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ОТРЫВЕІ ИЗЪ ЛИЦЕЙСЕИХЪ ЗАПИСОКЪ.
(1815 —

1817).

і.

Семья моего отца, его воспитаніе, французы-учителя: Воит....
Mr. Martin. Отецъ и дядя въ гвардіи. Ихъ литературныя знакомства. Бабушка и ея мать — ихъ бѣдность. Иванъ Абрамовичъ. Свадьба отца. Смерть императрицы Екатерины — рожденіе
Ольги. Отецъ выходитъ въ отставку и ѣдетъ въ Москву. Рожденіе мое.
Первыя впечатлѣнія. Юсуповъ садъ *), землетрясеніе **), вяня. Отъѣздъ матери въ деревню. Первыя непріятности — гувернантки. Рожденіе Льва. Мои непріятныя воспоминанія. Смерть
Николая***). Монфоръ, Русло, Кат. П. и Анна Ивановна. Нестершшое состояніе. Охота къ чйсенію. Меня везутъ въ Петербургъ. Езуиты. Тургеневъ. Лицей.
1811- Философскія мысли.—Мартинизмъ. — Мы прогоняемъ
Пилецкаго ****).
1812, 1813. Дядя Василій Львовичъ. Дм. Дм., война съ Ан.
Ник. Свѣтская жизнь. Лицей, открытіе. Куницынъ. Гр. Аракчеевъ. Начальники наши. Мое доложеніе. Чачковъ, Фроловъ *****)
*) Здѣсь, при встрѣчѣ съ императоромъ Павдомъ, няня Пушкина не успйла
снять картуэа съ дитяти, за что шшераторъ ее равбранилъ и самъ снялъ съ
него картуэъ. Поэтому Пушкипъ впоелѣдствіи говаривалъ, что его сношенія съ
дворомъ начадись при шшераторѣ Павдѣ.
**) 14 октября 1802 г., въ Москвѣ.
***) Старпгій братъ поэта, умершій ребенкомъ.
****) Мартынъ Степановичъ Пилецкій-Урбанович.ъ, инспекторъ кдассовъ
Царскоседьскаго Лицея.
*****) Инспекторы Лицея. Подробности о двщѳйской жизни Пудікияа см. въ
СОЧ. к. С. ПУШКИНА. т . у.
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ОТРЫВКИ ИЗЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ.

1814. Государыня въ Царскомъ Селѣ. Графъ Кочубей. Смерть
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,
болыпой грузинскій носъ, a партизанъ почти вовсе
былъ безъ носу. Давыдовъ является къ Бенигсену: «Князь Багратіонъ, говоритъ, прислалъ меня доложить вашему высокопревосходительству, что непріятель y насъ на носу...» — На чьемъ
носу, Денисъ Васильевичъ? отвѣчаетъ генералъ: ежели на вашемъ, то онъ ужъ близко, если же на носу князя Багратіона,
то мы успѣемъ еще отобѣдать.
Жуковскій даритъ мнѣ свои стихотворенія.

8-го ноября. ІПишковъ и г-жа Бунина увѣнчали недавно
князя Шаховского лавровьшъ вѣнкомъ...

Мои мысли о Шаховскомъ. — Шаховской никогда не хотѣлъ
учиться своему искусству и сталъ посредственный стихотворецъ.
Шаховской не имѣетъ большого вкуса: онъ худой писатель. Что
же онъ такое? Неглупый человѣкъ, который, замѣчая все смѣшное или замысловат,ое въ обществахъ, пришедъ домой, все записываетъ и потомъ, какъ ни попало, вклеиваетъ въ свои комедіи.
10 декабря.— Вчера иаписалъ я третью главу: Фатама или
равумъ человѣческій, читалъ ее С С., и вечеромъ съ товарищами тушилъ свѣчки и лампы въ залѣ. Прекрасное занятіе
для философа! Поутру читалъ жизнь Вольтера.
Началъ я комедію—не знаю, кончу ли ее. Третьяго дня хотѣлъ я написать ироическую поэму: Игорь и Ольга...
Лѣтомъ напишу я Картину Царскаго Села.
1. Картина сада.
2. Дворецъ. День въ Ц. С.
статьяхъ И. Я. С е л е з н е в а в ъ <Памятной книжкѣ Жжп. Александровскаго Лицея на 1856—57.годъ> (Спб. 1856) и В. П. Г а е в с к а г о : «Пушкинъ въ Лицеѣ
и лицейскія его стихотворенія>, въ <Современпикѣ> 1863,
7 и 8.
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ОТРЫВКИ ИЗЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАПИСОІСЪ.

3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Царскаго Села.
Вотъ главвие предметы вседневныхъ моихъ занятій,— но
это еще будущее.
29-го. — Итакъ, я счастливъ былъ, итакъ, я наслаждался,
Отрадой тихою восторгомъ упивался!..
И гдѣ веселья быстрый день?
Промчались летомъ сновидѣнья,
Увяла прелесть наслажденья,
ÏÏ снова вкругъ меня угрюмой скуки тѣнь!..
?

Я счастливъ былъ! нѣтъ, я вчера не былъ счастливъ: поутру я мучился ожиданьемъ, съ неописанньшъ волненьемъ стоя
подъ окошкомъ, смотрѣлъ на снѣжную дорогу — ее не видно было! Наконецъ я потерялъ надежду, вдругъ нечаянно встрѣчаюсь
съ нею на лѣстяицѣ... сладкая минута!
Онъ пѣлъ любовь, но былъ печаленъ гласъ.
Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку. (Ліуковскігі).
Какъ она мила была! какъ черное платье пристало къ милой Бакуниной!
Я былъ счастливъ пять минутъ.

17-го. — Вчера провелъ я вечеръ съ Иконниковымъ *). Хотите
ли вы видѣть страннаго человѣка, чудака — посмотрите на Нконникова. Поступки его — поступки сумасшедшаго; вы входите въ
его комнату: видите высокаго, худого человѣка, въ черномъ сюртукѣ, съ шеей, окутанной чернымъ, изорвашзъшъ платкомъ. Лицо
блѣдное, волосы не острижены, не расчесаны; онъ стоитъ вадумавшись, кулакомъ нюхаетъ табакъ изъ коробочки—онъ дико
смотритъ на васъ. Вы ему близкій знакомый, вы ему родст^енникъ или другъ — онъ васъ не узнаетъ. Вы подходите, зовете
его по имени, говорите свое имя, онъ вскрикиваетъ, кидается
на шею, цѣлуетъ, жметъ руку, хохочѳтъ задупгевнымъ голосомъ,
кланяется, садится, начинаетъ рѣчь, не доканчиваетъ, третъ себѣ
лобъ, еропгатъ голову, вздыхаетъ. Передъ нимъ карафинъ воды;
онъ наливаетъ стаканъ и пьетъ, наливаетъ другой, третій, чет*) Одинъ И8Ъ гувернеровъ лицея.
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вертый — спрашиваетъ еще воды и еще пьетъ, говоритъ о своемъ
бѣдномъ положеніи. Онъ не имѣетъ ни денегъ, ни мѣста, ни покровительства; 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 благодареньяхъ за ничтожную услугу или простую учтивость,
неблагодаренъ и даже сердится за благодѣянье, ему оказанное,—
легкомысленъ до чрезвычайности, мнителенъ, чувствителенъ, честолюбивъ. Иконниковъ имѣетъ дарованія, пишетъ изрядно стихи
и любитъ поэзію.—Вы читаете ему свою пьесу—на отрѣзъ говоритъ онъ: такое-то мѣсто глупо, безъ смысла, низко; — за то
за самые посредственные стихи кидается вамъ на шею и называетъ васъ геніемъ. Иногда онъ учтивъ до безконечности, въ
другое время грубъ нестерпимо. Его любятъ иногда, смѣшитъ
онъ часто, a жалокъ почти всегда.
III.
Ообственноручный списокъ лицейскихъ стихотвореній.
1-Я
ПОСЛАНІЯ:

ЧАСТЬ.

Пущину.

Къ Александру.
Къ Жуковскому.

Ломоносову.

»

Трубецкому.

Къ Батюшкову.

Лицинію.

Къ Галичу.

Кюхельбекеру.

»

Аристарху.

Дельвигу.

Оправданная лѣяь.

Дельвигу.

Друзьямъ.

Сестрѣ.

Шишкову.

Бонапарте.

Актрисѣ.

Къ Юдину,

(Завѣщанія).

ЛИРИЧЕСКШ:

Наполеонъ на Эльбѣ.
Воспоминанія въ Ц. С.
Къ Оранскому принцу.
Пѣвецъ.
Слеза.
Истина.
Усы.
Мечтатель.
Ринальда.
Двѣ пѣсни.
Пирующіе студенты.
XV элегій.
Эпигр. Ыади.
Картины.
Леда.

[Напечатано въ < Матеріадахъ » г. А н н е н к о в а и въ его книгѣ: «Пушкинъ
въ Адександровскую эпоху>. Списокъ лицейскихъ стихотвореній набросанъ Пушкиыымъ на оборотѣ стихотворенія: « Пирующіе студенты.»]*
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ИЗЪ ЕИШИНЕВСЕАГО ДНЕВНИЕА.
(1821).

2-го апрѣля (1821) вечеръ провелъ y N. G-. 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 наслѣдшткамъ Гомера и Ѳемистокла. Съ крайнимъ сожалѣвіемъ узналъ я, что Владиміреско не имѣетъ другого достоинства,
кромѣ храбрости необыкновенной, — храбрости достанетъ и y
Ипсиланти.
3-го. Третьяго дня хоронили мы здѣшняго митрополита *); во
всей церемоніи болѣе всего понравились мнѣ жиды: они наполняли тѣсныя улицы, взбирались на кровли и составляли тамъ
живописныя группы. Равнодушіе изображалось на ихъ лицахъ;
со всѣмъ тѣмъ — ни одной улыбки, ни одного нескромнаго движенія! Они боятся христіанъ и потому во сто кратъ благочестивѣе ихъ.
Читалъ сегодня посланіе князя Вяземскаго къ Жуковскому **).
*) См. т. VII. Черновое послаше къ В. Л. Давыдову.
**) Напечатано въ <Сынѣ Отечества> 1821, № 10. Стихи, о которыхъ говоритъ Пушкинъ —
Хочу-ль сказать, къ кому былъ Фебъ ивъ русскихъ ласковъ?
Державинъ рвется въ стихъ, a втащится Херасковъ.
Кн. В я з е м с к і й (Соч., I, стр. XLII) по поводу этого вамѣчанія говоритъ: «Пушкипа разсердидъ и огорчидъ я друтимъ стихомъ ивъ этого поояанія, a икенно
тѣмъ, въ которомъ-говорю, что Я 8 ы к ъ н а ш ъ риѳмами бѣденъ.—Какъ хватидо въ тебѣ духа, сказалъ онъ мнѣ, сдѣдать такоѳ прнанаше? Оскорбленіе р у о
скому язьтку принттмалъ онъ за остсорбленіе, лично ему нанесенное.»
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Смѣлость, сила, умъ и рѣзкость; но что за звуки! Къ кому былъ
Фебъ изъ русскихъ ласковъ — неожиданная риѳма «Херасковъ» не примиряетъ меня съ такой какофоніей. Баратынскій —
прелесть.
9 апрѣля. Утро провелъ я съ Пестелемъ *); умный человѣкъ
во всемъ смыслѣ этого слова. Mon coeur est matérialiste, говоритъ
онъ, mais ma raison s'y refuse. Мы съ нимъ имѣли разговоръ
метафизическій, политическій, нравственный и проч. Онъ одинъ
изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ я знаю...

18 Juillet 1821. Nouvelle de la mort de Napoléon.
Bal chez l'archevêque arménien.

Получилъ письмо отъ Чедаева. Другъ мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба
мнѣ замѣнила счастье, — одного тебя можетъ любить холодная
душа моя. — Жалѣю, что не получилъ онъ моихъ писемъ: они...

[Автографъ этого отрывка, случайно сохранившійся, такъ какъ Пушкинъ
уничтожидъ свой кишиневскій дневникъ, находится въ Румянцевскомъ музеѣ,
Это—четвертушка синей бумаги, мелко исписанная съ обѣихъ сторонъ. Кромѣ
напечатаннаго выше, на ней набросано еще нѣсколько строкъ чернового французскаго ішсьма, помѣщенныхъ нами въ VII томѣ настоящаго изданія. Впослѣдствіи, уже въ 1833 году, Пушкянъ, повидимому, предполагалъ писать свои киштгаевскія воспоминанія; на это указываетъ сохранившійся въ его тетрадяхъ отрывокъ программы:<Кишиневъ.—Пріѣздъ мой изъКавказаиКрыма. —Орловъ.—
Ипеиданти.—-Каменка.—(Фонт.).—Греческая революція.—Лшгранди.—12 годъ,—
Mort de sa femme.-Le renégat.—Паша арзрумскій. *J
;

*) Павелъ Ивановичъ, извѣстный впослѣдствіи декабристъ (+ 13 іюля 1826)
былъ въ то время адъютантомъ главнокомандуюіцаго 2-й арміи гр. Витгенштейна
и. по порученію начальника штаба П. Д. Киселева, быдъ командированъ, черЬвъ
Кишиневъ, въ Скуляны, чтобы собрать свѣдѣнія о положеніи дѣлъ въ дунайскихъ
княжествахъ, по случаю вторжепія туда гетержстовъ подъ начальствомъ князя
Ипсиданти,
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ИЗЪ ЖУРНАІА ГРЕЧЕСКАГО ВОЗСТАНІЯ.
I. Notice sur la révolution d'Ipsylanti.

Le hospodar Ipsylanti a trahi la cause de l'ethérie et fut cause
de la mort de Kiga et... Son fils Alexandre fut ethériste (proba
blement du choix de Capo-d'Istria et de Гаѵеи de l'empereur). Ses
frères Канъ, Контогони, Софіаносъ, ïano. Michel Suzzo fut reçu
ethériste en 1820; Alexandre Suzzo, hospodar de Valachie, apprit le
secret de l'ethérie par son secrétaire (Valetto) qui se laissa pénétrer
ou gagner en devenant son gendre, Alex. Ips. en janvier 1821
envoya un certain Aristide en Servie avec un traité d'alliance
offensive et défensive entre cette province et lui, général des armées da 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 empoisonna Alexandre Suzzo et Ipsylanti passa à la tête de quelques arnautes et proclama la révolution.
Les capitans sont des indépendants, corsaires, brigands ou
employés turcs revêtus d'un certain pouvoir. Tels furent Lampro
etc. et en dernier lieu Formaki, Iordaki-Olimbiotti, Кодокотрони,
Контогони, Anastas etc. Iordaki-Olimbiotti fut dans l'armée d'Ipsylanti. Ils se retirèrent ensemble vers la frontière de la Hongrie.
Alex. Ipsylanti menacé d'assassinat s'enfuit d'après son avis et fulmina sa proclamation. Iordaki à la tête de 800 h. combattit 5 fois
l'armée turcque, s'enferma enfin dans le monastère (de Scovlian). Trahi
par les juifs, entouré des turcs, il mit le feu à 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. Décapité
à Constantinople.
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II. Notice sur Penda-Déka.

Penda-Déka fut élevé à Moscou; en 1817 il servit à un évêque
grec réfugié.... et fut remarqué de l'empereur et de Capo-d'Istria.
Lors du massacre de Galatz il s'y trouva. 200 grecs assassinèrent
150 turcs. 60 de ces derniers furent brûlés dans une maison où
ils s'étaient réfugiés. P.-D. vint quelques jours après à Ibraïl comme
espion. Il se présenta chez le Pacha et fuma avec lui comme sujet
russe. Il rejoignit Ipsylanti à Tergovitsch: celui-ci l'envoya calmer
les troubles de Jassy—il y trouva les grecs 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 arriva 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. PendaDéka accepta. P.-D. nomma 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-bachi) proposèrent à Ipsylanti d'insurger tout leurs
pays—il n'osa!
Le massacre de G-alatz fut ordonné par A. Ipsylanti en cas que
les turcs ne voulussent pas rendre les armes.

[Пушкинъ очень интересовался судьбою греческаго возстанія ж велъ о нем-ь
записки, изъ которыхъ уцѣлѣди тодько эти отрывки, сообщенные г. Анненков ы м ъ (Пушкинъ, 202—204). Съ Пендадекой онъ былъ въ личныхъ сношеніяхъ
черезъ И. JÎ. Липранди, и со словъ его записадъ два разсказа: с Дука, молдавское
преданіе ХѴП вѣка> и <Дафна и Дабижа, молдавское преданіе 1663 года». См,
эамѣтки Липрапди въ Рус. Архивѣ 1866, ст. 1408—1411 и примѣчанія къ разсказу <Кирджали> (IV, 315), гдѣ лриведены и поправки собственныхъ именъ,
невѣрно переданныхъ Пушкинымъ. Письма Пушкина о греческомъ возстаніи
напечатаны въ ѴТІ томѣ настоящаго изданія].
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ШЪ ЗАПИСНОЙ книжки.
(1821).

0... disait en 1820: révolution en Espagne, révolution en Italie,
révolution en Portugal, constitution par ci, constitution par là...
Messieurs les souverains, vous avez fait une sottise de détrôner
Napoléon.
Le général E. disait à N. affligé d'un mal d'avanture: il n'y a
qu'un pas du sublime au sublimé.
P., встрѣтивъ однажды человѣка, весьма услужливаго, сказалъ ему: вы простудитесь, на дворѣ сыро, мокро (maquereau).
Plus ou moins j'ai été amoureux de toutes les jolies femmes
que j'ai connues; toutes se sont passablement morguées de moi;
toutes, à l'exception d'une seule, ont fait avec moi les coquettes.
[Рук. П. Б—ки].
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ИСТОРИЧЕСШЯ ЗАМѢЧАШЯ,
(i8ââ).

M 1.
По смерти Петра I движеніе, переданное сильнымъ человѣкомъ, все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ государства преобразованнаго. Связи древняго порядка вещей были прерваны навѣки, воспоминанія старины мадо по малу исчезали. Народъ, упорнымъ постоянствомъ удержавъ бороду и русскій кафтанъ, доволенъ былъ своею побѣдою и смотрѣлъ ужѳ равнодушно
на нѣмецкій образъ жизни обритыхъ своихъ бояръ. Новое поколѣніе, воспшганное подъ вліяніемъ европейскимъ, часъ отъ часу
болѣе привыкало къ выгодамъ просвѣщенія. Гражданскіе и военные чиновники болѣе и болѣе умножалдсь; иностранцы, въ то
время столь нужные, подьзовались прежними правами; схоластическій педантизмъ по прежнему приносилъ свою непримѣтную
пользу; отечественные таланты стали изрѣдка появляться и щедро
были награждаемы. Ничтожные наслѣдники сѣвернаго исполина,
изумленные блескомъ его величія, съ суевѣрной точностію подражали ему во всемъ, что только не требовало новаго вдохновенія,
Такимъ образомъ, дѣйствія правительства были выше собственной
его образованности, и добро производилось ненарочно, между тѣмъ
какъ азіятское невѣжество обитало при дворѣ
Петръ І-й не страшился народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и прези4

) Доказательства тому: царствованіе безграмотной Екатерины I, кровавагб
эдодѣя Бирона и сладострастной Елиэаветы, Л. П.
г
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ралъ человѣчество, можетъ быть болѣе, чѣмъ Наполеонъ *) Все
дрожало, все безмолвно повиновалось. Аристокрація послѣ его неоднократно замышляла ограничить самодержавіе; къ счастію, хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ и
образъ правленія остался неприкосновенвъшъ. Это спасло насъ
отъ чудовищнаго феодализма и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ. Если бы гордые
замыслы Долгорукихъ и проч. совершились, то владѣльцы душъ,
сильные своими правами, всѣми силами затруднили бъ или даже
вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостного состоянія, ограничили бъ число дворянъ и заградили бъ для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государствевныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; ныньче же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла и
твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду
съ просвѣщенньши народами Европы,—Памятникамж неудачнаго
боренія аристокраціи съ деспотизмомъ остались только два указа
Петра III о вольности дворянъ, указы, коими предки наши
столько гордились и коихъ, справедливѣе, должны были бы стыдиться.
Царствованіе Екатерины II имѣло новое и сильное вліяніе
на политическое и нравственное состояніе Россіи. Возведенная
на престолъ заговоромъ нѣсколькихъ мятежниковъ, она обогатила
ихъ на счетъ народа и унизила безпокойное наше дворянство.
Если царствовать значитъ знать слабость души человѣческой и
ею пользоваться, то въ семъ отношеніи Екатерина заслуживаетъ
удивленіе потомства. Ея великолѣпіе ослѣпляло, привѣтливость
привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбіе сей хитрой
*) Послѣ этого въ рукописи з а ч е р к н у т о : «Въ самомъ дѣдѣ, исторія представляетъ окодо его всеобщеѳ рабство. Указъ, раэорванный кн. Додгорукимъ (Note)
и пжсьмо съ береговъ Прута приносятъ ведикую честь необыкновенной душѣ
самовдастнаго государя; впрочемъ, всѣ состоянія, окованныя бевъ равбора, были
равны предъ его дубинкок>.> Въ кишиневскихъ бумагахъ поэта находится и
черновой набросокъ этого мѣста <3амѣчав±й>: «Петръ І-й не страшился народной свободы, нѳминуемаго сдѣдствія просвѣшенія. Геній его вырывадся sa предѣды своего вѣка; ибо, довѣряя своему могущеетву, онъ яочиталъ его неприкосновеннымъ. Всеобщее рабство и безмолвное повиновевіе. Всѣ состоянія б ш и
равны подъ его палкой. Мы видямъ эаговоры вротивъ жизни государя, но не
прртиву его влаети. Посдѣ же смерти ведикаго человѣва страхъ, надечатлѣн, ный его владычествомъ, начинаетъ исчезать. Аристокрація неоднократно отарается ограничить государей; но хитрость торжебтвуетъ надъ честодюбіемъ и
самодержавіе остается неприкосновевжымъ.»
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женщины утверждало ея владычество. Производя слабый ропотъ
въ народѣ, привыкшемъ уважать и пороки своихъ властителей,
оно возбуждало гнусное соревнованіе въ высшихъ состояніяхъ, ибо
не нужно было ни ума, ни заслугъ, ни талантовъ для достиженія второго мѣста въ государствѣ. Много было званныхъ и много
избранныхъ, но въ длинномъ спискѣ ея любимцевъ, обреченныхъ
презрѣнію *) потомства, имя страннаго Потемкина будетъ отмѣчено рукою исторіи. Онъ раздѣлитъ съ Екатериною часть воинской ея славы, ибо ему обязаны мы Чернымъ моремъ и блестящими, хоть и безплодными, побѣдами въ сѣверной Турціи
Униженная Швеція и уничтоженная Польша — вотъ великія
права Екатерины на благодарность русскаго народа. Но современемъ исторія оцѣнитъ вліяніе ея царствованія на нравы, откроетъ жестокую дѣятельность ея деспотизма подъ личиной кротости и терпимости; народъ угнетенный намѣстниками, казну расхищенную любимцами; покажетъ важныя ошибки ея въ политической экономіи, ничтожность въ законодательствѣ, отвратительное фиглярство въ сношеніяхъ съ философами ея столѣтія, и
тогда голосъ оболыценнаго Вольтера не избавитъ ея славной памяти отъ [нареканія] Россіи.
Мы видѣли, какимъ образомъ Екатерина унизила духъ дворянства. Въ этомъ дѣлѣ ревностно помогали ей любимцы. Стоитъ
напомнить о пощечинахъ, щедро ими раздаваемыхъ нашимъ князьямъ и боярамъ, о славной роспискѣ Потемкина, хранимой донынѣ въ одномъ изъ присутственныхъ мѣстъ государства ), объ
обезьянѣ графа Зубова, о кофейникѣ 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 родственники временщика съ жадностію пользовались краткимъ его царствованіемъ.
Отселѣ произошли сіи огромныя имѣнія вовсе неизвѣстныхъ фа2

*) Вмѣсто зачеркнутаго: <ненависти.>
) Безплодными, ибо Дунай долженъ быть настоящею гранидею мѳжду Турціею и Россіей. Зачѣмъ Екатѳрина не совершила сего важнаго пдана въ началѣ
фрапцузской революціи, когда Европа пе могла обратить дѣятельнаго вниманія
на воинскія наши предпріятія, a изнуренная Турція — намъ упорствовать? Это
ивбавило бы насъ отъ будущихъ хлопотъ, a Молдавія и Валахія сдѣлались
бы русскими провинціями. — А. П.
) Потемкинъ послалъ однажды адъютанта взять изъ казеннаго мѣста
100.000 рублей. Чиновники пе осмѣлились отпустить эту сумму беэъ письменнаго вида. Потемкинъ на другой сторонѣ ихъ отношенія своеручно написалъ:
дать, дать... A. П.
4

2
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милій и совершенное отсутствіе чести и честности въ высшемъ
класеѣ народа. Отъ канцлера до послѣдняго протоколиста всѳ
крало и все было продажно. Такимъ образомъ
развратила
и — государство.
Екатерина уничтожила званіе (справедливѣе: названіе) рабства, a раздарила около милліона государственныхъ крестьянъ
(т. е. свободныхъ хлѣбопагацевъ) и закрѣпостила вольную Малороссію и польскія провинціи. Екатерина уничтожила пытку, a
тайная канцелярія процвѣтала подъ ея патріархальнымъ правленіемъ; Екатерина любила просвѣщеніе, a Новиковъ, распространившій первый лучъ его, перешелъ изъ рукъ Шешковскаго ) въ
темницу, гдѣ и находился до самой ея смерти. Радищевъ былъ
сосданъ въ Сибирь, Княжнинъ умеръ подъ розгами *) и ФонъВизинъ, котораго она боялась, не избѣгнулъ бы той же участи,
если бъ не чрезвычайная его извѣстность.
Екатерина явно гяала духовенство, жертвуя тѣмъ своему неограниченному властолюбію и угождая духу времени. Но, липшвъ
его независимаго состоянія и ограничивъ монастырскіе доходы,
она нанесла сильный ударъ просвѣщенію народному. Семинаріи **) припгли въ совершенный упадокъ. Многія деревни нуждаются въ священникахъ. Бѣдность и невѣжество этихъ людей,
необходимыхъ въ государствѣ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ y
нихъ самую возможность заниматься важною своею должностію.
Отъ сего происходитъ въ нашемъ народѣ презрѣніе къ попамъ
и равнодушіе къ отечественяой религіи, ибо напрасно почитаютъ русскихъ суевѣрными: можетъ быть нигдѣ бодѣе, какъ
между нашимъ простымъ народомъ, не слышно насмѣшекъ на
счетъ всего церковнаго. Жаль! ибо греческое вѣроисповѣданіе,
отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ, ^аетъ намъ особенный надіональный характеръ.
Въ Россіи вліяніе духовенства столь же было благотворно,
сколько пагубно въ земляхъ римско-католическихъ. Тамъ оно,
признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое отъ гражданскихъ законовъ, и вѣчно полагало суевѣрныя преграды просвѣщенію. У насъ, напротивъ, завися, какъ
и всѣ прочія состоянія, отъ единой власти, но огражденное святыней религіи, оно всегда было посредникомъ между народомъ
1

1

) Домашній палачъ кроткой Екатерины. А. Л.
*) Пушкинъ ошибся въ этомъ указаніи, такъ кавъ дѣло о комедіи < Вадимъ >
возникло уже послѣ смерти Княжншіа.
**) З а ч е р к н у т о : «которыя зависѣли отъ монастырей, a нынѣ отъ епископовъ. >
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и государемъ, какъ между человѣкомъ и божествомъ. Мы обязаны
монахамъ нашей исторіею, слѣдственно и просвѣщеніемъ. Екатерина знала все это — и имѣла свои виды.
Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмѣрными похвалами: очень естественно — они знали ее только
по перепискѣ съ Вольтеромъ, и по разсказамъ тѣхъ именно, коимъ онъ позволяла путешествовать.
Фарса нашихъ депутатовъ, столь непристойно разыгранная,
имѣла въ Европѣ свое дѣйствіе. «Наказъ» ея читали вездѣ и на
всѣхъ языкахъ. Довольно было, чтобы поставить ее наряду съ
Титами и Траянами. Но, перечитывая cet лицемѣрный «Наказъ»,
нельзя воздержаться отъ праведнаго негодованія. Простительно
было Фернейскому философу превозносить добродѣтели Тартюфа
въ юбкѣ и въ коронѣ: онъ не зналъ, онъ не могъ знать истины;
но подлость русскихъ писателей для меня непонятна.
Русскіе защитники самовластія въ томъ несогласны и
принимаютъ славную шутку г-жи де-Сталь за основаніе нашей
конституціи
2 августа 1822 г. [Кишиневъ.]

:

[Подлинная рукоішсь, хранящаяся y П. Я. Д а ш к о в а , неимѣетъ заглавія
на ней выставленъ только № 1. Въ рукописяхъ Рум. Музея есть НѢСКОДЬЕО
черновыхъ отрывковъ, ивъ которыхъ и взяты нами нѣкоторыя дополнепія].
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0 СІОГЪ.
(1822).

Д'Аламберъ, сказалъ однажды Лагарпу: не выхваляйте мнѣ
Бюффона; этотъ человѣкъ пишетъ — благороднѣйшее изо всѣхъ
пріобрѣтеній человѣка было сіе животное гордое, пылкое и лроч.
Зачѣмъ просто не сказать— лошадь? Лагарпъ удивляется сухому разсужденію философа, но д'Аламберъ очень умный человѣкъ и, признаюсь, я почти согласенъ съ его мнѣніемъ. Замѣчу
мимоходомъ, что дѣло шло о Бюффонѣ. великомъ живописцѣ природы. Слогъ его, цвѣтущій, полный, всегда будетъ образцомъ
описательной прозы. Но что сказать объ нашихъ писателяхъ,
которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самыя обыкновенныя, думаютъ оживить дѣтскую прозу дополненіями и вялыми метаформами? Эти люди никогда не скажутъ дружба,
не прибавивъ: сіе священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру, a они пишутъ:
едва первые лучи восходящаго солнца озарили восточные края
лазурнаго неба. Какъ это все ново и свѣжо! развѣ оно лучше
потому только, что длиннѣе?
Читаю отчетъ новаго любителя театра: сія юная питомица
Таліи и Мельпомены, щедро одаренная Апол... Боже мой! a поставь: эта молодая хорошая актриса, и продолжай такъ же, —
будь увѣренъ, что никто не замѣтитъ твоихъ выраженій, никто
спасибо не скажетъ. H развѣ завистливый зоилъ, коего неусыпная зависть изливаѳтъ усыпительный свой ядъ на лавры русскаго Парнасса, коего утомительная туиость можетъ только сравниться съ неутомимой злостію... Боже мой! зачѣмъ npoctfo не
сказать лошадь, не короче ли?
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Вольтеръ можетъ почесться прекраснымъ образцомъ благороднѣйшаго слога. Онъ осмѣялъ въ одномъ своемъ сочиненіи
изысканность выраженій Фонтенеля, который никогда не могъ
ему того простить. *)
Точность, опрятность — вотъ первыя достоинства прозы. Она
требуетъ мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни къ чему
не служатъ; стихи — дѣло другое (впрочемъ, и въ нихъ не мѣшало бы нашимъ поэтамъ имѣть сумму идей гораздо позначительвѣе, чѣмъ y нихъ обыкновенно; съ воспоминаніями о протекшей юности литература наша далеко не подвинется).
Вопросъ: чья проза лучшая въ нашей литературѣ? Отвѣтъ:
Карамзина. Это еще похвала небольшая. Скажемъ нѣсколько словъ
о семъ почтея...

[На этомъ рукопись Рум. Музея обрывается; далѣе нѣскодько дистовъ вырвано. Тутъ же, сбоку страниды, п р и п и с а н о : «Только революдіонпая голова, подобная Map. и И. (?), можетъ любить Россію, — такъ, какъ писатель только можетъ любить ея языкъ... Все доджно творить въ этой Россіи и въ этомъ руескомъ языкѣ».]

*) П е р в о н а ч а д ь н о быдо н а д и с а п о : «не могъ ему простить его справеддивыя насмѣшки> и внизу едѣлана в ы н о с к а : «Кстати о слогѣ: доджно ли
въ семъ случаѣ сказать: не могъ ему и пр. или: не могъ ему простить справедливыхъ насмѣшекъ? Кажется, что слова сіи зависятъ не отъ глагола
могъ, управдяемаго частицею не, но отъ неопредѣленнаго наклоненія п р о с т и т ь ,
требующаго винительнаго падежа. Впрочемъ, H. М. Карамэинъ пишетъ иначе.
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ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕІЮ „СЫНА ОТЕЧЕСТВА".
(апрѣль i8â4).

Въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ мнѣ случалось быть
предметомъ журнальныхъ замѣчаніі. Часто несправедливыя, часто непристойныя, иныя не заслуживали никакого вниманія; на
другія издали отвѣчать было невозможно. Оправданія оскорбленнаго авторскаго самолюбія не могли быть занимательны для публики; я молча предполагалъ исправить въ новомъ изданіи недостатки, указанные мнѣ какимъ бы то ни было образомъ, и съ
живѣйшей благодарностію читалъ изрѣдка лестныя похвалы и
ободренія, чувствуя, что не одно, довольно сдабое, достоинство
моихъ стихотвореній давало яоводъ благородному изъявленію снисходительности и дружелюбія.
Нынѣ нахожусь въ необходимости прервать молчаніе, Князь
П. А: Вяземскій, предпринявъ изъ дружбы ко мнѣ изданіе Бахчисарайскаго Фонтана, присоединилъ къ оному «Разговоръ между
издателемъ и антиромантикомъ»—разговоръ, вѣроятно, вымышленный: по крайней мѣрѣ, если между напшми печатными кдассиками мЕогіе силою своихъ сужденій сходствуютъ съ клаесикомъ Выборгской стороны, то, кажется, ни одинъ изъ нихъ не
выражается съ его остротой и свѣтской вѣжливостью.
Сей разговоръ не понравился одному изъ судей нашей словесности. Онъ напечаталъ въ 5-мъ № Вѣстника Европы второй
разговоръ между издателемъ и классикомъ, гдѣ, между прочимъ,
прочелъ я сдѣдующее:
«Изд. Итакъ, разговоръ мой вамъ не нравится? Класс. Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасномъ стихотвореніи Пушкина; думаю, и самъ авторъ объ этомъ пожалѣетъ.»
СОЧ. А . С. П У Ш К И Н І . т , ѵ.
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Авторъ очень радъ, что имѣетъ случай благодарить князя Вяземскаго за прекрасный его подарокъ. «Разговоръ между издателемъ и классикомъ съ Выборгской стороны яли съ
Васильевскаго острова» писанъ болѣе для Европы вообще,
чѣмъ исключительяо для Россіи, гдѣ противники романтизма
слишкомъ слабы и незамѣтны, и не стоятъ столь блистательнаго
отраженія.
Не хочу, или не имѣю права, жаловаться по другому отношенію, и съ искреннимъ смиреніемъ принимаю похвалы извѣстнаго критяка. — Ллексапдрь Иушкинъ.
Одесса.

[Это письмо напечатано въ «Сынѣ Отечества» 1824, № 18; « Разговоръ > кн.
Вяземскаго см. въ собраніи его сочиненій, I, 107. Полемику со стороны «Вѣстника Европы» велъ M. А. Д м и т р і е в ъ , которымъ, кромѣ упомянутаго въ этомъ
письмѣ < второго разговора , написаны еще статьи: «Отвѣтъ ыа статью о литературныхъ мистификаціяхъ » (№ 7) и возражеыія на разборъ « второго разговора >
(№ 8); кн. В я з е м с к і й отвѣчллъ ему въ « Дамскомъ Журнадѣ». Споръ касался,
главнымъ образомъ, слѣдующихъ вопросовъ: настала лж y насъ пора истинпой
клаесической литературыУ въ чемъ состоятъ отличдтельные признаки новий
школы? слѣдовалъ ли Ломопосовъ Гинтеру и слѣдуютъ ли нынѣшпіе русскіе
етихотворцы; движещю, дашіому ЛомоііосовыадъУ и îip.J
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0 ПРИЧИНАХЪ, ЗАМЕДШВПШХЪ ХОДЪ
ÏÏAÏÏ1EIÏ СЛОВЕСНСТІ.
(і8а4).

Причинами, замедлившими ходъ нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1-е, общее употребленіе французскаго языка
и пренебреженіе русскаго. Всѣ наши писатели на то жаловались,
но кто же виноватъ, какъ не они сами? Исключая тѣхъ, которые занимаются стихами, русскій языкъ ни для кого еще не
можетъ быть довольно привлекателенъ; y насъ нѣтъ еще ни
словесности, ни книгъ; всѣ наши знанія, всѣ наши понятія
съ младенчества почерпнули мы въ книгахъ иностранныхъ; мы
привыкли мыслить на чужомъ языкѣ; метафизическаго языка y
насъ вовсе не существуетъ. ІІросвѣщеніе вѣка требуетъ важныхъ предметовъ для пищи умовъ, которые уже не могутъ
довольствоваться блестящими игрушками, но ученость,
политика, философія по-русски еще не изъяснялись. Проза наша
еще такъ мало обработана, что даже въ простой перепискѣ мы
принуждены создавать обороты для понятій самыхъ обыкновенныхъ, и дѣность наша охотнѣе выражается на языкѣ чужомъ,
коего механическія формы давно уже готовы и всѣмъ извѣстны.
Но, скажутъ мнѣ, русская поэзія достигла высокой степени
образованности. Согласенъ, что нѣкоторыя оды Державина, не
смотря на неправильность я з ы к а и неровность слога,
исполнены порывами генія, что въ «Душенькѣ» Богдановича
встрѣчаются стихи и цѣлыя страницы досгойныя Лафонтена, что Крыловъ превзошелъ всѣхъ намъ извѣстныхъ
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баснописцевъ, исключая, можетъ быть, того же самаго Лафонтена, что Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ломоносова,
сдѣлалъ для русскаго языка то же самое, что Петрарка для
италіянцевъ, что Жуковскаго перевели бы на всѣ языки, если
бы онъ самъ менѣе переводилъ....

[Исправлѳно по поддиннику. Заглавіе дано г. Анненковымъ].
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0 ВДОХНОВЕНШ И ВОСТОРГѢ.
(i8s4).

Критикъ смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ. Вдохновеніе
есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній
и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ яоэзіи. Восторгъ исключаетъ спокойствіе — необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ
отношеніи къ цѣлому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ,
слѣдовательно не въ сидахъ произвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ,
безъ коего нѣтъ истинно великаго. Трагедія, комедія, сатира —
всѣ болѣе ея требуютъ творчества, fantaisie, воображенія, знанія
природы. И плана не можетъ быть въ одѣ! Единыі планъ Дантова «Ада» есть уже плодъ высокаго генія! Какой планъ въ
одахъ Пиндара? Какой планъ въ «Водопадѣ», лучшемъ произведеніи Державина?

[Эта замѣтка написана по поводу статьи: сО направденіи нашей поэзіи,
особенно дирической, въ посдѣднее десятидѣтіе >, помѣщенной въ «Мнемозинѣ> 1824 г., ч. П, гдѣ русская поэзія дѣдилась на лирическую и эпическую,
и первой отдавалось преимущество, какъ содержащей болѣе силы и признаковъ восторга, главнаго зиждителя поэзіи].
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ВСТРѢЧА СЪ П. А. ГАНШБАІОМЪ *).
1824 года ноября 19-го, Михайловское.— Вышедъ изъ
лицея, я тотчасъ почти уѣхалъ въ псковскуго деревню моей матери. Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русской банѣ,
клубникѣ и проч. Но все это нравилось мнѣ недолго. Я лгобилъ
и донынѣ люблю шумъ и толпу.
[На оборотѣ того же листка]:

... попросилъ водки. Подали водку. Наливъ рюмку себѣ, велѣлъ онъ ее ст мнѣ поднести; я не поморщился и тѣмъ, каяалось, чрезвычайно одолжилъ стараго арапа. Черезъ четверть
часа онъ опять попросилъ водки, и повторилъ разъ 5 или 6 до
обѣда...

[Олучайно сохранившійся клочекъ бумаги.]

*) Петръ Абрамовичъ Ганпибалъ, послѣдній съшъ ^аратта Петра Великаго>
пережившій овоихъ братьевъ (p. 17J0, ум. 1822). 0 пемъ см. А в н е н к о в а , Пушкинъ, стр. 11—12.
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0 Г-жѣ СТАІЬ И Г-нѣ МУХАНОВЪ.
(і8зб).

Изъ всѣхъ сочиненій г-жи Сталь, книга: «Десятилѣтнее
изгнаніе» должна была преимущеетвенно обратить на себя вниманіе русскихъ. Взглядъ быстрый и пронтщательный, замѣчанія
разительныя по своей новости и истинѣ, благодарность и доброжелательство, водившія перомъ сочинительтщы — все приноситъ
честь уму ичувствамъ необыкновенной женщины. Вотъ что сказано объ ней въ одной рукописи: «Читая ея квгагу Dix ans d'éxil,
можно видѣть ясно, что тронутая ласковымъ пріемомъ русскихъ
бояръ. она
высказала всего, что бросилось ей въ глаза *).
Не смѣю въ томъ укорять краснорѣчивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому
народу, вѣчному предмету невѣжественной клеветы писателей
иностранныхъ. » Эта снисходительность, которую не смѣетъ порицать авторъ рукописи, именно и составляетъ главную прелесть
той части книги, которая посвящена описанію нашего отѳчества.
Г-жа Сталь оставила Россію какъ священное убѣжище, какъ семейство, въ которое она была принята съ довѣренностью и радушіемъ. Исполняя долгъ благороднаго сердца, она говоритъ объ
насъ съ уваженіемъ и скромностію, съ полнотою душевного хвалитъ, поридаетъ осторожно, не выноситъ сораизъ избы. Будемъ
же и мы благодарны знаменитой гостьѣ нашей: почтимъ ея славную память, какъ она почтила гостепріимство нагае....
Изъ Россіи г-жа Сталь ѣхала въ Швещю по печальнымъ
пустынямъ Финляндіи. Въ преклонныхъ лѣтахъ, удаленная отъ
1

) Рѣчь идетъ о болыпомъ обществѣ петербургскомъ прежде 1812 года. А, Л.

lib.pushkinskijdom.ru

24

0 Г-ЖѢ СТАЛЬ И Г-НѢ МУХАНОВѢ.

всего милаго ея сердцу, семь лѣтъ гонимая дѣятельнымъ деспотизмомъ Наполеона, принимая мучительное участіе въ политическомъ состояніи Европы, она не могла, коыечно, въ сіе время
(въ осень 1812 года) сохранить ясность души, потребную для
наслажденія красотами природы. Немудрено, что почернѣлыя
скалы, дремучіе лѣса и озера наводили на нее уныніе.
Недоконченныя ея записки останавливаются на мрачномъ описаніи Финляндіи...
Г-нъ А. Мухановъ (СынъОт. J6 10), пробѣгая снова книжку
г-жи Сталь, набрелъ на сей послѣдній отрывокъ и перевелъ его
довольно тяжелою прозою, присовокупивъ къ оному слѣдующія
замѣчанія на грёзы г-жи Сталы «Не говоря уже объ обличеніи вѣтренаго легкомыслія, отсутствія наблюдательности и совершеннаго невѣдѣнія мѣстности, невольно поражающихъ читателей, знакомыхъ сътвореніями автора книги о Германіи,
я въ свою очередь былъ пораженъ самымъ разсказомъ, во всемъ
подобнымъ пошлому пустомельству тѣхъ щепетильныхъ французиковъ, которые, немного времени тому назадъ, являясь съ скуднымъ запасомъ свѣдѣній и богатыми надеждами въ Россію, такъ радостно принимались щедрыми и
подчасъ нѳумѣстно-добродушными нашими соотечественниками (только по образу мыслей не нашими современниками).»
Что за слогъ и что за тонъ! Какое сношеніе имѣютъ двѣ
страницы «Записокъ» съ Дельфиною, Коринною, Взглядомъ на
французскую революцію и проч., и что есть общаго между щепетильными (?) французиками и дочерьвз Неккера, гонимою
Наполеономъ и покровительствуемою великодушіемъ русскаго императора?
«Кто читалъ творенія г-жи Сталь», продолжаетъ г-нъ А. Мухановъ: «въ коихъ такъ часто ширяется она и пр.... тому точно
покажется страннымъ, какъ безпредѣльные лѣса и проч....* не
сдѣлали другого впечатлѣнія на автора Коринны, кромѣ скуки
отъ единообразія! »—За симъ г-нъ А. Мухановъ ставитъ въ примѣръ самого себя. «Нѣтъ! никогда», говоритъ онъ, «не забуду
я волненія души моей, расширявшейся для вмѣщенія столь сильныхъ впечатлѣній. Всегда буду помнить утра...» и проч. — Слѣдуетъ описаніе сѣверной природы, слогомъ совершенно отличнымъ отъ прозы г-жи Сталь.
Далѣе совѣтуетъ онъ покойной сочинительницѣ, посредствомъ какого либо толмача разспросить извощиковъ
своихъ о точной причинѣ пожаровъ и пр.
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Шутка о близости волковъ и медвѣдей къ абовскому университету отмѣнно не понравилась г-ну А. Муханову; но г-нъ
А. Мухановъ и самъ расшутился. «Ужели», говоритъ онъ, «четыреста студентовъ, тамъ воспитываюіцихся, готовятъ себя въ
звѣроловы? Въ этомъ случаѣ, академію сію могла бы она точнѣе
назвать псарнымъ дворомъ? Ужели г-жа Сталь не нашла другого
способа отыскивать причинъ, замедляющихъ ходъ просвѣщенія, какъ перерядившись Діаной, заставить читателя рыскать
вмѣстѣ съ собою въ лѣсахъ финляндскихъ, по порошамъ за медвѣдями и волками, и затѣмъ ихъ искать въ берлогахъ?.. Наконедъ, отъ страха, наведеннаго на робкую душу нашей барыни» и проч.
0 сей барынѣ должно было говорить языкомъ вѣжливымъ
образованнаго человѣка. Эту барыню удостоилъ Наполеонъ гоненія, монархи довѣренности, Европа своего уваженія, a г-нъ
А. Мухановъ журнальной статейки, не весьма острой и весьма
неприличной.
Уваженъ хочегаь быть, умѣй другихъ уважить.
Cm. Ар.
9 іюня 1825.

[Статья Муханова о г-жѣ Сталь напечатана въ «Сынѣ Отечества> 1825,
№ 10, съ подписью: М. Статья Пушкина явилась въ «Моск. Телеграфѣ> 1825,
JM5 12; подпись Ст. Ар. означаетъ: Отарый А р з а м а с е ц ъ . Уянавъ впосдѣдствіи, что статыо писалъ Мухаиовъ, Пушкинъ жалѣлъ, что отнесся къ нему
такъ рѣзко: «Онъ мой пріятель (писалъ онъ кпязто П. А. Вяземскому 15 сентября 1825), и я бът не тронулъ его; a вс.е же онъ виноватъ. М-ше Оталь наша,
не тронь ея->.]
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0 ПРЕДИСІОВШ Г-на ЛЕМОНТЕ КЪ ПЕРЕВОДУ
БАСЕНЪ И. А. КРЬШВА.
(і8а >
5

Любители нашей словесности были обрадовады предпріятіемъ
графа Орлова, хотя и догадывались, что способъ перевода, столь
блестящій и столь недостаточный, нанесетъ нѣсколько вреда баснямъ неподражаемаго нашего поэта. Многіе съ болыпимъ нетерпѣніемъ ожидали предисловія г-на Лемонте; оно въ самомъ дѣлѣ
очень замѣчательно, хотя и не совсѣмъ удовлетворительно. Вообще
тамъ, гдѣ авторъ долженъ былъ необходимо писать по наслышкѣ
сужденія его могутъ иногда показаться ошибочными; напротивъ
того, собственныя догадки и заключенія удивительно правилъны.
Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснулся такихъ предметовъ, о коихъ мнѣнія его должны быть весьма любопытны.
Читаешь его статыо *) съ невольной досадою, какъ иногда слушаешь разговоръ очень умнаго человѣка, который, будучи связанъ какими-то приличіями, слишкомъ многаго не договариваетъ
и слишкомъ часто отмалчивается.
Бросивъ бѣглый взглядъ на исторію нашей словесности, авторъ говоритъ нѣсколько словъ о нашемъ языкѣ, признаетъ его
первобытнымъ, не сомнѣвается въ томъ, что онъ способенъ къ
усовершенствованію и, ссылаясь на увѣренія русскихъ, предполагаетъ, что онъ богатъ, сладкозвученъ и обиленъ разнообразными оборотами.
;

') По крайней мѣрѣ—въ переводѣ, напечатанномъ въ «Сынѣ Отечества>.
Мы не имѣли случая видѣть франдузскій подлинникъ. A. II.
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Мнѣнія сіи не трудно было оправдать. Какъ матеріалъ словесности, языкъ славяно-русскій имѣетъ неоспоримое превосходство предъ всѣмй европейскими: судьба его была чрезвычайно
счастлива. Въ XI вѣкѣ древній греческій языкъ вдругъ открылъ
ему свой лексиконъ, сокровищпщу гармоніи, даровалъ ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты,
величественное теченіе рѣчи; словомъ, усыновилъ его, избавя такимъ образомъ отъ медленныхъ усовершенствованій времени. Самъ
по себѣ уже звучный и выразительный, отселѣ заемлетъ онъ гибкость и правильность. Простонародное нарѣчіе необходимо должно
было отдѣлиться отъ книжнаго; но впослѣдствіи они сблизились,
и такова стихія, данная намъ для сообщенія нашихъ
мыслей.
Г. Лемонте напрасно думаетъ, что владычество татаръ оставило ржавчину на русскомъ языкѣ. Чуждый языкъ распространяется не саблею и пожарами, но собственньшъ обиліемъ и превосходствомъ. Какія же яовыя понятія, требовавшія новыхъ
словъ, могло принести намъ кочующее племя варваровъ, не имѣвшихъ ни словесности, ни торговли, ни эаконодательства? Ихъ
нашествіе не оставило никакихъ слѣдовъ въ языкѣ образованныхъ китайцевъ, и предки наши, въ теченіе двухъ вѣковъ стоная подъ татарскимъ игомъ, на языкѣ родномъ молились русскому Богу, проклинали грозныхъ властителей и передавали
другъ другу свои сѣтованія. Таковой же примѣръ видѣли мы
въ новѣйшей Греціи. Какое дѣйствіе имѣетъ на порабощенный
народъ сохраненіе его языка? Разсмотрѣніе сего вопроса завлекло
бы насъ слишкомъ далеко. Какъ бы то ни было, едва ли полсотни татарскихъ словъ перешло въ русскій языкъ. Войны литовскія не имѣли также вліянія на судьбу нашего языка; онъ
одинъ оставался неприкосновенною собственностію несчастнаго
нашего отечества.
Въ царствованіе Петра I началъ онъ примѣтно искажаться
отъ необходимаго введенія голландскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ словъ. Сія мода распространяла своѳ вліяніе и на писателей, въ то время покровительствуемыхъ государями и велъможами; къ счастію явился Ломоносовъ.
Г. Лемонте въ одномъ замѣчаніи говоритъ о всеобъемлющемъ
геніи Ломоносова; но онъ взглянулъ не съ настоящей точки на
великаго сподвижника Великаго Петра.
Соединяя необыкновенную силу воли съ необыкновенною силою понятія, Ломоносовъ обнялъ всѣ отрасли просвѣщенія. Жажда
науки была сильнѣйшею страстію сей души, исполненной стра-
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стей. Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ и стихотворецъ, онъ все испыталъ и все проникъ... Первый углубляется въ исторію отечества, утверждаетъ правила общественнаго языка его, даетъ законы и образцы классическаго
краснорѣчія, съ несчастнымъ Рихманомъ предугадываетъ открытія Франклина, учреждаетъ фабрику, самъ сооружаетъ махины,
даритъ художества мозаическими произведеніями и, наконецъ, открываетъ намъ истинные источники нашего поэтическаго языка.
Поэзія бываетъ исключительно страстію немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ
усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни; но если мы станемъ изслѣдовать жизнь Ломоносова, то найдемъ, что науки точныя были
всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ, стихотворство же
иногда забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы напрасно искали бы въ первомъ нашемъ лирикѣ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія. Слогъ его, ровный, цвѣтущій и
живописный, заемлетъ главное достоинство отъ глубокаго знанія
книжнаго славянскаго языка и отъ счастливаго сліянія онаго съ
языкомъ простонароднымъ. Вотъ почему преложенія псалмовъ и
другія сильныя и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ
книгъ суть его лучшія произведенія ) . Они останутся вѣчными
памятниками русской словесности; по нимъ долго еще должны
мы будемъ изучаться стихотворному языку нашему; но странно
жаловаться, что свѣтскіе люди нѳ читаютъ Ломоносова, и требовать, чтобъ человѣкъ, умершій семьдесятъ лѣтъ тому назадъ,
оставался и нынѣ любимцемъ публики. Какъ будто нужны для
славы великаго Ломоносова мелочныя почести моднаго писателя!
Упомянувъ объ исключительномъ употребленіи французскаго
языка въ образованномъ кругу нашихъ обществъ, г. Лемонте,
столь же остроумно, какъ и справедливо, замѣчаетъ, что русскій
языкъ чрезъ то долженъ былъ непремѣнно сохранить драгоцѣнную свѣжесть, простоту и, такъ сказать, чистосердечность выраженій. Не хочу оправдывать нашего равнодушія къ успѣхамъ
отечественной литературы, но нѣтъ сомнѣнія, что если наши писатели чрезъ то теряютъ много удовольствія, по крайней мѣрѣ
!

4

) Любопытно видѣть, какъ тонко насмѣхается Тредьяковскій надъ сдав я н щ и в н а м и Ломоносова, какъ важно совѣтуетъ онъ ему перевжиать дегк о с т ь и щ е г о д е в а т о с т ь р ѣ ч е н і й и з р я д н о й к о м п а н і и ! Ео удивительно,
что Сумароковъ съ большою точностію опредѣлилъ въ одномъ полустишіи достоинство Ломоносова-поэта:
Онъ нашихъ странъ Мальгербъ, онъ Пипдару подобенъ!
Enfin Malherbe vint et le premier en France etc.—A. П.
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яэыкъ и словесность много выигрываютъ. Кто отклонилъ французскую поэзію отъ образцовъ классической древности? Кто напудрилъ и нарумянилъ Мельпомену Расина и даже строгую музу
стараго Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоскъ вѣжливости и остроумія на всѣ произведенія писателей XVIII стодѣтія? Общество M-mes du Deffand, Boufflers, d'Epinay, очень милыхъ и образованныхъ женщинъ. Ho Мильтонъ и Данте
писали не для благосклонной улыбки прекраснаго пола.
Строгій и справедливый приговоръ французскому языку дѣлаетъ честь безпристрастію автора. Истинное просвѣщеніе безпристрастно. Приводя въ примѣръ судьбу сего прозаическаго языка,
г. Лемонте утверждаетъ, что и нашъ языкъ, не столько отъ своихъ поэтовъ, сколько отъ прозаиковъ долженъ ожидать европейской своей общежительности. Русскій переводчикъ оскорбился
симъ выраженіемъ; но если въ подлинникѣ сказано civilisatioB
européenne, то сочинитель чуть ли не правъ.
Положшгъ, что русская поэзія достигла уже высокой степени
образованности: просвѣщеніе вѣка требуетъ пищи для размышленія, умы не могутъ довольствоваться однѣми играми гармоніи и
воображенія, но ученость, политика и философія еще по-русски
не изъяснялись; метафизическаго языка y насъ вовсе не существуетъ. Проза наша гакъ еще мало обработана, что даже въ
простой перепискѣ мы принуждены 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 нашего Крылова, сказалъ, что онъ не говоритъ ни на какомъ иностранномъ языкѣ и только понимаетъ пофранцузски. Неправда! рѣзко возражаетъ переводчикъ въ своемъ примѣчаніи. Въ самомъ дѣлѣ, Крыловъ знаетъ главные европейскіе языки и сверхъ того онъ, какъ Альфіери, пятидесяти
лѣтъ выучился древнему греческому. Въ другихъ земляхъ таковая
характеристическая черта извѣстнаго человѣка была бы прославлена во всѣхъ журналахъ; но мы въ біографіи славныхъ писателей напшхъ довольствуемся означеніемъ года ихъ рожденія и
подробностями послужного списка, да сатьга же потомъ и жалуемся
на невѣдѣніе иностранцевъ о всемъ, что до насъ касается **).
*) [Ср. выше, на стр. 19, отрывокъ, набросавжый въ Одессѣ],
**) Пушкинъ имѣетъ въ виду «Опытъ краткой исторіи рус. дитературы>
Г р е ч а , изданный въ Спб. 1822.
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Въ заключеніе скажу, что мы должны благодарить графа
Орлова, избравшаго истинно-народнаго поэта, дабы познакомить
Европу съ литературою Сѣвера. Конечдо, ни одинъ французъ не
осмѣлится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но
мы, кажется, йожейъ предпочитать ему Крылова. Оба они вѣчно
останутся любимцайи своихъ единоземцевъ. Нѣкто справедливо
заійѣтилъ, что простодушіе (naïyeté, bonhomie) есть врожденное
свойство ф£анцузскаго народа; напротивъ того, отличительная
черта въ нашйхъ н^авахъ есть какое-то веселое лукавство ума,
насйѣшливость и живописный способъ выражаться: Лафонтенъ
и КрылоЕъ — представители духа обоихъ народовъ.
P. S. Мйѣ показалось излишнимѣ замѣчать нѣкоторыя явныя
ошибкй, йростительныя иностранцу, йапримѣръ сближеніе Крылова съ Карамзин&мъ (сбДиженіе, ни на чемъ не основанное),
мйймая неспособность языка нашего къ стихосложенію совершенно метрическому и про^.
H. 1L
12 августа.

[Предисловіе L è m o n t e y было нриложено къ изданію графа Гр. Влад.
Орлова: «Fables russes, tirées du Recueil de M. Kriluff et imitées eu vers français
et italiens par divers auteurs...» 2 tomes, Paris, 1825. Это предисдовіе переведено,
съ подстрочными указапіями нѣкоторыхъ его ошибокъ, въ « Сынѣ Отеч. » 1825,
ч. СП; статья Пуйкйна помѣщена въ «Моск. Телегр.» 1825, № 17. Лодпясь
H. К. взята ивъ послѣднихъ буквъ фамиліи въ обратномъ порядкѣ: н. к. ш. п.
какъ подписывалъ онъ иногда н свои етихотворенія. Подробности объ изданіи
гр. Ордова см. въ Сборникѣ II отд. Акад. Наукъ, VI, 66—90.]

lib.pushkinskijdom.ru

0 НАРОДНОСТИ ВЪ ІИТЕРАТУРѢ.
08*5).
Съ нѣкотораго времени y насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе народности; но никто не думалъ опредѣлить, чтб разумѣетъ ояъ подъ словомъ народность.
Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественной исторіи *). Другіе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выражеяіяхъ, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русеки, употребляютъ русскія выраженія.
Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественниками: для другихъ ояо
или не существуетъ, ыли даже можетъ показаться порокомъ. Ученый нѣмецъ негодуетъ на учтивость геросвъ Раеина; французъ
смѣется, видя въ Кальдеронѣ—Коріона, вызывающаго на дуэль
своего противника и проч. Все это, однакожъ, носитъ печать народности. Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повѣрій и привычекъ, принадлежащимъ исключительно
какому нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особевную физіономію, которая болѣе или менѣе
отражается и въ поэзіи. Въ Россіи... **)

*) Оставлены мѣста ддя В Ь Ш И С Е И мнѣній.
**) Замѣтка не докончена, говоритъ г. А н н е н к о в ъ , впервые сообщившій
ее въ своихъ <Матеріалахъ> (стр. 254), но далѣе набро«ано, что Шекспиръ Ha-»
роденъ въ Отелдо и Гамлетѣ; Вега и Кальдеронъ—во всѣхъ чаетяхъ свѣта, гдѣ
дѣйствуютъ ихъ герои; Аріостъ — въ описаніи китайскихъ своихъ красавнцъ ц
цр. Въ рукописяхъ Рум. Музея этой замѣтки мы не наішш.
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I. Мелкія отмѣтки.
Переводчики суть подставныя лошади просвѣщенія.
Первый обожатель возбуждаетъ чувствитсльность женщины,
прочіе бываютъ едва замѣчены. Такъ въ началѣ сраженія первый раненый производитъ болѣзненное впечатлѣніе и истощаетъ
состраданіе наше.

П. 0 романахъ Вальтеръ-СЕотта.
Главная прелесть романовъ W. Scott состоитъ въ томъ, что
мы знакомимся съ прошедшимъ временемъ, не съ enflure французскоі трагедіи, не съ чопорностію чувствительныхъ романовъ,
не съ dignité исторіи, но современно, но домашнимъ образомъ.
Они не яоходятъ (какъ герои французскіе) на холопей, передразнивающихъ 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 solennelles — car les grandes circonstances leur sont familières.
Ш. 0 Шенье, какъ клаооикѣ.
Французскіе критики имѣютъ свое понятіе о романтизмѣ. Они
относятъ къ нему всѣ произведенія, носящія на себѣ печать унынія или мечтательности, Иные даже называютъ романтизмомъ
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неологизмъ и ошибки грамматическія. Такимъ образомъ Андрей
Шенье—поэтъ, напитанный древностью, коего даже недостатки
проистекаютъ отъ желанія дать французскому языку формы греческаго стихосложенія, попалъ y нихъ въ романтичеекіе поэты.
IV. 0 дѣленіи Европы на клаооическую и романтическую.

ІІобѣда будетъ несомнѣнно принадлежать классицизму, благодаря неожиданной помощи, доставленной журналомъ *). Данте
(il gran padre Alighieri), Аріосто, Лопецъ, Кальдеронъ. Сервантесъ попали въ классяческую фалангу.

V. Замѣчанія на анналы Тацита.
I.

Тиберій былъ въ Иллиріи, когда получилъ извѣстіе о болѣзни
престарѣлаго Августа. Неизвѣстно, засталъ ли онъ его въ живыхъ. Первое его злодѣяніе (замѣчаетъ Тацитъ) было умерщвленіе Постума Агриппы, внука Августова. Если убійство политическое можетъ быть извинено государственной необходимостью,
то Тиберій правъ. Агриппа, родной внукъ Августа, имѣлъ право
на власть и нравился черни необычайною силою, дерзостью и
даже простотою ума. Таковыя лица всегда могутъ имѣть большое число приверженцевъ или сдѣлаться орудіемъ хитраго мятежника. Неизвѣстно, говоритъ Тацитъ, Тиберій или его мать
Ливія убійство сіе приказали. Вѣроятно — Ливія; но и Тиберій
не пощадилъ бы его.
II.

Когда сенатъ просилъ дозволенія нести тѣло Августа на мѣсто сожженія, Тяберій позволилъ сіе съ насмѣшливой скромностью. Тиберій никогда не мѣшалъ изъявденію подлости, хотя
и притворялся иногда, будто бы негодовалъ на оную. Вначалѣ
же рѣшительный во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, кажется онъ запутаннымъ и скрытнымъ въ однихъ отношеніяхъ своихъ къ
сенату.
*) Моск. Телеграфомъ, дѣлившииъ такъ Европу и относившимъ къ класояческой — народы латипскаго юга, къ романтической — германскія племена.
СОЧ. A. С. ПУШКИНА. T . V .
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III.
Августъ вторично испрашивалъ для Тиберія трибунства.
Точно ли въ насмѣшку и для невыгоднаго сравненія съ
самимъ собою хвалилъ онъ наружность своего пасынка и наслѣдника? Въ своемъ завѣщаніи изъ единой ли зависти совѣтовалъ не распространять предѣловъ имперіи, простиравшейся
тогда отъ — до—?
IV.
Тиберій не могь быть доволенъ Германикомъ, оказавшимъ
много слабости въ погашеніи бунта легіоновъ. Германикъ соглашается на требованія мятежниковъ, ограничиваетъ время службы,
допускаетъ самовольныя казни, даже междоусобную битву. Блестящія пораженія непріятеля при Марсорскихъ селеніяхъ не заглаживаютъ столь явныхъ ошибокъ. Тиберій въ своей рѣчи старался
ихъ прикрыть риторическими украшеніями; меньше хвалилъ онъ
Друза, но откровеннѣе и вѣрнѣе. Счастливыя обстоятельства благопріятствовали Друзу, но сей оказалъ и много благоразумія: не
склонился на требованія мятежниковъ, самъ казнилъ первыхъ
возмутителей. самъ водворилъ порядокъ.
V.
Германикъ, тщетно стараясь усмирить бунтъ легіоновъ, хотѣлъ заколоться въ глазахъ воиновъ. Его удержали. Тогда одинъ
изъ нихъ подалъ свой мечъ, говоря: «онъ вострѣе.» Это показалось, говоритъ Тацитъ, слишкомъ злобно и жестоко самымъ
яростнымъ мятежникамъ.
Самоубійство было обыкновенно въ древности. Мать Мессазшшл совѣтуетъ ей убиться. Мессалина въ нерѣшимости подноситъ ножъ то къ горлу, то къ груди, и мать ее не останавливаетъ. Сенека не препятствуетъ своей женѣ Паулинѣ послѣдовать за нимъ и проч. Предложеяіе воина есть хладнокровный вызовъ, a не неумѣстная шутка.
VI.
Юлія, дочь Августа, извѣстная ссылкой Овидія, умираетъ въ
изгнаніи и въ нищетѣ, но не отъ ншценства и голода, какъ
пишетъ Тацитъ. Гододомъ можно заморить въ тюрьмѣ.
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VII.
Тиберій отказывается отъ управленія государства, но изъявляетъ готовность принять на себя ту часть онаго, которую на
него возложатъ.
Сквозь раболѣпства Галла Азинія видитъ онъ его гордость и
предпріимчивость, негодуетъ на Скавра, нападаетъ на Гонорія
который подвергается опасности быть убиту воинами. Они спасены просьбами Августа и Ливіи.
Тиберій не допускалъ, чтобы Ливія имѣла много почестей и
вліянія.— Не изъ зависти, какъ думаетъ Тацитъ, онъ не увеличиваетъ, вопреки мнѣнію сената, число преторовъ, установлен
ное Августомъ.
VIII.
ІІервое дѣйствіе Тиберіевой власти есть уничтоженіе народныхъ собраній на Марсовомъ полѣ, слѣдственно и совершенное
уничтоженіе республики. Народъ ропщетъ, сенатъ охотно соглашается. (Тѣнь правленія перенесена въ сенатъ).
IX.
Нѣкто Вибій Серенъ, по доносу своего сына, былъ присужденъ римскимъ сенатомъ къ заключенію на какомъ-то безлюдномъ 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 Тацита, тѣмъ болѣе мирюсь
съ Тиберіемъ. Онъ былъ одинъ изъ величайшихъ государственныхъ умовъ древности *).
X.
Съ таковыми сужденіями не удивительно, что Тацитъ, бичъ
тирановъ, не нравился Наполеону,— но удивительно чистосердечіе Наполеона, въ томъ признававшагося, не думая о добрыхъ
людяхъ, готовыхъ видѣть тутъ ненависть тирана къ своему мертвому карателю...
*) Эта замѣтка находится въ письмѣ Пушкина къ Дельвигу отъ 23 іюля
1825 года.
3*

lib.pushkinskijdom.ru

36

ИСТОРИЧЕОКАЯ ПРОГРАММА.

Тацитъ говоритъ о Тиберіи, что онъ не любилъ смѣнять своихъ проконсуловъ, однажды назначенныхъ. Ибо, прибавляетъ онъ
важно. злая дупіа его не желала счастія многихъ...

[Первыя 9 замѣтокъ о Тацитѣ даны г. А н н е н к о в ы м ъ въ его --Матеріалахъ>; послѣдняя является здѣсь въ первый разъ, по рукописи Гум. Музея.]

ИОТОРИЧЕСІШІ ПРОГРАММА.
( р б ь исторіи JVIajiopoocLH),

Что нынѣ называется Малороссія? Что составляло прежде Малороссію? Когда отторгнулась она отъ Россіи? Долго ли находилась подъ владычествомъ татаръ? Отъ Гедимина до Сагайдачнаго, отъ Сагайдачнаго до Хмѣльницкаго, отъ Хмѣльницкаго до
Мазепы, отъ Мазепы до Разумовскаго?
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(1825).

Когда-бъ я былъ царь, то позвалъ бы Александра Пушкина
и сказалъ бы ему: «Алексоядръ Сергѣевичъ, вы сочиняете прекрасные стихи; я читаю съ большимъ удовольствіемъ. » А. П—ъ
поклонился бы мнѣ съ нѣкоторымъ скромнымъ замѣшательствомъ,
a я бы продолжалъ: «Я читалъ вашу оду Свобода! Прекрасно,
хоть она писана немного сбивчиво, мало обдуманно; вамъ вѣдь
было 17 лѣтъ, когда вы написали эту оду.» — В. В., я писалъ
ее въ 1817 году...—«Тутъ есть три строфы оченъ хорошія... Конечно, вы поступили неблагоразумно... Я замѣтилъ, вы старались
очернить меня въ глазахъ народа распространеніемъ нелѣпой клеветы; вижу, что вы можете имѣть мнѣнія неосновательныя; но
вижу, что вы не уважили правду, личную честь даже въ царѣ.» — Ахъ, В. В., зачѣмъ упоминать объ этой дѣтской одѣ?
Лучше бы вы прочли хоть 3-ю и 6-ю пѣснь Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или первую часть Кавказскаго Плѣнника, или Бахчисарайскій Фонтанъ. Онѣгинъ печатается, буду
имѣть честь отправить два экземпляра въ библіотеку В. В., къ
Ивану Андреевичу Крылову, и если В. В. найдете время... «Помилуйте, Александръ Сергѣевичъ, вы доставите намъ пріятное
занятіе. Наше царское правило: дѣла не дѣлай, a отъ дѣла не
бѣгай. Скажите, неужто вы все не перестаете писать на меня
пасквили? Это нехорошо! Вы не должны на меня жаловаться;
кажется, еели я васъ не отличалъ еще, долсидая случая, то вамъ
и жаловаться не на что. Признайтесь: любезнѣйгаій напіъ това-
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рищъ король Галліи или императоръ Австрійскій съ вами не
такъ бы поступили! За всѣ ваши проказы вы жили въ тепломъ
климатѣ. Чтб вы дѣлалж y Инзова и y Воронцова?» — В. В.,
Инзовъ меня очень любилъ, за всякую ссору съ молдаванами
объявлялъ мнѣ комнатный арестъ и присылалъ мнѣ, скуки ради,
французскіе журналы. A его сіятельство графъ Воронцовъ не
сажалъ меня подъ арестъ, не присылалъ мнѣ газетъ, но, зная
русскую литературу какъ герцогъ Веллингтонъ, былъ ко мнѣ
чрезвычайно... «Какъ это вы могли ужиться съ Инзовымъ, a не
ужились съ графомъ Воронцовымъ?» — В . В., генералъ Инзовъ —
добрый и почтенный старикъ; онъ русскій въ душѣ; онъ не предпочитаетъ перваго англійскаго шалопая всѣмъ извѣстнымъ и неизвѣстнымъ своимъ соотечественникамъ; онъ уже не волочится,
ему не 18 лѣтъ; страсти если и были въ немъ, то ужъ давно
исчезли. Онъ довѣряетъ благородству чувствъ, потому что самъ
имѣетъ чувства благородныя, не боится насмѣшекъ, потому что
выше ихъ, и никогда не подвергнется заслуженной колкости,
потому что со всѣми вѣжливъ. Онъ не опрометчивъ, не вѣритъ
пасквилямъ... В. В., вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочиненіе возмутительное приписывается мнѣ, какъ всякіе
остроумные вымыслы — князю Циціанову *). Я не оправдывался
никогда, изъ пустого вольнодумія; отъ дурныхъ стиховъ не отказывался, надѣясь на свою добрую славу, a отъ хорошихъ, признаюсь, и силы нѣтъ отказаться. — «Слабость непроститѳльная.
Но вы же и аѳей? вотъ что ужъ никуда не годится. » —Я аѳей?
В. В., какъ можно судить человѣка по письму, писанному къ
товарищу **)? Можно ли школьническую шутку взвѣшивать какъ
преступленіе, a двѣ пустыя фразы судить, какъ всенародную
проповѣдь? Я всегда почиталъ васъ, какъ лучшаго изъ европейскихъ ньшѣшнихъ властителей (увидимъ, однако, что будетъ изъ^
Карла X), но вашъ послѣдній поступокъ со мною — ссылаюсь
на собственное ваше сердце—противорѣчитъ вашимъ правиламъ
и просвѣщенному образу мыслей... — «Признайтесь, вы всегда
надѣялись на мое великодушіе?»—Это не было бы оскорбительно
В. В—ву: вы видите, что я не ошибся въ моихъ разсчетахъ..

*) Кн. Дмитрій Евсеевичъ Ц и ц і а н о в ъ , дядя А. 0. Смирновой, славился
своими невѣроятными разсказами.
**) Изъ этого письма, писаннаго Пушкинымъ въ мартѣ 1824 г. и перехваченнаго на почтѣ, извѣстно лишь нѣсколько строкъ. Въ немъ Пушкинъ, между
прочимъ, сообщалъ, что онъ < беретъ уроки чистаго аѳеизма > и признавалъ эту
систему «не столь утѣшительною, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчаотіто, болѣе всего правдоподобною > [Ом. въ VII т. письма 1824 г.].
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Тутъ бы онъ разгорячился и наговорилъ бы мнѣ много лиганяго
(хоть оттасти правды); я бы разсердился и сослалъ его въ Сибирь, гдѣ бы онъ написалъ эпическую поэму «Ермакъ» или «Кучумъ», размѣромъ и съ риѳмой...

[По рукописи Рум. Муяея напечатаио П. И. Б а р т е н е в ы м ъ въ сборникѣ
«Пушкинъ», II (1885), 104—105. Здѣсь печатается въ иетіравленномъ видѣ.]
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...(запечат)лѣны печатыо вольномыслія. Болѣзнь остановила
на время образъ жизни, избраяный мною. Я занемогъ гнилою горячкою. Лейтонъ за меня не отвѣчалъ. Оемья моя была въ отчаяніи; но черезъ шесть недѣль я выздоровѣлъ. Сія болѣзнь оставила во мнѣ впечатлѣніе пріятное. Друзья навѣщали меня довольно часто: ихъ разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровленія — одно изъ самыхъ сладостныхъ. Помню нетерпѣніе, съ которымъ ожидалъ я весны, хоть это время года
обыкновенно наводитъ на меня тоску и даже вредитъ моему здоровью. Но душный воздухъ и закрытыя окна такъ мнѣ надоѣли
во время болѣзни моей, что весна являлась моему воображенію
со всею поэтическою своей прелестью. Это было въ февралѣ
1818 года. Первые восемь томовъ Русской Исторіи Карамзина
вышли въ свѣтъ. Я йрочелъ ихъ въ своей постелѣ съ жадностію
и со вниманіемъ. Появленіе сей книги (какъ и быть надлежало)
надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе; 3,000
экземпляровъ разошлось въ одинъ мѣсяцъ (чего никакъ не ожидалъ и самъ Карамзинъ)—примѣръ единственный въ нашей землѣ.
Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего
отечества, дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ
открытіемъ. Древпяя Россія казалась найдена Карамзинымъ,
какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ
не говорили. Когда, по моемъ выздоровленіи, я снова явился въ
свѣтъ, толки были во всей силѣ. Признаюсь, они были въ состояніи отучить всякаго отъ охоты къ славѣ. Ничего не могу
вообразить глупѣе свѣтскихъ сужденій, которыя удалось мнѣ слы-
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шать насчетъ духа и слога йсторіи Карамзина. Одна дама впрочемъ весьма почтенная, при мнѣ, открывъ вторую часть, прочла
вслухъ: Владиміръ усыновилъ Святонолка, однако не
любилъ его... Однако!.. зачѣмъ не но? Однако, какъ это глупо!
чувствуете ли всіо ничтожность вашего Карамзина? Однако! —
Въ журналахъ его не критиковали. Каченовскій бросился на одно
предисловіе...
7

У насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное созданіе
Карамзина, за то никто не сказалъ спасибо человѣку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успѣховъ и посвятившему цѣлыхъ 12-ть лѣтъ жизни безмолвнымъ и
неутомимымъ трудамъ. Ноты Русской Исторіи свидѣтелъствуютъ
обширную ученость Карамзина, пріобрѣтенную имъ уже въ тѣхъ
лѣтахъ, когда для обыкновевлыхъ людей кругъ образованія и познаній давно оконченъ и хлопоты по службѣ замѣняютъ усилія
къ просвѣщенію. Молодые якобинцы негодовали; нѣсколько отдѣльныхъ размышленій въ пользу самодержавія, краснорѣчиво
опровергнутыя вѣрньшъ разсказомъ событій, казались имъ верхомъ варварства и униженія. Они забывали, что Карамзинъ печаталъ Исторію свою въ Россіи *); что госуда,рь, освободивъ его
отъ цензуры, симъ знакомъ довѣренносттг, нѣкоторымъ образомъ.
налагалъ на Карамзина обязанность возможной скромности и умѣренности. Онъ разсказывалъ со всею вѣрностію ясторика, онъ
вездѣ ссылался на источники; чего жъ болѣе требовать было отъ
историка? Повторяю, чтоИсторія Государства Россійскаго
есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигъ чеетнаго человѣка.
Нѣкоторые изъ людей свѣтскихъ письменно критиковали Карамзина. Ник. Муравьевъ, молодой человѣкъ, умный и пылкій,
разобралъ предисловіе, яли введеніе: предисловіе!.. Мих. Орловъ,
въ письмѣ къ Вяземскому, пѣняль Карамзину, зачѣмъ въ началѣ
Исторіи не помѣстилъ онъ какой-нибудь блестящей гипотезы о происхожденіи славянъ, т. е. требовалъ романа въ
исторіи — ново и смѣло! Нѣкоторые остряки за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Карамзина. Римляне
*) Рукою Ж у к о в с к а г о это мѣсто п е р е д ѣ д а н о для печати такъ: <Молодые якобинцы негодовали на исторіографа за его умѣренность; они забывали,
что Карамзинъ (который, впрочемъ, былъ убѣжденъ въ необходимости для
Россіи самодержавія, внѣ коего нѣтъ или, по крайней мѣрѣ, долго не будетъ
для нея безопасности) печаталъ> и пр.
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временъ Тарквинія, не понимающіе спасительной монархіи, и
Брутъ, осуждающій на смерть своихъ сыновъ, ибо рѣдко основатели республикъ славятся нѣжною чувствительностію
конечно были очень смѣшяы. Мнѣ приписали одну изъ лучшихъ
русскихъ эпиграммъ; это не лучшая черта моей жизни.

...Кстати, замѣчательная черта, Однажды началъ онъ при мнѣ
излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказалъ:
«Итакъ, вы рабство предпочитаете свободѣ?» Карамзинъ вспыхнулъ и назвалъ меня своимъ клеветникомъ. Я замолчалъ, уважая самый гнѣвъ прекрасной души. Разговоръ перемѣнился. Я
всталъ. Карамзину стало совѣстно, и прощаясь со мной, онъ ласково упрекалъ меня, какъ бы самъ извиняясь въ своей горячности: «Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не говорили.» Въ теченіе шестилѣтняго знакомства
только въ этомъ случаѣ упомянулъ онъ при мнѣ о своихъ непріятеляхъ, противъ которыхъ не имѣлъ онъ, кажется, никакой
злобы, не говоря уже о Шишковѣ, котораго онъ просто шшобилъ. Однажды, отправляясь въ Павловскъ и надѣвая свою ленту,
онъ посмотрѣлъ на меня наискось... Я прыснулъ, и мы оба расхохотались...
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Послѣдніяпроисшествіяобнаружили много печальныхъ истинъ.
Недостатокъ просвѣщенія и нравственности вовлекъ многихъ молодыхъ людей въ преступныя заблужденія. Политическія измѣненія, вынужденныя y другихъ народовъ силою обстоятельствъ
и долговременнымъ приготовленіемъ, вдругъ сдѣлались y насъ
предметомъ замысловъ и злонамѣренныхъ усилій. Лѣтъ 15 тому
назадъ, молодые люди занимались только военною службою, старались отличаться одною свѣтской образованностію или шалостями; литература (въ то время столь свободная) не имѣла никакого направленія; воспитаніе ни въ чемъ не отклонялось отъ
первоначальныхъ начертаній. Десять лѣтъ спустя, мы увидѣли
либералъныя идеи необходимой вывѣской хорошаго воспитанія,
разговоръ исключительно политическій, литературу (подавленную
самою своенравною цензурою) превратившуюся въ рукописные
пасквили на правительство и въ возмутительвыя пѣсни; наконецъ и тайныя общества, заговоры, замыслы болѣе или менѣе
кровавые и безумные.
Ясно, что походамъ 1813 и 1814 года, пребыванію напгахъ
войскъ во Франціи и Германіи, должно приписатъ сіе вліяніе на
духъ и нравы того поколѣнія, коего несчастные представители
погибли въ нашихъ глазахъ; доджно надѣяться, что люди, раздѣлявшіе образъ мыслей заговорщиковь, образумились; что съ
одной стороны, они увидѣли ничтожность своихъ замысловъ и
средствъ, съ другой — необъятную силу правительства, основанную на силѣ вещей. Вѣроятно, братья, друяья, товарищи погибшихъ успокоятся временемъ и размышленіемъ, поймутъ не
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обходимость и простятъ оной въ душѣ своей. Но надлежитъ
защитить новое, возрастающее поколѣніе, еще не наученное никакимъ опытомъ и которое скоро явится на поприще жизни со
всею пылкостію первой молодости, со всѣмъ ея восторгомъ и готовностію принимать всякія впечатлѣнія.
Не одно вліяніе чужеземнаго идеологизма пагубно для нашего
отечества; воспитаніе, или, лучше сказать, отсутствіе воспитанія,
есть корень всякаго зла. «Не просвѣщенію (сказано въ высочайшемъ манифестѣ отъ 13 іюля 1826 года), но праздности
ума, болѣе вредной, чѣмъ праздность тѣлесныхъ силъ,
недостатку твердыхъ познаній, должно приписать сіе
своевольство мыслей, источникъ буйныхъ страстей, сію
пагубную роскошь полупознаніі, сей порывъ въ мечтательныя крайности, коихъ начало есть порча нравовъ, a
конецъ — погибель.» Скажемъ болѣе: одно просвѣщеніе въ
состояніи удержать новыя безумства, новыя общественныя бѣдствія.
Чины сдѣлались страстію русскаго народа. Того хотѣлъ Петръ
Великій, того требовало тогдашнее состояніе Россіи. Въ другихъ
земляхъ молодой человѣкъ кончаетъ курсъ ученія около 25 лѣтъ;
y насъ онъ торопится вступить какъ можяо ранѣе въ службу,
ибо ему необходимо 30-ти лѣтъ быть полковникомъ или коллежскимъ совѣтникомъ. Онъ входитъ въ свѣтъ безъ всякихъ основательныхъ познавай, безъ всякихъ положительныхъ правилъ:
всякая мысль для него нова, всякая новость имѣетъ на него
вліяніе. Онъ не въ состоявіи ни повѣрять, ни возражать; онъ
становится слѣпымъ приверженцемъ или жалкимъ повторителемъ
перваго товарища, который захочетъ оказать надъ нимъ свое превосходство или сдѣлать изъ вего свое орудіе.
Конечно, уничтоженіе чиновъ (по крайней мѣрѣ гражданскихъ) представляетъ великія выгоды; но сія мѣра влечетъ за
собою и безпорядки безчисленные, какъ вообще всякое измѣненіе постановленій, освященныхъ временемъ и привычкою. Можно, по крайней мѣрѣ, извлечь нѣкоторую пользу изъ самаго злоупотребленія и представить чины цѣлію и достояніемъ просвѣщенія; должно увлечь все юношество въ общественныя заведенія, подчиненныя надзору правительства; должно его тамъ удержать, дать ему время перекипѣть, обогатиться познаніями, созрѣть въ тишинѣ училищъ, a не въ шумной праздности казармъ. Въ Россіи домашнее воспитаніе есть самое недостаточное, самое безнравственное. Ребенокъ окруженъ одними холопями, видитъ гнусные яримѣры, своевольничаетъ или рабствуетъ,
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не получаетъ никакихъ понятій о справедливости, о взаимныхъ
отношеніяхъ людей, объ истинной чести. Воспитаніе его ограничивается изученіемъ двухъ или трехъ иностранныхъ языковъ и
начальнымъ основаніемъ всѣхъ наукъ, преподаваемыхъ какимъ
нибудь нанятымъ учителемъ. Воспитаніе въ частныхъ пансіонахъ
не многимъ лучше. Здѣсь и тамъ оно кончается на 16-тилѣтнемъ возрастѣ воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то
ни стало, подавить воспитаніе частное.
Надлежитъ всѣмя средствами умножить невыгоды, сопряженныя съ онымъ (напримѣръ, прибавить годы унтеръ-офицерства и первыхъ гражданскихъ чиновъ). Уничтожить экзамены.
Покойный императоръ, удостовѣрясь въ ничтожествѣ ему предшествовавшаго поколѣнія, желалъ открыть дорогу просвѣщенному юношеству и задержать какъ нибудь стариковъ, закоренѣлыхъ въ безнравствіи и невѣжествѣ. Отселѣ указъ объ экзаменахъ, мѣра слишкомъ демократическая и ошибочная, ибо она
нанесла послѣдній ударъ дворянскому просвѣщенію и гражданской администраціи, вытѣснивъ все новое поколѣніе въ военную
службу. A такъ какъ въ Россіи все продажно, то и экзаменъ
сдѣлался новой отраслію промышленностя для профессоровъ. Онъ
походитъ на длохую таможенную заставу, въ которую старые
инвалиды пропускаютъ за деньги тѣхъ, которые не умѣли проѣхать стороною. Итакъ (съ такого-то года) молодой человѣкъ,
не восяитанный въ государственномъ училищѣ, вступая
въ службу, не получаетъ впередъ никакихъ выгодъ и не
имѣетъ права требовать экзамена.
Уяичтоженіе экзаменовъ произведетъ большую радость въ старыхъ титулярныхъ и коллежскихъ совѣтникахъ, что и будетъ
хорошимъ противодѣйствіемъ ропоту родителей, почитающихъ
своихъ дѣтей: обиженными.
Что касается до воспитанія заграничнаго, то запрещать его
нѣтъ никакой надобности. Довольно будетъ опутать его однѣми
невыгодами, сопряженными съ воспитаніемъ домашнимъ, ибо,
первое, весьма немногіе станутъ пользоваться симъ позволеніемъ;
второе, воспитаніе иностранныхъ университетовъ, не смотря на
всѣ свои неудобства, не въ примѣръ для насъ менѣе вредно воспитанія патріархальнаго. Мы видимъ, что Н. Тургеневъ, воспитывавшійся въ геттингенскомъ университетѣ, не смотря на свой
политическій фанатизмъ, отличался посреди буйныхъ своихъ сообщниковъ нравственностію и умѣренностію, слѣдствіемъ просвѣщенія истиннаго и положительныхъ познаній. Такимъ образомъ,
уничтоживъ, или, по крайней мѣрѣ, сильно затруднивъ воспи-
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таніе частное, правмтельству легко будетъ заняться улучшеніемъ воспитанія общественнаго.
Ланкастерскія школы входятъ y насъ въ систему военяаго образованія и, слѣдовательно, состоятъ въ самомъ лучшемъ порядкѣ.
Кадетскіе корнуса, разсадникъ офицеровъ русской арміи, требуютъ физическаго преобразованія, большаго присмотра за нравами, кои находятся въ самомъ гяусномъ запущеніи. Для сего
нужна полиція, составленная изъ лучшихъ воспитанниковъ; доносы другихъ должны быть оставлены безъ изслѣдованія и даже
подвергаться наказанію. Чрезъ сію полицію должны будутъ доходить до начальства и жалобы. Должно обратить строгое вниманіе на рукописи, ходящія между воспятанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказаніе, за возмутительную — исключеніе изъ училища, но безъ дальнѣйшаго
гоненія по службѣ: наказывать юношу или взрослаго человѣка
за вину отрока есть дѣло ужасное и, къ несчастію, слишкомъ y
насъ обыкновеняое.
Уничтоженіе тѣлесныхъ наказаній необходймо. Надлежитъ заранѣе внушать воспитанникамъ правила чести и человѣколюбія.
Не должно забывать, что они будутъ имѣть право розги и палки
надъ солдатомъ. Слишкомъ жестокое воспитаніе дѣлаетъ изъ нихъ
палачей, a не начальниковъ.
Въ гимназіяхъ, лицеяхъ и пансіонахъ при университетахъ
должно будетъ продлить по крайней мѣрѣ тремя годами кругъ
обыкновенный ученія, по мѣрѣ того повышая и чины, даваемые при выпускѣ.
Преобразованіе сѳминарій, разсадника нашего духовенства,
какъ дѣло высшей государственной важности, требуетъ поляаго,
особеннаго разсмотрѣнія.
Предметы ученія, въ первые годы, не требуютъ значительной перемѣны. Кажется, однакожъ, что языки слишкомъ много
занимаютъ времени. Къ чему, напримѣръ, шестилѣтнее изученіе
французскаго языка, когда навыкъ свѣта и безъ того слишкомъ
уже достаточенъ? Къ чему латинскій или греческій? Позволительна ли роскошь тамъ, гдѣ чувствителенъ недостатокъ необходимаго?
Во всѣхъ почти училищахъ дѣти занимаются литературою,
составляютъ общества, даже печатаютъ свои сочиненія въ свѣтскихъ журналахъ. Все это отвлекаетъ отъ учевія, пріучаетъ дѣтей къ мелочнымъ успѣхамъ и ограничиваетъ идеи, уже и безъ
того слишкомъ y насъ ограниченныя.
Высшія политическія науки займутъ окончательные годы:
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преподаваніе правъ, политическая экономія по новѣйшой системѣ
Сея и Сисмонди, статистика, исторія.
Исторія въ первые годы ученія должна быть гольшъ хронологическимъ разсказомъ происшествій, безо всякихъ нравственныхъ или политическихъ разсужденій. Къ чему давать младенствующимъ умамъ направленіе одностороннее, всегда непрочное?
Но въ окончательномъ курсѣ преподаваніе исторіи (особенно новѣйшей) должно будетъ совершенно измѣниться. Можно будетъ
съ хладнокровіемъ показать разницу духа народовъ, источника
нуждъ и требованій государственныхъ; не хитрить, не искажать
республиканскихъ разсужденій *), не позорить убивства Кесаря,
превознесеннаго 2000-ми лѣтъ; но представить Врута защитникомъ и мстителемъ коренныхъ постановленій отечества, a Кесаря
честолюбивымъ возмутителемъ.
Вообще, не должно, чтобы республиканскія идеи изумили воспитанниковъ при вступленіи въ свѣтъ и имѣли для нихъ прелесть новизны.
Исторію русскую должно прецодавать по Карамзину. Исторія Государства Россійскаго есть не только произведеніе великаго писателя, но я подвигъ честнаго человѣка. Россія слишкомъ
мало извѣстна русскимъ; сверхъ ея исторіи, ея статистика, ея
законодательство требуютъ особенныхъ каѳедръ. Изученіе Россіи
должно будетъ преимущественно занять, въ окончательные годы,
умы молодыхъ дворянъ, готовящихся служить отечеству вѣрою
и правдою, имѣя цѣлію искренно и усердно соединиться съ правительствомъ въ великомъ подвигѣ улучшенія государственныхъ
постановленій, a не препятствовать ему, безумно упорствуя въ
тайномъ недоброжелательствѣ.
Самъ отъ себя я бы никогда не осмѣлился представить на
разсмотрѣніе правительства столь недостаточныя замѣчанія о предметѣ столь важномъ, каково есть народное воспитаніе; одно желаніе усердіемъ и искренностію оправдать высочайшія милости,
мною незаслуженныя, понудило меня исполнить ввѣренное мнѣ
препорученіе. Ободренный первымъ вниманіемъ гоеударя императора, всеподданнѣйше прошу его величество дозволить мнѣ повергнуть предъ нимъ мысли касательно предметовъ, болѣе мнѣ
близкихъ и знакомыхъ.
Михайловское, 15 ноября 1826 года.

*) Въ черновой быдо п р и б а в л е н о : «Тацита, вѳликаго сатирическаго писателя, впрочемъ опаонаго декламатора, исполненнаго латинскихт» предравсудковъ».
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[Эта записка составяена Пушкинымъ по приказанію государя, переданному въ иисьмѣ A. X. Б е н к е н д о р ф а отъ 30 сентября 1826 года: «Его величество совершенно остается увѣреннымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на передаиіе потомству славы нашего отечества, предавъ вмѣстѣ
безсмертію имя ваше. Въ сей увѣренности его имп. в—ству благоугодно, чтобы
вы занялись предметами о воопитаніи юношества. Вы можете употребить весь
досугъ; вамъ предоставдяется совершенная и полная свобода. когда и какъ
представить ваши мыслж и соображенія. И предметъ сей долженъ представить
вамъ тѣмъ обширнѣйшій кругъ, что вы на опытѣ вждѣли совершенно всѣ пагубныя послѣдствія ложной системы воспитанія. > На это письмо Пупікинъ не
отвѣчадъ; черезъ нѣсколько времени Бенкендорфъ снова обратился къ нему съ
наноминавіемъ. Вскорѣ послѣ этого второго письма Пушкинъ представилъ свою
записку.
На первой страницѣ рукописи, иредставленной государю Бенкендорфомъ,
рукою послѣдняго, карандашемъ, написано: «Lui faire une réponse, le remercier
pour ce papier, en lui observant cependant, que le principe qu'il avance, que
l ' i n s t r u c t i o u et le g é n i e e s t t o u t , est un principe faux pour tous les gouver
nements et nommément celui qui a manque de le précipiter dans l'abîme et qui y a
jeté tant de jeunes gens; que la morale, les services, le zélé doivent l'emporter
sur l'instruction... » To же изложено и въ письмѣ Бенкендорфа къ Пушкину отъ
23 декабря 1826 года:
«Государь императоръ съ удовольвтвіемъ изволидъ читать разсужденія ваши
о народномъ восдитаніи и поручилъ мнѣ изъявить вамъ высочайшую признательность.
<Его величество при семъ замѣтить изволидъ, что принятое вами правило,
будто бы просвѣщеніе и геній служатъ исключительнымъ основаніемъ совершенству, есть правило опасное для общаго спокойствія, завлекшее васъ самихъ
ыа край пропасти и повергшее въ оную тодикое чисдо мододыхъ людей. Нравственность, дрялежное сдуженіе, усердіе предпочесть должно просвѣщенію неопытному, безнравственному и безяолезному. На сихъ-то началахъ должно
быть основано благонаправденное воспитавіе. Впрочемъ, разсужденія ваши закдючаютъ въ себѣ много подезныхъ истинъ.»
Исторія этой записки подробно, по довументамъ, иэдожена въ статьѣ М. Ж
Сухомдивгова: «Императоръ Ииколай Павловичъ — критикъ в: цензоръ сочиненій Пушкина>, въ «Историч. Вѣстникѣ» 1884, т. XV, яжварь, стр. 78—87.
Т ш ъ же напечатана и самая <записка> по рукопися, представленной государю.
Въ нашемъ изданіи «записка» исправлена по тексту, сообтенному г. Сухомлиновымъ, такъ какъ до сихъ поръ она печаталась по черновой].
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Ни одно изъ произведеній лорда Байрона не сдѣлало въ
Англіи такого сильнаго впечатлѣнія, какъ его поэма Корсаръ, не
смотря на то, что она достоинствомъ уступаетъ многимъ другимъ:
Г я у р у въ пламенномъ изображеніи страстей, Осадѣ Коринѳа,
Шяльонскому Узнику въ трогательномъ развитіи сердца человѣческаго, Паризинѣ въ трагической силѣ, Чайльдъ Гарольду въ глубокомысліи и высотѣ паренія, и въ удивительномъ
Шекспировскомъ разнообразіи — Донъ-Жуану. Корсаръ неимовѣрнымъ своимъ успѣхомъ былъ обязанъ характеру главнаго
лица, таинственно напоминающаго намъ человѣка, коего роковая
воля правила тогда одной частыо Европы, угрожая другой. По
крайней мѣрѣ, англійскіе критики предполагаютъ въ Байронѣ сіе
намѣреніе, но вѣроятно, что поэтъ и здѣсь вывелъ на сцену лицо,
являющееся во всѣхъ его созданіяхъ п которое наконедъ принялъ
онъ на себя въ Чайльдъ Гарольдѣ. Какъ бы то ни было, поэтъ
никогда не изъяснялъ своего намѣренія: сближеніе съ Наполеономъ нравилосъ его самолюбію.
Байронъ мало заботился о планахъ своихъ произведеній, или
даже вовсе не думалъ о нихъ. Нѣсколько сценъ, слабо между
собою связанньіхъ, было ему достаточно для бездны мыслей,
чувствъ и картинъ. Что же мы подумаемъ о писателѣ, который
изъ поэмы Корсаръ выбираетъ одинъ только планъ, достойный
нелѣпой повѣсти, и по сему дѣтскому плану составляетъ длинную
трагедію, замѣнивъ очаровательную и глубокую поэзію Байрона
прозой надутой и уродливой, достойной нашихъ несчастныхъ подражателей покойному Коцебу? Спрашивается: что же въ Байроновой поэмѣ его поразило? Неужели планъ? 0 miratores!
СОЧ. A. С. І І У П Ш І Е А . T . Y,
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Англійскіе критики оспаривали y лорда Байрона драматическій талантъ; они, кажется, правы. Байронъ, столь оригинальный
въ Чайльдъ Гарольдѣ, въ Гяурѣ и въ Донъ-Жуанѣ, дѣлается
подражателемъ, какъ скоро вступаетъ на поприще драмы. Въ
Manfred онъ подражалъ Фаусту,—замѣняя простонародныя сцены
и субботы другими, по его мнѣнію благороднѣйшими. Но Фаустъ
есть величайшее созданіе поэтическаго духа, служитъ представителемъ новѣйшей поэзіи, точно какъ Иліада служитъ памятникомъ классической древности.
Въ другихъ трагедіяхъ, кажется, образцомъ Байрону былъ
Alfieri. Каинъ имѣетъ одну только форму драмы, но по безсвязности сцены и отвлеченнымъ разсужденіямъ въ самомъ дѣлѣ
относится къ роду скептической поэзіи Чайльдъ Гарольда. Байронъ бросилъ односторонній взглядъ на міръ и природу человѣческую, потомъ отвратился отъ нихъ и погрузился въ описаніе
самого себя, въ коеыъ онъ поэтически создалъ и овисалъ единый
характеръ (именно—свой); все, кромѣ... etc. отнесъ онъ къ сему
мрачному, могущественному лицу, столь таинственно плѣнительному *). Когда же онъ сталъ составлять свою трагедію, то каждому дѣйствующему лицу роздалъ онъ по одной изъ составныхъ
частей сильнаго и сложнаго характера... и такимъ образомъ раздробилъ величественное свое созданіе на нѣсколько лицъ, мелкихъ
н незначительныхъ. Байронъ чувствовалъ свою опшбку, и въ послѣдствіи времени снова принялся за Фауста, подражая ему въ
своемъ Превращенномъ Уродѣ (думая тѣмъ исправить le chef
d'oeuvre).

[Эта замѣтка, часть которой быяа сообщепа г. А п и е п к о в ы м ъ (Ыат., 25D),
вызвапа появленіемъ драмы Валеріапа Нпколаевіша Олина: «Корсаръ, драма
въ трехъ дѣйствіяхъ съ хоромъ, ромапсамп и двумя пѣспяып: турецкою и аравійскою, 8аимствоваішая пзъ автлійской ноомы лорда Баіірона, подъ названіемъ:
The Corsair». Спб. 1827.]

') Вппзу слѣдующей страницы п р и б а в л е н о : ^Онъ представилъ намъсвой
прпзракъ. Онъ создалъ себя вторично, то подъ чалмой ренегата, то въ плащѣ
корсара, то издыхаіощпаъ подъ схимой, то страпетвуіоіцимъ посреди...
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15 октября 1827. Вчерашній день былъ для меня замѣчателенъ: пріѣхавъ въ Боровичи въ 12 часовъ утра, засталъ проѣзжаго въ постелѣ. Онъ металъ банкъ гусарскому офицеру. Передъ тѣмъ я обѣдалъ. При расплатѣ недоставало мнѣ 5 рублей,
я поставилъ ихъ на карту. Карта за картой, проигралъ 1600. Я
расплатился довольно сердито, взялъ взаймы 200 руб. и уѣхалъ
очень недоволенъ самъ собой. На слѣдующей станціи нашелъ я
ПІиллерова Духовидца; но едва успѣлъ я прочитать первыя
страницы, какъ вдругъ подъѣхали четыре тройки съ фельдъегеремъ. Вѣроятно, поляки, сказалъ я хозяйкѣ.— Да, отвѣчала она:
ихъ ныньче отвозятъ назадъ.— Я вышелъ взглянуть на нихъ.
Одинъ жзъ арестантовъ стоялъ, опершись y колонны. Къ нему
подошелъ высокій, блѣдный и худой молодой человѣкъ, съ черною бородою, во фризовой шинели, п съ виду настоящій жидъ—
и я принялъ его за жида, и неразлучныя понятія жида и шпіона
произвели во мнѣ обыкновенное дѣйствіе; я поворотился имъ спиною, подумавъ, что онъ былъ потребованъ въ Петербургъ для
допросовъ или поясненій... Увидѣвъ меня, онъ съ живостью на
меня взглянулъ; я невольно обратился къ нему. Мы пристально
смотримъ другъ на друга—и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись другъ другу въ объятія. Жандармы насъ растащили. Фельдъегерь взялъ меня за руку съ угрозами и ругательствомъ. Я его
не слыщалъ. Кюхельбекеру сдѣлалось дурно. Жандармы дали
ему воды, посадили въ телѣжку и ускакали.
Я поѣхалъ въ свою еторону. На слѣдующей станціи узналъ
я, что ихъ везутъ изъ ІПлюссельбурга, но куда же?
Луга.

^ ^ ™ ^ ™ ^

.1*
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[В. К. К ю х е л ь б е к е р ъ былъ осужденъ за 14 декабря 1825 г. иа 20-лѣтнюю
каторгу, но вмѣето нея содержался въ Шлиссельбургской крѣпости, откуда по
высочайшему повелѣнію 12-го октября 1827 г. переведенъ въ Динабургскую
крѣпость. Въ этотъ переѣздъ и произошла описываемая Пушкинымъ встрѣча.
Въ берлинскомъ изданіи стихотвореній Пушкина 1861 года иапечатано донесеніе фельдъегеря объ этой встрѣчѣ, которое и лриводимъ здѣсь цѣликомъ:
«Господину дежурному генералу Главнаго Штаба, Е. И. В. генералъадъютанту и кавалеру Потапову
Фельдъегеря Подгорнаго
Р a п о р т ъ.
«. Отправленъ я былъ сего мѣсяца 12-го чисда въ гор. Динабургъ съ государственными преступниками, и по пути, пріѣхавъ на станцію Залазы, вдругъ
бросился къ преступнику Кюхельбекеру ѣхавшій изъ Новоржева въ С.-ІІетербургъ нѣкто г. Пушкинъ, я начадъ послѣ поцѣлуевъ съ нимъ разговаривать.
Я, видя сіе, наипоспѣшнѣйше отправилъ какъ перваго, такъ и тѣхъ двухъ за
полверсты отъ станціи, дабы не дать имъ разговаривать, a самъ остался для
написанія подорожной п заплаты прогоновъ. Но г. Пушкинъ просидъ меня дать
Кюхельбекеру денегъ; я въ оемъ ему отказалъ. Тогда онъ, г. Пушкинъ, кричалъ и, угрожая агнѣ, говорилъ, что по прибытіи въ С.-Петербургъ въ ту же
минуту доложу его императорскому величеству, какъ за недопущеніе распроститься съ другомъ, такъ н дать ему на дорогу денегъ; сверхъ того, не премипу также сказать п ген.-адъютанту Бенкендорфу. Самъ же г. Пушкинъ,
между прочими угрозамв:, объявилъ мнѣ, что онъ посаженъ былъ въ крѣпость
и потомъ выпущенъ, почему я еще болѣе препятствовалъ имѣть ему сношеніе
съ ареотантомъ; a преступникъ Кюхельбекеръ мнѣ сказалъ: это тотъ Пушкинъ,
который сочиняетъ. 28 октября 1827 года».]
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Истинный вкусъ состоитъ не въ безотчетномъ отверженіи 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 исполниться духа Магометова.
Однообразность въ писателѣ доказываетъ
ума, хоть, можетъ быть, и глубокомысленнаго.

односторонность

Жалуются на равнодушіе русскихъ женщинъ къ нашей поэзіи, полагая тому причиною незнаніе отечественнаго языка; но
какая же дама не пойметъ стиховъ Жуковскаго, Вяземскаго или
Баратынскаго? Дѣло въ томъ, что женщины вездѣ тѣ же. Природа, одаривъ ихъ тонкимъ умомъ и чувствительноетію самой
раздражительною, едва ли не отказала ішъ въ чувствѣ изящнаго. Поэзія скользитъ по слуху ихъ, не досягая души; онѣ
безчувственны къ ея гармоніи; примѣчайте, какъ онѣ поютъ модные романсы, какъ искажаютъ стихи самые естественные, разстроиваютъ мѣру, уничтожаютъ риѳму. Вслушивайтесь въ ихъ
литературныя сужденія, и вы удивитесь кривизнѣ и даже грубости ихъ понятія... Исключенія рѣдки.
Мнѣ пришла въ голову мысль, говорите вы: не можетъ быть.
Нѣтъ, N. N., вы изъясняетесь ошибочно; что-нибудь да не такъ.
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ОТРЫВКИ ИЗЪ ЛИСЕМЪ, МЫСЛИ И ЗАМѢЧАНІЯ.

Чѣмъ болѣе мы холодны, разсчетливы, осмотрительны, тѣмъ
менѣе подвергаемся нападеніямъ насмѣшки. Эгоизмъ можетъ быть
отвратительнымъ, но онъ не смѣшонъ, ибо отмѣнно благоразуыенъ. Однако, есть люди, которые любятъ себя съ такою нѣжностііо, удивляются своему генію съ такимъ восторгомъ, думаютъ о своемъ благосостояніи съ такимъ умиленіемъ, о своихъ
неудовольствіяхъ съ такимъ состраданіемъ, что въ нихъ и згоизмъ имѣотъ всю смѣгаиую сторону энтузіазма и чувствительности.
*

Никто болѣе. Баратынскаго не имѣетъ чувства въ своихъ
мысляхъ и вкуса въ своихъ чувствахъ.
*
ПРИМѢРЫ НЕВѢЖЛИВОСТИ. — Въ нѣкоторомъ азіатскомъ народѣ, мужчины каждый день, возставъ отъ сна, благодарятт>
Бога, создавшаго ихъ не женщинами.
Магометъ осітариваетъ y дамъ существованіе души.
Во Франціи, въ землѣ, прославленной своею учтивостііо,
грамматика торжественно провозгласила мужескій родъ благороднѣйшимъ.
Стихотворецъ отдалъ свою трагедію на разсмотрѣніе извѣстному критику, Въ рукописи находился стихъ:
Я человѣкъ и шла путями заблуждѳній...
Критикъ подчеркнулъ стихъ, усомнясь, можетъ ли женщина
называться человѣкомъ. Это напоминаетъ извѣстное рѣшеніе: женщина не человѣкъ, курица не птица, прапорщикъ не офицеръ.
Даже люди, выдающіе себя за усерднѣйшихъ почитателей
прекраснаго пола, не предяолагаютъ въ женщршахъ ума, равнаго
нашему, и приноравливаясь къ слабости ихъ понятія, издаютъ
ученыя книжки для дамъ, какъ будто для дѣтей, и т. п,
Тредьяковскій иришелъ однажды жаловаться Шувалову на
Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! меня Александръ
Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до сихъ поръ
y меня болитъ.»—Какъ же, братецъ?—отвѣчадъ ему Шуваловъ—
y тебя болятъ правая щека, a ты держишься за лѣвую. «Ахъ,
ваше высокопревосходительство, вы имѣете резонъ», отвѣчалъ
Тредьяковскій и перенесъ руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дѣлѣ Волынскаго сказано, что cet однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду
y придворнаго піиты Василія Тредьяковскаго; но ода была не
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готова, и пылкій статсъ-секретарь наказалъ тростію ошюшнаго
стихотворца.
Одинъ изъ нашихъ поэтовъ говорилъ гордо: пускай въ стихахъ моихъ найдется безсмыслица, за то ужъ прозы не найдется. Байронъ не могъ изъяснить нѣкоторые свои стихи. Есть
два рода безсмыслицы: одна происходитъ отъ недостатка чувствъ
и мыслей, замѣняемаго словами; другая — отъ полноты чувствъ
и мыслей и недостатка словъ для ихъ выраженія.
«Все, что превышаетъ геометрію, превышаетъ насъ», сказалъ Паскаль — и вслѣдствіе того написалъ свои философическія мысли.
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poëme. Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедіи... Что это значитъ? Можно ли
сказать, что хорошій завтракъ лучше дурной погоды?
Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Xopomo
было сказать это въ первый разъ; но ка.къ можно важно повторять столь великую истину? Эта шутка Вольтера служитъ основаніемъ поверхностной критикѣ литературныхъ скептиковъ; но
скептицизмъ, во всякомъ случаѣ, есть только первый шагъ умствованія. Впрочемъ, нѣкто яамѣтилъ, что и Вольтеръ не сказалъ: également bons.
Путешественникъ Ансело говоритъ о какой-то грамматикѣ,
утвердившей правила нашего языка и еще неизданной, о какомъ-то русскомъ романѣ, прославившемъ автора и еще находящемся въ рукописи, ті о какой-то комедіи, лучшей изъ всего
русскаго театра и еще неигранной и ненапечатанной, Забавная
словесность! *)
JL, состарѣвшійся волокита, говорилъ: Moralement je suis
toujours physique, mais physiquement je suis devenu moral.
Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ ІІ въ поэзіи **).
• ; Дѣло идетъ о грамматикѣ Греча, ромапѣ Б у л г а р п п а «Ипаітъ Выжіггиттъ> и «Горѣ отъ ума>.
Ср. вьгате, стр. 21.
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Иностранцы, утверждающіе, что въ древнемъ нашемъ дворянствѣ не существовало понятіе о чести (point d'honneur), очень
ошибаются. Сія честь, состоящая въ готовности пожертвовать
всѣмъ для поддержанія какого-нибудь условнаго правила, во
всемъ блескѣ своего безумія видна въ древнемъ нашемъ мѣстничествѣ. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословныя распри. Юный Ѳеодоръ, уничтожявъ сію
спѣсивую дворянскую оппозицію, сдѣлалъ то, на что не рѣшились ни могучій Іоаннъ III, ни нетерпѣливый ввгукъ его, ни
тайно злобствующій Годуновъ.

*
Гордиться славою своихъ предковъ не только можно, но и
должно; не уважать оной есть постыдное малодушіе. «Государственное правило — говоритъ Карамзинъ — ставитъ уваженіе къ
предкамъ въ достоинство гражданину образованному.» Греки въ
самомъ своемъ униженіи помнили славное происхожденіе свое и
тѣмъ самымъ уже были достойны своего освобожденія... Можетъ
ли быть порокомъ въ частномъ человѣкѣ то, что почитается добродѣтелью въ цѣломъ народѣ? Предразсудокъ сей, утвержденный демократической завистію нѣкоторыхъ философовъ, служитъ
только къ распространенію низкаго эгоизма. Безкорыстная мысль,
что внуки 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 тайнымъ обществамъ, и
какое правительство, уважающее себя, войдетъ съ оными въ переговоры?
Байронъ говорилъ, что никогда не возьмется описывать страну,
которой не видалъ бы собственными глазами. Однакожъ, въ
Донъ-Жуанѣ описываетъ онъ Россію; за то примѣтны нѣкоторыя
погрѣшности противу мѣстяости. Напримѣръ, онъ говоритъ о
грязи улицъ Измаила; Донъ-Жуанъ отправляется въ Петербургъ
въ кибиткѣ, безпокойной повозкѣ безъ рессоръ, по дурной, каменистой дорогѣ. Жзмаилъ взятъ былъ зимою, въ жестокій морозъ. На улицахъ непріятельскіе трупы прикрыты были
снѣгомъ, и побѣдитель ѣхалъ по нимъ, удивляясь опрятности
города: «помилуй Богъ, какъ чисто!..» Зимняя кибитка не безпокойна, a зимняя дорога не камениста. Есть и другія оигабки,
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болѣе важныя.—Байронъ много читалъ и разспрашивалъ о Россія. Онъ, кажется, любилъ ее и хорошо зналъ ея новѣйшую
исторію. Въ своихъ поэмахъ онъ часто говоритъ о Россіи, о нашихъ обычаяхъ. Сонъ Сарданапаловъ напоминаетъ извѣстяую
политическую каррикатуру, изданную въ Варшавѣ во время суворовскихъ войнъ. Въ лицѣ Нимврода изобразилъ онъ Петра Великаго. Въ 1813 году Байронъ намѣревался черезъ Персію пріѣхать на Кавказъ.
*
Тонкость не доказываетъ еще ума. Глупцы и даже сумасшедшіе бываютъ удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость рѣдко соединяется съ геніемъ, обыкновенно простодушнымъ, и съ великиыъ характеромъ, всегда откровеннымъ.
Не знаю гдѣ, но не y насъ,
Достопочтенный лордъ Мидасъ *),
Съ душой посредственной и низкой,
Чтобъ не упасть дорогой склизкой,
Ползкомъ проползъ въ извѣстный чинъ
И сталъ извѣстный господинъ.
Еще два слова объ Мидасѣ:
Онъ не хранилъ въ своемъ запасѣ
Глубокихъ замысловъ и думъ;
Имѣлъ онъ не блестящій умъ,
Душой не слишкомъ былъ отваженъ;
За то былъ сухъ, учтивъ и важенъ.
Льстецы героя моего,
Не зная, какъ хвалить его,
Провозгласить рѣшились тонкюіъ и проч.
Пушкинъ.

*
Coquette, prude. Олово кокетка обрусѣло, но prude не переведено и не вошло еще въ употребленіе. Слово это означаетъ
женщину, чрезмѣрно щекотливую въ своихъ понятіяхъ о чести
(женской) — недотрогу. Таковое свойство предполагаетъ нечистоту воображенія, отвратительную въ женщинѣ, особенно молодой. Пожилой женщинѣ позволяется многое знать и многаго опасаться; но невинность есть лучшее украшеніе молодости. Во всякомъ случаѣ, прюдство или смѣшно, или несносно. Prude муже*) Ивъ письмаН. 0. А д е к с ѣ е в а къ Пушкину (Р. Арх. 1881, 1, 178) видно,
что лордомъ Мидасомъ названъ M. С. яороЕцовъ.
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скаго рода не имѣетъ; но есть мужья prudes въ отношеніи своихъ женъ, — животныя самыя глупыя и скучныя.
Нѣкоторые ліоди не заботятся ни о славѣ, ни о бѣдствіяхъ
отечества, его исторію знаютъ только со времени князя Потемкина, имѣютъ нѣкоторое понятіе о статистикѣ только той губерніи, въ которой находятся ихъ помѣстья; со всѣмъ тѣмъ почитаютъ себя патріотами, потому что любятъ ботвиныо и что дѣти
ихъ бѣгаютъ въ красной рубашкѣ.
*

Должно стараться имѣть большинство голосовъ на своей сторонѣ: не оскорбляйте же глупцовъ.
Появленіе Исторіи Государства Россійскаго (какъ и надлежало быть) надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе. 3000 экз. разошлись въ одинъ мѣсяцъ, 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 нигдѣ ни о чемъ не говорили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупѣе свѣтскихъ сужденій,
которыя удалось мнѣ слышать; они были въ состояніи отучить
хоть кого отъ охоты къ славѣ. Одна дама (впрочемъ очень милая), юи мнѣ, открывъ вторую часть, прочла вслухъ: Владиміръ
усыновилъ Святополка, однако не любилъ его... «Однако!
зачѣмъ не но? однако! чувствуете ли всю ничтожность вашего
Карамзина?» *) Въ журналахъ его не критиковали; y насъ никто
не въ состояніи изслѣдовать, оцѣнить огромное созданіе Карамзина. Каченовскій бросился на предисловіе. Никита Муравьевъ
молодой человѣкъ, умный и пылкій, разобралъ предисловіе (предисловіе!). Михаилъ Орловъ, въ письмѣ къ Вяземскому, пѣнялъ
Карамзину, зачѣмъ въ началѣ своего творенія не помѣстилъ онъ
какой нибудь блестящей гипотезы о происхожденіи славянъ, т. е.
требовалъ отъ историка не исторіи, a чего-то другого. , Нѣкоторые остряки за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія
слогош> Карамзина; за то почти никто не сказалъ спасибо человѣку, уединившемуся въ учепый кабинетъ во время самыхъ лестнвіхъ успѣховъ и посвятившому цѣлыхъ 12 лѣтъ жизни безмолв7

) Кттязь П. А. В я з е м с к і й (Ооч. VIII, 3S4) высказываетъ првдположеиіе
что ата замѣтка относится т?ъ извѣстной іш. Е. И. Голттцыпой.
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ньшъ и неутомимымъ трудамъ. ІІрлмѣчанія къ русской исторіи
свидѣтельствуютъ обширную ученость Карамзина, пріобрѣтенную
имъ уже въ тѣхъ лѣтахъ, когда для обыкновенныхъ ліодей кругъ
образованія и познаній давно заключенъ и хлопоты по службѣ
замѣняютъ усилія къ просвѣщенію. Многіе забывали, что Карамзинъ печаталъ свою исторію въ Россіи. Повторяю, что Исторія Государства Россійскаго есть не только созданіс великаго
писателя, но и подвигъ честнаго человѣка.
*

Французская словееность родилась въ персднеіі іт далѣо гостиной пе доходила.

[Яапечатано, безъ пмени автора, въ «Оѣперпмхъ Цвѣтахъ
0 Карашинѣ о,р. вътше. етр. 40—±2]
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0 СММООТ ВЫРАЖЕНІЁ
(i8a ).
7

Есть различная смѣлость; Державинъ написалъ: «Былъ на
высотѣ... Счастіе къ тебѣ хребетъ свой съ грознымъ смѣхомъ повернуло... Ты видишь, видишь, какъ мечты сіянье вкругъ тебя
заснуло...» *)—Жуковскій говоритъ о Богѣ:
Онъ въ дымъ могилъ себя облекъ.
Мы находимъ этя выраженія смѣлыми. Крыловъ говоритъ о
храбромъ мужикѣ:
Онъ даже хаживалъ одинъ на паука.
Французы донынѣ еще удивляются смѣлости Расина, употребившаго слово pavé, помостъ:
En voyant l'étranger d'un pied silencieux
Fouler avec respect le pavé de ces lieux.
И Дедиль гордится тѣмъ, что онъ употребилъ слово vache.
Жалка словесность, повинующаяся таковой мелочной и своенравной критикѣ. Жалка участь поэтовъ (какого бы достоинства
они, впрочемъ, ни были), если они принуждены славиться позабытыші побѣдами надъ предразсудками вкуса.
Описаніе водопада:
Алмазна сыплется гора
Съ высотъ, и проч.—
*) Въ одѣ: «-На возвраіденіе графа Зубова изъ ТТерсіи», 1797 г.
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есть высшая смѣлость, — смѣлость воображенія, созданія, гдѣ
планъ обширный объемлется творческою мыслію; такова смѣлость Шекспира, Dante, Milton, Гете въ Фаустѣ, Моліера въ
Тартюфѣ, Фонъ-Визина въ Недорослѣ.
Кальдеронъ называетъ молнію огненныші языками яебесъ,
глаголющихъ землѣ. Мильтонъ говоритъ, что адское шіамя давало только различать вѣчную тьму преисподней.
[Рум. Муз-J
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(і8з )
9

Многія изъ трагедій, приписывасмыхъ Шексшіру, еыу не прннадлежатъ, a только имъ поправлепы. Трагедія Ромео и Джюльета, хотя слогомъ своимъ и совершенно отдѣляется отъ извѣстныхъ его пріемовъ, но она такъ явно входитъ въ его драматическую систему и носитъ на себѣ такъ много слѣдовъ вольной
и широкой его кисти, что ее должно почесть сочиненіемъ Шекспира. Въ ней отразилась Италія, современная поэту, съ ея климатомъ, страстями, праздникани, нѣгой, сонетами, съ ея роскошнымъ языкомъ, исполненнымъ блеска и concetti. Такъ понялъ
Шекспиръ драматическую мѣстность. Послѣ Джюльеты, послѣ
Ромео, сихъ двухъ очаровательныхъ созданій Шекспировской граціи, Меркутіо, образсцъ молодого кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутіо, есть замѣчательнѣйшее лицо изо всей трагедіи. Поэтъ избралъ его въ представители итальянцевъ, бывшихъ моднымъ народомъ Европы, французами XVI вѣка.
[Напечатаяо въ видѣ примѣчанія къ иереводу сцены изъ «Гомео и ІОліи>
въ «Сѣверп. Цвѣтахъ» ira 1830 г., съ помѣтою: «Извдечеііо пзъ рукописыаго
оочипенія À. 0. Пушкіша.^
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Распря ыежду дпумя извѣстпыми журналпетамп п тяжба идпого изъ нііхъ съ цепзурою надѣлали шуму.—Постараемся ызл<>жить исторически все дѣло, sine ira et studio.
Въ копцѣ минувшаго года редакторъ «Вѣстппка Европы^
желая въ слѣдующемъ 1829 году потрудитьея еще и въ качествѣ издателя, объявилъ о томъ публикѣ, все еще худо пониыающей различіе между сіши двумя учеными званіями. Убѣдившись единогласнымъ мнѣніемъ критиковъ въ односторонности и
скудости Вѣстника Европы, сверхъ того движимый глубокимъ
чувствомъ состраданія при видѣ безпомощнаго состоянія
литературы, онъ обѣщадъ употребить наконецъ свои старанія чтобы сдѣлать журналъ сей обширнѣе и разнообразнѣе. Онъ надѣялся отнынѣ далѣе видѣть, свободнѣе соображать и рѣшительнѣе дѣйствовать. Онъ собирался пуститься въ неизмѣримую область бытописанія, по которой
Карамзинъ, какъ всѣмъ извѣетно, проложилъ троплнку, теряющуюся въ т у в д р а х ъ безнлодныхъ. «Предполагаю работать самъ», говорилъ почтенвый редакторъ, <ше отказывая, однакожъ, и другимъ литераторамъ участвовать въ трудахъ мопхъ.» Сіи позднія, но тѣмъ не менѣе благія намѣренія, сія похвальная заботливость о русекой литературѣ, сія скромная снисходительность къ своимъ сотрудникамъ тронули и обрадовали
насъ чрезвычайно. Пріятно было бы намъ привѣтствовать первые труды, первые успѣхи знаменитаго редактора Вѣсшика Ев?
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ропы. Его глубокія знанія (думали мы), столь извѣстныя намъ
по слуху, дадутъ плодъ во время свое (въ нынѣшнемъ 1829 году). Свѣтильникъ исторической его критики озаритъ вышеупомянутыя тундры области бытописаній, a законы словесности,
умолкшіе при звукахъ журнальной полемики. заговорятъ устами
ученаго редактора. Онъ не ограничитъ своихъ глубокомысленныхъ изслѣдованій замѣчаніями о заглавномъ листѣ Исторіи
Государства Россійскаго, или даже разсужденіями о куньихъ мордкахъ*). но вѣрнымъ взоромъ обниметъ наконецъ твореніе Карамзина, оцѣнитъ систему его разысканій, укажетъ источники новыхъ соображеній, дополнитъ недосказанное. Въ критикахъ собственно-литературныхъ мы не будемъ слышать то брюзгливаго ворчанья какого нибудь стараго педанта, то непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста. Критики г. Каченовскаго
должны будутъ имѣть рѣшительное вліяніе на словесность. Молодые писатели не будутъ ими забавляться, какъ статьями, наполнеяными восклицаніями, пошлою браныо и неумѣстными цитатами. Писатели извѣстные ие будутъ ими презирать, ибо услышатъ не жалкія шуточки журнальнаго гаера, но окончательный
судъ своимъ произведеніямъ, оцѣненнымъ ученостью, вкусомъ и
хладнокровіемъ.
Можемъ смѣло сказать, что мы ни единой минуты не усомнились въ исполненіи плановъ г. Каченовскаго, изложенныхъ поэтическиыъ слогомъ въ газетномъ объявленіи о подпискѣ на Вѣстникъ Европы. Но г. Полевой, долгое время наблюдавшій литературное поведеніе своихъ товарищей-журналястовъ, худо повѣрилъ новымъ обѣщаніямъ Вѣстника. Не ограничиваясь безмолвными сомнѣніями, онъ напечаталъ въ 20-й книжкѣ Московскаго Телеграфа прошедшаго года статью, въ которой сильно
напалъ на почтеннаго редактора Вѣстника Европы. Давъ замѣтить неприличіе нѣкоторыхъ выраженій, употребленныхъ, вѣроятно неумышленно, г. Каченовскимъ, онъ говоритъ:
«Если бы онъ (Вѣстникъ Европы), старецъ по лѣтамъ, признался въ незнаніи своемъ, принялся за дѣло скромно, поучился, бросилъ свои смѣшвые предразсудки, заговорилъ голосомъ
безпристрастія; мы всѣ охотно уважили бы его сознаніе въ слабости, желаніе учиться и познавать истину, всѣ охотно стали
бы слушать его.»
Страаныя требованія! Въ лѣтахъ Вѣстника Европы уже не
*) Въ В Б С Т Я . Евр. 1 8 2 8 , № 1 3 , напечатана статья Каченовскаго:
ихъ лобкахъ и куньихъ мордкахъ».
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учагся п не бросаютъ предразсудковъ закорежѣльтгь. Скромность, украшеніе сѣдивъ, не есть необходимость литературная;
a если сознанія, требуемыя г. Полевымъ, и заслуживаютъ какое нибудъ уваженіе, то можно ли намъ оныя слушать изъ устъ
почтеннаго* старца, безъ болѣзненнаго чувства стыда и состраданія?
«Но что сдѣлалъ до сихъ поръ издатель Вѣстника Европы?*
продолжаетъ г. Полевой. «Гдѣ его права, и на какой воздѣланной его трудами землѣ онъ водрузить свои знамена: гдѣ, за
какимъ океаномъ эта обѣтованная земля? Юноши, обогнавшіе
издателя Вѣстника Европьг, не виноваты, что они шли впередъ.
когда издатель Вѣстника Европы засѣлъ на одномъ мѣстЬ, и
неподвижно просидѣлъ болѣе двадцати лѣтъ. Дивиться ли, что
теперь Вѣстнику Европы видятся чудныя распри, грезятся кимвалы бряцающіе и мѣдь звенящая?»
На сіе отвѣтствуемъ:
Если г. Каченовскій, не написавъ ни одной книги, достойной нѣкотораго вниманія, не напечатавъ, въ теченіе двадцати
шести лѣтъ, ни одной замѣчательной статьи, снискалъ однакожъ себѣ безсмертную славу, то чего же должно намъ ожидатъ отъ него, когда вгаконедъ онъ примется за дѣло не на
шутку?
Г-нъ Каченовскій просидѣлъ двадцать шесть лѣтъ на однюмъ жѣстѣ—согласенъ; но какъ яогли юноши обогнать ето, если
онъ ни за чѣмъ и не гяался? Г. Каченовскій опшбочно судилъ
о музыкѣ Верстовскаго—но развѣ онъ музытантъ? Г. Каченовскій перевелъ «Терезу и Фальдони» —что за бѣда?
Доселѣ казалось намъ, что г. Полевой не яравъ, ибо обнаруживается какое-то пристрастіе въ замѣчаніяхъ, которыя съ
перваго взгдяда являются довольно основателвньшн. Мы ожидали
отъ г. Качеиовскаго возраженій эеоспоршшхъ, шга благеродогаго
жшіалія, каковымъ нѣкоторнге извѣстныв* пнсатели всегда отвѣтствовали на неприличныя и пристраетньгя выходкй вѣкоторыхъ
журналистовъ. Но сколь изумилиеъ мы, прочотавъ въ 24 3s& Вѣетняка Евротпы слѣдующее щ«тѣ*аніе редатюра
статьѣ свое*о почтеннаго сотрудника, г. Надоумки (одното изъ великихъ
вжеателей. приносящихъ истинную чѳсть и евоему вѣку, п журналу, въ коемъ они участвують).
«Здѣеь лршгачньгаъ считаю объявить, что препираться съ
Бенигвого я не вмѣю ООРОТЫ, отказавпгясь навсегда отъ безпяодной полемики; a *еперь не имѣю на то и права, предпрявявъ
другія мѣрьі къ охраненію своей ЯЙЧНОСТИ отъ игриваго ііроизСОЧ. A. С. ПУШКИНА. T . V .
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вола сего Венигны и всѣхъ прочихъ. Я даже не читалъ бы статьи
Телеграфической, если бъ не былъ увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и къ достоинству мѣста, при которомъ имѣю счастіе продолжать оную. Рдръ.»
Сіе загадочное примѣчаніе привело насъ въ большѳе безпокойство. Какія мѣры къ охраненію своей личности отъ игриваго произвола г. Бенигны предпринялъ почтенный редакторъ?
что значитъ игривый произволъ г. Бенигны? что такое: былъ
увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и достоинству мѣста? (Впрочемъ, смыслъ послѣдней фразы донынѣ остается теменъ, какъ въ
логическомъ, такъ и въ грамматическомъ отношеніи). Многочисленные почитатели Вѣстника Европы затрепетали, прочитавъ сіи
мрачныя. грозныя, безпорядочныя строки. Не смѣли вообразить,
на что могло рѣшиться рыцарское негодованіе Міхаила Трофімовича. Къ счастію, скоро все объяснилось. Оскорбленный, какъ издатель «Вѣстника Европы», г. Каченовскій рѣшился требовать
защиты законовъ, какъ ординарный профессоръ, статскій совѣтникъ п кавалеръ, и явился въ цензурный комитетъ съ жалобою
на цензора, пропустившаго статью г. Полевого.
Успокоясь насчетъ ужаснаго смысла вышеупомянутаго примѣчанія, мы сожалѣли о безполезномъ дѣйствіи почтеннаго редактора. Всѣ предвидѣли послѣдствія онаго. Въ статьѣ г. ІІолевого личная честь г. Каченовскаго не была оскорблена. Говоря
съ неуваженіемъ о его занятіяхъ литературныхъ, издатель Московскаго Телеграфа не упомянулъ ни о его службѣ, ни о тайнахъ домашней жизни, ни о качествахъ его души. Новое лицо
выступило на сцену: цензоръ С. Н. Глинка явился отвѣтчикомъ.
Пылкость и неустрашимость его духа обнаружились въ его рѣчахъ, письмахъ и ;Н?ЕЛОВЫХЪ запискахъ. Онъ увлекъ сердце краснорѣчіѳмъ сердца и, вопреки чувству уваженія и преданности, глубоко питаемому нами къ почтенному профессору, мы желали побѣды храброму его противнику, ибо польза просвѣщенія и словесности требуетъ степени свободы, которая намъ дарована мудрымъ и благодѣтельнымъ уставомъ. В. В. йзмайловъ, которому
отечественная словесность уже многимъ обязана, снискалъ себѣ
новое право на общую благодарчость свободнымъ изъясненіемъ
зшѣвія СТОЛЬ же умѣреннаго, какъ и справедливаго.
Между тѣмъ, ожесточенный издатель Московскаго Тедеграфа
напечаталъ другую статью, въ коей дерзновенно подтвердилъ и
оправдалъ первыя свои показанія. Вся литературная жизнь
г. Каченовскаго была разобрана по годамъ, всѣ занятія оцѣнены,
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всѣ простодушныя обмолвки выведены на позоръ. Г. ГГолевой доказалъ, что почтенный редакторъ пользуется славого ученаго мужа,
такъ сказать, на честное слово; a доныеѣ, кромѣ переводовъ съ
переводовъ, и кой-какихъ заимствованныхъ кое-гдѣ статеекъ, ничего не произвелъ. Скудость, болѣе достойная сожалѣнія, нежѳли
укоризны! Но что всего важнѣе, г. Полевой доказадъ, что Міхаилъ Трофімовичъ нѣсколько разъ дозволялъ себѣ личности въ
своихъ критическихъ статейкахъ, что онъ упрекалъ издателя
Телеграфа виннымъ его заводомъ (пятномъ ужаснымъ, какъ извѣстно всему нашему дворянству!); что онъ неоднократно съ
упрекомъ повторялъ г. Полевому, что сей послѣдній купецъ (другое, столь же ужасное обвиненіе!) п все сіе въ непристойныхъ,
оскорбительныхъ выраженіяхъ. Тутъ уже мы приняли совершенно
сторону г. Полевого. Никто болѣе нашего не уважаетъ истиннаго, родового дворянства, коего существованіѳ столь важно въ
емыслѣ гоеударственномъ; яо въ мирноіі республикѣ наукъ какое
намъ дѣло до гербовъ и пылъныхъ грамотъ? Потомокъ Трувора
или Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, чествый аудиторъ и
странствующій купецъ равны предъ законами критики. Князь
Вяземскій уже далъ однажды замѣтить неприличность сихъ аристократическихъ выходокъ; но не худо повторять полезныя истины.
Однакожъ, таково дѣйствіе долговременнаго уваженія! и тутъ
мы укоряли г. Полевого въ запальчивости и неумѣренности. Мы
съ умиленіемъ взирали на почтеннаго старца, разстроеннаго до
такой степени, что для поддержанія ученой своѳй славы яринужденъ онъ былъ обратиться къ русскому букварю, и преобразовать оный такъ, что свѣдѣнія Міхаила Трофімовича въ греческой
азбукѣ отнынѣ не подлежатъ уже никакому сомнѣнію.
Съ нетерпѣніемъ ожидали мы развязки дѣла. Наконецъ рѣшеніе главнаго управленія цензуры водворило спокойствіе въ области словесности и прекратило распрю миромъ/ равно выгоднымъ для побѣдителей и побѣжденныхъ.

[Подъ свѣжимъ впвчатлѣніемь событія, выэвавшаго въ журнальныхъ кружкахь оживденные толки,—жалобы Каченовсваго на цѳнзора Глинку,—Пушкинъ
восдроизвелъ это событіе въ своей статьѣ съ тою же буквальною точностью,
какъ и въ написанной по тому жѳ поводу эпиграммѣ:
Обижевпаый журналами жестоко,
Зоилъ Пахомъ яечадидся гдубоко.
Вотъ, подалъ онъ на дензора доносъ,
Но цензоръ правъ,—намъ смѣхъ, Зоилу—нооъ...
То же разсказано было и въ <Китайскомъ анѳкдотѣ>, помѣщенномь въ
<Оѣв. Пчѳлѣ> 1829, JV» 16,.и оттуда перепѳчатанномъ въ № б сТелѳграфа».
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Первая статья П о л ѳ в о г о , о которой говоритъ Пушкинъ и за которуюКаченовскій такъ обидѣлся, быда вызвана статьею Н. И. Н а д е ж д и н а : сЛитературныя опасенія sa будущій годъ> (В. Евр. 1828, № 2 1 , ноябрь); вторая статья,'
напечатанная въ <Моск. Тел.> 1828, № 23, носитъ заглавге: «Литературныя
опасенія кое sa что» (т. е. за ученую славу редактора Вѣстн. Европы). Отзывъ
Каченовскаго о музыкѣ В е р с т о в с к а г о , поповоду кантаты наслова Пушкина
«Черная шаль> см. въ примѣчаніи къ этому стихотворенію, въ т. I.
Статья Пушкина преднЕзначалась для «Невстсаго Альманаха», издававшагося
Ег. Bac. А л а д ь и н ы м ъ (узі. 14 авг. 1860); ейнв было дано особаго загдавія, точно
такъ же, какъ не было обозпачено и имени автора. Цензурное вѣдомство, въ
различныхъ инстандіяхъ, не дозволило напечатать эту статью на томъ основаяіи, что въ не* выводится, какъ дѣйствующее лицо, цетізоръ и говорится о
рѣшеніи, послѣдовавшемъ въ главномъ управденіи цензуры. Уступая обстоятелъствамъ, Пушкинъ исключилъ изъ своей статьи все то, что относится къ.
лензурному вѣдомству. Въ новомъвидѣ своемъ, подъ заглавіемъ: с О т р ы в о к ъ и з ъ
л и т Б р а т у р н ы х ъ л ѣ т о п и с е й , с о ч и н ѳ н і е А. П у ш к и н а > , она былапредставлвна в* цонзуру надателями адьманаха «Сѣверные Цвѣты». сВыслупіавъ выше08наченную статью, главное управленіе цензуры нашло оную позволительною >,
и такимъ образомъ она появилась въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1830 годъ. Первоначальный текс*ъ статьи, въ тіолномъ ея видѣ, напечатанъ въ статьѣ M. IL
С у х о м л и н о в а : «Полемическія статьи Пушкина> («Истор. Вѣстн. 1884, мартъ,
стр. 464—477), откуда мы и взяли всѣ поправки и дополненія. Тамъ же изложена и вся исторія этого литературнаго процесса и приведены жалобы Каченовскаго, объяспекія цензоровъ С. Н. Г л и н к и и Вл. Bac. И з м а й л о в а и р ѣ шевіе главнаго управлеиія цензуры. См. также статью С. Н. Г л и н к и : «Мое
цензорство >, въ < Современникѣ > 1865, № 9.—сВѣсти. Евр.>не оставилъ статьи?
Пушкина безъ возраженія: сЧудная судьба великихъ геніевъ! (читаемъ въ 1
части этого журнала, стр. 164): нослѣ неудачнаго боя при П о л т а в ѣ , A. С. Пувікинъ, отстрѣливаясь каррикатурами и эпиграммавш, отретировался мужественно
съ поля литературнаго и пржнялся за грифель лѣтописца!.. Жаль только, что
нашъ развѣнчанный герой еще не довольно навыкъ въ новомъ дѣлѣ. Онъ не
умѣетъ смотрѣть н-а опвсываемыя имъ событія съ тѣмъ безпристрастіемъ, и
самоотвѳржевіемъ, которыя требуются отъ историка*, ж посеиу юеудивительно
что ему все еще видятся всюду пьяные семинаристы>, н т. д . ] .
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Нѣсколько московскихъ литераторовъ, приносящихъ истинную
честь нашему вѣку какъ своими произведеніями, такъ и нрав-ствеяностію, видя безпомощное состояніе нашей словесностя и
наскуча звуками кимвала звенящаго, рѣшились составить общество для распространенія правилъ критики Курганова и Тредьяковскаго и для удержанія въ границахъ повиновенія и бдагодристойноети отступяиковъ и насмѣшяиковъ.
Общество имѣло первое свое засѣданіе на Малой Вронной, въ
домѣ г-на X., бывшаго корректора типографіи,—17 октября еего
года. Приглашеніе многочисленяой пубдики. Нѣкоторыя сосѣднія
дамы удостоили засѣданіе своимъ присутствіемъ. Предсѣдателемъ
<5ылъ избранъ едияогласно г-нъ Трандофырь. знамедитый переводчикъ одного безсмертнаго рокада.
Секретаремъ былъ избранъ, единогласно же, Никодимъ Невѣждинъ, дзъ честнаго сосдовія слуг$ скромшй мододой чедовѣкъ, оказавшій недавно отлячяые увдѣхи въ еловесности и, не
смотря на лакейскій тонъ своихъ статеекъ, обѣщающій быть
законодателемъ вкуса.
Ждали г-на . . . цова, но онъ не могъ придти по причинѣ
флюса, полученнаго имъ на ярмонкѣ, во время метанія чрезвычайно счастливой тальи.
Г-нъ Трандофырь открылъ засѣданіе прекрасной рѣчью, въ
которой трогательно изобразидъ онъ безпомощное состояніе нашей
словесности, недоумѣніе нашихъ писателей, подвизающихся во
мракѣ, не озаренныхъ свѣтильникомъ критики. Г-нъ Трандофырь
краснорѣчиво убѣждалъ принятьоя за дѣло: «что сдѣлали мы до
?
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сихъ поръ, почтенные слушатели? сказалъ онъ:—перевели романы,.
доставившіе намъ 700 рублей отъ Ширяева, и разобрали загдавный листъ Жсторіи Государства Россійскаго; труды безсмертные
безспорно, но недостаточные для новаго преобразованія словесности,
для истребленія неутомимыхъ нашихъ враговъ.» Послѣ рѣчи г-на
предсѣдателя, г. Невѣждинъ прочелъ проектъ новаго журнада,
имѣющаго быть издаваемымъ въ слѣдующемъ 1830 году, подъяазваніемъ А з і а т с к і й Ракъ. Журналъ сей будетъ выходить каждый
мѣсяцъ по одной книжкѣ; каждая книжка будетъ заключать въ
себѣ четыре отдѣла. Отдѣлъ I. Изящная словесность. Переводы
Байрона—съ польскаго; стихи молодыхъ семинаристовъ; отрывки
взъ записокъ г-на Трандофыря (для примѣра г. секретарь общества прочелъ плѣнительное описаніе отрочества почтеннаго Трандофыря. Всѣ съ удовольствіемъ слушали милыя проказы маленькаго купчика, тогда уже столь много обѣщавшаго). Отдѣлъ IL
Критика...
г

[Эта заиѣтка, въ рукописи не имѣющая особаго эаглавія, относится также
къ Каченовскому, который является здѣсь подъ именемъ Трандофыря. Въ томъ
же родѣ проввище дано ему было и «Сѣверной Пчелой»,—см. напр., № 140 этой.
гаветы за 1830 г.: «Если бы покойный нѣжинскій грекъ Т р а н д а ф е л ь , напв>
савшій ученую диссертадію о торговлѣ порохомъ и выдавпгій за свои сошшенія
вьгаиски изъ польскихь иисателѳй — Линде, Бандтке и др. — вэялся за изданіе
«Вѣстника Европы> и т. д.). Ср. еще <СынъОтеч.> 1829, № 19,стр. 320: <Нѣкто
г. Трандафель прислалъ въ рѳдакіфо письмо на имя г. Качѳновскаго, въ которомъ докавываетъ, что легче торговать порохомъ, нежели его выдумать. Эпиграфъ письма: Sapienti sat. >—Каченовскій по происхожденію былъ нѣжинскій
грекъ и сначала носидъ фамилію К а ч і о н и . «Безсмертный романъ>, имъ переведенный, — «Тереза и Фальдони, илж письма двухъ лвэбовниковъ, жившихъ въ Ліонѣ>, соч. Л е о н а р д а (М. 1804 и 1816). Н и к о д и м ъ Н е в ѣ ж д и н ъ —
Ниволай Вв. Н а д ѳ ж д и н ъ , подписывавшій свои статьи псевдонимомъ: <Эксъстудентъ Никодимъ Надоумко.> Фамилію г. . . . ц о в а въ рукописи нельзя разобрать. Журналъ: « А э і а т с к і й Ракъ>—«Вѣстникъ Европы>, объявленіе объиэдавли котораго лародируется въ этой статейкѣ. Ср. эпиграмму « Л и т е р а т у р н о е
извѣстіе>].
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СТАТЬИ ÏÏ ЗАМѢТЕИ ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГАЗЕТЫ 1830 Г.
I. 0 нѳкрологіи Раевскаго.
(№ 1).

