ca
noë счастливое: y вего было до 40,000 прекраснаго войска,
обыкшаго къ боямъ, и цѣлыя десять лѣтъ избаловавпаго побѣдами;
y воиска всего было вдоволь: оно обогатилось въ Саксоніи, не безъ
обиды и притѣсвевій обывателямъ. Главпая цѣль шводскаго короля
была вмъ достигвута. Фридерігаъ-Августъ былъ япзвержевъ. Онь
могъ отдѣлаться отъ прочихъ своихъ вепріятелей: мвромъ, Еотораго
ови сами домогались. Вспомвішъ, что Карлъ XII былъ главнымъ
посредниЕомъ при заключевіи РизвицЕаго зшра. Овь могъ обезоружить Европу, воюютцую за ИспансЕое наслѣдство, если бы тольЕО объявилъ себя вротивяикомъ сторояѣ, весогласной на общій
мирь. Даже было о томъ и предположеніе, устроеняое г-мъ деБояаЕомъ, ф р а в д у з с Е п м ъ чрезвычайвымъ посломъ при его дворѣ;
но герцогъ Марибругъ отвратилъ ударъ, прибывъ въ Саксояію и
успѣвъ задарить г-ва Шшера авглійсЕИмъ и голландсЕимъ золо* Моро-де-Бразе относится въ своихъ запискахь къ неизвѣстной
дамѣ. А. П.
** Доджно было прибавить: и надъ датскииъ королемъ Фридериконъ IV, который началъ сѣверную войну и первый почувствовадъ
когти шведскаго льва. А. П.
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томъ. * Сей мпнистръ изъ благодарности разрушилъ мѣры, уже
принятыя для утвержденія общаго млра, и завдекъ Карла XII въ
преелѣдованіе Петра въ предѣлы областеи его царскаго величества—роковое предпріятіе, дорого ему стонвшее!
Шведскій король вышелъ изъ Саксонія со всѣми свопмн полкамн. Онъ оставиіъ въ Польшѣ, для ноддержанія Станислава, имъ
Еоронованнаго, двадцать тысяяъ войсЕа (въ томъ чвслѣ девяіь тысячь новонрнбывшаго пзъ ІІІвецін) подъ начальствомъ геверала
графа Крассау, a самъ пошелъ ЕЪ Днѣяру, яереправнлся чрезъ
него, не смотря на всѣ лреляіствія, п лриблизялся ЕЪ самой Полтавѣ, гдѣ его царсЕое велпчество остановился и укрѣплялся, предавъ огню и разоренію собственную землю, дабы отнять y непріятеля способы къ пропптанію.
Вся Еврона видѣла кояецъ несчастпаго похода н яаденіе ЕОроля, доіолѣ пеиобѣдимаго. BOÎÏCEO его было уничтожено ялп захвачено въ плѣнъ. Его совѣтъ, ЧИНОВНИЕИ, за шшъ послѣдовавшіе, ішѣлн ту ж е участь; самъ Еороль, дабы не попасться въ руЕН своішъ врагамъ, бросялся съ іремя стамп ЕОННЫХЪ, ВЪ і у р е ц кую землю, за Днѣстръ, въ сосѣдство буджацкихъ татаръ, и искалъ убѣжища въ Бендерахъ.
Это удивмельное пораженіе взмѣнпло всѣ его дѣла не ТОЛЬЕО
въ Польшѣ, во п въ собственномъ его государствѣ. Крассау, лолучивъ о томъ извѣстіе п не будучн въ состояпіи держаться долѣе въ Польшѣ, поспѣгаяо удалился въ Померанію. Станиславъ за
нішъ посдѣдовалъ, страшась попасться въ pysn прлвер&енцамъ
Августа.
ПОЛЬСЕІЙ Еороль обнародовалъ манифестъ, въ коюромъ отказывался отъ шіра, лмъ заЕлюченнаго съ Карломъ XII, объявляя,
что принужденъ былъ на OHHÎÎ согласиться, дабы пзбавнть свои
наслѣдствелныя области о:ъ насплія шведскііхъ воиекъ, разорявшихъ СаЕСОнію, п чіо мивистры, имъ употребленвые для переговоровъ, неЕстати обязалн его и преступиля его лредппсанія. Потомъ явился онъ въ ПольпгЬ, и поддерживаемый великимъ гетманомъ Синявскимъ, имѣя въ своей властн Еоронное войско я множество прпверженцевъ, онъ снова вступилъ на престолъ л по прежнему лризнанъ Еоролемъ,
г

* Такъ вообще думали въ Европѣ. Вольтеръ съ этимъ не согласенъ:
Il est certain que Charles était inflexible dans le dessein d'aller d'ttrô
ner l'empereur des russes, qu'il ne recevoit alors conseil de personne
et qu'il n'avait pas besoin des avis du comte Piper pour prendre de Pierre
Alexiewitz une vengeance qu'il cherchait depuis longtems. — Histoire de
Charles XII. A. Д .
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Съ другой стороны король датскій, видя, что Карлъ въ Турцін, a что войско его унячюжено, и яолагая, что ему легко будетъ завоевать Сканію * и далѣе вступить въ Швецію, обратялъ
туда свои войска. Генералы его вторгяулись въ сію сосѣдственнун>
область, предоіетъ всегдашней его зависти. Но шведьг, болыпею
частію кое-дакъ и КОЁ-ГДѢ набраявые люди, разбили нхънаголову. Датское войско бѣжало, яодрѣзавъ жилы ногъ y лошадей, дабы яе могли онѣ служпть непріятелю, и бросивъ казну, обозъ п
артиллерію.
Его царское величество, пользуясь разбнтіемъ ненріятеля, двинулъ поспѣшно полки свои въ Ллфляндію. Между тѣмъ короли
датскій и лольскій должны были въ одно время войти въ Померавію, дабы яроизвестн диверсію и облегчить царю завоеваніе
провинціи, к о т о р о і онъ давно добивался ж отъ которой онъ уже
успѣлъ отлупить ** Нарву, дабы защнщать Петербургъ—новый,
у Е р ѣ в л е н н ы й городокъ, выстроенный имъ на рѣкѣ Нервѣ (Nerva)
въ вачалѣ войвы.
Сего недовольно: новое бѣдствіе поразило Швецію, гдѣ въ оісутствіи короля, учреждевъ былъ совѣтъ изъ лучшихъ и благоразумнѣйшихъ головъ всего государства: явилась чума въ Стокголъмѣ, въ Сканіи, въ Помераніи и во всей Лифляндіи, гдѣ свирѣяствовала во всей своей свлѣ. Бъ сіе-то время его царское ведячество вознамѣрялся овладѣть Лнфляндіей и вачалъ свои завоевавія осадою Риги. Городъ принужденъ былъ къ сдачѣ болѣе ч у мою, нежели силою оружія и бомбами, которыя, безъ сего Божьяго наказанія, не принесли бы царю великой пользы.
Около сего времени прибылъ я въ Ригу проситься въ службу
къ его царскому величеству, твердо рѣшившись скорѣе умереть
съ голоду, нежели воевать противу отечества моего и вредить его
пользѣ.
Царь. послѣ взятіи Риги, поручилъ квязю Меншикову взять
Ревель и Первау, города укрѣяленные, имѣющіе гавани на Балтійскомъ морѣ.
Князь Меншиковъ завоевалъ яхъ іѣмъ же средствомъ, какимъ
взята была Рига: чума нередала пхъ въ его рукии увѣнчала его
лаврами, межъ тѣмъ какъ осыпала кипарисомъ несчастнуіо Ллфлявдію, Курляндію, Литву ж Пруссію.
Послѣ Ревеля н Дернау князь Меншиковъ, не нашедъ Выборга ДОСТОЙНБШЪ своего лячнаго дрнсутствія, отрядилъ къ оному ге* Шоны. А. П.
** Dont il avait déjà écorné Narva. A. П.
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нералъ - лейтенавта Брекольса (Breeols) * съ достаточнныъ чпсломъ войсЕа, a самъ отправился въ Петербургъ отдать во всемъ
,отчѳтъ его ц а р с Е о м у величеству. * * Овъ лринятъ былъ Еавъ побѣдитель; его пожаловалл губернаторомъ Лпфляпділ. (Онъ уже быдъ
дерцогомъ ИнгермандавдсЕИМъ).
Порта пслугалась быстроты сихъ завоевавій Султаяъ и его
савовниЕИ предвидѣли, что сосѣдъ лхъ, есліг усилится, то нанесетъ имъ совремелемъ болыпія огорчелія. Завоеваніе Азова ***
лежало y япхъ на сердцѣ. тѣмъ болѣе, что Царь въ уЕрѣлленіи
оваго сдѣлалъ здачительвыя улучшенія и содержалъ въ лемъ иорСЕое ВОЙСЕО, притѣсняя тѣмъ т у р е ц Е у ю торговлю на Черяомъ ж>рѣ, если ужъ не вовсе ее упичтожая. Сверхъ того, для защиты
Азова и (жрестностеГі онаго, ЕГетръ выстроилъ новыя Ерѣпостл.
Все это, при помощтг лропсЕОвъ шведсваго Е о р о л я , понудпло Пор•ту объявить войяу его царсЕОму велпчеству. Царь лолучилъ о
ггомъ взвѣстіе по прпбытіи квязя МевшиЕОва п по распредѣлевіи
войскъ по квартирамъ послѣ столь ыноготрудной кампавіи. Онъ
сталъ не Е а ш у т Е у забоіпться о приготовделіяхъ къ будуще&у лоходу, дабы предупредить, буде возможпо, опаснаго непріятеля, ЕОіорый на него лавязывался.
Генералъ-лейтенавтъ БерЕГОЛьдъ взялъ Выборгъ, во не безъ поа е р и и не безъ труда, Царъ однако жъ, въ звакъ благоволенія,
присладъ ему свой портретъ, осыяаввый алмазами, п повелѣлъ
войсЕа осаждавшія Выборгъ, Ревель д ІІсрвовь (кромѣ ЕОНВВЦЫ)
расвредѣлить no сішъ городаш». Всей жеЕОЛлицѣ, кромѣ пѣсколькихъ драгуяъ, приЕазаво идтл вь Верхдюю-Польшу н въ Поль-

скую-Россію (dans la Haute-Pologne et dans la Russie polonaise)
гдѣ легче было ee продовольствовать, нежели въ Лпфлялдіи. Еоей
вс* почтіг селевія опустошевы были чумою. ****
ОЕОЛО воября мѣсяца Еурьеръ отъ князя МеншиЕова лривезъ
уполномочевному гепералъ-Еоашиссару лифляядсЕому, барову Левенвальду, прііЕазапіе собрать РИЖСЕИХЪ дворянъ и объявить лмъ,
что ЕВЯЗЬ черезъ мѣсядъ прибудетъ ЕЪ Ригу для привятія отъ пихъ
* Беркгольцъ, генерадъ-маіоръ.—А. П.
** Все это писано наобумъ. Выборгъ взятъ быдъ не Беркгодьцемъ, но сдался генѳрадъ-адмиралу граФу Апраксину, въ присутствіи самого царя, 11 іюля 1710 года. Пернау взятъ 14 августа того
же года не княземъ Меншиковымъ, a генераломъ Боуромъ, отряженнымъ изъ-подъ оеажденной Риги. Ревель взятъ имъ же, Боуромъ, 29
сентября, и проч.—А. П.
* * • Asof, sur la Mer-Noire, пишетъ Mopo.—A. П.
Отселѣ разсказъ Моро становится достовѣрнымъ.—А. П.
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нрнсягн въ вѣрности н подданствѣ его царскому велпчеству. Между разными новостями, князь прислалъ Левенвальду и условія,
ведавно предложенныя Портою царю, во избѣжаніе войны, немянуемой въ случаѣ несогласія съ его стороны. Я жилъ y Левенвальда. Мы провожалн вмѣстѣ часы веселія надосугѣ. Онъ показалъ мнѣ эти условія; ояи состоялн изъ семя статей:
I. Возвратить Азовъ, a укрѣплеяія, вновь прнложенныя къ
прежнимъ, ' также и новыя крѣпости, выстроенныя но берегамъ
Черваго агоря, разорить.
II. Расторгнуть совершенно союзъ, заключенный съ Фридерикомъ-Августомъ, курфирстомъ саксонскимъ, и принять Отанислава
королемъ яольскішъ.
III. Возвратить всю Лифляндію н вообще все завоеванное русскпми шведскому королю, a Петербургъ разорить н срьиь до основанія.
IV. Заключить наступательный союзъ съ аоролями Карломъ
XII и Ствиславомъ противу Фрндерика-Августа, курфирста саксонскаго» еслн курфирстъ возобяовитъ притязанія свон на польскій престолъ, вмъ устуггленный Ставиславу.
V. Казакамъ возвратить прежпюю вольность я преимущества.
TL Возвратіггь натурой или иначе все, ч:о вороль шведскій потерялъ черезъ Полтавское сражевіе,
VIL Морское войско п флотъ отвестп дъ Воронежу н съ
нгаъ къ Чернсшу морю не приближаться.
Если бъ его царское величество ваходился въ положенін
шведскаго короля, то ы тутъ Еорта не могла бы предложить
ему уеловія болѣе яритѣснительныя. За то ихъ и не прнняля.
Стали сильно готовиться къ войяѣ, дабы доказать Поріѣ, что его
величество не дошелъ еще до того, чтобы могъ выслушивать таковыя предложенія.
Между тѣмъ, какъ царь созывалъ совѣтъ за совѣтомъ для
опредѣленія мѣръ, нужвыхъ протііву столь оиаснаго непріятеля,
повсюду приготовляли войско къ выступлевію въ походъ, по первому прнказанію. Посреди сихъ пріуготовлевій я въ самое то
время, какъ государь болѣе всего казался озабоченньшъ, курляндскій герцогъ женился въ Петербургѣ на ялемянницѣ государя. Бракъ сей лразднованъ но царски. Но мододой герцогъ
такъ былъ вевоздерженъ на пирахъ, данныхъ по тому случаю,
н такъ много пнлъ венгерскаго (къ чему русскіе привыкли), что
черезъ шесть дней послѣ свадъбы онъ занемогъ ва обратномъ
путн въ свон владѣяія, на первомъ вочлегѣ, н умеръ чрезъ нять
дней. Объ немъ очевь жалѣлн его подданные и всѣ тѣ, которые
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имѣли честь быть съ нимъ знакомы. Герцогъ былъ любезный: молодой человѣкъ и много обѣщалъ.
НѢСКОЛЬЕО времени спустя

послѣ погребальнаго его шествія

чрезъ Ригу въ Митаву, столииу ЕурляндсЕаго герцогства, гдѣ
должевъ былъ онъ быть похороненъ между гробами герцоговъ,
своихъ предковъ, ЕНЯЗЬ Мевшпковъ изъ Ревеля и Первова, гдѣ
яриыішалъ онъ ярпсягу дворянства, прибылъ въ Рягу для той же
церемонія. Въ три дня ЕЯЯЗЬ привелъ к ъ Е о н ц у преяорученіе, н а
него возложенное п возвратплся въ Петербургь.
Его царское величество отяравилъ нзъ Петербурга свопхъ
генераловъ, Е а ж д а г о ЕЪ своей дивизіи, и ловелѣлъ генералъ-фельдмаршалу графу Шереметеву вывести въ яоле полки, назначеняые
ЕЪ яоходу, и самому слѣдовать за нішя ЕЪ Днѣстру, гдѣ вся
армія должяа была собраіься.
Съ другой стороны повелѣлъ онъ адмпралу и вцце-адмиралу,
ваходившимся прп его особѣ, ѣхать въ Азовъ, a самъ отправился въ Москву. Тамъ осмоірѣлъ овъ рекруіовъ, вабравныхъ
яо его иовелѣнію, и отітравилъ нхь къ СмоленсЕу, гдѣ нхъ ожидалъ отрядъ, дабы препроводить въ Подолію для распредѣлевія
но яолЕамъ. Царь нотомъ занялся послѣдннаш пріугоіовлевіями,
отправилъ Е а з в у я самъ ваЕОнецъ лоѣхалъ въ Польшу, поручивъ ЕНЯЗЮ МеншиЕову надзоръ надъ яеяріятелемь въ Ляфляндіи.
24 Февраля 1711 года дивизія ЕНЯЗЯ Рѣішпва, стоявшая
ОЕОЛО Ревеля и Пернова, выступпла въ походъ ЕЪ ПОДОЛІИ, н а зваченвой сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ ВОЙСЕЪ. Баронъ Аллартъ,
одинъ пзъ цскуснѣйшихъ генераловъ его царскаго величества,
высіупилъ изъ Литвы съ своею дпвпзіей; то же сдѣлалц генералы Вейде и баронъ Деясбергъ.
Имѣвъ честь быть нрппяту ЯОЛІІОВНІІЕОМЪ казанскаго драгунсЕаго поляа п брнгадцромъ войска его царсЕаго величества, получилъ я приказавіе ѣхать въ свой полкъ п ЕЪ своей брпгадѣ, находившеися въ ПОЛЬСЕОЙ Россіи ва зтімнихъ Евартирахъ. Я пмѣлъ
дозволеніе взять изъ Курляндіп драгуновъ, СЕОЛЬКО мнѣ ихъ ПОнадобится, для доставленія всего нужнаго мяѣ я людямъ моимъ во
все время столь долгаго иутн: отъ Рига до Сорояи, чю н а Днѣстрѣ, ЕЪ сторонѣ Молдавіи, г д ѣ соедпнплась армія, считается
двѣстп шестьдесятъ шесть нѣмецкихъ мпль, пли пятьсотъ трпдцать два французсЕихъ л ь ё . Я повиновался даняому мнѣ приЕазавію и оіправился въ эту дальнюю дорогу съ двадцатью ТОЛЬЕО
драгунамн. Я ѣхалъ ва Митаву, Вильву, НовогрудоЕЪ, Слуцкъ,
Д а в и д о г р а д с Е ъ (отъ ЕОѲГО въ шести фравцузсЕихъ льё переяравнлся черезъ Днѣпръ, рѣку опасвую, не имѣющую береговъ, я
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разливающуюся даправо л палѣво, на разстоявіи лѣсколькпхъ
льё), потомъ на Полосъ, Острогъ, Мазибупгь, Леополь, Замосцъ,
Тардополь, Сатанопъ я Шарградъ (Разградъ?), гдѣ настнгъ я
аршю. Сей послѣдній городъ былъ нѣкогда обширенъ и лмѣлъ
златдую торговлю. Но во время войнъ Польши съ Портою, турш его опустопшли; тедерь однѣ развалины свидѣтельствуюіъ о
томъ, чѣмъ бшъ онъ прежде.
Генералъ - фельдмаршалъ графъ Шереметевъ, вслѣдствіе своихъ ловелѣній, нашелъ въ Бродахъ всю свою кавалерію, собранную вачальвикомъ оной генераломъ Яяусомъ. Фельдмаршалъ пошелъ къ Могилеву съ нею я пѣхотлымл яолвамл ингерманландскимъ и астрахадсюшъ, сопровождавпшмд его отъ самой Рягн.
Тутъ и нереправился онъ черезъ Днѣстръ въ трехъ разныхъ мѣстахъ и занялъ Молдавію. Господарь отлождлся отъ Порты, лередался фельдмаршалу и дривелъ къ дему до шести тысячъ плохоі!
молдавской кояяицы; лхъ всаднпки большею частію вооружеды
стрѣлами лли лолупиками, подобно казакамъ; всѣ опи ужаслые воры.
Дивизія гедерала Алларта достигла Дпѣетра, лервая изъ всей
пѣхоты. Вслѣдъ за ллмъ прибылл въ тотъ же день гевералы
Брюсъ и Гивтеръ со всею аршллеріей п своими лолкамл. Баролъ
Аллартъ ттрреправился черезъ Двѣстръ ла поятовахъ, л поспѣшилъ залять укрѣпледіе въ Сорокѣ, чему никто л ве думалъ воспротивиться.
Сорокъ пять лѣтъ передъ тѣмъ, крѣпость эта выдержала
славлую осаду. 40,000 турокъ д 40,000 татаръ, подъ предводительствомъ сераскпра, лрилуждеды были, послѣ шестимѣсячпыхъ
тщетвыхъ усиліі, со стыдомъ отступить, покивувъ лагерь л всю
артилдерію, за что сераскиръ заплатилъ своею головою.
Гедералъ Аллартъ лашелъ хорошіе лодземельвые погреба, дѣсколько сабель, нѣсколько бочепковъ лороху, ло мало съѣстлыхъ
врдпасовъ.

Il y ordonna des ouvrages extérieurs, qu'il traça lui-même,
et un pont sur le Niester qui eut pour tête le château fort
bon pour le pays, et deux doubles tenailles en queue.
Гелералъ Аллартъ, сверхъ ашогихъ другихъ достоивствъ, есть
одвдъ лзъ лучлшхъ ллжелеровъ своего времеял. Олъ умѣетъ искусло развѣдать мѣстдыя обстоятельства, расположиться лагеремъ
и вачертать вѣряую карту театру войлы.
Покамѣстъ, по его привазавію, войско залималось работамв,
гевералъ-лейтепаптъ Брюсъ лереправллъ артиллерію лодъ прикрытіемъ неразлучяьтхъ съ пею йолковъ канояерскихъ н бомбардир-

lib.pushkinskijdom.ru

457

МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

СЕИХЬ; онъ р а с п о л о ж и л ъ свой парЕъ влѣво отъ уЕрѢяледія, на
лолуостровѣ, образуежшъ р ѣ Е о ю .

30-го мая дивизія

генерала Адама Вейде завяла

двѣстров-

СЕІЯ высоты въ получасѣ отъ СороЕв, въ прекрасной долинѣ, Еуда
п р и б ы л ъ въ тотъ же день геяералъ баронъ Девсбергъ. На другой девь, 31-го мая, генералъ ЕЯЯЗЬ Рѣпнпнъ сталъ тамъ же,
н а лѣвоі сторолѣ лішіи.
Его ц а р с Е о е величество

изъ МОСЕВЫ о т п р а в п л с я

въ п о л ь с к і й

Лрославъ. гдѣ, ло п р о с ь б ѣ его, собравы были Еоролемъ польсЕІе
сеяаторы, съ тѣмъ. чтобы п р и я у д п т ь , если возможяо, республиЕу
с о е д и н и т ь с я съ Россіею п р о т и в у н е в ѣ р н ы х ъ . Но с е н а т о р ы р ѣ ш и л я

илаче: п о л о ж е н о было р е с п у б л и Е ѣ , держась условій КарловицЕаго

мира, н и к а Е и м ъ образомъ не м ѣ ш а т ь с я въ эту новую войву, ибо
довольво было ей и с в о и х ъ междоусобій.
Не у с п ѣ в ъ въ своемъ я а м ѣ р е н і и , г о с у д а р ь отправился въ армію
въ сопровождевіи

г е н е р а л а Реве, о с т а в а в ш а г о с я въ о к р е с т в о с т я х ъ

Лрослава съ ч а с т і ю коввпды д л я о х р а в е в і я особы его величества.
12-го іюня * (ст. стиля) г о с у д а р ь п р я б ы л ъ ва берегъ Двѣстра
съ императрицею, с ъ с в о п м и м и н и с т р а ш г , съ Е а з н о ю , п р е о б р а ж е в цами и с е м е в о в ц а м и (les Preobrasenski et Simonovski), своею
гвардіею;

ПОЛЕІГ СІИ, ХОТЯ п ѣ х о г п ы е ,

конь и идутъ съ

литаврамп,

но въ яоходѣ садятся ва

штавдартами

ивгермавлавдсЕІй и а с т р а х а н с к і й ) .

и

трубами

(тожъ и

Въ л а г е р ѣ или въ городѣ имъ

барабаны.
13-го іювя, лоутру его велпчество дѣлалъ смотръ пѣхотѣ;
лослѣ обѣда п о с ѣ т и л ъ онъ ыостъ, уже ОЕОпчеявыіІ п о п е ч е л і я м и
гелерала Алларта, таЕже л довыя уЕрѣплевія СороЕіг. Государь
былъ очеяь доводелъ. Потомъ о с м о т р ѣ л ъ овъ а р т и л л е р і ю л возв р а т и л с я въ свой лагерь.
14-го бьтлъ y его велнчества б о л ы п о й в о е п н ы й совѣтъ; ва
пемъ п р и с у т с т в о в а л л всѣ г е л е р а л ы , Еоторые могли ТОЛЬЕО п р і ѣ х а т ь .
ÏÏ па семъ-то совѣтѣ п р е д п р и в я т ы были г о с у д а р е м ъ , по ввушелію его м и я и с т р о в ъ и р у с с Е и х ъ г е н е р а л о в ъ , мѣры, п р о и з в е д ш і я
б ѣ д с т в і я , Е о т о р ы я можло было и з б ѣ ж а т ь , если бъ обратили лорядочлое в и и м а в і е ва положевіе, въ Еоемъ п а х о д и л о с ь ВОЙСЕО, ва

возвращаютъ

* У Mopo поставлено здѣсь 2-го іюня: ошибка ш опечатка. Въ
журналѣ Цетра Великаго сказано: «во 12 день (іюня) прибыди (ихъ
величества) съ гвардіей къ рѣкѣ Днѣстру, гдѣ случились съ пѣхотньгаи дивизіями генерала Вейде и Алларта; отселѣ и отъ того же чв>
сла Петръ написалъ нѣсколько писемъ». А. П.
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мѣстныя обстоятельства н на состояніе земли, въ которую готовилнсь вступить; однпмъ словомъ, еслп бы его величество согласился съ мнѣніемъ своігхъ нѣмецкихъ генераловъ, * которые,
кромѣ его славы я пользы, нпчего въ впду не пмѣли.
Прежде нежели оішшу то, что произошло на знаменитомъ этомъ
совѣтѣ, я долженъ дать вамъ попятіе о состояніи арміи. Войско
яе имѣло съѣстныхъ запасовъ и на восемь дней я могло, если
овыхъ де находнлось въ Молдавііг, быть унячтожено не непріятелемъ, a голодомъ. Это затруднительное положевіе извѣстно было
всѣмъ; генеральг, мннистркг, самъ государь это зналъ. Коммясары
пославы былп ІІМЪ въ Венгрію для закупкп быковъ, a въ Украйяу для забранія барановъ и згукн.
Совѣтъ, собраняый его велнчествомъ на берегу Ддѣстра, и
который рѣшнлъ судьбу всей кампанііг, соетавляли: великій ванцлеръ графъ Головкішъ, баронъ Шафировъ ы господивъ Сава
(Рагузинскій)—всѣ трое тайные совѣтвики (то же, чю во Франціи министрьт), генералъ Рене, князь Рѣпнинъ, Адамъ Вейде, князь
Долгорукій п Брюсъ (все гевералы илп лейтенантъ-генералы). Они
составляли партію русскпхъ. Партію иѣмцевъ составляли генералы: баронъ Аллартъ и баровъ Девсбергъ и лейтенантъ-геяералы
баронъ Остенъ и Беркгольцъ. Эю раздѣледіе па двѣ партіи въ Россіи
признано всѣші.
Сталі разсуждаіь о томъ, что вадобно было дѣлать. Вовско
было собрано, a о іуркахъ было ве слыхать, какъ будто бы въ
мирное врезгя. Правда, нѣсколько тысячъ буджацкихъ татаръ нѣсколько времени прсдъ симъ учпвилп набѣгъ на русскую Украйну
и ва землю казаковъ (en Cozaquie), гдѣ онц пожгли и ограбили
седенія, отогналп скотъ и захватиліі людей; но при приближевіи
нашихъ полковъ они уже не смѣли показываться, п лагерь нашъ
былъ въ совершенномъ спокойствіи. Генералъ-фельдтнаршалъ графъ
Шереметевъ, стоявшій блпзъ Яссъ, въ самой Молдавіи, быль точно
въ томъ же положевііг.
Совѣтъ начался. Нѣмецкіе гевералы первые ішѣли честь ярг\дложить свое таѣніе. Ояи полагали яужвымъ оставаться на берегахъ Днѣстра, по двумъ важнымъ яричивамъ: во-первыхъ, для
узванія непріятельскихъ намѣреній; во вторыхъ, дать армін отдохвуть послѣ долгаго похода. Оня представиліг, что съѣстные заяасы, безъ которыхъ никакая армія не можетъ супіествовать, могутъ

* Иностранныхъ. См. дадѣе объяененіе сашого Моро. Какъ замѣтно,
что здѣсь говоритъ иностранецъ, приверженный къ своей партіи» А. П.
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быть безъ большихъ расходовъ доставляемы но Днѣстру; что м о ж н о
будетъ устроать магазины въ Польшѣ; что, занимая берега Днѣстра, не должно однаЕО оставатъся въ бездѣйствіи, яо что, напротивъ того, надобно идти ЕЪ Бендерамъ, Еоторыя взять м о ж н о
въ скоромъ времени, укрѣпить и сдѣлать изъ нихъ и крѣпость, и
воеввый магазинъ eu y établissant un pont (?) de communication;
что CopoEa, ваходясь уже во власти его величества и будучи
у Е р ѣ п л е н а , есть таЕже Ерѣгтость и магазинъ; что то же рамоѳ
можво сдѣлать п въ Могялевѣ (ва Днѣстрѣ), и что таЕіімъ обрааомъ его величество будетъ имѣть трн входа въ Молдавію, при
всѣхъ трехъ переправахъ черезъ Днѣстръ, н три магазина для
своихъ ВОЙСЕЪ; что туркя, будучя ярннуждеяы проходить степью,
нотеряютъ лошадей, прежде нежели до васъ достигвутъ; что нмъ
почтп невозможно будетъвзяіь паши крѣиости, защищаемыя мнсь
гочисленнымъ и исгтравнымъ ВОПСЕОМЪ; ЧТО вѣроятно не рѣшатся
они нхъ осадить, и того менѣе переправляться черезъ Днѣстръ н
строить мосты въ нрисутствііі воискъ его величества; что если
его величество въ настоящихъ обстоятельсівахъ захочетъ ввести
армію свою въ Молдавію, то онъ можетъ ея лшпііться п помрачить
славу свою; что, по ноЕазанію сорокішскнхъ жшелей, должно яо
крайней мѣрѣ пять днеи проходить необитаемую степь, гдѣ нельзя
найти вн воды, нп хлѣба; что сторона, ваходящаяся за стенью,
не изобилуетъ хлѣбомъ, вбо онаго недостаточяо даже на продовольствіе жителей, хотя та часть Молдавіи мало заселена; чіо если
въ Яссахъ, и по ту сторопу сего города, ц было чѣыъ продовольствоваіься, то наша конница, стоящая тамъ, въ трп педЬля, вѣроятно, все уже потребпла; что прпмѣръ шведсЕаго вороля слішЕОМЪ еще свѣжъ, и что не должно отважиться сдѣлать ошибку
еще важнѣйшую, углубляясь въ незнакомую землю, о коеи всѣ
доселв получаемыя сввдѣнія нпчего благопріяінато не ііредвѣщаютъ.
Въ з а Е л ю ч е н і е , нѣмцы нроснли его величество бьпь увѣрену,
что, нредставляя ему дѣло каЕово оно есть, онн ве имѣди ничего
въ внду, Еромѣ его собственной славы; чю вогда займемъ мы берега Дяѣстра н устроимъ магазивы, т у р Е я , покусясь на что би
то ни было, утратятъ своя силы всѣ илп оі частіг, между тѣмъ, ЕаЕъ
его велпчество, имѣя тылъ свой свободнымъ. уснлитъ свои войска,
будетъ въ состояніи съ пользою употребиіь ПОЛЕИ, оиавленвые
въ Польшѣ, н нослѣ каашаніы уже безъ всяваго препятствія проводнтъ неяріятеля въ его собственвую землю, н тамъ расположится яо своей волѣ и приготовится ЕЪ завоеваніяыъ, нрежде
нежелп турки усяѣютъ выдтн пзъзішнихъ свовхъ квартиръ.
Мнѣвіе сіе было самое здравое; но руссвіе ему воснротиви-
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дись. Генералъ Рене, хотя родомъ и курляндецъ, но по положенію
своеиу придерживающійся стороны министровъ, возразялъ, что яелрилпчно было бы его величеству защищать рѣку съ такнмн прекрасвымн войсками; что, въ сдучаѣ истощенія запасовъ, должно
будетъ яхъ достать въсамой ненріятельской землѣ; что облаети
греческія, по примѣру молдавскаго господаря, готовы быливозмутнться при первомъ вступлевіи нашихъ полковъ въ турецкія границы; ччо, по донесеніямъ гевералъ-фельдмаршала графа Шереметева, за степью до Дуная армію можно будетъ продовольствовать;
что стыдяо было бы тратить деньгн на построеніе магазиновъ, когда можно дѣлать это ва счетъ ненріятеля; что надобно войтв и
углубяться въ турецкія зеыли; что турки будутъ яолу-увич'іожены
•уже ц тѣмъ, что увидятъ сильное войско его величества лосредн
лхъ областеГг, готовое предлнсыватъ имъ законы; что прнмѣръ
шведскаго короля здѣсь вовсе яейдетъ; что полки наши тѣ же самые, которне разбили его и готовы разбить турковъ; что таковое
его мнѣніе, и что славнѣйгааго н полезвѣйшаго способа его цар•скому велнчеству избѣгать невозможно.
Съ снмъ мнѣніемъ согласнлись русскіе мпнистры, п генеральг
охотно ему послѣдовали, и, вопреки благоразумному мнѣнію вѣмцевъ, положено бнло лерелравиться черезъ Дяѣстръ п войти въ
степл.
Разсуждая о семъ двпженіи, всѣ мы сильно обвиняли тѣхъ,
которые его лрисовѣтовали его велвчеству. Ясно было, что государь прнвужденъ будетъ отступиться отъ сволхъ намѣревій. Но
зная, что русскій народъ скловенъ къ спокойствію, лѣннвъ п не
дюбятъ военныхъ трудовъ, мы увѣрены былы, что царскіе мнннстры, опасаясь слншкомъ лродолжнтельвой войны, варочно завлевали государя въ веудачу, дабы уменьшить въ немъ пнлъ воинскіи и лринудить его къ покою. * Таково было, по крайней
иѣрѣ, мнѣніе почти всѣхъ нностранцевъ.
16-го іюня, рано утромъ, дивизін генераловъ Алларта н Денсберга выступнди въ лоходъ 17-го, его величество съ преображенцами, семеновцами, свонми ыинистрамп и всею свлтою лошелъ
въ авангардъ и вступллъ въ степн. За влмъ слѣдовалъ генералъпоручикъ Брюсъ съ артиллеріей, Арьергардъ составляли дивизія
генерала Вейде, н конница, приведенная изъ Ярослава генераломъ
* Напоминаемъ читатедю сказанное въ лредисловіи: переводчикъ
ве хотѣлъ, ни сврыть, ни ослабить порицанія и вольныя сужденія
автора, будучи увѣренъ, что они не могутъ вредить ни Петру Великому, ни русскому народу: Моро не любилъ русскихъ и былъ недово-денъ Петромъ. Р е д а к ц і я Соврем. 1837 г.
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Рене и которую его велячество лоруяялт. въ июе яачальство, прнказавъ мнѣ слѣдовать з а нимъ. Дивизід жняззя Р^павна осталась
въ Сорокѣ для ОЕОнчанія работъ и джд прииятія; зэдасовъ, к о ю рые, по приказанію его величяства, долгют ( ш а б:ить туда доставлевы. *
Генералы Аллартъ и Денсбергъ, вышедъ. тп стаеяей, прибылн
въ лагерь генералъ-фельдмаршала, Еотораыі н аісодшіся въ трехъ
мпляхъ отъ Яссъ, на выгодножъ мѣстололот:адм.
Его величество не долго томился въ пгумишясь: маршируя
днемъ ы н о ч ы о , достигнуіъ онъ преЕрасжоЯ: долгинзг, орошаемой
Прутомъ, гдѣ я расположилъ свой лагерь- гвиоозиь
рѣкѣ. Онъ
тотчасъ отправялъ бочви еъ в о д о ю , на. собмпеших» яодводахъ н
на лошадяхъ свиты своей, полкамъ ндущжіта піо стееігямъ. Но с і е
нособіе принесло тѵъ болѣе вреда, нежеі"и иол ын. Солдаты бросилнсь пить съ такою жадностію, что жогіее п*ереые^ли. Мы лишялисъ множества людей отъ безводетцы:. 3Kmjn в^стерплмы въ
сихъ мѣстахъ, гдѣ видно только небо д.агоршр а&валкннаго п е с Е у ,
безъ деревьевъ, безъ жителей и безъ водьх ***
Днвизія ВеЁдова и артвллерія, ігослі пгестщневшаго перехода
чрезъ ужасныя с і и нустыни, соединмась ОЕІ гагереиъ его в е л и чества. 23-го іюня государь ѣздшъ оснагрітіь лагсрь генерадъфельдмаршала, н нринялъ въ поддансгзо ю ц аюЕа„го госяодаря.
Съ ннмъ было только триста рейтаровъ, Ого ложаювалъ г о с п о дарю свой портретъ, осыианннй алмазаюг ( чгш БПООСДѢДСТВІЯ врем е н и пригодилось

