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выяснение внутренней жнзни своего д у х а » . С ъ знаками препинания г. Охотинъ н и 
какъ не можетъ сладить и потому безпреетанно ставить тире, отъ чего во многихъ 
мъстахъ также происходить неясность. Встречаются и фигурный выраженья, напо-
минаюпця также блаженной памяти Кайдаиова, напримъръ: «Выражение бываетъ 
npianio, если оно пробуждаешь въ насъ сладостный трепетъ сердца. 
Д л я сего необходимо употреблять слова и ггвлыя ръченк въ сочинешй совершенно 
равносилъныя понятиямъ ума, чувствовашямъ сердца и продставлениямъ воображе
ния н располагать ихъ съ такою отчетливостью, чтобы частныя (?) предложе
н ы к ъ главному относились, какъ блестящее лучи къ своему светлому 
соАнцуу. 

Имя г. Охотина известно (по крайней n i p t пишущему эти строки) еще 
«Уроками изъ русской грамматики» ( С п б . 1842). В ъ этихъ « У р о к а х ъ » мы не 
находииъ учены о частныхъ предюжен1яхъ; ва то находимъ напримъръ, что 
предложено есть «речь, выражающая кратко и внятно (?) мысль, или суждо-
Hie о предмете» и тому подобные очаровательные фантастические вы
мыслы чудеснаго. 

МоСНОВСНаЯ СаЮВарННЦа. Сочннеше Петра Мед...а. Москва, 1854. 

Русская литература въ 1854 году представила иного поразительныхъ явлены. 
Читателями нашими, вероятно, еще не забыты «Любовь П о э т а » , «Каританъ», 
«Ддагоръ» и множество другихъ произведены подобнаго качества. «Московская 
Самоварница» по времени появления въ светь последняя въ ряду этихъ произве
дены 1854 года, столь скуднаго розами и другими благоуханными цветами, п 
столь обильнаго дикорастущими репейниками, но она далеко не последняя въ ряду 
ихъ по свовиъ достоинствам!. «Московскую Самоварницу» прочитаютъ съ удо-
вольствйемъ люди, которые до сихъ поръ принуждены были довольствоваться зна-
ненитымъ некогда романомъ «Разгулье вупеческихъ сынковъ въ Марьвной роще, 
или наши гуляюгъ!» А . А . Орлова. У в ы , к а к ы грустныя мысли рождаются при 
этомъ воспоминаши! К т о , кроме немногихъ избранныхъ, помнить теперь имя 
А . А . Орлова, котораго считалъ достойнымъ беземертш самъ Пушкинъ? А со вре
мени смерти плодовитаго романиста протекло не болёе десяти л е т ь ! У в ы , екажемъ, 
подражая знамонитому восклицанио Гамлета, еще не засохли чернила на дивномъ 
поре А . А . Орлова, а мы ужь забываенъ его! И кто позаботился сохранить для 
насъ бшграфическ1я известш объ этомъ столь замечательноиъ писателе? Никто, 
никто! Вотъ какъ ны дорожинъ памятью знаменитаго некогда сатирическаго писа
теля. Д а , ни похвалы Пушкина, ни неоспоримое родство и таланта, и загдав'й съ 
однинъ известнынъ сочинителемъ нравственно-сатирическихъ романовъ — ничто, 
ничто не могло спасти А . А . Орлова отъ забвения. 

Река времевъ въ своемъ течевьв 
Уносить все дела людей... 

какъ сказалъ Доржавинъ. Почему эта мысль не остановила г. Петра Мед—ва? 
Неужели онъ думалъ, что «Московская Самоварница» прославить его имя, когда 

http://ngchernyshevsky.ru/


— 2 2 1 — 

гениальное «Разгулье купеческихъ сынковъ въ Марьиной ропге> не доставило без-
смерти своему автору? Мы не напрасно сравниваема эти два произведения: основ
ная идея въ нихъ одна и г а ж е — изображение подмосковныхъ гулянии; далее место 
дЪйствк одно — Марьина роща; и когда иы разскаженъ содержалпе «Московской 
Саиоварннпы>,"читатели увидятъ, что г. П е т р ъ М е д — ъ не назвалъ своего ронава 
<Разгулье въ Марьиной рощъ> только потону, что это заглав1е было уже употре
блено прежде А . А . Орловым». 

У автора былъ разочарованный приятель Алексей, думавший отъ сплина за
стрелиться и уЬхать за границу. Н о авторъ сказалъ ену, что въ жизни есть иного 
очаровательнаго, между прочимъ Настя, невинная красавица, промышляиощая про
дажею чая и прочаго въ Марьиной рощ* душющнмъ купеческимъ сынкамъ. Алексей 
тотчасъ почувствовалъ влечение къ жизни, Марьиной роще и Настеньке, прелестной 
саиоварниц'В. Приятели отправились искать любви и счастья. Пробираясь по рощъ, 
они слышать, какъ повсюду гуляющие мастеровые уговариваютъ другъ друга идти 
нить чай въ Настеньке, которую попросту называють «Настька> (стр. 2 1 и д р у п я ) . 
Но едва только произносится имя <Настя> или <Настька>, какъ миио разговари-
вающихъ проходить мрачный человъкъ съ острою боророю и ядовнтымъ взглядомъ, 
п бросаешь на разговаривающихъ такой взоръ, отъ котораго леденеешь кровь г у л я к ъ . 
Этого таинственнаго незнакомца зовугь Кузмичъ. Алексей влюбляется въ Настю, 
хочетъ на ней жениться; отецъ ему не позволяешь; Кузмичъ его преследуешь, и 
таннствонною силою определяешь Настю въ служанки къ ненцу-аптекарю, где 
честь ея подвергается разнымъ испытаниямъ. Наконецъ Алексей такъ живо и у б е 
дительно доказываешь отцу невинность и красоту Насти, что старикъ даешь свое 
согласие; тогда и Кузмичъ изъ демона-гонителя обращается въ благодетеля Насти. 
Настя дочь его друга, завещавшаго Кузничу хранить ея невинность; для сохранения 
душевной чистоты своей воспитанницы, Кузмичъ отдаешь ее на воспитание Оеонв, 
которая промышляешь продажею чая в другихъ вещей пьянымъ гулякамъ. Однимъ 
словоиъ, Настя невинна, Алексей счастливь, все объясняется и кончается счастля-
въйшимъ образоиъ. В ъ образоцъ наивности и красоты картинъ, рисуемыхъ пероиъ 
rv Петра М е д — а выпишемъ строки, въ которыхъ изображается первое появление 
Кузмича. Авторъ и Алексей, его пр1ятель, идугь по Марьиной роще, разеуждая 
о томъ, что московские цыгане артисты. 

