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Записки Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества. Ениоюка 1. Спб. 1856. 

Основание Сибирскому Отделу Русскаго Географическаго Общества по
ложено было въ 1851 году. Вследъ за учреждешемъ особаго отделензя Об
щества, подъ именемъ Кавказскаго, въ Тифлисе, предположено было открыть 
подобный от делъ въ Иркутске, изъ членовъ, имеющихъ постоянное пребы-
ваше въ Восточной Сибири, и другихъ, постороннихъ лицъ, которыя бы изъ
явили желаше участвовать своими трудами въ общемъ деле. Этотъ проэктъ 
удостоился 6 шня 1851 года Высочайшаго утвержденш, при чемъ разре
шено было выдавать ежегодно, въ noco6ie Сибирскому Отделу, 2,000 руб. 
сер. изъ Государетвеннаго Казначейства. Занятая членовъ и отдельный экспе
дицш, которыя снаряжались Отделомъ для изученш местностей, особенно инте-
ресныхъ въ географическоиъ отношенш, доставили значительное количество 
любопытныхъ географическихъ описашй и мелкихъ замътокъ, которыя отчастп 
уже нашли место въ изданшхъ Общества. Наконецъ, постоянно увеличивав
шееся число подобныхъ матер1аловъ и друпя обстоятельства еще въ 1854 г. 
подали мысль покойному секретарю Географическаго Общества В. А. Милю
тину предложить Сибирскому Отделу издаше особеннаго сборника, въ роде ^За
писокъ», иэдаваемыхъ отделешемъ Общества на Кавказе. Такое издаше, исклю
чительно посвященное сочиненшмъ о Сибири, было бы постоянным!, органомь 
деятельности этого спещальнаго Отдела, и мысль о немъ приведена была въ 
исполнение. Въ вышедшей теперь книгв мы имвемъ начало изданш. 

Въ «Запискахъ» приняты три главный подраздълепш: 1) изеледовавия 
и материалы; 2) летопись Отдела, т. о. сведенш о ого занятшхъ со времени 
основанш; 3) смесь, составляемая изъ мелкихъ заметокъ и известий. Кроме 
того, въ приложеншхъ будутъ помещаемы подробный ведомости о добыче зо
лота на частныхъ пршекахъ, метеорологическая наблюдетя и т. п. 

Такова историй и планъ изданш. Успехъ другихъ предприятий и достоин -
ства прежнихъ изданш" Географическаго Общества могутъ быть порукою, что 
и въ настоящемъ случае должно ожидать если не всегда блестящяхъ, то у ловле-
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творительныхъ резулътатовъ. Распространение сведетй о такомъ крае, какова 
Сибирь, еще мало описанная и наследованная, страна съ огромной будущностью 
впереди, есть дъло, имеющее все права на вниман1е и сочувстше образован
ной публики: надеемся поэтому, что начатое издаМе найдетъ себъ много чи
тателей, аиво интересующихся предметомъ. 

В ъ первомъ отделевли вышедшей книги помещены медуюптдя статьи: 
l ) «Описате реки Иркута оть Тунки до впадения въ Ангару>, члена-со
трудника И. Бакгиевича; 2) <Описан1е Житанскаго улуса>, члена-сотруд
ника npoToiepefl Хитрова] 3) «ОписаМе дороги отъ Якутска до Среднеко-
лымска>, действительнаго члена И. Селъскаю, и 4 ) «Краткий геогностиче-
сшл очеркъ прибреж!й реки Амура >, члена-сотрудника И. Аносова. Г. Вак-
шевичъ подробно описываетъ направление горныхъ хребтовъ, имевши хъ влхяйе 
на образование русла ревя Иркута, и преимущественно занимается объяене-
шемъ местности въ геогностическомъ отношении; потому статья носить не
сколько спец1альдьгй характеръ. Къ сочиненш его приложена карта теченш 
Иркута съ показашемъ горныхъ породъ, сопровождаюшжхъ его берега. Заие-
тимъ, впрочемъ, любопытное описание быта жителей села Тупкинскаго, лежа-
щаго не вдалеке отъ главныхъ верховьевъ реки. ЖнганскШ улусъ, описы
ваемый г. Хитровымъ, составляетъ часть Верхоянскаго округа и расположенъ 
по берегамъ Ледовитаго моря, по обе стороны реки Лены; онъ принадлежите 
къ числу краевъ Сибири, наименее известныхъ по описашямъ путешественни-
ковъ и ученыхъ. На огромномъ пространстве этого улуса, населеше очень 
редко и простирается только до 2,700 человекъ якутовъ и тунгусовъ; рус
скихъ около 200. Описате г. Хитрова, вероятно, исполненное по программе, 
отрывочно, но довольно полно указываете физическая особенности страны. Жаль 
только, что авторъ поскупился на энтографичесюя заметки, которыя были бы, 
безъ сомненья, очень интересны. Якуты и тунгусы здвшяяго края, почти со
вершенно лишеннаго такъ вазываемыхъ даровъ природы, находятся на низшей 
степени человеческаго развитш; въ образе жизни ихъ много патр1архалыаго, 
но эта патр1архальность не всегда можетъ возбуждать сочувств!е къ себе. 
Этотъ образе жизни и соседство туэемцевъ имеютъ вл1яше и на русскихъ, 
до такой степени, что, по словамъ г. Хитрова, «по физ1ономш, образу жизни 
языку и нравамъ, здешняхъ русскихъ и тунгусовъ следуете причислить къ 
якутамъ (т . е. основному населенш края): такъ во всемъ слились они съ 
этими последними», — явлен!е, чрезвычайно занимательное. Занмствуемъ не
сколько эпизодовъ изъ статьи г. Хитрова о характере быта туземцевъ Ж н -
гаяскаго улуса. 

«Изъ всехъ странъ Якутской области—говорить авторъ—этотъ край 
наиболее отличается простотою нравовъ, чистотою, добросовестностью и патриар
хальною жизнш. Въ летнюю пору все вышесказанный племена (т. е. русские, 
якуты, и тунгусы) по нескольку семействъ вместе кочуютъ съ своими ста
дами оленей по болотистымъ и обнаженнымъ тундрамъ близь береговъ Ледо
витаго моря и питаются оть промысла дикихъ оленей. Два или три искусныхъ 
стрелка каждый день отправляются съ ружьями или луками къ олепьимъ га-
бунамъ и убиваютъ по нескольку штукъ. Воротясь домой, они извещаютъ 
свой таборъ, что тамъ и тамъ подстрелены ими олени. Тотчасъ добычу при-
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воаагь въ таборъ, и мясо этихъ оленей разделяется по числу налячныхъ чле
новъ, а кожа, по общему приговору, дается кому нибудь одному. По тузем
ному, этотъ даръ называется нимит*. Въ правъ на ниматъ соблюдается оче
редь, въ которую не включается только самъ промышленникъ. Такимъ обра
зомъ, убьетъ ли онъ' втечете лъга сто штувъ, или одну, польза для него 
одинакова, т. е. онъ не тлучситъ себп ничего и не имеетъ никакого права 
нигде претендовать ва то. Такой обычай основанъ у туземцевъ на твхъ по
нятая хъ о промысле Божтемъ, что стрелокъ убяваетъ добычу не собственнымъ 
искусствомъ, а по сопзволенш Божш, и ve длн себя, а для всгьхъ вообще, 
и если бы промышленникъ началъ споръ о томъ, то долженъ навсегда ли
шиться своего таланта въ охогв. Звери будутъ убегать его, глазъ изменять 
ему, и самое opysie лишится своей силы. Другой, не менее оригинальный 
обычай сущеетвуеть между туземцами - помогать единоплеменникамъ. Случается, 
что волки нападаютъ на стадо оленей, истребляютъ его наповалъ, и беднякъ 
якутъ или тувгусъ, среди безпредельныхъ и безжизненныхъ тундръ, подвер
гается опасности умереть отъ голода п холода. При первой возможности онъ 
обращается къ своимъ роооничамъ съ просьбою о помощи. Они ему тот
часъ же даютъ до тридцати оленей, и беднякъ живстъ опять своимъ домомъ 
и въ своей семье, благодаря Бога. Я знаю одного якута, которому такая 
пособш оказаны были три года>. 

Читая эти строки, невольно вспоминаешь споры некоторыхъ изъ нашихъ 
ученыхъ съ защитниками древняго русскаго родоваго, или общиннаго быта, 
видящими въ этихъ весозревшихъ формахъ гражданственности явлешя безпрн-
мерныя, которыя могли быть созданы только славянскою мыслью. На это мне-
н!е не безъ огноватя возражали тЬ, которые думали, что подобныя формы 
быта составляютъ довольно обыкновенную ступень въ развитш общественяаго 
устройства, что оне возможны у другихъ вародовъ столько же, сколько у 
вашихъ предковъ, и что некоторый отличш ихъ удовлетворительно объясня
ются разными внешними условиями. Въ наше время еще сохраняются эти формы 
у вныхъ диквхъ народовъ въ различной степени развипя; и ихъ изучеые 
могло бы дать верную точку зренш на>прсдметъ, который иначе предостав
ляется въ жертву безконечной логомахш. Изъ пряведеннаго выше отрывка, 
нельзя не видеть, что следы общиннаго быта до сихъ поръ находятся въ об
разе жизни якутовъ, и, притомъ, съ такими строгими чертами, которымъ можно 
столько же удивляться, какъ и некоторымъ другимъ проявленшмъ общиннаго 
начала. Что это ве зависитъ даже отъ особеннаго духовнаго развитш, кото
рое бы возвышало этихъ дикарей до такого понятш объ общине, въ этомъ 
убеждаемся, читая далее безъигкугственный разсказъ г. Хитрова. 