сему турецкому данна:ку)«, Шъ шъ же вечеръ

его величество возвратился въ с в о й дагерь a m другой д е н ь
п р и Е а з а л ъ наводнть два моста на Прутѣ.
Здѣсь СЯОЕОЙНО оставались мыотъ 22 х о * 2 9 і т і , к а Е ъ б у д т о
въ самое мирное в р е ш , ожвдая запасовх, Eocioptïïe кгнязь Рѣпнннъ
долженъ былъ доставить к прнвезти. 26- го фельдыаѵ^піалъ н господаръ носѣтили его императорское веінте»ство. В5ОЙСЕО стояло
въ строю. Имъ отдали честь по всему $>ру:юту и ШІБ государь с а лютовалъ саблею, стоя передъ лреображенсшш іилвомъ, какъ
генералъ-поручиЕъ своей армів.
Онн пряглашены быля н а торжество., іпраздауеиое ежегодно
да

* Въ журналѣ Петра Великаго сказаног К Е Я С Т О Я И И ^ гутъ (при городкѣ Сорокѣ) Аллартова дивизія до 20-го [плпл), a Вейдова и князя
Рѣпнина до 22-го». А. П.
** Степи Буджацкія не песчаныя: О Е * стеддят*ся з т і н о й , зеленой
равниною, усѣянною курганами. Моро зДОсь юіьз^ется: правомъ разсяащика. Лравда, что въ 1711 году эти стеіжя С5шв толгы: трава съѣдена была сарапчею.—A. П.
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его вѳличествомъ въ память Полтавскаго сражевія, случивтагося
27-го іюяя, по старому ствлю.
Всѣ гевералы съ утра явились къ его величеству, дабы вслѣдъ
за вимъ отправиться въ артиллеріГіскую церковь, гдѣ -отслушалъ
онъ обѣдню и гдѣ прпдворный свящснникъ * цѣлыхъ полтора часа
говорилъ вроповѣдь, имъ сочпяеввую ва случай сего счастливаго двя.
Полки выстроевы были въ боевомъ порядкѣ и составляли три
фаса одвого каррея; артиллерія занимала четвертый. Послѣ обѣдни стрѣльба вачалась съ правой стороны аріиллеріи и продолжалась по всѣмъ фасамъ; полки стрѣлялп по мѣрѣ п р и б л и ж е н і я
къ нимъ огвя. Послѣ того всѣ гевералы слѣдовали за его велпчествомъ къ его палаткамъ, гдѣ, въ ЗРМЛѢ, былъ утверждеиъ столъ
веобыквовеввой дливы, п за которыыъ васчшалъ я до ста десяти
кувертовъ съ каждой сторовы.
Его величество ваходился въ центрѣ стола. По правую руву находился молдавсЕІй господарь, по лѣвую графъ Головктшъ, мивистры: баровъ Шафнровъ я Сава (Сава Владиславовжчъ Рагузинскій); ва углахъ стола гевералы, гевералъ - поручнки, генералъмаіоры, бригадиры п иолковвііки и прочіе, каждый по своему
чвву, помѣстішісь за этішъ же столомъ. Кромѣ вевгерскаго впва,
ви что ынѣ ве повравплось. Оно было отличное, то есть то, которое д о х о д и л о до мевя, вбо полковники, сидѣвшіе вііже, пилп
другое, a подполковвикамъ подноспли особливое, капитавамъ еще
хуже, и такъ далѣе. Капитаны преображевскіе и семеновскіе развосили вива: каждый прислуживалъ шестн персовамъ, ішѣя въ
своемъ распоряжевін трехъ слугъ для перемѣвы стакадовъ и бутылокъ. Тутъ-то, милостивая государывя, впно льется какъ вода;
тутъ-то заставляютъ бѣднаго человѣка, за грѣхи его, ваииваться
до чрезмѣрвости. **
ймперачрица съ своей сторовы угощала армейскихъ дамъ.
Почіы всѣ пвостравпые генералы имѣлп съ собою своихъ жевъ и
дѣіей, по той причивѣ, что въ случаѣ разлукп срокъ свпдаяія
веизвѣстенъ, п что, по недостатку почш, шикто отъ своихъ не
лолучаетъ извѣстія. Если же и яридутъ ішсьма, то гевералы и

* ѲеоФанъ Брокоповичъ.—А. П.
• ** Въ старину пили не по-нашему. Предки наши говорили: пьянъ да
уменъ—два уго. ья въ немъ. Впрочемъ, пьянство никогда достоинствомъ
ве почиталось. Иетръ I, > казаьъ содержать при іионастыряхъ ОФИцеровъ, отставленныхъ за болѣзнями, именно исключаетъ больныхъ отъ
пьяаства и распутства.—А. П.
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министры ішѣютъ похвальнуго привычку дикогда пхъ не отдавать. Можно переппсыватьея толъко чрезъ министровъ пностранвыхъ, но не всегда можно быть съ' ніши въ евогаевіи. Я говорю
ло собсівеввому опыту: въ теченіе чешрнадцати мѣсяцевъ я только
могь однажды писать къ моей милой графинѣ (которая оставалась въ Данцигѣ), и то черезъ барова Лоца, послаяника короля
польскаго при дворѣ его царскаго величества.
Мало дамъ явилось къ императрпцѣ. Геверальша Аллартъ и
гепералъ-маіорша Гинтеръ однѣ представились къ ея величеству
и были мвлостиво придяты.
(Шдъ государя продолжался цѣлый девь, н никому ве лозволепо было выдти изъ-за стола прежде одинвадцалаго часу вечера. Пили, такъ ужъ ппли (on y but ce qui sVppelle boire).
Бсякое другое виво вавѣрво мевя убило бы, по я ннлъ пастояш,ее токайское, то же самое, какое подавали и государю, и ово
дало ивѣ жизвъ.
Около пятп часовъ вечера одивъ нзъ адъютантовъ князя Рѣпнина иривезъ ппсьмо къ его величеству. Генералъ давалъ знать
что 4.000 быковъ, 8.000 баравовъ и 300 малепькихъ польскихъ
тележекъ съ рожыо, мукою (et de grit) отправлевы былн къ
ламъ. Государь тутъ же распредѣлилъ, что куда доставить, и приказалъ тотъ же часъ отправить часть въ лагерь генералъ-фельдмаршалу.
28-го іюня мосты были готовы. Артиллерія потянулась черезъ Прутъ по ыосту, ваздачепному для двора. Вейдова дігвизія
лсреправилась по другоиу, пазвачевпоыу для войскъ, и расположплась лагеремъ въ Ясской долипѣ, въ двухъ ыиляхъ отъ прежляго лагеря.
29-го іюпя (по лашему приходится 10-го іюля, пбо русскіе
держатся еще стараго атя) въ девь святаго Петра, въ имевивы
его дарскаго величества, я, слѣдуя обычаю, со всѣми гевералами
лришелъ поздравить государя. Овъ привялъ шілостііво ваши привѣтствія и всѣхъ пасъ оставплъ y себя обѣдать. Государь праздвуетъ л этотъ девь, и обѣдаеіъ съ своіши мпвисірами и офицерамп, когда паходится въ своей арміи.
Около пяти часовъ геяералъ - фельдмаршалъ графъ Шереметевъ приказалъ мпѣ, чтобъ я послалъ моего адъютанта, стоявшаго
за мвою, посадвть кавалерію мою ва коль и велѣлъ ей идти впередъ къ своему лагерю съ моимъ экішажемъ. Фельдыаршалъ
сказалъ мвѣ, что мяѣ вужвы будутъ толыго мои лошади, чіо я
осталусь при вемъ, л что овъ берется быть моимъ вожааымъ. Я
отдалъ приказъ адъютавту. Кавалерія была въ порядкѣ, a оки-
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пажъ моЁ заложенъ. У русскихъ обыкновенно улотребляются телегн, ибо вьючныя лошади и лошави не могли бн выдержать
обыкновенные лоходы ихъ войскъ (5 à 600 lieux).
Наванунѣ знали, что близъ лагеря фельдмаршальскаго лроизошю маленькое сраженіе. 20.000 татаръ показались на утрендей зарѣ и ударили (въ разсыпную, яо своему обычаю) на яередовой ішкетъ, составленный изъ 600 человѣЕъ конницы, лодъ
начальствомъ подаолковника Ропа (de Roop) конно-гренадерскаго
полва моей бригадьг. Непріятель пробялся сквозь отрядъ, не смотря на веѣ старанія командира. Число превозмогло; отрядъ былъ
окруженъ отвсюду. Одинъ капитанъ, родомъ изъ Лотарныгіп, надѣлаль тутъ чудеса и былъ убитъ, къ сожалѣнію всѣхъ офицеровъ, знавпшхъ его. ПОДІГОЛЕОВНИЕЪ взятъ былъ въ ялѣяъ, и убито
250 рядовыхъ. Все это произопгло въ впду бригадира Шенсова *
(Chensof), родомъ русскаго, который былъ отряженъ съ 2.500
человѣкъ ЕОННИЦЫ на подкрѣпленіе Ропа и не сдѣлалъ ни малѣйшаго движенія.
Генералъ Янусъ, начальствующій въ отсутствія фельдмаршала,
лри семъ случаѣ сдѣлалъ все, что только было возможно, чтобъ
исправнть сію неудачу н яредупредить большее несчастіе. Онъ велѣлъ выѣхать четыремъ конно-гренадерскимъ яолкамъ н всяческн
старался уговорнть брнгадира Шенсова. чтобъ онъ но крайней
мѣрѣ хоть показался нелріятелю. Но офицеръ сей отвѣчалъ, что
онъ нолучилъ я р и Е а з а н і е охранять лагерь, a не нскать непріятелей. Нашн Еонно-гренадеры разсѣяли эту сволочь п освободиля
лагерь (le front du camp).
НиЕОгда генералъ Янусъ н е говорялъ мнѣ безъ бѣшенства объ
этомъ лронсшествін и о жаневрѣ брнгаднра Шенсова. A еще должно глотать такія ннлюли не морщась н не жалуясь, лотому что
его величество н фельдмаршалъ неохотно выслушиваютъ жалобы
я н е любятъ вндѣть ясвыя доЕазательства, чтобы y ЕОГО ннбудь
язъ р у с с Е н х ъ недоставаю ума яля храбрости. **
К а Е ъ в о і с Е а СЕоро соедннятся, то позвольте, мнлостнвая государыня, нсчислить вамъ нхъ снлы я нознаЕОМнть васъ съ геяераламн, Е о т о р ы е начальствовали д о л Е а м и .
* Таковой Фамиліи нѣтъ ни въ книгахъ нашего дворяыства (стариннаго), ни въ спиекахъ ОФицеровъ того времени, Кажется, дьло идетъ
о Шневищевѣ, одномъ изъ начальниковъ драгунскихъ полковъ, набранныхъ въ 1699 году.—А. П.
** Благодаримъ нашего автора за драгоцѣнное показаніе. Нанъ
пріятно видѣть удостовѣреніе даже отъ иностранца, что и Петръ Великій и Фельдмаршалъ ВІереметевъ принадлежали партіи р у с с к о й . —
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Главнокомандующій—геяералъ- фельдмаршалъ графъ Шереметевъ (ето величество во время дѣла занямаетъ мѣсто г е н е р а я ъ лейтенавта).
Дивизія Вейдова состояла изъ осьми пѣхотвыхъ ПОЛЕОВЪ, каждый изъ 1,400 человѣвъ состоящій. Всего 11,200 человѣвъ. Начальниками овой были: генералъ Вейде, генералъ-лейтенавтъ Беркгольцъ (Breeoljs), генералъ-маіоры Голосивъ (Goloccin) н де-Бушъ,
и бригадиры графъ Ламбертп и Боэ.
Дивизія Рѣпнива, состоящая изъ такого же чпсла полковъ и
людей. Начальвикл оной: генералъ ЕВЯЗЬ РѢЕНИВЪ, генералълейтевавтъ ЕНЯЗЬ Долгорукой, генералъ-маіоры Альфендель и Бомъ
и бригадиры Бушъ и Голвцынъ.
Дивизія барона Алларта, во всемъ равная двумъ первымъ,
была п о д ъ вачальствомъ геверала Алларта, генералъ-лейтеианта
барова Остева и бригадвровъ Стафа и Лессе.
Диввзія Барова Денсберга, тавже раввая другимъ. ваходтглась
въ Е о м а в д ѣ геверала барова Деясбергаи бригадира барона РемЕ и в г а (Remquingue), его зятя.
Не худо замѣтить, что русскіе дивизіоняые начальвиЕи имѣли Еомплектаое число подчивеняыхъ имъ генераловъ; нѣыцы же
онаго не имѣли. особевно баровъ Денсбергъ, y котораго н е б ш о
ня генералъ-лейтеваята, ви генералъ-маіоровъ, a ТОЛЬЕО ОДИНЪ
бригаднръ, зять его. Это провеходило отъ гевералъ-фельдмаршала,
не любившаго ивостравцевъ, кавой бы яаціи ви былв, и неподававшаго имъ виЕаЕОЙ помощи, варочво для того, чтобъ вводить
ихъ въ ОШИ6ЕИ. * ОдваЕО жъ баронъ Девсбергъ есть тотъ самый, который съ такимъ велиЕодушіемъ и храбростію защищалъ
Кельскую Ерѣпость, осаждаемую герцогомъ Виллеромъ въ вачалѣ
проптедпгей войвьг. Овъ доЕазалъ, что былъ достоивъ вачальствовать
не ТОЛЬЕО двѣвадцатитысячнымъ отрядомъ, во и цѣлыми арміяшг.
ПОЛЕЕ л р е о б р а ж е я с Е І й , семевовсЕІй, иягермавлавдскій и а с т р а хансЕІй составляли 15 батальояовъ, всего 15,000 ЧѲЛОВѢЕЪ, и
былн яодъ начальствомъ самого его царсЕаго величества, генералълейтенанта кяязя Голицына и бригадира графа Шереметева (сына фельдмаршала); сюда же лридадлежали ПОЛЕП ЕавонерсЕІй н
бомбардирсЕІй, каждый изъ 1,500 ЧѲЛОВѢЕЪ состоявшій.

Дивизія генерала Януса, состоявшая изъ осьми ПОЛЕОВЪ, Е а ж дый изъ 1,000 человѣкъ, бша подъ начальствомъ помявутаго генерала, генералъ-маіоровъ ВолЕОНскаго и ВеЙсбаха и бригадировъ
Моро-де-Бразе графа ЛіоясЕаго и Шенсова.
* См. выше, прим. редакціи. Р е д а к ц і я Соврем. 1837 г.
ПУШВИНЪ, т .

т.
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Дивизіей Рене, равной по числу лолковъ и людея, начальствовали геяералъ Рене, генералъ-маіоры Витманъ ж Шариковъ (Chericof), самый образованный и любезный изо всѣхъ мнѣ знакомыхъ русскихъ, и два бригадира.
Еще одинъ драгунскій полкъ, составлявшій гвардію князя Менлгакова, не соедивился съ арміей и остался въ Яссахъ съ 2,000
избранныхъ фузиляровъ, между тѣмъ какъ войско двинулось въ
Молдавію.
Гвардейскій эскадронъ его царскаго величества, состоящій изъ
300 рейтаровъ (maîtres reitres?) сопровождалъ государя въ его
поѣздкахъ я другой службы не несъ,
Всѣ сіи отряды составляіи на Дпѣстрѣ 79,800 валичнаго войска. Каждый нолкъ былъ укомплектованъ призваняыми рекрутамя.
Артиллерія состояла изъ шествдесятн пушекъ разнаго калнбра,
отъ двадцати до четырехъ-фунтовыхъ, изъ шестнадцатн понтоновъ
на телегахь и изъ двухъ сотъ подводъ съ ящиками пороховшга,
ве счнтая телегъ, нагруженныхъ бомбами н ядрамн.
Кромѣ сей артяллеріи, въ каждомъ яолку нѣхотномъ н конвонъ находились четыре машя орудія двухъ и трехъ-фунтовыя.
Онн всегда слѣдуютъ за полкомъ, съ малымя своими ящякамя я
съ нужными офицерамя. Ихъ зовутъ кориусными дѣтьми (ce qu'ils
appellent les enfants des corps (кадеты?).
При каждомъ яолку находятся также малыя телеги съ аммуниціей, которая, въ случаѣ вужды, всегда подъ рукою, что очень
хорошо придумано и достойво похвальг.
Таковы были спш его дарскаго величества. Здѣсь не считаю
десятн тысячъ адолдававъ, годннхъ только для онустошенія землн,
какъ н татары. Сей арміи было бы весьма достаточно, чтобы управиться съ турками, если бъ во-время ввели ее въ ненріятельсЕІя
земли я еслн бъ ее не раздѣлили, какъ вы внослѣдствія увиднте.
29-го іюня его царское величество сндѣлъ за столомъ до семя
часовъ вечера. Вставъ изъ-за стола, держалъ онъ совѣтъ. Генералъ Рене лредложилъ отрядить нятнадцать тысячъ человѣкъ въ
Валахію, хорошую сторону, въ которой всего было мвого, и которая могла продовольствовать армію. Онъ утверждалъ, что валахскій воевода, будучи одной ваціи н одного исяовѣданія съ молдавскимъ гослодаремь, не замедлптъ локорнться, соединитъ войско свое съ войсками его велнчества н доставитъ намъ жнзненные
заласы.
Генералъ-поручикъ Беркгольцъ былъ единственный нѣмецъ на
семъ совѣтѣ. Онъ сяльно воспротивился предложенію генералаРе-

lib.pushkinskijdom.ru

MOPO-ДЕ-БРАЗЕ.

467

не, ло лричинѣ той, что турЕи побѣждали всякій разъ, Еавъ
лротивъ нихъ войска дѣйствовали отдѣльно. Овъ лривелъ въ примѣръ лринца Карла Y (ЛотарингсЕаго), Еоторый во второй походъ,
послѣ снятія Вѣнской осады, раздѣлилъ в а четыре отряда свое
войско, дабы удоблѣе овое лродовольствовать, и видѣлъ, вавъ турЕИ разбили всѣ четыре отряда одинъ за другимъ, не могшн подать имъ нияаЕОЙ помощл. Но всѣ его разсужденія яропали втун ѣ . Бшо положено отрядить ВОЙСЕО, a яачальство лоручено г е нералуРеяе, яавъ подавшему первый на то,совѣтъ. Кромѣ сихъ
лятнадцатя тысячъ отряженныхъ въ Валахію, * четыре тысячя
должны быля оставаться въ СороЕѣ, дабы сберегать намъ отстулленія н для сопровожденія провіанта, въ случаѣ, еслн бъ мы
осталнсь въ Молдавіи; двѣ тысячи въ Могилевѣ, черезъ Еоторый
можно бшо бы воротиться въ случаѣ неудачн, да тря тысячя въ
Яссахъ, для охраненія Молдавіл н для удержанія жителей въ повияовенін.
Фельдмаршалъ съ девяти часовъ вечера сѣлъ верхомъ, н я
вслѣдъ за нимъ прибылъ в ъ его лагерь. Господарь остался с ъ его
царСЕимъ величествомъ. Онъ былъ средняго роста, сложенъ удивительно стройно, прекрасенъ собою, важенъ н съ самой счастлнвой физіономіей. Онъ былъ учтнвъ н ласЕОвъ; разговоръ его былъ
вѣжлнвъ н свободенъ. Онъ очень хорошо изъяспялся в а латннСЕОМЪ ЯЗЫЕѢ, ЧТО было весьма пріятно для тѣхъ, Еоторые его р а зумѣлн.
Мы догналн мою Е о н н и ц у въ верстѣ отъ фельдмаршалсЕаго
лагеря, Е у д а и прибыли въ четыре часа утра. Тутъ увидѣлъ я
въ первый разъ летучихъ Е у з н е ч и к о в ъ (саранчу). Воздухъ былъ
ими омраченъ: таЕЪ густо летали онн. Не удивляюсь, что о н н
разоряютъ земли, черезъ Е о т о р ы я проходятъ, ибо въ Молдавіи видѣлъ я нзсохшее болото, поврытое ВЫСОЕЛМЪ троствикомъ, который съѣденъ былъ нми н а два вершка отъ земли.
Остальной лагерь его величества лерешелъ черезъ Прутъ 30-го
іюня. Мостъ, черезъ Еоторый переправился государь съ своею свитою, бьтлъ тотчасъ разобранъ; другой оставленъ лодъ охранеяіемъ
ляти сотъ гренадеръ для дивизін ЕНЯЗЯ Рѣпнина, Еоторую ожлдалн.
Фельдмаршалъ, возвратясь въ свой лагерь, велѣлъ прнзвать брнгадяра Шенсова н высЕазалъ е м у все, что заслуживало его гнусное поведеніе, о воторомъ донесено ему было лри его лріѣздѣ
однямъ д р а г у н с Е и м ъ ПОЛКОВНИЕОМЪ моей бригады. Онъ л р и Е а з а л ъ
*) У Рене было восемь драгунскихъ полковъ (5.056 ч.), батальонъ
ингермаадандцевъ, да 5,000 молдаванъ.—А. Л.
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бригаднымъ маіорамъ отрядить по двадцати человѣкъ съ каждой
бригады для устроенія двухъ мостовъ, находнвшнхся въ тылу нашего лагеря, дабы ему безяренятственно можно было, въ случаѣ
нужды, идти соеднниться съ его величествомъ. Это стоило труда,
лотому что мосты наведенн быля на малыхъ челнахъ, изъ выдолбленныхъ яней, кое-какъ собравныхъ по берегамъ Прута. Мѣдные яонтоны оставалнсь пря его величествѣ для надобностей его
•собственныхъ. Того же самаго чясла (30 іюня) генералъ Рене
нрибылъ къ фельдмаршалскому лагерю н собралъ нолки, долженствовавшіе идти въ Валахію нодъ его начальствомъ. Онъ выстунилъ ла другой день ноутру и уже въ армію не возвращался.
Онъ соедняился съ кавалеріей уже въ Польской Россіи, нослѣ
кашганіи, когда аршя тамъ отдыхала.
Въ лагерѣ его царскаго величества н въ фельдмаршалскомъ
оставались въ бездѣйствін до самаго 7-го іюля. Въ сей день
фельдмаршалъ получилъ отъ государя приказаніе оставлять постененно лагерь и яеревестн свою малочисленную армію за рѣку,
находившуюся y него въ тылу. Фельдмарпгалъ ѣздилъ осматривать
долнну, вазначенную нмъ для новаго лагеря, и, возвратясь въ
тотъ же день отдалъ въ приказѣ, что полки станутъ переяравляться одинъ послѣ другаго во нзбѣжаніе смятенія, могущаго нроизойтя на мостахъ, въ случаѣ, если войска выстунятъ въ одно
время.
Генералъ Янусъ, на котораго возложено было нсполненіе сего, взялъ съ собою бригадпра Шенсова, дабы, въ случаѣ нанаденія отъ непріятеля во время неренравы, имѣть достаточную лрнчину не употреблять офицера столь ненадежнаго. Онъ оставилъ
его y моста, съ двумя маіорами н двадцатью драгунами, для надзнранія за исправностію въ иснолнеяіи лрнказовъ.
8-го іюля, на утренней зарѣ, экипажи барона Денсберга, съ
нѣсколькимл полками, переправилнсь по мосту, назначевному для
пѣхоты. Между тѣмъ, экипажн генерала Януса лотяяулнсь было
по мосту, назваченнному для кавалеріи. Но фельдмаршалъ, самъ
заблагоразсудпвъ оставить лагерь, приказалъ переправить нрежде
овоя, a остальнымъ экипажамъ генерала Януса не яозволялъ нереправиться прежде полковъ астраханскаго н ингерманлаядскаго
съ нхъ обозамя. Фельдмаршалъ во всякомъ случаѣ радъ былъ дѣлать непріятн.ость нностраннымъ генераламъ.
9-го іюля съ утра войско и обозы потянулвхь, н толъко малая часть успѣла нереправиться, какъ болѣе тридцатн тысячъ татаръ явились яередъ лагеремъ. Водско остановили н тотчасъ выстронли въ боевомъ норядкѣ подъ прикрытіемъ рогатокъ. Пнкетъ
т
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отоввали; по приказавію генераіа Явуса, два батальода гревадеръ доставледы бши на оба фланга, и въ семъ расположевіи
стали ожядать приблжженія татаръ, дабы угостить ихъ Еартечью
изъ тридцатя орудій. Фельдмаршалъ, генералъ барояъ Деясбергъ,
геяералъ-лейтевантъ бародъ Остенъ и бригадиръ баронъ РемЕИЕгъ
пріѣхали изъ новаго лагеря, гдѣ ови находились съ ігрошедшаго
дня. Фельдмаршалъ бшъ оченъ доволеяъ мѣрами, привятыми генераломъ Яяусомъ для защдщедія стараго лагеря въ случаѣ вечаядяаго нападевія. Онъ отослалъ геяерала Денсберга съ его бригадиромъ ЕЪ яовому лагерю, для охравевія онаго, a въ старомъ.
оставилъ ТОЛЬЕО гедералъ-лейтенанта Остеяа подъ яачальствомь генерала Януса, съ долЕами, веуспѣвшимв еще переправиться. Жхъ
было довольно противъ и вдвое большаго чясла татаръ.
#
Но какъ онж часъ-отъ-часу умножались, то фельдмаршалъ при~
казалъ ЕазаЕамъ и молдававамъ (находдвшимся въ вовомъ лагерѣ) лрогнать и преслѣдовать непріятеля. Ови пуствлись съ быстротою яеіимовѣряою, во Еоторая часъ-отъ-часу болѣе и болѣе ослабѣвала. Съ обѣихъ сторояъ все ЕОНЧИЛОСЬ СЕаЕадіемъ, да Еружевіемъ.

Одивъ Е а п и т а в ъ , родомъ венгередъ, вступившій въ службу его>
велячества, таЕъ ж е вавъ и многіе изъ его соотечестведниковъ, послѣ даденія его свѣтлости лривца Рогоди, находился
въ лагерѣ съ НѢСЕОЛЬЕИМИ вевгерцами, въ надеждѣ быть употребленвЕЕмъ въ дѣло. Овъ уговорилъ отрядъ казачій поддержать ею,
обѣщаясь доЕазать, что не тавъ-то мудрено управиться съ татарами. К а з а Е и обѣщались отъ него ве отставать. Овъ бросвлся съ
своими двѣяадцатью веягерцами въ толпу татаръ и мвожество ихъ.
перерубилъ, пробиваясь СЕВОЗЬ ИХЪ Еучи и разсѣвая Еругомъ ужасъ
п смерть. Но ЕазаЕи ихъ ве поддержали, и они уетупили мвожеству. Татары ихъ ОЕружили, н всѣ тринадцать пали тутъ же,
дорого дродавъ свою жвзвь; ОЕОЛО ИХЪ легло шестьдееятъ пять
татаръ, взъ ЕОИХЪ четырнаддать были обезглавледы. Всѣхъ менѣе равевый изъ сихъ храбрыхъ вевгердевъ имѣлъ четырваддать.
равъ. Всѣ бывшіе, какъ и я, свидѣтелями жхъ деумѣстяой храбрости, сожалѣли о нихъ. Даже наши Е о н я ы е гревадеры, хогя и
р у с с Е І е , т. е. хоть и яе очеиь жалостливыя сердца, однаво жъ просились на Е о н е й , дабы ихъ выручить; во генералъ Яяусъ яе хотѣлъ
взять на себя отвѣтственяости в завязать дѣло съ Еедріятелемъ.
царсЕаго

П о Е а татары лривлеЕалд на себя наше вняманіе, гевералъ
Янусъ предвидя, что яаше о т с т у п л е в і е могло быть обезпоЕоено
еще больпгамъ числомъ татаръ и даже самимн турками, приказалъ
переправить всѣ Е о р п у с я ы е э Е и п а ж и , всѣхъ лошадей д р а г у д с Е и х ъ
и дрочей кавалеріи и остальвне экяпажи офидеровъ, дабы тѣмъ
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удобнѣе отступить до новаго лагеря тѣснинами, ведущпми къ мостамъ, ччо ж производилось во весь тотъ день и въ ночь.
Между тѣмъ татары, не видя никакого движенія въ лагерѣ,
гдѣ полки напш стояли все еще въ боевомъ порядкѣ за рогатками,
ожидая смѣло ихъ нападенія, ОЕОЛО третьяго часа пополудни отступили, ндскакавшясь вдоволь, ж такимъ образомъ дади генералу
Янусу возможностъ безопасно дереправиться въ новый лагерь, куда вступилъ онъ сашій послѣддій (10 іюля).
Онъ дриказалъ разобрать оба моста и караулить лодки. По
нашу сторону рѣки они могли лригодиться. Къ нимъ нарядили
калитана съ двумя-стами гренадеръ.
Того же дня фельдмаршалъ отдалъ приказъ отрядить ло двѣсти
человѣкъ съ бригады для дѣланія фашияныхъ зиостовъ черезъ большой и глубокій ручей, дазываемый Малымъ Прутомъ, и протекавшій во ста шагахъ отъ нашего новаго лагеря, дабы въ случаѣ
яужды можно было тотчасъ выступить.
Мосты поспѣли къ полудню 11 іюля. Въ пять часовъ вечера,
одинъ изъ геяералъ-адъютаятовъ его царскаго величества привезъ
фелъдмаршалу лриказъ, вслѣдствіе коего мы, 12-го іголя, оставили
лагерь, и: въ одной милѣ отъ онаго нашли его парское велдчество. Вся армія тамъ соединилась и такішъ образомъ расяоложилась вся на одной линіи. Царь съ полками: преображенскимъ, семеновскямъ, астраханскимъ и ингерманландскимъ стоялъ до лѣвую
сторону, и слѣдственно въ авангардѣ. Дивизіи Алларта, Дедсберга,
Ядуса со всею остальною кавалеріей, Брюсъ съ артиллеріеи и
Вейде стоялд на лравой рукѣ, лицомъ къ горѣ и имѣя Прутъ y
себя въ тылу.
13-го армія пошла въ лоходъ, принимая влѣво. Экипажи составляди вдоль Прута вторую колонну. Мы прошли три мили до
яочи и раслоложялись лагеремъ, лридявъ вправо (en faisant à
droite). Простраяство между рѣкою ж горами не лозволяло яамъ
распшриться ж составить двѣ линіи. Мы стали въ томъ порядкѣ,
какъ стояля наканунѣ и какъ цѣлый день марпгаровали (т. е. въ
одпу линію).
14-го мы яодвияулись еще на три шли, не видавъ ни города, ня деревтг, но кое-гдѣ близъ лѣсовъ разсѣянныя лачужЕи,
Еоторыя поЕазались намъ жалЕИмя обителями. Это насъ удивило, тѣмъ болѣе, что на дапшхъ Еартахъ, по берегамъ Прута, назначено было мдожество городовъ и деревень. Мы стали лагеремъ
также, ЕаЕъ и въ предыдущіе два дяя.