Въ это время раздались весвязвыя слова в ръэшя восклицай^; оигв заставили 
васъ прекратить ралтоворъ и обернуться. Въ стороне отъ дороги подъ деревомъ сидвлъ 
молодой человъкъ, безъ верхней одежды и галстуха, съ разстегвутымъ воротонъ и ме
стами, запачканный грязью; онъ находился въ тавомъ состоянш, въ которомъ человекъ 
очень близокъ къ животнымъ. 

— Экъ нарезался, Попойкинъ! сказалъ маленьшй человекъ съ бородкой (это и 
есть Кузмичъ), проюдя мимо насъ и кивая на жалкаго бедняка. 

Бедилвъ вдругь вскочилъ ва ногв, подперся въ бока обеими руками, и покачи
ваясь, аавричалъ хрвплымъ голосомъ, уанавъ меня (то есть автора): 

— А! Овейсшй! Постов братецъ, я подойду! да куда же т ы торопишься? А, знаю: 
къ Н а с т ы в ! Чай пить... Чертъ съ ней... я все пропилъ! (стр. 21). 

Избавляема читателей отъ продолжения. Еслибъ можно было давать советы 
писателю съ такииъ дарованиемъ, какъ г. Петръ М о д — ъ , мы посоветовали бъ еиу 
прекратить знакомство съ г. Попойкинымъ: такдя дружества не доводить до добра. 
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МагаЗИНЪ ЗвИЛвВЬдЬН.Я И ПуТвШвСТВЖ. Географический сборникъ, издаваемой 
Николаемь Фроловимъ. Томъ I I I . Москва, 1854. 

В ъ прошедшомъ году издаше второго тома «Магазина» дало намъ случай 
поместить обширную критическую статью («Современникъ> 1854, май и июнь), въ 
которой показывалось развитие основныхъ идей географш и определялось высокое 
место, какое занииаетъ эта наука въ кругу человеческихъ знашй. Н е повторяя 
здесь высказанное такъ недавно въ нашемъ журнале, иы хотимъ, прежде нежели 
перейдемъ к ъ обзору статей, понещенныхъ въ третьемъ тоне «Магазина», сказать 
несколько словъ о ихъ общемъ характере. 

Н а физическую географш, на этнографию, даже на статистику до недавняго 
времеви географы обращали очень мало внимания; надъ всемъ преобладала такъ 
называемая «политическая географш», очень хорошо памятная каждому изъ насъ 
по гЬмъ учебникамъ, скучныя страницы которыхъ затверживалъ онъ съ такимъ 
трудомъ, и съ такою быстротою позабывалъ. Дело тогда обходилось очень просто, 
х о т я , нельзя но признаться, очень сухо, такииъ образомъ: «границы Франшп; 
перечисление 86 или 87 ея департамонтовъ, съ именами главныхъ городовъ; о каж
домъ городе ровно по две строки, какъ бы пи былъ важенъ, какъ бы ни быль 
онъ ничтоженъ: Л ш н ъ , Марсель и Гавръ, Ваняъ, Вове и Тарбъ описывались одина-
ковымъ количествомъ словъ, почти одними и теми же словами; о томъ, что за 
народъ французы, каше у нихъ нравы, какля понятая и обычаи, говорилось менее, 
нежели о тонъ, что такое Privas, главный городъ Ардешскаго департанента, или 
Aurillac, главный городъ Кантальскаго департамента. Англ1я и Ирландия считались 
однимъ и гЬмъ же, хотя между этими странами и жителями ихъ нетъ ни малейшаги 
сходства; королевство Саксонское и прусская провинция Саксония не имели между 
собою ничего общаго, хотя на самомъ д в л е эти земли различаются только краскою 
па ландкартахъ. Итальянцевъ даже не существовало для географш, говорившей 
только что королевство сардинское разделяется на десять округовъ, а великое гер
цогство Тосканское на пять. О Рейве известно было географш только т о , что онъ 
служить границею между Баденомъ и Францией), потомъ между рейнскою Пруссиею 
н герцогствомъ Нассаусскимъ; объ А л ь п а х ъ — ч т о тамъ есть гора Монбланъ, имею
щая столько-то футовъ вышины. Однимъ словомъ, физической географш отделя
лось въ старину въ толстонъ географическомъ трактате пять страницъ,. статистике 
пять строкъ, этнографии—ни одной строки. 