«Характеръ все вообще имеютъ вежливый и гостю стараются угодить 
сверхъ угощешя подарками. Мужчины занимаются только звероловствомъ и 
рыбною ловлею, а женщины и девицы игправляютъ болте, тяжкгя работы, 
какъ-то: въ зимвюю пору строятъ юрты, хвоятъ ихъ мхомъ, замазываютъ 
глиною и обмораживаютъ снегомъ, рубятъ и колятъ дрова, носятъ воду и 
ходить за оленями... Особснныхъ церсмомй при родинахъ и поминкахъ не 
бываетъ. Для перваго случая убиваютъ оленя и угощаютъ соседей. Къ ко
лыбели малютки (мужескаго пола) привещиваютъ ножъ, огниво, лукъ, кре-



пень и трутъ: этими вещами выражаютъ эмблему ратнаго человека. Свекоръ 
во время родовъ не можетъ быть въ одной юрте съ своею невесткою-родиль
ницею; но онъ или она должны выйти въ другую юрту, и очень нередко 
случается, что родильницу во время самыхъ мукъ выводить въ холодную ров-
дужную у расу (шалашъ изъ жердокъ, покрытыхъ древесной корой), где она, 
разрешившись уже отъ бремени, лежитъ до 5 — 6 дней... Есть и еще при 
этомъ обычаи, оскорбительные для чувства и благопристойности пола. На 
поминкахъ также убиваютъ оленя и мясомъ этого жнвотнаго угощаютъ всехъ 
присутствующихъ въ печальной процесс». На годовщинахъ не бываетъ этой 
роскоши: тогда родственники теплить только передъ иконами свечи и молятъ 
Бога объ успокоены? души усошпаго. Въ доме, где умретъ человекъ, более 
уже не живутъ, опасаясь дьявольскаго навожден1я>. 

Оставляемъ друпя не менее характеристически черты быта якутовъ 
Жиганскаго улуса. Въ этихъ туземцахъ страннымъ образомъ соединяются чрез
вычайная грубость и неразвитость съ большою чистотою нравовъ и доброду-
гМемъ. «Правда—говорить авторъ—по неимвшю на ихъ языке грамоты, они 
не знаютъ молитвъ В слабое имеютъ понятие о догматахъ православной веры; 
но зато въ нихъ преобладаете вера>. Статья г. Хитрова написана, сколько 
можно судить, съ хорошимъ знантемъ предмета: автору близко знакомы и фи
зически особенности страны и образе жизни туземнаго населения. Желательно, 
чтобъ въ статьяхъ подобнаго рода обращалось болЬе внимания на этнографи
ческую сторону описываемаго края: она необходима для ученаго географа, а 
для читателя-неспец1алиста едва ли не более всего интересна. 

Въ другомъ роде занимательна статья г. Сельскаго, которая составлена 
имъ по очерку пути изъ Якутска въ Нижнеколымскъ, сообщенному г. Вино-
градовымъ. Это—заметки путешественника, который говорить только о томъ, 
что виделъ на пути: о дороге, горахъ, рекахъ, переправахь, станпдяхъ и 
отдыхахъ; но, несмотря на такое, повидимому, сухое и монотонное содержан1е, 
заметки читаются очень легко и съ болыпииъ интересомъ. Авторъ очень 
обстоятельно рисуете все трудности, встречаемый здесь смъмымъ путещеетвен-
никомъ, который принужденъ ехать и по лесамъ, где долженъ лавировать въ 
чаще кривыхъ дёревьевъ, и по крутизнамъ высокихъ горъ, и по льду рекъ, 
который проламывается подъ ногами лошадей, и по болота мъ и зыбунамъ, и, 
притомъ, ехать 2,500 верстъ верхомъ, потому что о саняхъ или телеге 
здесь невозможно и думать, и, въ заключение, вместо покойнаго отдыха, но
чевать на открытомъ воздухе, при сорока градусахъ мороза: такъ называемый 
<поварни>, играющш здесь роль станщонныхъ домовъ, едва ли удобнее ноч
лега подъ открытымъ небомъ, потому что путнякъ страдаетъ въ нихъ вдвойне, 
отъ холода и отъ дыма. Бедная и негостеприимная природа этого края де-
лаетъ самое путешеств1е подвигомъ со стороны человека: оттого разсказъ npio-
бретаетъ почти романическую занимательность. Въ заключении своего описания 
авторъ говорить: 

«Среднеколымскъ отъ Якутска лежитъ прямо на северо-востокъ. По поч
товому дорожнику считаютъ отъ одного до другаго места 2,100 верстъ. Это 
исчисление неверно: тотъ, кто имелъ несчапте проёзжать эти пустыни, сни-
сходительнеишимъ образомъ полагаетъ разстоян1е до 2,500 верстъ, прибавляя 
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въ летнее время еще до 200 верстъ. Но что это за дорога! собраше нан-
трудиейшихъ порвтовъ, безпрестанныхъ опасностей, неудобствъ всякаго рода. 
Глубокие снега, пурги и едва выносимый холодъ—зимою; грязи, топи, бада-
раны (густо-грязное места), зыбуны (песта около озере, покрытый мхомъ а 
мелкимъ кустарникоиъ, подъ которыми скрывается вода, иногда на значитель
ную глубину) и комары — летомъ, утонять и гениальное терпение. Безлюдье, 
мертвый видъ природы, опрокинутый .скалы, розсыпи горъ, корявый лътъ, опа
ленный пожарами или вырванный ветромъ, бевчисленное множество горныхъ 
рекъ и речекъ, тьма озере и болоте, недостатокъ въ самыхъ необходимей-
шихъ для жизни вещахъ, пища чисто-отшельническая, неимение крова для 
зашиты отъ холода и дождей, жестокая стужа и жгучее солнце сменяютк 
только мучения одного рода другими. Бурныя реки грозить смертио, бадараны 
И зыбуны—опасностями. Дымная, холодная поварня или вонючая юрта якута 
служатъ пристанищемъ, а во многихъ местахъ кровъ небесный заменяет), 
кровы земные, и неисправность почто-содержателей венчаете эту длинную рос
пись страданий... Въ десять и двадцать рей езды на душу непривычнаго на
ходить мысли такш тяжелый, черный, что невольно содрогнешься отъ нихъ въ 
минуты спокойный » . 

Коротенький «Очеркъ прибреж1й Амура> состоитъ игъ перечета геогно-
стическихъ наблюдений, произведенныхъ авторомъ на всемъ пространстве этой 
реки отъ истоковъ до устья; онъ определяетъ и течете Амура, его ширину, 
исвривленья и т. д. Наблюдения г. Аносова приводить къ самымъ благопршт-
нымъ выводамъ о томъ, какое значеше можетъ приобрести впоследствш край 
при-Амурский. Образцы горныхъ породъ здешней местности, по словамъ автора, 
представляютъ большую аналогию съ забайкальскою почвою и могутъ заклю¬
чать въ себе те же разнообразный богатства ископаемаго царства, какими при
рода такъ щедро наделила Нерчинскйй край; но такъ какъ Амурская страна 
обладаете лучшимъ клвматомъ и лучшими средствами сообщений, то, безъ со
мнения, ова привлечете множество горныхъ промышленниковъ и заводчиковъ. 
«Берега Амура—оканчиваете авторъ — могутъ принять миллшны обитателей, 
щедро награждая пришельцевъ богатствами изъ своихъ недръ; а горные кряжи 
при заселении края дадутъ пищу деятельному уму и благодарный трудъ для 
горнаго поколения». Все эти выводы вполне согласны съ теми ожиданиями, 
которыя более и более распространяются въ последнее время, и нетъ npr-
чинъ сомневаться, что надежды будутъ оправданы результатами. 

Въ смеси помещены следующая небольшая статейки: «Воспомннанде о 
Шелехове», знамснитомъ основателе первыхъ русскихъ поселений въ Север
ной Америке и учредителе Российско-Американской Компании: кроме Ht>-
сколькихъ бшграфическихъ сведешй о немъ, здесь помещено описате памят
ника, воздввгнутаго въ 1800 г. на могиле его въ Иркутске, съ надписями, 
сочиненными Державинымъ и Дмитриевымъ; «Ответь на вопросъ Гумбольдта 
о появленш тигра въ северной Азид», г. Сельскаго, который считаетъ по
явление тигра въ этомъ краю чистой случайностью, а не обыкновеннымъ фак-
томъ, и приводить немногие примеры въ пояснение своихъ мнений; « О дрсв-
нихъ развалинахъ, найденныхъ около крепости Тунки въ 1809», г. Мор
двинова; «Взглядъ на распространений православной веры въ утской области-': 
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< Описание сходящихся вершинами рвкъ, впадаюпгдхъ въ Охотское норе • 
реку Колыму>, г. Н . Чихачева, и наконецъ взмечете изъ отчета о дъй-
ствияхъ частныхъ золотыхъ проиысловъ Енисейскаго округа за 1854 годъ, 
съ подробными ведомостями пршсковъ, где указаны время открытия розсыпей 
я начала разработки, ихъ пространство въ квадратныхъ саженяхъ, количество 
промытаго песку, добыча золота и т. д. 