Въ концѣ истекшаго года вышла въ свѣтъ «Некродогія генерала отъ кавалеріи H. Н. Раевскаго», умершаго 16 сентября
1829 года. Сіе сжатое обозрѣніе, писанное, какъ намъ кажется,
человѣкомъ свѣдущимъ въ военномъ дѣлѣ, отличается благородною теплотою слога и чувствъ. Жедательно, чтобы то же перо
описало пространнѣе подвиги и приватную жизнь героя и добродѣтельнаго человѣка. Съ удивленіемъ замѣтили мы непонятное
упущеніе со стороны неизвѣстнаго автора некролога: онъ не упомянулъ о двухъ отрокахъ, приведенныхъ отцомъ на поля сраженій въ кровавомъ 1812-мъ году!.. Отечество того не забыло.
П. 0 выходѣ Иліады въ пѳреводѣ Гнѣдича.
(№2).

Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ нетерпѣливо
ожиданный переводъ Иліады! Когда писатели, избалованные минутными успѣхами, большею частію устремились на блестящія
бездѣлки, когда талантъ чуждается труда, a мода пренебрегаетъ
образцами древности, когда поэзія нѳ есть благоговѣйное служеніе, но токмо легкомысленное занятіе,—съ чувствомъ глубокимъ
уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятішшаго гордо
лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго, высокаго подвига. Русская
Жліада передъ нами. Приступаемъ къ ея изученію, дабы совре-
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менемъ отдать отчетъ нашимъ читателямъ о книгѣ, долженствующей имѣть столь важное вліяніе на отечественную словесность
IIL 0 литературной критикѣ.
(№ 3).

Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ даютъ замѣтить. что «Литературная Газета» y насъ не можетъ существовать по весьма
простой причинѣ: y насъ нѣтъ литературы. Если бъ это было
справеддиво, то мы ае нуждаяись бы ж въ критикѣ; однакожъ
произведенія нашей литературы, какъ ни рѣдки, но являются,
живутъ и умираютъ,
оцѣненныя по достоинству. Критика въ
нашихъ журналахъ или ограничивается сухими библіографическими извѣстіями, сатирическими замѣчаніями, болѣе или менѣе
остроумными, общими дружескими похваламя, или просто превращается въ домашнюю переписку издателя съ сотрудниками,
съ корректоромъ и проч. — «Очистите мѣсто для новой статьи
моей», пишетъ сотрудникъ. «Съ удовольствіемъ», отвѣчаетъ издатель. И это все напечатано. Недавно въ одномъ журналѣ было
упомянуто о порохѣ. «Вотъ ужо вамъ будетъ порохъ!» сказано
въ замѣчаніи наборщика; a самъ издатель возражаетъ на сіе:
«Могущему пороку — брань
Безсильному — презрѣнье.»

?

Эти семействевныя шутгки должны имѣть свой клюжъ и йѣроятно очень забавны; m дяя жасъ онѣ йокамѣстъ не имѣютъ
никакого смысла*).
Скажутъ, что критика должна единственно заниматься произведеніями, имѣющими видимое достоинство; не думаю. Иное
сочиненіе само по себѣ ничтожно, но замѣчательно по своему
успѣху или вліяяію, и въ семъ отношеніи нравственныя наблю*) [Въ закдюченіи статьл Н а д е ж д и н а : сОтклшсъ съ Латріарпшхъ прудовъ> (В. Евр. 1828, M 24),—той самой статьи, къ которой К а ч е н о в с к і й ярисоединилъ упомянутое выше примѣчаніе о Б е н и г н ѣ , сказано: «Благоволите
очяститъ въ вашемъ журнаіѣ мѣстечко для другой моей статьи>, и въ выноскѣ
замѣчено: «Весьма охотно и безъ малѣйшаго отлагатедьства. Р д р ъ » . Въ № 23,
въ ст. Н а д ѳ ж д и н а : «Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ> одно изъ разговаривающихъ
лицъ замѣчаетъ о журнальной полемикѣ, что сна вустяки пороху тратить много
не сдѣдуетъ>, a въ выноскѣ говорится: «Порохъ! иорох*! дадутъ вамъ ѳтотъ
порохъ опять! Прим. н а б о р щ и к а . — Продолжай набирать! ты не знаешь прекрасныхъ стиховъ Жуковскаго> и т. д. Ср. выше, стр. 70, сдова сСѣверной
Лчеды» о диссертацін Трандафеяя].
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денія важнѣе наблюденій литературныхъ. Въ пропшжъ году напечатано дѣсколько книгъ (между прочими Иванъ Выжигинъ), о
коихъ критика могла бы сказать много поучительнаго и любопытнаго. Но гдѣ же онѣ были разобраны, пояснены? Не говоря уже
о живыхъ писатедяхъ, Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ-Виэинъ
ожидаютъ еще егииетскаго суда. Высокопарныя прозвища, безусловныя похвалы, пошлыя восклицанія уже не могутъ удовлетворить людей здравомыслящихъ, Вдрочемъ, «Литературная Газета» была y насъ необходиыа не столько для публики, сколько
для нѣкотораго числа писателей, не могшихъ по разнымъ отно*
шеніямъ являться подъ своимъ именемъ ни въ одномъ изъ петербургскихъ или московскихъ журналовъ.

[Въ дополненіе къ этой залѣтаѣ, вызванноб ваіавшимися съ появлѳніемъ
<Лит. Газеты» нападками <Сѣв. Пчелы>, приводимъ слова Op. М. Сомова изъ
<Обозрѣнія россійской словесности 8а вторую половияу 1829 и sa первую 1830
года>, напечатаннаго въ <Сѣв. Цвѣтагь» на 1831 годъ (стр. 20 и сл.):
«Давно уже благомысляіціе читатели журналовъ негодовали нл односторовность мнѣній, пристрастныя сужденія, самохвальные возгласы, неллтературныя
прицѣпки, коихъ вмѣстилшцемъ были нѣкоторые изъ русскихъ журналовъ, самовольно принявшіе на себя обязанностъ говорить о литературѣ. Не похвалить
вздорнаго романа, скучныхъ статей о нравахъ или выскочекъ недоучжвшейся
ваносчивости, хвастливо изъявляюіцей притязанія свои на ученость, эначидо —
накликать на себя цѣдую стаю грубыхъ дичностей, оскорбитедьныхъ намековъ
и пр., и не на пжсатедя уже, a на гражданина или на человѣка въ частной его
ЖИ8НИ. Тажовы были подемическія заиашки нѣкоторыхъ самоуправяыхъ судей
журнальныхъ. Къ счастію, пубдива, которой мнѣніемъ трудно завладѣть, быда
для нихъ самихъ судьею еше строжайпшмъ, но за то справеддивѣйшямъ. Ж
етранно быдо бы подумать, чтобть лзоди, которыхъ она не видитъ и не эамѣчаетъ въ толпе, люди, нж по чему не 8аслужлвшіе ея довѣрія, не стяжавшіе
' себѣ уваженія отъ общества хороптими произведевгіями, иогли управдять мнѣніемъ общимъ! Но друзья дитературы в: правды жедади видѣть другія, бодѣе
осторожныя и безиристрастныя сужденія о проязведеніяхъ словесности русской,
желали находить мнѣнія о лдтературѣ воо^исе, a в^ ВБЕВѢСКЯ отношевій яжчныхъ; и ддя сихь-то читатедеи, пост^анмпдхъ жствджую цѣдь журааяа іитературнаго, издавадась Л и т е р а т у р н а я Г а з е т а > ] .

Полевого.

IV.
СТАТЬЯ

(№№ 4,

1.

12, 32).

Мы не охотникя разбирать заглавія я предисловія кдигъ. о
коихъ обязываемся отдавагь отчетъ публикѣ; но первдъ доаш
первый томь Исторіи Русекаго Народа, соч. г. Полевымъ,

lib.pushkinskijdom.ru

74

ОБЪ ИСТОРІИ РУССКАГО НАРОДА, ПОЛЕВОГО.

и поневолѣ должны мы остановиться на первой строкѣ посвященія: Г-ну Нибуру, первому историку нашего вѣка. Спрашивается: кѣмъ и какимъ образомъ г. Полевой уполномоченъ назначать мѣста писателямъ, заслужившимъ всемірную извѣстность?
Долженъ ли г. Нибуръ быть благодаренъ г. Полевому за милостивое производство въ первые историки нашего вѣка, не въ примѣръ другимъ? Нѣтъ ли тутъ, со стороны г. Полевого, излишней
самонадѣянности? Зачѣмъ съ первой страницы вооружать уже на
себя читателя, всегда недовѣрчиваго къ выходкамъ авторскаго
самолюбія и предубѣжденнаго противъ нескромности? Самое посвященіе, вѣроятно/ не помиритъ его съ г. Полевымъ. Въ немъ
господствуетъ единая мысль, единое слово: Я, еще болѣе неловкое, чѣмъ ненавистное Я. Послушаемъ г. Полевого: «Въ то время,
когда образованность и ггросвѣщеніе соедияяютъ всѣ народы союзомъ дружбы, основанной на высшемъ созерцаніи жребія человѣчества, когда высокія помышленія, плоды философскихъ наблюденій, и великія истины прошедшаго и настоящаго составляютъ общее наслѣдіе различныхъ народовъ и быстро раздѣляются
между обитателями отдаленныхъ одна отъ другой странъ»...
тогда — что бъ вы думали? «я осмѣливаюсь поднести вамъ
мою Исторію Русскаго Народа.»
Belle conclusion et digne de Pexorde!
Далѣе: «Я не поколебался писать Исторію Россіи послѣ Карамзина: утвердительно скажу, что я вѣрно изобразилъ Исторію
Россіи; я зналъ подробности событій, я чувствовалъ ихъ, какъ
русскій; я былъ безпристрастенъ, какъ гражданинъ міра..,» Воля
ваша: хвадить себя немножко можно; зачѣмъ терять хоть единый голосъ въ собственную пользу? Но есть мѣра всему. Далѣе:
«Она (картина г-на Полевого) достойна вашего взора (Нибурова).
Пусть приношеніе мое покажетъ вамъ, что въ Россіи столько же
умѣютъ цѣнить и почитать васъ, какъ и въ другихъ просвѣщенныхъ странахъ міра.» Опять! какъ можно самому себя выдавать
за представителя всей Россіи? За посвященіемъ слѣдуетъ предисловіе. Вступленіе въ оное писано темнымъ, изысканнымъ слогомъ, и своими противорѣчіями и многословіемъ напоминаетъ философскую статью о Русской Исторіи, напечатанную въ Московскомъ Телеграфѣ и разобранную съ такою оригинальной веселостію въ Славянинѣ.
Пріемлемъ смѣлость замѣтить г-ну Подевому, что онъ поступилъ по крайней мѣрѣ неискусно, напавъ на Исторію Государства Россійскаго въ то самое время, какъ начиналъ печа-
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тать Исторію Р у с с к а г о Народа. Чѣмъ полнѣе, чѣмъ искреннѣе отдалъ бы онъ справедливость Карамзину, чѣмъ смиреннѣе
ото8вался бы онъ о самомъ себѣ, тѣмъ охотнѣе были бы всѣ готовы привѣтствовать его появленіе на поприщѣ, ознаменованномъ
безсмертнымъ трудомъ его предшественника. Онъ отдалидъ бы
отъ себя нареканія, правдоподобныя, если не совсѣмъ справедливыя. Уваженіе къ именамъ, освященньшъ славою, не есть подлость (какъ осмѣлился кто-то напечатать), но первый признакъ
ума просвѣщеннаго. Позорить ихъ дозволяется токмо вѣтреному
невѣжеству, какъ нѣкогда, по указу эфоровъ, однимъ хіосскимъ
жителямъ дозволено было пакостить всенародно.
Карамзинъ есть первый нашъ историкъ и послѣдній лѣтописецъ. Своею критикой онъ принадлежитъ исторіи, простодушіемъ
и апофѳегмами—хроникѣ. Критика его состоитъ въ ученомъ сличеніи преданій, въ остроумномъ иэысканіи истины, въ ясномъ и
вѣрномъ изображеніи событій. Нѣтъ ни единой эпохи, ни единаго
важнаго происшествія, которыя не были бы удовлетворительно
развиты Карамзинымъ. Гдѣ равсказъ его неудовлетворителенъ,
тамъ недоставало ему источниковъ: онъ ихъ не замѣнялъ своевольными догадками. Нравственныя его размышленія, своею иноческою простотою, даютъ его повѣствованію всю неизъяснимуіо
прелесть древней лѣтописи. Онъ ихъ употреблялъ какъ краски,
но не полагалъ въ нихъ никакоі существенной важности. «Замѣтимъ, что сіи апофѳегмы», говоритъ онъ въ предисловіи, столь
много критикованномъ и столь еще мало понятомъ, «бываютъ для
основательныхъ умовъ или полу-истинами, или весьма обыкновенными истиназш, которыя не имѣютъ бодыпой дѣны въ исторіи, гдѣ шцемъ дѣйствія и характеровъ.» Не должно видѣть въ
отдѣльныхъ размышленіяхъ насильственнаго направленія повѣствованія къ какой нибудь извѣстной цѣли. Историкъ, добросовѣстно
разсказавъ происшествіе, выводитъ одно заключеніе, вы другое,
г-нъ Полевой никакого: вольному воля какъ говориди напги
предки.
Г. Полевой замѣчаетъ, что 5-я глава XII тома была еще недописана Карам8инымъ, a начало ея, вмѣстѣ съ первыми четырьмя главами, было уже переписано и готово къ печати, и
дѣлаетъ вопросъ: «Когда же думалъ историкъ?»
На сіе отвѣтствуемъ:
Когда первые труды Карамзина были съ жадностію принимаемы публикою, имъ образуемою, когда лестный успѣхъ слѣдовалъ sa каждымъ новымъ произведеніѳмъ его гармоническаго пера
тогда уже думалъ онъ объ исторіи Россід и мыслѳнно обнталі>
3

г
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свое будущее созданіе. Вѣроятно, что XII томъ не былъ иасъ еще
начатъ, a уже иеторикъ думалъ о той страницѣ, на которой
смерть ^стада послѣднюю его мысль... Г-нъ Полѳвой, жемного
подуыавъ, кодочно, самъ удивится своѳму легкомысдѳнцому вояросу.
СТАТЬЯ

2.

51, 54, 61, 63).

Дѣйствіе Вальтеръ Скотта ощутительно во всѣхъ отрасдяхъ
бму современной сдовесности, Новая школа французскихъ исторяковъ образовалась лодъ вліяяіемъ шотлаядскаго романиста.
Ожъ указадъ имъ иоточники совершенно новые, неподозрѣваѳмые
прежде, не смотря на существованіе исторической драмы, созданной Шексішрамъ и Гётѳ.
Г-нъ Полевой сильно почувствовалъ достоинства Баранта и
Тьерри, и принялъ ихъ образъ мнѣнШ съ нвограничеинымъ аитузіазмомъ молодого неофита. Плѣняясь романическою живостію
истины, выведенной передъ насъ въ простодушной наготѣ дѣтопися, онъ фанатически отвергнудъ существованіе всякой другой
исторіи. Судимъ не щ> словамъ г-на Полевого, ибо изъ нихъ невозможно вывестя никакого положительнаго закдюченія; но OCHQвываемся на самомъ духѣ, въ которомъ вообще писана Исторія
Русскаго Народа, на старанш г-на Полевого сохранить драгоцѣнныя краски старины и частыхъ аго заимстаовадіяхъ y лѣтодисей. Но зкеданіе отдичтаьоя отъ Карамзвиа слишкомъ яшо въ
г*нѣ Полевомъ, и какъ аадлавіѳ его книгд есть не что шаое,
какъ пустая пародія загл&вія Исторія Государства Россій•скаго, ѵшъ и разсяазъ г-на Под^вого сдишкомъ часто не wo
иное, как& иародія разсяаза исторіографа.
Неторія Русскаго Народа начднается живымъ БэографиЧЙСКЯМЪ иаображеніеагь Скандинавіи и нравовъ дикихъ ея оёятателей (подражаніе Тьерри); do переходя къ описанію странъ.
Россіею яынѣ именуемыхъ, и народовъ, нѣкогда тамъ обдтавшихъ, г-нъ Полевой становится столь же теменъ въ изложеніи
своихъ этнографическихъ понятій, какъ въ философическихъ разсужденіяхъ своего предисдовія. Онъ или повторяетъ сбивчиво
то, что было ясно изложено Карамзиньшъ, шж касается предметовъ, вовсе чуждыхъ иеторіи русскаго народа. ж, утоадяя вниманіе читателя, говоритъ помиаутно: «И такъ мы вждимъ^, Изъ
сего слѣдуетъ... Мы въ нѣскодькихъ сдовахъ оаначили главныя
черты великой картины.,.» мезкду тѣмъ, какъ мы ничего не ви-
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димъ, какъ изъ этого ничего не слѣдуетъ, и какъ г-нъ Полевой въ весьма многихъ словахъ означилъ не главныя чертн ве~
ликой картины.
Желаніе противорѣчить Карамзину поминутно завлекаетъ
г-на Полевого въ мелочныя придирки, въ пустыя замѣчанія^
большею частію несправедливыя. Онъ то соглашается съ Татищевымъ, то ссылается на Розенкампфа, то утвердителъно и безъ
доказательства повторяетъ нѣкоторые скептическіе намеки г-на
Каченовскаго. Признавъ уже достовѣрность похода къ Царюграду,
онъ сомнѣвается, имѣлъ ли Олегъ съ собою сухопутное войско.
«Гдѣ могли яройти его дружины?» говоритъ г-нъ Полевой: «нечрезъ Булгарію, по крайней мѣрѣ.» Почему же нѣтъ? Какая
тутъ физическая невозможность? Оспаривая y Карамзина смыслъ
выраженія: на ключъ, онъ пускается въ догадки, ни на чемъ
не основанныя. Быть можетъ и Карамзинъ ошибся въ примѣненіи своей догадки: ключъ (символъ хозяйства), какъ котелъ y
казаковъ, означалъ, вѣроятвю, общее хозяйство, артель
Въ
древнемъ договорѣ Карамзинъ читаетъ: милымъ ближникамъ,
сеылаясь на сгорѣвпгій Троицкій списокъ. Г-нъ Полевой, лризнавая, что въ другихъ спискахъ поставлено аЪ libita librarii. ми~
лымъ и малымъ, подчеркиваетъ однакожъ слово сгорѣвшій,
читаетъ мальшъ (малолѣтнимъ, младшимъ) и переводитъ: дальнимъ (дальнимъ ближнимъ!), Не говоримъ уже о довольно смѣшномъ противорѣчіи; но что за мысль отдавать наслѣдство дальнимъ родственникамъ мимо ближайшихъ?
Пѳрвый томъ Исторіи Р у с с к а г о Народа писанъ съ удивительною опрометчивостію. Г-нъ Полевой утверждаетъ, что дикая ігоэзія согрѣвала дупгу скандинава, что пѣснопѣнія скальда
воспламеняли его, что религія усиливала въ пъжъ врожденнуюсклонностъ къ независимости и презрѣніво свіерти (скдкшностъ
презрѣнію смерти!), что онъ горджюея наввашшъ берсеркерак
пр.; a черезъ три страницы г-нъ Подѳвой увѣряѳтъ, что не слава
вела его въ битвы; что онъ ея не зналъ, что недостатокъ пищи
одежды, жадность добычи были причинами его походовъ. Г-нъ
Полевой не видитъ еще государства россійскаго въ начальныхъ
княженіяхъ скандинавскихъ витязей, a въ Ольгѣ признаетъ уже
мудрую образовательницу системы скрѣпленія частей въ единое
цѣлое, a y Владиміра стремленіе къ единовластію. Въ удѣлахъ
г-нъ Полевой видитъ то образъ восточнаго самодержавія, то феог

*) С т р я п ч і й съ к л ю ч е м ъ вѣдалъ хоаяЁстк^швсою частію двора. Въ Мало
россіи к л ю ч е в а т ь вначитъ управлять хо8яйствомъ. A. JI.
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дальную систему, общую тогда въ Европѣ. Промахи, указанные
въ Московскомъ Вѣстникѣ. почти невѣроятны.
Г-нъ Полевой въ своемъ предисловіи весьма искусно даетъ
замѣтить, что слогъ въ исторіи есть дѣло весьма второстепенное,
если уже не совсѣмъ излишнее; онъ говоритъ о немъ почти съ
презрѣніемъ.
Maître renard, peut-être on vous croirait....
По крайней мѣрѣ, слогъ есть самая слабая сторона Исторіи
Русскаго Народа. Невозможно отвергать y г-на Полевого ни
остроумія, ни воображенія, ни способности живо чувствовать; но
искусство писать до такой степени чуждо ему, что въ его сочиненіи картины, мысли, слова, все обезображено, перепутано и
затемнено.
P. S. Сказавъ откровенно нашъ образъ мыслей насчетъ
Исторіи Русскаго Народа, не можемъ умолчать о критикахъ.
которымъ она подала поводъ. Въ журналѣ, издаваемомъ ученымъ,
извѣстнымъ профессоромъ, напечатана статья, въ коей брань
доведена до изступленія; болѣе чѣмъ на тридцати страницахъ
грубыхъ насмѣшекъ и ругательства, нѣтъ ни одного дѣльнаго
обвиненія, ни одного поучительнаго показанія, кромѣ ссылки на
мнѣніе самого издателя, мнѣніе весьма любопытное, коему доказательства съ нетерпѣніемъ должны ожидать любители отечественной исторіи *). Московскій Вѣстникъ... (et tu autem, Brute!)
сказалъ свое мнѣніе насчетъ г-на Полевого еще съ ббльшимъ,
яепростительнѣйшимъ забвеніемъ своей обязанности, непростительнѣйшимъ, ибо издатель Московскаго Вѣстника доказалъ, что
чувство приличія ему сродно, и что слѣдственно онъ добровольно
пренѳбрегаетъ онымъ. Ужели такъ трудно нашей братьѣ критикамъ сохранять хладнокровіе? Какъ не вспомнить, по крайнѳй
мѣрѣ, совѣта старинной сказки:
То же бы ты слово,
Да не такъ бы молвилъ.

!

) Вьпшски, коиии налолнена сія статья, въ самомъ дѣдѣ п о й д у т ъ въ
п р и м ѣ р ъ галиматьи: но самый текстъ почти отъ нихъ не отличается. А. Я.—
[Дѣло идетъ о « В Ѣ С Т Н И Е Ѣ Европы> Каченовскаго; статья объ И с т о р і и Полевого напечатана въ № 1 этого журнала 1830 г.; статья П о г о д и н а — в ъ «Моск.
Вѣстникѣ> 1830, ч. I и VIJ.
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ПРОГРАММА 3-Й СТАТЬИ *).

I.
Феодальное право основанное на правѣ завоеванія.
Что были предводители?
Что былъ народъ?
Тѣлохранители.
Власть королевская.
Продажа вольности городамъ.
Парламенты.
Vénalité des charges.
Ришельё.
Споры аристократіи съ парламентами.
Уничтоженіе феодализма.
1) Феодальное правленіе — система простая и сильная, было
основано на правѣ завоеванія. Побѣдители, присвоивъ себѣ землю
и собственность побѣжденныхъ, обратили ихъ самихъ въ рабство
и раздѣлили все между собою. Предводители получили болыпіе
участки. Слабые прибѣгнули къ покровительству сильнѣйшихъ.
и феодальная іерархія установилась.
2) Каждый владѣлецъ управлялъ въ своемъ участкѣ по
своему, устанавливая свои законы, соблюдая свои выгоды и
стараясь окружить себя достаточнымъ числомъ приверженцевъ.
для удержаяія въ повиновеніи своихъ вассаловъ или для отраженія хищныхъ сосѣдей. Для сего избирались большею частію
вольные люди, составлявшіе нѣкогда войско завоевателей. Современемъ они смѣшались съ побѣжденными, и такимъ образомъ
установились взаимныя обязательства между владѣльцами и вассалами.
3) Короли, избираемые вначалѣ владѣльцами, были властителями только въ собственномъ своемъ участкѣ. Въ случаѣ войны
съ непріятелемъ, новыхъ налоговъ или споровъ между двумя
могущими сосѣдами, они созывали сеймы. Сеймы сіи составляли
сначала одни знатные владѣльцы и военные люди. Духовенство
было призвано впослѣдствіи властолюбивыми палатными мерами
(Maire du Palais), a народъ гораздо позже. когда королевская
власть почувствовала необходцмость противупоставить новую силу
дворянству соединенному съ духовенствомъ.
?

5

*) Набросана въ Болдинѣ осеныо 1830 г., но статья осталась не написаняою.
Въ настоящемъ Ж8давли эта програвша впервые является въ лоднсигь своѳмъ
видѣ. Р е д ,
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4) Судопроизводство находилось въ рукахъ владѣльцевъ. Для
залисыванія вхъ постановленій избирались грамотеи изъ простолюдиновъ, ибо знатные люди занимались единственно военной
наукою инеумѣли читать. Когда же война призывала бароновъ
къ защитѣ королевскихъ владѣній или собственныхъ замковъ,
то въ ихъ отсутствіи сіи грамотеи чинили судъ и расправу, сначала отъ имени бароновъ, a впослѣдствіи сами отъ себя. Продолжительныя войны дали имъ время основать свою самобытность. Такимъ образомъ родились парламееты.
5) Нужда въ деньгахъ заставила бароновъ и епископовъ продавать вассаламъ права, нѣкогда присвоенныя завоевателями.
Сначала откупились рабы отъ вассаловъ, затѣмъ общины пріобрѣли привилегіи. Въ послѣдствіи времени, короли, для уничтоженія власти сильныхъ владѣльцевъ, непрестанно покровительствовали общины, и когда мало по малу народъ откупился, владѣльцьг
обѣднѣли и стали проситься на жалованье королей. Они выбралисъ изъ феодальныхъ своихъ вертеповъ...
6) Короли почувствовали всю выгоду новаго положенія. Дабы
покрыть новые, необходимые расходы, они прибѣгнули къ продажѣ судебныхъ мѣстъ, ибо доходы отъ правъ, покупаемыхъ городами, начали истощаться и казались уже опаснымя. Сія мѣра,
утвердила независимость гражданскихъ чиновниковъ (de la Magi
strature) и сіе сословіе вошло въ соперничество съ дворянствомъ,
которое возненавидѣло его.
7) Продажа гражданскихъ мѣстъ упрочила вліяніе достаточной части народа, слѣдовательно столь же благоразумна, какъ и
другіе законы. Напрасно пошли противъ сей мѣры, будто бы
варварской и нелѣпой.
8) Но вскорѣ замѣтили, до какой степени сія мѣра укрѣпила
независимость чиновниковъ. Ришельё установилъ коммиссаровъ,.
т. е. временныхъ сановниковъ, уполномоченныхъ короігемъ. Законники возроптали, какъ на нарушеніе правъ своихъ и злоупотребленіе общественной довѣренности. Ихъ не послушали и могущество министра подавило и ихъ, и феодализмъ.
Не смотря на то, что Исторія Русскаго Народа писана
наобумъ, опшбки и промахи, указанные въ разныхъ журналахъ*
доказываютъ, конечно, не невѣжество г-на Полевого (ибо онь
могъ бы ихъ избѣжать, давъ себѣ время подумать и справиться),
но только непростительную опрометчивость и поспѣшность. Презрѣніе, съ какимъ г. Полевой отзывался въ своихъ примѣчаніяхъ
о Карамзинѣ, вздѣваясь надъ его трудомъ, оскорбляло нравствешое чувство уваженія нашего къ великому соотечественнику.
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Но сія опрометчивоеть и необдуманность с и л ь н и повредили г. Полевому въ мнѣнін малаго числа проевѣщенныхъ и благоразумныхъ читателей, ибо онѣ поколебали, илп и вовсо уничтожили, д о вѣренность, которую онъ сдособенъ былъ внушить. Телерь мы
чптаемъ Исторію Русскаго Народа, не полагаясь на добросовѣстность труда и вѣрнисть разысканій, но на каждое слово невольно требуомъ иодтвержденія повторсннаго, осли но имѣемъ
терпѣнія или способовъ сиравляться еами.—Іісторія Русскаго
Народа состоитъ изъ отдѣльныхъ отрывковъ, чаето не имѣющихъ
между собой связи по духу, въ коемъ они писчшы, іі походитъ
болѣе на журнальныя статьи, чѣмъ на кніігу, обдуманную о д нішъ человѣкомъ и пронпкнутую единствомъ духа.
Не смотря на сіи недостатки, ІІсторія Руескаго Народа
заслуживаетъ вяиманія по мяогимъ остроумнымъ замѣчаеіямъ,
(NB. Остроуміемъ мы называемъ вовсе не шуточви, столь любозныя нашимъ веселымъ критикамъ, но способяость сближать п<>нятія и выводить лзъ нихъ новыя и правильныя заключевія), п<>
своей живости, хоть и неправильной, по взглядамъ и воззрѣніямъ
недальнимъ и часто невѣрнымъ, но вообще новымъ п достойнымъ
критическихъ изслѣдованій.
Второй томъ, нынѣ вышедшій нзъ печатп, имѣетъ, по нашему
мнѣнію, болыпое преимущество передъ первымъ.
1) Въ немъ нѣтъ сбивчиваго предисловія п гораздо менѣе
болтовни и противорѣчій.
2) Тонъ нападенія на Карамзина уже гораздо благодристойнѣе.
3) Самый разсказъ не есть уже пародія разсказа Карамзина,
но нѣчто собственно принадлежащее г. Полевому.
ІГ-й томъ начинается взглядомъ на всеобщее состояяіе Европы въ XI столѣтіи.
Г. Полевой предчувствуетъ присутствіе истины, но не умѣетъ
ее отыскать и вьется около. Онъ чувствуетъ, что Россія была
соверщенно отдѣлена отъ западной Европы. Онъ предчувствуетъ
тому причину, но вскорѣ жоланіѳ приноровить систему новѣйшихъ историковъ къ Россіи увлекаетъ его. Ояъ видитъ опять
феодализмъ (называетъ его семействеянымъ феодализмомъ) и въ
семъ феодализмѣ — средство задушить феодализмъ-же, иолагаотъ
его нообходимымъ для развитія силъ юной Россіи. Дѣло въ томъ,
что въ Россіи не было еще феодализма, a были удѣлы, князья
и ихъ дружина; что въ древнихъ удѣльныхъ княжествахъ не
было никакой силы (доказательство—нашествіе татаръ); что Россія не окрѣпла и не развилась въ удѣльныя междоусобія, но,
напротивъ, ослабѣла и сдѣлалась лсгкою добычею татаръ; что
СОЧ. к. С. ПУШКИНА т . ѵ .
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боярство не есть феодализмъ; феодализмъ — частность, аристократія — общность.
Феодализма въ Россіи не было. Одна фамилія, варяжская,
властвовала независпмо, добиваясь великаго княжества.
Бояре жили въ городахъ, при дворѣ княжескомъ,
не укрѣпляя своихъ помѣстій,
не сосредоточиваясь въ маломъ семействѣ,
не враждуя противу королей,
яе продавая своей помощи городамъ;
они были вмѣстѣ придворные и товарищи, но
составляли союзы,
считались старшинствомъ,
крамольничали.
Великіе князья не имѣли нужды соединяться съ народомъ,
дабы ихъ усмирять.
Феодализма y насъ не было — и тѣмъ хуже.
Освобожденія городовъ не существовало въ Россіи. Новгородъ
на краю Россіи и сосѣдній ему Псковъ были истинныя республики, a не общины (communes), удаленныя отъ великаго княжества и обязанныя своимъ бытіемъ сперва хитрой покорности, a
потомъ — слабости враждующихъ князей. Феодализмъ могъ бы,
наконецъ, развиться, какъ первый шагъ учрежденій независимости (общины были бы второй), но онъ не успѣлъ. Онъ разсѣялся во времена татаръ, былъ подавленъ Иваномъ ІІГ, гонимъ,
истребляемъ Жваномъ IV. — Мѣсто феодализма заступила аристократія и могущество ея въ междуцарствіе возрасло до высочайшей степени. Она была наслѣдственная—отселѣ мѣстничество,
на которое до сихъ поръ привыкли смотрѣть самымъ дѣтскимъ
образомъ. Не Ѳеодоръ, a Языковъ и меныпое дворянство уничтожили мѣстничество и боярство. Съ Ѳеодора и Петра начинается
революція въ Россіи, которая продолжается и до сего дня.
Какое время силы нашего боярства? — Во время удѣловъ,
когда удѣльные князья сами сдѣлались боярами. — Когда пало
боярство? — При Іоаннахъ, которые къ одному мѣстничеству не
дерзнули прикоснуться. — Были ли дворянскія грамоты? — Мининъ!—Было ли зло мѣстничество?.. Вездѣ ли существовало оно?
Зачѣмъ уничтожено было оно? И было ли оно въ самомъ дѣлѣ
уничтожено?—Петръ.
Исторія древняя кончилась Вогочеловѣкомъ, говоритъ г. Полевой. Справедливо. Великій духовный и политическій переворотъ
нашей планеты есть христіанство. Въ этой священной стихіи исчезъ и обновился міръ. Исторія древняя есть исторія Египта,
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Персіи, Греціи, Рима,—исторія нивѣйшая есть ікторія христіанства. Горе странѣ, находящейся внѣ его! Зачѣмъ же г. Полевой
за нѣсколько страницъ выше повторилъ иристрастное мнѣніе
ХѴШ-ги столѣтія и призналъ концомъ дровней іісторш ііаденіе
Западной римской имперіи, — какъ будто самис распадоніе оной
яа Восточную и Западную не есть уже конецъ Ріша и ветхой
спстемы его?
Гизо объясняетъ одно изъ событій христіанской нсторіи, —
европейское просвѣщеніе. Онъ обрѣтаетъ еги зародышъ, описываетъ постепенное развитіе и, отклоняя все отдаленное, елучайное
п постороннее, доводитъ до насъ сквозь рядъ темвыхъ и кровавыхъ, тяжелыхъ и разцвѣтающихъ вѣковъ.
Вы поняли всѣ достоинства французскаго историка, иоймите
жъ и то, что Россія никогда ничего не имѣла общаго съ остальною Европою, что исторія ея требуетъ другой мысли, другой
формулы, чѣмъ мысли и формулы, выведенныя Гизотомъ изъ
исторіи христіанскаго запада. Не говорите: иначе нельзя было
быть. Коли было бы это правда, то историкъ былъ бы астрономъ и событія жизни человѣческой были бы предсказаны въ
календаряхъ, какъ затмѣнія солнечныя. Но провидѣніе — не
алгебра; умъ человѣческій, по простонародному выраженію — не
пророкъ, a угадчикъ. Онъ видитъ общій ходъ вещей и можетъ
выводить изъ онаго глубокія предположенія, часто оправданныя
временемъ, но невозможно предвидѣть ему случая. Одинъ изъ
остроумнѣйшихъ людей ХѴІІІ-го столѣтія предсказалъ камеру
депутатовъ *), но никто не могъ предсказать ни Наполеона, ни
Полиньяка.

[Нѣоколько лѣтъ опустя Пушкинъ отозвалея объ И о т о р і и Палевого въ еще
болѣе рѣзкомъ тонѣ, чѣмъ въ этой статьѣ. Именно, въ 1836 году, просматривая
проектъ ішсьма кн. В я з е м с к а г о к ъ гр. У в а р о в у о тогдашней литературѣ,
онъ написалъ на ноляхъ, противъ мѣста, гдѣ говорится, что «Устряловъ не
усомнился вывести на одну доску Карамзина и Долевого* сдѣдующія строки:
< 0 Полевомъ не худо было бы напомнить и простраинѣе. Не должно забывать,
что онъ сдѣлапъ членомъ-корресііондентозгь нашей академіи за свою шарлатанскую книгу, писанную безъ смысла, безъ изысканій и безо всякой совѣсти—ие
говоря уже о плутовствѣ подписки, что уже касается управы благочинія, a не
академіи наукъ.> (Соч. кн. Вяземскаго, II, 225). Обзоръ критическихъ статей,
вызванныхъ появленіемъ І-го тома «Йсторіи> см. въ соч. кн. Вяземскаго, II,
144—149].

*) Вмѣсто этого въ «Матеріалахъ» г. Анненкова напечатано: <Предсказалъ
м о г у щ е с т в о Россіи.>
6*
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V. 0 романѣ Загоскина! Юрій Милоолавскій.
(të 5)

Въ наше время подъ словомъ романъ«разумѣемъ историческую эпоху, развитую въ вымышленномъ повѣствованіи. Вальтеръ Скоттъ увлекъ за собою цѣлую толпу подраясателей. Но
какъ они всѣ далеки отъ шотландскаго чародѣя! Подобно ученику Агриппы, они, вызвавъ демона старины, не умѣли имъ
управлять и сдѣлались жертвами своей дерзости. Въ вѣкъ, въ
который хотятъ они перснссти читателя, перебираются они саии
съ тяжелымъ запасомъ домашнихъ привычекъ, предразсудковъ и
дневныхъ впечатлѣній. Подъ беретомъ, осѣненнымъ перьями,
узнаете вы голову, причесанную вашимъ парикмахеромъ; сквозь
кружевную фрсзу à la Henri IV проглядываетъ накрахмаленный
галстухъ нынѣшняго dandy. Готическія героини воспитаны y
madame Campan. a государственные люди XVI столѣтія читаютъ
Times и Journal des Débats. Сколько несообразностей, ненужныхъ
мелочей, важныхъ упущеній! сколько изысканности, a сверхъ
всего—какъ мало жизни! Однакожъ сіи бѣдныя произведенія читаются и въ Европѣ. Потому ли, что люди, какъ утверждала
madame de Staël, знаютъ только исторію своего времени и, слѣдственно, не въ состояніи за.мѣтить нелѣпости романическихъ анахронизмовъ? Потому ли что изображеніе старины, даже слабое
и невѣрное, имѣетъ неизъяснимую прелесть для воображенія, притупленнаго однообразной пестротою настоящаго, ежедневнаго?
Спѣшимъ замѣтить, что упреки сіи вовсе не касаются «Юрія
Милославскаго». Г. Загоскинъ точно переноситъ насъ въ 1612
годъ. Добрый нашъ народъ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши—все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно
было дѣйствовать чувствовать въ смутныя времена Минина и
Авраамія Палицына. Какъ живы, какъ занимательны сцены старинной русской жизни, сколько истины, добродушной веселости
въ изображеніи характеровъ Кирши, Алексѣя Бурнаша, Ѳедьки
Хомяка, пана Копычинскаго, батьки Еремѣя! Романическое происшествіе безъ насилія входитъ въ раму обширнѣйшую происшествія историческаго. Авторъ не спѣшитъ своимъ разсказомъ, останавливается на подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но
никогда не утомляетъ читателя. Разговоръ (живой, драматическій
вездѣ, гдѣ ояъ простонароденъ) обличаетъ мастера своего дѣла.
Но неоспоримое дарованіе г. Загоскина замѣтно измѣняетъ ему,
когда онъ приближается къ лицамъ историческимъ. Рѣчь Минина
;

?
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на аижегородской площади слаба: въ ней нѣтъ порывовъ народнаго краснорѣчія. Боярская дума изображеыа холодно. Можно
замѣтить два-три легкіе анахронизма и нѣкоторыя погрѣшности
противъ языка и костюма. Напр. новѣйшее выраженіе: столбовой дворянинъ, употреблено въ смыслѣ человѣка знатнаго рода
(мужа честна, какъ говорятъ лѣтописцы); охотиться, вмѣсто:
ѣздить на охоту; пользовать, вмѣсто лѣчить. Эти два послѣднія выраженія не простонародныя, какъ, видно, полагаетъ
авторъ, но просто принадлежатъ языку дурного общества. Быть
въ отвѣтѣ, значило въ старину: быть въ посольствѣ. Нѣкоторыя пословицы употреблены авторомъ не въ ихъ первобытномъ
смыслѣ: изъ сказки слбва не выкинешь, вмѣсто изъпѣсни.
Въ пѣснѣ слова составляютъ стихъ, и слова не выкинешь, не
испортивъ склада; сказка—дѣло другое. Но сіи мелкія погрѣшности и другія, замѣченныя въ 1-мъ Л» «Московскаго Вѣстника»
ньшѣшняго года *) не могутъ повредить блистательному, вполнѣ
заслуженному успѣху «Юрія Милославскаго».

1

VI. 0 Запискахъ Оамсона "").
Французскіе журналы извѣщаютъ насъ о скоромъ появленіи
Записокъ Самсона, парижскаго палача. Этого должно было
ожидать. Вотъ до чего довела насъ жажда новизны и сильныхъ
впечатлѣній!
Послѣ соблазнительныхъ исповѣдей философіи XVIII вѣка,
явились политическія, не менѣе соблазнительныя откровенія. Мы
не довольствовались видѣть людей извѣстныхъ въ колпакѣ и въ
шлафрокѣ; мы захотѣли послѣдовать за ними въ ихъ спальню и
далѣе. Когда намъ и это надоѣло, явилась толпа людей темныхъ,
съ позорными своими сказаніями. Но мы не остановились на
безстыдныхъ запискахъ Генріетты Вильеонъ, Казановы и Совре*) Московскій Вѣстникъ будетъ издаваться въ нынѣшнемъ году въ томъ
видѣ, въ какомъ издавался онъ въ 1827 и 1828. Оей журнадъ почти погтоянно
отличается статьями любопытными, дѣльньши критиками и бдагонамѣреішостію. Прежніе сотрудники продолжаютъ участвовать въ семъ изданін. [Прим.
Лит. Г а з . ] .
*) Mémoires de San son, mis en .ordre, rédigées et. publiées par H. S a n s on,
exécuteur des hautes oeuvres etc. вышли вчь свѣтъ только въ 1S62 г. (G vols
in 8 ° ) . Рус. переводъ, G т., Опб. 1864—G7. Упоминаемыя въ этой статьѣ записки
К а з а н о в ы вышли на нѣмецкомъ языкѣ въ Леппцигѣ, 182G—32, 10 т. S ; аапыоки В и л ь с о н ъ (Mérn. d'Henriette Wilson, concernant plusieurs grands person
nages d'Angleterre, trad. par. J. A. Lardier) вышди въ Парпжѣ, 1825, S т. in 12°.
к
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менницы. Мы кинулись на плутовскія признанія полицейскаго
шпіона и на поясненія оныхъ клейменаго каторжника. Журналы
наполнились выписками изъ Видока *). Поэтъ Гюго не постыдился въ немъ искать вдохновеній для романа, исполненнаго огня
и грязи. Недоставало палача въ чяслѣ новѣйшихъ литераторовъ.
Наконецъ и онъ явился, и къ стыду нашему скажемъ, что успѣхъ
его Записокъ кажется несомнительнымъ.
Не завидуемъ людямъ, которые, основавъ свои разсчеты на
безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторенію сказаній, вѣроятно безграмотиаго, Самсона. Но признаемся же и мы, живущіе въ вѣкѣ признаній: съ нетерпѣливостію, хотя и съ отвращеніемъ, ояшдаемъ мы Записокъ парижскаго палача. Посмотримъ, что есть общаго между нимъ и
людьми живыми? На какомъ звѣриномъ ревѣ объяснитъ онъ свои
ыысли? Что скажетъ намъ сіе твореяіе, внушившее графу Мейстру столь поэтическую, столь страшную страницу? что скажетъ
намъ сей человѣкъ, въ теченіе сорока лѣтъ кровавой жизни своей
присутствовавшій при послѣднихъ содроганіяхъ столькихъ жертвъ,
и славныхъ, и неизвѣстныхъ, и священныхъ, и ненавистныхъ?
Всѣ, всѣ онѣ—его минутные знакомцы—чредой пройдутъ передъ
нами по гильотинѣ, на которой онъ, свирѣпый фигляръ, играетъ
свою однообразную роль. Мученики, злодѣи, герои—и царственный страдалецъ, и убійца его, и Шарлотта Корде, и прелестница
Дю-Барри, и безумецъ Лувель, и мятежникъ Бертонъ, и лѣкарь
Кастснъ, отравлявшій своихъ ближнихъ, и Папавуань, рѣзавшій
дѣтей: мы ихъ увидимъ опять въ послѣднюю, страшную минуту.
Головът, одна за другою, западаютъ передъ нами, произнося каждая свое послѣднее слово... Ж насытивъ жестокое наше лгобопытство, книга палача займетъ евое мѣсто въ библіотекахъ, въ ожиданіи ученыхъ спра.вокъ будущаго историка.

ѴП. 0 разговорѣ y княгинѣ Халдиной, Фонъ-Визина.
(№ 7)

Недавно въ одномъ изъ нашихъ журналовъ изъявили сомнѣніе: точно ли «Разговоръ y княгини Халдиной», напечатанный
въ 3-мъ № «Литературной Газеты», есть сочиненіе Фонъ-Визина.
Во-первыхъ, родной племянникъ покойнато автора ручается въ
'••') Такія выпискп печатались, между прочимъ, въ московскомъ журналѣ
<Галатея> 1829 г., что возбудило < отвращеніе » въ булгариискомъ «Сынѣ Отечества>.
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достовѣрности онаго; во-вторыхъ, не такъ легко, какъ думаютъ,
поддѣлаться подъ руку творца Недоросля и Вригадира: кто хотя
немного изучалъ духъ и слогъ Фонъ-Визина, тотъ узнаетъ тотчасъ ихъ несомнѣнные признаки и въ «Разговорѣ». Статья сія
замѣчательна не только какъ литературная рѣдкость, но и какъ
любопытное изображеніе нравовъ и мнѣній, господствовавшихъ y
насъ лѣтъ сорокъ тому назадъ. Княгиня Халдина говоритъ Сорванцову ты, онъ ей также. Она бранитъ служанку, зачѣмъ не
пустила она гостя въ уборную. «Развѣ ты не знаешь, что я при
мужчинахъ люблю одѣваться?» — «Да вѣдь стыдно, В. С», отвѣчаетъ служанка. — «Глупа, радость», возражаетъ княгиня. Все
это, вѣроятно, было списано съ натуры. Мы и тутъ узнаёмъ подражаніе нравамъ парижскимъ. Изображеніе Сорванцова достойно
кисти, нарисовавшей семью Простаковыхъ. Онъ записался въ
службу, чтобы ѣздить цугомъ. Онъ проводитъ ночи за картами—
и спитъ въ присутственномъ мѣстѣ во время чтенія ізапутаннаго
дѣла. Онъ чувствуетъ нелѣпость дѣловой бумагя—л соглашается
съ мнѣніемъ прочихъ изъ лѣности и безпечности. Онъ продаетъ
крестьянъ въ рекруты—и умно разсуждаетъ о просвѣщеніи. Онъ
взятокъ не беретъ изъ тщеславія — и хладнокровно извиняетъ
бѣдныхъ взяткобрателей. Словомъ, онъ истинно русскій баричъ
прошлаго вѣка, каковымъ образовала его природа и полупросвѣщеніе. Здравомыслъ напоминаетъ Правдина и Стародума, хоть
въ немъ и менѣе педантства. Прочитавъ «Разговоръ y княгини
Халдиной», пожалѣешь невольно, что не Фонъ-Визину досталось
нзображать новѣйшіе наши нравы.
ѴШ. 0 статьяхъ кн. Вяземскаго.
10).

Нѣкоторые журналы, обвиненные въ нѳприличности ихъ полемики, указали на кн. Вяземскаго, какъ на зачинщика брани,
господствующей въ нашей литературѣ. Указаніе не искреннее.
Критическія статьи кн. Вяземскаго носятъ на себѣ отпечатокъ
ума тонкаго, наблюдательнато, оригинальнаго. Часто не соглашаешься съ его мыслями, но онъ заставляетъ мыслить. Даже
тамъ, гдѣ его мнѣнія явно противорѣчата нами принятымъ понятіямъ, оно невольно увлекаетъ необыкновенною силою разсужденія (discussion) и ловкостію самаго софизма. Эпиграмматическіе
разборы его могутъ казаться обидными самолюбію авторскому,
но кн. Вяземскій можетъ смѣло сказать, что личность его противниковъ никогда не была имъ оскорблена; они же всегда пре-
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ступаютъ черту литературныхъ преній, и поминутно, думая напасть на писателя, вызываютъ на себя негодованіе члена общества и даже гражданина. Но должно ли на нихъ негодовать? Не
думаемъ. Въ нихъ болѣе извинительнаго незнанія приличій,
чѣмъ предосудительнаго намѣренія. Чувство приличія зависитъ
отъ воспитанія и другихъ обстоятельствъ. Люди свѣтскіе имѣютъ
свой образъ мыслей, свои предразсудки, непонятные для другой
касты. Какимъ образомъ растолкуете вы мирному алеуту поединокъ двухъ французскихъ офицеровъ? Щекотливость ихъ покажется ему чрезвычайно странною, и онъ чуть ли пе будетъ правъ.
Доказательствомъ, что журналы наши никогда не думали вьь
ходить изъ границъ благопристойности, служитъ ихъ добродущное изумленіе при таковыхъ обвиненіяхъ и ихъ единогласное указаніе на того, чьи произведенія болѣе всего носятъ на себѣ печать ума свѣтскаго и тонкаго знанія общежитія.

IX. 0 каррикатурѣ въ Англіи.
(№

12).

Англія есть отечество каррикатуры и пародіи. Всякое замѣчательное происшествіе подаетъ поводъ къ сатирической картинкѣ; всякое сочиненіе, ознаменованное успѣхомъ, подпадаетъ
подъ пародію. Искусство поддѣлываться подъ слогъ извѣстяыхъ
писателей доведено въ Англіи до совершенства. Валътеръ-Скотту
показывали однажды стихи, будто бы имъ сочиненные. «Стихи,
кажется,'мои», отвѣчалъ онъ смѣясь: «я такъ много и такъ давно
пишу, что не смѣю отречься отъ этой безсмыслицы!» —Не думаю, чтобы кто нибудь изъ извѣстныхъ нашихъ писателей могъ
узнать себя въ пародіяхъ, напечатанныхъ недавно въ одномъ
изъ московскихъ журналовъ *). Оей родъ птутотеъ требуетъ рѣдкой гибкости слога; хорошій пародистъ обладаетъ всѣми слбгами,
a нашъ едва ли и однимъ. Впрочемъ, іг y насъ есть очень удачный опытъ: г-нъ Полевой очень забавно пародировалъ Гизота
и Тьерри.

*) Въ особомъ оаФиричесіКомъ ириложеніп кі> «Московскому Телеграфу » IIол е в о г о ікшѣщалиоъ тогда пародіп стихотвореиііі поэтовъ Пушкипскаго кружка,
нодъ заглавіемъ: <Вьтдержки изъ новаго альманаха: « Литературное Зеркало».
Здѣсь пародировались въ особенности стихотворенія Д е л ь в и г а (съ подписыо:
Ѳеокритовъ), затѣмъ кн. В я з е м с к а г о (Шольё-Андреевъ), Баратыыскаго
(И. Пустоцвѣтовъ) и, наконецъ, П у ш к и н а (Гамлетовъ). — Замѣтка Пушкина
напечатана въ - Литературной Газетѣ», тотчасъ за 2 - й статьей объ Исторія
ІІОЛСБОГО.
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X. 0 гекзаметрахъ Мерзлякова.
10).

Въ третьемъ нумерѣ «Московскато Вѣетника» на нынѣшній
годъ мы прочли слѣдующее замѣчапіе: «Въ предисловіи къ переводу Иліады, которымъ подарилъ русскую словесность г. Гнѣдичъ, говорится объ опытахъ гекзаметрами Жуковскаго и Дельвига — и ни слова о гекзаметрахъ Мерзлякова, который прежде
всѣхъ въ наіпе время ввелъ эту мѣру. Не понимаемъ, что значитъ такое упущеніе, и въ слѣдующемъ нумерѣ предложимъ
документы въ подтвержденіо тістины нашихъ словъ, въ пособіе будущему историку русской словесностіг. » Ртранно, подумали
мы обвинять Гяѣдича въ проступкѣ, имъ не сдѣланномъ! Въ
предисловіи къ Иліадѣ не говорится, кто y насъ первый по возобяовленіи началъ слагать гекзаметры, a именуіотся два писателя, которыхъ стихи нравятся переводчику Гомера. Можно не
раздѣлять съ человѣкомъ образа мыслей, да,же оеуждать вкусъ
его; но требовать, чтобы онъ чувствовалъ, какъ мы, или еще
болѣе, укорять его, какъ сдѣлано въ «Московекомъ Вѣстникѣ» зачѣмъ онъ не говоритъ, чего мы желаемъ — несправедливо. Тѣмъ
не менѣе, ожидали мы четвертаго нумера сего журнала, надѣясь
найти въ немъ, для повѣрки нашего мнѣнія о трудахъ г. Мерзлякова, исчисленіе его гекзаметрическихъ пьесъ и хотя поверхностное сужденіе объ оньтхъ. Ожидали съ любопытствомъ, потому
что знали изъ числа ихъ только двѣ-три небрежныя попытки въ
переводахъ съ древнихъ, и читали въ «Трудахъ московскаго
общества любителей словесности» его мнѣніе, что гекзаметръ y
насъ существовать не можетъ, ибо русскій языкъ не пѣвучій.
Ваконецъ желанный нуігеръ вышелъ, и въ длинной, ученической
диссертадіи о старикѣ Гомерѣ, мы прочли, что «честк торжественнаго введенія гекзаметра въ святилище русской словесности
составляетъ одну изъ многочисленныхъ заслугъ почтеянаго профессора и поэта, подарившаго насъ прекрасныиъ переводомъ изъ
Одиссеи и нѣкоторыми оригинальньши стихотвореніями въ гекзаметрахъ, задолго до появленія первыхъ отрывковъ изъ настоящаго преложенія Иліадьг.» Признаемся, къ стыду нашему, мы
не знаемъ ни одного оригинальнаго гекзаметрическаго стихотво
ренія г. Мерзлякова; на переводъ же Одиссеи сеылаться нельзя,
хотя при первомъ изданіи его и было сказано, что онъ переведенъ размѣромъ подлинника. Всякій, умѣющій скандовать стихъ,
увядитъ, что помянутый отрывокъ переведенъ не древними гек?
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заметрами, a неровными амфибрахіями: то шеетистопными, то
пятистопными, и даже есть одинъ стихъ четырехстопный. Такъ
неотчетливо привыкли и осуждать, и хвалить въ нашихъ журналахъ. Такъ, въ Московскомъ же Вѣстникѣ прошлаго года укоряли барона Дельвига, зачѣмъ онъ иногда въ пятой стопѣ гекзаметра замѣняетъ дактиль хореемъ. Варонъ Дельвигъ виноватъ въ
этомъ только тѣмъ, что, не зная правилъ своего критика, слѣдовалъ примѣру Гомера, Виргилія, Горація, Фосса, и правиламъ.
изложеннымъ Германомъ и другими европейсками учеными. Обратимся къ переводамъ г. Мерзлякова. Гекзаметрами онъ переложилъ: изъ Иліады начало пѣсни ѴІІ-й, единоборство Аякса и
Гектора; изъ Каллимаха — Гимнъ Аполлону; изъ идиллій Мосха —
Европа; изъ Овидіевыхъ Превращеній — Дафна, и Пирамъ и Тизбе.
Если произведенія каждаго искусства вначалѣ должны носить на
себѣ печать несовершенства, то сіи пьесы имѣютъ неотъемлемое
право на первородство. Въ нихъ напрасно вы будете искать важной и вѣрной гармояірі Гомера, роскошнаго благозвучія Мосха,
и до изысканности щеголеватыхъ стиховъ Овидія; въ нихъ вы
замѣтите одно намѣреніе кое-какъ высказать нечистымъ прозаическимъ языкомъ поэзію подлинника. Словомъ, если г. Гнѣдичъ
и зналъ о сихъ опытахъ, то умолчалъ о нихъ по причинамъ понятнымъ. Онъ первый изъ русскихъ переводчиковъ съ древнихъ —
чувствовалъ все достоинство своего подлинника и все неприличіе
шутить надъ искусствомъ и своими читателямія *).

XI, Объясненіе къ замѣткѣ объ Иліадѣ.
(№ 17).

Въ одномъ изъ московскихъ журналовъ выписываютъ объявленіе объ «Иліадѣ», напечатанное во 2-мъ № «Литературной
Газеты», и говорятъ, что сіе воззваніе на счетъ (?) труда
г-на Гнѣдича обяаруживаетъ духъ партіи, которая въ литературѣ не должна быть терпима. Въ доказательство чего даютъ замѣтить, что въ «Литературной Газетѣ» сказано: «Русская Иліада
должна илгЬть важное вліяніе на отечественную словесность»; a
что въ предисловіи къ своему переводу Н. И. Гнѣдичъ похвалялъ гекзаметры барона Дельвига.
Вотъ лучшее доказательство правила, слишкоыъ прснебрегае*) Замѣтка о гек8аметрахъ въ <Моск. Вѣстникѣ», лодписанная буквами—
джд — принадлежитъ Н. И. Н а д е ж д и н у . Она вызвала со стороны Гнѣдича
возраженіе, наиечатанное въ <Сѣв. ІІчелѣ» 1830, № 38.
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маго нашими критиками: ограничиваться замѣчаніями чисто-лптературными, не примѣшивая къ онымъ догадокъ на счетъ постороннихъ обстоятельствъ, догадокъ, большею частію столь же
несправедливыхъ, какъ и неблагопристойныхъ. Объявленіе о переводѣ «Иліады» писано мною л напечатано во время отсутствія
барона Дельвига. Принужденнымъ нахожусь сказать, что нынѣшнія отношенія барона Дельвига къ Н. И. Гнѣдичу не суть дружескія; но, какъ бы то ни было, это но можетъ іювредить ихъ
взаимному уваженію. Н. И. Гнѣдичъ, по благородству чуветвъ.
ему свойственному, откровенно сказалъ свое мнѣніе на счетъ таланта барона Дельвига, похваливъ произведенія музы ого. Примѣръ утѣшительный въ нынѣганюю эпоху русской литературы *).
Александръ

Пушкітъ.

XII. 0 Запискахъ Видока.
(Л5 20)

Въ одномъ изъ нумеровъ Литературной Газеты упоминали о
Запискахъ парижскаго палача; нравственныя сочиневія Видока.
полицейскаго сыщика, суть явленіе не ненѣе отвра.тительное, не
менѣе любопытное.
Представьте себѣ человѣка безъ имени и пристанища, живущаго ежедневными донесеніями, женатаго на одной изъ тѣхъ
несчастныхъ, за которыми по своему званію обязанъ онъ имѣть
присмотръ, отъявленнаго плута, столь же безстыднаго, какъ и
гнуснаго, и потомъ вообразите себѣ, если можете, что должны
быть нравственныя сочиненія такого человѣка.
Видокъ въ своихъ запискахъ именуетъ себя патріотомъ, кореннымъ французомъ (un bon français), какъ будто Видокъ можетъ
имѣть какое нибудь отечество! Онъ увѣряетъ, что служилъ въ
военной службѣ, и какъ ему не только дозволено, но и предішсано всячески переодѣваться, то и щеголяетъ орденомъ почетнаго легіона, возбуясдая въ кофейныхъ негодованіе честныхъ
бѣдняковъ, состоящихъ на половинномъ жалованьѣ (officiers à
la demi-solde). Онъ нагло хвастается дружбою умершихъ извѣстныхъ лгодей, находившихся въ сношеніи съ нимъ (кто молодъ
не бывалъ? a Видокъ человѣкъ услужливый, дѣловой). Онъ съ
удивительной важностыо толкуетъ о хорошемъ обществѣ, какъ
*) Ужеди лереводъ «йліады» столь незначителенъ, что Н. И. Гнѣдичу
нужно покупать себѣ похвалы? Если же пѣтъ, то нѳужели критикъ, по предполагаемой дріязни съ переводчикомъ, долженъ непремѣнію бранить трудъ его,
чтобы показать свое безпристрастіе? A. II,
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будто входь въ оное можетъ ему быть дозволенъ, и строго разсуждаетъ объ извѣстныхъ писателяхъ, отчасти надѣясь на ихъ
презрѣніе, отчасти по разсчету: сужденія Видока о Казимирѣ
де-ла-Винѣ. о Б. Констанѣ должны быть любопытны именно по
своей нелѣпости.
Кто бы могъ повѣрить? Видокъ чостолюбивъ! Онъ приходитъ
въ бѣшенство, читая неблагосклонный отзывъ журналистовъ о
его слогѣ (слогъ г-на Видока!). Онъ при семъ случаѣ шшіетъ на
своихъ враговъ доносы, обвиняетъ ихъ въ безнравственности и
волънодумствѣ, и толкуетъ (не въ шутку) о благородствѣ чувствъ
и независимости мнѣній: раздражительность смѣшная во всякомъ
другомъ писакѣ, но въ Видокѣ утѣпштельная, ибо видимъ изъ
нея, что человѣческая природа, въ самомъ гнусномъ своемъ униженіи, все еще сохраняетъ благоговѣніе передъ понятіями, священными для человѣческаго рода.
Предлагается важный вопросъ:
Оочиненія піпіона Видока, палача Самсона и проч. не оскорбляютъ ни господствующей религіп, ни правительства, ни даже
нравственности въ общемъ смыслѣ атого слова; со всѣмъ тѣмъ,
нельзя ихъ не признать крайнимъ оскорбленіемъ общественнаго
приличія. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое
вниманіе на соблазнъ новаго рода, совершенно ускользнувшій отъ
предусмотрѣнія законодательства?

[Въ № 14 «Лит. Газ.» былъ помѣіценъ разборъ романа В у л г а р и н а «Дмитрій Самозванецъ >, паписанный барономъ Д е л ь в и г о м ъ въ ироническомъ тонѣ.
Здѣсь, между прочимъ, Вулгаринъ былъ названъ п о л ь с к и м ъ писателемъ и
выражено желаніе, чтобы явилась повѣсть о тѣхъ временахъ, сочинепная писателемъ р у с с к и м ъ . Отатья была напечатана безъ имени автора, и раздосадованпыЯ Булгаринъ, предполагая, что она принадлежитъ Пушкину, сталъ помѣщать въ «Оѣв. Пчелѣ» статьи, паправлеігныя противъ Пушкина, какъ пиоателя и какъ человѣка. Самоіо рѣзкою изъ отихъ статей былъ «Апекдотъ>, заимствованный, будто бы, «изъ англійскаго журнала^, появившійся въ «С. Пч.»
1830, .№ 30. Здѣсь Булгаринъ выставляетъ себя подъ видомъ фраидузскаго писателя п ѣ м ц а Гофмана, a Пушкина — подъ видомъ природнаго франдуза, «который, долго морочивъ публику передразнивапіемъ Вайрона и Шиллера (хотя
не понималъ ихъ въ подлииыикѣ), наконедъ, упалъ въ общемъ мнѣніи, отъ
стиховъ хвати.іся за критику и разбранилъ новое сочинепіе Гофмана самымъ
безстыднымъ образомъ.> Въ отвѣтъ на эту критику Гофманъ, будто бы, напечаталъ къ одному почтенному французскому литератору письмо слѣдующаго
содержанія: <Предъ вамя предстаютъ на судъ, во-первыхъ, природный франц у з ъ , служащій усерднѣе Бахусу и Плутусу, нежели музамъ, который въ
своихъ сочиненіяхъ не обыаружилъ ни одной высокой мысли, ни одного возвышеннаго чувства, ни одной полезной пстины, y котораго сердце — холодное и
нѣмое существо, какъ устрица, a голова — родъ побрякушки, набитой гремучими риьмамп, гдѣ не зародидась нд одна ядея; который,,, бросаетъ риѳмами
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во все священное, чванится ііредъ чериью вильнидуметвомъ, a тишкомъ иолзаетъ y ногъ сильныхъ, чтобъ позво.іилп ему нарядиться въ шитый кафтанъ;
который мараетъ бѣлые лпсты на продажу, чтобъ епустить дсньги на краіыеныхъ лпотахъ, и y котораго одіш гоеподетвующее чувство — суетность. Во вторыхъ,— и н о з е м е ц ъ , который во всю жшшь не шшѣшідъ іш нравиламъ своимъ, ии характеру, былъ и есть вѣренъ долгу и чеети, любилъ свие отечеотво> и пр.
Въ отвѣтъ на ату статыо Пушкинъ и напечаталъ свою замѣтку о Видокѣ.
Vitlocq былъ началыіикомъ парижекой тайиой иолиціи, и въ 1S28—at)rr. вышли
въ Парижѣ его запяски, въ 4-хъ томахъ: «Mémoires rte Yidocq, chef rte police
rte sûreté > и проч. Отатья Пушімша попала въ цѣль: увѣреішость въ томъ, чти
сказанное Пушкинымъ о Видокѣ относится къ Булгарину, была такъ силыіа
въ тогдашнемъ обществѣ, что цензура отала запрещать статьи и Видикѣ. (См.
ст. О у х о м л и н о в а «Полемическія статыі Пушкина», въ < Ист. Вѣетн.» 1884,
.V 3, стр. 478—484).
Въ № 45 <Лит. Газ.> замѣчено: <Въ ішнѣшпемъ году «Сѣв. Пчеда* отличалась особенною неблагосклонноетію къ гг. Загоокину, Пушгсшіу и Кирѣевкому *). Причины сему отыскать не трудно: г. Загоскинъ издалъ ромаиъ, киего
уопѣхъ могъ повредить ходу историческаго романа г. Булгарипа. Строгій приговоръ <Димитрію Оамозванцу> (см. «Лит. Газ.> № 14) былъ прпписаяъ Пушкпну... А. 0. Пушкииу предлагали написать критику историческаго романа
г. Булгарпиа. Онъ отказался, говоря: чтобы критиковать книгу, надобно ее прочеоть, a я на свои оилы не надѣюсь... Издателю <Сѣв. Пчелы> «Лит. Гаяета»
кажется и е ч а л ь н о ю : созыаемся, что оиъ правъ, и печальнѣйшею статьею находимъ мнѣніе A. С. Пушкипа о сочиненіяхъ Видока>. Ор. еще эпиграмму
1830 г.: <Не то бѣда, что ты полякъ>. Въ брошюрѣ кн. П. П. В я з е м с к а г о :
«А. 0. Пушшшъ 182(5—1S37> (отр. 29—31) говорптся о страхѣ, возбуждсішомъ
статьей о Видокѣ въ Е. М. Х и т р о в о й за Пушкина и приводится отноеящійся
сюда отрывокъ изъ п и с ь м а кн. П. А. В я з е м с к а г о къ А. И. Т у р г е ы е в у . ]

XIII.

0 личностяхъ въ критикѣ.
(№ 20)

Требуетъ ли публика извѣщенія. что такой-то журналистъ не
хочетъ болыпе снимать шляпы персдъ такимъ-то поэтомъ или
прозаикомъ? Конечно нѣтъ; но журналистъ объ зтомъ публикует*ь
чтобъ его товарищъ, получающій по нріязни даромъ листки его
(къ которому бы не мѣшало ему лучшо зайтя мимоходомъ, да
словесно объявить о томъ), узналъ эту важную для нихъ новость.
Впрочомъ, такія извѣщенія излагаютъ иногда съ нѣкоторою дипломатическою важностію. Въ одномъ московскомъ журналѣ вотъ
какъ отзываются о книгѣ, въ которой собраны статыі разныхъ
писателей: «Опа не блеститъ именами знаменитаго созвѣздія
русскихъ поэтовъ и прозаиковъ. Жалѣть ли объ этомъ? По край?

*) Разборъ <Юрія Мидоолавскаго» см. въ <0ѣв. Пчелѣ» 1830,
7, 8 н 9;
о статьѣ К и р ѣ е в с к а г о — въ разборѣ альманаха сДенница>, въ «Сѣв. Пчедѣ>
1830, № 11 и 12.
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ней мѣрѣ мы не пожалѣемъ» *). Эти господа мы другъ друга
вѣрно понимаютъ, но довѣрчивому, скромному и благомыслящему
читателю понять здѣсь нечего. Еакъ можно не пожалѣть, что въ
книгѣ нѣтъ ни одной статьи, написанной чсловѣкомъ съ отличнымъ талантомъ? Яаконецъ, всего смѣшнѣо, что и самъ критикъ,
сначала обѣщавшій не жалѣть объ этомъ, признается послѣ, что
въ этой книгѣ, которой ему не хотѣлось бы осуждать, нѣтъ
ни одной статьи путной: въ 1-й статьѣ нѣтъ общности; во 2-й
авторъ не умѣетъ разсказывать; 3-ю читать скучяо; 4-я старая
пѣсня; въ 5-й надоѣдаютъ офицеры съ своимъ питьемъ, ѣдою,
чаемъ и трубками; б-я порепечатана: 7-я тоже, и такъ далѣе.
Вотъ до какого противорѣчія доводятъ личности. Ужели названія
порядочнаго и здравомыслящаго человѣка лишились въ наше
время цѣны своей?
XIV, 0 неблаговидности нападокъ на дворянство **).
(Ав 36)

Съ нѣкоторыхъ поръ журналисты наши упрекаютъ писателей,
которымъ неблагоеклонствуютъ, ихъ дворянскимъ достоинствомъ
и литературною извѣствостію. Французская чернь кричала когдато: les aristocrates à la lanterne! Замѣчательно, что и y францувской черни крикъ этотъ былъ двусмысленъ и означалъ въ одно
время аристократію политическую и литературную. Подражаніе
наше не дѣльно. У насъ въ Россіи государственныя званія находятся въ такомъ равновѣсіи, которое предупреждаетъ всякую
ревнивость между ними. Дворянское достоинство въ особенности,
кажется, ни въ комъ не можетъ возбуждать непріязненнаго чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская слуясба, чины
университетскіе легко выводятъ въ оное людей прочихъ званій.
Ежели негодующій на преимущества дворянскія не способенъ ни
къ какой службѣ, ежели онъ не довольно знающъ, чтобы выдержать уяиверситетскіе экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно. извинительно, ибо необходимо соединено съ сознаніемъ собственной ничтожности; но выказывать его
неблагоразумно. Что касается до литературной извѣстности, уп*) Эта фраза находится въ редензіи <Невскаго Адьманаха> въ <Москов.
Телеграфѣ> 1830, № 3, стр. 355.
**) Этой замѣткѣ предшествовала статья кн. В я з е м с к а г о на ту же тему,
напечатаныая въ «Лит. Газетѣ> 1830, № 23, подъ заглавіемъ: <Объясненія нѣкоторыхъ современныхъ вопросовъ литературныхъ. Статья 1-я. 0 духѣ партій;
о литературной аристократіи. > См. соч. кн. Вяз., П, 156.
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реки въ оной отмѣнно дростодушны. ІІзвѣстный басжлшеоцъ,
желая объяснить одно пзъ самыхъ жадкихъ чувствъ человѣческаго сердца, обыкновенно скрывающееся подъ какою нибудь
личиною, напясалъ слѣдующую басню:
Со свѣтлымъ червячкомъ встрѣчаетея змѣя
И ядомъ вмигъ его смертельнымъ облііваотъ.
«Убійца!» онъ вскричалъ: «за что погибнулъ я?>— Ты свѣтшпь!—отвѣчаетъ.
Совремеяники наши, кажется, желаютъ діжазать намъ ребячество подобныхъ примѣненій, и червяковъ и козявокъ замѣнить
лицами болѣе выразительными. Все это напишшаетъ эпиграмму
(Баратынскаго), помѣщеннуіо въ 32-аіъЛ« Лнторатурной Газеты:
«Онъ вамъ знакомъ. Скажпте кстати:
Зачѣмъ онъ такъ не терпитъ знати?»
— Затѣмъ, что онъ но дворянинъ.
«Ага! нѣтъ дѣйствій безъ причинъ!
Но почему чужая слава
Его такъ бѣситъ?»—Потому,
Что славы хочется ему,
A на нее Бсгъ не далъ права;
Что яе хвалилъ его никто,
Что плоскій авторъ онъ. «Вотъ что!»

XV. 0 выходкахъ противъ литературной аристократіи.
45)

Новыя выходки противу такъ называемой литературной нашей аристократіи столь же недобросовѣстны, какъ и прежнія.
Ни одинъ изъ извѣстныхъ писателей, принадлежащихъ будто бы
зтой партіи. не думалъ величаться своимъ дворянскимъ званіемъ.
Напротивъ, Сѣверная Пчела помнитъ, кто упрекалъ поминутно
г-на Полевого тѣмъ, что онъ купецъ, кто заступился 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 насъ не значяло, то и зто было бы вовсе не смѣшно.
Но пренебрегать своими предками изъ опасенія шутокъ гг. Полевого, Греча и Булгарина—не похвально, a не дорожить своими
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правами и преимуществами—глупо. Недворяне (особливо не русскіе), позволяющіе себѣ насмѣшки на счетъ русскаго дворянства,
болѣе извинительны. Но и тутъ шутки ихъ достойны порицанія.
Эпиграммы демократическихъ писателей XVIII столѣтія (которыхъ, впрочемъ, ни въ какомъ отношеніи сравнивать съ нашими
невозможно) пріуготовпли крики: «аристократовъ къ фонарю» и
ничуть не забавные куплеты съ припѣвомъ: «повѣсимъ ихъ, повѣсимъ.» Avis au lecteur.

XVI. Разговоръ *).
A. — Читалъ ты замѣчаніе въ «Литературной Газетѣ», гдѣ
сравниваютъ нашихъ журналистовъ съ демократическими писателями ХѴІП-го столѣтія?
Б. — Читалъ.
А. — Какъ же ты его находишь?
Б. — Довольно неумѣстнымъ.
А. — Конечно, ішаче нельзя и думать. Какъ не стыдно литераторамъ обижать такимъ образомъ свою братію!...
Б. — Согласенъ,
,А. — Русскіе журналисты не заслуживали такого унизительнаго сравненія.
Б. — А! такъ извини: я съ тобою не согласенъ.
А. — Какъ такъ?
Б. — Я было тебя не понялъ. Мнѣ показалось, что ты находишь обиженными демократическихъ писателей XVIII столѣтія,
которыхъ (какъ очень хорошо сказано въ «Газетѣ») съ нашими
никакимъ образомъ сравнивать нельзя, — a между тѣмъ сравниваютъ.
А. — Да помилуй: эти французскіе писатели — такіе люди,
что Боже упаси! Посмотри, какъ негодуютъ наши журналисты
отъ одцой мысли быть имъ улодоблеяными, этимъ господамъ.
Б. — Да кто же эти французскіе писатели, о коихъ упомянуто въ «Литературной Газетѣ»?
A. — A я почему знаю?
Б. — Такъ я ясе тебѣ ихъ назову. Добродѣтельный Томасъ,
простодушный Дюкло, твердый Шамфоръ и другіе столь жс умные какъ и честные люди, не безпримѣрные геніи, но литераторы съ отличнымъ талантомъ.
?

*) Эта статья, также предназначавшаяся для « Литератуішой Газеты», осталась непапечатаниою.
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À. — Зачѣмъ же они обруганы въ «.Титературной Газетѣ»?
Б. — То-то и я говорю.
А. —Какъ можно печатать такую клевету? Умные и честные
литераторы станутъ кричаты «повѣсимъ пхъ, повѣсимъ!» и «арпотократовъ къ фонарю!»
Б. — Извини, братъ. Опять-было тебя не понялъ. Этого въ
«Газетѣ» не сказано.
А. — Какъ не сказано? Постой, она при мнѣ (вынпмаетъ
изъ кармана «Газету»). А! ты правъ, ты правъ. Оказано
только, что эпиграммы пхъ пріуготовили крики сіс. Такъ неужто
въ самомъ дѣлѣ эпиграммы пріуготовшш французскую революцію?
Б . — 0 французской революдіи «Литературная Газета» молчитъ—и хорошо дѣлаетъ.
А. — Иомилуй! да иосмотри: les aristocrates à la lanterne,
повѣсить, ça ira, и т. Д.!
Б. — II ты видишь тутъ французскую революцію?
A. — A ты что тутъ видшпь, если смѣю спроситьѴ
Б. — Крики бѣшсной черни.
A. — A что значили эти крикиѴ
Б. — Что тогдашяяя чернь остервенилась противу дворянства
и вообще противу всего, что не было чернь.
А. — Вотъ, я тебя поймалъ; a отчего чернь остервенилась
именно на дворянство?
Б. — Потому что съ нѣкоторыхъ поръ дворянство было ей
представлено сословіемъ презрѣннымъ и ненавистнымъ.
А. — Слѣдственно и я правъ. Въ крикѣ: les aristocrates à la
lanterne — вся революція.
Б. — Ты не правъ. Въ крикѣ: les aristocrates à la lanterne—
одинъ жалкій эпизодъ французской революціи, — гадкая фарса
въ огромной драмѣ.
А. — И честяые и добрые писатели были тому причиною?
Но если и въ самомъ дѣлѣ, то ужъ, конечно, неумышленяо!
Б. — Вѣроятно.
A. — A propos, какого ты мнѣнія о Полиньякѣ?
Б. — Милый мой ты знаепгь, что о политикѣ я съ тибшо
яикогда не говорю.
А. — Итакъ, revenons à nos montons, обратимся къ литераторамъ. Неужто въ самомъ дѣлѣ эпиграммы французскихъ писателей пріуготовиди крики: les aristocrates à la lanterne?
Б. — Таково, no крайней мѣрѣ, мнѣніе «Литературной Газеты».
A. — A твое мнѣніе? Нельзя узнать?
?

СОЧ. і . С. НУШБИНА. T . T .
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Б. — Экій лукавый! замаииваетъ ж ш оиять въ политику: ые
узыаешь.
А. — И ты мнѣ не будешь отвѣчать?
Б. — Ыѣтъ.
А. — Ну, такъ обратимся къ нашимъ литераторамъ. Читалъ
ли ты, какъ отдѣлала «Пчела» всю «Литературную Газету», издатоля и сотрудниковъ за это замѣчаніе?
Б. — Нѣтъ еще.
А. —Такъ прочти же (даетъ ему журналъ).
Б. — Что зпачатъ оти точки?
А. — Ахъ, я спрашивалъ: тутъ были ругательства уясасныя,
да цензоръ не пропустилъ.
Б. — (Отдавая журналъ). Жаль: въ этихъ ругатольствахъ,
можетъ быть, былъ смыслъ, a въ строкахъ печатныхъ—нѣтъ.
А. — Вотъ тебѣ ещо что-то (даетъ другой журналъ).
Б. — (Прочитавъ). Тутъ и ругательства есть, a смысла, всетаки, не болѣе.
А. — Такъ ты, видно, стоишь за «Литературную Газету?>,
Давно-ль ты сдѣлался аристократомъ?
Б. — Какъ арпстократомъ? что такое аристократъ?
А, — Что такое аристократъ? 0, да ты журналовъ не чптаешь. Вотъ, видишь-ли: издатель «Литературной Газеты», и сатруДники его, и читатели ого—всѣ аристократы (разумѣется, въ
ироническомъ смыслѣ).
Б. — Воля твоя, я смысла тутъ никакого не вижу. Будучи
самъ литераторъ, ячитаю «Литературную Газету», ибо мнѣ любопытяо знать ея мнѣнія; мнѣ досадно видѣть въ ней иногда личности и колкости, отвѣты, возражепія, мелочную войяу, которую
не худо предоставить литературнымъ башкирцамъ; но никогда
не видалъ я въ «Литературной Газетѣ» ни дворянской спѣси,
ни гоненія на другія сословія. Дворяне-лы баронъ Дельвигъ, князь
Вяземскій, Пушкинъ, Баратынскій и пр., — мнѣ до этого и дѣла
нѣтъ *). Они объ этомъ не толкуютъ. Заступясь за грамотное купечество въ ліщѣ г. Полевого, онп сдѣлали хорошо; заступясь
нынѣ за просвѣщенное дворяяство, они сдѣлали ещѳ лучше.
А. — Это замѣчаніе могло повредить невиннымъ.
Б. — Что ты, — шутишь или ты самъ невинный? Кто же сіи
яевішные?
) Сначала было: <Бароиъ Дельвигъ, пи своему тптулу, кажется дворяпинъ,
Вяземскій также; если Пушкииъ проиеходитъ ОТЪ тѣхъ Пушкинычъ,
ісопхъ имя встрѣчается на каждой страпидѣ руссков: исторіп, то п онъ — старпіыый дворянинъ; по мыѣ до отого зі дѣла ыѣтъ.»

ІІІІЯЗЬ
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A, — Какъ кти? иадатели «Оѣверіюи ІІчелы*.
Б. — Такъ успокойся же. Образъ зшѣпіц поччѵниыхъ издателей «Сѣверной ІІчелы» слишкимъ хирошо павѣстоііъ, u *Литоратурная Газота» иовредить пмъ по можетъ, a г. ІІоловоіі въ
пхъ компаніи, подъ ихъ покровптельствомъ. можетъ быть без»>иасенъ.
А.— Что зпачитъ: avis au lecteur? Къ кому это отиоситсяѴ..
Ты скажешь — къ журналпстамъ, a я такъ думаю: не къ цензурѣ ли?
Б. — Да хоть бы и къ цепзурѣ — что за бѣдаѴ Улеь исліі щсствуетъ y насъ цензура, то пс худо пградить п соеловія.
какъ ограждены частпыя лица, отъ явныхъ нападеній злонамѣренности.Позволяется и нужно нападать па пироки и слабости
каждаго сословія, но смѣяться надъ сословіемъ потому тольки,
что оно такое-то сословіе, a не другое, — нехорошо и непозволительно. И на кого журналисты нашп нападаютъ? Вѣдь не на новое дворянство, получившее свое начало при императорѣ Иетрѣ I
и ямператріщахъ и по большей частп составляющсе нашу знать,
истішпую, богатую, ыогущественную аристократію. Pas si bête!
Наши журналисты передъ этішъ дворянствомъ вѣжлішы до краііности; они нападаютъ именно на старпнное дворянство, кое нынѣ,
по причинѣ раздробленныхъ имѣній, составляетъ y насъ родъ
средняго состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просвѣщеинаго; состоянія, коему принадлежитъ и болыпая часть
нашихъ литераторовъ. Издѣваться надъ нимъ (и еще въ оффиціальной газетѣ) нсхорошо и даже неблагоразумно. Положішъ, что
эпиграммы демократическихъ французскихъ писателей пріуготовили крики: les aristocrates à la lanterne. У насъ таковыя же
эпиграммы, хоть и не отличаются остроуміе^ъ, могутъ имѣть послѣдствія еще пагубнѣйшія... Подумай о томъ, что зяачитъ y
насъ сіе дворянство вообще и въ какомъ отношеніи находится
оно къ народу...
А. — Кажется, ты правъ. Но почему же нѣкоторые журналы
вступились съ такою братскою рѣзкостію за «Сѣверную Пчелу»?
Б. — ІІотому что свой своему поневолѣ братъ.
А.— Отчего же замѣчаніе «Газеты» показалось сначала столь
предосудительнымъ даже людямъ самымъ благомыслящимъ и
благородныыъ?
Б.—Потому, что политическіе вопросы никогда не бывалп
y насъ разбираемы. Журналы наши, нснарочно наступивъ на
одинъ изъ таковыхъ вопросовъ, сами испугались движенія, ими
произведеннаго. Нѣтъ пренія безъ двухъ противныхъ сторонъ; ты
7*
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политлкой занимаешься и это тебѣ долятно, не правда ли? —
Демократдческіе наши журналы, яапавъ яа дворянство...
А. — Олять демократдческіе журналы! Какой ты ноблагонаыѣренный!
Б. — Какъ же ты прикажешь назвать журналы, объявившіе
себя противу аристократіи? Въ прямомъ лли переносномъ смыслѣ,
все-таки они демократическіе журналы. Итакъ, эти журналы,
наладая на дворяпство, должны былы пайти отпоръ и нашли
его въ «Газетѣ Лдтературной». Все это естественно, даже утѣшительно, яо, повторяю, вопросы долитическіе для ласъ еще
новость...
А. — Зяаешь ли что? Мпѣ хочется разговоръ нашъ передать
лздателю «Лдтературпой Газеты», чтобъ ояъ напечаталъ его себѣ
въ олравданіе.
Б. — И хорошо сдѣлаешь. Есть обвинолія, которыя яе должны
быть оставлеяы безъ вниыаяія, отъ кого бы они, впрочемъ, ни
происходплл.

|Въ <Оѣв. Дчелѣ» 1830, № 110, въ статьѣ объ И с т и р і и Полевого, чятаемъ:
«Лыцу себя надеждою, что я заидужилъ довѣренноеть публики и что она повѣритъ еловамъ моимъ болѣе, иежели ТІІМЪ отвратительыымъ пападкамъ, которые превращаютъ лптературние поприще въ какое-то торжище и уиижаютъ
званіе литератора. Читая въ журналахъ грубую брань, клеветы, оплетни, гнусныя выходки зависти рядомъ съ преувеличеігаыми похвалами безсмертному
исторіографу, поневолѣ приходишь ісъ заключенію, которое... не идетъ въ печать! Ѳ. Б.» На эти точки, повидимому, намекаетъ Пушкяыъ на стр. 98 Другой журналъ—- «Моск. Телеграфъ> 1830, № 17, гдѣ (въ прибавленіи) помѣшена статья « Водыіый мученикъ », посвящеішая характеристикѣ <знатнолюбія».
0 выходкахъ Вулгарина противъ Пуишина см. Греча, Записки о моей жизни
(Опб. 1886), стр. 453—457; о зиаченіи всей этой полемики—въ ст. П. В. Анненкова ѵОбщественные идеалы Пушкппа>, Вѣетн. Европы 1880, № 6 и «Воспоминанія и критическіе очерки», III, 225 и ел. )
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— Господи Воже мой! Вотъ ужъ четвертьтй мѣсяцъ живу въ
Петербургѣ, таскаюсь по всѣмъ переднішъ, кланяюсь всѣмъ канцелярскимъ начальникамъ, a до сихъ поръ не могу получить мѣста. Я весь прожился, задолжалъ—я жъ отставной—того и гляди,
въ яму посадятъ.
— A по какой части собираешься ты служить?
— По какой части? Господи, Боже мой! Да развѣ я не русскій человѣкъ? Я на все гожусь. Разумѣется, хотѣлось бы мнѣ
мѣстечка потеплѣе, но дѣло до петли доходитъ, теперъ я и всякому радъ.
— Неужто y тебя нѣтъ таки ни единаго благодѣтеля?
— Благодѣтеля! Господи, Воже мой! Да въ каждомъ министерствѣ y меня по три благодѣтеля сидитъ: всѣ обо мнѣ хлопочутъ, всѣ обо мнѣ докладываютъ, a я все-таки безъ куска
хлѣба.
— Служба тебѣ, знать, не дается. Возьмись-ка за что нибудь
другое.
— A за что прикажешь?
— Напримѣръ, за литературу.
— За литературу? Господи, Боже мой! Въ сорокъ три года
начать свое литературное поприще!
— Что за бѣда? A Руссо?
— Руссо, вѣроятно, ни къ чему другому не былъ способенъ:
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онъ не имѣлъ въ виду быть виннымъ приставомъ. Да къ тому же
онъ былъ человѣкъ ученый; a я учился въ Московскомъ университетѣ.
. — Что за бѣда? Затѣвай журналъ.
— Журналъ? a кто же подпишстся?
— Мало ли кто? Россія велика, охотниковъ довольно.
— Нѣтъ, братъ, ныньче ихъ нс надуешь: ихъ отучили. Всѣ
говорятъ — деньги возьметъ, a журнала не выдастъ, или не додастъ. Кому охота судиться изъ тридцати пяти рублей?
— Ну, такъ пиши Выжигина.
— Выжигина? Господи, Боже мой! написать Выжигина не
ттука; пожалуй, я вамъ въ четьтре мѣсяца отхватаю четыре тома,
не хуже Орлова и Булгарина; но покамѣстъ успѣто съ голоду
околѣть.
— Знаешь ли что? Издай альманахъ.
— Какъ такъ?
— Вотъ какъ: выпроси y нашихъ литераторовъ по нѣскольку
пьесъ, кой-что перепечатай, закажи въ долгъ виньетку, самъ выдумай заглавіе, да и тисни съ Богомъ!
— Въ самомъ дѣлѣ! Да я ни съ кѣмъ изъ этихъ господъ не
знакомъ.
— Что нужды? Ступай себѣ къ нимъ; скажи имъ, что ты
юный питомецъ музъ, впервые вступаешь на поприще славы и
рѣшился издать альманахъ, a между тѣмъ дросишь ихъ вспоможенія и покровительства.
— A что ты думаешь? Ей-Богу, съ отчаянія готовъ и на
альманахъ.
— Совѣтую дѣла не откладывать.
— Сегодня жъ начну свои визиты.
— И дѣло! Желаю тебѣ всякаго успѣха.
II.
Кмилиетъ гшхотпорца. Г>ее лъ большомъ беяпорядкѣ. По средипѣ столъ. Стихотворедъ п трое молодьтхт> лтодей играютъ въ кости.
СТИХОТВОРЕЦЪ (гремя етакапчтттсомъ'). Я ВЪ рукѣ... sept à la
main... neuf... sacre-dieu... neuf et sept... neuf... мое! кто держитъ?
гость. Экое счастье: держу.
СТРІХОТВОРЕЦЪ. Sept à la main... (про себя). Это кто?
Входитъ А л ь м А н л г а н и к ъ (одному изъ гостей). Я давно желалъ
пмѣть счастіе представиться вамъ. Позвольте одному изъ усер-

lib.pushkinskijdom.ru

A ЛЬМАНАШНИКЪ.

103

днѣйпшхъ вашихъ почитателей... ваши прекрасвыя сочиненія...
Позвольте одному изъ усерднѣйшихъ...
гость. Вы ошибаетесь: я кромѣ векселей ничего не сочияяю.
Вотъ хозяинъ.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Позвольте одному изъ усерднѣйишхъ...
СТИХОТВОРЕЦЪ. Помилуйте!.. Радуюсь, что имѣю честь СЪ
вами познакомится... садитесь, сдѣлайте милость.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Извините — вы заняты — я вамъ помѣшалъ,
СТИХОТВОРЕЦЪ. 0, нѣтъ... мы будемъ продолжать... Sept à la
main... trois крепсъ... Какое несчастіе! (Перодаетъ коетп).
гость. Сто рублей à prendre.
СТИХОТВОРЕЦЪ. Держу. (Игратотъ). Что за несчастіе! (іЧотритъ
кооо иа альмаиашттика).
АЛЬМАНАШНИКЪ. Я въ первый разъ выступаю на попрпще
славы и рѣшился издать альманахъ... Я надѣтось, что вьт...
СТИХОТВОРЕЦЪ. Пятую руку проходптъ — п всегда я попадусь... Вы издаете альманахъ? Подъ какимъ заглавіемъ?... Проптелъ!.. я болѣе не держу.
АЛЬМАНАШНИКЪ. «Восточная звѣзда». Я надѣгось, что вьт
о т к а ж е т е украсить ce драгоцѣнными...
СТИХОТВОРЕЦЪ

(беретъ стаканчпгсъ). ПоЗВОЛЬТе!... СТО руб.ЛОЙ il

prendre... Sept à la main... срепсъ... Это увидительно! Первой
руки не могу пройти (плюетъ, вертптъ стулъ). Несносный альмавашникъ! онъ мнѣ принесъ несчастіе!
АЛЬМАНАШНИКЪ. Надѣгоеь, что вы нс откажотесь украсить
мой альманахъ свопми драгоцѣннѣйішши произведеніями.
СТИХОТВОРЕЦЪ. Ей-Вогу, нѣтъ y меня стиховъ: всѣ раяобраны журналистами, альманашниками... Держу все... Что? ТГрошелъ опять? это непостижимо! Проклятьтй альманашникъ!
АЛЬМАНАШНИКЪ (вставая). Позвольте надѣяться, что если будетъ y насъ свободная пьеска...
СТИХОТВОРЕЦЪ (провожая его до двеіюй). Отыщу непремѣнно и
буду имѣть счастіе вамъ доставить.
АЛЬМАНАШНИКЪ. Повѣръте, что крайность... бѣдное положон і е . . . жена и дѣти...
ОТИХОТВОРЕЦЪ (въшроводивъ его). Насилу отвязался... Нкое
дьявольское ремесло!
гооть. Чье? Твое или его?
ОТИХОТВОРЕЦЪ. Ужъ вѣрно мое хуже... отдавай стихи одному
ДУРяку
альманахъ, чтобъ другой обругалъ ихъ въ журналѣ...
Жена и дѣти! Чортъ его бы взялъ. Человѣкъ, кто тамъ? (В\одптъ
слуга). Я говорилъ тебѣ—альманашниковъ не пускать.
в ъ
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Да кто ихъ знаетъ, альманапшикъ ли, нѣтъ ли?
Дуракъ! это по лицу видно... Я въ рукѣ...

СТИХОТВОРЕЦЪ.

Sept à la main...

(Играютъ).

III.
Харчевня. Б е з с т ы д и в ъ (журналистъ) и альманашникъ обѣдаютъ.
БЕЗСТЫДИНЪ.

Гей, водки!
Девятая рюмка!.. И я за все плачу, a что

АЛЬМАНАШНИКЪ.

толку?
БЕЗСТЫДИНЪ. Увидишь, какъ пойдетъ нашъ альманахъ. Съ
моей стороны даю тридцать четыре стихотворенія, подъ пятыо
подпишу A. IL, подъ пятыо другими Е. Б., подъ пятыо еще
К. П. В., остальныя пущу безъ подписи. Въ предисловіи буду
благодарить господъ поэтовъ, приславшихъ намъ свои стихотворенія. Прозы y насъ вдоволь. Лихое обозрѣніе словесности, гдѣ
славно обруганы наши знаменитые писатели, наши аристократы—
знаешь?
АЛЬМАНАШНИКЪ. Никакъ нѣтъ-съ, не знаю...
БЕЗСТЫДИНЪ. Не знаешь? 0, да ты, видно, журнала моего
не читаешь... Вотъ, видишь-ли: аристократами (разумѣется, въ
ироническомъ смыслѣ) называются тѣ писатели, которые съ нами
не знаются, полагая, вѣроятно, что наше общество незавидно...
Мы было сперва того и не замѣтили, но уже съ годъ какъ спохватились, и съ тѣхъ поръ ругаемъ ихъ наповалъ... Теперь
понимаешь?
АЛЬМАНАШНИКЪ. Понимаю.
БЕЗСТЫДИНЪ. Водки!.. Эти аристократы (разумѣется, -говорювъ
ироническомъ смыслѣ) вообразили себѣ, что насъ въ хорошее общество не пускаютъ... Желалъ бы я посмотрѣть, кто меня не впуститъ... Чѣмъ я хуже другого? Ты смотришь на мое платье...
АЛЬМАНАШНИКЪ. Никакъ нѣтъ, ей-Богу...
БЕЗСТЫДИНЪ. Оно немного поношено: меня обманули на Вшивомъ рынкѣ... Къ тому же, я не стану франтить въ харчевнѣ,
a на балахъ я великій щеголь... Это моя слабость... Есля бы ты
видѣлъ меня на балахъ... Я славно танцую... Я танцую французскую КаДрИЛЬ... Ты не вѢрИШЬ? (Встаетъ, шатаясь, танцуетъ). KaKOBO?
АЛЬМАНАШНИКЪ. ПрекрасНО. ( В е з с т ы д и н ъ зацѣпляетъ стаканъ и
роняетъ его). Боже мой! стаканъ въ дребезгахъ... Его поставятъ на
счетъ — и еще граненый!..
БЕЗСТЫДИНЪ. Какъ на счетъ? Его склеятъ, вотъ и все (подбираетъ стекло и подаетъ).
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АЛЬМЛНАШНИКЪ (рагплачивается, охая, выводитъ его подъ руку, онт>
на ногахъ не стоитъ). ТаКЪ И бьіТЬ, ВЗЯТЬ ИЗВОЩИКа.
БЕЗСТЫДИНЪ. Сдѣлай одолженіе. Посади меня верхомъ, и самъ
садись поперекъ, да поѣдемъ по Невскому... Люблю франтить...
Это моя слабооть...
АЛЬМАНАШНИКЪ. И вотъ моя послѣдняя опора! Господи,
Боже мой!
ТѴ.
(Алъманашникъ въ передней ічишнителяі.

— Можно видѣть барина?
— Никакъ нѣтъ, онъ почпваетъ.
— Какъ, въ 12 часовъ?
— Опъ возвратился съ балу въ шестомъ часу.
— Да. когда же его моясно застать?
— Да почти никогда.
— Когда же вашъ баринъ сочиняетъ?
— Не могу знать.
— Экое несчастіе! Доложи своему барину, что приходнлъ рекомендоваться... Да скажи, не знаетпъ ли ты какого-нибудь сочинителя?,..

[Въ «Моек. Телеграфѣ •> 1S30, Л» 2, стр. *2.°>Г>, тогдашняя мода на альман а х и характеризуетия олѣдуюіцимъ обраяомъ:
«... И вотъ, предположенъ бываетъ яльм.шахъ; затѣйлнвоі* ігмя ему выбрано; но вге еще оста^тся хлопитъ бездна: споръ, шумъ, сГміры, оправки вь
типографіяхъ, y граверовъ. Главиое дѣ.ю: достать стиховъ Пуішсина, Баратынекаго, Делъвига, князя Бяземскаго, H. II. Глинки. Отправлятотъ шігьма, просятъ знакомыхъ, умоляютъ дамъ, и иногда удаетея, что Иушкинъ ou смѣхомъ
илн съ досадой бросптъ что нпбудь на голые зубы альмаианінігку; тоже-князь
Вяземскій; Баратынскій — менѣе; Дельвигъ — почти никогда; H. Н. Глпнка —
веегда... >
Ближайштшъ поводомъ къ шуткѣ Пушкина (напечатанігой только въ 1857 г.,
въ YII томѣ изданія г. Анненкова, и то не вполнѣ) тіослужилъ альманахъ
M. А. Б е г т у ж е в а - Р ю м и н а «Сѣверная Звѣзда* (1829), въ которомъ было напечатано нѣсколько пѵштсигнетсихъ стихотвореній беяъ позволенія автора. См,
н п ж е , въ сКрптичеекихъ замѣткахъ»]
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I. Маленькій лжецъ,
Павлуша былъ опрятный, добрый, примѣрный малъчикъ, но
имѣлъ больтпой порокъ: онъ не могъ еказать трсхъ словъ, чтобъ
не солгать. Папенька въ его именины подарилъ ему деревянную
лошадку. Павлуша увѣрялъ, что его лошадка принадлеясала Карлу
XII и была та самая, на которой онъ ускакалъ изъ Полтавскаго
сраженія. Павлуша увѣрялъ, что въ домѣ его родителей находится поваренокъ—астрономъ, форрейторъ—историкъ, п что птичникъ Прошка сочиняетъ стихи лучше Ломоносова. Сначала всѣ
товарищи ему вѣрили, но скоро догадалисъ и никто уже не хотѣлъ ему вѣрить даже и тогда, когда случалось ему сказать и
правду.
П. йсправленный забіяка.
Ванюгаа, сынъ приходскаго дьячка, былъ ужасный тпалунъ.
Цѣлый день проводилъ онъ па улицѣ съ мальчикамп, валяясь
съ ними въ грязи и марая свое праздничнос платье. Когда проходилъ млмо ихъ порядочный человѣкъ, Ванюша показывалъ ему
языкъ, бѣгалъ за нимъ и изо всѣхъ силъ кричалъ: «пьяница,
уродъ, развратникъ, зубоскалъ, писака, безбожникъ!»—и кидалъ
въ него грязыо. Однажды степенный человѣкъ, имъ замаранный,
разсердился и, поймавъ его за вихоръ, больно побилъ его тросточкото. Вантоіпа въ слезахъ побѣжалъ жаловаться своому отцу.
Старьтй дьячекъ сказалъ ему: «подѣломъ тебѣ, ногодяй; дай Богъ
здоровья тому, кто не побрезгалъ яоучить тебя.» Ва.нгоша сталъ
очень печаленъ и, почувствовавъ свою вину, исправился.
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ІП. Вѣтреный мальчикъ,
Алеша былъ очень неглупый мальчнкъ, но слишкомъ вѣтренъ
и заносчивъ, Онъ ничему не хотѣлъ порядочно учиться. Когда
учптель ему за это выговаривалъ, то онъ старался оправдаться
разныші увертками. Когда учитель бранилъ ого за французскіе
іі нѣмецкіе вокабулы, то онъ отвѣчалъ, что онъ русскій, и что
уже знаетъ Шеллинга, Фихте, Кузеня, Гоерена, Нибура, Шлегеля и проч. Латинскій языкъ, по его мнѣнію, вышелъ совсѣмъ
изъ употребленія, a русской грамматикѣ не хотѣлъ онъ учиться
потому, что недоволенъ былъ изданною для народныхъ училпщъ
и ожидалъ новой, философической, хотя логика казалась ему наукою прошлаго вѣка недостойною напіихъ просвѣщгнныхъ временъ. Что же? При всемъ своемъ умѣ и способностяхъ Алеша
прослылъ невѣждого, и всѣ его товарищи надъ нимъ смѣялись.
?

[Этп Сказочкп, папечатаииьтл впервые въ VII томѣ пздаттія г. Анпенкнва
и въ рукоппоп ояаглавлеиныя еіце: Д ѣ т с к а я т;нітл:т;а, вѣроятно, пр»»дназначались для «Лпт. Газеттл-». Лервая идъ ітихъ ОТІВИІИТСЯ къ илдателто «Птеч. Запн«окъ» П. П. Свігпьттпу, тга котораго Илмапловъ паппгалъ іывѣитиѵи» свото
басню «Лжецъ^: вторая—къ II. II. Н а д е х д і ш у ; третья—къ H. А. П о л е в о м у ] .
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I.
A. — Читали вы въ послѣднемъ № Газеты критику NN?
B. — Нѣтъ, я не читаіо русской критики.
A. — Напрасно. Ничто иное не дастъ вамъ лучгпаго понятія
о состояніи нашей литературы.
B. — Какъ? неужели вы полагаете, что журнальная критика
есть окончательный.судъ произведеніямъ нашей словесности?
A. — Нимало. У насъ никогда критика не имѣетъ почти никакого вліянія на судьбу какого нибудь произведенія. Но она даетъ
понятіе объ отношеніяхъ писателей между собою, о большей или
меныпей ихъ извѣстности, наконецъ — о мнѣніяхъ, господствующихъ въ публикѣ.
B. — Мнѣ не нужно читать «Вѣстникъ Европы», чтобы знать,
чт?> находитсявъ модѣ и что романтической поэзіи y насъ никто не
понимаетъ. Что же касается до отнотпеній г-на Р. къ г-ну Полевому, г. К. къ г. Б., — то это вовсе не любопытно.
A. — Однакожъ, иногда забавно.
B. — Вамъ нравятся кулачные бойцы?
A. — Почему же нѣтъ? Державинъ ихъ воспѣлъ. Наши бояре
ими тѣшились. Мнѣ столь же нравится князь Вяземскій въ схваткѣ
съ какимъ нибудь заносчивымъ журнальнымъ буяномъ, какъ графъ
Орловъ въ бою съ ямщикомъ. Это — черты народности.
B. — Вы упомянули о князѣ Вяземскомъ; признайтесь, что изъ
высшей литературы онъ одинъ пускается въ полемику.
А. — Позвольте: что вы называете выспгей литературой?...
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II.
...Тѣмъ хуже для литературы... Еели бы всѣ пиеатели, заслуживающіе уваженіе, довѣренность публики, взяли на себя трудъ
управлять общимъ мнѣніемъ, то вскорѣ критика сдѣлалась бы не
тѣмъ, чѣмъ она есть. Не любопытно ли было бы напримѣръ, читать мнѣнія Гнѣдича или К [атенина] объ нынѣшней элегичсской
доэзіи? Не пріятно ли было бы видѣть Пушкина, разбирающаго
трагедію Хомякова? Эти господа въ связи между собою и, вѣроятно, другъ другу передаютъ взаимныя замѣчанія о новыхъ произведеніяхъ. Зачѣмъ не сдѣлать и насъ участниками въ ихъ критическихъ бесѣдахъ?
— Публика довольно равнодупгаа къ успѣхамъ словесности,
истинная критика для нея не занимательна; она изрѣдка смотритъ
на драку двухъ журналистовъ, мимоходомъ слушаетъ монологъ
раздраженнаго автора или пожимаетъ плечами...
— Воля ваша, я останавливаюсь, смотрю и слушаю до конда.
апплодирую тому, кто сбилъ своего противника. Еслибъ я былъ
авторъ, то почелъ бы за малодушіе не отвѣчать на ыападеніе,
какого бы оно рода ни было. Что за аристократическая гордость
позволять всякому уличному шалуну метать въ тебя грязыо? Посмотряте на англійскаго лорда: онъ готовъ отвѣчать на учтивый
вызовъ gentleman и стрѣляться на кухенрейтерскихъ пистолетахъ
или снять съ себя фракъ и Ьох^овать на перскресткѣ съ извощикомъ. Это настоящая смѣлость. Но мы и въ литературѣ, и въ
общественномъ быту слишкомъ чопорны, слишкомъ дамоподобны.
— Критика не имѣетъ y насъ никакой самостоятельности;
вѣроятыо, и писатели вашего круга не читаютъ русскихъ журналовъ и не знаютъ, хвалятъ ли нхъ или бранятъ.
— Извините, Пушкинъ читаетъ всѣ №№ «Вѣстника Европы>^
гдѣ его ругаютъ, что значитъ, по его энергическому выраженію,—
подслушиватьудверей,что говорятъ о немъ въ прихожей*).
— Куда какъ любопытно!
— Любопытство, по крайней мѣрѣ, очень понятяое. Пушкинъ
и отвѣчаетъ эдиграммами.
— Но сатира — не критика, эпиграмма — не опроверженіе.
Я хлопочу о пользѣ словесности, не только о вашемъ удовольствіи...
?

?

[Рум. Муз.]

*) Ор. т. IV, стр. 399.
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(1830 -1831).
Сіьоль іш удалеиъ я мошш іфііиычіииш
u ирашіламіі игъ ииломпыі вслкиго рида, nu
еще ие отрекся я сивсршешіо отъ права самозащшцішія.
Soutliey.

Нѣкоторые писателп ввели обыкновеніе, весьма вредное литературѣ: не отвѣчать на кріітики. Рѣдко кто изъ нихъ отзовется
и подастъ голосъ, и то не за себя. Газвѣ и впрямь они гяушаются своимъ братомъ-литераторомъ?... Если они принадлсжатъ
хорошему обществу, какъ благовоспитаняые и порядочные люди,
то это статья особая и литературы не касается... Одинъ дисатель извинялся тѣмъ, что-де съ нѣкоторыми людьми неприлично
связываться человѣку, уважающему себя и общее мнѣніе, что
разница-де между споромъ и дракой, что наконецъ никто-де не
въ правѣ требовать, чтобъ человѣкъ разговаривалъ съ кѣмъ не
хочетъ разговаривать. Все это не отговорка. Если уже ты пришелъ на сходку, то не прогнѣвайся — какова компанія, такойъ
и разговоръ; если шалунъ швырнетъ въ тебя грязью, то смѣшно
вызывать еги биться на шпагахъ, a не поколотить его просто; a
если ты будешь молчать съ человѣкомъ, который съ тобой разговариваетъ, то это съ твоей стороны обида и недостойная гордость...
Вудучи русскимъ писателемъ, я всегда почиталъ долгомъ
слѣдовать за текущей литературой и всегда читалъ съ особеннымъ внимаяіемъ критики, коимъ подавалъ я поводъ. Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали меня, какъ явные и вѣроятно искренніе знаки благосклонности и дружелюбія. Читая
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разборы самые ыепрЬізыениые, смѣю сказать, что всегда старался
войти въ образъ мыслей моего притнвника и слѣдовать за его
суждеыіями, не отвергая оныхъ съ самолюбивымъ нстерпѣніемъ,
но желая съ нимъ согласиться со вссвозможнымъ авторсшімъ
саыоитворженіемъ; къ несчастію замѣчалъ я, что по большей
части мы другъ друга не понымали. Что касается до критическихъ статей, написанныхъ съ однию дѣлію оскорбить меня каішмъ бы то ни было образомъ, скажу только, что онѣ очень
сердплп меня, по крайней мѣрѣ въ порвыя мняуты, u что слѣдственно сочпдители оныхъ могутъ быть довольны, удостовѣрясь,
что труды лхъ не пропали.
ЕСЛІІ въ теченіе 16-лѣтней авторской жизни я никогда не
отвѣчалъ нп на одну критнку (не говорю ужъ о ругательствахъ),
то сіе пролсходило конечно не пзъ прсзрѣнія.
Состояиіе критики само по себѣ доказываетъ степень образованностл всей литературы вообще. Если приговоры журналивъ
нашихъ достаточны для насъ, то изъ сего слѣдуетъ, что мы не
пмѣеыъ сщс нужды нп въ Шлегеляхъ, ни даже въ Лагарпахъ.
Презирать крптику значнло бы презирать публику (чего Боже
сохрани!). Какъ -наша словесность съ гордостію можетъ выставпть перодъ Европою Исторію Карамзіша, нѣсколько одъ, нѣ~
сколько басенъ, ноэмъ, переводъ ІІліады, нѣеколько цвѣтовъ алегыческой поэзіи, такъ п наша критика можотъ представить нѣеколько отдѣльныхъ статей, псполненныхъ свѣтлыхъ мыслеіі п
важнаго остроумія. Но онѣ являлись отдѣльно, въ разстоянін
одна отъ другой, п не получили ещо вѣса п постояняаго вліянія. Время ихъ сще пе приспѣло.
Не отвѣчалъ я моимъ крптикамъ не потому также, чтобъ недоставало во ынѣ веселости п педантства, не потому, чтобъ я не
яолагалъ въ сихъ критикахъ никакого вліянія на читагощую публику: мнѣ совѣстно было идти судпться передъ публикою п стараться насмѣшить 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 обвиненій, a что всего затруднительнѣе — важно говорить: E t moi je vous soutiens que mes vers
sont très bons.
Напримѣръ, одинъ изъ моихъ критиковъ, человѣкъ, впрочемъ,
добрый и благонамѣренный, разбирая, кажется, Полтаву, выставилъ нѣсколько отрывковъ и вмѣсто всякой критики увѣрялъ,
что таковые стихи сами себя дурно рекомендуютъ. Что бы
могъ я отвѣчать ему на этоѴ A такъ поступали почти всѣ его
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товарлщи. Ибо критшси наши говорятъ обыкновенно: это хорошо
потому, что дрекрасно; a это дурно потому, что скверно. Отселѣ
ихъ яикакъ не выманишь.
Еще причина, и главная: лѣность. Никогда яе могъ я до
того разсордиться на непонятливость или недобросовѣстность,
чтобъ взять перо и приняться за возраженія и доказательства.
Ныньче, въ несносные часы карантиннаго заключенія, не имѣя
съ собою ни книгъ, ни товарищей, вздумалъ я, для препровожденія времени, писать возраженія не на критики (на это никакъ не могу рѣшиться), но на обвиненія нелитературныя, которыя ныньче въ большой модѣ. Смѣю увѣрить моего читателя
(если Господь пошлетъ мяѣ читателя), что глупѣе сего занятія
отъ роду ничего не могъ я выдумать*
2 октября (1830). Болдияо.

У одного изъ яашихъ извѣстяыхъ писателей спрашивали, зачѣмъ яе возражаетъ онъ никогда на критики. — Критики не дояимаютъ меня, отвѣчалъ онъ, — a я не понимаю критиковъ. Есля
будемъ сердиться передъ публикой, вѣроятно. и она насъ де поймотъ, и мы напомнимъ старинную эпиграмму: '
Глухой глухого звалъ на судъ судьи глухого.
Глухой кричалъ: «Моя имъ сведена корова!»
— Цомилуй! возопилъ глухой тому въ отвѣтъ:
Сей пустошью владѣлъ еще покойный дѣдъ!
Судья рѣшилъ: «Почто идти вамъ братъ на брата?
Не тотъ и не другой, a дѣвка виновата!» *)
Можно не удостоивать отвѣтомъ своихъ критиковъ
(какъ аристократически говоритъ о себѣ издатель Исторіи Русскаго Народа), когда нападенія суть чисто-литературныя и вредятъ развѣ одной продажѣ разбраненной книги. Но не должно
оставлять безъ вниманія, по лѣности или по добродушію, оскорбленія личныя и клеветы, нынѣ, кънесчастію, слишкомъ обыкновенныя. Публика не заслуживаетъ такого неуваженія. Предлагаемъ благосклоннымъ читателямъ опытъ отраженія оныхъ.
Одытъ отраженія нѣкоторыхъ нелитературяыхъ обвиненій,
§

1.

0 личной сатирѣ. — Китайскій анекдотъ. — Самъ съѣшь.
я

) Это стихитвиреше паішмшіаетъ шутку P a l i b s o t «Les troib bourds.>
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§ 2.
0 нравствсняости; о гр. Нуливѣ. — Что есть безнравственное
сочиненіс? — 0 Видокѣ.
§

3.

Объ литературной аристократіи. о дворянствѣ.
§ 4.
Разговоръ о прішѣч.
Заключеніе *).
Персчитывая самыя бранчпвыя критики. я нахожу ихъ столь
забавньши, что не понимаю, какъ я могъ на нихъ доеадовать;
кажется, еслибъ я хот$лъ надъ ними посмѣяться, то ничего не
могъ- бы лучшаго придумать, какъ только ихъ перепечатать безо
всякаго замѣчанія. Однакоясъ я видѣлъ, что самоо глупое ругательство и неосновательное сужденіе получаютъ вѣсъ отъ волшебнаго вліянія тшіографіи. Намъ все еще печатяый листъ
быть кажется святымъ. Мы все думаомъ: какъ это можетъ
быть глупо или несправедливо? Вѣдь это печатно!
Кстати, Началъ я писать съ 13-тилѣтняго возраста и печатать почти съ того же времени. Многое желалъ бы я уничтожить, какъ недоетойное даже и моего дарованія. каково бы оно
ни было. Иное тяготѣетъ, какъ учірекъ, на совѣсти моей. По
крайней мѣрѣ, не долженъ я отвѣчать за перепечатаніе грѣховъ
моего отрочества, a тѣмъ паче за чужія проказы. Въ альманахѣ,
изданномъ г-мъ Б. Федоровымъ, ыежду найденньши, Богъ знаетъ
гдѣ, стихами моими, напечатана идиллія, писаяная слогѳмъ переписчика стиховъ г-на Панаева. Г-нъ Бестужевъ, въ предисловіи какого-то альманаха, благодаритъ какого-то An. за доставленіе ствхотвореній, объявляя, что не всѣ удостоились напечатанія.
Г-нъ An. ве имѣлъ никакого права располагать моими стихами, доправлять ихъ по-своему, и отсылать въ альманахъ г. Бсстужова вжѣстѣ СЪ собственными произведеніями стихи, преданные мною забвенію или написанные нѳ для печати (напримѣръ:
Она мила, скажу межъ нами), или которые простительно мвѣ
было написать на 19-мъ году, но нѳпростительно признать пуб*) Далѣе з а ч е р к н у т о : g
менитости.
СОЧ. A . С. ІІУШКИНА. T . V .
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лично въ возрастѣ болѣе зрѣломъ и степенномъ (напримѣръ, Посланіе къ Ю.) *),

[Въ альманахѣ Б. М. Ф е д о р о в а «Памятникъ отечественныхъ музъ> 1827 г.
напечатано ш е с т ь стихотвореній Пушкиаа: Р о м а н с ъ «Лодъ вечеръ осенью
ненастной», Ж е л а н і е (*Ыедлнтельыо влекутся дни мои>), З а з д р а в н ы й кубокъ, отрывкц изъ стихотворенія «Фавнъ и П а с т у ш к а , К ъ ж и в о п и с ц у и
Сонъ (отрывикъ изъ В а д и м а ) ; дѣли вдетъ, коыечио, о Р о м а н с ѣ , къ которому
издателемъ альманаха сдѣлано было примѣчаніе: «Помѣщенные здѣсь стихи
A. V. Пушішна были изъ первыхъ опытовъ его очаровательной музы». Въ предисловіи же къ альманаху объ этихъ стихотвареніяхъ вообще было сказано:
<Уважающимъ скроыность, украшаюідую блиетательный геній, пріятно будетъ
узнать, что A. С. Пушкинъ, позволивъ издателю помѣстить въ семъ альманахѣ
нѣкоторыя изъ первыхъ произиеденій своей музы, пе довѣряя достоинотву ихъ,
желалъ, чтобъ издатель означилъ время сочиненія ихъ. Но въ сихъ произведеніяхъ юнаго иоэта виденъ зрѣлый даръ генія,—и тѣмъ оыи драгодѣыныѣе ддя
Памятника отечественішхъ музъ».
По поводу стихитвореній, напечатанныхъ въ этомъ альыанахѣ, ыаходимъ
слѣдуюіцую замѣтку Ор. Сомова въ <Оѣв. Цвѣтахъ» 1829, стр. 35-—36: «Между иими есть такія, которыя наішоаііы были въ молодости поэтами, впослѣдетвіи прекрасно загладившими сіи грѣхи литературные; есть и такія, которыя,
можетъ быть, съ умысломъ были утаены ихъ сочиыителями отъ литературыыхъ
соглядатаевъ. Такъ, въ *Памятникѣ музъ» напечатаны отрывки изъ стихотворенія Пушкина Фавнъ и ІІастушіса, стихотвореиія, отъ котораго поэтъ нашъ
самъ о т к а з ы в а е т с я , и поручилъ намъ засвидѣтельствовать сіе предъ публикой. ІІс великодушно выводить ііаружу обмолвки покойииковъ, которыхъ всегда
должно поминать добрымъ словомъ; но выпускать въ свѣтъ раннія, недозрѣлыя
попытки живыхъ иисателей, противъ ихъ жедашя —непростительно.»
Въ альманахѣ M. А. Вестуясева-Рюйіина «Оѣверпая Звѣзда» (1829) напечатано съ подписыо An. семь стихотвореній: 1) К ъ NN (Любви, иадежды,
тяхой славы—иосланіе къ Чаадаеву); 2) Э л е г і я (0 ты, которая издѣтства—отрывокъ изъ стихотворенія кя. В я з е м с к а г о «Негодоваыіе»); 3) К ъ п р і я т е л ю ,
с р а в н и в а в ш е м у глаза о д н о й д ѣ в и д ы съ ю ж н ы м и з в ѣ з д а м и (Онамила,
скажу межъ нами); 4) Б у д у щ а я э п и т а ф і я (Здѣсь П-ъ логребеыъ); 5)Къ***,
*) Въ рукопиеяхъ Пушкина эта замѣтка находится еще въ иной редакціи:
«Возвратясь изъ иутешествія, узналъ я, что г. Бестужевъ, пользуясь
моимъ отсутствіемъ, вапечаталъ лѣсколько моихъ стихотвореній въ своемъ
альманахѣ. Неуваженіе къ литературцой собствевности сдѣлалось такъ y
насъ обыкновеянымъ, что поступокъ г. Бестужева нимало не показался
мнѣ страннымъ. Такъ, напримѣръ, г. Федоровъ ваоечаталъ однажды вдиллическую нелѣпость, сочынендую одна:кды г. Паиаевымъ. Ио когда альманахъ нечаянно попался мнѣ въ руки и когда въ предисловіи прочелъ я нѣжное пзъявлевіе благодарности издателя г-ну An., доставившешу ему (г. Бестужеву) 13 ніесъ, изъ коихъ 5 д удоетоились печати,—то, іфязнаюсь, удивленіе мое было чрезвычайно,
Въ числѣ піесъ, доставленныхъ г-номъ An., нѣкоторыя вринадлеясатъ
мнѣ въ самомъ дѣлѣ, другія миѣ вовсе неизвѣстяы. Г-нъ An. собралъ давно
мною написанное и замѣнилъ своими стихами тѣ, кои не могли быть пролущены цензурой. Однако въ мои лѣта и въ ыоемъ положеніи непріятно
отвѣчать за чужія произвѳденія; то честь имѣю объявить г-ву An., что при
иервомъ таковоаіъ же случаѣ тіринужденъ буду прибѣгвуть къ покровительству законовъ*.
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о т с о в ѣ т о в а в ш е м у м п ѣ в с т у п и т ь въ в о е п н у ю с л у ж б у ( 0 тьг, который
еочеталъ -писланіе къ А. Ѳ. Орлову); G) К . . . иу (Яабудь, любезный мой К
нъ—
къ Каверину") п 7) К ъ Ю . . . у (Любимецъ вѣтренныхъ Лапсъ —къ ІОрьеву). Въ
п р е д и с л о в і и еказапо: «Издатель, благодаря г. Au., доставившаго къ нему
т р и н а д ц а т ь ньесъ (пзъ коихъ нѣскильки помѣщено въ сей кшіжкѣ'), должнымъ
находитъ проситъ гг. неизвѣетныхъ объ объявленін впредь пменъ споихъ издателю, ибо если они жслаютъ скрыть пхъ отъ иубликп, то въ т і ъ отіюшетгіи
совершенію могутъ быть увѣроны въ скромности издатоля; a ссму пж>лѣдпему
необходимо должтш быть извѣстпы имеиа ошібъ, доставляюіцихъ къ нему для
н.шечатаііія евои пье^ы.» Ор. выше, стр. 101, <Альиапашникъ».]

Оамъ съѣшь *). Слмъ выраженіемъ въ энерглческомъ нарѣчіи нашего народа замѣняется болѣе учтивое, но столь же затѣйливое выраженіе: обратите это на себя. То и другое употреблнется нецеремонными людьми, которые пользуются удачно,
бозъ церемоніи, шутками и колкостямн своихъ же протнвниковъ.
Оамъ съѣшь есть нынѣ главная пружина нашой журнальной
полемики. Является колкое стихотвореніе, въ коемъ сказано, что
Фебъ, усадивъ-было такого-то велѣлъ его послѣ вывести лакею
за дурной тонъ и заносчивость, не терпимую въ хорошемъ обпі,о
ствѣ,—ы тотчасъ въ отвѣтъ явилась эшіграмма, гдѣ то же самоо
перссказано немного похуже. съ надписью: самъ съѣпіь.
Поэтъ вздумалъ описать любопытное собраніо букашекъ. —
Оамъ ты букашка, закричали бойко журналы, и стихи твои букашки. и друзья твои букашки. Самъ съѣшь.
Гг. чиновныежурналисты вздумалп Оыло напасть на одного
изъ своихъ собратьевъ за то, что онъ нс дворянинъ. Другіе литераторы позволили себѣ посмѣяться вадъ нетерпимостыо дворянъжуряалистовъ, осмѣлились спросить: кто сіи феодалъные бароны.
сіи незнакомые рыцари, гордо требующіе гербовъ и грамотъ отъ
смиренной братьи наіпей? Что же они въ отвѣтъ? Помолчавъ немного, гг. чиновные журналисты съ жаромъ возразилп, что въ
литературѣ дворянства нѣтъ, что чваниться своимъ дворянствомъ
передъ своею братьею (особенно мѣ цанамъ во дворянствѣ) уморительно смѣпшо, что и настоящему дворянину 600-лѣтнія его
грамоты не потогутъ въ плохой прозѣ или посредственныхъ стихахъ. УжаЪное самъ съѣшь! Къ несчастію, въ Литературной
Газетѣ отыскали, кто были аристократическіе литераторы, открывшіе гоненіе на не-дворянство. A публика-то что? Публика,
;

т

*) П р о и с х о ж д е н і е с е г о слова: остроумный человѣкъ показываетъ жишъ
и говоритъ язвительно: с ъ ѣ ш ь , a догадливый гіротивішкъ отвѣчаетъ: самъ
съѣшь. (Замѣчаніе для б у д у а р п ы х ъ , или даже для п а р к е т и ы х ъ дамъ, какъ
журналпсты называютъ дамъ, имъ незнакомыхъ). A. II.
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какъ судія безпристрастный и благоразумный, всегда соглашается
съ тѣмъ, кто послѣдній жалуется ей. Напринѣръ, въ сію минуту
она, покамѣстъ, согласна съ нашимъ мнѣніемъ, т. е. что самъ
съѣшь вообще показываетъ или мало остроумія, или бильшую
надѣянность на безпамятство читателей, и это фиглярство и недобросовѣстность унижаіотъ почтеннос званіе литераторовъ, какъ
сказано въ китайскомъ анекдотѣ № 1.
Отчего издателя «Литературной Газеты» и его сотрудниковъ
называютъ аристократами (разумѣется, въ ироническомъ
смыслѣ. пишутъ остроумно журналы)? Въ чемъ же состоитъ мхъ
аристократія? Въ томъ-ли, что они дворяне? Ыѣтъ: всѣ журналы
иобожились уже, что надъ званіемъ никто не имѣлъ и намѣренія
смѣяться. Стало быть,— въ дворянской спѣси? Нѣтъ: въ «Литературяой Газотѣ» доказано, что главные сотрудники оной одни
и вооружились противу сего смѣганого чванства и заставили чияовныхъ литераторовъ уважать собратіевъ-мѣщанъ. Можетъбвіть,—
въ притязаніи на тонъ высшаго общества? Нѣтъ: они стараются
сохранить тонъ хорошаго общества, проповѣдуютъ сей тонъ и
другимъ собратіямъ, но проповѣдуютъ въ пустынѣ. Ые они помияутно находятъ одно выраженіе бурлацкимъ, другое — мужицкимъ, третье — неприличнымъ для дамскихъ ушей л
т.
но они гяушаются просторѣчіемъ и замѣняютъ его простомысліемъ (niaiserie, NB не одно просторѣчіе); не они дровозгласили себя опекунами высшаго общества, не они вѣчно пишутъ
приторныя статейки, гдѣ стараются поддѣлаться подъ свѣтскій
тонъ такъ же удачно, какъ горничныя и камердинеры пересказываютъ разговоры своихъ господъ; не они comme un homme de
noble race outrage et ne se bat pas; не они находятъ 600-лѣтяее
дворянстро мѣщанствомъ; не они печатаіотъ свои портреты съ гербами весьма сомяительными; не они разбираютъ дворянскія грамоты и провозглашаютъ такого-то мѣщаниномъ, такого-то аристократомъ; не они толкуютъ вѣчно о будуарныхъ читательницахъ,
о ііаркетяыхъ дамахъ (?). Отчего же они аристократы (разумѣется,
въ ироническомъ смыслѣ)?
Въ одной газетѣ, оффиціальной. сказано было, что я — мѣщанияъ во дворянствѣ. Справедливѣе было бы скайать: дворянинъ во мѣщанствѣ. Родъ мой одинъ изъ самыхъ старинныхъ
дворянскихъ. Мы происходимъ отъ прусскаго выходца Радши
или Рачи, человѣка зватнаго (мужа честна, говоритъ лѣтописецъ),
пріѣхавшаго въ ^Россію во время княженія Александра Ярославича Невскаго (см. Русскія Лѣтописи и Исторію Государства
Россійскаго)* Отъ него произошли Пушкины, Мусины-Пуш-
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кины, Еобрищевы-Путкиньі. Бутурлины. Мятлевы* Поводовы и
другіе. Карамзинъ упошшаетъ объ однихъ Мусиныхъ-Пупгкиныхъ (изъ учтивости къ покойному гр. Алексѣю Ивановичу). Въ
маломъ числѣ знатныхъ родовъ, уцѣлѣвгаихъ отъ кровавыхъ
опалъ царя Ивана Васильевича Грознаго, исторіографъ именуетъ
и Пушкиныхъ.
Въ царствованіе Бориса Годунова Пушкины были гонимы и
явнымъ образомъ обижаемы въ спорахъ мѣстничества. Г. Г. Пупткинъ, тотъ самый, который выведенъ въ моей трагедіи. принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчательныхъ лицъ той эпохл, столь
богатой историческими характерами. Другой Пушкинъ, во время
междуцарствія, начальствуя отдѣльнымъ войскомъ, одинъ съ
Измайловымъ, по словамъ Карамзина, сдѣлалъ честно свое дѣло.
Четверо Пушкиныхъ подписались подъ грамотою о избраніи Романовыхъ на царство, a одинъ изъ нихъ, окольничій Матвѣй
Степгіновичъ,—подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтоженіи мѣетничеотва (что мало дѣлаетъ чести его характеру). При Петрѣ они
были въ оппозиціи, и одинъ изъ нихъ, стольникъ Недоръ Алексѣевичъ, былъ замѣшанъ въ заговорѣ Циклера и казненъ вмѣстѣ съ нимъ и съ Соковниньшъ. Прадѣдъ мой былъ женатъ на
меньшой дочери адмирала графа Головина, перваго въ Роесіи
Андреевскаго кавалера и пр. Онъ умеръ очевь молодъ и въ заточеніи, въ припадкѣ ревности или сумасшествія зарѣзавъ свою
жену, находившуюся въ родахъ. Единственный сывъ его, дѣдъ
мой, Левъ Александровпчъ, во время мятежа 1762 года остался
вѣренъ Петру III и не хотѣлъ присягать Екатеринѣ. и былъ
посаженъ въ крѣпость вмѣстѣ съ Измайловьшъ (странны судьба
и союзъ сихъ именъ), см. Рюліера и Кастера. Чрезъ два года
выпущенъ по приказапію Екатерины, и всегда пользовался ея
уваженіемъ. Онъ уже никогда не вступалъ въ службу и жилъ
въ Москвѣ и въ своихъ деревняхъ. Вообще имя жшхъ предковъ встрѣчается почти на каждой страяицѣ нашей исторіи.
Нынѣ огромныя имѣнія Пушкиныхъ раздробились п пришли
въ упадокъ; посдѣднее родовое имѣніе скоро исчезнетъ; иия ихъ
останется честнымъ. единственнымъ достояніемъ темныхъ потомковъ нѣког'да знатнаго боярскаго рода.
Я русскій дворянинъ, и я зналъ своихъ предковъ прежде,
чѣмъ узналъ Байрона. Если быть стариннымъ дворяниномъ значитъ подражать англійскому поэту, то сіе подражаніе весьма
невольное. Но что есть общаго между привязанностію лорда къ
своимъ феодальнымъ преимуществамъ и безкорыстньшъ уваженіемъ къ мертвымъ прадѣдамъ, коихъ мттнувшая знаменитоеть
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не можетъ доставить намъ ни чиновъ, ни покровительства? Ибо
нынѣ знать нашу большею частью составляютъ люди новые, пилучнвшіе существованіе уже при имиераторахъ. Каковъ бы ни
былъ образъ моихъ мыслей, никогда не раздѣлялъ я съ кѣмъ
бы то яи было демскратической ненависти къ дворянству. Оно
всегда казалось мнѣ необходимымъ и естественпымъ сословіомъ
всякаго образованнаго народа. Смотря около себя и читая старыя наши лѣтописи, я сожалѣлъ, видя, какъ древніе дворянскіе
роды уничтожились, какъ остальные удадаютъ и исчезаготъ.
какъ новыя фамиліи, новыя историческія имена, заступивъ мѣсто лрежнихъ, уже падаютъ, ничѣмъ не огражденныя. и какъ
имя дворяяина, часъ отъ часу униженное, стало, накинецъ, въ
притчу и въ посмѣяніе даже разночинцамъ, вышедшимъ въ дворяне, и досужимъ журнальнымъ балагурамъ
Образоваыный французъ вль англичанинъ дорожитъ строкою
стараго лѣтоішсца, въ которой упомянуто иыя его предка, ч'естнаго рыцаря, падшаго въ такой-то битвѣ или въ такомъ-то году
возвратившагося изъ Палестины; но калмыки не имѣютъ ни дворянства, ни исторіи. Дикость, подлость и невѣжество не уважаетъ прошедшаго, пресмыкаясь предъ однимъ настоящимъ, п
y насъ шой потомокъ Рюрика болѣе дорожитъ звѣздою двоюроднаго дядюшки, чѣмъ исторіей своего дома, т. е. исторіей отечества. Е это ставите вы ему въ достоинство! Конечно, есть достоияства выше знатыости рода, именно — достоішство личное;
но я видѣлъ родословную Суворова, писанную имъ самимъ: Суворовъ не презиралъ своимъ дворянскимъ происхожденіемъ.
Жмена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ, моясетъ
быть, всѣ наши старинныя родословныя; но неужто потомству
ихъ смѣшно было бы гордиться сими именами? *).
Одинъ изъ великихъ нашихъ согражданъ сііазалъ однажды
мнѣ (онъ удостоивалъ меня своего вниманія и часто оспоривалъ
мои мнѣпія), что если y насъ была бы свобода кдигопечатанія,
то онъ съ женой и дѣтьми уѣхалъ бы въ Константинополь. Все
имѣетъ свою злую сторояу, — я неуваженіе къ чести гражданъ
и удобяость клеветы суть однѣ изъ главнѣйшихъ невыгодъ свободы тисяеяія. У насъ, гдѣ личяость ограждена цензурою, естествеяяо нашли косвсндый nj ть для личной сатиры, имеяно обиняки. Первымъ лримѣромъ обязаны мы **, который въ своемъ
лсурналѣ надечаталъ уморитольный анекдотъ о двухъ китайскихъ
*) Это мѣсто вкдючено Яушкшшмъ н въ <Отрывкп изъ ромаыа въ письмахъ> (IV, 356—35"/).
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журналистахъ, которыхъ судія накаяалъ бамбукового палкого за
плутни, унижающія честное званіе лптератора. Этотъ китайскій
анекдотъ такъ насмѣгаилъ публику и такъ понравился журналистамъ, что съ тѣхъ поръ, коль скоро газетчикъ прогнѣвался
на кого нибудь, тотчасъ въ листкахъ его является извѣстіе изйяа границы (и болыпею частью изъ-за китайской), въ коомъ
противникъ расписанъ самыми черными краоками въ лпдѣ какого нибудь вымышленнаго или безыменяаго писателя. Большею
частыо, китайекіе анекдоты, если не дѣлаютъ чести изобрѣтательности и остроумію сочинителя, то по крайней мѣрѣ досткгаютъ дѣли своей, по злости, съ каковой они написаны. Не узнавать собя въ пасквилѣ безыменномъ, но явно направленнолгь,
было бы малодушіемъ. Тотъ, о которомъ вапечатаютъ, что человѣкъ такого то званія, такихъ-то лѣтъ, такяхъ-то примѣтъ,
крадетъ, напримѣръ, платки изъ кармановъ, — вее-таки должонъ
отозваться и вступиться за себя, конечно не изъ уваженія къ
газотчику, но изъ уважевія къ публикѣ. Что за аристократическая гордость дозволять всякому негодяю твырять въ насъ
грязыо? Англійскій лордъ равно не отказывается и отъ поединка
на кухенрейтерскихъ пистолетахъ съ учтивъшъ джентельменомъ
и отъ кулачяаго боя съ пьянымъ конюхомъ. Одішъ пзъ наишхъ
литераторовъ, бывшій, говорятъ, въ воонной службѣ, отказывался
отъ пистолетовъ подъ предлогомъ, что на своемъ вѣку онъ видѣлъ болѣе крови, чѣмъ его противвикъ чернилъ *). Отговорка
забавная, но въ такомъ случаѣ что прикажете дѣлать съ тѣмъ,
ксторый, по выраженію Шатобріана, comme un homme de noble
race outrage et ne se bat pas. Однажды (оффиціально) напечаталъ кто-то, что такой-то французскій стихотворецъ, подражатель БаЙрону, яечатающій критическія статьи въ Лптературной
Газетѣ, — человѣкъ подлый и безнравственный, a что такой-то
журналистъ—человѣкъ умный, скромный, храбрый, служилъ съ
честыо сперва одному отечеству, потомъ другому. Фравцузскій
стихотворецъ отвѣчалъ подлинно такъ, что скромвьтй и храбрый
журяалистъ объ двухъ отечествахъ, вѣроятно, долго будетъ его
помнить. On en rit, j'en ris moi-même **).
Въ другой газотѣ объявили, что я собою весьма неблагообразенъ, и что портреты мои слишкомъ лъстивы. На зту личность
я не отвѣчалъ, хотя она меня глубоко тронула.
Иной говоритъ: какое дѣло критику или читателю, хоротъ
*) Такъ отвѣтилъ Б у л г а р и н ъ на выяовъ Д е л ь в и г а .
**) Ср. выше, стр. 92—93.
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ли я собой яли дуренъ, старинный ли дворянинъ или изъ разночинцевъ, добръ ли или золъ, ползаю ли въ ногахъ сильныхъ
или даже съ ними не кланяюсь, играю-ли я въ карты и т. п.?
Вудущій мой біографъ, если Богъ пошлетъ мнѣ біографа, объ
этомъ будетъ заботиться. A критику и читателго дѣло только до
моихъ книгъ. Сужденіе, каясется, поверхностное. Нападенія на
писателя и оправданія, къ коимъ подаютъ они поводъ, суть
важный пгагъ къ гласности преній о дѣйствіяхъ такъ называемыхъ общественныхъ лицъ (hommes publics), — къ однозіу изъ
главнѣйгаихъ условій высокообразованяыхъ обществъ; въ семъ
отношевіи и писатели, справедливо заслуживающіе презрѣніе
нате, ругатели и клеветники, приносятъ истинную пользу.
Такимъ образомъ, дружина ученыхъ п писателей стоитъ
всегда впереди во всѣхъ набѣгахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности. Не должно имъ малодушно негодовать,
что вѣчно имъ опредѣлеяо выносить первые выстрѣлы и*всѣ
невзгоды, всѣ опасности ремесла.
Такимъ образомъ и возрастаетъ ыогущество общаго мнѣыія,
на которомъ въ просвѣщенномъ народѣ основана чистота его
нравовъ. Мало по малу образуется и уваженіе къ личной чести
гражданина*

Руслана п Людмилу вообще приняли благосклонно. Кромѣ
одной статьи въ Вѣстнякѣ Европы *), въ которой побранили
весьма неосновательно, и весьма дѣльныхъ вопросовъ **), изобличающихъ олабость созданія поэмы, кажется, не было объ ней
сказано худого слова. Никто не замѣтилъ даже, что она холодна.
Обвиняли ее въ безнравственностя за нѣкоторыя слегка сладострастныя описанія, за стихи, мяою выпущенные во второмъ изданіи:
0 страшный видъ! волшебникъ хилый
Ласкаетъ сморщеняой рукой etc.,
за вступленіе, не помню, которой пѣснн:
Напрасно вы въ тѣяи таились etc.
и за пародію Двѣнадцати спящихъ дѣвъ. За послѣднее можно
было меня пожурпть порядкомъ, какъ за недостатокъ эстетиче*) 1820, № 1 1 .
**) Статья Д. П. Зыкова въ <Сынѣ Отеч.> 1820, ч. 64. Эту статью Пушкпнъ прппнсывадъ спачала П. А. Катенину.
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скаго чувства. Непростительно было (особенно въ мои лѣта) пародировать, въ угожденіе черни, дѣвственное поэтическое созданіе.
Были прочіе упреки, довольно пустые. Есть ли въ Русланѣ хотг>
одно мѣсто, которое въ вольности шутокъ могло быть сравнено
съ шалоетями, хоть напрпмѣръ Аріоста, о которомъ поминутно
твердили мнѣ? Да и выпущенное мною мѣето было очень смягченное подражавіе Аріосту.
К а в к а з с к і й Плѣнникъ —первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ приюітъ лучше
всего, что я пи нашісалъ, благодаря нѣкоторымъ элеглчеекимъ
и описательнымъ стихамъ. Но за то Николай и Александръ Раевскіе"и я, мы вдоволь надъ нимъ посмѣялисъ.
*

Бахчисарайскій Фонтанъ слабѣе Плѣнника и, какъ онъ,
отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ.
Оцена Заремы съ Маріей имѣетъ драматическое достоинство. Его,
кажется, не критиковали *). Ал. Раевскій хохоталъ надъ слѣдующими стихами:
%

Ояъ часто въ сѣчахъ рокивыхъ
Подъемлетъ саблю—и съ размаха
Иедвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ еъ безуміемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ oto.
Молодые писмаеля воибще пе умѣіотъ изображать физическія
движенія страстей. Ихъ герои всегда сидрогаются, хохочутъ дико.
скрежещутъ зубами и проч. Вг-е ато смѣшно, какъ молодрама.
х

Но помню, кто замѣтилъ мнѣ, что невѣроятно, чтобы скованные вмѣстѣ разбойники могли переплыть рѣку. Все это происшествіе справедливо и случгглось въ 1820 году, въ бытность мою
въ Екатерпнославлѣ **).
0 Цьтганахъ одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ
только честный человѣкъ, и то медвѣдь. Покойпый Рылѣевъ негодовалъ, зачѣмъ Алеко водитъ медвѣдя и еще собираетъ деньги
съ глазѣіощей публики. Вяземскій повторилъ то же замѣчаніе.
*) 0 Ф о и т а н ѣ см. критическія замѣткп въ сСѣв. Пчелѣ» 1820,
1827, № 152; «Моск. Телегр.» 1827, ч. 18, стр. 234—235.
**) «Сыиъ Отечества» 1S27, ч. 114, стр. 399—402.
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Рылѣевъ просилъ шшя сдѣлать изъ Алеко хоть кузнеца, что
было бы не въ примѣръ благороднѣе. Всего бы лучше сдѣлать
изъ него чиновника или помѣщика, a не цыгана. Въ такомъ
олучаѣ, правда, не было бы и всей поэмы: ma tanto meglio.
*

Въ Вѣстникѣ Европы *) съ негодованіемъ говорили о сраиненіи Нулина съ котомъ, цапцарапствугощимъ котку (забавный
глаголъ: цаттцарапствуто, цапцарапствуешь, цапцарапствуотъ).
Правда, во всемъ Графѣ Нулинѣ этого сравненія не находитея,
такъ же какъ и глагола цапцарапствуто, но хоть бы и бмло, что
за бѣда?
Графъ Нулинъ надѣлалъ мнѣ болыпихъ хлопотъ. Нашли его
(съ позволенія сказать) похабнымъ, — разумѣется въ журналахъ
(въ свѣтѣ приняли его благосклонно), и никто изъ журналистовъ
не захотѣлъ за него вступиться. Молодой человѣкъ ночьто осмѣлиглся войти въ спальню молодой женщияы и получилъ отъ яея
тющечину. Какой ужасъ! Какъ смѣть писать такія отвратительныя гадости? Авторъ спрашивалъ, что бы на мѣстѣ Натальи Павловны сдѣлали петербургскія дамы? Какая дерзость!
Кстати о моей бѣдной сказкѣ (писанной, будь сказано мимоходомъ, самымъ трезвымъ и благопристойньхмъ образомъ): подняли
противъ меня всго классическую древность и всю европейскую
литературу! Вѣрго стыдливости моихъ критиковъ; вѣрю, что Графъ
Нулинъ точно кажется вмъ предосудительнымъ. Но какъ же упоминать о древнихъ, когда дѣло идетъ о благопристойности? И
ужели творцы тутливыхъ повѣстей: Аріостъ, Боккачіо, Лафонтенъ,
Касти, Спенсеръ, Чаусеръ, Виландъ, Байронъ, извѣстны имъ по
однішъ лигаь именамъ? Ужели, по крайней мѣрѣ, не читали они
Богдановича и Дмитріева? Какой несчастный педантъ осмѣлится
укорить «Дуіпеньку» въ безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый дуракъ станетъ важно осуждать «Модную жену», cet прелестный образецъ легкаго и шутливаго разсказа? A эротическія стихотворенія Державина? Но отстранивъ
неравеяство поэтическаго достоинства, Графъ Нулинъ долженъ
ішъ уступить и въ вольности, и въ живости гаутокъ.
Эти гг. критики нашли странный способъ судить о степени
нравственности какого нибудъ стихотворенія. У одного изъ нихъ
есть 15-тилѣтняя племянница, y другого 15-тилѣтняя знакомая,
и все, что по благоусмотрѣнію родителей не дозволяется имъ чя*) Статья Надеясдина, 1829, ч. G3, № 2, стр. 151—170.
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тать, провозглашено неприличнымъ, безнравственнымъ, похабньшъ!
Какъ будто литература и существуетъ только для 16-тилѣтнихъ
дѣвушекъ! Благоразумный наставгшкъ, вѣроятно, не дастъ въ
руки ни имъ, ни даже ихъ братцамъ, ни единаго изъ іюлныхъ
сочиненій классическаго поэта, особеыно древняго; на то издаютея
хрестоматіи, выбранныя мѣста и т. п.; но публика но 15-тилѣтняя дѣвица и не 13-тялѣтній мальчикъ. Она, слава Богу,
можетъ себѣ прочесть безъ опасенія сказки добраго Лафонтена и
яклогу добраго Виргилія и все, что про себя читаютъ сами гг.
критики, если критики наши что нибудь читаютъ, кромѣ корроктурныхъ ЛІІСТОВЪ своихъ журналовъ.
Всѣ оти господа, столь щокотливые на счетъ благопрт тойности, напомпнаютъ стыдливость Тартюфа, накидываіощаго платокъ на открытую грудь Дорины и заслужипаютъ яабавяое возражеиіѳ горнпчной:
Vous êtes dune bien tendre à la tentation
Et la chair sur vos sens fait grande impression!
Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte:
Mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte.
Et je vous verrais nu, du liant jusque s en bas,
Que toute votre peau ne me tenterait pas.
(Tartufe, acte HT, scène L>).
Безнравственное сочиненіе есть то, коего цѣлію илн дѣйствіемъ
бываетъ потрясеніе правилъ, на коихъ основано общественное
счастіе или достоинство человѣческое. Стихотворенія, шихъ цѣль
горячпть воображеніе лтобострастными оппеаніями", унижаютъ пояяіто, превращая ея божественный нектаръ въ воспалптелъный
составъ, a музу—въ отвратительную колдуныо. Но гаутка, вдохновенная сердечною веселостію п минутною игрою воображенія,
можетъ показаться безнравственною только тѣмъ, которые о нравственностя имѣютъ дѣтское или темное понятіе, смѣшивая ее съ
нравоученіемъ, и видятъ въ литературѣ одно педагогическое занятіе.
Мы такъ привыкли читать ребяческія критики, что онѣ даясе
насъ и не смѣшатъ. Сравнивая ПІекспира съ Байрономъ, недавно
одииъ изъ нашихъ критиковъ считалъ по пальцамъ: гдѣ бол^е
мертвыхъ? Но что сказали бы лш, прочитавъ, напрішѣръ, слѣдуюіцій разборъ Федры, если бъ, къ несчастію, написалъ ее русскій и въ яагае время? Извольте. «Нѣтъ ничего отвратительвѣе
предмета, пзбраннаго г-мъ сочинителемъ: женщина замужвяя,
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мать семейства, влюблена въ молодого олуха, побочнаго сына ея
мужа (!!!!). Какое неприличіе! Она не стыдится въ глаза ему
признаваться въ развратной страсти своей (!!!!). Сего не довольно:
сія фурія, употребляя во зло глупую легковѣрность супруга своего, взноситъ на невиннаго Ипполита гнусную небывалыцину, к о
торую, изъ уваженія къ нашимъ читательницамъ, не смѣемъ объяснить (!!!). Злой старичишка, не входя въ обстоятельства, не
разобравъ дѣла, проклинаетъ своего собственнаго сына (!!), послѣ
чего Ипполита разбиваютъ лошади (!!!); Федра отравливается; ея
гнусная наперсница утопляется—и только. Вотъ что пипіутъ, не
краснѣя, писатели, которые, и проч. (тутъ личности и ругательства). Вотъ до какого разврата дошла y насъ литература, кровожадная, развратная вѣдьма съ прыщика.ми на лицѣ! Шліось на
совѣсть самихъ критиковъ!» *).
Но должяо ли и можно ли серьезно отвѣчать на таковыя критики, хотя бъ онѣ были писаны и по-латыни? Ые такъ ли, хотя
и болѣе кудрявымъ слогомъ, разбираютъ онѣ каждый деяь сочиненія, конечно, не равныя достоинствомъ произведеніямъ Расина,
но вѣрно ничуть не предосудительнѣе оныхъ въ нравственномъ
отношеніи? A пріятели называютъ этотъ вздоръ глубокомысліемъ.
Если бъ Недоросль, сей единственный памятиикъ народной
сатиры, явился въ наше время, то въ нашихъ журналахъ, посмѣясь надъ правописаніемъ Фонъ-Визина, съ ужасомъ замѣтили
бы, что Простакова бранитъ Палашку канальей и собачьей
дочерыо, a себя сравниваетъ съ сукою (!!). «Что скажутъ дамы?
воскликнулъ бы критикъ: вѣдь эта комедія можетъ попасться
дамамъ!» Въ самомъ дѣлѣ странно. Что за нѣжный и разборчивый языкъ долншы употреблять господа сіи съ дамами! Гдѣ бы,
какъ бы послугаать! A дамы наши (Вогъ имъ судъя!) ихъ и не
слугааютъ, и не читатотъ; a читатотъ этого грубаго В. Скотта,
который никакъ не умѣетъ замѣнить просторѣчіо простомысліемъ.
Отчего происходитъ это мѣщанское, отвратительное жеманство,
эта чопорность деревенской дьячихи, пришедшейвъгостя къпетербургской барынѣ, засѣдателъницы въ гостяхъ y пріѣзжей горожанки?
Оттого, что нашимъ литераторамъ хочется доказать, что они
принадлежатъ высшему обществу (Uigli life), что имъ извѣстны
его законы; не лучше ли было бы имъ постараться по своему
*) ВъразборѣГр. Нулина, въ <В. Евр.> 1829, № 3, Н а д е ж д и п ъ писалъ: сЭто
суть прыщики на лидѣ вдовствующей нашей литературы; они и красны, и
пухлы, и зрѣлы, но... Ohe chi ha і duo' occhi le veda.>
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тону и поведенію принадлежать къ хорошему обществу (bonne
société)?
Ho не смѣшно ли имъ судить о томъ, что прянято или пе принято въ свѣтѣ, что могутъ, чего не могутъ читать напш дамы,
какое выраженіе принадлежитъ гостиной (или будуару, какъ говорятъ эти господа)? Не забавно ли видѣть ихъ опекунами высшаго общсства, куда, вѣроятно, имъ и некогда, и вовсе но нужно
явдяться? Не странно ли въ ученыхъ издавіяхъ встрѣчать важяыя разсужденія объ отвратительной безнравственноститакого-то
выраженія и ссылки на парижскихъ дамъ? Не совѣстно ли въ
душѣ видѣть почтенныхъ профессоровъ, краснѣющихъ отъ свѣтской шутки? Почему имъ знать, что вычурное жеманство и напыщенность нестерпимы, еще болѣе выказываютъ мелкое общество, чѣмъ простонародность (vulgarité), и что оно-то имевно и
обличаетъ свѣтъ? Почему имъ знать, что откровенныя оригинальныя выраженія простолюдиновъ повторяются и въ высшемъ обиі;ествѣ, не оскорбляя слуха, между тѣмъ какъ чопорные обинякц
провинціальнсй вѣждивостд возбудили бы общую невольную улыбку?
Хорошее общество можетъ существовать и не въ одномъ кругу,
a вездѣ, гдѣ есть люди честные, умные и образованные.
Эта охота выдавать себя за членовъ высшаго общества вводила ияогда нашихъ журналистовъ въ забавные промахи. Одинъ
изъ нихъ думалъ, что невозможно говорпть при дамахъ о блохахъ,
и далъ строгій за то выговоръ — кому же? — одному изъ молодыхъ блестящихъ царедворцевъ. Въ одномъ журналѣ сильяи напали на неблагопристойность поэыы гдѣ сказано, что молодой
человѣкъ осмѣлился войти ночью къ спящей красавицѣ; ц между
тѣмъ какъ стыдливый редензентъ разбиралъ ее, какъ самую вольяую сказку Боккаччіо или Дафонтена, всѣ петербургскія дамы
читали ее и знали цѣлые отрывки наизустъ. Недавно одинъ историческій романъ обратилъ на себя вниманіе всеообщее и отвлекъ
на нѣсколько дней всѣхъ нашихъ дамъ отъ fashionable taies и
историческихъ записокъ. Что же? Газета *) важно дала замѣтить
автору, что въ простонародныхъ сценахъ находятся слова ужасныя: сукинъ сынъ. Возможно ли? Что скажутъ дамы, если, паче
чаянья, взоръ РІХЪ упадетъ на это неслыханное выраженіе? Что бы
онѣ сказали Фонъ-Впзину, который императрицѣ Екатеринѣ читалъ своего Недоросля, гдѣ на каждой страницѣ эта невѣжественная Простакова бранитъ Еремѣевну собачьейдочерыо? Что
сказали бы нынѣшніе блюстители нравственности я о чтеніи
;

*•) <СѣвернаяПчеда>, въразборѣ «Юрія Милославскаго>, 1830 г., № 7, 8 и 9.
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Душеньки, иобъ успѣхѣ сего прелестнаго проияведенія? Что думають онп о шутливыхъ одахъ Державина, о прслостаыхъ сказкахъ Дмитріева? Модная жена ио столь же ли бознравственна,
какъ и Графъ ЫудинъѴ
Наши критики долго оставляли мсня въ покоѣ. Это дѣлаетъ
имъ чость: я былъ далеко, и въ обстоятольствахъ неблагопріятныхъ. ІІо прнвычкѣ, полагалн меня все сщо очень молодымъ
человѣкомъ. ІІервыя неиріязнонаыя статыі, помыится, стали появляться по напочатаніи чотвертой и пятой пѣсни Евгенія Онѣгияа. Разборъ сихъ главъ, напечатанный въ Атенеѣ*), удквилъ
меня хорошимъ тиномъ, хорошимъ слогомъ и странностію привязокъ. Самыя обыкновенныя риторическія фигуры и тропы останавливали критяка, напримѣръ: «можно ли сказать стаканъ шипитъ, вмѣсто вияо шипитъ въ стакчнѣ? Каминъ дымитъ,
вмѣсто паръ идотъ изъ каминаѴ Не слншкомъ ли смѣло ревнивое подозрѣніе? невѣрный ледъ? Какъ думаоте, что бы такое значило:
Мальчишки
Коньками звучно рѣжутъ лодъ?»
Кріітикъ догадывается, однакожъ, что эти значитъ: мальчіішви
бѣгаштъ по льду на конькахъ.
Вмѣсто:
Ыа красвыхъ лапкахъ гусь тяжелый
(Задумавъ плыть ио лону водъ)
Ступаетъ борежно на ледъ
Критикъ читалъ:
На красяыхъ лапкахъ гусь тяжелый
Задумалъ плыть...
и справедливо замѣчалъ, что недалеко уилывсшь на красныхъ
лапкахъ.
Г-нъ Б. Федоровъ, въ журналѣ, который началъ было издавать **), разбирая довольно благосклонно IV и V главы Оыѣгина,
замѣтигь одн.ікожъ мнѣ, что въ описаніи осени нѣсколько стлховъ сряду начинаются y менѵі частицею ужъ, что и назвалъ
ужами, и что въ риторикѣ зовется единоначатіемъ. Осудилъ

:

*) 1828, ч. 1, стр. 76—84, статья з.і подішсыо В.—Ор. «Миск. Тедегр.> 1828, № 3.
*) Спб. <3ритель> 1828, ч. I, отр. 139—167.
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онъ также слово корова, и выговорилъ мнѣ за то, чтч> я барышень благородныхъ и, вѣроятно, чяновныхъ, назвалъ дѣвчонками (чти, конечяо, неучтиво), между тѣмъ какъ простую деревенскую дѣвку назвалъ дѣвою:
Въ избушкѣ расиѣвая, дѣва прядстъ.
Стихь: Два вѣка ссирить но хочу, критику П(жазался неправильнымъ. Что гласитъ грамматика? Что дѣйствительный глаголъ съ отрицательаою частицою требустъ нс виннтельнаго, a р<>діітельнаго падежа; напримѣръ: я не пишу стиховъ. Но въ моемъ стихѣ глаголъ «ссорить» удравляетъ не частид^ю «не», a
глаголомъ «хочу». Ergo, правило сюда нейдетъ. Возьмемь, напримѣръ, слѣдующос предложедіс: я не могу вамъ позволить начать
писать стихи, a ужъ конечно не стиховъ. Неужто электричоская сила отрицательной частицы должна пролти сквозь всю эту
цѣпь глаголовъ и отозваться въ существительномъ? ІІо думаю.
Кстати о грамматикѣ. Я шішу цыганы, a не цыгане, татаре, a не татары. Почему? Потому что всѣ имена существительныя, кончащіяся на анинъ, янинъ, аринъ и ярпнъ, ішѣютъ свой родительный во множественномъ на анъ, янъ, аръ и
яръ; a именительный множественнаго на аяе, яне, аре н яро.
Всѣ же существительныя, кончащіяся на аяъ и янъ, аръ и яръ,
имѣютъ во множественномъ имонительпый на аны, яны, а р ы и
яры, a родительный на ановъ, яновъ, аровъ, яровъ.
Единственнос исключеніе: имена собсгвенныя. Иотомки
г-да Булгарина будутъ г-да Булгарины, a не Булгаре.
*
Нѣкоторыя стихотворческія вольности: послѣ отрицательной
частицы не —- винительный, a не родительный падсжъ; времянъ
вмѣсто временъ (какъ напримѣръ, y Батюшкова:
То древню Русь и нравы
Владиміра времянъ...)
приводили критика моего въ великое недоумѣяіе; но болѣе всего
раздражалъ его стихъ:
Людскую молвь и конскій топъ.
«Такъ ли изъясняемся мы, учившіеся по стариннымъ грамматикамъ? можно ли такъ коверкать русскій языкъ?» Надъ этимъ
соихомъ жестоко потомъ посмѣялись и въ Вѣстникѣ Европы.
Молвь (рѣчь) слово кореяное русское. Топъ вмѣсто топотъ
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(слѣдственно, и хлопъ выѣсто хлопаніе) вовсе не противно духу
русскаго языка, какъ и шипъ вмѣсто шипѣніе:
Ояъ шипъ пустилъ по змѣиному.
(Дрсв. Р у с с к і я Стихотвиренія).
На ту бѣду л стихъ-то весь не мой, a взятъ цѣликомъ изъ
русской сказки:
«И вышслъ онъ за ворота градскія, и уелышалъ конскій топъ л людскуіо молвь.»
(Бова Королевичъ).
Изученіе стариняыхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п. необходимо для
совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка; критики наши напрасно ими презираютъ.