И з ъ этихъ пренебрегаемыхъ старинною географиню важнейшихъ составных! 
частей ея, первая успела убедить всехъ въ огромномъ своемъ значенш физическая 
географш. Теперь каждый порядочный учебникъ обращает! надлежащее внимаше 
на физическую часть'землеописания; даже у насъ являются атласы съ картами рас
пределения горъ, клинатовъ, почвы, растешй, животныхъ и т . д. Статьями по этой 
отрасли землеведешя и по неразрывно связанной съ нею математической географии 
по преимуществу наполненъ и I I I томъ «Магазина» г. Фролова, какъ составляли 
оне исключительное содержание второго тома. Мы вовсе ве хотимъ считать эту 
спецдальность недостаткомъ прекраснаго издания г. Фролова; но мы должны поставить 
ее на видъ, и заметить, что ею далеко не исчерпываются интереснейшш для на-
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шего временя стороны зеыевъдъшя; напротивъ, если даже оставить въ сторон* 
ботве или менее случайный н внешнш разделения, которыми занимается такъ назы
ваемая политическая географе, то остаются две другия важнейший стороны зеиле-
въдъшя — этнография, и статистическая отношения различныхъ земель и областей. 
Не будемъ говорить о значенш етатистическаго элемента въ географии, потому что 
важность статистики, какъ отдельной пауки, ныне достаточно признается ВСЕМИ, 
хотя въ географш статистическая часть далеко ещо не достигла надлежащаго раз» 
вития. Н о екажемъ несколько словъ о важности этнографш въ системе общаго 
образования, куда проникать она должна черезъ посредство географш. 

Н е считаемъ нужнымъ распространяться о важности знакомства съ обычаями 
народовъ, которые могуть быть названы представителями той или другой цивили
зации,—само собою разумеется, что качества каждаго особеннаго направления ц и 
вилизация и возннкшигхъ вследствие его общественныхъ отношешй должны быть 
ближайшнмъ образомъ проверяемы изучониемъ нравовъ и обычаевъ народа, сло
и в ш и х с я или видоизменившихся подъ вл'яшеиъ этихъ отношешй; нравы народа, 
образъ его жизни, житейскихъ понятий и привычекъ съ одной стороны, съ другой 
статистичесв]я данный представляютъ лучшео верило для оценки достоинствъ и 
недостатковъ разныхъ направлен^ цивилизации. Необходимость иметь определен
ное понятие объ этомъ вопросе, одномъ изъ основныхъ въ общей системе понятий, 
не нуждается въ доказательетвахъ. Н о вместе съ народами, стоящими на высокой 
степени развития, землеведение говорить о дикихъ и полудпкихъ плеиевахъ, о на-
родахъ съ мало выработавшимися или оцепеневшими формами жизни—оставляя 
все другия области, изучение которыхъ представляетъ гораздо большую, но съ темъ 
внъете н гораздо очевиднейшую важность, обратимъ вниманий на значение ближай-
шаго знакомства съ нравами, понят'ямп и учреждениями народовъ, стоящихъ на 
ннзпшхъ ступеняхъ умственнаго и общественнаго развития. 

К а к ъ ни возвышенно зрелище нобесныхъ ГЕЛЬ, какъ ни восхитительны вели-
чеетвенныя или очаровательный картины природы, 'человекъ важнее, интереснее 
всего для человека. Потому, какъ ни высокъ интересъ, возбуждаемый астрономиею, 
какъ ни привлекательны естественныя науки, важнейшею, коренною наукою остается 
п останется навсегда наука о человеке. Чтобы пуститься въ дешевую ученость 
общихъ месть, которые хороши тЬмъ, что беэспорны, напомнимъ о надписи дель-
фиискаго храма: <Познай себя». Позднее была высказана греческимъ философонъ 
великая мысль, всю истину которой постигли только въ последнее время, со вре-
хевъ Канта, и особенно въ последний десятитвтия: «человекъ мерило всего». 
Конечно, ближайшнмъ предметомъ нашихъ мыслей долженъ быть человекъ разви
тый цивилизащею, его нравственный и общественный учреждения, понят)я, потреб
ности. Н о эти учреждения я понятия ЖИЛИ такъ долго, образовалась и изменились 
подъ столькими различными условиями, что часто бываетъ трудно решить, въ чемъ 
состоить ихъ первовачальная сущность и въ чеиъ позднейшия изменения; не зная 
этого, часто бываетъ затруднительно решить, что иненно въ известнонъ обычае 
или учреждении иы должны считать ^необходимымъ для насъ, какин стороны его 
« у ж а т ь выражениемъ действительной потребности, к а ш отжили свое время и при 
изменившихся условияхъ продолжаютъ существовать только по закону косности, 
господствующему и въ общественныхъ отношешяхъ, какъ въ мире фиэическомъ. 
Итакъ очень часто бываетъ необходимо проследить историю предмета съ первобыт-
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ныхъ его зачатковъ, чтобы решить, действительно л и онъ сохранила свой и с т и н 
ный смыслъ, действительно ли удовлетворяешь онъ въ тонъ виде, какой имеешь 
теперь, наетонщимъ отношениямъ. Все это было бы можно показать на очень ж и -
выхъ примерахъ; но мы приведемъ только одинъ, конечно имеющий! въ народной 
жизни только второстепенную важность, но предстлишюищй, между п р о ч и т ь , т у 
выгоду, что но требуешь длинныхъ пояснении. Общая тема большей части рома
новъ, повестей, стихотворении въ наше время, вакъ и п р е ж д е — т а к ъ называемая 
романическая любовь. Ясно, что въ современной жизни не играешь она такой в а ж 
ной роли, какъ въ литературе, которая должна изображать жизнь. Отчего ж ь это 
различие между изображешемъ и поддинниконъ? Составляешь л и сущность поээю 
эта обыкновенная тема ея произведении, такъ-что безъ влюбленныхъ героя и геро
ини на самомъ деле трудно обойтись ронану? Многие такъ думаютъ и о с у ж д а т ь 
романъ на вечную односторонность. Н о взглянемъ на зародыши, изъ которыхъ 
развилась новая литература, и дело представится въ другомъ виде. Важнейшая 
изъ первообразовъ новой поэзии—нарорая поэзш и песни трубадуровъ; начало 
нашей беллетристики находииъ въ рьщарскяхъ романахъ и сборникахъ, подобныхъ 
Декамерону Боккаччио. Д л я народныхъ песенъ и трубадуровъ любовь действи
тельно была единственною поэтическою темою. 