15-го аршя пропгла еще три мили; во переходъ черезъ Ерутую гору, находящуюся на самомъ берегу рѣки оставовилъ ВОІСЕО.
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Мы достигли мѣста, назначеннаго для лагеря, не прежде каЕъ въ
т р и часа по полуночи. Мы въ тотъ день видѣдн за cet горою
старинную могилу одного молдавскаго государя. Она имѣла видъ
четвероугольнон пирамиды, будучи гораздо шире въ основаніи,
нежели въ высотѣ.
Молдаване, слѣдовавпгіе за арміею, изъ ЕОИХЪ многіе хорошо говорили но-латинѣ, р а з с Е а з а л и яамъ о дея слѣдующее предавіе:
Государь, ПОЕОЯЩІЙСЯ въ сей могилѣ, былъ велиЕІй воияъ, яо
несчастный во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ. Учинивъ нападеніе яа
земли одвого изъ своихъ сосѣдея, онъ привлеЕъ его въ свои собственвыя владѣвія. Оба воисва сошлись п сразвглись въ той долинѣ. Кровопролитная битва длилась два дня. МолдавсЕІЗ государь
остался яобѣдителемъ; непріятельсЕое ВОЙСЕО бшо истреблено иля
захвачено въ плѣнъ, a противниЕъ его найденъ былъ между
мертвыхъ тѣлъ, пронзенный одпняадцатыо стрѣлаыи. Но яобѣдитель, въ то же самое время, Еавъ приносилъ Богу благодаревіе,
умеръ отъ равы, полученвой имъ въ томъ сраженіи, и Еоторой
онъ сгоряча не почувствовалъ; Онъ не ішѣлъ дѣтей, н ВОЙСЕО ПЗбрало себѣ въ государи одного нзъ своихъ вачальниковъ. Первымъ
новелѣніемъ новаго государя было Е а ж д о м у вонну, важдому молдавсЕОму жнтелю н каждому рабу нринести на три фута земли на
сіе мѣсто. Онъ яослѣ того воздвигнулъ эту землявую яжрамиду, въ
срединѣ Еоей находится Еомвата со сводомъ. Тамъ яохоронено
тѣло его предшественвиЕа, a Еомната нанолнева сокровищаші,
принадлежавшими его врагу. Потомъ входъ въ Еомнату былъ задѣланъ н ннрамида (жончена. На вершинѣ ея находнлась площадка,
сохранившаяся донынѣ; на ней возвышался трофей изъ оружія
убитыхъ, вынѣ уже не существующій. Повѣствователь нрисовокуннлъ, что всѣ изъ государей, властвовавшихъ яотомъ, которыехотѣли прониЕнуть въ сокровенную Еомнату, умерлп прежде, нежеля
могли вынуть хоть одинъ Еамень заграждавшаго входа. Курганъ
ноЕазался намъ тщательно яокрытымъ дерномъ. Мы спросили y
нашего молдаванцна: ЕТО смотрнтъ за могнлою? Онъ отвѣчалъ, что
жители, поселеяные Еругомъ въ трехь мяляхъ отселѣ, ежегодно въ
мартѣ н въ сентябрѣ мѣсядѣ дрнходятъ стричь могялу вожницами,
лодобными тѣмъ, ЕОИ употребляются нашими садовниЕами. Онъ
ярибавилъ, что Еогда того не дѣлаютъ, тогда бываетъ неурожап.
Въ з а Е л ю ч е в і е онъ насъ увѣрялъ, что съ тѣхъ яоръ, Еавъ саранча
нанала на ихъ землю, все было ею разорено, Еромѣ пространства,
заЕлюченнаго въ этнхъ трехъ мнляхъ сжружности, куда ова н е
залетала, хотя была вездѣ, и съ боковъ и сзади.
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Этой исторіи ж ея послѣдствіямъ мыловѣрили только отчасти,
хотя повѣствователь и хвалился быть дворяниномъ и воевнымь
человѣкомъ.
16-го его ларское величество лриказалъ выслать 1000 человѣкъ конныхъ гренадеръ, подъ начальствомъ г. полковника Ропа,
съ двумя вожатіиш, данными царю самимъ госяодаремъ, слѣдовавлшмъ за его величествомъ со всѣмъ своимъ молдавскимъ дворомъ. Полковвпкъ Ропъ имѣлъ повелѣвіе изъѣздить всю сторову,
находившуюся влѣво отъ арміи вдоль Прута, дабы удостовѣриться,
возможно ли непріятелю напаеть ва насъ съ тыла. Овъ возвратвлея вскорѣ и объявилъ вамъ, что капитанъ, варяжевный съ
двумя стами гревадеръ для охранеяія лодокъ, составлявшихъ мосты фельдмаршалскаго лагеря, и который подвигался вмѣстѣ съ
арміей, былъ убитъ, a съ нимъ и всѣ его люди. Жители, бывшіе
при полковвикѣ, видѣлв его за двѣ мили отъ лагеря и показали
ему побоище. Они сказывали, что татары, въ числѣ 20,000, переправилвсь чрезъ рѣку, кажднй держась за хвостъ своей лошади,
и неожиданно вапала на каліітава въ одвой тѣсвивѣ, тдѣ онъ и
погибъ съ своиыъ отрядомъ.
Это заставило его царское величество расположить вдоль рѣки
гревадерскіе взводы въ нѣкоторомъ разстоявіи одивъ отъдругаго,
имѣвшіе между собою коммуникацію и вачальствуемые одвимъ
лодлолковникомъ, двумя капитавами и четырьмя поручикашг.
Въ тотъ же девь гевералъ квязь Рѣпвлвъ, сдѣлавъ усилевный
переходъ, сталъ ва той же ливіи в занялъ правую руку или
арьергардъ.
Армія ваша, вся вмѣстѣ состоявшая изъ 79.800 человѣкъ,
ве считая казаковъ и молдававъ, и по отряжевіи войскъ въ
Валахію и ва охраненіе Сороки, Могилева и Яссъ, все еще составлявшая 55.000, уже не составляла и 47.000, какъ то оказалось ва смотру, сдѣланвомъ 17 іюля по лриказавію государя:
слѣдствіе безпрестанвыхъ трудовъ, лерепесеяныхъ лолками, изъ
доихъ вѣхотвые шли безъ отдыха отъ самаго 24 февраля (яов. ст.).
По счастію, смертвость пала по большей части ва одлихъ рекрутъ, которые видимо таяли. Это могу я доказать моими табелямл, которыя я сохравллъ. Изъ всѣхъ четырехъ полковъ ноеи
бригады, составлявшихъ 4.000 человѣкъ, яа семъ смотру 724
оказались убывшимы, изъ коихъ 56 убиты въ помявутомъ сраженіи при пикетѣ.
17-го гевералу Яяусу ловелѣно быть готову выступить рано
утромъ со всею нашею коввицею и съ генералами, ею вачальствовавшлми, л явиться за часъ передъ свѣтомъ въ палатки его
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царскаго величества, дабы получить отъ него приказанія касательно того похода. Какъ я лмѣлъ честь приносить ему п р я к а з ы
и всякій день приходить узнавать отъ него, не было ли чего
лрнбавнтъ для брягады, то я явнлся къ нему. Онъ просялъменя
лріѣхать за нимъ на другой день за полтора часа до свѣту н
сояроводить его въ ларю, къ чему я съ охотою и приготовялся.
II такъ 18-го передъ свѣтомъ явялнсь мы къ его царскому велнчеству.
Государь отдалъ генералу своя ловелѣнія, я вакъ нн онъ,
ви я по-руссвя не разумѣлн, то его велячество повелѣлъ нхъ
объяснить на французсвомъ и нѣмелвомъ ЯЗЫЕѢ, H вручялъ намъ
тотъ же л р и Е а з ъ , пнсанный по-руссЕн съ латинсЕимъ переводомъ на оборотѣ.
ПрпЕазъ состоялъ въ томъ, чтобы намъ ядтн по рѣкѣ Пруту
восемь миль (нлп 16 льё) до того мѣста, гдѣ туркн, ло донесеніямъ сЕороходовъ ллн піпіоновъ (coureurs ou espions), должны
былп наводить свои мосты. Если бьт генералъ жхъ нашелъ, то
долженъ онъ былъ на нихъ ударнть н уничтожить ихъ работу,
ЕОЛН ТОЛЬЕО мосты не могли намъ пригодиться л Еоторые въ
нашнхъ рувахъ. Во ВСЯЕОМЪ случаѣ онъ должень былъ извѣстнть
обо всемъ государя черезъ четырехъ драгуновъ, посланныхъ черезъ
лолчаса одннъ лослѣ другаго. Въ случаѣ же, еслн турвовъ не
встрѣтимъ, то идти ЕЪ Дунаю и танъ остановнться, о чемъ тавже
донести.
Выслушавъ лриЕазъ и хорошо его понявъ, мы прнступяли
ЕЪ дсполненію онаго: выступили изъ лагеря въ пять часовъ н
пошлн ло одной лпніи, эсЕадронъ за эсвадрономъ. ЭЕНпажинашн
тянуллсь въ другую лнвію вдоль берега Прута, во лзбѣжавіе
нечаявнаго наладенія. Мы отряднля впередъ на довольно большое разстоявіе двухъ ЕОННЫХЪ гренадеръ съ обнажеинымп палашами, за ннмя шестеро другнхъ съ одвимъ унтеръ-офицеромъ, н
лодкрѣлши ихъ двумя стамн рейтаровъ (maîtres?), дабы могли
они выдержать лервые выстрѣлы л дать намъ время съ выгодою аттавовать непріятеля. Въ тавонъ л о р я д Е ѣ ,

ЕЯЕЪ МЫ, таяъ

н нашъ обозъ, шли безъ помѣлгательства н довольно сЕоро. Оволо
11-ти часовъ утра, прошедъ не болѣе ЕЯЕЬ двѣ милл (или 4 ф р а н
цузсЕнхъ льё), вдругъ очутялнсь мы, совсѣмъ неожиданно, въ тѣснинѣ весьма узвой, ибо р ѣ в а лротевала ближе ЕЪ горѣ, оволо
которой мы все еще тянулнсь. Генералъ Янусъ, г. Вядманъ (генералъ-маіоръ) п я поѣхали ЕЪ лередовому отряду гренадеръ,
Е о т о р ы е остановилясь н д а л я н а м ъ знать, что чѣмъ далѣе они
ѣхали, тѣмъ уже становилась дорога.
Генералъ Янусъ лриЕазалъ войсву остановиться для отдыха,
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и мы отправились высматривать мѣстоположеніе. Земля, непримѣтно возвышаясь, закрывала отъ насъ сторону, яаходившуюся
передъ нами. Когда достигли мы лослѣдней ТОЧЕИ сего возвышенія, уввтдѣлн лередъ собою широкую должну я, казалось, весьма
гладкую, a вдали множество бѣлыхъ головъ, скачулщхъ яо долинѣ съ большою ловкостію и быстротою. Мы тотчасъ съѣхалн
влѣво въ густоту деревъ, растущихъ на берегу Прута. Мы лодъѣхали какъ можно ближе къ непріятелю я наконецъ усмотрѣли
два укрѣялевія (deux têtes-de-ponts fraisées et palissadées en
forme de demilune), защшцаемыя множествомъ лѣхоты, которую лризяали мы впослѣдствіи, по ея колпакамъ, за янычаровъ.
За нишг увидѣли мы два готоЕые моста, черезъ которые крупною рысью переправлялась конница и соединялась съ тою, которая находилась уже въ долинѣ.
Высмотрѣвъ все добрымъ порядкомъ, всѣ вмѣстѣ н каждый
особо: генералъ Янусъ, Видманъ и я возвратилисъ рысью по тоя
же дорогѣ и соедияились съ вашими полками. Тутъ мы держали
совѣтъ всѣ трое между собою, ибо генералъ не имѣлъ никакой
довѣрелности къ князю Волконскому и къ Вейсбаху (генералъмаіорамъ), a того менѣе къ бригадиру Шенсову.
Нечего было терять времени. Мы рѣшились слѣшлть яашу
конницу и выстроить ее въ карре, поставя ЭЕИпажи въ средннѣ.
Генерадъ яапвхалъ письмо ЕЪ государю. Мы перенеслн нашу
маленькую артиллерію въ арьергардъ и на оба фланга, между
третьимъ и четвертымъ рядомъ (ВОЙСЕО выстроено было въ четыре шеренги). Мы приЕазали артиллерійсЕимъ офидерамъ зарядять пушки Еартечьто, a ЕОННЫМЪ гренадерамъ, составлявпшмъ
нашъ арьергардъ (илн фронтъ Е а р р е я со сторовы турЕОвъ), не
стрѣлять безъ цриказанія, что бы ни случилось, и лечь на брюхо
прв первой командѣ. Когда наши 32 орудія быля уставлены,
тогда мы вывелн взъ рядовъ слабыхъ н больныхъ солдатъ, большею частію реврутъ, и лрнЕазади вмъ держать лошадей, находившихся, какъ н эвипажи, въ цеятрѣ варре. Мы препоручилн
авангардъ ЕНЯЗЮ ВОЛЕОНСЕОМУ, правый флангъ авангарда Вейсбаху, величайшему трусу во всей Гермавіи, a лѣвый бригадиру
Шенсову. Вядманъ и я, по волѣ генерала, остались прн его
особѣ.
Отъ роду мы не видывали офицеровъ столь смущеннйхъ,
каЕъ нашяхъ трехъ авангардныхъ генераловъ. БезпоЕОйство ихъ
очень забавляло насъ въ арьергардѣ и вселяло въ насъ истинную ЕЪ нимъ жалость.
Въ семъ порядкѣ мы двинулись, дабы возвратпться туда, ОТЕОЛѢ
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2Ш пришлж (?). Гедералъ Явусъ, Вждмавъ И Я ДИВИЛИСЬ исправности свѣдѣній, досіавляемьгхъ его царсЕому величеству его шпіонами: въ двухъ миляхъ отъ лагеря находиди мы два ыоста. наведенные ж уЕрѣпленные, вогда предполагали найти ихъ еще
ТОЛЬЕО начатыми въ осьш миляхъ, и то не вавѣрвое. Вдругъ
драгунъ, оставленвый намя въ тылу, выстрѣлилъ вмѣсто сигнала
и присЕаЕалъ ЕЪ вамъ. Мы СЕОмандовали полуоборотъ направо
арьергарду, полуоборотъ вправо и влѣво флангамъ, и такимъ
образомъ составилж фронтъ со всѣхъ четырехъ сторонъ. ТОЛЬЕО
что успѣли выстроыться, какъ увидѣли мы двѣ толяы въ чалмахъ, СЕачупця, трехугольниЕомъ и ревущія во все горло, ваЕъ
бѣшевыя, думая васъ уяячтожить. Но какъ своро они нриблизились, первый рядъ вашихъ гревадеровъ легъ ва земь,
и мы встрѣтили ихъ залпомъ изъ 12-ти орудій шшіатюрной вашей артиллеріи, что удержало ихъ стремлевіе, охладжло ихъ ПБГЛЕОСТЬ и лишило вхъ очень мвогихъ товарищей. Одвако жъ это
ве помѣшало имъ васъ ОЕружить. Но, встрѣтя со всѣхъ сторовъ
отпоръ и видя, что вападать ва дасъ опасно, ояи довольствовались тѣмъ, что издали досаждали вамъ и огнестрѣльнымъ оружіемъ ж своидш стрѣлами.
Здѣсь, милостивая государывя, должевъ я вамъ чвстосердечно
призяаться, что, будучж пріучевъ ЕЪ ОГВЮ пгестью генеральвьши
сражевіями и четыряадцатью осадами, при ЕОИХЪ присутствовалъ
я съ тѣхъ поръ, какъ служу, между прочимъ при осадѣ Монмеліява въ 1691 и Намура въ 1 6 9 2 , я столько опасаюсь
огвя, СЕОЛЬЕО то надлежитъ человѣву доброну и твердому; во
мысль о стрѣлахъ была для меня столь ужасва, что я вяутревне
боялся ихъ, того не жоЕазывая. ОдваЕО жъ, Еогда я увидѣлъ
ихъ малое дѣйствіе, я ЕЪ яжмъ пржвыЕЪ и сталъ смотрѣть ва
нихъ, какъ на чучела, стыдясь моего павичесЕаго страха.
Было два часа по полуднв ва вашихъ часахъ, какъ турвн
ЕЪ намъ приблвзилжсь ж съ намя поздравствовалнсь. Съ той
поры до десяти часовъ вечера болѣе пятждесяти тысячъ ихъ свдѣли y васъ ва шеѣ, ве смѣя вя ударжть ва насъ, яи разстроить васъ. Едивственный ихъ успѣхъ состоялъ въ замедлевіи
вашего марша. Они таЕъ часто васъ остававливалж, что отъ двухъ
часовъ до десяти прошлж мы не болѣе какъ четверть зшш. Ночью,
одваЕО, сдѣлали ови важвую ошжбЕу, Еоторою МБГ И ВОСПОЛЬЗОвались, ве имѣя яиЕаЕОЙ охоты пропустить случай соедввиться
съ вашимъ цевтромъ, т. е. со всею арміей: они всѣ, безъ изъятія, при ваступлевіи вочіг, ретжровались въ ту сторону, отвуда
явились. Замѣтнвъ сіе, геяералъ отправіглъ адъютанта ва лучшей
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своей лошади съ донесеніемъ государю обо всемъ, что лроизошло
съ тѣхъ лоръ, какъ имѣлъ овъ честь писать его величеству.
Онъ рѣпгался идти .ночью, какъ можво поспѣшвѣе, и мы прошли
болѣе мили довольво скоро и безъ всякаго препятствія. Тедерь
првзваюсь, что если бы господа бѣлые колдакн отрѣзаля намъ
дорогу, выставя яредъ нами толпу своей конницы н оставя таковую же y насъ въ тылу, то мы прннуждевы былн бы ночью стоять
и, можетъ быть, не успѣли бы на другои денъ соединиться съ нашею арміей н были бы принуждены уступить усталостн, если ужъ
не силѣ.
Турки догнали насъ на разсвѣтѣ въ большей силѣ, нежелн
ваканунѣ, во все безъ пѣхоты н безъ артиллеріи. Оня безповоили
насъ стрѣльбою безпрерывно. Около няти часовъ утра увидѣли
мы пѣхоту, приближающуюся къ намъ на помощь, и которая гордымъ и медленнымъ свонмъ движеніемъ вселила робость въ скакуновъ и ваѣздниковъ. Генералъ баронъ Денсбергь со всею днвнзіей шелъ на обезпеченіе нашего отстуллевія. Корпусъ его соединнлся съ нашимъ; онъ смѣнилъ нашихъ конныхъ гревадеръ, находившихся безирестанно въ арьергардѣ двумя своимл греяадерсквми батальовами и далъ почувствовать вепріятелю безпрерывнымъ и сильнѣпшішъ огнемъ, что яе іакъ-то легко было насъ
смять н пом^шать намъ соединяться съ арміею. *
Армія его царскаго величества не ожидала, когда мы выстулаля, чтобы мы къ ней возвратялнсь съ такимъ прекраснымъ н
многочнсленнымъ обществомъ. Однако такъ случилось къвелпчайшему нашему сожалѣнію, н едва вступили мы въ лагерь, какъ
увлдѣлн протлвоположяую гору, докрытую непріятельскими полками.
Генералъ-фельдмаршалъ тремя пушечяымн выстрѣлами далъ сигналъ всей лннія выстроиться въ боевомъ лорядкѣ, что н было
тотчасъ исполнено. Кавъ туркн подступаля съ лѣвой стороны, то
•преображенлы, семеновцы н полки ннгерманландскій и астраханскій вытерлѣли побольшей части огонь непріятельскій н во весь
тотъ день почтн не имѣлн локоя.
Я не говорилъ, милостивая государыня. о потерѣ, лретерпѣннои нами во время отстулленія, и, можетъ быть, полагаете вы,
* Петръ негодовалъ на генерала Януса; въ журналѣ ѳго сказано:
«и конечно иогъ оный Янусъ ихъ задержать (турковъ), ежелибъ сдѣлалъ такъ, какъ доброму человѣку надлежитъ». Но какъ занѣчаетъ
генералъ Вутурлинъ въ исторіи русскихъ походовъ, ничто не могло
поиѣшать визирю перейти Прутъ повыше тогомѣста и сіать въ тылъ
русской арміи.—-A. IL
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что мы НИЕОГО не дотеряли. Это быдо бы СЛИШЕОМЪ счастливо.
Довольно ужъ и того, что мы не погибли подъ усиліязги дятидесятд тысячъ человѣвъ, сражавпшхся противу восьш и менѣе. Мы
лишились одного додяолЕовниЕа, двухъ Еапитановъ, трехъ поруЧИЕОВЪ. Ранеды были: ПОДЦОЛЕОВЯИЕЪ моего долва, два п о р у ч д Е а
и триста съ чѣмь-то драгунъ и другихъ ЕОННЫХЪ рядовыхъ; раны
большею частш были ЛѲГЕІЯ. Генералъ баронъ Денсбергъ потерялъ одного пѣхотнаго ікшсовниЕа, о Еоторомъ весьма сожалѣли,
семь дли восемь раневнхъ офицеровъ, 160 рядовыхъ убитымя
и 246 раневгага; все это менѣе, нежели въ два часа съ доловиною времени. Нѣтъ сошѣнія, что весь нашъ отрядъ былъ бы истребледъ, если бы непріятель ранѣе могъ насъ замѣтить. Но онъ
далъ намъ время выстроиться въ Еарре, что и сдособствовало
намъ удержаться д сдасло насъ отъ смерти или рабства.
ОЕОЛО пяти часовъ вечера, 1 9 - г о іюля, его царсЕое велдчество
приЕазалъ призвать свожхъ генераловъ, дабы совѣтоваться съ нимя
о томъ, на что надлежало рѣпшться. Генералы Янусъ, Аллартъ,
Денсбергъ, генералъ-доручиЕИ Остенъ и БерЕгольцъ явплись, но яи
одинъ изъ генераловъ русскихъ, ни изъ министровъ его величества не лоЕазался. Даже и генералъ-фельдмаршала тутъ не было:
Генералъ Яяусъ взялъ меня съ собою, и тавимъ образомъ бьглъ
я свидѣтелемъ всего, что нд дроисходило. На семъ-то совѣтѣ гѳнералъ Янусъ дредставилъ его величеству о небреженіи, овазываемомъ иностраннымъ его генераламъ, ЕЪ Еоторымъ прибѣгалж ТОЛЬЕО
тогда, ЕаЕЪ дѣла были уже въ отчаяяномъ положенія. Онъ СЕазалъ, что одъ, будучи начальлиЕОмъ всей Еавалеріи и первымъ
генераломъ арміи, не былъ заранѣе увѣдомленъ о цредположеніяхъ
всего яохода. Онъ жаловался дотомъ на неуваженіе министровъ д
руссЕИхъ генераловъ и въ заЕЛюченіе сказалъ его царсЕОму величеству, что тѣ самые люди. которые завлеЕли армію въ лабиридтъ,
должды были и вывести ее. Всѣ инострадные генерады съ большимъ удовольствіемъ слушали гедерала Януса. Царь всячесЕИ
обласЕалъ его. и всѣ стали думать объ исправледіи запутаннаго
доложедія, въ Еоторомъ даходилась аршя.
ТуроЕЪ, СЛИШЕОМЪ прибхизившійся ЕЪ нашему лѣвому фладгу
во время нангего отступленія, схваченъ былъ ілестью нашими ЕОДдыми гренадерами и приведенъ ЕЪ генералу Янусу, Еоторый дриставилъ ЕЪ дему строгій караулъ и тотчасъ до встуяленіи въ лагерь отослалъ его ЕЪ государю.
Плѣднаго допросилд. Ояъ доЕазалъ, что турецдая армія состояла изъ ста дятддесяти шсячъ, т. е. изъ 100.000 ЕОНДИЦЫ И
50.000 лѣхоты, что вся Е о д д и д а должна бьгла ЕЪ вечеру соеди-
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ниться, но что пѣхота, при ішторой находилось 160 артиллерійскихъ орудій, не могла прибыть прежде, какъ къ завтрашнему дню
около лолудня.
По симъ извѣстіямъ, послй оказавшимся достовѣрными, приняты были въ совѣтѣ слѣдующія мѣры:
Ноложено было арміи воротиться назадъ, устроясь въ карре
и оградясь рогатками: эшшажи, конница и артиллерія должнн
были оставаться въ центрѣ, ж въ гакомъ порядкѣ надлежало стараться по возможности совершить небезславное отступленіе, Недостатокъ конниды болѣе всего могъ намъ ловредить. Нашж лошади
были совсѣмъ изнурены, a турецкія свѣжи и сильны.
Отданъ былъ лриказъ вслѣдствіе сихъ положеній. Армія все
еще находилась въ боевомъ порядкѣ, на одной линіи, съ своимв
рогатками передъ собою. Повелѣно было всѣмъ генераламъ и офицерамъ уменьшить, по возможности, свои экипажи ж жечь все
нми бросаемое.
При наступленіи ночи государь, государыня императрща, министры и весь дворъ леренеслись на правую сторону съ лѣвой,
которая стала авангардомъ. Между тѣмъ готовились устроить батальонъ-карре, что ж сдѣлано было въ ночь. Гора, по которой
разсѣяна была турецкая коннжца, явилась намъ вся въ огняхъ,
разложенныхъ непріятелемъ.
Не нужно сказывать вамъ, что ночъ эта пролгла въ смятеніи и
безпорядкѣ. Мы видѣли, что турки ва горѣ то двигалжсь впередъ,
то шли назадъ, ж не могли судить о ихъ намѣреніи иначе, какъ
на угадъ. Генералъ баронъ Аллартъ, генералъ баронъ Остенъ ж
я занимали тотъ же лостъ и находились близко другъ отъ друга.
H какъ главнымъ предметомъ была для насъ гора, заннмаемая
непріятелемъ, то мы только и старались понять, что лроисходило
тамъ ж ЕЪ чему клонились эти марши и контръ-маршв, замѣченные нами передъ настулленіемъ ночи. Мы подумали, что намѣреніе непріятеля было окружить иашу армію и напасть на нее со
всѣхъ сторонъ. Это казалось вамъ очеввдно по движенію полковъ,
которые возвращаллсь къ тому мѣсту, отвуда пришли, дабы обойти
лѣвый нашъ флангъ и растянуться вдоль берега Прута, съ коего
имѣли лредосторожность снять всѣ наши посты.
Непріятелю легче было судить о нашихъ движеніяхъ. Онъ
стоялъ надъ нами на вьгсотѣ ж лагерь нашъ былъ освѣщенъ,
какъ среди бѣлаго дня, безчясленнымъ множествомъ фуръ ж телегъ. сожигаемыхъ вслѣдствіе повелѣнія.
Въ эту ночь не прошли мы четверти мили. Мы осмотрѣлись
уже ва разсвѣтѣ, ж тогда только увидѣли опасвость, въ Е о т о р о й
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находились. Постарались исправиться, Е а ж д ы й на своемъ лосту.
Одной ТОЛЬЕО важной ошибки, сдѣланяой вняземъ Рѣпввнымъ, не
могли исправить лрежде цѣлыхъ шести часовъ.
Генералъ сей начальствовалъ правымъ флангомъ нашего sappe
и не разсудилъ, что, какъ ни медленно подвигалась голова отряда, хвостъ его непремѣнво должевъ слѣдовать за нею рысью и
вскачь, дабы не отставать; ояъ лропгелъ усиленнымъ маршемъ,
думая, что все дѣло состояло въ томъ, чтобъ уйти кавъ можно
далѣе. Такимъ образомъ разрѣзалъ онъ флангъ, и чѣмъ далѣе подвигался, тѣмъ швре становился промежутоЕъ, имъ оставленный.
ЭЕнпажн, заключенные въ центрѣ, растянулнсь на лросторѣ,
полагая себя огражденными рогатЕами, и тавъ-то раетянулись,
что болыпая часть отдѣлиласъ отъ батальонъ-Еарре и шла въ стедя
безъ всяЕаго п р и Е р ы т і я . Турви, замѣтивъ онлошность и видя, что
ЭЕипажи составляля уголъ, незащищенный никаЕіійъ отрядомъ
сЕОЛьзнулн вдоль праваго фланга подъ нашимъ огнемъ, отрѣзали
всѣ ЭЕИнажи, вышедшіе жзъ баталъова, и захватили вхъ. Экипажей было тутъ довольно: болѣе двухъ тысять ляіисотъ Еаретъ,
ЕОЛЯСОЕЪ, телегъ малыхъ п большихъ попались въ руки непріятелю. Здѣсь-то, милостивая государыня, потерялъ я свою Еарету и
весь свой обозъ. Я успѣлъ спастн ТОЛЬЕО une petite paloube съ
моимъ бѣльемъ и ялатьемъ, довольно порядочнымъ.
>

НѢСЕОЛЬЕО дамъ были умерщвлены съ дѣтьмн своими въ каретахъ. Жена нодполковниЕа Ропа, взятаго въ плѣнъ въ сраженіи лри пяЕетѣ, ногибла съ тремя евоими дѣтьми. Почти всѣ слуги, управлявшіе экнпажамя илн тутъ же замѣшавшіеся, имѣли ту
же участь.
Ошябка ЕНЯЗЯ Рѣпнина была замѣчена, но слишкомъ поздво.
Посланъ былъ ЕЪ нему одияъ изъ адъютантовъ его велнчества съ
повелѣвіемъ оставовиться. Между тѣмъ выставиля ВѢСЕОЛЬЕО
артиллерійсЕПхъ орудій въ промежутокъ лраваго фланга, дабы
отогнат-ь непріятеля и воспрепятствовать ему прорваться. Цѣлыхъ
лять часовъ употреблево было на исправленіе ОШИ6ЕИ, непростительной для генерала. Туркя, оЕружавшіе насъ со всѣхъ сторонъ,
съ утра самаго ве оставляли насъ въ ПОЕОѢ, успливая огояь.
Это б ш о прнчинок) тому, что турецЕая пѣхота н артяллерія
въ течевіе дня уепѣла васъ догнать.
Генералъ барояъ Аллартъ былъ легЕО раненъ въ руку; зять
его ПОДПОЛКОВНИЕЪ Ліенро (Lienrot) раненъ былъ смертеіьно бдизъ
него; генералъ-маіоръ ВОЛЕОНСЕІЙ тавже. Всѣ трое былн въ лѣвомъ флангѣ, на углу фронта арьергарда (près de l'angle du
front de Гаггіеге-garde). Генералъ - лейтевавгтъ баронъ Остенъ
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раненъ былъ въ правое плечо, что не помѣшало ему надзирать за
безопасностыо своего поста, гдѣ чрезвычайно стало жарко, когда
догнала насъ турецкая пѣхота.
Около пяти часовъ вечера фронтъ нашего батальонъ-варре до
шелъ до рѣки Прута. Его величество приказалъ остановиться и
выстроиться. Арьергардъ, сдѣлавъ полуоборотъ ваправо, сталъ
напшмъ правымъ флангомъ, a правый флавгъ лѣвымъ. Едва успѣли мы произвести сіе вужное дввгженіе, какъ турки уяерлись своиии обоими флангами къ рѣкѣ и заключили васъ съ трехъ сторовъ двойною липіей, расположенной полукружіемъ. Нѣсколько
времени слустя, горы, ваходящіяся по той сторонѣ рѣки, заяліы
были шведами, поляками кіевскаго палатина и буджацкими татарами.
Выстроенные въ батальонъ - карре и со всѣхъ сюронъ обращенные лицомъ къ непріятелю, мы завалили землею наши рогаткя,
и пока часть полковъ погребала насъ, остальная производила безпрестанвый огонь ва непріятеля, который съ своей стороввг также укрѣплядся.
Около семи часовъ, какъ я возвращался къ генералу Явусу, начальствовавшему на правомъ флангѣ, гдѣ находился и мой достъ,
исполнивъ данное имъ порученіе, я былъ раненъ пулею въ правую руку, но довольно легко, и могъ остаться на своемъ мѣстѣ,
гдѣ люди падали въ числѣ необыкновенномъ, ибо непріятельская
артиллерія почтл не давала промаха. Въ восемь часовъ вечера
трн орудія бшги y меня сбиты. Его величество, посѣтившій мой
постъ, какъ и лрочіе, приказалъ ихъ исправить въ ночъ н ярисовокуяять двѣнадцатя-фуятовое орудіе.
Могу засвидѣтельствовать, что царь не болѣе себя берегъ, какъ
н храбрѣйшій изъ его вояновъ. Ояъ нереносялся ловсюду, говорилъ съ генералами, офицерамя и рядовыми нѣжно и дружелюбно
(avec tendresse et amitié), часто ихъ разслрапшвая о томъ, что
лроисходило на ихъ постахъ.
Прн наступленіи ночи роздали намъ, до 800 на каждый
яолкъ, новоизобрѣтенныхъ вожей, съ трехъ сторонъ острыхъ какъ
бритвы, которые, будучн сильво брошены, втыкалисъ въ землю;
намъ поведѣли ихъ бросать не прежде, какъ когда непріятель
вздумаетъ насъ атаковать. Въ эту ночь непріятель сдѣлалъ толь$о два локушенія: одно, при свѣтѣ фейерверка, на постъ, заннмаемый генералъ-поручикомъ Остенъ-Сакеномъ, a другое на постъ
геяералъ-маіора Буша. Жхъ отразиля съ той и другой стороны.
Они приблвзнлись снова уже на разсвѣтѣ в даля знать о себѣ
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б е з п р е р ы в н ь ш ъ огвемъ изъ ста ш е с т я д е с я т и л у ш е Е ъ ,
ныхъ б е з п р е с т а н в о й пальбою ихъ ЕОННЖЦЫ П пѣхош.

лоддержан-

Будемъ слраведливы. Генерады Янусъ, Аллартъ и Денсбергъ,
генералъ-поручиЕи Остенъ и БерЕгольцъ, генералъ-маіоры Вядманъ
и Бушъ и б р и г а д и р ъ Рем&иягъ сдѣлаля болѣе, нежеля кожно п е рееЕазать. Между тѣмъ, ЕЯЕЪ русскіе яачальники лоЕазывалясь
ТОЛЬЕО ночью, a днемъ лежалн лодъ своими эвипажавдг, г е н е р а л ы
инострэнныѳ были въ б е з п р е с т а н н о м ъ движенія, днемъ п о д д е р ж и вая ПОЛЕИ въ ихъ постахъ, исправляя уронъ, нанесенный н е п р і я телемъ, давая отдыхать солдатамъ н а и б о л ѣ е у с т а ш м ъ и смѣняя
нхъ друглмн, находившимся прн постахъ, менѣе лодверженныхъ
нападенію яепріятеля.
Колп ночь поЕазалась наиъ Еоротва, потому что не былн мы
обезпоЕоены, то утро за то поЕазалось намъ очень долгямъ, ло
причинѣ быстраго и безлрестаннаго недріятельсЕаго огня, отъ ЕО-

тораго много мы терпѣлн, по Ерайней мѣрѣ на лравомъ нашемъ
флангѣ, со стороны фронта. ВОЙСЕО, л р и б л и ж е н н о е ЕЪ рѣкѣ, было
совсѣмъ безоласно.
ОЕОЛО девятя часовъ утра его велячество, воезиу не безъизбыло, что лностранные генералы одни могли сластн его
арміи, приЕазалъ позвать ихъ въ центр7> ЭЕИпажей, гдѣ находилась его палатва. Генералъ Янусъ, котораго царь приглашалъ осо
вѣстно

беяно вмѣстѣ съ баропомъ Остеномъ, взялъ меня съ собою къ
его велнчеству. Государь милостиво освѣдомнлся о моей ранѣ, ЕОторая очень меня безлоЕОяла, потому что я только е щ е проішвалъ е е виномъ, даннымъ мнѣ генералъ-маіоромъ Бушемъ. У меня
н е было н н Еапля. Телегн мои былл въ числѣ тѣхъ, Еоторымн
овладѣли турЕл.

Государь, генералъ Янусъ, генералъ-поручикъ Остенъ п фельдмаршалъ держалл долгое тайное совѣщаніе. Потомъ они всѣ подошли ЕЪ генералу барону Алларту, лежавшему въ каретѣ по причинѣ раны, имъ полученной, н тутъ, между Еаретою сего генерала
и Еаретою баронессы Остеяъ, въ Еоторой находилась г-жа Булгъ,
положено было, что фелъдмаршалъ будетъ пясать ЕЪ веляЕОму внзирю, лрося отъ него леремнрія, дабы безопасно лриступить ЕЪ
л р и м я р е н і ю обонхъ государей.
Трубачъ генерала Януса отправился съ письмомъ, л мы ожядалн отвѣта, ЕЯЖДЫЙ на своемъ яосту, Еавъ объявилн намъ о
с м е р т н генералъ-маіора Видмана.