*
Шсстой пѣсни Овѣгияа не разбирали *), даже не замѣтили въ
Бѣстникѣ Евпроиы латинской опечатки. Кстати: съ тѣхъ поръ,
какъ вышелъ изъ лицея, я не раскрывалъ латияской книги и
совершенно забылъ латинскій языкъ. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Замѣчательныя книги тѣсяятся одна за другой, a
никто ныньче по-латыни ихъ не пишетъ. Въ XIV столѣтіи, наоборотъ, латинскій языкъ былъ необходимъ и справедливо почитался первымъ признакомъ образованнаго человѣка.
*

Критику VII пѣсни въ Сѣверной Пчелѣ **) пробѣжалъ я въ
гостяхъ и въ такую минуту, когда было мнѣ не до Онѣгина... Я
замѣтилъ только очень хорошо написанные стихи и довольно смѣшную шутку объ жукѣ. У меня сказано:
Былъ вечеръ. Небо мрачно. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.
Критикъ радовался появленію сого яоваго лица и ожидалъ
отъ него характера, лучше выдержаннаго прочихъ. Кажется,
впрочемъ, ни одного дѣльнаго замѣчанія или мысли критической
«Сѣв. Пчела-, 1828, Л« 40; «Моск. Телегр.,- Л» 5.
**) 1830, Л5Л5 85 и 39: «Ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣвія! Совершенное паденіе, chute complète!.. Въ описаніи моиковской
жпзни и общества поэтъ взялъ обильную даиь изъ Г о р е отъ у м а и—просимъ
не погнѣваться—изъ другой извѣстной книги... На стр. 13 мы съ величайышмъ
наслажденіемъ находимъ двѣ пропущенныя строфы, a вмѣсто ихъ — двѣ прекрасныя римскія цифры VIII и IX. Какъ это мило, какъ это пестритъ поэму
и заставляетъ читателя мечтать, догадываться о небывадомъ! Это производитъ
полный драматическій эффектъ, и мы благодаримъ за сіе поэта!> л т. д.
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не бьтло. Другихъ критиковъ я не чпталъ, ибо, право, мяѣ были
нс до нихъ.
Эту критику Сѣверной Пчолы нанраспо приписывали Булгарину: 1) стихи въ ней слишкомъ хороши; 2) проза слигакомъ
слаба; 3) г. Булгарипъ не сказалъ бы, что описаніе Москвы взято
изъ Ив. Выжигина, ибо г. Булгаринъ не сказываетъ, что трагедія Борисъ Годуновъ взята изъ его романа*).
Пропущснныя етрофы подавали неоднократно поводтэ къ порицанію. Что есть строфы въ Онѣгинѣ, которыя я не могъ, или
не хотѣлъ папечатать — этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, онѣ прерываютъ связь разсказа и поэтому означастся
мѣсто, гдѣ быть имъ надлежало. Лучше было бы замѣнять эти
строфы другиыи, ІШІ пероплавлять н сплавливать мною сохранепныя.
Но виноватъ, на это я слишкомъ лѣнпвъ. Смиренно сознаюсь
также, что въ Донъ Ж у а н ѣ есть двѣ выпущеняыя строфы!
*
Между прочпмп литературными обвиненіяшг, укорялп меня
слншкомъ дорогию цѣною Евгенія Онѣгина и видѣли въ ной
ужасное корыстолюбіе. Это хорошо говорнть т<>му, кто отъ роду
сочиненій своихъ не продавалъ, или чьи еочиненія не продавалпсь; но какъ могли повторять то же милое обвиненіо пздатели
Оѣверной Пчелы? Цѣна устанавливается но ігасателемъ, a кннгопрадавцамп. Въ отногаоніп стпхотвореній, число тробователоіі
ограничепо. Оно состоитъ изъ тѣхъ же лицъ, которыя платятъ
ио пяти рублой за мѣсто въ театрѣ. Книгопродавцы. кугшвъ,
гюложимъ, цѣлое изданіс по рублю экземпляръ, все таки продавали бъ по пяти рублей. Правда, въ такомъ случаѣ авторъ могъ
бы приступить ко второму, дешевому изданію, но кнпгопродавецъ могъ бы тогда самъ понизить свою цѣну, и такимъ образомъ уронить новое изданіе. Эти торговые обороты намъ. мѣщанамъ-ішсателямъ, очень извѣстны. Мы знаемъ, что дешевизна
книги не доказываетъ безкорыстіе автора, но или большое требованіе оной, или совершенную остаяовку оной въ продажѣ.
Спрашиваю: что выгоднѣе—налечатать 20,000 зкземпляровъ книгн
и продать по 50 коп., или напечатать 200 экземпляровъ и продать по 50 рублей?
Цѣяа послѣдняго изданія Басонъ Крылова, во всѣхъ отно*) Обоку приписано и з а ч е р к н у т о : <Неправидьное выраженіе: а р х и в н ы
ю п о ш и принадлежптъ не мнѣ, a пріятелю моему Сободевскому.
СОЪ А, с. ПУШКЕШ. т. ѵ.
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шеніяхъ самаго народнаго нашего поэта (le plus national et le
plus populaire), не противорѣчитъ нами сказанному. Васни (какъ
и романы) читаетъ и литераторъ, и купецъ, и свѣтскій человѣкъ, и дамы, и горничныя, и дѣти. Но стихотвореніе лирическое читаетъ только любитель поэзіи. A много ли ихъ?
У насъ довольно трудно самому автору узнать впечатлѣніе,
произведенное въ публикѣ сочиненіемъ его *). Отъ журналовъ
узнаетъ онъ только мнѣніе издателей, на которое положиться
невозмодсно по многимъ иричинамъ. Мнѣніе друзей, разумѣется,
пристрастно, a незнакомые, конечно, не станутъ ему въ глаза
бранить его произведеніе, хотя бы оно того и стоило.
При появленіи VII иѣсни Онѣгина журналы вообще отозвались объ ней весьма неблагоеклонно. Я бы охотно имъ повѣрилъ, если бы ихъ приговоръ не слишкомъ ужъ противорѣчилъ
тому, что говоршш онп о прежнихъ главахъ моего романа. Послѣ неуыѣренныхъ и незаслуженныхъ похвалъ, коиыи осыпали
шесть частей одного и того же сочиненія, странно было мнѣ читать, напримѣръ, слѣдующій отзывъ **).
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ сказано было, что VII глава
ве могла имѣть никакого успѣха, ибо нашъ вѣкъ и Россія идутъ
впередъ, a стихотворецъ остается на прежнемъ мѣстѣ. Рѣшеніе
несправедливое (т. е. въ его заключеніи). Вѣкъ можетъ идти себѣ
впередъ, и науки, философія и гражданственность могутъ усовершенствоваться и измѣняться, но поэзія остается на одномъ
мѣстѣ, цѣль ея одна, средства тѣ же. Поэтическое произведеніе
можетъ быть слабо, неудачно, ошибочно — виновато 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, физики, медицины и философіи одинъ за другимъ
старѣютъ и одинъ другому уступаютъ мѣсто, одна поэзія остается
на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ своей младости.
Вѣроятно, критикъ хотѣлъ сказать, что Евгеній Онѣгинъ и
*) Эта статья должыа была, по первоначальному вредподоженію, составить
п р е д и с л о в і е къ двумъ послѣднимъ главамъ «Онѣгина», какъ вначится въ
надішси ея: «21 ноября 1830 года, Болдино. ІІредисловіе къ Ев. Онѣгину>,—
ііо не явилась тогда въ печати за уничтоженіемъ одной главы романа.
**) Отзывъ не выписанъ. Въ немъ дѣло шло о сравненіи Е. 0. съ плохой
иоэмой сЕвгеній Вельскій, ыа что указываетъ выноска, заготовленная Пушкипымъ: « Е в г е н і й В е л ь с к і й . Прошу извиненія y неизвѣстгіаго мнѣ п-оэта, если
принимак смѣлость повторить эту грубость. Судя по отрывкамъ изъ его ПОУМЫ,
я ничуть не полагаю для себя обиднымъ, если находятъ Евгенія Онѣгина ниже
Евгенія Ведьскаго.>
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весь.его причетъ уже не новость для дублики, и что онъ надоѣлъ и ей, какъ журналистамъ.
Какъ бы то ни было, рѣшусь искусить терпѣніе. Вотъ еш;е
двѣ главы Евгенія Онѣгина — послѣднія, ио крайней мѣрѣ для
печати. Тѣ, которые стали бы въ нихъ искать занимательности
происшествій, ыогутъ быть увѣрены, что въ нихъ еще менѣе
дѣйствія, нежели во всѣхъ предшествовавшихъ. Осьмую главу
я хотѣлъ было вовсе уничтожить и замѣнить одною римскою цифрою, но побоялся критики; къ тому же ыногіс отрывкп изъ оной
были уже напечатаны.
Мысль, что шутливую пародію можно иринять за веуваженіе къ великой и священной памяти, также удерживала меня.
Ho Cliild Harold стоитъ на такой высотѣ, что какимъ бы тономъ о немъ ни говорили, мысль оскорбить ого не могла во мнѣ
родиться.
lil иоября 1830. Болдіши.

*

Шутки нашихъ крптиковъ приводятъ иногда въ изумленіе
своею невинностію. Вотъ ястинный анекдотъ: въ лпцеѣ одинъ
нзъ младншхъ нашихъ товарищей, и не тѣмъ будь помяяутъ,
добрый мальчикъ, но довольно простой и во веѣхъ класеахъ послѣдній, сочинилъ однажды два стиха, пзвѣстные всему лидею:
Ха, ха, ха, хи, хи, хи,
Дельвигъ пишотъ стихи.
Каково же было наш>, Дельвигу и мнѣ, въ прошломъ 183о
году, въ иервой книжкѣ важнаго Вѣстника Европы наііти слѣдующую шутку: «Альманахъ Сѣверные Цвѣты раздѣляется на
прозу и стихи—хіі, хи!» Вообразпте себѣ, какъ обрадовались мы
старой нашей знакомкѣ! Сего не довольно. Это хи. хи, показалось, видно, столь затѣйливымъ, что его перепечаталп съ большой
похвалой въ Сѣверной Пчелѣ:
«Хи, хи, какъ весьма остроумно сказано было въ Вѣстникѣ
Европы, etc» *).
Молодой Кирѣевскій, въ краснорѣчивомъ и полномъ ыыелей обозрѣніи нашей словесяости **), говоря о Дельвигѣ, удотребилъ сіе изысканное выраженіе: «древняя муза его покрывается
иногда душегрѣйкою новѣйшаго унынія.» Выраженіе, конечно,
*) Не въ *Оѣв. Пчелѣ>, a въ Оынѣ «Отеч.» 1830, № 16, стр. 243.
* ) Въ альманахѣ М а к с и м о в и ч а «Денница» на 1830 г.
"
9*
+
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смѣшное. Зачѣмъ не сказать было просто: въ стихахъ Дельвига
отзывается ішогда уныніе новѣйшей поэзіп? Журналисты наши,
о которыхъ г. Кирѣевскій отозвался довольно непочтительно, обрадовались, подхва.тили эту душегрѣйку, разорвали на мелкіе лоскутки и вотъ уже годъ какъ ими щеголяготъ, стараясь насмѣпгить свою публяку. Положимъ, все та же шутка каждый разъ
имъ и удается. Но какая имъ отъ того прибыль? Публикѣ почти
дѣла нѣтъ до литературы. a малое число ліобителой вѣритъ наконецъ нс шуткѣ, безпрестанно повторяемой. но постоянно, хотя
и медленно. пробивающиыся мнѣніямъ здоровой критики и без~
прнстрастія.
Habent sua fata libelli. Полтава не имѣла успѣха. Можетъ
быть, она его и ис стоила, но я былъ избаловапъ пріемомъ, оказанньшъ моимъ прежнимъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ;
къ тому жъ это сочипоніо совсѣмъ оригинальнос. a мы пзъ того и
бьемся.
Журналы *) взялись объясиить мнѣ причииу моей неудачи
и вотъ какимъ образомъ. Они, во-первыхъ, объявили мнѣ, что
отроду не видано, чтобъ женщина влюбилася въ старпка, и что,
слѣдственно, любовь Маріи Кочубей къ старому гетману, NB.
исторически доказанная, не могла существовать.
«Такъ что жъ что ты Честонъ? хоть знаю, да не вѣрю.»
Этимъ я не могъ удовольствоваться: любовь есть самая своенравная страсть. Не говоря ужс о безобразіи и глупости, ежедневно предпочитаемыхъ молодости, уму и красотѣ, я вспомнилъ
преданія миѳологическія, Превращенія Овидіевы, Леду, Филлиру,
Пазифаю, Олимпію, Пигмаліона—и принужденъ былъ прпзнаться,
что всѣ сіи вымыслы не чужды поэзіи, или, справедливѣе, сй
принадлежатъ. A Отелло, старый негръ, плѣнившій Дездемону
разсказами о своихъ странствіяхъ и битвахъ?.. A Мирра, внушившая италіянскому поэту одну изъ лучшихъ его трагедій?...
Марія (или Матрена) увлечена была, говорили мнѣ, тщеславіемъ,
a не любовію—велика честь для дочери гснеральнаго судіи быть
наложніщою гетмана!—Далѣе говорили мнѣ, что мой Мазепа злой
іі глупый старичишка (старичишка вмѣсто старикъ—ради затѣйливости); что пзобразилъ я Мазепу злымъ, въ томъ каюсь.
Добрымъ я его но нахожу, особенно въ минуту, какъ онъ хло?

*) В. Евр. 1829, As 8 и 9 (ст. Н а д е ж д и п а ) ; Моск. Телегр., ч. 26; Сынъ
Отеч., ч. 125; Атеней, ч. 2; Оѣверные Цвѣты на 1830, обозр. сдовесности Ор.
0<шова,
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почетъ о казни отца дѣвушки, ішъ оболыценной. Глуность же
человѣка оказывается или изъ его дѣйствій, или изъ его словъ.
Мазепа дѣйствуетъ въ моей поэмѣ точь въ точь какъ и въ исторіи.
Рѣчи его объясняютъ его HCTopn4ocKifi характеръ. Но довольно.
еслп критикъ и рѣшитъ, что такос-то лицо въ поэмѣ глупо: ік>
худо, если онъ чѣмъ нибудь это и докажетъ. Потомъ замѣтили
мнѣ, что Мазепа слишкомъ y меня злопамятенъ; что малороссійскій готманъ не студентъ и за пощечину или за дсрганіе усовъ
мстить нс захочетъ. Опять исторія, опроворлсенная литературной
критикой: хоть знаю, да не вѣрю.
Мазепа, воспитанный въ Европѣ въ то вромя, какъ попятія
о дворянской чести были на высптей стспенн сітлы, Мазепа могъ
помнить долго обиду московскаго царя и отомстить ому ітрп
случаѣ. Въ этой чертѣ весь его характеръ, скрытый, жестокій
и постоянный. Дернуть поляка или казака за усы, все равно
было, что схватить россіянина за бороду. Хмѣльпицкій за всѣ
обнды, имъ претерпѣнныя, помпится, отъ Чаплицкаго (Чернѣцкаго), получилъ въ возмездіе, по приговору Рѣчи Посполитой,
остриженный усъ своего непріятсля (см. Конисокаго).
Старый гетманъ, предвидя неудачу, наединѣ съ наперсшікомъ,
бранитъ въ моей поэмѣ молодого Карла и называетъ его, помнится,
мальчишкой и сумасбродомъ. Критики важно укоряли моня въ
нсосповательномъ мнѣніи о шведскомъ королѣ. У меня сказано
гдѣ-то, что Мазепа ии къ кому не былъ прпвязанъ: крптикп
ссылалітсь на собствснныя слова гетмана, увѣряющаго Марію,
что онъ любитъ ео «больгае славы, болыпе властп.» Какъ
отвѣчать па таковыя кріттпкті?
Такъ понимали ОНІІ драматическоо искусство! —Потомъ слѣдовала критика мелочная, крптпка буквъ, отъ которои пора бы
намъ отвыкнуть.
Слова: усы, визжать, вставай, разсвѣтаетъ, ого, пора,
показались критикамъ низкими, бурлацкіши выраженіями.
Низкими словами я почитаго тѣ, которыя выражатотъ низкія понятія; но нпкогда не поясертвую искренностііо и точностію выраженія провинціальной чопорности, изъ боязни казаться простонароднымъ, славянофиломъ или тому под.
Въ Вѣстникѣ Европы замѣтили, что заглавіе поэмы ошибочно.
и что, вѣроятно, не назвалъ я ее Мазепой, чтобъ не напомнить
о Байронѣ. Справедливо—но была тутъ и другая причина: эпиграфъ. Такъ и Бахчисара,йскій Фонтанъ въ рукописи названъ
былъ Харемомъіно меланхолическій эпиграфъ, который, конечно,
лучше всей поэмы, соблазнилъ меня'.
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Кстати о Полтавѣ, критики упомянули однакожъ о Вайроновомъ Мазепѣ. Но какъ они понимали его (или, справедливѣе,
какъ не понимали)! Вайронъ зналъ Мазепу только по Вольтеровой
исторіи Карла XII. Онъ пораженъ былъ только картішой человѣка, привязалнаго къ дикой лошади и несущагося по стешшъ.
Картина, конечно, поэтическая, и за то посмотрите, что онъ изъ
нея сдѣлалъ! Но не шците тутъ пи Мазепы, ни Карла, ни сего
мрачнаго, ненавистнаго мучительнаго лица, которое проявляется
во всѣхъ почти лроизведеніяхъ Вайрона, но котораго, на бѣду
одному изъ моихъ критиковъ, какъ нарочно. въ Мазепѣ и нѣтъ.
Байронъ и не думалъ о немъ: онъ выставилъ рядъ картянъ, одна
другой разительнѣе — вотъ и все; но какое пламенное созданіе,
какая широкая, быстрая кисть! Если жъ бы ему подъ перо его
попалась исторія обольщенной дочери и казненнаго отца, то вѣроятно никто бы не осмѣлился послѣ него коснуться сего ужаснаго предмета.
Прочитавъ въ первый разъ

СТРТХИ:

Жену страдальца Кочубея
И оболыценную имъ дочь... *)
я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческіе
характеры — и немудрено, и невеликодушно. Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ непохвальною. Ыо въ описаніи Мазепы
пропустить столь разительную черту было непростительно. Однакожъ какой отвратительный предметъ! Ни одного добрато, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ,
вражда, измѣна, лукавство, малодуіпіе, свирѣпость... Оильные характеры и глубогсая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти
ужасы — вотъ что увлекло меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы
все **).

*) Въ <Войяаровскомъ> Рылѣева.
**) Часть этой замѣтки составляла содержаніе письма къ Плетневу (Соврем.
1838, т. IX), a впя замѣтка была напечатана еще при жизни Пушкина, въ
«Денницѣ» 1831, съ помѣтою: «Отрывки изъ рукописи Пушкииа>,и съ поясненіемъ: <Рукопись, изъ которой взятъ сей отрывокъ, содержитъ весьма любопытныя замѣчанія и объясненія Пушкина о поэмахъ его и нѣкоторыхъ критикахъ. Изъ оной видно, что поэтъ не опровергалъ критикъ потому только,
что не хотѣдъ.> Мы печатаемъ эфу замѣтку ло подлииной рукописж.
Ред.
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К и т а й с к і й анекдотъ. Недавно въ Пекинѣ случилось очень
забавное происшествіе. Нѣкто изъ класса грамотѣевъ написалъ
трагедію. долго не отдавалъ ее въ печать, но читалъ ее нооднокра.тно въ порядочныхъ пекинскихъ обществахъ и далсе ввѣрялъ
свою рукопись нѣкоторымъ мандаринамъ. Другой грамотѣй (слѣдуютъ китайскія ругательотва) или подслушалъ трагедію изъ прихожей, что, говорятъ, за нимъ важивалось, илп тихонько взялъ
рукопись изъ шкатулки мандарина (что въ старину также съ
нимъ случалось) и склеилъ на скорую руку изъ довольно нескладной трагедіи чрезвычайно скучный романъ. Грамотѣй-трагикъ,
человѣкъ безталанный, но смирный. поворчавъ немного, оставилъ
было въ покоѣ похитителя; но грамотѣй-романистъ, опасаясь
быть обличеннымъ, сталъ кричать изо всей мочи, что трагикъ
Фанъ-хо ебокралъ его безстыднымъ образомъ. Трагикъ Фанъ-хо,
разсердясь не на шутку, позвалъ романиста Фанъ-хи въ совѣстный пекинскій судъ, и проч. и проч. *).
Вотъ уже 16 лѣтъ, какъ я печатаю, н критикн замѣтпли въ
моихъ стихахъ пять грамматическихъ ояшбокъ (и справедлпво);
я всегда былъ имъ искренно благодаренъ п всегда поправлялъ
замѣченное мѣето **). Прозой пишу я гораздо неправильнѣе, a
говорю еще хуже и почти такъ« какъ пишетъ Гоголь.
*

У насъ многіе (между прочимъ и г-нъ Каченовскій, котораго.
кажется, нельзя упрекнуть въ незнавіи русскаго языка) спрягаютъ: рѣшаю, рѣшаешь. рѣшаетъ — рѣтпаеліъ, рѣшаете, рѣшаютъ, вмѣсто рѣшу, рѣгашпь п проч. Рѣшу спрягается какъ
грѣшз'.
Ияостранныя собственныя имена, кончащіяся на 6, //, о, не
склоняются. Кончащіяся на а, ъ и ь склоняются въ мужескомъ
родѣ, a въ женскомъ нѣтъ; и противъ этого многіе y насъ погрѣпіаютъ, пишутъ: книга, сочиненная Гётемъ, и проч.

*) Дѣло идетъ о сііорисѣ Годуновѣ» и романѣ Б у л г а р и н а «Дмитрій Самозванецъ». Ср. письмо в. Вулгарина къ Пушкину въ <Р. Архивѣ> 1880,
кн. ТІІ, стр. 462.
**) Сбоку выписаны эти ошибки:
1) остановлялъ я взоръ на о т д а л е н н ы я громадьг;
2) на т е м ѣ горъ (темени);
3) в о и л ъ вм. вылъ;
4) былъ о т к а з а н ъ вм. ему отказалв:;
5) и г у м е н у вм, и г у м н у .
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Какъ надобно писать: турковъ или турокъ? То н другое
правильно. Турокъ и турка равно употребительны.
*
Многіе пишутъ: гопка, сватьба. Никогда въ производныхъ
словахъ m не персмѣняется на (), ви п на б, a мы говоримъ
юбочница, свадебный.
Двенадцать, a не двѣнадцать — сокращено пзъ двое, какъ
три изъ троо.
Пипіутъ тѣлега, телѣга. Ые правильнѣе ли телега (отъ
слова телецъ: телега, залряженная волами)?
Разговорный языкъ простого народа (не чнтающаго иностранныхъ книгъ іг, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, своихъ
мыслей на французскомъ языкѣ) достоинъ также глубочайшихъ
изслѣдованій.
Альфіери изучалъ итальянскій языкъ на флорентинскомъ базарѣ. ІІо худо на.мъ лногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онѣ говорятъ удпвительяо чистымъ и правильнымъ
языкомъ.
Московскій выговоръ чрезвычайно изнѣженъ и прихотливъ.
Звучныя буквы щ и ч передъ другими согласными въ немъ измѣнены. Ыы даже говоримъ: женшины, нослегъ (см. Богдановича).
ПІпіоны подобны буквѣ ъ: нужны они только въ нѣкоторыхъ
случаяхъ, но и тутъ можно безъ нихъ обойтиться, a они привыкли всюду соваться.
0 русскихъ словахъ, взятыхъ съ французскаго.
ТѴГножество словъ и выраженій, наснльственнымъ образомъ
введенныхъ въ употребленіе, осталпсь и укоренились въ нашемъ
языкѣ. Напримѣръ: трогательный отъ слова touchant (см. справедливое о томъ разсужденіе г. Шишкова). Хладнокровіе —
пто слово не толъко переводъ буквальный, но еще и ошибочный;
настоящее выраженіе фралцузское есть sens froi'd— хладномыеліе, a не sang froid. Такъ и писали это слово до самаго 18-го
столѣтія. Dans son assiette ordinaire. Assiette значитъ—no-
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ложеніе, отъ слова asseoir, но мы перевели каламбуромъ: не въ
своей тарелкѣ.
Лтобезнѣйгаій, ты ие въ своей таролкѣ. (Горе отъ уиа *).
Разборъ пооловицъ.
«Не твоя печаль чужихъ дѣтой качатьл, т. е. пе твоя заботп.
«Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ» — пословица латинокая.
«Нужда научитъ калачи ѣсть>, т. о. нужда мать изобрѣтенія
и роскогаи.
«Кто въ дѣлѣ, тотъ и въ отвѣтѣ.» Въ дѣлѣ, т. е. въ должности; въ отвѣтѣ, т. е, въ посольствѣ.
«Не суйся середа прежде четвсрга.» Смыслъ ировпчоскііі и
относится къ тѣмъ, которые хотятъ оспаривать яввыя, законныя
ирепмуш;ества; вѣроятно, выдумана во время мѣстничества.
«Горе лыкомъ подггояеано.» Разительноо изображеніе нгпцеты;
см. Др. стих.
«Иже не ври же, его же пригоже.» Насмѣшка надъ книжнымъ языкомъ: и въ отарину падъ этимъ острплнеь.
Разборъ терминовъ соколиной охоты.
(Изъ «Урядтшка»

даря Алегссѣя Мнхайловича).

Семеновскій потѣшной дворъ.
Свѣтлица для выдерживанія птнць.
Челигъ — самецъ, дикомыть —самка.
Оленья псрчатка.
Обносцы — ремешки оленыі съ краснымъ сукиомъ.
Кречетъ болыпе и сѣрѣе сокола. Соколъ поснзѣо.
Доллсникъ— въ два аршина ремень сыромятнып.
Вабилъ, свабйло — гусиньтя крылья съ сырымъ мясомъ для
вабки.
Шалгачъ—мѣшокъ для живой птицы (иа ремнѣ).
Пущепная птица. — для обученія сокола.
Дербничкнпапущаютъ попарну — одинъ снизу, другой сверху
(дсрмличкп).
Колокольчпкъ привязанъ къ ногѣ, коли соколъ отбудетъ,
то начинаетъ чесаться, etc.
Дермлички съ кречетомъ, копчикъ съ соколомъ.
*) Эту замѣтку ІІушкинъ взялъ тгзъ книги А. 0. Ш и т к о в а :
ніе о старомъ и новоыъ слогѣ россійскаго яэыка*, Снб. 1803.
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Вертлугъ желѣзный— на немъ вертится вабилъ.
Помычки—ловчіе крестьяне.
Стулъ —гдѣ сначала сидятъ кречеты.
Толунбасы — родъ барабана для пуганья птицъ.
Помцы ]
[ сѣти.
Тайникъ
Съ Благовѣщенія ихъ подымаютъ, т. е. на рукп берутъ, до
Петрова дня учатъ. Учатъ сокола, заструнивъ носъ воронѣ. Соколъ бьетъ ее когтями, за голову носомъ. глотку... добудетъ грачей, галокъ, воронъ, голубей, утку.
Вечеровое поле.
Зарьялъ, зарьяелъ — отъ зноя утомился.
Юрчакъ—конвульція, корчь—болѣзнь сокола.
Чины: Ястребникъ, Сокольникъ —унт.-офицеръ, Кречетникъ.
Начальникп: Статейничій, главный. Подъ-статейнгтчій. Секретарь — расходчикъ.
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Между тѣмъ какъ сладкозвучный, но однообразный Ламартинъ готовилъ новыя благочестивыя размыпгленія, подъ заслуженнымъ названіемъ Harmonies religieuses; между тѣмъ какъ важный Victor Hugo издавалъ свои блестящія, хотя тт натянутыя
Восточныя Стихотворенія (les Orientales); между тѣмъ какъ бѣдный скептикъ Делормъ воскресалъ въ видѣ исправляющагося
неофита, и строгость приличій была объявлена въ приказѣ по
всей французской литературѣ—вдругъ явился молодой поэтъ съ
книжечкой сказокъ и пѣсенъ и произвелъ недоумѣніе... Какъ
приняли молодого проказника? За него страшно. Кажется, ВІІдйшь негодованіе журналовъ и всѣ ферулы. поднятыя на него.
Ничуть не бывало. Откровенная шалостг. лгобезнаго повѣсы такъ
изумила, такъ понравилась, что критика яе толъко его не побранила, но еще сама взялась его оправдать, объявила, что можно
описывать разбойниковъ и убійцъ, даже не имѣя дѣлію объяснить,
сколь непохвально это ремесло — я быть добрымъ и честяымъ
человѣкомъ; что вѣроятно семейство его, читая его стихи, не станетъ раздѣлять ужаса нѣкоторыхъ и видѣть въ немъ изверга;
что, однимъ словомъ, поэзія—вьшыселъ, и ничего съ прозаической истиной жнзни общаго не имѣетъ. Давно бы такъ, милостивые государи...
Италъянскія и испанскія сказки Мюссе отличатотся живостію
необыкновенной. Изъ нихъ Portia, кажется, имѣетъ болѣе всего
достоинства: сцена ночного свиданія, картияа ревнивца, посѣдѣвшаго вдругъ, разговоръ двухъ любовниковъ на морѣ, все это
прелесть. Драматическій очеркъ: «Les marrons de feu» обѣщаетъ
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Франціи романтическаго трагяка, a въ повѣстл «Mardoclie»
Musset, первый изъ французскихъ поэтовъ, умѣлъ схватить тонъ
Байрона въ его шуточныхъ яроизведеніяхъ, что вовсе не шутка.
Если мы будемъ понюгать слова Горація: difficile est propria
communia dicerc, какъ понялъ ихъ англійскій поэтъ въ эпиграфѣ
къ Донъ-Жуану, то мы согласимся съ его мнѣніемъ: трудно
прилично выражать обыкновенные предметы. Communia
значйтъ не обыкяовенные предметы, но общіе всѣмъ. (Дѣло
идетъ о предметахъ трагическихъ, всѣмъ извѣстныхъ, о б щ и х т э ,
въ противоположность предметамъ вьтмыгаленнымъ).
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Драматическое искусство родилось на площадн — для народнаго увеселенія. Что нравится народу, что поражаотъ его? Какой языкъ ему понятенъ?
Съ площадей, ярмонки (вольность мистерій) Расннъ пероноситъ ее во дворъ. Каково было ея появленіе?
(Корнель, поэтъ испанскій).
Сумароковъ, Озеровъ (Катенинъ).
ІПекспиръ, Гете. Вліяніе ого на нынѣшній французскій
театръ. — на насъ. Блаженное невѣдѣніо критиковъ, осмѣянное
Вяземскимъ; онп на словахъ согдасились, прпзналп роыантнзмъ,
a на дѣлѣне только его не держатся, но дѣтскп нападатотъ на него.
Что развивастся въ трагедіи? Какая цѣль ся? Чсловѣкъ п
народъ — судьба человѣчсская, судьба народная. Вотъ почему
Расинъ великъ, не смотря на узкую форму своей трагедіи. Вотъ
почему Шекспиръ великъ, не смотря на неравенство, небрежность, уродливость отдѣлки.
Что нужно драматическому писателю? Философію, безстрастіе,
государственныя мысли историка, догадливость, живость воображенія, никакого предразсудка, любимой мысли. Свобода.
Между тѣмъ какъ эстетика со временъ Канта и Лессинга
развита съ такой ясностііо и обдгарностію. мы все еще оетаемся
при понятіяхъ тяжелаго педанта Готшеда; мы все еще повторяемъ, что прекрасное есть подражаніе изящной природѣ и ч^го
главное достошство искусства есть польза. Почему же статуи
раскрашенныя нравятся намъ менѣе чисто мраморныхъ и мѣдщодъ? Почему поэтъ предпочитаетъ выражать мысли свои сти-
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хаші? II какая польза въ Тиціановой Венерѣ или въ Аполлонѣ
Бельведерскомъ?
Правдоподобіе все еще полагается главяьшъ условіемъ и основаніемъ драматическаго искусства. Что, еслн докажутъ намъ, что
и самая сущность драматическаго искусства именяо исключаетъ
правдоподобіе?
Читая поэыу, романъ, мы часто можемъ забыться и полагать, что описываемое происшоствіе но есть вымыселъ, но истина;
въ одѣ, въ элегіи можемъ думать, что поэтъ изображалъ свои
настоящія чувствованія, въ настоящихъ обстоятельствахъ. Но
можетъ ліі сей обманъ существовать въ зданіи, раздѣлеяномъ на
двѣ части, изъ коихъ одна паполнена зрителяыи, которыс etc. etc.

Есліі мы будемъ полагать правдоподобіе въ строгомъ соблюденіи костюма, красокъ времени и мѣста, то и тутъ мы увцдішъ, что величайшіе драматическіе ішсатели не повиновались
сему правилу. У Шекспира римскіе ликторы сохраняютъ обычаи лондонскихъ алдермановъ. У Кальдерона храбрый Коріоланъ
вызываетъ противника на дуэль и бросаетъ ему иерчатку. У
Расина полускиѳъ Ипполитъ ее поднимаетъ и говоритъ языкомъ
молодого благовосшітаннаго маркиза. У Корнеля Клитемнестру сопровождаетъ швейцарская гвардія. Римляне Корнеля суть если
не испанскіе рыцари, то гасконскіе бароны. Со всѣмъ тѣмъ
Кальдеронъ, Шекспиръ, Корнель и Расинъ стоятъ на высотѣ
недосягаемой, a ихъ произведенія составляютъ вѣчный предметъ
нашихъ изученій и восторговъ.
Какого же правдояодобія требовать должны ыы отъ драматическаго писателя? Для разрѣшенія сего вопроса разсмотримъ
сначала, что такое драма и какая ея цѣль?
Драма родилась на площади и составляла увеселеніе народное. Народъ, какъ дѣти, требуетъ занимательности дѣйствія —
драма представляетъ ему необыкновенное истинное происшествіе;
яародъ требуетъ сильныхъ ощущеній (для него и казни — зрѣлище) — трагедія преимущественно выводитъ предъ нимъ тяжкія злодѣянія, страданія сверхъестественныя, даже физическія
(напр. Филоктетъ, Эдипъ, Лиръ). Яо привычка притупляетъ ощущенія; воображеніе привыкаетъ къ убійствамъ и казнямъ, смотритъ на нихъ ужъ равнодушно; изображеніе же страстей и души
человѣческой для него всегда занимательно, велико и поучительно. Драма стала завѣдывать страстями и душою человѣческой.
Смѣхъ, жалость и ужасъ суть три струны цашего воображе-
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нія, потрясаемыя волшебствомъ драмы; но смѣхъ скоро ослабѣваетъ, и на немъ одномъ невозможно основать полнаго драматическаго дѣйствія. Древніе трагики пренебрегали сею пружиною.
Народная сатира овладѣла ею исключительно и прияяла форму
драматическую болѣе какъ пародію. Такимъ образомъ родилась
комедія, современемъ столь усовершенствованная. Замѣтили, что
высокая комедія не основана единственно на смѣхѣ, но на развитіи характеровъ, и что она нерѣдко близко подходитъ къ трагедіи.
Истина страстей, правдоподобіе чувствованій въ предлагаелыхъ обстоятельствахъ — вотъ чего требуетъ нашъ умъ отъ драматическаго писателя.
Драма оставила площадь и перенеслась въ чертоги образованнаго, избраннаго общества. Между тѣмъ, драма остается вѣрною
первоначальному своему назначенію дѣйствовать на толпу, занимать ея любопытство. Но тутъ, что привлекаетъ внішаніе образованнаго, просвѣщевнаго зрителя, какъ не изображеніе великихъ, историческихъ происшествій. Отселѣ исторія перенеслась
яа театръ; и народы, ы цари выведены передъ нами драматическимъ поэтомъ. Въ чертогахъ драма измѣнплась, голосъ ея понизился; ояа не имѣла уже нужды въ крикахъ. Она оставила
маску преувеличенія, необходимую на площади, но излишнюю
въ комнатѣ; она явилась проще, естественнѣе. Чувства. болѣе
утонченныя, уже не требовали сильнаго потрясенія. Она перестала изображать отвратительныя страданія, отвыкла отъ ужасовъ, мало по малу сдѣлалась благопристойна и важна.
Отселѣ важная разница. Творецъ трагедіи народной былъ
образованнѣе своихъ зрителей; онъ это зналъ и давалъ имъ свои
свободныя прсгизведенія съ увѣренностію въ своей возвышенности, и публика безпрекословно это признавала. При дворѣ, наоборотъ, поэтъ чувствовалъ себя ниже своей публики: зрнтели
были образованнѣе его — по крайней мѣрѣ такъ думалъ онъ и
они; онъ не предавался вольно и смѣло своимъ вымысламъ; онъ
старался угадывать требованія утонченнаго вкуса людей, чуждыхъ еыу по состоянію; онъ боялся унизить такое-то высокое
званіе, оскорбить такихъ-то спѣсивыхъ своихъ патроновъ: отъ
сего и робкая чопорность и отселѣ смѣшная надутость, вошедшая въ пословицу (un héros, un roi de comédie), я привычка
влагать въ уста людямъ высшаго состоянія, съ какимъ-то подобострастіемъ, странный, не человѣческій образъ изъясненія.
У Расина, напримѣръ, Неронъ не скажетъ просто: je serai caché
dans ce cabinet, HO caché près de ces lieux, je vous verrai, ma-
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dame. Агамемнонъ будитъ своего налерсника, говоритъ ему съ
напыщенностьго: Oui, c'est Agamenmon, etc.
Ыы къ этому привыкля, намъ кажется, что такъ и быть
должно; но надобно прпзнаться, что y ІПокспира этого не зазгѣтно, И если ипогда герои выражаются въ его трагедіяхъ какъ
конюхи, то намъ это не странно, ибо ыы чувствуемъ, что и
знатные должны выражать простыя понятія какъ простые ліоди.
Драма оставила языкъ общенародный и припяла нарѣчіе модное,
ішбранное, утончеппое.
Не ішѣю цѣлію и пе смѣю опредѣлять выгоды и невыгоды
той и другой трагедіи, развивать оущественныя разницы системъ
Расина и Шекспира. Спѣшу обозрѣть исторію драматическаго
искусства въ Россіи.
Драма никогда не была y насъ потребностію народною. Ыистеріи Д. Ростовскаго, трагодіи царевны Софьи Алексѣевны были
представляемы при царскомъ дворѣ и въ палатахъ ближнихъ
бояръ и были необыкновсннымъ празднествомъ, a не постоянными увеселеніями. Первыя труппы, появившіяся въ Россіи, не
привлекали народа, непонимагощаго драматизма и не привыкшаго
къ его условіямъ. Явился* Сумароковъ, несчастнѣйшій изъ подражателей. Трагедіи его, исполненныя противосмыслія, писанныя варварскимъ изнѣженнымъ языкомъ, нравились двору Елисаветы, какъ новость, какъ подражаніе парижскимъ увеселеніямъ,
Сіи вялыя, холодныя произведенія не могли имѣть никакого
вліянія на народное пристрастіе. Озеровъ это чувствовалъ. Онъ
попытался дать намъ трагедііо народную и вообразилъ, что для
сего довольно будетъ, если выберетъ предметъ изъ народной
исторіи, забывъ, чтѳ поэты Франціи брали всѣ предметы для
своихъ трагедій изъ греческой, римской и европейской исторіи,
и что самыя народныя трагедіи Шекспировы заішствованы имъ
изъ итальянскихъ новеллъ.
Послѣ Дмитрія Донского, послѣ Пожарскаго (произведеяія незрѣлаго таланта), мы все не имѣли трагедіи. Андромаха Катенина (можетъ быть, лучшее произведеніе нашей драмы
по силѣ истинныхъ чувствъ, по духу истинно трагическому), не
разбудила, однакожъ, нашу сцену, опустѣлую послѣ Семеновой.
Ермакъ идеализированный — лирическое произведеніе въ
формѣ драмы. Ермакъ, лирическое произведеніе пылкаго юношескаго вдохновенія *), не есть произведеніе драматическое. Въ
4

*) Подразумѣвается трагедія A. С, Х о м я к о в а , цапечатанная въ начадѣ
1C33 г.
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немъ все чуждо нашимъ нравамъ и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзіи.
Комедія была счастлнвѣе. Мы имѣемъ двѣ драматическія
сатиры.
Отчего же нѣтъ y насъ трагедіи? Не худо было бы рѣшить:
можетъ ли она н быть? Мы видѣли, что яародная трагедія родилась на площади, образовалась, н потомъ уже была призвана въ
аристократическое общество. У насъ было напротивъ. Мы захотѣли придворную сумароковскую трагедію низвести на площадь;
но есть препятствія!
Трагедія наіда, образованная по примѣру трагедін Расина,
можетъ ли отказаться отъ аристократическихъ своихъ привычекъ,
отъ своего разговора, размѣреннаго, важнаго и напыщенно благопристойнаго? Какъ ей перейти къ грубой откровенности народныхъ
страстей, къ вольности сужденій площади? какъ ей вдругъ отстать отъ подобострастія? какъ ей обойтись безъ правилъ, къ которымъ она привыкла? гдѣ, y кого выучиться нарѣчію, понятяому
народу? какія суть страсти сего народа, какія струны его сердца,
гдѣнайдетъ она себѣ созвучія,—словомъ: гдѣ зрителіг, гдѣ публика?
Вмѣсто публики всгрѣтитъ она тотъ же малый, ограниченный
кругъ и оскорбитъ надменныя его привычки (dédaigneux); вмѣсто
созвучія, отголоска и рукоплесканій услышитъ она мелочную,
привязчивую критику. Передъ нею возстанутъ непреодолимыя
преграды; для того, чтобъ она могла разставить свои подмостки,
надобно было бы перемѣнить обычаи, нравы и понятія цѣлыхъ
столѣтій...
Передъ нами, однакожъ, опытъ народной трагедіи.

Разборъ драмы: Марѳа Пооадница *).
Прежде чѣмъ станемъ судить, поблагодаримъ неизвѣстнаго
автора за добросовѣстность его труда, поруку истиннаго таланта.
Онъ написалъ свою трагедію не по разсчетамъ самолюбія, жаждущаго минутнаго успѣха, не въ угожденіе общей массѣ читателей.
не только не пріуготовленныхъ къ романтической драмѣ, но даже
рѣшительно ей непріятствующихъ. Онъ написалъ трагедію вслѣдствіе сильнаго внутренняго убѣжденія, вполвѣ предавшись неза-

*) П р о г р а м м а : «Ошибочное понятіе о поззіи вообще и о драматическоиъ
искуствѣ въ особевжости. Какая цѣль драмы? Что ееть драма? Какъ она обра^
вовалась?
соч. А. с. ПУШКИНІ. т. т,
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висимому вдохновенію, уединясь въ своемъ трудѣ. Безъ сего
самоотверженія въ нынѣшнемъ состояніи нашей литературы ничего нельзя произвести истинно достойнаго вниманія.
Авторъ Марѳы Посадницы имѣлъ цѣлію развитіе важнѣйшаго
историческаго происшествія, падеяія Новгорода, рѣшившаго вопросъ о единодержавіи Россіи; два великихъ лица предоставлены
ему были исторіею. Первое—Іоаннъ, уже начертанный y Карамзина во всемъ его грозномъ величіи; второе — Новгородъ, коего
черты надлежало угадать. Драматическій иоэтъ, безпристрастный
какъ судьба, долженъ былъ изобразить столько яш искренно отпоръ погибающей вольности, какъ глубоко обдуманный ударъ,
утвердившій Россію на ея огромномъ основаніи. Онъ не долженъ
былъ хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою.
Не онъ, не его политическій образъ мнѣній, не его тайное или
явное пристрастіе должно было говорить въ трагедіи, но люди
мияувшихъ дней, умы ихъ, предразсудки. Не его дѣло оправдывать, обвинять, подсказывать рѣчи. Его дѣло воскресить ыинувшій вѣкъ во всей его истинѣ. Исполнилъ ли сіи первоначальныя,
необходимыя условія авторъ Марѳы Посадницы? Отвѣчаемъ —
исподнилъ, и если не вездѣ, то измѣнило ему не желаніе, не
убѣжденіе, не совѣсть, но природа человѣка всегда несовершенная — сколько глубокое добросовѣстное изслѣдованіе истины и
живость воображенія юнаго, пламеннаго ему послужили.
Іоаннъ наполняетъ трагедію. Мысль его приводитъ въ движеніе всю махину, всѣ страсти, всѣ пружины. Въ первой сценѣ
новгородцы узнаютъ о властолюбивыхъ его притязаніяхъ и о
начатомъ походѣ. Негодованіе, ужасъ, разногласіе, смятеніе,
проивведенное симъ извѣстіемъ, даютъ уже понятіе о его могуществѣ. Онъ еще не появился, но ужъ тутъ; какъ Марѳа, мы
ужъ чувствуемъ его дрисутствіе, Поэтъ переноситъ насъ въ
московскій станъ, среди недовольныхъ князей, среди бояръ и
воеводъ. И тутъ мысль объ Іоаннѣ господствуетъ и правитъ
всѣмн мыслями, всѣми страстями. Здѣсь видимъ могущество его,
владычество, укрощающее мятежныхъ удѣльныхъ князей, страхъ,
наведенный на нихъ Іоанномъ, сильную вѣру въ его всемогущество. Князья свободно и ясно понимаютъ его дѣйствія, предвидятъ и объясняютъ высокіе замыслы. Послы новгородскіѳ
ожидаютъ его; является Іоаннъ. Рѣчь его къ посламъ не умаляетъ понятія, которое поэтъ успѣлъ внушить. Холодная, твер^
дая рѣшимость, обвиненія сильныя, притворное великодушіе,
хитрое изложеніе обидъ... мы слышимъ точно Іоанна, мы узнаемъ
мощный государственный его смыслъ, мы слышимъ духъ его
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вѣка. Новгородъ отвѣчаетъ ему въ лицѣ своихъ пословъ. Какая
сцена, какая вѣрность историческая! Какъ угадана дипломатика
русскаго вольнаго города! Іоаннъ не заботится о томъ, правы ли
ояи или нѣтъ; онъ предписываетъ свои послѣднія условія. Между
тѣмъ готовится къ рѣшительной біітвѣ. Но не однимъ оружіемъ
дѣйствуетъ осторожный Іоаннъ. Измѣна поногаетъ силѣ. Сцена
между Іоанномъ и Борецкимъ кажется намъ невыдержанною.
Поэту не хотѣлось совсѣмъ унизить новгородскаго предателя;
отселѣ заносчивость его рѣчей и не драматическая (т. е. неправдоподобная) снисходительность Іоанна. Скажутъ: онъ терпитъ, пбо ему нуженъ Борецкій; правда. Но предъ его лицомъ
не смѣлъ бы забыться Борецкій, ц измѣнникъ не говорилъ бы
уже сильнымъ языкомъ Новгорода. За то съ какой полнотой, съ
какимъ спокойствіемъ развиваетъ Іоаннъ государственныя свои
ыысли! и замѣтимъ его откровенность: вотъ лучшая лесть властителя и единственно его достойная. Послѣдняя рѣчь Іоанна
(россійскіе бояре, вожди, князья и пр.) кажется намъ не въ духѣ
властвованія Іоанна. Ему не нужно воспламенять ихъ усердія;
онъ не станетъ изъяснять причины своихъ дѣйствій. Довольно,
если онъ скажетъ имъ: завтра битва, будьте готовы.
Мы разстаемся съ Іоанномъ, узнавъ его намѣренія, его мысли, его могучую волю —и уже видимъ его опять, когда молча
въѣзжаетъ онъ побѣдителемъ въ преданный ему Новгородъ. Его
распоряжѳнія, переданныя намъ исторіей сохранены въ трагедіи
безъ добавленій затѣйливыхъ, безъ объясненій. Марѳа предрекаетъ ему семейственныя несчастія и погнбель его рода...
Изображеніе Іоанна, согласно съ исторіей, почти вездѣ выдержано. Въ немъ трагикъ не нпже своего предмета. Онъ его
понимаетъ ясно, вѣрно, знаетъ коротко и представляетъ намъ
безъ театральныхъ преувеличеній, безъ надутости, чопорности,
безъ противосмыслія, безъ шарлатанства...
?

[Этотъ разборъ трагедіи М. П. П о г о д и н а : «Марѳа Посадница или славянскія жены>, вышедшей изъ печати только въ 1832 году, написанъ Пушкинымъ
въ Боддинѣ, въ самомъ кондѣ 1830 г., и тогда-же быдъ сообщенъ имъ Погодину (ср. относящіяся сюда письма П. къ Догодиву, въ VII томѣ). Съ трагедіей
«Марѳа Посаднида» Пушкинъ ознакомидся еще весною 1830 г. Въ письмѣ къ
Ш е в ы р е в у отъ 5 мая 1830 (Рус. Арх. 1882, III, 148) Погодинъ сообщаетъ:
<Пушкинъ сдучайно допытался до моей тайны и эаставяіъ меня прочесть; былъ
въ восторгѣ, шгакалъ, в;ѣлов.алъ, говорилъ, что его народныя сцены—ничто предъ
моими, и пр.» Самый разборъ остался въ бумагахъ Пушдина неоконченнымъ и
быдъ напечатанъ Погодинымъ въ < Москвитянинѣ > 1842, № 10; въ настоящемъ
изданіи онъ является съ дополненіями и поправками по рукописи.]
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Нѣсколько разъ прянпмался я за ежедневныя записки, и
всегда отступался изъ лѣности. Въ 1821 году началъ я мою
біографію, и нѣсколько лѣтъ сряду заыимался ею. Въ концѣ
1825, при открытіи несчастнаго заговора, я принужденъ былъ
сжечь свои тетради, которыя могли замѣшать имена многихъ,
a можетъ быть и умножить число жертвъ. Не могу не сожалѣть о ихъ потерѣ; я въ нихъ говорилъ о людяхъ, которые послѣ сдѣлались историческими лицами, съ откровенностію дружбы
или короткаго знакомства. Теперь какая-то торжественность ихъ
окружаетъ, и вѣроятно будетъ дѣйствовать на мой слогъ и образъ
мыслей — за то буду осмотрительнѣе въ моихъ вапискахъ. Если
залиски будутъ менѣе живы, то болѣе достовѣрны.
Избравъ себя лицомъ, около котораго постараюсь собрать другія лица, болѣе достойныя замѣчанія, скажу нѣсколько словъ о
моемъ происхожденіи.
Мы ведемъ свой родъ отъ прусскаго выходца Радши или
Рачи (мужа честна, говоритъ лѣтописецъ, т. е. знатнаго, благороднаго), въѣхавшаго въ Россію во время княженія св. Александра Ярославича Невскаго. Отъ него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменскіе, Бутурлины, Кологривовы, Шеферединовы и Товарковы. ІІмя предковъ моихъ встрѣчается поминутно въ нашей исторіи. Въ маломъ числѣ знатныхъ
родовъ, уцѣлѣвпгихъ отъ кровавыхъ опалъ царя Ивана Васильеяича Грознаго, исторіографъ именуетъ и Пушкиныхъ Григорій *)
*) Ошибка: должно бытъ Гаврило Г р п г о р ь е в и ч ъ ,
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Гавриловичъ Пушкинъ прияадлеясатъ къ числу самыхъ замѣчательныхъ лицъ въ эпоху самозванцевъ. Другой Пушкинъ, во время
междуцарствія, начальствуя отдѣльнымъ войскомъ, одинъ съ Измайловымъ, по словамъ Карамзина, сдѣлалъ честно свое дѣло.
Четверо Пушкиныхъ подписались подъ грамотою о избраніи на
царство Романовыхъ, a одинъ изъ нихъ, окольничій Матвѣй Степановичъ,—подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтоженіи мѣстничества (что мало дѣлаетъ чести его характеру). При Петрѣ Первомъ, сынъ его, стольникъ Ѳедоръ Матвѣевичъ, уличенъ былъ
въ заговорѣ противу государя и казненъ вмѣстѣ съ Цыклеромъ
и Соковнинымъ. Прадѣдъ мой Александръ Петровичъ былъ женатъ на меныпой дочери графа Головина, перваго андреевскаго
кавалера. Ояъ умеръ весьма молодъ, въ припадкѣ сумасшествія
зарѣзавъ свою жену, находившуюся въ родахъ. Единственный
сынъ его Левъ Александровичъ служилъ въ артиллеріи, и въ
1762 году, во время возмущенія, остался вѣренъ Петру Ш. Ояъ
былъ посаженъ въ крѣпость, гдѣ содержался два года. Съ тѣхъ
поръ онъ уже въ службу не вступалъ, a жилъ въ Москвѣ и въ
своихъ деревняхъ.
Дѣдъ мой былъ человѣкъ пылкій и жестокій. Первая жена
его, урожденная Воейкова, умерла на соломѣ, заключенная имъ
въ домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ея связь съ
французомъ, бывшимъ учителемъ его сыновей, и котораго онъ
весьма феодально повѣсылъ на черномъ дворѣ. Вторая жена его,
урожденная Чичерина, довольно отъ него натерпѣлась. Однажды
онъ велѣлъ ей одѣться и ѣхать съ нимъ куда-то въ гости. Бабушка была на сносяхъ и чувствовала себя нездоровой, но не
смѣла отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дѣдъ мой
велѣлъ кучеру остановиться, и она въ каретѣ разрѣшилась чуть
ли не моимъ отцомъ. Родильницу привезли домой полумертвую,
и положили на постеліо всю разряженную и въ брилліантахъ.
Все это знаю я довольно темяо. Отецъ мой никогда не говорилъ
о странностяхъ дѣда, a старые слуги давно перемерли.
Родословная матери моей еще любопытнѣе. Дѣдъ ея былъ
негръ, сынъ владѣтельнаго князька. Русскій посланникъ въ Константинополѣ какъ-то досталъ его изъ сераля, гдѣ содержался
онъ аманатомъ, и отослалъ его Петру Первому, вмѣстѣ съ двумя
другими арапчатами. Государь крестилъ маленькаго Ибрагима въ
Вильнѣ, въ 1707 году, съ польскою королево*о, супругою Августа, и далъ ему фамилію Ганнибалъ. Въ крещеніи наименоваяъ
онъ былъ Петромъ; но какъ онъ плакалъ и не хотѣлъ носить новаго имени, то до самой смерти назывался Абрамомъ. Старшій
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братъ его пріѣзжалъ въ Петербургъ, предлагая за него выкупъ,
но Петръ оставилъ при себѣ своего крестника. До 1716 года
Ганнибалъ находился неотлучно при особѣ государя, спалъ въ
его токарнѣ, сопровождалъ его во всѣхъ походахъ, потомъ посланъ былъ въ Парижъ, гдѣ нѣсколько времени обучался въ военномъ училищѣ, вступилъ во французскую службу, во время испанской войны былъ въ голову раненъ въ одномъ подземномъ
сраженіи (сказано въ рукописной его біографіи), и возвратился
въ Парижъ, гдѣ долгое время жилъ въ разсѣяніи больтпого свѣта.
Петръ Первый неоднократно призывалъ его къ себѣ, но Ганнибалъ не торопился, отговариваясь подъ разными предлогами. Наконецъ государь написалъ ему, что онъ неволить его не намѣренъ, что представляетъ его доброй волѣ возвратиться въ Россію
или остаться во Франціи; но что во всякомъ случаѣ онъ никогда
не оставитъ прежняго своего питомца. Тронутый Ганнибалъ немедленно отправился въ Петербургъ. Государь выѣхалъ къ нему
на встрѣчу и благословилъ образомъ Петра и Павла, который
хранился y его сыновей, но котораго я не могъ уже отыскать.
Государь пожаловалъ Ганнйбала въ бомбардирскую роту преображенскаго полка капитанъ-лейтенантомъ. Извѣстно, что самъ
Петръ былъ ея капитаномъ. Это было въ 1722 году.
Послѣ смерти Петра Великаго судьба Гаянибала перемѣнилась.
Меньшиковъ, опасаясь его вліянія на императора Петра II, нагаелъ способъ удалить его отъ двора. Ганнибалъ былъ переименованъ въ маіоры тобольскаго гарнизона и посланъ въ Сибирь съ
препорученіемъ измѣрить китайскую стѣну. Ганнибалъ пробылъ
тамъ нѣсколько времени и самовольно возвратился въ Петербургъ,
узнавъ о паденіи Меньшикова, и надѣясь на покровительство
князей Долгорукихъ, съ которыми былъ онъ связанъ. Судьба
Долгорукихъ извѣстна. Минихъ спасъ Ганнибала, отправя его
тайно въ ревельскую деревню, гдѣ и жилъ онъ около десяти лѣтъ,
въ поминутномъ безпокойствѣ. До самой кончины своей, онъ не
могъ безъ трепета слышать звонъ колокольчика. Когда имяератрица Елисавета взогала на престолъ, тогда Ганнибалъ написалъ ей
еваягельскія слова: «помяни мя, егда пріидеши во царствіе свое.»
Елясавета тотчасъ призвала его ко двору, произвела въ бригадиры,
и вскорѣ потомъ въ генералъ-маіоры и въ генералъ-анпіефы, пожаловала ему нѣсколько деревень въ губерніяхъ Псковской и
Петербургской — въ первой: Зуево, Боръ, Петровское и другія;
во второй: Кобрино, Суйду и Таицы, также деревню Раголу,
близь Ревеля, въ которомъ нѣсколько времени былъ онъ оберъкомендантомъ. При Петрѣ III вышелъ онъ въ отставку и умеръ
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философомъ (говоритъ его нѣмецкій біографъ), въ 1781 году, на
93-мъ году своей жизни. Онъ написалъ было свои записки на
французскомъ языкѣ, но въ припадкѣ паническаго страха, коему
былъ подверженъ, велѣлъ ихъ сжечь вмѣстѣ съ другими драгоцѣяными бумагами*).
Въ семейственной жизни прадѣдъ мой Ганяибалъ такъ же
былъ несчастливъ, какъ и прадѣдъ Пушкинъ. Первая жена его,
красавица, родомъ гречанка, родила ему бѣлую дочь. Онъ съ нею
развелся и принудилъ ее постричься въ Тихвинскомъ монаетырѣ,
a дочь ея Поликсену оставилъ при себѣ, далъ ей тщательное воспитаніе, богатое приданое, но никогда не пускалъ ее къ себѣ
на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фонъ-Шеберхъ, вышла за него въ бытность его въ Ревелѣ оберъ-комендантомъ, и
родила ему множество черныхъ дѣтей обоего пола.
Старшій сынъ, Иванъ Абрамовичъ, столь же достоинъ замѣчанія, какъ и его отецъ. Онъ пошелъ въ военную службу, вопреки
волѣ родителя, отличился и, ползая на колѣнахъ, выпросилъ отцовское прощеніе. Подъ Чесмою онъ распоряжалъ брандерами и
былъ одинъ изъ тѣхъ, которые спаслись съ корабля, взлетѣвшаго
на воздухъ. Въ 1770 году взялъ Наварииъ; въ 1779 выстроилъ
Херсонь. Его постановленія донынѣ уважаются въ полуденномъ
краю Россіи, гдѣ въ 1821 году видѣлъ я стариковъ, живо еще
хранившихъ его память. Онъ поссорился съ Потемкинымъ. Государыня оправдала Ганнибала и надѣла на него александровскую ленту; но онъ оставилъ службу и съ тѣхъ поръ жилъ по
болыпей части въ Суйдѣ, уважаемый всѣми замѣчательными
людьми славнаго вѣка, между прочими Оуворовымъ, который при
немъ оставлялъ свои проказы, и котораго принималъ онъ не завѣшивая зеркалъ и не наблюдая никакихъ тому подобныхъ церемоній **).
Дѣдъ мой, Осипъ Абрамовичъ — настоящее имя его было Януарій, но прабабушка моя не согласилась звать его этимъ имеяемъ,
труднымъ для ея нѣмецкаго произношенія (шорнъ шортъ, го*) Упомянутая здѣсь рукописная біографія A. ТТ. Ганнибала, на нѣмецкомъ
языкѣ, сохранилась въ бумагахъ Пушкина. Укажемъ, кстати, печатныя статьи
и замѣтки объ этомъ предкѣ нашего поэта.
H e l b i g , Russische (-Uimtlinge, 1809, S. 135 (переводъ въ Рус. Отар. 1886,
№ 4, стр. 105—106); Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к і й , Словарь достоиам. людей, 1836,
II, 12; Д. И. Я з ы к о в ъ въ Энциклопедич. Лексиконѣ 1838, т. XIV, стр. 289;
Л о н г и н о в ъ въ Рус. Архивѣ 1864, стр. 180—191; О п а т о в и ч ъ , Первая жена
А. П. Ганнибала, въ Рус. Отаринѣ 1877, XVIII, 69.
**) Объ Ив. Абр. Ганнибалѣ (р. 1735, + 12 окт. 1801) см. Б . - К а м е н с к а г о
Словарь достоп. людей, II, 15. Его письма—въ Рус. Бесѣдѣ 1860, II, 252.
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ворила она, делатъ мнѣ шорна репятъ и даетъ имъ шертовскъ имя) —дѣдъ мой служилъ во флотѣ и женился на
Марьѣ Алексѣевнѣ Пушкиной, дочери тамбовскаго воеводы, родного брата дѣду отца моего (который доводится внучатньшъ братомъ моей матери); и cet бракъ былъ несчастливъ: ревность жены
и непостоянство мужа были причиною неудовольствій и ссоръ,
которыя кончились разводомъ. Африканскій характеръ моего дѣда,
пылкія страсти, соединенныя съ ужаснымъ легкомысліемъ, вовлекли его въ удивительныя заблужденія. Онъ женился на другой женѣ, представя фалынивое свидѣтельство о смерти первой.
Вабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы,
которая съ живостію вмѣшалась въ это дѣло. Новый бракъ дѣда
моего объявленъ былъ незаконнымъ; бабушкѣ моей возвращена
трехлѣтняя ея дочь, a дѣдушка посланъ на службу въ черноморскій флотъ. 30 лѣтъ они жили розно. Дѣдъ мой умеръ въ 1797
году, въ своей Псковской деревнѣ, отъ слѣдствій невоздержной
жизни. Одиняадцать лѣтъ послѣ того, бабушка скончалась въ
той же деревнѣ. Сыерть соединила ихъ. Они покоятся другъ подлѣ друга въ Святогорскомъ монастырѣ.

[Напечатано въ посмертномъ изданіи, ыо съ исключеніями, сдѣлапными по
требованію отда поэта. Въ полномъ видѣ, съ пропускомъ двухъ фразъ, только
нами возстановленныхъ по рукописи, иапечатапо въ <Сынѣ Отеч.> 18-10, .№ 7.J
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Пора Варатынскому занять на русскомъ Парнассѣ мѣсто, давпо
ему принадлежащее. Наши поэты не могутъ жаловаться на излишнюю строгость критиковъ и публики; напротивъ: едва замЬтямъ въ молодомъ писателѣ навыкъ къ стихосложенію, знаніе
языка и средствъ онаго, уже тотчасъ спѣшимъ привѣтствовать
его титломъ генія за гладкіе стишки и нѣжно благодаримъ его
въ журналахъ отъ имени человѣчества; невѣрный переводъ, блѣдное подражаніе сравниваемъ безъ церемоніи съ безсмертными произведеніями Гёте и Байрона: добродушіе смѣшное, но безвредное!
Истинный талантъ довѣряетъ болѣе собственному сужденію, основанному на любви къ искусству, нежели малообдуманному рѣшенію
записныхъ аристарховъ. Зачѣмъ лишать златую посредственность
невинныхъудовольствій, доставляемыхъжурнальнымъторжествомъ?
Изъ нашихъ поэтовъ Баратынскій всѣхъ менѣе пользовался
обычной благосклонностію журналовъ — оттого ли, что вѣрность
ума, чувства, точность выраженія, вкусъ, ясность и стройность
менѣе дѣйствуютъ на толпу, нежели преувеличеніе (exagération)
модной поэзіи, или потому, что нашъ поэтъ нѣкоторыми эпиграммами заслужилъ негодованіе братіи, не всегда смиренной. Какъ
бы то ни было, критики изъявляли въ отношеніи къ нему или
недобросовѣстное равнодушіе, или даже непріязненное расположеніе, Не упоминая уже объ извѣстныхъ шуточкахъ покойяаго
«Благонамѣреннаго», извѣстяаго весельчака, замѣтимъ, что появлеяіе «Эды», произведенія столь замѣчательнаго оригинальной
своей простотою, іірелестыо разсказа, живостью красокъ и очеркомъ характеровъ, слегка но мастерски означенныхъ,—появленіе
7

lib.pushkinskijdom.ru

БАРАТЫЯСШЙ.

154

«Эды» подало только поводъ къ неприличной статейкѣвъ «Сѣверной
Пчелѣ» и слабому возраженію на нее въ «Московскомъ Телеграфѣ».
Какъ отозвался «Московскій Вѣстникъ» о собраніи стихотвореній нашего перваго элегическаго поэта? (Упоминаю обо всемъ
этомъ для назиданія молодыхъ писателей). Между тѣмъ, Баратынскій спокойно усовершенствовался. Послѣднія его произведенія
являются плодами зрѣлаго таланта. Послѣдняя поэма «Валъ» (напечатанная въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ) подтверждаетъ наше мнѣніе.
Сіе блестящее произведеніе исполнено оригинальнътхъ красотъ и
прелести необыкновенной. Поэтъ съ удивительнымъ искусствомъ
соединилъ въ своемъ разсказѣ тонъ шутливый и страстный, метафизику и поэзію (два лица являются передъ на.ми; одно исключительно занимаетъ интересъ). Характеръ героини совершенно
новый, развитый con amore, широко и съ удивительнымъ искусствомъ; для него поэтъ нашъ создалъ совершенно новый языкъ
и выразилъ на немъ всѣ оттѣнки своей метафизики, для него
расточилъ онъ всю элегическую нѣгу, всю прелесть своей поэзіи *).
Наярасно поэтъ беретъ иногда строгій тонъ порицанія, укоризны; напрасно онъ съ принужденной холодностыо говоритъ о
смерти Нияы, сатирически описываетъ намъ ея похороны и
гауткою кончаетъ поэму свою: мы чувствуемъ, что онъ лгобитъ
свою бѣдную, страстную героиню; онъ заставляетъ и насъ принимать бо^ѣзненное соучастіе въ судъбѣ падпгаго, но еще очарова.тельнаго созданія.
Арсеній есть тотъ самый, кого должна была полюбить бѣдная
Нина. Онъ сильно овладѣлъ ея воображеніемъ, и—никогда вполнѣ
не удовлетворяя ни ея страсти, ни любопытству—долженъ былъ
до конца сохранить надъ нею роковое свое вліяніе (ascendant).
Перечтите его Эду (ксторую критики наши назвали ничтожной, ибо, какъ дѣти, отъ поэмы требуютъ они происшествій),—
перечтите сію простую, восхитительную іговѣсть: вы увидите, съ
какого глубиною чувства развита въ ней женская любовь. Посмотрпте на Эду послѣ перваго поцѣлуя предпріимчиваго обольстителя:
Взоръ укоризны, даже гнѣва
Тогда поднять хотѣла дѣва,
Но гяѣва взоръ не выражалъ:
Веселость ясная сіяла
Въ ея младенческихъ очахъ...
Она лтобитъ, какъ дятя, радуется его подаркамъ, рѣзвится
*) Оставлено мѣсто для выпискп изъ поэмы: <Валъ».
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съ нимъ, безпечно привыкаетъ къ его ласкамъ... Но время идетъ,
Эда уже не ребенокъ:
На камняхъ розовыхъ твоихъ
Веспа игриво засвѣтлѣла,
II ярко-зеленъ мохъ на нихъ,
И птичка вееело запѣла,
И по гранитному одру
Свѣтло бѣжрітъ ручей сребристыіі,
H лѣсъ прохладою душистон
Съ востока вѣетъ поутру;
Тамъ, за горою, долъ таитея;
Уже цвѣты пестрѣютъ тамъ;
Уже черемухъ ѳиміамъ
Тамъ въ чистомъ воздухѣ струнтся...
Своего нѣгою страшна
Тебѣ воліпебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
Отъ она возставшая, съ крыльца
Къ прохладѣ утренней лица
Не обращай, и въ долъ прекрасный
Не приходи...
Какая роекошная черта! какъ весь отрывокъ исполненъ нѣги!
Баратынскій принадлежитъ къ числу отлпчныхъ наіпихъ поэтовъ. Онъ y насъ оригиналенъ — ибо мыслитъ. Онъ былъ бы
оригиналенъ и вездѣ, ибо мыслитъ посвоему, правильно и независимо, между тѣмъ какъ чувствуетъ сильно и глубоко. Гармонія
его стиховъ, свѣжесть слога, живость и точность выраженія
должны поразить всякаго, хотя нѣсколько одареннаго вкусомъ,
чувствомъ. Кромѣ прелестныхъ элегій и мелкихъ стихотвореній,
знаемыхъ всѣми наизусть и столь неудачно поминутно подражаемыхъ, Баратынскій написалъ двѣ повѣсти, которыя въ Европѣ
доставили бы ему славу, a y насъ были замѣчены одними знатоками. Первыя, юношескія произведенія Баратынскаго былп нѣкогда приняты съ восторгомъ; послѣднія, болѣе зрѣлыя, болѣе
близкія къ совершенству, въ публикѣ имѣли меньпгій успѣхъ.
Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почесть
самое сіе совершенствованіе, самую зрѣлость его произведеній.
Понятія, чувства 18-ти-лѣтняго поэта ещо близки и сроднывсякому; молодые читатели понимаютъ его, и съ восхищеніемъ въ
его произведеніяхъ узнаютъ собственныя чувства и мысли, выраженныя ясно, живо и гармонически. Но лѣта идутъ — юный
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поэтъ мужаетъ, талантъ его растетъ, понятія становятся выше,
чувства измѣняются — пѣсни его уже не тѣ, a читатели все тѣ
же, и развѣ только сдѣлались холоднѣе сердцемъ и равнодушнѣе
къ поэзіи жизни. Поэтъ отдѣляется отъ нихъ и мало по малу
уединяется совершенно. Онъ творитъ для самого себя, и если
изрѣдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встрѣчаетъ холодность, невниманіе и находитъ отголосокъ своимъ звукамъ только
въ сердцахъ нѣкоторыхъ поклонниковъ поэзіи, какъ онъ, уединенныхъ въ свѣтѣ. Вторая причина есть отсутствіе критики и общаго
мнѣнія. У насъ литература не есть потребность народная. Писатели получаютъ извѣетность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; классъ читателей ограниченъ, и имъ
уиравляютъ журналы, которые судятъ р литературѣ какъ о политической экономіи, о политической экономіи какъ о музыкѣ,
т. е. наобумъ, по наслышкѣ, безъ всякихъ основательныхъ правилъ
и свѣдѣній, a большею частію по личнымъ разсчетамъ. Вудучи
предметомъ ихъ неблагосклонности, Варатынскій никогда за себя
не вступался, не отвѣчалъ ни на одну журнальную статыо. Правда,
что довольно трудно оправдываться тамъ, гдѣ не было обвиненія,
и что, съ другой стороны, довольно легко презирать ребяческую
злость и площадныя насмѣшки—тѣмъ не менѣе, ихъ приговоры
имѣютъ рѣшительное вліяніе.
Третья причина — эпиграммы Баратынскаго; сш мастерскія.
образцовыя эпиграммы не щадвгли правителей русскаго Парнасса.
Поэтъ нашъ не только никогда не нисходилъ къ журнальиой полемикѣ и не любилъ состязаться съ нашими аристархами, не
смотря на необыкновенную силу своей діалектикст, но и не могъ
удержаться, чтобъ сильно не выразить иногда своего мнѣнія въ
зтихъ маленькихъ сатярахъ, столь забавныхъ и язвительныхъ.
Нѳ смѣемъ упрекать его за нихъ. Слишкомъ было бы жаль,
еели бъ онѣ не существовали *).
Сія безпечность о судьбѣ своихъ произведеній, сіе неизмѣнное
равнодушіе къ успѣху и похваламъ, не только въ отношеніи къ
журналистамъ, но и въ отяогаеніи къ публикѣ, очень замѣчательны.
Никогда ііе старался онъ малодушно угождать господствующему
вкусу л требованіямъ игяовенной моды, никогда не прибѣгалъ
*) Эпиграмма, опредѣлеиная законодателемъ франдузской піитикп: «Un bon
mot de deux rimes orné», скоро старѣетъ и живѣе дѣйствуя въ первую минуту,
какъ и всякое острое слово, теряетъ всю свою сплу при повтореніп. Напротивъ
съ эшгграммами Баратыііскаго. Сатирическая мыоль пріемлетъ оборотъ то сказочігый, то драматическій, тг улыбггувшись ей, какъ острому слову, съ наслажденіемъ перечитываешь ее, какъ произведепіе пскусства. A. П.

lib.pushkinskijdom.ru

БАРАТЫНСКІЙ.

157

къ шарлатанству, преувеличенію (exagération) для произведенія
болыпаго эффекта, нпкогда не пренебрегалъ трудами неблагодаряыми, рѣдко замѣчаемыми, трудами отдѣлки п отчетливостя. Никогда не тащился онъ по пятамъ свой вѣкъ увлекающаго геяія,
яодбирая имъ оброненные колосья: онъ шелъ своею дорогою одинъ
и независимъ. Время ему занять степень. ему принадлежащую,
п стать подлѣ Жуковскаго и выше пѣвца Пенатовъп Тавриды... *).

[Эта статья, задумашіая, какъ видно изъ рукиішеп, еще въ 1827 гидѵ,
была паписана въ окопчателыншъ своемъ видѣ около 1831 ц, вѣриятно, предпазиачалась для «Лит. Газеты», но осталась ненапечатанпою и явплась тодько
въ посмертномъ изданіи, съ проиускаші н ошпбками, теперь исправлешшми nu
подлинпой рукописп Пушкипа. Къ ней относится и слѣдующая программа,
набросашіая въ 1827 г., по выходѣ 1-го изданія стихотвореігій Баратыпскаги:
«Истинпый вкусъ пе въ томъ состоитъ, что въ безотчетномъ отверженіи
dédaigne такое-то слово, такой-то оборотъ, по въ чувствѣ соразмѣриости цѣлаго
я сообразііости частей.
Никто болѣе Баратынскаго ие вдожилъ чувства въ своы мысли и болѣе
вкуоа въ свои чувства. ОІІИ въ пемъ нераздѣлимы.
Наконецъ появилось собраніе етихотвореній Баратынскаго, такъ давіш н
съ такимъ нетерпѣніемъ ожидаемое. Сиѣшимъ воепользоватьея случаемъ высказать наше мнѣніе объ одномъ изъ первостепенпыхъ нашихъ ноативъ ІІ (быть
можетъ) еще пе довольпо оцѣпенномъ евоими соотечествешшками.
Первыя произведенія Баратынскаго обратили па него внимаиіе. Зпатикп
съ удпвлепіемъ увидѣли въ первыхъ опытахъ зрѣлость и стройпость неибыкновенпую.
Сіѳ преждевременное развитіе всѣхъ поэтическихъ способнистей, можетъ
быть, завиоѣло отъ обстоятельствъ, цо уже предрекало памъ то, что ыыиѣ выподнено поотомъ столь блистательньшъ образомъ.
Соперпики Баратыпскаго — Батюшковъ п Жуковскій; сраввепіе.
Первыя приизведенія Баратынскаго былп элегіи, и въ этомъ родѣ ішъ первепотвуетъ. Ныпѣ вошло въ моду порицать элегіи, какъ встарпну старалпсь
оимѣять оды; но если вялыя подражаыія Ломоносову ц Баратыпскиму равно
несносны, то изъ этого еіде не слѣдуетъ, что роды элегическій ІІ лирпческііі
должны быть исключепы изъ разрядпыхъ кпигъ поэтической олигархіи.
Къ тому же, y ііасъ почти не существуетъ чистая элегія. Бъ древсости
отличалась она особымъ стихосложеніемъ, но нногда сбивалась на идилдію,
иногда входила въ трагедію, иногда принимала ходъ лирическій (чему въ иовѣйшее время видимъ примѣры y Гете). Tous les genres sont bons, excepté
Геттуеих: вотъ основаніе поверхностной критики; хорошая эпиграмма лучше
пдохой трагедіи,— что это зпачитъ? Можно-ли сказать, что бутылка шампа
скаго лучше дуриой погоды?> Ср. выше, стр. 53, 54, 55.]
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ДЕІЬВЙГЪ.
(1831).

Д е л ь в и г ъ родился въ Москвѣ (1798 года...). Отецъ его,
умершій генералъ-маіоромъ въ 1828 году, былъ женатъ на дѣвицѣ Рахмановой *).
Дельвигъ первоначальное образованіе получилъ въ частномъ
пансіонѣ; въ концѣ 1811 года вступилъ онъ въ царскосельскій
дицей. Способности его развивались медленно. Память y него
была тупа, понятія лѣнивы. На 14-мъ году онъ не зналъ никакого иностраннаго языка и не оказывалъ склонности ни къ
какой наукѣ. Въ немъ замѣтна была только живость воображенія. Однажды вздумалось ему разсказать нѣсколькимъ изъ своихъ
товарищей походъ 1807 года, выдавая себя за очевидца тогдашнихъ происшествій. Его повѣствованіе было такъ живо и правдоподобно, и такъ сильно подѣйствовало на воображеніе молодыхъ слушателей, что нѣсколько дней около него собирался кружокъ любопытныхъ, требовавшихъ новыхъ подробностей о походѣ, Слухъ о томъ дошелъ до нашего директора А. Ѳ. Малиновскаго, который захотѣлъ услышать отъ самого Дельвига разсказъ о его приключеніяхъ, Дельвигъ постыдился прязнаться во
лжи, столь же невинной, какъ и замысловатой, и рѣшился ее
лоддержать, что и сдѣлалъ съ удивительнымъ успѣхомъ, такъ
что никто изъ насъ не сомнѣвался въ истинѣ его разсказовъ,
покамѣстъ онъ самъ не признался въ своемъ вымыслѣ. Будучи
:;

) [Опіибка. Одна изъ сестеръ Дельвига была за Рахмановымъ, мать же
поэта была урожденная Красильникова, Отецъ долго быдъ пладъ-маіоромъ въ
Москвѣ, потомъ бригаднымъ генералодгь въ Ригѣ и въ Кременчугѣ и наконецъ—
лачалыіякомъ округа внутрепней стражи въ Витебскѣ.]
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еще пяти лѣтъ отъ роду, вздуыалъ онъ разсказать о какомъ-то
чудесномъ видѣніи и смутилъ имъ всю свою семыо. Въ дѣтяхъ,
одаренныхъ игривостыо ума, склонность ко лжн не мѣшаетъ
искренности и прямодушію. Дельвигъ, разсказывающій о таинственныхъ своихъ видѣніяхъ и о мнимыхъ опасяостяхъ, которымъ, будто бы, подвергался въ обозѣ отца своего, никогда не
лгалъ въ оправданіе какой нибудь вины, для избѣжанія выговора или наказанія.
Ліобовь къ поэзіи иробудылась въ немъ рано. Онъ зналъ почти наизусть собраніе русскихъ стихотворевій, изданное Жуковскимъ. Съ Державинымъ онъ не разставался. Клопштока, Шиллера ы Гёте прочелъ ояъ съ однимъ изъ своихъ товарищей, живымъ лексикономъ и вдохновеннымъ комментаріемъ. Горація изучилъ въ классѣ, подъ руководствомъ профессора Кошанскаго.
Дельвигъ никогда не вмѣшивался въ игры, требовавшія проворства и силы; онъ предпочиталъ прогулки по аллеямъ Царскаго
Села и разговоры съ товарищами, коихъ умотвенныя склонности
сходствовали съ его собственными. Первыми его опытами въ
стмхотворствѣ были подражанія Горацію. Оды: къ Діону, къ Лилетѣ, Доридѣ, пнсаны имъ на пятнадцатомъ году и напечатаны
въ собраніи его сочиненій безъ всякой перемѣны. Въ нихъ уже
замѣтно необыкновенное чувство гармоніи и той классичеекой
стройности, которой никогда онъ не измѣнялъ. Какимъ образомъ
никто не обратилъ тогда вниманія на ранніе отпрыски столь
прекраснаго таланта? Никто не привѣтствовалъ вдохновеннаго
юношу, между тѣмъ какъ стихи одного изъ его товарищей, стяхи
посредственные, замѣтные только по нѣкоторой легкостп и чистотѣ мелочной отдѣлки, въ то же время были расхвалеяы п прославлены, какъ нѣкоторое чудо. Но такова участь Дельвига: онъ
не былъ оцѣненъ при раннемъ появленіи на краткомъ своемъ
поприщѣ; онъ еще не оцѣненъ и теперь, когда покоится въ своей
безвременной могилѣ! *)
I. Я ѣхалъ съ Вяземскимъ изъ Петербурга въ Москву. Дельвигъ хотѣлъ проводить меня до Царскаго Села. 10 августа (1830)
поутру мы вышли изъ города. Вяземскій долженъ былъ насъ
*) Замѣтка эта предназначалась, вѣроятно, въ <Лит. Газету>, какъ пекродбгическое извѣстіе, ио не напечатаяа, за помѣщеніемъ въ № 4, 18 янв. 1831 г.,
болѣе подробнаго некролога, написанпаго П л е т н е в ы м ъ (см. его Сочиненія, изд,
1885 г., I, 213—217). Сдѣдующіе затѣмъ два отрывка о Дельвигѣ сохранидись
въ бумагахъ Пушкина на отдѣдьныхъ дисткахъ и напечатаны впервые г. А н н е н ісовымъ.
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догнать на дорогѣ. — Дельвигъ обыкновенно просыпался очень
поздно и разбудить его преждевременно было почти невозможно.
Но въ этотъ день всталъ онъ въ осьмомъ часу и y него съ непривычки кружилась и болѣла голова. Мы принуждены были
зайти въ низенькій трактиръ. Дельвигъ позавтракалъ. Мы пошли
далѣе. Ему стало легче; головная боль прошла. Онъ сталъ веселъ я говорливъ. — Завтракъ въ трактирѣ напомнилъ ему повѣсть, которую намѣревался онъ написать. Дельвигъ долго обдумывалъ свои произведенія, даже самыя мелкія. La raison de ce
que Delvig a si peu écrit tient à sa manière de composer. Ояъ
любилъ въ разговорахъ развивать свои поэтическіе помыслы и
мы знали его прекрасныя созданія нѣсколько лѣтъ прежде, нежели были они написаны; но когда наконецъ онъ ихъ читалъ,
облеченныя въ звучные гекзаметры, они казались намъ новыми
и неожиданными. Такимъ образомъ Русская его Идиллія, напечатанная въ самый годъ его смерти *), была въ первый разъ
разсказана зшѣ еще въ лицейской залѣ, послѣ скучнаго математяческаго класса.

П. Идилліи Дельвига для меня удивительны: какую силу воображенія должно имѣть, дабы такъ совершенно перенестясь изъ
19-го столѣтія въ золотой вѣкъ, и какое необыкновенное чутье
изящнаго, дабы такъ угадать греческую поэзію сквозь латинскія подражанія или нѣмецкіе переводы; эту роскошь, эту нѣгу,
эту прелесть болѣе отрицательную, чѣмъ положительную, которая не допускаетъ ничего напряженнаго въ чувствахъ, тонкаго,
запутаннаго въ мысляхъ, лишняго, неестественнаго въ описаніяхъ.

*) Огставпой солдатъ (русская идиллія) — Оѣв. Цвѣты на 1830 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ Ф Р А Щ У З Ш Е ШСАТЕЛИ.
(1831).

Всѣмъ извѣстно, что французы народъ самый анти-поэтическій. Славнѣйшіе представители сего остроумнаго и положительнаго народа: Монтань, Монтескьё, Вольтеръ, доказали это.
Моятань, путешествовавшій по Италіи, не упоминаетъ ни о Микель-Андясело, ни о Рафаэлѣ; Монтескьё смѣется надъ Гомеромъ;
Вольтеръ, кромѣ Расина и Горація, кажется, не пояялъ ші
одного поэта... Если обратямъ вниманіе на критическіе результаты, обращающіеся въ народѣ и принятые за литературные
аксіомы, то мы изумимся ихъ бѣдности...
Ламартднъ скучнѣе Юыа и не имѣетъ его глубины. Не знаю,
иризнались ли они въ тощемъ однообразіи, въ вялой безцвѣтности своего Ламартина, но тому лѣтъ десять—его ставили наравнѣ съ Байрономъ и Шексииромъ.

[Йзъ «Матеріадовъ» П. В. А н н е н к о в а . Приведемъ здѣсь, кетати, программу ненаписанной Пушкинымъ статьи: «0 н о в ѣ й ш и х ъ р о м а н а х ъ . Вагпаѵе;
Eugène Sue; De Vigny; Hugo; Balzac, scènes, contes drolatiques; Musset, fables de
nuit. — П о э з і я ф р а н ц у з с к а я . — Byron. — Муравьевъ, Подевой (Подевой ромаыистъ), Свинъинъ, Карамзинъ.>]

с о ч . А. е. п у ш к и і и . т*

\.
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0 дамахъ. Умная дама сказывала однажды, что если мужчияа начинаетъ съ нею говорить о предметахъ ничтожныхъ, какъ
бы приноравливадсь къ слабости женскаго понятія, то въ ея
глазахъ ояъ тотчасъ обнаруживаетъ свое незнаніе женщинъ. Въ
самомъ дѣлѣ, не странно ли почитать женщинъ, которыя такъ
часто насъ удивляютъ быстротою пояятія, тонкостію чувства и
разума, существами низшими въ сравненіи. съ нами? Это особеяно странно въ Россіи, которая гордится женщинами, царствовавщими со славою, между прочимъ Екатериною II, и гдѣ вообще женщины болѣе просвѣщены, болѣе читаютъ, болѣе слѣдуютъ общему въ Европѣ ходу вещей, чѣмъ мы, гордые Богъ
вѣдаетъ почему?
Браните мужчинъ вообще, разбирайте всѣ ихъ пороки, — ни
одинъ не подумаетъ застушіться. Ыо дотроньтесь сатирически до
прекраснаго пола, — всѣ жонщины возстанутъ на васъ едияодушно,— онѣ составляіотъ одинъ народъ, одну секту.
*

Езултъ Иоссевинъ, столь ызвѣстяый въ нашей исторія, былъ
одннъ изъ самыхъ ревяостяыхъ гояителей памятя Макіавелевой.
Ояъ соединилъ въ одной книгѣ всѣ клеветы, всѣ нападенія, которыя навлекъ яа свои сочиненія безсмертяый флорентинецъ, и
тѣмъ остановилъ новое изданіе оныхъ. Учеяый Coringius, издавшій II Principe въ 1 6 6 0 году, доказалъ, что ІІоссевияъ никогда
не читалъ Ыакіавеля, a толковалъ о немъ по наслышкѣ.
*
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Гёте имѣлъ большое вліяніе на Байрона. Фаустъ тревожилъ
воображеніе творца Чайльдъ Гарольда. Нѣсколько разъ пытался
Байронъ бороться съ этимъ великаномъ романтической пиэзіи —
ц всегда оставался хромъ, какъ Іаковъ.
Дельвигъ не любилъ поэзіи мистической. Онъ говаривалъ:
«чѣмъ ближе къ небу, тѣмъ холоднѣе.»
Отелли отъ прыроды не ревнивъ; напротіівъ, ояъ довѣрчивъ.
Вольтеръ это понялъ, и, развивая въ своемъ иодражаніл создаиіе Шекепира, вложилъ въ уета своего Орозмана слѣдующій
стихъ:
Je ne suis point jaloux...
Si je l'étais jamais!..
Форма цифръ арабскихъ составлеяа иаъ слѣдующей фигуры:

AD [ 1 ] , EABDC [2], ABEGD [3], ABD+AE [4] и проч. Рямскія цифры составлены по тому же образцу.
Какой-то лордъ, извѣстный лѣнявецъ, для своего сына пародировалъ извѣстное изреченіе: «не дѣлай никогда самъ того, что
можешь заставить сдѣлать чрезъ другого.» N., извѣстный эгоистъ, прибавилъ: «не дѣлай никогда для другого то что можешь
сдѣлать для себя.»
?

Многіе негодуютъ на журнальную критику за дуряой ея тонъ,
незнаніе приличія и тому подобное; неудовольствіе ихъ несправедливо. Ученый человѣкъ, занятый своимъ дѣломъ, погруженный въ свои размышленія, не имѣетъ времени являться въ
общество и пріобрѣтать навыкъ въ суетной образованности, подобно праздному жителю большого свѣта. Ыы должяы быть снисходительны къ его простодушной грубости, залогу добросовѣстности и любви къ истинѣ. Педантизмъ имѣетъ свою хорошую
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сторону. Онъ только тогда смѣшонъ и отвратителенъ, когда мелкомысліе и невѣжество выражаются ѳго языкомъ.

Будемъ справедливы: г. Полевого нельзя упрекнуть въ низкомъ
подобострастіи предъ знатяыми; напротивъ, мы готовы обвинить
его въ юяошеской заносчивости, не уважающей ни лѣтъ, ни званія, ни славы, и оскорбляющей равно память мертвыхъ и отнсь
шенія къ живымъ.
*
Человѣкъ по природѣ своей склоненъ болѣе къ осужденію,
нежели къ похвалѣ... (говорнт^ь Макіавель, сей великій знатокъ
природы человѣческой).
Глупость осуясденія не столь замѣтна, какъ глупость похвалы; глупецъ не видитъ никакого достоинства въ Шекспирѣ,
и это приписано разборчіівости его вкуса, странности, и т, п.
Тотъ же глуяецъ восхищается романомъ Дюкро-Дюмениля или
исторіей г. Полевого, и на него смотрятъ съ презрѣніемъ, хотя въ
первомъ случаѣ глупость его выразилась яснѣе для человѣка мыслящаго.
Dividc et іпірега —есть правило государственное, не только
макіавелическое (принимаю это слово въ общенародномъ значеніи).

*
Повторенное острое слово становится глупостыо. Какъ можно
переводить эяиграммы—разумѣю не антологическія, въ которыхъ
развертывается поэтическая прелесть, — но ту, которую Буало
опредѣляетъ: Un bon mot de deux rimes orné.

Д. говаривалъ, что самая полная сатира на нѣкоторыя литературныя общества былъ бы списокъ членовъ съ означеніемъ
того, что кѣмъ написано.
Одна изъ причішъ жадности, съ которой мы читаемъ записки великихъ людей.— наше самолюбіе; мы рады, ежели сходствуемъ съ замѣчательнымъ человѣкомъ чѣмъ бы то ни было,—
мнѣніями, привычками, даже слабостями и пороками; вѣроятяо,
болыпее сходство нмѣли бы жы съ мнѣніями, привычкамя и слабостяыи людей вовсе ничтожныхъ, если бы они оставляли намъ
свои признанія.
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Грамматика не предписываетъ законовъ языку, но изъясняетъ и утверждаетъ его обычаи.
*
Проза кн. Вяземскаго чрезвычайно жива. Онъ обладаетъ рѣдкой способностыо оригинально выражать мысли; тсъ счастыо, онъ
мыслитъ, что довольно рѣдко... ибо должно стараться имѣть большинство голосовъ на своей сторонѣ: уважайте глупцовъ.
*
К. находитъ какое-то сочиненіе глупымъ. Чѣмъ вьт это докажете? — Помилуйте, простодушно увѣряетъ онъ, да я могъ бы
такъ написать.
Вуквы, составляющія славянскую азбуку, не представляютъ
никакого смысла. Азъ, буки, вѣди, глаголь, добро etc суть
отдѣльныя слова, выбранныя для начальнаго ихъ звука. У насъ
Грамотинъ *) первый, кажется, вздумалъ составить апофѳегмы
изъ нашей азбуки. Онъ пишетъ: первоначальное значеніе буквъ,
вѣроятно, было слѣдующее: Азъ Букъ (или Бугъ!) вѣдю, т. е. я
Бога вѣдаю; глаголъ добро есть; живетъ на землѣ, кто и какъ
люди мыслитъ; нашъ онъ покой рцу. Слово (Абуо^) твержу... (и
прочая, говоритъ Грамотинъ; вѣроятно, что въ прочемъ не могъ
уже найти никакого смысла). Какъ это все натянуто! Мнѣ гораздо болѣе нравится трагедія, составленная изъ азбуки французской. Вотъ она:
ENO et ÏKAEL
Tragédie.
PERSONNAGES:

Le prince Eno.
Le princesse Ikaël, amante dn prince Eno.
L'abbé Pécu, rival du prince Eno.
Ixe
)
Igrec } gardes du prince Eno.
Zède j
SCENE

Le prince

Eno,

la princesse

UNIQUE.

ikaël,

l'abbé

Pécu,

Gardes.

*) Николай Ѳедоровичъ Г р а м м а т и н ъ (178G—1827), извѣстпый въ свое
время литераторъ, авторъ «Разсужденія о древней русской словесности > (1809),
гдѣ и находится его объясненіе азбуки.
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KNO.

Abbé! Cédez...
L'ABBÉ.

Eh! f...
ъ: N 0 (mettant la main sur sa hache d'arme).

J'ai hache!,.
T K A Ë L (se j e t a n t dans les bras d'Eno).

Ikaël aime Elio!

(Ils s'embrassent avec tendresse).
E N O (se retournant vivement).

Pécu est resté? Ixe, Igrec, Zède! Prenez m-r l'abbé et jetez-le
par la fenêtre!

[Только часть этихъ замѣтокъ была папечатана г. А и и е н к о в ы м ъ , который отпосилъ ихъ къ 1827 году, что ие оправдывается рукописями; осталыюе
сообщено впервые В. Е. Я к у ш к и н ы м ъ въ Описаніи рукописей Пушкина (Руо.
Отар. 1884) и является здѣсъ съ псправлетііемъ пѣкоторыхъ мелкихъ ігсточноетей.]
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АНЕКДОТЪІ
(1831).

1.
Богородицыны дочки.

Царевича Алексѣя Петровича положено было отравить ядомъ.
Деныцикъ Петра Перваго, ***, заказалъ оный аптекарю Веру. Въ
назначснный день онъ прибѣжалъ за нимъ, но аптекарь, узнавъ,
для чего требуется ядъ, разбилъ склянку объ полъ. Деныцикъ
взялъ на себя убіеніе царевича и вонзилъ ему тесакъ въ сердце.
(Все это мало правдоподобно). Какъ бы то ни было, употребленный въ семъ дѣлѣ деныцикъ былъ отправленъ въ дальніого деревню, въ Смоленскую губернію. Тамъ женился онъ на бѣдноГі
дворянкѣ, изъ роду, кажется, Энгельгардтовыхъ. Семейство сіе
долго томилось въ бѣдности и неизвѣстности. Въ послѣдствіи времени *** умеръ, оставя вдову и трехъ дочерей. Объ нихъ напомнили императрицѣ Елисаветѣ, — она не знала, подъ какимъ
предлогомъ вытребовать ко двору молодыхъ ***. Князь Одоевскій
выдумалъ сказку о Богородицѣ, будто бы явившейся къ умирающей матери и приказавшей ей надѣяться на ея милость. Дѣвицы призваны были ко двору и приняты на ногѣ фрейлннъ.
Оні> вышли замужъ уже при Екатеринѣ: одна—за Ианина, другая — за Чернышева (Анна Родіоновна, умершая въ прошломъ
1830 году), третья — не помню, за кѣмъ.
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2.
ГГри Елисаветѣ было всего три фрейлины. При воцареніи Екатерины сдѣлали новыхъ шесть, — вотъ по какому случато. Она,
не зная, какъ благодарить шестерыхъ заговорщиковъ, возведшихъ ее на престолъ, заказала шесть вензелей, съ тѣмъ, чтобъ
тювѣсить ихъ на шею шестерыхъ избранныхъ. Но Никита Панинъ отсовѣтовалъ ей сіе, говоря: это будетъ вывѣска. Императрица отмѣнила свое намѣреніе и отдала вензеля фрейлинамъ.

[Съ подлиттной рукоттисиТТушкина, найденной академтсомъ Я. К. Гротомъ
въ бумагахъ Плетнева, напечатаны въ газетѣ «Русь> 1885, № 22, стр. 3.]
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ПРОГРАММЫ СТАТЕЙ.
(1831—1832).

I. Что такое потомственное дворянство? Сословіе народа высшее, т. е. награжденное бблыпими преимуществами, касательно
собственности ж частной свободы. — Кѣмъ? — Народомъ или его
представителями. — Съ какою цѣлъю? — Съ цѣлью имѣть мощныхъ эащитниковъ (народа), или близкихъ и непосредственныхъ
къ властямъ представителей. — Какіе люди составляютъ сіе сословіе? — Люди, которые имѣютъ время заниматься чужими дѣлами. — Кто сіи люди? — Отмѣнные по своему богатству или
образу жизни. — Почему такъ? — Богатство доставляетъ способъ
не трудиться, a быть всегда готову по первому призьтву du sou
verain; образъ жизни, т. е. не ремесленный или земледѣльческій,
ибо все сіе налагаетъ на работника или земледѣльца различныя
узы.—Почему такъ?—Земледѣлецъ зависитъ отъ земли, имъобработанной, и болѣе всѣхъ неволенъ; ремесленникъ—отъ числатребователей торговыхъ, отъ мастеровъ и покупателей. — Нз жно ли
для дворянства пріуготовительное воспптаніе? — Нужно. — Чему
учится дворянство? — Независимости, храбрости, благородству,
ч е с т и вообще.—Не суть ли сіи качества природныя?—Такъ, но
образъ жизни можетъ ихъ развить, усилитъ или задушить. —
Нужны ли они въ народѣ, такъ же, напримѣръ, какъ трудолюбіе?—Нужны, и дворянство—la sauvegarde трудолюбиваго класса,
которому некогда развивать сіи качества.
г

П . Что составляетъ дворянство въ республикѣ? — Богатые
люди, которыми народъ кормится.—A въ государствѣ?—Военныѳ
лгоди, которые составляютъ войско государево. — Чѣмъ к о н ч а е т с я (погибаетъ) дворяяство въ республикѣ? — Аристократіей
правъ.—A въ государствѣ?—Рабствомъ народа. А = В .
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Ш. Наслѣдственныя преимущества высшихъ классовъ общества суть условія ихъ независимости. Въ противномъ случаѣ
классы эти становятся паемниками и несутъ ихъ обязанности.
IV. Русское Дворяпство что нынѣ значитъ? Какими стгособаші дѣлаготся дворяне? Члю изъ этого слѣдуетъ? NB. Вылое
презрѣніе къ сему званію. Дворянинъ-помѣщикт. Его вліяпіе п
важность; рекрутство; права. Дворянинъ въ службѣ. Дворянинъ
въ деревнѣ. Происхожденіе дворянства. Дворянинъ при дворѣ.
V. Lâcheté de la haute noblesse (между прочимъ и моего пращура Никиты Пушкина), Les rangs. Chute de la noblesse.
Pierre I. Son указъ de 1714.
Opposition de Dolgorouky (niaise, dans le genre de celle des
Panine).
Pierre IIL Истинная причина дворяяской грамоты. Екатерина. Alexandre. Новосилъцовъ. Чарторижскій. Кочубей. Speransky,
popovitch turbulent et ignare. Les moyens avec lesquelles on
accomplit une révolution, ne sont plus ceux qui la consolident.—
Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon (la révolution
incarnée).
La haute noblesse n'étant pas héréditaire (de fait), elle est donc
noblesse à vie. Moyens d'entourer le despotisme de stipendiantes
dévoués et d'étouffer toute opposition et toute indépendance.
L'hérédité de la haute noblesse est une garantie de son indépen
dance. Le contraire est nécessairement moyen de tyrannie ou plutôt
d'un despotisme lâche etc. Mon despotisme: loix cruelles, coutumes
douces.
(Въ другомъ мѣстѣ):
Stabilité—première condition du bonheur public.
Comment s'accomode-t-elle avec la perfectibilité indéfinie?

|«Эти ттрограммы, говоритъ П. В. А н н е н к о в ъ («Боспом. и Крит. оч.>, III,
23 0 предотавлятотъ доволыіо яспо п отчетливо существештыя черты и корепішя основанія пилной полнтическон теорін, яатишчетшаго ученія, дѣльнаго псторпчеогсаго созерцапія... Мы убѣлсдены, что иявѣстпый. глубоко-сочувстветтньгй,
почти восторженньтй отзывъ М и д к е в и ч а о нолитическомъ смыслѣ Пушкипа
возігикъ преимущественно изъ знакомства съ осповными чертами этой самой
теоріи, которая уже давію народилаеь и созрѣвала въ головѣ ея автора.> См.
статьто кн. ГГ. А. В я з е м с к а г о : «Мицкевичъ о ІІушкинѣ*, въ Рус. Арх. 1873 и
въ издаипой г. В а р т е н е в ы м ъ книгѣ <А. С. Пушкипъ>, П, 154—176.]
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In arcnam cnm œqnalibns descendu
Oie.

Посреди полемики, раздирагощей бѣдную нашу словесность,
Николай Ивановичъ Гречъ и Ѳаддей Венедиктовпчъ Булгаринъ болѣе десяти лѣтъ подаютъ утѣшительный прішѣръ согласія, основаннаго на взаимномъ уваженіи, сходствѣ душъ и занятій гражданскихъ и литературныхъ. Сей назидательный союзъ ознаменованъ почтенными памятниками. Ѳаддей Венедиктовичъ скромно прпзналъ себя ученикомъ Николая Ивановича; Николай Ивановичъ поспѣшно провозгласилъ Ѳаддея Венедиктовича
ловкимъ своішъ товарпіцемъ; Ѳаддей Венеднктовичъ посвятилъ Николаю Ивановичу своего «Димитрія Самозванца»; Николай Ивановичъ посвятилъ Ѳаддею Венедиктовичу свою «Поѣздку
въ Германію»; Ѳаддей Венедиктовичъ написалъ для «Грамматики» Николая Ивановича хвалебное предисловіе *); Николай Ивановичъ въ Сѣверной Пчелѣ (издаваемой гг. Гречемъ и Булгаринымъ) напечаталъ хвалебное объявленіе объ «Иваяѣ Выжигинѣ».
Единодушіе истинно трогательное!
Нынѣ Николай Ивановичъ, почитая Ѳаддея Венедиктовича
оскорбленнымъ въ статьѣ, напечатанной въ № 9 Телескопа, заступился за своего товарища со свойственнымъ ему прямодушіемъ и горячностію. Онъ напечаталъ въ Сынѣ Отечества (Хг 27)
статыо, которая, конечно, заставитъ молчать дерзкихъ противниковъ Ѳаддея Венедиктовича, ибо Николай Ивановичъ доказалъ
неоспоримо:
') См. Грамматику Греча, напечатанную въ типографіи Греча.— Авт.
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1) Что М. И. Голенищевъ-Кутузовъ возведенъ въ княжеское достоинство въ іюнѣ 1812 г. (с. '65).
2) Что не сраженіе, a планъ сраженія составляетъ тайну главнокомгандующаго (с. 65).
3) Что священникъ выходитъ на встрѣчу подступатощему непріятелю съ крестомъ и святою водою ( с 65).
4) Что секретарь выходитъ изъ дому въ статскомъ изношенномъ
мундирѣ, въ треугольной шляпѣ, со шпагою, въ бѣломъ изношенномъ исподнемъ платьѣ (с. 65).
5) Что пословица: ѵох populi — ѵох Dei есть пословица латинская, и что она есть истинная причина французской револгоціи (с. 65).
6) Что «Иванъ Выжигинъ» не есть произведеніе образцовое, но,
относительно, явленіе пріятное и полезное (с 65).
7) Что Ѳаддей Венедиктовичъ живетъ въ своей деревнѣ близь
Дерпта и просилъ его (Николая Ивановича) не посылать къ
нему вздоровъ (с. 65).
й что, слѣдственно: Ѳ. В. Вулгаринъ, своими талантами и трудами, приноситъ честь своимъ согражданамъ:
что и доказать надлежало!
Противъ этого нечего и говорить; мы первые громко одобряемъ Николая Ивановича за его откровенное и побѣдоносное
возраженіе, приносящее столько же чести его логикѣ, какъ и горячности чувствованій.
Но дружба — (сіе священное чувство) — слишкомъ далеко
увлекла пламенную душу Николая "Ивановича, и съ его пера
сорвались нижеслѣдующія строки:
«Тамъ (ві> № 9 Телескопа) взяли двѣ глупѣйшія, вышедшія въ Москвѣ (да, въ Москвѣ) книжонки, сочинеяныя какимъ-то А. Орловымъ.»
0 Николай Ивановичъ, Николай Ивановичъ! Какой примѣръ
подаете вы молодымъ литераторама>? Какія выраженія употребляете вы въ статьѣ, начянающейся сими строгими словами: «у
насъ издавна, и по справедливости, жалуются на цинизмъ, невѣжество и недобросовѣстность рецензентовъ?»
Куда дѣвалась ваша умѣренность, знаніе приличія, ваша извѣстная добросовѣстность? Перечтите, Николай Ивановичъ, перечтите
сіи немногія строки—и вы сами, съ прискорбіемъ, сознаетесь
въ своей необдуманности!
«Двѣ глупѣйшія книжонки!.. Какой-то А. Орловъ!..»
Шлюсь на всю почтенную публику: какой критикъ. какой жур-
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налистъ рѣшился бы употребить сіи непріятныя выраженія, говоря о произведеніяхъ живого автора? ибо, слава Вогу, почтенный мой другъ — Александръ Анѳимовичъ Орловъ — живъ!
Онъ живъ, не смотря на зависть и злобу журналистовъ; ояъ
живъ къ радости книгопродавцевъ, къ утѣшенію мяогочисленныхъ его читателей!
«Двѣ глупѣйшія книжонки!..» Произведенія Александра
Анѳимовича, раздѣляющаго съ Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ любовь россійской публики, названы: глупѣйшиші книжонками!
Дерзость неслыхаяяая, удивительная, оскорбительная не для моего друга (ибо и онъ живетъ въ своей деревнѣ близь Сокольниковъ, и онъ просилъ меня не посылать ему всякаго вздору); яо
оскорбительная для всей читающей публики *).
«Глупѣйшія книжонки!..» Но чѣмъ докажете вы сію глупость? Знаете ли вы, Николай Ивановичъ, что болѣе пяти тысячъ экземпляровъ сихъ глупѣйшихъ книжонокъ разошлись
н находятся въ рукахъ читающей публики; что Выжигины
г. Орлова пользуются благосклонностыо публики наравнѣ съ
Выжигиными г. Булгарина; a что образованный классъ читателей, которые гнушаются тѣми и другими, не можетъ и не
долженъ судить о кяигахъ, которыхъ не читаетъ!
Скрѣпя сердце, продолжаю свой разборъ.
«Двѣ глупѣйшія (глупѣйшія!), вышедшія въ Москвѣ
(да, въ Москвѣ) книжонки!..»
«Въ Москвѣ»; да, въ Москвѣ!.. Что же тутъ предосудительнаго? Къ чему такая выходка противу первопрестольнаго
града?.. Не въ первый разъ замѣтили мы сію странную ненависть къ Москвѣ въ издателяхъ С]ьша Отечества и Сѣверной
Пчелы. Больно для русскаго сердца слушать таковые отзывы о
матушкѣ-Москвѣ, о Москвѣ бѣлокаменной, о Москвѣ, пострадавшей
въ 1612 году отъ поляковъ, a въ 1812 году отъ всякаго сброду.
Москва донынѣ центръ нашего проевѣщенія: въ Москвѣ родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные
русскіе, не выходцы, не переметчики, для коихъ ubi bene—ibi
patria, для коихъ все равно: бѣгать ли имъ подъ орломъ французскимъ, или русскимъ языкомъ шзорить все русское — были
бы только сыты.
Чѣмъ возгордилась петербургская литература?.. Г. БулгаринымъѴ.. Согласенъ, что cet великій писатель, равно почтенный
и дарованіями, и характеромъ, заслужилъ безсмертяую себѣ славу;
*) Ом. разбохзъ Денниды въ Оынѣ Отечества. — А&т*
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но пропзведенія г. Орлова ставятъ московскаго романиста если
не выше, то по крайней мѣрѣ паравнѣ съ петербургскимъ его
сопорникомъ, Не смотря на яесогласіе, царствующее между Ѳаддеемъ Венедиктовичомъ и Александромъ Анѳимовичемъ, не смотря
на справедливое негодованіе, возбужденное во мнѣ неосторожными строками Сыяа Отечества, постараемся сравнить между собою сіи два блистательныя солнца нашои словесности.
Ѳаддей Венедиктовичъ превышаетъ Александра Апѳимовича
плѣнительною щеголеватостію выраженій; Александръ Анѳимовичъ беретъ преимущество надъ Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ живостьто и остротою разсказа,
Романы Ѳаддея Венедиктовича болѣе обдумаяы, доказываютъ
большое терпѣніе *) въ авторѣ (и требуютъ еще большаго терпѣнія въ читателѣ); повѣсти Александра Анѳимовича болѣе
кратки, по болѣе замысловаты и заманчивы.
Ѳаддей Венедиктовичь болѣе философъ; Александръ Аноимовичъ болѣе поэтъ.
Ѳаддей Венедиктовичъ геній, ибо изобрѣлъ имя Выжигина,
іі симъ смѣлымъ нововвсдоніемъ оживилъ пошлыя подражанія
Совѣстдралу и Англійскому Милорду; Александръ Анѳимовичъ искусно воспользовался изобрѣтеніемъ г. Булгарина и извлекъ изъ онаго безконечно разнообразныо эффекты!
Ѳаддей Венедиктовичъ, кажется намъ, немного однобразенъ,
ибо всѣ его произведенія не что иное, какъ Выжигинъ въ различныхъ измѣяеніяхъ: Иванъ Выжигинъ, Петръ Выжигинъ,
Дмитрій Самозванецъ иди Выжигинъ XVII столѣтія, собственныя записки и нравственныя статейки—все сбявается на тотъ же самый предметъ. Александръ Анѳимовичъ удивительно разнообразенъ! Сверхъ несмѣтнаго числа Выжигиныхъ.
сколько цвѣтовъ разсыггалъ онъ на полѣ словесности! Встрѣча
Чумы съ Ходерою; Соколъ былъ бы Соколъ, да Курица
его съѣла, или Бѣжавшая Жена; Живые Обмороки; Погребѳніе Купца, и проч. и проч.
Однако же безпристрастіе требуетъ, чтобъ мы указали сторону,
съ коей Ѳаддей Венедиктовичъ беретъ неоспоримое преимущество
надъ своимъ счастливымъ соперникомъ: разумѣю нравственную
цѣль его сочияеній. Въ самомъ дѣлѣ, любезные слушатели: что
можетъ быть нравственнѣе сочиненій г-на Вулгарина? Изъ нихъ
мы ясно узнаемъ, сколь не похвальнб лгать, красть, предаваться
*) Гепій е с т ь
фопъ. — Лш.
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пьянству, картежной игрѣ и тому под. Г-нъ Булгаринъ наказуетъ
лида разными затѣйливыми нменами: убійца названъ y него —
Ножевымъ, взяточникъ — Взяткянымъ, дуракъ — Глаздуринымъ,
и ироч. Историческая точяость одна не дозволила ему назвать
Бориса Годунова—Хлопоухинымъ, Дмитрія Оамозванца—Каторжниковымъ, a Марину Мнишекъ — Княжною Шлюхиной;
за то и лнца сіи представлены нѣсколько блѣдно.
Въ семъ отношеніи г. Орловъ рѣшительно уступаетъ г-ну
Булгарину. Впрочемъ, самые пламенные иочитатели Ѳаддея Венсдиктовича признаютъ въ немъ пѣкоторую скуку, нскуиленяую
назидательностію; a самые ровностные поклонники Александра
Анѳимовича осуждаютъ въ немъ иногда необдуманность, извиняемую однакожъ порывами генія.
Со всѣмъ тѣмъ, Александръ Анѳимовичъ яользуется гораздо
меяьшею славою, нежели Ѳаддей Венедиктовичъ. Что же причиыою
сеыу видимому неравенству?
Оборотливость, любезные читатели, оборотливость Ѳаддея Венедиктовича, ловкаго товарища Николая Ивановича. Иванъ
Выжигинъ существовалъ сще только въ воображеніи пичтеннаго
автора. a уже въ Сѣверномъ Архивѣ, Сѣверной Пчелѣ и Оынѣ
Отечества отзывались о нсмъ съ величайшею иохвалоіо. Г-нъ Аясело въ своемъ путешествіи, возбудившеыъ въ Парижѣ общее
вниманіе, провозгласилъ сего, еще не существовавшаго Ивапа Выжигина, лучшимъ изъ русскихъ романовъ*). Ваконецъ Иванъ
Выжигинъ явился — и Сынъ Отечества, Сѣверный Архнвъ u Сѣверная Пчела превознесли сго до небесъ. Всѣ кинулись его читать; многіе ирочли до конца; a между тѣмъ похвалы ему не
умолкали въ каждомъ нумерѣ Сѣв. Архива, Сына Отечества и
Сѣв. Пчелы. Сіи усердные журналы ласково приглашали покупателей; ободряли, подстрекали лѣнивыхъ читателей; угрожали
местью недоброжелателямъ, недочитавшимъ Нвана Выжигина изъ
единой низкой зависти.
Между тѣмъ, какія восдомогательныя средства удотреблялъ
Александръ Анѳимовичъ Орловъ?
Никакпхъ, любезные чятатели!
Онъ не задавалъ обѣдовъ ияостраянымъ литераторамъ, нознающимъ русскаго языка, дабы за свою хлѣбъ-соль получить мѣстечко въ ихъ дорожныхъ запискахъ.
Онъ не хвалилъ самого себя въ журяалахъ, имъ самимъ издаваемыхъ.
*) Six mois en Russie, par M. An ce lot, P. 1828. Cp. выше, стр. 55.
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Онъ не заманивалъ унизительными ласкательствами и пышными обѣщаніями подписчиковъ и покупателей.
Онъ не шарлатанилъ газетными объявленіями, писанными
слогомъ афишъ собачьей комедіи.
Онъ не отвѣчалъ нн на одну критику; ояъ не называлъ своихъ яротивниковъ дураками, подлецами, пьяницамя, устряцами и
тому под.
Но—обезоружилъ ли тѣмъ онъ мдогочисленныхъ враговъ? Нимало. Вотъ какъ отзывались о немъ его собратія:
«Авторъ вышеисчисленныхъ твореній сильно штурмуетъ нашу
бѣдную русскую литературу и хочетъ разрушить русскій Парнассъ нѳ бомбами, но каркасами, при помощи услужливыхъ издателей, которые щедро платятъ за каждый манускриптъ знамени*
таго сего творца по двадцати рублей ходячею монетою, какъ увѣряли насъ знающіе дѣло книгопродавцы. Авторъ есть мужъ —
и з ъ у ч е н ы х ъ , какъ видно по латинскимъ фразамъ, которыми
испещреяы его творенія, a сущность ихъ доказываетъ, что онъ, какъ
сказано въ Недорослѣ, «убоясь бездны премудрости, вспять обратился.» Зяаменитое лубочное произведеніе: мышя кота хоронятъ
или небылицы въ лицахъ, есть Иліада въ сравненіи съ твореніями
г. Орлова, a Бова Королевичъ — герой, до котораго не возвысился еще почтенный авторъ... Державияъ есть y насъ А л ь ф а ,
a г. Орловъ — О м е г а въ литературѣ, то есть, послѣднее звено
въ цѣпи литературныхъ существъ, и потому з а с л у ж и в а ѳ т ъ
в н и м а н і я , к а к ъ в с е н е о б ы к н о в е н н о е ) . Языкъ его, изложеніе
и завязка, могутъ сравняться только съ отвратительными картинами, которыми наполнены сіи чада безвкусія, и съ смѣлостыо
автора. Бикогда въ Петербургѣ подобныя творенія не увидѣли
бы свѣта, и ни одинъ изъ петербургскихъ уличныхъ разносчиковъ (не говорямъ о книгонродавцахъ) не взялся бы ихъ издавать. По какому праву г. Орловъ вздумалъ нарѣчь своихъ холопей, Хлыновскихъ степняковъ Игяата и Сядора, дѣтьми Ивана
Выжигина, и еще въ то самое время, когда авторъ Выжигяяа
издаетъ другой романъ подъ тѣмъ же названіемъ?.. Никогда такія омерзительныя картины не появлялись на русскомъ языкѣ. —
Да здравствуетъ московское книгопечатаніе!» (Сѣв. Пчела 1831 г.,
г

Ло 46).
Каісая злонамѣренная и несправедливая критика! Мы замѣмѣтили уже недрилячіе нападеній на Москву; но въ чемъ упрекаютъ здѣсь почтеннаго Александра Анѳямовича?.. Въ томъ, что
Важное сознаніе! Прошу прислушатьі—Авт.
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за каждое его сочиненіе книгопродавцы платятъ ему по двадцати рублей? Что же? Безкорыстному сердду моего друга пріятно
думать, что получивъ дваддать рублей, доставилъ онъ другому
двѣ тысячи выгоды ); между тѣмъ какъ нѣкоторый петербургскій литераторъ, взявъ за свою рукопись тридцать тысячъ, заставилъ охать погорячившагося книгопродавца!!!
Ставятъ ему въ грѣхъ, что онъ знаетъ латинскій языкъ. Кояечно: доказано. что Ѳаддей Венедиктовичъ (издавшій Горація
съ чужими примѣчаніями) не знаетъ по-латьши; но ужели сему
незнанію обязанъ онъ своею безсмертною славою?
Увѣряютъ, что г. Орловъ изъ ученыхъ. Конечно: доказано,
что г. Булгаринъ вовсе не ученъ; но опять повторяю: развѣ невѣжество есть достоинство столь завидное?
Этого не довольно; грозно требуютъ отвѣта отъ моего друга:
какъ дерзнулъ онъ присвоить своимъ лицамъ имя, освященное
самимъ Ѳаддемъ Венедиктовичемъ? — Но развѣ A. С. Пушкинъ
не дерзнулъ вывестя въ своемъ Борисѣ Годуновѣ всѣ лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться многими мѣсташі въ
своей трагедіи (писанной, говорятъ, пять дѣтъ прежде, п извѣстной публикѣ еще въ рукописи)?
Смѣло ссылаюсь на совѣсть самихъ ивдателѳй Сѣверной Пчелы:
сяраведливы ли сіи критики? виноватъ ли Александръ Анѳимовичъ Орловъ?
Но еще смѣлѣе ссылаюсь на почтеннаго Николая Ивановича:
не чувствуетъ ли онъ глубокаго раскаянія, оскорбивъ напрасно
человѣка съ столь отличнымъ дарованіемъ, не состоящаго съ
нимъ ни въ какихъ с н о ш е н і я х ъ , вовсе его не знающаго,
и не пысавшаго о немъ ничего дурного )?
1

2

Ѳеофімакшг

Еосткшъ.

[«Тедескопъ>, 1831, № 13.]

*) Исторячеекая истина!—Авм.
) Оынъ Отечества, № 27, стр. 60. — Аѳт.
2

СОЧ. А . С. Ц У Ш К И Ы І . Ï . V .
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Я не принадлежу къ числу тѣхъ незлопамятныхъ литераторовъ, которые, публично другъ друга обругавъ, обнимаются потомъ всенародно. какъ Пролазъ съ Высоносомъ, говоря въ
похвальбу себѣ и въ утѣшеніе:
«Вѣдь, кажется, y насъ по полной оплеухѣ.»
Нѣтъ, разсердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не
прежде, какъ истощивъ весь запасъ оскорбительныхъ примѣчавій, обиняковъ, заграничныхъ анекдотовъ и тому подобнаго. Для
поддержанія же себя въ семъ суровомъ расположеніи духа, перечитываю я — тщательно мною переписанныя въ особую тетрадь—
статьи, подавшія мнѣ поводъ къ таковому ожесточенію. Такимъ
образомъ, пересматривая на дняхъ антикритику, подавшую мяѣ
случай заступиться за почтеннаго друга ыоего A. А. Орлова,
напалъ я на слѣдующее мѣсто:
«Я рѣшился на сіе (на оправданіе г. Булгарина) не для
того, чтобъ оправдать и защищать Булгарина, который
въ этомъ не имѣетъ надобности, ибо y него въ одномъ
мизинцѣ болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ» (см. № 27 Оьша Отечества, издаваемаго
гг. Гречемъ и Булгаринымъ).
Изумился я, какимъ образомъ могъ я пропустить безъ вниманія сіи краснорѣчивыя, но необдуманныя строки! Я сталъ по
пальцамъ пересчитывать всевозможныхъ рецензентовъ, y коихъ
менѣе ума въ головѣ, нежели y г. Булгарина въ мизинцѣ, и
теперь догадываюсь, кому Николай Ивановичъ дуадалъ цогрозить мизынцемъ Ѳаддея Венедиктовича.
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Въ самомъ дѣлѣ, къ кому можетъ отнестпсь это затѣйливоѳ
выраженіе? Кто наши записные рецензенты?
Вы, г. Издатель Телескопа? Вѣроятно, мстительный мизинчикъ указуетъ и на васъ: предоставляю вамъ самимъ вступиться
за свою голову *). Но кто же другіе?
Г. Полевой? Но не смотря на прежніе раздоры, на письма
Бригадирши, на насмѣшки славнаго Грипусье **), на недавнее
прозвище Верхогляда и проч. и ироч., всей Европѣ извѣстно,
что Телеграфъ состоитъ въ добромъ согласіи съ Сѣверной Пчелой и Сыномъ Отечества: мизинчикъ касается не сго.
Г. Воейковъ? Но сей замѣчательный литераторъ рецензіями
мало занимаетея, a извѣстенъ болѣе изданіемъ Хамелеонцстики,
остроумнаго сбора статей, въ коихъ выводятея, такъ сказать, на
чистую воду нѣкоторыя, такъ сказать, литературныя плутнн.
Ловкіе издатели Сѣверной Пчелы ужъ вѣрно не станутъ, какъ
говорится, класть ему пальца въ ротъ, хотя бы сей палецъ былъ
и знаменитый, вышеупомянутый мизинчикъ.
Г. Сомовъ? Но, кажется, Литературная Газета, совершивъ
свой единственный подвигъ — совершенное уничтожеяіе (литературной) славы г. Булгарина — почіетъ на своихъ лаврахъ, и
г. Гречъ, вѣроятно, не станетъ тревожить сего счастливаго усыпленія, щекотя Газету проказливымъ мизинчикомъ.
Кого же оцарапалъ сей мизинецъ? Кто еіи рецензенты, y
кояхъ — и такъ далѣе? Гіросвѣщенный читатель уже догадался,
что дѣло идетъ обо мнѣ, о Ѳеофилактѣ Косичкинѣ.
Всему свѣту извѣстно, что никто постояняѣе моего не слѣдовалъ за исполинскимъ ходомъ нашего вѣка. Сколько глубокихъ
и блистательныхъ твореній по части полнтики, точныхъ наукъ
и чистой литературы вышли y насъ изъ нечати въ теченіе послѣдняго десятилѣтія (шагнувшаго такъ далеко впередъ) и обратяли на себя справедливое вниманіе завидующей намъ Европы!
Ни одного изъ таковыхъ явленій не пропустилъ я изъ виду;
обо всякомъ, какъ извѣстно, написалъ я по одной статьѣ, отличаяяцейся ученостію, глубококысліемъ и остроуміемъ. Если долгь
безпристрастія требовалъ, чтобъ я указывалъ иногда на недостатки разбираемаго мною сочиненія, то можетъ ли кто яибудь
изъ гг. русскихъ авторовъ жаловаться на заносчивость или невѣжествоѲеофилактаКосичкина? Можетъ быть, по примѣру г-наПо-

*) До мизинцевъ ш мнѣУ Лзд. Телескопа.
**) Прозвшцемъ <Грипусье> въ тогдашнихъ журналахъ дразниди Подевиго
за то, что онъ такъ передадъ французское сдово gris-poussière.
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левого, я слишкомъ лесгно отзываюсь о самомъ себѣ; я могъ бы
говорлть въ третьемъ лицѣ и попросить моего друга подписать
ішя свое подъ симм справедливыми похвалами; но я гпушаюсь
таковыми уловками, и гг. русскіе журналисты, вѣроятяо, но
укорятъ меня въ шарлатанствѣ.
И что жъ! г. Гречъ въ журналѣ, съ жадностію читаемомъ
во всей просвѣщснний Евродѣ, даетъ понимать, будто бы въ мизияцѣ его товарища болѣе ума и таланта, чѣмъ въ головѣ моей!
Отзывъ слишкомъ для ыеня оскорбительный! Полагаю себя въ
правѣ объявить во услышаніе всей Европы, что я пи чьихъ
мизинцевъ не убоюсь; ибо, не входя въ разсмотрѣніе головъ,
увѣряю, что пальцы мои (каждый особо и всѣ пять въ совокупностя) готовы воздать сторицеіо кому бы то ни было. — Dixi/
Взявшись за перо, я не имѣлъ однакоясъ цѣлію объявить о
семъ почтеннѣйшей публикѣ; подобно нашимъ писателямъ-аристократамъ (разумѣю слово сіе въ ого ироническомъ смыслѣ), я
никогда не отвѣчалъ на журнальныя критики: дружба, оскорбленная дружба призываетъ опять меня на помощь угнетеннаго дарованія.
Признаюсь: послѣ статьи, въ которой такъ торжественно
оправдалъ и защитилъ я A. À. Орлова (статьи, принятой московскою и петербургскою публикою ' съ Ьтшчной благосклояностію), не ожядалъ я, чтобъ Сѣверная Пчела возобновила свои
нападенія на благороднаго друга моего и на первопрестольную
столицу. Правда, сіи нападенія уже гораздо слабѣе прежнихъ,
яо я не умолкну, доколѣ не принужу къ совершенному безмолвію ожесточенныхъ гонителей моего друга и непочтительнаго Сына
Отечества, издѣвающагося надъ нашею древнею Москвою.
Сѣверная Пчела (№ 101), объявляя о выходѣ Новаго Выжигина, говоритъ: «Заглавіе сего романа заставило насъ подумать, что это одно изъ многочисленныхъ подражаній произведеніямъ нашего блаженнаго г. А. Орлова, знамеяитаго автора...
Притомъ же всякое произведеніе зюсковской литературы, носящее на себѣ печать изданія книгопродавцевъ пятнадцатаго
класса... приводитъ насъ въ невольный трепетъ.» Блаженный
г. Орловъ... Что значитъ блаженный Орловъ? 0! конечно: если
блажшство состоитъ въ спокойствіи духа, не возмущаемаго ни
завистыо, ни корыстолюбіемъ; въ чистой совѣсти, яе запятнанной ни плутнями, ни лживыми доносами; въ честномъ и благородномъ трудѣ; въ смиренномъ развитіи дарованія, даннаго отъ
Бога; то добрый и небогатый Орловъ блаженъ, и не станетъ завидовать ни богатству плута, ня чинамъ негодяя. ни язвѣстности
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шарлатана!!! Если же слово блаженный уиотреблеію вь смыслѣ,
коего здѣсь изъяснять не стану, то удивляюсь охотѣ нѣкоторыхъ людей, старающихся представлять смѣпшыші вощи. вовсо
но смѣпгаыя, и которыя даже пе могутъ извинять неприличія
мьтсли остроуміемъ или веселостію оборота.
Насмѣшки надъ книгопродавцами пятнадцатаго класеа обличаготъ аристократіто чиновныхъ издателей, нѣкогда осмѣянную
такъ называемымн аристократическими писателями. Повторпмъ
пстину, столь же неоспоримую, какъ я нравственныя размышленія г-на Булгарина: «чины не даютъ ни честности плуту, ни
ума глупцу, ни дарованія задорному маракѣ. Фильдингъ п Лабртоеръ не были ни статскими совѣтникамп, ни дажо колложскимн
ассесорами. Разночинцы, вышедшіе въ дворянетво, могутъ быть
почтенными писателяшт, осли толъко они лтоди ст> дарованіемъ,
образованностіго и добросовѣстяостію, a не фпгляры и не наглецы. »
Надѣгосъ, что сей умѣроннътй мой отзывъ будетъ послѣднимъ,
и что почтенные издатели Оѣверной Пчелы, Сына Отечегтва и
Сѣвернаго Архива не вызовутъ меня снова на попрпще, на которомъ являюсь рѣдко, но не безъ успѣха, какъ изволите видѣть. Я человѣкъ миролюбпвый, но всегда готовъ застугаіться
за моего друга; я не похожу на того китайскаго журналиста, который, потатсая своему товаршцу и въ глаза выхваляя
его бредни, говоритъ на ухо всякому: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ ссоритъ меня со всѣмп порядочнышт людъми, мараетъ меня
своимъ товариществомъ; ыо что дѣлатъ? онъ человѣкъ дѣловой и
расторопный!» *)
Между тѣмъ, полагато себя въ правѣ объявить о существованіи романа, коего заглавіе прітлагаю здѣсь. Онъ поступитъ въ
печать или останется въ рукотшси, смотря по обстоятельствамъ:
ЫАСТОЯЩІЙ ВЫЖИГИНЪ.
ИСТОРПКО-НРЛВСТВЕННО-САТИРИЧЕСКІЙ РОМЛНЪ XIX В Ѣ К А .