Точно таково же было положение дела въ обществе, которому принадлежал и 
рыцарские романы: «Дама сердца», выходя эамужъ, становилась домохозяйкою, не 
более; мужъ гораздо больше думалъ объ охоте, турнярахъ и иолкихъ междоусо-
бицахъ, нежели о жене. Само собою разумеется, что поэзш, находя въ этомъ о б 
ществе влюбленность едпнетвенвынъ гуманнымъ и живыиъ элементомъ, сделала ее 
главною темою; этимъ она была верна своему назначению служить отраженионъ 
ЖИЗНИ. Точно то же надобно сказать о рыцарскнхъ ронанахъ. Наконецъ книга 
Боккачч1о и другие подобные сборники составлялись исключительно изъ анекдотовъ 
и разсказовъ, которые сл ужать для препровождения временя въ веселой комнанш; 
темою такихъ разговоровъ, постоянно бываютъ любовныя интриги. Все это п о к а 
зываешь что главная тема произведений, послужившихъ основанием! для последую
щей литературы, давалась общественными отношениями того вреиени; что народныя 
песни, рыцарские романы н сборники анекдотовъ брали почти исключительно содер-
жаниеиъ влюбленность потому, что общество на той степени развития не представляло 
другихъ отношений между мужчиною и женщиною. Н е т ъ сомнения, что о т в е т ь 
этотъ, представляемый историки), въ значительной степени облегчаешь решение спо-
ровъ о тонъ, въ сущности ли произведений литературы лежишь т о , что они повсюду 
вставляютъ любовь и влюбленность, или эта'-исключительность порождена исклю
чительными условиями общественной жизни, и мы должны ожидать, что она исчезнешь 
вместе съ ними. 

Мы не хотимъ преувеличивать важности историческаго способа решать в о 
просы, какъ т о делаютъ многие. Главнымъ мериломъ решения вопросовъ ЖИЗНИ 
должны Служить настоятельный жизненный потребности современнаго положения 
делъ. Н о въ томъ нетъ сомнения, что при затруднительныхъ или просто спорныхъ 
случаяхъ, исторический соображения многимъ людямъ помогаютъ утвердиться в ъ 
уверенности о необходимости и основательности решения, требуемаго настонщммъ. 
В ъ примере, который иы указали, эти соображения остаются на твердой историче
ской почве среднихъ вековъ и греческаго мира, не увлекая насъ въ темныя области 
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первоначальнБЙшея исторш племенъ. Это потому, что иы взяли явлоше, самыя заро
дыши котораго являются ужь только при довольно значительном! развитш циви-
лпзацди. Н е то бываетъ при историческомъ пзелъдоваши почти всехъ важвгБйшихъ 
понятий и учрождошй, — почти все принадлежности общественной жизни возникли 
при самомъ ей начал*, въ т ъ отдаленнейпие пер1оды, которые не внесены въ л ъ т о -
писи, отъ которыхъ не осталось почти никакихъ панитниковъ, кроме общихъ и 
темныхъ наиековъ, уцъм'Ьвшихъ въ языкъ. Потому-то въ последнее время, когда 
уГ.джденш большинства стали шатки, и съ гвмъ вместе СОМПБН'Я его такъ робки, 
обратила на себя такое внимаше историческая филология, старающаяся отгадать 
характеръ древнМшихъ перюдовъ историчоскаго р а з в и т и объяснить первона
чальный видь и коренное значеше понятий и учреждений, въ измъненномъ видь 
продолжающихъ господствовать до нынъ. Д л я людой съ твердымъ характером!, 
гъ довериеиъ къ собственному суждоню, въ этихъ разъясвендяхъ н ъ т ь необходи
мости; но для людей колеблющихся, нерешительных! — онъ очень важны. Н е к о 
торым! читателям! можетъ показаться, что мы отдалились отъ нашего вопроса о 
значении этнографш — нетъ, иы теперь въ самомъ его средоточий. Все, что съ 
веняоверными усилшми соображения успевает! добыть историческая филология для 
объяснения первобытной жизни, сообщает! намъ этнография въ живыхъ, простыхъ, 
дгных! разевазах!; потому что, вакъ мы имели случай недавно говорить, наши 
•реввъйппе предки начали съ состояния, совершенно подобнаго нынешнему состоянию 
шра-ийскнхъ и другихъ дикарей, стоящих! на низшей степени развитш, потомъ 
иистепенно проходили те состоянш несколько более развитой нравственной и обще-
гтвенной жизни, какую видинъ у различныхъ нсгритянскихъ племенъ, у сЪверо-
•мериканскихъ краснокожих!, у бедуиновъ и другихъ азштскихъ племенъ и н а -
(юдовъ; каждое племя, стоящее на одной и з ! степеней развития между самымъ гру-
1ым! дикарством! и цнвилизациею, служить представителеиъ одного изъ т е х ъ 
|шисовъ исторической жизни, которые были проходимы европойскими народами въ 
(ревнеВшия времена. Потому этнографш даеть намъ все т ё исторический сведения, 
гъ которыхъ мы нуждаемся. Какъ восходя отъ подошвы горы къ ея вершине, мы 
п> одинъ день видимъ физическую жизнь, принадлежащую всемъ временам! г о д а — 
Г подошвы желгБЮщйя нивы осени и л е т а , выше яркую зелень весны, еще выше 
юрвое таяние снегов!, и наконецъ царство зимы, — такъ перенесясь въ пустыни 
Америки, въ степи Азии и Африки, мы переносимся въ жизнь тысячелетия, прод-
иествовавшаго периоду греческой цивилизащи; обозревая острова Великаго Океана, 
фоникасмъ еще далее въ глубь вековъ. Степень развития и виешшя условия 
г ш н , съ нею соединенный, почти безусловно владычествуют! над! характером! 
бщества, его обычаями, понятиями и учреждениями; самое развита въ характере 
взличныхъ расъ человеческаго племени оказываешь влияние, почти совершенно 
нчтожное сравнительно съ могущественнымъ действием! зтнхъ усдовМ; потому-то 
ля каждой степени развития на низшихъ, для каждаго направления цивилизации 
а высшихъ ступенях! исторической жизни человечества, существуетъ одинъ т и п ъ ; 
аковы нравы и учреждения одного пастушескаго племени, таковы есть и были 
равы и учреждения всехъ племенъ, когда они стоять на той же ступени развития; 
аковы ныне обычаи австралййцевъ, таковы же были обычаи всехъ племенъ, когда 
ни были въ томъ же периоде младенчества. И т а к ъ , посредствомъ историческихъ 
взысканий о первобытных! временахъ жизни нашихъ предковъ мы открываеиъ 
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т в же самые факты, какго видимъ въ жизни различныхъ дикпхъ и полудиквхъ щ 
менъ; этяограф1я говорить соворшеино тоже, что историческая ф и л о л о г и . Ыо pj 
я огромное различ1е между ЭТИМИ очень важными въ наше время науками. 
рическая филологи отгадываетъ, строить гипотезы, основанный на скудным 
часто бледныхъ фактахъ, потому даеть картины не ПОЛНЫЕ, не довольно подрой 
н живыя, иногда не совсгвмъ ТОЧНЫЙ. Совершенно не таково положен!* этнограф 
ова видитъ и нередаетъ факты народной жизни во всей ихъ жизненной полнот! 
точности; этнографъ видитъ своими глазами т о , что при помощи наследований ян 
ножио только предчувствовать. И верность и полнота на стороне этнограф 
Потому-то она должна быть главнейшею путеводительницею при возстановдс 
древнейшихъ перюдовъ развитая народовъ, ставшихъ ныне такъ высоко, по п 
шедтяихъ черезъ т в же самые перюды жизни, въ которыхъ до ныне оста ю т а \ 
личный пломена, живущдя ввериною ловлею, собпран1емъ плодонъ или папу; 
ствомъ. 