Это была н е в о з в р а т н а я н о т е р я для царя. Вндманъ былъ чеЛОВѢЕЪ ДОСТОЙВЫЙ H чесіный, прямой, правдивый, добрыи товарищъ

и хорошій

ЕавалерійсЕІи офнцеръ, основательно знавшій
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Всѣ объ немъ сожалѣлл, тѣмъ болѣе, чіо онъ яаходился не на
своемъ посту: онъ служилъ въ дивизіл генерала Рене я должелъ
былъ бы съ яимъ отправиться въ Валахію, если бъ его царское
величество не оставилъ его въ своеіі армін, изъ уваженія ЕЪ нему.
Не прошло двухъ часовъ по отъѣздѣ трубача, какъ увидѣли
мы, чло онъ возвращается съ агою янычаровъ. Турокъ прибылъ
на постъ, гдѣ находился генералъ-поручикъ Беркгольцъ, и сказалъ
ему на арабскомъ языкѣ, на которомъ Беркгольцъ взъяснялся хорошо, чіо великій визирь соглашался на требуемое перемиріе и
давалъ намъ знать, чтобъ мы врекратили нашъ огонъ (что л съ
ихъ стороны будетъ учинено), и чтобъ мы присылали коммисаровъ д л я переговоровъ о мирѣ.
Мы яе дождались повелѣвій генералъ-фельдмаршала и остановили огонь, каждый на своемъ посту, и въ мивуту на той я д р у гой сторонѣ водворылось спокойствіе.
Не пропгло и двухъ часовъ со времеяи, что перемиріе было
объявлено и что баронъ Шафировъ отправился въ лагерь великаго
визиря въ качествѣ котшсара съ препорученіемъ трактовать о
мірѣ, какъ увидѣли мы всю турецкую армію около нашихъ рогаТОЕЪ: турки пріѣхали насъ навѣстиіь и полюбоваіься яаіш въ нашей клѣткѣ. Наконецъ онп такъ приблизились, что генералы ваши
возыыѣди подозрѣніе, особенно генералъ Янусъ, Еоторый послалъ
г-на Беркгольца ЕЪ великому визирю, прося его приЕазать ВОЙСЕУ
своему возвратиться въ ОЕОПЫ И учредшь Еараулы для удержанія
турокъ въ повиновевіи, что, съ нашей стороны, должны былл сдѣлать в мы.
Генералъ-лейтеяадтъ БерЕгольцъ возвратился съ тѣмъ же янычарскимъ агою, которыи однимъ словомъ погналъ всю турецвую
армію въ ея ОЕОПЫ. ОНЪ разставилъ потомъ Е а р а у л ы (vedettes)
со сіорояы ихъ, a мы съ нашей.
Признаюсь. мшгостявая государыня, изъ всѣхъ армій, Е о т о р ы я
удалось мнѣ ТОЛЬЕО видѣть, никогдаяе видывалъ я ви одвой преЕраснѣе, величествевнѣе и велиЕолѣпнѣе аршіи турецЕой. Этп разноцвѣтныя одежды, ярко освѣщенныя солнцемъ, блесЕЪ оружія, сверЕающаго ва подобіе безчисленныхъ алмазовъ, величавое однообразіе головнаго убора, эти легкіе, но завидные ЕОНИ — все это на
гладкой степіг, окружая насъ иолумѣсяцемъ, составляло Еартину
левыразішую, о которой, не смотря на все мое желаніе, я могу
вамъ дать только слабое понятіе.
Когда увидѣли, что дѣло ЕЛОНИЛОСЬ ЕЪ миру не на шутву, мы
отдохвули, перемѣнили бѣлье и ллатье. Вся наша армія походила
ла трубочистовъ: потъ, пыль л порохъ ТЯЕЪ покрывалн насъ, что
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м ы д р у г ъ друга ужъ не у з н а в а л и . Менѣе нежели черезъ три ч а с а

золотѣ, ВСЯЕІЙ одѣлся каЕъ можно велиЕолѣвнѣе.
22-го вечеромъ узнали ч е р е з ъ б а р о н а Шафирова, прибывшаго
и з ъ турецЕаго лагеря для объясневій съ его величествомъ о н ѣ к о т о р ы х ъ спорныхъ пунктахъ и черезъ часъ уѣхавшаго обратно,
что все ш л о хорошо, и что, Е о н е ч н о , миръ будетъ заЕлюченъ.
Не могу, милостивая государыня, з д ѣ с ь н е упомянуть о благоразумномъ поступЕѣ, Еоторый заставплъ васъ уважать турецкій
народъ. КаЕОй-то спагн, идя, что все равно, всадниЕъ, перешелъ
за указную черту и явился близъ моего лоста, гдѣ лрогуливался
я с ъ сыномъ барона Денсбсрга, ЛОДПОЛКОВНПЕОМЪ ВЪ бѣлозерскомъ
полЕу, и съ генералъ-маіоромъ Вейсбахомъ.
Этотъ спаги говорилъ что-то нашимъ драгунамъ, находившнмся
за рогатками, размахивая своею саблею и полагая, что мы л о н и агали его нарѣчіе. Офицеръ, разъѣзжавшій ОЕОЛО ИХЪ лагеря, замѣтилъ, что спаги перешелъ за положенную черту, ц, давая з н а Е ъ
возвратиться въ лагерц съ твердостію выговаривалъ ему. Спагп
его не лослушался; офидеръ, послѣ д в у Е р а т н а г о іребовавія, приблизился ЕЪ нему молча и махомъ своей сабли чпсю орубшгь
руку, Е о т о р а я упала съ саблею ЕЪ папгамъ вогамъ; л о і о м ъ , лродолжая путь свой с ъ і ѣ м ъ же хладноЕровіемъ, простился съ в а м и ,
Еоснувшись руЕОю чалмы своей. Спаги не сталъ тратлть времени
и ускакалъ во весь опоръ, оставя руку и саблю y погь молодаго
Девсберга. Сей поступоЕъ вевѣрваго служитъ урокомъ для хрястіанъ, съ какою строгостію должно хранить свое слово, данное и
непріятелямъ.
22-е и 2 3 - е числа лрошли в ъ нетерпѣлпвомъ ожидавіи столь
вужнаго и столь желаемаго мира. Положеніе, въ Еоторомъ мы
недавно ваходились, того аребовало. Опо было ужасно. Смерть
вли рабство — н е было сррднны. Намъ должло было выбрать
изъ двухъ одно, еслибь великій визирь сдѣлаль свое дѣло и с л у жилъ съ усердіемъ государю своему. Надлежало ему только быть
осторожпыѵъ, уЕрѣпляіься въ околахъ л оставаться вь бездѣйствііт. Армія ваша не имЬла провіаніа; п я і ы й деяь большая часть
офицрровъ не ѣли хлѣба; тѣмъ лаче солдаш, воорые пользуются
мевыпими удобностями. Лошади былл изнурены (étaient depuis
le même temps au filet); пѣЕоторые генералы имѣли прн себѣ
ВѢСЕОЛЬКО Еулей овса и к о е - Е а в ъ лоддерживали лошадей; остальные же ЕОВІІ лизали землю и были і а Е ъ ійнуревы, ч і о Еогда
лрншлось употребить ихъ въ дѣло, то не звали, сѣдлаіь ли, запрягаіь ли ихъ, лли нѣтъ.
Вечеромъ 23 іюля (по старому стилю) брпгадпры лолучили
всѣ- явжлвсь в ъ

lib.pushkinskijdom.ru

484

ЗАПИСЕИ

приказъ отобрать розданные ножи, по 800 на каждый полкъ. л
побрасать ихъ ночью въ рѣку черезъ вадежныхъ офицеровъ. Узнали тавже, что въ аріиллерійскомъ паркѣ зарыю было жножество пороху, бомбъ, гранатъ и ядеръ, также и оружія, предварительно сломаннаго, что предвѣщало намъ конецъ нашимъ бѣдствіямъ.
Наконецъ, мллостлвая государыня, 24-го увидѣлп мы одну изъ
придворныхъ ЛОВОЗОЕЪ (paloube), въ Еоторой везли на 200,000
червояцевъ золота и вещей, обѣщанныхъ барономъ Шафировымъ
въ подароЕЪ велиЕОму визирю. Въ полдень, его царсЕое величество чрезъ своего генералъ-адъютанта объявилъ всѣмъ генераламъ,
что онъ заЕлючилъ съ Портою твердый, непоЕОлебимый и вѣчныи
миръ, и лриказалъ дать знать о томъ всѣмъ офицерамъ п рядовымъ своей арміи.
Если бы сЕазали намъ 22-го іюля утромъ, что миръ заЕлюченъ будетъ таЕимъ образомъ 24-го, то ВСЯЕІЙ почелъ бы, Е о н е ч но, мечтаіелемъ и съумасшедшимъ того, ЕТО бъ осмѣлился ласЕать
насъ надеждою на таЕое несбыточное счастіе. Я помню, что когда трубачъ генерала Януса отправллся съ письмомъ фельдмаршала, въ Еоторомъ просилъ онъ перемирія, генералъ СЕазалъ намъ,
возвращаясь ЕЪ нашішъ яостамъ, что тотъ, ЕТО завелъ его царское величество въ э т о лоложеніе, долженъ былъ быть величайшимъ безумцемъ всего свѣта; но что если велиЕІй визирь приметъ
наше предложеніе въ настоящпхъ обстоятельствахъ, то это первенство лрпнадлежлтъ ему. Богу угодно бшо, чтобъ генералъ невѣрныхъ ослѣлленъ былъ блесЕомъ двухъ-сотъ тысячъ червонцевъ,
дла сласенія велпЕаго множества честныхъ людей, Еоторые, поистинѣ, находились въ рувахь турЕОвъ.
Въ часъ лополудни оттоманы обнародовали миръ, и почти въ
то же время фельдмаршалъ отдалъ лриЕазъ арміи выступить въ
походъ въ шесть часовъ вечера въ новомъ боевомъ порядЕѣ,
Еоего планъ розданъ былъ всѣмъ генераламъ, дабы Е а ж д ы й изъ
нихъ занялъ свое мѣсзо. Войско должво было выстулить лзъ лагеря съ раслущелнымл знаменами, съ барабанньшъ боемъ и съ
флейтами лередъ Еаждымь ПОЛЕОМЪ.
Не нужно было лриЕазывать офицерамъ, y ЕОИХЪ оставались
еще ЭЕИпажи, ихъ облегчить: леобходимость и тавъ ужъ того т р е бовала. Мложесіво добра лобросалл въ лагерѣ, пбо лошадя едва
тасЕались, изнуренныя и чуть живыя.
Прежде, нежели оставимъ лагерь, вы лозвсшие, милостивая государыня, исчислить вамъ поіерю обѣвхъ армій въ эти четыре дня.
Достовѣрно, что его ц а р с Е о е величество лишился не болѣе, кавъ
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8.000 человѣвъ убитыми. Изъ гевераловъ убитъ одинъ г. Видманъ;
два п о л Е о в в и Е а , яять ДОДНОЛКОВНИЕОВТЬ, 18 Еапитановъ и 26 нижнвхъ чияовъ раздѣлили съ нимъ ту же участь. ТурЕи чистосердечно признались намъ, что оня потеряли убитыыи 8,900 челоВѢЕЪ, между прочвмъ. одного ліобжмца ихъ султана и множество
офицеровъ.
24-го, въ шесть часовъ вечера, армія выступила въ ноходь
центромъ праваго фланга. Четыре батальова, въ немъ находившіеся,
составлялн фронтъ подъ Еомандою генерала барона Денсберга, генералъ маіора Альфенделя и брнгадира Моро-де-Бразе (Moreau de
Brasey, comte de Lion en Beanee). Прочіе генералы слѣдовалн
no старшивству; Адамъ Вейде н ЕНЯЗЬ Голицынъ составляля арьергардъ, a солдаты несли рогатви, Е а в ъ н во время сраженія.
Армія, составляя батальовъ-карре, гордо прошла мимо турЕОвъ,
выстроенвыхъ въ одну линію въ долинѣ до лѣвую вашу руву. Мы
шли до самой ночи по берегу Прута, который былъ отъ насъ
вправо, a горы влѣво.
Одинъ французскій ннженеръ, по шени Терсонъ, человѣЕъ
самый честный, уважаемый царемъ и руссЕиага, нріятель всего
свѣта, удостовѣрилъ меня, что есть люди, имѣющіе вѣрныя предчувствія о своей смерти. Cet франдузъ подружнлся со мною въ
Рягѣ, гдѣ я узналъ его; я когда, черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ,
встрѣтнлясь мы въ той же армія, онъ часто дѣлалъ мнѣ честь
навѣщать меня н довольствоваться моей хлѣбъ-солью. Въ тотъ день,
какъ возвратились мы въ лагерь, въ сопровожденія ненріятелей,
онъ ЕО мнѣ яришелъ ноздравить меня съ достославнымъ надшмъ
отстуяленіемъ я съ тѣмъ, что генералъ Янусъ благосклонно отзывался ему обо мнѣ, радуясь, что въ семъ случаѣ имѣлъ менянри
себѣ. Я отвѣчалъ, что генералъ Янусъ отдавалъ свои ярнказанія
съ таЕОю ясностію, что офнцеру, ваЕъ бы туло ни бшо его донятіе, невозможно было ихъ яе выполнить. Умирая съ голоду, я
ѣлъ съ большимъ апяетятомъ то, что могъ еще найти годнаго въ
монхъ занасахъ, н Терсонъ нослѣдовалъ моему нримѣру. Тутъ открылъ онъ мнѣ за тайну, что ему изъ Молдавіи не вщтн я что
онъ оставнтъ въ ней свон ЕОСТН. Я всячесЕи старался разсѣять его
мрачяое яредчувствіе, но тщетно. ЗаЕЛючилн мнръ; армія выступяла. Терсонъ нрибылъ ЕЪ моему яосту н довольно долгосомною
разговаривалъ. Я сталъ смѣяться надъ его яредчувствіемъ, ДОЕЯЗЫвая его ложность, ябо мнръ былъ заключенъ. Онъ отвѣчалъ, что
генералъ Янусъ, которому таЕже онъ отвршся, дѣіалъ ему т о ж е
разсужденіе, но что онъ и мнѣ дастъ тотъ же отвѣтъ, Еавъ и
генералу, именно, что онъ нзъ Молдавіи еще не вышелъ, н что
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мы успѣемъ надъ нимъ посмѣяться, когда войско перейдетъ за
Днѣстръ. Нѣсколько времени спустя, онъ меня оставилъ и поѣхалъ
въ генералу Янусу, который, страдая подагрой, ѣхалъ въ каретѣ
вдоль праваго фланга во сто шагахъ отъ фронта. Поговоривъ съ
нимъ неашого, онъ оставилъ его по нѣкоторой нуждѣ. Одинъ изъ
татаръ, слѣдовавпгахъ за нашей арміей, въ намѣреніи что-нибудь
подцѣпить, ігроскакавъ мнмо его, воткнулъ въ него копье и оставилъ ето мертвьшъ, не снявъ даже съ него шляпы. Генералъ Янусъ
пѳслалъ за мною своего адъкгаята и гоказалъ мнѣ его тѣло, прпяесенное къ батальону гренадерами, и которое бшо еще тепло. Мы
жалѣли юбъ немъ оіъ всего сердца и дивились, между тѣмъ, предчувствіямъ, которыя оспаривалъ я съ упрямствомъ. Фелъдмаршалъ
послалъ трубача къ великому визирю съ жалобою на нарушеніе
условій. Трубачъ возвратился иочью съ предписаніемъ вѣшать всѣхъ
татаръ, которые попадутся намъ въ рукгг, гоняясь за нашей арміей.
При совершенномъ наступленіи ночіг, его царское величество
велѣлъ остановиться батальону-карре. Мы выстроились какъ можно
исправнѣе. Мы расположились на бивавахъ. Ночлегъ былъ кратокъ и ночь чрезвычайно дождлива.
Не правда ля, что вы находите меня нечувствптельнымъ въ
отношеніи къ вашему ітолу, ибо до сихъ поръ не говорилъ я вамъ
о всемъ, что претерпѣли дадіы, находившіяся въ нашей арміи?
Вообразпте ихъ себѣ, милостивая государыня, посреди ужасовъ
четырехъ-дневнаго сраженія, подверженныхъ тѣмъ же опасностямъ,
вакъ и мы; кареты ихъ прострѣлены были пулями, разбиты пушечнымиядрами, и эти милыя дамы должны были попасться въ плѣнъ,
если не погибнуть въ лечаянномъ наігаденіи, коего мы только и
опасались. Не знаю, болѣе ли онѣ страдали во время битвы, нежели радовались о своемъ избавленіи; но знаю, что генералъ-маіорпта Бушъ, три недѣли послѣ, не могла еще оправиться отъ страха,
ею претерпѣннаго въ тѣ четыре дня какъ мы имѣли дѣло съ
турками.
т

Какъ объ условіяхь мяра хранили глубокое молчаніе, то шы
і(иностранцы) никого и не разспрашпвали, a разсуждалп о нпхъ
иежду собою, не сомнѣваясь, чтобъ онп не были весьма ТЯТОСІНБГ
для его царсваго величества. Однако жы узнали обо всемъ въ потодѣ (25-го іюля) и совсѣмъ неожиданнымъ для насъ образомъ.
Армія выступила въ лоходъ на разсвѣтѣ съ экшіажемъ, уменьженнымъ по крайней мѣрѣ двумя третями. Въ полдень пришли мы
въ тѣснину, гдѣ мы такъ долго простояли въ началѣ нашего похода. Я бнлъ одинъ изъ начальшіковъ авангарда или фронта наягего батальонъ-каррс. который, для болыпей удобностп экипажей,
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раздѣлидся лри входѣ въ тѣсвину. Мы первые прибыіи въ долину,
находящуюся за тѣсннною: мѣсто пріятное, окруженное густымя
деревьями и огражденное слѣва высокимя, лѣсистымя горашг, a
справа рѣкою Прутомъ, разливающимъ на свов берега прохладу,
которой мы и воснолъзовались. Тамъ вастнглп меня свачала генералъ-маіоръ Бушъ, a вслѣдъ за нимъ генералъ баронъ Остенъ. Всѣ
трое мы проголодались. Еарета госножи Бушъ ѣхала невдалекѣ.
Мужъ ея поелалъ слросить, нѣтъ ли y ней, чѣмъ бы намъ лообѣдать. Эта мнлая дама пряслала намъ бутылку венгерскаго вина,
четыре холодныхъ цыпленка, хлѣба довольно черстваго, но все жъ
хлѣба, н мы, пря нриближеніи такого сильнаго сикурса, избрали
мѣстоположеніе и стали работать съ одинаковою жадностію. Бутылка нашлась недостаточвой для утолевія нашей жажды: мы послали за подкрѣпленіемъ, которое ж было вамъ доставлено съ тою
же любезностію. ТОЛЬЕО что мы ЕОНЧВЛП нагаъ обѣдъ, фельдмаршалъ ва насъ наѣхалъ и попросплъ насъ угостить трехъ пашеп,
лрисланныхъ оіъ велпкаго визиря къ его царскому величеству, покамѣстъ государь не дастъ имъ отвѣта. Мы къ нпмъ отправіглись.
Одинъ изъ нпхъ говорилъ хорошо по нѣмецкц п еще лучше по
ла'шни. Овъ достался на мою долю; друзья моп довольствовалпсь
оба однимъ изъ остальвыхъ, говорившимъ только по нѣмецки. Въ
шшуты первыхъ привѣтствій слуги фельдмаршальскіе разбилн шатеръ,
постлалн на земь Еоверъ турецкій, на которыГі усадяли мы нашнхъ
трехъ пашеи. Они сѣля, с^оживъ ноги крестомъ п велѣли принести
себѣ трубки, коихъ чубуки столь были ДЛИННБГ, ЧТО ГОЛОВКП ИХЪ
лежалн на землѣ.
Сяачала разговоръ нашъ былъ общій. Они сказали намъ, что
великій визирь послалъ ихъ предложить его дарскому велпчеству
2.000 человѣкъ спаговъ для оіогнанія татаръ, насъ иреслѣдуюлщхъ,
и нзъ коихъ шестеро вочью быля пойманы, не считая тридцати
убнтыхъ вашими конными гренадерами. Наконедъ паша, говорившій ло латпни, коль скоро узналъ, что я французъ, яодозвалъ
меня ЕЪ себѣ іг громЕО объявилъ, что французы были пріятеля
туряамъ. Тогда, встуяявъ въ частвыя разсуждевія, я спросялъ y
него, по какой прнчинѣ и на ЕЯЕПХЪ условіяхъ заключилн они
миръ. Онъ отвѣчалъ, что твердосіь наша ихъ пзумііла, что онп
не думали найтн въ насъ столь ужасныхъ противниЕОвъ; что, судя
по лоложенію, въ воторомъ мы находились, н по отступленію,
намя совершенному, оян видѣли, что жизнь наша дорого будетъ
имъ стонть, н рѣшились, не упуская временя, яринять наше предложеніе о перемиріи, дабы насъ удалить. Онъ объявилъ, что въ
лервые трн дня артиллерія наша истреблла и изувѣчила множество нзъ нхъ единоземцевъ. что y ннхъ бшо 8.000 убнтыхъ я
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8000 раненыхъ, и что они постуішли благоразумно, заключивъ
миръ на условіяхъ, почетныхъ для султана и выгодныхъ для его
народа.
Вы чувствуете, милостивая государыня, что, увидя случай о т о зваться съ похвалою о нашей арміи, я не сталъ скромничать и,
вризнаюсь, отъ роду ве хвасталъ я съ таквмъ усердіемъ и не
встрѣчалъ подобнон довѣренности. Потомъ я сказалъ ему, ч т о ,
будучп доволенъ изъясненіемъ лричинъ, яо которымъ заключили
они миръ, я хотѣлъ бы знать и условія онаго; онъ охотно исполнвлъ мое желаніе, выпивая кофе, который между тѣмъ имъ подносили. II вотъ овп, сіи условія, которыя тѣмъ болѣе изумили
меня, что, основываясь на предложеніяхъ, п о Е а з а н н ы х ъ мнѣ въ
Ригѣ Левенвольдомъ, я полагалъ вороля шведскаго исіинною причиною войны.
1) Его царское величество возвратвтъ турЕамъ Азовъ, срывъ
новыя укрѣпленія онаго, тавже и Ерѣігости, выстроенныя имъ по
берегу.
2) Флотъ свой и морсвое войско вереведетъ онъ въ Воронежъ
н н е будетъ имѣть другой, ближайшей пристаня ЕЪ Черному морю,
кромѣ ВоронежсЕой.
3) Казакамъ возвраіиіъ ихъ старинную вольность, a Польшѣ
УЕрайну Польскую, таЕже какъ и Эльбингъ и другіе города, вмъ
захваченные.
4) Выведетъ безъ пзъятія всѣ ПОЛЕИ, находящіеся въразныхъ
частяхъ Польши, и впредь н и подъ ЕЯЕИМЪ нредлогомъ и н и в ъ
кавомъ случаѣ н е введетъ ихъ обратно самъ и л и черезъ своихъ
генераловъ.
5) НаЕОнецъ его царсЕое величество дастъ Е о р о л ю пгведсЕОму
свободный пропусЕъ въ его государство, даже, в ъ случаѣ нужды,
и черезъ свои владѣнія, съ конвоемъ, который данъ будетъ отъ
султана; также не станетъ НИКЯЕИМЪ образомъ тревожиіь вороля
во время проѣзда его черезъ ПОЛЬСЕІЯ владѣнія, обязуясь, въ то
же время, удержать и Фридерика Августа, Е у р ф и р с т а саЕСонсЕаго,
отъ всяЕаго непріязненнаго п о Е у ш е н і я каЕЪ н а особу Еороля, тавъ
и н а ЕОНВОЙ, его сопровождающій.
Тавовы были условія мира, столь полезваго и столь нужнаго
для славы его д а р с Е а г о величества. Прибавьте Е ъ т о м у и 200.000
червонцевъ, подаренныхъ великому визирю (что подтверждено мнѣ
было моимъ пашею).
Онъ сказалъ мнѣ, что спустя часъ во отступленіи армів нашеіі, шведсЕій Еороль переѣхалъ черезъ Прутъ на ЧѲЛНОЕѢ, сдѣлан-
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номъ изъ выдолбленнаго пня, пустивъ лошадь свою вплавь, и самъшестъ п р и с Е а Е а л ъ въ лагерь велиЕаго визиря; что король говорнлъ
ему съ удивительвою гордостію и между лрочимъ сказалъ, ч т о ,
«еслн одинъ изъ его генераловъ вздумалъ бы ТОЛЬЕО заялючить
ТЯЕОВОИ миръ, то онъ отрубилъ бы ему голову, и что ему, визирю,
должно того же ожидать отъ султана.» На всю эту брань велвжій
визирь отвѣчалъ только то, что онъ имѣлъ отъ султана п р и Е а з а ніе, ж что онъ ндчего не дѣлалъ безъ согласія одного министра
(de Sa Hautesse), находящагося въ его лагерѣ, и своего военнаго
совѣта.
Мы разговаривали обо всемъ этожъ, какъ фельдмаршадъ пришелъ имъ объявить, что его величество принимаетъ учтивое лредложеніе великаго визиря. Пашп откланялнсь, взявъ съ собою
шсстерыхъ татаръ, схваченныхъ нами ночью, и отослали ихъ связанныхъ ЕЪ велиЕому визирю для примѣрнаго наЕазанія.
Л всегда воображалъ себѣ турковъ людьми необшшовенными;
но иое доброе о нихъ мнѣніе усилилось съ тѣхъ поръ, кавъ я на
ннхъ насмотрѣлся. Они большею частію Ерасивы, носятъ бороду,
не сюль длинную, ЕаЕъ y Еапуциновъ, но снизу чешреугольную,
и холятъ ее, Еакъ мы холимъ лошадей. Этя палш, хотя всѣ трое
разнаго цвѣта, имѣли Ерасивѣйшія лииа. Тотъ, съ Еоторымъ я разговаривалъ, дризнался мнѣ, ему было шестьдесятъ три года, a на
взглядъ нельзя было ему дать и сорока-пятя.
Армія наша, разстроившая батальонъ-Еарре при входѣ въ тѣснину, раздѣлилась въ долияѣ, находящейся прн выходѣ изъоной.
Его ц а р с Е о е велдчество съ вреображенцамн, семеновцамп, астраханцами н ингерманландцами сталъ въ авантардѣ въ двухъ миляхъ
отъ тѣснины. Генералъ-лейтенантъ Брюсъ съ артпллеріей и дивизія
ЕЯЯЗЯ Рѣднина слѣдовали за его величествомъ и расяоложплнсь
лагеремъ въ долуторѣ мвли; генералъ баронъ Денсбергъ въ одной
мнлѣ; генералъ баровъ Аллартъ въ полумилѣ съ Еавалеріей, которою Еомандовалъ онъ по приЕазавію его величества, ибо г-нъ
Янусъ етрадалъ въ это время лодагрою. Днвизія жеАдама Вейде
осталась лрн выходѣ лзъ тѣснпвы. Двухъ-тысячвый турецкій
отрядъ раздѣлнлся на трн части: одна осталась въ тылу армін,
a двѣ другія расположилнсь ло ея флангамъ. Въ такомъ расположеніи и наблюдая все тѣ же днстанціи, мы попглп ва Яссы, гдѣ
надѣялнсь найти всѣ заяасы, нужные для обратнаго нашего похода черезъ степл. Мы достигли сего города въ шесть переходовъ,
важдый въ четырехъ миляхъ состоявшій. Тамъ оставалнсь мы
четыре двя н запаслнсь всѣмъ, что могли ТОЛЬЕО найтл.
Много претерпѣлъ бы я во время сего лерехода, еели бы
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генерадъ баронъ Аллартъ, зная, что я потерялъ мой экипажъ, не
свабдилъ меня велнкодушно повозкою, четверкою лошадей н прекрасною палаткой съ ея маркизою. À какъ въ повозочвѣ моей
{paloube) съ одеждой н бѣльемъ находилась я ностель, то я въ
своемъ несчастіи почиталъ себя счастливѣйгаимъ пзъ смертныхъ.
Давъ четырехъ-дневный отдыхъ своей арши и собравъ занасы
для перехода черезъ степи, его царское величество повелъ насъ
вдоль Прута до Станопа (Stanope), ло дорогѣ не столь трудной
и дальней, какъ Сороцрая. Въ Станопѣ мы стоялн опять четыре
двя, яо той причивѣ, что его величество ярлказалъ вавестн одинъ
только ыостъ для переправы всей арміи.
Здѣсь разстались мы съ тремя лашани и съ нхъ отрядомъ.
Дорогой имѣлъ я честь нѣсколько разъ съ нимн разговаривать, a
одважды и обѣдать вмѣстѣ y гевералъ-лейтенанта барона Остена.
Онн нопросилн рису, варенаго на молокѣ, н яаѣлись его, насыпавъ кучу сахару. Мы никакъ ве могли заставить ихъ пить венгерскаго вина, какъ ни просили; они предпочитали кофе, свареный
по ихъ обычаю, и который пяли онн пѣлый день.
Огь Стаяопа армія въ четыре двя пришла къ Могилеву яа
Днѣстръ, вуда прибылъ ужъ Сороцкій гарнизонъ, истребивъ мостъ
н наружиыя укрѣплевія города. Новып мостъ, который должно
было навести на Двѣстрѣ, задержалъ насъ тутъ еще восемь дней.
Будягацкіе та7ары вздуыали было насъ безлокоить. Казачій полковникъ заманилъ ихъ ло-своему въ засаду. 160 были убиты,
шестеро взяты въ ллѣнъ, и фельдмаршалъ велѣлъ нхъ повѣснть
веѣхъ на одномъ деревѣ ва самой высокой изъ сосѣдвнхъ горъ,
дабы устрашить тѣхъ, которые вздумали бы опя^ь насъ безпокоить
въ нашемъ лагерѣ лли фуражировкѣ, что не лереставали онн
чнннть съ вами отъ самаго Ставопа.
Мостъ былъ готовъ, н армія спокойно переправилась въ трое
сутокъ. Шесть батальоновъ гренадеръ осталлсь въ арьергардѣ
лагеря, жзъ оласенія, чтобъ татарьг, кроющіеся въ горахъ, не
лотревожили лерелравы нашихъ послѣднихъ полковъ. Но онн
оказаллсь болѣе благоразумныоді, нежели мы предполагалп; проученные лослѣднею своею неудачей, они уже не показывалясь, п
отсіупленіе наше совершилось со всевозможнымъ слокойствіемъ.
Во время нашего пребывавія въ лагерѣ за Днѣстромъ въ
Подолін, его царское велвлество пожелалъ узнать въ точностл
лотерю, тъ понесенную въ сей краткій, но трудвый походъ. Приказано было каждому бригадиру предсіавить къ слѣдующему утру
подробную ояись своей бригадѣ, опредѣливъ состояніе онои въ
первый день встулленія нашего въ Молдавію и то, въ которомъ

lib.pushkinskijdom.ru

МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

491

находилась она въ день отданнаго приЕаза. Воля его ц а р с Е а г о
величества была всполнена: изъ 79.800 людей, состоявшихъ на
лицо лри вступлеяіи нашемъ въ Молдавію, если вычесть 15.000,
находящихся въ Валахіи съ генераломъ Рене, оставаться вадлежало
63.800, но ОЕазалось ТОЛЬЕО 37.315. Вотъ все, что вышло изъ
Молдавін. Прочіе остались яа удобреніе сей безплодной землн,
отчастя нстребленные огнемъ непріятельсЕимъ, но еще болѣе п о носомъ я голодомъ.
На третій день нашего яребыванія въ новомъ лагерѣ, Еуда
лрнпасы стеЕалнсь изобнльно пзъ Камепца н другыхъ городовъ
ЛОДОЛЬСЕНХЪ, государь, императріща, свита ихъ н министрн (за
нсЕлючеяіемъ барона Шафирова я графа Шереметева, оставленныхъ въ лагерѣ турецкомъ з а л о ж в н Е а м и мира) отправшгась inco
gnito въ десять часовъ вечера, яодъ прикрытіемъ одного ТОЛЬЕО
гвардейсваго э с Е а д р о н а , ЕЪ Ярославу. Тамъ, яо п р и Е а з а н і ю государя, яриготовлены былп суда, на Е о т о р ы х ъ онъ Вислою отяравнлся въ Торнъ, гдѣ императрица, въ то время беремевная на
седьмомъ мѣсяцѣ, раснолагалась родить. Это былъ первый ея ребеноЕЪ с ъ того времени, Еогда она прпзнана б ш а императрицей:
честь, Е о е й она достойна болѣе многнхъ принцессъ, Еоторыя
должны бы Ераснѣть отъ стыда, вндя, что женщина ничтожнаго
лронсхожденія (une femme de rien), безо всяЕаго образованія,
н е воспитаввая въ чувствахъ величія н душевной возвышенностн
свойственныхъ ВЫСОЕОМУ рожденію, поддержпваетъ санъ имлераторсЕІй со всею честію, величіемъ н умомъ, Е а Е н х ъ можно было
бы ТОЛЬЕО ожидать отъ самой знатнѣйшеи Еровя.
На другой день отъѣзда его велнчества, фельдиаршалъ со
всею арміей выстуянлъ въ яоходъ и остановнлся лагеремъ въ
Шарградѣ, Еуда, яо его я р и Е а з а н і ю , ' съѣхалнсь всѣ генералы изъ
разныхъ мѣстъ, гдѣ оня находилнсь; нбо армія бьгла распредѣлена
по разньшъ наяравленіямъ для удобства нродовольствія н фураЖЯрОВЕЯ.
Когда генералы собралнсь въ палатвахъ фельдмаршала, онъ
объявилъ нмъ, что его ц а р с Е о е велнчество, завлючивъ миръ съ
т у р Е а м я , н е имѣлъ уже надобностя въ столь великомъ чнслѣ генераловъ, что онъ ямѣлъ повелѣніе государя отяустнть тѣхъ нзъ
ннхъ, Еоторые, яо нхъ большому жалованью, нанболѣе быля ему
тягостны, что онъ нменемъ его д а р с Е а г о велнчества благодаритъ
нхъ за услугн, ими ОЕазанныя, особенно въ сей дослѣдній походъ;
потоаіъ онъ раздалъ абшиды генераламъ, ЕОНМЪ лрилагаю здѣсь
спнсокъ, ВЕЛЮчая въ томъ числѣ тѣхъ, Еоторые оставили службу
его величества съ 1-го января 1711 г.
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СПИСОКЪ ГЕНЕРАЛАМЪ,
ОТПУЩЕННБШЪ ВГО ЦАРСЕШИЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИЛЕ ОСТАВВВПШМЪ вГО
СЛУЖБУ БЕЗЪ ОТПУСЕА.

Фельдмаршалъ генералъ-лейтенантъ Гольцъ отошелъ безъ отпусЕа, не получивъ 60,000 экю и болѣе должнаго ему жалованья*
Генералъ Янусъ отошелъ безъ отпусЕа по той же причинѣ.
Генералъ баронъ Денсбергъ отнущенъ съ абвгадомъ.
Генералъ-лейтенантъ баронъ Остенъ отпущенъ съ абшидомъ.
Генераль-лейтенантъ Беркгольцъ отпущенъ съ абшидомъ.
Генералъ-лейтенантъ Ностицъ, элъбингсЕІй Еомендантъ, отошелъ
безъ абшида, самовольно удовлетворивъ себя 5 0 , 0 0 0 ЭЕЮ, Е о т о р ы ѳ
считалъ за государемъ.
Вригадиръ графъ де-Фризъ отошелъ безъ отпусЕа.
Бригадиръ Моро-де-Бразе (comte de Lion en Beance) отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ Боэ отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадвръ баронъ Ремкингъ отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ графъ Ламберти отпущенъ съ абшидомъ.
Баронъ Деясбергъ, ЕавалерійсЕІй НОЛЕОВНИЕЪ, отпущенъ тавже
съ абпгадомъ.
ЯОЛЕОВНЕКЪ отъ инфантеріи Миропсъ отпущенъ тавже съ абшидомъ.
На сдѣдующій же 1 7 1 2 г. отпущены съ абпгадомъ генералъ
баронъ Аллартъи генералъ-лейтенантъ Флюгель.
1 4 иностранныхъ ПОЛЕОВЕИКОВЪ отпущено съ абшидомъ; НѢЕОТОрые же отопгли самя.
22 полЕовниЕа отпущены съ абшидомъ, отчасти отопгли.
1 5 6 Еапитановъ отпущевы или отошли сами.
Фельдмаршалъ не слишвомъ МНОГО истратилъ денегъ, отпусЕая
всѣхъ сихъ офидеровъ, ибо НИЕОМУ ничего не заплатилъ; и до
сяхъ лоръ за нимъ пропадаетъ жалованья моего за тринадцать
мѣсяцевъ, * no 1 3 0 руб. н а мѣсяцъ (рубль стоилъ 5 фращ. ливровъ): я получалъ 7 0 рублей какъ біригадиръ, 4 0 какъ ПОЛЕОВНИЕЪ и 2 0 каЕъ Еапитанъ.

Генералъ баронъ Денсбергъ имѣлъ ужасную схватЕу съ фельдмаршаломъ Еасательно денегъ; н о это н и ЕЪ чему н е послу* Кажется, слышишь храбраго капитана Dalgetty, жадующагося на
недоимки и неисправность въ платежѣ жалованья.—A. П.
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жило. Дѣлать было нечего; мы рѣшились терпѣть. Генералъ баронъ
Денсбергъ, генералъ-лейтенантъ баронъ Остенъ и я отправились
вмѣстѣ черезъ Satanope (Тарнополь) (гдѣ мы встрѣтили ПОЛЕИ
генерала Рене, возвращающіеся изъ Валахіи, я Еоторые тамъ обогатнлнсь въ той же мѣрѣ, какъ мы обнищали) н потомъ, черезъ
Замосць, въ Леополь, гдѣ цѣлый мѣсяцъ отдыхали отъ трудовъ
нашего сумасброднаго лохода. Въ семъ-то городѣ познаЕОмился я
съ госножею Еоронною старостинои и ея сестрою, госпожею велиЕОЙ хорунжихою. Обѣ онѣ сестры велиЕому Еоронному

гетмаву

СинявсЕОму. Сін дамы (жазалн мвѣ множество вѣжлввостей; между
прочимъ получялъ я отъ старостины п р е Е р а с н а г о п с н а н с Е а г о табаву, Еоторый оживилъ мой носъ, совсѣмъ изнемогавшій безъ сей
благодѣтельнои номощи, для меня необходимой.
Изъ Леополя мы пріѣхали въ Варшаву, гдѣ отдыхали еще одинъ
мѣсяцъ. Оттуда Ввслою отнравплся я съ барономъ Остевомъ н его
суяругою въ Данцигъ, гдѣ нашелъ я свою жену и семейсіво свое,
умноженное одною наслѣднидею мплымъ н превраснымъ ребенкоыъ.
7
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ДОПОІНЕНІЯ.
I. И З Ъ Ч Е Р Н О В Ы Х Ъ
(КИШИНЕВЪ

и

ТЕТРАДЕЙ. *
ОДЕССА).