СОДЕРЖЛНТЕ.

Глава I. Рожденіе Выжигпна въ кудлагакпной канурѣ. Воспитаніе ради Христа.—Глава ІГ. Первый пасквиль Выжигина.
Гарнизонъ—Глава III. Драка въ кабакѣ. Ваше благородіе! Дайте
*) Татсъ всегда отзьтвался о Булгарлнѣ Г р е ч ъ . См., напр., его сЗапвгски о
моей жизни», Спб. 1886, стр. 457.
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опохвіѣлиться! — Глава IV. Дружба къ Евсеемъ. Фризовая шинель. Кража. Бѣгство.—Глава V. Ubi bene, ibi patria.—Глава VI.
Московскій пожаръ. Выжигинъ грабитъ Москву.—Глава VII. Выжпгинъ перебѣгаетъ.—Глава VIII. Выжигинъ безъ куска хлѣба.
Выжигинъ ябедникъ. Выжигинъ торгапгъ.—Глава IX. Выжигинъ
игрокъ. Выжигинъ и отставной квартальныі.—Глава X, Встрѣча
Выжигииа съ Высухинымъ.— Глава XI. Веселая компаяія. Курьезный куплетъ и письмо-анонимъ къ знатной особѣ.—Глава XII.
Танта. Выжигинъ попадается въ дураки. — Глава XIII. Свадьба
Выжигина. Бѣдный племянничекъ! Ай да дядюшка! — Глава XIV.
Господинъ и г-жа Выжигины покупаютъ на трудовыя денежки
деревню и съ благодарностію объявлятотъ о томъ почтеннѣйшей
публикѣ. — Глава XV. Семейственныя непріятности. Выжигинъ
ищетъ утѣшенія въ бесѣдѣ музъ и пишетъ пасквили и доносы.—
Глава XVI. Видокъ или мастсу долой! — Глава XVII. Выжигинъ
раскаевается и дѣлается порядочнымъ человѣкомъ.—Глава XVIII
п послѣдняя. Мышь въ сырѣ *).

Ѳ. Косичкинъ.
[«Телескопт» 1831, № 15.]

*) Комментаріемъ къ отой программѣ романа могутъ елужить разсказы
Н. И. Г р е ч а о Вулгаринѣ (Запискп п моей жизніт, Спб. 1830, отр. 436 — 471).
Вообще-же обѣ статьи «Косичкина>, тіо тону и содержанію, представляютъ пародію критическихъ статей Булгарина, къ которому и относятся всѣ личные
намекп.
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26 іюля (1831 г.). Вчера государь императоръ отправился
въ Военныя Поселенія (въ Новгородской губерніи) для усшіренія
возникгаихъ тамъ безпокойетвъ. Нѣсколько офицеровъ н лѣкарей
убито бунтовщиками. Ихъ депутаты пришли въ Ижору съ повинното головою и съ роспискою одного изъ офщеровъ, котораго
передъ смертію принудили бунтовпщки письменно показать, будто
онъ и лѣкаря отравливалл лгодей. Государь говорплъ съ деттутатами мятежниковъ, послалъ ихъ назадъ, приказалъ во всемъ слушаться гр. Орлова, посланнаго въ Поселонія при тіервомъ извѣстіи о бунтѣ, и обѣщалъ самъ къ нпмъ пріѣхать. «Тогда я васъ
прощу». сказалъ онъ имъ. Кажется, все усмирено, a ежели нѣтъ
еще, то все усмирится присутствіемъ государя.
Однакожъ сіе рѣшительное средство, какъ послѣднее, не
должно быть употребляемо. Народъ не долженъ прпвыкать къ
царскому лицу, какъ обыішовснному явленію. Расправа полицейская должна одна вмѣшиваться въ волненія площади, и царскій
голосъ не долженъ угрожать ни картечью, ни кнутомъ. Царю не.
должно сближаться лично съ народомъ. Чернь перестанетъ скоро
бояться таинственной власти и начнетъ тщеславиться своими сношеніями съ государемъ. Скоро въ своихъ мятежахъ она будетъ
требовать появленія его, какъ необходимаго обряда. Донынѣ государь, обладающій даромъ слова, говорилъ одинъ; но можетъ
найтиться въ толпѣ голосъ для возраясеяія, Таковые разговоры
неприличны, a пренія площадныя превращаются тотчасъ въ ревъ
и вой голоднаго звѣря. Россія имѣетъ 12.000 верстъ въ ширину.
Государь не можетъ явиться вездѣ, гдѣ можетъ вспыхнуть мятежъ.
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Покамѣстъ полагали, что холера прилипчива какъ чума, до
тѣхъ поръ карантины были зло необходимое. Но какъ скоро начали
замѣчать, что холера находится въ воздухѣ, то карантины должны
были тотчасъ быть уничтожены. Шестнадцать губерній вдругъ но
могутъ быть оцѣплены, a карантины, не подкрѣпленвпые достаточною цѣпыо, военною силою. суть только средства къ притѣсненію и причины къ общему неудовольствію. Вспомнимъ, что турки
предпочитаютъ чуму карантинамъ. Въ прошломъ году карантины
остановили всю промышленность, заградили путь обозамъ, привели въ нищету подрядчиковъ и извощиковъ и чуть не взбунтовали 16 губерній. Злоупотребленія неразлучны съ карантинными
постановленіями, которыхъ не понимаютъ ни употребляемые на
то люди, ни народъ. Уничтожьте карантины—народъ не будетъ
отрицать существованія заразы, станетъ принимать предохрашттельныя мѣры и прибѣгнетъ къ лѣкарямъ и правителъству; но
покамѣстъ карантины тутъ, меныпее зло будетъ предпочтено больпгему, и народъ будетъ болѣе бозпокоиться о своемъ продовольствіи, о угрожающей нищетѣ и голодѣ, нежели о болѣзни невѣдомой и коей признаки такъ близки къ отравѣ.

29 іюля (1831 г.). Третьяго дня государьшя родттла великаго князя Николая. Наканунѣ она позволила фрейлинѣ Россети выйти за Смирнова. Государь пріѣхалъ поредъ самыми
родами ишіератрицы. Бунтъ въ новгородскихъ колоніяхъ усмиренъ его присутствіемъ. Нѣсколько генераловъ, полішвнпковъ и
почти всѣ офицеры полковъ аракчеевскаго и короля прусскаго
перерѣзаны. Мятежняки имѣли списки мнимыхъ отравителей.
т. е. начальниковъ и лѣкарей. Генерала они засѣкли на плацѣ.
Надъ нѣкоторыми жертвами убійцы ругались. Посадивъ на стулъ
одного маіора, они подходили къ нему съ шутками: «Вагае ^ысокоблагородіе, что это вы такъ поблѣднѣли? Вы сами не своп.
Вы такъ смирны!»—и съ этимъ словомъ блли его по лицу,
Лѣкарей убито 15 человѣкъ. Одинъ изъ нихъ спасенъ больными,
лежащими въ лазаретѣ. Этотъ лѣкарь находился 12 лѣтъ въ колоніи, былъ отмѣнно любимъ солдатами за его усердіе и добродушіе. Мятеясники отдавали ему справедливость, но хотѣли однакоясе его зарѣзать. ибо и онъ стоялъ въ спискѣ жертвъ,
Больные вытребовали его изъ подъ-караула, Мятежники хотѣлибыло ѣхать къ Аракчееву въ Грузино, чтобъ убить его, a домъ
разграбитъ. Тридцать троекъ были уже готовы. Жандармскій
офицеръ, взявшій надъ ними власть, успѣлъ уговорить иуь оота-
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вить это намѣреніе. Онъ было спасъ и офицеровъ иолка прусскаго короля, уговоривъ мятежниковъ содержать несчастныхъ
подъ арестомъ, но послѣ его отъѣзда убійства совершились. Государь обѣдалъ въ аракчеевскомъ полку. Солдаты встрѣтили его съ
хлѣбомъ и медомъ. Арендъ, находивгаійся при семъ. сказалъ имъ
съ негодованіемъ: «вамъ бы должно вынести кутыо.» Государь
собралъ полкъ въ манежѣ, приказалъ попу читать молитвы, приложился, и обратился къ мятежникамъ. Онъ разбранилъ ихъ,
объявилъ, что не можетъ ихъ простить іт требовалъ, чтобы онп
выдали ему зачинщиковъ. Полкъ обѣщался. Свидѣтели съ восторгомъ и изумленіемъ говорятъ о мужествѣ и силѣ духа императора. Восемъ полковъ, возмутившихся въ Старой Русѣ, получили повелѣніе идти въ Гатчино.
*
Сентября 4. Суворовъ привезъ сегодня извѣстіе о взятіи Варгаавы. Паскевичъ раненъ въ бокъ. Мартыновъ іт Ефимовичъ
убиты. Гейсмаръ раненъ. Нашихъ пало 6.000. Поляки защящались отчаянно. Приступъ начался 24 августа. Варшава сдалась
безусловыо 27-го. Раненый Паскевичъ сказалъ: Du moins j'ai
fait mon devoir. Гвардія все время стояла подъ ядрами. Суворовъ былъ два раза на переговорахъ и въ опасности быть яовѣшеннымъ. Государь пожаловалъ его полковникомъ въ суворовскомъ полку. Паскевичъ сдѣланъ княземъ свѣтлѣйпгамъ, Скржинецкій скрывается. Лелевель при Ромарино. Суворовъ видѣлъ въ
Варшавѣ Montebello. Высоцкаго, зачітипщка револтоціп, гр. А.
Потоцкаго и другихъ. Взятіе подъ стражу еще не началось.
Государь тому удивился; мы также.
NB. «Сколъко въ суворовскомъ полку осталось?» спроеилъ
государь y Суворова.— 300 человѣкъ, вапте величество. «Нѣтъ,
301: ты въ немъ полковникъ.»
*
На дняхъ скончался въ Петербургѣ Фонъ-Фокъ *), начальникъ III отдѣленія государевой кавделяріи (тайной полицш), человѣкъ добрый, честный и твердый. Смерть его есть бѣдствіе
общественное. Государь сказалъ: «J'ai perdu Fock; je ne puis
que le pleurer et me plaindre de n'avoir pas pu l'aimer.* Вопросъ:
кто будетъ на его мѣстѣ? важнѣе другого вопроса: что сдѣлаемъ
съ Полыпей?
*) Матссимъ Ятсовлевичъ, предшественникъ Л. В. Дубельта, ум. 27 августа
1831. Писъмо Пушкина къ пему ем, въ ѴП томѣ.
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Мнѣніе Жомини о польской кампаніи. Главная ошибка
Дибича состояла въ томъ, что онъ предвидя скорую оттепель, поспѣшилъ начать свои дѣйствія, наперекоръ здравому смыслу. Пятнадцать дне#—разницы не сдѣлало бы. Счастье во мяогомъ помогло
Паскевичу: 1) онъ не могъ перейти со всѣми силами Вислу, но
на Палена Скржинецкій не напалъ; 2) онъ долженъ былъ пойти
на приступъ, a изъ Варшавы выступило 20.000 л ушли слишкомъ далеко. Опшбки Скржинецкаго состояли въ томъ, что онъ
пожертвовалъ 8.000 избраннаго войска понапрасну подъ Остроленкой. Позиція его была чрезвычайно сильная, и Паскевичъ опасался ея. Но Скржинедкаго смѣнили недовольные его дѣйствіями
или бездѣйствіемъ начальники мятежа, и Польша погибла.
?

Замѣтка о холерѣ.
Въ концѣ 1825 года я часто видѣлся съ однимъ дерптскимъ
студентомъ (нынѣ онъ гусарскій офицеръ и промѣиялъ свои нѣмецкія книги, свое пиво, свои поединки на гнѣдую лотпадь, на
польскія грязи) *). Онъ много зналъ, чему научаются въ университетахъ, между тѣмъ какъ мы съ вами выучились. танцовать.
Разговоръ его былъ простъ и важенъ. Онъ имѣлъ обо всемъ затверженное понятіе, въ ожиданіи собственной повѣрки. Его занимали такіе предметы, о которыхъ я и н е помыотлялъ. Однажды,
играя со мною въ тахмаяы и давъ конемъ матъ моему королто
и королевѣ, онъ мнѣ сказалъ: Холера-morbus подогала къ нашимъ границамъ и черезъ пять лѣтъ будетъ y насъ. 0 холерѣ
имѣлъ я довольно темное понятіе, хотя въ 1822 году старая молдаванская княгиня, набѣленная я нарумяненная, умерла при мнѣ
въ этой болѣзни. Я сталъ его разспрашивать. Студентъ объяснялъ мнѣ, что холера есть повѣтріе, что въ Иидіи она поразила
не только людей и животныхъ, но и самыя растенія, что она
желѣзной полосою стелется вверхъ по течонію рѣкъ, что по мнѣнію нѣкоторьтхъ она зарождается отъ гнилыхъ плодовъ и прочее—все, чему послѣ мы успѣли наслышаться.
Такимъ образомъ, въ дальномъ уѣздѣ Псковской губерніи, молодой студентъ и ваптъ яокорнѣйшій слуга, вѣроятно одни во
веей Россіи, бесѣдовали о бѣдствіи, которое черезъ пять лѣтъ
сдѣлалось мыслію всей Европы.
Спустя пятъ лѣтъ я былъ въ Москвѣ: домашнія обстоятельства
требовали непремѣнно моего присутствія въ ниясегородской де*) Это былъ сосѣдъ Пушкина по имѣпію, Алексѣй Никодаевичъ В у л ь ф ъ .
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ревнѣ. Передъ моимъ отъѣздомъ Вяземскій показалъ мнѣ письмо,
только что имъ полученное: ему писали о холерѣ, уже перелетѣвшей изъ Астрахани въ Саратовскую губернію. По всему видно
было. что она не минуетъ и Нижегородской (о Москвѣ мы еще
не безпокоились). Я поѣхалъ съ равнодушіемъ, коимъ былъ обязанъ пребыванію моему между азіятцами. Они не боятся чумы,
полагаясь на судьбу и на извѣстныя предосторожности. Пріятели,
y коихъ дѣла были въ порядкѣ (или въ привычномъ безпорядкѣ,
что соверптенно одно), упрекали меня за то и важно говорили,
что легкомысленное безчувствіе не есть ещо истинное мужоство.
На дорогѣ встрѣтилъ я Макарьевскую ярмарку, прогнанную
холерой. Вѣдная ярмарка! Она бѣжала, разбросавъ въ половину
свои товары, не успѣвъ пересчитать свои барышп. Воротпться
въ Москву казалось мнѣ малодушіемъ; я поѣхалъ далѣе, какъ
можетъ быть случалось вамъ ѣхать на поединокъ, съ досадой и
большой неохотой.
Едва успѣлъ я пріѣхать, какъ узнаю, что около меня оцѣпляются деревни, учреждаются карантины. Я занялся моими д ѣ лами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ѣздя по
сосѣдямъ. Между тѣмъ начпяаю думать о возвращеніп и безпокоиться о карантинѣ. Вдругъ (2 октября) получаю извѣстіе, что
холера въ Москвѣ... Я тотчасъ собрался въ дорогу п поскакалъ.
Проѣхавъ 20 верстъ, ямщикъ мой останавлпвается: застава! .
Нѣсколько мужиковъ съ дубинами охраняли переправу черезъ
какую-то рѣчку. Я сталъ разспрашнвать ихъ. и доказывалъ имъ,
что вѣроятно гдѣ нибудъ да учрежденъ карантинъ, что не сегодня, такъ завтра на яего наѣду, и въ доказательство предложилъ
имъ серебряный рубль, Мужики со мной согласилпсь, перевозли
меня и пожелали многія лѣта.

[П. В. А н н е н к о в ъ («Восп. п крит. оч.>, ТТІ, 252) говорптъ, что эти яамѣтки, взятыя Пуштсииымъ изъ своей записной гспиясгси, были представлены
гр. Бенкепдорфу, катсъ образчики тона п пріемовъ, съ какими Пушкігкъ былъ
намѣренъ излагать факты пашей внутренней жизни въ газетѣ, о раярѣшеніи
которой онъ въ то время хлопоталъ (относящіеея сюда проекты и прошенія напечатаны памп въ VII томѣ). Замѣтка о холерѣ, также сохранивпіаяся въ записной кпижкѣ, написана, по всей вѣроятности, позже 1831 года.]
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Рпб. 183s.

Въ 1829 году авторъ находился въ гла,вкой квартпрѣ Дибича.—- За Валканами остановились русскія войска; начались переговоры, военныя дѣйствія прекратились. Вниманіе Европы было
обращено на Адріанополь, гдѣ рѣшалась судъба Греціи, цѣлыя
восемь лѣтъ занимавшей помышленія просвѣщеннаго міра. Греція оживала. Могущественная помощь Сѣвера возвращала ей независимость и самобытность.
Во время переговоровъ, среди торжествутощаго нашого стана,
въ виду смятеннаго Константинополя. одинъ молодой поэтъ думалъ о Іерусалимѣ, о св. храмѣ, нынѣ забытомъ христіанского
Европою для суетныхъ развалинъ Парѳенона и Ликея. Ему представилась возможность исполшіть давнее желаніе, любимую мечту
отрочества. Г. Муравьевъ черезъ г. Дибича получилъ дозволеніе
посѣтить св. мѣста и отправился къ нимъ чорозъ Константинополь и Александрію. Нынѣ издалъ онъ своп путевыя записки.
Съ умиленіемъ и невольной завистью прочли мы книгу г. Муравьева... Молодого нашего соотечоственника привлекло туда но
суетное желаніе обрѣсти красгси для поэтическаго романа, не
безпокойное любопытство, не надежда найти насильственныя впечатлѣнія для сердца усталаго и притупленнаго. Онъ посѣтялъ
св. мѣста, какъ вѣрующій, какъ смиренпый, простодупгный крестоносецъ, жаждущій повергнуться въ прахъ предъ гробомъ
Христа Спасителя. Онъ traverse Грецію,— préoccupé одною великой мыслію; онъ не старается, какъ Шатобріанъ, воспользо-
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ваться противоположностью миѳологій Библіи ц Одиссеи; ояъ не
останавливается, онъ спѣшитъ, опъ мимоходомъ бесѣдуетъ съ...
преобразователемъ Египта, проникаетъ въ глубину ыирампдъ, прояикаетъ въ пустышо, оживлеыную черными шатрами бедуиновъ
іі верблюдами каравановъ, вступаотъ въ обѣтованную землю, наконецъ, съ высоты вдругъ видитъ Іерусалимъ...
(Чершшая заыѣтка въ рук. Рум. АІуз.]
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І С Т О Р І Ч Е Ш Я ЗАМѢТКИ.
(183^

1833).
1.

Москва была освобождена Пожарскимъ, польское войско удалплось; король шведскій думалъ о замиреніи. Послѣдняя опора
Марины, Заруцкій, злодѣйствовалъ въ отдаленномъ краю Россіи.
Отечество отдохнуло и стало думать объ избраніи себѣ новаго царя,
Выборные ліоди отъ всего государства стеклись въ разоренную
Москву и приступили къ великому дѣлу. Долго не могли рѣшиться, помнили горькія послѣдствія двухъ недавнихъ выборовъ.
Ыногіе бояре не уступали въ знатности родамъ Шуйскихъ и Годуновыхъ; каждый думалъ о себѣ или о родственникѣ; вдругъ,
посреди преній и всеобщаго недоумѣнія, произнесено было имя
Мнханла Романова.
Михаилъ Ѳедоровичъ былъ сынъ знаменитаго боярина Ѳедора
Никитича, нѣкогда сосланнаго царемъ Борисомъ и неволею яостриясеннаго въ монахи, въ царствованіе Лжедимитрія (1605) ивъ
нонастырскаго заточевія возведеннаго на степень митрополита ростовскаго и прославившаго свое иноческое имя вд> исторіи нашего отечества. Отецъ Ѳедора Никитича, Никита Романовичъ,
былъ жонатъ на сестрѣ царя Іоанна Васильевича и, слѣдовательно, юныи Михаилъ по женскому колѣну происходилъ отъ
Рюрика, ибо родная бабка его, супруга Никиты Романовича, была
родная сестра царя Іоанна Васильевича. Съ самыхъ первыхъ
лѣтъ испыталъ онъ превратности судьбы. Младенцемъ раздѣлялъ
онъ заточеніе съ матерію своею, Ксеніею Ивановной, въ 1600
году подъ имеиемъ инокини Марѳы постриженной въ пустынномъ Онежскомъ ыонастырѣ.
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Ляседішитрій, опредѣливъ пмъ иршшчное роду ихъ содержаніе,
перевелъ ихъ въ костромсі-сой Ипатскій монастырь.
2.

Приказы: Надворвый вѣдалъ дѣла переносныя (cour de cas
sation); Расиравная палата (сенатъ); Золотая иалата (вѣдала службу дворянъ); ПриказъНосольскій, кромѣ дѣлъ пностранныхъ, вѣдалъ таможни, аігіекы, врачей. Приказъ Большія
К а з н ы — Департаментъ Удѣловъ; Земскій — Управа Благочннія
московская. Житный, Бронный, Монастырскій, Стрѣледкій,
ІІушкарскій, Ямской, Холопій; Казанскій дворецъ вѣдалъ
царства Астраханское, Казанское и Сибирское; Каменный приказъ, учрежденный Годуновымъ, вѣдалъ постройку каменяыхъ
зданій. Сверхъ того, временяые приказы, напр. приказъ о прекращеніи разбоевъ.
При удѣльныхъ князьяхъ тіуны, судьи, посадники, волостели, тысяцкіе.
Городничій — дворской.
Губернскій предводитель — воевода, внослѣдствіи главный
уѣздный судья, губной староста, судія, цѣловальнцкъ—засѣдатель
уѣзднаго суда, объѣздной — иснравникъ, Прикащикъ— посадскій — предсѣдатель городской думы. Помѣстяыіі прикащикъ—дворянскій предводитель (сбивчиво, дурно).

[Эти иебодьшія замѣтки, еохранившіяся въ рукоішсяхъ Рум. Музея, вабросаны Пушкинымъ, по всей вѣроятнисти, въ то время, когда онъ приступидъ
къ занятіямъ исторіей Петра Ведикаго. Op. VI, 327—328.]
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(1833).
Ha дняхъ вышли въ свѣтъ сочиневія и переводы въ стихахъ
Павла Катенина.
Издатель (г. Бахтыяъ) въ началѣ предисловія, весьма замѣчательнаго, упомянулъ о томъ, что IL A. Катенинъ почти при
вступленіи на поприще словесности былъ встрѣченъ самыми несправедливыми и самыми неумѣренными критиками.
Намъ кажется, что г. Катенинъ (какъ и всѣ наши писатели
вообще) скорѣе могъ бы жаловаться на безмолвіе критики, чѣмъ
яа ея строгость или пристрастяую привязчивость. Критики, по
настоящему, y насъ еще не существуетъ: несправедливо было бы
намъ и требовать оной. У насъ и литература едва ли существуетъ,
a на нѣтъ — суда нѣтъ, говоритъ неоспоримая пословица. Если
публика можетъ довольствоваться тѣмъ, что называется y насъ
критикой, то это доказываетъ только, что мы еще не имѣемъ
нужды ни въ Шлегеляхъ, ни даже въ Лагарпахъ,
Что же касается до неоправедливой холодности, оказываеігой
публикой сочиненіямъ г. Катенина, то во всѣхъ отношеніяхъ она
дѣлаетъ ему честь: во-первыхъ, она доказываетъ отвращеніе поэта
отъ мелочныхъ способовъ добывать успѣхи, a во-вторыхъ, и его
самостоятелъность. Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикѣ, напротивъ: шелъ всегда своимъ
нутемъ. творя для самого себя, что и какъ ему было угодно. Онъ
даже до того простеръ свою гордую независимость, что оставлялъ
одну отраслъ поэзія, какъ скоро становилась она модною, ж удалялся туда, куда не сопровождало его ни пристрастіе толпы, ни
образцы какого нибудь писателя, увлекающаго за собою другихъ.
Такимъ образомъ, бывъ одицъ изъ первыхъ приверженцевъ ро*

lib.pushkinskijdom.ru

193

0 СОЧИНЕНІЯХЪ П. A. КАТЕНИНА.

мантизма, первый введши въкругъ возвышенной поэзіи языкъ
и предметы простонародные, онъ первый отрекся отъ романтизма
и обратился къ классическимъ идоламъ. когда читающей публикѣ
начала нравиться новизна литературнаго преобразованія.
Первымъ замѣчательньшъ цроизведеніемъ г. Катенина былъ
переводѣ славной Биргеровой Леоноры. Она была уже извѣстна
y насѣ по невѣрному и прелестному подражанію Жуковскаго,
который сдѣлалъ изѣ нея то же, что Байрояъ въ своемъ Манфредѣ сдѣлалъ изъ, Фауста: ослабилъ духъ и формы своего образца. Катенинъ это чувствовалъ и вздумалъ показать намъ Леонору въ энергической красотѣ ея первобытнаго созданія: онъ написалъ Олъгу. Но сія простота и даже грубость выраженій,
сія сволочь, замѣнившая воздушную цѣпь тѣней, сія
висѣлица вмѣсто сельскихъ картинъ. озаренныхъ лѣтяею
луною, непріятно доразили непривычцыхъ читателей, и Гнѣдичъ
взялся высказать ихъ кнѣнія въ статьѣ, коей несправедливость
обличена была Грибоѣдовымъ. Послѣ Ольги явился Убійца,
лучшая, можетъ быть, изъ балладъ Катенина. Впечатлѣніе, имъ
производеняое, было ц того хуже. Убійца, въ припадкѣ сумасшествія, бранилъ мѣсяцъ. свидѣтеля его злодѣянія, плѣшивымъ!
Читатели,- воспитанные на Флоріанѣ и Парни, расхохотались и
почли балладу ниже всякой критики.
Таковы были йесвыя неудачи Катенина; онѣ имѣли вліяніе
и на слѣдующія его «произведенія. На театрѣ имѣлъ онъ рѣшительные успѣхи. Отъ времени до времени въ журналахъ и альманахахъ появлялиеь его стихотворенія, коимъ накинецъ начали
отдавать справедливость и то 'скупо и неохотно. Между ими отличаются Мстиславъ Мстиславичъ, стихотвореніе, исполненное
огня и движенія, и Вторая быль, гдѣ столько простодушія и
ИСТИННОЙ ПОЭЗІИ.

Въ книгѣ, нынѣ изданной. просвѣщенные читатели замѣтятъ
идиллію, гдѣ съ такою прелестною вѣрностію постигнута буколическая природа, не геснеровская, чопорная и манерная, но
древнйя—простая/шйрокая, свободная; меланхолическую элегію,
мастерской переводъ тр^хъ пѣсенъ изъ Inferno и собраніе романсовъ о Сидѣ, сію простонародзую хронику, столь любоіпытную
и йоэтическую. Знатоки отдадутъ справедливость ученоа отяЬдкѣ
и звучности гекзаметра и вообще механизму стяха г. Катенина,
слишкомъ пренебрегаемому лучшимн нашими стихотворцами.
14 марта.
[<Лит. Прибавл. къ «Рус. Инвалиду». 1833, № 26.]
СОЧ. A, С ПУПШИНА. T . У.
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ЗАМЪТЕЖ.
(1833).

I. Графъ Нулинъ.
Въ концѣ 1825 г. находился я въ деревяѣ, и перечитывая
Лукрецію, довольно слабую поэму НІекспира, подумалъ: что,
если бы Лукреціи пришла въ голову мысль дать пощечину Тарквинію? Быть можетъ, это охладило бъ его предпріимчивость и
ояъ со стыдомъ принужденъ былъ отступить. Лукреція бы не
зарѣзалась, Публикола но взбѣсился бы — и міръ, и исторія міра
были бы не тѣ. Мысль пародировать исторію и Шекспира мнѣ
представилась, я не могъ воспротивиться двойному искушенію и
въ два утра написалъ зту новѣсть.

II. Моцартъ и Оальери.
Въ первое представлеяіе Донъ-Жуана, въ то время, когда
весь театръ безмолвно упивался гармоніей Моцарта, раздался
свистъ: всѣ обратились съ изумленіемъ и негодованіемъ, a знаменитый Сальери вышелъ изъ залы въ бѣшеяствѣ, снѣдаемый
завистію. — Сальери умеръ лѣтъ 8 тому назадъ *). Нѣкоторые
нѣмецкіе журналы говорили, что на одрѣ смерти признался онъ,
будто бы, въ ужасномъ преступленія, въ отравленіи великаго Моцарта.—Завистникъ, который могъ освистать Дояъ-Жуана, могъ
отравить его творца.
*) 7 мая 1825 года.
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III. Державинъ.
Державина видѣлъ я только однажды въ жизни, но никогда
того не забуду. Это было въ 1815 году, на публичномъ экзаменѣ
въ Лицеѣ. Какъ узнали мы, что Державинъ будетъ къ намъ, всѣ
мы взволновались. Дельвигъ вышелъ на лѣстницу, чтобъ дождаться
его и поцѣловать ему руку, руку, написавшую «Водопадъ». Державинъ пріѣхалъ. Онъ вошелъ въ сѣни, и Дельвигъ услышалъ,
какъ онъ спросилъ y швейцара: гдѣ, братецъ, здѣсь н ъ?
Этотъ прозаическій вопросъ разочаровалъ Дельвига, который отмѣнилъ свое намѣреніе и возвратился въ залу. Дельвигъ это разсказывалъ мнѣ съ удивительнымъ простодушіемъ и веселостію.
Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундирѣ и въ плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сидѣлъ,
подперши голову рукою; лицо его было безсмысленно, глаза мутны,
губы отвислы. Портретъ его (гдѣ представленъ онъ въ колпакѣ
и халатѣ) очень похожъ. Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не
начался экзаменъ русской словесности, Тутъ онъ оживился: глаза
заблистали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его
стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихд. Онъ
слушалъ съ живостію необыкновенной. Наконецъ вызвали меня.
Я прочелъ мои Воспоминаяія въ Ц. С, стоя въ двухъ шагахъ
отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей:
когда дошелъ я до стиха, гдѣ упоминаю имя Державина, голосъ
мой отроческій зазвенѣлъ, a сердце забилось съ упоительнымъ
восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ своѳ чтеніе; не помню,
куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи: онъ меня требовалъ, хотѣлъ меяя обяять... Меня искади, но не нашли,.,*).

IV. Шайлокъ, Анджѳло я Фальстафъ, Шекспира.
Лица, созданныя ІПекспиромъ, не суть, какъ y Мольера, типы
такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, мвогихъ порокоівъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры. У Мольера Скупой скунъ—и только; y Шекспира Шайлокъ скупъ, сметливъ, мстителенъ, чадолюбявъ, остроуменъ. У
*) Эта вамѣтка, можетъ быть, предназначалась въ прямѣчанія къ 2 иэдавію
Евгѳнія Ояѣгина 1833 г,
13*
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Мольера лицемѣръ волочится за женою своего благодѣтеля, лицемѣря; принимаетъ имѣніе подъ храненіе, лицемѣря; спрашиваетъ
стаканъ воды, лицемѣря. У Шекспира лицемѣръ произноситъ су«
дебный приговоръ съ тщеславною строгостію. но справедливо; онъ
одравдываетъ свою жестокость глубокомысленнымъ сужденіемъ
государственнаго человѣка; <оть оболыцаетъ невинность сильными,
увлекательными софизмами, не смѣшною смѣсью набожности и
волокитства. Анджело лицемѣръ, потому что егогласныя дѣйствія
лротиворѣчатъ тайнымъ страстямъ! A какая глубина въ этомъ
характерѣ!
Но яигдѣ, можетъ быть, многосторонній геній Шекспира не
отразился съ такимъ многообразіемъ, какъ въ Фальстафѣ, коего
пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляютъ забавную,
уродливую цѣпь, подобную древней вакханаліи. Разбирая характеръ Фальстафа, мы видимъ, что главная черта его есть сластолюбіе. Смолоду, вѣроятно, грубое, дешевое волокитство было первою для него заботою; но ему уже за пятьдесятъ. Онъ растолстѣлъ, одряхъ; обжорство и винб взяли верхъ надъ Венерою. Вовторыхъ, онъ трусъ; но, проведя свою жизнь съ молодыми повѣсами, поминутно подверженный вхъ насмѣшкамъ и проказамъ,
онъ прнкрываетъ свою трусость дерзостью уклончивой и насмѣшливой; онъ хвастливъ по привычкѣ и по разсчету. Фальстафъ совсѣмъ не глупъ; напротивъ, онъ имѣетъ и нѣкоторыя привычки
человѣка, нерѣдко видавшаго хорошее общество. Правилъ нѣтъ y
него никакихъ. Онъ слабъ какъ баба. Ему нужно крѣпкое испанское вино (the sack), жирный обѣдъ и деньги для своихъ любовницъ; чтобъ достать ихъ, онъ готовъ на все, только бъ не на
явную опасность.
Въ молодости моей-случай сблизялъ меня съ человѣкомъ, въ
коемъ природа, казалось, желая додражать Шекспиру, повторила
его геніальное созданіе. *** былъ второй Фальстафъ: сластолюбивъ, трусъ, хвастливъ, не глупъ, забавенъ, безъ всякихъ правилъ, слезливъ и толстъ. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную. Онъ былъ женатъ. Шекспиръ не успѣлъ
женить своего холостяка. Фальстафъ умеръ y своихъ пріятельницъ, ве успѣвъ быть ни рогатымъ судругомъ, ни отцомъ семейства. Сколько сценъ, потерянныхъ для кисти Шекспира!
Вотъ черта изъ домашнеЁ жизни моего почтеннаго друга. Четырехлѣтній сынокъ его, вылитый отецъ, маленькій Фальбтафъ III,
одяажды, въ его отсутствіи, повторялъ про себя: «какой папенька
хлаблій! какъ папеньку госудаль любитчь! » Мальчика подслушали
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и кликнули. «Кто тебѣ этр сказалъ, Вододя?»—Папѳнька, отвѣчалъ Володя.

[Къ замѣчаніямъ Пуішсшга, вызваннымъ чтеніемъ ІПекспира, прибавпмъ
извѣстіе, сообщенное «Моск. Телеграфомъ » " въ разборѣ 1-й части Отихотвореній
Пушкина, изд. въ 1829 г. <Въ послѣдніе годы, говиритъ рецензентъ (M. Т.
1829, ч. 27, стр. 390), Пушкинъ выучился англійскому языку—кто повѣритъ
тому?—въ четыре мѣсяца! Онъ хотѣлъ читать Вайрона и Шекспира въ поддинникѣ, и черезъ четыре мѣсяца читалъ ихъ по-англійски, какъ на своемъ
родномъ языкѣ.>]
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ДУРОВЪ.
(1833).

Дуровъ — братъ -той Дуровой, которая въ 1807 году вошла
въ военную службу, заслужила георгіевскій крестъ и тѳперь издаетъ свои записки. Вратъ въ своемъ родѣ не уступаетъ въ странности сестрѣ. Я познакомился съ нимъ на Кавказѣ въ 1829 г.,
возвращаясь изъ Арзрума. Онъ лѣчился отъ какой-то удивительной болѣэни, въ родѣ каталепсіи, и игралъ съ утра до ночи въ
карты. Наконецъ онъ проигрался, и я довезъ его до Москвы въ
моей коляскѣ. Дуровъ помѣшанъ былъ на одномъ пунктѣ: ему
непремѣнно хотѣлось имѣть сто тысячъ рублей. Всевозможные
способы достать ихъ были имъ придуманы и передуманы. Иногда
ночью, въ дорогѣ, онъ будилъ меня вопросомъ: «Александръ Сергѣевичъ! Александръ Сергѣевичъ! какъ бы, думаете вы, достать
мнѣ сто тысячъ?» Однажды сказалъ я ему, что на его мѣстѣ,
если ужъ сто тысячъ были необходимы, то я бы ихъ укралъ.
«Я объ этомъ думалъ», отвѣчалъ мнѣ Дуровъ. — Ну, что же?
«Мудрено: нѳ y всякаго въ карманѣ можно найти сто тысячъ, a
зарѣзать или обокрасть человѣка за бездѣлицу не хочу, y меня
естъ совѣсть.» Ну, такъ украдьте полковую казну. «Я объ этомъ
думалъл—Что же? «Это можно сдѣлать лѣтомъ, когда полкъ въ
дагерѣ, a фура съ казною стоитъ y палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припречь
издали лошадь, a тамъ на ней и ускакать; часовой, увидя, что
фура скачетъ безъ лошадей, вѣроятно испугается и не будетъ
знатъ что дѣлать; въ двухъ или трехъ верстахъ можно разбить
фуру, a съ казяою бѣжать. Но тутъ много также неудобства. Не
знаете ли вы иного способа?» — Просите денегъ y государя. «Я
объ этомъ думалъ.» — Что же? «Я даже и просилъ.»—Какъ! бѳзо
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всякаго права? «Я съ того и .началъ: ваше величество! я никакого права не имѣю просить y васъ то, что составило бы счастіе моей жизни; но, ваше величество, на милостъ образца нѣтъ,
и такъ далѣе.»—Что же вамъ отвѣчали? «Ничего.» — Это удивительно. Вы бы обратились къ Ротшильду. «Я объ этомъ думалъ.» —Члю же, за чѣмъ дѣло стало? «Да, видите ли: одинъ способъ выманить y Ротшильда сто тысячъ; зто было бы такъ
странно и забавно: надобно бы написать эту просьбу, чтобъ ему
было весело, потомъ разсказать анекдотъ, который стоилъ бы ета
тысячъ. Но сколько трудностей!..» Словомъ, нельзя было придумать несообразности и нелѣпости, о которой бы Дуровъ уже не
подумалъ. Послѣдній проектъ его былъ — выманить эти денъги
y англичанъ, подстрекнувъ ихъ народное самолюбіе и въ надеждѣ
на ихъ любовь къ странностямъ. Онъ хотѣлъ обратиться къ нимъ
съ слѣдующтшъ письмомъ: «Гг. англичане! я бился объ закладъ
объ 10,000 рублей, что вы ня откажетесь мнѣ дать взаймы
100,000 рублей. Гг. англичане, избавьте меня отъ проигрыша,
на который навязался я, въ надеждѣ на ваше всему свѣту извѣстное великодушіе.» Дуровъ просилъ меня похлопотать объ
зтомъ въ Петербургѣ чрезъ англійскаго посланника, и свой проектъ высказалъ мнѣ не иначе, какъ взявъ съ меня честное слово
не восполъзоваться имъ. Онъ готовъ былъ веегда биться объ закладъ, и о чемъ бы то ни было. Говорили ли о женщинѣ — «хотите со мной биться объ закладъ, прерывалъ Дуровъ, что черезъ
три дня она меня полюбитъ?» Стрѣляля ли въ цѣль изъ пистолета — Дуровъ предлагалъ стать въ 25-ти шагахъ и бился о
1,000 рублей, что вы въ него не попадете. Страсть его къ женщинамъ была также очень замѣчательна. Бывши городничимъ въ
Елабугѣ, влюбился онъ въ одяу рыжую бабу, осужденнуто къ
кнуту, въ.ту самую минуту, какъ она уже была привязана къ
столбу, a онъ, по должности своей, присутствовалъ при ея казни.
Онъ шепнулъ палачу, чтобы онъ ее поберегъ и не трогалъ ея
прелестей, бѣлыхъ и жирныхъ, что и было исполнено; послѣ чего
Дуровъ жилъ нѣсколько дней съ прекрасной каторжнщею. Недавно получилъ я отъ него письмо. Онъ пиптетъ: исторія моя коротка: я женился, a денегъ все нѣтъ. Я отвѣчалъ ему: жалѣю,
что изъ 100,000 способовъ достать 100,000 рублей нтт одинъ
еще, видно, вамъ не удался.
3 октября.
[Эту замѣтку прежде относили къ 1836 г
она имѣетъ помѣту: 1833.]
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ОТРЫВЕИ ИЗЪ ДНЕВНИЕА.
(1833—1834).

24 н о я б р я (1833). Обѣдалъ y К. А, Карамзиной. Видѣлъ
Жуковскаго. Онъ здоровъ и помолодѣлъ. Вечеромъ раутъ y Фикельмонтъ *). Странная ветрѣча: ко мнѣ подошелъ мужчина
лѣтъ 45, въ усахъ и съ просѣдыо. Я узналъ по лицу грека, и
принялъ за одного изъ моихъ старыхъ кишиневскихъ пріятелей.
Это былъ Суццо, бывшій молдавскій господарь. Онъ тенерь посланникомъ въ Парижѣ. Не знаю еще, зачѣмъ здѣсь. Онъ напомнилъ мнѣ, что въ 1821 году былъ я y него въ Кишиневѣ
вмѣстѣ съ Пестелемъ **). Я разсказалъ ему, какимъ образомъ
Пестель обманулъ его и предалъ этерію, представя ее императору Александру отраслію карбонаризма. Суццо не могъ скрыть
ня своего удивленія, ни досады: тонкость фанаріота была побѣждена хитростію русскаго офицера! это оскорбило его самолюбіе.
3 0 н о я б р я . Вчера балъ y Бутурлина. Жомини. Любопытный
разговоръ съ Влайѳмъ. Зачѣмъ y васъ флотъ въ Балтійскомъ
морѣ?—Для безопасности Петербурга? Но онъ защищенъ Кронштадтомъ. Игрушка!—Долго ли вамъ распространяться? (Мы
смотрѣли карту постепеннаго распространенія Россіи, составленнуго
Бутурлинымъ). Ваше мѣсто—Азія: тамъ совершите вы достойный
подвигъ цивилизаціи... etc.
Нѣсколько офицеровъ подъ судомъ за неисправность въ дежурствѣ. Великій князь ***) засталъ ихъ за ужиномъ, кого въ
*) Австрійскій посланникъ. Онъ былъ женатъ на дочери Елизаветы Мих.
Хитровой, внучкѣ Кутузова.
**) См. выше, стр. 6.
***) Михаилъ Павловдчъ.
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шлафрокѣ, кого безъ шарфа. Онъ пораженъ мыслію объ упадкѣ
гвардіи. Но какими 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, a гвардія была въ своемъ
цвѣтущемъ состояніи.
4-го декабря. Вечеромъ y Загряжской (Натальи Кирилловны). Разговоръ о Екатеринѣ. Ыаталья Кирилловна была на
галерѣ вмѣстѣ съ Петромъ ІП, во время революціи. Только два
раза видѣла она Екатерину сердитою, и оба раза на княгиню
Дашкову. Екатерина звала ее въ Эрмитажъ. Княгиня Дашкова
спросила y придворныхъ, какъ ходятъ они туда. Ей отвѣчали:
черезъ алтарь. Дашкова на другой день съ десятилѣтнимъ сыномъ прямо забралась въ алтарь, остановилась на минуту, поговоряла 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 отворилаеь, государыня влетѣла
и прямо къ Дашковой. Всѣ замѣтили по краскѣ ея лица и по
живости рѣчи, что она была сердита. Фрейлины перепугались.
Дашкова извинялась во вчерашнемъ поступкѣ, говоря, что она
не знала, чтобъ женщинѣ былъ запрещенъ входъ въ алтарь. —
Какъ вамъ не стыдно! отвѣчала Екатерина. Вы русская и не
знаете своего закона; священникъ принужденъ на васъ мнѣ жаловаться... Наталья Кирилловна разсказала анекдотъ съ большой:
живостыо. Княгиня Кочубей замѣтила, что Дашкова вопгла, вѣроятно, въ алтарь въ качествѣ президента русстсой академіи. Второго анекдота я не выслушалъ.
1-го я н в а р я 1834. Третьяго дня я пожалованъ въ камеръюнкеры (что довольно неприлично моимъ лѣтамъ). Меня спрашивали, доволенъ ли я моимъ камер^-юнкерствомъ? — Доволенъ, потому что государь ймѣлъ намѣреніе отличить меня, a не сдѣлать
сйѣшнымъ; a по мнѣ хоть въ камеръ-пажи, только бъ не заставили меня учиться французскимъ вокабуламъ и ариѳмегикѣ.
7-го января. Государь сказалъ княгинѣ Вяземской: 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. Великій князь
намедни поздравилъ меня въ театрѣ. — Покорнѣйшѳ благодарю,
ваше высочество; до сихъ поръ всѣ надо мною смѣялись: вы первый меня поздравили.
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17-го января. Балъ y графа Бобринскаго (Алексѣя Алексѣевича), одинъ изъ самыхъ блистательныхъ. Государь мнѣ о моемъ
камеръ-юнкерствѣ не говорилъ, a я не благодарилъ его. Говоря
о моемъ Пугачевѣ, онъ сказалъ мнѣ: «Жаль, что я не зналъ, что
ты о немъ пиілешь; я бы тебя познакомилъ съ его сестрицей, которая тому три недѣли умерла въ крѣпости.»— Возможно ли? Съ
1774 года! Правда, она жила на свободѣ, въ предмѣстьѣ, но далеко отъ своей донской станицы, на чужой, холодной сторонѣ,
Государыня спросила y меня, куда ѣздилъ я лѣтомъ. Узнавъ,
что въ Оренбургъ, освѣдомилась о Перовскомъ съ болъшимъ добродугаіемъ.
26-го января. Въ прошедшій вторникъ званъ я бьтлъ въ
Аничковъ. Пріѣхалъ въ мундирѣ. Мнѣ сказали, что гости во фракахъ. Я уѣхалъ, оставя Наталью Николаевну и, переодѣвгаись,
отправился на вечеръ къ Сергѣю Васильевичу 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.
Въ четвергъ балъ y кн. Трубецкого (Василія Сергѣевича).
Государь пріѣхалъ неожяданно, 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 графиня
Бобринская извиняла меня тѣмъ, что y меня нѳ были онѣ нашиты.
Баронъ д'Антесъ *) и маркизъ де-Пина, два шуана, будутъ приняты въ гвардію прямо офицерами. Гвардія ропщетъ.
28-го февраля. Протекшій мѣсядъ былъ доволъно гауменъ.
Множество баловъ, раутовъ, etc. Масляница. Я представлялся.
Государь позволилъ мнѣ печатать Пугачева; мнѣ возвращена моя
рукопись съ его замѣчаніями (очень дѣльньтми). Въ воскресенье,
на балѣ въ концертной, государь долго со мною разговаривалъ.
Онъ говоритъ очень хорото, не смѣтивая обоихъ языковъ, не дѣлая
обыкновенныхъ отибокъ и употребляя настоящія выраженія.

*) Здѣсь Пушкинъ въ первый раэъ упоминаетъ имя Д а н т е с а , которому
суждено быдо впосдѣдствіи играть такую роковую роль въ его живни. Баронъ
Жоржъ Даптееъ (D'Anthès), усыновленный голландскимъ посланникомъ при
нашемъ дворѣ барономъ Г е к к е р н о м ъ (Heckeren de Bevervaard) и присоединившій къ своему фамильному имени его имя, получилъ отъ императора Николая довволеніе вступить въ Кавалергардскій полкъ. Объ его отношеніяхъ къ
Пушкину см. брошюру г. Амосова: «Посдѣдніе дни жиэни и кончцна A. G.
Пупікина>, иэдаше Я. А. И с а к о в а , Спб. 1863.
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6-го марта. Царь далъ мнѣ взаймы 20,000 на напечатаніе
ІІугачева. Спасибо!
13 іюля 1826 года, въ полдень, государь находился въ Царскомъ Селѣ. Онъ стоялъ надъ прудомъ, что за кагульскимъ памятникомъ, и бросалъ платокъ въ воду, заставляя собаку свото
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 наптедъ
его, оставила платокъ и побѣжала за нимъ. Фрейлина подняла
платокъ въ память историческаго дня.
17«го марта. Вчера было совѣщаяіе литературное y Греча
объ изданіи русскаго «Conversations-Lexicon». Насъ было человѣкъ со сто, болъпгею частью неизвѣстныхъ мнѣ русскихъ великихъ людей. Гречъ сказалъ мнѣ предварительно: «Плюшаръ
въ этомъ дѣлѣ есть шарлатанъ, a я пальясъ; пью его лѣкарство
и хвалю его.» Такъ и вышло. Я подсмотрѣлъ много шарлатанства и очень мало толку. ІІредпріятіе въ милліовъ, a выгоды не
вижу, не говоря уже о чести. Охота лѣзть въ омутъ, гдѣ полощутся Булгаринъ, Полевой и Свиньинъ! Гаевскій подписался,
но съ условіемъ. Князь 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. Ояъ заставилъ меня написать для экзамена 1814 года мои «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ>. Устряловъ сказывалъ мнѣ, что издаетъ продессъ Никоновъ. Важная
вещь! ***)
Третьяго дня обѣдъ y австрійскаго посланника (графа Фикельмонтъ). Я сдѣлалъ нѣстшлько промаховъ: 1) пріѣхалъ въ 5 часовъ вмѣсто б /^ и ждалъ нѣсколъко времени хозяйку; 2) пріѣхалъ въ сапогахъ, что сердило меня во все время. Сидя втроемъ съ посланникомъ и его женою, разговорился я объ 11 марта
(1801)... Государь, нынѣ царствующій, первый y насъ имѣлъ
право п возможность казнить цареубійцъ или помышленія о цареубійствѣ; его предшественники принуждены были терпѣть и
прощать.
1

*) То еств извѣстіе о совершепіи поутру кавнй пяти декабристовъ.
**) Объ этомъ предпріятіи см. разсказъ Г р е ч а въ Русск. Арх. 1882, II,
276—278.
***) Это изданіе не осуществилось.
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2-го а п р ѣ л я . На дняхъ (въ прошедшій четвергъ) обѣдалъ
"V князя Трубецкого съ Вяземскимъ, Нарышкинымъ, съ Кукольникомъ, котораго видѣлъ въ первый разъ. Онъ, кажется, очень
порядочный молодой человѣкъ. Не знаю, имѣетъ ли онъ талантъ.
Я не дочелъ его «Тасса» и не видалъ его «Руки» etc. Онъ хорошій музыкантъ. Вяземскій сказалъ объ его игрѣ на фортепіано: il bredouille en musique, comme en vers. Кукольникъ пишетъ «Ляпунова». Хомяковъ тоже. Ни тотъ, ни другой не напишутъ хорошей трагедіи. Баронъ Розенъ имѣетъ болѣе таланта.
Князь Одоевскій, Диринъ, Гаевскій, Зайцевскій и я выключены изъ числа издателей «Conversations-Lexicon». Прочіе были
обижены нашею оговоркою; но честный человѣкъ, говоритъ Одоевскій, можетъ быть однажды обманутъ, но въ другой разъ обманутъ только дурака. Этотъ лексиконъ будетъ яе что иное какъ
С ѣ в е р н а я П ч е л а и Б и б л і о т е к а д л я Ч т е н і я въ новомъ порядкѣ и объемѣ.
Въ прошлое воскресенье обѣдалъ я y Сперанскаго. Онъ разсказывалъ мнѣ о своемъ изгнаніи въ 1812 году. Онъ посланъ
былъ изъ Петербурга по тихвинской глухой дорогѣ. Ему данъ
былъ въ провожатые полицейскій чиновникъ, человѣкъ добрый
и глупый. На одной станціи не давали ему лошадей; чиновникъ
пришелъ просить покровительства y своего арестанта. Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно: эти канальи
лотадей намъ не даютъ. — Сперанскій y себя очень любезенъ.
Я говорилъ ему о прекрасномъ началѣ царствованія Александра.
«Вы и Аракчеевъ, вы стоите въ дверяхъ противоположныхъ
этого дарствованія, какъ геніи зла и блага.» Онъ отвѣчалъ комшіиментами и совѣтовалъ мнѣ писать исторію моего времени.
7-го а п р ѣ л я . «Телеграфъ» запрещенъ. Уваровъ представилъ
государю выписки, веденныя нѣсколько мѣсяцевъ и обнаруживающія неблагонамѣренное направленіе, данное Полевымъ его
журналу (выписки ведены Бруновымъ, по совѣту Блудова). Жуковскій говоритъ: «Я радъ, что «Телеграфъ» запрещенъ, хотя
жалѣю, что запретили.» «Телеграфъ» достоинъ былъ участи
своей. Мудрено съ больщею наглостыо продовѣдыватъ якобинизмъ передъ носомъ правительства; но Полевой былъ баловень
полиціи. Онъ умѣлъ увѣрить ее. что его либерализмъ пустая
только маска *).
*) Ом. статью М. И. Оухомлинова: <Н. А. Полевой и его журналъ <Московскій Телеграфъ», въ «Истор. Вѣстыпкѣ> 1886, №№ 3 и 4.

lib.pushkinskijdom.ru

ОТРЫВКИ ИЗЪ

ДНЕВНПКА.

205

Моя «Пийовая Дама» въ большой ьгодѣ. Игроки понтируютъ
на тройку, семерку и туза. При дворѣ нашли сходство между
старой графиней и кн. Натальей Петровной (Голицыной) и, кажется, не сердятся.
Вчера Гоголь читалъ мнѣ сказку, какъ Иваяъ Ивановичъ
поссорился съ Иваномъ Тимофѣичемъ (sic). Очень орипшально
и очень смѣшнс
Гоголь, по моему совѣту, началъ исторію русской критики.
8-го апрѣля. Сейчасъ ѣду во дворецъ, представиться дарицѣ.
2 часа. — Цредставлялся. Ждали цариду часа три. Насъ
было человѣкъ 20: братъ Паскевича, Шереметевъ, Болховской,
два Корфа, Вальховскій и др. Я по списку былъ послѣдній. Царица додошла 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 son coeur, sa fille d'adoption... и перевернулась. Я ужасно
люблю дарицу, не смотря на то, что e t уже 35 лѣтъ, и даже 36.
11-го апрѣля. Сейчасъ получаю отъ графа Строгонова листокъ франкфуртскаго журнала, гдѣ напечатана слѣдующая статьй:
St.-Pétersbourg, 2 7 F é v r i e r . Depuis lar catastrophe de la
révolte de Varsovie, les coryphées de l'émigration polonaise 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 ebstinée... *)
.... Après avoir faussé de la sorte l'histoire 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 Eussie; il" nous cite l'un des 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 ou son talent imminent en fermentation ne
s'était pas débarassé encore de son écume, a composé les strophes

*) Дѣдо идетъ o праздникѣ, данномъ въ Брюсселѣ польекими амнгрантами,
и о рѣчахъ, произнесенныхъ Лѳлеведемъ, Пулавскимъ, Ворцедемъ н другямн.
Праздникъ быдъ данъ въ годовщину 14 декабря.
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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 Pouclikine relativement à la rébellon polonaise, il se trouve
énoncé dans son poëme: Aux d é t r a c t e u r s de la Russie qu'il a
fait paraître dans le temps.
Puisque cependant le s. Lelevel semble éprouver de l'intérêt
sur le sort de ce poète relégué aux confins reculés 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 кояцертъ для бѣдныхъ. Дворъ въ концертѣ. 300 мѣстъ и 2,000 билетовъ.
Слухъ о томъ, что Полевой былъ взятъ и привезенъ въ Петербургъ, подтверждается. Говорятъ, кто-то его встрѣтилъ въ
болыпомъ смущеніи, здѣсь, на улицѣ, 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
пдетъ о томъ, что я не явился въ придворную церковь ни къ вечернѣ въ субботу, ни къ обѣднѣ въ вербяое воскресенье. Такъ
и вышло. Жуковскій сказалъ мнѣ, что государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ камергеровъ и камеръ-юнкеровъ и сказалъ: «если имъ тяжело выполнять свои обязанности, то я найду
средства ихъ избавить.» Однакожъ я не поѣхалъ на головомытье,
a написалъ изъяснеяіе.
Говорятъ, будто бы на дняхъ выйдстъ указъ о томъ, что
уничтожается право русскимъ иодданнымъ пребывать въ чужихъ
краяхъ. Жаль во всѣхъ отяошеніяхъ, если слухъ сей ояравдается.
Середа на святой недѣлѣ. — ІІраздникъсовершеянолѣтія***)
совершился. Я не былъ свидѣтелемъ. Это было вмѣстѣ торжество
государственное и семейственное. Всѣ были въ восхищеніи отъ
*) Письмо Пушкина по этому поводу къ графу Строгопову см. въ VII томѣ.
**) Написанная Ж. А. Д м и т р і е в ы м ъ по поводу ареста Полевого балладаиародія: <Новая Свѣтлана> напеи. въ Рус. Арх. 1885, I, 649—659.
***) Великаго князя Александра Николаевича.

lib.pushkinskijdom.ru

ОФРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА.

207

необыкновеннаго зрѣлища. Многіе плакали, a кто нѳ плакалъ,
обтиралъ сухіе глаза, силясь выжать нѣсколько слезъ. Дворецъ
былъ полонъ народу. Мнѣ надобно было свидѣться съ Катериною
Ивановяою Загряжской. Я къ ней пршелъ по задяей лѣстняцѣ,
надѣясь никого не встрѣтить; но и тутъ была давка. ІІридворные ропщутъ: ихъ не пустили въ церковь, куда, говорятъ, всѣхъ
пускали.
Мёрдеръ *) умеръ. Человѣкъ добрый и честный, незамѣнимый. Великій князь еще того не зяаетъ: отъ него таятъ извѣстіе, чтобъ не отравить его радости. Откроютъ ему послѣ бала 28.
Также умеръ Аракчеевъ, и смерть этого самодержца не произвела никакого вяечатлѣнія. Губернаторъ новогородскій пріѣхалъ
въ Петербургъ и явился къ Влудову съ извѣстіемъ о его болѣзни
и для принятія приказаній на счетъ бумагъ, y графа находящихся. Это не мое дѣло, отвѣчалъ Блудовъ, отнеситесь къ Бенкендорфу. Въ Грузино посланы Клейнмихель и Игнатьевъ.
Петербургъ полонъ вѣстями и толками о минувшемъ торжествѣ. Разговоры несносны: слышишь вездѣ одно и то же. Одна
Смирнова по прежнему мила и холодна въ окружающей суетѣ.
Дай Вогъ ей счастливо родить, a страшно sa нее.
Вышелъ указъ о русскихъ подданныхъ, пребывающихъ въ
чужихъ краяхъ. Ояъ есть явное нарушеніе права, даннаго дворянству Петромъ III; но такъ какъ допускаются исключѳнія, то
и будетъ одною изъ безчислеяныхъ пустыхъ мѣръ, лрянимаемыхъ ежедневно къ досадѣ благомыслящихъ людѳй и ко вреду
правительства.

*
Гулянье 1-го мая не удалось отъ дуряой погоды: было экипажей десять. Случилось несчастіе: какая-то деревянная башня,
памятникъ затѣй Милорадовича въ Екатерингофѣ, обрушилась и
нѣсколько людей, бывшихъ на ней, ушиблись. Кстати, вотъ надпись къ воротамъ Екатериягофа:
Хвостовымъ нѣкогда воспѣтая дыра!
Провозглашаепіь ты природы русской скупость,
Самодержавіе Петра
II Милорадовича глупость.
Гоголь читалъ y Дашкова свою комедію. Дашковъ звалъ Вяземскаго на свой вечеръ, говоря въ своей запискѣ:
*) Каряъ Кардовичъ, генераіъ-адъютаіітъ, воспнтатель вел. княвя, p. 17ьъ,
+ 24 марта 1834. Ом. воспоминаніе о немъ Жуковскаго въ Cou. (ивд. 1878), V, 500.
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Molière avec Tartuffe y doit jouir son rôle,
Et Lambert, qui plus est, nfa donné sa parole etc.
Вяземскій отвѣчалъ: Какъ? будетъ графъ Ламбертъ и съ нимъ
его супруга? Зовите жъ и Лаваль. 21-го. Вчера обѣдалъ y Омирновыхъ съ Полетикой *), съ Велегорскимъ и с ъ Жуковскимъ. Разговоръ коснулся Екатерины.
Полетика разсказалъ нѣс&олько анекдотовъ. Нѣкто Чертковъ, человѣкъ крутой и неустойчивый, былъ однажды во дрорцѣ. Зубовъ подошелъ къ нему й обнялъ его, говоря: «ахъ тьг, мой красавецъ!» Чертковъ былъ очень дуренъ лицомъ. Ояъ разсердился
и, обратясь къ Зубову, скааалъ: «я, сударь, своею фигурою фортуны себѣ не ищу.» Всѣ замолчали. Екатерина, игравшая тутъ жѳ
въ карты, обратилась къ Зубову и сказала: «вы не можете помнить такого-то (Черткова по имени и отчеству), a я его яомню
и могу васъ увѣрить, что онъ очень былъ недуренъ.»

*
2-го іюня. Много говорятъ въ городѣ объ Медемѣ, назначенномъ министромъ въ Лондонъ. Это дишюматическія су enn
uya, какъ говорятъ городничихи. Англія не посылала намъ посланника: мы отзываемъ Ливена. Бива недоволенъ. Онъ говоритъ:
mais Medem c'est un tout jeune homme, c'est à dire-un blanc bec.
Государь не хотѣлъ цринять Каннинга (Stratford), потому что
будучи великимъ княземъ имѣлъ съ нимъ какую-то непріятность.
26-го мая былъ я на пароходѣ и провожалъ Мещерскихъ **),
отдравляющихся .въ Италію.
На другой день представлялся великой княгинѣ (Еленѣ Павловнѣ). Насъ было человѣкъ 8, между прочими Красовскій, славный цеязоі/ъ. Великая княгиня спросила его: «Cela doit bien vous
ennuyer d'être obligé de lire tout ce qui paraît?»—Oui, v. a. i.,
отвѣчалъ онъ: — la littérature actuelle est si détestable que c'est
un supplice.» Великая княгиня скорѣй отъ него отошла. Говорила со мной о Пугачевѣ.
Вчера вечеръ y Катерины Андреевны (Карамзиной). Она ѣдетъ
въ Таицы, принадлежавшія нѣкогда Ганнибалу, моему прадѣду.
У нея были Вяземскій, Жуковскій и Полетика. Я очень люблю

*) Петръ Ивановичъ, нѣкогда членъ <Арзамаса>, въ это время вернувшійся
изъ Соединенныхъ Штатовъ, гдѣ онъ былъ посланникомъ. 0 немъ см. Восдоминанія Ф. Ф. В и г е л я , V, 39—41.
**) Кн. Петръ Ив. и тсняг. Ек. Никол., дочь Карамзина.
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Полетику. Говоршш много о Павлѣ І-мъ, романтическомъ нашемъ
императорѣ.
3-го і ю н я . Обѣдали мы y Вяземскаго, Жуковскій, Давыдовъ
я Киселевъ*). Много говорили объ его управленіи въ Валахіи.
Ояъ, можетъ, самый замѣчательный изъ нашихъ государственяыхъ людей, не исключая Ермолова...
Генералъ Болховской **) хотѣлъ писать свои записки (и
даже началъ ихъ; нѣкогда, въ бытяость мою въ Кишиневѣ, ояъ
ихъ мнѣ читалъ). Киселевъ сказалъ ему: яомилуй! да о чемъ ты
будешь писать? что ты видѣлъ? — Что я видѣлъ? возразилъ Болховской. Да я видѣлъ такія вещи, о которыхъ никто и пояятія
не имѣетъ.
Тому недѣли двѣ получено здѣсь извѣстіе о смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное дѣйствіе. Государь былъ неутѣшенъ. Новые министры повѣсили головы... Вотъ суждеяіе о немъ:
c'était un esprit éminemment conciliant; nul n'excellait comme lui
à trancher une question difficile, à amener les opinions à s'entendre,
etc. Безъ него Совѣтъ иногда превращался только что не въ
драку, такъ что принуждены были посылать за нимъ больнымъ,
чтобъ его присутствіемъ усмирить волнеяіе. Дѣло въ томъ, что
онъ былъ человѣкъ хорошо воспитанный, a это y насъ рѣдко.
И за то спасибо!
22-го іюля. Прошедшій мѣсядъ былъ буренъ. Чуть было
не поссорился я со дворомъ; но все перемололось. Однако это мнѣ
не пройдетъ.
Маршалъ Мезонъ упалъ на маневрахъ съ лошади и чуть не
былъ раздавленъ образцовымъ полкомъ. Ареядъ объявилъ, что
онъ внѣ опасности. Подъ Аустерлицемъ онъ искрошилъ кавалергардовъ. Долгъ платежемъ красёнъ.
*
9-го августа. Трощинскій въ концѣ царствованія Павла
былъ въ опалѣ. Исключенный изъ службы, просился онъ въ деревню. Государь не велѣлъ ему выѣзжать изъ города. Трощинскій остался въ Петербургѣ, никуда не являясь, сидя дома,
вставая рано, ложась рано. Однажды, въ два часа ночи, является
къ его воротамъ фельдъегерь. Ворота заперты. Весь домъ спитъ.
*) Пав. Дмитріевичъ, впосдѣдствіп графъ.
**) И і и Бологовской, тотъ самый, который упоминается
Лидранди о Кирджаіи (IV, 315).
соч.

А. с. ПУШКИНІ т. ѵ.
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Онъ стучится, никто нейдетъ. Фельдъегерь въ протаявшемъ снѣгу
отыскалъ камень и пустилъ его въ окошко. Въ домѣ проснулись, начали отворять ворота и поспѣшно прибѣжали къ спящему Трощинскому, объявляя ему, что государь его требуетъ и
что фельдъегерь за нимъ пріѣхалъ. Трощинскій встаетъ, одѣвается, садится въ сани и ѣдетъ. Фельдъегерь привозитъ его
прямо къ зимнему дворцу. Трощинскій не можетъ понять, что
съ нимъ дѣлается. Наконецъ, видитъ онъ, что его ведутъ на
половину великаго князя Александра. Тутъ только догадался онъ
о перемѣнѣ, происшедшей въ государствѣ. У дверей кабинета
встрѣтилъ его Паленъ, обнялъ и поздравилъ съ новымъ имнераторомъ. Трощинскій нашелъ государя въ мундирѣ, облокотившимся на столъ и всего въ слезахъ. Александръ кинулся къ
нему на шею и сказалъ: «будь моимъ руководителемъ.» Тутъ
былъ тотчасъ же написанъ манифестъ и подписанъ государемъ,
не имѣвшимъ силы ничѣмъ заняться.
28-го ноября. Я ничего не записывалъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. Я былъ въ отсутствіи. Выѣхалъ изъ Петербурга за дять
дней до открытія Александровской колонны *), чтобы не присутствовать при церемоніи вмѣстѣ съ камеръ-юнкерами, своими товарищами, былъ въ Москвѣ нѣсколько часовъ, видѣлъ А. Раевскаго, котораго нашелъ поглупѣвшимъ отъ ревматизмовъ въ головѣ. Можетъ быть, это пройдетъ. Отправился потомъ въ Калугу, на
перекладныхъ, безъ человѣка. Въ Тарутинѣ пьяные ямщики чуть
меня не убили, но я поставилъ на своемъ. «Какіе мы разбойники?
говорили мнѣ они: намъ дана вольность, и поставленъ столпъ намъ
въ честь.» Графа Румянцова вообще не хвалятъ за его памятникъ **)
и увѣряютъ, что церковь была бы приличнѣс. Я довольно съ этимъ
согласенъ. Церковь и при ней школа полезнѣе колонны съ орломъ
и длинною надписью, которой безграмотный мужикъ нашъ долго
не разберетъ. Въ Заводахъ ***) прожилъ я двѣ недѣли, потомъ
привезъ Наталью Николаевну въ Москву, a самъ съѣздилъ въ
нижегородскую деревню. гдѣ управители меня морочили, a я предъ
ними шарлатанилъ и, кажется, неудачно. Воротился къ 15-му
октября въ Петербургъ, гдѣ и проживаю. Пугачевъ мой отдечатанъ. Я ждалъ все возвращенія царя изъ Пруссіи. Вечоръ онъ
пріѣхалъ. Великій князь Михаилъ Павловичъ привезъ эту но-

*) 30 августа 1834.
**) Въ Тарутинѣ, его имѣніи, въ память 1812 года.
*=*) Полотяяные Заводы — имѣніе Гончаровыхъ, въ Кадужской губернін.
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вость на балъ Бутурлина. . Балъ былъ прекрасенъ. Воротились
въ 3 часа.
5-го декабря. Завтра надобно будетъ явиться во дворецъ.
У меня еще нѣтъ мундира. Ни за что не поѣду представляться
съ моими товарищами камеръ-юнкерами, молокососами 18-лѣтними. Царь разсердится. Да что мнѣ дѣлать?

[Рукопись д н е в н и к а , хранящаяся y A. A. П у ш к и н а , старшаго сына
поэта, лредставляетъ переплетенную тетрадь въ 114 стр.; на переплетѣ ея выставленъ № 2; тетрадь № 1, взятая по смерти Пувткина, вмѣстѣ съ другими
его бумагами, въ ПІ Отдѣденіе С. Е. И. В. Канцеляріи, до сихъ поръ не могла
быть отыскана и, можетъ быть, уже не существуетъ. Отрывки. печатаемые
нами, явились впервые, съ позволенія A. А. Пушкина, въ «Рус Мысли> 1880
и затѣмъ въ «Рус Архивѣ> 1880, П, 488—499. Къ этимъ отрывкамъ въ послѣднемъ изданіи соч. Пушкива прибавленъ е т ѳ одинъ, сообщенный ГГ. В. A нн е н к о в ы м ъ въ статьѣ «Общественные идеады П—на> (сВ. Евр.> 1880, JV1- 6, и
«Восп. и Крит. очерки», ПІ, 236):
<Посѣтивъ однажды в. к. Михаила Давловича, Пушкинъ сказалъ ему при
разставаньѣ: <Je connais bien votre famille. Les R. ont été de tout temps révolu
tionnaires.» Спасибо, отвѣчалъ шутя великій князь, что ваградидъ новымъ качествомъ: намъ его ые доставало.>
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0 ЕНИГѢ ïï. И. ДМИТРІЕВА: ПУТЕШЕСТВІЕ
N. N. ВЪ ПАРЯЖЪ И ІОНДОНЪ.
(1834).

Путешествіе etc. Картияка п р е д с т а в л я е т ъ etc. Эта
книжка никогда не была въ продаясѣ. Нѣсколько экземпляровъ
розданы были пріятелямъ автора отъ котораго имѣлъ я счастіе
получить и свой (чуть ли не послѣдній). Я храню его, какъ памятникъ благисклонности, для меня драгоцѣнной,
Путешествіе есть веселая, незлобная шутка надъ однимъ изъ
пріятелей автора. Покойный: В. JL Пушкинъ отправлялся въ Парижъ, и его младенческій восторгъ подалъ поводъ къ сочиненію
этой маленькой поэмы, въ которой съ удивительаою точностію
изображеяъ весь Василій Львовичъ. Это образецъ игривой легкости и шутки живой и незлобной.
Для тѣхъ, которые любятъ поэзію не только въ ея лирическихъ порывахъ или въ дивномъ вдохновеніи элегіи, не только
въ обширвыхъ созданіяхъ драмы и эпопеи, но и въ младенческой, живой игривости шутки и въ забавахъ ума, вдохновеннаго веселостыо... Виноватъ: я бы отдалъ все, что было яисано
y насъ въ подражаніе лорду Байрону, за слѣдующіе незадумчивые и невосторженные стихи, въ которыхъ поэтъ заставляетъ
героя своего восклицать друзьямъ:
7

*).
Есть люди, которые не понимаютъ Байрона; есть люди, которые находятъ и Горація прозаическимъ (спокойнымъ, умнымъ,
*) Отихи не были выписаны Пушкиньшъ.
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разсудительнымъ, — такъ ли?) Пусть такъ; но жаль было бьг,
ссли бы не существовали прелестныя оды, которымъ подражалъ
и нашъ Державинъ. Для тѣхъ, которые любятъ Катулла, Грессета и Вольтера, для тѣхъ etc. искренность драгоцѣнна въ поэтѣ.
Намъ пріятно видѣть поэта во всѣхъ еостояніяхъ и измѣненіяхъ
его живой, творческой души: и въ печали, и въ радости, и въ
порывахъ восторга, и въ отдохновеніи чувствъ, и въ ювенальскомъ негодованіи, и въ маленькой досадѣ на скучнаго сосѣда.
Благоговѣю передъ созданіемъ Фауста, но люблю и эпиграммы
etc. Есть люди, которые не признаютъ иной поэзіи, кромѣ
выспренней.

[Книжка И. И. Дмитріева, напечатанная въ M. 1S08, перепечатана M. Н.
Л о н г и н о в ы м ъ въ Современникѣ 185G, № 8.]
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3

I. Шосое *)•
Узнавъ, что новая московская дорога совсѣмъ окончена, я
вздумалъ съѣздить въ Петербургъ, гдѣ не бывалъ болѣе пятнадцати лѣтъ. Я записался въ конторѣ поспѣшныхъ дилижансовъ
(которые показались мнѣ спокойнѣе прежнихъ почтовыхъ Râ
pera), и 15-го октября, въ десять часовъ утра, выѣхалъ изъ
Тверской заставы.
Катясь по гладкому шоссе, въ спокойномъ экипажѣ, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонахъ, ни о лошадяхъ, я
вспомнилъ о послѣднемъ своемъ путешествіи въ Петербургъ по
староЁ дорогѣ. Не рѣшившись скакать на перекладныхъ, я купилъ тогда дешевую коляску, и съ однимъ слугою отправился
въ путь. Не знаю, кто изъ насъ, Иванъ или я, согрѣшили передъ выѣздомъ, но путешествіе наше было неблагополучно. ГГроклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притѣсняли; рытвины и, мѣстами, деревянная мостовая совершенно
измучили. Цѣлые шесть дней тащился я по несносной дорогѣ и
пріѣхалъ въ Петербургъ полумертвый. Мои пріятели смѣялись
надъ моей изнѣженностію, но я яе имѣю и притязаній на фельдъегерское геройство, и, по зимнему пути возвратясь въ Москву,
съ той поры уже никуда не выѣзжалъ.
Вообще, дороги въ Россіи (благодаря пространству) хороши,
п были бы еще лучше, если бы губернаторы менѣе объ нихъ
*) Неітоначадьно эта глава называласъ: Д о р о ж н ы й т о в а р и і ц ъ .
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заботились. Напримѣръ, дернъ ееть уже природная мостовая; зачѣмъ его сдирать и замѣнять наносной землею, которая, при первомъ дождикѣ, обращается въ слякоть? Поправка дорогъ, одна
изъ самыхъ тяжелыхъ повинностей, не приноеитъ почти яикакой пользы и есть большею частью предлогъ къ утѣсненію и взяткамъ. Возьмите перваго мужика, хотя крошечку смышленаго и
заставьте его провестн новую дорогу: онъ начнетъ. вѣроятно, съ
того, что пророетъ два параллельные рва для стеченія дождевой
воды. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, одинъ воевода вмѣсто рвовъ подѣлалъ парапеты, такъ что дороги сдѣлались ящиками для грязи.
Лѣтомъ дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники
принуждены ѣздить по пашнямъ и полямъ, потому что экипажи
вязнутъ и тонутъ на большой дорогѣ, между тѣмъ какъ пѣшеходы, гуляя по парапетамъ, благословляютъ память мудраго воеводы. Такихъ воеводъ на Руси весьма довольно.
Велшеолѣпное московское шоссе начато по повелѣнію императора Александра; дилижансы учреждены обществомъ частныхъ
людей. Такъ должно быть и во всемъ: правительство открываетъ
дорогу. частные люди находятъ удобнѣйшіе способы ею пользоваться,
Нѳ могу не замѣтить, что, со временъ восшествія на престолъ д<жа Романовыхъ, y насъ правительство всегда впереди
на поприщѣ образованности и просвѣщенія, Народъ слѣдуетъ за
нимъ всегда лѣниво, a иногда и неохотно *).
Собравшись въ дорогу, вмѣсто пироговъ и холодной телятины
я хотѣлъ запастись книгою, понадѣясь довольно легкомысленно
на трактиры и боясъ разговоровъ съ почтовыми товарищаіга. Въ
тюрьмѣ и въ путешествіи всякая книга есть Божій даръ, и та,
которую не рѣшитесь вы и раскрыть, возвращаясь изъ англійскаго клуба или собираясь на балъ, покажется вамъ занимательна, какъ арабская сказка, если попадется вамъ въ казематѣ
или въ поспѣшномъ дилижансѣ. Скажу болѣе: въ такихъ случа-

*) Далѣе въ черновой рукоішся п р и б а в л е н о : <Я началъ вапилки свои не
для того, чтобы льстить властямъ: товарищъ, мною избранный,—худой внушитель ласкательетва; но не могу не замѣтить, что со врзмени воэведенія Романовыхъ, отъ Михаила Ѳедоровича до Никодая I, правительство y насъ веегда
впередв: на поприщѣ образованія и просвѣщенія. Народъ слѣдуетъ за нимъ
всегда лѣниво, a иногда и неохотно. Вотъ что и составдяетъ силу нашего самодержавія. Не худо бьтло бы инымъ европейскнмъ государствамъ понять вту
простую истиву: Бурбоны не были бы выгнаны каменьями, и англійская арвгстократія не принуждена быда бы уступить радикалязму.
Я упомянулъ о моемъ товарищѣ. Должно мнѣ иознаковшть съ нгогь чв>
татедя.»
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яхъ чѣмъ книга скучнѣе, тѣмъ она предпочтительнѣе. Книгу занимательную вы проглотите слишкомъ скоро, она слишкомъ врѣжется въ вашу память и воображеніе; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротивъ, читается съ разстановкою,
съ отдохновеніемъ; оставляетъ вамъ способность позабыться, мечтать; опомнивпшсь, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете мѣста, вами пропущенныя безъ вниманія, и проч. Книга
скучная представляетъ болѣе развлеченія. Понятіе о скукѣ весьма
относительное. Книга скучная можѳтъ быть очень хороша; не
говорю о книгахъ ученыхъ, но и о книгахъ писанныхъ съ цѣлію просто литературною. Многіе читатели согласятся со мною,
что К л а р и с а очень утомительна и скучна, но со всѣмъ тѣмъ романъ Ричардсоновъ имѣетъ необыкновенное достоинство.
Вотъ на что хороши путешествія *).
Итакъ, собравшись въ дорогу, зашелъ я къ старому моему
пріятелю Соболевскому, коего библіотекой привыкъ пользоваться.
Я просилъ y него книгу скучную, но любопытную, въ какомъ бы
то ни было отношеніи. Пріятель мой хотѣлъ было мнѣ дать
нравственно-сатирическій романъ, утверждая, что скучнѣе ничего
быть не можетъ, a что книга очень любопытна въ отношеніи
участи ея въ публикѣ; но я его благодарилъ, зная уже по опыту
непреодолимость нравственно-сатирическихъ романовъ. «Постой,
сказалъ мнѣ Соболевскій: есть y меня для тебя книжка.» Съ
этимъ словомъ вынулъ онъ изъ-за полнаго собранія сочиненій
Александра Сумарокова и Михайлы Хераскова книгу. повидимому, изданную въ концѣ прошлаго столѣтія. «Прошу беречь ее,
ска8алъ онъ таинственнымъ голосомъ. Надѣюсь, что ты вполнѣ
оцѣнишь и оправдаешь мою довѣренность.» Я раскрылъ ее и
прочелъ заглавіе: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву»,
съ эпиграфомъ:
«Чудищѳ обло, озорно, огромно, стозѣвно и лаяй.»
Т ѳ л е м а х и д а . Томъ II. Кнвга XVIII, ст. 514.

Книга — нѣкогда прошумѣвшая соблазномъ и навлекшая на
сочинителя гнѣвъ Екатерины, смертный приговоръ и ссылку въ
Сибирь, нынѣ типографическая рѣдкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встрѣчаемая на пыльной полкѣ библіомаяа,
или въ мѣшкѣ бородатаго разнощика.
Я искренно благодарилъ Соболевскаго и взялъ съ собою Пу*) З а ч е р к н у т о : Покойный ÏÏB. Долгорукій поступилъ гораздо благоразумнѣе. Онъ, собравшжсь въ подмосковную:
Посовѣстившись брать съ собой въ дорогу книжку,
Отъ голода въ запасъ взялъ вяземску коврижку.
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тешествіе. Содержаніе его всѣмъ извѣстно. Радищевъ написалъ
нѣсколысо отрывковъ, давъ каждому въ заглавіе названіе одной
изъ станцій, находящихся на дорогѣ изъ Петербурга въ Москву.
Въ нихъ излилъ онъ свои мысли безъ всякой связи и порядка.
Въ Черной Грязи, пока перемѣняли лошадей, я началъ книгу
съ послѣдней главы и такимъ образомъ заставилъ Радищева путешествовать со мною изъ Москвы въ Петербургъ.

II. Москва *).
«Москва! Москва!» восклицаетъ Радищевъ на послѣдней страницѣ своей книги, и бросаетъ желчыо напитанное перо, какъ
будто мрачныя картины его воображенія разсѣялись при взглядѣ
на золотыя маковки Москвы бѣлокаменной. Вотъ уже Всесвятское... Онъ прощается съ утомленнымъ читателемъ; онъ проситъ
своего спутника подождать его y околвцы; на возвратномъ пути
онъ примется опять за свои горькія полу-истины, за свои дерзкія мечтанія. Теперь ему некогда: онъ скачетъ успокоитьея въ
семьѣ родныхъ, позабыться въ вихрѣ московскнхъ забавъ. До
евиданья, читатель! «Ямщикъ, погоняй!.. Москва, МоскваЬ
Многое перемѣнилось со временъ Радищева... Покидая нынѣ
смиренную Москву и готовясь увидѣть бйестящій Петербургъ,
я заранѣе встревоженъ при мысли перемѣнить мой тихій образъ
жизни на вихрь и шумъ, ожидающіе меня; голова моя заранѣе
кружится...
Fuit Troja, fuimus TrojanL Нѣкогда соперничество между Москвой и Петербургомъ дѣйствительно существовало. Нѣкогда въ
Москвѣ пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившіе дворъ, люди независимые, безпечные, страстные къ безвредному злорѣчію и къ дешевому хлѣбосольству. Нѣкогда Москва была сборнымъ мѣстомъ для всего русскаго дворянства, которое изо всѣхъ провинцій съѣзжалось въ нее на зиму. Влестящая гвардейская молодежь налетала туда жъ изъ Петербурга.
Во всѣхъ концахъ древней столицы гремѣла музыка и веэдѣ была
толпа. Въ залѣ благороднаго собранія, два раза въ недѣлю, было
до пяти тысячъ народу. Тутъ молодые люди знакомидись между
собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невѣсгами, какъ
*) Къ этой главѣ относится набросанная въ чѳрновой рукописи программа:
сЧто быда Москва? Мнѣніе Екатерины. Что Москва теперьѴ Отчего сіе происходитъ? Чѣмъ Москва еще держится? Что изъ нея будетъ? Сравненіе Москвы
съ боярствомъ. Московскій университетъ. Горе отъ уи».>
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Вязьма пряниками. Московскіе обѣды (такъ оригинально описанные княземъ Долгорукимъ) вошли въ пословицу. Невинныя странности москвичей были признакомъ ихъ независимости. Они жили
по своему, забавлялись какъ хотѣли, мало заботясь о мнѣніи
ближняго. Бывало, богатый чудакъ выстроитъ себѣ на одной изъ
главныхъ улицъ китайскій домъ съ зелеными драконами, съ деревянными мандаринами подъ золоченьши зонтиками. Другой выѣдетъ въ Марьину Рощу въ каретѣ изъ кованаго серебра 84 й
пробы. Третій на запятки четверомѣстныхъ саней поставитъ человѣкъ пять араповъ, егерей и скороходовъ — и цугомъ тащится
по лѣтней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургскія моды,
налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербургъ издали смѣялся и не вмѣшивался въ затѣи старушки Москвы. Куда дѣвалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь?
Куда дѣвались балы, пиры, чудаки и проказники?—Все исчезло!
Остались однѣ невѣсты, къ которымъ нельзя, по крайней мѣрѣ,
примѣнить грубую пословицу: vieilles comme les rues. Московскія
улицы, благодаря 1812 году, моложе московскихъ красавицъ, все
еще цвѣтущихъ розами! Нынѣ въ присмирѣвшей Москвѣ огромные боярскіе дома стоятъ печально между широкимъ дворомъ,
зароспгамъ травою, и садомъ, запущеннымъ и одичалымъ, Подъ
вызолоченнымъ гербомъ торчитъ вывѣска портного, который платитъ хозяину тридцать рублей въ мѣсяцъ за квартиру; великолѣпный бель-этажъ нанятъ мадамой для пенсіона — и то слава
Вогу! На всѣхъ воротахъ прибито объявленіе, что домъ продается и отдается въ наймы — и никто его не покупаетъ, и никто его не нанимаетъ. Улицы мертвы; рѣдко по мостовой раздается стукъ кареты; барышни бѣгутъ къ окошкамъ, когда ѣдетъ
одинъ изъ полицмейстеровъ со своими казаками. Подмосковныя
деревни также пусты и печальны: роговая музыка не гремитъ въ
рощахъ Свирлова и Останкина; плошки и цвѣтные фонари не
освѣщаютъ англійскихъ дорожект^ нынѣ заросшихъ травою, a
бывало уставленныхъ миртовыми и померанцовыми деревьями.
Пыльныя кулисы домашняго театра тлѣютъ въ залѣ, оставленной послѣ послѣдняго представленія французской комедіи. Варскій домъ дряхлѣетъ. Во флигелѣ живетъ нѣмецъ-управитель и
хлопочетъ о проволочномъ заводѣ. Обѣды даются уже не хлѣбосолами стариннаго покроя въ день хозяйскихъ именинъ, или въ
угоду веселыхъ обжоръ, въ честь вельможи, удаливпгагося отъ
двора,- но обществомъ игроковъ, задумавшихъ обобрать навѣрное
юношу, вышедшаго изъ-подъ опеки, или саратовскаго откупщика.
Московскіе балы... Увы! Посмотрите на эти домашнія прически,
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на эти бѣлые башмачки, искусно забѣленные мѣломъ... Кавалеры
набраны кое-гдѣ — и что за кавалеры! Горе отъ ума есть картина обветшалая, печальный анахронизмъ. Вы въ Москвѣ уже
не найдете ни Фамусова, который «всякому, ты знаешь, радъ»:
и князю Петру Ильичу, и французу изъ Бордо, и Загорѣцкому,
и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая «балы
даетъ нельзя богаче, отъ Рождества и до поета, a лѣтомъ праздники на дачѣ.» Хлёстова въ могилѣ; Репетиловъ въ деревнѣ. Бѣдная Москва!..*).
Петръ І-й не любилъ Москвы, гдѣ на каждомъ шагу встрѣчалъ воспоминанія мятежей и казней, закоренѣлую старину и
упрямое сопротивленіе суевѣрія и предразсудковъ. Онъ оставилъ
Кремль, гдѣ ему было не душно, но тѣсно, и на дальнемъ берегу Балтійскаго моря искалъ досуга, простора и свободы для
своей мощной и безпокойной дѣятельности. Послѣ этого, когда
старая аристократія возымѣла прежнюю силу и вліяніе, Долгорукіе чуть было не возвратили Москвѣ своихъ государей; но
смерть молодого Петра П-го снова утвердила за Петербургомъ его
недавнія права.
Упадокъ Москвы есть неминуемое слѣдствіе возвышенія Петербурга. Двѣ столицы не могутъ въ равной етепени процвѣтать
въ одномъ и томъ же государствѣ, какъ два сердца не существуютъ въ тѣлѣ человѣческомъ. Но обѣднѣніе Мосвзы докаэываетъ и другое — обѣднѣніе русскаго дворянства, происшедшее
частію отъ раздробленія имѣній, исчезающихъ съ ужасной быстротою, ч а с т і ю отъ другихъ причинъ, о которыхъ успѣемъ еще
потолковать.
Но Москва, утративши свой блескъ аристократическій, процвѣтаетъ въ другихъ отяошеніяхъ: промышленность, сильно покровительствуемая, въ ней оживилась и развилась съ необыкновенной силою. Купечество богатѣетъ и начинаетъ селиться въ
палатахъ, покидаемыхъ дворянствомъ. Съ другой стороны, просвѣщеніе любитъ городъ, гдѣ Шуваловъ основалъ университетъ
по предначертанію Ломоносова **).
*) Въ черновой п р и б а в л е н о : «Нынѣ пѣтъ въ Москвѣ мнѣщя общаго, народиаго; нынѣ бѣдствія или слава отечества не отэываются въ этомъ еердцѣ
Россіи. Грустно было слышать толки московскаго общества во время послѣдняі-о польскаго возмущеиія; гадко было видѣть бездушныхъ читатедей фі>андузскихъ газетъ, улыбающихся при вѣсти о нашихъ неудачахъ...»
**) Послѣ этого з а ч е р к н у т о : «Признаюсь въ моей елабости: московскую
словесность я всегда предпочиталъ петербургсЕой, и охотнѣе читаю <Вѣдомостя>
кн. Шаликова, нежели Сѣверную Пчелу. Московская словесность выше петербургской. Г-нъ А. заводитъ журналъ, потиму что онъ отставденъ отъ выгод-
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Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургскіе по большей части не литераторы, но предпріимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь
къ искусству и таланты, неоспоримо, на сторонѣ Москвы.
Московскій журнализмъ убьетъ петербургскій. Московская
критика съ честью отличается отъ петербургской. Шевыревъ,
Кирѣевскій, Погодинъ и другіе писатели написали нѣсколько
опытовъ, достойныхъ стать наряду съ лучшими статьями англійскихъ Eeviews; между тѣмъ какъ петербургскіе журналы судятъ о литературѣ какъ о музыкѣ, о музыкѣ какъ о политической экономіи, то есть наобумъ и какъ нибудь, иногда впопадъ
и остроумно, но болъшею частію неосновательно и поверхностно.
Философія нѣмецкая, которая нашла въ Москвѣ, можетъ
быть, слишкомъ много молодыхъ послѣдователей, кажется, начинаетъ уступать духу болѣе практическому. Тѣмъ не менѣе,
вліяніе ея было благотворно: она спасла нашу молодежь отъ холоднаго скептицизма французской философіи и удалила ее отъ
упоительныхъ и вредныхъ мечтаній, которыя имѣли столь уясасное вліяніе на лучпгій цвѣтъ предшествовавшаго поколѣнія.
Кстати, я отыскалъ въ моихъ бумагахъ любопытное сравненіе между обѣими столицами; оно написано однимъ изъ йоихъ
пріятелей, великимъ меланхоликомъ, имѣющимъ иногда свои свѣтлыя минуты веселости: Москва и Петербургъ *)...

Ш. Ломоносовъ.
Въ концѣ книги своей Радищевъ помѣстилъ слово о Ломоносовѣ. Оно написано слогомъ надутымъ и тяжелымъ. Радищевъ
имѣлъ тайное намѣреніе нанести ударъ неприкосновенной славѣ
р о с с к а г о Пиндара. Достойно замѣчанія и то что Радищевъ
тщательно прикрылъ это намѣреніе уловками уваженія и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнѣе, нежели съ верховной властію, на которую напалъ съ такой безумн<}й дерзостіго.
?

наго мѣста. Г-нъ В. шппетъ романъ, потому что романы въ цѣнѣ. Критики пишутся потому, что по краяиъ газетнаго листа пуженъ фельетонъ въ полтора
вершка, кайма для шали.—Даже въ «Телеграфѣ», журналѣ московскомъ, принадлежащемъ къ предпріятіямъ чисто-торговымъ, даже и тутъ перевѣсъ на
сторонѣ московскаго издателя. Какая смышленоеть въ выборѣ лереводныхъ
статей! какая оборотливость въ сужденіяхъ о предметахъ, вовсе чуждыхъ понятіямъ критика! какое бойкое шарлатанство! Куда петербургскпмъ торгашамъ
за нашпми!>
*) Статьи этой въ бумагахъ Пушкина не оказалось.
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Онъ болѣе тридцати страницъ наполлилъ пошлыми похвалами
стихотворцу, ритору и грамматику, чтобы въ концѣ своего слова
помѣстить слѣдующія мятежныя строки:
«Мы желаѳмъ показать, что въ отяошеніи россійской словѳеноетя тотъ,
кто луть ко храму славы проложилъ, есть пѳрвый виновникъ въ пріобрѣтѳніи славы, хотя бы онъ войти во храмъ не могъ. Баконъ Веруламскій нѳ
достоинъ развѣ напоминанія, что могъ токмо сказать, какъ можно размножать науки? Н е достойны развѣ признатѳльности мужѳственныѳ писатели,
возстающіе на губитѳльство и вѳсѳліе, для того. что не могди илбавить человѣчества изъ оковъ и плѣнѳнія? И мы не почтимъ Лоаіоносова для того,
что н е р а з у м ѣ л ъ и р а в и л ъ п о з о р и щ н а г о с т и х о т в о р е н і я и т о м и л с я
в ъ э п о п е и , ч т о ч у ж д ъ былъ въ с т и х а х ъ ч у в е т в и т е л ь н о с т и , что не
в с е г д а п р о н и ц а т ѳ д ѳ н ъ в ъ с у ж д ѳ н і я х ъ , и ч т о въ с а м ы х ъ и д а х ъ
с в о и х ъ в м ѣ щ а л ъ и я о г д а б о л ѣ е с л о в ъ , н е ж ѳ л и мыслей?>

Ломоносовъ былъ великій человѣкъ. Между Петршдъ I и Ккатериною II онъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ
просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ, лучшо сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ. Но въ семъ
университетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное, какъ
исправный чинсувникъ, a не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекательный. Однообразныя н стѣснительныя
формы, въ кои отливалъ онъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ
утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславянская, полулатинская, сдѣладась было необходимостію; къ
счастію, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова.
Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его,
писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно
уже забытыхъ въ самой Германіи, утомнтельны и надуты. Еги
вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней
отзывается. Высокопарность, изысканяость, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и орягинальности — вотъ слѣды, оставленные Ломоноеовьшъ. Ломоносовъ самъ
не дорожилъ своею поэзіею и гораздо болѣе заботился о своихъ
химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоимѳнитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстномъ къ евоему искусству, объ этомъ человѣкѣ, который ни о чемъ, кромѣ
какъ о бѣдномъ своемъ риѳмичествѣ, не думаетъ... За то
съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи. Смотрите письма его къ Шувалову, къ Воронцову и проч. *).
*) Въ червовой рукописи это мѣото ивложено такъ: < Въ нѳмъ нѣтъ ни во-
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Ничто не можетъ дать лучшаго понятія о Ломоносовѣ, какъ
слѣдующій рапортъ, поданный имъ Шувалову о своихъ упражненіяхъ съ 1751 года по 1757:
«По ордеру вашѳго сіятельства вѳлѣно всѣмъ академичѳскимъ профессорамъ и адъюнктамъ, чтобы рапортовали вашѳму сіятельству о своихъ трудахъ к упражненіяхъ въ наукахъ съ 1751 года по нынѣ. Въ силу онаго рапортую, что съ того врѳмени до нынѣшняго чясла по моей профессіи и въ
другнхъ наукахъ я учинилъ погодно.
В ъ 1751 году. Въ Х и м і и . 1) Произведены многіѳ опыты химическіе,
по большей части огнемъ, для изслѣдованія натуры цвѣтовъ, что значитъ
того ж ъ году журналъ лабораторіи на двѣнадцати листахъ и другія записки. 2) Говорилъ сочиненнуго свою рѣчь о пользѣ химіи на россійскомъ
языкѣ. 3) Вымыслилъ нѣкоторые новые инструмѳнты для физической химіи.
Въ Ф и в и к ѣ . 1) Дѣлалъ опыты въ большіѳ морозы, для изысканія, какою пропорціею воздухъ сжимается и расширяется • по всѣмъ градусамъ
тѳрмометра. 2) Лѣтомъ дѣланы опыты зажигатѳльнымъ стекломъ и термомѳтромъ, коль высоко втекаетъ ртуть въ разныхъ разстояніяхъ отъ зажигательной точки. 3) Сдѣланы опыты, какъ раздѣлять олово отъ свинца
однимъ плавленіемъ, безъ всякихъ постороннихъ матерій простою мѳхани*
кою, что изрядной успѣхъ имѣетъ, и весьма дешево становится.
Въ й с т о р і и . Читалъ книги для собранія матѳрій къ сочиненію россійской исторіи: Кестора, за нимъ Большой лѣтописецъ, Татищева пѳрвый
томъ, Крамѳра, Вѳйселя, Гѳлмолда, Арсолда и другія, изъ которыхъ бралъ
нужныя ексцерпты или выписки и примѣчанія, всѣхъ числомъ 653 статьи»
на пятнадцати листахъ.
Въ С л о в е с н ы х ъ н а у к а х ъ . 1) Сочинялъ трагедію, Дѳмофонтъ называемую. 2) Сочинялъ стихи на иллюминаціи. 3) Собранныя прѳждѳ сего матеріи къ сочлнѳнію грамматики зачалъ приводить въ порядокъ. Давалъ
приватныя лѳкціи студентамъ въ россійскомъ стихотворствѣ, и особливо
Поповскому, который нынѣ профессоромъ. 4) Диктовалъ студентамъ сочинеяноѳ мною начало третьей книги краснорѣчія о стихотворствѣ вообще.
Въ 1752 году. Въ Х и м і и . 1) Дѣланы многіѳ химичѳскіе опыты для тѳоріи цвѣтовъ, о чѳмъ явствуѳтъ въ журналѣ сѳго года, на двадцати пяти листахъ. 2) Показывалъ студентамъ химическіе опыты тѣяъ курсомъ, какъ
сшъ училея y Геккѳля. 3) Для яснаго пояятія и краткаго познанія всей
химіи диктовалъ студѳнтамъ и толковалъ сочинѳнные мною въ физической
химіи пролегомены на латинскомъ языкѣ, которые содержатся на тринадцати листахъ въ 150-ти параграфахъ, со многими фигурами на шести полулиетахъ. 4) йэыскалъ способы и практикою доказалъ, какъ составдять муображенія, ни чувства. Оды еги, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ
стихотворцевъ, утомительны и надуты; подражапія псалмамъ и книгѣ Іова
лучше, но отддчаются только хорошимъ слогомъ, и то не всегда точнымъ; ихъ
поэзія принадлежитъ не Ломоносову. Его вліяніе было вредное и до сихъ поръ
отзывается на тощей нашей литературѣ. Изысканность, высокопарность, отвращеніе отъ простоты и точности — вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ.
Давно-ли стади мы писать я8ыкомъ общепонятнымъ? Убѣдились ли мы, что
сдавянскій языкъ не есть языкъ русскій ж что мы не можемъ смѣшивать ихъ
своенравно? что если многія слова, многіе обороты счастливо могутъ быть заимствованы изъ церковныхъ книгъ въ нашу дитературу, то изъ сего не слѣдуетъ, чтобы мы могди лясать: д а д о б з а е ш ь м я л о б з а н і е м ъ вмѣсто: цѣлуй м е н я , etc. Конечно, и Ломоносовъ того не думадъ; онъ предпочелъ изученіе славянскаго Я8ыка, какъ необходимое средство къ ооновательному знанію
языка русскаго.„>
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сію. 5) По канцелярскому указу обучалъ составлѳнію разноцвѣтныхъ стеколъ присланнаго изъ канцеляріи строеній ученика Дружинина для здѣшнихъ стѳклянныхъ заводовъ.
В ъ Ф я 8 и к ѣ . 1) Чинилъ элѳктрическія воздушныя наблюдѳнія съ немалою опасностію. 2) Зимою повторялъ опыты о разяомъ протяженіи воздуха
по градусамъ тѳрмомѳтра.
В ъ И с т о р і и . Для собранія матѳріаловъ къ росеійской исторіи читалъ
Кранца, Преторія, Жураторія, Іорнанда, Прокопія, Павла Дьякона, Зонару,
Ѳеофана Исповѣдника, Леона Грамматика и иныхъ ѳксцеріітовъ нужныхъ,
на пятд листахъ въ 161 статьѣ.
В ъ С л о в е с н ы х ъ н а у к а х ъ . 1) Сочинилъ оду на восшѳствіѳ на престолъ ѳя имвѳраторскаго величества. 2) Пиеьмо о лользѣ стѳкла. 3) Ияобрѣталъ иллюмияаціи и сочинялъ къ нимъ стихи: на 25-ѳ апрѣля, на 5-е сентября, на 25-ѳ ноября. 4) Ораторіи второй части краснорѣчія сочинилъ десять листовъ.
В ъ 1753 году. Въ Х и м і и . 1) Продолжались опыты для изелѣдованія натуры цвѣтовъ, что показываетъ журналъ того ж е году, на пятидесяти шести листахъ. 2) По окоячаніи лекцій дѣлалъ новыѳ химикофизическіе опыты,
дабы привести химію, сколько можно, къ философскому познанію и сдѣлать
частью основательной физики; ивъ оныхъ многочисленныхъ опытовъ, гдѣ
мѣра, вѣсъ и ихъ пропорціи покаваны, сочинены многія цыфирныя таблицы
на двадцати-четырѳхъ полулистовыхъ страницахъ, гдѣ каждая строка цѣлый опытъ содѳржитъ.
В ъ Ф я з и к ѣ . 1) Съ покойнымъ врофѳссоромъ Рихманомъ дѣлалъ химикофизическіѳ опыты въ лабораторіи для иэслѣдованія градуса теплоты, который на себя вода принимаетъ отъ погашенныхъ въ яѳй минераловъ, преждѳ
раскалѳнныхъ. 2) Чинилъ наблюденія электрической силы въ воздухѣ съ великою опасностію. 3) Говорилъ въ публичномъ собраніи рѣчь о явленіяхъ
воздуяшыхъ, отъ электрической силы происходящихъ, съ истолкованіемъ
многихъ другихъ свойствъ натуры. 4) Дѣлалъ опыты, коими оказалось, что
двѣты, a особливо красный, на морозѣ ярчѣе, нѳжелн въ тѳплотѣ.
В ъ И с т о р і и . 1) Запяски изъ упомянутыхъ прежде авторовъ приводилъ
подъ статьи числами. 2) Читалъ россійскіе академическіе лѣтописцы. безъ
записокъ, чтобы общеѳ понятіе имѣть вространно о дѣяпіяхъ россійскихъ.
В ъ С л о в е с н ы х ъ н а у к а х ъ . 1) Для россійской грамматики привѳлъ
глаголы въ порядокъ. 2) Пять проѳктовъ со стихами на иллюминаціи ' и
фейервѳрки: на 1-е января, на 25-е апрѣля, на 5-е сѳнтября, на 25-е ноября
и на 18-ѳ декабря.
Въ 1754 году. В ъ Х и м і и . 1) Сдѣланы разные опыты химическіе, которые содержатся въ журналѣ сѳго года, на 46 листахъ. 2) Повтореніемъ повѣрены физико-химическія таблицы, прошлаго года сочиненныя.
В ъ Ф и в и к ѣ . 1) Иэобрѣтены нѣкоторые способы къ сысканію долготы и
ширины на морѣ при мрачномъ небѣ. Въ драктикѣ изслѣдовать сего безъ
адмиралтейства невозможно. 2) Дѣланы опыты метеородогическіе надъ водою, изъ Сѣвернаго океана привезеяяою, въ какомъ градусѣ мороза она замерзнуть можетъ. Притомъ были разные химическіе растворы морожены,
для сравнѳнія. 3) Дѣланы опыты при пильной мельницѣ въ деревнѣ: какъ
текущая но наклоненію вода тѳченіѳ своѳ ускоряетъ, и какою силою бьетъ.
4) Дѣланъ опытъ машивы, которая бы, подымаясь къ верху сама, могла
поднять съ собою маленькой термометръ, дабы уэнать градусъ теплоты на
вышинѣ, которая хотя слишкомъ на два золотяика обдѳгчалась, однако къ
желаѳмому концу нѳ приведена.
В ъ И с т о р і и . Сочиненъ опытъ исторіи славянскаго народа до Рюрвка:
дедикація, вступленіѳ; гдава 1: о старобытныхъ жителяхъ въ Росеіи; глава 2:
о величествѣ и поколѣніяхъ славянскаго народа; глава 3: о дрѳвностя славянскаго народа; всего 6 листовъ.
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Въ С л о в е с н ы х ъ н а у к а х ъ . 1) Сочяннлъ оду на рожденіе государя великаго князя Павла Петровича. 2) Изобрѣлъ фѳйерверкъ, который былъ
представленъ въ новый 1754 годъ, и стихи сдѣлалъ. Такжѳ дѣлалъ проѳкты
на иллюминацііо и фейерверкъ къ 25-му апрѣля, къ 5-му сентября, къ 25-му
ноября.
Въ 1755 году. Въ Х и м і и . Дѣланы разные физнісохимичѳскіе опыты, что
явствуетъ въ журналѣ того жъ года, на четырнадцати листахъ.
Въ Ф и з и к ѣ . 1) Сочинилъ диссертацію о должностя журналистовъ, въ
которой опровѳргнуты всѣ критикя, учиненныя въ Германія противъ моихъ
дисеертацій, въ «коммептаріяхъ* напѳчатанныхъ; a особливо противъ новыхъ теорій о теплотѣ и стужѣ, о химическихъ растворахъ и упругости
воздуха. Ояая диссертація, переведенная господипомъ Формѳѳмъ на французскій явыкъ, и въ журналѣ, называѳмомъ: Нѣмецкая библіотека (Biblio
thèque germanique), на ономъ языкѣ напечатана. 2) Сочинилъ письмо о сѣверномъ ходу въ Остъ-Индію Снбярекимъ океаномъ.
Въ И с т о р і и . Сдѣланъ опытъ описаніѳмъ владѣній первыхъ великихъ
князѳй россійскихъ: Рюрика, Олега, Игоря.
Въ С л о в е с н ы х ъ н а у к а х ъ . 1) Сочивилъ и говоршіъ въ публичномъ
собраніи слово похвальное блаженныя памяги гоеударю нмператору Пѳтру
Великому. 2) Сочиннвъ большую часть грамматики, привелъ къ концу, которая въ нынѣшнемъ году печатыо къ концу приходитъ. 3) Сочияилъ письмо
о сходетвѣ и перемѣнахъ языковъ.
Въ 1756 году. Въ Х и м і и . 1) Мѳжду разпыми химическими онытами, которыхъ журналъ иа тринадцати лястахъ, дѣланы опыты въ заплавленныхъ
накрѣпко стекляняыхъ сосудахъ, чтобы изслѣдовать, прибываѳтъ ли вѣсъ
металловъ отъ чистаго жару. Оными опытами нашлось, что славнаго Робѳрта Биція мнѣніе ложно, ибо безъ пропущенія внѣшняго воздуха вѣсъ
сожжѳннаго металла остается въ одной мѣрѣ. 2) Учянеяы опыты хямнческіѳ со вспоможеніемъ воздушнаго насоса, гдѣ въ сосудахъ химическяхъ,
изъ которыхъ былъ воздухъ вытянутъ, показывали на огпѣ минералы такіѳ
фѳномѳны, какіѳ химикамъ еще неязвѣстны. 3) Нынѣ лабораторъ Клементьевъ, подъ моимъ смотрѣніемъ, изыскиваетъ, по моему указанію, какъ
бы сдѣлать для фейерверковъ вѳрховыя зеденыя звѣздкн.
Въ Ф н з н к ѣ . 1) Изобрѣтѳнъ мною новый оптичеекій инструментъ, который я яазвалъ никтоптяческою трубою, tubus nictopticus; оный долженъ
служять къ тому, чтобы ночью видѣть можно было. Первый опытъ показываѳтъ на сумеркахъ ясно тѣ вещи, которыя простымъ глазомъ не видны,
и вѳеьма надѣяться можно, что стараніемъ искусныхъ мастеровъ можетъ
простѳреться до такого совѳршенства, какого ныяѣ достнгли телесконы и
микроскопы отъ малаго начала. 2) Сдѣлалъ четыре новоязобрѣтенныѳ мною
пендула, нзъ которыхъ одннъ мѣдный, длиною въ сажень, однако служнтъ
чрѳзъ механическія стрѣлкн яротявъ такого, который бы былъ вышиною
съ чѳтвертью на версту. Употребляется къ тому, чтобы узнать, всѳгда ли
съ земди центръ прнтягающій къ себѣ тяжкія тѣла стоитъ нѳподвнжно,
или перемѣяяетъ мѣсто. 3) Говорилъ въ яублнчномъ собранія сочнненную
мною рѣчь о цвѣтахъ.
Въ И е т о р і и . Собранныя мною въ нынѣшнемъ году россійскіе исторнческіе манускряпты для моей библіотекя, 15 кннгъ, слнчалъ между собою
для наблюдеяія сходствъ въ дѣяніяхъ россійскнхъ.
Въ С л о в е с н ы х ъ н а у к а х ъ . 1) Сочиняю героическую поэму, нмеяуемую Петръ Вѳлнкій. 2) Сдѣлалъ проектъ со стнхамн для фѳйерверка 18-го
дѳкабря сѳго года.
Оверхъ сего въ разныѳ годы зачаты дѣлать днссертація: 1) 0 лучшемъ
н учѳномъ морѳнлаванія. 2) 0 твердомъ тѳрмометрѣ. 3) 0 трясенін землн.
4) 0 первояачальныхъ частнцахъ, тѣла составляющнхъ. 5) 0 градусахъ теплоты н стужн, какъ яхъ онредѣлнть 'основатедьно, со мнѣніемъ о умѣрѳн-
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ности растворѳнія воздуха на плаиетахъ. К ъ совѳршенію привееть отчастя
препятствуютъ другія дѣла, отчасти протяжнымъ пѳчатаніѳмъ «коммѳнтаріевъ» охота отнимается».

Сумароковъ былъ шутомъ y всѣхъ тогдашнихъ вельможъ: y
Шувалова, y Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись
его выходками.
Фонъ-Визинъ, коего характеръ имѣетъ нужду въ оправданіи,
забавлялъ знатныхъ, передразнивая Александра Петровича въ
совершенствѣ. Державинъ изподтишка писалъ сатиры на Сумарокова и пріѣзжалъ, какъ ни въ чемъ не бывало, наслаждаться
его бѣшенствомъ. Лошжосовъ былъ иного покроя. Съ нимъ шутить было накладно. Онъ вездѣ былъ тотъ же: дома, гдѣ всѣ
его трепетали; во дворцѣ, гдѣ онъ диралъ за уши пажей; въ
академіи, гдѣ, по свидѣтельству Шлёцера, не смѣли при немъ
пикнуть. Немногимъ извѣстна стихотворная перепалка его съ Димитріемъ Сѣченовымъ, по случаю Гимна Бородѣ, не напечатаннаго ни въ одномъ собраніи его сочиненій*). Она можетъ
дать понятіе о заносчивости поэта, какъ и о нетерпимости проповѣдника. Со всѣмъ тѣмъ Ломоносовъ былъ добродушенъ. Какъ
хорошо его письмо о семействѣ несчастнаго Ряхмана! Въ отношеніи къ самому себѣ онъ былъ очень безпеченъ, и, кажется,
жена его, хоть была и нѣмка. но мало смыслила въ хозяйствѣ.
Вдова одного стараго профессора, услыша, что річь идетъ о Ломоносовѣ, спросила: «0 какомъ Ломоносовѣ говорите вы? Не о
Михайлѣ ли Васильевичѣ? То-то былъ 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
и норядочный человѣкъ, Его филологическія и грамматическія
изъясненія очень замѣчательны. Онъ РШѢЛЪ О русскомъ стнхосложеніи обширнѣйшее понятіе, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь, a
мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха доказываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ Телемахидѣ находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ. Дельвигъ приводилъ часто слѣдующій стихъ въ примѣръ прекраснаго
гекзаметра:
Корабль Одиссеевъ,
Бѣгомъ волны дѣля, изъ очей ушелъ и сокрылся.
Вообще, изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы, не*) Онъ напечаталъ въ Бибдіографическихъ Запискахъ 1858.
СОЧ. A. С. ПУШКИНА. T . V.
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жели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сумароковъ
и Херасковъ вѣрно не стоятъ Тредьяковскаго.
Радищевъ укоряетъ Ломоносова въ лести и тутъ же извиняетъ его. Ломоносовъ наполнилъ торжественныя свои оды высокопарною хвалою; онъ безъ обиняковъ называетъ благодѣтеля
своего, графа ПІувалова, своимъ благодѣтелемъ; онъ въ какой-то
придворной идилліи воспѣваетъ графа К. Разумовскаго подъ именсмъ Полидора; онъ стихами поздравляетъ графа Орлова съ возвращеніемъ его изъ Финляндіи; онъ пишѳтъ: «Его сіятельство
графъ М. Л. Воронцовъ, по своей высокой ко мнѣ милостя, изволнлъ взять отъ меня пробы мозаическихъ составовъ для показанія ея величеству.» Нынѣ все это вывелось изъ обыкновенія. Дѣло въ томъ, что разстояніе отъ одного сословія до другого въ то врсмя еще существовало. Ломоносовъ, рожденный въ низкомъ сословіи, не думалъ возвысить
себя наглостію и запанибратствомъ съ людьми высшаго состоянія (хотя, впрочемъ, по чину, онъ могъ быть имъ и равный).
Но за то умѣлъ онъ за себя постоять, и не дорожилъ ни покровительствомъ своихъ меценатовъ, ни своимъ благосостояніемъ
ісогда дѣло шло о его чести или о торжествѣ его любимыхъ
ІІДѲЙ. Послушайте, какъ пишетъ онъ этому самому Шувалову,
предстателю^іузъ, высокому своему патрону, который вздумалъ было надъ нимъ пошутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только y вельможъ, но ниже y Господа моего Вога дуракомъ быть не хочу» *).
Въ другой разъ, засдоря съ тѣмъ же вельможею, Ломоносовъ
такъ его разсердилъ, что Шуваловъ закричалъ: «Я отставлю тебя
отъ акадѳміи.» — «Нѣть, возразилъ гордо Ломоносовъ: развѣ академію отъ меня отставятъ.» Вотъ каковъ былъ этотъ униженный
сочинитель похвальныхъ одъ и придворныхъ идиллій! *).
Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется въ обычаяхъ англійской литературы. Почтенный Креббъ, умершій не-

*) С.к. его письмо къ Ив. Ив. Шувалову. — Авт.
*) Бъ черновой прибавлено: «Радищевъ говоритъ, ито Ломоыосовъ ии въ
шіксій отрасди наукъ не нроложидъ новыхъ едѣдовъ (выписка), и тутъ же
сравниваетъ его съ лордомъ Бэкономъ. Такое странное понятіе имѣдъ ХѴПІ
вѣкъ о величайшемъ умѣ новѣйшихъ временъ, о человѣкѣ, произведшемъ въ
наукахъ оильнѣйпіій яереворотъ и давшемъ имъ то направленіе, на которомъ
ояѣ яыяѣ.
Есдя Ломоносова можно назвать русскимъ Бэкономъ, то это развѣ въ Ta
iwan же смыслѣ, какъ Хераскова называли русскимъ Гомѳромъ. Къ чему этн
прозвища? Ломоносовъ есть русскій Ломоносовъ,— этого съ него, право, довояьно. >
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давно, поднесъ всѣ свои прекрасныя поэмы to his Grâce the Duke
etc. Въ своихъ смиренныхъ посвященіяхъ онъ почтительно упоминаетъ о милостяхъ и высокомъ покровительствѣ, коихъ онъ
удостоился, и проч. *). Въ Россіи вы не встрѣтите ничего подобнаго. У насъ, какъ замѣтила m-rne de Staël, словесностію занимались большею частію дворяне (en Russie quelques gentils
hommes se sont occupés de littérature). Это дало особенную физіономію нашей литературѣ; y насъ писатели не могутъ изыскивать
милостей и покровительства y людей, которыхъ почитаютъ себѣ
равнымн, и подносить свои сочиненія велъможѣ или богачу, въ
надеждѣ получить отъ него пятьсотъ рублей или перстень, украшенный драгоцѣнными каменьями. Что жъ изъ этого слѣдуетъ?
Что ныяѣшніе писатели благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, нежели мыслили и чувствовали Ломоносовъ п Костровъ? Иозвольте
въ томъ усомниться **).
Ныньче писатель, краснѣющій при одной мысли иосвятить
книгу свою человѣку, который двумя или тремя чинами выше
его, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному въ общемъ мнѣніи, но который площадной руганью можетъ
повредить продажѣ книги, или хвалебнымъ объявленіемъ заманить покупщиковъ. Нынѣ послѣдній изъ писакъ, готовый на всякую приватную подлость, громко проповѣдуетъ независимость и
*) Въ черновой п р и б а в д е н о : <Во Франціи воя блестящая литература в ѣ к
Людовика XIV была въ передней. Анекдотъ о Б. [Щ даетъ понятіе о тогдашнихъ нравахъ (изъ Вейля), и замѣтьте, что Бейль приводитъ ату черту б е з и
всякаго замѣчанія, какъ дѣло весьма обыкновенноеі Нынѣ во Франціи нравы
уже не тѣ, но сословіе писателей потому только не ползаетъ дередъ министрами, что публика въ состояніи дать больше денегъ. За то какъ безстыдно
ползають они перѳдъ господствующими людьмиі Какой талантъ нынѣ не
запачкалъ сѳбя грязыо и кровью въ угоду толяы, требующей грязи и
крови?.. >
**) Въ черновой это мѣсто читается такъ: « Даже теперь наши пиеатели, не
принадлежащіе къ дворянскому сословію, вѳсьма мадочисленны. Не смотря на
то, ихъ дѣятельность овладѣла всѣми отраслями литературы, y йасъ существующими. Это есть важный признакъ и непремѣнно будетъ вжѣть важныя посдѣдствія. Писатели-дворянѳ (или тѣ, которые пачитаютъ сѳбя à tort ou à raison
членами высшаго общества) постепеняо начинаютъ отъ нихъ удаляться подъ
предлогомъ какого-то н е п р и д и ч і я . Странно, что въ то время, когда во всей
Европѣ готичеекій предразсудокъ противу наукъ и словесности (будго бы несовмѣстимыхъ съ б д а г о р о д с т в о А Ж и внатностью) почти совершевпо и с ч е 8 ъ , — y
насъ онъ тодько чта начинаѳтъ покавываться. Уже одинъ ивъ самыхъ плодовитыхъ напшхъ писатедей провоэглаоидъ, что дитературой ваниматься онъ болѣе не намѣренъ, потому что она — д ѣ д о не д в о р я н с к о е . Жалко! Конѳчно,
не сдишкомъ дестдаоѳ товаршцѳство нѣкоторыхъ новнчвовъ, ихъ невѣжество
отчасти <гому причиною; но раввѣ бевчестноѳ новедѳніе двухъ или трехъ выслуживпшхся проходимдевъ можетъ быть достаточнымъ преддогомъ ддя всѣхъ
офияеровъ оставить шпагу и отречьея отъ чествтаго вважія воиновъ?»
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пишетъ безыменные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ ихъ кабинетѣ *).
Къ тому жъ съ нѣкоторыхъ поръ литература стала y насъ
ремесло выгодное, и дублика въ состояніи дать болѣе денегъ, нежели его сіятельство такой-то или его высокопревосходительство
такой>то. Какъ бы то ни было, повторяю, что формы ничего не
значатъ. Ломоносовъ и Креббъ достойны уваженія всѣхъ честныхъ людей, не смотря на ихъ смиренныя посвященія; a господа
NN все-таки презрительны, не смотря на то, что въ своихъ книжкахъ они проповѣдуютъ благородную гордость, и что они свои
сочиненія посвящаютъ не доброму и умяому вельможѣ, a какому
нибудь бестіи и плуту, подобному имъ.

ГѴ. Черная Грязь.
«Здѣсь я видѣлъ такъ же изрядный опытъ еамовластія дворянскаго надъ
крѳстьянами. Проѣзжала тутъ свадьба. Но вмѣсто радостнаго поѣзда и
слѳзъ боязливой невѣсты, скоро въ радость претвориться опредѣлѳнныхъ,
зрѣлись на челѣ опрѳдѣленныхъ вступить въ супружество пѳчалъ и уныніѳ.
Оня другъ друга ненавидятъ и властію господина своѳго влѳкутся на казнь,
къ алтарю отца всѣхъ благъ, податѳля нѣжныхъ чувствованій ж веселій,
зиждятеля истиннаго блажѳнства, Творца вселенныя. И служитѳль ѳго пріимѳтъ исторгнутую властію клятву ж утверджтъ бракъ! H сіѳ назовѳтся союзомъ божѳственнымъ! И богохуленіе сіѳ останѳтся на пржмѣръ другжмъ! И
неустройство сіе въ законѣ останется ненаказаннымъ!.. Почто удявляться
сему? Благословляетъ бракъ наѳмникъ; градодѳржателъ, для охраненія закона опредѣленный,— дворянянъ. Тотъ и другой имѣютъ въ семъ дѣлѣ свою
пользу. Первой, радж полученія мзды; другой, дабы истрѳбляя поносительное
человѣчеству насжліе, не ляшяться самому лестнаго преимущества—управлять себѣ подобньшъ самовластно.— 0 , горѳстная участь многихъ мжлліоновъ! конецъ твой сокрытъ ещѳ отъ взора ж внучатъ можхъ...» [ П у т е ш е с т в і е , стр. 417—418].

Черная Грязь. Враки. Радищевъ въ главѣ: Черная Грязь говоритъ о бракахъ поневолѣ, и горько порицаетъ самовластіе господъ и потворство градодержателей (городннчихъ). Вообще, несчастіе жизни семейственной есть отличительная черта въ нравахъ русскаго народа. Шлюсь на русскія пѣсни: обыкновенное
ихъ содержаніе — или жалобы красавицы, выданной замужъ на*) Въ черновой добавлено: «Всѣ журпалы пришли в,ъ благородное бѣшенство, возстали противъ стихотворца [было: П у ш к и н а ] , который (о, верхъ унижевія!) въ отвѣтъ на приглашеніе князя ** [ Ю с у н о в а ] извипялся въ стихахъ,
что не можетъ къ пему пріѣхать, и обѣщался къ нему пріѣхать на дачу. Сіе
несчастное посланіе было предано всенародно проклятію, и съ той поры, говоритъ одинъ журналъ, слава *** [ П у ш к ц н а ] упада совершенно! > [См. примѣчанія къ стих, <Къ Вельможѣ>, во ІІ-мъ томѣ настоящаго издащя].
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сильно, или упреки молодого мужа постылой женѣ. Свадебныя
пѣсни наши унылы, какъ вой похоронный. Спрашивали однажды
y старой крестьянки: по страсти ли вышла она замужъ? «По
страсти, отвѣчала старуха: я было заупрямилась, да староста грозилъ меня высѣчь.» Таковыя страсти обыкновенны. Неволя браковъ давнее зло. Недавно правительство обратило вниманіе на
лѣта вступающихъ въ супружество: это уже шагъ къ улучшенію. Осмѣливагось замѣтить одно: возрастъ, назначенный законнымъ срокомъ для вступленія въ бракъ, могъ бы для женскаго
пола быть уменьшенъ. Пятнадцатилѣтняя дѣвка, и въ нашемъ
климатѣ, уже на выданіи, a крестьянскія семейства нуждаются
въ работницахъ.

V. Городня.
«Въѣзжая въ сію деревню, нѳ стихотворческимъ пѣснопѣніемъ слухъ
мой былъ увѣряемъ, но пронзающимъ сердца воплемъ женъ, дѣтей и старцевъ. Вставъ пзъ моей кибитки, отпустилъ я еѳ къ почтовому двору, люГюпытствуя узнать причину примѣтнаго на улицѣ смятенія.
Подошедъ къ одной кучѣ, узналъ я, что рекрутскій иаборъ былъ причиною рътдапія и слезъ многихъ толпящихся. Изъ многихъ селепій каяенныхъ и помѣщичьихъ сошлися отправляемые на отдачу рекруты.
В ъ одной толпѣ старуха лѣтъ 50, держа за голову 20-ти лѣтняго парпя,
вопила. Любезноѳ мое дитятко, на кого ты мѳня покидаѳшь? Кому ты поручаѳшь домъ родительской? Поля наши порастутъ травой; мохомъ наша хижина. 51, бѣдная, престарѣлая мать твоя, скитаться должпа по міру. Кто согрѣетъ мою дряхлость отъ холода, кто укроетъ еѳ отъ зноя? кто напоитъ
меня и накормитъ? Да все то нѳ столь сердцу тягостно; кто закроетъ мои
очи при издыханіи? Кто приметъ моѳ родительскоѳ благословеніеѴ Кто тѣло
предастъ общей нашей ыатери—сырой землѣ? Кто придетъ вспомянуть мѳня
надъ могилою? Нѳ канетъ на нее твоя горячая слеза; не будетъ мнѣ отрады
той.— Подлѣ старухи стояла дѣвка, у ж е взрослая. Она такъ же вопила. Проети, мой другъ сѳрдечной, прости, мое краспое солнушкоі Мнѣ, твоей невѣстѣ нарѣчевной, не будетъ больше утѣхи, ни веселъя. Нѳ позавидуютъ мнѣ
подруги мои. Не взойдетъ надо мною солнце для радости. Горевать ты меня
покидаѳшь, ни вдовою, ни мужнею женого. Хотя бы безчеловѣчныѳ наши
старосты, хоть дали бъ намъ обвѣнчаться; хотя бы ты, мой милой другъ,
хоть бы одну уснулъ ноченьку, уснулъ бы на бѣлои моей груди. Авось ли бы
Богъ меня помиловалъ, и далъ бы мнѣ паренька на утѣшѳніѳ,— Парень имъ
говорилъ: Перестаньте плакать, переетанътѳ рвать мое сердцѳ. Зоветъ насъ
государь на службу, на меня палъ жеребей. Воля Божія! Кому вгѳ умирать,
тотъ живъ будетъ. Авось либо я съ полкомъ къ вамъ приду. Авось лнбо
дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая! берегж для меня
Прасковъюшку.—Рѳкрута сѳго отдавали изъ вкономическаго селѳнія.
Совсѣмъ другого рода слова внялъ слухъ мой въ близь стоящей толпѣ.
Среди оной я увидѣлъ человѣка лѣтъ 30, посредстйеннаго роста, стоящаго
бодро, и весело на окреетъ стоящихъ взирающаго. Услышалъ Господь молитву мою, вѣщадъ онъ. Достигли слезы нещастнаго до утѣдаителя всѣхъ.
Тепѳрь буду хотя знать, что жрѳбій мой зависѣть можетъ отъ добраго или
худого моего поведенія. Доселѣ вависѣлъ онъ отъ своенравія жѳнскаго. Одна
мысль утѣшаетъ, что безъ суда батожьѳмъ наказанъ ве буду! — Увнавъ изъ
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рѣчѳй его, что онъ господской былъ человѣкъ, любопытствовалъ отъ него
узнать причину нѳобыкновеннаго удовольствія. На вопросъ мой о семъ онъ
отвѣтствовалъ: Если бы, государь мой, съ одной стороны поставлѳна была
висѣлица, a съ другой глубокая рѣка, и стоя между двухъ гибелей нѳминуемо бы должно было идти направо или налѣво, въ петлю или въ воду,
что избрали бы вы, чѳго бы заставилъ жѳлать разсудокъ и чувствительность? Я думаю, да и всякой другой избралъ бы броситься въ рѣку, въ надѳждѣ, что перѳплывъ на другой брѳгъ, опасность у ж е минѳтся. Яикто не
согласился бы испытать, тверда ли пѳтля, своѳй шеею. Таковъ мой былъ
случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше пѳтли. Хорошо бы и то, когда
бы тѣмъ и конецъ былъ; но умирать томною сыертію, подъ батожъѳмъ, додъ
кошками, въ кандалахъ, въ погрѳбѣ, нагу, босу, алчущу, жаждущу, цри
всегдашнемъ поруганіи; государь мой, хотя холопей щитаете вы своимъ имѣніемъ, нерѣдко хужѳ скотовъ, но къ нещастію ихъ горчайшему, они чувствитѳльности нѳ лишены. Вамъ удивительно, вижу я, слышать таковыя слова
въ устахъ крѳстьянина; но слышавъ ихъ, для чего нѳ удивляѳтѳсь жестокосердію своей собратіи дворянъ?» [ П у т е ш е с т в і ѳ , стр. 370—374].

Самая необходимая и тягчайшая изъ повинностей народныхъ
есть рекрутскій наборъ. Образъ набора вездѣ различествуетъ и
вездѣ влечетъ за собою великія неудобства. Англійскій прессъ
подвергается ежедневно горькимъ выходкамъ оппозиціи и со всѣмъ
тѣмъ существуетъ во всей силѣ. Прусское Landwehr — система
сильная и искусно приноровленная къ государству, но еще не оправданная опытомъ, возбуждаетъ уже ропотъ въ терпѣливыхъ пруссакахъ. Наполеоновская конскрипція производилась при громкихъ
рыданіяхъ и проклятіяхъ всей Франціи.—«Чудовище, склонясь
на колыбель дѣтей, считало годы ихъ кровавыми перстами, сыны
въ дому отцовъ минутными гостями являлись...» и пр. *),
Рекрутство наше тяжело, лицемѣрить нечего. Довольно упомянуть о законахъ противу крестьянъ, изувѣчивающихся во избѣжаніе солдатства. Сколько труда стоило Петру Великому, чтобы
пріучить народъ къ рекрутству! Но можетъ ли государство обойтиться безъ постояннаго войска? Полумѣры ни къ чему доброму
не ведутъ. Конскрипдія, по кратковременности службы, въ теченіе 15 лѣтъ дѣлаетъ изо всего народа однихъ солдатъ. Въ случаѣ народныхъ мятежей, мѣщане бьются какъ солдаты, солдаты
плачутъ и толкуютъ какъ мѣщане, обнимаются, и обращаются
противъ правительства. Обѣ стороны одна съ другой тѣсно связаны. Русскій солдатъ, на 24 года отторженный изъ среды своихъ согражданъ, дѣлается чуждъ всему, кромѣ своего долга. Онъ
возвращается на родину уже въ старости. Самое его возвращеніе есть уже порука за его добрую нравственность; ибо отставка
дается только за безпорочную службу. Онъ жаждетъ одного спокойствія, На родинѣ находитъ онъ только нѣсколькихъ знако*) Жзъ извѣстнаго стихотворенія Жуковскаго (т. I, стр. 394).
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мыхъ стариковъ. Новое поколѣніе его не знаетъ и съ нимъ не
братается.
Власть помѣщиковъ, въ томъ видѣ, какъ она теперь суще•ствуетъ, необходима для рекрутскаго набора. Безъ нея правительство въ губерніяхъ не могло бы собрать и десятой доля требуемаго числа рекрутъ. Вотъ одна изъ тысячи причинъ, повелѣвающихъ намъ присутствовать въ нашихъ помѣстьяхъ, a не разоряться въ столицахъ подъ предлогомъ усердія къ службѣ, но въ
самомъ дѣлѣ изъ единой любви къ разсѣянности и чинамъ.
Очередь, къ которой придерживатотся нѣкоторые помѣщики
филантропы, не должна существовать, пока существуютъ наши
дворянскія права. Лучше употребить сіи права въ пользу нашлхъ
крестьянъ и удаляя изъ среды ихъ вредныхъ негодяевъ, ліодей,
заслужившихъ тяжкое наказаніе и проч., дѣлать изъ нихъ полезныхъ членовъ обществу. Безразсудно жертвовать полезныыъ
крестьяниномъ, трудолюбивымъ, добрымъ отцомъ семейства, a
щадить вора и пьяницу обнищалаго, изъ уваженія къ какому-те
правилу, самовольно нами признанному. И что значитъ эта жалкая пародія законности! Радищевъ сильно нападаетъ на вродажу
рекрутъ и другія злоупотребленія. Продаяса. рекрутъ была въ то
время уже запрещена, но производилась еще подъ рукою. ІІростодумъ въ комедіи Княжнина говоритъ, что
Три тысячи скопилъ онъ дома лѣтъ въ десять,
Не хлѣбомъ, не скотомъ, не выводомъ телятъ,
Но кстати въ рекруты торгуючи людями!
Но запрещеніе сіе имѣло свою невыгодную сторону: богатый
крестьянинъ лишался возможности избавиться рекрутства, a
судьба бѣдняковъ, коими торговалъ безжалостный помѣщикъ,
врядъ ли черезъ то улучшилась.

VI. Клинъ*).
Слѣпой старикъ поетъ стихъ объ Алексіѣ, Божьемъ человѣкѣ; крестьяне плачутъ; Радищевъ рыдаетъ вслѣдъ за.ямскимъ собраніемъ... «0 природа! колико ты властительна!»
Крестьяне даютъ старику ашлостыню. Радищевъ дрожащею рукою даетъ ему рубль. Старикъ отказывается отъ него, потому
что Радищевъ—дворянинъ! Онъ разеказываетъ, что въ молодо*) Вся глава ивъ книги Радищева, относящаяся сюда, приложевга Пушкинымъ къ его статьѣ: «Александръ Радищевъ» (см. нижѳ).
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сти лишился онъ глазъ на войнѣ за свои жестокости. Между
тѣмъ баба подноситъ ему пирогъ. Старикъ принимаетъ его съ восторгомъ. Вотъ истинная благостыня, 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 загадку.
Вмѣсто всего сего пустословія, лучше было бы, если бы Радищевъ, кстати о старомъ и всѣмъ извѣстномъ стихѣ, поговорилъ намъ о нашихъ народныхъ пѣсняхъ, которыя до сихъ поръ
еще не напечатаны, и которыя за.ключаіотъ въ себѣ столь много
истинной поэзіи.

Ш

Тверь.

«Стяхотворство y насъ, говорилъ товарищъ мой трактирнаго обѣда, въ
разныхъ смыслахъ, какъ оно пріемлется, далеко еще отстоитъ величія. Поэзія было проиудялась, но яынѣ пакн дремлетъ, a стихосложеиіе — шагяуло
одипъ разъ я стало въ пень.
Ломоносовъ, уразумѣвъ смѣшяое въ польскомъ одѣявія нашихъ стиховъ, снялъ съ нихъ нѳсродноѳ имъ полукафтаяьѳ. Подавъ хорошіе примѣры
новыхъ стиховъ, надѣлъ на нослѣдователей своихъ узду великаго пржмѣра,
и никто доселѣ отшатнуться отъ него нѳ дерзнулъ. По нещастію случилося,
что Сумароковъ въ то ж е время былъ, и былъ отмѣнной стихотворецъ. Онъ
улотреблялъ стихи по примѣру Ломоносова, я нынѣ всѣ вслѣдъ за нями
не воображаютъ, чтобы другіе стжхж быть могли, какъ яыбы, какъ такіе,
какями пжсалж сіж оба знамѳнятые мужж. Хотя оба сія стжхотворцы преподавалж правжла другжхъ стжхосложеній, a Сумароковъ ж во всѣхъ родахъ
оставжлъ примѣры, но онж столь маловажны, что нж отъ кого подражанія
нѳ заслужялп. Еслж бы Ломоносовъ преложилъ Іова Псалмопѣвца дактилямя, жли есля бы Сумароковъ Семжру жлж Димжтрія напясалъ хореямж, то
и Херасковъ вздумалъ бы, что можно пясать другямя стжхамж опржчь ямбовъ, я болѣе бы славы въ осьмилѣтнемъ своемъ пріобрѣлъ трудѣ, опжсавъ
взятіе Казанж свойственнымъ эпопеи стжхосложепіеыъ. Нѳ дивлюсь, что
древній треухъ на Виргждія надѣтъ Ломоносовскимъ покроемъ, но желалъ
бы я, чтобы Омяръ между нами не въ ямбахъ явился, но въ стжхахъ, подобныхъ ѳго, гекзаметрахъ, ж Костровъ, хотя не стихотворецъ, a перѳводчикъ, сдѣлалъ бы эпоху въ нашемъ стжхосложеніи, ускоривъ шествіе нашей
•поэзіж цѣлымъ столѣтіѳмъ.
Но не однж Ломоносовъ ж Сумароковъ составжлж россійскоѳ стжхосложеніе. Неутомжмый возовикъ Тредіаковскій немало къ тому способствовалъ
своею Телѳмахждою. Теперь дать пржмѣръ новаго стжхосложенія очѳнь трудно,
ибо примѣры въ добромъ л худомъ стяхосложеніи глубокій пустялж кореяь.
Ііарнасъ окруженъ ямбами, и риѳмы стоятъ вездѣ на караулѣ. Кто бы яж
задумалъ пясать дактялямд, тому тотчасъ Тредіаковскаго пржставятъ дядькою, и прекраспѣйшее дитя долго казаться будетъ уродомъ, доколѣ не роднтся Милътона, Шѳкеснира жлж Вольтера. Тогда ж Тредіаковскаго выроютъ
изъ норосшей мхомъ забвѳвія могжлы, въ Телѳмахидѣ найдутся добрые стжхя,
u будутъ въ прямѣръ яоставляемы.
Долго благой неремѣнѣ въ стжхосложенія препятствовать будетъ привыкшѳе ухо къ краесловію. Олышавъ долгое врѳмя ѳдяногласное въ стн4
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хахъ окончаніе, безриѳміѳ покажется грубо, негладко и нестройно. Таково
оно и будетъ, доколѣ французскій языкъ будетъ въ Россіи большѳ другихъ
языковъ въ употребленіи. Чувства наши, какъ гибкое и молодоѳ дерево,
можно выростить прямо и криво, по произволенію. Сверхъ же того въ стихотвореніи, такъ какъ ж во всѣхъ вещахъ, можетъ господствовать мода, и
если она хотя нѣсколько жмѣѳтъ въ сѳбѣ естествѳннаго, то принята будѳтъ
бѳзъ прекословія. Но все модноѳ мгновенно, a особливо въ стихотворствѣ.
Блескъ наружный можетъ заржавѣть, но истинная красота не поблекнетъ
никогда. Омиръ, Виргилій, Мильтонъ, Расинъ, Вольтеръ, Шекеспиръ, Тассо
и многіе другіе читаны будутъ, доколѣ нѳ истрѳбится родъ человѣческій.
Излишнимъ почитаю я бесѣдовать съ вами о разныхъ стихахъ, россійскому языку свойственныхъ. Что такое ямбъ, хорей, дактиль, или анапестъ,—
всякъ знаетъ, если немного кто разумѣетъ правила стихосложевія. Но то
бы было неизлипгне, ѳсли бы я могъ дать примѣры въ разныхъ родахъ дсь
статочные. Но силы мои и разумѣніе коротки. Если совѣтъ мой поможѳтъ
что либо сдѣлать, то я бы сказалъ, что россійскоѳ стихотворство, да и самъ
россійскій языкъ, гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворныхъ
сочинепій дѣлали нѳ всѳгда ямбами. Гораздо бы эпической поэмѣ свойственнѣе было, если бы перѳводъ Генріады не былъ въ ямбахъ, a ямбы некраесловные х у ж е прозы.» [ П у т е ш е с т в і е , стр, 350—354].

Радищевъ, будучи нововводителемъ въ душѣ, силился перемѣнить и русское стихосложеніе. Его изученія Телемахиды замѣчательны. Онъ первый писалъ y наеъ древними лирическими
размѣрами. Стихи его лучше его прозы. Прочтите его: Осьмнадцатое столѣтіе, Сафическія строфы, басню или вѣрнѣе элегію Ж у р а в л и — все это имѣетъ достоинство. Въ главѣ, изъ которой выписалъ я приведенный отрывокъ, помѣщена его извѣстная ода на вольность; въ ней много сильныхъ стиховъ. —
Обращаюсь къ русскому стихосложенію. Думаю, что современемъ
мы обратимся къ бѣлому стиху. Риѳмъ въ русскомъ языкѣ слишкомъ мало. Одна вызываетъ другую. Пламень неминуено тащитъ за собою камень. Изъ-за чувства выглядываетъ непремѣяно и с к у с с т в о . Кому не надоѣли любовь и кровь, трудной и чудной, вѣрной и лицемѣрной и проч.?
Много говорили о настоящемъ русскомъ стихѣ. А. Востоковъ
опредѣлилъ его съ большою ученостію и смѣлостію. Вѣроятно,
будущій нашъ эпическій поэтъ избереть его и сдѣлаетъ народнымъ.

ѴШ, M ѣ д н о ѳ.
«Во полѣ бѳреза стояла, во полѣ кудрявая стояла, ой люли, люли, люли,
люли... Хороводъ молодыхъ бабъ и дѣвокъ — пляшутъ — пойдѳмъ поближѳ,
говорилъ я самъ себѣ, развертывая пайденныя бумаги моего пріятеля. Но
я читалъ слѣдующее. Я е могъ дойти до хоровода. Уши мои задерпулися печалію, и радостный гласъ пехитростнаго веселія до сердца моего нѳ вроникъ.
0 мой другъ! гдѣ бы ты ни былъ, внемли и суди.
Каждую нѳдѣлю два раза вся россійская вмперія извѣщаѳтся, что H. Н.
или Б. Б. въ нѳсостояніи нли не хочетъ заплатить того, что ванялъ, или
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взялъ, или чего отъ нѳго требуютъ. Занятоѳ либо проиграно, проѣзжено, прожито, проѣдѳно, пропито, про... вли раздарѳно, потѳряно въ огнѣ, или водѣ, или
H. Н. или Б . Б . другими какими либо случаями вошѳлъ въ долгъ или подъ
взысканіе. То и другоѳ наравнѣ въ вѣдомостяхъ пріемлется.—Публикуѳтся:
Сего... дня, по полуночи въ 10 часовъ, по опредѣленію уѣзднаго суда или городового магистрата, продаваться будетъ сь публичнаго торга оставного капитана Г... недвижимое имѣніе: домъ, состоящій в ъ . . . части, подъ №... и при
немъ шесть душъ мужескаго ж женскаго полу; продажа будѳтъ при ономъ
домѣ. Желающіе могутъ осмотрѣть заблаговременно.» [ П у т е ш ѳ с т в і е ,
стр. 3 4 1 - 3 4 2 ] .

Слѣдуетъ картина, ужасная тѣмъ, что она правдоподобна. Не
стану теряться вслѣдъ за Радищевымъ въ его надутыхъ, но
яскреннихъ мечтаніяхъ... съ которыми на сей разъ соглашаюсь
поневолѣ.

IX. Вышній Волочекъ.
Въ Вышнемъ Волочкѣ Радищевъ любуется шлюзами и благословляетъ память того, кто уподобясь природѣ въ ея благодѣяніяхъ, сдѣлалъ рѣку рукодѣльную — и всѣ концы единой области привелъ въ сообщеніе. Съ наслажденіемъ смотрѣлъ онъ на
каналъ наполненный нагруженными барками: онъ видѣлъ тутъ
истинное земли изобиліе, избытки земледѣльчества, и во всемъ
его блескѣ мощнаго пробудителя человѣческихъ дѣяній— корыстолюбіе. Но вскорѣ мысли его принимаютъ обыкновенное свое
направленіе. Мрачными красками рисуетъ онъ состояніе русскаго
земледѣльца, и разсказываетъ слѣдующее:
?