И действительно, в ъ прежнее время мыслители, занинавш1еся ивследоваяи 
о первоначальном! характере и значенш различныхъ учрежден» и понятая 
стоянно прибегали къ помощи иэвъстШ, представляемыхъ этнографпею. У писать 
зяамениТБйшохъ проницательностью и обширностью своихъ соображений по эт 
вопросамъ, безпростанно мы встречаем! ссылки на путешеетвеннивовъ. Т и л ь ь 
времени появлешя исторической ф и л о л о г и , былъ забыть иа время з т е т ь б о г а т 
вёрный источник! положительных! сведеяш. Вместо К у к а и Бугенвиля н » 
цитировать исключительно Гримма. Н о въ твореншхъ замечательнейшихъ кы< 
телей последних! годовъ, иы уже видимъ возвращение къ покинутой на KJ 
этнографш. Они пенять по достоинству драгоценные натер1алы, представл» 
филолопею, но находять гораздо больше и гораздо положительнейпшхъ ИЗБ* 
въ описашяхъ дикарскаго и младенчествующаго быта у племенъ, которым оста 
на этихъ древнейшихъ ступенях! развитая до нашего времени. Большинство 
ныхъ конечно скоро последует! примеру, который указывается корифеями на 
Мы позволили себе сказать несколько словъ объ этомъ предмете п о т о п у , что 
имеетъ у насъ некоторый интересъ новизны; кроме того, намъ ХОТЕЛОСЬ выла 
ва видъ одну изъ важнейшихъ стороиъ землеведенш, снова начинающую обра 
на себя внимаше философш. 

Трет1й томъ «Магазина земловеден1я п иттогаествМ» заключаешь въ 
только две неболышя этнографичесия статьи: «Езиды» г. Березина и <Восп 
нашя о восточной Сибири > г. -Корнилова. Оне безъ сомнънм б у д у т ъ проча 
съ болыпимъ инторесомъ, хотя ихъ почтенные авторы передали намъ т о л ь к о кр 
очерки виденных! ими земель и народовъ. Остальныя статьи и м е ю т ь п р е д к 
математическую и физическую географш Земного шара; г. Д . М. П е р е в о д е 
поместил! въ «Магазине» прекрасный «Замечашя о математической г е о г р » 
«Геодезичешя и топографичосш работы въ Россш», дополнения к ъ э т и м ъ J 
статьямъ, и «Обозрен1е русскихъ Календарей»; кроме того онъ « с о с т а в а 
Араго» статью « О термометрическом! состоян1и земли» и мы п р е д п о л а г а е м ! 
по его же выбору переведена изъ Араго статья о Календаре. Г. Щ у р о в г к о х у 
надлежать три статья: « Л е д н и к и » , «Русские каненно-угольные б а с с е й н ы ^ • 
граф!и Леопольда фонъ-Буха. Наконецъ переведена въ «Магазине.» обш 
статья «Географическое распространение верблюда», изъ Риттора. Ч и т а т е л и а» 
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по почтя весь Tperifi томъ сборника г. Фролова составлена изъ орнгинальнцхъ 
татей, и конечно согласятся съ нами, что надобно благодарить пОчтеннаго издателя 
ia такое усовершенствование его издания. Переходпнъ къ обозрению отдвльныхъ 
татей. 