Изложенное нами содержание первой книжки < Записокъ > можетъ дать 
читателю понятие о достоинстве этого новаго издания Географическаго Обще
ства: кроме чисто-географическихъ материаловъ, имеющихъ научный интересъ, 
оно представляетъ не мало я общезамечательнаго чтения. Сообщая характе
ристики мало известныхъ краевъ Сибири и описания местностей, привлекающихъ 
теперь всеобщее внимание, оно можетъ восполнить заметный недостатокъ въ 
нашей географической литературе, н если последующее выпуски «Записокъ> 
будутъ составлены такъ же, какъ вышедшая теперь книга, то можно впередъ 
обещать имъ удовлетворительный успехъ въ публике. 

РимскЛя женщины. Историческк разсказы по Тациту. П . Кудряв
цева. Съ рисункомъ. Москва. 1856. 

Въ этой книге собраны статьи г. Кудрявцева, помещенный подъ темъ 
же загламемъ въ < Пропилеяхъ». Мы не имьемъ нужды повторять теперь 
единогласнаго мнешя о мастерскихъ разсказахъ г. Кудрявцева, которые живо 
церодаютъ читателю трагическш судьбы последняго поколотя Цозарой и въ 
то же время прекрасно знакомить съ знаменитымъ историкомъ начала Рим
ской империи. Книга г. Кудрявцева посвящена памяти Грановскаго. Это снова 
дало автору поводъ сказать несколько теплыхъ словъ о покойномъ профес
соре, имя котораго одинаково дорого и для его бывшихъ слушателей и для 
товарищей, особенно ТБХЪ, КТО более другихъ былъ близокъ къ нему. 

Собран1е стихотворенШ В. Бенедиктова. Три тома. Опб. 1856. 

.1гтературная карьера была несчастна для г. Бенедиктова. Главною бедою его, 
изъ которой произошли все последующий неприятности, надобно считать то, что 
первая книжка стихотворений, изданная имъвъ 1835 г., доставила автору много-
численныхъ почитателей и почитательницъ. Какимъ образомъ могла она произ-
весть такое впечатление, мы никогда не понимали и до сихъ поръ не пони-
маемъ, потому что даже те качества, которыми восхищались поклонники 
г. Бенедиктова, вовсе не имеютъ чрезвычайнаго блеска, которымъ извинялось 
бы обольщение: великолешя въ стихе нетъ, сладостраше въ картинахъ жен
ской красоты и чувственной любви очень холодно и вяло. Одного только 
нельзя отрицать: языкъ, действительно, испощренъ и кудревать до неимовер
ности, а метафоры неправдоподобно смелы и бесчисленны. Только на этомъ и 
могь основываться успехъ. Но, какъ бы то ни было, успехъ этотъ былъ 
пагубенъ г. Бенедиктову, обративъ ва ного внимаше читателей съ развитымъ 
вкусомъ и критики. Счастливы г. Тимооеевъ, г. Бернетъ, фонъ-Лизандеръ, 
Яктбовичъ и iDYrie: они поошли незамеченными, за то и мало терпели оть 
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насмешекъ,'—а г. Бенедиктову, по какому то губительному стастлго, суждено 
было наделать ш у м у , — и шумъ этотъ вызвалъ голосъ критики и образованной 
части публики... Завидна участь скромныхъ лил!й, поблекнувшнхъ въ без
вестности, т. е. Якубовича, Огромилова, Гогн1ева и другихъ. 

Подвергся г.аБенедиктовъ и другому несчастно въ самомъ началъ своего 
поэтическаго поприща. Одному ученому ценителю изяптнаго, знаменитому своими 
многочисленными промахами, почему то вздумалось красноречиво объявить, 
что г. Бенедиктовъ есть по преимуществу поэтъ мысли. Это былъ самый 
странный изъ всъхъ возможныхъ промаховъ. Статья была такъ поразительна 
своею несообразностью съ разсудкомъ, что до еихъ поръ никто изъ читавшихъ 
ее не можетъ забыть о ней, хотя прошло съ того времени уже двадцать 
одинъ годъ. 

Эти два пагубный обстоятельства, въ которыхъ г. Бенедиктовъ былъ 
нимало не виновата, нанесли ему безчисленный и безконечный вредъ. Являлся 
ли нумеръ журнала, являлся ли какой нибудь сборникъ съ стихотворевдямн 
разныхъ служителей Феба и, между прочимъ, стихотвореншми г. Бенедикто
ва, — о стихахъ Коптева, Кропоткина, Крешева и т. д. или великодушно 
умалчивалось, или слегка упоминалось, что они плохи, — Коптевъ, Кропот
кине, Крешевъ писатели темные: съ нихъ взыскивать нечего; но о стихахъ 
г. Бенедиктова нельзя было не говорить: ведь онъ писатель, имъюпцй толпу 
поклонниковъ и поклонншгъ, раскупившихъ три изданш первой части его 
стнхотворевлй... И начинала критика разбирать новое стихотворенте г. Бене
диктова... И каковы были эти разборы! Вотъ, напримеръ, отрывокъ изъ 
статьи «Отечественныхъ Записокъ», написанной о третьемъ томъ «Ста Р у с 
скихъ Литераторовъ»: 

«Г. Бенедиктовъ снадбилъ евой портретъ пятью стилотворешами. Посмотрннъ 
на нить и начнет, съ перваго. 

«Лебедь плаваетъ па водь «въ державной красоте>, и у него завязывается съ 
повтонъ преинтересный разговоръ; г. Бенедиктовъ спрашиваете его: 

Что такъ гордо, лебедь белый, 
Ты гуляешь по струямъ? 
Иль свершнлъ ты подвигъ смелый? 
Иль принесъ ты пользу намъ? 

«Лебедь отвечаетъ г. Бенедиктову, что онъ «праздно нежится въ водномъ 
хрустале», но что онъ не даромъ «упитанъ гордынь духомъ на земле», а именно 
вотъ почему: 

Живнь мою переплывая, (?) 
Я въ водахъ омыть отъ зла, (?) 
И не давить грязь земная 
Мне свободнаго крыла. 
Отряхнусь—н суть я стану; 
Встрепенусь—н серебрнсть; (?) 
Запылюсь—я въ волны пряну; 
Окунусь и снова чисть. 

«Читатель, можетъ быть, спросить, что значить «переплывать свою жизнь», и, 
пожалуй, не найдеть смысла въ згой фразе; можетъ быть, также не пойметъ, какъ 
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м о ж н о омываться водою отъ зла кому ввбудь, а ТБМЪ болъе лебедю, который, какъ живот
н о е , з л у ве причастенъ, а разве грязи, которую вода, действительно, имеете спо
с о б н о с т ь смывать; еще, можетъ быть, читателю покажутся смешными посхБДн1е че
тыре стига, какъ риторическая стукотня пошлаго тона, а второй стнхъ не понятевъ. 
Но н и соньтуемъ вамъ не быть слишкомъ строгими и придирчивыми, н не забывать, 
что вгвдь асе вто говорить птица, животное, которому простительнее, нежели людямъ, 
г о в о р и т ь вздоръ. 

«Далее, лебедь, видя, что г. Бенедиктовъ благосклонно слушаетъ его болтовню 
и н е останавливаете его, утверждаете решительную нелепость, будто человекъ ни
когда не слыхивалъ лебединаго крика (который поэты неличаютъ пЫемъ) на томъ 

основан1и, что 

Лебединыхъ <сладкигь ггвсенъ 
Недостоинъ человекъ. 

«Вслъдспме сего обстоятельства, овъ, реченный лебедь, н поете только для неба, 
да и т о лишь въ предсмертный часъ свой Но nbHte не мешаете лебедю заблаговре
менно распорядиться своею духовною. Во первыхъ, онъ даетъ поэту «чудотворное» 
перо изъ своихъ скрьшй», 

И надъ м'ромъ, какъ изъ тучи. 
Брызнуть молнш еоэвучЮ 
Съ ндохновеннаго пера. 

«Теперь ясно, отчего одни поэты поютъ сладко, а дропе такъ отвратительно:' 
первые пишутъ лебединымъ перомъ, а вторые—гусинымъ. Конечно, если ютите, хо-
pomifi поэте и гусинымъ перомъ будетъ писать недурно, но все не такъ, какъ ле
бединымъ, потому что, владея этимъ «чудотворнынъ» оруд'юмъ, онь делается «иЬ-
вучимъ наследникомъ» лебедя. Avis aux poetes! Потоиъ лебедь завещаете для изго
ловья милой дены иягкШ пухъ съ мертвенно-остылой груди, въ которой виталъ ле
тучи дуть!!.. И этому пуху дева, въ немую ночь, вверить, иэъ-подъ внутренней грозы, 
роковую тайну пламенной слезы, 

И, согреть ея ды1аньемъ, 
Этотъ пухъ начнете дышать 
И упругимъ колыханье мъ 
Бурнымъ перьямъ отвечать. 