«Нѣкто, нѳ нашедъ въ службѣ, какъ то по нросторѣчію называютъ,
счастія, или не желая онаго въ ней снискать, удалнлся нзъ столицы, пріобрѣлъ небольшую дѳревню, надрпмѣръ во сто илн въ двѣстя душъ, онредѣлилъ себя нскать прибытка въ земледѣлія. Не самъ онъ себя ояредѣлялъ
къ сохѣ, но вознамѣрился наидѣйствительнѣйшнмъ образомъ всевозможноѳ
сдѣлать употребденіѳ естѳственныхъ силъ своихъ крестьявъ, ярилагая оныя
къ обработыванію вемли. Снособомъ къ сѳму яадежнѣйшнмъ почелъ онъ
уподобить крестьянъ своихъ орудіямъ, нн воли, ни побужденія не имѣющимъ,
и уподобилъ ихъ дѣйствитѳльно въ нѣкоторомъ отношенін нынѣшняго вѣка
воннамъ, управляемыхъ грудою, устремляющимся на бой грудою, a въ ѳдннственностн ничего яе зяачущимъ. Для достиженія своея цѣлн, ояъ отнялъ
y нихъ малой удѣлъ пашни ж сѣнныхъ покосовъ, которые имъ на необходимое нропитаніѳ даютъ обыкновенно дворяне, яко въ воздаяніе за всѣ нринужденныя работы, которыя они отъ крестьянъ требуютъ. Словомъ, сей
дворянинъ Нѣкто всѣхъ крестьянъ, женъ ихъ и дѣтей заставнлъ во всѣ дни
года работать на себя, a дабы они не умирали съ голоду, то выдавалъ онъ
лмъ онредѣленное количество хлѣба, подъ имеяемъ мѣсячины извѣстное. Т ѣ
которые не нмѣлн семействъ, мѣсячины не долучаля, a по обыкновенію лакедемонянъ яировалн вмѣстѣ яа госнодскомъ дворѣ, употребляя для соблюденія жѳлудка въ мясоѣдъ нустыя шти, a въ посты ж постныѳ дни хлѣбъ
съ квасомъ. Истинные розговияы бывали развѣ на святой нѳдѣлѣ.— Таковымъ урядникамъ нроизводнлась также приличная и соравмѣрная ихъ со?
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стоянію одѳжда. Обувь для зимы, т. е. лапти, дѣлали они сами, онучи получали отъ господина своего, a лѣтомъ ходили босы. Слѣдствѳнно, y таковыхъ урядниковъ не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволеніе держать ихъ господинъ y нихъ не отымалъ, но способы къ тому
Кто былъ позажиточнѣе, кто былъ умѣреннѣе въ пищѣ, тотъ держалъ нѣсколько птицъ, которыхъ господинъ иногда биралъ себѣ, платя за нихъ цѣну
по своей волѣ.—При таковомъ заведеніи нѳ удивительно, что зѳмледѣліе въ дѳревнѣ г-на Нѣкто было въ цвѣтущемъ состояніи. Когда y всѣхъ худой урожай, y вего родился хлѣбъ самъ-четвертъ; когда y другихъ хорошій былъ
урожай, то y него приходилъ хлѣбъ самъ-десятъ и болѣе. В ъ недолгомъ
врѳмени къ 200 душамъ онъ еще купилъ 200 жертвъ своему корыстолюбію,
и поступая съ яими равно какъ и съ первыми, годъ отъ году умножалъ
своѳ имѣніе, усугубляя число стѳнящихъ на его нивахъ. Теперь онъ считаетъ ихъ ужѳ тысячами и славится какъ знаменитый зѳмледѣлецъ.* [Пут ѳ ш е с т в і е , стр. 272—275].

Помѣщикъ, описанный Радищевымъ, привелъ мнѣ на память
другого, бывшаго мнѣ знакомаго лѣтъ 15 тому назадъ. Молодой
образъ мыслей и пылкость тогдашнихъ чувствованій отвратили
меня отъ него .и помѣшалй мнѣ изучить одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ характеровъ, которые удалось мнѣ встрѣтить. Этотъ
помѣщикъ былъ родъ маленькаго Людовика XI. Онъ былъ тиранъ, но тиранъ по системѣ и по убѣжденію, съ цѣлью, къ которой двигался онъ съ силою души необыкновенной и съ презрѣніемъ къ человѣчеству, котораго онъ не думалъ и скрывать.
Сдѣлавшись помѣщикомъ 2,000 душъ, онъ нашелъ своихъ крестьянъ, какъ говорится, избалованными слабымъ и безпечнымъ
своимъ предшественникомъ. Первымъ стараніемъ его было общее
и совершенное разореніе. Онъ немѳдленно приступилъ къ совершенію своего предположенія и въ три года привелъ крестьянъ
въ жестокое положеніе. Крестьянинъ не имѣлъ никакой собственности; онъ пахалъ барскою сохою, запряженной барской клячею;
скотъ его былъ весь проданъ; онъ садился за спартанскую трапезу на барскомъ дворѣ; дбма не имѣлъ онъ ни штей, ни хлѣба.
Одежда, обувь выдавалась ему отъ господина. Словомъ, статья
Радищева кажется картиною хозяйства моего помѣщика.—Какъ
бы вы думали? Мучнтель имѣлъ виды филантропическіе. Пріучивъ своихъ крестьянъ къ нуждѣ, терпѣнію и труду, онъ думалъ постепенно ихъ обогатить, возвратить имъ собственность,
даровать имъ права! Судьба не позволида ему исполнить его предначертанія. Онъ былъ убитъ своими крестьянами во время пожара*
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X. Т о р ж о к ъ .
( 0 цензурѣ).

Расположась обѣдать въ славномъ трактирѣ Пожарскаго, я
прочелъ статью подъ заглавіемъ: Торжокъ. Въ ней дѣло идетъ о
свободѣ книгопечатанія. Любопытно видѣть разсужденіе о семъ
предметѣ человѣка, вполнѣ разрѣшившаго самому себѣ сію свободу, напечатавъ въ собственной типографіи книгу, въ которой
дерзость мыслей и выраженій выходитъ изъ всѣхъ предѣловъ.
Было время—слава Богу, что оно прошло и, вѣроятно, уже
не возвратится—что наши писатели были преданы на произволъ
цензуры самой безсмысленной. Нѣкоторыя изъ тогдашнихъ рѣшеній могутъ показаться выдумкой и клеветою. Напримѣръ. какой-то стихотворецъ говоритъ о небесныхъ глазахъ своей возлюбленной. Цензоръ велѣлъ ему, вопреки просодіи, поставить
вмѣсто небесныхъ—голубые, «ибо слово небо принимается иногда
въ смыслѣ высшаго промысла.» Въ шотландской балладѣ Жуковскаго назначается свиданіе наканунѣ Иванова дня; цензоръ
нашелъ, что въ такой великій праздникъ грѣпшть неприлично, и
не хотѣлъ пропустить баллады. Нѣкто критиковалъ трагедію Сумарокова; цензоръ 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 новѣйшимъ изобрѣтеніемъ, то
нѣтъ сомнѣнія, что правительство не замедлило бъ установить
цензуру и на языкъ; издали бы извѣстныя правила, и два человѣка, чтобъ поговорить между собою о погодѣ, должны были
бы получить предварительное на то позволеніе.»
Конечно, если бы слово не было общею принадлежностію
веего человѣческаго рода, a только милліонной части онаго, то
правительства необходимо должны были бы ограничить законами
права мощнаго сословія людей говорящихъ. Но грамота не есть
естественная способность, дарованная Богомъ всеиу человѣчеству, какъ языкъ или зрѣніе. Человѣкъ безграмотный не есть
уродъ и не находится внѣ вѣчныхъ законовъ природы. И между
грамотѣями не всѣ равно обладаютъ возможностію и самою
способностію писать книги или журнальныя статьи. Писатели
во всѣхъ странахъ міра суть классъ самый малочисленный изо
всего народонаселенія. Печатный листъ обходится около 35 рублей, бумага также чего-нибудь да стоитъ. Слѣдовательно, печать
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доступна не всякому (не говоря уже о талантѣ etc.) и очевидно,
что аристокрація самая мощная, самая опасная, есть аристокрація людей, которые на цѣлыя поколѣнія, на цѣлыя столѣтія налагаютъ свой образъ мыслей, свои страсти, свои предразсудки.
Что значитъ аристокрація породы и богатства въ сравненіи съ
аристокраціей пишущихъ талантовъ? Никакое богатство не можетъ перекупить вліяніе обнародованной мысли. 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 чсловѣка, какъ не мысль? Да будетъ же она свободна, какъ долженъ
быть свободенъ человѣкъ: въ предѣлахъ закона, при полномъ соблюденіи условій, налагаемыхъ обществомъ.
«Мы въ томъ и не споримъ, говорятъ противники цензуры.
Но книги, какъ и граждане, отвѣтствуютъ за себя. Есть законы
для тѣхъ и для другихъ. Къ чему же предварительная цензура?
Пускай книга сначала выйдетъ изъ типографіи, и тогда, еели
найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить,
a сочинителя или издателя присудить къ заключенію и къ положенному штрафу.»
Но мысль уже стала гражданиномъ, уже отвѣтствуетъ за себя,
какъ скоро она родилась и выразилась. Развѣ рѣчь и рукопись не подлежитъ закону? Всякое правительство въ правѣ не
позволять проповѣдывать на площадяхъ, что кому въ голову придетъ, и можетъ остановить раедачу рукописи, хотя строки оной
начертаны перомъ, a не тиснуты станкомъ типографическимъ.
Законъ не только наказываетъ, но и предупреждаетъ. Это даже
его благодѣтельная сторона.
Дѣйствіе человѣка мгновенно и одно (isolé); дѣйствіе книгп множественно и повсемѣстно. Законы противу злоупотребленій книгопечатанія не достигаютъ цѣли закона: не предупреждаютъ зла, рѣдко
его пресѣкая. Одна цензура можетъ исполнить то и другое*).
*) Въ тзукописяхъ Пушкина сохранидась еще слѣдующая п р о г р а м м а статьи
о цензурѣ:
<0 литературной собственности; о лравахъ иэдателя, — писателя; анонимъ;
насдѣднлкв:.
0 яепзурѣ вообще; о подраздѣденіи; о кпвтахъ общедоступныхъ и дешевыхъ;—дорогихъ;—чисто-ученыхъ;—огромныхъ; о журнадахъ общихъ,—ученыхъ.
0 классическихъ кпигахъ, въ томъ числѣ — сочиненія, принадлежащія роду
человѣческому,
0 дензурахъ вемской и духовной; о кощунствѣ и вѣротерпимости; о прав.
(православіи?); о еочиненіяхь, не подлежащихъ суду; о дячностяхъ,»
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XI. Русская изба.
Въ Пешкахъ (на станціи, нынѣ уничтоженной) Радищевъ
съѣлъ кусокъ говядины и выпилъ чашку кофею. Онъ пользуется
симъ случаемъ, дабы упомянуть о несчастныхъ африканскихъ
невольникахъ, и тужитъ о судьбѣ русскаго крестьянина, не употребляющаго сахара. Все это было тогдашнимъ моднымъ краснословіемъ. Но замѣчательно описаніе русской избы:
т

« Іѳтыре стѣны, до половины покрытыя, такъ какъ и весь потолокъ,
самсею; полъ въ щеляхъ, на вершокъ по крайней мѣрѣ поросшій грязью;
печь бѳзъ трубы, но лучшая защита отъ холода; и дымъ, всякое утро зимою
и лѣтомъ наполняющій язбу; окончины, въ коихъ натянутой пузырь смеркающійся въ полдень пропускалъ свѣтъ; горшка два или три (щастлива
изба, коли въ.одномъ изъ нихъ всякой дѳнь есть пустыя шти!); деревянная
чашка и кружки, тарелками называемыѳ; столъ, топоромъ срубленой, которой скоблятъ скребкомъ по праэдникамъ; корыто, кормить свинѳй шш телятъ, будѳ есть, спать съ ними вмѣстѣ, глотая воздухъ, въ коѳмъ горящая
свѣча какъ будто въ туманѣ иди за завѣсою кажется. Къ щастію, кадка съ
квасомъ, на уксусъ похожимъ, и на дворѣ баня, въ коей коли не парятся,
то спитъ скотина. Посконная рубаха, обувь данная дриродою, онучки съ
лаптями для выхода.» [ П у т ѳ ш е с т в і е , стр. 4 1 2 — 4 1 3 J .

Очевидно, что Радищевъ начерталъ каррикатуру, но онъ упоминаетъ о банѣ и о квасѣ, какъ о необходимостяхъ русскаго
быта. Это уже признакъ довольства. Замѣчательно, что наружный видъ русской избы мало перемѣнился со временъ Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные къ его путешествію. Ничто такъ не похоже на русскую деревню въ XVI столѣтіи, какъ русская деревня въ 11833 году. Изба, мельница, заборъ, даже эта ёлка, это печальное тавро сѣверной природы —
ничто, кажется, не измѣнилось. Однако, произошли улучшенія,
по крайней мѣрѣ на большихъ дорогахъ: труба въ каждой избѣ;
стекла замѣнили натянутый пузырь; вообще болѣе чистоты, удобства^ того, что англичане называютъ comforl. Замѣчательно и то,
что Радищевъ, заставивъ свою хозяйку жаловаться на голодъ и
неурожай, оканчиваетъ картину нужды и бѣдствія сею чертою:
«и начала сажать хлѣбы въ печь.»
Фояъ-Визинъ, лѣтъ 15 передъ тѣмъ путешествовавшій по
Франціи, говоритъ, что, по чистой совѣсти, судьба русскаго крестьянина показалась ему счастливѣе судьбы французскаго земледѣльца. Вѣрю. Вспомнямъ описаніе Лабрюера *); слова госпожи
*) 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
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Севинье еще сильнѣе тѣмъ, что она говоритъ безъ негодованія
и горечи, a просто разсказываетъ что видитъ и къ чему привыкла. Судьба французскаго крестьянина не улучшилась въ царствованіе Людовика XV и его преемника...
Прочтите жалобы англійскихъ фабричныхъ работниковъ: в о
лоса встанутъ дыбомъ отъ ужаса. Сколько отвратительныхъ истязаній, непонятныхъ мученій! какое холодное варварство съ одной
стороны, съ другой какая страшная бѣдность! Вы думасте, что
дѣло идетъ о строеніи фараоновыхъ пирамидъ, о евреяхъ, работающихъ подъ бичами египтянъ. Совсѣмъ нѣтъ: дѣло идетъ о
сукнахъ г-на Смита или объ иголкахъ г-на Джаксона. И замѣтьте, что все это ссть не злоупотребленіе, не преступлсніе, но
происходитъ въ строгихъ предѣлахъ закона. Кажется, что нѣтъ
въ мірѣ несчастнѣе англійскаго работника; но посмотрите, что
дѣлается тамъ при изобрѣтеніи новой магаины, избавляющей
вдругъ отъ каторжной работы тысячъ пять или шесть народу и
лишающей ихъ послѣдняго средства къ пропитанію... У яасъ
нѣтъ ничего подобнаго. Повинности вообще не тягостны. Иодушная платится міромъ, барщина опредѣлена закономъ; оброкъ неразорителенъ (кромѣ какъ въ близости Москвы и Петербурга, гдѣ
разнообразіе оборотовъ промышленности усидиваетъ и раздражаетъ корыстолюбіе владѣльцевъ). Помѣщикъ, наложивъ оброкъ,
оставляетъ на произволъ своего крестьяняна доставать оный, какъ
и гдѣ онъ хочетъ^ Крестьянинъ промышляетъ, чѣмъ онъ вздумаетъ, и уходитъ иногда за 2,000 верстъ выработывать себѣ
деньгу... Злоунотребленій вездѣ много; уголовныя дѣла вездѣ
ужасны.
Взгляните на русскаго крестьянина: ссть ли и тѣнь рабскаго
уничиженія въ его поступи и рѣчи? 0 его смѣлости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его извѣстна; проворство и ловкость удивительны. Путешественникъ ѣздитъ изъ края
въ край по Россіи, не зная ни одного слова по-русски, и вездѣ
его понимаютъ, исполняютъ его требованія, заключаютъ съ нимъ
условія. Никогда не встрѣтите вы въ нашѳмъ народѣ того, что
французы называютъ іш badaud; никогда не замѣтите въ неігь
ни грубаго удивленія, ни невѣжественнаго презрѣнія къ чужому.
Въ Россіи нѣтъ человѣка, который бы не нмѣлъ собственнаго
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 où ils vivent
de pain noir, d'eau et de racines: ils épargnent aux autres hommes la peine de
ьешег, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manger
de ce pain qu'ils ont semé. (Les c a r a c t è r e s ) . — А ѳ т .
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своего жилшца. Нищій, уходя скитаться по міру, оставляетъ
свою избу. 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.
Избави меня Боже быть поборникомъ и проповѣдникомъ рабства;
и говорю только, что благосостояніе крестьянъ тѣсно связано съ
пользою помѣщиковъ, — и это очевидно для всякаго. Злоупотребленія встрѣчаются вездѣ. Конечно, должны еще произойти великія перемѣны; но не должно торопить времени, и безъ того
уже довольно дѣятельнаго, Лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть
тѣ, которыя происходятъ отъ одного улучшенія нравовъ, безъ
насильственныхъ потрясеній политическихъ, страшныхъ для человѣчества...
XII. Этикетъ.
«Власть и свободу сочетать должно на всеобщую пользу.»
Истина неосяоримая, коею Радищевъ заключаетъ начертаніе объ
уничтоженіи придворныхъ чиновъ, исполненное мыслей большею
частью ложныхъ, хотя и пошлыхъ *).
Предполагать униженіе въ обрядахъ, установленныхъ этикетомъ, есть просто глупость. Англійскій лордъ, представляясь своему королю, становится на колѣна и цѣлуетъ ему руку. Это не
мѣшаетъ ему быть въ оппозицін, если онъ того хочетъ. Мы всякій день подписываемся покорнѣ#шими слугами — и. кажется,
никто изъ этого еще не заключалъ, чтобъ мы просились въ камердинеры.
Придворные обычаи, соблюдаемые нѣкогда при дворахъ нашихъ царей, уничтожены Петромъ Великимъ при всеобщемъ пѳреворотѣ. Екатерина II занялась и симъ уложеніемъ, и установила новый этикетъ. Онъ имѣлъ передъ этикетомъ, наблюдаемымъ въ другихъ державахъ. то преимушество. что былъ основанъ на правилахъ здраваго смысла и вѣжливости общепонятной,
a не на забытыхъ преданіяхъ и обыкновеніяхъ, давно измѣнившихся. Покойный государь Александръ Павловичъ любилъ простоту и непринужденность. Онъ ослабилъ снова этикетъ. кото*) Въ настоящей главѣ Пушкинъ дѣдаетъ замѣчавія на главу «Дутешеетвія>, называющуюся <Выдропускъ>.
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рый, во всякомъ случаѣ, не худо возобновить. Конечно, государи
не имѣютъ нужды въ обрядахъ, часто для нихъ утомительныхъ;
но этикетъ есть также законъ; къ тому же, онъ при дворѣ необходимъ, ибо всякому, имѣющему честь приближаться къ царскимъ особамъ, необходимо знать свою обязанность и границы
службы. Гдѣ нѣтъ этикета, тамъ придворньте въ поминутномъ
опасеніи сдѣлать что нибудь неприличное. Нехорошо прослытъ
невѣжею, непріятно казаться и подслужливымъ выскочкою.

[Въ рукописяхъ Рум. Ыузея эта статья, писанная на бумагѣ съ клеймомъ
1834 года, находится въ двухъ редакдіяхъ: черновой и бѣловип. Черповая гираздо полнѣе; изъ нея и вляты всѣ добавки, помѣщенныя нами въ выноскахъ,
a также и два п р и б а в л е н і я , слѣдующія ниже; поправки и дополнеиія, сдѣланныя по бѣловому списку, дважды исправленному рукою самого Пушкипа,
включены нами въ текстъ статьи, которая, такимъ образомъ, впервые явдяетея
въ печати въ полномъ своемъ видѣ.]

ПРИВАВЛВШЯ.
I.
Разговоръ съ англичаниномъ о русскихъ крестьянахъ *).
... Строки Радищева навели на меня уныніе.
судьбѣ крестьянина:

Я думалъ о

Къ тому жъ подупшы, барщина, оброкъ!
Подлѣ меня въ каретѣ сидѣлъ англичанинъ, человѣкъ лѣтъ 36.
Я обратился къ нему съ вопросомъ: что молсетъ быть несчастнѣе
русскаго крестьянина?
АНГЛИЧАНИНЪ. — Англійскій крестьянинъ.
я. — Какъ! свободный англичанинъ, по вашему мнѣвію, несчастнѣе русскаго раба?
онъ. — Что такое свобода?
я. — Свобода есть возможность поступать по своей волѣ.
онъ. — Слѣдовательно, свободы нѣтъ нигдѣ; ибо вездѣ есть
или законы, или еетественныя препятствія.
*) Этотъ черновой набросокъ напечатанъ впервые въ «P. Архивѣ> 1881 г.
Часть его содѳржанія потомъ внесена была Пушкинымъ въ ХІ-ю главу.
СОЧ. A . С. ПУШКИНА. T . 7 .
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я. — Такъ; но разница: покоряться законамъ, предписаннымъ
нами самими, или повиноваться чужой волѣ.
онъ. — Ваша правда. Но развѣ народъ англійскій участвуетъ
въ законодательствѣ? Развѣ власть не въ рукахъ малаго числа?
Развѣ требованія народа могутъ быть исполнены его повѣренными?
я. — Въ чемъ вы полагаете народное благополучіе?
онъ. — Въ умѣреняости и соразмѣрности податей.
я. — Какъ?
онъ. — Вообще повинности въ Россіи не очень тягостяы для
народа: подушныя платятся міромъ, оброкъ не разорителенъ (кромѣ
въ близости Москвы и Петербурга, гдѣ разнообразіе оборотовъ
промышленника умножаетъ корыстолюбіе владѣльцевъ). Во всей
Россіи помѣщикъ, наложивъ оброкъ, оставляетъ на произволъ
своему крестьянину доставать оный, какъ и гдѣ хочетъ. Крестьянинъ промышляетъ чѣмъ вздумаетъ и уходитъ иногда за
2 , 0 0 0 верстъ вырабатывать себѣ деяьгу. ÏÏ это называете вы
рабствомъ? Я не знаю во всей Европѣ народа, которому было бы
дано болѣе дростора дѣйствовать.
я. — Но злоупотребленія частныя...
ояъ. — Злоупотребленій вездѣ много. Прочтяте жалобы англійскихъ фабричныхъ работниковъ — волоса встанутъ дыбомъ; вы
подумаете, что дѣло идетъ о строеніи фараоновыхъ пирамидъ, о
евреяхъ, работающихъ подъ бичами егяптянъ. Совсѣмъ нѣтъ: дѣло
идетъ о сукнахъ г-на Шмидта или объ иголкахъ г-на Томпсона.
Сколько отвратятельныхъ истязаній, непонятныхъ мученій! Какое холодное варварство съ одной стороны, съ другой — какая
страшная бѣдность! Въ Россіи нѣтъ ничего подобнаго.
я. — Вы не читали нашихъ уголовяыхъ дѣлъ.
онъ. — Уголовныя дѣла вездѣ ужасны. Я говорю вамъ о томъ,
что въ Англіи происходитъ въ строгихъ предѣлахъ закона, не о
злоупотреблоніяхъ, не о преступленіяхъ: нѣтъ въ мірѣ несчастяѣе
англійскаго работяика. Но посмотрите, что дѣлается y насъ при
изобрѣтеніи новой машины, вдругъ избавляющей отъ каторжной
работы тысячъ пять, десять народу, но лишающей ихъ послѣдняго средства къ пропитанію...
я. — Живали вы въ нашихъ деревняхъ?
онъ. — Я видалъ ихъ проѣздомъ и жалѣю, что не успѣлъ
изучить нравы любопытнаго вашего народа.
я. — Что поразило васъ болѣе всего въ русскомъ крестьянинѣ?
онъ. — Его опрятность и свобода.
я. — Какъ это?
ояъ. — Вашъ крестьянинъ каждую субботу ходитъ въ баню;
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умывается каждое утро, сверхъ того нѣсколько разъ въ день
моетъ себѣ руки. 0 его смышлености говорить нечего: путешественники ѣздятъ изъ края въ край по Россіи, не зная ни одного
слова вашего языка, и вездѣ ихъ понимаютъ, исполняютъ ихъ
требованія, заключаютъ условія; никогда не встрѣчалъ я между
ними то, что сосѣди называютъ un badaud, никогда не замѣчалъ въ нихъ ня грубаго удивленія, ни невѣжественнаго презрѣнія къ чужому. Переимчивость ихъ всѣмъ извѣстна; проворство
и ловкость удивительны.
я. — Справедливо. Но свобода? Неужто вы русскаго крестьянина почитаете свободнымъ?
онъ. — Взгляните на него: что можетъ быть свободнѣе его
обращенія съ вами? Есть ли и тѣнь рабскаго унаженія въ его
поступи и рѣчя? Вы не были въ Англіи?
я. — Не удалось.
онъ. — То-то! Вы не видали оттѣяковъ подлости, отличающей
y насъ одинъ классъ отъ другого; вы не видали раболѣпства
m a s t e r s нижней палаты передъ верхней, джентльмена передъ
аристократіею, купечества передъ джентльменствомъ, бѣднаго передъ богатымъ, повиновенія предъ властію. A продажяые голоса.
a уловки министеретва, a поведеніе наше съ Индіей, a отношенія наши со всѣми другими народами!
Англичанинъ мой разгорячился и совсѣмъ отдалился отъ предмета нашего разговора. Я продолжалъ слѣдовать за его мыслями,
и мы пріѣхали въ Клинъ.
9 декабря.

II.
0 русскон литературѣ, съ очеркомъ французской,
Наши критики не согласились еще въ ясномъ различіи между
родамя классическимъ и романтическимъ. Сбивчивымъ понятіемъ
о семъ предметѣ обязаны мы французскимъ журнадиетамъ, которые обыкновенно относятъ къ романтизму все, что имъ кажется ознаменованнымъ печатью мечтательности и германскаго
идеологизма, или основаннымъ на предразсудкахъ и преданіяхъ
простонародныхъ. Опредѣленіе самое неточное. Стихотвореніе можетъ являть всѣ сіи признаки, a между тѣмъ принадлежать къ
роду классическому. Къ сему роду должны отнестись тѣ стихотворенія, коихъ формы извѣстны были грекамъ и римлянамъ,
или коихъ образцы они назгь оставили. Слѣдственно, сюда при16*
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надлежатъ: эпопея, поэма дидактическая, трагедія, комедія, ода,
сатира, посланіе, ироида, эклога, элегія, эпиграмма и баснь. Если
же вмѣсто формы стихотворенія будемъ брать за основаніе только
д у х ъ , въ которомъ оно написано, то никогда не выпутаемся изъ
опредѣленій. Гимнъ Пиндара духомъ своимъ, конечно, отличается
отъ оды Анакреона, сатира Ювенала отъ сатиры Горація, «Освобожденный Іерусалимъ» отъ «Энеиды» —всѣ они однакожъ принадлежатъ къ роду классическому. Какіе же роды стихотвореній должно отнести къ поэзіи романтической? Тѣ, которые нѳ
были извѣстны древнимъ, и тѣ, въ коихъ прежнія формы измѣнились или замѣнены другими.
Не считаю за нужное говорить о поэзіи грековъ и римлянъ.
Каждый образованный европеецъ долженъ имѣть достаточное понятіе о безсмертныхъ созданіяхъ величавой древности. Взглянемъ
на происхожденіе и постепенное развитіе поэзіи новыхъ народовъ.
Западная Имперія клонилась къ паденію, a съ нею — науки,
словесность и художества. Наконецъ она пала, просвѣщеніе погасло, невѣжество омрачило Европу. Едва спаслась латйнская
грамота въ пыли книгохраншшщъ монастырскихъ; монахи соскобляли съ пергамента стихи Лукреція, Виргилія, н вмѣсто нихъ
писали на немъ свои хроники и легенды.
Поэзія проснулась подъ небомъ полуденной Франціи; риѳма,
новое украшеніе стиха, съ перваго взгляда столь мало значущее,
отозвалась въ романскомъ языкѣ, — имѣла сильное вліяніе на словесность новѣйшихъ народовъ. Побѣжденная трудность всегда
приноситъ намъ удовольствіе; любить соотвѣтственность (symmetria), размѣренность — свойственно уху человѣческому; ухо
обрадовалось удареніямъ звуковъ Трубадуры играли риѳмою, изобрѣтали для нея всевозможныя измѣненія стиховъ, прндумывали
самыя затруднительныя формы; явились тріолетъ, баллада, рондо,
сонетъ и пр, Отъ сего произошла необходимая натяжка выраженія, какое-то жеманство, вовсе неизвѣстное древнимъ; мелочное
остроуміѳ замѣнило чувство, которое не можетъ выражаться въ
тріолетахъ. Мы находимъ несчастные сіи слѣды въ величайшихъ
геніяхъ новѣйшихъ временъ.
Но умъ не можетъ довольствоваться однѣми игрушками гар"ноніи. Воображеніе требуетъ картинъ и разсказовъ; трубадуры
обратились къ новымъ источникамъ вдохновенія, воспѣли любовь
я войну, оживили народныя преданія; родились лэ, романъ и
фабліо.
Темныя понятія о древней трагедіи и церковныя празднества
подали поводъ къ сочиненію таинствъ (mystères). Почти всѣ пи-
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саны на одинъ образецъ и подходятъ подъ одно условіе; новъ
то время не было Аристотеля для установленія непреложныхъ
законовъ мистической драматургіи.

Два обстоятельства имѣли рѣпштельное дѣйствіе на духъ рвропейской поэзіи: нашествіе мавровъ и крестовые походы.
Мавры внушили ей изступленіе и нѣжность любви, приверженность къ чудесному, роскошное краснорѣчіе Востока, Рьтцари сообщили ей свою набожность и простодушіе, новыя понятія о геройствѣ и вольность нравовъ походныхъ становъ Годфрида и Ричарда.
Таково было смиренное начало романтической поэзіи.
Отрасли романтической поэзіи пышно процвѣли въ Италіи и
Гишпа.ніи. Италія присвояла себѣ эпопею; полу-африканская Гишпанія завладѣла трагедіей и романомъ; Англія противу именъ
Даяте, Аріоста, Кальдерона съ гордостію выставила имена Спенсера, Мильтона, Шекспира; въ Германіи (что довольно странно)
отличилась новая сатира, ѣдкая, шутливая. Во Франціи тогда
поэзія все еще младенчествовала. Лучшій стихотворецъ Вильонъ
воспѣвалъ въ площадныхъ куплетахъ кабаки и почитался народнымъ поэтомъ. Наслѣдникъ его Маротъ, жившій въ одно время
съ Аріостомъ и Камоэнсомъ, rima des triolets, fit fleurir la ballade.
Проза имѣла уже сильный перевѣсъ: скептикъ Монтань, циникъ
Раблэ были современниками Тассу*).
Въ Италіи и Гипгпаніи народная поэзія уже существовала
прежде появленія ея геніевъ. Они пошли по дорогѣ, уже проложенной. Выли поэмы прежде Аріостова Orlando, были трагедіи
прежде созданій de Vega и Кальдерона. Во Франціи просвѣщеніе
застало поэзіто въ ребячествѣ, безъ всякаго направленія, безъ всякой силы. Образованные умы вѣка Людовика XIV справедливо
презрѣли ея ничтожность и обратились къ древнимъ образцамъ.
Буало, человѣкъ, одаренный умомъ рѣзкимъ и здравымъ и мощнымъ талантомъ, обнародовалъ свой коранъ, и французская словесность ему покорилась.
P. S. Не должно думать, однакожъ, чтобъ и во Франціи не
*) Въ друтомъ паброскѣ это мѣсто читаетгя такъ: <Раясматривая проітеведенія франдуэской поэ8ш въ теченіе XVI вѣка, нельвя не быть поражену ихъ
нкчтожествомъ; нѣсколько лтобовныхъ пѣсенъ отличаются легкостыо и нѣжностыо, нѣсколько скаяокъ — веседостьто и простодушіемъ, но вообще напрасно
бы сталтг въ влигхъ иотсать высокаго и сильнаго чувства или яркаго воображенія. Прова имѣетъ уже рѣшительный перевѣсъ: Раблэ, Montaigne, etc.>
1
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остались никакіе памятники чистой романтической поэзіи: сказки
Лафонтена и Вольтера и Дѣва сего послѣдняго носятъ на себѣ
ея клеймо. Не говорю ужъ о многочисленныхъ подражаніяхъ, по
большей части посредственныхъ: легче превзойти геніевъ въ забвеніи всѣхъ приличій, нежели въ поэтическомъ достоинствѣ.

*
Люди, одаренные талантами, будучи поражены ничтожностью французскаго стихотворства, думали, что скудость языка
была тому виною и стали стараться пересоздать его по образцу
древняго греческаго. Образовалась новая школа, коей мнѣнія,
цѣль и усилія напоминаютъ школу нашихъ славяно-руссовъ, между коими также были люди съ дарованіями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбеллэ остались тщетными. Языкъ отказался
отъ исправленія, ему чуждаго, и пошелъ опять своею дорогой.
Наконецъ припгелъ Малербъ, съ такой строгой справедливостш
оцѣненный великимъ критикомъ Буало:
Enûn Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence... etc.
Ho Малербъ нынѣ забытъ подобно Ронсару. Сіи два таланта
истощили силы свои въ бореніи съ механязмомъ языка, въ' усоверпгенствованіи стиха. Такова участь, ожидающая писателей,
которые пекутся болѣе о наружныхъ формахъ слова, нежели о
мьтсли — истинной жизни его, не зависящей отъ употреблетя!

*
Какимъ чудомъ, посреди общаго паденія вкуса, вдругъ явилась толпа истинно великихъ писателей, покрьгвшихъ такимъ
блескомъ конецъ XVII вѣка? Политическая ли щедрость кардинала Ришельё, покровительство ли Лтодовика XIV—причиноютакого 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, заключающихъ періодъ старинной
французской поэзіи, тотчасъ выступаютъ Корнель, Вуало, Расинъ,
Молъеръ и Лафонтенъ, И владычество ихъ надъ умами просвѣщеннаго міра гораздо легче можетъ объясниться, нежели ихъ неожиданное пришествіе.

*
Нѣкто y насъ сказалъ, что французская словесность родилась
въ передней etc. *). Это слово было повторено и во французскихъ
*) См. выше, стр. 59.
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журналахъ и замѣчено, какъ жалкое мнѣніе (opinion déplorable).
Это не мнѣніе, но истина историческая, буквально выраженная:
Маротъ былъ камердинеромъ Франциска І-го (valet de chambre),
Мольеръ—камердинеромъ Людовика XIV; Буало, Расинъ и Вольтеръ (особенно Вольтеръ), конечно, дошли до гостиной, но всетаки черезъ переднюю. Объ новѣйшихъ поэтахъ говорить нечего:
они, конечно, ча площади, съ чѣмъ ихъ и поздравляемъ.
Вліяніе, которое французскіе писатели произвели на общество,
должно приписать ихъ старанію приноравливаться къ господствующему вкусу, къ мнѣніямъ публики. Замѣчатедьно, что ни
одинъ изъ извѣстныхъ французскихъ поэтовъ не выѣзжалъ изъ
Парижа. Вольтеръ, изгнанный изъ столяцы тайнымъ указомъ
Людовика XV, полу-шутливымъ, полу-важнымъ тономъ совѣтуетъ
писателямъ оставаться въ Па,рижѣ, если дорожатъ они покровптелъствомъ Аполлона и бога вкуса.
Ни одинъ изъ французскихъ поэтовъ не дерзнулъ быть самобытнымъ, ни одинъ, подобно Мильтону, не отрекся отъ современной славы.
Расинъ пересталъ писать, увидя неуспѣхъ своей Гоѳоліи.
Публика (о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколъко
нужно глупцовъ, чтобы составить публику?)—невѣжественная
публика была единственною руководительницею и образовательштцею писателей. Когда писатели перестали толпиться по переднимъ вельможъ, они (писатели) обратились къ народу, лаская его
любимыя мнѣнія или фиглярствуя независимостью и странностями, но съ одною цѣлію: выманить себѣ репутацію или денъги.
Въ нихъ нѣтъ и не было безкорыстной любви къ искусству и
къ изящному: жалкій народъ!
Не смотря на ея виднмую ничтожность, Ришелье чувствовалъ важность литературы. Великій человѣкъ, унизивтій во
Франціи феодализмъ, захотѣлъ также связать и литературу. Писатели, классъ бѣдный и незнатный, были призваны ко двору и
задарены, какъ и дворяне. Людовикъ XIV слѣдовалъ системѣ
кардинала. Вскорѣ словесность сосредоточилась около его трона.
Всѣ писатели получили придворную должность. Корнелъ, Расинъ
тѣшили короля своими трагедіями; Вуало воспѣвалъ его побѣды
и назначалъ ему писателей, достойныхъ его вниманія; Воссюэтъ
и Флешье проповѣдовали слово Божіе въ его придворной капеллѣ;
камердинеръ Мольеръ при дворѣ смѣялся надъ придворными.
Академія хвастливо первымъ правиломъ своего устава положила
хвалу великаго короля. Были исключенія: бѣдный дворянинъ
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Лафонтенъ, не смотря на господствующую набожность, печаталъ
въ Голландіи свои веселыя сказки о монахиняхъ, a сладкорѣчивый епископъ, въ книгѣ, наполненной смѣловэ философіею, помѣщалъ язвительную сатиру на прославленное царствованіе; за
то Лафонтенъ умеръ безъ пенсіи, a Фенелонъ — въ своей епархіи, отдаленный отъ двора за мистическую ересь.—Отселѣ вѣжливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая, немного жеманная, но тѣмъ самымъ понятная для всѣхъ дворовъ*
Европы, ибо высшее общество, какъ справедливо замѣтилъ одинъ
изъ новѣйшихъ писателей, составляетъ во всей Европѣ одно семейство.
Между тѣмъ духъ изслѣдованія и порицанія начиналъ проявляться во Франціи, Ничто не могло быть противоположнѣе поэзіи, какъ та философія, которой XVIII вѣкъ далъ свое имя.
Она была направлена противъ господствующей религіи, вѣчнаго
источника поэзіи y всѣхъ народовъ, и любимымъ орудіемъ ея
была иронія, холодная и осторожная, и насмѣшка, бѣшеная и
площадная. Вольтеръ, великанъ сей эпохи, овладѣлъ и стихами,
какъ важной отраслъю умственной дѣятельности человѣка. Онъ
написалъ Магомета съ намѣреніемъ очернить католицизмъ. Онъ
шестьдесятъ лѣтъ наполнялъ театръ трагедіями, въ которыхъ,
не заботясь ни о правдоподобіи характеровъ, ни о законности
средствъ, заставилъ онъ свои лица, кстати и нѳкстати, выражать правила своей философіи. Онъ наводнилъ Парижъ перелетными бездѣлками, въ которыхъ философія говорила общепонятнымъ и шутливымъ языкомъ, одною риѳмою и метромъ отличавшимся отъ прозы. И эта личность не владѣла верхомъ ноэзіи;
наконецъ, и онъ однажды, въ своей старости, становится истиннымъ поэтомъ, когда весь его разрушительный геній со всею свободою излился въ циничной поэмѣ, гдѣ всѣ высокія чувства,
драгоцѣнныя человѣчеству, были принесены въ жертву демону
смѣха^и ироніи. Вліяніе Вольтера было неимовѣрно. Около великаго копошились пигмеи, стараясь привлечь его вниманіе. Умы
возвышенные слѣдуютъ за нимъ. Задумчивый Руссо провозглашаетъ себя его ученикомъ; пылкій Дидротъ есть самый ревностный изъ его апостоловъ. Англія, въ лицѣ Юма и Гиббона при-,
вѣтствуетъ его. Екатерина вступаетъ съ нимъ въ дружескую переписку; Фридрихъ съ нимъ ссорится и мирится; общество ему
покорно. Европа ѣдетъ въ Ферней на поклонъ. Вольтеръ умираетъ, благословивъ внука Франклина ж привѣтствуя Новый Свѣтъ
словами, дотолѣ неслыханными.
Общество созрѣло для великаго разрушенія. Все еще спокойно,
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но уже голосъ молодого Мирабо, подобно отдаленной бурѣ, глухо
гремитъ изъ глубины темницъ, по которымъ онъ скитается.
Смерть Вольтера не останавливаетъ потока. Бомарше влечетъ
на сцену и терзаетъ все, что еще почитается неприкосновеннымъ.
Министры Людовика XVI нисходятъ въ арену спорить съ писателями. Старая академія, созданная Людовикомъ XIV, хохочетъ
и рукоплещетъ. Слѣды великаго вѣка (какъ называли французы
вѣкъ Людовика XIV) исчезаютъ. Древность осмѣяна, обругана;
поэзія истощается, превращается въ мелочныя игрушки остроумія; романъ дѣлается скучною проповѣдью или галлереею соблазнителъныхъ картинъ...
Европа, оглушенная, очарованная славою французскихъ писателей, преклоняетъ къ нимъ подобострастное вниманіе. Германскіе профессора съ высоты кабедры провозглашаютъ правила
французской критики. Англія слѣдуетъ за Франціей на поприще
философіи; поэзія въ отечествѣ Шекспира и Мильтона становится
суха и ничтожна, какъ и во Франціи; Ричардсонъ, Фильдингь
и Стернъ поддерживаютъ славу прозаическихъ сочиненій; Италія
отрекается отъ Данте; Metastasio подражаетъ Расину.
Обратимся къ Россіи.
ВСТУПЛЕНІЕ.

I. Отчуткденіе Россіи отъ Европы.
Долго Россія была совершенно отдѣлена отъ судебъ Европы *).
Ея широкія равнины поглотили безчисленныя толпы монголовъ
и остановили ихъ разрушительное нашествіе. Варвары не осмѣлились оставить y себя въ тылу порабощенную Русь и возвратились въ степи своего Востока. Христіанское просвѣщеніе было
спасено истерзанной и издыхающей Россіей, a не Польшей, какъ
еще недавно утверждали овропейскіе журналы; но Европа, въ
отношеніи Россіи, всегда была столь же невѣжественна, какъ и
неблагодарна.
Духовенство, пощаженное удивительною смѣтливостью татаръ,
одно, въ теченіе двухъ мрачныхъ столѣтій, питало искры блѣдной византійской образованности. Въ безмолвіи келій иноки вели
свои безпрерывныя лѣтописи; архіереи въ посланіяхъ своихъ бесѣдовали съ князьями и боярами въ тяжкія времена искушеній
*) З а ч е р к н у т о : <Она совершила своѳ преднавначѳніе. Съ XI вѣка, принявъ христіаиство изъ Вивантіи, она не участвовада въ умственпой дѣятедьности катодическаго міра въ эпоху возрожденія латинской Европы.»
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и безнадежности. Но духовная жизнь порабощеннаго на.рода не
развивалась. Великая эпоха Возрожденія не имѣла на него никакого вліянія, рыцарство не одушевляло его дѣвственными восторгами и благодѣтельныя потрясенія крестовыхъ походовъ не
отозвались въ краяхъ печальнаго сѣвера. Нашествіе татаръ не
быяо, подобно наводненію мавровъ, шгодотворнымъ: татары не
принесли намъ ни алгебры, ни поэзіи. Нѣсколъко сказокъ и пѣсенъ, безпрестанно поновляемыхъ изустнымъ преданіемъ, сохранили драгоцѣнныя, полуизглаженныя черты народности, и Слово
о Полку Игоревѣ возвышается уединеннымъ памятникомъ въ
пустынѣ нашей словесности.

П. Ничто;кество древнихъ нашихъ памятниковъ.
Боярство домогайось аристократіи. Два великана—Іоаннъ Щ
и Іоаннъ IV. Едва Россія успѣла свергнуть съ себя иго татарское, и уже e t были нужны всѣ возрождающіяся ея силы, дабы
противоборствовать Полыпѣ. Царская власть ополчилась на боярство; вожди сихъ различныхъ усилій, цари и бояре, согласны
были въ одномъ: въ необходимости сблизить Россію съ Европой;
отселѣ сношенія Ивана Васильевича съ Англіей, переписка Годунова съ [Даніей], условія, подписанныя польскимъ королевичемъ аристократіи XVII столѣтія, посольства Алексѣя Михайловича (во Францію, къ Людовику XIV). Наконецъ — крутой и
кровавый переворотъ, произведенный мощньшъ самодержавіемъ
Петра.
Россія вошла въ Европу, какъ спущенный корабль, при стукѣ
топора и при громѣ пушекъ. Предпринятыя Петромъ войны были
благодѣтельны и плодотворны какъ для Россіи, такъ и для человѣчества. Успѣхъ петровскаго преобразованія былъ слѣдствіемъ
полтавской битвы, и европейское просвѣщеніе причалило къ берегамъ завоеванной Невы.
Петръ не успѣлъ довершить начатое имъ. Онъ умеръ въ нолѵ
ную пору мужества, во всей силѣ своей творческой дѣятельности, еще только въ полъ-ножны вложивъ побѣдительный свой
мечъ. Онъ умеръ, но движеніе, переданное мощною его рукою, долго
продолжалось въ огромныхъ составахъ государства. Даже мѣры
революціонныя, предпринятыя имъ по необходимости въ шшуту
[борьбы] и которыя потомъ не успѣлъ онъ отмѣнить, надолго еще
возымѣли силу закона. Напримѣръ: дворянство, даруемое порядкомъ службы, мимо верховной власти; преимущества, данныя чиновникамъ (замѣчательный неуспѣхъ).
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Петръ Великій бросилъ на словеспость взоръ разсѣянный, но
проницательный. Онъ возвысилъ Ѳеофана, ободрилъ Копіевича,
наказалъ Татищева за его легкомысліе, угадалъ Тредьяковскому,
вѣчному труженику, печальную его участь, безсиліе и трудолюбіе.

III. Просвѣіценіе Россіи.
Крутой переворотъ, произведенный мопщымъ самодержавіемъ
Петра, ниспровергнулъ все старое, и европейское вліяніе разлилось по всей Россіи. Голландія и Англія образовали напш флоты,
Пруссія — наши войска. Лейбницъ начерталъ планъ гражданскихъ учрежденій.
Но сѣмена просвѣщенія были посѣяны. Петръ первый
былъ нетерпѣливъ: ставъ главою новыхъ идей, онъ, можетъ бытъ,
далъ слишкомъ крутой оборотъ огромнымъ колесамъ государства.
Въ общемъ презрѣніи ко всему народному включена и народная поэзія, столь живо проявившаяся въ грустныхъ народньтхъ
пѣсняхъ, въ сказкахъ и въ лѣтописяхъ.
Новая словесность — отголосокъ новообразованнаго общества.
Сынъ молдавскаго господаря, вэноша, обрусѣвшій въ походахъ
Петровыхь, въ Парижѣ перекладывалъ стихи Горація и писалъ
сатиры по образцу, данному придворнымъ поэтомъ Лгодовика XIV,
между тѣмъ какъ сынъ холмогорскаго рыбака скитался по германскимъ университетамъ, вслушивался въ уроки Готпгеда и пе"редавалъ звучному русскому языку отголоски нѣмецкой поэзіи.
Наслѣдники Великаго пошли суевѣрно по его слѣдамъ. Но
интрнги Меншикова, пронырство Долторукихъ, тайный заговоръ
стариннаго боярства, наконецъ притѣсненнаго мощною рукою Бирона, слишкомъ занимали русское дворянство. Наконецъ, водарилась Елизавета. При ней рождается русская словесность.
Но, приступая къ описанію словѳсности русской, мы должны
будемъ изслѣдовать и ту словесность иноземную, которая имѣла
на нее долгое, рѣшйтельное вліяніе.
Приступая къ изученію нашей словесностя, мы хотѣли бы
обратиться назадъ и взглянуть съ любонытствомъ и благоговѣніемъ на ея старинные ламятники, сравнить ихъ съ этою бездной поэмъ, романсовъ ироическихъ, и любовныхъ, и простодушныхъ, и сатирическихъ, коими наводнѳны европейскія литературы срѳднихъ вѣковъ. Въ сихъ нервоначальныхъ играхъ твор-
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ческаго 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 и 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 возвышается единственный памятникъ: «Пѣснь о Полку Игоревѣ».
Кантемиръ. Ломоносовъ. Тредьяковскій. Вліяніе Кантемира
уничтожается Ломоносовымъ. Вліяніе Тредьяковскаго уничтожается его бездарностыо. Постоянное бореніе Тредьяковскаго. Онъ
побѣжденъ. Сумароковъ. Екатерина (Вольтеръ). Фонъ-Визиыъ,
Державинъ.
Начало русской словесности; Кантемиръ въ Парижѣ обдумываетъ свои сатиры, переводитъ Горація, умираетъ 28-ми лѣтъ.
Ломоносовъ, плѣненный гармоніею риѳмы, пишетъ въ первой
своей молодости оду, исполненную жявости etc., и обращается
къ точнымъ наукамъ, dégoûté славою Сумарокова. Сумароковъ
въ сіе врѳмя. Тредьяковскій —одинъ, понимающій свое дѣло...
Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность
envahit tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы, выросшіе y
корней дубовъ: Доратъ, Флоріанъ, Мармонтель, Гимаръ, М-те
Жанлисъ овладѣваютъ русской словесностію...
[Эта черновая статья-протрамма должна была, по первоначальному плану
Пушкина, составлять часть гдавы о Ломоносовѣ въ статьѣ сМысди на дорогѣ.>
Пушкинъ не раэъ воэвраіцался къ плану этой статьи, которая, видимо очень
его занимада. Въ рукописяхъ остались относящіяся сгода двѣ программы:
у

1.
«Лѣтописи, сказки, пѣсни, пословицьг, посланія царскія, пѣспь о Полку
Побоище Мамаево; царствованіе Петра, царптвпнаніе Елпзаветьт,—Екатериньт,—
Александра; вліяніе французской поэзіи.>
2.
«Отчего первыя стихотворенія были сатиры?
Ихъ успѣхъ etc.
Отчего сатира существовала еще при Екатеринѣ, a пынѣ совсѣмъ уже не
существуетъ?
Петръ создалъ войско, флотъ, науки, законы, по пе могъ создать словесности. которая рождается сама собою,—отъ своихъ собственныхъ начадъ. Поколѣніе преобразованное презрѣло безграмотную, иэуствуіо народнуто словесность
и ки. Кантемиръ, одипъ изъ воспитанниковъ Петра, въ путеводители себѣ избралъ Б у а л о ]
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(1834).

Пѣснь о Полку Игоревѣ найдена была въ библіотекѣ графа
А. Ив. Мусина-Пушкина и издана въ 1800 году. Рукопись с г о
рѣла въ 1812-мъ году, Знатоки, видѣвшіе ее, сказываютъ, что
почерісъ ея былъ полууставъ XV вѣка. Первые издатели приложили къ ней переводъ, вообще удовлетворительный, хотя нѣкоторыя мѣста остались темны или вовсе невразумительны. Многіе
послѣ того силились ихъ объяснить. Но хотя въ изысканіяхъ такового рода послѣдніе бываютъ первыми (ибо ошибки и открытія
предшественниковъ открываютъ и очищаютъ дорогу послѣдователямъ), первый переводъ, въ которомъ участвовали люди истинно
ученые, все еще остается лучшимъ. Прочіе толкователи наперерывъ затмѣвали неясныя выраженія своевольными поправками и
догадками, ни на чемъ не основанными. Объясненіями важнѣйшими обязаны мы Карамзину, который въ своей исторіи, мимоходомъ, разрѣшилъ нѣкоторыя загадочныя мѣста.
Нѣкоторые писатели усомнились въ подлинности древняго памятяика нашей поэзіи и возбудили жаркія возраженія. Счастливая поддѣлка можетъ ввести въ заблужденіе людей незнающихъ,
но не можетъ укрыться отъ взоровъ истиннаго знатока. Вальполь не вдался въ обманъ, когда Чаттертонъ прислалъ ему стихотворенія стараго монаха Rowley; Джонсонъ тотчасъ уличилъ Макферсона. Но ни Карамзинъ, ни Ермолаевъ, ни A. X. Востоковъ,
ни Ходаковскій никогда не сомнѣвались въ подлиняости Пѣсня
о Полку Игоревѣ. Великій скептикъ Шлёцеръ, не видѣвъ еще
Слова о Полку Игоревѣ, рѣзко назвалъ оное подлогомъ; но, прочитавъ, призналъ подлинно древнее произведеніе, и не почелъ дажѳ
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за нужное приводить тому доказательства: такъ очевидна казалась ему истина!
§ 1. «Слово о Плъку Игоревѣ, сына Святъславля, внука Ольгова. Не лѣпо ли ны бяшетъ, братіе, начати старыми словесы
трудныхъ повѣстей о плъку Игоревѣ, Игоря Святъславлича! начати же ся тъй пѣсни по былинамъ сего времени, a не по замышленію Бояню.»
Всѣ, занимавшіеся толкованіемъ Слова о Полку Игоревѣ, перевеля: «Не прилично ли будетъ намъ, не лучше ли намъ, не пристойно ли бы намъ, не славно ли, други, братья, братцы — воспѣть древяимъ складомъ, старымъ слогомъ, древнимъ языкомъ
трудную, печальную пѣснь о Полку Игоревѣ, Игоря Святославича? *) — Но въ древнемъ славянскомъ языкѣ частица ли не
всегда даетъ смыслъ вопросительный, подобно латинскому ne.
Иногда «ля» значитъ: «только», иногда «бы», иногда «же»; донынѣ въ сербскомъ языкѣ сохраняетъ она сіи знаменованія. Въ
русскомъ, частица «ли» есть или союзъ раздѣлительный, или вопросительный. если управляетъ ею отрицательное «не». Въ пѣсняхъ она иногда никакого смысла не имѣетъ и вставляется для
мѣры, такъ же какъ и частицы: «и, что, a какъ ужъ, ужъ какъ»
(замѣчаніе Тредьяковскаго).
Въ другомъ мѣстѣ Слова о полку Игоревѣ «ли» постановлено
такъ же, но всѣ переводчики рѣдшли, что это есть ошибка переписчика и перевели не вопросомъ, a утвердительно. То же надлежало бы сдѣлать и здѣсь.
Во-первыхъ, разсмотримъ смыслъ рѣчи. По мнѣнію переводчиковъ, поэтъ говоритъ: «Не воспѣть ли намъ объ Игорѣ по старому? начнемъ же пѣть по былинамъ сего времени (т. е. по новому), a не по замышленію Бояню (т. е. не по старому...
Явное протяворѣчіе *). Если же дризнаемъ, что частица «ли»
умысла вопросительнаго не даетъ, то выйдетъ: «Неприлячно
братья, начать стариннымъ слогомъ печальную пѣснь объ Игорѣ
Святославичѣ. Начаться же пѣсни по былияамъ сего времени, a
не по вымысламъ Бояна.»
Стихотворцы никогда не любили упрека въ подражаніи, и не*) Въ такомъ смыслѣ переложііли начальныя строки Слова — Пожарекій,
Грамматинъ и Вельтмаыъ; a ііервое изданіе гр. Мусипа-Пушкина и Шишковъ
перевели: «Пріятяо, намъ, братцы, начать> и < Возвѣстимъ, братіе... тѣмъ слогомъ>, и пр.
*) Очень понимаемъ, почему A. С. Шишковъ не отступилъ отъ того же
мяѣиія. Сочинителю «Разсужденія о старомъ иновомъ слогѣ> было бы непріятяо
видѣть, что и во времена сочинителя Слова о Полку Игоревѣ предпочитали
былины своего временд — старымъ словесамъ.— Лвт.
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извѣстный творецъ Слова о Полку Игоревѣ не преминулъ объявить въ началѣ своей поэмы, что онъ будетъ пѣть по своему, a
не тащиться по слѣдамъ стараго Бояна. Глаголъ бяшетъ подтверждаетъ замѣчаніе мое: онъ употребленъ въ прошедшемъ времени (съ неправильностію въ склоненіи, коему примѣры встрѣчаются въ лѣтописяхъ) и предполагаетъ кондиціональную частицу
«бы». «Непрнлично было бы.» Вопросъ же требовадъ бы настоящаго или будущаго.
§ 2. «Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то
растекашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.»
Не рѣшу, упрекаютъ ли здѣсь Бояна или хвалятъ, но во всякомъ случаѣ поэтъ приводитъ сіе мѣсто въ примѣръ того, какимъ образомъ слагали пѣсня въ старину. Здѣсь полагаю
описку, или даже поправку, впрочемъ незначительную: «растекашется мыслію по древу...» тутъ пропущено слово «славіемъ», которое довершаетъ уподобленіе. Г. Вельтманъ перевелъ это мѣсто:
«былое воспѣть, a не вымыслъ Бояна, коего мысли текли въ вышяну такъ, какъ соки по древу» *). Удивительно! Но что есть
общаго между манерною прозою г. Геснера и поэзіей пѣсни
объ Игорѣ?
§ 3. «Помняшеть бо речь первыхъ временъ усобіцѣ, тогда
пущашетъ і соколовь на стадо лебедей, который дотечаше, та
преди пѣсь пояше: старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже
зарѣза Редедю предъ пълки Касожьскыми, красному Романови
Святъславличю. Боянъ же, братіе, не і соколовь на стадо лебедей пущаше, нъ своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами кеяземъ славу рокотаху.»
Ня одинъ изъ толкователей не перевелъ сего мЁста удовлетворительно. Дѣло здѣсь идетъ о Боянѣ, все это продолженіе прежней мысли: «поминая преданія о прежнихъ браняхъ (усобица значитъ ополченіе, брань, a не междоусобіе, какъ перевели нѣкоторые **): Между-усобіе есть уже слово составленное), напускадъ
онъ и проч.» Поэтъ изъясняетъ иносказательный языкъ Соловья
стараго времени, и изъясненіе столь же великодѣпно, какъ и блестящая аллегорія,"приведенная имъ въ примѣръ: 10 соколовъ, напущеняыхъ на стадо лебедей, значили 10 пальцсвъ, возложенныхъ на струны. A. С. Шишковъ сравниваетъ это мѣсто съ

*) Пѣснь Ополченію Игоря, переведеыная Александромъ
Ы. 1833. Стр. 3.
**) <Междоусобіемъ> переведено y Вельтмана.
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началомъ поэмы. Толкованіе Ал. Сем. любопытно (томъ VII,
стр. 43): «и такъ, надлежитъ паче думать, что въ древнія времена соколиная охота служила не къ одному удовольствію, но
тако жъ и къ нѣкоторому прославленію героевъ, или къ рѣщенію
спора, кому изъ нихъ отдать преимущество. Можетъ быть, отличившіеся въ сраженіяхъ военачальники или ішязья состязавшіеся въ славѣ — выѣзжали на поле каждый съ соколомъ своимъ, и пускали на стадо лебединое съ тѣмъ, что чей соколъ удалѣе и скорѣе долетитъ, тому прежде и приносить общее поздравленіе въ одержаніи преимущества предъ прочими.»
Г. Пожарскій съ симъ мнѣніемъ не согласуется. Ему кажется
неприличнымъ для русскихъ князей «доказывать первенство
свое, кровію пріобрѣтенное, полетомъ соколовъ *).» Онъ полагаетъ,
что не князья, a стихотворцы напускали соколовъ, a причина
такого древняго обряда, думаетъ онъ, была «скромность» стихотворцевъ, не хотѣвшихъ выставлять себя передъ товарищами.
A. С. ІПишковъ, въ свою очередь, видитъ въ мнѣніи Я. Пожарскаго «крайнюю неосновательность и несчастное самолюбіе»
(томъ II, стр. 388). Къ крайнему сожалѣнію, г. Пожарскій не
возразилъ **).

«Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера до
нынѣшняго Игоря.» Здѣсь опредѣляется эпоха, въ которую написано Слово о Полку Игоревѣ.
«Иже истягну умь крѣпостію своею.» Истягнулъ — вытянулъ, натянулъ, извѣдалъ, попробовалъ (Пожарскій: препоясалъ
умъ крѣпостію; первые толкователи: напрягши умъ крѣпостію
своею.) «Натянулъ какъ лукъ, изострилъ какъ мсчъ» —метафоры, заимствованныя изъ одного источника.
«Наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на
землю Половецькую за землю Руськую. Тогда Игорь възрѣ на
свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты,
и рече Игорь къ дружинѣ своей: братіе и дружиноГ луце жъ бы
потяту быти, неже полонену быти.» Лучше быть убиту, нежели
полонену. Въ русскомъ языкѣ сохранилось одно слово, гдѣ «ли»
послѣ «не»—не имѣетъ силы вопросительной: «нежели.» Олово
*) Як. Пожарскій, въ примѣчаніяхъ своихъ къ Сяову, изданпому имъ въ
1819 г., стр. 31—32.
**) Все это мѣсто есть тонкая иронія надъ спорами двухъ ученыхъ, которую Пушкинъ еще яснѣе выразилъ зачеркнутой фразой: «Всѣ сіи толкованія
крайне дюбоіштны.> Далѣе идутъ лишь бѣгдыя в: часто недописанныя вамѣтки.
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«неже» употреблялось во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ и встрѣчается и въ Словѣ о Полку Игоревѣ.
«А всядемъ, братіе, на свои борзые комони, да позримъ синяго Дону.» Суевѣріе, полагавшее затмѣніе солнечное бѣдственнымъ знаменованіемъ, было нѣкогда общимъ.
«Спала Князю умь похоти, и жалость ему знаменіе заступи,
искусити Дону великаго.» Слова запутаны. Первые издатели
перевели: «пришло князю на мысль пренебречь (худое) предвѣщаніе и извѣдать (счастія на) Дону великомъ.» «Заступить»
имѣетъ нѣсколько значеній — омрачить, lumen impedio, помѣшать,
удержать. «Спали князю въ умъ — желаніе и печаль. Ему знаменіе мѣшало, запрещало искусити Дону великаго. Такъ хочу же.
сказалъ...» хощу бо, рече, копіе преломити конець поля ІІоло
вецкаго съ вами, Русици, хощу главу свою положити, a любо
испити шеломомъ Дону.
«0 Бояне, соловію стараго времени! абы ты сіа иълкы ущекоталъ, скача славію по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени», т. е. «сплетая хвалы
на всѣ стороны сего времеяи.» Если не ошибаюсь, пронія лробивается сквозь пышную хвалу.
«Рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы.»
(Четыре раза упоминается въ сей пѣснѣ о Троянѣ... но кто
сей Троянъ—догадаться ни по чему невозможно», говорятъ первые издатели... 5 стр. изд. Шишкова). Прочіе толкователи не иослѣдовали скромному примѣру. Они не хотѣли оставнть безъ рѣшенія то, чего не понимали.
Чрезъ всю Бессарабію проходитъ рядъ кургановъ памятникъ
римскихъ укрѣпленій, извѣстный подъ названіемъ «Троянова
вдла». Вотъ куда обратились толкователи и утвердилп, что неизвѣстный Троянъ, о коемъ 4 раза упоминаетъ Слово о Полку
Игоревѣ, есть не ктой иной, какъ римскій императоръ. Должно
ли не шутя опровергать такое легкомысленное объясненіе? Но и
тропа Троянова можетъ ли быть принята за Трояновъ валъ, когда
нѣсколько ниже опредѣляется: «встунилъ дѣвою на землю Трояню... на синемъ морѣ, y Дону» (стр. 14, изд. Шишкова). Гдѣ
же тутъ Бессарабія? «Слѣды Трояна въ Дакіи, видимые по сіе
время, должны были быть извѣстны потомкамъ дунайскихъ славянъ», говоритъ Вельтманъ. Почему же?
«Пѣти было пѣсь Игореви, того (Олта) внуку. Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая», etc. Поэтъ повторяетъ опять
изображенія Бояновы и, обращаясь къ Бояну, вопрошаетъ: «или
не такъ ли пѣть было, вѣщій Бояне, Велесовъ внуче: комони
?

СОЧ. A, Ç. П У Ш К И Н І . Т . У .
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ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ, стоять стязи въ Путивлѣ; Игорь ждетъ мила брата Всеволода.»
Теяерь поэтъ говоритъ самъ отъ себя — не по вымыслу Бояню,
a по былпнамъ ссго времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описаніе стоитъ иносказаній Соловья стараго времени!
«И рече ему Буй-Туръ Всеволодъ: одинъ братъ, одинъ свѣтъ
свѣтлый ты Игорю, оба есвѣ Святъславличя: сѣдлай, брате, свои
бръзыи комони, a мои ти готови.» Готовы значатъ здѣсь извѣстны; значеніе сіе сохранилось въ иллирійскомъ славянскомъ нарѣчіи, Ниже мы увидимъ, что половцы бѣгутъ «неготовыми»
(неизвѣстными) дорогами. Если же неготовыми значпло бы <шемощеными», то что же бы значило: «готовые кони —осѣдлани y
Курска на переди?»
«А мои тп Куряни свѣдоми.» Сіе повтореніе того же понятія другими выраженіями подтверждаетъ предыдущія мои показанія. Это одна изъ древнѣйшихъ формъ поэзіи. Смотри священяое писаніе.
«Кмети подъ трубами повити.» Г-нъ Вельтманъ говоритъ, что
«кметь» значитъ вообще крестьянинъ, мужикъ: «Kar gospôda
stori krivo, kmeti môrjo plâzhat shivo.»

Другого доказательства нѣтъ, какъ слова самого стихотворца,
Подлинность же самой Пѣсни доказывается духомъ древности.
подъ который невозможно поддѣлаться. Кто изъ нашихъ писателей въ 18 вѣкѣ могъ имѣть на то довольно таланта? Карамзинъ?
Но Карамзинъ не ноэтъ. Державинъ? Но Державинъ не зналъ и
русскаго языка, не только языка Пѣсни о Полку Игоревѣ. Прочіе не имѣли всѣ вмѣстѣ столько поэзіи, сколько находится оной
въ планѣ ея, въ описаніи битвы и бѣгства. Кому нришло бы
въ голову взять въ предметъ Пѣсни темный походъ неизвѣстнаго
князя? Кто съ такимъ искусствомъ могъ затмить нѣкоторыя мѣста изъ своей Пѣсни словами, открытыми въ нашихъ старыхъ
лѣтописяхъ, или отысканными въ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ, гдѣ еще сохранились они во всей свѣжести употребленія? Это предполагало бы знаніе всѣхъ нарѣчій славянскихъ.
Положимъ, онъ ими бы и обладалъ — неужто таковая смѣсь
естественная? Гомеръ, если и существовалъ, искаженъ рапсодами.
Ломоносовъ жилъ не въ XII столѣтіи. Ломоносовскія оды пи-
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саны на русскомъ языкѣ съ примѣсыо нѣкоторыхъ выражеяій,
взятыхъ имъ изъ Библіи, которая лежала передъ нимъ...

[Г. А я н е н к о в ъ предполагаетъ, что эти замѣчанія паиисаны пи поводу
переложеііія «Сдова> В е л ь т м а н о м ъ , вьшедціаго въ 1833 году и что толысо
приііиска въ коыдѣ вызвана статьею <Библ. для Чтеыія» 1834, т. IV, въ которой подлияность Слова подвергалась сильному сомиѣііііо. Но первие предпидожеыіе произволъно и основано только на томъ, что въ замѣчавіяхъ щшводятея
мнѣнія Вельтмана. A. Н. М а й к о в ъ въ своей статьѣ о Сдовѣ (Заря 1870, ЛП,
стр. 105 —106) говоритъ: «Сказывадъ мнѣ очевидедъ, тогдашиій студеытъ, чти
когда Каченовскій читалъ лекцію о Словѣ, графъ Уваровъ привелъ на лекцію
Пушкина. «Вотъ, господа, сказалъ Уваровъ студентамъ, указывая на Качеішвскаго,—вотъ лередъ вами наука, a вотъ (указывая на Пушкипа) сами искусство! > Каченовскій стадъ читать лекцію о Сдовѣ и унпчтожать его. Пушклнъ,
давпо делѣявшій мысдь передать пѣснь объ Игорѣ своими стяхами, не выдержалъ и пустялся защищать. Но защита, должно быть, была слаба. > Это-то обстоятельство, вѣроятно, и вызвало Пушкиыа на замѣчанія.
Въ рукописи замѣчаній къ нимъ присоединена выписка и з ъ В о с т о к о в а о
языкѣ Слова. Въ сЧтеніяхъ Общ. Жст. и Древностей> 1882, ки. 2, Е. В. Барсовъ напечатадъ съ именемъ Пушкина (и песовсѣмъ исправыо) сихраішвшіііеи
въ бумагахъ поэта п е р е в о д ъ Сдова; но этотъ переводъедва-ди можно счигать
принаддежащимъ Пушкину: онъ написанъ чужою —и прптомъ, н е пцсарскию —
рукой, Пушкинымъ же сдѣданы дишь поправки отдѣльныхъ словъ и выражеиій; въ другихъ рукописяхъ поэта, такъ же, какъ и въ его переписійѣ, на этотъ
переводъ нѣтъ никакихъ указаній. Поэтому намъ кажется гораздо болѣе вѣроятнымъ предположеніе, что Пушкицъ взядъ на просмотръ (п для исправлепія) трудъ, исполненный другимъ дицомъ, намъ неизвѣстяымъ. Пушкииъ, вообще, очень интересовался Словомъ и не разъ обращолся къ нашимъ ученымъ,
предлагая имъ свои догадки и вызывая на равысканія. Такъ, въ 1836 г. оігь
говорилъ объ этомъ предметѣ съ П. й . Кеппеиомъ, и въ бумагахъ его осталась
слѣдующая записка академика: «Свидѣтельствуя отличное свое почтепіе его
выоокоблагородію Алек. Се\)—чу, Кешіенъ имѣетъ честь препроводить при сеыъ
копііо со статьп, доставденной къ нему, о Троянѣ, о Еией было говореио въ
И М І І . Публ. Библіотекѣ. Павловскъ, 17 ікшя ISSe. > Ha оборитѣ записки ІІЗЛОжено по-нѣмедки мнѣіііе проф. К у х а р с к а г о о опириомъ Трояиѣ. См. А н н е н кова, Мат., 474.]
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Родъ Байроновъ, одинъ изъ самыхъ старинныхъ въ англійской аристократіи, младшей между европейскими, произошелъ отъ
нормандца Ральфа дю-Бюронъ (или Бирона), одного изъ сподвижниковъ Вильгельма-Завоевателя. Имя Байроновъ съ честію
упоминается въ антлійскихъ лѣтописяхъ. Лордство дано ихъ фамиліи въ 1 6 4 3 . Говорятъ, что Байронъ своею родословною дорожилъ болѣе, нежели своими твореніями. Чувство весьма понятное! Блескъ его предковъ и почести, которыя наслѣдовалъ онъ
отъ нихъ, возвышали поэта; напротивъ того, слава, имъ самимъ
пріобрѣтенная, принесла ему мелочныя оекорбленія, часто унижавшія благороднаго лорда, предавая имя его на произволъ
молвѣ, ко всѳму равнодушной и ничего не уважающей.
Капитанъ Байронъ, сынъ знаменитаго адмирала и отецъ великаго поэта, навлекъ на себя соблазнительную славу. Онъ увезъ
супругу лорда Cormorthen и женился на ней тотчасъ послѣ ея
развода. Вскорѣ потомъ она умерла, въ 1 7 8 4 году, оставя ему
одну дочь. На другой годъ разсчетливый вдовецъ, для поправленія своего разстроеннаго состоянія, женился на миссъ Gordon,
единственной дочери и наслѣдницѣ Георгія Gordon, владѣльца
гайфскаго, Бракъ сей былъ несчастливъ: 2 3 , 5 0 0 фунт. стерл.
( 5 8 7 , 5 0 0 руб.) былп расточены въ два года — и mistress Байронъ
осталась при 1 5 0 ф. стерл. годового дохода. Въ 1 7 8 6 году мужъ
и жена отправились во Францію и возвратились въ Лондонъ въ
концѣ 1 7 8 7 г.
Въ слѣдующемъ году, 22-го января, леди Байронъ родила
единственнаго своего сына, Георгія Гордона Байрона. (Вслѣд-
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ствіе распоряженій фамильныхъ, наслѣдница гайфская должна
была сыну своему передать имя Гордона). Новорожденнаго крестили герцогъ Гордонъ и полковникъ Дофъ. При его рожденіи
повредили ему ногу и л. Байронъ полагалъ тому причиною стыдливость или упрямство своей матери.
Въ 1 7 9 0 году, леди Байронъ удалилась въ Абердинъ, и мужъ
ея за нею послѣдовалъ. Нѣсколько времени жили они вмѣстѣ; но
характеры были слишкомъ несовмѣстны; вскорѣ потомъ они разошлись. Мужъ уѣхалъ во Францію, выманивъ прежде y бѣдной
жены своей деньги, нужныя ему на дорогу. Онъ умеръ въ Валансьенѣ, въ слѣдующемъ 1 7 9 1 году.
Во время краткаго пребыванія своего въ Абердинѣ, онъ однажды взялъ къ себѣ маленькаго сына, который y него и ночевалъ, но на другой же день онъ отослалъ неугомоннаго ребенка
къ его матери, и съ тѣхъ поръ уже его не приглашалъ.
Мистриссъ Байронъ была проста, вспыльчива и во многихъ
отношеніяхъ безразсудна; но твердость, съ которою она умѣла
перенести бѣдность, дѣлаетъ честь ея правиламъ. Она держала
одну только служанку, и когда, въ 1 7 9 8 году, повезла она молодого Байрона вступать во владѣніе Ньвзстида, долги ея не превышали шестидесяти фунтовъ стерлинговъ.
Достойно замѣчанія и то, что Байронъ никогда не упоминалъ
о домашнихъ обстоятельствахъ своего дѣтства, находя ихъ унизительными.
Маленыгіі Байронъ выучился читать и писать въ абердинской школѣ. Въ классахъ онъ былъ изъ послѣднихъ учениковъ
и болѣе отличался въ играхъ. По свидѣтельству его товарищей,
онъ былъ рѣзвый, вспыльчивый и злопамятный мальчикъ, всегда
готовый подраться и отплатить старую обиду.
Нѣкто Питерсонъ, строгій пресвитеріанецъ, но тихій и ученый, былъ потомъ его наставникомъ, и Байронъ сохранилъ о
немъ благодарное воспоминаніе.
Въ 1 7 9 6 году леди Байронъ повезла его въ горы. для поправленія его здоровья послѣ скарлатины. Ояа поселилась близь
Бематера.
Суровыя красоты шотландской природы глубоко впечатлѣлись
въ воображеніи отрока.
Около того же времени осьмилѣтній Байронъ влюбился въ Марію Дофъ, Семнадцать лѣтъ послѣ того, въ одномъ изъ своихъ
журналовъ, онъ описалъ свою раннюю любовь.
Въ 1 7 9 8 году умеръ въ Ньюстидѣ старый лордъ Вильгельмъ
Байронъ. За чѳтыре года передъ симъ родной внукъ его скон-
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чался въ Корсикѣ, и маленькій Георгій Байронъ остался единственнымъ наслѣдникомъ имѣній и титула своего рода; но, какъ
несовершеннолѣтній, онъ отданъ былъ въ опеку лорду Карлилю,
дальнему его родственнику, и восхищенная mistress Байронъ
осеныо того же года оставила Абердинъ и отправилась въ* древній Еьюстидъ съ единственнымъ своимъ сыномъ и вѣрною служанкою Лили Грэ.
Лордъ Вильгельмъ, братъ адмирала Байрона, родного дѣда
его, былъ человѣкъ странный и несчастный. Нѣкогда на поединкѣ
закололъ онъ своего родственника и сосѣда, г. Hawort'a. Они
дрались безъ свидѣтелей, въ трактирѣ, яри свѣчкѣ. Дѣло это произвело много піуму, и палата перовъ признала убійцу виновнымъ.
Онъ былъ однакожъ освобожденъ отъ наказанія; съ тѣхъ поръ
жилъ въ Ныостидѣ, гдѣ его причуды, скупость и мрачный характеръ сдѣлали его предметомъ сплетенъ и клеветы. Носилисъ
самые нелѣпые слухи о причивѣ развода его съ женою. Увѣряли,
что онъ однажды покусился ее утопить въ ньюстидскомъ пруду *).
Онъ старался разорять свои владѣнія изъ ненависти къ своимъ наслѣдникамъ. Едвнственные собесѣдники его были старый
слуга и ключница, занимавпгая при немъ и другое мѣсто. Сверхъ
того домъ былъ полонъ сверчками, которыхъ лордъ Вильгельмъ
кормилъ и восігатывалъ. Не смотря на свою скупость, старый
лордъ имѣлъ часто нужду въ деньгахъ и доставалъ ихъ способами, иногда весьма предосудительными. Такимъ образомъ продалъ онъ Рогдаль, родовое владѣніе, безъ всякаго на то права
(что знали и покуящики, но они надѣялись выручить себѣ выгоды прежде, нежели наслѣдники успѣютъ уничтожить незаконную куплю).
Лордъ Вильгельмъ никогда не входилъ въ сиошенія съ молодымъ своимъ наслѣдникомъ, котораго звалъ не иначе, какъ мальчикъ, что живетъ въ Абердинѣ.
Первые годы, проведенные лордомъ Байрономъ въ состояніи
бѣдномъ, не соотвѣтствовавшемъ его рожденію, подъ надзоромъ
пылкой матери, столь же безразсудной въ своихъ ласкахъ, какъ
и въ порывахъ гнѣва, имѣли сильное, продолжительное вліяніе
на всю его жизнь. Уязвленное самолюбіе, поминутно потрясаемая
чувствительность. оставили въ сердцѣ его эту горечь, эту раздражительность, которьтя потомъ сдѣлались главными признаками его
характера.
*) З а ч е р к н у т о : сОпъ былъ воегда вооруженъ и когда садился обѣдать,
требовалъ, чтобы клали на столъ его пистолеты в: прочій необходимый приборъ. >
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Страняости лорда Байрона — частію врожденныя, частію заимствованныя. Муръ еправедливо замѣчаетъ, что въ характерѣ
Байрона ясяо отразились и достоинства, и пороки многихъ изъ
его предковъ: съ одной стороны—смѣлая предпріимчивость, великодушіе, благородство чувствъ; съ другой—необузданныя страсти,
прнчуды и дерзкое презрѣніе къ общему мнѣнію. Сомнѣнія нѣтъ,
что память, оставленная по себѣ лордомъ Вильгельмомъ, сильыо
дѣйствовала на воображеніе его наслѣдника: многое переяялъ онъ
y своего страннаго дѣда въ его обычаяхъ; и нельзя не согласиться въ томъ, что Манфредъ и Лара напоминаютъ уединеннаго
ныостидскаго барона.
Обстоятельство, повидимому маловажное, имѣло столь же сильное вліяніе на его душу. Въ самую минуту его рожденія нога его
была повреждена, и Байронъ остался хромъ на всю свою жизнь.
Этотъ физическій недостатокъ оскорбдялъ его самолюбіе. Онъ воображалъ себя уродомъ. Ничто не могло сравниться съ его бѣшенствомъ, когда однажды мистриссъ Байронъ выбранила его
хромымъ мальчишкою. Ояъ, будучи собою красавецъ, воображалъ себя уродомъ и дичился общества людей, мало ему знакомыхъ, опасаясь ихъ насмѣшливаго взгляда. Самый сей недостатокъ усиливалъ въ немъ желаніе отличиться во всѣхъ упражненіяхъ, требующихъ силы физической и проворства.

[Мы не включили въ наше пзданіе печатавшагося прежде съ именемъ Пушкина « Анекдота о Байронѣ», потому что принадлежность этого ан^кдота Пушкстну ничѣмъ не подтверждается. Г. Анненковъ взялъ эту статьго ттзъ «Литер.
Газеты> 1830 по указаиіто Г р е н а , напечатавшаго ее въ < Общезапимательномъ
Вѣстникѣ> 1857, № 6, съ замѣткото, будто онъ подучттлъ ее отъ В. А. Т е п л я тсова, которому оиа была подарена Пушкинымъ при разборѣ бумагъ, Б Ъ К И І І Ш певѣ, 1-го апрѣля 1821 года, со словами: «Охота тебѣ возиться сѵь дряныо, —
статейка о Байронѣ не помню, когда написана», и т. д. Между тѣмъ, въ стагьѣ
говорится, что апекдотъ узяапъ только по смерти Вайрона и что опъ помѣщенъ
въ книгѣ де-Сальво. Байронъ умеръ въ половипѣ 1824 г., a книга де-Сальво
вътшла только въ 1828 г. (см. Рус. Зритель 1828, № 15 — 16, гдѣ переведенъ и
весь «анекдотъ>); очевидно, Пушкинъ не могъ дарить этой статьвг въ 1821 г.
П. А. Е ф р е м о в ъ справедливо предполагаетъ, что Гренъ просто выпнсалъ &ту
статью изъ «Лит. Газеты> вмѣстѣ съ стихотворешями <Отарпца-пророчида> и
сЛилія», которыя оиъ также безъ всякаго основанія приписалъ ІГутпкину, a на
Теплякова сослался только для авторитета.]
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Славный анекдотъ объ указѣ, разорванномъ княземъ Яковомъ
Долгорукимъ, разсказанъ y Голикова ошибочно и не вполнѣ. Долгорукій послѣ дерзкаго своего поступка уѣхалъ домой изъ сената.
Государь, узнавъ обо всемъ, очень прогнѣвался и пріѣхалъ къ
нему. Князь Яковъ сталъ передъ нимъ на колѣна и просилъ помилованія. Государь, побранивъ его, сталъ съ нимъ разсуждать
о сущности разорванеаго указа. Долгорукій изложилъ ему свое
мнѣніе. «Развѣ не могъ ты то же самое сказать, замѣтилъ ему
Петръ, не раздирая моего указа?»—Правда твоя, государь, отвѣчалъ Долгорукій; но я зналъ, что если я его раздеру, то уже
впредь таковыхъ подписывать не станешь, жалѣя мою старость
и усердіе. — Государь съ нимъ помирился, но пріѣхаоъ къ себѣ,
приказалъ царицѣ, которая къ князьямъ Долгорукимъ была особенно милостива, призвать князя Якова и присовѣтовать ему на
другой день при всемъ сенатѣ просить прощенія y государя. Князь
Яковъ начисто отказался. На другой день онъ, какъ ни въ чемъ
не бывало, встрѣтилъ въ сенатѣ государя и болѣе, нежели когда
нибудь, его оспаривалъ. Петръ, видя, что съ нимъ дѣлать нечего,
оставилъ это дѣло, и болѣе о томъ уже не упоминалъ. (Сл. отъ
кн. A. Н. Г.).

II.
Кречетниковъ, по возвращеніи своемъ изъ Полыпи, позванъ
былъ въ кабинетъ императрицы. «ИСПОЛНРІЛЪ ти ты мои приказанія?» спросила имяератрица.—Нѣтъ, государыня, отвѣчалъ Кре-
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четниковъ. Государыня вспыхнула. «Какъ нѣтъ?» Кречетниковъ
сталъ излагать причины, не дозволившія ему исполнять высочайшія повелѣнія. Императрица его не слушала; въ порывѣ величайпгаго 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 живъ, ни мертвъ. Чрезъ нѣсколько минутъ государыня
снова обратилась къ нему и сказала уже гораздо тише: «скажите я^е мнѣ, какія причины помѣшали вамъ исполнить мою
волю?» Кречетниковъ повторилъ свои прежнія оправданія. Екатерина, чувствуя его справедливость, но не желая признаться въ
своей вспыльчивости, сказала ему съ видоыъ совершенно успокоеннымъ: «Это дѣло другое. Зачѣмъ же ты мнѣ тотчасъ этого
не сказалъ?» (Сл. отъ гр. Вьельг.)
III.
Нѣкто кн. Мих. Bac Хованскій, возвратясь изъ Парижа въ
Москву, отличался невоздержностію языка и пря всякомъ случаѣ
язвительно поносилъ Екатерину. Императрица велѣла сказать ему
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 намѣрена; однако,
совѣтуетъ ему впредь быть осторожнѣе.
IV.
Когда графъ д'Артуа пріѣзжалъ въ Петербургъ, то государыня приняла его самымъ ласковымъ и блистательнымъ образомъ. Онъ ей, однако, надоѣлъ, и она велѣла сказать дамамъ
своимъ, чтобъ онѣ постарались его занять. Однажды посадила она
графа д'Артуа въ свою карету. Графъ Д. Ав...., капитанъ гвардіи принца, имѣя право повсюду слѣдовать за нимъ, хотѣлъ было
сѣсть таіше въ карету, но государыня остановила его, сказавъ:
«Cette ibis-ci c'est moi qui me charge d'être le capitaine de gardes
de M-r le comte d'Artois.» (Сл. отъ кн. K. Ѳ. Долг.).
V.
Французскіе принды имѣлп больгаой успѣхъ при всѣхъ дворахъ. куда они являлись. Были, однакожъ, съ ихъ стороны
нѣкоторые промахи. Они сыпади деньги и дорогіе подарки. Въ
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Берлинѣ старый князь Витгонштейнъ сказалъ Брессону, который хвастался ихъ раслючительностііо: «mais, mon cher M-r Bresson, ce n'est pas convenable du tout; vos princes sont de la mai
son de Bourbon et non pas de la maison Rotschild.» (Сл. отъ гр.
Въелъг., іюнъ 1 8 3 6 ) .

VI.
Потемкину доложили однажды, что нѣкто графъ Морелли, житель Флоренціи, превосходно играетъ на скрипкѣ. Потемкину захотѣлосъ его послушать; онъ приказалъ его выписать. Одинъ изъ
адъютантовъ отправился курьеромъ въ Италію, явился къ графу
Морелли, объявилъ ему приказъ свѣтлѣйшаго и предложилъ тотъ
же часъ садиться въ его телѣжку и скакать въ Россію. Благородный виртуозъ взбѣсился и послалъ къ чорту и Петербургъ, и
курьера съ его телѣжкою. Дѣлать было нечего. Но какъ явиться
къ князю, не исполнивъ его ііриказанія? Догадливый адъютантъ
отыскалъ какого-то скрипача, бѣдняка не безъ таланта, и легко
уговорилъ его назваться графомъ Морелли и ѣхать въ Россію.
Его яривезли и представили Потемкину, которьй остался доволенъ его игрою. Онъ прішятъ былъ потоыъ въ службу подъ именемъ графа Морелли и дослужился до полковничьяго чина,

VII,
Одинъ изъ адъютантовъ Потемкина, живтій въ Москвѣ и
считавтійся въ отпуску (Спечинскій), получилъ приказъ немедленно явиться къ своей должности. Родственники засуетились;
не знаютъ, чему приписать требованіе свѣтлѣйптаго. Одни боятся
внезапной немилости, другіе видятъ неожиданиое счастіе. Молодого человѣка снаряжаютъ наскоро въ путь. Ояъ отправляется
изъ Москвы, скачетъ день и ночь и пріѣзжаетъ въ лагерь свѣтлѣйгааго. Объ немъ тотчасъ докладываютъ. Потемкинъ приказываетъ ему явиться. Адъютантъ съ трепетомъ входптъ въ его
палатку и находитъ Потемкина въ постели, со святцами въ рукахъ. Вотъ ихъ разговоръ: ПОТЕМКИНЪ. Т Ы , братецъ, мой адъготантъ такой-то?—АДЪЮТАНТЪ. ТОЧНО такъ, ваша свѣтлость.—
ПОТЕМКИНЪ. Правда ли, что ты святцы знаешъ наизустъ?—АдъТАЯТЪ. Точно такъ.— ПОТЕМКИНЪ Ссмотря въ святцы). Какого же
святого празднуютъ 1 8 мая?— АДЪІОТАНТЪ. Мученика Ѳеодота,
ваша свѣтлость.— ПОТЕМКИНЪ. Такъ. A 2 9 сентября?—АдъюТАНТЪ. Преподобнаго Кѵріака. — ПОТЕМКИНЪ. Точно. A 5 фев-
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раля?—АДЪЮТАЯТЪ. Мученицы Агаѳьи.—ПОТЕМКИНЪ (закрывая
святцы).

Ну, поѣзжай же себѣ домой.
VIII.

N N., вышедшій изъ пѣвчихъ въ дѣйстпите:гьные статскіе
совѣтники, былъ недоволенъ обхождоніемъ князя Потемкпна.
«Развѣ не знаетъ князь, говорилъ онъ на своомъ нарѣчіи '),
что я такой же генералъ?» Это пересказали Потемкину, которъій сказалъ ому при первой встрѣчѣ: «что ты врешь? какой ты
генералъ? ты генералъ-басъ!»

IX.
Разговоры H. Е. Загряжской.
1) 12 а в г у с т а 1835 г.— Вы слыхали про Ветошкина? Это
удивптельно, что никто его не знаетъ. Надобно замъ сказать,
что Торжокъ былъ въ то время деревушка. Государыня сдѣлала
изъ него порядочный городокъ. Жятели торговали (не знаю, какъ
это сказать: ils faisaient le commerce des grains) крупами, что
ли? и привозили на баркахъ, не помню куда. Воть, зтотъ Ветогакинъ былъ прикащикомъ на этихъ баркахъ. Онъ былъ раскольникъ. Однажды онъ является къ митрополиту и проситъ объяснить ему догматы православія. Митрополитъ отвѣчалъ ему, что
для того нужно быть ученымъ, знать по-гречески, по-еврейски
и Богъ вѣдаетъ, что еще. Ветошкинъ уходитъ отъ него и черезъ два года является опять. Вообразите, что въ это время
успѣлъ онъ выучиться всему этому. Онъ отрекся отъ своего раскола и принялъ истинную вѣру. Въ городѣ только что про него
и говорили, Я жила тогда на Мойкѣ, дверь объ дверь съ графомъ A. С.
Строгановымъ. Ромъ жилъ y нихъ въ учителяхъ, тотъ самый, что
яодписалъ потомъ опредѣленіе о в;а8ни Людовика XVI. Онъ очевь
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 питомцемъ. Я ему разсказываю про Ветошкина. «Ma
dame, c'est impossible. » — Mon cher M-r Romm, 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 отправился къ Потемкину
*) <Хиба винъ не тямитъ того, що я татсій едяоралъ, якъ вттнъ сакгь.» А. Я„
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и увидѣдся съ Ветошкинымъ. Онъ приходитъ ко мнѣ. Hé bien,
M-r?—«Madame, je n'en reviens pas: c'est que véritablement c'est
un savant.» Мнѣ очень хотѣлось встрѣтить Ветошкина. И. И.
Шуваловъ доставилъ мнѣ случай увидѣть его въ своемъ домѣ.
Я застала тамъ двухъ молодыхъ раскольниковъ, съ которыми
Ветошкинъ имѣлъ une controverse (преніе). Ветошкинъ былъ тщедушный мужчина лѣтъ 35. Преніе ихъ очень меня заяимало.
Послѣ того за ужиномъ я сидѣла противъ Ветошкина. Я спросила его, какимъ образомъ добился онъ учености. «Сначала было
трудно, отвѣчалъ онъ, a потомъ все легче и легче. Книги доставляли мнѣ добрые люди, графъ Иванъ Ивановичъ да князь
Григорій Александровичъ.» — Вамъ, думаю, скучно въ Торжкѣ.—
«Нѣтъ, сударыня, я живу съ моими родителями и цѣлый день
занятъ книгами.» Потемкинъ, страстный ко всему необыкновенному, наконедъ такъ полюбилъ Ветошкина, что не могъ съ нимъ
разстаться. Онъ взялъ его собою въ Молдавію, гдѣ Ветошкинъ
занемогъ тамошней лихорадкою и умеръ почти въ одно время
съ княземъ. Очень странный человѣкъ этотъ Ветошкинъ.

2) 12 августа,—Это былопередъ санымъ Петровымъ днемъ.
Мы ѣхали въ Знаменское: матушка, сестра Елизавета Кириловна, я — въ одной каретѣ; батюшка (гр. Разумовскій) съ Василіемъ Ивановичемъ (Чулковымъ) — въ другой. На дорогѣ останавливаетъ насъ курьеръ изъ Кабинета, подходитъ къ каретамъ
и объявляетъ, что государь (Петръ III) приказалъ звать насъ
въ Петергофъ. Ватюшка велѣлъ было ѣхать, a Василій Ивановичъ сказалъ ему: «полно, не слушайся; знаю, что такое. Государь сказалъ, что онъ когда нибудь пошлетъ за дамами, чтобъ
онѣ явились во дворецъ, какъ ихъ застанутъ, хоть въ однѣхъ
рубашкахъ. II охота ему проказить наканунѣ праздника.» Но
курьеръ попросилъ батюшку выдти на минуту. Они поговорили—
и батюшка велѣлъ тотчасъ ѣхать въ Петергофъ. Подъѣзжаемъ
ко дворцу; насъ не пускаютъ; часовой сунулъ намъ въ окошко пистолетъ или что-то эдакое. Я испугалась и начала плакать и
кричать. Отецъ мнѣ сказалъ: «полно, перестань; что за глупость»,
и потомъ, оборотясь къ часовому: «мы пріѣхали по приказанію
государя.» — «Извольте же идти въ караулъню.» Батюшка пошелъ, a насъ отправили къ ***, который жилъ въ домикахъ.
Насъ лриняли. Часа черезъ два приходятъ отъ батюшки просить насъ на Monplaisir; всѣ поѣхали; матушка въ спальномъ
платьѣ, какъ была. Пріѣзжаемъ въ JMfonplaisir; видимъ множе-
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ство дамъ, разряженныхъ en robe de cour, a государь co шляпою на бекрень и ужасно сердитый. Увидя государя, я испугалась, сѣла на полъ и закричала: «ни за что не пойду на гадеру.» Насилу меня уговорили. Минихъ былъ съ нами. Мы пріѣхали въ Кронштадтъ. Государь первый вышелъ на берегъ; веѣ
дамы за нимъ; матушка осталась съ нами на галерѣ (мы не
принадлежали той партіи). Графиня Анна Карловна Воронцова
обѣщала прислать за нами шлюпку. Вмѣсто шлюпки черезъ нѣсколько минутъ видимъ государя и всю его компанію. Бѣгутъ
назадъ всѣ опять на галеру. Кричатъ, что сейчасъ станутъ насъ
бомбардировать. Государь ушелъ à fond de cale съ графиней Лизаветой Романовной; a Минихъ, какъ ни въ чемъ не бывало,
разговариваетъ съ дамами, leur faisant la cour. Мы пріѣхали въ
Ораніенбаумъ. Государь пошелъ въ крѣпость, a мы во дворецъ.—
На другой день зовутъ насъ къ обѣднѣ. Мы знали уже все. Государь былъ очень жалокъ. На эктиньѣ его еще поминали. Мы
съ нимъ простились. Онъ далъ матушкѣ траурную свою карету
съ короною. Мы поѣхали въ ней. Въ Петербургѣ народъ принялъ насъ за императрицу и кричалъ яамъ ура. На другой день
государыня привезла матушкѣ ленту.

3) 12 а в г у с т а . — Потемкинъ очень меня любилъ; не знаю,
чтб бы онъ для меня не сдѣлалъ. У Машеньки была une maî
tresse de clavecin. Разъ она мнѣ говоритъ: «Madame, je ne puis
rester à Pétersbourg.» — Pourquoi ça? — «Pendant ГЫѵег je puis
donner des leçons, mais en été tout le monde est 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 мою пристрой куда
нибудь.»—Ахъ, моя голубушка, сердечно радъ; да что для нея
сдѣлать? право, яе знаю.— Что же? черезъ нѣсколько дней приписали мовэ мамзель къ какому-то полку и дали ей жалованье.
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 ножки.
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 Гаіг
de brigand avec sa balafre.
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5) Потемкинъ, сидя y меня, сказалъ мнѣ однажды: «Наталья
Кириловна, хочешь ты земли?»—Какія .земли?—«У меня тамъ
есть, въ Крьшу.»—Зачѣмъ мнѣ брать y тебя земли, къ какой
стати!—«Разумѣется, государыня подаритъ, a я только ей скажу.»—Сдѣлай одолженіе.—Я говорила объ этомъ съ Тепловымъ,
который мяѣ сказалъ: «спросите y князя планы, a я вамъ выберу земли.» Такъ и сдѣлалось. Проходмтъ годъ, мнѣ приносятъ
80 рублей. «Откуда, батюпіки?» — Съ вашихъ новыхъ зомель.
тамъ ходятъ стада, и за это вотъ вамъ деньги. — «Спасибо, батюшки.» Проходитъ еще годъ, другой, Тепловъ говоритъ мнѣ:
«что же вы не думаете о заселеніи 'вашихъ земель? Десять лѣтъ
пройдетъ, такъ худо будетъ: вы заплатите большой штрафъ.» —
Да что же мнѣ дѣлать? — «Напишите вашему батюшкѣ письмо:
онъ не откажетъ вамъ дать крестьянъ на заселеніе.» Я такъ и
сдѣлала: батюшка пожаловалъ мнѣ 300 душъ; я ихъ поселила;
на другой годъ они всѣ разбѣжались, не знаю отчего. Въ то
время сватался К за Машу. Я ему и сказала: «возьми, пожалуйста, мои крымскія земли, мнѣ съ нмми только что хлопоты.»
Что же? Этя земли давали яослѣ К. 50,000 рублеі доходу. Я
очеяь была рада,
6) Я была очень емѣшлива. Государь, который часто ѣзжалъ
къ матушкѣ, бывало, нарочяо смѣшилъ меяя разнымм гримасами.
Онъ не похожъ былъ на государя.

7) Государь однажды объявилъ, что будетъ въ нашемъ домѣ
церѳмонія въ сѣняхъ. У него былъ арапъ Нарцисъ. Этотъ арапъ
Нарцисъ подрался на улицѣ съ палачемъ, и государь хотѣлъ
снять съ него безчестье (il voulait le réhabiliter). Привели арапа
къ намъ въ сѣни, принесли знамена и прикрыли его ими. Тѣмъ
и дѣло кончилось.
8) Потемкинъ пріѣхалъ со мною проститься. Я сказала ему:
«Ты яе повѣришь, какъ я о тебѣ грущу.» — A что такое?—Не
знаю, куда мнѣ будетъ тебя дѣвать.» —Какъ такъ?— «Ты моложе государыяи; ты ее переживешь; что тогда изъ тебя будетъ?
Я знаю тебя, какъ свои руки: ты никогда не согласшпься быть
вторьшъ человѣкомъ.» Потемкинъ задумался и сказалъ: «не безпокойся; я умру прежде государыни; я умру скоро.» Ж предчувствіе его сбылось, Ужъ я больше его не впдала,
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9) Orloff était régicide dans Гаше; c'était comme une mauvaise
habitude. Я встрѣтилась съ ннмъ въ Дрезденѣ, въ загородномъ
саду. Онъ сѣлъ подлѣ меня на лавочкѣ. Мы разговорились о IL
«Что за уродъ! Какъ это его терпятъ?» — Ахъ, батюшка, да
что ясе ты прикажешь дѣлать? вѣдь не задушить же его? «А
почому же и нѣтъ, матушка?» — Какъ! и ты согласился бы, чтобы
дочь твоя Анна Алексѣевяа вмѣшалась въ зто дѣло? «Не толысо
согласялся бы, a былъ бы очень тому радъ.» Вотъ каковъ былъ
человѣкъ!
X.
Когда Пугачевъ сидѣлъ на Мѣяовомъ дворѣ, праздные Москвячи, между обѣдомъ и вочеромъ, заѣзжали на него поглядѣть,
подхватить какое-дибудь отъ него слово, которое спѣшили потомъ развозить по городу. Однажды сидѣлъ онъ задумавшись.
Посѣтители молча окружали его, ожидая, чтобъ ояъ заговорилъ.
ІІугачевъ сказалъ: «извѣстно по предавіямъ, что Петръ I, во
время персидскаго похода, услыша, что могила Стеньки Разина
находилась невдалекѣ, нарочно къ ней поѣхалъ и велѣлъ разметать курганъ, дабы увидѣть его кости...» Всѣмъ извѣстяо, что
Разинъ былъ четвертованъ я сожженъ въ Москвѣ. Тѣмъ не менѣе сказка замѣчательна, особенно въ устахъ Пугачева. Въ другой разъ нѣкто ***, симбирскій дворяяинъ, бѣжавшій отъ него,
пріѣхалъ на него посмотрѣть и. видя его крѣпко привияченнаго
къ цѣпи, сталъ осыпать его укоризнами.
былъ очеяь дуренъ
лпцомъ, къ тому же и безъ носу. Пугачевъ, на него посмотрѣвъ,
сказалъ: «правда, много поревѣшалъ я вашей братіи, но такой
гяусной образины, признаюсь, не впдывалъ.»

XI.
Деяисъ Давыдовъ явился однажды въ авангардъ къ князю
Багратіону и сказалъ: «главноісомандующій приказадъ доложять
вашему сіятельству, что непріятель y насъ на носу и проситъ
васъ немедленно отступить.* Багратіонъ*) отвѣчалъ: непріятель
y насъ на носу? на чьемъ? есля на твоемъ, такъ онъ близко; a
коли на моемъ, такъ мы успѣемъ еще отобѣдать.
?

*) Можетъ быть, не всѣмъ извѣстно, что y князя Багратіона бьшъ очень
бодыиой носъ. Л. П, (Ср. выше, стр, 2).
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хп.
Генералъ Раевскій былъ насмѣшливъ и желченъ. Во время
турецкой войны, обѣдая y главнокомандующаго графа Каменскаго, онъ замѣтилъ, что кондиторъ вздумалъ выставить графскій вензель на крыльяхъ мельницы изъ сахара, и сказалъ графу
какую-то колкую шутку. Въ тотъ же день Раевскій былъ высланъ изъ главной квартиры. Онъ сказывалъ мнѣ, что Каменскій былъ трусъ и не могъ хладнокровно слышать ядра; однако,
подъ какою-то крѣпостію онъ видѣлъ Каменскаго вдавшагося
въ опасность. Одинъ изъ нашихъ генераловъ, не пользующійся
блистательною славой, въ 1812 году взялъ нѣсколько пушекъ,
брошенныхъ непріятелемъ. и выпросилъ себѣ за то награжденіе.
Встрѣтясь съ ген. Раевскимъ и боясь его шутокъ, чтобы ихъ
предупредить, онъ бросился было его обнимать; Раевскій отступилъ и сказалъ ему съ улыбкою: «кажется, ваше превосходительство принимаете меня за пушку безъ прикрытія.» Раевскій
говорилъ объ одномъ майорѣ, жившемъ y него въ управителяхъ,
что онъ былъ заслуженный офицеръ, отставленный за отличія
съ муядиромъ безъ штановъ.

XIII.
Херасковъ очень уважалъ Кострова и предпочиталъ его талантъ своему собственному. Это приноситъ большую честь и его
сердцу, и его вкусу. Костровъ нѣсколько времени жилъ y Хераскова, который не давалъ ему напиваться. Это наскучило Кострову. Онъ однажды пропалъ. Его бросились искать ио всей
Москвѣ и не нашли. Вдругъ Херасковъ получаетъ отъ него письмо
изъ Казани. Костровъ благодарилъ его за всѣ его милости, «но,
писалъ поэтъ, воля для меня всего дороже.»
Костровъ былъ отъ императрицы Екатерины наименованъ
университетскимъ стихотворцемъ. и въ семъ званіи получалъ 1,500 рублей жалованья.
Когда наступали торжественные дни, Кострова искали по
всему городу для сочиненія стиховъ и находяли обыкновенно въ
кабакѣ или y дьячка, великаго пьяницы, съ которымъ былъ онъ
въ тѣсной дружбѣ.
Однажды въ университетѣ сдѣлался шумъ. Студенты, недовольные своимъ столомъ, разбили нѣсколько тарелокъ и швырнули въ эконома нѣсколькими пирогами. Начальники, разбирая
это дѣло, въ числѣ бунтовщиковъ нашли баккалавра Ермща Ko-
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строва. Всѣ очень изумились. Костровъ былъ нрава самаго кроткаго, да ужъ и не въ такихъ лѣтахъ, чтобъ бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали въ конференцію. «Помилуй, Ермилъ
Ивановичъ, сказалъ ему ректоръ, ты-то какъ сюда попался?»—
Изъ состраданія къ человѣчеству, отвѣчалъ добрый Костровъ.
XIV.
Никто такъ не умѣлъ сердить Сумарокова, какъ Барковъ.
Сумароковъ очень уважалъ Баркова, какъ ученаго и остраго критика, и всегда требовалъ его мнѣнія касательно своихъ сочиненій. Барковъ. который обыкновенно его не баловалъ, придя
однажды къ Сумарокову, сказалъ ему: «Сумароковъ великій человѣкъ! Сумароковъ первый русскій стихотворецъ!» Обрадованный Сумароковъ велѣлъ тотчасъ подать ему водки, a Баркову
только того и хотѣлось. Онъ напился. Выходя, сказалъ онъ ему:
«нѣтъ, Александръ Петровичъ, я тѳбѣ солгалъ: первый-то русскій стихотворецъ — я, второй Ломоносовъ, a ты только что третій.» Сумароковъ чуть его не зарѣзалъ.
XV.
Дельвигъ однажды вызвалъ на дуэль Булгарина. Булгаринъ
отказался, сказавъ: «скажите барону Дельвигу, что я на своемъ
вѣку видѣлъ болѣе крови, нежели онъ чернилъ.»
XVI.
Сатирикъ Милоновъ пришелъ однажды къ Гнѣдичу пьяный,
по своому обыкновенію, оборванный и растрепанный. Гнѣдичъ
принялся увѣщевать его. Растроганный Милоновъ заплакалъ и,
указывая на небо, сказалъ: «тамъ найду я награду за всѣ мои
страданія...»—Братецъ, возразилъ ему Гнѣдичъ, посмотри на
себя въ зеркало: пустятъ ли тебя туда?
XVII.
У Крылова надъ диваномъ (гдѣ онъ обыкновенно сиживалъ),
сорвавшись съ одного гвоздика, висѣла наискось по стѣнѣ большая картяна въ тяжелой рамѣ. Кто-то ему далъ замѣтить, что
и остальной гвоздь, на которомъ она еще держалась, не проченъ,
и что картина когда нибудь можетъ уяасть и убить его. «Нѣтъ,
СОЧ. А . С» ПУШКИНА. Т . Ѵ.
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отвѣчалъ Крыловъ: уголъ рамы долженъ будетъ въ такомъ случаѣ непремѣнно описать косвенную линію и миновать мою голову. »

XVIII.
На Потемкина часто находила хандра. Онъ по цѣлымъ суткамъ сидѣлъ одинъ, никого къ себѣ не пуская, въ совершенномъ
бездѣйствіи. Однажды, когда былъ онъ въ такомъ состояніи, множество накопилось бумагъ, требовавшихъ немедленнаго его разрѣшенія; но никто не смѣлъ къ нему войти съ докладомъ. Молодой чиновникъ, по имени Пѣтушковъ, подслушавъ толки, вызвался представить нужныя бумаги князю для подписи. Ему поручили ихъ съ охотою, и съ нетерпѣніемъ ожидали, что изъ этого
будетъ. Потемкинъ сидѣлъ въ халатѣ, босой, нечесаный, грызя
ногти въ задумчивости. Пѣтушковъ смѣло объяснилъ ему, въ чемъ
дѣло, и положилъ предъ нимъ бумаги. Потемкинъ, молча, взялъ перо
и подписалъ ихъ одну за другою. Пѣтушковъ поклонился и вышелъ
въ переднюю съ торжествующимъ лицомъ. «Подписалъ!...» Всѣ
къ нему кинулись, глядятъ: всѣ бумаги въ самомъ дѣлѣ подписаны. Пѣтушкова поздравляютъ. «Молодецъ! нечего сказать.» Но
кто-то всматривается въ подпись — что-же? На всѣхъ бумагахъ
вмѣсто: князь Потемкинъ — подписано: Пѣтушковъ, Пѣтушковъ, Пѣтушковъ...

XIX.
Яадмеяный въ сношеніяхъ своихъ съ вельможами, Потемкинъ
былъ снисходителенъ къ низшимъ. Однажды ночью онъ проснулся и началъ звонить. Никто не шелъ. Потемкинъ соскочилъ
съ постели, отворилъ дверь и увидѣлъ ординарца своего, спящаго
въ креслахъ. Потемкинъ сбросилъ съ себя туфли и босой прошелъ въ переднюю тихонько, чтобъ не разбудить молодого офицера.

XX.
Молодой Ш. какъ-то напроказилъ. Князь Безбородко собирался пожаловаться на него самой государынѣ. Родня перепугалась. Кинулись къ князю Потемкину, прося его заступиться за
молодого человѣка. Потемкинъ велѣлъ Ш. быть на другой день
y него и прибавилъ: «да сказать ему, чтобъ онъ со мною былъ
посмѣлѣе.»—ПІ. явилсявъ назначенное время. Потемкинъ вышелъ
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изъ кабинета въ обыкновенномъ своемъ нарядѣ, не сказалъ никому ни слова и сѣлъ играть въ карты. Въ это время пріѣзжаетъ князь Безбородко. Потемкинъ принимаетъ его какъ нельзя
хуже и продолжаетъ играть. Вдругъ онъ подзываетъ къ себѣ Ш.
«Скажи, братъ, говоритъ Потемкинъ, показывая ему свои карты,
какъ мнѣ тутъ сыграть?»—Да мнѣ какое дѣло, ваша свѣтлость,
отвѣчалъ ему Ш., играйте, какъ умѣете! «Ахъ, мой батюшка,
возразилъ Потемкинъ, и слова нельзя тебѣ сказать; ужъ и разсердился!» Услыша таковой разговоръ, князь Безбородко раздумалъ жаловаться.
XXI.
Графъ Румянцевъ однажды рано утромъ расхаживалъ по своему лагерю. Какой-то майоръ въ шлафрокѣ я въ колпакѣ стоялъ
передъ своею палаткою и въ утренней темнотѣ не узналъ приближающагося фельдмаршала, пока не увидѣлъ его передъ собою
лицомъ къ лицу. Майоръ хотѣлъ было скрыться, но Румянцевъ
взялъ его подъ руку и, дѣлая ему разные вопросы, повелъ съ
собою по лагерю, который между тѣмъ проснулся. Бѣдный майоръ
былъ въ оттаяніи. Фельдмаршалъ, разгуливая такимъ образомъ,
возвратился въ свою ставку, гдѣ уже вся свита ожидала его.
Майоръ, умирая отъ стыда, очутился посреди генераловъ, одѣтыхъ во всей формѣ. Румянцевъ, тѣмъ еще не довольный, имѣлъ
жестокость яапоить его чаемъ и потомъ уже отпустилъ, не сдѣлавъ никакого замѣчанія.
XXII.
Нѣкто, отставной мичманъ, будучи еще ребенкомъ, представленъ былъ Петру I въ числѣ дворянъ, присланныхъ на службу.
Государь открылъ ему лобъ, взглянулъ въ лицо и сказалъ: «Ну!
этотъ плохъ. Однако, записать его во флотъ. До мичмановъ авось
дослужится.» Старикъ любилъ разсказывать этотъ анекдотъ и
всегда прибавлялъ: «таковъ былъ пророкъ, что и въ мичманы-то
попалъ я только при отставкѣ!» (Сл. отъ кн. A. Н. Г.).
XXXIII.
Всѣмъ извѣстны слова Петра Великаго, когда представили
ему двѣнадцатилѣтяяго школьяика Василія Тредьяковскаго: вѣчный труженикъ! Какой взглядъ! Какая точность въ опредѣле-
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ніи! Въ самомъ дѣлѣ, что былъ Тредьяковскій, какъ не вѣчный
труженикъ?
XXIV.
Графъ Самойловъ получилъ Георгія на шею въ чинѣ полковника. Однажды во дворцѣ государыня замѣтила его, заслоненнаго толпою генераловъ и придворныхъ. «Графъ Александръ Николаевичъ, сказала она ему, ваше мѣсто здѣсь вдереди, какъ и
на войнѣ.»
XXV.
Государыня Екатерина II говаривала: «когда хочу заняться
какимъ нибудь новымъ установленіемъ, я приказываю порыться
въ архивахъ и отыскать, не говорено ли было уже о томъ при
Петрѣ Великомъ —и почти всегда открывается, что предполагаемое д$ло было уже имъ обдумано.» (Сл. отъ кя. A. Н. Г.).
XXVI.
Петръ I говаривалъ: «несчастья бояться—счастья не видать.»
XXVII.
Любимый изъ племянниковъ князя Потемкияа былъ покойный
H. Н. Раевскій. Потемкинъ для него написалъ нѣсколько наставленій; H. Н. ихъ потерялъ и помнилъ только первыя строки:
«во-первыхъ, старайся испытать, не трусъ-jm ты; если нѣтъ, то
укрѣпляй врожденную смѣлость частымъ обхо&сденіемъ съ непріятелѳмъ.»
XXVIII.
Я встрѣтился съ Надеждинымъ y Погодина. Онъ показался
мнѣ весьма простонароднымъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ
всякаго приличія. Напримѣръ, онъ поднялъ платокъ, мною уроненный. Критики его были очень глупо яаписаны, но съ живостью, a ияогда и съ краснорѣчіемъ. Въ нихъ не было мыслей,
но было движеніе; шутки были плоски.
XXIX.
Графа Вочубея похоронили въ Невскомъ монастырѣ. Графиня
выпросяла y государя позволеніе огородить рѣшеткою часть пола,
подъ которой онъ лежитъ. Старушка Новосильцева сказала: по-
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смотримъ, каково-то ему будетъ въ день второго пришествія; онъ
еще будетъ карабкаться черезъ свою рѣшетку, a другіе давно
ужъ будутъ на небесахъ.
XXX.

Вудри, профессоръ французской словесности въ царскосельскомъ лицеѣ, былъ родной братъ Марату. Екатерина II перемѣнила ему фамилію по просьбѣ его, придавъ ему аристократическую частицу de, которую Будри тщательно сохранялъ. Онъ
былъ родомъ изъ Будри. Онъ очень уважалъ память своего брата,
и однажды въ классѣ, говоря о Робеспьерѣ, сказалъ намъ, какъ
ни въ чемъ не бывало: «C'est lui qui sous main travailla l'esprit
de Charlotte Corday et fit de cette fille und second Ravaillac.»
Впрочемъ Будри. не смотря на свое родство, демократическія
мысли, замасленный жилетъ и вообще наружность, напоминавшую
якобинца, былъ на своихъ коротенькихъ ножкахъ очень ловкій
придворный. Будри сказывалъ, что братъ его былъ необыкновенно
силенъ, не смотря на свою сухощавость и малый ростъ. Онъ
разсказывалъ также много о его добродушіи, любви къ родственникамъ, etc. etc. Въ молодости его, чтобы отвратить брата отъ
развратныхъ женщинъ, Маратъ повелъ его въ госпиталь, гдѣ показалъ ему ужасы венерической болѣэни.
XXXI.

Голландская королева, женщина съ умомъ замѣчательнымъ и
рѣзкимъ, сказала принцу Орлеанскому на балѣ: «J'avais des
projets hostiles pour vous.» Et quoi donc. Madame? — «Je voulais
paraître inondée de fleurs de lis.» Madame, отвѣчалъ принцъ,
croyez que j'aurais donné tout mon sang pour avoir le droit de
porter cet emblème.
(1836, іюнь).

XXXIL

Когда въ 1815 году дѣло шло о возстановленіи Полыпи,
тогда графъ Поццо-ди-Борго прислалъ государю свое мнѣніе.
(Графъ противился всѣми силами исполненію сей великой ошибки).
Государь, прочитавъ его, сказалъ князю Козловскому: Le comte
Pozzo a plus d'esprit que moi, je le lui accorde. Mais ce que je
sais bien, c'est que j'ai plus de conscience, et vous pouvez le lui
dire. Козловскій не преминулъ. Поццо отвѣчалъ: cela peut-être,
aussi dans cette occasion, n'ai-je pas parlé comme confesseur?
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Однажды малевькій арапъ, сопровождавшій Петра I въ его
прогулкѣ, остановился за нѣкоторой нуждой и вдругъ закричалъ
въ испугѣ: «государь! государь! изъ меня кишка лѣзетъ.» Петръ
подошелъ къ нему и, увидя въ чемъ дѣло, сказалъ: «врешь, это
не кишка, à глиста!»—и выдернулъ глисту своими пальцами.
Анекдотъ довольно нечистъ. но рисуетъ обычаи Петра.
XXXIV.

Объ арапѣ гр. Ст. — У графа С** былъ ар.апъ, молодой и
статный мужчина. 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 швейцаръ прогналъ ихъ, говоря сердито:
«ступайте прочь, не до васъ! y насъ графинюшка 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 Николаевѣ строится такая колокольня, что какъ станутъ
звонить, такъ въ Сѣчѣ будетъ слышцо.»—Тутъ дива нѣтъ, отвѣчалъ запорожецъ: y насъ есть такіе бандуристы, что какъ 8аиграютъ въ Сѣчѣ, такъ въ Петербургѣ затанцуютъ.» (Перевести
по-малороссійски. прибавляетъ Пушкинъ, и внизу переводитъ: то
не диво: y насъ y Запорощинѣ е такіе кобзары, що якъ заграють,
то ажъ y Петербурси затанцюють).
XXXVI.

Князь Потемкинъ, во время очаковскаго похода, влюбленъ
былъ въ графиню ***. Добившись свиданія и находясь съ нею
наединѣ въ своей ставкѣ, онъ вдругъ дернулъ за звонокъ, и пушки
кругомъ всего лагеря загремѣли. Мужъ графини ***, человѣкъ
острый и безнравственный, узнавъ о причинѣ пальбы, сказалъ,
пожимая плечами:' экое кирикуку!
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XXXVII.
Зоричъ былъ очень простъ. Собираясь въ чужіе края, онъ не
зналъ, какъ назвать себя, и непремѣнно думалъ путешествовать
подъ чужимъ именемъ, чтобъ не обезпокоить Европу. Ояъ былъ
влюбленъ въ кн. Долгорукую, которая жила въ Москвѣ, гдѣ мужъ
ея начальствовалъ дивизіей. У Зорича былъ домашній театръ, и
княгиня играла въ немъ въ оперѣ Annette et Lubin. Зоричъ, не
зная, какъ ее угостить, вздумалъ велѣть палить изъ яушекъ,
когда Annette войдетъ хозяйкой въ свою хижину. Когда она бросается на колѣна передъ своимъ господиномъ, то изъ-за кулисъ
велѣно было выдвинуть ей бархатную подушку, etc.
XXXVIIL
Государь долго не производилъ въ генералы Болдырева за
карточную игру. Однажды, въ какой-то праздникъ, во дворцѣ. проходя мимо его въ церковь, онъ сказадъ: «Болдыревъ, поэдравляю тебя.» Болдыревъ обрадовался; всѣ бывшіе тутъ думали.
какъ и онъ, и поздравляли его. Государь, вышедъ изъ церкви
и проходя опять мимо Болдырева, сказалъ ему: «поздравляю
тебя—ты, говорятъ, вчера выигралъ.»—Болдыревъ былъ въ отчаяніи.
XXXIX.
Дельвигъ звалъ однажды Рылѣева къ д. ..мъ. Я женатъ, отвѣчалъ Рылѣевъ. «Такъ что же, отвѣчалъ Дельвигъ, развѣ ты не
можешь отобѣдать въ ресторадіи, потому только, что y тебя дома
есть кухня?»
XL.
Когда Потемкинъ вошелъ въ силу, онъ вспомнилъ объ одномъ
изъ своихъ деревенскихъ пріятелей и написалъ ему слѣдующіе
стишки:
Любезный другъ,
Коль тебѣ досугъ—
Пріѣзжай ко мнѣ.
Коли не такъ,
Лежи въ дермѣ.
Любезный другъ поспѣшилъ пріѣхать на ласковое приглашеніе.
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XLI.
Графъ К. Разумовскій былъ въ заговорѣ 1762 г. Исполненіе было ускорено измѣною одного изъ сообщниковъ. Екатерина
уже бѣжала изъ Пѳтергофа, a Разумовскій еще ничего не зналъ.
Онъ былъ дома. Вдругъ слышитъ, къ нему стучатся. «Кто тамъ?» —
«Орловъ. Отоприте.» Алексѣй Орловъ, котораго до тѣхъ поръ гр.
Разумовскій не видывалъ, вошелъ и объявилъ, что Екатерина въ
измайловскомъ полку; но что полкъ, взволнованный двумя офицерами (дѣдомъ моимъ A. А. Пушкинымъ и не помню кѣмъ
еще), не хочетъ ей присягать. Разумовскій взялъ пистолеты въ
карманы, поѣхалъ въ фурѣ, приготовленной для посуды, явился
въ полкъ и увлекъ его. Дѣдъ мой посаженъ былъ въ крѣпость,
гдѣ и сидѣлъ два года.

XLII.
6 октября 1834 г.—Дмитріевъ предлагалъ императору А. Муравьева въ сенаторы. Царь отказадъ начисто и, помолчавъ, объяснилъ на то причину. Онъ былъ въ заговорѣ Палена. Паленъ
заставилъ Муравьева писать конституцію, и между тѣмъ произошло —11 марта. Муравьевъ хвастался, въ послѣдствіи времени,
что будто бы онъ не иначе соглашался на перемѣны, какъ съ
тѣмъ, чтобы наслѣдникъ подписалъ хартію. Вздоръ. Планъ былъ
начертанъ Рибасомъ и Паленомъ, Первый отсталъ, раскаясь и
будучи осыпанъ милостями,— Паденіе Палена произошло отъ
того, что онъ сказалъ, что все произошло по его плану. Слова
сіи были доведены до государыни М, Ѳ. — и Паленъ былъ удалеяъ. (Слышалъ отъ Дм.).

XLIIL
Потемкинъ, встрѣчаясь съ Шешковскимъ (или Шишковскимъ),
обыкновенно говаривалъ ему: «что, Степанъ Ивановичъ, каково
кнутобойничаешь?» На что Шешковскій отвѣчалъ всегда съ низкимъ поклономъ: «помаленьку, ваша свѣтлость!»

XLIV.
Когда родился Иванъ Антоновичъ, то императрица Анна Ивановна послала къ Эйлеру приказаніе составить гороскопъ новорожденному. Эйлеръ сначала отказывался, но принужденъ былъ
повиноваться. Онъ занялся гороскопомъ вмѣстѣ съ другимъ академикомъ—и какъ добросовѣстные нѣмцы, они составили его по
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всѣмъ правиламъ астрологіи, хотя и не вѣрили ей. Заключеніе.
выведенное ими, ужаснуло обоихъ математиковъ, и они послали
императрицѣ другой гороскопъ, въ которомъ предсказывали новорожденному всякія благополучія. Эйлеръ сохранилъ однако первый и показывалъ его графу К. Разумовскому, когда судьба несчастнаго Ивана VI совершилась. (Слыпгалъ отъ Загряжской H. К.).

XLV.
Барковъ заспорилъ однажды съ Сумароковымъ о томъ, кто
изъ нихъ скорѣе напишетъ оду. Сумароковъ заперся въ своемъ
кабинетѣ, оставя Баркова въ гостиной. Черезъ четверть часа Сумароковъ входитъ съ готовой одой и не застаетъ уже Баркова.
Люди докладываютъ, что онъ ушелъ и приказалъ сказать Александру Петровичу, что-де его дѣло въ шляпѣ. Сумароковъ догадывается, что тутъ какія нибудь проказы. Въ самомъ дѣлѣ.
видитъ онъ на полу свою шляпу и въ ней ....

XLVI.
Суворовъ наблюдалъ посты. Потемкинъ однажды сказалъ ему,
смѣясь: «видно, графъ, хотите вы въѣхать въ рай верхомъ на
осетрѣ.» Эта шутка, разумѣется, принята была съ восторгомъ
придворными свѣтлѣйшаго. Нѣсколько дней послѣ, одинъ изъ самыхъ низкихъ угодниковъ Потемкина, прозванный имъ СенькоюБандуристомъ. вздумалъ повторить самому Суворову: «правда ли,
ваше сіятельство, что вы хотите въѣхать въ рай на осетрѣ?»
Суворовъ обратился къ забавнику и сказалъ ему холодно: «знайте,
что Оуворовъ иногда дѣлаетъ вопросы, a никогда не отвѣчаетъ.»

XLVH.
Старый генералъ Щ. представлялся однажды Екатеринѣ ІІ-й.
«Я до сихъ поръ не знала васъ», сказала императрица. «Да и я,
матушка государыня, не зналъ васъ до сихъ поръ», отвѣчалъ
онъ простодушно. «Вѣрю», возразила она съ улыбкой: «гдѣ и
знать меня, бѣдную вдову!»

XLVIII.
Шуваловъ, заспоривъ однажды съ Ломоносовымъ, сйазалъ
ему сррдито: «Мы отставимъ тебя отъ академіи.» — «Нѣтъ, возразилъ великій человѣкъ: развѣ академію отставите отъ меяя.»
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[Въ рукописи эти анекдоты озаглавлены «Table-Talk> (росказни за столомъ); они записьтвались Пушкинымъ въ разное время и на отдѣльныхъ листахъ разныхъ форматовъ (на бумагѣ клейма 1830, 1831, 1834), a потомъ были
занумерованы. При жизни Пушкина изъ нихъ было наігечатано, въ 3-й кн.
«Современника> 1836 г., одиннадцать (XVIII—XXVII н XLVI, послѣдній—въ измѣненномъ видѣ); затѣмъ, въ посмертномъ изданіж были напечатаны первые
17 анекдотовъ, съ пропускомъ пяти разсказовъ Загряжской; остальные явились
въ «Библ. Зап.» 1859 и въ с Лит. Газетѣ> 1860, № 1; послѣдній вошелъ въ статью
<Мысли на дорогѣ>, см. выше, стр. 226. Въ настоящемъ изданіи нами внесены
изъ рукописей нѣкоторыя дополненія.
Наталья Кириловна З а г р я ж с к а я , разскавы которой записаны Пушкиньшъ, дочь гр. Кирила Григорьевича Р а з у м о в с к а г о , долго ванимала въ высшемъ петербургскомъ обществѣ одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ. «Пушкинъ,
говоритъ кн. Вяэемскій (VIII, 185) заслушивался ея разсказовъ: онъ ловилъ въ
ней отголоски поколѣній и общества, которыя уже сошли съ лица земли; онъ
въ бесѣдѣ съ нею находилъ необыкновенную прелесть историческую и поэтическую, потому что и въ исторіи много истинной и возвышенной поэзіи, и въ
поэзіи есть своя доля исторіи,>]
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Три повѣсти г. Павлова очень замѣчателъны и имѣли успѣхъ
вполнѣ заслуженный. Онѣ разсказады съ большимъ искусствомъ,
слогомъ, къ которому не пріучили насъ записные наши романисты. Повѣсть Именины, не смотря на свою занимательность,
представляетъ нѣкоторыя несообразности. Идеализированное лакейство имѣетъ въ себѣ что-то неестественное, непріятное для
здраваго вкуса. Можетъ быть, это же самое происшествіе представляло въ разительной простотѣ своей сильнѣйшія краски и
положенія болѣе драматическія, но требовало и кисти болѣе сильной, и болѣе глубины въ знаніи человѣческаго сердца. А у к ц і о н ъ
есть очень милая шутка, легкая картинка, въ которой оригинально вмѣщены три или четыре лица. A я на аукціонъ, a я
съ аукціона—черта истинно комическая.
Объ Я т а г а н ѣ скажемъ то же, что и объ Именинахъ. Занимательность этой повѣсти не извиняетъ несообразности. Развязка несбыточна, или, по крайней мѣрѣ, есть анахронизмъ. За
то всѣ лица живы и дѣйствуютъ и говорять каждый, какъ ему
свойственно и говорить, и дѣйствовать. Въ слогѣ г. Павлова, чистомъ и свободномъ, изрѣдка отзывается манерность въ описаніяхъ, близорукая мелочность нынѣшнихъ французскихъ романистовъ. Г. Павлова такъ расхвалили въ Московскомъ Наблюдателѣ, что мы въ сихъ строкахъ хотѣли ограничить наши замѣчанія одними порщаніями, но въ заключеніе должны сказать,
что г. Павловъ первый y насъ написалъ истинно-занимательные
разсказы. Книга его принадлежитъ къ числу тѣхъ, отъ которыхъ, по выраженію одной дамы, забываютъ даже обѣдать.
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Талантъ г. Павлова выше его произведеній, Въ доказательство привожу одно мѣсто, гдѣ чувство истины увлекло автора
даже противу его воли. Въ Именинахъ, не смотря на то, что
выслужившійся офицеръ видимо герой, авторъ далъ ему черты,
обнаруживающія холопа *).

[Три П о в ѣ с т и (Именины, Аукціоиъ, Ятаганъ) Еик. Фтгд. П а в л о в а вышли въ Москвѣ 1835 г. Объ этой книгѣ и вызванномъ ею гоненіи см. статьто
М. й . С у х о м л и н о в а въ «Древн. и Нов. Россіи> 1875, № 1, стр. 55—65.]

*) Здѣсь Пушкинъ замѣтидъ въ скобкахъ: (выписки), но вьтписокъ йе
сдѣдалъ.
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Исторія поэзіи— явленіе утѣшительвое, книга важная!
Россія, по своему положенію географическому и политическому etc., есть судилище, яриказъ Евроны. Nous sommes les
grands jugeurs. Безнристрастіе и здравый смыслъ нашихъ сужденій касательно того, что дѣлается не y насъ, удивительны.
Прямѣры тому.
Критика литературная y насъ ничтожна: почему? потому что
въ ней требуется не одного здраваго смысла, но и любви къ
наукѣ. Взглядъ на нашу критику; Мерзляковъ, Шишковъ, Дашковъ etc.
Шевыревъ при самомъ вступленіи своемъ обѣщаетъ не слѣдовать ни эмпирической системѣ французской крптпки, ни отвлеченяой философіи нѣмцевъ. Онъ нзбцраетъ способъ изложенія
историческій — и подѣломъ: такимъ образомъ придаетъ онъ наукѣ
заманчивость разсказа.
Критикъ приступаетъ къ исторіи западной словесяости.
Въ Италіи видитъ онъ чувственность римскую, побѣжденную
христіанствомъ, обрѣтающую покровительство религіи, воскресшую въ художествахъ, покорившую своему роскошному вліянію
строгій каѳолицизмъ и снова овладѣвшую своей отчизною.
Въ Испаніи яризнаетъ то же начало, но встрѣчаетъ мавровъ
и видитъ въ ней магометанское яаправленіе (? не магометанское, а...)
Оставляя роскошный югъ, Шевыревъ переходитъ къ сѣвернымъ народамъ, рабамъ нужды, пасынкамъ природы.
Въ туманной Англіи видитъ онъ нужду, развивающую бо-
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гатство, промышлеяность, трудъ, изученіе, литературу безъ преданій, вещественность.
Въ германскихъ священныхъ дѣсахъ открываетъ онъ уже то
стремленіе къ отвлеченности, къ уединенію, къ феодальному разъединенію, которыя и донынѣ господствуютъ въ политической системѣ Германіи и въ системахъ ея мыслителей, и при дворахъ
ея князей, и на каѳедрахъ ея профессоровъ.
Франція, средоточіе Европы, представытельнида жизни
общественной, жизни — все вмѣстѣ — эгоистяческой и народной.
Въ ней науки и поэзія — не цѣли, a средства. Народъ (der Herr
Omnis) властвуетъ въ ней отвратительною властью демокраціи.
Въ немъ всѣ признаки невѣжества, презрѣніе къ чужому, une
marque pétulante et tranchante, etc.
Девизъ Россіи — Suum cuique...

[«Ясторія доэзіи», 0. Ш е в ы р е в а . Томъ I. M. 1835. Замѣтка, оставшаяся
въ черновыхъ рукоиисяхъ Пушкина, набросаыа по поводу предисдовія къ этой
кндгѣ.]
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СТАТЬИ ÏÏ ЗАМѢТКИ ЖЗЪ COBPEMEHHÏÏKA
1836 года.

0 сочиненіяхъ Георгія Конискаго.
(Кн. I).

Георгій Конискій извѣстенъ y насъ краткою рѣчью, которую
проязнесъ онъ въ Мстяславлѣ императрицѣ Екатеринѣ во время
ея путешествія въ 1787 году: «Оставимъ астрономамъ...» и яроч.
Рѣчь сія, проелавленяая во всѣхъ нашихъ риторикахъ, не что
дное, какъ остроумное привѣтствіе и заключаетъ въ себѣ игру
выраженій, можетъ быть, слишкомъ затѣйливую; по нашему мнѣнію, привѣтствіе, коимъ высокопреосвященный Филаретъ встрѣтилъ государя императора, пріѣхавшаго въ Москву въ концѣ 1830
года, въ своей умилытельной простотѣ заключаетъ гораздо болѣе
краснорѣчія. Впрочемъ, различіе обстоятельствъ изъясняетъ и
различіе чувствъ, выражаемыхъ обоими ораторами. Императрица
путешествовала, окруженная всею пышностію двора своего, встрѣчаемая всюду торжествами и дразднествами; государь посѣтилъ
Москву, ояустошаемую заразой, пораженную скорбыо и ужасомъ.
Яо Георгій есть одинъ изъ самыхъ достопамятныхъ мужей
мияувшаго столѣтія. Жизнь его принаддежитъ исторіи. Онъ вступилъ въ управленіе своею епархіею, когда Бѣдоруссія находилась
еще подъ игомъ Польпш. Православіе быдо гонимо католическимъ
фанатизмомъ. Церкви наши стояли пусты, или отданы были уяіятамъ. Миссіонеры насильно гнади народъ въ уніятскіе костелы,
ругались надъ ослушниками, сѣкли ихъ, заключали въ темницы,
томили голодомъ, отымали y нихъ дѣтей, дабы восяитывать ихъ
въ своей вѣрѣ, уничтожали браки, совершенные по обрядамъ ва-
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шей церкви, ругались надъ могилами православныхъ. Георгій
искалъ защиты y русскаго правительства; онъ доносилъ обо всемъ
святѣйшему синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся въ Варшавѣ. Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканецъ Овлачинскій, прославившійся ненавистію къ нашей
церкви, замыслилъ прннести Георгія въ жертву своему изувѣрству. Въ 1759 году Георгій, презирая опасности, ему угрожающія,
поѣхалъ обозрѣвать сѣтующую свою епархію. Овлачинскій и миссіонеры возмутили въ Оршѣ шляхту и жолнеровъ. Они разогнали
народъ, вышедшій съ хоругвями на встрѣчу своему архипастырю,
остановили колокольный звонъ и съ воплемъ ворвались въ церковь, гдѣ Георгій священнодѣйствовалъ. Преосвященный едва
успѣлъ спастясь отъ ихъ сабель въ стѣнахъ Кутеинскаго монастыря, откуда тайно вывезли его въ телѣгѣ, прикрывъ навозомъ.
Другой изувѣръ, свирѣпый Зеновичъ, предводительствуя іезуитскими воспитанниками, ночью въ Могилевѣ напалъ на архіерейскій домъ. Буйные молодые люди вломились въ ворота, перебили
окна, ранили нѣсколько монаховъ, семинаристовъ и слугъ; но, къ
счастію, не нашли Георгія, скрывшагося въ подвалахъ своего дома.
Дерзость гонителей часъ отъ часу усиливалась. Польское правительство имъ потворствовало. Миссіонеры своевольничали, поносили православную церковь, лестью и угрозами преклоняли къ
уніи не только простой народъ, но и священниковъ. Георгій снова
жаловался Россіи. Императрица Елизавета Петровна, передъ самой
своей кончиною, и государь Петръ III, при своемъ восшествщ
на престолъ, требоваля отъ польскаго двора, чтобъ гоненія надъ
нашими единовѣрцами были прекращены; но избавленіе православія предоставлено было Екатеринѣ II.
Георгій предсталъ передъ нею въ 1762 году въ Москвѣ, когда
она короновалась, и вслѣдъ за русскимъ духовенствомъ принесъ
ей, вмѣстѣ съ поздравленіями, тихія сѣтованія народа, издревле
намъ родного, но отчужденнаго отъ Россіи жребіями войны. Екатерина съ глубокимъ вниманіемъ выслушала печальнувэ рѣчь
представителя будущихъ ея подданныхъ, и когда, нѣсколько времени спустя, святѣйшій синодъ думалъ вызвать Георгія и поручить въ его управленіе псковскую эпархію, императрица на то
не согласилась и сказала: «Георгій нуженъ въ Польшѣ.»
Въ 1765 Георгій явился въ Варшавѣ и предъ трономъ Станислава съ жаромъ заступился за тѣхъ, которые именовались еще
подданными Польши. Король пораженъ былъ его словами. Онъ
обѣщалъ свое покровительство диссидентамъ, и въ слѣдующемъ
году дѣйствитѳльно повѳлѣлъ «уніятскимъ архіерѳямъ, изъ среды
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своей избравъ одного епископа, прислать въ Варшаву, для изъь
сканія и постановленія надлежащихъ мѣръ ко взаимному успокоенію враждующихъ.» Но гордые польскіе магнаты, презрѣвъ
посредничество Россія и Пруссіи, отвергли справедливыя требованія диссидентовъ. Вслѣдствіе сего Екатерина новелѣла своимъ
войскамъ двинуться къ Варшавѣ. Тамъ, за оградою русскихъ
штыковъ, созванъ былъ сеймъ, учреждена согласительная коммиссія, и диссидентамъ возвращевы ихъ прежнія права.
Георгій, одинъ изъ нервыхъ членовъ Слуцкой конфедерацін,
опредѣленъ былъ въ члены сей коммиссіи. Онъ опять отправился
въ Варшаву и дѣятельно занялся объясненіемъ древнихъ грамотъ,
на коихъ основаны были права диссидентовъ. Онъ умѣлъ пріобрѣсти уваженіе своихъ противниковъ и даже ихъ довѣренность.
«Мы за вами еще живемъ». сказалъ однажды ему уніятскій епископъ Шептицкій: «а когда католики васъ догрызутъ, то примутся и за насъ.» Уніяты втайнѣ готовы были отложиться отъ
дапы и снова соединиться съ греко-россійскою церковью. Между
тѣмъ Барская конфедерація, поддерживаемая полнтикою Шуазёля,
воспламенила новую войну. Слѣдствіемъ оной былъ первый раздѣлъ Полыпи. Семь областей, древнее достояніѳ нашего отечества,
были ему возвращены — и въ 1 7 7 3 году Георгій явился предъ
Екатериною уже какъ подданный, радостно привѣтствуя избавительницу и законную владычицу Бѣлоруссіи.
Съ тѣхъ поръ Георгій могъ спокойно посвятить себя на управлеяіе своею едархіею. Просвѣщеніе духовенства, ему подвластнаго,
было главною его заботою. Онъ учреждалъ училища, безпрестанно
поучалъ свою паству, a часы досуга посвящалъ ученымъ занятіямъ. Онъ умеръ въ 1 7 9 5 году, будучи семидесяти семи лѣтъ
отъ роду.
Нынѣ протоіерей I. Григоровичъ издалъ собраніе сочиненій
Георгія Конискаго, присовокудивъ къ книгѣ своей любопытное и
прекрасно изложенное жизвсвописаніе Георгія Конискаго*).
Проповѣди Георгія просты, и даже нѣсколько грубы, какъ
поученія старцевъ первоначальныхъ; но ихъ искренность увлекательна. Политическія рѣчи его имѣютъ большое достоинство.
Лучшая изъ нихъ произнесена Екатеринѣ, по совершеніи ея коронованія. Помѣщаемъ здѣсь нѣсколько изъ его отдѣльныхъ мыслей.
(Въ «Современникѣ» приведены обширныя выниски, № 1, стр.
89 — 95).

*) Собраніе сочипеній преосв. Георгія Конискаго, съ его жизнеописаніемъ
и портретомъ. 2 части, Спб. 1835.—Изд. 2-е, дод., 2 ч. Спб. 1861.
СОЧ. і . С. ІІУШКИНА. т . V.
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Конискій написалъ также нѣсколько стихотвореній русскихъ,
польскихъ ж латинскихъ. Въ художественномъ отношеніи они
имѣютъ мало достоинства, хотя въ нихъ и виденъ духъ мыслящіі,
Слѣдующая элегія показалась намъ достопримѣчательна:
Серпа ожидаютъ созрѣлые класы;
A иамъ вѣстники смерти—сѣдые власы и пр.
Но главное произведеніе Конискаго остается до сихъ поръ
неизданнымъ: Исторія Малороссіи извѣстна только въ рукописи *)• Георгій написалъ ее съ цѣлію государственною. Когда
имяератрица Екатерина учредила коммиссію о составленіи новаго
уложенія, тогда депутатъ малороссійскаго шляхетства Андрей
Григорьевичъ Полетика обратился къ Георгію, какъ человѣку,
свѣдущему въ старинныхъ правахъ и постановленіяхъ сего края.
Конискій, справедливо полагая, что одна только исторія народа
можетъ объяснить ястинныя требованія онаго, принялся за свой
важныі трудъ и совершилъ его съ удивительнымъ успѣхомъ. Онъ
сочеталъ поэтическую свѣжесть лѣтописи съ критикой, необходимой въ ясторія. Не говорю здѣсь о нѣкоторыхъ этнографическихъ и этимологическихъ объясненіяхъ, помѣщенныхъ имъ въ
началѣ его книги, которыя перенесъ онъ въ исторію изъ хроники,
не видя въ няхъ никакой существенной важности и не находя
нужнымъ противорѣчить общепринятыкъ въ то время понятіямъ.
Подъ словомъ критика я разумѣю глубокое изученіе достовѣрныхъ событій ж ясное, остроумное изложеніе ихъ истинныхъ причинъ и послѣдствій.
Смѣлый и добросовѣстный въ своихъ показаніяхъ, Конискій
не чуждъ нѣкотораго невольнаго пристрастія. Ненависть къ изувѣрству католическому и угнетеніямъ, коимъ онъ самъ такъ дѣятельно противился, отзывается въ краснорѣчивыхъ его повѣствованіяхъ. Любовь къ родинѣ часто увлекаетъ его за предѣлы строгой слравѳдливости. Должно замѣтить, что чѣмъ ближѳ подходитъ онъ къ настоящему времени, тѣмъ искреннѣе, небрежнѣе
и сильнѣе становится его разсказъ. Онъ любитъ говорить о подробностяхъ войны, и описываетъ битвы съ удивительною точностію. Видно, что сердце дворяяина еще бьется въ немъ подъ
иноческою рясою. (КонискШ происходилъ отъ стариннаго шляхетскаго роду, и этимъ вовсе не пренебрегалъ, какъ видно даже
изъ энитафіи, вырѣзанной надъ его гробомъ и сочинеяноі имъ
*) Она напечатана въ «Чтеніяхъ Обіцества исторіи и древностѳй при моск.
унив.> 1846 г., ЕО, какъ оказалось впосжѣдствіи, принаддежитъ нѳ Конисвому.
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самимъ). Множество мѣстъ въ Исторіи Малороссіи суть картивы.
начертанныя кистію великаго живописда. Дабы дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ, которые еще не читали его, помѣщаемъ
здѣсь два отрывка изъ его рукопися. (Выписаны: «Введеніе уніи»
и «Казнь Остраницы», см. «Исторію Руссовъ», стр. 40—42
и 53 — 57).
Какъ историкъ, Георгій Конискій еще не оцѣненъ по достоинству, ибо счаетливый: мадригалъ приноситъ иногда болѣе
славы, нежели созданіе истинно высокое, рѣдко понятное для
записныхъ цѣнителей ума человѣческаго и мало доступное для
большого чясла читателей.
Протоіерей I. Григоровичъ. издавъ сочиненія великаго архіепископа Бѣлоруссіи, оказалъ обществу великую услугу. Будемъ
дадѣяться, что и великій историкъ Малироссіи найдетъ себѣ, даконецъ, столь же достойнаго издателя.

Вастола, или желанія. Повѣсть въ стихахъ Виланда, издалъ

А. Пупікияъ.
(Кн. I).

Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ дано было почувствовать, что издатель Вастолы хотѣлъ присвоить себѣ чужое яроизведеяіе, выставя свое имя на кяигѣ, имъ нзданяой. Обвяненіе
несправедливое: печатать чужія произведенія съ согласія или по
просьбѣ автора до сяхъ поръ никому не воспрещалось. Это называется издавать; слово ясно; по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ
другого не придумано.
Въ томъ же журналѣ сказано было, что «Вастола» переведена какимъ-то бѣднымъ литераторомъ, что A. С. П. только далъ
ему на прокатъ свое имя, и что лучше бы сдѣлалъ, давъ ему
изъ своего кармана тысячу рублей.
Переводчикъ Виландовой поэмы, гражданинъ и литераторъ
заслуженный, почтенный отецъ семейства, не могъ ожидать нападенія столь жестокаго. Онъ человѣкъ небогатый, но честяый н
благородный. Ояъ могъ поручить другому пріятный трудъ издать
свою поэму, но конечно бы не принялъ милостыни, отъ кого бы
то ни было.
Послѣ такового объясненія не можемъ рѣшиться здѣсь наименовать настоящаго переводчика. Жалѣемъ, что искреннее желаніе ему услужить могло подать поводъ къ намекамъ, столь
оскорбительнымъ.
§
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[Въ самомъ начадѣ 1836 года Пушкинъ издалъ на свои оредства чей-то плохой переводъ поэмы Виланда, вѣроятно, желая въ этой деликатыой формѣ позіочь бѣдному человѣку. Редакторъ единственнаго въ то время большого журігала, <Вибл. для Чтенія», С е н к о в с к і й , видѣвшій въ пушкинскомъ «Соврезіеииикѣ» опаснаго соперника, воспользовался неосторожностыо поэта и въ 1-й
книжкѣ <Библіотеіш> напечаталъ ироническую рецензію на «Вастолу>, смыслъ
которой заключался въ томъ, что Пушкинъ обмаиываетъ «добрую, честную>
русскую публику и презираетъ ее, давая свое имя плохой книжкѣ. Эта статья
послужила поводомъ къ размолвкѣ поэта съ 0. С. Х л і о с т и н ы м ъ , переписку
котораго по этому случаю см. въ сборникѣ г. Б а р т е я е в а «ІІушкинъ», II,
73—84 п въ VII томѣ настоящаго изданія.]

Вечера на хуторѣ, изданіе 2-е.
(Кн. I).

Читатели наши, конечно, помнятъ впечатлѣніе, произведенное
надъ ними появленіемъ «Вечеровъ на хуторѣ». Всѣ обрадовались зтому живому описанію племени поющаго и пляшущаго,
этимъ свѣжимъ картинамъ малороссійской природы, этой веселости, простодушной и вмѣстѣ лукавой. Какъ изумились мы русской кяягѣ, которая заставляла насъ смѣяться, мы, не смѣявшіеся со временъ Фонъ-Визина! Мы такъ были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, безсвязность и неправдояодобіе нѣкоторыхъ разсказовъ, предоставя сіи недостатки на поживу критики. Авторъ
оправдалъ таковое снисхожденіе. Ояъ съ тѣхъ поръ непрестанно
развивался и совершенствовался. Ояъ издалъ «Арабески», гдѣ
находится его «Невскій проспектъ», самое полное изъ его произведеній. Вслѣдъ за тѣмъ явился «Миргородъ», гдѣ съ жадностію всѣ прочли и «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», эту шутливую, трогательную идиллію, которая заставляетъ васъ смѣяться
сквозь слезы грусти и умиленія, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтеръ-Скотта. Г. Гоголь идетъ еще впередъ.
Желаемъ и надѣемся имѣть часто случай говорить о немъ въ
нашемъ журналѣ
Къ разсказу: долина
(Кп. II).

Вотъ явленіе, неожиданное въ нашей литературѣ! Сынъ полудикаго Кавказа становится въ ряды нашихъ писателей; черкесъ
изъясняется на руеекомъ языкѣ свободно, сильно и живояисно.
') На дняхъ будетъ представлена на здѣшнемъ театрѣ его комедія Ревиз о р ъ . — А . Л.-О
первомъ пзданіи <Вечеровъ» см. письмо Пушкина къ А, Ѳ.
Воейкову, въ VII томѣ.
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Мы ни одного слова не хотѣли перемѣнить въ предлагаемомъ
отрывкѣ; любопытяо видѣть, какъ Султанъ К а з ы - Г и р е й (потомокъ крымскихъ Гиреевъ), видѣвшій вблизи роскошную образованность, остался вѣренъ привычкамъ и преданіямъ наслѣдственнымъ; какъ русскій офицеръ помнитъ чувства ненависти къ
Россіи, волновавшія его отроческое сердце, какъ, наконецъ, магометанинъ съ глубокой думою смотритъ на крестъ, эту хоругвь Европы и просвѣщенія.

Россійская академія.
(Кн. II).

18-го января нынѣшняго года россійская академія была удостоена присутствія его свѣтлости принца Петра Ольденбургскаго,
избраннаго ею въ почетные члены. Непремѣнный секретарь, Д. И.
Языковъ, открылъ засѣданіе чтеніемъ краткой исторіи академіи.
Екатерина II основала рбссійскую академію въ 1 7 8 3 году и
повелѣла княгинѣ Дашковой быть предсѣдателемъ оной.
Екатерина, стремившаяся во всемъ установить законъ и незыблемый порядокъ, хотѣла дать уложеніе и русскому языку.
Академія, повинуясь ея наказу, тотчасъ приступила къ составленію словаря. Императрица приняла въ немъ участіе не только
словомъ, но и дѣломъ. Часто освѣдомлялась она объ успѣхѣ начатаго труда, и нѣсколько разъ слыша, что словарь доведенъ до
буквы Нашъ, сказала однажды съ видомъ нѣкотораго нетерпѣнія: «все Нашъ да Нашъ! когда же вы мнѣ скажете: вашъ?»
Академія удвоила стараніе. Черезъ нѣсколько времени на вопросъ императрицы: что словарь? отвѣчали ей что академія дошла до буквы Покой. Императрица улыбнулась и замѣтила. что
академіи пора было бы покой оставить.
Не смотря на сіи шутки, академія должна была изумить государыню поспѣшньшъ исполненіемъ ея воли: словарь оконченъ
былъ въ теченіе шести лѣтъ ) . Карамзинъ справедливо удив?

!

4

) Франдузская академія, основанная въ 1634 году, и съ тѣхъ поръ бевпрерывно занимавшаяся составленіемъ своего словаі>я, издала оный не прежде,
какъ въ 1694 году. Словарь обветшалъ, пока еще надъ нимъ трудились, говоритъ Вильменъ. Стали его передѣлывать. Прошло нѣсколько лѣтъ, и всѳ еще
академія пересматривала букву А. Дѣятедьный Кольберъ, удивлявшійся такой
медленности, пріѣхалъ однажды въ собраніе академіи. Разбирали слово ami. Ho
были такіе споры о точномъ опредѣленіи онаго; раясуждали съ такою утонченностію о томъ, что въ словѣ ami предполагается ли свѣтская обязанность, или
сердечное отношеніе, чувство раздѣлениое, или одно наружное изъявленіе. или
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ляется такому подвигу. «ПОЛНЫЕ словарь, изданный академіей,
говоритъ онъ, дринадлежитъ къ числу тѣхъ феноменовъ, коими
Россія удивляетъ внимательныхъ иноземцевъ; наша, безъ сомнѣнія, счастливая судьба во всѣхъ отношеніяхъ есть какая-то необыкновенная скорость: мы зрѣемъ не вѣками, a десятилѣтіями.
Италія, Франція, Англія, Германія славшгась уже многими великими писателями, еще не имѣя словаря: мы имѣли церковныя, духовныя книги, имѣли стихотворцевъ, писателей, но только
одного истинно классическаго (Ломоносова), и представили систему языка, которая можетъ равняться съ знаменитыми твореніямя академій флорентинской и парижской.»
Многіе изъ членовъ академіи участвовали въ изданіи Собесѣдника любителей россійскаго слова. Слѣдующее происшествіе.
говоритъ г. Языковъ, достойно быть сохранено въ памяти: ФонъВизинъ доставилъ въ Собесѣдникъ статью подъ названіемъ: «Нѣсколько вопросовъ, м о г у щ и х ъ возбудить въ у м н ы х ъ и
честныхъ людяхъ особливое вниманіе.» Вопросы явились
въ Собесѣдникѣ съ весьма остроумными отвѣтамя. Приведемъ
здѣсь нѣкоторые.
В. Отчѳго всѣ въ долгахъ?
0. Оттого, что проживаютъ болѣе, нѳжелж дохода имѣютъ.
В. Отчего нѳ только въ Петѳрбургѣ, но и въ самой Москвѣ, пѳревелись
общѳства между благородными?
0. Отъ размноженія клубовъ.
В. Отчего главноѳ стараніе большѳй части дворянъ состоитъ не въ томъ,
чтобы поскорѣе сдѣлать дѣтѳй своихъ людьот, a въ томъ, чтобы лоскорѣе
сдѣлать ихъ гвардіи унтеръ-офицерами?
0. Оттого, что одно лѳгче другого.
В. Отчего въ вѣкъ законодатѳльный никто въ сѳй части нѳ помышляетъ
отличиться?
0. Оттого, что сіе не есть дѣло всякаго.
В. Отчего y насъ.нѳ стыдно не дѣлать ничего?
0. Сіе нѳ ясно: стыдно дѣлать дурное, a въ общѳствѣ жить не есть нѳ
дѣлать ничѳго,
В. Отчего y насъ начинаются дѣла съ велжкимъ жаромъ и пылкоетію,
потомъ оставляются, a нерѣдко и совсѣмъ забываются?
0. По той ж е причинѣ, по которой человѣкъ старѣется.
В. В ъ чемъ состоитъ пашъ національный характеръ?
0. Въ остромъ и скоромъ понятіи всего, въ образцовомъ послушаніи и
въ корпѣ всѣхъ добродѣтелей, отъ Творца человѣку данныхъ.
В. Отчего въ прежнія времена шутьт, шпьши и балагуры чиновъ не
имѣли, a нынѣ имѣютъ, и весьма большіе?
0. Предки наши не всѣ грамотѣ умѣли.
NB. Сей вопросъ родился отъ с в о б о д о я з ы ч і я , котораго предки напга
не имѣли.
усердіе безъ вознагражденія, что министръ, y коего при дворѣ было такъ много
друзей, признался, что онъ болѣе ужъ не удивляется. медленности и затрудненіямъ академіи. A. Л.
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Сіи отвѣты писаны самой императрицей.
Подъ предсѣдательствомъ A. А. Еартова ( 1 8 0 2 — 1 8 1 3 ) академія издала:
1) Грамматику россійскую. 2 ) Сочиненія и переводы академіи. 3 ) Словарь, расположенный по азбучному порядку. 4 ) Переводъ лѣтописи Тацитовой. 5 ) Переводъ путешествія Младшаго
Анахарсиса.
Въ 1 8 1 3 году, по смерти Нартова, A. С. Шишковъ, бывшій
въ то время за границей съ государемъ императоромъ, назначенъ предсѣдателемъ россійской академіи. Подъ его руководствомъ академія издала слѣдующія книги:
1 ) Извѣстія академіи, 1 1 книжекъ ( 1 8 1 5 — 1 8 2 3 ) . 2) Повременное изданіе, 4 части ( 1 8 2 9 — 1 8 3 2 ) . 3 ) Краткія записки, 3
книжки ( 1 8 3 4 — 1 8 3 6 ) . 4 ) Квинтиліановы критическія наставленія ( 1 8 3 4 ) . 5 ) Собраніе сочиненій и переводовъ A. С. Шишкова.
1 6 частей.
Нынѣ академія приготовляетъ третье изданіе своего словаря,
коего распространеніе часъ отъ часу становится необходимѣе.
Прекрасньй нашъ языкъ, подъ неромъ писателей неученыхъ и
неискусныхъ, быстро клонится къ паденію. Слова искажаются,
грамматика колеблется. Орѳографія, сія геральдика языка, измѣняется по произволу всѣхъ и каждаго.
Вслѣдъ за непремѣннымъ секретаремъ, преосвященный Фи~
ларетъ представилъ отрывокъ изъ рукописи 1 0 7 3 года, писанной
для великаго князя Святослава и хранящейся нынѣ въ московской синодальной библіотекѣ.
«Рукошгсь называется И з б о р н и к ъ , т. е. язвлеченіе избранныхъ мѣстъ
изъ разныхъ писателей.—Она содержвтъ наиболѣе предметы, относяшіеся до
христіанскаго ученія, но частію и метафизическіе по разуму тото вѣка. напримѣръ: о е с т е с т в ѣ , о с о б с т в ѣ , о л п ц и , о р а з л и ч і и , о с л у ч а н і и , о
с у п р о т и в н ы х ъ , о о г л а г о л е м ы п х ъ . — Н а оборотѣ листа 237 начинается
175 статья книгя, которая говоритъ о тропахъ и фигурахъ. Вотъ^ея начало:
Георьгия Хоуровьска о образѣхъ. Творьчьсти образи суть 27 (КЗ): 1. Инословіе. 2. Прѣводъ (metaphora). 3. Напотребіе. 4. Пріятіе. 5. Прѣходыгоіе.
6. Възвратъ. 7. Съпріятіе. 8. Сънятіе. 9. Лменотвореніе (onomatopoeia).
10. Сътворепіе. 11. Въименомѣстьство. 12. Отънмеиіе (metonymia). 13. Въспятословіе. 14. Окроугословіе. 15. Нестатъкъ. 16. Изрядіе. 17. Лихорѣчіе.
18. Лритъча. 19. Прикладъ. 20. Отъданіе. 21. Лицетворіе (олицетвореніе).
22. Сълогъ. 23. Пороуганіе (ігопіа). 24. Видъ. 25. Послѣдословіе.—Ипословіе оубо іееть ино нѣчто глаголюшти, a инъ разоумъ оуказаіюшти, якожѳ
іеже іе речено отъ Бога къ змія проклята ты и отъ всѣхъ звѣрий слово
бо акы зміи іесть на диавола же, ипо рѣчь нѣ вміѳмъ нарицаіема разоумѣваіемъ.—Далѣѳ слѣдуютъ подобныя сему опредѣленія и лрочихъ выше исчисленныхъ наименованій, но не довольно донятныя для читателя, можетъ
быть и потому, что не доволъно понимаемы были предметъг составителемъ
или переводчикомъ, ивдателями русской энциклопедіи X I вѣка.»
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Непреыѣнный секретарь дрочелъ главу II изъ устава академіи и елѣдующій отрывокъ изъ всеподданнѣйшаго доклада президента академіи, при поднесеніи на высочайшее усмотрѣніе проекта устава:
«Академія есть стражъ языка: ж потому должно ей со всевозможною къ
общей пользѣ ревностію вооружаться протжвъ всѳго несвойствепнаго, чуждаго, невразумительнаго, темнаго, н е н р а в с т в ѳ н н а г о въ языкѣ. Но сіѳ вооруженіѳ ея должѳнствуетъ быть на единой пользѣ словесности основанное,
кроткое. правдивое, безъ лицепріятія, безъ нападеній и потворства, непохожее на тѣ предосудительныя сочжненія, въ которыхъ, подъ мнимымъ разборомъ, пристрастное невѣжество жлж злость расточавэтъ недостойныя похвалы
или язвительныя хулы безъ всякой истины и доказательствъ, въ коихъ однжхъ заключается достожнство ж лольза сѳго рода пжсаній.»

За симъ дѣйствительный членъ M. Е. Лобановъ занялъ собраніе чтеніемъ мнѣнія своего: 0 д у х ѣ словесности, какъ
иностранной, такъ и отечественной. Мнѣніе сіе заслуживаетъ особеннаго разбора, какъ по своей сущности, такъ и по
важности мѣста, гдѣ оно было произнесено *).
В. А. Полѣновъ прочелъ: Краткое ж и з н е о п и с а н і е И. И.
Лепехина, перваго непремѣннаго секретаря россійской академіи:
статью дѣльную, полную, прекрасно изложенную, словомъ—истинно академическую.
Послѣ сего дѣйствительные члены: M. Е. Лобановъ, князь
П. А. Ширинскій-Шихматовъ и Б. М. Федоровъ читали, одинъ
послѣ другого, сочиненія своего стихи.
Наконецъ князь Шяринскій-Шихматовъ прочелъ написанную
г. президентомъ краткую статью подъ заглавіемъ: Нѣчто о Карамзинѣ. Невозможно было безъ особеннаго чувства слышать
искреннія, простыя похвалы, воздаваемыя почтеннымъ старцемъ
великому писателю... При семъ случаѣ A. С Ш-ишковъ упомянулъ о пребываніи Карамзина въ Твери въ 1811-году, при дворѣ
блаженной памяти государыни великой княгини Екатерины Павловны, матери его свѣтлости принца Петра Ольденбургскаго. Извѣстно, что Карамзинъ читалъ тогда въ присутствіи покойнаго
государя я августѣйшей сестры его нѣкоторыя главы Исторіи
Государства Россійскаго. «Вы слушали», пишетъ исторіографъ
въ своемъ посвященіи, «съ восхитительнымъ для меня вниманіемъ; сравнивали давно минувшее съ настоящимъ, и не завидовали славнымъ опасностямъ Димитрія, ибо предвидѣли для себя
еще славнѣйшія. » Пребываніе Карамзина въ Твери ознаменовано
еще однимъ обстоятельствомъ, важнымъ для друзей его славной
памяти, неизвѣстньгмъ еще для современниковъ. По вызову го*) Статыо Пушкжяа объ этой рѣчи см. ниже.
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сударыни великой княгини, женщины съ умомъ необыкновенно
возвышеннымъ, Карамзинъ написалъ свои мысли: «0 древней
и новой Россіи»*), со всею искренностію прекрасной души, со
всею смѣлостію убѣжденія сильнаго и глубокаго. Государь прочелъ эти краснорѣчивыя страницы... прочелъ, и остался по прежнему милостивъ и благосклоненъ къ прямодупшому свсему подданному. Когда нибудь потомство оцѣнитъ и величіе государя,
и благородство патріота...
Засѣданіе 18 января 1836 года будетъ памятно въ лѣтописяхъ россійской академіи.
[Яушкинъ былъ предложенъ въ члены Россійской Академіи А. 0. III ишковъгмъ и избранъ въ засѣданіи 3 декабря 1832 г. единогласно. Отсутствовавшіе члены Академіи подали свои голоеа также въ пользу Пушкина, a въ числѣ
отсутствовавшихъ были и враги его — Уваровъ и Каченовскій. Только митрополитъ С е р а ф и м ъ не далъ своего голоса ни за, ни противъ Пушкина, на томъ
основаніи, что Пушкипъ ему неизвѣстенъ. См. М. И. С у х о м л и н о в а , Исторія
Росс. Академіи, VII, 77—84. Объ академикѣ Мих. Евст. Л о б а н о в ѣ (1787—1864)
см. статью А. 0 . К р у г л а г о въ Ист. Вѣстн. 1880, II, 667—709, гдѣ напечатана
и его рѣчь.]

Записки H. А, Дуровой, издаваемыя А. Пушкинымъ.
(Кн. II).
Modo vir, modo femina.— Ov.

Въ 1808 году молодой мальчикъ, по имени Александровъ,
вступилъ рядовымъ въ конно-польскій уланскій полкъ, отличился,
получилъ за храбрость солдатскій георгіевскій крестъ, и въ томъ
же году произведеяъ былъ въ офицеры въ маріупольскій гусарскій полкъ. Впослѣдствіи перешелъ онъ въ литовскій уланскій
и продолжалъ свою службу столь же ревностно, какъ и началъ.
Повидимому, все это въ порядкѣ вещей и довольно обыкновенно; однакожъ это самое надѣлало много шуагу, породяло много
толковъ и прои8вело сильное впечатдѣвіе, отъ одного нечаянно
открывшагося обстоятельства: корнѳтъ Александровъ былъ дѣвица
Надежда Дурова.
Какія причины заставили молодую дѣвушку хорошей дворянской фамиліи оставить отеческій домъ, отречься отъ своего пола,
прияять на себя труды и обязанности, которыя пугаютъ и мужчинъ, и явиться на полѣ сраженій — и какихъ еще? Наполеонов*) Заииска Карамзина, но все еще не в п о л н ѣ , напечатана въ № 12
P. Архива 1870 г.
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скихъ! Что побудило ее? Тайныя семейныя огорченія? Воспаленное воображеніе? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?..
Вотъ вопросы, нынѣ забытые, но которые въ то время сильно
занимали общество.
Ньгаѣ H. А. Дурова сама разрѣшаетъ свою тайну. Удостоенные ея довѣренности, мы будемъ издателямтт ея любопытныхъ
записокъ. Съ неизъяснимымъ участіемъ прочли мы признанія
женщины, столь необыкновенной; съ изумленіемъ увидѣли, что
нѣжные пальчики, нѣкогда сжимавшіе окровавленную рукоять
уланской сабли, владѣютъ и перомъ быстрымъ, живопйснымъ и
пламеннымъ. Надежда Андреевна позволила намъ украсить страницы Современника отрывками изъ журнала, веденнаго ею въ
1812—13 году. Съ глубочайшей благодарностью спѣшимъ воспользоваться ея позволеніемъ.

Мелкія замѣтки во ІІ-й кн, Оовременника.
Отъ редакціи. I. (0 «хроникѣ русскаго въ Парижѣ», А, И.
— Для очистки совѣсти нашей и для предупрежденія всѣхъ возможныхъ толковъ и недоразумѣній вольныхъ и невольныхъ, почитаемъ обязанностью сознаться, что напечатаніе
въ первой книжкѣ журнала нашего Хроники русскаго въ
Парижѣ есть не что иное, какъ слѣдствіе нашей нескромности;
что сіи отрывки изъ дружескихъ писемъ, или лучше сказать
домашняго журнала, никогда не были предназначены къ печати,
особенно въ томъ видѣ, въ какомъ они представлены публикѣ.
Глубокомысліе, остроуміе, вѣрность и тонкая наблюдательность,
оригинальность и индивидуальность слога, полнаго жизни и движенія, которыя вездѣ пробиваются сквозь небрежность и бѣглость выраженія, служатъ лучшимъ доказательствомъ того, чего
можно было бы ожидать отъ пера, писавпгаго такимъ образомъ
про себя, когда слѣдовало бы ему писать про другихъ. Мы
имѣли случай стороною подслушать этотъ a-parte, подсмотрѣть
эти ежедневныя, ежеминутяыя отаѣтки, и поторопились, какъ
водится нынѣ, въ эпоху разоблаченія всѣхъ тайнъ, подѣлиться
удовольствіемъ и свѣжими современными новинками съ читателями «Современника». Можно было бы, и по нѣкоторымъ отношеніямъ слѣдовало бы, для порядка, дать этимъ разбросаннымъ
чертамъ стройное единство, облачить въ литературную форму.
Но мы предпочли сохранить въ немъ живой, теплый, внезапный
отпечатокъ мыслей, чувствъ, впечатлѣній, городскихъ вѣстей, буТУРГЕНЕВА).
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леварныхь, академическихъ, садонныхъ, кабинетныхъ движеній,
такъ сказать, стенографировать эти горячіе слѣды, эту лихорадку парижской жизни; впрочемъ, кажется, мы и не ошиблись
въ своемъ предпочтеніи. По всѣмъ отзывамъ образованныхъ и
просвѣщенныхъ людей, парижская хроника возбудила живѣйшее
любопытство и вниманіе. Даже и тупыя печатныя замѣчанія подтвердили насъ въ убѣжденіи, что способъ, нами избранный, едва
ли не лучшій. Вкусъ иныхъ людей можетъ служить всегда надежнымъ и неизмѣннымъ руководствомъ: стоитъ только выворотить вкусъ ихъ на изнанку. То, чего они оцѣнить не могли,
что показалось имъ неприличньшъ, неумѣстнымъ, то. безъ сомнѣнія, имѣетъ внутреннее многоцѣнное достоинство; слѣдовательно, не ихъ имѣемъ въ виду въ настоящемъ объясненіи. Но
мы желали только, по обязанности редакторской, принявъ на
себя всю отвѣтственность за произвольное напечатаніе помянутыхъ выписокъ, отклонить ее отъ того, который писалъ ихъ, забывая, что есть книгопечатаніе на бѣломъ свѣтѣ.
II. Статья, присланная намъ изъ Тверп съ подписью А. Б(езсоновъ) не могла быть напечатана въ сей книжкѣ по недостатку
времени.
III. Мы получили также статью г. Косичкина. Но къ сожалѣнію и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить
выходъ этой книжки, отлагаемъ ее до слѣдующей *).
?

Мнѣніѳ M. Е. Лобанова о духѣ словесности, какъ иностранной,
такъ и отечественной,
(Читано имъ 18 января 1836 г. въ императорской росийокой академіи).
(Кн. Ш ) .

Г-нъ Яобановъ заблагоразсудилъ дать своему мнѣнію форму
неопредѣленную, вовсе не академическую: это краткая статья. въ
родѣ журнальныхъ отмѣтокъ, помѣщаемыхъ въ Литературныхъ
прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду. Можетъ статься, то,
что хорошо въ журналѣ, покажется слишкомъ легковѣснымъ, если
будетъ яроизнесено въ присутствіи всей академіи и торжественно
потомъ обнародовано. Какъ бьт то ни было, мнѣвіе г. Лобанова
+

) Письмо Везсонова напечатано въ 3-й кнлгѣ, но статья Кмичкжна (т. е.
Пушкина) не явидарь въ печати.
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заслуживаетъ и даже требуетъ
трѣнія.

самаго

внимательнаго разсмо-

«Любовь къ чтенію и жѳланію образованія (такъ начжнается статья г. Лобанова) сжльно увѳлжчжлжсь въ нашемъ отечествѣ въ послѣдніе годы. Умножились типографіи, умножилось чжсло книгъ; журналы расходятся въ больіпемъ колжчествѣ; кнжжная торговля распространяется.»

Находя событіе сіе пріятнымъ для наблюдателя у с п ѣ ховъ словесности въ нашемъ отечествѣ, г. Лобановъ изрекаетъ неожиданное обвиненіе:
«Безпржстрастныѳ наблюдатели», говоритъ онъ, «носящіѳ въ сердцахъ
своихъ любовь ко всему, что клонится къ благу отѳчества, перѳходя въ памятж своей все, въ послѣднія времена жмж читанноѳ, нѳ безъ содроганія могутъ сказать: есть ж въ нашей словесности нѣкоторый отголосокъ безнравія
ж нелѣпостей, порожденныхъ жжостраннымж писателями.»

Г. Лобановъ, не входя въ объясненіе того, что разумѣетъ
онъ подъ словами безнравіе и нелѣпость, продолжаетъ:
«Народъ зажмствуетъ y народа, и зажмствовать полезное, подражать
пзящному—предписБшаетъ благоразуміе. Но что ж ъ заимствовать нынѣ (говорю о чистой словесностж) y новѣйшжхъ писателей иностранньтхъ? Они часто обнажаютъ такія нелѣпыя, гнусныя и чудовжщныя явленія, распространяютъ такія пагубныя и разрушительныя мыслж, о которыхъ читатель до
тѣхъ поръ нѳ имѣлъ ни малѣйшаго понятія, ж которыя насильствѳнно влагаютъ въ душу его зародышъ безнравія, безвѣрія ж, слѣдовательно, будущихъ заблуждѳній ж преступленій.
«Ужелж жизнь и кровавыя дѣла разбойниковъ, палачей ж имъ подобныхъ, наводняющихъ нынѣ словесность въ повѣстяхъ, романахъ, въ стихахъ
и прозѣ. ж пжтающжхъ одно только любопытство, прѳдставляются въ образецъ для подражанія? Ужелж отвратжтельнѣйшія зрѣлжща, внушающія нѳ
назидательный ужасъ, a омерзѣніе, возмущающее душу, служатъ въ пользу
чѳловѣчеству? Ужелж жстощжлось необъятноѳ попржще благороднаго, назждательнаго, добраго ж возвышеннаго, что обратжлжсь къ нелѣпому, о т в р а т н о м у (?), омерзжтельному ж дажѳ ненавжстному?»

Въ подтвержденіе сихъ обвиненій г. Лобановъ приводитъ
извѣстное мнѣніе эдинбургскихъ журналистовъ о нынѣшнемъ
состояніи французской словесности. При семъ случаѣ своды
академіи огласились собственньши именажи Жюль-Жанена, Евгенія Сю и прочихъ; имена сіи снабжены были странными прилагательными... Но что, если (паче всякаго чаянія) статья г. Лобанова будетъ переведена, и сіи господа увидятъ имена свои,
напечатанныя въ отчетѣ императорской россійской академіи? Не
пропадетъ ли втунѣ все краснорѣчіе нашего оратора? Не въ
правѣ ли будутъ они гордиться такой честію; неожиданной, неслыханной въ лѣтописяхъ европейскихъ академій, гдѣ доселѣ
произносились имена только тѣхъ изъ живыхъ людеЁ, которые
воздвигнули себѣ вѣковѣчные памятники своими талантамя, заслугами и трудами? (Академіи безмолствовали о^другихъ). Кри-
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тическая статья англійскаго аристарха напечатана была въ журналѣ; тамъ она заняла ей приличное мѣсто и произвела свое дѣйствіе. У насъ Библіотека перевела ее, и хорошо сдѣлала. Но
тутъ и надлежало остановиться.
ѵсДля Франціи», пвшетъ г. Лобанивъ, «для народовъ, отуманенныхъ гябельною для человѣчества новѣйшею философіею, огрубѣлыхъ въ кровавыхъ
явленіяхъ революцій, и упавшихъ въ омутъ душевнаго и умственнаго разврата, самыя отвратительнѣйшія зрѣлища, напримѣръ: гнуснѣйшая изъ
драыъ, омерзнтельнѣйшій хаосъ ненавистнаго безстыдства и кровосмѣшенія,—
Л у к р е ц і я В о р д ж і а , нѳ каж^тея имъ таковьши; самыя разрушительнѣйшія мысли для нихъ не столь заразптельны, ибо они давно ознакомились и.
такъ сказать, срослясь съ ними въ ужасахъ революцій.»

Спрагаиваю: можно ли на дѣлый народъ изрекать такую
страшную анаѳему? Народъ, который произвелъ Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескьё; который и нынѣ гордится
Шатобріаномъ и Валланшемъ; народъ, который Ламартина призналъ первымъ изъ.своихъ поэтовъ, который Нибуру и Галламу
противупоставилъ Баранта, обоихъ Тьерри и Гизо; народъ, который оказываетъ столь сильное религіозное стремленіе, который
такъ торжественно отрекается отъ жалкихъ скептическихъ умствованій минувшаго столѣтія; ужеди весь сей народъ долженъ отвѣтствовать за произведенія нѣсколькихъ писателей, большею частію молодыхъ людей, уяотребляющихъ во зло свои таланты, и
основывающихъ корыстные разсчеты на люболытствѣ и нервной
раздражительности читателей? Для удовлетворенія публики, всегда
требующей новизны и сильныхъ впечатлѣній, многіе писатели
обратились къ изображеніямъ отвратительвымъ, мало заботясь объ
изящномъ, объ истинѣ, о собственномъ убѣжденіи. Но нравственное чувство, какъ и талантъ, дается не всякому. Нельзя требовать отъ всѣхъ писателей стремленія къ одной дѣли. Никакой
законъ не можетъ сказать: пишите именно о такихъ-то предметахъ, a не о другихъ, Мысли, какъ и дѣйствія раздѣляются на
преступныя и на н е п о д л е ж а щ і я никакой отвѣтственности. Законъ не вмѣшивается въ привычки частнаго человѣка,
не требуетъ отчета о* его обѣдѣ, о его прогулкахъ и тому подобномъ; законъ также не вмѣшивается въ предметы, избираемые
писателемъ, не требуетъ. чтобъ онъ описывалъ нравы женевскаго
пастора, a не приключенія разбойника или падача, выхвалялъ
счастіе супружеское, a не смѣялся надъ невзгодами брака. Требовать отъ всѣхъ нроизведеній словесности изящности или нравственной цѣли было бы то же, что требовать отъ всякаго гражданина безпорочнаго житья и образованности. Закояъ постигаетъ
одни преступденія, оставляя слабости и пороки на совѣсть важ;
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даго. Вопреки мнѣнію г. Лобанова, мы не думаемъ, чтобъ нынѣшше яисателы представляли разбойниковъ и палачей въ
образецъ для нодражанія. Лесажъ, написавъ «Жилблаза» и
«Гусмана д'Альфарашъ», конечно, не имѣлъ намѣренія преподавать уроки въ воровствѣ и въ длутняхъ. Шиллеръ сочинилъ своихъ «Разбойниковъ» вѣроятно не съ тою цѣлію, чтобъ молодыхъ
людей вызвать изъ университетовъ на большія дороги. Зачѣмъ же
и въ нынѣшнихъ писателяхъ предполагать преступные замыслы,
когда ихъ дроизведенія просто изъясяяются желаніемъ занять и
яоразить воображеніе читателя? Приключенія ловкихъ плутовъ,
страшныя исторіи о разбойникахъ, о мертвецахъ и пр. всегда занимали любопытство не только дѣтей, но и взрослыхъ ребятъ, a
разскащики и стихотворцы изстари пользовались этой наклодностію души нашей.
Мы не полагаемъ, чтобы нынѣшняя раздражительная, одрометчивая, безсвязная французская словесность была
слѣдствіемъ политическихъ волненій
Въ словесности
французской совершилась своя революція, чуждая политическому
перевороту, ниспровергшему старинную монархію Людовика XIV.
Въ самое мрачное время революціи литература лроизводила дриторныя, сентиментальныя, нравоучительныя книжки. Литературныя чудовшца дачали появляться уже въ послѣднія времена
кроткаго и благочестиваго «возстановленія» (restauration). Начало сему явленію доджно искать въ самой литературѣ. Долгое
время докорствовавъ своенравнымъ уставамъ, давшимъ ей слишкомъ стѣснительныя формы, она ударилась въ крайнюю сторону, и забвеніе всякихъ лравилъ стала почитать законною свободой. Мелочная и ложная теорія, утвержденная старидными
риторами, будто бы дольза есть условіе и цѣль изящной словесностя, сама собою удичтожилась. Почувствовали, что цѣль
художества есть идеалъ, a не нравоученіе. Но дисатели французскіе доняли *одну только доловину истины неосдоримой, и
доложили, что и дравственное безобразіе можетъ быть цѣлію
доэзіи, т. е. идеаломъ! Прежніе ромаддсты дредставляли человѣческую дрироду въ какой-то жеманной надыщенности; награда
добродѣтели ж наказаніе дорока были недремѣннымъ условіемъ
всякаго ихъ вымысла; нынѣшніе, надротивъ, любятъ выставлять
дорокъ всегда и вездѣ торжествующимъ, и въ сердцѣ человѣческомъ обрѣтаютъ только двѣ струны: эгоизмъ и тщеславіе.
Таковой доверхностяый взглядъ да дрироду человѣческую обли*) Соврѳменникъ № 1: <0 движеніи журнадьной дитературы». А. П.
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чаетъ, конечно, мелкомьісліе, и вскорѣ такъ же будѳтъ смѣшонъ
и приторенъ, какъ чопорность и торжественность романовъ Арно
и г-жи Котенъ. Покамѣстъ онъ еще новъ, и публика, т. е. большинство читателей, съ непривычки, видитъ въ нынѣшнихъ романистахъ глубочайшихъ знатоковъ природы человѣческой. Но
уже «словесность отчаянія» (какъ назвалъ ее Гёте), «словесность сатаническая» (какъ говоритъ Соутей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и нр.—
эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою. начинаетъ упадать даже и во мнѣніи публики.
Французская словесность, со временъ Кантемира имѣвшая
всегда прямое или косвенное вліяніе на рождающуюся нашу
литературу, должна была отозватъся и въ нашу эпоху. Но нынѣ
вліяніе ея было слабо. Оно ограничилось только переводами и
кой-какими подражаніями, не имѣвшими большого успѣха. Журналы наши, которые, какъ и вездѣ, правильно и ненравильно
управляютъ общимъ мнѣніемъ, вообще оказались противниками
новой романической школы. Оригинальные романы, имѣвшіе y
насъ наиболѣе успѣха, принадлежатъ къ роду нравоописательныхъ и историческихъ. Лесажъ и Вальтеръ-Скоттъ служили имъ
образцами, a не Бальзакъ и не Жюль-Жаненъ. Поэзія осталась
чужда вліянію французскому: она болѣе и болѣе дружится съ
поэзіей германскою. и гордо сохраняетъ свою независимость отъ
вкусовъ и требованій публики.
«Останавливаясь на духѣ и направлѳніи нашей сдовесности», продолг. Лобановъ, «всякій просвѣщѳнный чѳловѣкъ, всякій благомыслящій
русскій видитъ: въ тѳоріяхъ наукъ—сбивчивость, непроницаемую тьму и
хаосъ несвязныхъ мыслей; въ приговорахъ литературныхъ — совершенную
безотчѳтность, безсовѣстность, наглость и даже буйство. Приличіе, уваженіѳ,
здравый умъ отвергнуты, вабыты, уничтожены. Романтизмъ, сдово до сихъ
поръ неопрѳдѣленное, но слово магическое, сдѣлался для многихъ эгидовэ
совершенной безотчетливости и литературнаго сумасбродства. Критика, сія
кроткая наставница и добросовѣстная подруга словесности, нынѣ обратилась въ площадное гаерство, въ литературное лиратство, въ способъ добывать еебѣ поживу изъ кармана слабоумія дерзкими ж буйными выходками,
нерѣдко дажѳ противъ мужѳй государственныхъ, знаменитыхъ и гражданскими, и литературными заслугами. Нн санъ, ни умъ, нж талантъ. нж дѣта,
ничто не уважается. Ломоносовъ слыветъ педантомъ. Вѳличаішіі геній,
оставившій въ достояніѳ Россіи высокую пѣснь Богу, пѣснь, которой нѣтъ
равной нж на одномъ языкѣ народовъ всѳлѳяной, какъ бы не существуѳтъ
для нашеЁ словѳсности: онъ.какъ бы б ѳ з т а л а н н ы й (г. Лобановъ, вѣроятно,
хотѣлъ сказать б ѳ з т а л а н т н ы й ) , оставлѳнъ беэъ вниманія. Имя Каравшгаа,
мудрѳца глубокаго, писателя добросовѣстнаго, мужа чистаго сердцемъ, првдано глумленію.»

Конечно, критика находится y насъ ѳще въ младенческомъ
состояніи. Она рѣдко сохраняетъ важность и приличіѳ, ей свой-
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ственяыя; можетъ быть, ея рѣшенія часто внушены разсчетами,
a не убѣжденіемъ. Неуваженіе къ именамъ, освященнымъ славою (первый признакъ невѣжества и слабомыслія), къ несчастію,
почитается y насъ не только дозволеннымъ, но еще и похвальнымъ удальствомъ. Но и тутъ г. Лобановъ сдѣлалъ несправедливыя указанія: y Ломоносова оспаривали (весьма неосновательно) титло поэта, но никто, нигдѣ, сколько я помню, не называлъ его педантомъ: напротивъ, нынѣ вошло въ обыкновеніе
хвалить въ немъ мужа ученаго, унижая стихотворца. Имя великаго Державина всегда произносится съ чувствомъ пристрастія,
даже суевѣрнаго. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежитъ Россіи, и ни одинъ писатель съ истиннымъ талантомъ,
ни одинъ истинно ученый человѣкъ, даже изъ бывшихъ ему
противниками, не отказалъ ему въ дани уваженія глубокаго и благодарности.
Мы не принадлежимъ къ числу подобострастныхъ поклонниковъ нашего вѣка, но должны признаться, что науки сдѣлали
шагъ впередъ. Умствованія великихъ европейскихъ мыслителей
не были тщетны и для насъ. Теорія наукъ освободилась отъ
эмпиризма, возымѣла видъ болѣе общій, оказала болѣе стремленія къ единству. Германская философія, особенно въ Москвѣ,
нашла много молодыхъ, пылкихъ, добросовѣстныхъ послѣдователей, и хотя говорили они языкомъ мадо понятнымъ для непосвященныхъ, но тѣмъ не менѣе ихъ вліяніе было благотворно и
часъ отъ часу становится болѣе ощутительно.
«Не ставу говорить ни о господствующемъ вкусѣ, нж о понятіяхъ и
ученіяхъ объ жзящномъ. Первый явно вѳздѣ ж во всемъ обнаружжвается и
всякому извѣстенъ; a послѣднія такъ сбявчжвы ж лревратны въ новѣйшжхъ
эфемерныхъ и разрушающихъ одна другую сжстемахъ, жлж такъ спутаны
въ суесловныхъ мудрованіяхъ, что онж нѳпроницаѳмы для здраваго разума.
Нынѣ ѳдва ли вѣрятъ, что изящноѳ, прж нѣкоторыхъ только измѣненіяхъ
формъ, было и есть одно и то жѳ для всѣхъ вѣковъ и народовъ; что Гомеры,
Данты, Софоклы, Шекспиры, Шжллеры, Расины, Державипы, не смотря на
различіѳ жхъ формъ, рода, вѣры и яравовъ, всѣ созждаля жзящное и для
всѣхъ вѣковъ; что пжсателж, романтжкя лж ояж жлж классжкж, должны удовлетворять умъ, воображеніѳ ж сердде образованныхъ ж просвѣщенныхъ ліодѳй, a нѳ одной толпы несмыслѳнной, плещущей бѳзъ разбора ж гаерамъ
подкачельнымъ. Нѣтъ, нынѣ проповѣдуютъ, что умъ человѣческій далѳко
ушѳлъ впередъ, что онъ можетъ оставжть въ покоѣ древнжхъ ж даже новѣйшяхъ знаменжтыхъ пжсателей, что ему не нужны руководжтѳли ж образцы,
что нынѣ всякій пжшущій ѳсть самобытный геній—ж подъ знаменемъ сего
ложнаго ученія, поражая велжкихъ пжсателей древностж жмѳнѳкъ тяжелыхъ
ж пржторныхъ классжковъ (которые однакожъ за тысячж лѣтъ плѣняли свонхъ согражданъ, ж всегда будутъ давать много возвышенныхъ наслаждѳній
своему чжтатедю), подъ знаменемъ сего ложнаго учѳнія, новѣйшіѳ пжсателж
бѳзотчѳтно омрачаютъ разумъ неопытной юностж ж вѳдутъ къ совѳршенному
удадку нраветвенность ж словесность.»
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Оставдяя безъ возраженія сію филшшику, не могу не остановиться на заключеніи, выведенномъ г. Лобановымъ изо всего
имъ сказаннаго:
«По множеству сочжняемыхъ нынѣ безнравственныхъ книгъ, цензурѣ
предстожтъ непреодолжмый трудъ проникнуть всѣ ухищренія пжшущжхъ. Н е
легко разрушить превратяость мнѣній въ словесности и обувдать дерзость
языка, еслж онъ, движимый злонамѣренностію, будетъ лровозглашать нелѣпое ж даже вредное. Кто ж ъ должѳнъ содѣйствовать въ еемътрудномъ подвягѣ? Каждый добросовѣстяый русскій писатель, каждый цросвѣщѳвяый
отецъ семейства, a всего болѣѳ академія, для сего самаго учрежденная. Она
движимая любовію къ гоеударю и отечеству, имѣетъ право, на ней лежжтъ
долгъ неослабно обяаруживать, поражать и разрушать зло, гдѣ бы оно ни
встрѣтжлось на поприщѣ словесностж. «Акадѳмія (сказано въ ея уставѣ
гл. I I I , § 2, и во всеподданнѣйшемъ докладѣ, § III), яко сосдовіе, учрежденноѳ для наблюденія нравствеиностж, дѣломудрія я чистоты языка, разборъ
кнжгъ, или кржтическія сужденія, долженетвуетъ почитать одною язъ главнѣйшжхъ свожхъ обяванностѳй.» Итакъ, мжлостивыѳ государи, каждый язъ
почтенныхъ сочденовъ можхъ да прѳдставляѳтъ для равсмотрѣнія и напѳчатанія въ собранія сѳй академіж, согласно съ ѳя уставсщъ, разборы сочжнѳній
ж сужденія о кнжгахъ ж журналахъ новѣйшей нашей словесяости, и тѣмъ
содѣйствуя общей пользѣ, да ясполняетъ жстинное назначеніе сего высочайше
утвѳрждѳннаго эакона.»

Но гдѣ же y насъ это множество безнравственныхъ книгъ?
Кто сіи дерзкіе, 8лонамѣренные писатели, ухищряюшДеся ниспровергать законы, на кояхъ основано благоденствіе общества? H
можно ли укорять y насъ цензуру въ неосмотрительности и п о
слабленіи? Вопреки ішѣнію г. Лобанова, цензура не должна проникать всѣ у х и щ р е н і я пишущихъ. «Цензура долженствуетъ
обращать особенное вниманіе на духъ разсматриваемой книги, на
видимую цѣль и намѣреніе автора, и въ сужденіяхъ своихъ принимать веегда за основаніе явный смыслъ рѣчи, не дозволяя
себѣ проиввольнаго толкованія оной въ дурную сторону»
(уставъ о цензурѣ, § 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая намъ литературную собственнооть и законную свободу мысли!
Если съ перваго взгляда сіе основное правило нашей цензуры и
можетъ показаться льготою чрезвычайною, то до внимательнѣйшемъ разсмотрѣніи увидимъ, что безъ того не было бы возможности наяечатать ни одной строчки, ибо всякое слово можетъ
быть яеретолковано въ худую сторону. Нелѣпое, если оно просто нелѣпо, и не заключаетъ въ себѣ ничего противнаго вѣрѣ,
правительству, нравственностя и чести личной, не подлежитъ
уничтоженію цензуры. Нелѣпость, какъ и глупость, подлежитъ
осмѣянію общества, a не вызываета на себя дѣйствія закона.
Просвѣщенный отецъ семейства не дастъ въ руки своимъ дѣтямъ
многихъ книгъ, дозволенныхъ цензурою; книги пишутся не для
всѣхъ возрастовъ одинаково. Нѣкоторые моралисты утверждаютъ,
СОЧ. і. С ЦУШКИЯІ Т. V.
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что и восьмнадцатилѣтней дѣвушкѣ нельзя позволить чтеніе романовъ: изъ того еще не слѣдуетъ, чтобъ цензура должна была
запрещать всѣ романы. Цензура есть установлевіе благодѣтельное, a не притѣснительное; она есть вѣрный стражъ благоденствія частнаго и государственнаго, a не докучливая нянька, слѣдующая по пятамъ шаловливыхъ ребятъ.
Заключимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы россійская академія. уже нринесшая истинную пользу нашему ярекрасному языку
и совершившая столь много знаменитыхъ подвиговъ, ободрила,
оживила отечественную словесность, награждая достойныхъ нисателей дѣятельнымъ своимъ нокровительствомъ, a недостойныхъ—
наказывая однимъ невниманіемъ.

Во л ь т е р ъ .
(Correspondance inédite de Voltaire avec le président de Brosses, etc. Paris 1836).
(Кн. III).

Недавно издана въ Парижѣ переписка Вольтера съ президентомъ де Вроссомъ. Ояа касается покупки земли, совершенной
Вольтеромъ въ 1758 году.
Всякая строчка великаго писателя становится драгоцѣнной
для потомства. Мы съ любопытствомъ разсматриваемъ автографы,
хотя бы они были не что иное. какъ отрывокъ изъ расходной
тетради, или записка къ портному объ отсрочкѣ платежа. Насъ
невольно норажаетъ мысль, что рука, начертавшая эти смиренныя цифры, эти незначущія слова, тѣмъ же самымъ почеркомъ
и можетъ быть тѣмъ же самымъ перомъ написала и великія творенія, предметъ нашихъ изученіі и восторговъ. Но, кажется,
одному Вольтеру нредоставлено было составить изъ дѣловой переписки о покупкѣ земли книгу, на каждой страницѣ заставляющую васъ смѣяться, и передать сдѣлкамъ и купчіямъ всю заманчивость остроумнаго памфлета. Судьба на столь забавнаго покупщика послала продавца не менѣе забавнаго: г. де Броссъ
есть одинъ изъ замѣчатедьнѣйпшхъ писателей прошедшаго столѣтія. Онъ извѣстенъ многими учеными сочиненіямя *), но лучшимъ изъ его произведеній мы почитаемъ письма, ямъ написан*) 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, ж проч. — A. Д.
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ныя изъ Италіи въ 1 7 3 0 — 1 7 4 0 , и недавно вновь изданныя подъ
заглавіемъ: «L'Italie il y a cent ans». Въ этихъ дружескихъ письмахъ де Броссъ обнаружилъ необыкновенный таланть. Ученость
истинная, но никогда не отягощенная педантизмомъ, глубокомысліе, шутливая острота, картины, набросанныя съ небреженіемъ, но живо и смѣло, ставятъ его книгу выше всего, что писано было въ томъ же родѣ.
Вольтеръ, изгнанный изъ Парижа, принужденвый бѣжать изъ
Берлина, искалъ убѣжища на берегу Женевскаго озера. Слава не
спасала его отъ бездокойствъ. Личная свобода его была не безопасна; онъ дрожалъ за свои капиталы, розданные имъ въ разныя руки. Покровительство маленькой, мѣщанской республики
не слишкомъ его ободряло. Онъ хотѣлъ на всякій случай помяриться съ своимъ отечествомъ и желалъ (пишетъ онъ самъ) имѣть
одну ногу въ монархіи, другую въ республикѣ—дабы перешагать туда и сюда, смотря по обстоятельствамъ. Иѣстечко Турне
(Tournoy), принадлежавшее президенту де Вроссъ, обратило на
себя его вниманіе. Онъ зналъ президента за человѣка безпечнаго,
расточительнаго, вѣчно имѣющаго нужду въ деньгахъ, и вступилъ съ нимъ въ переговоры слѣдующимъ письмомъ:
«Я прочелъ съ величайшимъ удовольствіемъ то, что вы пишете ибъ Австраліи; но позвольте сдѣлать вамъ прѳдложѳніѳ, касающѳеся твердой зѳмли.
Вы не такой человѣкъ, чтобъ Турнѳ могло приносить вамъ доходъ. Шуэ,
вашъ ареядаторъ, думаетъ уяичтожить свой контрактъ. Хотите ля продать
мнѣ землю вашу пожизвѳнно? Я старъ и хворъ. Я знаю, что дѣло это для
мѳня невыгодно; но вамъ оно'будетъ полѳзно, a мяѣ пріятно —и вотъ условія, которыя вздумалось мнѣ повергнуть вашему благоусмотрѣнію.
«Обязуюсь изъ матеріаловъ вашѳго прегадкаго замка выстроить хоришѳнькій домикъ. Думаю на то употребить 25,000 ливровъ. Другіе 25,000 ливровъ заплачу вамъ чистыми деньгами.
«Всѳ, чѣмъ украшу землю, вѳсь скотъ, всѣ земледѣльческія орудія, коиии
сяабжу хозяйство, будутъ вамъ принадлежать. Если умру, нѳ успѣвъ выстроить домъ, то y васъ останутея въ рукахъ 25,000 ливровъ, и вы достроите
его, коли вамъ будетъ угодно. Но я постараюсь прожить еще два года, и
тогда вы будете даромъ имѣть очень порядочный дозшкъ.
«Сверхъ сего обявуюсь прожить не бодѣе четырѳхъ иля пяти лѣтъ.
«Въ замѣнъ сихъ чѳстныхъ преддоженій, требую вступить въ иолное
владѣніѳ вашимъ движимымъ и недвижимкгмъ имѣніѳмъ, правашг, лѣсомъ, ж
даже канояикомъ, до самаго того врѳмѳни, какъ онъ меня похоронятъ. Если
этотъ забавныи торгъ покажется вамъ выгодньшъ, то вы однимъ словомъ
можетѳ утвѳрдить его не на шутку. Жизнь слишкомъ коротка: дѣла не
должны длиться.
«Прибавлю ѳщѳ слово. Я украсилъ мою норку, прозванную les Délices;
я украсилъ домъ въ Лозанѣ; то и другое теперь стоитъ вдвоѳ противъ прежней цѣны: то ж е сдѣлаю и съ вашею землею. Въ тепѳрешнемъ ея положеніи, вы никогда еѳ съ рукъ нѳ сбудете.
«Во всякомъ случаѣ, прошу васъ сохранить все это въ тайнѣ, н честь
имѣю», и проч.
20*
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Де Броссъ не замедлилъ своимъ отвѣтомъ. Письмо его, какъ
и Вольтерово, исполнено ума и веселости.
сЕсли бы я былъ въ вашемъ сосѣдствѣ (пишѳтъ онъ) въ то врѳмя, какъ
вы посѳлились такъ близко къ городу ) , то, восхищаясь вмѣстѣ съ вами
физическою красотою береговъ вашѳго озѳра, я бы имѣлъ честь шепнуть
вамъ на ухо, что нравственный характѳръ житѳлѳй требовалъ, чтобы вы поселились во Франціи, по двумъ важнымъ причинамъ: во-первыхъ, потому
что надобно жить y себя дома, вовторыхъ, потому что нѳ надобно жить y
чужихъ. Вы не можѳтѳ вообразить, до какой стѳпени эта рѳспублика эаставляетъ мѳня любить монархіи... Я бы вамъ и тогда прѳдложилъ свой замокъ,
если бъ онъ былъ васъ достоинъ; но вамокъ мой нѳ имѣетъ даже чести быть
дрѳвностью: это просто в ѳ т о ш ь . Вы вздумали возвратить ену юность, какъ
Мемнону: я очѳнь одобряю ваше предположеніѳ. Вы нѳ знаѳтѳ, можетъ быть,
что г. д'Аржанталь имѣлъ для васъ то жѳ намѣрѳніе.—Приступишсъ къ дѣлу.»
4

Тутъ де Броссъ разбираетъ одно за другимъ всѣ условія, предлагаемыя Вольтеромъ; съ иными соглашается, другимъ противорѣчитъ, обнаруживая смѣтливость и тонкость, которыхъ Вольтеръ
отъ президента, кажется, не ожидалъ. Это подстрекнуло его самолюбіе. Онъ началъ хитрить; переписка завязалась живѣе. Наконецъ, 16 декабря купчая была совершена.
Эти пясьма, заключающія въ себѣ переговоры торгующихся,
и нѣсколько другихъ, писанныхъ по заключеніи торга, составляютъ лучшую часть переписки Вольтера съ де Броссомъ. Оба
другъ передъ другомъ кокетничаютъ; оба поминутно оставляютъ
дѣловые запросы для шутокъ самыхъ неожиданныхъ, для сужденій самыхъ искреннихъ о людяхъ и происшествіяхъ современныхъ. Въ этихъ письмахъ Вольтеръ является Вольтеромъ, т. е.
любезяѣйпгамъ изъ собесѣдниковъ; де ' Вроссъ — тѣмъ острымъ
писателемъ, который такъ оригинально описалъ Италію въ ея
правленіи и привычкахъ, въ ея жизни художественной и сладострастной.
Но вскорѣ согласіѳ между новымъ хозяиномъ земли и прежндмъ ея владѣльцемъ было прервано. Война, какъ и многія другія войны, началась отъ причинъ маловажныхъ. Срубленныя деревья осердили нетерпѣдиваго Вольтера; онъ поссорился съ президентомъ, не менѣе его раздражительнымъ. Надобно видѣть, что
такое гнѣвъ Вольтера! Онъ уже смотритъ на де Бросса ісакъ на
врага, какъ на Фрерона, какъ на великаго инквизитора. Онъ собирается его погубить: «qu'il tremble!»—восклицаетъ онъ въ бѣшенствѣ — «il ne s'agit pas de le rendre ridicule: il s'agit de le
déshonorer!» Онъ жалуется, онъ плачетъ, онъ скрежещетъ... a все
дѣло въ двухстахъ франкахъ. Де Вроссъ съ своей стороны не
4

) Вольтеръ въ 1765 году купилъ les Délices sur St. Jean, блиэь самой Женевы.— A. П.
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хочетъ уступить вспыльчивому философу; въ отвѣтъ на его жа~
лобы, онъ пишетъ знаменитому старцу надменное письмо, укоряетъ его въ природной дерзости, совѣтуетъ ему въ минуты
сумасшествія воздерживаться отъ пера, чтобы не краснѣть опомншвшись потомъ, и оканчиваетъ дисьмо желаніемъ Ювенала: «Mens
sana in corpore sano».
Посторонніе вмѣшиваются въ распрю сосѣдей. Общій ихъ пріятель, г. Рюфе, старается усовѣстить Вольтера и пишетъ къ нему
ѣдкое письмо (которое, вѣроятно, диктовано самимъ де Вроссомъ):
«Вы боитесь быть обманутымъ», говоритъ г. Рюфе, «но изъ двухъ
ролей это лучшая... Вы не имѣли никогда тяжебъ: онѣ разорительны, даже когда ихъ и выигрываемъ... Вспомните устрицу
Лафонтена, и пятую сцену второго дѣйствія въ Скапиновыхъ
Обманахъ *). Оверхъ адвокатовъ, вы должны еще опасаться и
лятературной черни, которая рада будетъ на васъ броситься...»
Вольтеръ яервый утомился и уступилъ. Онъ долго дулся на
упрямаго дрезидента, и былъ причиною тому, что де Броссъ не
попалъ въ академію (что въ то время много значило). Сверхъ
того Вольтеръ имѣлъ удовольствіе его пережить: де Броссъ, младшій изъ двухъ пятнадцатью годами, умеръ въ 1 7 7 7 году, годомъ
прежде Вольтера.
Не смотря на множество матеріаловъ, собранныхъ для исторіи
Вольтера (ихъ цѣлая библіотека), кшь человѣкъ дѣловой, кадиталистъ и.владѣлецъ, онъ еще весыга мало извѣстенъ. Нынѣ изданная переписка открываетъ многое. «Надобно видѣть», пишетъ
издатель въ своемъ предисловіи, «какъ баловень Евроды, собесѣдникъ Екатерины Великой я Фредерика II, занимается послѣдними мелочами для поддержанія своей мѣстной важности; надобно
видѣть, какъ онъ въ праздничномъ кафтанѣ въѣзжаетъ въ свое
графство, сопровождаемый своими обѣими племянницами (которыя всѣ въ брилліантахъ); какъ выслушиваетъ онъ рѣчь своего священника, и какъ новые подданные привѣтствуютъ его
пальбоЁ изъ пушекъ, взятыхъ на прокатъ y Женѳвской республики,—Онъ въ вѣчной распрѣ со всѣмъ мѣстнымъ духовеяствомъ.
Габель (налогъ на соль) находитъ въ немъ тонкаго и дѣятельнаго противника. Онъ хочетъ быть банкиромъ своей провинціи.
Вотъ онъ пускается въ спекуляціи. У него свои дворяне: онъ
шлетъ ихъ досланниками въ Швейцарію. И все это его ворочаетъ;
онъ искренно тревожится обо всемъ, съ этой раздражительностію
*) Сдену, въ которой Леандръ заставляетъ Скапина на колѣнахъ привнаваться во всѣхъ своихъ плутняхъ,—А. Л.
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страстей, исключительно ему свойственной. Онъ расточаетъ то
искусныя разсужденія адвоката, то прицѣпки прокурора, то хитрости купца, то гиперболы стихотворда то порывы истиннаго
краснорѣчія. Письмо его къ президенту о дракѣ въ кабакѣ, право,
напоминаетъ его заступленіе за семейство Каласа».
Въ одномъ изъ этихъ писемъ встрѣтили мы неизвѣстные
стихи Вольтера. На нихъ легкая печать его неподражаемаго таланта. Они писаны сосѣду, который прислалъ * 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'a Paris j'aimais trop peut-être:
Je me suis trop piqué les mains
Aux épines qu'ils ont fait naître.
Признаемся въ rococo нашего запоздалаго вкуса: въ этихъ
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 — напыщеннымъ языкомъ Ронсара, живость его — несноснымъ однообразіемъ, a остроуміе — площаднымъ цинизмомъ или вялой меланхоліей.
Вообще переписка Вольтера съ де Броссомъ представляетъ
намъ творца Меропы и Кандида съ его милой стороны. Его притязанія, его слабости, его дѣтская раздражительность — все это
не вредитъ ему въ нашемъ воображеніи. Мы охотно извиняемъ
его, и готовы слѣдовать за всѣми движеніями пылкой его души
и безпокойной чувствительности. Но нетакое чувство рождается
при чтеніи писемъ, приложенныхъ издателемъ къ концу книги,
нами разбираемой. Эти новыя письма найдены въ бумагахъ г. де
ла Туша, бывшаго французскимъ посланникомъ при дворѣ Фредерика II (въ 1752 году).
Въ это время Вольтеръ не ладилъ съ Сѣвернымъ Соломономъ *), своимъ прежнимъ ученикомъ. Мояертюи, президентъ
берлинской академіи, поссорился съ профессоромъ Кёнигомъ. Король взялъ сторону своего президента; Вольтеръ заступился за
профессора. Явилось сочиненіе безъ имени автора, подъ загла*) Такъ наэывадъ яольтеръ Фредерика II въ хвалебныхъ своихъ посланіяхъ.—А. 77.
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віемъ: Письмо къ Публикѣ. Въ немъ осуждали Кёнига и задѣвали Вольтера. Вольтеръ возразилъ, и напечаталъ свой колкій
отвѣтъ въ нѣмецкихъ журналахъ. Спустя нѣсколько времени
«Письмо къ Публикѣ» было перепечатано въ Берлинѣ, съ изображеніемъ короны, скиптра и прусскаго орла на заглавномъ
листѣ. Вольтеръ только тогда догадался съ кѣмъ имѣлъ онъ неосторожность состязаться, и сталъ помышлять о благоразумномъ
отступленіи. Онъ видѣлъ въ ноступкахъ короля явное къ нему
охлажденіе и предчувствовалъ опалу. «Я стараюсь тому не вѣрить» — писалъ онъ въ Парижъ къ д'Аржанталю — «но боюсь
быть подобну рогатымъ мужьямъ, которые силятся увѣрить себя
въ вѣрности своихъ женъ. Бѣдняжки втайнѣ чувствуютъ свое
горе!» Не смотря на свое уныніе, онъ однакожъ не могъ удержаться, чтобъ еще разъ не задѣть своихъ противниковъ. Онъ
написалъ самую язвительную изъ своихъ сатвръ (La Diatribe du
Dr. Akakias) и напечаталъ ee, выманивъ обманомъ позволевіе на
то отъ самого короля.
Слѣдствія извѣстны. Сатира, по повелѣнію Фредерика, сожжена была рукою палача. Вольтеръ уѣхалъ изъ Берлина, задержанъ былъ во Франкфуртѣ ярусскими приставами, нѣсколько
дней находился подъ арестомъ. и нринужденъ былъ выдать стихотворенія Фредерика, напечатанныя для немногихъ, и между
коими находялась сатирическая поэма противъ Людовика XV и
его двора.
Вся эта жалкая исторія мало приноситъ чести философіи.
Вольтеръ, во все теченіе долгой своей жизни, никогда не умѣлъ
сохранить своего собственнаго достоинства. Въ его молодостп заключеніе въ Бастилію, изгнаніе и преслѣдованіе не могли привлечь на его особу состраданія и сочувствія. въ которыхъ почти
никогда нѳ отказывали страждущему таланту. Наперсникъ государей, идолъ Европы, первый писатель своего вѣка, предводитель умовъ и современнаго мнѣвія, Вольтеръ и въ старости не
привлекалъ уваженія къ своимъ сѣдинамъ: лавры, ихъ покрывающіе, были обрызгаяы грязыо. Клевета, преслѣдующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся передъ лицомъ истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда
правдоподобна. Онъ не имѣлъ самоуваженія и не чувствовалъ необходимости въ уваженіи людей. Что влекло его въ Берлинъ?
Зачѣмъ ему было промѣнивать свою независимость на милости
государя, ему чужого, не имѣвшаго никакого права его къ тому
принудить?..
Къ чести Фредерика II скажемъ, что самъ отъ себя король,
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вопреки природной своей насмѣшливости, не сталъ бы унижать
своего стараго учителя, не надѣлъ бы на перваго изъ французскихъ поэтовъ шутовского кафтана, не предалъ бы его на посмѣяніе свѣта, если бы самъ Вольтеръ не напрашивался на такое жалкое посрамленіе.
До сихъ поръ полагали, что Вольтеръ самъ отъ себя, въ порывѣ благороднаго огорченія, отослалъ Фредерику каммергерскій
ключъ и прусскій орденъ, знаки непостоянныхъ его милостей;
но теперь открывается, что король самъ ихъ потребовалъ обратно.
Роль перемѣнена: Фредерикъ негодуетъ и грозитъ, Вольтеръ плачетъ и умоляетъ...
Что изъ этого заключить? Что геній имѣетъ свои слабости,
которыя утѣшаютъ посредственность, но печалятъ благородныя
сердца, напоминая имъ о несовершенствѣ человѣчества; что настоящее мѣсто писателя есть его ученый кабинетъ, и что наконецъ независимость и самоуваженіе одни могутъ насъ возвысить
надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы.

Джонъ

Теннеръ.

(Кн. ІП).

Съ нѣкотораго времени Сѣверо-Американскіе Штаты обращаютъ на себя въ Европѣ вниманіе людей наиболѣе мыслящихъ.
Не политическія происшествія тому виною: Америка спокойно
совершаетъ свое поприще, донынѣ безопасная и цвѣтущая, сильная миромъ, упроченнымъ ей географическимъ ея положеніемъ,
гордая своими учрежденіями. Но нѣсколько глубокихъ умовъ въ
недавнее время занялись изслѣдованіемъ нравовъ и постановленій американскихъ, и ихъ наблюденія возбудили снова вопросы,
которые полагали давно уже рѣшенными, Уваженіе къ сему новому народу и къ его уложенію, плоду новѣйшаго просвѣщенія,
сильно поколебалось. Съ изумленіемъ увядѣли демократію въ ея
отвратительномъ цинизмѣ, въ ея жестокихъ предразсудкахъ, въ
ея нестерлимомъ тиранствѣ. Все благородное, безкорыстное, все
возвышающее душу человѣческую, подавленное неумолимымъ
эгоизмомъ и страстію къ довольству (comfort); большинство, нагло притѣсняющее общество; рабство негровъ посреди образованности и свободы; родословныя гоненія въ народѣ, не имѣютцемъ
дворянства; со стороны избирателей—алчность и зависть; со стороны управляющихъ—робость и подобострастіе; талантъ, изъ ува-
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женія къ равеяству, принужденный къ добровольному остракизму;
богачъ, надѣвающій оборванный кафтанъ, дабы на улицѣ не
оскорбить надменной нищетй:, имъ втайнѣ преэираемой: такова
картина Американскихъ Штатовъ, недавно выставленная передъ нами.
Отношенія Штатовъ къ индійскимъ племенамъ, древнимъ владѣльцамъ земли, нынѣ заселенной: европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новыхъ наблюдателей. Явная
несправедливость, ябеда и безчеловѣчіе американскаго конгресса
осуждены съ негодованіемъ; такъ или иначе, чрезъ мечъ и огонь,
или отъ рома и ябеды, или средствами болѣе нравственными, но
дикость должна исчезнуть при приближеніи цивилизаціи. Таковъ
неизбѣжный законъ. Остатки древнихъ обитателей Америки скоро
совершенно иетребятея; и пространныя степи, необозримыя рѣки.
на которыхъ сѣтьми и стрѣлами добывали они себѣ пищу, обратятся въ обработанныя поля, усѣянныя деревнями, и въ торговыя гавани, гдѣ задымятся дироскафы и разовьется флагъ американскій.
Нравы сѣверо-американскихъ дикарей знакомы намъ по описанію знаменитыхъ романистовъ. Но Шатобріанъ и Куперъ оба
представиля намъ индійцевъ съ ихъ поэтической стороны, и закрасили истину красками своего воображенія. «Дикари, выставленные въ романахъ, пишетъ Вашингтонъ-Ирвингъ, такъ же похожи на настоящихъ дикарей, какъ идиллическіе пастухя на
пастуховъ обыкновенныхъ.» Это самое подозрѣвали и читатели;
и недовѣрчивость къ словамъ заманчивыхъ повѣствователей уменьшала удовольствіе, доставляемое ихъ блестящими произведеніями.
Въ Ныо-Йоркѣ недавно изданы: «Записки Джона Теннера»,
проведшаго тридцать лѣтъ въ пустыняхъ Сѣверной Америки.
между дикими ея обитателями. Эти «Записки» драгоцѣнны во
всѣхъ отношеніяхъ. Онѣ—самый полный, и вѣроятно послѣднШ,
документъ бытія народа, коего скоро не останется и слѣдовъ.
Лѣтописи племенъ безграмотныхъ, онѣ разливаютъ истинный
свѣтъ на то, что нѣкоторые философы назьгваютъ естественнынъ
состояніемъ человѣка; показанія простодупшыя и безстрастныя,
онѣ, наконецъ, будутъ свидѣтельствовать передъ свѣтомъ о средствахъ, которыя Американскіе Штаты употребляли въ XIX столѣтіи къ распространенію своего владычества и христіанской цивилизаціи. Достовѣрность сихъ «Записокъ» не подлежитъ никакому сомнѣнію. Джонъ Теннеръ еще живъ; многія особы (между
дрочБМЪ Токвиль, авторъ славной книги: «De la démocratie en
Amérique») видѣли его, и купили отъ него самого эту книгу. По
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ихъ мнѣнію, подлога тутъ быть не можетъ. Да и стоитъ прочитать нѣсколько страницъ, чтобы' въ томъ удостовѣриться: отсутствіе всякаго искусства и смиреннеія простота повѣствованія ручаются за истину.
Отецъ Джона Теннера, выходецъ изъ Виргиніи, былъ священникомъ. По смерти жены своей онъ поселился въ одномъ
жѣстѣ, называемомъ Элькъ-Горнъ, въ недальнемъ разстояніи отъ
Цинциннати. •
Эдькъ-Горнъ былъ подверженъ нападеніямъ индійцевъ. Дядя
Джона Теннера однажды, ночью, сговорясь съ своими сосѣдямя,
приближился къ стану индійцевъ, и застрѣлилъ одного изъ нихъ.
Прочіе бросились въ рѣку и уплыли...
Отецъ Теннера, отлравляясь однажды утромъ въ дальнее селеніе, приказалъ своимъ обѣимъ дочерямъ отослать маленькаго
Джона въ школу. Онѣ вспомнили о томъ уже послѣ обѣда. Но
шелъ дождь, п Джонъ остался дома. Вечеромъ отецъ возвратился,
и узнавъ, что онъ въ школу не ходилъ, послалъ его самого за
тростникомъ, и больно его высѣкъ. Съ той поры отеческій домъ
опостылѣлъ маленькому Теннеру; онъ часто думалъ и говаривалъ: «мнѣ бы хотѣлось уйти къ дикимъ!»
«Отѳцъ мой, пжшетъ Теннеръ, оставдлъ Элькъ-Горнъ д отправжлся къ
устью Вигъ-Ыіамп, гдѣ онъ должѳнъ былъ завести новое посѳленіе. Тамъ на
берегу нашли мы обработанную землю и нѣсколъко хжжинъ, покжнутыхъ поселенцамж жзъ опасенія джкихъ. Отецъ мож исжравжлъ хжжжны и окружилъ
ихъ заборомъ. Это было весною. Онъ занялея хлѣбопашествомъ. Днѳй десять
спустя по своемъ прибытіи на мѣсто, онъ сказалъ намъ, что лошади его
безяокоятся, чуя близость индійцевъ, которыѳ вѣроятно рыщутъ по лѣсу.
«Джонъ >. — прибавидъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — «ты сегодня сидж дома.>
Потомъ пошелъ онъ засѣвать полѳ съ своими неграми и старшимъ моимъ
братомъ.
«Насъ осталось дома четвѳро дѣтѳй. Мачиха, чтобъ вѣрнѣе меня удержать, поручила мнѣ смотрѣть за младшимъ, которому яе было еще году. Я
скоро соскучялся, и стадъ щипать его, чтобъ заставить кричать. Жачиха вѳлѣла мнѣ взять ѳго на руки и съ нимъ гулять по комнатамъ. Я послушался,
но не пѳресталъ его щипать. Наконецъ она стала его кормить грудью; a я
побѣжалъ проворно на дворъ и ускользнулъ въ калитку, оттуда въ полѳ.
Нѳ въ далѳкомъ разстояніи отъ дома и блжзь самаго поля стояло орѣховое
дѳрѳво, подъ которымъ бѣгалъ я собжрать прошлогодніе орѣхж. Я. осторожяо
до него добрался, чтобъ нѳ быть замѣчену нж отцоыъ, нж его работнжкамж...
Какъ тѳлерь вджу отца моего, стоящаго съ ружьемъ на стражѣ посрѳдл
поля. Я спрятался за дерево ж думалъ про себя: мнѣ бы очень хотѣлось увядѣть жндійцевъ!
«Ужъ моя соломенная шляпа была почтя жолна орѣхамж, какъ вдругъ
услышалъ я шорохъ. Я оглянулся: яндійцы! Старжкъ ж молодой человѣкъ
схватжли мѳня ж потащжлж. Одинъ жзъ нжхъ выбросжлъ язъ моей шляды
орѣхя д надѣлъ мнѣ еѳ ла голову. Послѣ того нжчего дѳ помню. Вѣроятно
я упалъ въ обморокъ, потому что не закржчалъ. Накояецъ я очнулся подъ
высокжмъ деревомъ. Старжка пе было. Я находжлся между молодымъ чѳловѣкомъ ж другимъ дндійцемъ, широкопдѳчжмъ ж малорослымъ. Вѣроятно, я
ѵ
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его чѣмъ Еибудь да разсердялъ, потому что онъ потащидъ меня въ сторону,
схватилъ свой т о м а г а у к ъ (дубину) и знакамя велѣлъ мнѣ глядѣть ввѳрхъ.
Я понялъ, что онъ мнѣ приказывалъ въ послѣдній разъ взглянуть на нѳбо,
потому что готовжлся меня убить. Я повиновался? но молодой индіецъ, похжтжвшіі меня, удержалъ ударъ, взнесенный надъ моей головою. Оба заспоржлж съ жжвостію. Покровятель мой закричалъ. Нѣсколько голосовъ ему
отвѣчало. Старжкъ и четырѳ другіе индійца прибѣжали поспѣшно. Старый
начальникъ, казалось, строго говорилъ тому, кто угрожалъ мнѣ смертію. Потомъ онъ ж молодой чѳловѣкъ взялж меня каждый за руку, и потащили
опять. Между тѣмъ ужасный яндіецъ шелъ за нами. Я замедлялъ ихъ отступйѳніе, ж замѣтно было, что онж боялись быть настягнуты.
«Въ разстояніи одной мили отъ нашего дома, y берѳга рѣки, въ кустахъ. спрятанъ былъ жмж челнокъ изъ древесной коры. Они сѣли въ него
всѣ семеро, взяли мѳня съ собою, и переправились на другой берегъ, y самаго устья Бягъ-Міамж. Челнокъ остановили. Въ лѣсу спрятаны были одѣяла (кожаныя) и запасы; они прѳдложили мнѣ дичины и медвѣжьяго жиру.
Но я не могъ ѣсть. Нашъ домъ отселѣ былъ ѳще виденъ: они смотрѣли на
него, и потомъ обращалжсь ко мнѣ со смѣхомъ, Не знаю, что они говорялж.
«Отобѣдавъ, они пошли ввѳрхъ по берегу, таща меня съ собою по прежнему, и снялж съ меня башмакж, полагая, что они мѣшали бѣжать. Я нѳ терялъ ещѳ надежды отъ нихъ жзбавяться, нѳ смотря на надзоръ, и вамѣчалъ
всѣ предметы, дабы по нямъ направить свой обратный побѣгь; упирался
также ногамя о высокую траву ж о мягкую землю, дабы оставить слѣды.
Я надѣялся убѣжать во время ихъ сна. Настала ночь; старякъ и молодой
индіецъ леглж со мною подъ одно одѣялб и крѣпко пржжаля мѳня. Я такъ
усталъ, что тотчасъ заснулъ. На другой дѳнь я проснулся на зарѣ. Ипдійцы
у ж е встали я готовы быля въ путь. Такимъ образомъ шли мы четыре дня.
Мѳня кормжлж скудно; я всѳ надѣялся убѣжать, но при наступленіи ночя
сонъ каждый разъ мною овладѣвалъ совершенно. Ногя мои распухди и были
всѣ въ ранахъ и въ заноэахъ. Старикъ мнѣ помогъ кое-какъ и далъ пару
м о к а с ж н о в ъ (родъ кожаныхъ лаптей), которые облѳгчили меня немного.
<Я шелъ обсікновенно между старикомъ я молодымъ индійцемъ. Часто
ваставляли они мѳня бѣгать до упаду. Нѣсколько дней я почтя ничего не
ѣлъ. Мы встрѣтили широкую рѣку, впадающую (думаю) въ Міами. Она была
такъ глубока, что мнѣ нельзя было ея перейти. Старикъ взялъ меня къ
сѳбѣ на плечи и перенесъ на другой берегъ. Вода доходила ему подъ мышкя;
я увждѣлъ, что одному мнѣ перейти эту рѣку было невозможно, и потерялъ
всю надежду на скорое избавленіе. Я проворно вскарабкался на берегъ,
сталъ бѣгать по лѣсу, ц спугнулъ съ гвѣзда джкую птицу. Гвѣздо полно
было яжцъ; я взялъ ихъ въ влатокъ и воротился къ рѣкѣ. ІІндійцы стали
смѣяться, увидѣвъ меня съ моею добычею, разложили огонь и стали варить
яйца въ маленькомъ котлѣ. Я былъ очень голодѳнъ, и жадно смотрѣлъ на
эти приготовленія. Вдругъ ярибѣжалъ старикъ, схватялъ котелъ п вылилъ
воду на огонь вмѣстѣ съ яйцамя. Онъ наскоро что-то шепнулъ молодому
человѣку. Индійцы поспѣшно подобрали яйца и разсѣяджсь по лѣсамъ. Двое
изъ нихъ умчалж меня со всевозможною быстротою. Я думалъ, что за нами
гнались, и впослѣдствіж узналъ, что нѳ ошжбся. Вѣроятно, меня искалж на
томъ бѳрегу рѣкж...
«Два или три дия послѣ того, встрѣтжлж мы отрядъ индійцевъ, состоявшій изъ двадцатя жля трждцатж человѣкъ. Оня шлж въ европейскія селенія.
Старякъ долго съ нямж разговаржвалъ. Узнавъ (какъ послѣ мнѣ скавали),
что бѣлые людж за намя гяались, онж пошлж жмъ на встрѣчу. 1Ірои8ошло
жаркоѳ сражѳніѳ, ж съ обѣжхъ сторонъ лѳгло много мѳртвыхъ.
«Походъ напгь сквозь лѣса былъ труденъ и скучѳнъ. Черезъ десять дней
пржшлж мы на берегъ Маумж. Индійцы разсыпались по лѣсу я стали осматржвать дѳревья, переклжкаясь между собою. Выбраля одно орѣховое дерево
7
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(hickory), срубили его, снялж кору и сшжлж изъ нея челнокъ, въ которомъ
мы всѣ помѣстились; поплылд по теченію рѣкж, ж вышли на берегъ y большой яндійской деревня, выстроенной близъ устья другой какой-то рѣкж. Жжтели выбѣжали къ намъ на встрѣчу. Молодая женщина съ кржкомъ кжнулась на меня ж била по головѣ. Казалось, многіе жзъ жителей хотѣлж меня
убить; однако старикъ ж молодой человѣкъ уговоржлж жхъ меня оставжть.
Повддямому. я часто бывалъ предметомъ разговоровъ, но не понжмалъ дхъ
языка. Старжкъ зналъ нѣсколько англійскжхъ словъ. Онъ жногда приказывалъ мнѣ сходить за водою, разложжть огонь ж тому подобное, начжная такжмъ образомъ требовать отъ меня разлжчныхъ услугъ.
«Мы отправжлись далѣе. Въ нѣкоторомъ разстояніж отъ жндійской деревнж находжлась амержканская контора. Тутъ нѣсколько купцовъ со мною
долго разговаржваля. Онж хотѣлж меня выкупжть; но старжкъ на то не с о - .
гласжлся. Ояж объяснжлж мнѣ, что я y старжка заступлю мѣсто его сына,
умершаго нѳдавно; обошлжсъ со мною ласково, ж хорошо меня кормжлж во
все время жашего пребыванія. Когда мы разсталдсь, я сталъ кричать — въ
первый разъ послѣ моего похжщенія жзъ дому роддтѳльскаго. Купцы утѣшалж меня, обѣщавъ черезъ десять дней выкупжть жзъ неволж.»

Наконецъ челнокъ причалилъ къ мѣсту, гдѣ обитали похитители бѣднаго Джона. Старуха вышла изъ деревяннаго шалаша,
ж побѣжала къ нимъ на встрѣчу. Старикъ сказалъ e t нѣсколько
словъ; она закричала, обняла, прижала къ сердцу своего маленькаго плѣнника и потащила въ шалашъ,
Похититель Джона Теннера назывался Монито-о-гезикъ. Младшій изъ его сыновей умеръ незадолго передъ происшествіемъ,
здѣсь описаннымъ. Жена его объявила, что не будетъ жива, если
ей не отыщутъ ея сьша. То есть, она требовала молодого невольника, съ тѣмъ, чтобы его усыновить. Старый ЭДонито-о-гезикъ
съ сыномъ своимъ Кишъ-кау-ко и съ двумя единоплеменниками?
жителями Гуронскаго озера, тотчасъ отправились въ путь, чтобы
только удовлетворить желаніе етарухи. Трое молодыхъ людей,
родственники старика, присоединились къ нему. Всѣ семеро пришли къ селеніямъ, расположеннымъ на берегахъ Оіо. Наканунѣ
похищенія индійцы переправились черезъ рѣку и спрятались
близь Теннерова дома. Молодые люди съ нетерпѣніемъ ожидали
доявленія ребенка, и нѣсколько разъ готовы были выстрѣлить
по работникамъ. Старикъ насилу могъ ихъ удержать.
Возвратясь благополучно домой съ своею добычею, старый
Монито-о-гезикъ на другой же день созвалъ своихъ родныхъ и
знакомыхъ, и Джонъ Теннеръ былъ торжественно усыновленъ
на самой могилѣ маленькаго дикаря.
Была весна. Индійцы оставили свои селенія и всѣ отдравились на ловлю звѣрей. Выбравъ себѣ удобное мѣсто, они стали
ограждать его заборомъ изъ зеленыхъ вѣтвей и молодыхъ деревъ,
изъ-за которыхъ должны быля стрѣлять. Джону доручили обламывать сухія вѣточки и обрывать листья съ той стороды, гдѣ

lib.pushkinskijdom.ru

ДЖОНЪ ТЕННЕРЪ.

317

скрывались охотники. Маленькій плѣнникъ, утомленный зноемъ
и трудомъ, всегда голодный и грустный, лѣниво исполнялъ свою
должность. Старый Монито-о-гезикъ, заставъ однажды его спящимь, ударилъ мальчика по годовѣ своимъ томагаукомъ и бросилъ за-мертво въ кусты. Возвратясь въ таборъ, старикъ сказалъ женѣ своей: «Старуха! мальчикъ, котораго я тебѣ привелъ,
ни къ чему не годенъ; я его убилъ. Ты найдешь его тамъ-то.»
Старуха съ дочерью прибѣжали, нашли Теняера еще живого, и
привели его въ чувства.
Жизнь маленькаго пріемыша была самая горестная. Его заставляли работать сверхъ силъ; старикъ и сыновья его били бѣднаго мальчика поминутно. Ѣсть ему дочти ничего не давали;
ночью онъ спалъ обыкновенно между дверью и очагомъ, и всякій,
входя и выходя, непремѣнно давалъ ему ногою толчекъ. Старикъ
возненавидѣлъ его, и обходился съ нимъ съ удивительной жестокостію. Теннеръ никогда не могъ забыть слѣдующаго происшествія.
Однажды Монито-о-гезикъ, вышедъ изъ своей хижины, вдругъ
возвратился, схватидъ мальчика за волосы, потащилъ за дверь,
и уткнулъ «какъ кошку» лицомъ въ навозную кучу, «Подобно
всѣмъ индійцамъ», говоритъ американскій нздатель его Записокъ,
«Теннеръ ямѣетъ привычку скрывать свои ощущенія. Но когда
разсказывалъ онъ мнѣ сіе приключеніе, блескъ его взгляда и судорожный трепетъ верхней губы доказывали, что жажда мщенія — отличительяое свойство людей, съ которыми провелъ онъ
свою жизнь — не была чужда и ему. Тридцать лѣтъ спустя, желалъ онъ еще омыть обиду, претерпѣнную имъ на двѣнадцатомъ году!»
Зимою начались военныя приготовленія. Монито-о-гезикъ, отправляясь въ походъ, сказадъ Теннеру: «Иду убить твоего отца,
братьевъ и всѣхъ родственниковъ...» Чрезъ нѣсколько дней онъ
возвратился, и показалъ Джону бѣлую, старую шдяяу, которую
онъ тотчасъ узналъ: она принадлѳжала брату его. Старикъ увѣрилъ его, что сдержалъ свое слово, и что никто изъ его родныхъ уже болѣе не существуетъ.
Время шло, и Джонъ Теннеръ началъ привыкать къ судьбѣ
своей. Хотя Монито-о-гезикъ все обходился съ нимъ сурово, но
старуха его любила искренно и старалась облегчать его участь.—
Черезъ два года произошла важная перемѣна. Начальница племени Отавуавовъ, Нетъ-но-куа, родственница стараго индійца, похитителя Джона Теннера, купила его, чтобъ замѣнить себѣ потерю сына. Джонъ Теннеръ былъ вымѣненъ на боченокъ водкн
и на нѣсколько фунтовъ табаку.
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Вторично усыновленный, Теннеръ нашелъ въ новой матери
своей ласковую и добрую покровительницу. Онъ искрѳнно къ
ней привязадся; вскорѣ отвыкъ отъ привычекъ своей дѣтской
образованности и сдѣлался совершеннымъ индійцемъ—и теперь,
когда судьба привела его снова въ общество, отъ коего былъ онъ
отторгнутъ въ младенчествѣ, Джонъ Теннеръ сохранилъ видъ,
характеръ и предразсудки дикарей, его усыновившихъ.
«Записки» Теннера представляіотъ живую и грустную картину. Въ нихъ есть какое-то однообразіе, какая-то сонная безсвязность и отсутствіе ыысли, дающія нѣкоторое понятіе о жизни
американскихъ дикарей. Это длинная повѣсть о застрѣленныхъ
звѣряхъ, о метеляхъ, о голодныхъ дальнихъ шествіяхъ, объ охотникахъ, замерзшихъ на пути, о скотскихъ оргіяхъ, о ссорахъ, о
враждѣ, о жизни бѣдной и трудной, о нуждахъ, непонятныхъ
для чадъ образованности.
Американскіе дикари всѣ вообще звѣроловы. Цивилизація
европейская, вытѣснивъ ихъ изъ наслѣдственныхъ пустынь, подарила имъ порохъ и свинецъ: тѣмъ и ограничилось ея благодѣтельное вліяніе. Искусный стрѣлокъ почитается ими за великаго
человѣка. Теннеръ разсказываетъ первый свой опытъ на поприщѣ,
на которомъ потомъ прославился.
«Я отроду нѳ стрѣлялъ. Мать моя (Яетъ-но-куа) только что купила боченокъ пороху. Ободрендый ѳя снисходительностію, я долросилъ y ней дистолѳтъ, чтобъ идти въ лѣсъ стрѣлять голубей. Мать моя согласилась, говоря: «пора тебѣ быть охотникомъ.» Мнѣ дали заряжѳнный пистолетъ, и
сказалж, что если удастся застрѣлить птицу, то дадутъ ружье и станутъ
учить охотѣ.
<0ъ того времени я возмужалъ, и нѣсколько разъ находился въ затруднлтельномъ доложеніи; яо викогда жажда успѣха нѳ быда во мнѣ столь пламенна. Едва вышелъ я изъ табора, какъ увидѣлъ голубей въ близкомъ разстояніи. Я взведъ курокъ и лодяялъ дистолетъ дочти къ самому носу; дрицѣлился и выстрѣлилъ. Въ то ж ѳ врѳмя мнѣ послышалось ж у ж ж а н і е , додобноѳ свисту брошеннаго камня; яистодетъ полетѣлъ черезъ мою голову, a
голубь дежалъ подъ дѳрѳвомъ, на которомъ сидѣлъ.
«Не заботясь о моемъ израненномъ лицѣ, я добѣжалъ въ таборъ съ застрѣленнымъ голубемъ. Раны мои осмотрѣли; мнѣ даліг ружьѳ, дорохъ н
дробь, z дозволили стрѣлять до дтицамъ. Съ той поры стали со мною обходиться съ уваженіемъ.»

Вскорѣ послѣ того молодой охотникъ отличился новымъ подвигомъ.
«Дичь становилась рѣдка; толда наша (отрядъ охотниковъ съ жедами и
дѣтьми) голодала. Предводитель нашъ совѣтовалъ деренестд таборъ на другоѳ иѣето, Наканунѣ назначѳннаго дня для доходу, мать моя долго говордда о нашихъ неудачахъ и объ ужасной скудности, насъ достигшей. Я д ѳ г ъ
слать; но ея дѣсни д молитвы разбудили меня. Старуха громко молилась
большую часть ночд.
«На другой день, рано утромъ, ояа разбудила насъ; велѣла обуваться и
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быть готовымъ въ походъ. Потомъ призвала своего сына Уа-ме-гонъ-е-быо,
и сказала ему: «Сынъ мой, въ нынѣшнюю ночь я молилась Великому Духу.
Онъ явился мнѣ въ образѣ человѣческомъ, и сказалъ: Яетъ-но-куа! вавтра
будетъ вамъ медвѣдь для обѣда. Вы встрѣтите на пути вашемъ (по такомуто направленію) круглую долину, ж на долинѣ тропинку: медвѣдь находится
на той тропинкѣ.»
«Но молодой человѣкъ, не всѳгда уважавшій слова своѳй матѳри, выпгелъ язъ хижины и разсказалъ сонъ ея другимъ индійцамъ. «Старуха увѣряетъ, сказалъ онъ смѣясь, что мы сѳгодня будѳмъ ѣсть медвѣдя, но ве энаю,
кто-то его убьетъ.» Нетъ-но-куа его за то побранила, но не могла уговорить идтж на медвѣдя.
«Мы пошли въ походъ. Мужчины шли вперѳди и несли наши пожитки.
Пришедъ на мѣсто, они отправились на ловлю, a дѣти остались стерѳчь поклажу до прибытія женщинъ. Я былъ тутъ жѳ; ружье было при мнѣ. Я
все думалъ о томъ, что говорила старуха, и рѣшился идти отыскивать долину, приснившуюся ей; зарядилъ ружье пулею, и не говоря никому яи
слова, воротился назадъ.
«Я прибыдъ къ одному мѣсту, гдѣ вѣроятно нѣкогда находился прудъ,
и увидѣлъ круглое, малое пространство посреди лѣса. Вотъ, подумалъ я, долина, назначѳяная старуховэ. Вскорѣ нашелъ родъ тропинки, вѣроятно русло
изсохшаго ручейка. Все покрыто было глубокимъ снѣгомъ.
Мать сказывала также, что во снѣ видѣла она дымъ на томъ мѣстѣ,
гдѣ находился медвѣдь. Я былъ увѣрѳнъ, что нашелъ долину, ею описанную,
и долго ждалъ появленія дыма. Однакожъ дымъ не показывался. Наскуча
напраснымъ ожиданіѳмъ, сдѣлалъ я нѣсколько шаговъ тамъ, гдѣ, казалось,
шла тропинка, и вдругъ увязъ ло поясъ въ сяѣгу.
«Выкарабкавшись проворно, прошелъ я ѳщѳ нѣсколько шаговъ, какъ
вспомнилъ вдругъ разсказы индійцевъ о медвѣдяхъ, и мнѣ пришло въ голову, что, можетъ быть, мѣсто, куда я провалился, была медвѣжья берлога.
Я воротился и въ глубинѣ впадины увидѣлъ голову медвѣдя; приетавилъ
ему дуло ружья между глазами, и выстрѣлилъ. Коль скоро дымъ разошелся,
я взядъ палку и нѣсколько разъ воткнулъ ѳя конецъ въ глаза и рану; потомъ, удостовѣрясь, что медвѣдь убитъ, сталъ его тащить изъ берлоги, но
нѳ смогъ, и возвратился въ таборъ по своимъ слѣдамъ.
«Вошѳлъ въ шалашъ моей матери. Старуха сказала мнѣ: «сынъ мой,
вынъ ивъ котда кусокъ боброваго мяса, котороѳ мнѣ дали сѳгодпя; да оставь
половину брату, который съ охоты еще не воротился, и сегодня ничего не
ѣлъ...* Я съѣлъ своі кусокъ, и видя, что старуха одна, подошелъ къ неи, и
сказадъ ей на ухо: «Мать! я убидъ медвѣдя!» — Что ты говоришьѴ >Яубилъ
медвѣдя!» — Точно ли онъ убитъ? «Точно>. Она нѣсколько времени глядѣла
на меня нѳподвижно; потомъ обняла меня съ пѣжностію л долго лаекала.
Пошли за убитымъ медвѣдѳмъ; и какъ это былъ ѳще первый, то, по обычаю
индійцевъ, его изжарили цѣльнаго, н всѣ охотникн приглашены были съѣсть
ѳго ввіѣстѣ съ нами.»

Описаніе различныхъ охотъ и приключеній во время преслѣдованія звѣрей занимаетъ много иѣста въ «Запискахъ» Джона
Теннера. Исторіи объ однихъ убитыхъ медвѣдяхъ составляютъ
цѣлый романъ. То, что онъ говоритъ о «музѣ>, американскомъ
оленѣ (cervus alces), достойно изслѣдованія натуралистовъ.
«Индійцы увѣрены, что музъ, между прочимъ, одарѳнъ способностію долго
оставаться подъ водою. Двоѳ изъ моихъ знакомыхъ, люди не лживые, возвратились однажды вечеромъ съ охоты, и разсказали намъ, что молодой
здузъ, загнанный вмд въ малѳнькій прудъ, нырнудъ въ средину, Они до ве-
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чѳра стерегля его на бѳрегу, куря табакъ; во всѳ время нѳ вждаля они ни
малѣйшаго двжженія воды, нж другой какой лжбо пржмѣты скрывшагося
муза, и потерявъ надежду на успѣхъ, наконѳцъ возвратжлжсь.
«Нѣсколько мжнутъ по ихъ пржбытіж, явжлся одянокій охотнжкъ съ свѣжею добычею. Онъ разсказалъ, что звѣржный слѣдъ пржвелъ его къ бѳрѳгамъ пруда, гдѣ нашелъ онъ слѣды двухъ чѳловѣкъ, повжджмому пржбывшихъ туда съ музомъ почтж въ одно время. Онъ заклгочялъ, что музъ былъ
жмж убитъ; сѣлъ на берегъ, ж вскорѣ увждѣлъ муза, пржставшаго тжхо надъ
неглубокою водою, ж застрѣлжлъ его въ пруду.
«Индійцы полагаютъ, что музъ жжвотное самое осторожноѳ, ж что достать его весьма трудно. Онъ бджтельнѣе, нѳжелж дикій буйволъ (bison, bos
americanus) ж канадскій олень (karibou), ж жмѣеть болѣѳ остроѳ чутьѳ. Онъ
быстрѣѳ лося, осторожнѣе ж хятрѣѳ джкой козы (l'antilope). Въ самую страшную бурю, когда вѣтеръ ж громъ слжваютъ свой продолжжтельный рѳвъ съ
безпрестаннымъ шумомъ проливного дождя, еслж сухой прутжкъ хрустнѳтъ
въ лѣеу подъ ногой жлж рукой человѣческой, музъ уже слышжтъ. Онъ нѳ
всегда убѣгаетъ, но перѳстаетъ ѣсть, и вслупшваѳтся во всѣ звукж. Еслж
въ теченіѳ цѣлаго часа человѣкъ не прожзвѳдетъ нжкакого шума, то музъ
начянаетъ ѣсть опять, но у ж ъ не забываетъ звука, жмъ услышаннаго, ж на
нѣсколько часовъ осторожность его остается дѣятельнѣе.»

Легкость и неутодшмость индійцевъ въ преслѣдованіи звѣрей
почти неимовѣрны. Вотъ какъ Теннеръ описьгоаетъ охоту за
лосяшг:
«Холодная погода только что начяналась. Снѣгъ былъ еще нѳ глубже
одного фута; a мы у ж е чувствовалж голодъ. Намъ встрѣтжлась толпа лсісей,
ж мы убжли четырехъ въ оджнъ день.
«Вотъ какъ жндійцы травятъ лосей. Спугнувъ съ мѣста, онж прѳслѣдуютъ ихъ ровнымъ шагомъ, въ теченіѳ нѣсколькжхъ часовъ. Испуганныѳ звѣря
сгоряча опережаютъ жхъ на нѣсколько мжль; но индійцы, сдѣдуя за нжмж
всѳ тѣмъ ж е шагомъ, наконецъ настжгаютъ жхъ; толпа лосей, завждя ихъ,
бѣжжтъ съ новымъ усжліемъ, ж жсчезаетъ опять на часъ жля на два. Охотнжкя начинаютъ открывать жхъ скорѣе ж скорѣѳ, ж лосж всѳ долѣѳ ж долѣѳ
остаются въ жхъ вжду; наковѳцъ охотнякж у ж ъ ни на мянуту нѳ теряютъ
жхъ изъ глазъ. Усталыѳ лосж бѣгутъ тяхой рысью; вскорѣ ждутъ шагомъ.
Тогда ж охотнжкж находятся почтя въ совершѳнномъ изнѳможеніж, Однакожъ
онж обыкновенно могутѣ еще дать эадпъ жвъ ружей по стаду лосей; но выстрѣлы придаютъ звѣрямъ новую сялу; a охотнжкж, ежелж снѣгъ не глубокъ,
рѣдко ямѣютъ духъ и возможжость выстрѣлжть бодѣе одного жди двухъ
равъ. В ъ продолжжтельномъ бѣгствѣ лось не легко высвобождаетъ копыто
свое; въ глубокжхъ снѣгахъ его достжгнуть лѳгко. Есть жндійцы, которыѳ
могутъ прѳслѣдовать лосей до степж ж безснѣжной; но такжхъ мало.>

Препятствія, нужды, встрѣчаемыя индійцамн въ сихъ предпріятіяхъ, превосходятъ все, что можно себѣ вообразить. Находясь въ безпрестанномъ движеніи, они не ѣдятъ по цѣлымъ суткамъ и принуждены иногда, послѣ такого насильетвеннаго поста,
довольствоваться вареной кожаной обувью. Проваливаясь въ пропасти, покрытыя снѣгомъ, переправляясь черезъ бурныя рѣки
на легкой древесной корѣ, они находятся въ ежемянутной опасности потерять или жизнь, или средства къ ея поддержанію.
Подмочивъ гнилое дерево, изъ коего добываютъ себѣ огонь, часто
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охотники замерзаютъ въ снѣговой степи. Самъ Теннеръ нѣсколько
разъ чувствовалъ приближеніе ледяной смерти.
«Однажды, рано утромъ, говоритъ онъ, я погналъ лося и преслѣдовалъ
его до ночи; у ж ѳ готовъ былъ ѳго достигнуть, но вдругъ лишился и силъ,
и втадѳжды. Одѳжда моя, вопреки морозу, была вся мокра. Вскорѣ она оледенѣла. Мои суконныя «митассы» (порты) изорвались въ клочки во время
бѣга сквозь кустарники. Я почувствовалъ, что 8амерзаю... Около полуночи
достигъ мѣста, гдѣ стояла наша хижина; ея у ж ѳ тамъ нѳ было: старуха
перѳнесла еѳ на другое мѣсто... Я пошелъ по слѣдамъ моей сѳмыг, и вскорѣ
холодъ сталъ нечувствителѳнъ: мною овладѣло усыпленіѳ, обыкновенный
признакъ, прѳдшѳствующій смѳрти. Я удвоилъ усилія, и хотя былъ въ совершенной памяти ж понималъ очень хорошо опасность своѳго положѳнія, но
съ трудомъ могъ удержать желаніе прилечь на зѳмлю. Наконѳцъ совѳршѳнно
забылся, не знаю, надолго ли, н очнувшись какъ ото сна, увидѣлъ, что кружился на одномъ мѣстѣ.
«Я сталъ лскать своихъ слѣдовъ, и вдругъ вдали увидѣлъ огонь; но
снова потерялъ чувства. Если бы я упалъ, то у ж ъ някогда бы нѳ всталъ.
Я сталъ опять кружиться на одномъ мѣстѣ; наконецъ достигъ нашѳй хижины. Вошедъ въ нее, я упалъ, однакожъ не лишился чувствъ. Какъ телерь вижу огонь, освѣщакщій ярко нашу хижину, ж ледъ, ѳе покрывающій;
какъ тѳпѳрь сльгшу слова старухи: она говорила, что ждали меня задолго
пѳредъ наступленіеагъ ночи, нѳ полагая, чтобъ я такъ долго остался па
охотѣ... Цѣлый мѣсяцъ я нѳ могъ выдти: лицо, руки и ляжки были y меня
сильно отморожѳны...>

Подвергаясь таковымъ трудамъ и опасностямъ, индійцы
имѣютъ цѣлію заготовленіе бобровыхъ мѣховъ, буйволовыхъ кожъ
н прочаго, дабы продать и вымѣнять ихъ купцамъ американскимъ. Но рѣдко получаютъ они выгоду въ торговыхъ своихъ
оборотахъ: купцы обыкновенно пользуются ихъ простотою и
склонностію къ крѣпкимъ напиткамъ. Вымѣнявъ часть товаровъ
на ромъ я водку, бѣдные индійцы отдаютъ и остальные за безцѣнокъ; за продолжительнымъ пьянствомъ слѣдуетъ голодъ и нищета, и несчастные дикари принуждены вскорѣ опять обратиться
къ скудной и бѣдственной своей промышленности. Джонъ Теннеръ слѣдувэщимъ образомъ описываетъ одну изъ этихъ оргій:
«Торгъ нашъ кончился. Старуха подарила купцу десять прекрасныхъ
бобровыхъ мѣховъ. Въ замѣну подарка обыкновенно получала она одно
платье, серебряныя украшенія, знаки ея владычѳства, ж бочку рому. Когда
купѳцъ послалъ за нею> чтобъ вручить свой подарокъ, она такъ была пьяна,
что нѳ могла держаться на ногахъ. Я явился вмѣсто ея, и былъ нѳмножко
навѳселѣ; нарядился въ ея платьѳ,* надѣлъ на себя и серебряяыя украшенія; потомъ, взваливъ бочку на плечи, принесъ еѳ въ хижину. Тутъ я поставидъ бочку наземь и прошибъ дно обухомъ. «Я не изъ тѣхъ начальннковъ> — сказалъ я—«которые тянутъ ромъ изъ дырочки: пей кто хочетъ я
сколько хочетъ!»—Старуха прибѣжала съ трѳмя котлами—и въ пять минутъ
всѳ было выпито. Я пьянствовалъ съ индійцами во второй разъ отроду; y
меня спрятанъ былъ ромъ; тайно ходидъ я пить, ж былъ пъяиъ два дня
сряду. Остатки дошелъ допивать съ плѳзіянникомъ старухи... Онъ нѳ былъ
ещѳ пьянъ; но жѳна ѳго лѳжала пѳрѳдъ огнѳмъ въ совершѳнномъ бѳзчувствіи...
СОЧ. A . С. ПУШКИНА. T . Т .
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<Мы сѣли пить. Въ это время индіецъ, изъ ллемени Ожибуай, вошѳлъ,
шатаясь, и повалился перѳдъ огнемъ. У ж ъ было поздно; по весь таборъ шумѣлъ и пьянствовалъ. Я съ товарищемъ вышелъ, чтобъ попировать съ тѣми,
которыѳ захотятъ насъ пригласить; нѳ будучи ещѳ очень пьяяы, мы спрятали котелъ съ остальною водкою. Погулявъ нѣсколько врѳмени, мы воротились. Жена товарища моего всѳ ещѳ лежала передъ огнемъ; но на ней
уже не было ея серебряныхъ украшеній. Мы кинулись къ нашему котлу:
котелъ исчезъ; индіецъ, оставленный нами передъ огнемъ, скрылся, и по
многимъ причинамъ мы подозрѣвали его въ этомъ воровствѣ. Дошло до меня,
что онъ сказывалъ, будто бы я его поилъ. На другой день пошелъ я въ его
хижияу я дотребовалъ котла. Онъ вѳлѣлъ своей женѣ принести его. Такимъ
образомъ воръ сыскался, и братъ мой получилъ обратно сѳрѳбряныя украшенія...»

Оставляемъ читателю судить, какое улучшеніе въ нравахъ
дикарей приноситъ соприкосновеніе цивилязаціи!
Легкомысленность, невоздержность, лукавство и жестокость—
главные пороки дикихъ американцевъ. Убійство между ними не
почитается преступленіемъ; но родственники и друзья убитаго
обыкяовенно мстятъ за его смерть. Джонъ Теннеръ навлекъ на
себя ненависть одного индійца и нѣсколько разъ подвергался его
удару. «Ты давно могъ бы меня убить, сказалъ ему однажды
Теннеръ, но ты не мужчина, y тебя нѣтъ даже сердца женскаго,
ни смѣлости собачьей. Никогда не прощу тебѣ, что ты на меня
замахнулся ножемъ, и не имѣлъ духа поразить. » Храбрость почитается между индійцами главною человѣческою добродѣтелью:
трусъ презираемъ y нихъ наравнѣ съ лѣнивымъ или слабымъ
охотникомъ. Яногда, если убійство произошло въ пьянствѣ или
ненарочно, родственники торжественно прощаютъ душегубца. Теннеръ разсказываетъ любопытный случай.
«Молодой человѣкъ, изъ племени Оттовауа, жившій y меня во врѳмя моей
болѣзни, отлучился въ таборъ новоприбывшихъ индійцевъ, которые въ то
время пьянствовали. В ъ полночъ его привели къ намъ пьянаго. Одинъ изъ
проводниковъ втолкнудъ ѳго въ хижину, сказавъ: «смотритѳ за нимъ; молодой человѣкъ напроказилъ.»
«Мы равложили огонь, и увидѣли молодого человѣка, стоящаго съ ножемъ въ рукѣ, всего окровавленнаго. Его не могли уложить; я приказалъ
ему лечь, и онъ повиновался. Я запретилъ дѣлать разысканія и упоминать
ему объ окровавленномъ ножѣ.
«Утромъ, вставъ отъ глубокаго сна, онъ ничего нѳ помнилъ. Жолодой
чвловѣкъ сказалъ намъ, что наканунѣ, кажется, онъ напился пьянъ, что
очень голоденъ и хочетъ готовить себѣ*обѣдъ. Онъ изумился, когда я сказалъ ему, что онъ убилъ чѳловѣка. Онъ зналъ только, что во время пьянства кричалъ, вспомня объ отцѣ своемъ, убитомъ на томъ самомъ мѣстѣ
бѣлыми людьми. Онъ очѳнь опечалился, и тотчасъ побѣжалъ взглянуть на
того, кого зарѣзалъ. Несчастный былъ еще живъ. Мы узнали, что когда былъ
онъ пораженъ, тогда лежалъ пьяный безъ памятвг, и что самъ убійца, вѣроятно, нѳ зналъ, кто была его жертва. Родственники нѳ говорили ничего; но
пѳрѳводчикъ (американскаго губѳрнатора) сильно его упрекалъ.
<Ясно было, что раненый не могъ жить, и что послѣдній часъ ѳго былъ
ужѳ близокъ. Убійца возвратился къ намъ. Мы приготовили 8начитѳльныѳ
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додарки; кто далъ одѣяло, кто кусокъ сукна, кто то, кто другое. Онъ унесъ
ихъ тотчасъ и доложилъ пѳрѳдъ раненымъ. Потомъ, обратясь къ родствѳнникамъ, сказалъ имъ: «Друзья мои, вы видитѳ, что я убилъ вашѳго брата;
во я самъ нѳ зналъ, что дѣлалъ. Я нѳ имѣлъ злого намѣренія: недавно приходилъ онъ въ нашъ таборъ, я съ нимъ видѣлся дружелюбно; по въ пьянствѣ я обѳзумѣлъ, и жизнь моя вамъ лринадлежитъ, Я бѣдѳнъ, и жнву y
чужихъ; но они готовы отвести мѳня къ моѳму семейству, и ярислали вамъ
эти додарки. Жизнь моя въ вашихъ рукахъ; подарки пѳрѳдъ вами: выбирайтѳ,
что хотите. Друзья мои жаловаться не станутъ.>
«При сжхъ словахъ онъ сѣлъ, наклонивъ голову и закрывъ глаза руками
въ ожиданіи смертѳльнаго удара. Но старая мать убитаго вышла впередъ и
сказала ему: «Ни я, ня дѣти мои смерти твоей нѳ хотятъ. Нѳ отвѣчаю за
моего мужа: его здѣсь нѣтъ; однакожъ додарки твои принимаю, и буду
стараться отвратять отъ тебя ыщеніѳ мужа. Это несчастіе случилось ненарочно. З а что ж е твоя мать будетъ плакать, какъ я?>
«На другой день молодой чѳловѣкъ умеръ, и многіѳ иэъ насъ ломогли
убійцѣ вырыть могилу, Когда всѳ было готово, губернаторъ подарилъ мертвецу богатыя одѣяла, платья и прочее (что, по обычаю индійцевъ, должно
было быть схоронѳно вмѣетѣ съ тѣломъ). Эти подарки положеяы были въ
кучу на краю могилы. Но старуха, вмѣето того чтобъ ихъ 8акодать, прѳдложила молодымъ людямъ разыграть ихъ мѳжду собою.
«Разныя игры слѣдовали одна 8 а другою: стрѣляли въ цѣль, прыгали,
боролись и пр. Йо лучшій кусокъ сукна былъ назначѳнъ наградою добѣдителю за бѣгъ въ задуски. Самъ убійца его выигралъ. Старуха подозвала ѳго
и сказала: «Молодой человѣкъ! сынъ мой былъ очень мнѣ дорогъ; боюсь,
долго и часто буду ѳго оплакивать; я была бы счастлива, если бы ты заступилъ ѳго мѣсто, ж любилъ и охранялъ меня, подобно ему. Боюсь только
моѳго мужа.> Молодой человѣкъ, благодарный за ѳя застуялѳніе, принялъ
тотчасъ предложеніе. Онъ быдъ усыновленъ, и родственники убитаго всегда
обходились съ нимъ ласково и дружѳлюбно.>

Не всѣ ссоры и убійства кончаются такъ миролюбиво. Джонъ
Теннеръ описалъ одну ссору, гдѣ ужасное и смѣшное страннымъ
образомъ перемѣшаны между собою.
«Братъ мой Уа-мѳ-гонъ-е-быо вошѳлъ въ шалашъ, гдѣ молодой человѣкъ
билъ одну старуху. Братъ удержалъ его за руку. Въ это самое время дьяный старикъ, по имени Та-бу-лшшъ, вошелъ туда ж ѳ , и вѣроятно нѳ разобравъ дорядочно, въ чѳмъ дѣло, схватидъ брата за волосы и откусидъ ему
носъ. Народъ сбѣжался; произошло смятеніе. Многихъ изранили. Бѳгъ-уа-изъ,
одинъ изъ старыхъ начальниковъ, бывшій всѳгда къ намъ благосклоненъ,
прибѣжалъ на шумъ, и почелъ свовю обязанностію вмѣшаться въ дѣло. Meжду тѣмъ братъ мой, замѣтя свою потерю, поднялъ руки, не подымая глазъ,
вцѣпился въ волоса первой попавшейся ему годовы, и разомъ откусилъ ей
носъ. Это былъ носъ нашего друга, стараго Бегъ-уа-иза! У Ф О Л И В Ъ немного
своѳ бѣшенство, Уа-ме-гонъ-е-быо уэнадъ его, и закричалъ: «дядя! это ты!»
Бѳгъ-уа-ивъ былъ чедовѣкъ добрый и смирный; онъ зналъ, что братъ откусилъ ему носъ совсѣмъ неумышденно. Онъ ня мало не осѳрдился, и сказадъ:
«Я старъ: не долго будутъ смѣяться надъ потерею ноего носа.>
<Съ своей стороны я былъ въ сильномъ нѳгодованіи на старика, обезобразившаго брата моего. Я вошелъ въ хижину къ Уа-ме-гонъ-е-бью и сѣлъ
подлѣ него. Онъ былъ весь окровавленъ; нѣсколъко времени молчалъ, и когда заговорилъ, я увидѣлъ, что онъ былъ въ долномъ евоемъ разсудкѣ. «Завтра, сказалъ онъ, я буду плакать съ моими дѣтьми; поелѣ завтра дойду къ
Та-бу-шишу (врагу своему), и мы оба умрѳмъ: я нѳ хочу жить, чтобъ быть
вѣчно иосмѣшищемъ.» Я обѣщался ѳму помочъ въ ѳго прѳдпріятіи и приго21
#
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товился къ дѣлу. Но проспавшись и проплакавъ цѣлый день съ своіши
дѣтьми, онъ оставилъ свои злобпыя намѣрѳнія, и рѣшился какъ нибудь обойтися безъ носу, такъ ж ѳ , какъ и Бѳгъ-уа-изъ.
сНѣсколько дней спустя Та-бу-шишъ опасно занемогъ горячкою. Оггъ
ужасно похудѣлъ, п, казалось, умиралъ, Наконецъ прислалъ онъ къ Уа-мегонъ-е-бью два котла и другіѳ значительпыѳ подаркя, и велѣлъ сказать:
«Другъ мой, я тебя обезобразилъ, a тьт наслалъ на меня болѣзнь, Я много
страдалъ, a коли умру, то дѣти мои будутъ страдать еще болѣе. Посылаго
тебѣ подарки, дабы ты оставилъ мнѣ жизнь...* Уа-ме-гонъ-ѳ-бью отвѣчалъ
еяу черезъ посланнаго: <Не я насдалъ на тебя болѣзнь; вылечить тебя нѳ
могу, подарковъ твоихъ не хочу.* Та-бу-шшпъ томялся около мѣсяда; волосы y него вылѣзли; потомъ онъ началъ выздоравливать, и мы всѣ пошли
въ стешг по разныыъ направленіямъ, удаляясь одинъ отъ другого какъ
можно болѣѳ....
«Однажды мы расположились таборомъ близъ дерѳвушкж, въ которую
пересѳлидся Та-бу-шишъ, и готовы быля ужѳ снова выступить, какъ вдругъ
увидѣли ѳго. Онъ былъ весь голый, распнсанъ ж украшенъ какъ для битвы,
и держалъ въ рукахъ оружіѳ. Онъ мѳдленно къ намъ приближался, и казался глубоко раздраженньгаъ. Но пикто изъ насъ нѳ пояялъ его намѣренія до самой той минуты, какъ опъ уставилъ дуло своего ружья въ спину
моему брату. «Другъ мой, сказалъ онъ ему, мы довольно пожили; мы довольно другъ друга помучюш. Тебя просили отъ моего имени довольствоваться тѣмъ, что у ж е я вытерпѣлъ; ты нѳ согласился; черезъ тебя я все
еще страдаю; жизнь мнѣ несносна; намъ должно вмѣстѣ умереть.» Два молодыѳ индійца, видя его намѣреніѳ, тотчасъ натянули свои луки, и прицѣлились въ него стрѣлами; но Та-бу-шишъ не обратилъ на нихъ никакого
внишінія. Уа-мѳ-гонъ-е-быо испугался, и не смѣлъ приподяять голову. Табу-шишъ готовъ былъ биться съ ниыъ на смерть; но онъ не принялъ вызова.
Съ той поры я вовсѳ пѳресталъ его уважаты послѣдній индіецъ былъ храбрѣе и великодушнѣе его.»

Если частныя распри индійцевъ жестоки и кровопролитны,
то войны ихъ зато вовсе не губительны и ограничиваются по
болыпей части утомительньши походами. Начальники не пользуются никакою властію, a дикари не знаютъ, что такое повиновеніе воинское. Они, наскуча походомъ, оставляютъ войско
одинъ за другимъ, и возвращаются каждый въ свою хижину,
не успѣвъ увидѣть непріятеля. Старшины упрямятся нѣсколько
времени; но, оставшись одни безъ воиновъ, слѣдуютъ общему примѣру, и война кончается безъ всякаго послѣдствія.
Джонъ Теннеръ разсказываетъ съ видимымъ удовольствіемъ
одинъ изъ своихъ военныхъ подвиговъ, который немного походитъ на воровство, но тѣмъ не менѣе доказываетъ его предпріимчивость и неустрашимость. Какіе-то индійцы похитили y него
лошадь. Онъ отправился съ намѣреніемъ или отыскатъ ее, или
замѣнить. П сѣщая индійскія селенія, въ одномъ изъ нихъ не
встрѣтилъ онъ никакого гостепріимства. Это его оскорбило, и замѣтивъ добрую лошадь, принадлежавшую старшинѣ, онъ изъ
мести рѣшился присвоить ее себѣ.
А
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«У меня подъ одѣяломъ, говоржтъ онъ, спрятанъ быдъ арканъ. Я искусно
набросялъ его на шею лошади—и яѳ иоскакадъ, a полетѣлъ. Когда лошадь
начала задыхаться, я остановился, чтобы оглянуться: хвжины яегостепріимной дерѳвнж были ѳдва видны и казались маленькими точками въ далекой
долинѣ...
«Тутъ я подумалъ, что не хорошо поступаю, похищая любимую лошадь
чѳловѣка, нѳ сдѣлавшаго мнѣ никакого зла, хотя и отказавшаго мнѣ въ
должномъ гостепріимствѣ. Я соскочилъ съ лошади и пустилъ ее на волю.
Но въ ту жѳ минуту увидѣлъ толпу индійцевъ, скачущихъ изъ-за возвышенія. Я едва успѣлъ убѣжать въ ближній орѣпшикъ. Ови искали мѳня нѣсколько временя по разнымъ направленіямъ, a я между тѣмъ спрятался съ
болыпей осторожностію. Они разсѣялись. Многіе прошли блозехонько отъ
меня; но я былъ такъ хорошо спрятанъ, что могъ безопасно наблюдать за
всѣми ихъ движеніями. Одинъ молодой человѣкъ раздѣлся донага, какъ для
сраженія, запѣлъ свою боевую пѣснь, бросилъ ружье, и съ простою дубипою
въ рукахъ пошелъ прямо къ мѣсту, гдѣ я былъ спрятанъ. Ояъ у ж е былъ
отъ меня шагахъ въ двадцати. Курокъ y ружья моего былъ взведенъ, и я
цѣлидъ въ сердце... Но онъ воротился. Онъ, конечно, нѳ видалъ меня; но
мысль находиться подъ надзоромъ невидимаго врага, вооруженнаго ружьемъ,
вѣроятно поколебала его. Меня искали до ночи, и тогда лошадь увѳдена была
обратно.
«Я тотчасъ пустился въ обратный путь, радуясь, что избавялся отъ такой опасностя; шелъ дѳнь ж ночь, и на третьи сутки прибыдъ къ рѣкѣ Маузъ.
Купцы тамошяей конторы пѣняли, что я улустилъ нзъ рукъ иохященную
мною лошадь, ж сказалж, что далж бы за нее хорошую цѣну.
<Въ двадцатж мжляхъ отъ этой конторы жжлъ одждъ лзъ можхъ друзей,
по жменж Бе-на. Я вросжлъ его освѣдомиться о моей лошадж ж объ ея похдтителѣ. Бѳ-на впустжлъ меня въ шалашъ, гдѣ ждля двѣ старухж, ж сквозь щелку
указалъ на ту хжжжну, гдѣ жжлъ Ба-гжсъ-кунъ-нунгъ съ четырьмя сволми
сыновьямя. Лошади дхъ паслясь аколо хжжины. Бе-на указадъ на прекраснаго чернаго коня, вымѣневнаго имж на мою лѳшадь... Я тотчасъ отправждся къ Ба-гисъ-кунъ-нуягу д сказалъ ему: сМнѣ нужна лошадь. )—У меня
нѣтъ ляшнѳй лошади. «Такъ я ж ъ одну уведу.>—A я тебя убью.—Мы разсталжсь. Я приготовядся къ утру отправжться въ путь. Бе-на далъ мнѣ буйволовую кожу вмѣсто сѣдла; a старуха продала мнѣ ремень, въ замѣну
аркана, мною оставденнаго на шеѣ лошадж индійекаго старшвны. Рано
утромъ вошбдъ я въ хжжжну Бе-на, ещѳ спавшаго, ц покрылъ его тихонько совершенно новымъ одѣяломъ, мнѣ принадлежавшимъ. Потомъ пошедъ дадѣѳ.
сПржблжжаясь къ хжжжнѣ Ба-гисъ-кунъ-нуяга, увддѣдъ я старшаго его
сына, сждящаго на порогѣ... Замѣтявъ іыеня, онъ закрдчадъ жзо всей мочи...
Вся деревия гіришла въ сшатеніе... Народъ собрался около меня... Нжкто,
казалось, не хотѣлъ мѣшаться въ это дѣло. Одно семейство ыоѳго обядчика
изъявляло явную непріязнь...
«Я такъ былъ В8водяованъ, что не чувствовалъ подъ собою зѳмли; кажѳтся, однако, я не былъ дспуганъ. Набросивъ петдю на черную дошадь, я
все еіде нѳ садялся верхомъ, потому что это двяженіе лдшжло бы мѳня яа
мжнуту возможностж защжщаться — ж мождо было бы напасть на меня съ
тыла. Подумавъ однако, что вядъ малѣйшей нерѣшдтельностя былъ бы для
меня чрезвычайно невыгоднымъ, я хотѣлъ вскочить на лошадъ, но сдѣлалъ
слжшкомъ большое усжліѳ — переирыгнудъ черезъ дошадь, ж растянулся на
той сторонѣ, съ ружьемъ въ одяой рукѣ, съ лукомъ и стрѣдамя въ другой.
Я веталъ, поспѣшно оглядываясь кругомъ, дабы надэжрать надъ двяженіями
моихъ непріятелей. Всѣ хохоталж во все горло, кромѣ сѳмьж Ба-гнсъ-кунънунга. Это ободряло неня, ж я сѣлъ вѳрхомъ съ болыпей рѣпшмостію. Я видѣлъ, что ежели бы въ самоиъ дѣлѣ хотѣли на меяя яапасть, то восдодь4
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зовались бы минутою моего паденія. К ъ тому жѳ, вѳсѳлый хохотъ индійцѳвъ
доказывалъ, что предпріятіѳ моѳ вовсе ихъ нѳ оскорбляло.»

Джонъ Теннеръ отбился отъ ногони, и остался спокойнымъ
владѣтелемъ геройски похищеннаго коня.
Онъ иногда выдаетъ себя за человѣка недоступнаго предразсудкамъ; но поминутно обличаетъ свое индійское суевѣріе. Теннеръ вѣритъ снамъ и предсказаніямъ старухъ: тѣ и другіе для
него всегда сбываются. Когда голоденъ, ему снятся жирные медвѣди, вкусныя рыбы, и черезъ нѣсколько времени въ самомъ
дѣлѣ удается ему застрѣлить дикую козу или поймать осетра.
Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ ему всегда является во
снѣ какой-то молодой человѣкъ, который даетъ добрый совѣтъ
или ободряетъ его. Теннеръ поэтически описываетъ одно видѣніе, которое имѣлъ онъ въ пустынѣ на берегу Малаго Сасъ-Кау:
«На берегу этой рѣки есть мѣсто, нарочно созданноѳ для иядійскаго
табора: прекрасная пристань, маленькая долина, густой лѣсъ, прислоненный
къ холму... Но это мѣсто напоминаѳтъ ужасноѳ происшествіѳ: эдѣсь совершилось братоубійство, злодѣяніѳ столь неслыханноѳ, что самоѳ мѣсто почитается прпклятымъ. Ни одинъ индіецъ нѳ причалитъ чѳлнока своего къ долинѣ «Двухъ Убитыхъ>; никто нѳ осмѣлится тамъ ночевать. Бреданіѳ гласитъ, что нѣкогда въ индійскомъ таборѣ, здѣсь остановившемся, два брата,
имѣвшіѳ сокола своимъ «тотѳмомъ» *) поссорились между собою, и олинъ
изъ вихъ убилъ другого. Свидѣтѳли такъ были поражѳны симъ ужаснымъ
влодѣйствомъ, что тутъ жѳ умѳртвили братоубійцу. Оба брата похоронены
вмѣстѣ.
«Приближаясь къ сѳму мѣсту, я много думалъ о двухъ братьяхъ, имѣвшихъ одинъ со м н о ю . т о т е м ъ , и которыхъ почиталъ я родственвиками матери моей (Нетъ-но-куа). Я слыхалъ, что когда располагались на ихъ могилѣ (что нѣсколько разъ и случалось), они выходили изъ-подъ зѳмли и возобновлялн ссору ж убійство. По крайнѳй мѣрѣ достовѣрно, что они бѳзпокоили посѣтителей и мѣшали имъ спать. Любопытство мое было встревожено. Мнѣ хотѣлось разсказать индійцанъ нѳ толъко что я останавливался
въ этомъ страшномъ мѣстѣ, но что ещѳ тамъ и ночевалъ.
«Солнцѳ садилось, когда я туда прибыдъ. Я вытащилъ свой чѳлнокъ на
берегъ, разложилъ огонь, и отужинавъ, заснулъ.
«Прошло нѣсколько минутъ, и я увпдѣлъ обоихъ мертвецовъ, встающихъ
изъ могилы. Опи лришли и сѣлп y огня прямо передо мною, Глаза ихъ были
нѳподвнжпо устрѳмлены па меня. Они нѳ улыбнулись и не сказали ни слова.
Я проснулся. Ночь была темпая и бурная. Я никого нѳ видѣлъ, не услышалъ ни одного звука, кромѣ шума шатающихся деревъ. Вѣроятно, я заснулъ
опять, ибо мертвецы опять явились. Оня, кажется, стояли внизу, на берегу
рѣки, потому что головы ихъ были наравнѣ съ землею, на которой разложплъ я огонь. Глаза ихъ все были устремлены на медя. Вскорѣ они всталй
опять одинъ за другимъ, п сѣля снова противъ меня. Но тутъ у ж ѳ оня
смѣялись, били меня тросточкамж и мучили различнымъ образомъ. Я хотѣлъ
пмъ сказать слово, но не стало голосу; пробовалъ бѣжать, ноги не двигалпсь. Цѣлую ночь я волновался и былъ въ безпрестанномъ страхѣ. Одинъ
тпъ ппхъ сказалъ мнѣ, между прочимъ, чтобъ я вэглянулъ на подошву ближ-

*) Родъ герба. <Соколъ> былъ также <тотемомъ> и Д. Теннера,—А. Л.
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няго ходма. Я увидѣлъ свяэаняую лошадь, глядѣвшую на меяя. <Вотъ тебѣ,
братъ, сказалъ мнѣ жеби (мѳртвѳцъ), л о ш а д ь я а завтрашній путь. Когда ты
поѣдешь домой, тѳбѣ можно будетъ ввять еѳ снова, a съ нами провестя ещѳ
одну ночь.
«Наконецъ разсвѣло, и я съ бодьшимъ удовольствіемъ эамѣтилъ, что этя
страшныя привидѣнія исче8ли съ ночньшъ мракомъ. Но, пробывъ долго
мѳжду индійцами, и вная множество примѣровъ тому, что сяы часто сбываются, я сталъ нѳ на шутку помышлять о лошади, данной мнѣ мертвецомъ;
пошѳлъ къ холму, и увидѣлъ конскіе слѣды и другія примѣты, a въ нѣкотороыъ разстояніи нашелъ и лошадь, которую тотчасъ узналъ: она прияадлежала купцу, съ которымъ имѣлъ я дѣло. Дорога сухимъ путѳмъ была вѣсколькими милями корочѳ пути водяного. Я бросилъ челнокъ, навьючилъ
лошадь, и отправился къ конторѣ, куда на другой день и прибылъ. Впослѣдствіи времѳни я всѳгда старался миновать могилу обоихъ братьевъ; a разсказъ о моемъ видѣніи и страданіяхъ ночныхъ увеличилъ въ индійцахъ суѳвѣрный яхъ ужасъ.»

Джонъ Теннеръ былъ дважды женатъ. Одисаніе первой его
любви имѣетъ въ его «Запискахъ» какую-то двкую прелесть.
Красавица его носила имя, имѣвдіее очень поэтическое эначеніе,
но которое съ трудомъ помѣстялось бы въ элегія: она звалась
Мисъ-куа-бунъ-о-куа, что до-индійски значитъ «Заря».
«Однажды вѳчеромъ, говоритъ Теннеръ, сидя пѳредъ нашей хижиной,
увидалъ я молодую дѣвушку. Она, гуляя, курила табакъ, и изрѣдка на мѳня
посматривала; наконѳцъ подошла ко мнѣ и преддожила мнѣ курить изъ своей
трубки. Я отвѣчалъ, что дѳ курю. <Ты оттого, скавала оца, отказываешься,
что не хочѳшь коснуться моей трубки.» Я взялъ трубку язъ ея рукъ, и покурилъ немного—въ самомъ дѣлѣ, въ пѳрвый равъ отроду. Ояа со мною
разговорилась, и пояравилась мнѣ. Съ той поры мы часто видались, и я къ
нвй привязался.
«Вхожу въ эти подробности, потому что y индійцевъ такимъ образомъ
нѳ знакомятся. У нихъ обыкновенно молодой чѳдовѣкъ женится на дѣвушкѣ
вовсе ему незнакомой. Ояи видались; можѳтъ быть, В8глянули другъ на друга;
но вѣроятно никогда мѳжду собою нѳ говорили; свадьба рѣшена стариками,
и рѣдко молодая чета противится волѣ родитѳдьской. Оба знаютъ, что если
союзъ сей будетъ непріятѳнъ одному изъ двухъ, или обоимъ вмѣстѣ, то легко
будѳтъ ѳго расторгнуть.
«Разговоры мои съ Мисъ-куа-бунъ-о-куа вскорѣ надѣлали много шуму
въ нашемъ сѳленіи. Однажды старый Очукъ-ку-конъ вошелъ ко мнѣ въ
хижину, держа за руку одну изъ многочисленныхъ своихъ внучекъ. Онъ,
судя по слухамъ, полагалъ, что я хотѣлъ жевиться. сВотъ тебѣ, сказалъ
ояъ моей матеря, самая добрая и самая прѳкрасная иэъ моихъ вяучекъ: я
отдаю ее твоему сыву.» Оь этимъ сдовомъ онъ ушелъ, оставя еѳ y насъ въ
хижинѣ...
«Мать моя всегда любила молодую дѣвушку, которая счнталась красавицей. Однакожъ старуха смутилась, и сказала мнѣ наѳдинѣ: «Сынъ, дѣвушка прекрасяа и добра, но нѳ бери еѳ эа себя: она больна я черезъ годъ
умретъ. Тебѣ нужна л;ена сильная и здоровая; нтакъ предложимъ ей хорошій яодарокъ, п отошлемъ еѳ къ родителямъ.> Дѣвушка возвратилась съ
богатыми подарками, a черезъ годъ предсказаніѳ старухи сбылось.
«Съ каждымъ днѳагь любовь наша усилнвалась. Мать моя, вѣроятно, не
осуждала нашей склонности. Я ничего ей нѳ говорилъ; но она знала все, и
вскорѣ я въ томъ удостовѣрился. Однажды, провѳдши въ первый разъ бодьшую часть ночи съ моей любовницей, я воротидся повдно, п васнулъ. На зарѣ
старуха раэбудида меня, ударивъ прутомъ по голымъ ногамъ.
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«Вставай, сказала она, вставай, молодой женихъ, ступай на охоту. Жѳна
твоя будетъ тебя болѣе лочитать, когда рано воротдшься къ ней съ добычей, нежѳлд когда станешь величаться, гуляя по сѳлѳнію въ отсутствіе ловцовъ.» Я молча взялъ ружьѳ д вышелъ. Въ полдень воротился, яеся яа
плечахъ жирнаго муза, мпою застрѣленнаго, д сбросилъ его къ ногамъ матерд, скававъ ей грубымъ голосомъ: «Вотъ тебѣ, старуха, что ты сегодня
утромъ отъ меня требовала.» Она была очѳнь довольна и похвалила меня.
Изъ того я заключилъ, что связь моя съ молодой дѣвушкой нѳ была ей протлвна, ж очѳнь былъ тоыу радъ. Многіе дзъ индійцевъ чуждаются своихъ
старыхъ родителей; но хотя Нетъ-но-куа была у ж е дряхла ж нѳмощна, я
сохранялъ къ ней прежпеѳ, бѳзусловное почтеніе.
«Я съ жаромъ прѳдавался охотѣ, лпочти всегда возвращался рано, или
по крайней мѣрѣ засвѣтло, обремененвый добычею. Я тщатѳльно наряжался
я разгуливалъ по селенію, играя на иддійской свирѣли, называемой пя-бегвунъ. В ъ теченіе нѣкотораго временя Мисъ-куа-бунъ-о-куа притворно отвергала меня. Я сталъ охладѣвать; тогда она забыла все притворство... Съ
моей: стороны желаніе дривести жеяу къ намъ въ хиждну уменьшдлось. Я
хотѣлъ дрервать съ нею всякія сдошедія. Увидя явное равяодушіе, она хотѣла тронуть мнѣ сердце то слѳзамд, то удрѳками; до я дичего де говордлъ
объ пей старухѣ, д съ каждымъ ддемъ охлаждепіе моѳ стадовдлось сильнѣѳ.
<Юколо того времеди мнѣ донадобдлось добывать да Красной Рѣкѣ, д
я отдравился съ одндмъ дндійцемъ, y котораго была сильная д легкая лошадь. Ыамъ предстояла дорога на семьдесятъ мдль. Мы доочерѳди ѣхали
верхомъ, a дѣшій между тѣмъ бѣжалъ, держа лошадь за хвостъ. Жы были
въ дорогѣ однѣ суткд. На возвратномъ дутя я былъ одддъ, д шелъ дѣшкомъ. Темнота ночд ж усталость заставилн медя ночевать въ десятд миляхъ отъ нашей хижияы.
«Пришѳдъ домой да другой день, я увидѣлъ Мдсъ-куа-будъ-о-куа, сддящую да моемъ мѣстѣ. Я остановился y дверѳй въ дедоумѣнід. Она дотудила голову. Старуха сказала мдѣ съ видомъ сѳрдитымъ: «Что-же? развѣ
оборотдшься ты сдияою къ дашѳй хижднѣ, д обезчѳстдшь эту бѣдную дѣвудгку, которой ты де стоишь? Все, что случилось между вами, сдѣлалось
до твоей ж е волѣ, де съ моего ж не съ ѳя согласія. Ты самъ за нею бѣгалъ
довсюду; a телерь деужто дрогонишь еѳ, какъ будто она на тебя давязалась?.л Укордзны матѳрд казаллсь мнѣ нѳ совсѣмъ вѳсдравѳдлдвы. Я вошелъ д сѣлъ подлѣ дѣвушки... Такдмъ образомъ мы сталд мужъ д жена.»

Джонъ Теннеръ оставилъ свою жену, и взялъ другую, отъ
которой имѣлъ троихъ дѣтей. Вопреки своей долговременной привычкѣ и страстной любви къ жизни охотничьей, жизни трудовъ,
опасностей и восхищеній непонятныхъ и неизъяснимыхъ, одичалый американецъ всегда помышлялъ о возвращеніи въ нѣдра
семейства, отъ котораго такъ долто былъ насильственно отторгнутъ. Наконецъ рѣшился исполнить давняшнее свое намѣреніе,
и отправился къ берегамъ Бигъ-Міами, къ мѣсту пребыванія
прежняго своего семейства,
Пришедъ въ одно изъ тамошнихъ носеленій, встрѣтилъ онъ
стараго индійца, и узналъ въ немъ молодого дикаря, нѣкогда
его цохитившаго. Они дружески обнялись. Тевнеръ узналъ отъ
него о смерти старика, такъ страшно съ нимъ нознакомившагося. Индіецъ разсказалъ ему нодробяости ѳго дохищенія, о ко-
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торыхъ Теннеръ имѣлъ толысо смутное понятіе. На водросъ его:
правда ли, что старый Теннеръ и всѳ его семейство учинились
жертвою индійцевъ, какъ нѣкогда Монито-о-гезикъ увѣрялъ маленькаго своего плѣнника? индіецъ отвѣчалъ, что старикъ солгалъ, и разсказалъ ему слѣдующее:
«Годъ спустя послѣ похищенія Джона Теннера, Мояито-о-гезикъ воротился къ тому мѣсту, гдѣ совершилъ первое свое предпріятіе. Тутъ съ утра
до полудня овъ подстѳрегалъ стараго Теннера и его работпиковъ. Они веѣ
вмѣстѣ вошли въ домъ; въ полѣ остался только старшій сынъ, пахавшій
землю сохою, запряжѳнною лошадьми. Индійцы на него бросились; лошади
дернули; братъ Д ж о н а Теннера запутался въ веревкахъ, уиалъ и былъ схваченъ. Лошадей убили стрѣлами. Индійцы утащиля ыолодого Тѳннера въ лѣса,
дереправясь до ночи черезъ Оіо. Плѣнника привязали къ дереву веревкамн;
но онъ успѣлъ лѳрѳгрызть узелъ, высвободилъ руку, вынулъ ножичекъ изъ
кармана, пѳрерѣзалъ свои узы, тотчасъ побѣжалъ къ рѣкѣ и бросился
вплавь. Индійцы, услышавъ шумъ, проснулись, погнались-было за нимъ, но
ночь была темна, и онъ успѣлъ убѣжать, оставя имъ на память свою
шляпу.