Тетрадь 2, л. 36.
(ОПИСАНІЕ КИШИНЕВСЕИХЪ ДАМЪ),
Раззѣвавшись отъ обѣдни,
Еъ К(атакази) ѣду въ домъ.
Чте за Греческія бредни,
Чтб за Греческой содомъ.
Подогнувъ иодъ п л а т ь е ноги,
За вареньемъ, ср^дь прохладъ,
Какъ Египетскіе боги,
Дамы прѣютъ и молчатъ.
*
Здравствуй, круглая сосѣдка!
Ты бранчива, ты скупа,
Ты неловкая кокетка,
Ты шѣшива, ты глупа.
Говорить съ тобой нѣтъ мочи.
Все прощаю, Богъ съ тобийі
Ты съ ут, a до темной ночи
Рада въ баякъ играть со иной.
*
Вотъ Еврейка съ Тадарашкой.
Бламя пышетъ въ подлецѣ...
Пѣна на его лицѣ.
Весь отъ ужаса хладѣю,
Ахъ, Еврейка, Богъ убьетъ!...

* Напечатано въ «Русскомъ Архивѣ»188і г. кн. I, стр. 217—232
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Ты наказана сегодня,
И тебя простилъ Амуръ.
0 , чувствительная сводня,
0 , краса Молдавскихъ дуръ!...
Ты умна, велерѣчива,
Кишиневская Жанлисъ,
Ты бѣла, жирва, шутлива,
Черноокая Тарсисъ;
Не хочу судить я строго,
Но ЕЪ тебѣ не льнетъ душа,
Такъ послушай, ради Бога,
Будь глупа, да хороша.
*

Тамъ же, л. 37.
Я слушаю тебя и сердцемъ молодѣю,
Пировъ и радости блистательный пѣвецъ.
Пѣвецъ-гусаръ ты пѣлъ биваки,
Раздолье ухарскихъ пировъ,
И пылкую потѣху драки,
И завитки своихъ усовъ.
Походную сдувая пыль,
Ты славилъ, лиру не настроя,
Любовь и мирную бутыль...
Вотъ Муза, рѣзвая болтунья,
Которую ты такъ любилъ.
Она раскаялась шалунья:
Придворный тонъ ее плѣнилъ.
* »
;

A son amant J u l e sans rés'stance
Avait cédé, mais lui pâle et lerclus
Se démenait, enfin n en pouvant pins,
Tout es ouff.é tira... sa révérance.
Parlez, m o n s e u r , pourquoi donc mon aspect
Vous glace-t-il? M'en d rez vous la cause?
Est-ce dégoût?—Mon d eu, c'est autre chose.
— Est-ce 1 amour?—Non, excès de respect.

*
л. 40.
Казармы нравятся имъ больше.
Ho ты, который не знавалъ военной жизни съ роду,
Зачѣѵъ перенимать пустую моду?
— Какая нужда въ томъ? Въ кругу своемъ ояи
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0 дѣльномъ говорятъ, читаютъ Жомини.
— Да ты не читывалъ съ т$хъ поръ, какъ ты родился;
Ты шлаФрокомъ однимъ, да трубкою плѣнился.
Тебѣ ужъ грустно тамъ, гдѣ только банка нѣтъ,
Гдѣ вѣчно не курятъ и долженъ быть одѣтъ.
Повѣрь мнѣ, быть тебѣ Панглосомъ.
Ты боленъ: это не мечты.
И то-то, братецъ, будешь съ носомъ,
Когда безъ носу будешь ты.
л.42.
Тадарашка въ васъ влюбленъ
ÏÏ для вашихъ ножекъ,
Говорятъ, заводитъ онъ
Родъ какихъто дрожекъ.
Намъ приходитъ нелегко!.
Какъ неосторожно!
Охъ, на дрожкахъ далеко
Вамъ уѣхать можно.
* *

л. 4*4.
18 Juillet 1821.
Nouvelle de la mort de Napoléon.
Bal chez l'archevêque arménien.
* *

л. 4*7.
(Августъ, 1821)
Дивлетъ Гирей задумчиво сидитъ,
Драгой янтарь въ устахъ его дымится.
1

* *

л. 49.
Въ гееннѣ праздникъ.
Гдѣ свищутъ адскіе бичи,
Гдѣ море адское клокочетъ,
Гдѣ, ірѣшника внимая стонъ,
Ужасный сатана хохочетъ.
* *
2

1

2

Сравните нашего изданія т. I, стр. 417. ib., стр. 375 напечатано по чтенію г. Анненкова, какъ и во всѣхъ няже указываемыхъ
черновыхъ наброскахъ и отрывкахъ.
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л. 60.
В(адимъ).
Рогдай, я ждалъ тебя! Скорѣй, какую вѣсть
0 нашей родинѣ ты можешь мнѣ принесть?
Ты видѣлъ Новгородъ, ты слышалъ гласъ народа.
Жива ль въ ихъ памяти Славянская свобода?
Кль князя чуждаго покорные рабы
Рѣшились оправдать гоненіе судьбы?
(Достойны вѣчнаго проклятія судьбы).
Р(огдай).
Вадимъ, надежда есть! Народъ нетерпѣливый,
Старинной вольности питомецъ горделивый,
Съ досадою влачитъ позорный свой яремъ.
Какъ иноземный гость, невѣдомый никѣмъ,
Являлся я въ домахъ, на стогнахъ п на вѣчѣ:
Вражду къ правительству я зрѣлъ на кашдой встрѣчѣ.

3

*

Петръ І-й не страшился н а р о д н о й свободы,
слѣдствія просвѣщенія. Геній его вырывался за

неминуемаго
предѣлы

сво-

его ВѢЕЯ; нбо, д о в ѣ р я я своему могуществу, онъ почиталъ его
непрвЕОСновеннымъ.

Всеобщее

веніе. Всѣ состоянія

были равны п р е д ъ

рабство и

д и м ъ заговоры противъ ж и з н и государя,
власти.

Послѣ

безмолвное ловяноего палЕОй. Мы вино не нротиву

ж е смерти велиЕаго ч е л о в ѣ Е а ,

страхь,

ч а т л ѣ н н ы й его владычествомъ, н а ч и н а е т ь исчезать.
Е р а т і я н е о д н о Е р а т н о с т а р а е т с я ограничить
трость

торжествуетъ

надъ

остается неприЕОСновеннымъ.
Э П И Г Р А Ф Ъ къ

честолюбіемъ,

ОДѢ Н А П О Л Е О Н У .

Ingrata patria.

?

1Ъ., стр. 400.
ГГПТКТТНТі.

т,

V.

4

T. Y, стр. 14.
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Аристо-

государей; но хии самодержавіе

4

*
Ho хіадъ покоя
Счастливца душу возмущалъ.
Идетъ на Русь.
И міру вѣчную свободу
Съ утесовъ Эльбы завѣщалъ.

его

напе-

5

T. II, стр. 373 и 375.
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л. 66.
6

Въ лѣто 5 отъ Липецкаго потопа жалобный сверчокъ
на лужицѣ города Кишинева, имеяуемой Быкомъ, сидѣль и
плакалъ, воспоминая тебя Арзамасъ, Іерусалимъ ума и вкуса.
Живо представлялись ему вашв отсутствующія превос:ходительства, и въ печали сердца своего онъ положилъ увѣдоішть о себѣ членовъ православнаго братства, украдгающихъ
берега Мойки н Фонтавки.
л. 68.
Съ

ТУРЕЦКАГО.

Даруетъ небо человѣку
Часы отрадъ въ замѣну бѣдъ.
Бдаженъ Факиръ, узрѣвшій Меку
На старости суровыхъ лѣтъ.
Блаженъ, кто на брегу Дуная
(Кто Русскихъ поражая)
Собой умножитъ падшихъ рядъ:
Къ нему навстрѣчу дѣвы рая,
Толпою страстной полетятъ.
Но всѣхъ блаженнѣй, о Зарема,
Кто, миръ ж нѣгу возлюбя,
Въ прохладѣ тайнаго гарема
Обниметъ радостно тебя.
Жзъ книги
4:
7

«27

МАЯ

1822

ЕИШИНЕВЪ.

Alexieff.

ПУШКИНЪ».

Начинается:
«ОТРЫВОЕЪ».

Ты сердцу непонятный мракъ...
Ж взоромъ бездну измѣряя,
Дрожитъ, шатается.
Вотще опдота ищетъ онъ:
Въ очахъ вее меркнетъ, исчезаетъ,
ÏÏ обвгорокъ, какъ смертный сонъ,
На край горы его бросаетъ.

6

7

Прозвище Пушкина въ Арзамасскомъ литературномъ обществѣ.
Томъ I, стр. 421.
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Ho есди духъ безсмертенъ мой...
Онъ мой, онъ вѣченъ образъ милой
Чтб безъ него душа моя?..
Чтб съ уюленьемъ посѣщаютъ
Мѣста, гдѣ жизнь быда милѣй.
На обор. 4-й стр.:
28 мая. Ночью.
«Мой дядя самыхъ честныхъ правцлъ».
Съ боку: «Евгеній Онѣгинъ. Поэма въ»
3

И могъ онъ дажё въ самомъ дѣлѣ
Вести
споръ о Benjamen,
0 Карбонарахъ, о Парни,
Объ генералѣ Жомини.
Онъ знаіъ нѣмецкую
По книгѣ г-жи де-Оталь
И приводилъ ихъ очень кетати.
Садился онъ за клавикорды
Ж бралъ на нихъ одни аккорды.
Какъ онъ умѣлъ наединѣ...
Но скромну быть пора бъ мнѣ.
Вошелъ и пробка въ потолокъ!
ïï vol au vent и vinaigrette.
По всей Европѣ въ наше время
Между воспитанныхъ людей
Не почитается за бремя
Отдѣдка нѣжная ногтей;
И нынче воинъ, и прщворный
Поэтъ, и либералъ задорный,
И сладкій дипломатъ
Готовъ.
Послѣ этого, на стр. 12-й:
Завидую тебѣ, питомецъ норясмѣлый,
Подъ сѣнью парусовъ и въ буряхъ посѣдѣлый.
9

8

Можно предполагать, что въ такой крайне безобразной аорыѣ,
не оговоривъ ничего и не раздѣливъ етихи строками точекъ, Вартеиевъ
передалъ т о л ь к о разнорѣчія текста, напечатаннаго въ I т. нашего
изданія на стр. 560.
T. III, стр. 3, 7, 117 и 189, строФы Y, XVI,
XIX и XXV.
9
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Спокойной пристани давно ли ты достигъ?
Давно ли тишины вьусилъ отрадный ыигъ?
II сні в а ты бѣжишь Европы обветшалой:
ІІщи стихій другихъ, земли жилецъ усталый.
ІІОтомъ идутъ опять наброски Онѣгина:
Кокетства, страипости такой,
Не понималъ Ф И Л О С О Ф Ъ ыой.
Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ
II думать о красѣ ногтей.

1 0

1 1

ІІо длинной улицѣ рядами
Двойные Фонари каретъ
Веселый раздиваютъ свѣтъ
И радугу на снѣгъ наводятъ.
Жандармы гонятъ кучеровъ.
...До утра жизнь его полна,
Однообразна и пестра.
EL завтра тожъ, чтб и вчера.
Послѣ этого:
Скажи, какое право
Имѣетъ онъ блѣднѣть и ревновать?
1 2

1 3

На оборотѣ 16 лисіа, черновое письмо къ неизвѣстному лицу:

Je réponds à votre P. S., comme à ce qui intéresse surtout votre vanité. Comme Lara Hansky, assis sur mon canapé,
j'ai décidé de ne plus me mêler de cette affaire-là. M. S.
n'est pas encore de retour à Odessa; je n'ai donc pas encore
pu faire usage de votre lettre. Comme ma passion a baissé
de beaucoup et qu' en attendant je suis amoureux ailleurs, j'ai
réfléchi, c'est à dire que je ne montrerai pas votre épitre à
m. de S., comme j'en avais d'abord Pintention, en ne lui
cachant que jettais sur vous Pintérêt d'un caractère byronique,
et voici ce que je me suis proposé. Votre lettre ne sera que
1 0

T. II, стр. 37; ыы отнесли это стихотвореніе, калъ прежде г. Анненковъ и теперь Бартеневъ, къ Матюшкину, ибо не знали времени, когда
набросанъ отрывокъ и считали относящимся къ половинѣ 30-хъ годовъ,
но едва ли ыожно предположить, чтобъ въ 1822 году 23-лѣтній юноша
былъ названъ «посѣдѣльшъ въ буряхъ>. Не относится ли \это стихотвореніе къ другому лицу?
T. III, стр. J2.
Этою наброска не
быдо y г. Анненкова.
T. I, стр. 439.
1 1

1 3
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citée avec les restrictions convenables. En revanche j'y ai préparé tout au long une belle réforme dans laquelle je me donne
sur vous tout autant d'avantage que vous en avez pris sur moi
dans votre lettre. J'y commence par vous dire: je ne suis pas
votre dupe, aimable Job. Je vois votre vanité et votre passion à travers l'affectation de votre cynisme etc. Le reste dans
le même genre. Croyez que ça tasse de l'effet. Mais comme
vous êtes toujours mon maître en fait de moral, je vous
demande pour tout cela votre permission et surtout vos conseils. Mais dépêchez vous, car on arrive. J'ai eu de vos nouvelles. Votre frère m'a dit que Atala Hansky vous avait rendu
fat et ennuyeux. Mais votre dernière lettre n'est pas ennuyeuse.
Je souhaite que la mienne puisse un moment vous distraire
dans vos douleurs. M-r votre oncle qui est un cochon, comme
vous savez, a été ici, a brouillé tout le monde et s'est brouillé
avec tout le monde. Je lui prépare une lettre.
Далѣе опять Онѣгинъ, вся первая пѣснь до конца:
И собери ынѣ славы дань
Кривыѳ тодки, шумъ и брань.
Octobre 22. 1823. Odessa.
ЧЕРНОВОЕ

ПИСЬМО И З Ъ ОДЕССЫ

въ

ЕИШИНЕВЪ

Проклятый городъ Кишиневъ,
Тебя бранить языкъ устанетъ,
Когда нибудь на грѣшный кровъ
Твоихъ запачканныхъ домовъ
Небесный громъ, конечно, грянетъ
H не найду твоихъ слѣдовъ.
Я слишкомъ съ библіей знакомъ
Ж къ лести вовсе не привыченъ:
Содомъ, мы знаемъ, былъ отличенъ
Не только вѣжливымъ грѣхомъ,
Но просвѣщеніемъ, пирами,
Гостепріимными домами
Ж прародительскимъ грѣхомъ.
На всякій случай, милый другъ.
Іишь только будетъ мнѣ досугъ,
Явлюсь ЕЪ тебѣ
Своей бесѣдою служить я радъ (?!)
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Стихами, прозой, всей душою
Но, Вигедь, пощади мой задъ.

1 4

Это стихи, слѣдствевно шутка. Не сердитесь ж усмѣхнитесь, любезный Филвпвъ Филишіовичъ. Вы скучаете въ вертепѣ, гдѣ я скучаль три года. Желаю вамъ разсѣяться хоть
на минуту ж сообщаю вамъ свѣдѣнія, которыя вы требовали
отъ меня въ письмѣ къ Шв. Изъ трехъ думаю годенъ къ
употребленію въ пользу.... меньшой: онъ спитъ въоднойкомнатѣ съ братомъ Михаиломь. Изъ этого можете вывести важвыя заключевія. Предоставляю ихъ вашей опытности ж благоразумію. Старшій братъ, какъ вы и замѣтили, глупъ какъ...
жезлъ. Обнимите ихъ отъ меня друя^ескв и также скажите
имъ, что Пушкияъ цѣлуетъ ручки Майгинъ ж желаетъ ей
счастья на землѣ, умалчивая о небесахъ, о Е о т о р ы х ъ не яолучилъ еще достаточныхъ свѣдѣній. Пульхеріи В. объявите
за тайву, что я влюблевъ въ нее безъ памяти ж буду на
дняхъ Э Е з е Е у т о р ъ ж Еамергеръ въ подражаніе другу ЗавальСЕОму. ПолторацЕимъ ВОЕЛОНЪ и старая дружба. АлеЕсѣеву
то же ж еще что яибудь. Гдѣ и что Лияранди? Мнѣ брюхомъ хочется видѣть его. У насъ холодно, грязь. Обѣдаемъ
славно. Я пью ЕаЕъ Лотъ СОДОМСЕІЙ... Недавно выдался намъ
молодой д е н е Е ъ . Я былъ презвдентомъ ПОПОЙЕИ....
ч

Далѣе

вачішается вторая пѣснь Ояѣгива:
Деревня, гдѣ скучалъ. Евгеній и лр.
Вездѣ высокіе покои,
Въ гостинной штоФные обои,
Царей портреты на стѣнахъ
Ж печи въ пестрыхъ израсцахъ.
Все это нынѣ ужъ ветшаетъ,
Но въ томъ и нужды было мало
Скупому дядѣ...
*
1 5

1 4

Томъ I, стр. 447. — 1 5

Т
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Тутъ же (листъ 2 6 ) :
1 6

Свободы сѣятедь п у с т ы н н о й . . . .
. . . . Старикъ, имѣя много дѣдъ . . . .

17

Онѣгинъ шкапы отворяетъ,
Въ одноыъ нашелъ тетрадь расхода,
Въ другомъ нашедъ онъ цѣлый строй
Бутылокъ съ яблочной водой
И кадендарь осьмаго года.
1 8

Въ своей деревнѣ той порой
Другой помѣщикъ поселидся.
Онъ изъ Германіи свободной
Привезъ учености плоды,
Неосторожныя мечты,
Духъ пыдкій, прямо благородный . . . .
И сердца неподдѣльный жаръ,
ÏÏ геній власти надъ умами.
1 9

Не пѣлъ порочной онъ забавы,
Не пѣлъ презрительныхъ Цирцей:
* Онъ оскорблять гнушадея нравы;
* Прелестной лирою своей.
Поклонникъ истиннаго счастья,
Не славидъ сѣти сладострастья,
Какъ тотъ, чья хладная душа,
Постыдной нѣгою дыша,
** Добыча вредныхъ заблужденій,
** Добыча пагубныхъ страстей,
Пресдѣдуетъ въ тоскѣ своей
Однѣ картины наслажденій
И свѣту въ пѣсняхъ роковыхъ
Безумно обнажаетъ и х ъ . . .
** Пѣвцы сдѣпаго упоенья,
* Напрасно шалостей ндадыхъ
* Передаетѳ впечатдѣнья
* Вы намъ въ элегіяхъ своихъ!
Напрасно вѣтренная мдадость
* Васъ любитъ славить на пирахъ,
Хранитъ и въ сердцѣ и въ устахъ

1 6

T. I ,

стр. 4 4 1 , —

1 7

и
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Стиховъ изнѣженную сладость
И на ухо стыдливыхъ дѣвъ
Ихъ шепчетъ, робость одолѣвъ....
* Пустыми звуками, словами
* Вы сѣете развратно зло. . .
Пѣвцы любви, скажите сами,
Какое ваше ремесло?
Передъ судилищемъ Палдады
Вамъ нѣтъ вѣнца, вамъ нѣтъ награды:
Потомство въ нихъ откажетъ вамъ.. .
Прилична ль гордому поэту
Промышленность?...
Но вамъ дороже, знаю самъ,
Слеза съ улыбкой пополамъ;
Для васъ ничтоженъ гласъ молвы,
Но мнѣ невольно милы вы.
Не вамъ чета былъ строгій Ленскій:
Его творенья мать конечно
Вѳлѣла бъ дочери читать.

2 0

«La mère en prescrira la leeture à sa fille.»
Стихъ Пирона вошелъ въ дословицу. Замѣтнмъ, что Пиронъ (кромѣ своей Метрики) хорошъ только въ такихъ стихахъ, о которыхъ невозможно намекнуть, не оскорбляя благопрнстойностя.
Онъ пѣлъ любовь, любви послушный;
Но пѣснь его была чиста,
Какъ мысли дѣвы простодушной,
Какъ сонъ мдаденд.а, какъ луна
Въ безоблачной небесъ равнинѣ...
2 1

И запищитъ она, Богъ мой!
«Коль хочешь знать, я Купидонъ». . .
2 0

2 3

Чтобы показать, какъ о д н a и таже рукопись читается р a з н о,
мы вставили въ чтеніе Бартенева, отмѣтивъ звѣздочкой, стихи имѣющіеся y Анненкова, и отмѣтили 2 звѣздочками стихи, которыхъ, напротивъ, нѣтъ y Анненкова. У Вартенева противъ Анненкова недостаетъ
8 стиховъ, за то 3 лишнихъ и 1 0 заключительныхъ: «Потомство...»
и пр. Кромѣ того y Анненкова означены точками стихи прочитанные Бартеневымъ, a y послѣдняго точекъ нѣтъ, какъ будто въ рукописи в о в с е н ѣ т ъ стиховъ прочтенныхъ Анненковымъ. Чѣмъ это объяснить?
Томъ III, стр. 32. —
іЪ., стр. 33.
2 1
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Въ прогулкѣ ихъ уединенной
0 чемъ ни заводили споръ!
Судьба души, судьба вселенной.
На что ни обращали взоръ!
И предразсудки вѣковые,
И тайны гроба роковые
Ц а р е й . . . . въ свою чреду
Все подвергалось ихъ суду.
*
Ужасный день, когда твои небесны очи
Покроются туманомъ вѣчной ночи,
Молчанье вѣчное твои сомкнетъ уста,
И снидешь ты въ тѣ мрачныя мѣста,
Гдѣ прадѣдовъ твоихъ п >чіютъ мощи хладны.
Но я , донынѣ твой поклонникъ жадный,
Въ обитель смертную сойду я за тобой
И сяду близъ тебя печальный и нѣмой,
И ноги хдадныя. . . .
Дампадою твой милый трупъ я освѣщу,
Мой взоръ движенія не встрѣтитъ;
Коснуся ногъ, къ себѣ ихъ на колѣни
Сложу и буду ж д а т ь . . . . Чего?
Чтобъ силою мечтанья м о е г о . . . .
*
Межъ нжми все рождало споры:
Племенъ забытыхъ договоры.. . .
Касался разговоръ порой
И Русскихъ иногда поэтовъ.
Владиміръ слушалъ, какъ ЕвгеніГг
Немилосердно п о р а ж а л ъ . . . .
*
Мнѣ было грустно, тяжко, больно;
Но, одолѣвъ меня въ борьбѣ,
Онъ сочеталъ меня невольно
Своей таинственной судьбѣ.
Я сталъ взирать его очами;
Съ его печальными рѣчами
Мои сдова звучали въ ладъ.
* *
*
Надеждою младенчески дыша,
Когда бы вѣрилъ я, что нѣкогда душа,
Могилу переживъ, уноситъ мысли вѣчны
2 3

2 4

2 3

2 5

2 3

іЪ., стр. 35. ^

2

4

2 5

іЪ. стр. 1 9 2 . іЪ., стр. 139.
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И память и любовь въ пучины безконечны:
Клянусь, давно бы я покинудъ мрачный міръ,
Я самъ разбиль бы жизнь — уродливый кумиръ.
Но тщетно гордой умъ. . . желаетъ:
Ничтожествомъ могила ужасаетъ.
Какъ! Ничего во мнѣ!.. . .
Узналъ бы я предѣлъ свободныхъ наслажденій,
Предѣлъ, гдѣ смерти нѣтъ, гдѣ нѣтъ предразсуждені й
Гдѣ мысль одна плыветъ въ небесной чистотѣ;
Но тщетно предаюсь плѣнительной мечтѣ. . . .
Ж. я на жизнь гляжу печально вновь
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милой
Таился и пылалъ въ душѣ моей унылой.
*

у

2 6

Какія бъ чувства нп кипѣли
Въ его измученной груди,
Давно, на долго ль присмирѣли.
Проенутся — подожди.
Влаженъ, кто вѣдалъ ихъ волненье,
Порывы, сладость, упоенье
И наконецъ отъ вихъ отсталъ;
Блаженъ и тотъ, кто ихъ не зналъ.
Съ боку: «3 Nov. 1823 u. в. d. M. R.»
2 7

2 8

Страсть къ банку! Ни любовь свободы
Ни Ѳебъ, ни дружба, ни пиры,
Не отвдекли бъ въ минувши годы
Меня отъ карточной игры.
Всю ночь до свѣта
Вывалъ готовъ я въ эти лѣта
Допрашивать судьбы завѣтъ,
На лѣво ль выпадетъ вадетъ.
Уже раздадся звонъ обѣденъ. . . .
Ужъ я не тотъ и хладнокровно
Не ставлю. . . .
Замѣтя тайное р y т е.
Атанде, слово роковое,
Мнѣ не приходитъ на языкъ,
2 6

ib., стр. 192 по исправленному списку, сообщенному г. ЮзеФОвичемъ, a y г. Анненкова въ «Матеріалахъ», стр. 328, тоже съ разницей противъ чтенія Бартенева,— Томъ I, стр. 476,— Томъ I I I ,
стр. 35—36.
27
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Отъ риѳмы тоже я отвыкъ,
Чтб буду дѣлать между іѣмъ?
Всѣмъ этвмъ утомился я,
На дняхъ попробую, друзья,
Хотя
Пріятно въ гервый разъ конечно
У ногъ любовницы младой
Вздыхать и вѣрить ей безпечно.

2 9

Мы всѣ глядпмъ въ Наполеоны.
Двуногихъ тварсй милліоны
Для насъ орудіе одно.
Собою жертвовать смѣшно.
ІІмѣть восторженное чувство
Проетительно въ 17 лѣтъ.
Кто чувству вѣритъ, тотъ поэтъ
Иль хочетъ выказать искусство
Предъ легковѣрною толі ой.
Что жъ мы такое? Боже мой?
Но добрый юноша, готовый
Высокій подвигъ совершить,
Не будетъ въ гордости суровой
Стихи порочные твердить.
Но праведникъ изнеможденный
Въ цѣпяхъ, на казни осужденный,
Съ лампадой, брежжущей во тьмѣ,
....
не склонитъ
На свитокъ вашъ очей своихъ
II на стѣнѣ вашъ вольный стихъ
....
не начертитъ,
Грядущимъ узникамъ въ привѣтъ.
3 0

Такъ! Онъ любилъ какъ въ наши лѣта. . . .
Такъ въ Ольгѣ милую подругу
Владиніръ видѣть привыкалъ.
Ни дура Англійекой породы,
Ни своенравная мамвель
Наставницы въ Россіи

2 9

80

ІЪ., стр. 192—3, съ большой разницѳй.— ІЬ., стр. 34. Даіѣе
y г. Анненкова не лриведено.— ІЪ., стр. 37.
31
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Необходимыя досель
....
Ольгѣ милой.
Ѳадѣевна рукою хилой
Ея качала колыбедь,
Стада ей дѣтскую постель,
«Помилуй мя» читать учила,
Бову разсказывать . . .
Поутру наливала чай
И бадовала невзначай.
3 2

Всегда тиха, всегда послушна,
Всегда какъ утро весела. . . .
Сидѣла съ книгой y окна.
3 3

И Ѳебу и Ѳемидѣ
Полезно посвящая дни,
Доселѣ ѣздятъ по Тавридѣ
ÏÏ проповѣдуюгъ Парни. . . .
Но куколъ даже въ эти годы
Татьяна въ руки не брала.
Ояа привыкла вмѣстѣ кушать,
Сосѣдей вмѣстѣ навѣщать,
По праздникамъ обѣдню слушать,
A въ будни цѣлый день зѣвать.

3 4

Послѣ этого слѣд. черновое письмо:

Oui, sans doute, je l'ai devinée, les deux femmes charmantes qui ont daigné se ressouvenir de l'hermite d'Odessa, cidevant hermite de Kicheneff. J'ai baisé mille fois ces lignes
qui m'ont rappelle tant de folies, de tourments, d'esprit, de
grâce, de mazourka etc. Mon Dieu, que vous êtes cruelle, madame, de croire que je puis m'amuser là où je ne puis ni
vous rencontrer, ni vous oublier. Hélas, aimable Maiguine,
loin de vous, tout malaise, tout maussade, mes facultées s'anéantissent. J'ai perdu jusqu' au talent des carricatures, quoique
3 2

Ib., стр. 1 9 3 - 4 , съ бодьшой разницею, какъ будто не о д н а
и т а ж е рукопись читана.— ІЬ., стр. 3 8 . — ІЬ., стр. 40, но 4 верхнихъ стиха, вѣроятно, сосгавляютъ особый набросокъ, относящійся
къ другимъ строФамъ.
33
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la femme du pr. Mourouzi soit si bien digne d'en inspirer. Je
n'ai qu'une idée, celle de revenir encore à vos pieds et de
vous consacrer, comme le disait un bon homme de poète, le
petit bout de moi qui me reste. Vous rappelez-vous de la
correction que vous avez fait dans le tems. Mon Dieu, si vous
la répétiez ici! Mais est-il vrai que vous comptez venir à
Odessa? Venez au nom du Ciel. Nous aurons, pour vous attirer, bal, opéra italien, soirées, concert, sigisbées, soupirants,
tout ce qui vous plaira. Je contreferai le singe et je vous
dessinerai m-me de Wor. dans les 8 postures de l'Arétin.
A propos de l'Arétin, je vous dirai que je suis devenu
chaste et vertueux, c'est à dire en parole; car ma conduite a
toujours été telle. C'est un véritable plaisir de me voir et
de m'entendre parler. Cela vous engagera-t-il à presser votre
arrivée? Encore une foi, venez au nom du Ciel et pardonnez
moi des libertés avec lesquelles j'écris à celle qui a trop
d'esprit pour être prude, mais que j'aime et que je respecte.
Quand à vous, charmante boudeuse, dont l'écriture m'a
fait palpiter (quoique par grand hazard elle ne fut point
contrepointée), ne dites pas que vous connaissez mon caractère;
vous ne m'eussiez pas affligé en faisant semblant de douter
de mon dévouement et de mes regrets.
8 5

Открытіе болыиое вскорѣ
Ee утѣшило совсѣмъ. . . .

й

таЕъ

далѣе:

Покамѣстъ упивайтесь ею
Сей легкою жизнію, друзья

3 6

Когда жеданіемъ и нѣгой утомленный
Я на тебя гляжу кодѣноііреклоненный,
И ты меня обнимешь и съ утра

3 5

Отрывокъ изъ этого письма былъ напечатанъ г. Анненковымъ,
въ книгѣ «A. С. Пушкинъ» (1874, стр. 192), съ замѣною «M-me de T.*
вм. M-me de Wor.» и пр.
Томъ III, стр. 45.
3 6
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Ты лѣчишь поцалуемъ,
Дыханьемъ жаркихъ устъ,—
Счастливъ я и не завидую богамъ. (?)
*

Вы помните ЕвпренсЕаго, Еоторыи изъ иоэтичесваго Ряма
напечаталъ вамъ ПОЕЛОНЪ И свое почтеніе. Я тавже обнимаю
васъ взъ прозавчесЕОй Одессы и не благодарю ни за что, но
въ полной мѣрѣ цѣню ваше воспоминаніе и дружесЕІя попеченія, которымъ обязанъ ж перемѣною моей судьбы.
J'ose espérer qu'un exil de quatre ans ne m'a pas effacé
de votre mémoire.
Надобно подобно мвѣ провести три года въ душной АзіатСЕОЙ
чтобы цѣнить и невольной воздухъ ЕвропейсЕОй.
Теперь мнѣ ничего бы не доставало, если бы не отсутствіе
ЕОЙ-ЕОГО. Когда мы сввдимся, вы не узваете меня. Я сталь
СЕученъ и благоразуменъ.
Кстати о стихахъ. Я люблю ихъ взъ эгоизма. Вы желаете имѣть оду на смерть Наполеона. Она не хороша. Вотъ
вамъ самыя сильныя строфы.
Это послѣдвій либеральный бредъ. На дняхъ я заЕаялся
и, смотря и на Западъ Европы, и воЕругъ себя, обратился
ЕЪ ЕвангельсЕОігу источнику и написалъ сію притчу въ подражаніе баснѣ Іисусовои....
87

* *
*

Мою задумчивую лладость
Онъ ддя восторговъ охлади ^ъ,
Я неописанн^ю сладость
Въ его бесѣдахъ находилъ.
Я сиалъ взирать его очами;
Открылъ н жизни бѣдной кладъ,
3 8

3 7

Г. Вартеневъ замѣчаеть: «вѣро-ітно....свободы сѣятель», забывъ
чю самъ же напечаталъ это письмо къ A. iJ. Тургеневу s стихи въ
своемъ Архивѣ 1866, Л° 4. Впрочемъ въ бѣдовомъ письмѣ иыло сказано: «Подражаніе баснѣ умѣреннаго д е м о к р а т а ч , a г. Бартеневъ,
ве понявъ въ чемъ дѣло, поправилъ «умѣреннаго Де.мокрита», отчего
и вышла безсмыслица.
T. III, стр. 189.
3 8
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Въ замѣну прежнихъ заблужденій,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ.
*
Жуковскій . . . . святой Парнаса чудотворецъ
царедворецъ.
Крыловъ разбитъ параличемъ.
8 Дек. 1823.

Оборотъ 41 листа:
И взоръ его носился'
Огъ замка Грузина д-> башенъ Гибраліара..
Свободою Гишпанія кипѣла.
3 9

Быть можетъ
стихъ небрежны^
Переживетъ мой вѣкъ мятекный.
Могу воскликнуіь
Exegi monument шп я.
*
Я узнаю сіи примѣты,
Примѣты вѣрныя любвп . . . .
(Сіи предвѣстія любви).
Для призраковъ закрылъ я вѣжды.

4 0

Нѳ я первой, не я послѣдній,
Но что жъ! Въ гостинной иль въ передней:
Равно читаютъ
Надъ книгою црава нхь равны.
Не я второй, не я послѣдній.
Ихъ судъ услышу надъ собой
Ревнивый, строгой и тупой.
4 1

Je vous envoyé, général, les 360 roubles que je vous dois
depuis si longtems. Veuillez reeevoir mes remerçiments. Quant
aux excuses, je n'ai pas le courage de vous en faire. Je suis
8 9

4 0

Томъ I, стр. 443. —
Томъ III, стр. 46, но 3 предыдущіе
стихи вѣроятно относятся къ другому чему нибудь. — І Ь . , стр. 194.
4 1
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confus de n'avoir pu jusqu'à présent vous passer eette dette.
La faute est que je creuvais de misère. Agréez, général, l'assurance de mon profond respect.

*
Bce кончено: межъ нами связи нѣтъ.
Въ послѣдній разъ обнялъ твои кодѣни!
Прощальныя и горестныя пѣни!
Все кончено, я слышу твой отвѣіъ.
Обманывать себя не стану,
Тебя преслѣдовать не буду
И про тебя, быть можетъ, позабуду.
Не для меня сотворена дюбовь.
Ты молода, душа твоя прекрасна,
II многими любима будешь ты.
4 2

II. Ч Е Р Н О В Ы Е
I.

НАБРОСКИ.