«Подумаешь, сколько хорошаго можетъ наделать одинъ лебедь! А все отчего? 
оттого, что онъ отряхнется—и станете суть, встрепенется—станете серебристь, за
пылится — и поскорее въ волны, окунется — и какъ ни въ чемъ не бывалъ! Оттого 
онъ и ПЕСНИ поете небу н перо дарите поэту, а пухъ—красавице! А затемъ... но 
пусть онъ вамъ самъ скажеть, что будете съ нимъ загвмъ: онъ такъ хорошо го
ворить, что хочется н еще послушать его: 

Я исчезну,—и средь влаги, 
Где свольэидъ я, полнъ отваги, 
Не увидитъ м!ръ следа; 
А ва месте, гдв плескаться 
Такъ любилъ я иногда, 
Будетъ тихо отражаться 
Неба мирная звезда. 

«Но что же изъ всего этого? какой результате, какой емыслъ, какая мысль, 
какое, наконецъ, впечатление въ уме читателя? Ничего, ровно ничего, больше, чемъ 
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ничего—стнхн, и только... Чего жь вамъ больше? Не все же гоняться ва смыеломъ— 
ве мъшаетъ иногда удовольствоваться я одввмн стихами. 

«Однажды, въ поэтическую минуту, внвмаше г. Бенедиктова привлекла— 

Отъ женской головы отъятая коса, 
Достойная любви, восторговъ н стенаШВ, 
Густая, черпая, сплетенная въ три грани, 
Иэъ страшной тьмы могилъ исшедшая ва свъть, 
Не измененная подъ тысячами лътъ, 
Межь твмъ, какъ столько носъ, съ ихъ царственной красою, 
Изсъклось времени нещадною косою. 

«Надо согласиться, что было надъ чъмъ попризадуматься,'особенно поэту. Не 
диво мне—говорить г. Бенедиктовъ—что д1адемы ие гвиотъ въ земле: 

Въ нихъ рдело золото—прельстительный металлъ! 
Онъ время соблазнить и вечность онъ подкупить— 
И та ему удъмъ нетлъчня уступить. 

«Эта удивительная фраза о соблазне времени и подкупе вечности золотомъ, 
какъ будто бы время — женщина, а вечвость — подъячЮ,— эта несравненная фраза 
даегъ надежду, что г. Бенедиктовъ скажеть когда нибудь, что гранить и железо за
пугивать или вастрапшнаютъ время н вечность, и эта будущая фраза, подобно ны
нешней, будетъ ТБМЪ громче и блестящее, чъмъ беземысленвее. Итакъ, неудивительно, 
что золото ие гн'етъ въ земле: во какъ же иоса то уцелела? 

Ужели же ола 
Всевластной прелестью надъ времевемъ сильна?. 
И вечвость жадвая на этотъ даръ прекрасный 
Глядела издали съ улыбкой сладострастной? 

«Часъ отъ часу ве легче! Вечность доступна оболыцен1ю, подкупу! вечность 
сладострастна! Какая негодница!.. Но что жь дальше? Дальше общ!я места по ре-
торике г. Кошавсиаго: где глаза этой косы, которые сводили съ ума диктаторовъ, 
царей, консуловъ, мутили весь м!ръ, въ которыхъ были светъ, жизнь, любовь, душа, 
въ которыхъ «пировало бевсмерп'е»'??!!!...) и т. п. Где жь они? 

И тихо выказвлъ осклабленный свелетъ 
На желтомъ черепе два страшные пропала. 

«Откуда же взялся черепъ? Ведь дъло о косе, «отъятой отъ женской головы»? 
Подите съ поэтами! спрашивайте у внгъ толку!.. 

«Въ третьемъ ствхотворен1и г. Бенедиктовъ бранить толпу, и, надо сказать, 
довольно недурно, еслибъ только овъ поостерегся отъ персидскнхъ метафоръ, въ роде 
слъдуюшихъ: f полотно широкой думы пламенеете подъ краской чувства», «громъ 
искрометной рнемы» и т. п. вычурностей пошлвго тона. Въ четвертомъ стихотвореви 
г. Бенедиктовъ раэсназывастъ вамъ, какъ невввио в духовно взиралъ овъ на грудь 
«девы стройной»: 

Любуясь красотой сей выси благодатной. 
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной, 

Онъ чувство новое въ груди своей питалъ; 
Поклонникъ чисты хъ муэъ—желаньемъ не сгорать 
Удава кольцами ввругъ милой обвиваться, 
Когтями ястреба въ пухъ лебедя впиваться. 
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cKasie сильные, а главное, вак1е изящные н благородные образы!... 
«Нельзя не согласиться, что г. Бенедиктовъ—поэтъ столько же смелый, сколько 

я оригинальный. У него есть свои поклонники, н мелше рнфначи даже •пишутъ къ 
нему послан 1я стнхани, въ которыхъ не знаютъ, какъ в изъявить ему сиое удивденьг 
Нашелся даже критикъ, который ноставвлъ его выше всъхъ поэтовъ русскихъ, не 
исключая и Пушкина. Само собою разумеется, что предметъ поклонен1я всегда бы
ваетъ выше своихъ покловиивовъ; а такъ какъ почитателей таланта г. Бенедиктова 
таже н теперь тьма-тьмущая, то я нельзя не согласиться, что г. Бенедиктовъ есть 
въ своемъ родъ замечательное явлен1е въ русской литературе, какъ были нъ ней 
замечательны, напримеръ, Марлинсгай и г. Языковъ. Конечно, подобная «замеча-
тельность* ненадежна л недолговременна, но все же ова имеетъ свое значеше, по
тому что основана не на одномъ только дурномъ вкусе эпохи или значительной, по 
большинству, части публики, но также и на таланте своего рода. Но мы уже не 
разъ говорили, что есть таланты, которые служить искусству положительно, и есть 
друНе, которые ему служить отрицательно: произведенш первыхъ приводятся эстети
ками, какъ примеры истиннаго я правильного хода искусства; произведена вторыхъ 
служатъ для примеровъ ложнаго и фалыпвваго направлена искусства. Это бываетъ 
не съ одними лицами, но и съ народами: для образцовъ изящнаго вкуса смело 
пользуйтесь греками, для образцовъ дурнаго вкуса смело обращайтесь въ внтайцамъ 
н у последнихъ берите только лучшихъ художниковъ и лучши произведен^. Муза 
г. Бенедиктова — женщина средней руки, если хотите, не дурная собою, даже хоро
шенькая, но съ пошлымъ выражен1емъ лица, бойкая, вертлявая н болтливая, но безъ 
гращн и достоинства, страшная щеголиха, но безъ вкуса; она любить белила и ру
мяна, ю т а бы могла обходиться и безъ нихъ, любить пестроту н яркость иъ наряде 
и, за неимъыемъ бридьявтовъ, охотно бременить себя стразами; ей мало сереть: по
добно индейской баядере, она готова носить золотыя кольца даже въ новдрихъ. Все 
это относится только къ выражевш въ поэзш г. Бенедиктова. Разложить стихотво
ренш г. Бенедиктова иа составные элементы, пересказать его содержаше изъ него же 
взятыми и нисколько не измененными фразами, всегда значить обратить его въ пустоту 
и ничтожество». («Отечественный Записки» 1845 г., J6 9, Критика, стр. 13—15) . 

А вотъ другой отрывокъ нзъ разбора Альманаха «Метеоре»; онъ взять 
также изъ «Отечественныхъ Записокъ» за тотъ же годъ. 

«Въ «МетеорЬ доставило намъ истинное удонольств1"е, до слезь развеселило 
насъ стихотворенш г. Бенедиктова: «Тостъ». Не можемъ отказать себе въ наслажде
нш поделиться съ читателями нашимъвесельемъ. 

Часто РДЕЮТЬ, словно розы, 
И въ развалъ ихъ вновь и вновь 
Винограда брызнуть слезы, 
Нервный сокъ (?) его н кровь. 
Эти чаши днесь воздымемъ. 
И, склоняет, къ уетамъ края, 
Влагу светлую пршнемъ 
Въ честь и славу б ь т я , 
Общей жизни въ честь и славу, 
За ея всесветный тронь, 
И всемирную державу 
Поглатитъ струю кроваву 
До осушки сткдянныхъ довъ! 
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«Стихотвореше это столько же огромно, сколько и прекрасно: веего нельзя вы
писать; ограничимся лучшнмъ: 

Жизнь с!яВ! Твой свъточъ—раяумъ. 
Да не неркнеть подъ тобой 
Свъть сей, вставленный алмаэомъ 
Въ перстень вечности самой: 

«Удивительно! Раяумъ еперва является свъточемъ жизни, потомъ уходить подъ 
жизнь и наконецъ делается алмазомъ н пспадаетъ въ перстень вечности! Какая глу
бокая мысль—ничего не поймешь въ ней! Господа современные русск!е стихотворцы, 
объясните намъ емыслъ втой глубокой мысли: тысячи пудовъ россЛскнхъ стихотво
ренш въ награду. 