Имя г. Д . М . Перевощикова пользуется у насъ громкою известностью, 
юолнъ заслуженною, и если бы кто нибудь изъ многочисленных! почитзтелоЙ 
ючтеннаго русскаго математика составить полное и основательное обозръчпе ученой 
то ГБЯТОЛЬНОСТП, то н ъ т ь сомнения,- онъ этимъ исполиилъ бы желаше всякаго, 
шторееугощагося успехами наукъ въ Poccin. В ъ Настоящей статье было бы но-
ТБСТНО входить въ раэииотрёше чпсто ученой стороны деятельности г. Д . М. 
1еревощиюва; но мы едва л и ошибемся, сказа въ, что въ последите тридцать л е т ъ 
ПЕТО не содействовала столько, какъ онъ, распространению астрономическнхъ и 
шческихъ сведен1й въ русской публике: Д . М. Поревощпковъ постоянно былъ 
срвымъ, ноутомнмейшимъ и полезнейшимъ изъ людей, посвятившихъ свою учо-
тю деятельность этому прекрасному стремлент. Количество написанныхъ имъ съ 
тою целью статей очень велико; и по чпслу и по внутреннему достоинству оне 
ъ русской литературе занинають первое место въ ряду всехъ подобныхъ про-
зведевай. Четыре статьи, помещенный имъ въ третьомъ томе «Магазина» пре-
расны; оне составляютъ его украшение и придаютъ ему прочное ученое значеше. 
Замечания о математической географш» писаны съ педагогическою мыслью, и 
олжны, по мысли автора, служить для преподавателей географии пособ1емъ при 
бъясненин математической части ея, затруднительной для многихъ. Н е т ъ надоб-
пети прибавлять, что авторъ, известный своимъ даровайемъ популярно излагать 
аучные вопросы, вполне достигаетъ своей п е л и ; рекомендуемъ его «Замечания» 
нвмашю учителей географ1и—ничего лучшаго не было еще писано для нихъ на 
усскомъ языке. «Обозрение русскихъ Календарей» драгоценный матер!алъ для 
порти Месяцеслова, ежегодно издаваемаго Императорскою Акадом1ею Н а у к ъ , и 
длендарей, прежде него пзданныхъ въ России. Г. Перевощиковъ внимательно 
досматриваешь календари съ 1710 года до настоящаго вромсни, и отмечаетъ въ 
к ъ все интересное и характеристичное. Все интересующиеся псториею русской 
пературы, будутъ благодарны ученому автору за этотъ обзоръ, составленный съ 
ною основательностью. Переходя к ъ статье «Геодезический и топографический 
юоты въ Россия», выразимъ прежде всего сожаление о томъ, что объемъ нашего 
Иткаго обозрении но позволяешь войдти въ подробности, необходимый для объ
яснил важности тригонометрическихъ съемокъ и астрономическихъ определений 
иготы, потому не позволяешь памъ и изложить содержания полнаго и яснаго 
Ьрешя этихъ трудовъ, продставленнаго ученымъ авторомъ. Сначала говорить 
гь о предложен1яхъ Ломоносова, потомъ о топографвческихъсъемкахъ итригиягу-
(щяхъ, опредълен1яхъ долготы Пулковской и Московской Обсерваторий, большомъ 
огвренш мернд1ана отъ Фуглепсса въ Норвегии (70°40') до Измаила на Д у н а е 
t5°20') и проч. Составленное по Араго г. Перевощиковыиъ разеуждейо 
О термометрическомъ состояли земли» очень интересно; и какъ важнейший 
ключенш его могуть быть изложены безъ обширныхъ объяснений, то приведеиъ 
гь здесь. 

Известна гипотеза, что северная часть Сибири, где находятся остовы живот-
1хъ сродныхъ съ теми, какш ныне встречаются только въ тропическихъ зомляхъ, 
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пользовалась некогда клинатоиъ, какой нынъ сохранили только тропически 
страны; по другой, столь же известной гипотезе, предполагается, что нъкогда вся наша 
планета была въ расплавденнонъ или даже газообразномъ состоян!в: на основанш 
этихъ соображены иожно было бы предполагать, что температура земного шара, 
понижавшаяся въ донсторичесшя вреиена, продолжаем, понижаться и вынъ, и что 
если не мы, то наши потоики подвергаются опасности увидеть всю поверхность 
земного шара замерзшею и умереть отъ холода. Такое мнън1е часто повторялось 
людьми, поверхностно знакомыми съ наукою. Араго, основываясь на строгихъ вы-
численьяхъ и положительных! наблюденыхъ, показываогъ неосновательность подоб-
наго предположены. Прежде всего приводить онъ обыкновенное доказательство, 
что если бы температура земного шара, взятаго какъ одно целое, уменьшалась, то 
уменьшался бы и его поперечникь, по известному закону, что всё т е л а , охлаж
даясь, уненьшаются въ объеме; а если бы поперечникь земного шара уменьшился, 
то сократилось бы и время суточнаго обращены земли на своей осп, по общему 
правилу, что чъмъ менъе становится поперечникь вертящагося шара, гвмъ скорее 
овъ начинаешь обращаться при одинаковости вращающей его силы. Вычислена 
показываютъ, что еслибъ земли охладила только на одинъ градусъ, то время су
точнаго обращены сократилось бы слишкомъ на полторы секунды. Н о мы ннъемъ 
очень точное измерение времени обращены луны около земли, сделанное еще л* 
Рождества Христова греческими астрономами. Оно продолжает! быть совершенно 
точнымъ и для нашего времени. А еслибъ время с у т о к ! сократилось, то п е р ш ъ 
обращены луны сталъ бы, по сравнен1ю съ сутками, продолжительнее; сличая 
греческое изифроше этого першда съ нашимъ, относительно ихъ одинаковости, мы 
не можемъ ошибиться и въ одной сотой части секунды; а какъ охлаждение на 
одинъ градусъ произвело бы разницу въ полторы секунды, то ясно, что земля, въ 
продолжение слишкомъ двухъ тысячъ л ъ т ь , протокшихъ между нашимъ и грече< 
скимъ измерешемъ лунваго месяца, не охладилась и на одну сто - пятидесятую] 
часть градуса. Кромё этого нзвъетнаго положительнаго доказательства, Apartj 
представляетъ множество другихъ, отрицательных!, основанных! на томъ, что d 
одно изъ обстоятельствъ и отношешй, имъющихъ заметное вл1яв1е на температур] 
земной поверхвости, не изменяется, а т в усдовы, которыя подвержены изменении, 
не имеють почти никакого в.шшя на температуру земли. Одинаковость темпера
туры въ древнейпия времена съ настоящинъ ея состоящем! доказывает! онъ такж) 
историческими свидетельствами о томъ. какого рода растенья иогли производить Bi 
древности и производят! ныне известный страны и места — изъ этого сравнен^ 
оказывается, что где но изменился климатъ отъ осушешя болотъ и вырубки -rt-l 
совъ (что до некоторой степени возвышает! температуру стране) тамъ продол^ 
жаетъ онъ производить те же самыя растешя, какъ и въ глубокой древности, слъ] 
довательно не сделался ни теплее, ни холоднее. Все эти доказательства и сообр» 
ж е н ы изложены, какъ всегда у Араго, очень популярно и вместе глубокомыслен» 
и пр1обретаютъ новый интересъ для науки отъ множества задачъ, важность pemcj 
HjH которыхъ онъ показываоть, указывая съ гЬмъ вместе, к а ш нужно произвести 
н аблюдены для того, чтобъ решить ихъ основатольнымъ образомъ. I 