Отецъ Теннера умеръ тому лѣтъ десять, оставя имѣніе свое
старшему сыну и не забывъ въ своей духовной того, чья участь
была ему неизвѣстна.
Наконедъ Джонъ Теннеръ увидѣлъ свою семью которая приняла его съ великою 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 переводчика дикую жизнь и раздолье стеяей. Братья его
были женаты; сестра Люси имѣла десять человѣкъ дѣтей. Наконецъ просьбы родныхъ на него подѣйствовали: онъ рѣшился оставить индійцевъ и съ своими дѣтыги переселиться въ общество,
которому принадлежалъ по праву рожденія.
Но прнключенія Теннера тѣмъ еще не кончились. Судьба
назначила ему еще новыя испытанія. Возвратясь къ дикимъ своимъ знакомцамъ и объявивъ имъ о своемъ намѣреніи, онъ возбудилъ сильное негодованіе. Иядійцы не соглашались выдать ему
дѣтей. Жена отказывалась слѣдовать за нимъ къ людямъ чуждымъ и ненавистнымъ. Власти американскія принуждены были
вмѣшаться въ семейныя дѣла Джона Теннера. Угрозой и ласкою
уговорили индійцевъ отдустить его домой со всѣмъ семействомъ.
Онъ еще въ послѣдній разъ отнравился съ родными къ Красной
Рѣкѣ на охоту за буйводами, прощаясь навсегда съ дикою жизнію, имѣвшею для него столько лрелести. Возвратясь, онъ сталъ
готовиться въ дорогу.
Индійцы простились съ нимъ дружѳлюбно. Сынъ ѳго не захотѣдъ за нимъ слѣдовать и остался вольнымъ дикарѳмъ. Тен;
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неръ отправился съ двумя дочерьми и съ ихъ матерью, которая
не хотѣла съ ними разстаться. Послушаемъ, какъ Теннѳръ описываетъ свое послѣднеѳ путепіествіе.
«Въ обратномъ путя я прѳдпочѳлъ ѣхать по Нѳдоброй рѣкѣ, что должно
было сократить дорогу на нѣсколько миль. Влизь устья рѣки Осетра въ то
время стоялъ таборъ илп деревня изъ шестя или сѳми хижинъ. Т у т ъ находился молодой чѳловѣкъ, по имѳни Омъ-чу-гвутъ-онъ. Одъ былъ высѣчѳнъ,
по приказанію американскаго начальства, за настоящую иля мнимую вину,
и глубоко за то злобствовалъ. Узнавъ о моѳмъ проѣздѣ, онъ пріѣхалъ ко
ынѣ на своемъ челночкѣ.
«Довольно страннымъ образомъ сталъ онъ искать разговора со мною, ж
вздумалъ увѣрять, что между нами существовали сношенія сѳмейственныя;
ночевалъ съ нами вмѣстѣ, и утрозіъ мы съ нимъ отправились въ одно врѳмя.
Причаля къ берегу, я примѣтялъ, что онъ искалъ случая встрѣтиться въ лѣсу
съ одной изъ моихъ дочерѳй, которая тотчасъ воротюіась, немного встрѳвожѳнная. Мать ѳя также нѣсколько разъ въ тѳченіѳ дня имѣла съ нѳю тайныѳ разговоры, но дѣвочка все была пѳчальна ж нѣсколько разъ вскрикивала.
<Къ ночя, когда расподожшшсь мы ночевать, молодой человѣкъ тотчасъ
удалялся. Я притворно занимался своими распоряженіями, a между тѣмъ
нѳ выпускалъ ѳго изъ виду; вдругъ приближился къ нему, ж увидѣлъ его
посреди всѳго снаряда охотничьяго. Онъ обматывалъ около пуля олѳнью
жилу, длиною около пятя вершковъ. Я сказалъ ѳму: <Братъ мой (такъ называлъ онъ мѳня самъ), ѳсди y тебя недостаѳтъ пороху, пуль или крѳмнѳй,
то возьми y меня, сколько тебѣ понадобдтся.» Онъ отвѣчалъ, что ни въ
чемъ нѳ нуждаѳтся, a я воротился къ себѣ на ночлѳгь.
<Нѣсколько врѳмени я ѳго нѳ видалъ. Вдругъ явился онъ въ нарядѣ я
украшѳніяхъ воина, идущаго въ сраженіѳ. Въ пѳрвую половину ночи онъ
надзиралъ за всѣми моими двилсеніями съ удивительнымъ вниманіѳмъ; яодозрѣнія мои, ужѳ ж бѳзъ того сильно возбуждѳнныя, увеличились ѳще болѣе. Однакожъ онъ продолжалъ со мною раэговаривать много и дружѳлюбно,
и попросилъ y меня ножикъ, чтобы ыарѣзать табаку; но вмѣсто того, чтобъ
возвратить его, сунулъ сѳбѣ за поясъ. Я полагалъ, что онъ отдастъ мяѣ ѳго
поутру.
<Я лѳгъ въ обыкновенный часъ, нѳ жѳлая показать ему свои подозрѣнія. Палатки y мѳня нѳ было, и я лежалъ подъ крашеной холстдной. Растянувшись на зѳмлѣ, я выбралъ такоѳ положеніѳ, что могъ видѣть каждоѳ его
движѳніе. Настала гроза. Онъ, казалось, сталъ ещѳ болѣе безпокоенъ и нетерпѣливъ. Пря первыхъ дождевыхъ капляхъ я предложилъ ему раздѣлить
со мною пріютъ. Ояъ согласился. Доясдь шѳлъ сильяо; огонь нашъ былъ залитъ; скоро потомъ м у с т и к и (родъ комаровъ) напали на насъ. Онъ опять
разложилъ огонь и сталъ обмахпвать мѳня вѣткою.
<Я чувствовалъ, что мнѣ нѳ должно было засыпать; но усыплевіѳ начв>
нало овладѣвать мною. Вдругъ разразилась новая гроза, сильдѣѳ первоя. Я
оставался какъ усыпленный, не открывая глазъ, нѳ шевелясь ж не теряя
изъ виду молодого человѣка, Однажды сильный ударъ грома, казалось,
смутилъ его. Я увидѣлъ, что онъ бросалъ въ огонь немного табаку въ видѣ
приношенія. Въ другой раэъ, когда сонъ, казалось, совершеняо мною овладѣвалъ, я увидѣлъ, что онъ стѳрегъ меяя, какъ кошка, готовая броситься
на свою жертву; однакожъ я все противился дремотѣ.
«Поутру онъ съ нами отзавтракалъ, какъ обыкновеяно, и ушѳлъ впѳредъ прежде, нежели успѣлъ я собраться. Дочь моя, съ которой раэговаривалъ онъ въ лѣсу, казалась ѳще болѣе иепуганною, и долго не хотѣла войти
въ челнокъ; мать уговаривала ее и старалась скрыть отъ меня ѳя смятѳвіе.
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Наконецъ мы поѣхали. Молодой чѳловѣкъ плылъ y берега, не въ дальнѳмъ
отъ насъ разстояніи, до десяти часовъ утра. Тогда, при довольно опасномъ
и быстромъ поворотѣ, откуда ввору открывалось далѳкоѳ пространство, онъ
ж чеднокъ его исчезли, что очень мѳня удивило.
<На сѳмъ мѣстѣ рѣка имѣѳтъ до осьмидѳсятя вержей ширины, a въ десяти — отъ поворота, о которомъ я упоминалъ — малѳнькій утесистый островъ.
Я былъ раздѣтъ и съ усиліемъ правилъ чѳлнокомъ противъ бурнаго тѳченія
(что заставляло меня жаться какъ можно ближѳ къ бѳрѳгу), какъ вдругъ
вблжзи раздался ружейный выстрѣлъ; пуля просвистала надъ моей головою.
Я почувствовалъ какъ-бы ударъ по боку. Весло выпало y меня изъ правой
руки, которая саыа повисла. Дымъ выстрѣла затемнялъ кусты; но со второго взгляда я узналъ убѣгающаго Омъ-чу-гвутъ-ова,
«Дочѳрп мои закричали. Я обратилъ вниманіѳ па челнокъ: онъ былъ
весь окровавлѳнъ. Я старался лѣвою рукою направить его на берегъ, чтобы
преслѣдовать молодого человѣка; но тѳченіе было слишкомъ сильпо для
мѳня: оно принесло насъ на утесистый островокъ. Я ступилъ на него, и вытащивъ лѣвою рукою челнокъ па камень, попробовалъ зарядить ружье; но
нѳ успѣлъ того сдѣлать, и упалъ безъ чувствъ. Очнувшись, я увидѣлъ, что
былъ одинъ на острову. Чѳлнокъ съ моими дочѳрьми исчезалъ вдаля, возвращаясь вспять по тѳченію. Я сяова лишидся чувствъ, по накопецъ пришелъ въ себя.
«Полагая, что мой убійца надзиралъ sa мною явъ какого нибудь скрытаго мѣста, я осмотрѣлъ свои раны, Правая рука была въ очень плохомъ
состояпіи: пуля, вошѳдшая въ бокъ близь легкаго, осталась во мнѣ. Я отчаялся въ жизни, и сталъ кликать Омъ-чу-гвутъ-она, просд его прекратить
мнѣ и жизнь и мученія: «Ты убилъ меня, кричалъ я, но хотя я и смертѳльно раненъ, однако боюсь прожить нѣсколько дней. Приди жѳ, если ты
м у ж ъ , в: выстрѣли въ мѳня ѳщѳ раэъ.> Звалъ ѳго нѣсколько разъ, но HÔ
получилъ отвѣта.
«Я былъ почти голъ: въ минуту какъ мѳня ранили, на мнѣ, кромѣ портъ,
была одяа рубашка, и та вся разорваняая во врѳмя усилій при плавапіи. Я
лежалъ на голомъ утесѣ, на зноѣ лѣтняго дня; 8ѳмляныя и черныя мухн
кусали меня, въ будущемъ видѣлъ я лишь мѳдленную смерть. Но, по захожденіи солнца, сила и надѳжда возвратились; я доплылъ до того бѳрѳга. Вышѳдъ изъ воды, могъ стать на ноги, и испустилъ крикъ бранный, называемый с а с с а к у и , въ знакъ радости и вызова. Но потеря крови и усилія во
время плаванія снова лишили меня чувствъ.
«Пришедъ въ себя, я спрятался близь бѳрега, чтобъ наблюдать за моимъ врагомъ. Вскорѣ увидѣлъ я Омъ-чу-гвутъ-она, выходящаго изъ своѳй
эападни; онъ пустилъ въ воду свой чѳлнокъ, поплылъ внизъ по рѣкѣ, и прошѳлъ близехонько отъ меня, Мнѣ сильно хотѣлось кинуться па него чтобы
схватить и задавить его въ водѣ; но я не понадѣялся на свои силы, и такимъ образомъ пропустилъ ѳго, нѳ открываясь.
«Вскорѣ пламенная жажда начала мѳня мучять. Бѳрѳга рѣки были круты
и каменисты. Я не могъ лѳжа напиться отъ раненой руки, на которую нѳ
въ силахъ былъ опереться. Надлѳжало войти въ воду по самыя губы. Вечеръ свѣжѣлъ болѣѳ и болѣѳ, и силы мои вмѣстѣ съ тѣмъ вовобновлялись,
Кровь, казалось, лилась свободнѣе; я занялся своѳю раною. Я ѳ смотря на
опухоль мяса, я постарался соѳдинить раздробленныя косточки; спѳрва разорвалъ на бинты остатокъ своей рубашки, потомъ эубами и лѣвою рукою
сталъ ихъ обвивать около руки сначала слабо, a потомъ все туже, туже,
пока наконецъ успѣлъ еѳ порядочно перевязать. Вмѣсто лубковъ привявалъ
я прутики, и повѣсилъ руку на верѳвочку, накинутую на шею.
Послѣ того взялъ корку съ дѳрѳва, похожаго на вишневое, и разжевавъ
еѳ, приложилъ къ моимъ ранамъ, надѣясь тѣмъ остановить теченіе крови.
Кусты, отдѣлявшіе иѳня отъ рѣки, были всѣ окровавлѳны. Яастала ночь.
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Я выбралъ для ночлега мшистое мѣсто. Пень служилъ мнѣ изголовьѳмъ. Я
не хотѣлъ удалнться отъ берега, дабы наблюдать надъ всѣмъ, что случится
и дабы въ случаѣ жажды имѣть возможность ее утолить. Я зналъ, что
лодка, принадлежащая купцамъ, должна была около того врѳмепи проѣхать
въ зтомъ самомъ мѣстѣ; ждалъ я отъ нихъ-то помощи. Ипдійскихъ хижинъ
не было блпже тѣхъ, откуда къ намъ присоединялся Омъ-чу-гвутъ-онъ, и я
пмѣлъ причину думать, что кромѣ его, дочерей моихъ и жеяы, пикого кругомъ не было.
«Простертый на землѣ, я сталъ молиться Ведикому Духу, прося его
сжалиться яадо ыною и ниспослать помощь въ часъ скорби. Окончивая молитвы, замѣтилъ я, что мустики, которые роемъ облѣпили голое тѣло мое,
умножая страданія, стали отлетать, нокружились надо миоіо, и паконецъ
исчезли. Я не ііриписалъ этого непосредственяому дѣйствію Великаго Духа;
вечѳръ становился холоднымъ, и слѣдовательно это было вліяніе воздуха. Я
былъ однакожъ увѣренъ, какъ и всегда, во время бѣдствій и опасности,
что владыка дней шоихъ невидимо находился близь мепя, мощно мнѣ покровительствуя. Я спалъ тихо и спокойно; но часто просыпался, и всякій разъ
иомнилъ, просыпаясь, что сндлась мпѣ лодка съ бѣлыми людьми.
«Около полуночи услышалъ я на той сторонѣ рѣки женскіе голоса, и
мнѣ показались они голосами моихъ дочерей. Я подумалъ, что Омъ-чу-гвутъояъ открылъ мѣсто, куда онѣ скрылись, и какъ нибудь вхъ обнжалъ, потому что крики ихъ изъявляли страданіѳ. Но я не имѣлъ силы встать и
идти къ иимъ на помощь.
«На другой дѳнь, прежде десятя часовъ утра, услышалъ я по рѣкѣ человѣческіе голоса, и увидѣлъ лодку, наиолненную бѣлыми людьми, подобную
той, которую видѣлъ во сиѣ. Эти люди вышли s a берегъ, нѳ въ дальнемъ
разстояніи отъ мѣста, гдѣ я лѳжалъ, н сталя готовить завтракъ. Я увналъ
лодку г. Стюарта, гудсонскаго купца, котораго ждади около того времени.
Полагая, что появленіе мое произведетъ надъ ннми впечатлѣніѳ непріятное,
я дождался конца ихъ завтрака.
«Когда приготовились онвс къ отплытію, я вошелъ въ бродъ, дабы обратить на себя ихъ вниманіе. Увидя меня, франдузы перестали грѳсти, п всѣ
устрѳмили на меня взоръ съ видомъ сомнѣнія я ужаса. Теченіѳ быстро ихъ
уносило, и зовъ мой, ироизнесенный на индійскомъ яэыкѣ не производилъ
никакого дѣйствія. Наконѳцъ я сталъ звать г. Стюарта по имени, и вспомнивъ нѣсколько англійскихъ словъ, умолялъ путешественниковъ воротиться
за мною. Въ одну минуту весла опустились, и лодка подъѣхала такъ близко,
что я могъ въ нее войти.
«Никто не узналъ меня, хотя гг. Стюартъ и Грантъ былд мнѣ очень
знакомы. Я былъ весь окровавленъ, и вѣроятно страданія очень мѳня перемѣнили. Меня осыпали вопросами. Вскорѣ узнали, кто я таковъ и что со
мною случилось. Прпготовили мнѣ постелю въ лодкѣ. Я умолялъ купцовъ
ѣхать за моими дѣтьмп въ то направленіе, откуда слышались ихъ крики, и
боядся найтя ихъ умерщвленными. Но всѣ разысканія были тщетны...
«Узнавъ объ имени моѳго убійды, купцы рѣшились тотчасъ отправиться
въ деревню, гдѣ жилъ Омъ-чу-гвутъ-онъ, и обѣщались убить ѳго на мѣстѣ,
если.успѣютъ поймать. Мепя спрятали на самое дно лодки. Когда причалилж
мы къ хижинамъ, старикъ вышелъ къ намъ на встрѣчу, спрашивая: «Что
новаго?> — Всѳ хорошо, отвѣчалъ г. Стюартъ, другой новости пѣтъ. «Бѣлые
люди, возразилъ старикъ, никогда намъ правды не скажутъ. Я знаю, что въ
той сторонѣ, откуда вы прибыли, есть новостя. Одинъ изъ нашихъ молодыхъ людей, Омъ-чу-гвутъ-онъ, былъ тамъ, и сказывалъ, что Соколъ (индійское прозвище Д. Теннѳра), который дней нѣсколько тому назадъ проѣзжалъ
здѣсь съ жѳною и съ дѣтьмж, всѣхъ дхъ перерѣзалъ. Но, кажется, Омъ-чугвутъ-онъ сдѣлалъ самъ что нибудь недоброѳ: онъ что-то не спокоенъ, a
увидя васъ, бѣжалъ.»
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«Гг. Стюартъ и Грантъ стали однакожъ искать Омъ-чу-гвутъ-опа по
всѣмъ хижинамъ, ж удостовѣрясь въ его побѣгѣ, сказали старику: «Правда,
онъ сдѣлалъ недоброѳ дѣло; но тотъ, кого хотѣлъ онъ убить, съ намн; н ѳ извѣстно, будетъ ли онъ ещѳ живъ...» Тогда показалн меня индійцамъ, собравшимся на берѳгу.
«Здвсь мы нѣсколько врѳмѳни отдыхали. Осмотрѣли мои раны. Я удостовѣрился, что пуля, раздробивъ кость руки, вошла въ бокъ близь ребра,
и просплъ г. Гранта вынуть ее; но ни онъ, ни г. Стюартъ на то нѳ согласились. Я принужденъ былъ самъ начать опѳрацію лѣвою рукою. Ланцетъ.
даяный мнѣ г. Грантомъ, переломился. Я взялъ яерочинныо ножичекъ, п
тотъ переломился, потому что въ этомъ иѣстѣ мясо очень отвердѣло. Наконѳцъ дали мнѣ широкую бритву, и я вынулъ пулю; она была очень сплющена. Оленья жила ж другія сяадобья остались въ ранѣ. Коль скоро увидѣлъ я, что пуля ниже рѳберъ не опустилась, сталъ надѣяться на выздоровленіе; но ямѣя причину полагать, что рана моя была отравлена ядоиъ
предвидѣлъ медленное выздоровленіе.
«Послѣ того отправилясь мы въ дѳревню, въ которой старпшною былъ
родной братъ моего убійцы. Тутъ г. Стюартъ имѣлъ предосторожность спрятать мѳня опять. Житѳли призваны были одинъ за другимъ; имъ роздали
табаку. Но разысканія одять остались тщѳтны. Наконецъ мевя показали, п
сказано было старгаинѣ, что мой убійца былъ родной его братъ. Онъ потупилъ голову ж отказался отвѣчать на вопросы бѣлыхъ людей. Но мы узналн
отъ другихъ индійцевъ, что жена моя съ дочерьага останавлнвались въ этой
дерѳвнѣ, на путя къ Дождевому озеру.
«Жы тотчасъ туда отправились и нашли ихъ задержанныхъ въ конторѣ.
Подозрѣніѳ тамошнихъ купцовъ было возбуждѳно ихъ безпокойствомъ и
ужасомъ, такжѳ ж моимъ отсутствіемъ. Коль скоро меня вавидѣли, старуха
убѣжала въ лѣсъ; но купцы послали за нѳю погоню; еѳ поймали и привели.
«Гг. Стюартъ и Грантъ прѳдоставили мнѣ самому произнести приговоръ
надъ женою, явно виновной въ покушеніи на мою жизнь. Они объявили ее
прѳступлѳніѳ равнымъ злодѣйству Омъ-чу-гвутъ-она и достойнымъ сзгерти
илж всякой казни. Но я потрѳбовалъ, чтобъ ее только прогнали изъ конторы безъ запасовъ, ж запретили бъ туда являться. Она была мать моихъ
дѣтей: я нѳ хотѣлъ, чтобъ она была повѣшеяа или забита до смерти (какъ
предлагали мнѣ купцы); но видъ ея становился мнѣ несносенъ: по просьбѣ
моей, ее прогнали безъ наказанія.
«Дочѳри сказали, что въ ту минуту, какъ упалъ я безъ ч^вствъ на камѳнь, онѣ, почитая меня мертвымъ, и повинуясь приказанію матери, вустились въ обратный путь и предались бѣгству. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ
островка, гдѣ я лѳжалъ, старуха прячалила къ кустарнпку, спрятала тамъ
мое платьѳ, и послѣ долгаго перѳхода скрылась въ лѣсу; но потомъ, размысливъ, что лучшѳ бы сдѣлала, если бъ присвоила себѣ мою собственность,
воротилась, Тогда-то услышалъ я крики дочѳрей, сопровождавшпхъ старуху,
которая подбирала моѳ платье на берегу.

Нынѣ Джонъ Теннеръ живетъ между образованными своими
соотечественниками. Онъ въ тяжбѣ съ своею мачихою о нѣсколькихъ неграхъ, оставленныхъ ему яо наслѣдству. Онъ очень
выгодно продалъ свои любопытныя «Записки»; и на дняхъ будетъ, вѣроятно, чденомъ Общества Воздержности *). СлоОбщество, коего цѣль—истребденіе пьянства. Члѳны обязываются не употрѳблять и не покупать никакихъ крѣпкихь напитковъ.—А, Ш
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вомъ, есть надежда, что Теннеръ современемъ сдѣлается настоящимъ yankee
съ чѣмъ и иоздравляемъ его отъ яскренняго сердца.

The Eeviewer.

Ѳракійокія Элегіи. Отихотворенія Теплякова.
(Кн. Ш ) .

Въ наше время молодому человѣку, который готовится посѣтить великолѣпный Востокъ, мудрено, садясь на корабль, не
вспомнить лорда Байрона и невольнымъ соучастіемъ не сблизить судьбы своей съ судьбою Чильдъ-Гарольда. Ежели, паче
чаянія, молодой человѣкъ еще и поэтъ, и захочетъ выразить свои
чувствованія, то какъ избѣжать ему подражанія? Можно ли за
то его укорять? Талантъ не воленъ, ж его додражаніе не есть
постыдное похищеніе — признакъ умственноі скудости, но благородная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть
новые міры, стремясь по слѣдамъ генія; или чувство, въ смиреніи своемъ еще болѣе возвышенное, желаніе изучить свой образецъ и дать ему вторичную жизнь *).
Нѣтъ сомнѣнія, что фантастяческая тѣнь Чильдъ-Гарольда
солровождала г. Теплякова на кораблѣ, принесшемъ его къ ѳракііскимъ берегамъ. Звуки прощальныхъ строфъ
Adieu, adieu, my native land!
отзываются въ самомъ началѣ его пѣсенъ:
Плывемъ!.. Блѣднѣетъ день; бѣгутъ брега родные;
Златой струится блескъ по синему пути;
Прости, земля! прости, Россія!
Прости, о родина, прости!
Но уже съ первыхъ стиховъ поэтъ обнаруживаетъ самобытный талантъ:
Безумецъ! что за грусть? въ минуту развлеченья
Чьи слезы ты лобзалъ на берегу родномъ,
Чьи слышалъ ты благословенья?
') Прозвише, данное американцамъ; смыслъ его намъ неизвѣстенъ.—Л. П.
*) Далѣе въ рукописи з а ч е р к н у т о : <Такъ Брюловъ, усыпляя нарочно
свою творческую силу, съ пламеннымъ ж благороднымъ подобострастіемъ списьшалъ Аѳинскую ліколу Рафаэля. A между тѣмъ, въ головѣ его уже шаталась поколебдѳнная Помпея, кумиры падади, народъ бѣжалъ до тѣсной улидѣ,
чудно освѣщенной волканомъ...» [Ср. набросокъ: <Везувій эѣвъ открылъ...>]
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Одно минувшее мудренымъ, тяжкимъ сномъ
Въ тотъ мигъ душѣ твоей мелькало,
И юности твоей избитый бурей челнъ,
H бездны, передъ ней отверстыя, казало!—
Пусть такъ! Но грустно мнѣ! Какъ плескъ угрюмыхъ волнъ
Печально въ сердцѣ раздается!
Какъ быстро мой корабль въ чужую даль несется!
0, лютня странника, святой отъ грусти щитъ,
Прійди, подруга думъ завѣтныхъ!
Пусть въ ісаждомъ звукѣ струнъ привѣтныхъ
Къ тебѣ душа моя, о родина, летитъ!

I.
Пускай на юность ты мою
Вѣнецъ терновый положила—
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 даль!
Сѣдыя волны, не дремлите!

II.
Какъ жадно вольной грудьвэ я
Пью безпредѣльности дыханье!
Лазурный міръ! въ твоемъ сіяньѣ
Сгораетъ, тонетъ мысль моя!
Шумите, парусы, шумите!
Мечты о родинѣ, молчите:
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая даль!
Сѣдыя волны, не дремлите!

III.
Увижу я страну боговъ,
. Краснорѣчивый прахъ открою,
И запіумитъ передо мною
Рой незапамятныхъ вѣковъ!
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Гуляйте жъ, вѣтры, не молчите!
Утесы родины, простите!
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая даль!
Сѣдыя волны, не дремлите!
Тутъ есть гармонія, лирическое движеніе, истина чувствъ!
Вскорѣ поэтъ плыветъ мимо береговъ, прославленныхъ изгнаніемъ Овидія; они мелькаютъ передъ нимъ на краю волнъ,
Какъ поясъ желтый и струистый.
Поэтъ прввѣтствуетъ незримую гробницу Овидія стихами
слишкомъ небрежными:
Святая тишина Назоновой гробницы
Громка, какъ дальній шумъ побѣдной колесницы!
0! кто средь мертвыхъ сихъ песковъ
Мнѣ славный гробъ его укажетъ?
Кто повѣсть мукъ его разскажетъ—
Степной 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 перловый,
Святѣй ихъ ропота слова.—
И подъ эѳирными перстами
0 древнихъ людяхъ, съ ихъ бѣдаыи,
Златая лира говоритъ.
Печально струнъ ея бряцанье:
Въ немъ сердцу слыпгится изгнанье;
Въ немъ стонъ о родинѣ звучитъ,
Какъ плачъ души безъ упованья.
Тишина гробницы, громкая какъ дальній шумъ колесницы; стонъ, звучащій какъ плачъ души; слова, которыя святѣе ропота волнъ... все это не точно, фальшиво, или
просто ничего не значитъ.
Гросетъ въ одномъ изъ своихъ носланій пишетъ:
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Je cesse d'estimer Ovide,
Quand il vient sur des faibles tons
Méchanter, pleureur insipide,
Des longues lamentations.
Книга Tristium не заслужила такого строгаго осужденія. Она
выпіе, по нашему мнѣнію, всѣхъ нрочихъ сочиненій Овидіевыхъ
(кромѣ «Превращеній»). Героиды, Элегіи любовныя, и самая поэма «Ars amandi», мнимая причина его изгяаяія, уступаютъ Элегіямъ Понтійскимъ. Въ сихъ послѣднихъ болѣе истиннаго чувства, болѣе простодушія, болѣе индивидуальности, и менѣе холоднаго остроумія. Сколько яркости въ описаніи чуждаго климата
и чуждой земля! сколько живости въ подробностяхъ! и ісаісая
грусть о Римѣ! какія трогательныя жалобы! Благодаримъ г. Теялякова за то, что онъ не ищетъ блистать душевной твердостью
на счетъ бѣднаго изганняка, a съ живостію эаступается за него.
И ты ль тюремный вопль, о странникъ! назовешь
Ласкательствомъ души уничиженной!—
Нѣтъ, самъ терновою стезею ты идешь,
Слѣпой судьбы проклятьемъ пораженный!..
Подобяо мнѣ (Овидію), ты сиръ и одинокъ межъ всѣхъ
И знаешь самъ хладъ жнзни безъ отрады;
Огяь сердца безъ тепла, и безъ веселья смѣхъ,
И плачъ безъ слезъ, и слезы безъ услады!
Пѣснь, которую поэтъ влагаетъ въ уста Назоновой тѣни,
имѣла бы болѣе достоинства, если бы г. Тепляковъ болѣе сооббражался съ характеромъ Овидія, такъ искренно обяаружевнымъ
въ его плачѣ. Онъ не сказалъ бы, что при набѣгахъ гетовъ и
бессовъ, поэтъ
Радостно на смертный мчался бой.
Овидій добродушно прязнается, что онъ и смолоду не былъ охотникъ до войны, что тяжело ему подъ старость покрывать сѣдину
свою шлемомъ, и тредетной рукою хвататься за мечъ при первой
вѣсти о набѣгѣ (CM. Trist. Lib. IV. EL I).
Элегія «Томисъ» оканчивается прекрасными стихами:
«Не буря ль это, кормчій мой?
Ужъ черезъ мачты море хлещетъ,
И предъ чудовищной волной,
Какъ предъ тираяомъ рабъ нѣмой,
Корабль мой гнется и трепещетъ!..»
ЫЯ. 4 . С. ПППКННА. Т» Т .
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«Вели стрѣлять! Быть можетъ, насъ
Какой нибудь въ cet страшньй часъ
Корабль услышитъ отдаленныШ»
H грянулъ знакъ... и все молчитъ,
Лишь море бьется и кипитъ,
Какъ тигръ бросаясь разъяренньй;
Лишь вѣтра свистъ, лишь бури вой,
Дишь съ неба голосъ rpoMOBot
Толпѣ отвѣтствуютъ смятенно^.
«Mot кормчй, какъ TBOt блѣденъ ликъ!»
— Не ты ль дерзнулъ бы въ этотъ мигъ,
0 странникъ, бурѣ улыбаться?—
«Ты отгадалъ!... Я сердцемъ съ Het*
Желалъ бы каждьй мигъ сливаться;
Желалъ бы въ 6ot стихій: вмѣшаться!...
Но нѣтъ! — и громче, и cильнѣt
Cвятot призывъ съ другого свѣта,
Слова погибшаго поэта
Теперь звучатъ въ душѣ Moet!»
Вскорѣ изъ глазъ поэта исчезаютъ берега, съ которыхъ низвергаются въ море воды семиустнаго Дуная.
Какъ старъ cet шумньй Жстръ! Чела его морщины
Сѣдыхъ вѣковъ скрываютъ pot:
Во мглѣ ихъ Дарія мелькаетъ челнъ нѣмо^,
Мелъкаютъ и орлы TpaflHOBOt дружины.
Скажи, сафирньй богъ, надъ брегомъ ли твоимъ,
По дебрямъ и горамъ, сквозь боръ необозримы^,
Средь тучи варваровъ, на этотъ вѣчньй Римъ
Летѣлъ Сатурнъ неотразимьй?
Не ты ль спиралъ cBot быстрьй бѣгъ
Народовъ съ бурными волнами,
Ж TBOt ли въ ихъ крови не растопился брегъ,
Племенъ безчисленныхъ усѣянньй костями?
Хотите ль знать, зачѣмъ, куда,
И изъ какоі глуши дaлeкot
Неслась ихъ бурная чреда,
Какъ лавы огненно^ потоки?
— Спросите вы, зачѣмъ къ садамъ,
Къ богатьшъ нивамъ и лугамъ
По вѣтру саванъ CBot лeтyчit
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Мчатъ саранчи голодной тучи;
Сдросите молнію, куда она летитъ,
Откуда ураганъ крушительный бѣжитъ,
Зачѣмъ кочуетъ валъ ревучій!
Слѣдуетъ идиллическая, немного блѣдная картина народа кочующаго; размышленія при видѣ развалинъ венеціянскаго замка
имѣютъ ту невыгоду, что напоминаютъ нѣкоторыя строфы изъ
четвертой пѣсни Чильдъ-Гарольда, строфы, слишкомъ сильно врѣзанныя въ наше воображеніе. Но вскорѣ поэтъ снова одушевляется.
Улегся вѣтеръ; водъ стекло
Яснѣй небесъ лазурныхъ блещетъ;
Повисшій парусъ нашъ, какъ лебедя крыло,
Свинцомъ охотника пронзенное, трепещетъ.
Но что за гулъ?.. Какъ громъ гдухой
Надъ тихимъ моремъ онъ раздался.
То грохотъ пушки заревой;
Изъ русской Варны овъ примчался!
0 радость! завтра мы узримъ
Страну поклонниковъ Пророка:
Подъ небомъ вѣчно голубымъ
Упьемся воздухомъ твоимъ,
Земля роскошнаго Востока!
И въ темныхъ миртовыхъ садахъ,
Фонтановъ мраморныхъ при медленномъ журчаньѣ,
При соблазнжтельныхъ луны твоей лучахъ,
Въ твоемъ, о юная невольница, лобзаньѣ
Цвѣтовъ родной твоей страны,
Живыхъ восточныхъ розъ отвѣдаемъ дыханье
И жаръ, и свѣжесть ихъ весны!..
Элегія «Гебеджинскія Развалины,» по мнѣнію нашему, лучшая изъ всѣхъ. Въ ней обнаруживаѳтся необыкновенное искусство въ описаніяхъ, яркость въ выраженіяхъ и сила въ мысляхъ.
Пользуясь намъ даннымъ позволеніемъ, выписываемъ большую
часть этой элегіи. (Слѣдуетъ выписка, оканчивающаяся стихами):
Ты правъ, божественный пѣвецъ,
Вѣка — вѣковъ лишь ловторенье!
Сперва — свободы оболыценье,
Гремушки славы наконецъ;
За славой — роскоши потоки,
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Вогатства съ золотымъ ярмомъ,
Потомъ — изящные пороки,
Глухое варварство потомъ!.,
Это прекрасно! Эяергія послѣднихъ стяховъ удивительна!
Остальныя элегіи (между коими шестая весьма замѣчательна)
заключаютъ въ себѣ недостатки и красоты, уже нами указанные: силу выраженія, переходящую часто въ надутость; яркость
опиеанія, затемненную иногда неточностію. Вообще главныя достоинства «Ѳракійскихъ Элегій»:—блескъ и энергія; главные недостатки — напыщенность и однообразіе.
Къ «Ѳракійскимъ Элегіямъ> присовокуплены разныя мелкія
стихотворенія, имѣющія неоспоримое достоинство: вездѣ гармонія,
вездѣ мысли, изрѣдка истина чувствъ. Если бы г. Тепляковъ
ничего другогоне написалъ, кромѣ элегіи Одиночество и станса
Любовь и Ненависть, то и тутъ занялъ бы онъ почетное мѣсто между нашими поэтами. Заключимъ разборъ, выписавъ стихотвореніе, которымъ заключается и книга г. Теплякова. (Выписано стихотвореніе «Одиночество»).

[Азторъ €Вракійскихъ Эдегід>, Викторъ Адексѣевичъ Т е п л я к о в ъ (1801—
1838), познакомидся и сошелся съ Пушкинымъ въ Кшпиневѣ, гдѣ онъ бывалъ
въ начадѣ 20-хъ годовъ, въ качествѣ русскаго вице-консуда въ Нолдавіи и Вадахіи. Пушкинъ любидъ Теплякова, бывшаго въ Кишиневѣ постояннымъ его
собесѣдникомъ и спутникомъ въ загородныхъ прогудкахъ, и въ шутку называдъ его Мельмотомъ-скитальдемъ, такъ какъ Тепляковъ, дѣйствитедьно, мало
жидъ на одномъ мѣстѣ. Свѣдѣнія о немъ и равсказы его о Дупікинѣ см. въ
Біографическихъ Замѣткахъ А. Г р е на, Спб. Вѣстникъ 1861, № 14].

Объ обязаняостяхъ человѣка. Оочиненіе Оильвіо Пеллико.
(Кы. Ш ) .

На дняхъ выйдетъ изъ печати новый яереводъ книги: Dei
doveri degli uomini, сочиненія славнаго Сильвіо Пеллико.
Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповѣдано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено ко всевозможнымъ
обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра; изъ коей нельзя
повторить ни единаго выраженія, котораго не знали бы всѣ наизустъ, которое не было бы уже пословицею народовъ; она
не заключаетъ уже для насъ ничего неизвѣстнаго; но книга сія
называется евангеліемъ — и такова ея вѣчно новая прелесть, что
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если мы, пресыщенные міромъ, или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлеченію, и погружаемся духомъ въ ея божественное
краснорѣчіе.
И не всуе, собираясь сказать нѣсколъко словъ о книгѣ кроткаго страдальца, дерзнули мы упомянуть о божественномъ евангеліи: мало было избранныхъ (даже между первоначальньшя пастырями церкви), которые бы въ своихъ твореніяхъ приближились кротостію духа, сладостію краснорѣчія и младенческою простотою сердца къ проповѣди небеснаго учителя.
Въ позднѣйшія времена неизвѣстный творецъ книги «0 подражаніи Іисусу Христу», Фенелонъ и Сильвіо Пеллико въ высшей степени принадлежатъ къ симъ избраннымъ, которыхъ ангелъ господній нривѣтствовалъ именемъ человѣковъ благоволе'нія.
Сильвіо Пеллико десять лѣтъ провелъ въ разныхъ темницахъ,
и получа свободу, издалъ свои записки. Изумленіе было всеообщее: ждали жалобъ, напитанныхъ горечыо,— прочли умилительныя размышленія, исполненныя яснаго спокойствія, любви п
доброжелательства.
Признаемся въ нашемъ суетномъ зломысліи. Читая сіи записки, гдѣ ни разу не вырывается изъ-подъ пера несчастнаго узника выраженія нетерпѣнія, упрека или ненависти, мы невольно
предполагали скрытое намѣреніе въ этой ненарушимой благосклонности ко всѣмъ и ко всему; эта умѣренность казалась намъ
искусствомъ. И восхшцаясь писателемъ, мы укоряли человѣка
въ неискренности. Книга Dei doveri устыдила насъ, и разрѣшила
намъ тайну прекрасной души, тайну человѣка-христіанина.
Сказавъ, какую книгу напомнило намъ сочиненіе Силъвіо
Пеллико, мы ничего болѣе не можемъ и не должны прибавить
къ похвалѣ нашей.
Въ одномъ изъ напгахъ журналовъ (Московскій Наблюдатель), въ статьѣ писателя съ истиннымъ талантомъ, критика,
заслужившаго довѣренность просвѣщенныхъ читателей, съ удивлѳніемъ прочли мы слѣдуюпдя строки о книгѣ Сильвіо Пеллико:
«Если бы книга Обязанностей нѳ вышла вслѣдъ за книгою Ж и з н и (Мои темницы), она показалась бы намъ общими
мѣстами, сухимъ, произвольно-догматическимъ урокомъ, который
мы бы прослушали безъ вниманія. »
Неужели Сильвіо Пеллико имѣетъ нужду въ извиненіи? Неужѳли ѳго книга, вся исполненная сердечной теплоты, прелести
нѳизъяснимой, гармоническаго краснорѣчія, могда кому бы то ни
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было, и въ какомъ бы то ни было случаѣ, показаться сухой и
холодно-догматической? Неужели, еслж бъ она была написана въ
тишинѣ Ѳиваиды или въ библіотекѣ фшюсофа, a не въ грустномъ уединеніи темницы, недостойна была бы обратить на себя
вниманія человѣка, одареннаго сердцемъ? — Не можемъ повѣрить,
чтобы въ самомъ дѣлѣ такова была мысль автора «Исторіи поэзіи».
Это ужъ не ново; это было уже сказано — вотъ одно
изъ самыхъ обыкновенныхъ обвиненій критики. Но все уже было
сказано, всѣ понятія выражены и повторены въ теченіе столѣтій; что жъ изъ этого слѣдуетъ? Что духъ человѣческій уже
ничего новаго не производитъ? Нѣтъ, не станемъ на него клеветать: разумъ неистощимъ въ соображеніи понятій, какъ языкъ
неистощимъ въ соединеніи словъ. Всѣ слова находятся въ лексиконѣ; мысли же могутъ быть разнообразны до безконечности.
Какъ лучшее опроверженіе мнѣнія г-на Шевырева, привожу
собственяыя его слова:
«Прочтите ее (книгу Пеллико) съ тою же вѣрою, съ какою
она писана, и вы вступите изъ темнаго міра сомнѣній, разстройства, раздора головы съ сердцемъ въ свѣтлый міръ порядка и
согласія. Задача жизни и счастія вамъ покажется проста. Вы
какъ-то соберете себя, разсѣяннаго по мелочамъ страстей, привычекъ и прихотей — и въ вашей душѣ вы ощутите два чувства, которыя, къ сожалѣнію, очень рѣдки въ эту эпоху: чувство довольства и чувство надежды.»

[Сочиненія С. Пеллико: <Жож темницы> ж«Объ обяванностяхъ чедовѣка»
оба вышлд на русскомъ языкѣ, въ Спб. 1836, въ яереводѣ первое—Евгр. Серчевскаго, второе — С. Н. Дирина.]

Оловарь о святыхъ, прославленныхъ въ россійской церквя, и прі
Кн. Эристова.
(Кн. III).

Въ наше время главный недостатокъ, отзывающійся во всѣхъ
почти ученыхъ произведеніяхъ, есть отсутствіе труда. Рѣдко
случается критикѣ указывать на плоды долгихъ изученій и терпѣливыхъ разысканій. Что же изъ того происходитъ? Наши такъ
называемые ученые принуждены замѣнять существенныя достоинства изворотами болѣе или менѣе удачными: порицаніемъ
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предшественниковъ, новизною взглядовъ, приноровленіемъ модныхъ понятій къ старымъ, давно извѣстнымъ предметамъ и пр.
Таковыя средства (которыя, въ нѣкоторомъ смыслѣ, можно назвать шарлатанствомъ) не подвигаютъ науки ни на шагъ, поселяютъ жалкій д у х ъ сомнѣнія и отрицанія въ умахъ незрѣлыхъ и слабыхъ, и печалятъ людей истинно ученыхъ и здравомыслящихъ.
Словарь о святыхъ не принадлежитъ къ числу опрометчивыхъ и скороспѣлыхъ пройзведеній, наводняющихъ наши книжныя лавки. Отчетливость въ предварительныхъ изысканіяхъ,
полнота въ совершеніи предпринятаго труда поставили сію
книгу высоко B Q мнѣніи знающихъ людей, Издатель на своемъ
поприщѣ имѣлъ нредшествѳнникомъ Новикова, напечатавшаго,
въ 1784 году, Опытъ историческаго словаря о всѣхъ въ
и с т и н н о й православной вѣрѣ святою непорочною жизнію
прославившихся святыхъ мужахъ. Съ того времени прошло
болѣе пятидесяти лѣтъ; средства и источники умножились; для
новаго издателя трудъ былъ облегченъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и
удвоенъ. Въ опытѣ Новикова помѣщено 169 именъ угодниковъ,
съ описаніемъ ихъ житія, или безо всякаго объясненія: Словарь
о святыхъ заключаетъ въ себѣ триста шестьдесятъ три имени,
т. е. болѣе, нежели вдвое. У Новикова источники изрѣдка указаны внизу сажаго текста: въ нынѣшнемъ «Словарѣ» полный
«Указатель» источникамъ напечатанъ особо, въ два столбца, мелкимъ пірифтомъ, и составляетъ цѣлый печатный листъ.
«Церковь россійская», сказано въ предисловіи, «весьма осторожно оглашала святыжи угодниковъ своихъ, и только по явномъ
открытіи нетлѣнія мощей, прославленныхъ чудесами, помѣщала
ихъ въ мѣсяцословы. Россія къ утвержденію православія своего
видѣла во многихъ мѣстахъ явное знаменіе благодати надъ мощами тѣхъ, кои святостію жизни, примѣромъ благочестія, или
христіанскимъ самоотверженіемъ явили себя достойными почитанія; но имена сихъ угодниковъ нѳ были внесены въ «Общія
святцы россійской церкви»; a память ихъ совѳрпгалась въ тѣхъ
только мѣстахъ, гдѣ они почиваюгь. Причиною такой мѣстности
было отдѣленіѳ духовной власти Новгорода отъ главной духовной
власти Россіи, и потомъ раздѣленіе мнтрополіи на кіевскую и
московскую. Уже въ половинѣ XVI вѣка московскій митрополитъ Макарій, составляя «Великія четьи-минеи», собралъ житія
и нѣкоторыхъ святыхъ, еще дотолѣ въ патѳрикахъ не помѣщенныхъ, и для устаяовленія имъ служебъ имѣлъ въМосквѣ, 1547
года, соборъ, на которомъ двѣнадцати святымъ россійскимъ на-
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значено повсюду празднованіе и службы, a девяти — только въ
мѣстахъ, гдѣ мощи ихъ почиваютъ. Тѣ церкви, которыя не
успѣля на соборъ представить свидѣтельствъ о своихъ мѣстныхъ
угодникахъ, послѣ получали, по разсмотрѣнію митрополита, дозволеніе совершать память ихъ, и потомъ, при патріархахъ, нѣкоторые изъ нихъ внесены въ общіе мѣсяцословы. Митрополитъ
ростовскій Димитрій, въ своихъ «Четьи-минеяхъ» помѣстилъ преподобныхъ кіевопечерскихъ подъ числомъ соверпгенія ихъ памяти.
Но и за симъ многіе не внесены въ мѣсяцословы, хотя нѣкоторыиъ сочинены особыя службы, кондаки и тропари: таковы угодники новгородскіе, псковскіе, вологодскіе, и другіе.
«Въ предлагаемомъ «Словарѣ» помѣщены житія святыхъ, прославленныхъ въ россійской церкви; житія нѣкоторыхъ другихъ
подвижняковъ благочестія, коихъ память благоговѣйно сохраняется
тамъ, гдѣ они жили или почили; наконецъ краткія извѣстія о
тѣхъ богоугодно-пожившихъ, которыхъ имена выписаны изъ синодиковъ, или древнихъ монастырскихъ записокъ. При описаніи
жизни святого, прославленнаго во всей россійской церкви, обозначены въ «Словарѣ^> мѣсяцъ и число совершенія памяти; относительно прочихъ также означается мѣсто и день, когда чтится
ихъ память совершеніемъ молебныхъ пѣвой или панихидъ, по
введенному постановленіями или преданіемъ обычаю.»
Ологъ издателя долженъ будетъ служить образцомъ для всѣхъ
ученыхъ словарей. Онъ простъ, полонъ и кратокъ. Намъ случилось въ «Энциклопедическомъ лексиконѣ» (впрочемъ, княгѣ необходимой и имѣющей столь великое достоинство) найти въ описаніи какого-то сраженія уподобленіѳ одного изъ корпусовъ кораблто или птицѣ, не помнимъ навѣрноѳ чему; таковыя риторическія фигуры въ какомъ нибудь ияомъ сочиненіи могутъ быть
дурны или хороши, смотря по таланту ігасателя, но въ словарѣ
онѣ во всякомъ случаѣ нестерпимы.
Издатель «Словаря о святыхъ» оказалъ важную услугу исторія. Между тѣмъ, книга его имѣетъ и общую занимательность:
есть люди, не имѣющіе никакого понятія о житіи того св. угодника, чье имя носятъ отъ купели до могилы, и чью память празднуютъ ежегодно. Не дозволяя себѣ никакой укоризЕсы, не можемъ,
по крайней мѣрѣ, не дивиться крайнему ихъ нелюбопытству.
Наконецъ, и библіофилы будутъ благодарны sa типографическую изяпщость изданія: «Словарь» напечатанъ въ болыпую осьмушку, на лучшей веленевой бумагѣ, и есть отличное проиэвѳденіе типографіи второго отдѣлѳнія собственной канцѳляріи е. и. в.
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Новый романъ: Оело Михайловское.
(Кн. Ш ) .

Недавно одна рукопись, подъ 8аглавіемъ: Село Михайловское, ходила въ обществѣ яо рукамъ и произвела большое впечатлѣніе. Это романъ, сочиненный дамою, Говорятъ, въ немъ
много оригинальности, много чувства, много живыхъ и сильныхъ
изображеній. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ его появленія *).

Замѣтка къ повѣсти: Нооъ.
(Кн. Ш ) .

H. В. Гоголь долго не соглашался на напечатаніе этой шутки;
но мы нашли въ ней такъ много неожиданнаго, фантастическаго,
веселаго, оригинальнаго, что уговорили его позволитъ намъ подѣлиться съ публикою удовольствіемь, которое доставила намъ
его рукопись.

Замѣтка о отатьѣ Гоголя.
(Кн. Ш).

Съ удовольствіемъ помѣщая здѣсь письмо г. А. Б(езсонова),
нахожусь въ необходимости дать моимъ читателямъ нѣкоторыя
объясненія. Статья: «0 движеніи журнальной литературы»
напечатана въ моемъ журналѣ, но изъ сего еще не слѣдуетъ,
чтобы всѣ мнѣнія, въ ней выраженныя съ такою юношескою
живостію и прямодушіемъ, были соверпгенно сходны съ коими
собственными. Во всякомъ случаѣ, она не есть и не моглабыть
программою «Современника».

*) Этотъ романъ В. С. М и к л а ш е в и ч е в о й , нв имѣющій никакого отношешя къ Пушкинскому селу Михайловскому, изданъ только въ 1864 г. (4части).
Рукоішсь 1-й части была вяята Пуштганъгаъ y автора для лршеканія етгиграфовъ къ главамъ.
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Замѣтки отъ редакціи, въ Ш книгѣ.

I. Современникъ будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1837
году. Каждые три мѣсяца будетъ выходить по одному тому. Цѣна
за всѣ четыре тома, составляющіѳ годовое изданіе, 25 рублей
аес, съ дерееылкою 30 руб. асс. Подписка въ С. П. Б. принимается во всѣхъ книжныхъ лавкахъ. Иногородные могутъ адресоваться въ газетную экспедицію.

II. Издатель «Современника» не печаталъ никакой программы
своего журнала, полагая, что слова: литературный журналъ
уже заключаютъ себѣ достаточное объяснѳніе.
Нѣкоторые изъ журналистовъ почли нужнымъ составить программу новаго журнала. Одинъ изъ нихъ объявилъ, что «Современникъ» будетъ имѣть цѣлію — уронить «Библіотеку для Чтенія», издаваемую г. Смирдинымъ; въ «Сѣверной же Пчелѣ» сказано, что «Современникъ» будетъ продолженіемъ «Литературной
Гаэеты», издаваемой нѣкогда покойнымъ барономъ Дельвигомъ.
Издатель «Современника» привужденъ объявить, что онъ не
имѣетъ чести быть въ сношеніи съ гг. журналистами, взявшими
на себя -трудъ составить за него программу, и что онъ никогда
имъ того не яоручалъ. Отклоняя однакожъ отъ себя цѣль, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную въ «Библіотекѣ для Чтенія», онъ вполнѣ признаетъ справедливость объявленія. напечатаннаго въ «Сѣверной Пчелѣ»: «Современникъ»,
по духу своей критики, по многимъ именамъ сотрудниковъ, въ
немъ участвующихъ, по неизмѣнному образу мяѣнія о предметахъ, подлѳжапщхъ его суду, будетъ продолженіемъ «Литературной Газеты».
III. Обстоятельства не позволили издателю лично заняться
печатаніемъ первыхъ двухъ яумеровъ своего журнала; вкрались
нѣкоторыя ошибки, и одна довольно важная, происшедшая отъ
недоразумѣнія: публикѣ дано обѣщаніе, которое издатель ни въ
какомъ случаѣ не можетъ, и не намѣренъ исполнить — сказано
было въ примѣчаніи къ статьѣ: Новыя книги, что книги, означенныя звѣздочкою, будутъ современемъ разобраны. Въ спискѣ
вновь вышедшимъ княгамъ звѣздочкою означены были y издателя тѣ, которыя показались ѳму замѣчательными, или которыя
намѣренъ онъ былъ прочитать; но онъ не предполагалъ отдавать
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о всѣхъ ихъ отчетъ публикѣ: многія не входятъ въ область литературы, о другихъ потребны свѣдѣнія, которыхъ онъ не пріобрѣлъ.
IV. Въ первомъ томѣ «Современника», въ статьѣ Новыя
книги, подъ параграфомъ, относящимся къ «Вастолѣ», поэмѣ
Виланда, изданной А. Пушкинымъ, ошибкою пропущена подпись
издателя.
V. Редакція «Современника» не можетъ принять на себя обратнаго доставленія присылаемыхъ статей.

Замѣтка отъ редакціи. ( 0 сборникѣ кн, Вяземскаго).
(Кн. IV).

Спѣшимъ увѣдомять публику, что въ начадѣ будущаго 1837
года выйдетъ въ свѣтъ: «Старина и Новизна, историческій и лятературный сборникъ», изданный кн. Вяземскимъ.—Въ сей книгѣ
будутъ помѣщены многіе любопытдые матеріалы, относящіеся до
исторіи нашей, извлеченные изъ бумагъ гр. Ивана Захаровича
Чернышева, подаренныхъ издателю сыномъ его, гр. Григорьемъ
Ивановичемъ. Между прочими статьями упомянемъ о письмахъ
и рескриптахъ царевича Алексѣя Петровича, Екатерины П, гр.
Чернышева, объ анекдотѣ о принцѣ Биронѣ и проч., и проч,, почерпнутыхъ изъ другихъ достовѣрныхъ источниковъ. Будутъ еще
письма Екатерины II къ вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену,
отрывокъ изъ собственноручныхъ записокъ гр. Ростопчина, воспоминаніе о гр. Каподистріи и нѣкоторыхъ современныхъ ему
происшествіяхъ. Литературное отдѣленіе будетъ также разнообразно и составлено изъ отрывковъ изъ собственноручныхъ записокъ Ив. Ив. Дмитріева, нѣсколькихъ писемъ Карамзина, иэъ повѣстей, разныхъ стихотвореній, писемъ о современной русской
литературѣ, нѣсколькихъ главъ изъ біографическихъ и литературныхъ записокъ о Фонъ-Визинѣ и временахъ его, извѣстія о
первыхъ трехъ пѣсняхъ «Потеряннаго Рая», съ англійскаго прозою на русскій языкъ переведенныхъ нашимъ поэтомъ Петровымъ и напечатанныхъ въ собраніи твореній его, и проч, и
проч. Въ концѣ книги будутъ помѣщѳяы снимки съ развыхъ
рукописей, вошедшихъ въ составъ сборника.
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0 выходѣ книги: Кавалеристъ-дѣвица, въ изданіи Ив. Бутовскаго,
(Кн. IV).

Подъ симъ заглавіемъ вышелъ въ свѣтъ первый томъ записокъ H. А. Дуровой. Читатели «Современника» видѣли уже отрывки изъ этой книги. Они оцѣнили, безъ сомнѣнія, прелесть этого
искренняго и небрежнаго разсказа, столь далекаго отъ авторскихъ
притязаній, и простоту, съ которою пылкая героиня описываетъ
самыя необыкновенныя происшествія. Въ семъ первомъ томѣ описаны дѣтскія лѣта, дервая молодость и первые походы Надежды
Андреевны. Ожидаемъ появленія послѣдняго тома, дабы подробнѣе разобрать книгу, замѣчательную по всѣмъ отношеніямъ.

Ключъ къ исторіи государства россійскаго.
(Кн. IV).

Издавъ сіи два тома, г. Строевъ оказалъ болѣе пользы русской исторіи, нежели всѣ наши историки съ высшими взглядами,
вмѣстѣ взятые. Тѣ изъ нихъ, которые не суть еще закоренѣлые
верхогляды, принуждены будутъ въ томъ сознаться. Г. Строевъ
облегчилъ до невѣроятной степени изученіе русской исторіи.
«Ключъ» составленъ по второму изданію Исторіи Государства
Россіаскаго, «самому полному и исправному», пишетъ г. Строевъ. Издатѳли «И. Г. Р.» должны будутъ поскорѣе пріобрѣстя
право на перепечатаніе «Ключа», необходимаго дополненія къ безсмертной книгѣ Карамзина.
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11 ne faut pas qu'un honnête liomme mérite d'être pendu.
Слова Карамзина въ 1819.

Въ концѣ перваго десятилѣтія царствованія Екатерины II,
нѣсколько молодыхъ людей, едва вышедшихъ изъ отрочества,
отправлены были, по ея довелѣнш, въ лейдцигскій университетъ, подъ надзоромъ одного наставника и въ сопровождедіи духовника. Ученіе попіло имъ не въ прокъ: *) надзиратель думалъ
только о своихъ выгодахъ; духовникъ, монахъ добродушный, но
необразованный, не имѣлъ никакого вдіянія на ихъ умъ и нравственность. Молодые люди нроказничали и вольнодумствовали.
Они возвратились въ Россію, рдѣ служба и заботы семейственяыя замѣнили для нихъ лекціи Геллерта н студенческія шалости. Большая часть изъ нихъ исчезла, не оставивъ до себѣ слѣдовъ; двое сдѣлались извѣстны: одинъ на чредѣ замѣтной обнаружилъ совершенное безсиліе и несчастную посредственность **),
другой прославился совсѣмъ иначе.
Александръ Радищевъ родился окодо 1 7 5 0 года. Онъ обучался сдерва въ пажескомъ корпусѣ и обратилъ на себя вниманіе яачальства, какъ молодой человѣкъ, подающій о себѣ великія надежды. Университетская жизнь принесла ему мало пользы.
Онъ не взядъ даже на себя труда выучиться порядочно латянскому и нѣмецкому языку, дабы по крайней мѣрѣ быть въ со*) З а ч е р к н у т о : <Ояи не вэяли на себя труда выучиться порядочно латинскому и нѣмедкому языку, дабы по крайней мѣрѣ быть въ состояяіи понимать своихъ профессоровъ.> [ 0 русскихъ студентахъ въ дейпдигскомъ уннверситетѣ см. эамѣтку Ж, Н. Л о н г и н о в а в ъ Библ. Запискахъ 1859, стр. 539—541]
**) 0. П. К о в о д а в д е в ъ (1754 — 1819), бывшій минисгромъ внутреннихъ
дѣдъ.
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стояніи гтонимать своихъ профессоровъ. Везпокойное любоігытство,
болѣе нежели жажда познаній, была отличительная черта ума его.
Онъ былъ кротокъ я задумчивъ. Тѣсная связь съ молодымъ Ушаковымъ имѣла на всю его жизнь вліяніе рѣшительное и глубокое. Ушаковъ былъ немногимъ старше Радищева, но имѣлъ опытность свѣтскаго человѣка. Онъ уже служилъ секретаремъ при тайномъ совѣтникѣ Тепловѣ, и его честолюбію открыто было блестящее поприще. Такъ оставилъ онъ службу изъ любви къ познаніямъ и вмѣстѣ съ молодыми студентами отправился въ Лейпцигъ. Сходство умовъ и занятій сблизили съ нимъ Радищева.
Имъ попался въ руки Гельвецій. Они жадно изучили начала его
пошлой и безплодной метафизики. Гриммъ, странствующій агентъ
французской философіи, въ Лейпцигѣ засталъ русскихъ студентовъ за книгою 0 разумѣ, и привезъ Гельвецііо извѣстіе, лестное для его тщеславія и радостное для всей братіи. Теперь было
бы для насъ непонятно, какимъ образомъ холодный и сухой Гельвецій могъ сдѣлаться любимцемъ молодыхъ людей пылкихъ и чувствительныхъ, если бы мы по несчастію, не знали, какъ соблазнительны для развивающихся умовъ мысли и правила новыя,
отвергаемыя закономъ и преданіями. Намъ уже слишкомъ извѣстна французская фиДософія XVIII столѣтія, она разсмотрѣна
со всѣхъ сторонъ и оцѣнена. То. что нѣкогда слыло скрытнымъ
ученіемъ гіерофантовъ, было потомъ обнародовано, проповѣдано
на шющадяхъ, и навѣкъ утратило прелесть таинственности и новизны. Другія мысли, столь же дѣтскія другія мечты, столь же
несбыточныя, замѣнили мысли и мечты учениковъ Дидрота и
Руссо, и легкомысленный поклонникъ молвы видитъ въ нихъ
опять и цѣль человѣчества, и разрѣшенія вѣчной загадки, не
воображая, что въ свою очередь онѣ замѣнятся другими.
Радищевъ написалъ Ж и т і е Ѳ. В. Ушакова*). Изъ этого
отрывка видно, что Ушаковъ былъ отъ природы остроуменъ,
краенорѣчивъ и имѣлъ даръ привлекать къ себѣ сердца. Онъ
умеръ на 21-мъ году своего возраста отъ слѣдствій невоздержной
жизни; но на смертномъ одрѣ оръ еще успѣлъ преподать Радищеву ужасный урокъ. Осужденный врачами на смерть, онъ равнодушно услышалъ свой приговоръ; вскорѣ муки его сдѣлались
нестерпимы, и онъ потребовалъ яду отъ одного изъ своихъ товарищей
Радищевъ тому воспротявился, но съ тѣхъ поръ са?

?

*) [Напечатано П. И. В а р т е н е в ы м ъ въ сборникѣ <Осьмнадцатый Вѣкъ»,
II, 296 — 361.]
') A. М. Кутузова, которому Радиіцевъ п посвятвглъ житіе Ѳ. В. Ушакова. А. П.
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моубійство сдѣлалось однимъ изъ любимыхъ предметовъ его размышленій.
Возвратясь въ Петербургъ, Радищевъ вступилъ въ гражданскую службу, не переставая между тѣмъ заниматься и словесностію. Онъ жеяился. Состояніе его было для него достаточно.
Въ обществѣ онъ былъ уважаемъ, какъ сочиннтель. Графъ Воронцовъ ему покровительствовалъ. Государыня знала его лично
и опредѣлила въ собственную свою канцелярію. Слѣдуя обыкновенному ходу вещей, Радищевъ долженъ былъ достигнуть одной
изъ первыхъ степеней государственныхъ. Но судьба готовила ему
иное.
Въ то время существовали въ Россіи люди, извѣстные подъ
именемъ мартинистовъ. Мы еще застали нѣсколько стариковъ,
принадлежавшихъ этому полуполитическому, полурелигіозному обществу, Странная смѣсь мистической набожности и философическаго вольнодумства, безкорыстная любовь къ просвѣщенію, практическая филантропія ярко отличали ихъ отъ поколѣнія, которому они принадлежали. Люди, находившіе свою выгоду въ коварномъ злословіи, старались представить мартинистовъ заговорщиками и приписывали имъ преступные политическіе виды. Императрица, долго смотрѣвшая на ученія французскихъ философовъ, какъ на игры искусныхъ бойцовъ, и сама ихъ ободрявшая своимъ царскимъ рукоплесканіемъ, съ безпокойствомъ видѣла ихъ торжество, и съ подозрѣніемъ обратила вняманіе на
русскихъ мартинистовъ, которыхъ считала проповѣдниками безначалія и адептами энциклопедистовъ- Нельзя отрицать, чтобы
многіе изъ нихъ не принадлежали къ числу недовольныхъ, но
ихъ недоброжелательство ограничивалось брюзгливьшъ порицаніемъ дастоящаго, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франкъ-масонскихъ ужинахъ. Радищевъ попалъ въ ихъ общество. Таинственность ихъ бесѣдъ воспламенила
его воображеніе. Онъ казшеалъ СВОФ П у г е ш е с т в і е изъ Петербурга въ Москву — сатиричѳокое воззваніе къ возмущенію, наяечаталъ въ домашней типографіи и спокойно пусгилъ его въ
продажу.
Если мысленно перенесемся мы къ 1 7 9 1 году, есди вспомнимъ тогдашнія политическія обстоятельства, если представимъ
себѣ силу нашего правительства, наши законы, не измѣнившіеся
со времени Петра I, ихъ строгость, въ то время еще не смягченную двадцати-яятилѣтнимъ царствовавіемъ Александра, сам;одержца, умѣвшаго уважать человѣчество; если подумаѳмъ, какіе
суровые люди окружали престолъ Екатерины, то престуяленіе
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Радищева покажется намъ дѣйствіемъ сумасшедшаго. Мелкій чиновникъ, человѣкъ безъ всякой власти, безъ всякой опоры, дерзаетъ вооружаться противу общаго порядка, противу самодержавія, противу Екатерины! H замѣтьте: заговорщикъ надѣется на
соединенныя силы своихъ товарищей; чледъ тайнаго общества,
въ случаѣ неудачи, или готовится извѣтомъ заслужить себѣ домилованіе, или, смотря на многочисленность своихъ соумышлеяниковъ, полагается на безнаказанность. Но Радищевъ одинъ. У
него нѣтъ ни товарящей, ни соумышленниковъ. Въ случаѣ неуспѣха—a какого успѣха можетъ онъ ожидать? — онъ одинъ
отвѣчаетъ за все, онъ одинъ представляется жертвой закону. Мы
никогда не дочитали Радящева великимъ человѣкомъ. Поступокъ
его всегда казался намъ преступленіемъ, ничѣмъ не извиняемымъ,
a « П у т е ш е с т в і е въ Москву» весьма посредственною книгою;
но со всѣмъ тѣмъ не можемъ въ немъ не признать дрестудника съ духомъ необыкновеннымъ; долдтическаго фанатика,
заблуждающагося, конечно, но дѣйствующаго съ удивительнымъ самоотверженіемъ и съ какою-то рьщарскою совѣстливостію.
Но, можетъ быть, самъ Радищевъ не понялъ всей важности
своихъ безумныхъ заблужденій. Какъ иначе объяснить его безпечность и странную мысль разослать свою книгу ко всѣмъ
своимъ знакомымъ, между дрочимъ—къ Державину, котораго доставилъ онъ въ затруднительное положеніе! Какъ бы то ни было,
книга его, сначала не замѣченная, вѣроятно потому, что первыя
страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскорѣ произвела
шумъ. Она дошла до государыни. Екатерина сильяо была доражена. Нѣсколько дней сряду читала она эти горькія, возмутительныя сатиры. «Онъ мартинистъ», говорила она Хр^повицкому (смотри его задиски). «Онъ х у ж е Пугачева: онъ хвалитъ Франклина.» Слово глубоко замѣчательное: монархиня,
стремившаяся къ соединенію во едино всѣхъ разнородныхъ частей государства, не могла равнодушно вядѣть отторженіе колоній отъ владычества Англіи. Радищевъ преданъ былъ суду. Сенатъ осудилъ его на смерть (см. Полное собраніе законовъ). Государыня смягчила дриговоръ. Престуддика лишили чиновъ и
дворянства и въ оковахъ сослали въ Сибирь.
Въ Илимскѣ Радищевъ дредался миряымъ дитературдымъ
занятіямъ. Здѣсь дадисалъ одъ большую часть своихъ сочидедій; многія изъ дихъ относятся къ статистикѣ Сибири, къ китайской торговлѣ и дроч. Сохранилась его дередиска съ однимъ
иэъ тогдадшихъ вельможъ, который, можетъ быть, нѳ вовсѳ былъ
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чуждъ изданію П у т е ш е с т в і я *), Радищевъ былъ тогда вдовцомъ.
Къ нему поѣхала его свояченица, дабы раздѣлить съ изгнанникомъ грустное его уединеніе. Онъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній упоминаетъ о семъ трогательномъ обстоятельствѣ:
Воздохну на томъ я мѣстѣ,
Гдѣ Ермакъ съ своей дружиной,
Садясь въ лодки, устремлялся
Въ ту страну ужасну, хладну,
Въ ту страну, гдѣ я средь бѣдствій —
Но на лонѣ жаркой дружбы
Былъ блаженъ, и гдѣ оставилъ
Души нѣжной половину.
(Бова. Вступленіе).
Императоръ Павелъ I, взошедъ на престолъ, вызвалъ Радищева изъ ссылки, возвратилъ ему чины и дворянство, обошелся
съ нимъ милостиво и взялъ съ него обѣщаніе не писать ничего
противнаго духу правительства. Радищевъ сдержалъ свое слово.
Онъ во все время царствованія императора Иавла I не писалъ
ни одной строчки. Онъ жилъ въ Петербургѣ, удалевный отъ дѣлъ
и занимаясь воспитаніемъ своихъ дѣтей. Смирёняый опытяостію
и годами. онъ даже перемѣнилъ образъ мыелей, ознаменовавшій
его бурную и кичливую молодость. Онъ не питалъ въ сердцѣ
своемъ никакой элобы къ прошедшему и помирился съ славной
дамятію великой царицы.
Не станемъ укорять Радищева въ слабости и неііоетоянствѣ
характера. Время измѣняетъ человѣка какъ въ физнческоыъ, такъ
и въ духовномъ отношеніи. Ыужъ со вздохимъ иль съ улыбкою
отвергаетъ мечты, волновавшія юяошу. Ыоложавыя мысли, какъ
и моложавое лицо, всегда имѣютъ что-то странное и смѣшное.
Глупецъ одинъ нѳ измѣняѳоч^я, йбо время не приноситъ ему развитія a опыты ддя него нѳ еуществуютъ. Могъ ли чувствительный и дылкій Радищевъ не содрогнуться яря видѣ того, что лроисходило во Франціи во время ужаса? Могь ли онъ безъ омерзенія глубокаго слышать нѣкогда любимыя свои мысли, проповѣдуемыя съ высоты гяльотины, при гяусныхъ рукоплесканіяхъ
черни? Увлеченный однажды львинымъ ревомъ колоссальнаго Мирабо, онъ уже не хотѣлъ сдѣлаться докловникомъ Робеспьера,
этого сентиментальнаго тигра.
;

*) Графомъ A. Р. В о р о н ц о в ы м ъ ; опа наиѳчатана теперь въ б и 12 книгахъ сВорондовскаго Аріива>.
аоя. A. с. цушкинА. т. ѵ.
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Императоръ Александръ, вступивъ на престолъ, вспомнилъ о
Радищевѣ, и извиняя въ немъ то, что можно было приписать
пылкости молодыхъ лѣтъ и заблужденіямъ вѣка, увидѣлъ въ сочинителѣ Путешествія отвращеніе отъ многихъ злоупотребленій
и нѣкоторые благонамѣренные виды. Онъ опредѣлилъ Радищева
въ коммиссію составледія законовъ, и приказалъ ему изложить
свои мысли касательно нѣкоторыхъ гражданскихъ постановленій.
Вѣдный Радищевъ, увлеченный предметомъ, нѣкогда близкимъ къ
его умозрительнымъ занятіямъ, вспомнилъ старину и въ проектѣ,
представленномъ начальству, предался своимъ прежнимъ мечтаніямъ. Графъ Завадовскій удивился молодости его сѣдинъ и сказалъ ему съ дружескимъ упрекомъ: «Эхъ, Александръ Николаевичъ, охота тебѣ пустословить по прежнему! или мало тебѣ было
Сибири?» Въ этихъ словахъ Радищевъ увидѣлъ угрозу. Огорченный и испуганный онъ возвратился домой, вспомнилъ о другѣ
своей молодости, объ лейпцигскомъ студентѣ, подавшемъ ему нѣкогда первую мысль о самоубійствѣ... и отравился. Конецъ, имъ
давно предвидѣнный и который онъ самъ себѣ давно напророчилъ!
Сочиненія Радищева,въ стихахъипрозѣ (кромѣ Путешествія),
изданы были въ 1807 году. Самое пространное изъ его сочиненій есть философское разсужденіе «0 человѣкѣ и его смертности и безсмертіи». Умствованія онаго пошлы и не оживлены
слогомъ. Радищевъ хотя и вооружается противу матеріализма, но
въ немъ все еще виденъ ученикъ Гельвеція. Онъ охотнѣе излагаетъ, нежели опровергаетъ доводы чистаго аѳеизма. Между
статьями литературными замѣчательно его сужденіе о Телемахидѣ и о Тредьяковскомъ, котораго онъ любилъ по тому же
самому чувству, которое заставило бранить Ломососова: изъ отвращенія отъ общепринятыхъ мнѣній. Въ стихахъ лучшее проивведеніе его есть «Осьмнадцатый вѣкъ»—лирическое стихотвореніе, писанное древнимъ элегическимъ размѣромъ, гдѣ находятся слѣдующіе стихи, столь замѣчательные подъ его перомъ:
ОСЬМНАДЦАТОЕ

СТ0ЛѢТІЕ.

Урна временъ часы изливаетъ каплямъ подобно;
Капли въ ручьи собрались; въ рѣку ручьи возрасли,
И на дальнѣйшемъ брегу изливаютъ лѣнистыя волны
Вѣчности въ море; a тамъ нѣтъ ни предѣлъ, ни бреговъ...
Не возвышается островъ, ни дна тамъ лотъ не находитъ:
Вѣкя въ него протекля, въ немъ исчезаетъ ихъ слѣдъ;
Но знаменито во вѣки, своею кровавой струею
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Съ звуками грома течетъ наше столѣтье туда;
II сокрушивъ наконецъ корабль, надежды несущій,
Пристани близокъ уже, въ водоворотъ поглощенъ.
Счастіе и добродѣтель и вольность пожралъ омутъ ярый.
Зри: восплываютъ еще страшны обломки въ струѣ.
Нѣтъ! ты не будешь забвенно, столѣтье безумно и мудро!
Будешь проклято вовѣкъ, ввѣкъ удивленіемъ всѣхъ.
Кровь — въ твоей колыбели, припѣваніе — громы сраженьевъ;
Ахъ, омоченный въ крови вѣкъ, ниспадаешь во гробъ!...
Но зри: двѣ взнеслися скалы во средѣ струй кровавыхъ—
Екатеряна и Петръ, вѣчности чада! и Россъ.
Первая пѣснь Бовы имѣетъ также достоинства. Характеръ
Бовы обрисованъ оригинально, и разговоръ его съ Каргою забавенъ. Жаль, что въ Бовѣ, какъ и въ Алёшѣ Поповичѣ, другой
его поэмѣ, исключенной, не знаемъ почему, въ собраніи его сочиненій, *) нѣтъ и тѣни народности, необходимой въ твореніяхъ
такого рода; но Радищевъ думалъ подражать Вольтеру, потому
что онъ вѣчно кому нибудь да подражалъ. Вообще Радищевъ писалъ лучше стихами, нежели прозою. Въ ней не имѣлъ онъ образца, a Ломоносовъ, Хераековъ, Державинъ и Костровъ успѣли
уже обработать нашъ стихотворвгый явыкъ.
«Путешествіе въ Москву», причина его несчастія и сдавы,
есть, какъ уже мы сказали, очень посредственное произведеніе,
не говоря уже о варварскомъ слогѣ. Сѣтованія на несчастное состояніе народа, на насидіе вельможъ и проч. преувеличены и
пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда
чрезвычайно смѣшны. Мы бы могли подтвердить сужденіе наше
мяожествомъ выписокъ. Но читателю стоитъ открыть его книгу
наудачу, чтобъ удостовѣриться въ истинѣ нами сказаннаго.
Въ Радищевѣ отразилась вся французская фнлософія его вѣка
скептицизмъ Вольтера, филангропія Руссо, политическій цинизмъ
Дидрота и Реналя; но все въ нескладномъ и искаженномъ видѣ,
какъ всѣ предметы криво отражаются въ кривомъ зеркалѣ. Онъ
есть истинный представитель полупросвѣщенія. Невѣжествевдое
презрѣніе ко всему прошедшему, слабоумное изумленіе передъ
своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе къ новизнѣ, частныя, поверхностныя свѣдѣнія, наобумъ приноровленныя ко всему,— вотъ что
мы видимъ въ Радищевѣ. Отымите y него честность, — въ остаткѣ
будетъ Полевой. Онъ какъ будто старается раздражить верховную
*) Потому что она налисана сыномъ Радищева, a ые имъ.
23*
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власть своимъ горькимъ злорѣчіемъ: не лучше ли было бы указать на благо, которое она въ состояніи сотворить? Онъ поноситъ
власть господъ, какъ явное беззаконіе: не лучше ли было представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ? Онъ злится на цензуру: не лучше ли было лотолковать о правилахъ, коими должевъ
руководствоваться законодатель, дабы съ одной стороны сословіе
писателей не было притѣснено и мысль, священный даръ Вожій
не была рабой и жертвой безсмысленной и своенравной управы;
a съ другой — чтобъ писатель не употреблялъ сего божественнаго
орудія къ достиженію цѣли низкой или преступной? Но все это
было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна;
ибо правительство не только не пренебрегало писателями и ихъ
не притѣсняло, но еще требовало ихъ соучастія, вызывало на
дѣятельность, вслушивалось въ ихъ сужденія, принимало ихъ
совѣты, чувствовало нужду въ содѣйствіи людей просвѣщенныхъ
и мыслящихъ, не пугаясь ихъ смѣлости и не оскорбляясь ихъ
искренностію.
Какую цѣль имѣлъ Радищевъ? Чего именно желалъ онъ? На
сіи вопросы врядъ ли могъ онъ самъ отвѣчать удовлетворительно.
Вліяніе его было ничтожно. Всѣ прочли его книгу и забыли ее,
не смотря на то, что въ ней есть нѣсколько благоразумныхъ мыслей, нѣсколько благонамѣренныхъ предположеній, которыя не
имѣли никакой нужды быть облечены въ бранчивыя и напыщенныя выраженія и незаконно тиснуты въ станкахъ тайной
типографіи, съ примѣсыо пошлаго и престуднаго пустословія. Онѣ
принесли бы истинную пользу, будучи представлевы съ большей
искренностію и благоволеніемъ; ибо нѣтъ убѣдительности въ щь
ношеніяхъ. и нѣтъ истины, гдѣ нѣтъ любви.

ПРИВАВЛШІЯ.
I. Отъ импѳратрицы, командовавшшу въ Оанктъ-Пѳтербургѣ
генералъ-аншефу Брюсу.
Графъ Яковъ Алѳксандровичъ! Нѳдавпо издана здѣсь книга подъ названіемъ « П у т ѳ ш ѳ с т в і е изъ П е т ѳ р б у р г а в ъ М о с к в у » , наполненная самыми вредньши умствованіямЕг, разрушающими покой общественный, умаляющимж должное ко властямъ уваженіѳ, стрѳмящимися къ тому, чтобъ
провзвесть въ народѣ негодованіе противу начальниковъ и начальства, наконецъ оскорбдтелъными выраженіями протвву сана и власти царской. Сочинителѳмъ сей книги оказался коллежскій совѣтникъ Алексавдръ Радищ ѳ в ъ , который самъ учивилъ въ томъ прквнаніе, присовокупивъ къ сѳму>
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что послѣ цензуры управы благочивія взнесъ онъ многіе листы въ помянутую книгу, въ собственной его типографіи вапечатанную, и потому В8ятъ
подъ стражу. Таковое его преступленіе повелѣваемъ разсмотрѣть и судить
узаконенныдгь порядкомъ въ палатѣ уголовнаго суда Санктпетербургской
губерніи и заключа лриговоръ, взнесть оный въ сеиатъ лашъ. Пребываемъ
вамъ благосклонны. Е к а т е р и н а .

II. Изъ запиоокъ Храповицкаго.
26-го і ю я я (1790). Говорено (государыня) о книгѣ Путешествіе изъ Петербурга до Москвы. «Тутъ разеѣваніѳ фравцузской зараэы: отвращѳпіе отъ
начальства, авторъ маргинистъ. Я прочла тридцать страницъ.» Открывается
подозрѣяіе на Радищева. Посылка за Рылѣевымъ (оберъ-полицмейстеромъ).
2-го і ю л я . Продолжаютъ плсать примѣчанія на кпигу Радищева; a онъ,
сказываютъ, препорученъ Шешковскому и сндитъ въ крѣпости.
7-го і ю л я . ІІримѣчанія на книгу Радпщева послаиы къ Шешковскому.
Сказывать изволили, что онъ бунтовщикъ, хужѳ ІТугачева, локазавъ мнѣ,
что въ концѣ хвалитъ Франклина, какъ начинщика, и себя такимъ же представляетъ. Говореяо съ жаромъ и чуветвительностію.
11-го а в г у с т а . Докладъ о Радищѳвѣ; съпримѣтною чувствительностію
приказано разсмотрѣть въ совѣтѣ, чтобъ не быть вристрастною, н объявнть
дабы не уважили до меня касающееся, попежѳ я презираю.

ПІ. К л и н ъ .
(Глава ивъ книги Радиіцева).
Какъ было во городѣ во Римѣ, тамъ жилъ да былъ Евѳиміанъ княвь...
Поющій сію народную пѣснь, называѳмую Алексѣемъ Божіимъ человѣкомъ
былъ слѣпой старикъ, сидящій y воротъ почтоваго двора, окруженный толпою ло большей части ребятъ н юношей. Сребровидная его глава, замкнутыя очи, видъ спокойствія въ лицѣ его зримаго, ваставляли взирающихъ на
пѣвца дредстоять ему со благоговѣвіемъ. Неискусный хотя его напѣвъ, во
нѣжностію иэрѳченія сопровождаемый, пропицалъ въ сердца его слушателей, лучше природѣ внемлкщихъ, нежели возрощенпые во благогласівг уши
житѳлей Москвы и Петѳрбурга впемлютъ кудрявому напѣву Габріелли, Маркѳзи или Тоди. Никто изъ предстоящихъ не остался безъ зыбленія внутрь
глубокаго, когда клинской пѣвеігь, дошедъ до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгноведно гласомъ, изрекалъ свое повѣствовавіе. Мѣсто,
• ва коемъ были его очи, исполнилося изступающихъ изъ чувствительной отъ
бѣдъ души слѳзъ, и потоки оныхъ пролились по ланитамъ воспѣвающаго. 0
природа, колико ты властятельна! Ввирая на плачущаго старца, жены возрыдали; со устъ юности отлетѣла сопутница ея, улыбка; на лицѣ отрочества
явилась робость, нѳложный знакъ болѣэнѳннаго, но нѳиввѣстнаго чувствовавія; даже мужествепный возрастъ, къ жестокости толико привыкшій, видъ
воспріялъ важности. 0 , природа! возопилъ я пакв...
Сколь сладко неязвительноѳ чувствованіѳ скорбв! Колико сердце оно обвовляетъ и онаго чувствительность! Я рыдадъ въ слѣдъ за ямскимъ собраиіемъ, и слезы мои были столь жѳ для мѳпя сладостны, какъ исторгнутыя
изъ сѳрдда Вертеромъ... 0 мой другъ, мой другъ! почто и ты не зрѣлъ сѳя
картипы? ты бы прослезился со мною. и сладость вваимнаго чувствовавія
была бы гораздо усладительнѣе.
По оковчаніп пѣснословія, всѣ прѳдстоящіе давали стярику, какъ будто
бы награду за ѳго трудъ. Онъ принималъ всѣ дѳнежки и полушки, всѣ ву-
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ски и краюхи хлѣба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность свою поклономъ, крѳстяся я говоря къ подающему: «дай Богъ тебѣ
здоровья.* Я нѳ хотѣлъ отъѣхать, нѳ бывъ сопровождаѳмъ молитвою сего
кояечно пріятнаго небу старца. Желалъ я благословенія на совершеніѳ пути
и жѳланія моего. Казалося мнѣ, да и всѳгда сіе мѳчтаю, какъ будто соблагословеніе чувствительныхъ душъ облегчаетъ стезю въ шѳствіи и отъемлетъ
тѳрніѳ сомнительностя. Подошѳдъ къ нему, я въ дрожащую ѳго руку, то«
лико ж е дрожащею отъ боязни, не тщеславія ли ради то дѣлаю, долождлъ
ему рубль. Перекрестяся, нѳ успѣлъ онъ изрещи обыкновеннаго своѳго благословенія лодающему, отвлѳченъ отъ того необыкновенностію ощущенія,
лежащаго въ его горсти. II сіе уяввило моѳ сердце. Коляко пріятнѣе ему,
вѣщалъ я самъ себѣ, додаваемая ему полушка! Онъ чувствуетъ въ ней
обыкновенноѳ къ бѣдствіямъ соболѣзнованіѳ человѣчества; въ моѳмъ рублѣ
ощущаѳтъ, можѳтъ быть, мою гордость. Онъ нѳ сопровождаетъ его своимъ
благословеніѳмъ. 0! колико малъ я самъ себѣ тогда казался, колико завидовадъ давшимъ полушку и краюшку хлѣба пѣвшему старцу.— Не пятакъли? сказалъ онъ, обращая рѣчь свою нѳопрѳдѣленно какъ и всякоѳ своѳ
слово,—Нѣтъ, дѣдушка, рублевикъ, ска8адъ близь стоящій ѳго мальчикъ.—
Почто такая мялостыня? сказалъ слѣпой, опуская мѣста своихъ очей ж ища,
казалося, мысленно вообразити себѣ то, что въ горсти его лежало. Почто
она не могущѳму ею пользоваться? Есди бы я не лдшенъ былъ зрѣнія, сколъ
бы великая моя была за него благодарность. Не имѣя въ нѳмъ нужды, я
могъ бы снадбить имъ яеимущаго. Ахъ! если бы онъ былъ y меня послѣ
бывшаго здѣсь дожара, умолкъ бы хотя на однѣ сутки вопль адчуіцяхъ
птенцовъ моѳго сосѣда. Но на что онъ мнѣ тѳпѳрь? не вижу, куда ѳго и положить; подастъ онъ, можетъ быть, случай къ преступленію. Полушку немного прибыли украсть, но за рублемъ охотно многіе протянутъ руку. Воэьми
его назадъ, добрый господинъ, и ты и я съ твоимъ рублѳмъ можемъ сдѣлать вора. 0 истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты
бываешь въ укоризну,—Возьми его назадъ, мнѣ право онъ нѳнадобенъ, д а и
я у ж е его не стою; ибо не служилъ изображѳнному на нѳмъ государю. Угодяо
было Создателю, чтобы еще въ бодрыхъ моихъ дѣтахъ лишѳнъ я былъ вѣждей моихъ. Терпѣливо сношу ѳго дрѳщеніе. За грѣхд мод одъ мѳяя посѣтилъ... Я былъ воидъ; на многихъ бывадъ битвахъ съ недріятѳлями отечеетва; сражался всегда дѳробко. Но воину всегда должно быть до нуждѣ.
Ярость исдолняла всѳгда мое сердце при начатіж сражѳвія; я де щадилъ
дикогда y ногъ моихъ лежащаго нѳдріятѳля, и дросящаго безоружендому
домидованія дѳ дарилт». Вознѳоѳнный добѣдою оружія дашего, когда устремлялся на карадіѳ и добычу, далъ я ницъ, ляшѳнный зрѣнія д чувствъ дролѳтѣвшимъ мимо очей въ силѣ своѳй душѳчньшъ ядромъ. 0! вы дослѣдующіѳ мнѣ, будьтѳ мужественяы, но помдитѳ чѳловѣчество. — Возвратилъ одъ
мдѣ мой рубль, и сѣлъ олять яа мѣсто свое покойяо.
Приііи свой драэдничный дирогъ, дѣдушка, говорила слѣдому лодошедшая женщина лѣтъ пятидѳсяти. Съ какимъ восторгожъ онъ принялъ ѳго
обѣими руками. Вотъ истинноѳ благодѣяніѳ, вотъ истинная мидостыня. Тридцать лѣтъ сряду ѣмъ я сей пирогъ по лраздникамъ и по воскресѳнъямъ. Не
забыла ты своего обѣщадія, что ты сдѣлала въ младенчествѣ своемъ. И
стожтъ ли то, что я сдѣлалъ для покойнаго твоего отца, чтобы ты до гроба
мѳня пе забывала? Я, друзья моя, избавдлъ отца ея отъ обыкновенныхъ нѳ
рѣдко побой крестьянамъ отъ лроходялщхъ солдатъ. Солдаты хотѣди что-то
y нѳго отнять; онъ съ ними засдорилъ. Дѣло было за гумдамд. Солдаты начали мужика бить; я былъ сѳржантомъ той роты, которой были солдаты,
придучился тутъ, дрдбѣжалъ на крикъ мужика и его избавилъ отъ добой
можѳтъ быть чего и больше, до влѳредъ отгадывать дедь8я. Вотъ что вспомнила кормиляца моя нынѣшяяя, когда увидѣла меня здѣсь въ нящеяскомъ
состояніи. Вотъ чего не позабываетъ она каждый день и каждый праздникъ
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Дѣло мое быдо невеликоѳ, но доброе. A доброе пріятно Господу, за Нимъ никогда ничто нѳ пропадаетъ,
Неужели ты меня столь прѳдъ всѣми обидишь, старичекъ, сказалъ я
ему, и одно мое отвѳргнешь подаяніе? Неужели моя милостыня есть милостыня грѣишика? Д а и та бываетъ ему на пользу, если служитъ къ умягченію его ожесточеннаго сердца. — Ты огорчаешь давно у ж е огорченноѳ
сердце естественною казнію, говорилъ старецъ; не вѣдалъ я. что могъ тебя
обидѣть, нѳ пріемля на вредъ послужить могущаго подаянія; прости мнѣ
мой грѣхъ, но дай мнѣ, коли хочешь мнѣ что дать, дай, что можѳтъ быть
мнѣ полезно... холодная y насъ была весна, y меня болѣло горло — платчишка не было, чѣмъ'повязать шѳи—Вогъ помиловалъ, болѣзнь миновалась...
Нѣтъ ли старенькаго y тебя платка? Когда y меня заболптъ горло, то я
ѳго повяжу; онъ мою согрѣетъ шею; горло болѣть перестанетъ; я тебя вспоминать буду, есди тебѣ нужно вспоминовеніѳ нищаго. Я снялъ платокъ съ
моей шеи, повязалъ на шею слѣпого... и разстадся съ нимъ.
Возвращаясь чрѳзъ Кдинъ, я у ж е не нашелъ слѣпого пѣвца. Онъ за
три дни моѳго пріѣзда умеръ. Но платокъ мой, сказывала мнѣ та, которая
ему приносяла пирогъ по праздникамъ, надѣлъ, заболѣвъ, передъ смертію
на шею, ж съ нимъ положили его во гробъ. 0! если кто чувствуетъ цѣну
сего платка, тотъ чувствуетъ и то, что во мнѣ происходило слушавъ сіе. - -

Вотъ какимъ слогомъ написана вся книга!
3 апрѣля 1836. Спб.

_

[Эта статья, имѣющая тѣсную связь съ написанною ранѣе статьею < Мысли
на дорогѣ> была приготовдена ддя Ш-й кн. «Оовременника», но остадась ненапечатанною, не смотря на всѣ старанія автора издожить ее соотвѣтетвенно
дензурнымъ видамъ того времени. На рукописи рукою Пупгкина написано:
« Пушкинъ покорнѣйше проситъ Александра Лукича представить сію статью куда
слѣдуетъ для разрѣшенія. > Другою рукою прибавлено: <Не дозволено къ напечатанію предішсаніемъ гдавнаго управденія нензуры, отъ 26 августа 1836 г.,
№ 271. Цензоръ А. Крыдовъ.» Цензоръ нерѣшился взять эту статью на свою
отвѣтственность и «не зная, въ какои степени можетъ быть допущено въ періодическомъ изданіи возобновденіе свѣдѣній о такомъ лицѣ и происшеетвіи,
которому въ наше время есть еще многіе современникп>, представилъ статью
яа усмотрѣніе цензурнаго комнтета. Мипистръ народнаго просвѣщенія, С. <Л
У в а р о в ъ , напредставденіи комитета написалъ: сСтатья сама по себѣ недурна,
и съ нѣкоторыми измѣненіями могла бы быть пропущена. Между тѣмъ, нахожу
неудобнымъ и совершенно изляшшшъ возобновлять память о пиоателѣ п о
книгѣ, совѳршенно вабытыхъ и достойныхъ забвенія.>
Въ 1840 году, когда печ&вадось посмѳртное И8даніе сочиненій Пушкина,
статья о Радищѳвѣ снова tfôxa нредетавяеаій w цецруру, z на этотъ разъ —
уже непосредственно министру народнаго просвѣіценія. Тотъ же министръ,
С. 0. Уваровъ, натшсалъ попечителю с.-пѳтербургскаго учебнаго округа: <По
разсмотрѣніи этой статьи, я нахожу, что она по многимъ заключаюіцимся въ
ней мѣстамъ къ напечатанію допущена быть не можегь.»
Только въ 1857 году, сдѣдовательно, спустя бодѣе 20-ти лѣтъ по написаніи, статья Пушкина явилась, наконецъ, въ печати, въ ѴІІ-мъ, дополнитедьномъ томѣ изданія г. Авненкова. Разрѣшеніе посдѣдовало благодаря объясненіямъ
разсматривавшаго этотъ томъ ценэора И. А. Г о н ч а р о в а , который подагадъ,
что статья о Радищевѣ <могла бы быть безъ всякаго вреда напечатана, какъ
любопытный исторяческій эскивъ.» Подробности см. въ книгѣ М. й . С у х о м л и н о в а : A. Н. Радищевъ, авторъ «Путешествія изъ Петербурга въ Москву>
Спб. 188.% стр. 111—124.J
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ОТАТЬИ И ЗАМѢТКИ ИЗЪ COBPEMEÏÏÏÏHKA
1 8 3 7 года.

Къ запискѣ о древней ж новой Россіи.
(Кн. V).

Во второмъ нумерѣ «Современника» упомянуто было о неизданномъ сочиненіи покойнаго Карамзина *). Мы почитаемъ себя
счастливыми, имѣя возможность лредставить нашимъ читателямъ
хотя отрывокъ изъ драгоцѣнной рукописи. Они услышатъ, если
не полную рѣчь великаго нашего соотечественника, то по крайней мѣрѣ звуки его умолкнувшаго голоса.—А. Пушкинъ.

0 Мильтонѣ и Шатобріановомъ переводѣ „Потеряннаго Рая".
Долтое время французы пренебрегали словесность своихъ сосѣдей. Увѣренные въ своемъ превосходствѣ надъ всѣмъ человѣчествомъ, они цѣнили славныхъ писателей иностранныхъ по мѣрѣ
ихъ большаго или меньшаго отдаленія отъ французскихъ привычекъ и отъ правилъ, установленныхъ французскими критиками;
переводя ихъ. они никогда не думали быть вѣрными своимъ подлинникамъ, напротивъ, тщательно ихъ преобразовывали. Во французскихъ переводахъ, изданныхъ въ прошломъ столѣтіи, нельзя
прочесть ни одного предисловія, гдѣ бы не находилась неизбѣжная фраза: «мы думали угодить публикѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ ока*) [№ 2 опгабочно указанъ вмѣсто № 3-го Современника.]
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зать услугу и нашему автору.» И въ увѣренности, что оказываетъ услугу публикѣ и самому автору, переводчикъ исключалъ
изъ книги мѣста, которыя могли бы оскорбить вкусъ образованнаго французскаго читателя. Странно, когда додумаешь, кто, кого
и передъ кѣмъ извинялъ такимъ образомъ! И вотъ къ чему ведетъ невѣжественная страсть къ народности!.. Наконецъ критики
спохватились. Стали подозрѣвать, что гг. Летурнёры могли опгибочйо судить о Шекспирѣ и не совсѣмъ благоразумно поступили,
переправляя на свой ладъ Гамлета, Ромео и Лира. Отъ переводчиковъ стали требовать болѣе вѣрности, a менѣе щекотливости
и усердія къ публикѣ; пожелалж видѣть Давте, Шекспира и Сервантеса въ ихъ собственномъ видѣ; въ ихъ народной одеждѣ —
народные недостатки. Даже мнѣніе, утвержденное вѣками и принятое всѣми, что переводчикъ долженъ стараться передать духъ,
a не букву, нашло противниковъ и искусныя опроверженія.
Нынѣ (примѣръ неслыханный!) нервый изъ французскихъ писателей переводитъ Мильтона слово въ слово и объявляетъ, что
подстрочный переводъ былъ бы верхомъ его искусства, если бъ
только оный былъ возможенъ! Таковое смиреніе во французскомъ
писателѣ, первомъ мастерѣ своего дѣла, должно было спльно изумить поборниковъ исправительныхъ переводовъ и, вѣроятно,
будетъ имѣть большое вліяніе на словесность.
Изъ всѣхъ иноземныхъ писателѳй, Мильтонъ былъ всѣхъ
несчастнѣе во Франціи. Не говорнмъ о переводахъ въ прозѣ, въ
которыхъ онъ былъ безвинно оклеветанъ, не говоримъ о переводѣ
въ стихахъ аббата Делиля, который ужасно поправилъ его грубые недостатки и украсилъ его безъ милосердія; но какъ же
выводили его собственное лицо въ трагедіяхъ и въ романахъ писатели новѣйшей романтической піколы? Что сдѣлалъ изъ него
г-нъ Альфредъ де-Виньи, котораго французскіе критяки безъ церемоніи поставили на одной доскѣ съ В. Скоттомъ? Какъ ноступилъ съ нимъ Викторъ Гв>го, другой любимецъ парижской публики? Можетъ быть, читатели забьгли и «St. Mars», и «Кромвеля», и потому не могутъ судить о нелѣдости вымысловъ
гг. Альфреда де-Виньи и Виктора Гюго, Выведемъ того и другого на судъ всякаго знающаго и благомыслящаго человѣка.
Начнемъ съ трагедіи, одного изъ самыхъ нелѣпыхъ произведеній человѣка, впрочемъ одареннаго талантомъ.
Мы не станемъ слѣдовать за спотыкливымъ ходомъ зтой
драмы, скучной и чудовищной: мы хотимъ только показать нашимъ читателямъ, въ какомъ видѣ въ ней представленъ Мяльтонъ. еще неизвѣстный поэтъ, но политвческій писатель, уже
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славный въ Европѣ своимъ горькимъ и заносчивьшъ краснорѣчіемъ.
Кромвель во дворцѣ своемъ бесѣдуетъ съ лордомъ Рочестеромъ,
переодѣтымъ въ методиста, и съ четырьмя шутами; тутъ же находится Мильтонъ съ своимъ вожатымъ (лицомъ довольно ненужнымъ, ибо Мильтонъ ослѣпъ уже гораздо послѣ). Протекторъ
говоритъ Рочестеру:
«Такъ какъ ны тепѳрь оддж, то я хочу посмѣяться: представляю вамъ
можхъ шутовъ. Когда мы находимся въ веселомъ духѣ, тогда они бываютъ
очень забавны. Мы всѣ пишемъ стжхж, даже и мой старый Мжльтояъ.
м ж л ь т о н ъ (съ досадою). Старый Мильтонъ! Извините, Милордъ, ядѳвятью
годамя моложе васъ.
К Р О М В Е Л Ь . — К а к ъ угодно,
м я л ь т о н ъ . — Вы родились въ 99-мъ, a я въ 608-мъ.
К Р О М В Е Л Ь . — Какое свѣжѳе воспоминавіе!
м ж л ь т о я ъ (съ ЖИВОСТІЮ), — Вы бы могли обходиться со мною учтжвѣе: я
сынъ нотаріуса, городового альдермана.
К Р О М В Е Л Ь . — Н у , не сердись; я знаю, что ты великін ѳеологъ и даже
хорошій стжхотворецъ, хотя дояжже Вайсерса ж Донна.
М Ж Л Ь Т О Н Ъ (говоря самъ про себя).—ПОДЖЖѲІ КаКЪ ЭТО СЛОВО ЖвСТОКОІ Но ДОГОджмъ. Увждятъ, отказало ля ынѣ небо въ свожхъ дарахъ. Потомство мдѣ
судія. Оно пойметъ мою Еву, падающую въ адскую ночь, какъ сладкое
сновждѣніе; Адама, преступнаго ж добраго; и неукротжмаго Духа. царствующаго также надъ одною вѣчностію, высокаго въ своемъ отчаяніж, глубокаго
въ бѳзуміж, жсходящаго жзъ огнѳннаго озера, котороѳ бьетъ овъ огромнымъ
сводмъ крыломъ; жбо пламенный гевій во мнѣ работаетъ. Я обдумываю
м о л ч а стравное намѣреніе. Я жжву въ мыслж моей, ж ею Мжльтовъ утѣшенъ. Такъ я хочу въ свою очерѳдь создать свой міръ между адомъ, зѳмлею
и небомъ.
ЛОРДЪ РОЧЕСТЕРЪ (про себя). _ ЧТО ОНЪ ТаМЪ ГОрОДЖТЪ?
оджнъ в з ъ ш у т о в ъ . — Смѣшной мечтатель!
КРОМВЕЛЬ (ножимая лдечами). — ТвОЙ <ЙКОДОКЛаСТЪ?> ОЧвНЬ ХОрОШаЯ КНДГа,
яо твой чортъ Левіаѳанъ... (смѣясь) О Ч Ѳ Н Ь П Л О Х Ъ . . .
МЖЛЬТОНЪ (сквозь зубы, съ негодованіемъ). — КромВѲЛЬ СМѢвТСЯ: ЯаДЪ МОЖМЪ
сатаноюі
РОЧЕСТЕРЪ (подходитъ къ нему). — Г-НЪ МиЛЬТОНЪ!
М Ж Л Ь Т О Н Ъ (не слыша его и обратясь ісь Кромвелю).—• ОяЪ ЭТО ГОВОрДТЪ ЖЗЪ ЗЯВИСТИ.
РОЧЕСТЕРЪ (Мидьтону, который елушаетъ его съ разеѣянноетію). — Цо

ЧѲСТИ, В Ы

не понжмаете поэзіж. Вы уыны, no y васъ недостаетъ вкуса. Послушажте:
французы — учжтелж нашж во всемъ; взучайтѳ Ракада, чжтайте его пастушескія стжхотвореяія. Пусть Амжнта ж Тирсжсъ гуляютъ y васъ по лугамъ;
пусть она ведетъ за собою барашка на голубой ленточкѣ; но Ева, Адамъ,
адъ, огненноѳ озеро! сатаяа голый, съ опаленнымж крыльямж! Другоѳ дѣло:
еслд бы вы нрпкрылж ѳго щѳгольскжмъ платьемъ, еслж бы вы далв ему огромвый паржкъ ж пілемъ съ золотою шжшкою, розовый камзолъ д мантію флоревтянскую, какъ недавно видѣлъ я во французской опѳрѣ солнце въ празднжчпоыъ кафтанѣ.
м и л ь т о д ъ (удивленнші). — Это что за дустословіе?
Р О Ч Е О Т Е Р Ъ (кусая губы). — Опять я забылся! Я , сударь, шутвлъ.
м и л ь т о д ъ . — Очедь глудая ідутка!»
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Далѣе Мильтонъ утверждаетъ, что править государствомъ-гбездѣлица; то ли дѣло—писать латинскіе стихи!
Спустя немного времени, Мильтонъ бросается въ ноги Кромвелю, умоляя его не домогаться престола, на что протекторъ
отвѣчаетъ: Мильтонъ, государственный секретарь! ты піитъ, ты
въ лирическомъ восторгѣ забылъ, кто я таковъ и пр.
Въ сценѣ, не имѣющей ни исторической истины, ни драматическаго правдоподобія, въ безсмысленной пародіи церемоніала,
наблюдаемаго ѣри коронаціи англійскихъ королей, Мильтонъ и
одинъ изъ придворныхъ шутовъ играютъ главную роль. Мильтонъ проповѣдуетъ республику, шутъ подымаетъ перчатку королевскаго рыцаря...
Вотъ какимъ жалкимъ безумцемъ, какимъ пусгомелей выведенъ Мильтонъ человѣкомъ, который, вѣроятно, самъ не вѣдалъ,
что творилъ, оскорбляя великую тѣнь! Въ теченіе всей трагедіи,
кромѣ насмѣшекъ и ругательства, ничего иного Мильтонъ не
слыпгатъ; правда и то, что и самъ онъ, во все время, ни разу
не вымолвилъ дѣльнаго слова. Это старый болтунъ, котораго всѣ
презираютъ и на котораго никто не обращаетъ никакого вниманія.
Нѣтъ, господинъ Гюго! не таковъ былъ Мильтонъ, другъ и
сподвижникъ Кромвеля, суровый фанатикъ, строгій творецъ
«Иконокласта» и книги: «Defensio populi!» Не такимъ языкомъ
изъяснялся б н съ Кромвелемъ тотъ, который яаписалъ ему свой
славный пророческій сонѳтъ: Cromwell, our chief etc.!
He могъ быть посмѣшищемъ развратнаго Рочестера u придворныхъ шутовъ тотъ, кто, въ злые дни жертва влыхъ языковъ, въ бѣдности, въ гоненіи и въ слѣпотѣ сохранилъ непреклонность души и продиктовалъ «Потерянный Рай>.
Если г-нъ Гюго, будучи самъ поэтъ (хотя и второстепенный),
такъ худо понялъ поэта Мильтона, то всякъ легко себѣ вообразитъ, что подъ его перомъ стало изъ лица Кромвеля, съ кото^рьшъ не имѣлъ онъ ужъ ровно никакого сочувствія! Но это не
касается до нашего дредмета. Отъ неровнаго, грубаго Виктора
Гюго и его уродливыхъ драмъ перейдемъ къ чопорному, гашерному гр. ВИНРИ и къ его облизанному роману.
Альфредъ де-Виньи въ своемъ «Сенъ-Марсѣ» также выводитъ передъ нами Мильтона, и вотъ въ какихъ обстоятельствахъ:
У славной Маріи де-Лормъ, любовницы кардинала Ришельё,
собирается общество придворныхъ и ученыхъ. Скюдери толкуетъ
имъ свою аллегорическую карту любви; гости въ восхищеніи отъ
крѣпости Красоты, стоящей на рѣкѣ Гордости, отъ деревни
Н ѣ ж н ы х ъ Записочекъ, отъ гавани Равнодушія, и проч., и
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проч. Всѣ осыпаютъ г-жу Скюдери напыщенными похвалами,
кромѣ Мольера, Корнеля и Декарта, которые тутъ же находятся.
Вдругъ хозяйка представляетъ обществу молодого путешествующаго англичанина Мильтона и заставляетъ его читать гостямъ
отрывки изъ «Потеряннаго Рая». Хорошо. Да какъ же французы, не зная англійскаго языка, поймутъ Мильтоновы стихи?
Очень просто: мѣста, которыя онъ будетъ читать, переведены на
фраяцузскій языкъ, переписаны на особыхъ листочкахъ и списки
розданы гостямъ. Мильтонъ будетъ декламировааѣ, a гости слѣдовать за нимъ. Да зачѣмъ же ему безгіокоиться, если уже стихи
переведены? Стало быть, Мильтонъ великій декламаторъ, или
звуки англійскаго языка чрезвычайно любопытны? A какое дѣло
графу де-Вивьи до всѣхъ этихъ нелѣпыхъ несообразностей? Ему
надобно, чтобъ Мильтонъ читалъ въ парижскомъ обществѣ свой
«Потерянный Рай», и чтобъ французскіе умники надъ нимъ лосмѣялись и не поняли духа великаго поэта.
Мильтонъ, не смотря на то, что назначенныя мѣста для чтенія лереведены, и что онъ долженъ читать ихъ по порядку,
ищетъ въ ламяти своей то, что по его мнѣнію болѣе произведетъ дѣйствія на слушателей, не заботясь о томъ, поймутъ ли
его или нѣтъ. Но посредствомъ какого-то чуда (неизъяснелнаго
г-мъ де-Виньи) всѣ его понимаютъ. Де-Варро находитъ его приторньтмъ. Скюдерп скучнымъ и холоднымъ, Марія де-Лормъ
очень тронута описаніемъ Адама въ первобытномъ его состояніи; Мольеръ, Корнель и Декартъ осыпаютъ его комплиментами,
п проч., и проч.
Или мы очень ошибаемся, или Мильтонъ, лроѣзжая черезъ
Парижъ, не сталъ бы показывать себя какъ заѣзжій фигляръ, и
въ домѣ нелотребной женщины забавлять общество чтеніемъ стиховъ, писанныхъ на языкѣ неизвѣстномъ никому изъ присутствующихъ, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то взводя
ихъ въ потолокъ. Разговоры его съ де-Ту, съ Корнелемъ и Де-"
картомъ не были бы лошлымъ и изысканнымъ лустословіемъ; a
въ обществѣ ягралъ бы онъ роль, ему лриличную, скромную,
роль благороднаго, хорошо воспитаннаго молодого человѣка.
Послѣ удивительныхъ вымысловъ Виктора Гюго и графа
де-Виньи, хотите ли видѣть картину, просто набросанную другимъ живописцемъ? Прочтите въ «Вудстокѣ» встрѣчу одного изъ
дѣйствующихъ лицъ съ Мильтономъ, въ кабинетѣ Кромвелл.
Французскій романистъ, конечно, не довольствовался бы такимъ незначущимъ и естественнымъ изображеніемъ. У него Мильтонъ, занятый государственными дѣлами, нелремѣнно терялся бы
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въ піитическихъ мечтаніяхъ и на поляхъ какого нибудь отчета
намаралъ бы нѣсколько стиховъ изъ «Потеряннаго Рая»; Кромвель бы это подмѣтилъ, разбранилъ бы своего секретаря, назвалъ бы его стихоплетомъ, вралемъ и проч., и изъ того бы вышелъ эффектъ, о которомъ бѣдный Вальтеръ-Скоттъ и не подумалъПереводъ, изданный Шатобріаномъ, заглаживаетъ до вѣкоторой степени презрѣніе молодыхъ французскихъ писателей, такъ
невивно, но такъ жестоко оскорбившихъ великую тѣнь. Мы сказали уже, что Шатобріанъ переводилъ Мильтона почти слово въ
слово, такъ близко, какъ только то могъ позволить синтаксисъ
французскаго языка: трудъ тяжелый и неблагодарный, незамѣтный для большинства читателей и который можетъ быть оцѣненъ двумя, тремя знатоками. Но удаченъ ли новый переводъ?
Шатобріанъ нашелъ въ Низарѣ критика неумолимаго. Низаръ
въ статьѣ, наполненной тонкой смѣтливости, сильно напалъ и на
способъ перевода, избранвый Шатобріаномъ, и на самый переводъ. Нѣтъ сомнѣнія, что стараясь передать Мильтона слово
въ 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 выражеяія, которыя не могутъ
быть яереведены на другой языкъ соотвѣтствующиші словами.
Возьмемъ первыя фразы: Comment vous portez vous; How do you
do. Попробуйте перевести ихъ слово въ слово на русскій языкъ ).
Если уже русскій языкъ, столь гибкій и мощный въ своихъ
оборотахъ и средствахъ, столь переимчивый и общежительный въ
своихъ отношеніяхъ къ чужимъ языкамъ, яе способенъ къ переводу подстрочному, къ преложенію слово въ слово, то какимъ
образомъ языкъ французскій, столь осторожный въ своихъ привычкахъ, столь пристраствый къ своимъ преданіямъ, столь непріязненный къ языкамъ, дажѳ ему единоплеменнымъ, выдержитъ таковой опытъ, особенно въ борьбѣ съ языкомъ Мильтова,
сего поэта, вмѣстѣ и изысканнаго и лростодушнаго, и темяаго
ы запутаннаго, и выразительнаго и своенравнаго, и смѣлаго даже
до безсмыслія?
Переводъ «Потеряннаго Рая» есть торговая спекуляція. Пер1

*) Кстати: недавно (въ Тедескопѣ, кажется), кто-то, критикуя переводъ,
хотѣлъ, вѣроятно, блеснуть знапіемъ итальянскаго языка и пѣнялъ переводчику, зачѣмъ онъ пропустялъ въ своемъ переводѣ выраженіе < battersi la
gueucia>—бить себя по щекамъ. <Battersi la gueucia» зыачитъ—раскаятъея; перевести пяаче, не нмѣло бы никакого смысла.—A. II,
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вый изъ современныхъ французскихъ писателей, учитель всего
пишущаго поколѣнія, бывшій нѣкогда первымъ министромъ, нѣсколько разъ посланникомъ. Шатобріанъ на старости лѣтъ перевелъ Ыильтона для куска хлѣба. Каково бы то ни было исполненіе труда, имъ предпринятаго, но самый сей трудъ и цѣль
онаго дѣлаютъ честь знаменитому старцу. Шатобріанъ, который,
поторговавшись немного съ самимъ собою, могъ бы спокойно
пользоваться щедротами новаго правительства, властію, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бѣдность и, уклонившись отъ палаты перовъ, гдѣ могущественно раздавался краснорѣчивый его голосъ, приходитъ въ книжную лавку съ продажцой рукописыо, но съ неподкугшой совѣстію. Послѣ этого—
что скажетъ критика? Станетъ ли она строгостію оцѣнкя смущать благороднаго труженика и, подобно скупому покупщику,
хулить его товаръ? Но Шатобріанъ не имѣетъ нужды въ снисхожденіи: къ своему переводу присовокудилъ онъ два тома,
столь же блестящіе, какъ и всѣ прежнія его произведенія, и критика можетъ оказаться строгою къ ихъ недостаткамъ столько,
сколько ей будетъ угодно; несомнѣнныя красоты, страницы, достойныя лучшихъ временъ великаго писателя, спасутъ его книгу
отъ пренебреженія читателей. не смотря на всѣ ея недостатки.
Англійскіе критики строго осудили «Опытъ объ англійской
литературѣ». Они нашли ejo слишкомъ поверхностнымъ, слишкомъ недостаточнымъ; повѣривъ заглавію, они отъ Шатобріана
требовали ученой критики и совергденнаго знанія предметовъ,
близко знакомыхъ имъ самимъ; но совсѣмъ не того должно было
мскать въ семъ блестящемъ обозрѣніи. Въ ученой критикѣ Шатобріанъ не твердъ, робокъ и самъ не свой; онъ говоритъ о писателяхъ, которыхъ не читадъ; судитъ о нихъ вскользь и по
наслышкѣ и кое-какъ отдѣлывается отъ скучной должности библіографа; но поминутно изъ-подъ пера его вылетаютъ вдохновенныя страницы; онъ поминутно забываетъ критическія изысканія и на свободѣ развиваетъ свои мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которыя сближаетъ съ тѣми, коихъ самъ онъ
былъ свидѣтель. Много искренности, много сердечнаго краснорѣчія, много простодушія (иногда дѣтскаго. но всегда привлекательнаго) въ сихъ отрывкахъ, 'чуждыхъ исторіи англійской литературы, но составляющихъ главное, блистательное достоинство
«Опыта».
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Послѣдній изъ родственниковъ Іоанны д'Аркъ.
Въ Лондонѣ, въ прошломъ 1 8 3 6 году, умеръ нѣкто г-нъ Дюлисъ (Jean-François-Philippe Dulys), потомокъ родного брата
Іоанны д'Аркъ, славной Орлеанской дѣвственницы. Г-нъ Дюлисъ
переселился въ Англію въ началѣ французской революціи. Онъ
былъ женатъ на англичанкѣ, и не оставилъ по себѣ дѣтей. По
своей духовной назначилъ онъ по себѣ наслѣдникомъ родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца эдинбургскаго.
Между его бумагами найдены подлинныя грамоты королей
Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающія
дворянство рода господъ д'Аркъ Дюлисъ (d'Arc Dulys). Всѣ сіи
грамоты проданы были съ публичнаго торга за весьма дорогую
цѣну, такъ же какъ и любопытный автографъ: письмо Вольтера
къ отцу покойнаго г-на Дюлиса.
Повидимому, Дюлисъ-отецъ былъ добрый господинъ, мало
занимавшійся литературою. Однакожъ, около 1 7 6 7 года, дошло
до него, что нѣкто Mr. de Voltaire издалъ какое-то сочиненіе объ
Орлеанской героинѣ. Книга продавалась очень дорого. Г-нъ Дюлисъ рѣшился однакожъ ее купить, полагая найти въ ней достовѣрную исторію славной своей прабабки. Онъ былъ изумленъ
самымъ непріятнымъ образомъ, когда получилъ маленькую книжку,
i n - 1 8 , напечатанную въ Голландіи и ув^ашенную удивительными
картинами. Въ первомъ пылу негодованія написалъ онъ Вольтеру слѣдующее письмо, съ котораго копія найдена также между
бумагами покойника. (Письмо сіе, такъ же какъ и отвѣтъ Вольтера, напечатано въ журналѣ Morning Ghronicle):
«Милостивый государь! Недавно имѣлъ я случай пріобрѣсти за шѳсть
луидоровъ написанную вами исторію осады Орлѳана въ 1429 году. Это сочиненіе преисполнено не только грубыхъ ошибокъ, непростительныхъ для
человѣка, знающаго скодько вибудь жсторію Франціи, но еще и нелѣпою
клеветою касатѳдьно Короля Карла ѴП, Іоанны д'Аркъ, по прозванію Орлеанской дѣвственнжцы, Агнессы Оорель, господъ Латремулья. Лагвра, Бодрикура и другихъ благородныхъ и знатныхъ особъ. йвъ прнложенныхъ копій
съ достовѣрныхъ грамотъ, которыя хранятся y меня въ вамкѣ моемъ (Tournebu, baillage de Chaumont en Touraine), вы ясно увяддте, что Іоанна
д'Аркъ была родная сестра Лукѣ д'Аркъ дю-Ферону (Lncas d'Arc, seigneur
de Feron), отъ котораго я происхожу по прямой линіж. A посему не только я
полагаю себя въ правѣ, но даже и ставлю себѣ въ нѳпремѣнную обяэанность требовать отъ васъ удовлетворенія за деракія, здостныя и дживыя
показанія, которыя вы себѣ до8волдли напечатать касатедьно вышѳупомянутой дѣвственницы. И такъ, прошу васъ, мидостивый государь, дать мнѣ
знать о мѣстѣ и времѳни, также и объ оружіи, вами избираемомъ для немедленяаго окончанія сего дѣла. Честь имѣю> и проч.
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Не смотря на смѣшную сторону этого дѣла, Вольтеръ принялъ его не въ шутку. Онъ испугался шуму, который могъ бы
изъ того произойти, a можетъ быть и пшаги щекотливаго дворянина, и тотчасъ прислалъ слѣдующій отвѣтъ:
22 мая 1767 г.

«Жилостивый государь! Письмо, которымъ вы мѳня удостоилж, застало
меня въ постелж, съ которой нѳ схожу вотъ у ж е около осьми мѣсяцевъ. Кажѳтся, вы нѳ язволжте знать, что я бѣдяый старикъ, удрученяый болѣзнями
и горестями, a нѳ одияъ изъ тѣхъ храбрыхъ рыцарей, отъ которыхъ вы
произошли. Могу васъ увѣрить, что я никакимъ образомъ вѳ участвовалъ
въ составленія глупой риѳмованной хронжки (l'impertinente chronique rimée),
о которой жзволдте мнѣ пжсать. Европа наводнена печатнымж глупостямж,
которыя публдка велжкодушно мнѣ пржпясываетъ. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, случилось мнѣ напечатать поэму подъ заглавіемъ Генріада, Исчжсляя
въ ней героѳвъ, прославввшжхъ Францію, взялъ я на себя смѣлость обратдться къ знамѳнятой вашей родствевнжцѣ (votre illustre cousine) съ слѣдующимж словамж:
— E t toi, brave Amazone,
La honte des Anglais et le soutien du trône.
Вотъ едявственноѳ мѣсто въ модхъ сочжневіяхъ, гдѣ упомянуто о бѳзсмертной герожнѣ, которая спасла Фравдію. Жалѣю, что я нѳ посвятжлъ
слабаго своѳго таланта ва прославленіе Божіжхъ чудесъ, вмѣсто того, чтобы
трудиться для удовольствія публяки, безсмысленной ж нѳблагодарной.—Чѳсть
имѣю быть, мялостявый государь, вашжмъ покорнѣйшжмъ слугою. Voltaire,
gentilhomme de la chambre du Eoy.>

Англійскій журналистъ, no поводу напечатанія сей передиски, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:
«Судьба Іоанвы д'Аркъ, въ отношеніи къ ея отечеству, поистинѣ достойна изумленія: мы, конечно, должвы раздѣлить съ
французами стыдъ ея суда и казни. Но варварство англичанъ можетъ
еще быть извинено предразсудками вѣка, ожееточеніемъ оскорбленной народной гордости, которая искреняо приписала дѣйствію нечцстой сйлы подвиги юной пастушки. Спрашивается,
чѣмъ извинить малодушную неблагодаряость французовъ? Конечно, не страхомъ дьявола, котораго изстари не боялись. По
крайней мѣрѣ, мы хоть что-нибудь да сдѣлали для памяти славной дѣвы: нашъ лауреатъ посвятилъ ей первые дѣвственные яорывы своего (еще не купленнаго) вдохновенія. Англія дала пристанище послѣднему изъ ея сродниковъ. Какъ же Франція постаралась загладить свое кровавое пятяо, замаравшее самую меланхолическую страницу ея хроники? Правда, дворянство дано
было родственникамъ Іоанны д'Аркъ; но ихъ потомство пресмыкалось въ неизвѣстности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не
видно при дворѣ французскихъ королей отъ Карла VII до самаго Карла X. Новѣйшая исторія не представляетъ предмета
бодѣе трогательнаго — жизни и смерти Орлеанской героини; что
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же сдѣладъ изъ того Вольтеръ, сей достойный представитель
своего народа? Разъ въ жизни случилось ему быть истинно поэтомъ, и вотъ на что онъ употребляетъ вдохновеніе! Онъ сатаническимъ дыханіемъ раздуваетъ искры, тлѣвшія въ пеплѣ мученическаго костра, и какъ пьяный дикарь пляшетъ около своего потѣшнаго огня, Онъ какъ римскій палачъ присовокупляетъ
поруганіе къ смертнымъ мученіямъ дѣвы. Поэма лауреата не
стоитъ, конечно, поэмы Вольтера въ отношеніи силы вымысла;
но твореніе Соутея есть подвигъ честнаго человѣка и плодъ благотворнаго восторга. Замѣтимъ, что Вольтеръ, окруженный во
Франціи врагами и завистниками, на каждомъ своѳмъ шагу подвергавшійся самымъ ядовитымъ порицаніямъ, почти не нашелъ
обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Всѣ съ восторгомъ дриняли книгу, въ которой презрѣніе ко всему, что почитается священнымъ для человѣка и гражданина, доведено до послѣдней
степени кинизма. Никто не вздумалъ заступиться за честь своего отечѳства, и вызовъ добраго и честнаго Дюлиса, если бы
сталъ тогда извѣстенъ, возбудилъ бы неистощимый хохотъ не
только въ философическихъ гостиныхъ барона д'Ольбаха и М-ше
Jeoffrin, но и въ старинныхъ залахъ потомковъ Лагира и Латремулья. ЗЙалкій вѣкъ! жалкій народъ!»

Жѳлѣзная маска.
(Кн. IV).

. Вольтеръ въ своемъ «Siècle de Louis XIV» (въ 1760) первый
сказалъ нѣсколько словъ о Желѣзной Маскѣ: «Нѣсколько времени послѣ смѳрти кардвнала Мазарини», пишетъ онъ, «случилось происшесошіе безпрлійб^аое и, чт© ъще удивительнѣе, неизвѣстное ни одному историку. ВН&ето, высокаго роста, молодыхъ
лѣтъ, благородной и прекрасной наружности, съ величайшей тайною посланъ былъ въ заточеніе на островъ св. Маргариты. Дорогою невольникъ носилъ маску, коѳй нижняя частъ была яа
пружинахъ, такъ что онъ могъ ѣсть, не сымая ея съ лица. Приказано было, въ случаѣ если бъ онъ открылся, его убить. Онъ
оставался на островѣ до 1690 года, когда Сенъ Марсъ, губернаторъ Пиньерольской крѣпости, бывъ назначѳнъ губернаторомъ въ
Вастилію, пріѣхалъ за нимъ и препроводндъ его въ Вастилш,
все такъ же маскироваднаго. Передъ тѣмъ маркизъ де-Лувуа поСОЧ. і.

С. ПУШВИНА Т . У .
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сѣтилъ его на семъ островѣ и говорилъ съ нимъ стоя, съ видомъ
уваженія. Неизвѣстный посаженъ былъ въ Вастилію, гдѣ всевозможныя удобства были ему доставляемы. Ему ни въ чемъ не
отказывали. Онъ любилъ самое тонкое бѣлье и кружева. Онъ
игралъ на гитарѣ. Столъ его былъ самый отличный. Губернаторъ
рѣдко садился передъ нимъ. Старый лѣкарь, часто его лѣчившій
въ различныхъ болѣзняхъ, сказывалъ, что никогда не видывалъ
его лица, хотя и осматривалъ его языкъ и другія части тѣла.
По словамъ лѣкаря, онъ былъ прекрасно сложенъ, цвѣтомъ довольно смуглъ. Голосъ его былъ трогателенъ; онъ никогда не жаловался и не намекалъ на свое состояніе.
«Неизвѣстный умеръ въ 1703 году, и былъ похороненъ ночью,
въ приходѣ св. Павла. Удивительно и то, что въ то время, когда
привезенъ онъ былъ на островъ св. Маргариты, никого изъ важныхъ особъ въ Европѣ не исчезало. Невольникъ сей, безъ всякаго сомнѣнія, былъ особа важная. Доказательствомъ тому служитъ происшествіе, случившееся въ первые дни его заточенія на
островѣ. Самъ губернаторъ приносилъ ему кушанье на столъ, запиралъ дверь и удалялся. Однажды невольникъ начертилъ что-то
ножемъ на серебряной тарелкѣ и бросилъ ее изъ окошка. Рыбакъ
поднялъ тарелку на берегу моря и принесъ ее губернатору. Сей
изумился. «Читалъ ли ты, что тутъ написано», сп?осилъ онъ y
рыбака, «и видѣлъ ли кто y тебя эту тарелку?» — Я не умѣю
читать, отвѣчалъ рыбакъ: я сейчасъ ее нашелъ; никто ея не видалъ.—Рыбака задержали, пока не удостовѣрились, что онъ въ
самомъ дѣлѣ бѳзграмотный, и что тарелки яикто не видалъ. Губернаторъ отпустилъ его, сказавъ: «ступай; счастливъ ты, что не
умѣешь читать...» Г-нъ де-Шамильяръ былъ послѣдній изъ министровъ, знавпшхъ эту странную тайну. Зять его, маршалъ дела-Фельядъ, сказывалъ мнѣ, что при смерти своего тестя онъ на
колѣняхъ умолялъ его открыть, кто таковъ былъ человѣкъ въ
желѣзной маскѣ. Шамильяръ отвѣтствовалъ, что это государственная тайна, и что онъ клялся ея не открывать. Многіе изъ моихъ современниковъ подтвердятъ истину моихъ словъ. Я не знаю
ничего ни удивительнѣе, ни достовѣрнѣе.»
Сіи строки произвели большое впечатлѣніе. Любопытство было
сильно возбуждено. Стали разыскивать, разгадывать, предполагать. Иные думали, что Желѣзная Маска былъ графъ de Ѵегmandois, осужденный на вѣчное заключеніе, будто бы за пощечину, имъ данную дофину (Людовику XIV). Другіе видѣли въ
немъ герцога де-Вофоръ, сѳго феодальнаго демагога, мятежнаго
любимца черни парижской, пропавшаго безъ вѣсти во время осады
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Кандіи въ 16..; третьи утверждали, что онъ былъ не кто иной,
какъ герцогъ Монмуфъ, и проч., и проч. Самъ Вольтеръ, опровергнувъ всѣ сіи мнѣнія съ ясностью критики, ему свойственной, романически думалъ или выдумалъ, что славный невольникъ
былъ старшій братъ Людовика XIV, жертва честолюбія и политики жестокосердой. Доказательства Вольтера были слабы. Загадка осталась неразрѣшенною. Взятіе Бастиліи въ 1789 году и
обнародованіе ея архива ничего не могло открыть касательно
таинственнаго затворника.

Запиоки бригадира Моро-дѳ-Бразѳ о походѣ 1711 года.
ПРЕДИСЛОВІЕ A . С.

ПУШКИНА.

Въ числѣ иноземцевъ, писавшихъ о Россіи, Моро-де-Вразе
заслуживаетъ особенное вниманіе. Онъ принадлежалъ къ толпѣ
тѣхъ наемныхъ храбрецовъ, которыми Европа была наводнена еще
въ началѣ XVIII столѣтія и которыхъ Вальтеръ-Скоттъ такъ геніально изобразилъ въ лицѣ своего капитана Dalgetty.
Моро былъ родомъ французскій дворянинъ. Вслѣдствіе какой-то ссоры прянужденъ онъ былъ оставить полкъ, въ которомъ
служилъ офицеромъ, и искать фортуны въ чужихъ государствахъ.
Въ началѣ 1711 года, усдыша о выгодахъ, доставдяемыхъ Петромъ I иностраднъшъ офицерамъ, пріѣхалъ онъ въ Россію, и принятъ былъ въ службу полковникомъ. Онъ былъ свидѣтелемъ несчастнаго яохода въ Молдавію, и послѣ Прутскаго мира былъ
отставленъ отъ службы съ чиномъ бригадира. Онъ скитался потомъ по Европѣ, предлагалъ свои усдуги то Австріи, то Саксоніи, то Венеціалской республикѣ, получалъ отказы и вспоможенія; сидѣлъ въ тюрьмѣ и іпроч.
Онъ былъ женатъ на вдовѣ, жешцинѣ хорошей дворянской
фамиліи, и которая для него перемѣнила свое вѣроисяовѣданіе.
Она, какъ кажется, была то, что французы называютъ une aven
turière. Въ 1714 году, г-жа Моро-де-Вразе была при дворѣ государыни ведикой княгини, супруги несчастнаго царевича, но не
ужилась съ молодымъ графомъ Левенвольдомъ, и была высдана
изъ Петербурга.
Въ 1736 году Моро издалъ свои ваписки подъ загдавіемъ:
Mémoires politiques, amusans et satiriques de messire J. M. d. B.,
c. de Lion colonel du régiment de dragons de Casanski et brigadier
;

24*
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des armées de Sa M. Czarienne, à Véritopolis chez Jean Disant-vrai.
3 volumes.
Въ сихъ запискахъ слишкомъ часто принужденъ онъ оправдывать то еѳбя, то свою жену. Онѣ не имѣютъ ни прелести Гамильтона, ни оригинальности Казановы; слогъ ихъ столь же тяжелъ, какъ и неправиленъ. Впрочемъ, Моро писалъ свои сочиненія съ небрежной увѣренностію дворянина, a смотрѣлъ на ихъ
успѣхъ съ философіей человѣка, знающаго цѣну славѣ и деньгамъ. «Qui que vous soyez, ami lecteur», говоритъ онъ въ своемъ
предисловіи: «quelque élevé que soit votre génie, quelques supérieures
que soient vos lumières, quelque délicate enfin que soit votre manière
de parler et d'écrire, je ne vous demande point de grâce et vous
pouvez-vous égayer en critiquant ces amusements, que je laisse 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,
souvenez-vous qu'un galant homme qui se trouve au fond du* nord,
avec des gens la plupart barbares dont il n'entend pas la langue serait
bien à plaindre, s'il ne savait pas se servir d'une plume pour se désennuyer 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 mutiles, 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 le
fruits de son travail.
Sunt sanis omnia sana».
Записки Mopo перемѣшаны съ разными стихотвореніями, иногда
чрезвычайно вольными, большею частію собранными имъ; ибо
онъ, вѣроятно, по своей драгунской привычкѣ, располагалъ иногда
чужою литерйтурной собственностію, какъ непріятельскою.
Впрочемъ онъ и самъ написалъ множество стиховъ. Выпишемъ нѣсколько строфъ изъ его оды къ королю Августу, какъ
образецъ его поэтическаго таланта.
En quittant le Brabant j'épousai le querelle
Du Czar votre allié, je crus le bien servir,
J'ai même cru longtemps pouvoir lui convenir.
Et quoiqu'il agréa mon zèle,
Je fus contraint de revenir.
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Le sang que j'ai versé, les pertes que j'ai faites
D'un équipage entier 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.
Je cherche le secours d'un généreux
A qui je viens offrir ma vie
Egalement comme mes vœux.
Ne croyez pas, grand Roi, qu'ardçnt en espérance,
J'ose vous demander plus que mon entretien,
Dans 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 доказываютъ, что финансы отставного бригадира
находились не въ цвѣтущемъ состояніи. Впрочемъ, Августъ велѣлъ выдать ему триста гульденовъ, и Моро былъ очень доволенъ; должно признаться, что ода и того не.стоила.
Разсказъ Моро-де-Бразе о походѣ 1711 года, лучшее мѣсто
изо всей книги, отличается умомъ и веседостію беззаботнаго бродяги; онъ заключаетъ въ себѣ множество любопытныхъ подробностей и неожиданныхъ откровеній, которыя можно подмѣтить
только въ пристрастныхъ и вмѣстѣ искреннихъ сказаніяхъ современника и свидѣтеля.
Renvoyé sans argent du fond de la Russie,
Mopo не любитъ русскихъ и недоволенъ Петромъ; тѣмъ замѣчательнѣе свидѣтельстаа, которыя вырываются y него поневолѣ. Съ какой простодушной досадою жалуется онъ на Петра,
предпочитающаго своихъ полудикихъ подданныхъ храбрымъ и
образованнымъ иноземцамъ! Какъ живо описанъ Петръ во время
сраженія при Прутѣ! Съ какой забавноЁ вѣтренностію говоритъ
Моро о нашихъ гренадерахъ, qui, quoique russes, c'est à dire peu
pitoyables, voulaient monter à cheval pour secourir ces braves
hongrois ), на что чувствительные нѣмцы, ихъ начальники, не
1

0 Тринадцать венгерцевъ, кинувшихся въ средину турецкой конниды.
А.
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хотѣли однако согласиться. Мы нѳ хотѣля скрыть или ослабить
и порицанія, и вольныя сужденія нашего автора, будучи увѣрены, что таковыя нападенія не могутъ повредить ни славѣ
Петра Великаго, ни чести русскаго народа. Предлагаемъ «Записки бригадира Моро», какъ важный историческій документъ,
который не должно смѣшивать съ нелѣвыми яовѣствованіями
иностранцевъ о нашемъ отечествѣ.
ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.
Начинаю съ замѣчательнѣйшаго и самаго блестящаго иэъ событій, кожмъ
былъ я свидѣтѳль въ етой глухой сторонѣ: именно съ войны, объявлѳнной
султаномъ Петру Алексѣевичу, императору Вѳликой и Малой Россіи. Но,
дабы дредставить еѳ въ истинномъ видѣ, мнѣ должно будетъ описать предшѳствовавшія обстоятельства. Позвольте м н ѣ ' ) обратиться къ тому врѳмѳни,
какъ швѳдскій король Карлъ X I I , восторжествовавъ надъ ФридерикомъАвгустомъ (королѳмъ польскимъ и курфистомъ саксонскимъ) и надъ его царскимъ вѳличѳствомъ ), бросился въ Саксовію. возвелъ на польскій престолъ
Станислава, и принудилъ Августа отказаться отъ короны съ сохраненіемъ
единаго королевскаго титула. Въ это время шведскій король могъ заключить честный и выгодный миръ, прѳдлагаемый ему царемъ. Положеніѳ ѳго
было самое счастливое: y него было до 40,000 прекрасваго войска, обыкшаго
къ боямъ, и цѣлыя десять лѣтъ избалованнаго побѣдами; y войска всего
было вдоволь: оно обогатилось въ Саксоніи, нѳ бѳзъ обиды и притѣснѳній
обывателямъ. Главная цѣль швѳдскаго короля была имъ достигнута. Фридерикъ-Августъ былъ низверженъ. Онъ могъ отдѣлаться отъ прочихъ свонхъ
нѳпріятѳлей миромъ, котораго они домогались. Вспомнимъ, что Карлъ X I I
былъ главнымъ посрѳдникомъ при заключевіи Ризвицкаго мира. Онъ могъ
обезоружить Европу, воюющую за Еспанскоѳ наслѣдство, если бы только
объявилъ себя лротивникомъ сторонѣ, несогласной на общій миръ. Дажѳ
было о томъ и предположеніе, устроенное г-мъ де-Бонакомъ, фравцузскимъ
чрезвычайнымъ посломъ ири ѳго. дворѣ; но герцогъ Марлбругъ отвратилъ
ударъ, прибывъ въ Саксовію и успѣвъ задарить г-на Пвпера англійскимъ и голландскимъ эолотомъ ) . Сѳй министръ изъ благодарности разрушилъ мѣры,
уже принятыя для утвержденія общаго мира, и завлекъ Еарла X I I въ иреслѣдовавіе Пѳтра въ предѣлы областей его царскаго вѳличества — роковоѳ
предпріятіе, дорого ѳму стоившеѳ!
Шведскій король вышѳлъ изъ Саксоніи со всѣми своими полками. Онъ
оставилъ въПольшѣ, для поддержаяія Станислава, имъ коронованнаго, двадцать тысячъ войска (въ томъ числѣ девять тысячъ новоприбывшаго изъ
2

3

*) Море-де-Вразе относится въ своихъ запискахъ къ неязвѣстной дамѣ.—
А.