Венчанъ лавромъ или миртомъ— 
На подоб'е сихъ чашъ, 
Буди налить черенъ вашъ 
Сокомъ думъ и мысли спиртомъ! 

«Врано! бравнесимо! На подобий чашъ, налить черепа живыхъ (физически) людей 
сокомъ думъ и спиртомъ мысли: какая счастливая, оригинальная мысль! Жаль только, 
что она будетъ въ подрывъ откупамт. и погребамъ. 

Пьемъ за милыгь—въетннцъ р а н — 
За красы ихъ, начиная 
Съ полныгь мрака и лучей 
Зажигательныхъ очей, 
Томныгь, иежныгь н упорныхъ, 
Цвътомъ всяческигь цвътныхъ, 
Серыхъ, парить, адскн-черныгь 
И небесно-голубыть! 
За здоровье устъ румяныхъ, 
Бледныхъ, алыхъ н багряны 1 Ъ — 
Этихъ движущихся струй, 
Где дыханье пламенееть, 
Речь дрожнтъ, улыбка илеетъ, 
Пышетъ вечный поцелуй! 
Въ честь кудрей благоуханныхъ; 
Легкить, дымчатыгъ, тунанныхъ, 
Свътло-русыхъ, золотить, 
Темныть, черныть, разсыпныгь, 
Съ нхъ ненстовымъ нзвнвомъ, 
Съ вскрой, съ отблескомъ. съ отлнвомъ, 
И эакрученныхъ, какъ сталь, 
Въ беэконечную спираль! 

«Далее поэтъ настаиваетъ въ своемъ намереван восчествовать сныхъ дввъ н 
добрыгь женъ. 

Сихъ богинь огне-сердечныхъ, 
Кемъ Mipb целый проведенъ 
Чрезъ святыню персей млечныхъ, 
Колыбели и- пеленъ. 

Этнть горлицъ, этихъ львицъ, 
Расточительннцъ блаженства 
И страданш царицъ! 
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«Молн1ено сними чертами рнеуетъ нотомъ поэтъ географию и анатомЬо POCCIH: 

Чудный край! черезъ Алтай 
Бросивъ локоть на Китай, 
Темя вспрысяуиъ Океаномъ, 
Въ Балтъ ребромъ, плечемъ въ Атлантъ(!), 
Въ полюсъ лбомъ, пятой къ Балванамъ 
Мощный тянется (?!) гигангь. 

«Потомъ поэтъ, щмйдя въ вящш1й восторгъ, предлагаетъ выпить сова думъ и 
спирта мысля— 

Въ славу солнечной системы, 
Въ честь и солнца и планетъ, 
И дружинъ огне-крылатьпъ, 
Длинно -хвостыхъ, бородатыгь, 
Быстрыхъ, бъшеныгь кометъ. 

«Бакоиецъ ему показалось, что земля 

Мчится въ пляске круговой 
Въ паре съ верною луной,— 

что «нее М1ры танцують»... 
«Жалеемъ, что не могли выписать этого днвнаго диеирамба вполне: въ немъ 

еще осталось столько соку думъ и спирта мысли!... Правъ, тысячу разъ правъ г. Ше
выревъ, довазавппй, что до г. Бенедиктова въ русской поээ!н не было мысли, н что 
Державинъ, Крыловъ, Жуковск1й, Батюшковъ, Пушкинъ — поэты безъ мысли. Да, 
только еъ появлен1емъ книжки стихотворенш г. Бенедиктова русская поэзш преиспол
нилась не только мыслил, но и сокомъ думъ и спиртомъ мысли...» («Отечественный 
Записки» 1845 г., № 5. Библ1огр„ стр. 13—15). 

Не ужасны ля эти насмешки? Положимъ, что онв справедливы; но чъмъ 
же виноватъ г. Бенедиктовъ въ томъ, что его стихотворенш заслуживаютъ 
такихъ насмешекъ? 

Еще прискорбнее читать пародш на стихотворенш г. Бенедиктова, по
тому что решительно не видишь, чемъ стихотворенш его отличаются отъ 
народи?, на нихъ написанныхъ. Богъ, напримеръ, пусть человекъ, которому 
бы не было памятно, какш изъ шести приведенныхъ нами стихотворевйй — 
подлинный стихотворенш, а какш пародш на нихъ,—пусть такой человекъ 
различить пародш отъ стихотворетй: 

I . 
Есть мгновенья думъ уиориыхъ, 
Разрушитедьно-тлетворныгь, 
Мрачныхъ, буйныхъ, адскя-чериыхъ, 
Сихъ—оласныхъ, какъ чума— 
Расточнтельницъ несчастья, 
Въстннцъ зла, воровокъ счастья 
И гасительницъ ума! 
Вотъ въ неистовстве разбоя 
Въ грудь вломились, яро воя— 
Все вверхъ дномъ! И целый адъ 
Тамъ, где часъ тому назадъ 
Яркимъ, радужнымъ алмаэомъ 
Пламвнелъ твой светочъ, разуме! 
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Где любовь, добро и няръ 
Пировали честный оиръ! 
Адъ себ—въ вонь изъ зеняородныхъ 
Отъ степей и нивъ беэплодныхъ 
Сихъ отчаянныхъ кряевъ, 
Полнымъ хлада и снъговъ— 
Отъ Камчатки лыяно-реброй 
До бреговъ отчизны доброй.— 
Въ вонь онъ бурно не кяпвдъ? 
Кто его—страстей изъятый, 
Беэсердеч1енъ богатый — 
Не иосчествовать посмъмъ? 
Адъ сей—ревностью онъ кинуть 
Въ душу снертнаго. Равдвивугъ 
Для него широв1й путь 
Въ челонЬческую грудь... 
Онъ грядетъ съ огненъ н трескомъ, 
Онъ. ласкательно язвить, 
Все инымъ кровавыиъ блескоиъ 
Обольстъ н превратить 
Mipb въ тенницу, радость—въ муку, 
Счастье—въ скорбь, веселье—въ скуку, 
Жизнь—въ кладбище, слезы—въ кровь. 
Въ лдъ и ненависть—любовь! 
Полонъ чувствъ огнепалящихъ, 
ВОШЮЩИХЪ И ТОМЯЩН1Ъ, 
Проживаете человекъ 
Въ страшный мигъ тоть целый векъ! 

I I . 

Нетъ, красавица, напрасно 
Твой языкъ лепечете мне, 
Что родилась ты иъ ненастной, 
Нашей хладной стороне. 
Нетъ, не верю: издалека 
Ветеръ къ намъ тебя завлекъ; 
Ты жемчужина Востока, 
Поля жаркаго цветокъ! 
Черный глазь и черный волосъ — 
Все не нашихъ русыхъ девъ, 
И въ речи кипите твой голосъ, 
А не тянется въ распевъ: 
Вольной зыбью океана 
Грудь волнуется твоя, 
И извивъ живаго стана — 
Аз1атская змея. 

Ты глядишь, очей не жмуря, 
И въ очахъ горите смола, 
И тропическая буря 
Дышетъ пламенемъ съ чела, 
Фосфоръ—въ бешенонъ сверканье— 
Взгляды быстрые твои, 
И сладчайшее дыханье 
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B e e n мускусомъ любви,— 
Я какой-то сило В скрытвюВ 
Ты, волшебница, полна, 
Притягательно-магнитной 
Сферой вся обведена. 
Сыпь железа—севе рянинъ, 
Этой силой отунаневъ, 
На тебя наводить вэоръ— 
И предъ этимъ ооаяньемъ, 
Ограждаясь разстояньемъ, 
Еле держится въ упоръ. 
Лишь нарушься только мера, 
Поль-шага ступи впередъ, 
Обаятельная сфера 
Такъ и тянетъ, такъ н жжеть! 
Нъть, не верю^ ты не близко 
Рождена: твои яерты 
Говорятъ: султанша ты, 
Ты Зюлейва, одалиска, 
Вергь восточной красоты! 

I I I . 

Съ эффентомъ гроновынъ, победно и мятежно 
Ты въ м1ре пронеслась кометой неизбежной 
И бедлыгь юношей толпами наповалъ, 
Какъ иолНя, твой взоръ н жегъ и убивалъ! 
Я помню этотъ взглядъ фосфорно-ядоввтый 
И локонъ смоляной, твовмъ искусствомъ взбитый, 
Небрежно падавпнй до раскаленныхъ плечъ, 
И пламененъ страстей клокочущую речь, 
Двухолмной груди блескъ и узкой ножки стройность. 
Во всъть движен1я1ъ разгаръ и беэпокойиость 
И припекавппя лобзаньями уста— 
Венецъ красы твоей, о дева-красота! 
Я помню этотъ мигъ, когда царица бала, 
По льду паркетному сильфидой ты летала 
И какъ, дыхаые въ груди моей тая, 
Взирая на тебя, страдалъ н рвался я, 
Какъ ныне рнуся я, безумецъ одиноый, 
Надъ сей могнлою, заглохшей и далекой. 