Т е м и же достоинствами отличается п статья Араго о календаре, дополнении 
примечаниями Д . М. Перевощикова. Н о мы не лпаомъ, почему изъ Риттора выбран 
для перевода огромная статья «Географическое распространено верблюда въ От» 
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римъ Cfltrb>; не можетъ быть и спору въ томъ, что написана она съ огромною 
ученостью; но предметъ ей слишкомъ спепДаленъ, и едва ли можно было удалять 
въ «Сборникъ Зоилсвъдешя» 140 страницъ изслъдоватю о первоначальной ро-
длнъ и постепенномъ переселенш одного жпвотнаго. Намъ кажется, что лучше 
было бы избрать изсл,Бдован1е, представляющее более общаго и н т е р е с а — у Р и т т е р а 
Б Ъ Г Ъ недостатка въ такпхъ трактатахъ. Т о ж е самоо должны мы сказать о стать* 
г. Щуровскаго « Л е д н п к п » . Ёсли бы авторъ пзложилъ теорш Агасси н другихъ, 
относительно значения ледниковъ въ измбнонш поверхности земного шара, это 
gxiuo бы общий интересъ; но онъ ограничивается простымъ описанием! состава и 
вида ледниковъ—это не можетъ иметь для русскихъ читателей такой эаниматель-
висти, котораи уполномочивала бы помещать обширную статью. Гораздо более 
интереса въ жизнеописании великаго геолога Леопольда фонъ-Буха, потому что 
цкь г. Щ у р о в ш й подробно объясняетъ значондо его трудовъ въ науке, изла
гаешь ого теорш и важнейший открыты. Если мы заметим** что авторъ напрасно 
utja-дъ сухими многш страницы своей статьи, исчисляя все мелкш сочинешя 
|юнъ-Буха, то эамътпмъ единственно съ тою целью, чтобы обратить на это вни-
nauie самого автора. Н е должно забывать, что подобныл статьи пишутся для боль-
цпнетва публики, а не для спощалистовъ, которымъ ужь очень хорошо известна 
i жизнь Леопольда фонъ-Буха и полный списокъ его сочинешй, который прпло-
генъ къ концу статьи г. Щуровскимъ, не удовольствовавшимся гвмъ, что н е -
шолько десятковъ этихъ сочинешй ужь поименовано въ самой статье. Н о вполне 
liirepecHO будетъ для читателей обозр*те «Русскихъ каменноугольныхъ бассей-
|пвъ>, составленное г. Щуровскимъ по спещалышмъ пзеледованшмъ. Переска-
тъ въ несколькпхъ. словахъ главные выводы о каменноугольномъ богатстве 
PocciH. 

Въ Европейской Россш найдены до сихъ поръ четыре главныхъ бассейна 
виеннаго у г л я . Северный бассейнъ, прилегающШ узкимъ концомъ своимъ къ 
iiioMy морю, расширяется въ южной своей половин* и обнимаешь Тверскую, 
[ульскую, Рязанскую, Калужскую и сос*дственныя части прилежащихъ губернш. 
1и это обширное пространство каменный уголь эанимаотъ но однимъ непрерывным! 
иастомъ, а отдельными, разрозненными мёсторожденшми, что очонь нсблагопр1ятно 

разработки. Кром* того, самый уголь низкаго качества. Западный бассейнъ 
въ Силоз1И пероходнтъ въ Царство Польское, и занимаешь небольшую часть его 
iro-западнаго края. У г о л ь зд*сь лежать толстымъ, непрерывнымъ пластомъ, и 
ойыванле его представляешь некоторый выгоды. В ъ последнее время получають 
го до десяти миллшновъ пудовъ. Восточный бассейнъ идотъ узкою полосою вдоль 
^ральскаго хребта; уголь годенъ для отоплсшя и железноводскихъ рабошь, потому, 
ероятни, будешь приносить большую пользу; но до сихъ поръ этотъ бассейнъ мало 
(слъдованъ и разработка его едва начата. Наконецъ важнейший, сколько доселе 
авъетпо, бассейнъ южный или Донской (прилегающий къ реке северному Д о н ц у ) , 
iHjiuacTb большую часть земли войска Доискаго, и часть губершй Екаторинослав-
кой и Харьковской; площадь его более пятисотъ квадратныхъ миль. Качество 
па превосходно; между шЬмъ весь бассейнъ, слишкомъ вдвое превосходящШ 
(шшрпостью все всликобританше каменноугольные бассейны, вмёсшЬ взятые, 
оставляютъ пыне едва одну семисотую часть того количества у г л я , какое добы-
аегся въ Вс.тпкобританш. Причиною такой малозначительности производства, на-
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добно считать съ одной стороны то, что добывание производится безъ помогал ua 
выхъ нащинъ, которыя однъ могуть дать работамъ надлежащую силу, съ д{ ' 
недостатокъ дешевыхъ путей сообщения съ тъми местами, которыя нуждаются 
горючсмъ материке п вследствие всего этого, невозможность поставлять донг 
антрапитъ по сходной цън*. С ъ отвращен1емъ этихъ препятствий п съ понижен! 
цены, его разработкамъ предстоять, вероятно, блестящая будущность. 