Пушкинъ.
2

) Должно было прибавить: и надъ датскимъ кородемъ Фридерикомъ IV,
который началъ сѣверную войну и первый почувствовадъ когти шведскаго
льва.—А. П.
) Такъ вообще думали въ Европѣ. Вольтеръ съ ѳтимъ не согласенъ: Il est
certain que Charles était inflexible dans le dessein d'aller détrôner 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 cher
chait depuis longtemps.—Histoire de Charles XII.—A. Л.
3
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Швѳціи) подъ начальствомъ гѳнерада графа Крассау, a самъ пошелъ къ
Днѣпру, пѳреправился черезъ нѳго, не смотря на всѣ прѳпятствія, и прибляжился къ самой ІЕолтавѣ, гдѣ ѳго царскоѳ величество остановился и
укрѣпился, предавъ огню и разоренію собственную землю, дабы отнять y
непріятѳля способы къ пропитанію.
В с я Европа видѣла конѳцъ несчастнаго похода и паденіѳ короля, дотолѣ
нѳпобѣдимаго. Войско его было уничтожѳно или захвачено въ плѣнъ. Его
совѣтъ, чиновники, за нимъ послѣдовавшіѳ, имѣли ту жѳ участь; самъ король, дабы не допасться въ руки своимъ врагамъ, бросился съ тремя стами
конныхъ въ турѳцкую землю, за Днѣстръ, въ сосѣдство буджацкихъ татаръ,
и искалъ убѣжища въ Бендерахъ.
Это удивитѳльноѳ пораженіѳ извіѣнило всѣ его дѣла нѳ только въ Польшѣ
но и въ собствѳнномъ его государствѣ. Крассау, получивъ о томъ И8вѣстіе
и нѳ будучи въ состояніи держаться долѣѳ въ Полыпѣ, поспѣшно удалился
въ Померанію. Станиславъ за нимъ послѣдовалъ, страшась попасться въ
руки приверженцамъ Августа.
Польскій король обнародовалъ манифѳстъ, въ которомъ отказывался отъ
мира, имъ заключеннаго съ Карломъ X I I , объявляя, что принужденъ былъ
на оный согласжться, дабы избавить свои наслѣдственныя области отъ насилія шведскихъ войскъ, разорявшихъ Саксонію, и что министры, имъ употребленныѳ для переговоровъ, нѳкстати обязали его и преступили его прѳдписанія. Потомъ явился онъ въ Полыпѣ, и поддерживаемый вѳликимъ гѳтманомъ Синявскимъ, имѣя въ своей власти коронное войско и множѳство
привѳрженцевъ, онъ снова ветупилъ на престолъ и по прежнему признанъ
королемъ.
Съ другой стороны королъ датскій, видя, что Кардъ въ. Турціи, a что
войско его уничтожеяо, и полагая, что ему лѳгко будетъ завоевать Сканію ')
и далѣѳ вступить въ Швецію, обратидъ туда свои войска. Генѳралы ѳго
вторгнулись въ сівэ сосѣдствѳнную область, прѳдметъ всегдашней его saвисти. Но шведы, болыпею частію кое-какъ и кой-гдѣ набранные люди, разбили ихъ на голову. Датское войско бѣлсадо, подрѣэавъ жллы ногъ улошадѳй, дабы нѳ могли онѣ служить нѳпріятелю, и броеивъ кавну, обовъ и
артиллерію.
Его царскоѳ величество, поль8уясь равбитіемъ нѳпріятѳля, двинулъ поспѣшно полки свои въ Лифляндію. Мѳжду тѣмъ короди датскій ж польскій
должны были въ одно время войти въ Померанію, дабы произвести дивѳрсію
и облегчить царю завоѳваніе провинціи, которой онъ давно добивался н отъ
которой онъ у ж ѳ успѣлъ о т л у п и т ь ) Нарву, дабы защищать Петербургъ—
новый, укрѣпленный городокъ, выстроенный имъ на рѣкѣ Н е р в ѣ (Nerva)
въ начадѣ войны.
Сѳго нѳ довольно: яовоѳ бѣдствіе поразило ЛІвецію, гдѣ въ отсутствіе
короля учрѳжденъ былъ совѣтъ нвъ лучпшхъ и благоразуіисдѣйшихъ головъ
всего государства: явилась чума въ Стокгольмѣ, въ Сканіи, въ Помераніи
и во всей Лифдяндіи, гдѣ свирѣпствовала во всей своѳй силѣ. Въ сіе то время
ѳго царскоѳ ведичѳство вознамѣрился овладѣть Лифляндіей и началъ свои
завоеванія осадою Риги. Городъ принуждѳнъ былъ къ сдачѣ болѣѳ чумою,
нѳжѳли силою оружія и бомбами, которыя, безъ сего Божьяго наказанія, не
принѳсли бы царю великой подьзы.
Около сего времени прибылъ я въ Рягу проситься въ службу къ ѳго
царскому вѳличеству, твѳрдо рѣшившись скорѣѳ умереть съ голоду, нвжели
воѳвать противу отечества моѳго и врѳдить его пользѣ.
2

4
2

) Шоны.—А. П.
) Dont il avait déjà écorné Narva.—-4. Л.
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Царь, послѣ взятія Риги, поручилъ князю Менлгакову взять Рѳвѳль и
Пѳрнау, города укрѣплѳнныѳ, имѣющіѳ гавани на Балтійскомъ морѣ.
Князь Меншиковъ завоевалъ ихъ тѣмъ ж ѳ срѳдствомъ, какимъ взята
была Рига: чума пѳрѳдала ихъ въ его руки и увѣнчала его лаврамя, межъ
тѣмъ какъ осыпала кипарисомъ нѳсчастную Лифляндію, Курляндію, Литву
и Нруссію.
Послѣ Рѳвѳля ж Пѳрнау князь Женшиковъ, нѳ нашѳдъ Выборга достойнымъ своего личнаго присутствія, отрядилъ къ оному гѳнералъ-лейтенанта
Брѳкольса (Brecols) *) съ достаточнымъ числомъ войска, a самъ отправился
въ Петѳрбургъ отдать во всемъ отчѳтъ его царскому величеству ). Онъ принятъ былъ какъ побѣдитѳль; ѳго пожаловали губернаторомъ Лифляндіи. (Онъ
ужѳ былъ гѳрцогомъ Енгерманландскимъ).
Порта чиспугаласъ быстроты сихъ завоѳваній. Султанъ и его сановняки
прѳдвидѣли, что сосѣдъ ихъ, если усилится, то нанесетъ имъ соврѳменемъ
болъшія огорчѳнія. Завоеваніѳ А з о в а ) лѳжало y нихъ на сердцѣ, тѣмъ болѣе, что царь въ укрѣпленіи онаго сдѣлалъ значительныя улучшѳнія и содержалъ въ немъ морское войско, притѣсняя тѣмъ турецкую торговлю на
Черномъ морѣ, ѳсли у ж ъ нѳ вовсѳ еѳ уничтожая. Свѳрхъ того, для защиты
Азова и окрестностѳй онаго, Петръ выстроилъ новыя крѣности. Всѳ это, при
помощи проясковъ швѳдскаго короля, понудило Порту объявить войну его
царскому вѳдичеству. Царь получилъ о томъ жзвѣстіѳ по прибытіи князя
Мѳншикова ж по распредѣленіи войскъ по квартирамъ послѣ столь многотрудной кампаніи. Онъ сталъ нѳ на шутку заботиться о приготовлѳніяхъ къ
будущему походу, дабы прѳдупредить, буде возможно, опаснаго нѳпріятеля,
который на него навязывался.
Генералъ-лѳйтенантъ Беркгольцъ взялъ Выборгъ, но нѳ безъ потери ж
нѳ бѳзъ труда. -Царь однакожъ, въ знакъ благоволенія, прислалъ ѳму свой
портретъ, осыпанный алмазами, и повелѣлъ войска, осаждавпгія Выборгъ,
Ревѳль и Пѳрновъ (кромѣ конницы) распредѣлить по симъ городамъ. Всей жѳ
конницѣ, кромѣ нѣсколькихъ драгунъ, приказано идти въ Верхнюю-Полыпу
ж въ Польскую-Россію (dans la Haute-Pologne et dans la Bussie polonaise)
гдѣ легче было еѳ продовольствовать, нежѳли въ Лифляндіи, коей всѣ почти
селенія опустошены были чумою *).
Около ноября мѣсяца курьеръ отъ князя Менпшкова привезъ уполномоченному генералъ-коммиссару лифляндскому, барону Левенвалъду, приказаніѳ собрать рижскихъ дворянъ и объявить имъ, что князь черѳзъ мѣсяцъ
прибудетъ въ Ригу ддя принятія отъ нихъ присяги въ вѣрности и подданствѣ его царекому величеству. Между равными новостями, князь прислалъ
Левѳнвальду ж условія, недавно предложенныя Портою царю, во избѣжаніѳ
войны, нѳминуѳмой въ случаѣ несогласія съ его стороны. Я жялъ y Лѳвѳнвальда. Жы провожали вмѣстѣ часы весѳлія надосугѣ. Онъ показалъ мнѣ
ѳти условія; они состояли изъ семи статей:
I. Возвратить Азовъ, a укрѣпленія, вновь приложенныя къ прежнимъ,
такжѳ ж новыя крѣпости, выстроенныя по берѳгамъ Чернаго моря, разорить.
II. Расторгнуть совершенно союзъ, заключенный съ Фридерикомъ-Августомъ, курфирстомъ саксонскимъ, ж принять Станислава королемъ польскимъ.
2

8

*) Беркгольцъ, генералъ-маіоръ.—А. П.
) Всѳ это писано наобумъ. Выборгъ взятъ былъ не Беркгольцемъ, но сдался
генералъ-адмираду графу Аираксину, въ присутствіи самого даря, 11 іюля 1710
года. Пернау ввятъ 14 августа того же года не княземъ Меншиковымъ, a генераломъ Боуромъ, отряженнымъ изъ-подъ осажденной Риги. Ревелъ взятъ
имъ же, Боуромъ, 29 сентября, и проч.—А. П;
) Asof, sur la Mer-Noire, пшпетъ Жоро.—A. Л.
) Отселѣ равскавъ Моро етановится достовѣрнымъ.—А.
2

8
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Д І . Возвратять всю Лжфляндію и вообще всѳ завоеванное русскими
швѳдскому королю, a Пѳтѳрбургъ раэорить и срыть до основанія.
IV. Заключжть наступатѳльный союзъ съ королями Карломъ Х І І я С т а ниславомъ протжву Фридѳрика-Августа, курфжрста саксонскаго, ѳсли курфжрстъ в о 8 о б н о в и т ъ притязанія свожпапольскій престолъ, имъ уступленный
Станжславу.
V. Казакамъ возвратить прѳжнюю вольность и прѳимущества.
VI. Возвратить н а т у р о й и л и д н а ч ѳ всѳ, что король шведскій потерялъ
черѳзъ Полтавскоѳ сраженіе.
VII. Морскоѳ войско и флотъ отвестд къ Воронежу и съ нимъ къ Черному морю нѳ прдблжжаться.
Если бъ ѳго царскоѳ велжчѳство даходился въ положеніи шведскаго короля, то ж тутъ Порта нѳ могла бы прѳдложить ѳму условія болѣѳ дрвтѣснительныя. З а то лхъ и н е приняли. Сталя сжльно готовиться къ войяѣ,
дабы доказать Портѣ, что ѳго велжчѳство в ѳ дошелъ ещѳ до того, чтобы
могъ выслушивать таковыя прѳдложѳнія.
Между тѣмъ, какъ царь созывалъ совѣтъ за совѣтомъ для опредѣлѳнія
мѣръ, нужныхъ дротжву столь опаснаго нѳпріятеля, ловсюду дрлготовляля
войско къ выступлѳнію въ походъ, по первому приказанію. Посреди сихъ
пріуготовлѳвій и въ самоѳ то врѳмя, какъ государь болѣѳ всѳго казался osaбоченнымъ, курляндскій герцогъ жѳнился въ Йѳтербургѣ на плѳмянницѣ государя. Бракъ сѳй празднованъ по царски. Но молодой герцогъ такъ былъ
невоздерженъ на пжрахъ, данныхъ по тому случаю, я такъ шгого пилъ вѳнгѳрскаго (къ чему русскіѳ дривыкли), что черѳзъ шесть дней послѣ свадьбы
онъ 8 а н ѳ м о г ь на обратномъ путя въ свож владѣнія, на пѳрвомъ ночлегѣ, и
умеръ чрѳзъ пять днѳй. Объ немъ очень жалѣли его доддаяные и всѣ тѣ
которыѳ жмѣлж чѳсть быть съ ндмъ знакош*. Герцогъ былъ любезный молодой человѣкъ и много обѣщалъ.
Нѣсколько времѳнж спустя послѣ погрѳбадьнаго его шествія чрезъ Ригу
въ Житаву, столицу курляндскаго герцогства, гдѣ долженъ былъ онъ быть
похороненъ между гробами гѳрцоговъ, своихъ прѳдковъ, кяявь Ыѳншиковъ
изъ Ревѳля и Пѳрнова, гдѣ принималъ онъ присягу дворянства, прибылъ въ
Ригу для той ж е церемоніи. В ъ три дня княвь привѳлъ къ конду дрепорученіе, на него возложѳнноѳ, и возвратился въ Петербургь.
Его царскоѳ величество отдравилъ изъ Петербурга свонхъ генераловъ,
каждаго къ своей джвжзіж, ж довелѣлъ гѳнѳралъ-фельдмаршалу графу Шерѳметеву вывести въ поле долкд, назваченвые къ доходу, и самому слѣдовать за ними къ Днѣстру, гдѣ вся армія должна была собраться.
Съ другой сторояы ловелѣлъ онъ адмиралу и виде-адмиралу, находившимся лри его особѣ, ѣхать въ Азовъ, a самъ отправился въ Москву. Тамъ
осмотрѣдъ опъ рекрутовъ, лабралныхъ по его повелѣнію, и отправилъ ихъ
къ Смолѳнску, гдѣ лхъ оясндалъ отрядъ, дабы прѳдроводить въ Подоліюдля
расдрѳдѣлѳнія по лолкамь. Царь дотомъ занялся лослѣднямя пріуготовлѳліямж, отлравилъ казну и самъ наконецъ доѣхалъ въ Польшу, поручивъ
князю Неншикову н а д 8 о р ъ надъ непріятѳлемъ въ Лифлян/ія.
24-го февраля 1711 года дивизія князя Рѣпнвна, стоявпіая около Ревеля
ж Пернова, выступжла въ доходъ къ Подоліи, назяачѳнной сборнымъ мѣстомъ
для всѣхъ войскъ. Баронъ Аллартъ, оджнъ двъ искуснѣйшихъ гѳнераловъ
е г о царскаго велжчества, выступжлъ изъ Литвы съ своею дививіея; то ж ѳ
сдѣлаля генералы Вѳйде л баронъ Денсбергъ.
Имѣвъ честь быть прижяту П О Л Е О В Н Л Е О М Ъ каяанскаго драгунскаго л о л к а
и бржгадиромъ войска ѳго царскаго величества, получждъ я дрдкаваніѳ ѣхать
въ свой лолкъ и къ своѳй бржгадѣ, находявшѳйся въ Польской Россін на
вямнжхъ квартирахъ. Я имѣлъ дозволѳніе вэять жьъ Курдяндіж драгуновъ,
сколько мнѣ лхъ донадобится, для доставлѳнія всего нужнаго мвѣ ж л ю дямъ модмъ во всѳ врѳмя столь долгаго лутж: отъ Риги д о С о р о Е Ж , что на
7
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Днѣстрѣ, къ сторонѣ Молдавіи, гдѣ соѳдинилась армія, считаѳтся двѣсти
шестьдесятъ шесть нѣмецкихъ милъ, или пятьсотъ тридцать два французскихъ льё. Я повиновался даяному мнѣ приказанію и отлравился въ эту
дальнюю дорогу съ двадпатью только драгунамя. Я ѣхалъ на Митаву, Вильну,
Новогрудокъ, Слуцкъ, Давидоградскъ (отъ коѳго въ шѳсти французскихъ
льё переправился черезъ Днѣпръ, рѣку опасную, нѳ имѣющую берѳговъ, и
разливающуюся направо и налѣво, на разстояніи нѣскодькихъ льё), потомъ
на Полосъ, Острогъ, Мазибушь, Леополь, Замосцъ, Тарнополь, Сатанопъ и
Шарградъ (Разградъ?), гдѣ настигъ я армію. Сѳй послѣдній городъ былъ нѣкогда обширѳнъ и имѣлъ знатную торговлю. Но во время войнъ Польши съ
Портою, турки ѳго опустошили; тѳперь однѣ развалины свидѣтельствуютъ о
томъ, чѣмъ былъ онъ прѳжде.
Генералъ-фельдмаршалъ графъ ІПѳреметевъ, вслѣдствіе своихъ повѳлѣній, нашелъ въ Бродахъ всю свою кавалѳрію, собранную начальникомъ оной,
генераломъ Янусомъ. Фельдмаршалъ пошелъ къ Могилѳву съ нею и пѣхотными полкамя ингѳрманландскимъ и астраханскимъ, сопровождавшими его
отъ самой Риги. Тутъ и переправился онъ чѳрезъ Днѣстръ въ трехъ разныхъ мѣетахъ и ванялъ Молдавію. Господарь отложился отъ Порты, перѳдался фѳльдмаршалу и привелъ къ нешу до шести тысячъ плохой молдавской конниды; ихъ всадники большѳю частію вооружены стрѣлами или полупиками, подобно казакамъ; всѣ они ужасныѳ воры.
Дивизія генерала Адларта достигла Днѣстра, первая изъ всей пѣхоты.
Вслѣдъ за нимъ прибыли въ тотъ ж ѳ день генѳралы Брвэсъ и Гинтѳръ со
всеіо артиллеріѳй и своиыи полками. Баронъ Аллартъ перѳправился черѳзъ
Днѣстръ на понтонахъ, и поспѣшилъ занять укрѣпленіе въ Сорокѣ, чѳму
никто и нѳ думалъ воспротивиться.
Сорокъ пять лѣтъ пѳредъ тѣмъ, крѣпость эта выдержала славную осаду.
40,000 турокъ и 40,000 татаръ, подъ предводительстѣомъ сераскира, принуждѳны были, послѣ шестимѣсячныхъ тщетяыхъ усилій, со стыдомъ отступить,
покинувъ лагѳрь и всю артиллерію, за что сераскиръ заплатилъ своѳю головою.
Гѳнѳралъ Аллартъ нашелъ хорошіѳ подземѳльныѳ погреба, нѣсколько
сабѳль, нѣсколько бочѳнковъ пороху, но мало съѣстныхъ припасовъ.
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.
Генералъ Аллартъ, сверхъ многихъ другихъ достоинствъ, есть одинъ
ивъ дучшихъ инжѳнеровъ своего времени. Онъ умѣетъ искусно развѣдать
мѣстныя обстоятельства, расположиться лагеремъ и начертать вѣрную карту
театру войны.
Покамѣстъ, по его прикааанію, войско 8анималось работами, генералълейтенантъ Брюсъ перѳправидъ артиллерію подъ прикрытіемъ нѳразлучныхъ
съ нею полковъ канонерскихъ и бомбардирскихъ; онъ расположилъ свой
паркъ вдѣво отъ укрѣпленія, на подуостровѣ, образуѳмомъ рѣкою.
30-го мая диви8ія генѳрала Адама Веёде заняла днѣстровскія высоты въ
подучасѣ отъ Сороки, въ прекрасной долинѣ, куда прибылъ въ тотъ ж е дѳнь
гѳнералъ баронъ Дѳнсбергъ. На другой день, 31-го мая, гѳнералъ князь Рѣпнинъ сталъ тамъ же, на лѣвой сторонѣ линія.
Его царскоѳ вѳличество изъ Москвы отправился въ полъскій Ярославъ,
гдѣ, по просьбѣ его, собраны были королемъ польскіе сенаторы, съ тѣмъ,
чтобы принудить, есди возможно, республику соединяться съ Россіею противу невѣрныхъ. Но сенаторы рѣшили иначе: положено было рѳспубликѣ,
держась условій Карловицкаго ашра, нивіакимъ образомъ не мѣшаться въ
эгу новую войну, ибо довольно быдо ей и своихъ междоусобій.
Нѳ успѣвъ въ своѳмъ намѣреніи, государь отправился въ армію въ сопровожденіи генерала Рене, остававшагося въ окрестностяхъ Ярослава съ
частію конницы для охраненія особы его величества.
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12-го і ю н я ) (ст. стиля) государь прибылъ на бѳрегъ Днѣстра съ императрицею, съ своими министрашг, съ казною, преображѳнцами и семеновцамя (les Preobrasenski et Simonovski), своею гвардіею; полки сіи, хотя пѣхотныѳ, но въ походѣ садятся на конь и идутъ съ литаврами, штандартами
и трубами (тожъ н ингерманлавдскій и астраханскій). Въ лагѳрѣ или въ городѣ имъ возвращаютъ барабаны.
13-го ііоня, поутру его величество дѣлалъ смотръ пѣхотѣ; послѣ обѣда
посѣтилъ онъ мостъ, у ж е оконченный попѳчевіями генерала Алларта, такжѳ
и новыя укрѣпленія Сороки. Государь былъ очевь доволенъ. Потомъ осмотрѣлъ онъ артидлѳрію и возвратился въ свой лагерь.
14-го былъ y ѳго величества большой военный совѣтъ; на немъ присутствовали всѣ генералы, которые могли только пріѣхать. H ва семъ-то совѣтѣ предприняты были государемъ, по внушевію его министровъ и русскихъ генераловъ, мѣры, произвѳдшія бѣдствія, которыя можно было избѣжать, если бъ обратили порядочноѳ вниманіе на яоложеніе, въ коѳмъ находилось войско, на мѣстныя обстоятельства и ва состояніѳ земли, въ которую готовились вступить; однимъ словомъ, еслж бы его величество согласился съ мнѣніемъ своихъ н ѣ м е ц к и х ъ генераловъ ), которые, кромѣ его
славы и пользы, ничѳго въ виду нѳ имѣли.
Прѳждѳ нежели опишу то, что прои80шло на знаменитомъ этомъ совѣтѣ,
я должѳнъ дать вамъ понятіѳ о состояніи арміи. Войско вѳ имѣло съѣствыхъ
запасовъ и ва восѳмь дней и могло, если оныхъ не находилось въ Молдавіи,
быть увичтожево нѳ непріятелемъ, a голодомъ. Это затруднительное положевіѳ извѣстно было всѣмъ; генералы, министры, самъ государь это знадъ.
Коммисары посланы были имъ въ Вѳнгрію для закупки быковъ, a въ Украйну
для забранія барановъ и муки.
Совѣтъ, собранный ѳго вѳличествомъ на берѳгу Днѣстра, и который рѣшилъ всю судьбу всей кампаніи, составляли: великій каяцдеръ графъ Головкинъ, баронъ Шафировъ и господинъ Сава (Рагузинскій) — всѣ трое
тайныѳ совѣтники (то же, что во Франціи министры), генералъ Ренѳ, князь
Рѣпнинъ, Адамъ Вейде, княвь Долгорукій и Брюсъ (все генералы или лейтенантъ-генералы). Они составляли партію русскихъ. Партію вѣмдевъ составляли гѳнералы: баронъ Аллартъ и баронъ Денсбергъ и лейтенантъ-генералы баронъ Остенъ и Беркгольцъ. Это раздѣленіе на двѣ партіи въ Россіи признано всѣми.
Стали разсуждать о томъ, что надобно было дѣлать. Войско было собрано, a о туркахъ было нѳ слыхать, какъ будто бы въ мирноѳ время. Правда,
нѣсколько тысячъ буджадкихъ татаръ нѣсколько времени предъ симъ учивили набѣгъ на русскую Украйну и на землю казаковъ (en Cozaquie), гдѣ
они пожгли и ограбили сѳленія, отогнали скотъ и захватили людей; но при
приближеніи вгашихъ полковъ они ужѳ не смѣли показываться, и лагерь
нашъ былъ въ совершенномъ спокойствіи. Генѳралъ-фельдмаршалъ графъ
Шѳреметевъ, стоявшій близь Яссъ, въ самой Молдавіи, былъ точно въ томъ
ж е положеніи.
Совѣтъ начался. Нѣмецкіе генералы первые имѣли честь предложить
свое мнѣніе. Они полагали нужвымъ оставаться на берегахъ Днѣстра, по
двумъ важнымъ причинамъ: во-пѳрвыхъ, для узнанія нѳпріятѳльскихъ на3

*) У Моро поставдено здѣсь 2-го іюня: опшбка идя опечатка. Въ журналѣ
Петра Великаго сказано: <во 12-й день (іюня) прибыли (ихъ ведичества) съ
гвардіей къ рѣкѣ Днѣстру, гдѣ сдучидись съ яѣхотными дивиэіями генерала
Вейде и Алдарта>; отселѣ и отъ того же числаДетръ написалъ нѣсколько ПИ-

семъ.—-4. Л.
2

) Иностравжыхъ. См. дадѣе объясненіе самого Моро. Какъ эамѣтно, что
здѣсь говоритъ иностранецъ, привѳрженный къ своей партіи.—А» П.
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мѣреній; во-вторыхъ, дать арміи отдохнуть лослѣ долгаго похода. Они прѳдставжлж, что съѣстныѳ запасы, безъ которыхъ никакая армія нѳ можетъ существовать, могутъ быть бѳзъ больпшхъ расходовъ доставляемы по Днѣстру
что можно будѳтъ устрожть магазжны въ Польшѣ; что, занжмая берега Днѣстра, нѳ должно однако оставаться въ бѳздѣйствіж, но что, напротлвъ того,
надобно идти къ Бендерамъ, которыя взять можно въ скоромъ временж,
укрѣпдть и сдѣлать изъ вжхъ ж крѣпость, ж военный магазинъ en établissant
un pont (?) de communication; что Сорока, находясь уже во властж его велжчества и будучи укрѣплена, есть также крѣпость и магазжнъ; что то ж е самоѳ можно сдѣлать ж въ Могжлевѣ (на Днѣстрѣ), и что такимъ образомъ его
величество будетъ имѣть три входа въ Молдавію, прж всѣхъ трехъ переправахъ черезъ Днѣстръ, и тря магазина для своихъ войскъ; что туркж, будучж
принуждены проходдть степью, потеряютъ лошадей, преждѳ нѳжѳли до насъ
достигнутъ; что шъ почтж невозможно будѳтъ взять напга крѣпости, зашжщаѳмыя многочжсленнымъ ж дсправнымъ войскомъ; что вѣрОятно нѳ рѣшатся онд жхъ осадить, ж того менѣѳ переправляться черезъ Днѣстръ ж
строить мосты въ пржсутствіж войскъ его велжчѳства; что есля его величество въ настоящихъ обстоятѳлъствахъ захочетъ ввестж армію свою въ Молдавівэ, то онъ можетъ ея лишиться и помрачжть славу свою; что, по показанію сорокжнскжхь жжтелей, должно по крайней мѣрѣ пять дней проходять
необитаемую степь, гдѣ нельзя найтж ни воды, ни хлѣба; что сторона, находящаяся за степью, не жзобжлуетъ хлѣбомъ, жбо онаго жедостаточно дажѳ
на продовольствіѳ жжтелей, хотя та часть Молдавіж мало заселена; что еслж
въ Яссахъ, ж по ту сторону сего города, и было чѣмъ продовольствоваться,
то наша коннжца, стоящая тамъ, въ трж недѣлд, вѣроятно, всѳ у ж е потребжла; что примѣръ шведскаго короля слжшкомъ еще свѣжъ, ж что не должно
отважнться сдѣлать ошжбку еще важнѣждгую, углубляясь въ яезнакомую
землю, о коей всѣ доселѣ долучаѳмыя свѣдѣнія нжчего благопріятнаго нѳ
предвѣщаютъ.
В ъ заключеніѳ, нѣмцы просжлж ѳго вѳлжчество быть увѣрену, что, представляя ему дѣдо каково оно есть, онж не жмѣлж нжчего въ вжду, кромѣ ѳго
собственной славы; что когда займѳмъ мы берега Днѣстра ж устрожмь магаздны, туркж, покусясь на что бы то ни было, утратятъ свож сжлы всѣ
илж отчастж, между тѣмъ какъ его велжчество, жмѣя тылъ свой свободнымъ, усжлжтъ свож войска, будетъ въ состоянія съ пользою употребять
полкя, оставлѳнныѳ въ Польшѣ, ж послѣ кампаніи у ж ѳ бѳзъ всякаго препятствія проводжтъ нѳпріятѳля въ его собственную землю, и тамъ расположжтся по своей волѣ и пржготовдтся къ завоѳвавіямъ, прежде нѳжеля туркж
услѣютъ выйтя Ж8Ъ злмнжхъ свожхъ квартжръ.
Мнѣніѳ сіе было самоѳ здравоѳ; но русскіе ѳму воспротжвжллсь. Генералъ Рѳне, хотя родомъ ж курляндецъ, но по положенію своему прждѳржжвающійся сторовы мжнжстровъ, возразжлъ, что непржлжчно было бы его велжчеству защвщать рѣку съ такимж прекраснымд войскамж; что, въ случаѣ
встощѳнія валасовъ, должно будетъ жхъ достать въ самой непріятѳльской
зѳмлѣ; что областж греческія, по пржмѣру молдавскаго господаря, готовы
были возмутяться прж первомъ вступлѳніж напіжхъ полковъ въ турецкія
гранжцы; что, по донесеніямъ генералъ-фельдмаршала графа Шѳреметева,
за степью до Дуная армію можно будетъ продовольствовать; что етыдяо
было бы тратжть дѳньгж на построѳвіѳ магазжновъ, когда можно дѣлать это
на счетъ непріятеля; что жадобно войтд ж углубжться въ турецкія земля;
что турки будутъ полу-унжчтожѳны у ж е ж тѣмъ, что увждятъ сжльноѳ войско его вѳлжчества посрѳдж жхъ областѳй, готовое предпжсывать жмъ законы; '
что пржмѣръ швѳдскаго короля здѣсь вовсе нейдетъ; что полкж ваши тѣ жѳ
самыѳ, которыѳ разбжлж ѳго ж готовы разбдть турокъ; что таково ѳго мнѣвіѳ, я что славнѣйшаго я лолевнѣйшаго способа его лдрскому величеству
лзбѣгать нѳвозможно.
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Съ симъ мнѣніемъ согласились русскіе министры, и генералы охотно
ему иосдѣдовали, и вопреки благоравумному мнѣнію нѣмцѳвъ, положено
было переправиться черезъ Днѣстръ и войти въ стѳпи.
Разсуждая о сѳмъ движѳніи, всѣ мы сильно обвиняди тѣхъ, которые
ѳго присовѣтовали его величеству. Ясно было, чтогосударь принужденъ будѳтъ отступиться отъ своихъ намѣреній. Н о зная, что русскій народъ скдоненъ къ спокойствію, лѣнивъ в не любитъ военныхъ трудовъ, мы увѣрены
были, что царскіе министры, опасаясь слишкомъ продолжительной войны,
нарочно завлѳкади государя въ нѳудачу, дабы уменыпить въ нѳмъ пылъ воинскій и принудить его къ покою
Таково было, по крайнѳй мѣрѣ, мнѣніе
почти всѣхъ иностранцевъ.
16-го іюня, рано утромъ, дивизіи гѳнѳраловъ Алларта и Дѳнсберга выстулили въ походъ; 17-го, ѳго величѳство съ преображѳнцами, семѳновдами,
своими министрами и всѳю свитою пошелъ въ авангардъ и вступидъ въ
степи. За нимъ слѣдовалъ гѳнералъ-поручикъ Брюсъ съ артиллеріей. Арьѳргардъ составляли дививія генерала Вѳйде, и конняца, приведенная изъ Ярослава генѳраломъ Рене и которую его величество поручилъ въ моѳ вачальство, приказавъ мнѣ сдѣдовать за нимъ. Дивпзія княэя Рѣпвина осталась
въ Сорокѣ для окончанія работъ и для принятія запасовъ, которые, по приказанію его вѳличества, должны были быть туда доставлѳны*).
Генѳралы Аллартъ и Денсбергъ, вышедъ ивъ степѳй, прнбыли въ лагѳрь
генералъ-фѳльдмаршала, который находился въ трехъ нидяхъ отъ Яесъ, на
выгодномъ мѣстоположеніи.
Его вѳличество нѳ долго томился въ пустыняхъ: маршируя днѳмъ и
ночью, достигнулъ онъ прѳкрасной долины, орошаемой Прутомъ, гдѣ я расположилъ свой лагерь тыломъ къ рѣкѣ. Ояъ тотчасъ отправилъ бочки съ
водою, на собствѳнныхъ подводахъ и на лошадяхъ свиты своей, полкамъ,
идущимъ по степямъ. Но сіѳ пособіѳ нринесло имъ бодѣѳ вреда, нѳжели
польвы. Солдаты бросилдсь пить съ такою жадностію, что многіѳ перемѳрли.
Мы дишились множества людѳй отъ безводицы. Жары нестерпимы въ сихъ
мѣстахъ, гдѣ видно только небо да горы раскалендаго песку, безъ деревьевъ,
бѳзъ житѳлѳй и бѳзъ воды ).
Дивизія Вѳйдова и артиллерія, послѣ шестиднѳвнаго перѳхода чрѳзъ
ужасныя сіи пустыни, соѳдинилась съ лагерѳмъ его велнчества. 23-го іюня
государь ѣздидъ осматривать лагерь генѳралъ-федьдмаршала, и принялъ въ
подданство молдавскаго господаря. Съ нимъ было только тржста рѳйтаровъ.
Онъ пожаловалъ господарю свой портретъ, осыпанный алмавами (что въ послѣдствіи врѳмѳни пригодилось сѳму турѳцкому даннику). В ъ тотъ жѳ вѳчеръ
его вѳличѳство возвратялся въ свой дагерь, a на другой день приказадъ наводить два моста на Прутѣ.
Здѣсь спокойяо оставались мы отъ 22-го до 29-го іювя, какъ будто въ
самое мирноѳ время, ожидая запасовъ, которые князь Рѣпнинъ долженъ
былъ доставить н привезтя. 26-го фѳдьдмаршалъ и господаръ посѣтили его
8

4

) Напоминаемъ чжтателю сказаяное въ предисдовіи: пѳреводчикъ не хотѣлъ ни скрыть, ни ослабить порицанія и водьныя сужденія автора, будучи
увѣренъ, что они не могутъ вредить ни Петру Веддкому, нн русскому народу:
Моро не дюбилъ русскихъ и быдъ нѳдоволѳнъ Петромъ.—Редакція Соврем.
1837 г.
) Въ журналѣ Петра Веливаго скавано: <и стоялн тутъ (при городкѣ Сорокѣ) Аддартова дивизія до 20-го (іншя), a Вѳйдова я князя Рѣпнина до
22-го. > — Л. J7.
) Степи Буджадвія яе песчаныя: онѣ стедятся адачной, 8едеиой равняною,
усѣянною курганами. Моро вдѣсь пользуется правоиъ равскащива. Пр&вда, что
въ 1711 году зти стѳпи быди голы: трава съѣдена быда саранчею. — A. J7.
2

3
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импѳраторскоѳ вѳлячество. Войско стояло въ строю. Имъ отдали чѳсть іго
всему фрунту и самъ государь салютовалъ саблѳю, стоя перѳдъ преображенскямъ лолкомъ, какъ генѳралъ-поручикъ своѳй арміж.
Онж пржглашѳяы были на торжество, празднуѳмоѳ ѳжегодно его вѳличествомъ въ память Полтавскаго сраженія, случлвшагося 27-го іюня, по
старому стжлю.
Всѣ генералы съ утра явжлжсь къ ѳго велячеству, дабы вслѣдъ за нимъ
отправиться въ артяллерійскую церковь, гдѣ отслушалъ онъ обѣдню и гдѣ
придворный свящѳнникъ ') цѣлыхъ полтора часа говорилъ проповѣдь, имъ
сочдденную на случай сего счастлжваго дня.
Полки выстроѳны были въ боевомъ порядкѣ ж составляли три фаса
одного каррея; артжлдерія занимала чѳтвѳртый. Послѣ обѣднж стрѣльба вачалась съ правой стороны артжллеріж ж продолжалась по всѣмъ фасамъ;
полкж стрѣлялж по мѣрѣ приближѳнія къ нжмъ огня. Послѣ того всѣ генералы слѣдовали за его велжчествомъ къ его палаткамъ, гдѣ, въ землѣ, былъ
утвѳрждѳнъ столъ нѳобыкновѳнной длины, ж за которьшъ насчиталъ я до
ста десятж кувертовъ съ каждой стороны.
Его вѳличество находился въ центрѣ стола. По правую руку находился
молдавскій господарь, по лѣвую графъ Головкинъ, мжяжстры: баронъ Шафяровъ и Сава (Сава Владжславдчъ Рагузинскій); на углахъ стола гѳнѳралы, генерадъ-лоручжкж, генералъ-маіоры, бржгаджры ж полковпдкж л прочіѳ, каждый по своему чяну, помѣстжлжсь за этжмъ ж ѳ столомъ. Кромѣ вѳягерскаго вжна, нж что мвѣ вѳ понравллось. Оно было отлжчное, то ѳсть то,
которое доходдло до меня, жбо полковвжкд, слдѣвшіе нжжѳ, пжлж другоѳ, a
подполковнвкамъ лодносжлж особлжвое, капжтанамъ ещѳ хужѳ, и такъ далѣе.
Капжтаны преображенскіѳ ж сѳмеяовскіе разносжлж вжна: каждый пржслуживадъ шестд пѳрсонамъ, имѣя въ своѳмъ раслоряженіл трѳхъ слутъ для
перѳмѣны стакановъ л бутылокъ. Тутъ-то, мжлостжвая государывя, ввно
льется какъ вода; тутъ-то заставляютъ бѣднаго чѳловѣка. за грѣхж его, напвваться до чрезмѣрностя ).
Императржца съ своѳй стороны угощала армейскжхъ дамъ. Почтж всѣ
жностраняые генералы жмѣлж съ собою свожхъ жѳвъ ж дѣтей, по той пржчвнѣ, что въ случаѣ разлукж срокъ свжданія неязвѣстѳнъ, д что, ло недостатку почты, нлкто отъ свожхъ пе получаетъ лзвѣстія. Еслж ж ѳ и дрвдутъ
пжсьма, то генералы ж мжяжстры жмѣютъ похвальную прлвычку пикогда
вхъ лѳ отдавать. Можно перепжсываться только чрѳзъ мжнжстровъ жностранныхъ, но не всегда можно быть съ нжмж въ сношепіж. Я говорю по собствелному опыту: въ тѳченіе чѳтырнаддатж мѣсяцевъ я только могъ одважды
пясать къ моѳй мллой графжнѣ (которая оставалась въ Данцжгѣ), ж то черезъ барона Лоца, пославжжка короля польскаго прж дворѣ его царскаго вѳлвчѳства.
Жало дамъ явжлось къ жмператржцѣ. Генеральша Аллартъ ж генералъмаіорша Гжнтѳръ однѣ прѳдставжлжсь къ ея велячеству в былж мжлостжво
пржняты.
Обѣдъ государя продолжался цѣлый день, ж нжкому нѳ позволено было
выдтж изъ-за стола преждѳ оджннадцатаго часу вечера. Пжлж, такъ у ж ъ пжли
(on y but ce qui s'appelle boire). Всякое другое влно навѣрно меня убяло бы,
но я пжлъ яастоящее токайскоѳ, то ж е самое, какое подавалж ж государю,
ж оно дало мнѣ жжзнь.
3

*) Ѳеофанъ Проколовичъ. — A. Л,
) Въ старвжу- тптлтг не по-нашему. Предки паши говордли: пьянъ да уменъ—
два угодья въ немъ. Впрочемъ, пьянство никогда достоинствомъ не почиталось.
Петръ I, указавъ содержать при мопастыряхъ офидеровъ, отставленныхъ за болѣзнями, именно искдючаетъ бодьныхъ отъ пьянства ж распутства. — А. Д.
2
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Около пяти часовъ вечѳра одинъ изъ адъютантовъ князя Рѣпнина привѳзъ письмо къ ѳго величеству. Генералъ давалъ знать что 4.000 быковъ,
8,000 барановъ и 300 мадѳнькихъ польскихъ телѣжекъ съ рожью, мутсою (et
de grit) отправлѳны были къ намъ. Государь тутъ жѳ распредѣлилъ, что
куда доставить, и приказалъ тотъ жѳ часъ отправить часть въ лагѳрь геяералъ-фѳльдмаршалу.
28-го іюня мосты были готовы. Артиллерія потянулась чѳревъ Прутъ по
мосту, назначенному для двора. Вейдова дивизія переправилась по другому,
назначѳнному для войскъ, и расположилась лагеремъ въ Ясской долинѣ, въ
двухъ миляхъ отъ прежняго лагеря.
29-го іюня (по нашему приходится 10-го іюля, нбо русскіе держатся еще
стараго стиля) въ день святого Петра, въ именины ѳго царскаго величества,
я, слѣдуя обычаю, со всѣми гѳнералами пришелъ поздравить государя. Онъ
принялъ милостиво наши привѣтствія и всѣхъ насъ оставилъ y себя обѣдать. Государь празднуетъ и этотъ день, и обѣдаетъ съ своими министрами
и офщерами, когда находятся въ своей арміи.
Около пяти часовъ генѳралъ-фельдмаршалъ графъ ІПереметевъ приказадъ мнѣ, чтобъ я поелалъ моѳго адъютанта, стоявшаго sa мною, посадить
кавалерію мою на конь и велѣлъ ѳй идти впѳрѳдъ къ своему лагерю съ
моимъ экипажемъ. Фельдмаршалъ сказалъ мнѣ, что мнѣ нужны будутъ
только мои лошади, что я останусь при немъ, и что онъ бѳрѳтся бытъ монмъ
вожатымъ. Я отдалъ лриказъ адъютанту. Кавалерія была въ порядкѣ, a ѳкяпажъ мой заложенъ. У руескихъ обыкновенно употребляются телѣги, ибо
вьючяыя лошади и лошаки не могли бы выдержать обыкновенные походы
ихъ войскъ (5 à 600 lieux).
Наканунѣ знали, что близь лагеря фельдмаршадьскаго произошло малѳнъкое сраженіе. 20.000 татаръ покавалясь на утреннѳй эарѣ и ударили (въ
разсыпнуну по своему обычаю) на передовой пикетъ, составленный изъ 600
человѣкъ конницы, подъ начальствомъ подполковника Ропа (de Roop) конногрѳнадѳрскаго полка моей бригады. Непріятель пробился сквоэь отрядъ, нѳ
смотря на всѣ старанія командира. Число превовмогло; отрядъ былъ окруженъ отвсюду. Одинъ капитанъ, родомъ изъ Лотарннгіи, надѣладъ тутъ чудеса и былъ убитъ, къ сожалѣнію всѣхъ офицѳровъ, знавшнхъ его. Подполковникъ ввятъ былъ въ плѣнъ, и убито 250 рядовыхъ. Всѳ это проивошло
вь виду брягадира Шенсова ) (Chensof), родомъ русскаго, который былъ отряжѳнъ съ 2.500 чѳловѣкъ Е О Н Н И Ц Ы на подкрѣпленіе Ропа н не сдѣлалъ ни
малѣйшаго движенія.
Генералъ Янусъ, начадьствующій въ отсутствіи фельдмаршала, при семъ
случаѣ сдѣлалъ все, что только было вовможно, чтобъ исправить сію неудачу и предупредить большее неечастіе. Онъ велѣлъ выѣхать четыремъ
конно-гренадерскимъ полЕамъ и всячѳски старался уговорить бригадира Шенсова, чтобъ онъ по крайней мѣрѣ хоть покаэался непріятелю. Но офицеръ
сей отвѣчалъ, что онъ получилъ приказаніе охранять лагѳрь, a не искать
непріятедей. Наши конно-гренадеры разсѣяля эту сволочь и освободили лагерь (le front du camp).
Никогда гѳнерадъ Янусъ не говорилъ мяѣ безъ бѣшенства объ этомъ
происшествіи и о маневрѣ бригадира Шѳнсова. Аещедолжно глотать такія
пилюли не морщась и нѳ жалуясь, потому что его величество и фѳльдмаршалъ нѳохотно выслушиваютъ жалобы н не дюбятъ видѣть ясныя доказатѳльства, чтобы y кого нибудь изъ русскихъ недоставало ума иля храбрости ).
1

3

*) Таковой фамидіи нѣтъ ни въ книгахъ нашего дворянства (стариннаго),
ни въ спискахъ офицеровъ того времени. Кажется, дѣло идетъ о Шневищевѣ,
одномъ иэъ начадьниковъ драгунскихъ полковъ, набранныхъ^въ 1699 году.—-4.77.
) Благодаримъ нашего автора за драгоцѣнное nosasame. Намъ пріятно ви3
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Какъ войска скоро соедияятся, то позвольтѳ, милостивая государыня,
исчдслдть вамъ дхъ сжлы ж познакомить васъ съ генераламж, которыѳ начальствовали полками.
Главнокомандующій — генѳралъ-фельдмаршалъ графъ Шереметевъ (ѳго
величество во время дѣла занжмаетъ мѣсто генѳралъ-лейтенанта).
Джввзія Вейдова состояла изъ осьмж пѣхотныхъ полковъ, каждый дзъ
1,400 чѳловѣкъ состоящій. Всего 11,200 человѣкъ. Яачальняками оной были:
гѳнѳралъ Вейде, генѳралъ-лѳйтѳнантъ Беркгольцъ (Brecols), генералъ-маіоры
Голосжнъ (Goloccin) и де-Бушъ, ж бригадиры графъ Ламбертж ж Воэ.
Дивизія Рѣпнина, состоящая язъ такого ж ѳ чжсла полковъ ж людей.
Начальндкя оной: генѳралъ князь Рѣпнинъ, генѳралъ-лейтенантъ князь Долгорукой, генѳралъ-маіоры Альфендѳль ж Бомъ и бржгаджры Б у ш ъ и Голжцынъ.
Дявжвія барона Алларта, во всѳмъ равная двумъ пѳрвымъ, была подъ
начальствомъ генѳрала Алларта, гѳнералъ-лейтенанта барона Остѳна и бржгадировъ Стафа ж Лессѳ.
Джвжзія барона Дѳнсбѳрга, также равная другимъ, ваходилась въ
командѣ гѳнерала барона Дѳнсбѳрга я бригадира барона Ремкжнга (Eemquiiigue), ѳго зятя.
Нѳ худо замѣтжть, что русскіѳ девизіонвыѳ начальнжкж имѣли комплектноѳ чясдо подчинѳнныхъ имъ гѳнераловъ; нѣмцы же онаго нѳ жмѣлж, особѳнно баронъ Денсбѳргъ, y котораго не было ни гѳнерадъ-лейтѳнанта, нж генералъ-маіоровъ, a только одянъ бржгаджръ, зять его. Это происходяло отъ
генералъ-фельдмаршала, же любжвшаго вностраяцевъ, какой бы націи нж
былж, и не подававшаго вмъ вжкакой помощж, нарочно для того, чтобъ вводжть жхъ въ ошжбкж )..Однакожъ баронъ Дѳжсбѳргъ есть тотъ самый, который съ такжмъ вѳлжкодушіемъ ж храбростію защжщалъ Кельскую крѣпоеть, осаждаемую герцогомъ Вжллеромъ въ началѣ прошѳдшей войны. Онъ
доказалъ, что былъ достожнъ начальствовать нѳ только двѣнадцатитысячнымъ отрядомъ, но д цѣлымж арміямж.
Полки преображенскій, семѳновскій, жнгѳрманландскій д астраханскій
составляли 15 баталіоновъ, всѳго 15,000 чедовѣкъ и былж подъ начальствошъ
самого ѳго царскаго вѳлжчества, генералъ-лѳйтенанта князя Голжцына ж
бржгаджра графа Шѳрѳмѳтева (сына фѳлъдмаршала); сюда ж е првнадлежалж
подкж канонерскій и бомбардярскій, каждый жзъ 1,500 человѣкъ состоявшій.
Джвжзія генѳрала Януса, состоявшая дзъ осьмж иолковъ, каждый изъ
1,000 чѳловѣкъ, была подъ началъствомъ помянутаго гѳнерала, генералъмаіоровъ Волконскаго л Вейсбаха и бржгаджровъ Моро-дѳ-Бразѳ, графа Ліонскаго и Шѳнсова.
. Девизіей Рѳне, равжой по чжслу полковъ ж людей, начальствовали гѳнералъ Ренѳ, гѳнѳралъ-маіоры Вжтманъ ж Шаржковъ (Chericof), самый образованный ж любезный взо всѣхъ мнѣ знакомыхъ русскжхъ, ж два бржгаджра.
Еще оджнъ драгунскій полкъ, составлявшій гвардію князя Меншжкова,
нѳ соеджяился съ арміей ж остался въ Яссахъ съ 2,000 жзбранныхъ фузжляровъ, мѳжду тѣмъ какъ войско двжнулось въ Молдавію.
Гвардѳйскій эскадронъ его царскаго велжчества, состоящій изъ 300 рѳйтаровъ (maîtres reitres?) сожровождалъ государя въ его поѣздкахъ ж другой
службы нѳ нѳсъ.
Всѣ сіи отряды составлялж на Днѣстрѣ 79,800 налжчнаго войска. Каждый полкъ быдъ укомплектованъ п р л 8 в а н н ы м ж рекрутамж.
Артиллѳрія состояла жзъ шестждесятж пушекъ разнаго калибра, отъ
4

дѣть удостовѣреніе даже отъ иностранца, что и Петръ Веднкій и фельдмаршадъ Шереметевъ нринадлежади партіи р у с с к о й . — A Л.
*) См. вьшіе, дрим. рѳдакціи. Р е д а к д і я Ооврем. 1837 г,
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двадцати до четырѳхъ-фунтовыхъ, изъ шѳстнадцати понтоновъ на тѳлѣгахъ
и изъ двухсотъ подводъ съ ящиками пороховыми, не считая тѳлѣгъ, нагруженныхъ бомбами и ядрами.
Кромѣ сей артиллеріи, въ каждомъ П О Л Е У пѣхотномъ в конномъ находились четырѳ малыя орудія двухъ и трехъ-фунтовыя. Они всегда слѣдуютъ за полкомъ съ малыми своими ящиками и съ нужными офицѳрами.
Ихъ зовутъ корпусными дѣтьми (сѳ qu'ils appellent les enfants des corps)
(вадеты?).
При Еаждомъ полку находятся такжѳ малыя телѣги съ аммунидіей, которая, въ случаѣ нужды, всегда подъ рукою, что очень хорошо придумано
и достойно похвалы.
ТаЕОвы были силы его царскаго величества. Здѣсь ве считаю десяти
тысячъ молдаванъ, годныхъ только для опустошенія вемли, какъ и татары.
Сей арміи было бы весьма достаточно, чтобы управиться съ турками, еели бъ
во-время ввели еѳ въ непріятѳльскія земли и если бъ ее не раздѣлили, какъ
вы впослѣдствіи увидите.
29-го іюня его царское величество сидѣлъ за столомъ до семи часовъ
вѳчѳра. Вставъ изъ-за стола, держалъ онъ совѣтъ. Генералъ Рене предложилъ отрядить пятнадцать тысячъ человѣкъ въ Валахію, хорошую сторону,
въ которой всѳго было много, и которая могла продовольс*вовать армію.
Ояъ утверждалъ, что валахскій воѳвода, будучи одной надіи и одного исповѣданія съ молдавскимъ господаремъ, нѳ замедлитъ покориться, соединить
войско свое съ войсками его величества и доставить намъ жизнѳнные запасы.
Гѳнералъ-поручикъ БерЕгольцъ былъ единственный нѣмецъ на семъ оовѣтѣ. Онъ сильно воспротивился предложѳнію генерала Рене, по причинѣ
той, что турки побѣждали всякій разъ, каЕъ противъ нихъ войска дѣйствовали отдѣльно. Онъ привелъ въ примѣръ принца Карла V (Лотарингскаго),
Еоторый во второй походъ, послѣ снятія В Ѣ Н С Е О Й осады, раздѣлилъ на четырѳ отряда свое войско, дабы удобнѣе оное продовольствовать, и вждѣлъ,
Еакъ турки разбили всѣ четырѳ отряда одинъ за другимъ, нѳ могши подать
имъ никакой помощи. Но всѣ его разсужденія пропаля втунѣ. Было положено отрядить войско, a начальство поручено генералу Рене, кавъ подавшему первый на то совѣтъ. Кромѣ сихъ пятнадцати тысячъ отряженныхъ
въ Валахію *), четырѳ тысячи должны были оставаться въ Сорокѣ, дабы
сберегать намъ отступленія и для сопровожденія провіанта, въ елучаѣ,
если бъ мы остались въ Молдавіи; двѣ тысячп въ Могядевѣ, черезъ который
можно было бы воротиться въ случаѣ неудачи, да три тысячи въ Яссахъ,
для охраненія Молдавіи и для удержанія жителей въ повиновеніи.
Фельдмаршалъ съ девятя часовъ вечера сѣлъ верхомъ, и я вслѣдъ за
нимъ прибылъ въ его лагерь. Господарь остался съ его царскимъ величествомъ. Онъ б ы л ъ средняго р о с т а , сложенъ удивительно стройно, прекрасенъ собою, важенъ и съ с а ж о і ечастливой физіономіей. Онъ былъ учтивъ
и ласковъ; разговоръ е г о былъ вѣждявъ д свободенъ. Онъ очѳнь хорошо
изъяснялся на л а т и н с Е О М Ъ Я В Ы Е Ѣ , ч т о было весьма пріятно для тѣхъ, к о т о рые его разумѣли.
Мы догнади мою конницу въ верстѣ отъ фельдмаршальскаго лагеря, куда
и прибыли въ чѳтыре часа утра. Тутъ увидѣлъ я въ первый р а з ъ лѳтучихъ
кузнечиЕОВъ (саранчу). Воздухъ былъ ими омраченъ: такъ густо детали они.
Не удивляюсь, что оня разоряютъ земли, черезъ которыя дроходятъ, ибо въ
Молдавіи видѣлъ я изсохшеѳ болото, покрытоѳ высокимъ тростникомъ, к о торый съѣденъ былъ ими на два вершка о г ь земли.

*) У Рене было восемь драгунскихъ подковъ (5,056 ч.), батальонъ ингерманланддевъ, да 5,000 моддаванъ.—Л. П.
соч. А. с. ПУШКИНІ. т. ѵ.
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Оетальной лагерь его вѳлжчества пѳрешелъ черезъ Прутъ 30-го іюня.
Мостъ, черезъ который переііравился государь съ своѳю свжтою, былъ тотчасъ разобравъ; другой оставлевъ подъ охраненіемъ лятя сотъ гренадѳръ для
дяввзіж квязя Рѣпяина, которую ожвдалж.
Фельдмаршалъ, возвратясь въ свой лагѳрь, вѳлѣлъ призвать бржгаджра
Шенсова ж высказалъ ему все, что заслуживало его гнусное поведеніе, о которомъ донѳсено ему было при ѳго дріѣздѣ однимъ драгунскямъ лолковня
комъ моей бригады. Онъ приказалъ бригаднымъ маіорамъ отрядить по двадцатж человѣкъ съ каждой бригады для устроѳнія двухъ мостовъ, яаходввшихся въ тылу нашего лагеря, дабы ему безпрѳпятственво можно было, въ
случаѣ нужды, идти соѳдиниться съ его велжчествоыъ. Это стоило труда,
потому что мосты ваведены были на малыхъ челнахъ, изъ выдолблевныхъ
пней, коѳ какъ собравныхъ по берегамъ Прута. Мѣдные понтовы оставалясь
лрж его велжчествѣ для надобяостей его собственвыхъ. Того ж е самаго числа
(30 іюня) генѳралъ Рене прибылъ къ фельдмаршальскому лагѳрю и собралъ
полки, долженствовавшіѳ вдти въ Валахію подъ его начальствомъ. Онъ выступжлъ на другой дѳнь поутру и у ж е въ армію ве возвращался. Ояъ соеджнился съ кавалѳріей ужѳ въ Польской Россіж, послѣ кампавіи, когда армія
тамъ отдыхала.
Въ лагерѣ ѳго царскаго величества ж въ фельдмаршалскомъ оставались
въ бездѣйствіж до самаго 7-го іюля. Въ сей девь фельдмаршалъ получилъ
отъ государя приказаніѳ оставлять постепенно лагѳрь и деревестд свою малочисленвую армію за рѣку, находжвшуюся y вего въ тылу. Фѳльдмаршалъ
ѣздилъ осматривать додлну, назначевную жмъ для новаго лагеря, ж, возвратясь, въ тотъ жѳ дѳнь отдалъ въ дрдказѣ, что полкж станутъ дереправляться
оджнъ дослѣ другого во дзбѣжавіе смятенія, могущаго дроизойти на мостахъ, въ случаѣ, если войска выстудятъ въ одно время.
Генѳралъ Янусъ, на котораго возложено было жсполненіе сего, взялъ съ
собою бржгаджра Шенсова, дабы, въ случаѣ нададенія отъ непріятѳля во
время дереправы, имѣть достаточную пржчлну не удотреблять офицера столь
венадежнаго. Ояъ оставилъ его y моста, съ двумя маіорами ж двадцатью
драгунами, для надзжранія за жсправжостію въ жсполненіж дриказовъ.
8-го іюля, ва утренней зарѣ, экжлажж барона Денсберга, съ вѣсколькими
долками, дереправились до мосту, низначѳнному для пѣхоты. Между тѣмъ,
экипажж гѳнерала Япуса лотявулись было до мосту, назвачевному для кавалеріи. Но фельдмаршалъ, самъ заблагоразсуджвъ оставжть лагерь, дряказалъ лерѳдравить лрежде свол, a остальнымъ экипажамъ генерала Януса не
лозволилъ лереправиться прѳжде лолковъ астраханскаго ж жнгершшландскаго съ жхъ обозами. Фельдмаршалъ во всякомъ случаѣ радъ былъ дѣлать
непріятность иностравпымъ генераламъ.
9-го іюля съ утра войеко д обозы потянулясь, и тодько малая часть
усдѣла лѳреправиться, какъ болѣе трждцатя тысячъ татаръ явдлжсь лѳрѳдъ
лагеремъ. Войско остановили и тотчасъ выстрожлж въ боѳвомъ порядкѣ подъ
прикрытіемъ рогатокъ. Джкетъ отозваля; по пряказанію геяерала Януса, два
батальона гренадеръ поставлены быля на оба фланга, ж въ семъ расподоженіи стали ожждать пряблжженія татаръ, дабы угостжть жхъ картечью жзъ
тридцатж орудій. Фелъдмаршалъ, генералъ баронъ Денсбергъ, генералъ-лѳйтенантъ баронъ Остенъ ж бржгаджръ баронъ Ремкввгъ лріѣхалж лзъ новаго
лагеря, гдѣ онж находжлжсь съ прошедшаго дня. Фельдмаршалъ былъ очень
доволѳнъ мѣрамж, лржнятымж гѳнераломъ Янусомъ для защжщепія стараго
лагеря въ случаѣ нечаяннаго яападенія. Онъ отослалъ генерала Девсберга
съ его бржгаджромъ къ новому лагерю, для охранѳнія онаго, a въ старомъ
оставжлъ только генералъ-лейтеналта Остена подъ яачальствомъ генерала
Януса, съ лолкамж, не успѣвшжмж ещѳ пѳредравдтьсЯі Ихъ было доводьно
дротжвъ д вдвое большаго чжсла татаръ.
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Ho Еакъ онж часъ-отъ-часу умножаджсь, то фельдмаршалъ пряЕазадъ
казакамъ я молдаванамъ (находявшямся въ новомъ лагерѣ) прогнать я прѳслѣдовать непріятеля. Они пустились съ быстротою нѳимовѣрною, но которая часъ отъ часу болѣе и болѣе ослабѣвала. Съ обѣихъ сторонъ все кончилось скаканіѳмъ, да круженіемъ.
Одинъ Еапитанъ, родомъ венгерецъ, вступившій въ службу ѳго царскаго
вѳличества, такъ жѳ Еакъ и многіѳ иэъ его соотечествѳнниковъ, послѣ паденія его свѣтлости принца Рогоци, находился въ лагѳрѣ съ Н Ѣ С Е О Л Ь К И М И
вѳнгерцами, въ надѳждѣ быть употребленнымъ въ дѣло. Онъ уговорилъ отрядъ Еазачій поддѳржать его, обѣщаясь доказать, что не такъ-то мудрено
управиться съ татарами. Казаки обѣщались отъ него нѳ отставать. Онъ бросился съ своими двѣнадцатьвэ венгерцами въ толпу татаръ и множѳство ихъ
перерубилъ, пробиваясь сквозь ихъ Еучи и разсѣевая кругомъ ужасъ и смѳрть.
Но ЕазаЕи ихъ нѳ поддержали, и они уступили множеству. Татары ихъ окружили, ж всѣ тринадцать пали тутъ же, дорого продавъ свою жизнь; около
ихъ лѳгло шестьдесятъ пять татаръ, изъ коихъ четырнадцать были обезглавлены. Всѣхъ мѳнѣе ранеяый изъ сихъ храбрыхъ венгерцевъ имѣдъ четырнадцать ранъ. Всѣ бывшіе, к а Е ъ и я, свидѣтелявш ихъ неумѣстной храбрости, сожалѣли о нихъ. Д а ж е наши конные гренадеры, хотя и русскіе, т. е.
хоть ж нѳ очвнь жадостливыя сердца. однакожъ просидись н а коней, дабы
ихъ выручить; но генѳралъ Янусъ нѳ хотѣлъ взять на себя отвѣтственностн
ж завязать дѣло съ непріятедемъ.
Пока татары привлекали н а себя нашѳ вниманіе, гѳнерадъ Янусъ предвидя, что наше отступленіе могло быть обезпокоено еще большимъ числомъ
татаръ ж дажѳ самими турЕами, приказалъ переправить всѣ Еорпусные экипажж, всѣхъ лошадей драгунскихъ ж прочей кавалерік и остальные экипажи
офицеровъ, дабы тѣмъ удобяѣѳ отступить до новаго лагеря тѣснинами, ведущими къ мостамъ, что и проиэводилось во весь тотъ дѳвь ж въ ночь.
Между тѣмъ татары, не видя ниЕакого движенія въ лагерѣ, гдѣ подки
наши стояли всѳ еще въ боевомъ порядвѣ sa рогатками, ожидая смѣло ж х ъ
нападѳнія, около третьяго часа пополудни отступили, наскакавшись вдоволь,
ж таЕимъ образомъ дали генералу Янусу возможность безопасно переправиться въ новый лагѳрь, к у д а вступилъ онъ самый послѣдній (10-го іюля).
Ояъ пряказалъ равобрать оба моста ж Е а р а у л ж т ь лодки. По н а ш у сторону рѣки онѣ могли пригодиться. К ъ нимъ нарядилн капітана съ д в у м я сташс гренадеръ.
Того ж е дня фельдмаршалъ отдалъ приказъ отрядить по двѣстя челоВ Ѣ Е Ъ С Ъ бригады для дѣланія фашинныхъ мостовъ черезъ большой и глубокій ручѳй, называѳмый Малымъ Прутомъ, и протекавшій во ста шагахъ
отъ нашѳго новаго лагеря, дабы въ случаѣ нужды можно было тотчаеъ вы
ступить.
Жосты поспѣли Е Ъ подудню 11 іюля. Въ пять часовъ вѳчера, одинъ изъ
гѳнералъ-адъютантовъ его царскаго велячества привезъ фельдмаршалу прнказъ, всдѣдствіѳ коѳго мы, 12-го іюля, оставили лагерь, и въ одной милѣ
отъ онаго нашли его царскоѳ вѳличѳство. В с я армія тшъ соединилась ж такимъ образомъ расположилась вся на одной ляніи. Царь съ полЕами: прѳображенскивгь, семеновскимъ, астрахансЕимъ и ингѳрманландскимъ стоялъ
по лѣвую сторону, и слѣдственно въ авангардѣ. Дивиэія Алларта, Денсберга.
Януса со всею остальною кавалѳріей, Брюсъ съ артнллѳріей и Вейде стояля
на правой рукѣ, лицомъ къ горѣ ж имѣя Прутъ y себя въ тылу.
13-го армія пошла въ походъ, принимая вдѣво. Экипажи составляли вдоль
Прута вторую колонну. Мы прошли три мили до ночя н расподожилжсь лагеремъ, принявъ вправо (en faisant à droite). Пространство между рѣкою и
горами не позволядо намъ расшириться и составять двѣ лнніи. Мы стали
въ томъ порядкѣ, какъ стояди наканунѣ ж какъ цѣлый день маршяровалж
(т. е. въ одну линію).
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14-го мы подвинулись еще на три мили, нѳ видавъ ни города, ни деревви.
но кое-гдѣ вблизи лѣсовъ разсѣянныя лачужки, которыя показались намъ
жалкимн обжтелями. Это насъ удивило, тѣмъ болѣе, что на нашихъ картахъ,
по берегамъ Прута, назначѳно было множѳство городовъ н дерѳвѳнь. Мы
стали лагерѳмъ такъ ж ѳ , какъ и въ прѳдыдущіѳ два дня.
15-го армія прошла ещѳ трж мили; но пѳрѳходъ чѳрезъ крутую гору, находящуюся на самомъ бѳрегу рѣки, остановялъ войско. Мы достигли мѣста,
назначеннаго для лагеря, нѳ прѳждѳ какъ въ три часа по полупочи. Мы въ
тотъ ж е дѳнь видѣли за cet горою старинную могилу одного молдавскаго
государя. Она ижѣла видъ четвероугольной дирамиды, будучи гораздо шире
въ основаніи, нежѳли въ высотѣ.
Молдаванѳ, слѣдовавшіѳ за арміѳю, жгъ коихъ многіѳ хорошо говорили
по-латыни, равсказали намъ о ней слѣдующѳѳ преданіе:
Государь, докоящійся въ сѳй могилѣ, былъ великій воинъ, но нѳсчастный во всѣхъ своихъ лредпріятіяхъ. Учинивъ нападеніе на земли одного
изъ своихъ сосѣдей, онъ привдекъ ѳго въ свои собствѳнныя владѣнія. Оба
войска сошлись и сразились въ той долинѣ, Кроволролитная бятва длилась
два дня. Молдавскій государь остался побѣдителемъ; нѳпріятѳльское войско
было истребдѳно или захвачено въ ллѣнъ, a дротивникъ ѳго найденъ былъ
между мертвыхъ тѣлъ, лронзеняый одиннадцатыо стрѣлами. Но добѣдитель,
въ то жѳ самое врѳмя, какъ дриносилъ Богу благодареніѳ, умеръ отъ раны,
получѳнной жжъ въ томъ жѳ сраженіи, ж которой онъ сгоряча нѳ почувствовалъ. Онъ не имѣлъ дѣтѳй, ж войско избрало себѣ въ государи одного изъ
своихъ начальниковъ. Пѳрвымъ довѳлѣніѳмъ новаго государя было каждому
воину, каждому молдавскому житѳлю ж каждому рабу принести на три фута
зѳмли на сіе мѣсто. Ояъ дослѣ того воздвигнулъ эту зѳмляную дирамиду,
въ срединѣ коей находится комната со сводомъ. Тамъ лохородеяо тѣло его
мредшественника, a комната наполнѳна сокровящами, дринадлежавшими его
врагу. Потомъ входъ въ комнату былъ задѣланъ и лирамида окончѳна. На
вердшнѣ ея находилась площадка, сохранившаяся донынѣ; на нѳй возвышался трофей жзъ оружія убитыхъ, нынѣ у ж ѳ нѳ еуществующій. Повѣствователь дрисовокупилъ, что всѣ изъ государѳй, властвовавлшхъ лотомъ, которыѳ хотѣли дроникнуть въ сокровенную комнату, умерли лрѳжде, нежѳли
могли вынуть хоть одинъ камѳнь заграждавшаго входа. Курганъ доказался
намъ тщательно локрытымъ дѳрномъ. Мы спросили y нашѳго молдаванина:
кто смотритъ за могилою? Онъ отвѣчалъ, что житѳли, доселѳнныѳ кругомъ,
въ трехъ миляхъ отсѳлѣ, ѳжѳгодно въ мартѣ и въ сентябрѣ мѣсяцѣ дриходятъ стричь могилу пожницами, лодобными тѣмъ, кои употрѳбляются налгами садовниками. Онъ прибавилъ, что когда того пе дѣлаютъ, тогда бываетъ неурожай. В ъ заключеніѳ одъ насъ увѣрялъ, что съ тѣхъ доръ, какъ
саралча надала на ихъ землю, всѳ было ею разорено, кромѣ лрострадства,
заключѳнпаго въ этихъ трехь миляхъ окружности, куда она не залетала,
хотя была вездѣ, ж съ боковъ, и сзади.
Этой исторія ж ея дослѣдствіямъ мы повѣрили только отчасти, хотя довѣствоватѳль и хвалжлся быть дворяниномъ ж военнывгь человѣкомъ.
16-го ѳго царское вѳлнчество лриказалъ выслать 1000 чѳловѣкъ конныхъ
грѳнадеръ, подъ начальствомъ г. долковника Ропа, съ двумя вожатыми,
данными дарю самимъ гослодарѳмъ, слѣдовавдгямъ за ѳго вѳличѳствомъ со
всѣмъ своимъ молдавскимъ дворомъ. Полковникъ Ропъ нмѣлъ довѳлѣніе
изъѣздить всю сторояу, находившуюся влѣво отъ арміи, вдоль Прута, дабы
удостовѣриться, возможно ли непріятѳлк> яаласть на насъ съ тыла. Опъ возвратился вскорѣ и объявилъ намъ, что капитанъ, наряженный съ двумястами гренадѳръ для охраненія лодокъ, составлявлшхъ мосты фѳлъдмаршалскаго лагеря, и который подвнгался вмѣстѣ съ арміѳй, былъ убитъ, a съ
нимъ ж всѣ ѳго люди. Жители, бывшіѳ дри долковникѣ, видѣли его за двѣ
мили отъ лагеря и доказаля ѳму побоищѳ. Ояи сказывали, что татары, въ
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числѣ 20,000, пѳреправились чрѳзъ рѣку, каждый держась sa хвостъ своѳй
лошадя, и нѳожиданно напали на капитана въ одной тѣснинѣ, гдѣ онъ н погибъ съ своимъ отрядомъ.
Это заставило его царскоѳ величество расположить вдоль рѣки гренадерскіѳ взводы въ нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого, нмѣвшіѳ между
собою Еоммуникацію и начальствуѳмыѳ однимъ подполковникомъ, двумя капитанами и чѳтырьмя поручиками.
Въ тотъ ж ѳ день генералъ князь Рѣпнинъ, сдѣлавъ усиленный пѳреходъ,
сталъ на той ж е линіи и занялъ правую р у к у или арьергардъ.
Армія наша, вея вмѣстѣ состоявшая изъ 79,800 человѣкъ, не считая
казаковъ и молдаванъ, и по отряжѳніи войскъ въ Валахію и ва охраненіѳ
Сороки, Могялева и Яссъ, всѳ еще составлявшая 55,000, у ж е нѳ составляла
и 47,000, какъ то оказалось на смотру, сдѣланномъ 17 іюля по приказанію
государя: слѣдствіѳ безпрестанныхъ трудовъ, перенесенныхъ полками, нзъ
коихъ пѣхотныѳ шли бѳвъ отдыха отъ самаго 24 февраля (нов. ст.). По счастію, смертность пала по большей части на однихъ рѳкрутъ, которые видимо таяли. Это могу я доказать моими табелями, которыя я сохранилъ.
Изъ всѣхъ четырѳхъ П О Л Е О В Ъ МОѲЙ бригады, составлявшихъ 4,000 человѣкъ,
на семъ смотру 724 оказалиеь убывшими, иэъ Е О И Х Ъ 56 убиты въ помянутомъ сражѳніи при ниветѣ.
17-го генѳралу Янусу повелѣно быть готову выступить рано утромъ со
всею нашею конницею и съ генералами, ѳю начальствовавшими, и явнться
за часъ передъ свѣтомъ въ палатки его царскаго вѳличѳства, дабы получить
отъ нѳго приказанія касательно того похода. Какъ я имѣдъ чѳеть приносить
ему приказы и В С Я Е І Й Д Ѳ Н Ь приходить узнавать отъ нѳго, не было ли чего
прибавить для бригады, то я явился къ нему. Онъ просилъ мѳня пріѣхать
за нимъ на другой день за подтора часа до свѣту и сопроводить его Е Ъ царю,
къ чѳму я съ охотою и приготовился. И такъ 18-го передъ свѣтомъ явились жы къ ѳго царскому величѳству.
Государь отдалъ гѳнералу свои повелѣнія, н какъ ни онъ, ни я по-русС Е И нѳ разумѣли, то его вѳличество повѳлѣлъ яхъ объяснить на французС Е О М Ъ и нѣмецкомъ Я З Ы Е Ѣ , И вручилъ намъ тоть жѳ пряЕавъ, пясанный порусски съ латинсЕимъ перѳводомъ на оборотѣ.
Приказъ состоялъ въ томъ, чтобы намъ идти по рѣкѣ Пруту восемь
миль (или 16 льё) до того мѣста, гдѣ турки, по донесѳніямъ скороходовъ или
лшіоновъ (coureurs ou espions), должны были наводить свои мосты. Если бы
генералъ ихъ нашелъ, то додженъ онъ былъ на нихъ ударить и уничтожнть
ихъ работу, коли только мосты не могли намъ пригодитъся и которые въ нашихъ рукахъ. В о В С Я Е О М Ъ случаѣ онъ долженъ былъ извѣстить обо всемъ
государя черѳвъ четырехъ драгуновъ, посланныхъ черезъ полчаса одинъ послѣ другого. В ъ случаѣ ж е , если туржовъ не встрѣтимъ, то идти къ Дунаю
и тамъ остановиться, о чемъ такжѳ донести.
Выслушавъ приказъ и хорожо его понявъ. мы пряступиля къ исполненію онаго: выступили изъ дагеря въ пять часовъ и пошли по одной линіи,
эскадронъ эа эсЕадрономъ. ЭЕИпажя нашя тянулись въ другую линію вдоль
бѳрега Прута, во избѣжаніѳ нечаяннаго нападенія. Мы отрядили впередъ
на довольно болыпоѳ разстояніе двухъ конныхъ гренадеръ съ обнаженными
палашами, за ними шестеро другихъ съ однимъ унтеръ-офядеромъ, н подкрѣпили ихъ двумя стами рейтаровъ (maîtres?), дабы могли они выдержать
первыѳ выстрѣлы и дать намъ время съ выгодою аттаковать непріятеля.
В ъ тажомъ порядкѣ какъ мы, такъ и нашъ обовъ, пгли бевъ помѣшательства и довольно скоро. Окодо 11-ти часовъ утра, прошѳдъ не болѣе какъ
двѣ миля (или 4 французскихъ льё), вдругъ очутялись мы, совсѣмъ нѳожиданно, въ тѣснинѣ весьма увЕой, ибо рѣка протекала ближе Е Ъ горѣ, около
которой мы всѳ еще тянулись. Генералъ Янусъ, г. Видманъ (генералъ-маіоръ) и я поѣхалн къ передовому отряду грѳнадеръ. которыѳ остановялжсь
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ж даля намъ знать, что чѣмъ далѣѳ они ѣхалж, тѣмъ у ж е становюіась
дорога.
Генералъ Янусъ приказалъ войску остановиться д і я отдыха, и мы отправились высматривать мѣстоположеніѳ. Земля, непржмѣтно возвышаясь,
закрывала отъ насъ сторону, находившуюся перѳдъ намж. Когда достжгли
ыы послѣднѳй точкя сего возвышенія, увждѣли мы пѳредъ собою широкую
долину и, кавалось, вѳсьма гладкую, a вдалж множество бѣлыхъ головъ, скачущжхъ по долинѣ съ большою ловкостію ж быстротою. Мы тотчасъ съѣхали
влѣво, въ густоту деревъ, растущихъ на бѳрѳгу Прута. Мы подъѣхаля какъ
ыожно бляже къ нѳпріятелю ж наконѳцъ усмотрѣли два укрѣпленія (deux
têtes-de-ponts fraisées et palissadées en forme de demilune), 8ащжщаемыя множествомъ дѣхоты, которую пржзналж мы впослѣдствіи, по ея колпакамъ, эа
янычаровъ. За нжмж увждѣля мы два готовые моста, чрезъ которыѳ крупною рысью перѳправлялась конница ж соединялась съ тою, которая находяласъ у ж е въ должнѣ.
Высмотрѣвъ всѳ добрымъ порядкомъ, всѣ вмѣстѣ я каждый особо: генералъ Янусъ, Видманъ и я, возвратилжсь рысью по той ж ѳ дорогѣ и соѳджнжлвсь съ напшыи полками. Тутъ мы держали совѣтъ всѣ троѳ между
собою, жбо генералъ нѳ имѣлъ никакой довѣренностж къ князю Волконскому
и къ Вейсбаху (генералъ-маіорамъ), a того менѣѳ къ бржгадвру Шѳнсову.
Нечего было тѳрять временж. Мы рѣшились спѣшить нашу конницу и
выстроить ее въ карре, поставя экипажи въ серединѣ. Генералъ написалъ
письмо къ государю. Мы перенесли напгу малѳнькую артиллѳрію въ арьергардъ и на оба фланга, между трѳтьимъ и четвѳртымъ рядомъ (войско выстроено было въ четырѳ шерѳнги). Мы приказали артиллерійскимъ офицѳрамъ зарядить пупіки картѳчью, a кбннымъ гренадерамъ, составлявшимъ
нашъ арьергардъ (жли фронтъ каррѳ со стороны турковъ), нѳ стрѣлять безъ
приказанія, что бы ни случилось, и лѳчь ва брюхо при первой командѣ.
Когда наши 32 орудія были уставлены, тогда мы вывѳли изъ рядовъ слабыхъ и больныхъ солдатъ, болыпею частію рекрутъ, и приказали имъ держать лошадѳй, находившихся, какъ я экипажи, въ центрѣ карре. Жы прѳпоручжли авангардъ князю Волконскому, правый флангъ авангарда Вѳйсбаху, величайшѳму трусу во всѳй Гермавіи, a лѣвый бригадиру Шѳнсову.
Видманъ z я, по волѣ генерала, остались при ѳго особѣ.
Отъ роду мы нѳ видывали офицеровъ столь смущенныхъ, какъ нашихъ
трѳхъ авангардныхъ генераловъ. Безпокойетво ихъ очень забавляло яаеъ въ
арьергардѣ и вселяло въ насъ истинную къ нимъ жалость.
Въ сѳмъ порядкѣ мы двинулись, дабы возвратиться туда, отколѣ мы
пришли (?). Генералъ Янусъ, Видманъ и я дивилжсь исправности свѣдѣній,
доставляемыхъ ѳго царскому вѳличеству его шпіонами: въ двухъ миляхъ
отъ лагеря находили мы два моста, навѳденные и укрѣшгенныѳ, когда предполагали вайти ихъ ещѳ только начатыми въ осьми мвляхъ, и то не вавѣрное. Вдругъ драгунъ, оставленный нами въ тылу, выстрѣлилъ вмѣсто
сигнала и прискакалъ къ намъ. Мы скомандовали полуоборотъ направо
арьергарду, полуоборотъ вправо и влѣво флангамъ, и такимъ образомъ составиля фронтъ со всѣхъ чѳтырехъ сторонъ. Только что успѣли выстроиться,
какъ увидѣли мы двѣ толпы въ чалмахъ, скачущія, трехугольникомъ и
ревущія во всѳ горло, какъ бѣшеныя, думая васъ уничтожить. Но какъ
скоро они пржблизились, первый рядъ напшхъ гренадеровъ легъ ва 8емь, ж
мы встрѣтжли жхъ залпомъ жзъ 12-ти орудій мжніатюрной нашей артжллеріж, что удержало жхъ стремленіѳ, охладжло жхъ пылкость ж лдшжло жхъ
очень многяхъ товарвщей. Однакожъ это нѳ помѣшало жмъ насъ окружжть.
Но, встрѣтя со всѣхъ сторонъ отпоръ и вждя, что нападать на насъ опасяо,
они довольствовалжсь тѣмъ, что жздалж досаждалж намъ ж огнестрѣльнымъ
оружіемъ, ж свожми стрѣламж.
Здѣсь, мждостивая государыня, долженъ я вамъ чжстосердечно прж-
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знаться, что, будучи пріученъ къ огню шестыо генеральнымн сражѳніями и
четырнадцатью осадамя, при Е О И Х Ъ присутствовадъ я съ тѣхъ поръ, к а в ъ
служу, между прочимъ при осадѣ Монмѳліяна въ 1691 и Намура въ 1692,
я столько опасаюсь огня, С К О Л Ь Е О Т О надлежитъ чѳловѣку доброму и твердому; но мысль о стрѣлахъ была для меня столь ужасна, что я внутреннѳ
боялся ихъ, того не показывая. Однакожъ, Еогда я увидѣлъ ихъ малое дѣйствіѳ, я къ нимъ привыкъ и сталъ смотрѣть на нихъ, к а к т на чучела, стыдясь моего паничѳскаго страха.
Было два часа по полудни на нашихъ часахъ, какъ турки къ намъ приблизились и съ нами поздравствовались. Съ той поры до десятя часовъ вечера болѣе пятидесяти тысячъ ихъ сидѣли y насъ на шѳѣ, н е смѣя ни ударить на насъ, ни разстроить насъ. Единственный ихъ успѣхъ состоялъ въ
замедленіи нашѳго марша. Ояи такъ часто насъ останавливали, что отъ
двухъ часовъ до дѳсяти прошли мы не болѣе какъ четверть мили. Ночыо,
однако, сдѣлали они важную ошибку, которою мы и воспользовались, не жмѣя
никакой охоты нропустить случай соединиться съ нашимъ центромъ, т. е. со
всѳю арміей: они всѣ, безъ изъятія, при наступленіи ночи, ретировались въ
ту сторону, откуда явились. Замѣтивъ сіѳ, генералъ отправилъ адъютанта
на лучшей своей лошади съ донесеніемъ государю обо всемъ, что произошло
съ тѣхъ поръ, какъ имѣдъ онъ честь писать ѳго величеству. Онъ рѣшился
идти ночью, каЕъ иожно поспѣшнѣе, и мы пропгли болѣе миля довольно
скоро я безъ всякаго препятствія. Тѳперь привнаюсь, что ѳсли бы господа
бѣлыѳ Еолпаки отрѣзали намъ дорогу, выставя прѳдъ н а м я толпу своей конницы и оставя таковую ж ѳ y насъ въ тылу, то мы принуждѳяы были бы
ночью стоять и, можѳтъ быть, нѳ успѣли бы на другой день соединиться съ
нашею арміей и были бы принуждены уступить усталости, если ужъ не свлѣ.
Турки догнали насъ на разсвѣтѣ въ большѳи силѣ, нѳжели накаяувѣ, но
все беэъ пѣхоты и безъ артиллеріи. Они безпокоили насъ стрѣльбою безпрерывно. Около пятй часовъ утра увидѣли мы пѣхоту, приближающуюся къ
намъ на помощь и которая гордымъ и медленнымъ своимъ движеніѳмъ всѳлила робость въ СЕакуновъ и наѣздниковъ. Генералъ баронъ Денсбергъ со
всею дивизіей шелъ на обезпѳченіе нашего отступленія. Корпусъ ѳго соедінился съ нашимъ; онъ смѣнилъ нашихъ конныхъ гренадеръ, находившихся
безпрѳстанно въ арьергардѣ, двумя своими гренадѳрскими батальонами и далъ
почувствовать непріятелю безпрерывнымъ и сильнѣйшимъ огнемъ, что не
тавъ-то легко было насъ смять и помѣшать намъ соѳдиниться съ арміею
Армія его царскаго величества не ожидала, когда мы выстували, чтобы
мы къ ней возвратились съ такимъ прекраснымъ и многочисленнымъ обществомъ. ОдяаЕО такъ случилось, къ вѳличайшему нашему сожалѣнію, и едва
вступили мы въ лагерь, какъ увидѣли противололожвую гору, покрытую
непріятельскими полками.
Генералъ-фельдмаршадъ тремя пушѳчными выстрѣлами далъ сигвалъ
всей линіи выстроиться въ боеводгь порядкѣ, что и было тотчасъ исполнено.
Какъ турки подступали съ лѣвой стороны, т о преображенцы, семеновцы и
полки ингерманландскій и астраханскій вытердѣли по болыпеи части огонь
нѳпріятѳльскій и во весь тотъ день п о ч т и нѳ имѣди покоя.
Я нѳ говорилъ, милостивая государыня, о потѳрѣ, претерпѣнной нами во
врѳмя отступленія, и можетъ быть полагаетѳ вы, что мы Е І К О Г О нѳ п о т е ряли. Это было бы С Л И П І Е О М Ъ счастливо. Довольно у ж ъ л того, что мы не
погибли подъ усиліями пятидѳсяти тысячъ человѣкъ, сражавшихся противу
4

) Петръ негодовадъ на генерада Януса; въ журналѣ его скавано: <и конечно могъ оный Янусъ ихъ задержать (турковъ), ежеди бъ сдѣлалъ такъ, какъ
доброму человѣку надлежить». Но, какъ замѣчаетъ генералъ Бутурдинъ въ
исторіи русскихъ походовъ, ничто не могло помѣшать визирю перейти Прутъ
повыше того мѣста я стать въ тыдъ русской арміи.—А. П.
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восьмя и мѳнѣе. Мы лжшжлжсь одного подполковнжка, двухъ капитановъ,
трѳхъ поручиковъ. Ранены были: подполковникъ моѳго полка, два лоручжка
ж тржста съ чѣмъ-то драгунъ ж другжхъ конныхъ рядовыхъ; раны болыпѳю
частію были легкія. Гѳнералъ баронъ Денсбергъ потѳрялъ одного пѣхотнаго
полковялка, о которомъ весьма сожалѣлж, сѳмь или восемь ранѳныхъ офяцѳровъ, 160 рядовыхъ убитыми и 246 ранеными; все это мѳнѣѳ нѳжелж въ
два часа съ половлною времѳнж. Нѣтъ сомнѣнія, что весь нашъ отрядъ
былъ бы истрѳбленъ, еслж бы нѳпріятѳль ранѣе могъ насъ замѣтитъ. Но онъ
дадъ намъ врѳмя выстроиться въ каррѳ, что ж способствовало намъ удѳржаться и спасло насъ отъ смѳрти жлж рабства.
Около пятя часовъ вечера, 19-го іюля, ѳго царскоѳ величѳство пржказалъ прязвать свожхъ генѳраловъ, дабы совѣтоваться съ ними о томъ, на
что надлежало рѣшжться. Генѳралы Янусъ, Аллартъ, Дѳясбергъ, генералъпоручики Остенъ ж Беркгольцъ явжллсь, но ни одинъ жзъ генѳраловъ русскжхъ, ни дзъ мжнжстровъ его велжчества нѳ показался. Дажѳ и гѳнералъфѳльдмаршала тутъ нѳ было. Гѳнѳралъ Янусъ взялъ меня съ собою, и такямъ образомъ былъ я свидѣтелемъ всѳго, что нж происходило. На сѳмъ-то
совѣтѣ генералъ Янусъ представилъ ѳго вѳличѳству о нѳбрѳжепіж, оказываемомъ дностраннымъ его гѳнѳраламъ, къ которымъ прябѣгали только
тогда, какъ дѣла были ужѳ въ отчаянномъ положѳяіи. Онъ сказалъ, что онъ,
будучя начальникомъ всѳй кавалѳріи и первымъ гѳнераломъ арміи, нѳ былъ
заранѣѳ увѣдомлѳнъ о прѳдподоженіяхъ всего лохода. Онъ жаловался потомъ на нѳуважѳніе министровъ и русскихъ гѳнераловъ ж въ заключеніе
сказалъ ѳго царскому величеству, что тѣ саіяыѳ люди, которые завлѳкли
армію въ лабиринтъ, должны были и вывѳстя еѳ. Всѣ иностранные гѳнѳралы
съ большимъ удовольствіѳмъ слушалж гѳнерала Януса. Царь всячески обласкалъ его, ж всѣ стали думать объ исправленіп запутаннаго положѳнія,
въ которомъ находилась армія.
Турокъ, слишкомъ лриблизивпіійся къ нашѳму лѣвому флангу во врѳмя
нашего отступдѳнія, схвачѳнъ быдъ шестью яатгтитѵги конными гренадерами
и привѳденъ къ генѳралу Янусу, который приставилъ къ лѳму строгій караулъ ж тотчасъ по встулленіи въ лагерь отослалъ ѳго къ государю.
Плѣннаго допроснли*. Онъ локазалъ, что турѳцкая армія состояла изъ
ста пятидѳсяти тысячъ,
е. изъ 100,000 к о я н щ ы и 50,000 пѣхоты, что вся
конница должна была къ вѳчѳру соедиииться, но что пѣхота, при которой
находилось 160 артиллѳрійскихъ орудій, пѳ могла прибыть прежде, какъ къ
завтрапшему дню около полудня.
По симъ иввѣстіямъ, лосдѣ оказавшимся достовѣрными, приняты были
въ совѣтѣ слѣдуюлгія мѣры:
Положѳно было арміи воротиться назадъ, устроясь въ каррѳ и оградясь рогатками: экипажи, конвица ж артиллерія должяы были оставаться
въ цѳптрѣ, и въ такомъ порядкѣ надлежало стараться по возможности совѳршить лѳбезславноѳ отступленіѳ. Яѳдостатокъ ковницы болѣѳ всѳго жоѵъ
намъ ловрѳдить. Напш лошади былж совсѣмъ лзнурѳны, a турецкія свѣжя
ж сяльны.
Отданъ былъ пржказъ вслѣдствіѳ сжхъ положѳній. Армія всѳ ѳщѳ находжлась въ боѳвомъ порядкѣ, да одной лжніж, съ свожмж рогаткамж перѳдъ
собою. Повелѣяо было всѣмъ гежѳраламъ ж офжцерамъ умѳньшжть, по возможностд, свож экжпажж ж жечь все вмд бросаѳмоѳ.
Пря настулленіж ночж государь, государыня жмпѳратржца, мжнжстры ж
вѳсь дворъ пѳрѳнеслжсь на правую сторояу съ лѣвой, которая стала аваягардомъ. Мѳжду тѣмъ готовжлжсь устрожть батальонъ-каррѳ, что и сдѣлаво
было въ ночь. Гора, по которой разсѣяна была турѳцкая копнжца, явжлаеь
намъ вся въ огвяхъ, ра8ложѳнныхъ непріятелемъ.
Нѳ нужно сказывать вамъ, что ночь ѳта пропіла въ смятѳнія в: бѳвпорядкѣ. Мы вядѣли, что туркя на горѣ то двигадись впѳрѳдъ, то шли на-
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задъ, и не могли судить о ихъ памѣрѳніи иначе, какъ наугадъ. Гѳнералъ
баронъ Аллартъ, генѳралъ баронъ Остѳнъ и я ванимали тотъ ж ѳ постъ и
находились близко другъ отъ друга. й какъ главнымъ предметомъ была для
насъ гора, занимаемая непріятелемъ, то мы только и старались понять, что
происходяло тамъ и къ чему клонились эти марши и контръ-марши, замѣченныѳ нами передъ наступлѳніемъ ночи. Мы подумали, что намѣреніе нѳпріятеля было окружить нашу армію и напасть на нее со всѣхъ сторонъ.
Это казалось намъ очевидно по движенію полковъ, которые возвращались
къ тому мѣсту, откуда пришли, дабы обойдти лѣвый нашъ флангъ и растянуться вдоль бѳрега Прута, съ коего имѣли предоеторождость снять всѣ
наши посты.
Непріятелю лѳгче было судить о нашихъ движеніяхъ. Онъ стоялъ надъ
нами на высотѣ и лагѳрь нашъ былъ освѣщѳнъ, какъ среди бѣлаго дня, безчисленнымъ множествомъ фуръ и тѳлѣгъ, сожигаемыхъ вслѣдствіе повелѣнія.
Въ ѳту вочь не прошли мы четверти мили. Мы осмотрѣлись у ж е ва
равсвѣтѣ, и тогда только увидѣли опасность, въ которой находились. Постаралясь исправиться, каждый на своѳмъ посту. Одной только важной опшбки,
сдѣланной княземъ Рѣпнинымъ, нѳ могди исправить прежде цѣлыхъ шести
часовъ.
Гѳнералъ сѳй начальствовалъ правымъ флангомъ нашего карре я не
разсудилъ, что, какъ ни мѳдленно подвигалась голова отряда, хвостъ его
яѳпрѳмѣнно долженъ слѣдовать за нѳю рысью и вскачь, дабы не отставать;
онъ прошелъ усиленнымъ маршѳмъ, думая, что всѳ дѣло состояло въ томъ,
чтобъ уйдти какъ можно далѣѳ. Такимъ образомъ разрѣзалъ онъ флангъ, и
чѣмъ далѣе подвигался, тѣмъ шире становился промѳжутокъ, имъ оставлевный.
Экипажи, 8 а к л ю ч е н н ы ѳ въ цѳнтрѣ, растянулись на просторѣ, полагая
сѳбя ограждѳнными рогатками, и такъ-то растянулнсь, что большая часть
отдѣлилась отъ батадьонъ-карре и шла въ стѳпи безъ всякаго прикрытія.
Турки, замѣтивъ оплопгность и вждя, что экипажи составдялн уголъ, вѳзащищенный никакимъ отрядомъ, скользнули вдоль праваго флавга подъ нашимъ огнѳмъ, отрѣзали всѣ экипажи, вышѳдшіѳ изъ батальона, я захватили
ихъ. Экипажей было тутъ довольно: болѣѳ двухъ тысячъ пятнсотъ каретъ,
колясокъ, телѣгъ малыхъ и большихъ попались въ руки нѳпріятелю. Здѣсьто, милостивая государыня, потѳрялъ я свою карѳту и весь свой обозъ. Я
успѣлъ спасти только une petite paloube съ моимъ бѣльемъ н платьемъ, довольнб порядочнымъ.
Нѣсколько дамъ были умѳрщвлены съ дѣтьми своими въ каретахъ. Жѳна
полковника Ропа, ввятаго въ плѣнъ въ сраженіи при пикетѣ, погибла съ
тремя своими дѣтьми. Почти всѣ слуги, управлявшіе экипажами или тутъж е замѣшавпгіеся, имѣли ту ж е участь.
Ошибка княвя Рѣпннна была замѣчена, но слишкомъ повдно. Посланъ
былъ къ нѳму одинъ жѵь адъютадтовъ его величества съ повелѣніемъ остановиться. Мѳжду тѣмъ выставилж нѣсколько артиллѳрійскихъ орудій въ
промежутоЕъ праваго фланга, дабы отогнать нѳпріятеля и воспрепятствовать ему прорваться. Цѣлыхъ пять часовъ употреблено быдо на исправленіе ошибки, непроститѳльной для генѳрала. Туркл, окружавшіе насъ со всѣхъ
сторонъ, съ утра самаго нѳ оставляли насъ въ покоѣ, усялявая огонь.
Это было причяною тому, что турецкая пѣхота и артиллерія въ теченіѳ дня успѣла насъ догнать.
Генералъ баронъ Аллартъ былъ легко ранѳнъ въ ружу; 8 я т ь его подП О Л Е О В Н И Е Ъ Ліенро (Lienrot) раненъ быдъ смертельно бливь него, гѳнералъмаіоръ В О Л Е О Н С К І Й тавже. Всѣ трое были въ лѣвомъ флангѣ, на углу фронта
арьѳргарда (près de l'angle du front de Гаггіеге-garde). Генерадъ-лвйтенантъ
баронъ Остѳнъ ранѳнъ былъ въ правое пдечо, что не помѣшало еагу надзярать sa бѳвопасностью своего поста, гдѣ чреявычайно стало жарко, когда
догнала насъ турецкая пѣхота.
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Около пяти часовъ вечера фронтъ нашего батальонъ-карре дошелъ до
рѣки Прута. Его вѳлячество пржжазалъ остановиться и выстродться. Арьергардъ, сдѣлавъ полуоборотъ направо, сталъ напшмъ правымъ флангомъ, a
правый флангъ лѣвымъ. Едва успѣли мы произвѳстд сіе нужное двяженіе,
какъ турки уперлись своимя обоими флангами къ рѣкѣ ж заключжля насъ
съ трехъ сторонъ двойною линіей, расположенной полукружіѳмъ. Нѣсколько
врѳмѳнж спустя, горы, находящіяся по той сторонѣ рѣки, заняты были швѳдами, поляками ЕІевскаго палатяна ж буджацкими татарамя.
Выстроенные въ батальонъЕаррѳ ж со всѣхъ сторонъ обращѳнныѳ лв>
домъ къ депріятѳлю, мы эавалили зѳмлею яашж рогатки, я поЕа часть полковъ погрѳбала насъ, остальная производила безпрестанный огонь на непріятѳля, Еоторый съ своей стороны таЕЖѲ уЕрѣплядся.
Около семи часовъ, какъ я возвращался къ гѳнѳралу Яяусу, яачальствовавшему на правомъ флантѣ, гдѣ яаходялся и мой постъ, жсполнивъ данноѳ
имъ поручѳніе, я былъ ранѳнъ пулею въ правую руку, но довольно лѳгко,
я могъ остаться на своѳмъ мѣстѣ, гдѣ людя падалж въ числѣ нѳобыкновѳяномъ, ябо непріятѳльсЕая артиллѳрія почтя нѳ давала промаха. В ъ восѳмь
часовъ вѳчѳра три орудія былж y мѳня сбиты. Его велячество, посѣтившій
мой постъ, Еакъ и прочіе, прикавалъ жхъ исправить въ ночь и присовокупить двѣнадцати-фунтовое орудіе.
Могу засвидѣтѳльствовать, что царь не болѣѳ сѳбя бѳрегъ, Еакъ и храбрѣйшій И8ъ ѳго воиновъ. Ояъ переносился повсюду, говорялъ съ гѳнералами,
офидѳрами ж рядовыми нѣжно ж дружелюбжо (avec tendresse et amitié), часто
ихъ разспрашивая о томъ, что проясходило жа ихъ постахъ.
Пря наступлѳніж жочж роздалж яамъ, по 800 на Еаждый П О Л Е Ъ , Н О В О Ж З О брѣтенныхъ жожей, съ трехъ сторояъ острыхъ Еажъ бритвы, которыѳ, будучя
сжльно брошены, втыЕалдсь въ землю; яамъ повѳлѣлж дхъ бросать нѳ прѳжде,
кажъ когда жепріятѳлъ вздумаетъ жасъ атажовать. Въ эту дочь нѳпріятѳль
сдѣдалъ только два покушѳяія: одно, прж свѣтѣ фейерверка, жа постъ, занлмаѳмый гѳнералъ-поручяЕОмъ Остѳнъ-Сакеномъ, a другое жа постъ гѳжѳралъмаіора Буша. Ихъ отразллж съ той ж другой сторояы. Онж приблжжжлжсь
снова у ж ѳ жа разсвѣтѣ ж далж зяать о сѳбѣ безпрерывнымъ огяѳмъ жзъ
ста шѳстждесятж пушвЕъ, поддержаждыхъ безпрѳстанжой пальбою жхъ Е О Н ницы д пѣхоты.
Будемъ справедлжвы. Генѳралы Яяусъ, Алдартъ ж Дѳнсбергъ, гѳнералъпоручжЕЖ Остежъ ж Беркголъцъ, гевѳралъ-маіоры Вждманъ ж Б у ш ъ ж бржгаджръ Ремжжнгъ сдѣлалж болѣе, нежелж можно иерескавать. Между тѣмъ, жакъ
русскіе начальжикж показывалжсь Т О Л Ь Е О Е О Ч Ь Ю , a днѳмъ лежали подъ своимж экипажами, гѳвералы жвостраяныѳ былж въ бе8престанномъ двджѳніж,
днемъ поддержввая П О Л Е Ж въ ЖХЪ постахъ, жсправляя уронъ, надесеняыі нѳпріятѳлемъ, давая отдыхать солдатамъ нажболѣѳ усталымъ ж смѣняя жхъ
другжмя, находившямвся при достахъ, менѣѳ подверженныхъ жададеяію яѳпріятеля.
Колж ночь поЕазалась намъ коротка, потому что нѳ быля мы обезпокоеяы,
то утро за то показалось намъ очень долгвмъ, по причжнѣ быстраго д безпрестаннато вепріятельскаго огяя, отъ жотораго мяого мы терпѣлж, по крайней мѣрѣ яа правомъ нашѳмъ флангѣ, со стороды фроята. Войско, пряблжжедяоѳ къ рѣкѣ, было совсѣмъ бѳзопасжо.
Около дѳвятя часовъ утра ѳго вѳлжчѳство, коему нѳ безызвѣстно было,
что яностранныѳ генѳралы однл моглж сжастж его армія, држказалъ позвать
ихъ въ центръ ѳкжпажѳй, гдѣ находллась его палатка. Генералъ Янусъ, Е О тораго царь прдглашалъ особеняо вмѣстѣ съ барономъ Остеномъ, взялъ меня
съ собою къ его веллчеству. Государь милостяво освѣдомжлся о моей ранѣ,
жоторая очень меяя безпокожда, потому что я тодько еще промывадъ еѳ вжномъ, данжымъ мнѣ гѳжералъ-маіоромъ Бушѳмъ. У мѳяя жѳ было дж жаплж.
Телѣгж мол были въ чжслѣ тѣхъ, жоторымж овладѣлж туржя.
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Государь, гѳнералъ Янусъ, генералъ-поручвкъ Остѳнъ и фѳльдмаршалъ
дѳржали долгое тайноѳ совѣщаніѳ. Потомъ онж всѣ подошлн къ генералу
барону Алларту, лѳжавшему въ карѳтѣ по причинѣ раны, вмъ полученной,
ж тутъ, мѳжду каретою сего гѳнѳрала и каретою баронессы Остѳнъ, въ которой находилась г-жа Бушъ, положѳно было, что фельдмаршалъ будетъ писать къ вѳликому влвжрю, прося отъ него перѳмирія, дабы безопасно приступить къ примирѳнію обоихъ государей.
Трубачъ генерала Януса отправился съ пжсьмонъ, и мы ожидали отвѣта,
каждый ва своемъ посту, какъ объявили намъ о смѳрти генералъ-маіора
Вждмана.
Это была невозвратная потеря для царя. Видманъ былъ человѣкъ достойный и честный, прямой, правдввый, добрый товарищъ и хорошій кавалерійскій офядеръ, основательно знавшій свое дѣло. Всѣ объ немъ сожалѣлж,
тѣмъ болѣе, что онъ находился нѳ на своемъ посту: онъ служилъ въ днвязіл геяерала Ренѳ ж долженъ былъ бы съ вжмъ отправяться въ Валахію,
если бъ его царскоѳ велвчество нѳ оставжлъ его въ своей арміж, изъ уважѳнія къ нему.
Нѳ прошло ж двухъ часовъ по отъѣздѣ трубача, какъ уввдѣлж мы, что
онъ возвращается съ агою янычаровъ. Турокъ пржбылъ на постъ, гдѣ ваходжлся гевералъ-поручжкъ Беркгольцъ. н скавалъ ѳму на арабскомъ языкѣ,
ва которомъ Веркгольцъ жвъяснялся хорошо, что великій вя8ярь соглашался
на требуѳмое перемжріе ж давалъ намъ ввать, чтобъ мы прекратяли нашъ
огонь (что ж съ жхъ сторовы будѳтъ учжнѳно), ж чтобъ мы присылали коммжсаровъ для перѳговоровъ о мярѣ.
Мы нѳ дождалясь повелѣній генералъ-фѳльдмаршала я остановлля огонь,
каждый на своемъ посту, и въ мвнуту яа той я другой сторовѣ водворжлось
спокойствіѳ.
Нѳ прошло двухъ часовъ со врѳмени, что перѳмвріе было объявлено ж
что баронъ Шафяровъ отправжлся въ лагѳрь велжкаго вивиря въ качествѣ
коммжсара съ препоручѳніемъ трактовать о мирѣ, какъ увядѣля мы всю турѳцкую армію около нашихъ рогатокъ: турки пріѣхали насъ навѣстжть ж
полюбоваться нами въ нашѳй клѣткѣ. Наконецъ ояж такъ пржближялжсь,
что генералы нашж возъгаѣли подозрѣніѳ, особѳвжо генералъ Явусъ, который послалъ г-на Бѳркгольда къ велвкому виэирю, прося его пржказать
войску своему возвратжться въ окопы я учрѳдить караулы для удержавія
турокъ въ поввновеніж, что, съ вашей стороны, должны былд сдѣлать я мы.
Гѳжѳралъ-лѳйтѳнантъ Беркгольцъ воввратялся съ тѣмъ ж е япычарскямъ
агою, который однжмъ словомъ погналъ всю туредкую армію въ ея окопы.
Онъ раэставжлъ потомъ караулы (vedettes) со сторовы ихъ, a мы съ дашей.
Пржвнаюсь, мялостжвая государыня, язъ всѣхъ армій, которыя удалосъ
мнѣ только вядѣть, ввкогда не вждывадъ я нж одной прѳкраснѣе, величественнѣе и веляколѣпяѣе арміж турецкой. Этя разноцвѣтныя одѳжды, ярко
освѣщеявыя солвцемъ, блесвгь оружія, сверкающаго на подобіе бѳзчясленныхъ алмазовъ, велжчавоѳ однообразіе головнаго убора, этя легкіѳ, но завждныѳ конд — всѳ это жа гладкой степи, окружая насъ полумѣсяцемъ, составляло картяву нѳвыразямую, о которой, не смотря на всѳ мое жѳланіе,
я могу вамъ дать только слабое понятіѳ.
Когда увждѣлж, что дѣло клояялось къ миру не на пгутку, мы отдохнули,
пѳремѣняля бѣлье ж платье. Вся наша армія походила на трубочистовъ: потъ,
пыль я порохъ такъ покрываля васъ, что мы другъ друга у ж ъ ве узнавалж.
Мевѣѳ вежелж черѳзъ три часа всѣ явдлясь въ зодотѣ, всякій одѣлся какъ
можжо велякодѣпнѣѳ.
22-го вечеромъ узвали чере8ъ барона Шафирова, прябывшаго жвъ турецкаго лагеря для объясненій съ его велнчествомъ о нѣкоторыхъ споряыхъ
дунктахъ и череэъ часъ уѣхавшаго обратно, что все шло хорошо, и что,
крнѳчжо, миръ будѳтъ ваключенъ.
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Нѳ могу, милостивая государыня, здѣсь не упомяяуть о благоразумномъ
поступкѣ, который заставилъ насъ уважать турѳцкій вародъ. Какой-то спаги,
иля, что всѳ равно, всадникъ, пѳрѳшѳлъ за указную черту н явился близь
моего поста, гдѣ прогуливался я съ сыномъ барова Денсберга, поддолковникомъ въ бѣдозерскомъ полку, и съ гѳнералъ*маіоромъ Вейсбахомъ.
Этотъ спаги говорилъ что-то вапгамъ драгунамъ, находившимся за рогатками, размахивая своею саблѳю и полагая, что мы повимали ѳго нарѣчіе. Офицеръ, разъѣзжавшій около ихъ лагѳря, вамѣтилъ, что спаги перѳшѳлъ за положенную черту, и, давая знакъ возвратиться въ лагерь, съ твердостію выговаривалъ ѳму. Спаги ѳго нѳ послушался; офицѳръ, послѣ двукратнаго трѳбованія, приближился къ нему молча и махомъ своей сабли
чисто отрубилъ руку, которая упала съ саблѳю къвашимъ вогамъ; потомъ,
продолжая путь свой съ тѣмъ жѳ хладнокровіемъ, простился съ нами, косвувшись рукою чалмы своѳй. Спагя не сталъ тратить времени в: ускакалъ
во вѳсъ опоръ, оставя руку я саблю y ногъ молодаго Денсберга. Сей поступокъ нѳвѣрнаго служитъ урокомъ для христіанъ, съ какою строгостію должно
хранить своѳ слово, данноѳ и непріятелямъ.
22-е и 23-е числа прошли въ нетерпѣливомъ ожиданіи столь нужнаго и
столь желаѳмаго мнра. Положеніе, въ которомъ мы нѳдавно находились,
того требовало. Оно было ужасно. Смерть или рабство — нѳ было средины.
Намъ должно было выбрать изъ двухъ одно, если бъ вѳликій визирь сдѣлалъ свое дѣло и служвлъ съ усердіемъ государю своему. Надлежало ѳму
только быть осторожнымъ, укрѣпляться въ окопахъ ж оставаться въ бѳздѣйствіи. Армія наша не жмѣла провіанта; пятый дѳнь большая часть офицеровъ ве ѣли хлѣба; тѣмъ паче солдаты, которыѳ п о л ь 8 у ю т с я меньшими
удобноетяга. Лошади были изнурены (étaient depuis le même temps au filet);
нѣкоторыѳ генералы имѣли при себѣ нѣсколько кулей овса и коѳ-какъ поддерживали лошадей; остальныѳ ж е кови лизали зѳмлю и были такъ изнурены, что когда пришлось употрѳбить вхъ въ дѣло, то нѳ знали, сѣдлать ли,
запрягать ли ихъ, или нѣтъ.
Вечеромъ 23 іюля (по старому стилю) брйгадиры получили приказъ отобрать роэданные ножи, по 800 на каждый полкъ, и побросать ихъ ночью въ
рѣку черѳзъ надежвыхъ офицеровъ. Узнади т а к ж е , что въ артиллѳрійскомъ
паркѣ зарыто было множество пороху, бомбъ, гранатъ и ядеръ, также и
оружія, предварительно сломаннаго, что прѳдвѣщало намъ конецъ нашимъ
бѣдствіямъ.
Накояецъ, милостивая государыня, 24-го увидѣли мы одну ивъ придворныхъ пововокъ (paloube), въ которой везли на'200,000 чѳрвонцевъ золота и
вещей, обѣщанныхъ барономъ Шафировымъ въ подарокъ великому визирю.
Въ полдень, его царское вѳличество ч р е 8 ъ своѳго генѳралъ-адъютанта объявидъ всѣмъ генѳраламъ, что онъ ваЕЛючилъ съ Портою твердый, нѳпоколебимый и вѣчный миръ, и приказалъ дать знать о томъ всѣмъ офицѳрамъ и рядовымъ своей арміи.
Если бы сказали намъ 22-го іюля утромъ, что миръ заключѳнъ будетъ
такимъ обраэомъ 24-го, то всякій почѳлъ бы, конечно, мѳчтателемъ в сумасшедшимъ того, кто бъ осмѣлился ласкать насъ вадеждою на такоѳ несбыточноѳ счастіѳ. Я помню, что когда трубачъ генерала Януса отправился съ
письмомъ фельдмаршала, въ которомъ просилъ онъ пѳрѳмирія, генералъ сказалъ намъ, возвращаясь къ нашимъ постамъ, что тотъ, кто завѳлъ его царскоѳ величество въ это положеніе, долженъ былъ быть вѳличайшимъ бѳзумцѳмъ всего свѣта; но что если великій визирь дриметъ наше предложеніе въ
настоящихъ обстоятельствахъ, то это первенство принадлѳжитъ ѳму. Богу
угодно было, чтобъ гѳнѳралъ невѣрныхъ ослѣпленъ былъ блескомъ двухъ сотъ
тысячъ червонцевъ, для спасенія вѳдикаго множѳства честныхъ людѳй, которые, поистинѣ, находились въ рукахъ турковъ.
Въ часъ пополудяи оттоманы обнародовади миръ, в почти въ то ж е
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время фѳльдмаршалъ отдалъ приказъ арміи выстудить въ походъ въ шесть
часовъ вечера, въ новомъ боевомъ порядкѣ, коего планъ розданъ былъ всѣмъ
генераламъ, дабы каждый ивъ нихъ эанялъ своѳ мѣсто. Войско должно было
выступить изъ лагеря съ раслущенными знамѳнамл, съ барабаннымъ боѳмъ
и съ флейтами перѳдъ каждымъ лолкомъ.
Нѳ нужно было дриказывать офицерамъ, y коихъ оставались ещѳ экипажи, ихъ облѳгчить: необходимость и такъ у ж ъ того трѳбовала. Множѳство добра лобросади въ лагерѣ, ибо лошади едва таскались, изяуренныя и
чуть живыя.
Преждѳ, нѳжели оставимъ лагѳрь, вы позволите, милостивая государыня,
исчислить вамъ потѳрю обѣихъ армій въ эти четырѳ дня. Достовѣрно, что
его царское величество лишился нѳ болѣе, какъ 8,000 чедовѣкъ убитыми.
Изъ генѳраловъ убитъ одинъ г. Видманъ; два полковника, пять додполковниковъ, 18 капитановъ и 26 нижнихъ чиновъ раздѣлили еъ нимъ ту жѳ
участь. Турки чистосѳрдечно при8нались намъ, что они потеряли убнтымн
8,900 человѣкъ, между лрочимъ, одного любимца ихъ султана я множѳство
офицѳровъ.
24-го, въ шѳсть часовъ вечера, армія выступида въ походъ центромъ
праваго фланга. Четырѳ батальона, въ некъ находившіѳся, составляля
фронтъ подъ командою генерала барояа Дѳнсбѳрга, генералъ-маіора Альфенделя и бригадира Моро-де-Бразѳ (Moreau de Brasey, comte de Lion en
Вѳапсе). Прочіѳ генералы слѣдовали no старшинству; Адамъ Вейдѳ я кяязь
Голицынъ составляли арьѳргардъ, a солдаты несли рогатки, какъ и во время
сраженія. Армія, составляя батальонъ-каррѳ, гордо прошда мимо турковъ,
выстроѳнныхъ въ одну линію по долинѣ, по лѣвую нашу руку. Мы шли до
самой ночи по берѳгу Прута, который былъ отъ насъ вправо, a горы влѣво.
Одинъ француэскій инженеръ, по имени Терсонъ, человѣкъ самый чѳстный, уважаѳмый царемъ и русскими, пріятель всего свѣта, удостовѣрндъ
меня, что есть люди, имѣющіе вѣрныя предчувствія о своей смѳрти. Сей
французъ додружился со мною въ Рягѣ, гдѣ я узналъ его; и когда, черезъ
шѳсть мѣсяцевъ дослѣ, ветрѣтилнсь мы въ той ж е арміи, онъ часто дѣлалъ
мнѣ чѳсть навѣщать мѳня и довольствоваться моей хлѣбомъ-солью. Въ тотъ
день, какъ возвратились мы въ лагерь, въ сопровождѳніи непріятелей, онъ
ко мнѣ пришелъ повдравить мѳня съ достославнымъ нашимъ отступленіемъ и
съ тѣмъ, что генералъ Янусъ благоскловно отзывался ему обо мнѣ, радуясь,
что въ семъ случаѣ имѣлъ меня при сѳбѣ. Я отвѣчалъ, что генералъ Янусъ
отдавалъ свои дриказанія съ такою ясностію, что офицеру, какъ бы тупо
ни было его донятіе, невозможно было ихъ не выполнить. Умирая съ голоду,
я ѣлъ съ бодьшимъ аддѳтитомъ то, что могъ еще найдти годнаго въ моихъ
задасахъ, и Терсонъ дослѣдовалъ иоему дримѣру. Тутъ открыдъ онъ мнѣ
sa тайну, что ему изъ Молдавіи нѳ выдти и что онъ оставитъ въ ней свои
кости. Я всячески ст&рался разсѣять его мрачноѳ лредчувствіе, но тщетво.
Заключили миръ; армія выступжда. Терсонъ дрибылъ къ моему досту и довольно долго со мною разговаривалъ. Я сталъ смѣяться надъ его предчувствіемъ, доказывая его лождость, ибо миръ былъ заключенъ. Онъ отвѣчалъ,
что генералъ Янусъ, которому такжѳ онъ открыдся, дѣлалъ ему то же раэсужденіе, но что онъ и мнѣ дастъ тотъ ж е отвѣтъ, какъ и генералу, именно
что онъ изъ Молдавіл еще нѳ вышелъ, и что мы усдѣемъ надъ нимъ досмѣяться, когда войско дерейдетъ за Днѣстръ- Нѣсколько времени сдустя, онъ
меня оставилъ и доѣхалъ къ генералу Янусу, который, страдая додагрой,
ѣхадъ въ каретѣ вдоль драваго фланга во ста шагахъ отъ фронта. Договоривъ съ нимъ немного, онъ оставилъ его ло нѣкоторои нуждѣ. Одинъ изъ татаръ, слѣдовавшихъ за нашей арміей, въ намѣренія что нибудь додцѣдить,
дроскакавъ мимо его, воткнудъ въ него колье и оставидъ его мѳртвымъ, не
снявъ даже съ него шляды. Генералъ Янусъ посдадъ 8а мною своего адъютанта и доказадъ мнѣ его тѣло, дринесенное къ батальону гредадерами, и
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которое было еще тепло. Мы жалѣлж объ нѳмъ отъ всѳго сердца в диввлжсь,
мѳжду тѣмъ, предчувствіямъ, которыя я оспаривалъ съ упрямствомъ. Фѳльдмаршалъ послалъ трубача къ великому визврю съ жалобою на нарушеніе
условій. Трубачъ возвратился яочью съ предписаніемъ вѣшать всѣхъ татаръ, которыѳ попадутся яамъ въ руки, гоняясь за вашей арміей.
ІЕри совершенномъ жаступленіж ночж, его царскоѳ вѳлжчество велѣлъ
остановиться батальону-каррѳ. Мы выстрожлясь какъ можно жсправнѣѳ. Мы
расположились на бявакахъ. Ночлегъ былъ кратокъ и ночь чрезвычайяо
дождлива.
Е ѳ иравда ли, что вы находитѳ меня нечувствитѳльнымъ въ отношеніж
къ вашему полу, ибо до сихъ поръ не говорилъ я вамъ о всемъ, что претѳрпѣли дамы, ваходившіяся въ вашѳй арміи? Вообразвте ихъ себѣ, мжлостивая государыня, иосредя ужасовъ чѳтырѳхъ-дневнаго сражеиія, подвержѳяныхъ тѣмъ жѳ опасностямъ, какъ и мы; кареты жхъ прострѣлевы были
пулямж, разбиты пушѳчными ядрами, и эти милыя дамы должвы быди попасгься въ плѣнъ, если вѳ погжбнуть въ нѳчаявжомъ нападѳнія, коего мы
только и опасались. Н ѳ знаю, болѣѳ ли онѣ страдалж во врѳмя битвы, яежѳли радовалясь о своемъ взбавленів; но знаю, что генѳралъ-маіорша Вушъ,
три ведѣли послѣ, нѳ могла еще оправиться отъ страха, ею прѳтерпѣннаго
въ тѣ четыре дня, какъ мы вмѣлж дѣло съ туркамж.
Какъ объ условіяхъ мжра хранжлж глубокое молчаніе, то мы (иностравцы)
яикого и не разспрашивали, a разсуждалж о нихъ между собою, не сомнѣваясь, чтобъ оня нѳ былж вѳсьма тягостны для его нарскаго велжчества.
Однако мы узнали обо всѳмъ въ походѣ (25-го іюля) и совсѣмъ неожиданвыдоь для насъ образомъ.
Армія выступила въ походъ ва разсвѣтѣ съ экжпажемъ, уменьшенвымъ
по крайней мѣрѣ двумя третямя. В ъ полдень пржшлж мы въ тѣснину, гдѣ
мы такъ долго простояли въ началѣ нашѳго похода. Я былъ одинъ изъ начальвдковъ авангарда или фронта нашѳго батальонъ-каррѳ, который, для
болъшей удобностж экжпажей, раздѣлился прж входѣ въ тѣснину. Мы первые
прибыли въ доливу, находящуюся за тѣсняною: мѣсто пріятноѳ, окруженное
густыми дѳрѳвьями и огражденноѳ слѣва высокжмж, лѣсжстымж горамж, a
справа рѣкою Прутомъ, разлжвающжмъ ва свои берега прохладу, которой мы
и воспользовались. Тамъ настигли мевя сначала генералъ-маіоръ Бушъ, a
вслѣдъ за вимъ гѳвералъ баронъ Остенъ. Всѣ троѳ мы проголодалясь. Карета, госпожи Вушъ ѣхала нѳвдадекѣ. Жужъ ѳя послалъ спросжть, вѣтъ лж
y ней, чѣмъ бы вамъ пообѣдать. Эта мидая дама прислада намъ бутылку
венгерскаго вива, четыре холодвыхъ цыплѳдка, хлѣба довольно черстваго,
во всѳ ж ъ хлѣба, и мы, прж приближевіи такого сжльнаго сжкурса, избрали
мѣстоположевіѳ и стали работать съ одинаковою жадностію. Бутылка нашлась недоетаточной для утолѳнія нашей жажды: мы послали за подкрѣплевіемъ, котороѳ и было намъ доставлѳно съ тою ж е любезностію. Толысо-что
мы кончили нашъ обѣдъ, фѳльдмаршалъ на насъ яаѣхалъ ж попросилъ насъ
угостить трехъ пашей, пржсланныхъ отъ великаго ввзжря къ ѳго царскому
величеству, покамѣстъ государь нѳ дастъ отвѣта. Мы къ нимъ отдравялясь.
Оджнъ нзъ вихъ говорилъ хорошо до-нѣмѳцкж ж еще лучшѳ до-латывж. Онъ
достался ва мою долю; друзья мои довольствовалдсь оба однжмъ лзъ остальжыхъ, говоржвшжмъ только по-нѣмецкж. В ъ мжнуты первыхъ пржвѣтствій
слугл фѳлъдмаршальскіѳ разбжлж шатеръ, постлали назѳмь коверъ турецкій,
на который усаджлж мы нашжхъ трехъ пашѳй. Онж сѣлж, сложжвъ ногж крѳстомъ, ж велѣлд прднѳстж себѣ трубкд, кожхъ чубукж столь былж длжяны,
что головкж вхъ лѳжалж на землѣ.
Сначала разговоръ нашъ былъ общій. Онв сказалж намъ, что велвкій
вжзврь послалъ жхъ предложжть его царскому велвчеству 2,000 чѳдовѣкъ
сдаговъ для отогнавія татаръ, васъ пресдѣдующжхъ, ж жвъ кожхъ шестѳро
ночыо былд пойманы, не считая трждцатж, убжтыхъ нашжми к о н н ш ш грѳ-
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надѳрами. Наконецъ паша, говорявшій по-латыни, коль скоро увналъ, что
я французъ, подозвалъ мѳня къ себѣ и громко объявилъ, что фравцузы были
цріятели туркамъ. Тогда, вступивъ въ частныя разсужденія, я спросмлъ y
него, по какой причинѣ и да какихъ условіяхъ заключили они миръ. Онъ
отвѣчалъ, что твердость ваша ихъ изумила, что ови не думали найтя въ
насъ столь ужасяыхъ противниковъ: что, судя ло положевію, въ которомъ
мы находились, и по отступленію, нами совѳршѳнному, они видѣли, что живнь
наша дорого будѳтъ имъ стоить, и рѣшились, нѳ упуская врѳмени, привять
нашѳ предложеніе о перѳмиріи, дабы васъ удалить. Ояъ объявилъ, что въ
первыѳ три дня артиллѳрія наша истребила и изувѣчила множѳство лзъ ихъ
единоземцевъ, что y нихъ было 8,000 убитыхъ и 8,000 раненыхъ, и что они
поступили благоразумно, заключивъ миръ на условіяхъ, почетяыхъ для султана и выгодныхъ для его народа.
Вы чувствуете, мидостивая государыня, что, увидя случай отозваться
съ похвалою о нашѳй арміи, я нѳ сталъ скромничать и, признаюсь, отъ роду
нѳ хвастадъ я съ такимъ усердіѳмъ и не встрѣчалъ подобной довѣреяности.
Потомъ я скаэалъ ему, что, будучя доволенъ изъясневіѳмъ причинъ, по которымъ заключили они мвръ, я хотѣдъ бы знать и условія онаго; онъ охотно
исполнилъ моѳ желаніѳ, выпивая кофе, который между тѣмъ имъ подносили.
ÏÏ вотъ они, сіи условія, которыя тѣмъ болѣе ивумили меня, что основываясь на предложѳвіяхъ, показавныхъ мнѣ въ Ригѣ Левѳнвольдонъ, я подагалъ короля швѳдскаго истинною причиною войны.
1) Его царское величѳство во8вратитъ туркамъ Аэовъ, срывъ новыя
укрѣпдевія онаго, также и крѣпостн, выстроѳнныя имъ по бѳрегу.
2) Флотъ свой я морскоѳ войско перевѳдѳтъ онъ въ Воронежъ и не будѳтъ
имѣть другой, ближайшѳй пристани къ Черному морю, кромѣ Воронежской.
3) Дазакамъ возвратитъ ихъ старинную вольность, a Польшѣ Украйну
Польскую, такжѳ Еакъ и Эльбиягъ и другіѳ города, имъ захвачѳнные.
•4) Выведетъ бѳзъ изъятія всѣ подки, находящіеся въ разныхъ частяхъ
ІІольши, и впрѳдь ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ случаѣ нѳ
введѳтъ ихъ обратно самъ нли черѳзъ своихъ геяѳраловъ.
5) Наконѳцъ его царскоѳ величество дасгъ королю шведскому свободвый пропускъ въ ѳго государство, даже, въ случаѣ нужды, и чѳрезъ свои
владѣнія, съ конвоемъ, который данъ будетъ отъ султана; такжѳ нѳ станетъ никакимъ образомъ трѳвожить короля во время проѣзда его черезъ
польскія владѣнія, обязуясь, въ то жѳ врѳмя, удѳржать и Фридѳрика Августа, курфирста саксонскаго, отъ всякаго нѳпріязнѳннаго поЕушенія, какъ
на особу короля, такъ и на конвой, его сопровождающій.
Таковы были условія мира, столь полезнаго и столь вужнаго для славы
ѳго царскаго величѳства. Прибавьтѳ къ тому и 200,000 чѳрвовцѳвъ, подаренныхъ великому вяэярю (что подтверждено мнѣ было моимъ пашею).
Ояъ сказалъ мнѣ, что спустя часъ по отступленіи арміи нашѳй, шведскій
королъ переѣхалъ червзъ Прутъ на чѳлнокѣ, сдѣданномъ изъ выдолбленнаго
пвя, пустивъ лошадь свою впдавь, и самъ-шестъ прискакадъ въ лагерь вѳликаго визиря; что король говорялъ ему съ удивительною гордостію я мѳжду
прочимъ сказалъ, что, <если оджнъ ивъ ѳго генераловъ вздумадъ бы только
ваключить таковой миръ, то ояъ отрубилъ бы ѳму голову, и что ему, визирю, должно того жѳ ожидать отъ султана.» Ыа всю эту бравь великій вязирь отвѣчалъ только то, что онъ имѣлъ отъ султава приказаніе, и что онъ
ничего не дѣлалъ безъ согласія одного министра (de Sa Hautesse), находящагося въ его лагерѣ, и своего военнаго совѣта.
Мы разговаривали обо всемъ этомъ, какъ федьдмаршалъ пришелъ имъ
объявить, что его величѳство принимаетъ учтивое иредложеніе великаго визиря. Паши откланялись, взявъ съ собой шестерыхъ татаръ, схвачеяныхъ
нами ночью, и отосдали ихъ связанныхъ къ«веллк.оагу вяэжрю ддя примѣрнаго яаказанія*
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Я всегда воображалъ себѣ турковъ людьмж необыкновѳнными; но мое
доброѳ о нжхъ мнѣніѳ усжлжлось съ тѣхъ поръ, какъ я на нжхъ насмотрѣлся.
Оня большѳю частію красжвы, носятъ бороду, нѳ столь длжнжую, какъ y капуцжновъ, но снжзу четыреугольную, ж холятъ ѳѳ, какъ мы холжмъ лошадѳй. Эти паши, хотя всѣ троѳ разнаго цвѣта, жмѣли красивѣйшія ллца. Тотъ,
съ которымъ я разговарввалъ, пржзвался мнѣ, ему быдо шѳстьдесятъ трж
года, a на взглядъ вельзя было ѳму дать ж сорока пятж.
Армія наша, разстроившая батальонъ-каррѳ при входѣ въ тѣсяжну, раздѣджлась въ должнѣ, яаходящѳйся жрж выходѣ лзъ ояой. Его царскоѳ велжчество съ прѳображѳнцамж, сѳменовцамж, астраханцамж ж жжгѳрманландцамя
сталъ въ ававгардѣ, въ двухъ мяляхъ отъ тѣснжны. Гѳжѳралъ-лейтѳнантъ
Брюсъ съ артжллѳріѳй ж джвжзія князя Рѣпняна слѣдовалж за его велжчѳствомъ ж расположжлжсь лагеремъ въ полуторѣ мжлж; гѳнѳралъ баронъ Дѳнсбергъ въ одной мжлѣ; генералъ баронъ Аллартъ въ полумжлѣ съ кавалѳріей, которою командовалъ онъ по пржказанію его велжчѳства, дбо г-нъ Янусъ
страдалъ въ это врѳмя подагрою. Джвжзія жѳ Адама Вейде осталась прж выходѣ изъ тѣснжны. Двухъ-тысячный турѳцкій отрядъ раздѣлжлся на тря частя: одна осталась въ тылу арміж, a двѣ другія расположжлжсь по ея фдангамъ. В ъ такомъ расположѳніж ж наблюдая все тѣ ж е джстанціи, мы ношли
яа Яссы, гдѣ дадѣялясь найтж всѣ запасы, нужныѳ для обратнаго нашего
похода черезъ стѳпж. Мы достжглж сего города въ шесть перѳходовъ, каждый въ чѳтырѳхъ мжляхъ состоявшій. Тамъ оставалжсь мы чѳтырѳ дня в запасллсь всѣмъ, что моглд только найтя.
Много претердѣлъ бы я во врѳмя сѳго пѳрѳхода, еслж бы генѳралъ баронъ Аллартъ, эная, что я потерялъ мож экжпажъ, нѳ сжабджлъ мѳня велжкодушно повозкою, четвѳркою лопіадей ж прѳкрасною налаткой съ ея маркжзою. A какъ въ повозочкѣ моѳй (paloube) съ одеждой ж бѣльѳмъ находжлась и постѳль, то я въ своемъ жесчаетіж почжталъ себя счастлжвѣйшжмъ
жзъ смертныхъ.
Давъ четырѳхъ-дневный отдыхъ своѳй арміж ж собравъ запасы для пѳрехода чѳрезъ стѳпж, ѳго царскоѳ велжчѳство повелъ насъ вдоль Прута до
Станопа (Stanope), по дорогѣ жѳ столь трудной ж дальнѳй, какъ Сороцкая.
Въ Станопѣ мы стояли опять чѳтырѳ дня, по той пржчжнѣ, что его вѳлячество пржкавалъ навестж оджжъ только мостъ для переправы своей арміж.
Здѣсь разсталжсь мы съ тремя пашами и съ яхъ отрядомъ. Дорогой
жмѣдъ я честь нѣсколъко разъ съ нжмж раэговаржвать, a однажды и обѣдать
вмѣстѣ y геяералъ-лейтенавта барона Остена. Они попросжлж ржсу, варѳнаго
на молокѣ, ж даѣлдсь ѳго, насыпавъ кучу сахару. Мы нжкакъ нѳ моглж заставжть лхъ пжть вѳнгѳрекаго ввна, какъ нд просжлж; онж прѳдпочжталж
кофе, свареный по ихъ обьгчаю, ж который пжлж онж цѣлый день.
Отъ Станопа армія въ чѳтырѳ дня прдшла къ Могжлѳву на Днѣстръ,
куда прябыдъ у ж ъ Сороцкій гарнжзонъ, жстребжвъ мостъ ж наружныя укрѣплевія города. Новый мостъ, который должно было навестя ва Днѣстрѣ, задержадъ насъ тутъ ещѳ восемь дней. Буджацкіѳ татары вздумалж было насъ
безпокожть. Казачій полковнжкъ замаджлъ жхъ ио-своѳму въ засаду. 160 былж
убжты, шестеро взяты въ пдѣвъ, ж фѳлъдмаршалъ вѳлѣлъ жхъ повѣсжть
всѣхъ на оджомъ деревѣ, на самой высокой жзъ сосѣдняхъ горъ, дабы устрашжть тѣхъ, которыѳ вздумалж бы опять яасъ безпокоять въ нашемъ лагѳрѣ иля фуражвровкѣ, что вѳ перѳставалж онж чжвжть съ нами отъ самаго
Станопа.
Мостъ былъ готовъ, ж армія спокойно пѳреправжлась въ троѳ сутокъ.
Шесть батальоновъ грежадеръ осталлсь въ арьергардѣ лагѳря, иэъ опасѳнія,
чтобъ татары, кроюпгіѳся въ горахъ, жѳ потревожялж перѳправы нашжхъ послѣднжхъ полковъ. Но ожж оказалжсь болѣѳ благоразумдымж, нѳжѳлн мы
прѳдполагалж; проучеяяыѳ посцѣднею своѳю неудачей, ови у ж е нѳ показывалжсь, ж отступлѳніѳ наше соверпшлось со всевозможнымъ спокойствіѳмъ.
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Во врѳмя нашего пребыванія въ лагѳрѣ за Днѣетромъ, въ Пододія, ѳго
царское велжчество пожеладъ увнать въ точности потерю, жмъ вонѳсенную
въ сей краткій, но трудный походъ. ІІриказано было каждому бригадиру
прѳдставить к ъ слѣдующему утру подробную опись своѳй брягадѣ, опредѣливъ состояніѳ оной въ пѳрвый день вступленія нашего въ Молдавію ж то,
въ которомъ находилась она въ дѳнь отданнаго прикава. Воля ѳго царсжаго
вѳлжчества была исполнена: ивъ 79,800 людей, состоявшихъ на джцо лри
вступлеяіж нашемъ въ Молдавію, если вычесть 15,000, находящихся въ Валахіи съ гѳнераломъ Рѳнѳ, оставаться надлежало 63,800, но оказалось только
37,315. Вотъ всѳ, что вышло изъ Молдавіи. Прочіѳ остались на удобреніѳ сѳй
бѳзплодной вемлж, отчасти истрвбленные огнемъ непріятельскжмъ, но ѳще
болѣѳ поносомъ и голодомъ.
На третій день нашего пребыванія въ новомъ лагѳрѣ, куда пржпасы стекались изобильно изъ Каменца и другжхъ городовъ подольскихъ, государь,
импѳратрица, свита ихъ и министры (за исключѳніемъ барона Шафирова и
Шерѳмѳтева, оставлѳнныхъ въ лагерѣ турецкомъ 8аложяжкамж мира) отправиджсь incognito въ десять часовъ вечера, подъ пржкрытіѳмъ одного только
гвардѳйскаго эскадрожа, къ Ярославу. Тамъ, по приказанію государя, пряготовлѳны былж суда, на которыхъ овъ Вяслою отправился въ Торнъ, гдѣ
жмпѳратржца, въ то врѳмя бѳремѳнная на сѳдьмомъ мѣсяцѣ, располагалась
родить. Это былъ первый ея ребенокъ съ того времежя, когда она приэнана
была импѳратрицѳй: чвсть, коѳй она достойна болѣе мяогжхъ пряжцессъ, которыя должны бы краснѣть отъ стыда, вждя, что жѳящина ничтожнаго происхожденія (une femme de rien), безо всякаго обравованія, не воспитажжая
въ чувствахъ велжчія и душевной возвышенностн, свойствѳнныхъ высокому
рожденію, поддерживаетъ санъ императорскій со всею честію, велвчіемъ
я умомъ, какжхъ можно было бы только ожидать отъ самой знатяѣяшей
крови.
На другой день отъѣвда его величества, фельдмаршалъ с ъ всею арміей
выступилъ въ походъ и остановился лагеремъ въ Шарградѣ, куда, по его
прикааанію, съѣхались всѣ генералы ивъ равныхъ мѣстъ, гдѣ онж даходжлись; жбо армія была распредѣлѳна по равжымъ ваправлѳвіямъ ддя удобства
продовольствія я фуражжровкж.
Когда гѳнералы собралжсь въ палаткахъ федъдмаршала, овъ объявялъ
жмъ, что ѳго царскоѳ вѳлжчество, эакдючжвъ мжръ съ туркамж, ле имѣлъ
у ж е дадобностж въ столь велжкомъ чжслѣ гежераловъ, что онъ жмѣлъ повелѣніе государя отпустжть тѣхъ жзъ нжхъ, которые, по жхъ большому жадоваяью, лажболѣѳ былж ему тягостны, что онъ жмедемъ его царскаго велячѳства благодаржтъ жхъ да услугд, дмп оказанвыя, особенно въ сей ііослѣдвій походъ; потомъ овъ роздалъ абшяды гепераламъ, коимъ прилагаю здѣсь
списокъ, вкдючая въ томъ чдслѣ тѣхъ, которые оставилд службу его велжчества съ 1-го января 1711 г.

СПИСОКЪ ГЕНЕРАЛАМЪ, ОТПУЩЕННЫМЪ ЕГО ЦАРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
ИЛИ ООТАВИВШИМЪ ЕГО СЛУЖБУ БЕЗЪ ОТПУСКА.
Фѳльдмаршалъ гевералъ-лейтѳнажтъ Гольцъ отошелъ безъ отпуска, ве
получжвъ 60,000 экю ж болѣе долждаго ему жадовадья.
Гежералъ Янусъ отошелъ безъ отпуска ло той же пржчижѣ.
Гежералъ барояъ Денсбергъ отпущеяъ съ абшждомъ.
Гежѳралъ-лѳйтежантъ баровъ Остежъ отпущенъ съ абпгадомъ.
Геяералъ-лейтенантъ Беркголыгь отпущенъ съ абшидомъ.
Геяѳралъ-лейтеяажтъ Ностжцъ, эдьбжвгсЕІй кокеждаятъ, отошелъ безъ
абшжда, самовольжо удовлѳтворжвъ оебя 50,000 экю, которые счжтадъ аа государемъ.
СОЧ. А. С . ПУШКИНА. т . т.
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Бригадиръ графъ де-Фризъ отошѳлъ безъ отпуска.
Бригадиръ Моро-де-Бразѳ (comte de Lion en Beance) отпущѳнъ съ абшидомъ.
Бригадиръ Боэ отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ баронъ Ремкингъ отдущевъ съ абшидомъ.
Бригадиръ графъ Ламбѳрти отдущенъ съ абшидомъ.
Баронъ Дѳнсбергъ, кавалерійскій полковникъ, отпущенъ также съ
абшидомъ.
Полковникъ отъ ивфавтеріи Миропсъ отпущенъ такжѳ съ абшидомъ.
На слѣдующій ж е 1712 г. отдущѳны съ аблгадомъ гѳнералъ баронъ
Аллартъ и генѳралъ-дейтенантъ Флюгель.
14 иностранныхъ полковниковъ отпущѳно съ абшидомъ, нѣкоторыѳ ж ѳ
отошли сами.
22 полковника отпущевы съ абшидомъ, отчаети отошли.
156 капитановъ отпущены или отошли самв.

Федьдмаршадъ не слишкомъ много истратилъ денѳгъ, отпуская всѣхъ
сихъ офицеровъ, ибо викому вичѳго нѳ заплатилъ: и до сихъ поръ за нямъ
пропадаетъ жалованья моего за трияадцать мѣсяцѳвъ *), по 180 руб. на мѣсядъ (рубль стоилъ 5 франц. ливровъ): я долучалъ 70 рублѳй какъ бригадиръ, 40 какъ полковникъ и 20 какъ капятанъ.
Генералъ баронъ Денсбергъ имѣлъ ужасную схватку съ фѳльдмаршаломъ касательно денегъ; но это ви къ чѳму нѳ послужило. Дѣлать было нечѳго; мы рѣшились терпѣть. Гевералъ барояъ Денсбергъ, гѳнералъ-лейтенантъ баронъ Остенъ и я отдравились вмѣстѣ черѳзъ Satanope (Тарнополь)
(гдѣ мы встрѣтили полки генерала Рене, возвращающіеся И8ъ Валахіи, и
которыѳ тамъ обогатллись въ той ж ѳ мѣрѣ, какъ мы обнищали) и потомъ,
чере8ъ Замосць, въ Лѳополь, гдѣ цѣлый мѣсядъ отдыхали отъ трудовъ вашего сумасброднаго похода. Въ сѳмъ то городѣ повнакомился я съ госпожею
коронвою старостиной и ея сѳстрою, госпожею великой хорунжихою. Обѣ
онѣ сестры вѳликому коронному гетману Синявскому. Сіи дамы оказали
мнѣ множѳство вѣжливостей; между лрочимъ подучилъ я отъ старостивы
дрекраснаго испанскаго табаку, который оживилъ мой носъ, совсѣмъ изнемогавшій бѳзъ сей благодѣтельной домощи, для меня необходимой.
Изъ Леополя мы пріѣхади въ Варшаву, гдѣ отдыхали еще одинъ мѣсяцъ. Оттуда Вяслою отправидся я съ бароноиъ Остѳномъ и его супругою
въ Давцигъ, гдѣ нашелъ я свою жену и семеіство своѳ умноженное одною
наслѣдницею, милымъ и превраснымъ ребенкомъ.

!

) Кажется, сдышишь храбраго кадитана Dalgetty, жалующагося на недоимки
и неисправность въ платежѣ жалованья. — А. Я.
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Татищевъ (Василій Никитичъ), тайный совѣтникъ и .,о*раханскій губернаторъ, родидся въ 1686 году, поступилъ Р Ъ 1704
году на службу и въ томъ же году находился при взятія Нарвы;
былъ въ полтавскомъ сраженіи (1709), a потомъ подъ Азовомъ
и при Прутѣ (1711). Послѣ сего отправленъ въ чужіе края, гдѣ
усовершенствовалъ себя въ наукахъ и въ языкахъ нѣмецкомъ и
подьскомъ. Въ 1718 году, президентъ мануфактуръ и бергъ-коллегіи гѳнерадгь-фѳльдцейхмейстеръ графъ Брюсъ, за отбытіемъ своимъ на Аландскій конгрессъ, поручилъ географнчѳекія занятія
свои Татищеву, состоявшѳму тогда въ чинѣ артиллеріи капитанъ-поручика. Въ 1720 году отправленъ Татищевъ въ Сибирь,
для управленія казенными желѣзными заводами. Онъ говоритъ
въ лексиконѣ своемъ: 1721 года зачатъ строить ,на рѣкѣ
И с е т и капитаномъ Татищевымъ желѣзный заводъ и пос т р о е н ь городъ немалый, Екатерининсъ. Демидовъ, коему
пожалованъ б щ ъ Пеяромь I одинъ только Ѳедьковскій заводъ,
распространилъ евои; влвдѣвгія бодѣе, нежели слѣдовало, и упо~
треблялъ къ заводу казенньшь мастеровыхъ; опасаясь, чтобы Татищевъ не отнялъ y него казеннаго имущества, онъ подалъ на
него Петру I жалобу въ притѣснеши ѳго. Государь отправлялъ
въ сіе врѳмя Геннина на Сибирскіе заводы и поручшъ ему произвести слѣдствіе о сей ссорѣ; Геннинъ, розыскавъ дѣло сіе, отправилъ вее слѣдстві.е съ Татищевымъ къ государю. По окончаніи сей распри повелѣно было Татищеву отправиться къ прежней должности на Сибирскіе заводы. Какъ я отъѣзжалъ въ
1722 году въ Сибирь, говоритъ Татшцевъ, и п р і ѣ х а л ъ къ царевнѣ А н н ѣ і о а н я о в н ѣ п р о щ е н і е принять, ова, ж а л у я меня
26*
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спрос;ила шалуна сумасброднаго подьячаго Тимофея Архиповича, бывшаго шутомъ при дворѣ: скоро ли я возвращусь? онъ, меня не любивъ за то, что я не былъ суевѣренъ и руки его не цѣловалъ, сказалъ: онъ руды много
накопаетъ, да и самого закопаютъ.
Въ 1723 году Татищевъ взятъ былъ ко двору, гдѣ и щюбылъ близь года, но по какому случаю и при какой должности,
яодлинно неизвѣстно. Въ 1724 году произведенъ Татищевъ въ
полковники отъ артиллеріи и яосланъ въ Швецію для обозрѣнія
горныхъ заводовъ и для составленія плановъ и моделей машинамъ. Ему поручено было пригласить въ россійскую службу нѣсколько горныхъ чиновниковъ и отдать тамъ въ обученіе разнымъ горнымъ мастерствамъ посланныхъ съ нимъ академическихъ
учениковъ. Татищевъ исполнидъ порученіе и торговалъ въ Швеціи, по указу бергъ-коллегіи, мѣдь, которая обходилася по 5 руб.
50 код. за пудъ, съ тою выгодою, что провозъ могъ быть заплаченъ превосходствомъ піведскаго вѣса противъ россійскаго. Онъ
возвратился въ С.-Петербургъ чрѳзъ Копенгагенъ 1726 года и
привезъ съ собою одного только гранильнаго мастера, поручика
Рефа, потому что шведское правительство залретило ему нанимать заводскихъ мастеровъ. Въ 1727 году Татищевъ сдѣланъ совѣтяикомъ бергъ-коллегіи и поручено ему съ другими монетное
дѣло. Въ 1730 году пожалованъ онъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники; a въ 1734назначенъ въ Сибирь, на мѣсто де-Геннияа, для смотрѣнія надъ казенными и партикулярными заводами. Прибывъ въ Екатеринбургъ, онъ обозрѣлъ всѣ подвѣдомственные ему заводы. Тоща обпщми трудазш рудныхъ промышленниковъ ж заводчиковъ составденъ быдъ общій уставъ, извѣстный подъ ваіенемъ: Татизцева уставъ заводскій. Сей уставъ
не быдъ высочайш£ уявержденъ, но имъ руководствовались казенные и частные ваводы; и хотя послѣдовали многія измѣненія
по горному уйравленію, но заводскія конторы и нынѣ слѣдуютъ
Татшцеву уставу. Послѣ сего опредѣдилъ Татищевъ казенныхъ
надзирателей на веѣ частные заводы, назвавъ ихъ шихтмейстерами и далъ чияовникамъ симъ наказъ, примѣняясь къ учрѳжденіямъ саксонскихъ н шведсвяхъ заводовъ. Татищевъ обратилъ
особенное вниманіе на учрежденіе горныхъ училищъ въ Кунгурѣ,
Соликамскѣ и по заводамъ. Онъ подарилъ библіотеку симъ заведеніямъ, болѣе 1,000 книгъ составлявшую. Демидовъ успѣлъ
однакожъ устранить свои заводы отъ подвѣдомства Татищева;
тогда же отчисдены были отъ него Строгоновыхъ горные заводы
и соляные ихъ промыслы.
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При учрежденіи въ 1736 году вмѣсто бергъ-коллегіи — генераль-бергъ-директоріума, Татищевъ подчиненъ былъ, по управленію заводовъ генералъ-бергъ-директору ІПембергу, Въ сіе время
принялъ онъ непосредственное участіе въ усмиреніи бунтующихъ башкирцевъ. Еще прежде сего, въ 1734, помогалъ онъ
полковнику Тевкелеву провіантомъ и снарядами, a въ 1735 Татищевъ самъ ходилъ противу башкирцевъ Осинскаго уѣзда и,
бьгвъ подкрѣпленъ полковниками Мартыновымъ и Тевкелевымъ,
одержалъ надъ ними значительную побѣду, казнилъ бунтовщиковъ, a съ покорившихся взыскалъ въ пользу Оренбургской экспедиціи 10,000 руб. контрибуціи и большое количество лошадей. Главный начальникъ оренбургской экспедиціи, статскій со~
вѣтникъ Кириловъ, донося о семъ 1736 года кабинету, проеилъ,
чтобъ съ Сибирской стороны поручить главное начальство надъ
военными Татищеву. Кабинетъ утвердилъ сіе представленіе въ
1737 году, и того же года, по смертж Кирилова, ему поручены
всѣ дѣла Оренбургской экспедиціи. По полученіи о томъ указа,
онъ оставилъ совѣтника Хрущова начальникомъ надъ всѣми горными заводами, a самъ отправился водою въ Мензелинсвгь, гдѣ
нашелъ генералъ-маіора Соймонова, полковниковъ Вардевика, Тевкелева и Уфимскаго воеводу, статскаго совѣтника Шемякина.
Для удержанія въ покорности башкирцевъ, они рѣпгали обпщмъ
совѣтомъ учредить за Ураломъ новую Исетскую провинцію, которой быть вмѣстѣ съ Уфимской подъ вѣдѣніемъ Оренбургской
экспедиціи. Кабинетъ утвердилъ сіе положеніе. Въ январѣ 1738
года Татищевъ отправился въ Самару, откуда предположено было
начать военныя дѣйствія противъ непокорныхъ башкирцевъ. На
пути онъ осмотрѣлъ съ инженерами положеніе Красноярсва, и
выбралъ мѣсто для перевода Оренбургской крѣпости, помѣщенной
на весьма неудобномъ мѣстѣ. Въ сіе время киргизскій ханъ Нибирсъ прибыдъ въ #fcdKit лагерь. Татищевъ принялъ сего владѣльца съ почестію; онъ йрнсягнулъ Россіи въ вѣрности подданства. Татищевъ воспользбвался сшгь случаемъ, чтобы доставить Оренбургскому краю всѣ выгоды по торговлѣ. Онъ отправилъ караванъ въ Ташкентъ и послалъ вмѣстѣ съ оньгаъ двухъ
офицеровъ для географическихъ наблюденій. Караванъ миновалъ
среднюю и меньшія орды, но былъ равбитъ при болыпой. Около
сего же времени установилъ Татищевъ оренбургскую мѣновуго
торговлю и собралъ первую пошлину съ торговъ и акцизъ съ
продажи питей. Окончивъ дѣла сіи, принялся Татищевъ за устроеніе крѣпостей. Онъ обозрѣлъ весь Оренбургскій край. Въ предпріятіи сеагь, способствовали ему много флота капитанъ Элтонъ
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и инженерные офицеры. Но спокойствіе башкирцевъ продолжалось недолго. Волжскіе калмыки. кочевавпгіе по луговой сторонѣ
рѣки Волги, оказали вдругъ неповиновеніе, начали отгонять табуны отъ новопостроенныхъ крѣпостей и разграбили купеческій
обозъ, шедпгій изъ Самары въ Яицкій городокъ. Татшцевъ отправилъ противъ сихъ бунтовщиковъ нѣсколько казацкихъ партій,
кои, разбивъ калмыковъ въ разныхъ мѣстахъ, переловили зачинщиковъ. 1739 года Татищевъ отправился въ С-Петербургъ и
подалъ въ кабинетъ разныя представленія свои, изъ коихъ главнѣйшія: I. Перенести городъ Оренбургъ на урочище Красной
горы. II. Провести линію вверхъ по Яику, до Верхнеяицкой
пристани и оттуда по рѣкѣ Ую до Царева Городища и по рѣкѣ
Сакмарѣ. Ш . На линіи сей поселить гарнизонные и ландмилицкіе полки. IV. Позволить, за отдаленностію мѣста, производить
достойныхъ оберъ-офицеровъ въ чины, a недостойныхъ увольнять въ отставку. V. Позволить распространить торговлю того
края. VI. Установить правила для управленія киргизъ-кайсаками.
Въ сіе время полковникъ Тевкелевъ, природный бапгкирецъ, нахбдившійся при оренбургской экспедиціи, вызванный въ С.-Петербургъ за нѣсколько мѣсяцевъ прежде Татищева, дабы состоять
въ свитѣ посла, прибывшаго туда изъ Персіи, успѣлъ разсѣять
небдагопріятные слухи на счетъ Татищева и подалъ на него нѣскодько жалобъ. Кабинетъ, разсмотря жалобы сіи и возраженія
Татищева, нарядидъ слѣдственную коммисію надъ ними. a между
тѣмъ опредѣленъ былъ начальникомъ оренбургской коммисіи членъ
государственной адмиралтействъ коллегіи, контръ-адмиралъ кн.
Василій Урусовъ, Не смотря на сіе, всѣ вышеприведенныя представленія Татищева быди уважѳны. Неи8вѣстно, чѣмъ кончилась царяженная надъ Татищевымъ кошшсія. Обвиненія оказались вѣроятно, нѳсйраведдивьши, ибо чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ
Татищевъ былъ снова посланъ, въ 1741 году, по смерти калмыцкаго хана Дондукъ-Омбы, для усмиренія взбунтовавпгахся калкыковъ, и вскорѣ назначенъ въ Астрахань губернаторомъ. Отъ
сей должности онъ уводенъ по несогласію его съ намѣстникомъ
калмыцкаго ханства. Татищевъ, оставивъ Астрахань, отправился
въ подмосковную деревню свою, сельцо Болдино, гдѣ и умеръ
1750 года, іюля 15. Тѣло Татищева предано землѣ въ погостѣ,
состоящемъ въ одной верстѣ отъ его деревни.
Докторъ Лерхъ, сопровождавшій князя Михаила Михайловича
Голицына въ Персію, говоритъ о Татищевѣ: «октября 27,1744года,
прибыли мы въ Астрахань. Губернаторомъ былъ тамъ извѣстный
ученый, Василій Никитичъ Татищевъ, который предъ симъ обра9
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зовалъ новую Оренбургскую губернію. Онъ говорилъ по-нѣмецки,
имѣлъ большую библіотеку отличнѣйшихъ книгъ и былъ въ философіи, математикѣ, a особенно въ исторіи вѳсьма свѣдущъ.
Онъ написалъ россійскую исторію, которая, по кончинѣ его, досталась кабинетъ-министру барону Ивану Черкасову.»—Черкасовъ передалъ оную Ломоносову. Татищѳвъ жилъ совершеннымъ
философомъ и имѣлъ особенный образъ мыслей. Онъ былъ слабаго здоровья, но сіе не препятствовало ему быть дѣятельнымъ
и рѣшительнымъ въ дѣлахъ; онъ умѣлъ каждому дать полезный
совѣтъ и помощь, a особенно купечеству, которое онъ въ томъ
краѣ возстановилъ.
Татищевъ рѣшился первый привести въ систему разнообразныя повѣствованія о Россіи и, слича оныя съ лѣтописями, составилъ Исторію Россійскаго государства, съ самыхъ древнихъ
временъ до 1463 года. Она напечатана въ 4-хъ частяхъ (1768—
1784 гг.). Въ сочиненіяхъ своихъ упоминаетъ онъ, что занимался безпрерывно географіею. «Во время пребыванія моего въ
Астрахани, говоритъ онъ, посылалъ я по землѣ и морю описывать искусныхъ людей; сочиня ландкарту, послалъ оную въ сенатъ и акадетю.
Татищевъ занимался разборомъ древнихъ законовъ русскихъ
и объяснилъ основательными примѣчаніями Русскую Правду и
Судебникъ царя Ивана Васильевича съ дополнительными къ нему
указами. Первая помѣщена въ І-й части продолженія Древней
Россійской Вивліоѳики, a второй изданъ двукратно: въ 1768 и
1786 годахъ. Не успѣлъ онъ, къ сожалѣнію, кончить своего лексикона. Три книги онаго, продолжающіяся до буквы Л", изданы
въ 1793 году и содержатъ много любопытнаго. Татищевъ говоритъ въ предисловіи Лексикона, между прочимъ, что въ 1735 году
представндъ онъ кабинету, дабы перемѣнить тѣ нѣмецкія названія, коими ояредѣляются степени горныхъ чиновъ. Кабинеть на
сіе согласился, но Биронъ, узнавъ сіе, на него сильно гнѣвался.
Татищевъ приложялъ къ своей исторіи извѣстіѳ о россійскомъ
государственномъ гербѣ, о родословіи россійскихъ государей; о
іерархіи; о чинахъ и суевѣріяхъ дрѳвнихъ и о географіи россійской вообще. Въ духовной Татищева помѣщено много эамѣчаній,
кои сутъ плоды долговременной службы и опытности. Татищевъ
вооружается весьма сильно противъ кабаковъ, докаяывая, сколь
они вредны и пагубны; но читая сіе нелъзя не вспомвшъ, что
онъ самъ учредилъ кабаки въ заводахъ Демидова. Духовная сочинена Татищевымъ въ 1733 году сыну его Евграфу Васильевичу; издана она въ 1773 году Сергѣемъ Друковцовымъ. Сверхъ
?
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того, многія сочиненія Татищева пропали, важныя по предметамъ
своимъ:
1) Лексиконъ сарматскихъ, эстляндскихъ и финскихъ словъ;
2) жизнеописанія царей Алексѣя Михайловича и Ѳедора Алексѣевича; 3) замѣчанія на Страленберга и 4) переводъ Кирхеровой хронологіи татаръ и калмыковъ.
[Рум. Муз.]

КОНЕЦЪ ПЯТАГО TOMA.
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Небо мрачно.
8on talent i m m i n e n t
la mensonge
j o u i r son rôle
le querelle

Олѣдустъ.

Ыебо меркло.
éminent.
l e mensonge
"jouer,
l a querelle.