IV. 

Есть чувство адское: оно вскипитъ въ крови 
И, вызвалъ демоновъ, вселить игь въ рай любви, 
Лобзанья отравить, оледенить объятья, 
Вздохъ неги превратить въ хрипящдй вопль проклятья, 
Отниметъ все—и свъть, и слезы у очей, 
Въ прельстительныхъ кудряхъ укажетъ свнтылъ змвй, 
Въ улыбке алыхъ усть—пены осклабленье, 
И въ легвомъ топоте—ехидниво шипенье. 

Вотъ, вотъ прелестница! Усмешка по устамъ 
Ползетъ, какъ светлый червь по розовымъ листамъ. 
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Она—съ другимъ—нежна! Увлажена ресница; 
И вплмыб взоръ его свсрваетъ, какъ зарница. 
По прелестянъ ея, какъ молшя скользить 
По персмъ трепетнынъ, впивается, язвить, 
По склалканъ бархата стремительно струится 
И въ брызги адск!я у иогъ ея дробятся; 
То брызжетъ ей въ лицо, то лижегь милый слъдъ. 
Вотъ /руку подала! Изменницы браслетъ 
Не стиснулъ ей руки.. Ужь вотъ ея мизинца 
Коснулся этотъ левъ изъ моднаго зверинца, 
Съ косматой гривою! Зачемъ на ней надеть 
Сей светло-розовый мне ненавистный цвъть? 
Условия нетъ ли адГ.сьР Въ васъ танвыгъ зваковъ нетъ лн, 
Извинченныгь кудрей предательски петли? 
Въ васъ, пряди чериыхъ косъ, подервутыя мглой? 
Въ васъ, верви адсшя, залитыя смолой, 
Щипцами демоновъ закрученные свитки, 
Снаряды колдовства, орудья вечной пытки? 

V. 

О, какъ быстра твоихъ очей 
Огвемъ напитанная влага! 
Отъ нихъ — и тысяча смертей 
И море жиэнсннаго благи! 
ОНИ, одетыл черно, 
Горять во мраке сей одежды; 
Сей трауръ имъ носить днно 
По тЪхъ, которыхъ суждено 
Отъ нихъ погибнуть безъ надежды. 
Быть можетъ, въ сумраке земномъ 
Ихъ пламя для того явилось, 
Чтобъ иебо звеэдъ свонхъ огнемъ 
Передъ зенлею не гордилось, 
Или оттоль, где звездъ ряды 
Крестятъ эеиръ лучей браздами, 
Упали бъмыхъ двё звезды 
И стали черными звездами. 
Порой нъ нихъ страсть: ограждены 
Двойными иглами ресницы, 
Они на м(ръ наведены 
И смотрлтъ ужасомъ темницы, 
Где черезъ эти два окна 
'Чсрнеетъ страшно глубина,— 
И поглотить Mipb целый хочеть 
Та всеобъемлющая мгла, 
И тамъ кипящая клокочете 
Густая черная смола; 
Тамъ адъ; но муки роковыя 
Радъ каждый ваять себе на часть, 
Чтобъ только въ этотъ адъ попасть, 
Проникнуть въ бездны огневыя, 
Отдаться демонамъ во власть, 
Истратить раэомъ жизни силы, 
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Перекипеть, перегореть, 
Кончаясь, трепетать н млъть 
И, какъ въ бездонныхъ двъ ноггиы, 
Все въ тв пава смотреть, смотреть. 

VI. 
Вотъ она, звезда Востока, 
Неба жаркого цветокъ! 
Въ сердце ДЕВЫ страстно-оков 
Льется пламени потокъ! 

Груда бьются, будто волны, 
Пухъ на дъвствеввыхъ щевахъ 
И, роскошной нътн полны, 
Рд-вють розы на устахъ; 

Брони черный дугою 
И зубовъ жемчужный рядъ, 
Очи—звезды подо мглою — 
Провозвестники отрадъ! 

Все любошю огнистой, 
Сумасбродствомъ дышегъ въ ней, 
И курчаво-смолянистый 
На плеть побегъ кудрей... 

Дева юга! Предъ тобою 
Беэды1ане7ъ я стою: 
Взоромъ адсквмъ, какъ стрелою, 
Ты пронзила грудь мою! 

Этимъ взоромъ, этимъ взглядомъ — 
Чаровница!—ты мне иновь 
Аз1ятскимъ злеВшнмъ ядомъ 
Отравила въ сердце кровь! 

Изъ этихъ шести стихотворений, три принадлежать г. Бенедиктову, дру-
гш три написаны какъ пародш на его манеру. Но читатель, не знавппй пред
варительно, которыя именно стихотворенш относятся къ первому, которыя къ 
последнему классу, наверное, не будетъ въ состояшя избежать ошибокъ прп 
различенш поддянныхъ стихотворении отъ пародов. Это очень огорчительно. 

Двадцать летъ постоянно быть предметомъ безчисленныхъ разборовъ, по
добныхъ темъ, каше приведены выше—судьба, которая можетъ поселить со-
страдаше въ душе самаго суроваго судьи. 

Намъ очень тяжела была необходимость говорить о стихотворешяхъ г. Бе
недиктова, потому что мы не видели возможности изменить суждеше, которое 
безчисленное количество разъ было произносимо различными журналами о до
стоинстве его произведен^. Но мы надеялись, что найдемъ, по крайней мере, 
какую нибудь возможность смягчить это суждеше. Изъ сожаленш о грустной 
судьбе этихъ стихотворений, мы перечитывали изданные теперь три тома, распо-
ложивъ себя къ величайшей снисходительности, проникнувшись ж&оашемъ найти 
въ нихъ что нибудь, кроме недостатковъ, которые столько разъ уже были за
мечаемы другими рецензентами. 

зя 
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Наши поиски не были совершенно напрасны: иы нашли три или четыре 
стихотворенья, въ которыхъ г. Бенедиктовъ, оставляя обыкновенный свои темы, 
обращается мыслью къ событьямъ, совершающимся вокругь насъ, — изъ Mipa 
«извинченныхъ кудрей*, «фосфорныхъ очей» и адскнхъ страстей, выражае-
мыхъ натянутыми метафорическими гиперболами, переходить въ Mipb чувствъ, 
знакомыхъ обыкновеннымъ людямъ. Намъ прштно было убедиться, что г. Б е 
недиктовъ иногда выкаэываетъ въ этихъ случаяхъ чувства и желанш, достой-
ныя уважены. Особенно примирительно можетъ действовать на читателей та 
пьеса, которою заключаются въ третьей части оригинальныя произведетя г. Б е 
недиктова. 

СТАНСЫ ПО СЛУЧАЮ МИРА. 

Вражды народной вонченъ пнръ. 
Пора на отдыгь ратоборцамь! 
Насталь давно желанный ниръ,— 
Насталь,—и слава миротворцанъ! 

Довольно кровь людей лилась... 
О, людв, люди! вспомнить больно! 
Отъ адскитъ жерлъ земля тряслась 
И бъеы тешились... довольно! 

Довольно черепн ломать, 
Въ собратЬ видеть душегубца, 
И знамя брани подымать 
Во имя Бога-Миролюбца! 

За ниръ помолимся Тому, 
Изъ Чьей десницы все пр1емлемъ, 
И вкупе взмолимся Ему, 
Да въ лоне мира не воздремлемъ! 

Не время спать, о братья,—нъть! 
Не обольщайтесь настоящнмъ! 
Женнгь нъ полунощи грядетъ: 
Блаженъ, кого найдетъ не спящнмъ. 

Царь, призывая васъ къ мольбе 
За этотъ миръ, любви словами 
Зоветъ васъ къ внутренней борьбе 
Со зломъ, съ домашними врагами. 

Въ словахъ ткхъ шлегь онъ Божью весть— 
Не пророните въ ннхъ нн звука! 
Слова тв: вера, доблесть, честь, 
Законы, милость и наука. 

Всемъ будетъ дело. Превозмочь 
Должны мы лень, средь делъ бумажнмхъ 
Возросшую. Хищенье—прочь! 
Исчезни племя душъ продажнылъ. 
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Ты, налы! труженикъ земли, 
Сознай, что въ i t i t B i n беадълкн! 
Не мысли, что rptxi твои 
За тамъ простительны, что и елки? 

И ты, сановиинъ, ве гордись! 
Не мни, что ату ты недоступевъ, 
И неподкупнымъ ие зовись, 
Кол» только златоиъ неподкунеиъ! 

Не лиюииецъ ли и ты, 
Когда своей чиновной силой 
Кривишь судебный черты 
За взглядъ просительницы милой? 

Коль гнешь рычать своихъ вътовъ 
Изъ старой дружбы, взъ участья, 
Иль по ходатайству большихъ, 
Или за взятку сладострастья? 

Всякъ трудъ свой въ благо обращай! 
ИмупиЙ силу дъмать—дълай! 
Имущ1й словеса—иъщай, 
Греми глаго'ломъ правды СМЕЛОЙ! 