4 3

П Ѣ С Е Я о СЫНѢ С Т Е Н Ь Е И Р А З И Н А .

1.
ІІЗЪ ЦИКЛА ДЕГЕНДЪ 0 СтЕНЬКЬ РЛЗИНѢ.
Въ городѣ то быдо во Астрахани,
Проявился дѣтина, незнамой человѣкъ,
Онъ щеголемъ по городу похаживаетъ,
Черный бархатный каФтанъ на размашечку надѣтъ,
Черна шляпа пуховая на русыхъ кудряхъ,
Свой персидскій кушачокъ во правой рукѣ несетъ.
Онъ боярамъ государевымъ не кланяется,
Къ астраханскому воеводѣ подъ судъ нейдетъ.
Какъ увидѣлъ молодца воевода со крыльца,
Закричалъ онъ, воевода, громкимъ голосомъ своимъ:
— «Ой, есть ли y меня слуги вѣрны молодцы?
Вы сходите, приведите удалаго мододца.»
Какъ поймали молодца во даревѣ кабакѣ,
4 2

Томъ II, стр. 9. Кажется г. Анненковъ вѣрнѣе прочелъ 2-й и 3-й
стихи: «обнявъ» и « п р о и з н о с и л ъ я горестныя пѣни».— Выписано
изъ черновыхъ тетрадей поэта, въ 1853 году, П. В. Анненковымъ и
напечатано въ газетѣ «Порядокъ» 1881 г. № 11. Ом. отзывъ Бенкендораа объ этихъ пѣсняхъ въ т. II, стр. 413.
43
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Приводили удалаго къ воеводѣ на дворъ;
A какъ сталъ воевода его спрашивати:
— «Ты скажи, скажи, дѣтина, незн\мой человѣкъ!
Чьего рода, чьего племени, чей отческій сынъ?
Иль изъ нашего города изъ Астрахани,
Иль со Дону козакъ, или козацкій сынъ?»
— «Я ,не еъ вашего городу, не съ Астрахани,
Я не съ Дону козакъ, не козацкій сынъ.
Я со Каагы со рѣки, Стеньки Разина сынокъ.
Взялся батюшка y васъ завтра въ гости побывать:
Ты умѣй его приняти, умѣй подчивати.»
Разсердился воевода на удалаго молодца,
Закричалъ тутъ воевода громкиыъ голосомъ своимъ:
— «Ой, есть ли y меня слуги вѣрны молодцы?
Вы возьмите, отведите удалаго мододца,
Посадите удадаго въ бѣду-каменну тюрьму.»
2.
Какъ на утренней зарѣ вдодь по Камѣ по рѣкѣ,
Вдоль по Камѣ по рѣкѣ дегка додочка идетъ,
Въ лодочкѣ гребцовъ ровно 200 молодцовъ,
Посреди додки хозяинъ, Стенька Разинъ атаманъ.
Закричалъ тутъ хозяинъ громкимъ голосомъ своимъ:
A черпните мнѣ воды изо Камы со рѣки.
4 4

Припечалился хозяинъ, Стенька Разинъ атаманъ:
«Знать, что мой сыночекъ во неволюшкѣ,
Во неволюшкѣ сидитъ въ бѣдокаменной тюрьмѣ.»
— «Не печалься, нашъ хозяинъ, Стенька Разинъ атаманъ,
Бѣлукаменну тюрьму по кирпичику разберемъ,
Твоего милаго сыночка изъ неводи уведемъ,
Астраханскаго воеводу подъ судъ возьмемъ.»

II.

ДЗЪ

БЫТА ЯОВОЛЖСКИХЪ РАЗБОЙНИКОВЪ.

3.
Во славномъ городѣ
,
У сдавнаго царя y Владиміра
Жила-быда молода вдова;
4 4

Здѣсь почеркъ Пушкина до того сталъ неразборчивъ, что прв>
нудидъ къ пропуску этого мѣста, въ которомъ, вѣроятно, говоридось о
сдухахъ и вѣстяхъ, принесенныхъ атаману струей Камы-рѣки. П. АПУШКИИЪ

т.

ѵ.
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У вдовушки было девять сыновъ—
Десятая дочь любезная:
Поили, кормили, лелѣяли...
Девять сыновъ подъ разбой пошли,
Десятую дочь зашужъ выдали,
По край моря за Марьянина.
Она годъ живетъ и другой живетъ,
Прижила малаго дѣтеныша,
На третій годъ стосковалася.
Стала она Жарьянина въ гости звать:
«Пойдемъ, Марьянинъ, свѣтъ,
Ты къ тещѣ, a я къ матушкѣ,
Ты къ шурьямъ, a я къ мидымъ братьямъ.»
Они день иДутъ и другой идутъ—
На третій день остановилися,
Развели огонечекъ зиадешенекъ,
Пустили дымочекъ тонешенекъ;
Напали воры-разбойники,
Они Марьянина зарѣзади,
Марьянинка въ воду бросили,
Марьянку во полонъ взяли...
Еакъ всѣ-то разбойники стали пить и ѣсть,
Одинъ-то разбойничекъ не пьетъ, не ѣстъ—
Не пьетъ, не ѣстъ, Богу молится.
Всѣ разбойники спать легли,
Одинъ-то разбойничекъ не слитъ, не ляжетъ—
Не спитъ, не ляжетъ, Богу молится.
И сталъ онъ y Марьянки разспрапшвати:
«Ты скажи, скажи, Марьянка,
Съ какого ты села-города,
И котораго ты отца-матери?
Стала ему Марьянка разсказывати:
«У славнаго царя y Владиміра
Жила была молода вдова,
У вдовушки было девять сыновъ—
Десятая дочь любезная:
Попли, кормили, лелѣяли.
Девять сыновъ подъ разбой пошли,
Десятую дочь замужъ выдали,
По край моря, за Марьянина.»
— «Вставайте, братцы родимые!
Не Марьянина вы зарѣзали,
Не Марьянинка въ воду бросили,
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Не Марьянку во полонъ взяли:
Вы зарѣзали зятя любезнаго:
Въ воду бросили племянника,
Взяли въ полонъ родну сеструЬ
Вставали братцы родимые—
Просили y сестры прощенія:
— «Отчего ты намъ не сказада,
Что ты намъ родная сестра?»
Пошли къ родной матушкѣ,
Становились на колѣнки всѣ
И просили y ней прощеньица:
— «Прости насъ, родимая матушка,
Не знавши зарѣзали зятя любезнаго,
Въ воду бросили племянника,
Родную сестру въ полонъ взяли!»

III.

ДВѢ НАРОДНЫЯ ПРИСКАЗКИ.
4.

Какъ зацерковью, за нѣмецкою,
Добрый молодецъ Богу молится:
«Какъ не дай Боже хорошу жену:
Хорошу жену—въ честный пиръ зовутъ,
Меня молодца не примолвили;
Мою жену—въ новы саночки,
Меня молодца на запяточки;
Мою жену—на широкій дворъ,
Меня молодца за вороточки».
5.
4 5

Во лѣсахъ дремучіихъ
Тутъ брала дѣвка ягоды;
Брамши-то она въ лѣсу заблудилась;
Заблудимши, она пріаукнулась:
ссТы ау, ау, мой любезный другъ,
«Мой любезный другъ, жизнь-душа моя!»
— Ужъ я радъ бы тебѣ откликнулся:
4 5

Ср. томъ II, стр. 11. Въ одномъ письмѣ къ женѣ Пушкинъ*
привелъ три с ш х а пѣсни такъ (В. Евр. 1879 г. Jtë 1):
Не дай Богъ хорошей жены,
Хорошу жену часто въ пиръ зовутъ...
A бѣдному-то мужу въ чужомъ пиру похмѣлье...
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За нной ходятъ трое сторожей,
Первый сторожъ—родимый батюшка,
Второй сторожъ—моя матушка,
À третій сторожъ—молода жена!
' ІУ.
Напрасно я бѣгу къ Сіонскимъ высотамъ,
Трѣхъ алчный за мною мчится по пятамъ:
Такъ, ревомъ яростнымъ пустыню оглашая,
Взметая... пыль... и гриву потрясая,
II ноздри пыльныя уткнувъ въ песокъ сыпучій,
Гододный левъ слѣдитъ оленя бѣгъ пахучій.
4 6

ПІ. ДОПОІНВШЕ КЪ IY ТОМУ.
Р у с с Е І й П е л a м ъ.
4 7

Исторія Ѳ е д . 0 p. (élégant, un Zav.) un mauvais sujet, des
maitresses,i des dettes. Онъ влюбляется въ бѣдную (вѣрную) дѣвушку,
увозитъ ее, (первые годы роскошь), впадаетъ въ бѣдность, (cherche des
distractions chez sa première maitresse), devient escroc et dueliste, доходитъ до разбойничества, зарѣзываетъ Щепочкина, застрѣливается (или
исчезаетъ).
И с т о р і я П е л ы м о в а . Онъ знакомится съ Ѳ. Op. dans la
mauvaise société — помогаетъ ему увезти дѣвушку, отказывается
отъ Фальшивой игры—на дуэли секундантомъ y него—(не) узнаетъ отъ
него о убійствѣ Щ.—devient l'exécuteur testamentaire de Ѳ. Op.—
попадаетъ въ подозрѣніе. Онъ даетъ домбар. бидетъ (зачеркнуто:
носитъ часы) Щеп. Обращается къ Ад. Ор. изъ крѣпости,
Э п и з о д ы. (Зачеркнуто: Уѣзжаетъ въ деревню—смерть отца его—
эпизодъ крѣп. любви).
И с т о р і я б р а т а е г о . Онъ зарывается въ канцеляріи—отрежается отъ своей матери—(зачеркнуто: является въ дурномъ обществѣ
по страсти къ деньгамъ—получаетъ пощечину)—дѣлается врагомъ ПелыMQBy, выходитъ въ люди (въ секретари Чукова), преслѣдуетъ тайно своего
брата—сватается за его невѣсту и женится на ней. Мать его (Княг.

4 6

47

Томъ III, стр. 326.— Этотъ набросокъ, печатаемый по рукописи Е. И. Якушкина, доджейъ' предшествовать напечатанному на
стр. 426. Написанныя между строкъ слова и «вразы поставлены въ
скобкахъ.
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Хов—я) расточаетъ деньги Бсево (его) для Поровова, кот<зраго обыгрываетъ шайка Ѳ. Ор. и который подучаетъ пощечину etc.
Нат. К. вступаетъ съ Пелымовымъ въ переписку, предостерегаетъего etc.
Une danseuse—Пелъшовъ съ нею знакомится, находитъ y ней
Ѳед. Ор.
Пельщовъ воспитанъ y отца 7-ю французами, нѣмц. шв. англ.—
Отецъ ймъ не занимается, но любитъ. Ссорится съ нимъ за Пороваго—
дтецъ, назначаетъ ему 1.000 въ годъ, и выгоняетъ его. Умираетъ въ.
нищетѣ—сынъ его хоронитъ—Бат. (зачеркнуто: Пелымовъ) pour vivre
traduit des vaudevilles. Шах. Еж. etc. etc.
I. Воспитаніе. Смерть матери.—Явленіе кн. Хов. съ Нигродскимъ.,
мои сшибки съ нимъ, его сплетни. Гувернеры. Жизнь отца il reçoit
Ъоппе compagnie en fait d'hommes et mauvaise en fait de femmes. Я
выхожу въ службу и въ свѣтъ.
II. Свѣтская жизнь П. Б—ая (получаю часть моей матери), балы,
скука большаго свѣта, происходящая отъ бранчивости женщинъ, (зачеркнуто: онъ)по примѣру молодости удаляется въ холостую компанію, дружится съ Zav. (Ѳ. Op.).
III. Общество Zav. les parasites, les actrices—sa mauvaise réputation,,
il devient amoureux. Пел. est son confident.
IY. Enlèvement. P. devient aux yeux du monde un mauvais sujet.
C'est alors qu'il est en correspondance avec N. il voit la première lettre
au sortir de chez la Istom. qu'il console du mariage de Zav.
Y. La porte de Rok. lui est refusé, il ne la voit qu'au théâtre
(Зачеркнуто: il) apprend que son frère est secrétaire du Rok.
YI. Yie splendide de Zav.—11 donne des diners et de bals. Embarras domestiques. Créanciers, jeu.
YII. Поровой et son duel.
YIII. Scène chez le père.
IX. Explication avec Zav.
X. P. rompt avec Zav.
I. Continuation des amours de P.
II. (зачеркнуто: Zav... brigand...) La femme de Zav. (зачеркнуто: m i 
sère) le mari devenu Ѳ. Op. Ses nouveaux compagnons—leurs exploits. Ilsarrêtent dans la rue P.—Ѳед. Op. le reconnaît et tourne la chose en plaisanterie.
Ce chapitre après la catastrophe.
III. Maladie, délaissement et mort du père de P.
IY. Situation du frère.
Y. Àssasinat.
YI.
КОНЕЦЪ ПЯТАГО TOMA.
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Отдѣливъ въ четвертый томъ всѣ чисто-литературныя прозаическія
произведенія Пушкина, мы размѣстили остальную прозу ъъ настоящемъ
томѣ въ возможномъ хронологическомъ порядкѣ, который находимъ, не
смотря на всѣ возраженія, единственно пригоднымъ для изданія п о л н а г о
с о б р а н і я сочиненій. Читатель увидитъ, что даже мелкія, мимоходомъ
наброеанныя замѣтки, пріобрѣтаютъ особенное значеніе и несравненно
•болѣе выясняютъ литературную личность великаго поэта, нежели при
лрежнемъ порядкѣ распредѣденія ихъ по группамъ, когда, напримѣръ,
отдѣлъ «Записокъ ПушЕИна» быдъ составленъ изъ разныхъ его особыхъ
замѣтокъ, писанныхъ въ разные годы, при разныхъ обстоятельствахъ, и
<50вершенно не сходныхъ между собого, начиная отъ автобіографіи до
лнекдотовъ. Да и въ этомъ отдѣлѣ «составлялись» особыя группы, самыя
нроизвольныя: напр., лодъ заглавіемъ: « о с т а т к и а в т о б і о г р а ф і и » ,
ввидѣ одной ц ѣ л ь н о й с т а т ь и , былипомѣщены наброски, писанные:
1 и 2 —въ1825 и 1826 г., 3, 4 и 5 — въ 1821 г., 6 и 7 въ 1834 г., 8—
въ 1836 г., 9 — въ 1831 г., a затѣмъ «мысли изамѣтки» 1825—1827 годовъ. Точно также отзывы поэта о французскихъ писателяхъ, поставленные сряду изъ начала двадлдтыхъ и половины тридцатыхъ годовъ, поражали читателя своей лротивололожностью.—Главное возраженіе противъ х р о н о л о г и ч е с к а , г о лорядка размѣщеяія стиховъ и лрозы, мнѣ
кажется, основано только на «непривычкѣ» нашей къ такого рода изданіямъ, a указаніе на происходящую отъ этого «пестроту» — уже чисто
внѣшнее, совсѣмъ не существенное. Въ послѣднихъ англійскихъ изданіяхъ Шекслира одинъ «сонетъ» помѣщается между двумя 5-актными драмами и этого не находятъ «пестрымъ». Неужто и телерь еще лриходится повторять стихъ самого же Пушкина: «Что нужно Лондону, то
рано для Москвы»?

1815 — 1817.
Отрывки изъ лицейскихь записокъ (стр. 1 — 5)—налечатаны были
въ «матеріалахъ» г. Анненкова (стр. 20-—26) и въ его же книгѣ: «А.
С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху» (стр. 28); списокъ же лидейсеихъ ствхотвореній взятъ нами съ автографа, хранящагося въ лицеѣ.
Ояъ набросанъ на оборотѣ стихотворенія: «Пирующіе студенты» и указываетъ нѣсколько пьесъ, нннѣ утраченныхъ.
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1821.
Изъ к и ш и н е в с к а г о д н е в н и к а (стр. 6-—7) —три статьи въ посмертномъ изд., 4-я взята нами, съ поправкой, изъ Бибд. Записокъ
1859 г., a послѣднля замѣтка, п р о г р а м м а к о м е д і и и отрывки изъ
письма и журнала о греческой револящіи (стр. 7—12) изъ книги «А. С.
Пушкинъ» (стр. 161, 185 и 202). Поправки нѣкоторыхъ неточностей
посдѣднихъ извѣстій, a равно и собственныхъ именъ, неправиіьно названныхъ Пушкинымъ, a также евѣдѣнія о «Кирджали» и вр.—находятся
въ интересныхъ замѣткахъ ÏÏ. П. Липранди (Р. Архивъ 1866, № 8—9).

1822.
И с т о р и ч е с к і я з а м ѣ ч а н і я (стр. 13). Только незначительный отрывокъ изъ этой статьи былъ напечатанъ въ Вибл. Запискахъ 1859 г . по
черновой рукописи, сохранившейся въ бумагахъ H. С. Алексѣева. Мы
напечатали всю статью по подлинному автографу,'хранящемуся уПавла
Яковлевича Д а ш к о в а , которому и считаемъ обязанностью принести
иекреннюю нашу благодарность. — Въ концѣ мы не помѣстили нѣсколькихъ строкъ, напечатанныхъ нами въ «Русской Старинѣ» (1880, Jfe 12),
ибо, относясь уже не къ царствованіго Екатерины II, они могутъ дать
неточное представленіе читателго. Мелькомъ замѣтивъ о сходствѣ посдѣдующаго царствованія съ одною изъ эпохъ римской исторіи, Пудшинъ
прибавляетъ: «Русскіе защитниЕи самовластія въ томъ несогласны и
принимаютъ славную шутку г-жи де-Сталь за основаніе нашей конституціи» и пр. Въ текстѣ Русской Старины есть тоже слова два лишнихъ
противъ текста нашего изданія.—Тетрадь Пушкина не имѣетъ заглавія
и отмѣчена только: «№ 1». Продолженія пока не отыскано, но мы уже
получили указаніе, что найденъ слѣдъ ж тетради № 2.

1823 — 1824.
0 г р е ч е с к о м ъ в о з с т а н і и (стр.
кинъ» (етр. 204 и 207).

18—19)—изъ книги «A. С. Пуш-

1824.
П о п о в о д у изд. Бахчисарайскаго Фонтана (стр. 20) — въ «Сынѣ
Отечества* 1824, № 18, и оттуда въ «Матеріалахъ» г. Анненкова.
О с т и х о т в о р ѳ н і я х ъ : Демонъ и Цыганы (стр. 21—22) —обѣ замѣтки уже были напечатаны нами въ примѣчаніяхъ къ I тому нашего
изданія (стр. 566' и 573), но чтобы представить отдѣлъ прозы въ надлежащей полнотѣ, мы рѣшились перепечатагь ихъ и нѣсколько другихъ
замѣтокъ, a равно и лредисловія къ «Полтавѣ», «Пѣснямъ Зап. сдавянъ^
и др. Это увеличило изданіе менѣе чѣмъ на V листа, но за то со2
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единило всѣ лрозаичесЕІе труды и отмѣтки доэта БЪ ОДНОМЪ мѣстѣине
заставитъ читатедя обращаться за справками о прозѣ въ отдѣлъ стихотвореній, гдѣ мелкія замѣтки могли затеряться въ мало кѣмъ читаемыхъ
лримѣчаніяхь.
0 п р и ч и н а х ъ замедлившихъ ходъ нашей словесности и 0 в д о х н о в е н і и и в о с т о р г ѣ (стр. 22—23) — взяты изъ «Матеріаловъ» г. Анненюва (стр. 257) и его книги «А. 0. ПупгЕинъ» (стр. 222). Тамъ они,
яакъ и многія изъ послѣдующихъ мелкихъ замѣтовъ, не имѣютъ заглавія, но мы его дали, елѣдуя примѣру г. Анненкова (въ Указателѣ лрн
ТІІ томѣ), по ихъ содержанію, потому что иначе, вслучаѣ надобности для
справЕи, почти невозможно ихъ было бы отысЕать въ массѣ безымениыхъ
ОТрЫВЕОВЬ.
В с т р ѣ ч а съ Г а н н и б а л о м ъ (стр. 24) — сохранившійся ЕЛОЧѲЕЪ
листа съ этою замѣтЕой, составлявшій вѣроятно часть автобіографіи,
уничтоженной поэтомъ въ 1825 г., найденъ г. АнненЕОвымъ при лересмотрѣ бумагъ поэта (Матеріалы, стр. 43).

1825.
0 г-жѣ С т а л ь и г-нѣ Мухановѣ (стр. 24)—въ «МОСЕ. Телеграфѣ»
1825, № 12, но въ посм. изданіи ве напечатана, a была помѣщена въ
«Р. ВѢСТНИЕѢ» Полеваго 1841 г. и въ изд. г. АнненЕОва. Подпись означаетъ: «Старый Арзамасецъ». Имя Муханова означено было одною буквою M ж ПушЕинъ, узнавъ потомъ, что это Мухановъ, жалѣлъ (въ письмѣ
ЕЪ ЕН. ВяземсЕому), что рѣзко отнесся ЕЪ своему близЕОму знйЕОмцу.
0 п р е д и с л о в і и І е м о н т е (стр: 27)—въ (СМОСЕ. Телеграфѣ» 1825,
№ 17, и въ изданіи і. АнненЕова. Предисловіе Лемонте было приложено
ЕЪ нвданію гр. В. В. Орлова басенъ Крылова въ переводѣ 89 французСЕИХЪ и нтальянсЕихъ литераторовъ (2 vol. Рагіэ. 1825). Подпись H. К .
взята изъ послѣднихъ буввъ фамиліи поэта въ обратномъ порядЕѣ.
Статьи и замѣтЕи (стр. 32—43) взяты изъ «Матеріаловъ» г. АнненЕОва (стр. 112, 26©, 158, 263, 2 6 2 - 2 6 6 , 272, 138, 2 5 8 — 9 , 170—1
и 266), при чемъ замѣчанія на анналы Тадита подолнены изъ ЕНИГН
«A. С ПушЕияъ» (стр. 301—302), ибо отрывЕи
I, II, III, ТІІ и
ѴІП ігервоначально напечатаны не были.

1825 — 1826.
ОстатЕи а в т о б і о г р а ф і и (стр, 44) — въ посмертномъ изданіи, гдѣ
быіи лроизвольно соединены съ замѣтЕами 1821 н другихъ годовъ,
имена ЕритиЕовъ Карамзина были обозначены ТОЛЬЕО буввами ; К .
(Мих. Троф. КачеповсЕІй), М . (НиЕита Мих. Муравьевъ), 0 . (Мих. Ѳедор.
Орловъ) и В. (ошибочео вм. Б —т. е. Д. П. Бутурлинъ). Дополнитель*
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ныя замѣтки о Карамзинѣ и объ Инзовѣ (стр. 46) взяты нами изъ адиги
«A. С. Пушкинъ», гдѣ явились впервые (стр. 119 и 169).

1826.
З а п и с к а о народномъ воспитаніи (стр. 47) впервые напечатана во
2 кн. «XIX вѣЕа», по черновому оригиналу, сохранившемуся y кн.
П. А. Влземскаго. Бѣловой списокъ пока неизвѣстенъ. (См. «Пушкинъ»
стр. 3 2 5 - 3 2 9 ) .
г

1827.
0 Б а й р о н ѣ (стр. 54)-—въ «Матеріалахъ», стр. 259.
В с т р ѣ ч а съ К г о х е л ь б е к е р о м ъ (стр. 55) тамъ же, стр. 117
толыьо лервыя 8 строкъ, a остальное было сообщено въ Библ. Зап.
1859 г., но съ сокращеніемъ и безъ окончанія. Пополнено нами по
списку съ подлинника.
Отрывки изъ писемъ и пр. (стр. 56)—подъэтимъзаглавіемънапечатана вторая половина статьи (59 — 66) въ «Сѣв. Цвѣтахъ» на 1828 г., съ
помѣткой въ концѣ: «извлечено взъ неизданныхъ записокъ», ибезъ имени
автора. Первая же лоловина дана посмертнымъ изданіемъ, и оставлена
нами на своемъ мѣстѣ, по примѣру г . Анненкова, за отсутствіемъ указанія рукописей, хотя замѣтка о Д е л ь в и г ѣ (стр. 57) прямо указываетъ
что отрывки этой первой лоловины набросаны ни какъ не ранѣе 1831 г.
Подлинныя руколиси современемъ разрѣшатъ эту загадку. Послѣдняя
замѣтка этой половины и «свазано...» не были перепечатаны y г. Анненкова (стр. 58 и 63), a въ отрывкѣ о Карамзинѣ имена тоже были озпачены въ «С. Цвѣтахъ» буквами, но иными, чѣмъ въ первоначальномъ
спискѣ (ср. стр. 44), именно: H вмѣсто М, и «М въ лисьмѣ къ В». Вообще же, вся замѣтка была ислравлена для лечати.
у

г

1828 -

1829.

П р е д и с л о в і я къ тремъ поэмамъ(стр. 66, 71 и 72) взяты намиизъ
отдѣльныхъ изданій этихъ поэмъ; послѣднеѳ y гг. Анненкова и Геннади
было лишено одного слова, которое и было означено точвами.
Р о м е о и Джгольетта (отр. 73) — напечатано въ вждѣ примѣчанія
къ переводу сцены изъ «Ромео и Юліи» въ «Сѣв. Цвѣхахъ» на 1830 г.,
съ помѣтою: «Жзвлечено изъ рукописнаго сочиненія A. С. Пушкнна».
Бъ посмертномъ дзданіи не было.
Отрывокъ изъ литер. лѣтописей (стр. 74)-—вътомъ же альманахѣ
и тоже въ посмертное изданіе не внесенъ. Мы возстановили Пушкинское
і въ нмени и отчествѣ Каченовскаго, вводившаго эту букву вмѣстѣ съ
ижицей въ своемъ «Вѣствикѣ Европы».
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• 1825 — 1830.
З а м ѣ г Е и о Б о р и с ѣ Г о д у н о в ѣ (стр. 79)—собраны нами изъ разныхъ мѣстъ «Матеріаловъ» г. Анненкова и размѣщены въ возможнохронологическомъ порлдкѣ, Еоторый y г. Анненкова былъ опредѣленъ не
совсѣмъ точно. Геннади часть этихъ замѣтокъ не перепечаталъ., равно какъ
и многихъ другихъ мелкихъ отрывЕовъ, находящихся въ «Матеріалахъ».
Въ ХІ-й замѣткѣ указывается мнѣніе «митрополита московскаго Платона»
о Самозванцѣ. Сокращенныя г. Анненковымъ два франц. лисьма были
въ подлинныхъ автографахъ на «Пушкинской выставкѣ», но дать ихъ
для нашего изданія было отказано.

1830.
Статьи и з а м ѣ т к и изъ «Іитературнойгазеты» (стр. 88) — I , III,
YIII, IX, XI, ХПІ и XIY перепечатываются въ настоящемъ изданіи въ
первый разъ, a ХѴ-я дополнена по тексту «Лит. газеты», ибо до сихъ лоръ
лерелечатывалась съ пропусками. ВъІУ-йпрограмма З-й статьиобъ «Исторіи* Полеваго взята изъ «Матеріаловъ» г. Анненкова съ дополненіемъ изъ
его же ЕНИГИ «A. С. Пулпишь» и язъ «Вѣстника Европы» 1880 г., JM& 6, при
чемъоднако вполный» текстъ одного отрывка (стр. 99), напечатанный
въ (сВѣстникѣ Евр.» (стр. 609) оказался с о к р а щ е н н ѣ е «не полнагож явившагося въ книгѣ о Пушкинѣ (стр. 95). Изъ «В. Евроішл
взяты также XVI и ХТІІ статьи. — Замѣтимъ, что по ловоду статьи
«0 Запискахъ Видока» говорится y ЕН. П. П. В я з е м с к а г о (A. С. ПушЕИНЪ 1826—1837. СПб. 1880, стр. 29—31), именногострахѣ возбужденномъ
зтой статьей въ Е. М. Хитровой за ПушЕина, и пржводится отрывоЕъ
изъ письма ЕНЯЗЯ П. А. къ Тургеневу: «Въ схатьѣ о Видокѣ ты узнаешь
Видова- Булгарина. Ояа написана ПушЕинымъ въ отвѣтъ на лаЕоетную
статейку Булгарина въ «С. Пчелѣ», гдѣ ПушЕинъ (подъ видомъ французсЕаго писателя, a Булгаринъ гофмано-французсЕаго) названъ ЕартежниЕомъ, пьяницею, вольнодумцемъ предъ чернью и подлецомъ предъ
дильными, и все это лотому что Булгаринъ лринялъ ЕритиЕу Дельвига
на романъ его за ЕритиЕу ПушЕИна, и разеердился, что его называютъ
ПОЛЯЕОМЪ...» и лр. Еще замѣтимъ, что въ статьѣ В. Я. Стоюнина о
Пушкинѣ (Историч. ВѢСТНИЕЪ 1880, № 12) говорится, будто ПушЕинъ
лодъ статьями Лит. Газеты «илогда лодписывалсяпсевдонимомъ К о с н ч ЕИНЪ» (стр. 703), между тѣмъ какъ ни одна статья тамъ не подписана,
a всѣ они безъ подписей, Еромѣ «объясненія объ иліадѣ (статья X). *
* Къ сожадѣнію г. Стоюнинъ не точно сообщаетъ со словъ Деларю, что стнхи «На выздоровленіе ЛуЕулла» относятся къ Уварову и
ЕН. Юсупову, вмѣсто графа Шереметева, и не вѣрно уЕазываетъ, будто
въ «СовременниЕѣ» ПушЕину принадлежатъ: «Подражанія испанСЕИмъ
сегедильямъ».
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А н е к д о т ъ о В а й р о н ѣ (стр. 118).—Г. Анненковъ взялъ эту
статью изъ № 53 «Литер. Газеты» 1830 г., по указанію Г р е н а , напечатавшаго ее въ «Общезаниматедьномъ Вѣстникѣ» 1857 г., № 6, съ замѣткою, что получидъ ее отъ В. Г. Тепдякова, которому она быда подарена Пушкинымъ при разборѣ бумагъ в ъ К и ш ж н е в ѣ І а и р ѣ д я 1821г., со сдовами: охота тебѣ возиться съ дрянью—статейка
о Байронѣ не помню когда написана, a стихи «Старица» лицейскіе
грѣхи.... Пожадуй возьми ихъ, да чуръ нигдѣ не печатать, разсержусь,
прокдяну на в ѣ к ъ м . Гренъ не упомянудъ, что и этотъ анекдотъ и«Старица Пророчица» и третье приписанное имъ Пушкину стихотвореніе
«Лилія» напечатаны безъ подписей въ «Лит. Газетѣ», откуда по нагпему мнѣнію просто на просто онъ ихъ и выписалъ, указавъ Тепдякова только ддя авторитета. Въ этомъ мы убѣждаемся тѣмъ, что «Старпца» явилась въ «Общез. Вѣстн.)) съ опечаткою «Литературной Газеты», что «Лилія» оказадась принадлежащею кн. Вяземскому и что
въ 1821 г. Пушкинъ не могъ дарить въ Кишеневѣ статью (да егце съ
словами: не помню, когда н а п и с а н а ) , потому что Байротгь умеръ только
въ половинѣ 1824 г., предъ высылкою Пушкина уже пзъ Одессы, a
въ самой статьѣ говорится, что этотъ анекдотъ y з н a н ъ y ж е и о
с м е р т и В а й р о н а и что онъ помѣщенъ въ книгѣ де С a л ь в о .
Книга же эта вышла гораздо позднѣе и вскорѣ по ея выходѣ весь
«анекдотъ» былъ переведенъ на русскій языкъ и наігечатанъ въ
№ X Y — XYI «Русскаго Зрителя» 1828 г., вышедшемъ въ Февралѣ
1829 г. *
А л ь ы а н а п і н и к ъ и д ѣ т с к і я еказочки (стр. 121 и 125)—напечатаны впервые въ УІІ т. изд. г. Анненкова. При «сказочкахъ» мы
поставили имена тѣхъ, къ кому они относятся, a объ «Альманашникѣ))
сдѣдали замѣтку на стр. 131.
0 ж у р н а д ь н о й критикѣ и полемикѣ (стр. 127)—не былп перепечатаны Геннади изъ «Матеріаловъ» г. Анненкова, гдѣ явплпсь впервые и кажется составляютъ исключенныя посмертньшъ изданіемъ отмѣтки слѣдующей за ними статьи:
К р и т и ч е с к і я з а м ѣ т к и (стр. 128)—всѣ эти замѣтки писаны
Пушкинымъ въ октябрѣ и ноябрѣ 1830 г. въ Боддинѣ, гдѣ его задержали холерные карантины. Они напечатаны въ посмертномъ изда-

* Недостовѣрность указаній Грена подтверждается кажется еще п
тѣмъ стариннымъ Фактомъ^ что въ «Сѣв. Меркуріѣ» 1830 г. явилисьсъ
его именемъ стихи Петрова изъ (сЕнисейскаго адьманаха». Когда же
его уличали печатно въ присвоеніи чужихъ стиховъ, то онъ объяснилъ,
-что вовсе ихъ не присвоивалъ себѣ, a только написалъ «въ в и д ѣ э п пг р a Ф а» въ письмѣ къ знакомому, который ихъ и напечаталъ.
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ніи, a до того явились только въ отрывкахъ въ «Сынѣ Отечества»
1840 г., № 7, исключая замѣтки о Полтавѣ (стр. 142—145). Часть этой
замѣтки составляла содержаніе письма къ Плетневу (см. «Современникъ» 1838 г. т. IX), a вся замѣтка, полнѣе чѣмъ въ посм. изданіи,
была напечатана еще при жизни Пушкина въ «Денницѣ» на 1831 г.,
съ помѣтою: «Отрывки изъ рукописи Пушкина», и поясненіемъ: «Рукопись, изъ которой взятъ сей отрывокъ, содержитъ весьма любопытныя замѣчанія и объясненія Пушкина о поэмахъ его и нѣкоторыхъ
критикахъ. Жзъ оной видно, что поэтъ не опровергалъ критикъ, потому только, что не хотѣлъ». Не зная, кто именно сократилъ эту
статью для посмертнаго изданія, мы напечатали ее по тексту «Денницы»,
поставивъ въ скобкахъ слова и Фразы, явившіяся въ посмертномъ изданіи. Необходимыя замѣтки мы сдѣлали въ выноскахъ къ тексту, но
забыли отмѣтить на стр. 131, что въ посмертномъ изд. опшбочно было
поставлено имя издателя «Сѣв. Звѣзды»: (сМарлинскій» (т. е. A . А .
Вестужевъ) вмѣсто «Бестужевъ» (т. е. М. П. Бестужевъ-Рюминъ).
Вслѣдъ за этой статьей мы помѣстили м е л к і я з а м ѣ ч а н і я (стр.
147—149), набросанныя одновременно съ нею въ Болдинѣ, и тогда же
набросанную, но оставшуюся не отдѣланной, статъю о д р a м ѣ (стр.
150—157), изъ которой въ посмертномъ изданіи были напечатаны только
отрывки, пополненные г. Анненковымъ въ его изданіи, гдѣ впрочемъ
разборъ «Марѳы Посадницы» явился въ сокращеніи, хотя уже и былъ
до того напечатанъ вполнѣ въ «Москвитянинѣ» 1842 г., № 10, на что
однако было указано самимъ г. Анненковымъ.
Б а р а т ы н с к і й (стр. 157)—въ посмертномъ изданіи, но написана
тоже лъ Волдинѣ въ концѣ 1830 г., равно какъ и Р о д о с л о в н а я
(стр. 161), которая явилась впервые въ «Сынѣ Отечества» 1840 г
№ 7 въ болѣе полномъ видѣ, нежели въ посмертномъ изданіи, гдѣ были
сдѣланы исключенія по требованію отца поэта, Въ нашемъ изданіи мы
возстановили первоначальный текстъ «Сына Отеч.», совершенно согласный, по указанію г. Анненкова, съ подлинной рукописью поэта. Тутъ
же мы помѣстшги и замѣтку (стр. 167), сообщенную въ «Матеріалахъ»
г. Анненкова, тогда же набросанную и вызванную выходкой Булгарина въ «Сѣв. Пчелѣ» 1830, № 94.
м

1831.
Д е л ь в и г ъ (стр. 168)—въ посмертномъ изданіи, a г. Анненковымъ отнесено къ «Запискамъ» Пушкина. Въ текстѣ мы пояснили, что
по нашему мнѣнію это некрологъ, предназначавшійся для «Лит. Газеты». При этой замѣткѣ мы собрали и другіе отзывы Пушкина о
Дельвигѣ, сообщенные въ «Матеріалахъ» г. Анненкова.
О в ы х о д ѣ «Вечеровъ на хуторѣ» (стр. 172)—замѣтка изъ «Ллт.
лрибавленій къ Р. Инвалиду» 1831 г,, № 79, прямо перешла въ «Ma-
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теріалы» г. Анненкова (стр. 164) и не была перепечатана въ обоихъ
изданіяхъ Геннади. Слѣдующая же замѣтка «о совр. Франц. писатедяхъ»
(стр. 172) впервые сообщена въ «Матеріалахъ», гдѣ и отнесена къ
1831 году.
Т о р ж е с т в о дружбы и 0 м ж з и н ц ѣ Булгарина (стр. 173 и
181)—напечатаны въ «Телескопѣ» 1831 г.,
13 и 15, a отсюда въ
дополнительномъ томѣ изданія г. Анненкова съ означеніемъ именъ
Булгарина, Греча, Полеваго и пр. только заглавными буквами, что сохранилъ и Геннади. Псевдонимъ Ѳ. К о с и ч к и н а находится т о д ь к о
подъ этими двумя статьями, и хотя въ замѣткѣ Современника 1836 г.
была обѣщана статья этого же Косичкина, но не была напечатана.
П р о е к т ы изданія журнала и газеты (стр. 186) сообщены отчасти
въ «Матеріалахъ» г. Анненкова, отчасти въ его книгѣ «A. С. Пушкинъ», и отчасти въ «Вѣстникѣ Европы» 1880 г. № 6 , a п р о г р а м м а (стр. 189) напечатана въ газетѣ «День» 1862 г. — Указаніе
на эти проекты см. въ «Р. Старинѣ» 1874 г., № 8, въ статьѣ Ж. М.
Попова.
Изъ з а п и с н о й книжки (етр. 189)—отрывки были напечатаны Е. II.
Якушкинымъ въ «Библ. Запискахъ» 1859 г., по рукописи, откуда мы
взяди поправки и дополненія для нашего изданія. Двойное загдавіе
дано нами согласно указаніямъ г. Анненкова, называющаго ихъ «выдержками изъ записной книжки», a въ другомъ мѣстѣ: «образчиками
статей предполагавшейся газеты», представленными Бенкендорфу. Въ
замѣткѣ о «ходерѣ» (стр. 193)—мы исправили вѣроятную опечатку
«Бибд. Записокъ)) иди описку: «Въ концѣ 1826 г.», потому что въконцѣ
1826 г. Пушкинъ былъ у ж е въ Москвѣ, да и ВульФа ужъ не быдо нп
въ Дерптѣ, ни въ Тригорскомъ. Кромѣ того Фразы «спустя 5 лѣтъ»,
и «вдругъ 2 О к т я б р я (1830 г.) подучаю извѣстіе, что холера въ
Москвѣ))—прямо указываютъ на 1825 годъ. Самая же замѣтка, по нашему мнѣнію, писана позднѣе 1831 года.