Найдется двло и тобъ, 
О, чувствъ и думъ зерно-метатель 
Возстань и ты къ святой борьб!, 
Вит1я мощный и писатель! 

Возстань,—ве дуда злобы полнъ, 
Возстань не буйны мъ демагогомъ, 
Не лютымъ двнгателемъ волнъ, 
Влекущимъ къ гнбельнымъ тревогамъ: 

Нъть! гласомъ добрымъ воззови, 
И зовъ твой, ГДЕ бы ни прошелъ онъ, 
Пусть духомъ мнра и любви 
И въ самомъ громъ будетъ полонъ! 

Огнемъ свой ополчи глаголъ 
Лишь на несчаст1е земное, 
И—съ Богомъ—ратуй противъ золь! 
Взгляни на общество людское: 

Увидишь язвы въ немъ: имъ дань 
Лукавый ходъ по жиламъ царства, 
И противъ зтвхъ тайныхъ рань 
Нъть у врачей земвыхъ лекарства. 

Пороковъ мало ль есть такихъ, 
Которыхъ ядъ полъ-м1ра губить, 
Но судъ властен не судить ихъ 
И мечъ закона ихъ не рубить! 
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Ты видишь: бедняге- лиша 
Последнихъ благъ въ послЪднемъ деле, 
Ликуя, низкая душа 
Широко дромлетъ въ тучномъ теле. 

Пышней, вельножвей всъть владыкъ, 
Добывъ чертогъ аристократа, 
Иной бездушный отвуощикъ 
По горло тонетъ нъ грудахъ злата. 

Мы видннъ роскошь безъ границъ 
II океанъ долговъ беэдонныхъ. 
Мужей, дошедшихъ до темннцъ, 
Отъ рязэоритольницъ законныхъ. 

Нередко видимъ мы окрестъ 
И брачный торгъ - укоръ семействамъ, 
И ювыхъ жертвенныгь невесть, 
Закланныхъ дряхлымъ любодействомъ. 

Зрннъ въ вертоградать золотыхъ, 
Среди цветовъ, въ тени смоковннцъ, 
Любинцевъ счаст1я лустыхъ 
И ихъ блистательныхъ дюбовницъ. 

Толпа спешить не въ хранъ Творца: 
Она спешить, воздень десницу, 
Златаго чествовать тельца 
Иль позлащенную телицу. 

Но есть для васъ, сыны греха, 
Но есть для васъ, земля кумиры, 
И ГрОИЪ И МОЛШЯ CTHIB 
II бичъ карающей сатвры,— 

И есть комедш арканъ,— 
И, какъ боецъ, открынъ арену, 
Новейшигь дней Аристофанъ 
Клеона вытащить на сцену. 

Гласъ Божий, мнится, къ намъ иозэвалъ 
И указуетъ персть судьбины, 
Да встанете ноный Ювеналъ 
И сдернетъ гнусныя личины! 
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ствхотворевЫ и особенно пьеса <Къ Россш» и «Стансы по случаю мира>, 
вероятно, оправдають насъ передъ читателями въ томъ, что мы хотимъ вы
сказать свое- мнете о степени таланта г. Бенедиктова безъ насмъшекъ надъ 
напыщенностью его языка, который уже слишкомъ достаточное число разъ бы
валъ въ нашихъ журналахъ предметомъ шутки. 

Несмотря на все наше желайе смотреть на произведенш г. Бенедиктова 
самыми благорасположенными глазами, мы никакъ не можемъ видеть въ нихъ 
хотя бы слабыхъ слъдовъ поэзш. Чувства въ нихъ нъть; они носятъ на себе 
слишкомъ очевидные признаки, что все въ нихъ — придуманное, сочиненное; 
отъ самыхъ сладострастныхъ картинъ вьете холодомъ; на самыхъ гиперболи-
ческихъ выражешяхъ лежитъ тяжелый отпечатокъ недостатка фантазш. Поэти
ческая фантазш состоитъ не въ томъ, чтобы нридумывать небывалый метафоры 
л гиперболы, — иначе, въ известной книге «Не любо ве слушай» было бы 
гораздо больше поэзш, нежели въ Шекспире и Гомере. Она не состоитъ н въ томъ, 
чтобы описывать подробно все принадлежности женскаго организма: иначе, въ 
«Руководстве къ повивальному искусству» опять-таки было бы гораздо больше 
поэзш, нежели въ Шекспире и Гомере. Поэтическая фантазш состоитъ въ 
-томъ, чтобы предметъ немногими чертами изображался живо и точно; а этого 
качества решительно нетъ въ стихотвореншхъ г. Бенедиктова. Хотя бы даже 
оставить безъ вниманш всв натянутыя и неловюя выраженш, все-таки стихо
творенш г. Бенедиктова остаются холодвы, картины его сбивчивы и безжиз
ненны. Потону надобно, къ сожалешю, решительно сказать, что поэтическаго 
таланта у г. Бенедиктова мало. 

Такое заключение, повидимому, не утвшительно,—но только повидимому; 
па самомъ же jre.it, оно очень успокоительно и совершенно прямиряеть насъ 
« ъ стихотворенш ми г. Бенедиктова. По нашему убеждению, нельзя упрекать 
« го ни въ чемъ, напрасно преследовать его насмешками и т. д. — все это 
•совершенно беэполезно. Напрасно говорить, что онъ злоупотреблялъ своимъ 
талантомъ или шелъ по ложному пути—для него не было никакой дороги въ 
царстве поэзш. Прежде, когда у него были почитатели изъ числа людей съ 
неразвитымъ вкусомъ, конечно, нужно было разоблачать недостатки его про
изведенш, чтобы вывести этихъ заблуждавшихся людей изъ ошибки, вредной 
для ихъ развитш. Но теперь ;гга надобность, кажется, уже миновалась. Время 
успеха давно пропью для г. Бенедиктова. 

Но, однако же, некогда успехъ его былъ громаденъ въ известной части 
публики,—долженъ же былъ на чемъ нибудь основываться этотъ успехъ? Мы 
уже сказали, на чемъ онъ основывался: на неразвитости вкуса. Прибавимъ и 
другую причину—стихотворешя г. Бенедиктова привлекали своими физиологи
ческими подробностями. Они возбуждали интересъ точно такого же рода, какъ 
та картинка, на которую засмотрелся Акакш Акаклевнчъ, идя по Невскому 
проспекту: дама надеваетъ на ногу чулокъ — предметъ интересный, хотя бы 
рисунокъ и былъ довольно плохъ. 

Статья наша окончена. Остается только сказать, что изъ шести стихо
творений, приведенныхъ нами, г. Бенедиктовымъ написаны второе, четвертое и 
пятое, а стихотворешя, поставленный на первомъ, третьемъ и шестомь ме
сте—пародш. 

http://jre.it
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СтихотворенЛя графини Ростопчиной. Томъ второй. Спб. 1856. 

Разсматривая первый тонъ новаго изданш произведет! поэтессы, мы под
робно высказали свое мнете какъ о характеръ ея произведены, такъ и о сте
пени ея таланта. Не имея теперь сказать объ этихъ предметахъ ничего н о 
ваго, мы только вьшишемъ изъ втораго тома стихотворенЦ графини Ростоп
чиной несколько пьесъ: мы беремъ ихъ почти безъ выбора, потому что вы
боръ безполезенъ. 

ЗВЪЗДЫ ПОЛУНОЧИ. 

Кому блестите вы, о звезды полуночи? 
Чей взоръ прикованъ къ вамъ съ участьемъ и мечтой, 
Кто ванн восхищевъ? Кто къ вамъ подыметъ очи, 

Незасореиныя землей? 

Не иадный астрономъ. упитанвый наукой. 
Не мистике астрологь васъ могутъ понимать! 
Нетъ! для иаящнаго ихъ дума близорука: 
Тотъ испытуеть васъ, —тотъ хочеть разгадать. 

Поэтъ, одинъ поэтъ съ восторженной душою, 
Съ воображешемъ и страстнымъ и живымъ 
Пусть наслаждается беэсмертвой красотою, 
И вдохповен1емъ пусть васъ почтить своимъ! 

Да женщина еще,—мятежное созданье, 
Рожденное мечтать, сочувствовать, любить,— 
На небеса глядвтъ, чтобъ светъ и упованье 

Въ душе пугливой пробудить. 

ПАХИТОСЪ. 

Fumer... гбтег... »t puis... on v» s 
loin alors! X. X. 

UaxHTOCb,—отрада лени, 
Европвйск1й наргиле,— 
Страсть новейшнхъ покотыпй, 
Поводъ дедушвамъ къ хуле,— 
Пахитосъ!.. предметъ раздора 
И въ гости ныгъ и въ семьнхъ,— 
Соучастникъ разговора, 
И валерсникъ нашъ въ мечтать,— 
Дынь твой половъ откровен!й, 
М много тайнъ въ твоей золе, 
Пахитосъ, отрада лени, 
Европейский варгиле! 

Льввцъ причудливое знамя, 
Ты безгрешно тешишь ихъ, 
Ты игрушка имъ,—и пламя 
На заменъ огней другихъ! 
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Другъ испанки черноокой, 
Ты при счастън, средь скорбен 
Жизни праздной, одинокой 
Совращаешь скуку efl! 
Ты пристать и ручке нежной, 
И кораиоиыиъ устань, 
Думе грустной н мятежной 
И смеющимся гЛазамъ! 

Н не львица удалая, 
Не испанка подъ фатой,— 
Но блаженствую, вдыхая, 
Пахитосъ, чадъ легк!й твой! 
Мне сдается, суеверной, 
Что разроэненнымъ друзья мъ 
Ты символ въ дали безмерной, 
Связь двумъ мысдямъ, двумъ мечтамъ... 
Дынь твой подонъ откровен1й, 
Много тайнъ въ твоей золе, 
Пахитосъ, отрада лени, 
EeponeficKifl наргиле! 

ЦЫГАНСК1Й ТАБОРЪ. 

Полночь звучвтъ... Сюда весвте чашу, 
Благоуханный дайте ромъ... 

Bet свечи вонъ!.. Пусть жженка прихоть нашу 
Потешить радужнымъ огнемъ! 

Зовите таборъ къ намъ!.. Чтобъ песнью чудно-шумной 
Насъ. встрътилъ изступленный хорь, 

Чтобъ дивой радостью, чтобъ удалью безумной 
Былъ поражеиъ и слухъ и взоръ! 

Велвте петь цыганке черноокой 
Про страсть, про ревность, про любовь, 

Про все, про все, что въ жизни одинокой 
Волнуетъ умъ, сжигаеть кровь!.. 

И мы послушаемъ тотъ вечный сердца ропотъ,— 
И оживится хладный прахъ, 

Забытыгь нами сновъ— проснется страстный шопотъ 
Въ давно заглохнувшигь сердцахъ!.. 

Давно, мои друзья, любимыхъ пвсенъ звуки 
Давно не тешили меня; 

Но русской речи складъ въ чужбине, въ дни разлуки 
Припоминала часто я. 

О, какъ ютвлось мне любимое веселье 
Лътъ свежей юности вкусить, 

И поел! странстшя, возврата новоселье 
Подобнымъ пиромъ огласить! 

Оно исполнилось, тоскливое желанье,— 
Поютъ мне песни старины! 

Иростонародныхъ словъ и ладовъ сочетанья 
Кипучей жизнью такъ полны!.. 
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Въ восторженное душ! очнулоел былое 
Съ минувшей радостью, тоской,— 

И сердце, какъ тогда, безумно молодое 
Забилось съ прежней быстротой. 

Внимаю жадно имъ, энакомцамъ незабытынъ, 
Люблю радушный ихъ приветь, 

И предпочту его поклонамъ знамевитьшъ, 
Въ которыхъ правды, смысла нъть! 

ЗДЕСЬ есть поэз1л, въ поющей сей картине, 
Есть страсть, есть воля, есть порывъ; 

Разнообразный хорь таниственъ, какъ судьбина,— 
Какъ беззаботность онъ гулылвъ. 

Для чувства робкаго, для тайныхъ уповашй 
Поотъ онъ сладмй гимнъ любви; 

Для сердца грустнаго въ немъ отклннъ есть страданий,— 
Что хочешь, каждый назови!.. 

И насъ немного здесь,—но каждый понимаетъ 
По своему ответный гласъ; 

If верно, углубясь въ мечту, прнпомннаетъ 
Какой нибудь заветный часъ... 

Предаться можемъ мы свободно увлеченью 
Очароввтельиыхъ минуть: 

Ни взоръ завистливый, ни злость, ни осужденье 
Въ нашъ ТЕСНЫЙ кругъ не попадутъ, 

И мы доверчиво другъ другу снотрвмъ въ очи, 
Безъ опасенья, безъ препонъ... 

Жаль, быстрые часы блаженной этой ночи 
Промчатся, какъ чудесный сонъ! 

НА ЛАВРОВЫЙ ВЪНЕЦЪ, 

поднесенный мн! земляками въ саду виллы д'Эсте, въ Тиволж. 

Не мне, друзья, не мне венецъ лавровый... 
Такая честь не подобаетъ мне] 
Даръ вашей дружбы я принять готова,— 
Имъ радуюсь въ душевной глубине,— 
Но. какъ снмводъ таинственно-высок^, 
Мае чуждъ сей лавръ!... мне до него далеко!... 

Смотрите, где мы.'!... Вотъ стоять палаты 
Старинный, чудесный.... н въ нихъ 
Когда-то дворъ державный н богатый 
Торжествовалъ пиры князей своихъ,— 
Родъ д'Эсте угощалъ своихъ клеиретовъ, 
Воителей, художнивовъ, поэтоиъ. 

И вспомните, ч*и стопы ходили 
Но симъ аллеямъ!... чей здесь гласъ звучалъ.... 
Чьи песни здесь Элеонору чтили! 

ЗДЕСЬ страстный Тассо жилъ.... любилъ.... мечтать!... 
Не мнится ль вамъ, что подъ лавровой се вью 
.Мы встретимся съ его туманной тенью?... 
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Скажите: тамъ, нежь тополей шуыящигь, 
Какъ будто шорохъ не слыхали вы?... 
Межь мранорныхъ фонтановъ, здесь блестящить, 
Вы не видали обдикъ головы?... 
0, тише!... Воздадимте въ уннленьи 
Страдальцу и певцу бдагоговенье! 

Что я предъ нинъ?.. Что я въ стране сей славной?.. 
Дитя суетъ, и баловень мечты,— 
Поэтъ полу-пустой и легконравный, 
Любящей балъ, наряды и цветы.... 
Лишь женщина.... во веемъ аначеньн слова!... ( , 
Не мне, друзья, не мне венецъ лавровый. 

ПЪСНЬ ВОЗВРАТА 

Я съ ордостыо свой путь припоминаю,— 
Его съ восторгомъ дътскимъ сонерша: 
Въ стране красотъ классическихъ была я , — 
И тамъ сказали мне: «Ты хороша! > 
Въ отчизну мысли и ума пришла я , — 
И тамъ поэта пылкая душа 
Нашла друзей, ценителей, хвалевья ... 
Ц поняла, что въ славе есть значенье. 

Довольна я!!... Да, женщина, поэтъ 
Равно своей поездкой насладились; 
Обоихъ угостилъ швроюй свъть, 
Обоихъ ожиданья совершились! 
Воспоминанья двухъ прожитыхъ лътъ 
Mat дороги.... съ душой моей сдружились, 
Какъ сдадый, чудный, незабвенный сонъ; 
Лишь жаль, что слишкомъ скоро нрерванъ онъ!.. 

ОТВИТЬ НЪКОТОРЫМЪ ВЕЗЪИМЕННЫМЪ СТИХОТВОРЕНШМЪ. 

(1854). 

Самъ Богъ сказалъ: «Чти мать свою!» 
И грехъ тебе, о сынъ лукавый, 
Когда, врать материнской славы, 
Позоришь брашю неправой 
Ты мать родимую твою! 
Когда, въ лжемудростн надменной 
И честь и совесть погубя, 
Разишь рукою дерзновенной 
Грудь, воскормившую тебя!.. 

1 ) Пьеса эта довольно велика по объему; оттого мы моим привести только некоторые 
строфы. Кстати аамътимъ, что она написана въ 1846 году, черезъ семнадцать лътъ nocit 
начала повтнческон деятельности графини Ростопчиной. 
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И гръть я стыдъ вамъ, лже-поэты, 
Клеветники Руси святой, 
Что нъ день н въ часъ сей роковой 
Один въ разладь вы съ толпой, 
Ея любовью ве согреты; 

' Что васъ ова не увлекла 
Восторгомъ православной битвы, 
Что нечестивая хула 
Ответь вашъ па ея молитвы!.. 

И грехъ и стыдъ, н горе вамъ, 
Что смеете вашъ языкъ коварный, 
Вашъ злобный стихъ высокопарный, 
Шептать укоръ неблагодарный 
Отчизны преданнымъ сынамъ; 
Что съ вражьей зоркоетш ока 
Окину въ Русь по всв концы, 
Въ ней лишь предлоги для упрека, 
Добра въ вей не нашли, слъпцы! 

Она же, наша Русь святая, 
Васъ но казнить, не проклянетъ,— 
Но лнхомъ вспомнить васъ народъ! 
Изъ века въ векъ, язь рода въ родъ 
Пройдстъ молва о васъ худая, 
Позорнымъ прозвищемъ клеймить 
Васъ будетъ верное преданье 
И надымъ дътямъ въ поруганьс 
Векъ имя ваше будетъ жить!.. 

В ъ поэтическомъ отношенш всв выписанный нами стихотворенш могутъ 
быть названы одинаковыми. Н о относительно содержанья первая пьеса отли
чается отъ другихъ гвмъ, что въ ней одна мысль кажется сомнительною: 
гр. Ростопчина, быть можетъ, не совершенно близка къ истиннымъ поняпямъ 
о вещахъ, утверждая, что астрономы не смотрятъ на звезды. 

http://ngchernyshevsky.ru/