1833.
0 с о ч и н е н і я х ъ К а т е н и н а (стр. 195)—Изъ (сЛитер. прибавденій къ Р. Инвалиду» 1833 г., № 26, статья эта перешла прямо въ
изданіе г. Анненкова, откуда нами взяты (изъ «Матеріаловъ») и двѣ
замѣтки о «ГраФѣ Нудинѣ)) и «Моцартѣ», третья же: о временп когда
написана «Капитанская дочка», составляетъ отрывокъ изъ письма къ
Бенкендорфу въ «Р. Старинѣ» 1874 г., № 8.
Д е р ж а в и н ъ и замѣтки о Ш е к с п и р ѣ (стр. 199—200) помѣщены посмертнымъ изданіемъ въ ісостаткахъ записокъз) тотчасъ вслѣдъ
за 1821 г., но г. Анненковъ оговорилъ, что <обѣ статьи написаны въ
«тридцатыхъ» годахъ.
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]УІ ы с л и н a д о р о г ѣ (стр. 202)—только 6 главъ этой статьи, и
то съ пропусками, были напечатаны въ посмертномъ изданіи: I, II,
III, X, XI и XII, въ разбивку, безъ поясненія, что они составляютъ
части одного цѣлаго, и безъ упоминанія имени Радищева. Г. Анненковъ соединилъ ихъ въ одну статью, прибавивъ только въ выноскѣ
къ примѣчаніямъ замѣтку «о русскомъ стихосложеніи» (т. VI, стр. 110),
Въ первый разъ настоящій объемъ статьи и ея жстинное значеніе (возраженіе на книгу Радищева) были указаны Е. И. Якушкинъшъ въ
«Библ. Заиискахъ» 1859 г., гдѣ приведены были значительныя дополненія
по рукописи и выписки изъ «Путешествія», отчасти сдѣланныя самимъ
Пушкинымъ, отчасти намѣченныя имъ указаніемъ страницъ книги,
начальныхъ и послѣднихъ словъ выписки. Геннади эти добавки шшѣстилъ въ «примѣчаніяхъ». Мы свѣрили статью съ рукописью и даемъ
ее въ томъ видѣ, какъ была она написана (сокращена для печати она
была посмертными издателями), a выписки изъ Радищева приводимъ
по подлинному изданію «Путешествія» 1790 г. Замѣтимъ еще, что въ
нашей рукописи нѣтъ отрывка о цензурѣ (см. стр. 230: «было время....
публики»), сообщеннаго г. Анненковымъ въ его кнжгѣ «A. С. Пушкинъ» (стр. 128), гдѣ указана только глава, но не означено мѣсто, къ
которому отрывокъ относится; поэтому не знаемъ, тамъ ли мы его
помѣстили, руководясь только смысломъ пропущеннаго мѣста.

1833 -

1834.

О т р ы в к и и з ъ д н е в н и к а (стр. 235)—напечатаны въ івэньской
кн. (сРусской Мысли» 1880 г., и затѣмъ во 2-й кн. «Р. Архива», с ъ
п р о п у с к о м ъ въ послѣднемъ извѣстія о привозѣ въ Пб. Полеваго
(14 апр.), a въ обоихъ извлеченіяхі; пропущена замѣтка о чтеніи Гоголемъ его повѣсти (7 апр.), приведенная г. Анневковьшъ въ «Матеріалахъ». Весь «дневникъ», веденный въ 1833 — 34 г., занимаетъ
114 стр. рукописи, на переплетѣ которой стоитъ № 2, но уцѣлѣлъ ли
.\s 1—неизвѣстно. Для удобства читатедей, мы вмѣсто заглавныхъ буквъ
поставили полныя тгена и напечатали вполнѣ тѣ сдова, которыя остались недописанньгаи. Кто же пожелаетъ видѣть «дневникъ» какимъ онъ
набросанъ Пушкинымъ, найдетъ это въ «Р. Архивѣ».
О к н и г ѣ Дмитріева и О п о л к у Игоревѣ (стр. 248, 249)—взяты
изъ «Матеріаловъ» г. Анненкова, съ его добавками въ послѣднемъ наброскѣ выписокъ изъ Шишкова и др., которыя были только намѣчены
Пушкинымъ.
З а м ѣ т к и къ «Исторіи Петра В.» (стр. 256) — жзъ статьи г. Анненкова въ «Вѣстн. Европьі)> 1880 г., № 6.
Въ Г л а в н ы й Комитетъ цензуры (стр. 258)—изъ «Р. Старины»
1880 г. кн. 5. Здѣсь указывается причина пропусковъ въ (сАнджело».
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1835.
Л о р д ъ Б а й р о н ъ (стр. 259).— Эта статья отнесена къ 1835 г,
г. Анненковымъ и по его указанію принадлежитъ къ числу замѣтокъ,
набрасывавшихся Пушкинымъ при чтеніи книгъ.

1829 — 1835.
П у т е ш е с т в і е в ъ А р з р у м ъ (стр. 263) — напечатано въ «Современнжкѣ» 1836 г. № 1, a написано еще въ 1829 г., но въ 1835 г.
было пересмотрѣно и поправлено Пушкинымъ. Неболыпіе отрывки
былж помѣщены въ «Дит. Газетѣ» 1830 г. Исключенныя изъ начала
ж средины 1-й главы мѣста, явившіяся впервьте въ «Бжбл. Запжскахъ»
1859 г., мы внесли въ текстъ, потому что они не были въ свое время
напечатаны: первое вслѣдствіе извѣстныхъ отношеній А. П. Ермолова,
a второе—(стр. 271) по цензурнымъ тогдашнимъ условіямъ. Послѣдняя
замѣтка была писана въ Владикавказѣ 22 Мая 1829 г. Въ печатномъ
текстѣ она была замѣнена такъ: «Есть средство болѣе сильное, болѣе
нравственыое, болѣе сообразное съ просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣданіе Евангелія. Черкесы очень недавно....» ж пр. до: «Кавказъ
ожидаетъ христіанскихъ мжссіонеровъ. Но тщетно въ замѣну сдова
живаго выливать мертвыя буквы ж посылать нѣмыя кнжги людямь,
не знающжмъ грамоты». Кромѣ того изъ подлжнной рукопжсж, представленной Бенкендорфу, мы внесли вычеркнутые жмъ два эпитета къ
пушкамъ и валу (на стр. 269) и замѣтку объ аманатахъ (стр. 272).
Въ текстѣ мы возстановили названіе A н a н y р а, печатавшееся во
в с ѣ х ъ изд. неправильно: «Акануръ», a равноимена, которыя нашли
въ рукопжсж Пушкина и въ замѣткахъ ЮзеФОвича и Потокскаго («Р.
Архжвъ» и «Р. Старина» 1880 г.), изъ коихъ послѣдній сообщаетъ, что
въ Владжкавказѣ Пушкинъ написалъ мѣломъ на дверяхъ стжхж, относившіеся къ сѣдовласому комендату:
Не черкесъ, не узбекъ,
Сѣдовласый Казбекъ—
Генералъ Скворцовъ
Угостидъ молодцовъ
Славно! и пр.
Подъ С , на стр. 307, вѣроятно, должно подразумѣвать донца Сухорукова, подве^гавшагося особымъ преелѣдованіямъ военнаго вдшжстра
Чернышева, такъ что y него отобраны были и всѣ его выписки, относжвшіяся къ исторіи Дона, которыя Пушкинъ ж обѣщалъ выхлопотать.
(«P.'Apx.» 1880, III. 435—436).
Въ «Путешествіж» упомжнается между прочжмъ Т а т а р т у б ъ
(стр. 269). Это названіе раззореннаго аула встрѣчается y Пушкжна въ
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«Галубѣ» (т. II, стр. 279), но съ перваго изданія неправильно печатается «Ташартубъ)>, чего однако намъ не замѣтилъ ни одинъ изъ
порипателей нынѣшняго изданія. Окрестности Татартуба пользовались
священными правами убѣжшца, поэтому убійство тамъ Галубова сына
составляло д в о й н о е преступленіе, за которое не отомстидъ младшій
братъ.

1834 -

1836.

A н е к д о т ы (стр. 312)—ихъ ГГушкинъ записывалъ въ 1834—36 г.,
а. принимался за это и еще раныпе. Въ рукописи они озаглавлены
Table-Talk (росказыи за столомъ). При жизни Пушкина напечатаны
были въ Зкн. «Современника)> 1836 г. только 11 анекдотовъ (а не 10,
какъ говоритъ Анненковъ), именно XVIII—ХХУІІ и XLTI въ измѣненномъ видѣ. Въ лосмертное изданіе они не вошли, a напечатаны
тамъ былп первые 17, съ пропускомъ пяти разсказовъ Загряжской.
Остальные отчасти явились въ «Библ. Запискахъ» 1859 г., отчасти дополнены нами по рукописи Е. ÏÏ. Якушкина, исключая 2 посдѣднихъ,
КОЙ взяты йзъ № 1 «Лит. Газеты» 1830 г., и изъ которыхъ одинъ
вошелъ въ статью «Мысли на дорогѣ». Нами возстановлены и нѣкоторыя имена, означавшіяся прежде начальными буквами, не возстановденныя же всѣ намъ неизвѣстны.

1836 -

1837.

0 Д y р о в ѣ (стр. 332).—Г. Анненковъ отнесъ этотъ разсказъ къ
тридцатымъ годамъ, но указаніе на изданіе «Записокъ Дуровой» съ точностью опредѣляетъ 1836 г.
За сииъ слѣдуютъ статьи и замѣтки, всѣ, за исключеніемъ кРадищевам, напечатанныя въ «Современникѣ» 1836 и 1837 гг. Именно: 1)все
помѣщенное на стр. 334—342 явилось въ 1-й кн. 1836 г. Намъоднако
кажется, что, по слогу, замѣтки «о походныхъ запискахъ артиллериста))
и объ альманахѣ «Мое Новоселье» (стр. 340—2) принадлежатъ Г ог о л ю, хотя и приписаны г. Анненковымъ Пушкину. 2) Все напечатанное на стр. 343—351—во 2-й книжкѣ. 3) Статья «Александръ Радшцевъ», приготовленная для 3-й кн. «Современника» не была тогда
допущена и явилась только въ Анненковскомъ изданіи. Вартеневъ
указываетъ, что въ рукописи П. вычеркнулъ такую Фразу о Радищевѣ: «Отьшите y него честность, въ остаткѣ будетъ Подевой». 4) Все
напечатанное на стр. 364—428—явилось въ 3 книгѣ и наконецъ 5) все
помѣшенное на стр. 429—432—въ 4 книгѣ, исключая п р и м ѣ ч а н і я
къ запискѣ Карамзина, явившагося въ 1837 г., когда напечатаны были
и четыре остальныя статьи: двѣ въ 5-й и двѣ въ 6-й книгѣ.
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Д о п о л н е н і я (стр. 494). Первое взято изъ «Р. Архива» 1881 г.,
№ 1, гдѣ эти черновые наброски сообщены г. Бартеневымъ безъ всякаго
поясненія: какой системы держится онъ при передачѣ черновыхъ бумагъ Пушкина. Для удобства читателей мы подъ строками указали къ
какимъ мѣстамъ нашего изданія относятся эти отрывки и наброски,
Второе дополненіе взято изъ газеты «Порядокъ» 1881, № 11, гдѣ оно
было сообгдено П. В. Анненковьшъ, и вызвало замѣтку П. Г о л о х в а с т о в а въ газетѣ «Русь» № 11; a т р е т ь е — п р п с л а н о намъ въ рукониси Евгеніемъ Ивановжчсмъ Якушкинымъ п относится къ IV тому
въ которомъпросимъ и с п р а в и т ь опечатку на стр. 121: «Отрывокъ
изъ неизданньтхъ записокъ дамы (1811 годъ)», вмѣсто «1814».
т

Невошедшіе въ наше изданіе отрывки изъ ппсемъ Пушкина, ц ѣ лыя .письма, пѣкоторыя ОФФиціальныя просьбы поэта и разныя ыелкія
замѣтки, вродѣ сообщенныхъ Лонгиновымъ изъ купеческаго альбома
и т. п., предполагается собрать и издать ввидѣ дополннтедьнаго тома.

Въ заключеніе позволяю себѣ сдѣлать нѣсколько заыѣчаній ыа статыс
Г. С. Чирикова въ «Р. Архивѣ» 1881, кн. 1-я, такъ какъ она относится
не лично ко мнѣ, a къ самому изданівэ, и своей м н и м о ю основательностью ввела въ недоразумѣніе даже такую почтенную газету, какъ
и Г о д о с ъ » , которая нашла, что статья была бы о ч е н ь с к у ч н а и
с y х a, если бъ не была полезна для приведенія въ ясность и первоначальный видъ затемненнаго и пскалеченнаго внѣшнпмъ давленіемъ и:
обстоятельствами.
Г. Чириковъ, какъ видно изъ его собственныхъ словъ, не иыѣлъвъ своемъ распоряженіи н и о д н о й подлинной рукописи Пупгкина
или даже авторитетнаго списка, и никогда н е р а б о т а л ъ с а м о с т о я т е л ь н о нинадъпервоначальнымиизданіямисочиненіиПушкина,
ни надъ отдѣльньши собраніями трудовъ поэта, a бралъ свои замѣтки
случайно изъ газетъ и журналовъ. Ймѣя изданіе г. Анненкова, говоритъ онъ, «собиралъ и записывалъ въ своемъ экземплярѣ все, чтч>
н а х о д и л ъ y г. Анненкова пропущеннымъ или н е п р а в и л ь н ы м ъ, в с е изданное y насъ послѣ Анненкова, п о п а д а в ш е е с я в ъ г
рукописи или напечатаныое за границей». Эта случайпость вписокъ.
в с е г о п о п а д а в ш а г о с я , безъ критической провѣрки, имѣла результатомъ, что во всей статьѣ есть не болѣе 12—15 стиховъ, дѣйствительно принадлежащихъ Пушкину, но пропущенныхъ мною по условіямъ печатанія книги въ 1879 году. За тѣмъ слѣдуютъ мелочныя указаніяпреиігугцественно п и с а р с к и х ъ в а р і а н т о в ъ , т. е. такихъ,.
которые сдѣланы переписчиками рукописей, иногда совершенно безграмотныіш. Такіе варіанты мы рѣшительно отвергли въ пзданіи п вносили т о л ь к о Пушкинскіе, т. е. разнорѣчія собственноручныхъ рукописей и изданій сдѣланныхъ самимъ Пушкинымъ, но и з ъ т а к и х - ь
варіантовъ г. Чириковъ не указалъ н и о д н о г о пропуска. Непривычка къ самостоятельяому труду привела г. Чирикова къ тому, чтоонъ, напр., подбираетъ варіанты къ такимъ стихотвореніямъ, которыя.
ПУШВИВЪ)

*.
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до нынѣшняго изданія печатались т о д ь к о с о с п и с к о в ъ , a y насъ
в п е р в ы е явились по н а й д е н н ы м ъ теперь п о д л и н н ы м ъ р у к о п и с я м ъ п о э т а (ипри томъ назначеннымъне для цензуры),которыяоднаког.Чириковъвънѣкоторыхъмѣстахъ о т р и ц а е т ъ в ъ п о л ь з у
чисто п и с а р с к и х ъ варіантовъ,находяпослѣдніе лучшими. Для приjrbpa укажемъ на кВторое посланіе цензору» и «Мою родословную», гдѣ
между прочимъ подлинный Пушкинскій стихъ: «Мой предокъ Р a д ш a
ллужбой брапной» печатался и читался до сихъ поръ по спнскамъ:
«Мой предоіп» р а д и службы бранной».... « р а д и с л а в ы бранной»,
«Мой предокъ р а т н и к ъ , въ службѣ бранной» ж пр., но никогда и
ни въ одномъ изданіи не было (сРадша». Неужели все это печатать?
Существелной частью статьи г. Чирикова было бы указаніе на шесть
полныхъ искіьшихъ стихотвореній, будто бы п р о п y щ е н н ы х ъ, но
•о к a з ы в a е т с я что ни о д н о изъ этихъ стихотвореній не имѣетъ
никакихъ доказательствъ въ принадлежности Пушкину и два приписаны ему т о л ь к о единичнымъ доносомъ б е з ы м е н н а г о ш и і о н а ,
лредставившаго ихъ по начальству, но, конечно, доносъ шпіона для
изданія сочиненій Пушкина не можетъ служить авторитетомъ.
Еще г. Чириковъ указываетъ яа не перепечатку нами стпхотвореній,
вызванныхъ Пушкинымъ или вызвавшихъ Пушкина, напр. А. И. Одоевскаго, митр. Филарета и пр., тогда какъ издаются сочиненія Пушкина,
a не митрополита московскаго, и скорѣе, слѣдовало бы дать всѣ полемическія и критическія етатьи, на которыя отзывался Пушкинъ, что
однако, по необходимости, не вошло въ программу нынѣшняго изданія.
Перехожу къ частностямъ: въ стих. «К р a с a в и ц ѣ» и « О т ъ
в с е н о щ н о й » (т. I, стр. 23 и 112) спрашивается: зачѣмъ измѣнены
два слова, a не замѣнены точками? Это сдѣлано потому, что тогда чв>
тать оба стиха было бы невозможно и они пріобрѣли бы непристойный
характеръ. Г. Б а р т е н е в ъ , печатая э т о , самъ же на первой страницѣ вслѣдъ за статьей г. Чирикова дѣлаетъ тоже самое, измѣняя слово
въ 5 стихѣ перваго наброска: «подвернувъ подъ п л а т ь е ноги».
« М и т р о п о л и т ъ » и пр. (стр. 198)—поправка въ стихѣ «забудетъ о своемъ Х р и с т ѣ » никогда не встрѣчается въ спискахъ.
В и ш н я (стр. 66) пропущенъ стихъ: «Подъ Фартукомъ скрыта»,
который впервые напечатанъ мною же въ «Библ. Запискахъ» 1861 г.
Ж е л а н ь е (стр. 128). По мнѣнію г. Чирикова должнооканчиваться
19-ю стихами, отдѣльно напечатанными во 2 т. (стр. 290): «0 муза
пламенной сатиры». Я это видѣлъ въ заграничныхъ изданіяхъ, но не
принялъ въ свое, a согласно г. Анненкову отнесъ второе стихотвореніе къ 1830 г. Ж е л а н і е написано несмѣлой рукою вэноши-лицеиста,
заявляющаго только пожеланія о воскресеніи академіи, мира и тишины
и о невоскресеніи усопшей прозы и стиховъ, тогда какъ второе стихотвореніе является произведеніемъ таланта, сознающаго свою силу, и
глубоко негодувэщаго на оскорбленія недостойными выходками Булгариныхъ и Гречей:
Жиръ вамъ, смиренньте поэты!
Миръ вамъ, несчастные глупцы!
A вы—ребята-подлецы—
Впередъ! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнію стыда,
A ежели кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
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В ъ п о с д а н і и Ч а д а е в у (стр. 20 '>) пропущены будто бы два
<;тиха: «Питай, мой другъ, священный жаръ.—И искра дѣлаетъ пожаръв, Они не вяжутся съ стихотвореніемъ и въ спискахъ ихъ н ѣ т ъ ,
a добавлены издателемъ «Сѣв. Звѣзды», исказившимъ и еще нѣсколько
стиховъ. Варіантъ же: «Звѣзда ж е л а е м а г о счастья» хуже стиха:
«Заря пдѣнительнаго счастья», и въ сиискахъ его нѣтъ. Кстати поправлявэ незамѣченное Чиряковымъ неправильно напечатанпое начало:
«къ портрету Чадаева» (стр. 193):
Всевышней волею небесіъ
Окованный на службѣ царской—
Онъ... и проч.
Э л е г і я (стр. 206).—Г. Чириковъ ж a л ѣ е т ъ, что я не лривелъ
изъ попавшагося мнѣ дополненія болѣе двухъ стпховъ, но если бы онъ
работалъ еамоотоятельно и серьезно. то видѣлъ бы уже, что эти стихи
хотя печатались въ четырехъ изданіяхъ соч. Пушкина, должны быть
исключены изъ 5-го (см. недавно вышедшій III т. сочиненій кн. Вяземскаго, стр. 167).
H a К a р a м з и н a (cip. 212) приводятся два варіанта, но ихъ ч ет ы р е , надо бы добавить еще: 1) «На плаху истину влача», 2) «Рѣшившись хамомъ стать^ (чей-то хамскій варіантъ, прибавимъ мы).
Не желая печатать на о д н о стихотвореніе ч е т ы р е измѣненныхъ,
н с и м ѣ ю щ и х ъ доказательствъ которое вѣрнѣе, мы выбрали т екс т ъ ,
приведенный П о г о д и н ы м ъ , какъ лицомъ близкимъ къ Пушкину.
Н а Г о л и ц ы н а (стр. 212). Т . Чириковъ цривелъ два послѣдніе
ятиха первой и три начальныхъ второй эпиграммы, пропущенные нами,
но оговоренные:
1. Не попробовать ли сзади?
Тамъ всего слабѣе онъ.
2.
Полу-Фанатикъ, полу-плутъ
Ему орудіемъ духовнымъ
Прокдятье, мечъ и крестъ и кнуіъ.
Пошли намъ, Господи, грѣховнымъ и пр.
Третью же приводимую имъ изъ заграничныхъ изданій эпиграѵяу
недьзя признать Пушкинскоо, ибо она непонятна безъ произвольнг.іхъ
толкованій и заключаетъ не Пушкинскія риѳмы: сестірщамъ и Годпцынъ:
Онъ добрый малый, братъ сестрицамъ,
Онъ не былъ золъ ни для кого...
Скажите правду, князь Голицынъ:
Ужъ не повѣсить ли его?
С к а з к и (стр. 205). Мы не привели требуемой г. Чириковымъ выниски 20 строкъ изъ г. Анненкова, ибо его книга не рѣдкость, a вылисавъ замѣтку рисковали (въ 1879 г.) уничтоженіемъ приведеннаго
нами небольшаго отрывка.
Ты и я (стр. 212) пропущенъ послѣдній оговоренный мною стихъ:
«Нужный долгъ отдать природѣ», a варіанты Чирикова—писарскіе.
Д а в а й т е ч а ш и (стр. 538)—отрывокъ приведенный мною, какъ доказательство небрежности издателя «Русскаго Архива», выдавшаго за
новость окончаніе стих. къ Горацію (см. мое общее оглавл. стиховъ),
г. Чириковъ считаетъ м н о ю принятымъ за особое стихотвореніе.
Э н г е л ь г а р д т у и Ю р ь е в у (стр. 2і6 и 227) — пропущено по
одному слову, но это оговорено въ примѣчаніяхъ, слѣд. указывать
было излишне, не приведя пропуска.
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И м п е р а т р и ц ѣ Е л и з а в е т ѣ (стр. 226)—приведенные варіангы извѣстны изъ заграничныхъ изданій, но они худшіе и изъ писарскихь,
ибо тутъ являются идолы модвы (!), a иослѣдній варіантъ трудно
связывается съ предыдущимъ стихомъ: «Я пѣдъ на тронѣ добродѣтель
съ ея привѣтливой красой. Ж г о р д е л и в а я свобода внушала сердцу
гимнъ простой, И неііодкупный голосъ мой быдъ эхо русскаго народа.»
Д е р е в н я (стр. 221). Выписавъ отъ своего имени мое примѣчаніе
(стр. 539), г. Чириковъ жалѣетъ, что я не привелъ варіантовъ. Но
подлинной рукописи не отыскалось, a приводить искаженія переписчиковъ я отказался. Могу только указать г. Чирикову, что Пушкинъ о
его варіантахъ прямо упоминаетъ, говоря, что между его стихами въ
альманахѣ Федорова «напечатана идиллія, писанная слогомъ переписчика
стиховъ г. Ланаева» (т. V, 131). Если же не брать эти, то почему
брать другіе, не имѣющіе тоже никакой достовѣрности.
Ода в о л ь н о с т ь (стр. 315). Г. Чириковъ приводитъ въ добавокъ
только два первыхъ стиха, a г. Бартеневъ въ выноскѣ прибавляетъ
почти двѣ строФы, добавляя, что «ныньче это говорится открыто».
Можно бы быдо ему привести «ныньче» и побольше, напримѣръ такъ:
Бѣги, сокройся отъ очей,
Цитеры сдабая парица!
ГДѢ ты, гдѣ ты—
Свободы грозная пѣвица?
Сорви съ главы моей вѣнокъ,
Разбеіі пзпѣженную лиру,
Хочу* воспѣть я вольность міру,
—
— поразить порокъ.
Открой мнѣ благородный сдѣдъ
Того возвышеннаго галла,
(А. Шенье)
Кому сама средь грозныхъ бѣдъ
Ты гимны смѣлые внушала.
Любимцы' вѣтреной судьбы,
Тираны міра, трепещите!
A вы—мужайтесь и внемлите,
Возстаньте, падшіе рабы.
Увы, куда ни брошу взоръ,
Вездѣ бичи, вездѣ желѣзы,
Законовъ гибельный позоръ,
Неволи немощныя слезы.
Вездѣ неправедная власть
Въ сгущенной мгдѣ предразсужденій,
Повсюду рабства грозный геній
И къ славѣ роковая страсть.
Лишь тамъ—
Неслышимо людей стенанье,
Гдѣ крѣпко съ вольностыо святой
*
Законовъ мощныхъ сочетанье,
Гдѣ всѣмъ простертъ ихъ твердый гцитъ,
Гдѣ, сжатый вѣрными руками,
Гражданъ надъ равными главами
Ихъ мечъ безъ выбора скодьзитъ,
ÏÏ преступленье съ высока
Сражаетъ праведнымъ размахомъ;
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Гдѣ неподкушгена рука
Ни адчной скупостью, ни страхомъ.
Тебя въ свидѣтеля зову,
0 мученикъ ошибокъ славныхъ,
За предковъ, въ шумѣ бурь недавныхъ
СложившШ царскую главу!
Восходитъ къ смерти Людовикъ,
Въ виду безмолвнаго потомства... и пр. (стр. 315).
На А р а к ч е е в а (стр. 316). Приводится оиущенное мной начало
первой эпиграммы:
Всей Россіи притѣснитель,
Губернаторовъ мучитель,
Ж Совѣта онъ учитель,
A царю—онъ другъ и братъ:
Полонъ злобы.... и пр.
Указывая мой пропускъ 1879 г., Чириковъ однако не рѣшился привести пропусковъ 2-й эпиграмыы— Послѣдній же стнхъ первой y него
читается по заграничному изданію, для пряностп: «Б.... грошевой соддатъ», тогда во всѣхъ спискахъ стихъ, который я напечаталъ.
Далѣе г. Чириковт» указываетъ на п р о п у с к ъ двухъстихотвореній,
изъ которыхъ впрочемъ перваго—напечатано только начало (4 стиха изъ
41) въ статьѣ «Скобелевъ и Пушкпнъ» въ «Р. Старинѣ» 1871, № 12.
Въ принадлежностн этихъ стихотвореній Пушкину только и есть одно
шпіонское указаніе. По содержанію перваго—освобожденіе Швейцаріи
и разбитіе Карла Смѣлаго при Маргартенѣ, едва ли можно приписать
его Пушкину, никогда къ подобнымъ* сюжетамъ не обращавшемуся.
Что же касается до втораго, то Д. А . Кропотовъ увѣрялъ меня, будто
это—«посланіе» Рылѣева къ Бестужеву. При томъ СТИХІГ очень слабы,
и до того запутаны что с a м ъ Чириковъ рѣшился ихъ поправить.
Не излишне припомнить г. Чирикову слова Пушкина: «Всѣ возмутитедьныя рукописи ХОДИЛИ подъ м о и м ъ шіенемъ, какъ веѣ похабныя
ходятъ подъ именемъ Баркова». (Р. Арх. 1874, № 2).
К и н ж а д ъ (стр, 370)—приводятся ппсарскіе варіанты, напр. вмѣсто
«Ты Кесаря сразилъ—и мертвъ объеылетъ онъ»: «Кинжадъ, ты кровь
излидъ—и мертвъ объемлетъо н ъ». «Перстомъ онъ ж е р т в у ыазначадъ»
г. Чириковъ считаетъ ошибкою вмѣстожертв ы, тогда какъ первымъ указывается на выборъ извѣстныхъ жертвъ, a не огульное назначеніс,
отчего мы и предпочли первое чтеніе списковъ.
Н а п о д е о н ъ (стр. 371)—г. Чприковъ указываетъ, что не приведеньт
варіанты къ 10 строФѣ, в а ж н ы е , однако и самъ ихъ не приводитъ!
0 д е с я т о й з а п о в ѣ д и , пись^іѣ къ Д е д ь в и г у и п о с д а н і и къ
Ч а а д а е в у только сдѣланы ненужныя заыѣтки, а в ъ Е в р е й к ѣ (стр. 369)
указалъ опущенный стихъ: «Н то въ залогъ тебѣ вручить» съ варіантомъ: «И вмѣстѣ то тебѣ вручить».
Пропущено б у д т о бы Пушкинскоесаихотвореніе: «26 Іюня 1822г.
Кишиневъ». Сынъ П. А. Каратыгина, напечатавшій эти СТИХИ изъ
бумагъ отца, к а к ъ п о д д ѣ л к у , поясняетъ, что отецъ его «не прид а в д д ъ этому стихотворенію н и к а к о г о з н а ч е н і я ж конечно н е д о п у е к а л ъ н ы с д и , чтобы оно могло быть написано Пушкинымъ». Но
Чириковъ даже и этому показанію не вѣритъ, a вдохновенный свыше
рѣшаетъ: «по стиху это конечно п о д л и н н а я піеса Пушкина». A
СТИХИ-ТО есть такіе: «Зѣло талантами богатъ», «Нѣтъ, не ОВИДІЙ я нол
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сатый», «Пожалуй тазъ—между лоханокъ» (вм. Тассъ—острота Алекс.
театра). Не разувѣрится ли г. Чириковъ, прочитавъ, что печатавшееся
съ именемъ Пушкина стихотвореніе «Входя въ небесныя селенья», написано тоже П. А. Каратыгинымъ, который прибавляетъ: сстакъ иногда
нашъ братъ, актеръ, можетъ загримироваться схоже на какое нибудь
извѣстное лидо, и голосъ себѣ поддѣлаетъ, но изображаемою личностью
все же не сдѣлается». («Р. Старина)) 188.), № 11).
IL IL Каратыгинъ, a вслѣдъ за нимъ и Чириковъ съ Бартеневымъ
увѣрявэтъ, будто Пушкинъ написалъ на Лекса: кБыла пословица» и
пр., что эти стихи записалъ Соболевскій отъ имени Пушкина Брюлову,
a Бартеневъ, по обычаю ничѣмъ не подтверждая своихъ словъ, присовокупляетъ, будто Пушкинъ «жалѣлъ» объ этомъ острословіи. Мы наііротивъ слышали за вѣрное, что эти стишки составляютъ канцелярскій
экспромтъ одного изъ чиновниковъ гр. Перовскаго.
П т и ч к а (стр. 398). Чириковъ удазываетъ л у ч ш у ю редакцію, по
рукописи, напечатанную въ «Р. Ст.» 1880, № 7, уже «по выходѣ» моего
из д а н і я , не замѣтивъ, что перенечатано это мною же и явилось за 12 дѣтъ
до выхода изданія въ «Совр. Обозрѣніи» 1868 г. Имѣя этотъ черновой
набросокъ, я не въ правѣ былъ измѣнять текстъ, окончательно данный
стихотворенію самимъ Пушкинымъ.
С ѣ в е р и н у (стр. 413)—безъ всякихъ основаній, по р а з у м у , г. Чириковъ иеправляетъ стихъ, будто бы н е п р а в и л ь н о печатаемый во
всѣ хъ изданіяхъ, ставя «Потомку» вм. «Потомокъ предковъ благородныхъ». ІІадо бы г. Чирикову понять, отчего всѣ изданія не догадались поправить, ибо Пушкинъ говоритъ, что каждый въ его семьѣ
есть п о т о м о к ъ благородньтхъ иредковъ и гштому не шьетъ и пр.
Царь Никита (стр. 15 т. 2). Г. Чириковъ укааалъ сначала какъ
ыропускъ, потому что неизвѣстно на к а к и х ъ о с н о в а н і я х ъ относитъ сказку къ 1823 г. Въ Одесской перепискѣ на это нѣтъ никакихъ
указаніЙ, и кажется г. Бартеневъ не нашелъ ни строки въ одесскихъ
тетрадяхъ. Между тѣмъ извѣстно, что русскими сказками Пушкинъ
началъ заниматься только въ Михайловскомъ и въ письмѣ брату
(25 Марта 1825 г.), конечно, ушжинаетъ объ этой какъ о н о в о с т и . Вопреки заявленію Чирикова, только первые ^І стихъ могутъ быть яазваны п о д л и н н ы м и , остальное же поддѣдано въ Москвѣ въ 1858 г.
на основаніи разсказовъ Пущина, и тогда же эта поддѣлка была
передана мнѣ въ этомъ именно качествѣ В. EL Касаткиньшъ. Что ея
раньше не было доказывается тѣмъ, чтони въ одномъстаромърукоиисномъ спискѣ 1820, 30, 40 и даже начала пятидесятыхъ годовъ окончанія сказки не встрѣчается, a появляется оно только въ новѣйшихъ
послѣ 1858 г.
С к а з а л и р а з ъ царю (стр. 445). Г. Чириковъ приводитъ странный
варіантъ «И въ самой подлости осанку благородства» (вм. о т т ѣ н о к ъ ) .
Далѣе онъ не вѣритъ, чтобъ эпиграмма была написана по іюводу обѣда,
за которымъ получено извѣстіе о плѣнѣ (а слѣд. о неминуемой казни)
Ріего , при чемъ Воронцовъ сказалъ Quelle heureuse nouvelle, sire!
(Чириковъ записокъ Басаргина не видѣлъ, a то уличилъ бы меня въ
пропускѣ послѣдняго слова). Тамъ-де о п л ѣ н ѣ , a эпиграмма о казни!
Какъ будто долженъ бьтлъ происходить еще д р у г о й обѣдъ, за нимъ
должно получиться новое извѣстіе о казни и Воронцовъ долженъ былъ
с н о в а п о в т о р и т ь свои слова. Наивно!
Г. К и ш и н е в ъ (стр. 447). Приводится варіантъ, въ которомъ надо
читать кИ развѣ вечеркомъ(!)кътебѣ», вм. в е ч е р о м ъ , а в ъ посла4
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в і и къ Я з ы к о в у (стр. 457): «0 м и л о й Африкѣ твоей». Такой эпитетъ относительно Африки встрѣчаю въ первый разъ, но г. Чириковъ.
не замѣтилъ существенныхъ поправокъ, сдѣланныхъ мновэ по п о д л и н н и к у , и не подвелъ прежнихъ варіантовъ.
П о с л а н і я къ ц е н з о р у (стр. 465—8) варіанты приводятся ничтожвые и при томъ во Второмъ п о с д а н і и , въ первый разъ напечатанномъ.
по рунописи, назначенной не для цензуры, a для друзей. У меня: «Я
съ перемѣною несчастнаго правленья отставки цензоровъ признаться
ожидалъ», a г. Чириковъ говоритъ: «я съ перемѣною п е ч а т н а г о цравленья отставки цензору иризнаться ожидалъ» и прибавляетъ: «Эти
два етиха конечно настоящіе, л у ч ш і е варіанты и должны замѣнять собою напечатанные теііерь... не т о ч н ы е » . Онъ такъ остроуменъ, что подлинная рукопись ему вздоръ, a д y ч ш і е стихи для него—
писарскіе. Г. Чириковъ дажс не сообразилъ что « п е ч а т н о е » , т. е.ц е н з у р н о е правленіе вопреки ожиданію Пушкина осталось прежнее,
что цензоры не иеремѣнены, п что перемѣна именно была въ замѣнѣ«несчастнаго» управленія министерствомъ проовѣщенія: «Шишковъуже н а у к ъ правленье воспріялъ».
Въ П р и з н а н і и (стр. 494) приводя^ся со еловъ Деларю будто бы
иропущенные 3 стиха (одинъ останется безриФмицей), неимѣющіе од~
наконикакой связи съ стихотвореніемъ и говорится долѣе, что стихотвореніе «Мнѣ нѣтъ ни въ чемъ отъ васъ потачки», какъ иаписанное
той же особѣ, слѣдовало бы помѣстить « в с л ѣ д ъ за игрвымъ», тогда
какъ между ними цѣлый годъ разницы. Или по мнѣнію реценяонта
иадо собирать всѣ посланія къ одному лицу въ особыя кучп?
Въ Р у с л а н ѣ и Людмилѣ г. Чириковъ указываетъ иеправильный
стихъ уже самому Пушкину: «у в с ѣ х ъ прежнихъ шдателсй наиечатанный одинаково: ручейки... чуть в ь ю т с я сонною волной». Ыадоде замѣнить: «льются» и «мы будемъ имѣть болѣе удачный варіантъ»..
Впрочемъ онъ съ сожалѣніемъ прибавляетъ, что «Пушкинъ повидимому
любилъ это слово, и нѣсколько выше написалъ уже совершенно
умѣстно: съ прохладой вьется вѣтеръ маЙскій» и цр.
Въ «Кавказскомъ Пдѣнникѣ» я замѣнилъ п о д л и н н ы м и Пушкинскими стихи нзмѣненные цензурою (или Гнѣдичемъ ио требованіюцензуры), a г. Чирпковъ думаетъ, что я прежнихъ не знаю. «Я рано
скорбь узнадъ, и о с т и г н у т ъ б ы л ъ г о н е н ь е м ъ » , a онъ поправляетъ:
Я рано скорбь узналъ, у з н а л ъ л ю д с й и с в ѣ т ъ » . Перемѣнъ сдѣланныхъ мною по письыамъ къ кн. Вязеыскому, a равно вставки цѣлыхъ8 стиховъ реценаинтъ нс замѣтпдъ.
ІІри « К а в к а з е к о м ъ П л ѣ н н и кѣ» я прпведъ въ примѣчаніи
русскіи псреводъ итальянскаго эпиграФа, только п р е д н а з н а ч а в ш а г о с я для поэмьг. Г. Чириковъ говоритъ: « с л ѣ д о в а д о (бы для чего m
для кого?) напечатать подлинные италі.янскіе стихи» ипроггечатываетъ,
a потомъ и русскій переводъ!
Д ѣ д у шка-игуменъ (стр. 503) напечатано мною по е д и н с т в е н н о м y ііііиску снятому М. И. Семевскимъ въ Тригорскомъ. Г. Чириковъ
указываетъ Гербелевскій варіантъ, тогда какъ Гербель, кромѣ списка
Семевскаго взять ни откуда не могъ, слѣд. вѣроятно самъ переправилъ..
А. Ш е н ь е (т. II, стр. 1).—Приводятся два варіанта, о которыхъ.
я не упомянулъ, и которыхъ ни в ъ о д н о м ъ изданіи вовсе н е б ы л о:
«Несу надгробные цвѣты»—написано въ письмѣ Плетневу какъ полравка, потомъ отвергнутая, a второй в о в с е нигдѣ не былъ: с л a в &
л
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ям. с д о.в о въ етихахъ: «Умолкни г о ю с ъ мой и ты, о приэракъ
ложный, ты, с J о в о, звукъ пустой...» и пр. Тутъ славы и быть не ногло,
a дѣло идетъ тодько о г о л о с ѣ и с д о в ѣ : ибо далѣе говоритея,
что не даромъ о н и даны были иоэту: его с т и х ъ настигнулъ и казяилъ совѣтъ правителей и поэтъ « п ѣ д ъ » маратовымъ жрецамъ.
Н а Ѳ. Г л и н к у (стр. 10)—<*Въ другихъ спискахъ Глинка вм.
Г л а г о л ь называется Ѳ п т о й » . Другихъ списковъ н ѣ т ъ и г. Бартеневъ напечаталъ Г л а г о л ь по подлинному письму къ кн. Вязем-скому. Ѳ и т y сдѣлалъ п р о и з в о л ь н о Гербель.
Ч е р т о г ъ с і я л ъ (стр. І9)—«напечатаяо при прозаическомъ отрывкѣ въ «Современникѣ» 1837. Ни въ одномъ изъ собраній с т и х о в ъ
ттоэта пьеса не помѣщалась» п пр. Насказана какая то путаница.
Ж е н и х ъ (стр. 43)—«состоптъ изъ 23 строФЪ» (будто этого никто
не знаетъ), «никогда также не помѣгд«алось y новѣйшихъ издателей въ
•отдѣлѣ мелкихъ стихотвореній.... y Анненкова въ отдѣлѣ простонародныя сказки». Что же этимъ хотѣлъ сказать г. Чириковъ, ибо y меня
нѣтъ дѣленія на мелкія и крупныя? Можетъ, укоряетъ самого Пушкина. который въ с в о е м ъ изданіи помѣстилъ эти стихи въ общемъ
ряду, не выдѣливъ въ сказки. Далѣе говорится, что я не привелъ мнѣнія Анненкова , и высказалъ «странное с о м н ѣ н і е» въ
народности этой сказки». Я вовсе не задавался перепечаткою в с ѣ х ъ
мнѣній Анненкова, a заимствовалъ только Ф а к т н ч е с к і я его указанія о тѣхъ рукописяхъ, которыхъ не имѣлъ возыожности видѣть. Сом ѣ н і е въ народности сказкп явилосі. въ головѣ самого Чирпкова, a я
указалъ, что въ раньше написанномъ отрывкѣ <Какъ весенней теплой порою г о р а з д о я р ч е п я с н ѣ е выразилась народность, съ
чѣмъ но выходѣ книги согласился и Ѳ. М. Достоевскій, прочитавшій
на Душкинскомъ вечерѣ не «Жениха», a именно этотъ «отрывокъ».
И з ъ п н с ь м а к ъ к н . В я з е м с к о м у (стр.27)—пропущены будто-бы 6 стиховъ. н а п е ч а т а н н ы е въ »Р. Архивѣ» 1874, стр. 421.
О о в е р ш е н н ы й в з д о р ъ . Пусть читательоткроетъ 421 -ю страницу
Архива и посмотритъ, есть ли тамъ стихи:
Бумаги берегу запасъ;
Натуги вдохновенья чуждый.
Хожу я рѣдко на Парнасъ,
ÏÏ то лишь за болыпою нуждой.
Но твой затѣйливый навозъ и пр.
в въ концѣ: ÏÏ духъ мой снова позываетъ
Ko испражненью прежнихъ дней.
19 О к т я б р я (стр. 36). Тутъ говорится, что по мнѣыію и точному
•счету г. Чпрлкова всѣхъ строФЪ написано 26, что послѣ 9-й, по его
т о ч н о ы y счету 13-ой, сдѣдуетъ строФа «мы вспомнили-бъ», что я указываю будто послѣдніе 4 стиха этой строФЫ были исключены, a первые
перенесены во2 половину строФЫ... «Мнѣ к а ж е т с я , говоритъ Чиривовъ, что Пушкину н е д л я чего(!?) было исключатьпредрасное обратценіе къ Пугцину и что приведенное обращеніе къ Малиновскому есть
новая, безъ конца (sic!) строФа пьесы» и т. д. Если бъ г. Чириковъ
р а б о т а л ъ с а м о с т о я т е л ь н о , a не довольствовался чужими трудами п тѣмъ, ч т о п о п а д е т с я , то зналъ бы, что это стихотвореніе
напечатано почти въ ФОтограФическомъ снимкѣ, кромѣ трехъ стиховъ,
•слово въ слово, буква въ букву, со всѣми помарками и замѣнами словъ—
въ VI томѣ «Йзвѣстій 2-го отдѣленія Ак. Наукъ». Тамъ увидѣлъ бы
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онъ, что в с ѣ етроФЫ (кромѣ 2-й зачеркнутой) перенумерованы еамимъ
Пушкинымъ и что ихъ 24 (а считая зачеркнутую 25, a не 26, какъ
ло его точному счету), что въ 13-й строФѣ 4 посдѣднихъ стиха зачеркнуты и вмѣсто нихъ в н и з у с т р а н и ц ы написаны новые 4 стиха,
ставшіе въ строФѣ первыми, остальные же измѣнены сообразно этой перестановкѣ: Пущину, б ы в ш е м у y поэта,онъписадъ: «мывспомнили»,
a когда этотъ же стихъ перенесъ къ Малиновскому, н е б ы в ш е м у
въ Михайловскомъ, то поправилъ — «Мы вспомнили бъ» и пр. Далѣе
г. Чириковъ не догадался почему я опустилъ два стиха: «Ура нашъ
царь!... Такъ вьтпьемъ за царя!» и «Онъ взялъ Парижъ и создалъ
нашъ лицей» (стр. 43). Потому, что иначе нельзя бы помѣстить не
печатавшіеся прежде три стиха.
В y л ь Ф ъ (стр. 17)—Указаніе на опиеку въ ссылкѣ на «Библ. Зап.»
вмѣсто «Р. Старины» съ возгласомъ: «Ссылка ЕФремова не вѣрна».
Тоже бы слово, да не такъ бы молвилъ!
Далѣе г. Чириковъ наивно удивляется, что я не наиечаталъ ни однгѵі пѣсни Евгенія О н ѣ г и н а до конда 2-го тома, и говоритъ, будто
я нарушилъ строгій свой порядокъ. Но развѣ дробятся отдѣльныя
произведенія на части ио годамъ и развѣ онъ не видѣлъ, какъ напечатанъ Р y с л a н ъ?
В ъ І І р о р о к ѣ (стр. 154) указывается варіантъ къ варіанту, сообщенный Пятковскому Веневитиновымъ черезъ 4U лѣтъ послѣ смерти
Пушкина, и не взятый нами потому, чтопамять впдимо измѣнила Веневитинову, давъ такой стихъ: «И-сь-вер-вь-емъ-на-сми-ренной выи»,
который даже трудно выговорить.
При 19 О к т я б р я 1827 (стр. 176) приводится мое указаніе на
н е з н а ч и т е л ь ы ы е варіанты по с п и с к у въ «Бибд. Запискахъ», и
выписываются самые варіанты: И въ с ч a с т ь и—вмѣсто и въ буряхъ, въ с т р a н ѣ—въ краю, въ с м р а д н ы х ъ—въ темныхъ, и только! Значительны ли онп, при н о д . т и н н о м ъ Пушкинскомъ текстѣ?
Спрашивается далѣе: за чѣмъ я помѣстилъ въ примѣчаніи, a не въ
текстѣ « р о м а н с ъ » , н а п р а с н о с о м н ѣ в а я с ь въ принадлежности
его Пушкину. Я с а м ъ же нашелъ э т о т ъ романсъ въ «Эвтерпѣ» и напечаталъ въ «Р. Старинѣ», приведя доводы за и противъ. Г. Чириковъ
оказался убѣжденнымъ мопми доводами, но вѣдь въ дичномъ убѣжденіи
его никто не нуждается и надо ждать, пока явится рукоішсь поэта или
указаніе въ перепискѣ^ чтобъ не засорять изданіе чужими стихами.
Йначе пришлось бы печатать п «Дмитрія Пропойскаго^), недавно явившагося - было съ именемъ Пушкина^ но принадлежащаго какому-то
армейскому оФицеру.
«С ч a с т л и в ъ» и «Т в о и х ъ п р и з н a н і й» (стр. 182—183) г. Чириковъ понаитію свыше, но безъ всякаго основанія, относитъ къ гр. Закревской.
«Т ы п о м н и ш ь-л и?» (стр. 240) г. Чириковъ приводитъ варіанты,
которые я не считаю возможнымъ помѣстить даже и въ примѣчаніи,
особенно послѣдній приводимый стихъ, изъ котораго гг. Чириковъ и
Бартеневъ удержали для себя только одно слово. Для характеристики
этихъ господъ укажу, что, встрѣтивъ y меня подъ эпиграфомъ имя
Э м и л я Д е б р о вмѣсто Б е р а н ж е , ни одинъ изъ нихъ не догадался
снравиться хоть y учителя Французскаго языка, a о^а ограничились
только сомнѣніемъ и восклицаніемъ: «странно что Пушкинъ и его товарищи приписьтвали пѣсню—Беранже!»
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H е т о б ѣ д a (стр. 290)—Мной приведенъ текстъ ііо наиечатанному въ 1830 г. Булгаринымъ, слѣд. современному, a г. Чириковъ предлагаетъ варіантъ «д y ч ш і й, не тотъ, который напечатанъ y Еіремова». Напр. что Пушкинъ не видитъ в р е д а , еслибъ Булгаринъ
былъ татаринъ, a Пушкинъ именно говоритъ о с т ы д ѣ. Кн. Вяземскій сообщилъ эпиграмму въ письмѣ къ A. II. Тургеневу отъ 29 ап~
рѣля 1830 г., (конечно получивъ ее отъ Пушкина) тоже по нашему
тексту, a не по л у ч ш и м ъ варіантамъ Чирикова. За тѣмъ приводятся
другія эпиграммы, которыя y меня помѣщены впослѣдствіи подъ 1831 г.
(томъ III), ибо не могъ Пушкинъ ішсать въ 1830 г, эпиграмму на
Петра Выжигина, изданнаго въ 1881 г. Эпиграмьга же «Л е л ѣ е ш ь т ы
с в о и к р а с ы » вовсе Пушкину не принадлежитъ.
Къ Смирдину (стр. 450—1, т. 3) наиечаіана мной въ своемъ мѣстѣ, 1836 г., въ примѣчаніи, ибо она даже не Пушкинская, a Соллогуба.
Р ѣ ш и л ъ Фигляринъ (стр. 323) «есть также эпиграмма н а д ъ
Булгаринымъ... я привожу какъ варіантъ л у ч ш і й , чѣмъ приводимый
ЕІремовыыъ и ему н е и з в ѣ с т н ы й . » Какойвздоръ. Это конецъ «Родословной» и напечатанъ нынѣ по п о д л и н н о й р у к о л и с и , a д у ч ш і й
варіантъ Чирикова всегда печатадся въ заграничныхъ изданіяхъ, и
его с а м ы д л у ч ш і й иослѣдній етихъ вызвалъ особенную энергическую понравку И. Г. Савенко въ «Р. Отаринѣ» (1880, № 5).
Въ часы з а б а в ъ (стр. 288). Предварительно укоривъ меня, что
я назвадъ Филаретовскую пародію «передѣлкой на религіозный ладъ»
стихотворенія «Даръ напрагный»., г. Чириковъ даже оердится за то, что
я не перепечаталъ ее. Взглядъ мой на «передѣлку на религіозный ладъ»
подтверждаетея напечатаннымъ недавно иисьмомъ кн. П. А . Вяземскаго Тургеневу: «Ты удивишься стихамъ Пушкина Филарету. Онъ
былъ задранъ стихами его преосвященства, который пародировалъ или
дучшс сказать палинодировалъ стихи Пушкина». Пора бы ужъ оетавить хо.топскія отношенія къ иыени Филарета.
Затѣмъ г. Чириковъ говорнтъ: «раскрываю ксіати до сихъ поръ ни
одному и з д а т е л ю н е и з в ѣ с т н ы й подлинныо текстъ... послѣдней
строФы.» Этотъ мнимый подлинный текстъ д а в н ы м ъ давно извѣстенъ—онъ ееть п въ бумагахъ Геннади, да и намъ его передавадъ
В. П. Гаевскій, но мы отказались вѣрить (пока не увидимъ подлинной
рукописи), чтобы чудная, вылившаяея изъ души поэта строФа, имѣла
такой мизерный первообразъ, гдѣ высокое сопоставленіе поэзіи и религіи и священный ужасъ поэта сводились на личиую робость пиеателя поредъ монахомъ, могущимъ ему повредить:
Твоимъ огнемъ душа иалима,
Отвергла мракъ земныхъ сустъ.
ÏÏ внемлетъ арфѣ сераФима
Въ свяшенномъ ужаеѣ поэтъ.
ІІо мнѣнію г. Чирикова н е п р е м ѣ н н о должно замѣнитг. гакъ:
Твопмъ огнемъ душа с о г р ѣ т а ,
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арФѣ Ф и л a р е т a
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.
Хорошъ тутъ «священный ужасъ», да не дуряа и арфа Филарета.
Мы подагаемъ, напротивъ, что кто нибудь, знавшій, что стихи отиосятся къ Филарету, потщился своимъ разумомъ втиснуть это имя въ
стихотвореніе, не замѣтивъ даже, что даеіъ строФу, немыслимуюу Пуш#
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жина — съ 4-мя одинакими риФмами—«эта, э т ъ , э т а , этъ», чего ни
въ этомъ, да и ни въ одномъ Пушкинскомъ стихотвореніи нѣтъ.
Н е в ѣ с т ѣ (стр. 403). Мы помѣстили два экспромта, которыег. Чириковъ безъ всякихъ основаній и вопреки человѣческаго смысла считаетъза одно цѣлое, тогда какъ между ними нѣтъ ни малѣйшей связи. Затѣмъ г. Чириковъ старается навязать Пушкину ту пошлость, о которой мы упомянули на стр. 456. На нее нѣтъ ни одного серьезнаго
указанія, и она даже приписывается то къ женѣ, то къ каиеліи-кометѣВъ текстѣ Гербеля данъ стигакамъ такой видъ, что даже г. Чириковъ
«сумлѣвается».
Далѣе идетъ обширное, но нейдущее къ дѣлу на двухъ етраницахъ
пустословіе п о п о в о д у романса «Жилъ на свѣтѣв и приводится изъ«Современника» 1866 г. опущенная етро*а. Романсъ и с ъ в н е с е н і е м ъ
с т р о Ф Ы напечатанъ нами гдѣ ему слѣдуетъ бытъ, подъ 1832 г. (III,
260), a вовсе н е п р о п у щ е н ъ , да онъ не былъ п р о п у щ е н ъ и
y Геннади, какъ увѣряетъ г. Чириковъ, a напечатанъ въ т. Y, стр. 44,
Также неумѣстно перепечатаны двѣ замѣтки въ стихахъ о статуяхъ
Пимеиова и Логановскаго—они явились въ нашемъ изданіи на своемъ
мѣстѣ, a не п р о п у щ е н ы (т. III, стр. 432).
Открывъ мои м н и м ы е п р о п у с к и , которыхъ въ сущности нѣтт»
ни одного, г. Чириковъ вдругъ H y г a е т с я, что безъ его указанія «какъ
бы не были» иропущены и куплеты М. И. Глинкѣ. ЕГаіірасный
с т р а х ъ ! Они нами тоже напечатаны въ своемъ мѣстѣ. да еще по
автографу, a не по списку (т. III, стр. 456).
Затѣмъ г. Чириковъ х в а л и т ъ новую редакцію строФЫ «Памятника»
изъ «Р. Архива» 1880 г., и требустъ переливки памятника на тверскомъ
бульварѣ. Но памятникъ пришлось бы переливать два раза, какъ намъ
приходится дважды перепечатывать стр. 431—432-ю III тома. Пушкинъпервоначально написадъ 4-ю строфу такъ:
И долго буду тѣмъ любезснъ я народу.
Что звуки новые для пѣеенъ я обрѣлъ,
Что вслѣдъ Радищеву возславилъ я свободу.
И милосердіе воспѣлъ.
Потомъ три иослѣдніе стиха поправилъ:
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокой вѣкъ возславилъ я свободу.
И милость къ падшимъ призывалъ.
Г. Бартеневъ, вопреки всякихъ правилъ добросовѣстнаго издателя,
сдѣлалъ перетасовку и вмѣсто того чтобъ напечатать в е с ь исправленный
или в е с ь черновой текстъ, напечаталъ два с т и х а по черновому наброс к у , a т р е т і й по бѣловой поправкѣ. Кто же могъ ожидать подобной
безцеремонности, чтобъ не сказать хуже. Мы даемъ поэтому страницы
431—432 въ концѣ этого тома въ новой перепечаткѣ, такъ какъ измѣненію подлежали только і /2 стиха, поправленные Жуковскимъ: аЙ
долго буду тѣмъ народу я любезенъ», и «Что прелестью живой сгиховъ я былъ полезенъ», a также послѣдній стихъ 1-й строФы: «Наполеонова столба», тоже поправленный Жуковскимъ.
Кстати приводимъ черновые варіанты. Въ строФѣ 2, ст. 1 и 2
имѣютъ помарки: «въ б е з с м е р т н о й лирѣ» и «Меня лере.киветъ».
Въ 3 стр. въ 1 и 4 ст, было: «Слухъ п р о й д е т ъ о б о мнѣ»... и Тув>
г у з ъ и с ы н ъ стеией» и въ 4-й стр.,ст. 1: « П р и з в а н ы о с в о е м у , омуза».
г
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Далѣе г. Чириковъ указываетъ, нами тоже указанные, пропуски,
никому однако неизвѣстные, въ Мѣдномъ Всадникѣ, Анджело, Е. Онѣгинѣ и пр. и приводитъ т р и стихо^сворепія б y д т о б ы Пушкина, изъ
которыхъ тодько первое «Друзьямъ на выступленіе гвардіи» приписывалось поэту единично Пущинымъ, который однако тутъ вовсе не авторитетъ, какъ въ запискахъ о лицейской жизни поэта. Написанное
посдѣ чѣмъ: «Война! подъятьт наконецъ» и пр. это стихотвореніе неизмѣримо ниже указаннаго и ужъ поэтому не можетъ приладлежать
Пушкину. «Но прочтеніи Байронова Каина» ж «Молитва» — в о в с е
не имѣютъ за себя н и к а к и х ъ данныхъ и засорять изданіе ими едва
ли кто рѣшится, тѣмъ болѣе, что «Молитва» совсѣмъ напоминаеігъ
Ѳедора Глинку.
Въ заключеніе г. Чириковъ относится лично ко мнѣ съ замѣчаніемъ,
что я указываю на ошибки и недосмотры г. Анненкова и упрекаю его въ
о ч и щ е н і и Пушкина с a м и м ъ помимо цензуры, и обѣляетъ г. Анненкова указаніемъ на дензуру того времени. Рекоыендую г. Чирикову
(такъ какъ и это обвиненіе онъ взялъ изъ Р. Вѣстника), чтобы онъ
прочелъ мои примѣчанія, гдѣ не найдетъ ни о д н о г о упрека за пролуски обусловленные цензурою, ибо я указывалъ на невѣрныя и разнообразныя даты, на искаженное чтеніе въ одномъ мѣстѣ такъ, въ другомъ иначе (слухъ и умъ) и т. п. и при томъ въ рукописяхъ, къ которымъ доступа нѣтъ. Многихъ же неправильностей я вовсе не указывалъ, именно тѣхъ, гдѣ дѣло шло не о рукописяхъ, a о печатпомъ
текстѣ и слѣдовательно было доступно каждому изслѣдователю. Напр.
г. Чириковъ и н е з а и ѣ т и л ъ , что г. Аниенковъ, a за нимъ Геннади,
извѣстный стихъ въ годовщинѣ 1825 г. лечатали вопреки всѣмъ Пушкинскимъ и даже посмертному издапію: «Кто не пришелъ? Кого межъ
н а м и нѣтъ?» атакпхъ л е г к и х ъ ошибокъ выправлено мною не мало.
Въ добавокъ къ статьѣ г. Чирикова Бартепевъ напечаталъ замѣтку
нѣкоего Андрея Островскаго, что лучше бы къ «исторіп Пуг. бупта»
не прилагать даннаго нами снимка съ подлинной Пушкинекой карты,
ибо она сбиваетъ, такъ какъ Иргизъ на ней пазванъ Ерусланомъ,
деревня Юзеева опущена и пр., всего 5 такихъ ошибокъ. Но если
г. Апдрей Островскій могъ это написать, полагая, что карта приложепа для того, чтобъ учиться геограФІи, a не какъ матеріалъ, которымъ расиолагалъ Пушкинъ, то г. Бартеневу, издателю историческаго
сборника, какъ не стыдно печатать это или по крайней мѣрѣ пе прибавить: что и текстъ Йсторіи Пугачевскаго бунта «дучше бы не печатать, a замѣнить повѣйшими изслѣдованіями гг. Апучипа и Мордовлова, ибо одъ устарѣлъ и только сбиваетъ читателя». Такое примѣчаніе вполнѣ соотвѣтствовало бы открытому г. Вартеневымъ «кнутовому приказу*.
Вообще ладо призпаться, что г. Бартеневъ и г. Чириковъ не нашли въ моемъ издапіи ничего достойнаго одобрепія и ограпичились
только порицаніемъ, забывая, одпако, что порицать гораздо легче,
и что объ этомъ есть даже замѣчапіе самого Пушкина, напечатанное
въ этомъ же томѣ на страницѣ 58.
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ОГЛАВЛЕНІЕ Y-го ТОМА.
Стр.

1815—1817. Отрывки изъ лицейскихъ записокъ
1821. Изъ кишиневскаго дневника
Программа комедіи
Изъ письма о началѣ греческой революціи
Изъ журнада греческаго возстанія
Историческія замѣчанія
1823—1824. 0 греческомъ возстаніи
1824. По поводу изданія «Бахчпсарайскаго Фонтана»
0 стихотвореніи «Демонъ»
Замѣтка къ поэмѣ «Цыганы»
0 причинахъ, замедливпшхъ ходъ нашей словесности . . .
0 вдохновеніи и восторгѣ
Встрѣча съ П. А. Ганнибаломъ
1825. 0 г-жѣ Сталь и г-нѣ Мухановѣ
0 предисдовіи Лемонте къ переводу басенъ Крылова . . .
Объ опредѣленіи романтизма по Формѣ произведеній . . .
0 народности въ литературѣ
0 старой русской словесности съ очеркомъ французской . .
Замѣтки при чтеніи книгъ (Мелочи, 0 романахъ В а л ь т е р ъ
С к о т т а , 0 Ш е н ь е какъ классикѣ, 0 дѣленіи Европы,
Замѣчанія на анналы Т а ц и т а )
Историческая программа
1825—1826. Остатки автобіограФІп: Болѣзнь. Карамзинъ . . . .
Инзовъ
1826. Записка о народномъ воспитаніи
1827. 0 Байронѣ (по поводу «Корсара», Олина)
Встрѣча съ Квэхедьбекеромъ
Отрывки изъ писемъ, мысли и замѣчанія
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Стр.
1828. Предисдовіе: ко 2 изд. «Руслана и Людмилы»
Тоже: «Кавказскаго Плѣнника»
1829. Тоже, къ «Полтавѣ»
Ромео и Джюльетта, Шекспира
Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтоиисей
1825—1830. Замѣтки о Борисѣ Годуновѣ
1830. Статьи и замѣтки изъ Ллтературной Газеты:
1. 0 некрологіи Раевекаго
2. 0 выходѣ ІІліады
3. 0 д и т е р а т у р н о й критикѣ
4. Объ исторіи русскаго народа, Подеваго
5. 0 Юріи Милоелавскомъ, Загоскина
6. 0 з а п и с к а х ъ Самсона
7. 0 «разговорѣ y кн. Халдиной*, Фонъ-Визина
8. 0 статьяхъ кн. Вязеискаго
9. 0 каррикатурѣ въ Англіи и о Подевомъ
10. Объяененіе къ замѣткѣ объ Идіадѣ
11. 0 гекзаметрахъ Мерзлякова
12. О запискахъ Видока
13. О лпчное/гяхъ въ критикѣ
14. О нападкахъ н а дворянство
15. О вьтходкахъ противъ л и т е р а т у р н о й аристократіи. . .
16. Разговоръ (о томъ же)
17. Программы статей
18. Анекдотъ о Байронѣ
Альманашникъ (сцены)
Дѣтскія сказочки
0 журнальвой критикѣ и полемикѣ
Критическія замѣтки
0 русекихъ словахъ, взятыхъ съ Французскаго
Разборъ пословилъ
Разборъ терминовъ соколиной охоты
0 чопорности и ж е м а н с т в ѣ
0 придичіи въ л и т е р а т у р ѣ (по поводу Ал. Мюссе) . . . .
0 драмѣ
Разборъ «Марѳы Посадницы», Погодина
Баратынскій
Родословная Пушкиныхъ и Ганнибаловъ
Замѣтка о Ганнибалѣ
1831. Дельвигъ
0 выдодѣ «Вечеровъ на Хуторѣ»
Современные. Французскіе писатели
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66
71
^
73
74
79
7

88
—
89
90
100
102
104
105
106
—
107
109
Ш
112
ІіЗ
114
116
118
121
125
127
128
147
—
148
—
—
150
155
157
161
167
168
172
—

ОГДАВЛВНІВ.

543

Crp.

1Я31.

Торжество дружбы, или оправданный A. А . Орловъ . . .
Нѣсколько словъ о мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ . .
Проекты изданія журнала и газеты
й з ъ записной книжки (бунтъ въ военныхъ поселеніяхъ,
польское возстаніе, холера и пр.)
Замѣтка о холерѣ (писана въ 1831—1834?)
'.833. 0 сочиненіяхъ П. А. Катенина
0 Капитанской дочкѣ
0 ГраФѣ Нулинѣ
0 Моцартѣ и Сальери
Державинъ
«
Шайлокъ, Анджедо и ФальстаФЪ, Шекеішра
Мысли на дорогѣ (возраженія на книгу Радищева) . . . .
1833—1834. Отрывк* изъ дневника
1Я34. 0 книгѣ Дмитріева «Путешествіе NN»
Замѣчанія на пѣснь о полку Игоревѣ
Замѣтки къ исторіи Петра Великаго
1K35. Заявленіе въ главный комитетъ цензуры
Лордъ Байронъ
1829—1835. ІІутешествіе въ Арзрумъ
1834—1836. Анекдоты
.836. 0 Дуровѣ
0 сочиненіяхъ Георгія Конисскаго
Вастола или желанія
Походныя записки артиллериста
0 2 изданіи «Вечеровъ на хуторѣ»
Мое новоселье, альманахъ
Къ разсказу «Долина Ажитугай»
Роесійская академія
0 запискахъ Дуровой
Замѣтки ( 0 хроникѣ Тургенева. о письмѣ Безсонова, о статьѣ
Косичкина)
Александръ Радищевъ
Мнѣніе Лобанова о духѣ словесности
Вольтеръ
Джонъ Теннеръ
Ѳракійскія элегіи, Теплякова
Объ обязанностяхъ человѣка, Сильвіо Пеллико
Словарь о святыхъ, кн. Эристова
Новый романъ: Село Михайловское
Замѣтка къ повѣсти: Носъ
• • . * .
Замѣтка къ письму о статьѣ Гоголя . . . »
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173
181
186
189
195
195
197
198
—
199
200
202
235
248
249
256
258
259
263
312
332
334
339
340
341
342
—
343
348
349
351
364
373
381
415
421
423
426
427
—

544

ОГЛАВЛЕНІЕ.
Стр.

1836. Замѣтки (объ изданіи Современника въ 1837 г., о нрограммѣ
его, о новыхъ книгахъ и пр.)
Объясненіе (о стихотвореніи «Полководецъ»)
0 сборникѣ кн. Вяземскаго
0 выходѣ «Кавалеристъ-дѣвицы»
Ключъ къ исторіи Карамзина, Отроева
1836—1837. Къ запискѣ о древней и новой Россіи
0 Мильтонѣ и Шатобріановомъ переводѣ «Потеряннаго
Рая»
ІІослѣдній изъ родственниковъ Іоанны Д'Аркъ
Желѣзная ыаска
Записки бригадира Моро-де-Бразе о походѣ 1711 года . • •

427
429
431
—
432
—
433
441
444
446

Дополненія: I. Изъ черновыхъ тетрадей (Кишиневъ и Одесса) . • 494
II. Черновые наброски
512
III. Русскій Пеламъ
516
БибліограФическія примѣчанія къ Y тому
Замѣтки на статью «Русскаго Архива»

При этсмъ томѣ дрилагаются два портрета
A. С. Пушкпна и перепечатанный листокъ.
д,тя замѣны стр. 431—-432 въ III томѣ.
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