Этимъ заключасмъ нашъ обзоръ третьяго тома «Магазина землсвъдън] 
путешествий:». Е г о составъ разпообразенъ; большая часть статей написаны i 
красно и очень интересны по своему содержаний. Еслп мы говорили о ваз~н< 
статпстпческаго п этнографичсскаго элемента въ географии, то нашей целью й 
только выставить на видь этп новые элементы, въ нее проникающие, а вовс 
смешное недовольство темь, что «Магазинъ» г. Фролова по преимуществу и 
лается одною лзъ нескольких! сторонъ обширвой науки землеведения, физпч'я' 
п, по связи съ ней, математическою гсографиею — сторона эта также чрсзвычг 
г.ажна, также чрезвычайно интересна; «Магазинь», обращая на нее пропну 
• твенное внимаше, представляетъ статьи прекрасный, и никто не въ праве r.i 
предлагаемаго хорошаго, требовать еще чего нибудь другаго; иначе п р и ш л о й 
упрекать исторический сборникъ за то, что въ немъ нетъ астрономнческнхъ ста 
археологический сборнлкъ за то, что въ немъ нетъ юридическихъстатей. Пред! 
большой части статей, помещенных! въ разсиотренномъ нами томе «Мага; 
Землеведения» важенъ и интсресенъ, статьи хороши, некоторый превосходна 
намъ остается только радоваться выходу въ гветь новаго и прекрасно состав 
наго тома издания г. Фролова. 

ИСТОрИЧвСНаЯ ЗаПИСКа, речи, стихи, и отчеты Императорскаго М о с к о в » 
университета, читанные въ торжественном! собрашп 12 января 1 6 5 5 года] 
• мучаю его столетня го юбилея. Москва. 1835. 

Торжество столетняго юбилея Московскаго университета, б ы л о coeepi 
юстойнымъ славных! воспоминаний университета образом!. Читатели к о н е ч н о 
.:паютъ подробности этого торжества, которому подобныхъ ещо небывало в ъ 1 

ру сской науки. Государь Импсраторъ благоволилъ почтить старейшШ и з ъ русс. 
} пиверситетовъ милостивою высочайшею грамотою. Бее высшия учебпыа у ч р е х ; 
Ibinepin прислали дспутацди или адресы, поздравляя Моековшй у н и в е р с и т е т ь п 
нразднествомъ. Бывшш воспитанники университета, В ! числе к о т о р ы х ъ т а к ъ з 
людей, почетных! заслугами на государственепном! или ученомъ п о п р и щ е , <v 
nie! изъ разныхъ областей империи своимъ учашемъ и воспомнналилмц оал 
г. I,новое торжоство учреждения, которому обязаны своимъ образовамемъ. 

Помещая въ «Современныхъ вамёткахъ> описание юбилея, м ы з д е с ь 
щнмъ обозрение речей, которыя были произнесены в ! торжественномъ c.^ 
празднества. 

Первою и з ! э т и х ! речей была «Историческая записка о д е й с т в й я х ъ \я\ 
емтетскаго начальства объ ученыхъ трудахъ членовъ университета, п о случ.-п 
поящаго торжества», читанная г. ректоромъ уппверситета, А . А . А л ь ф * . ^ i 
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5 нарта 1851 года ГоеударЕ Император* благоволилъ утвердить программу 
потовленШ университета к ъ юбилею; для исполнешя этой программы былъ учро-
пп. при университет* комитетъ, подъ предсъдатольствомъ г. ректора изъ пр. 
фошкяна, Щуровскаго, Шевырева, Зернова, Анке, Гравовскаго, Соловьева, Б о -
ккаго, Буслаева п адъюнкта Беляева. 

По Высочайше утвержденной программ* выбита академикомъ Лялинымъ мо-
ib въ память юбилея. Н а одной стороне ея, по мысли комитета, изображена И м -
(атрлца Елисавета Петровна, основательница университета, п представляющее 
чдарыни проэктъ университета, Шувалова и Ломоносова. Н а этой сторон* по-
в.юно: « 1 2 января 1755 г . » — д е н ь основания университета. Н а другой ето-
it медали, по Высочайшему повел*н!ю, изображенъ государственный гербъ и 
["ртано 12 января 1855 г. 

Изготовлены членами университета следующая книги: 
1. История Пмператорскаго Московскаго университета за все истекшее стол*¬

, г. Шевыревымъ. Государь Императора благоволилъ принять посвящение этого 
да Его Августейшему Имени. 

2. Географический словарь профоссоропъ п преподавателей университета, за 
агтекшее столетие, въ двухъ томахъ, содержаний 238 биографШ, составлен-

;ъ разными лицами, принадлежащими къ университету. 
•i. Материалы для ncropin письменъ восточныхъ, греческихъ, римскихъ и 

вянскихъ, заключающее въ соб* статьи гг. Петрова, Клина, Менщикова и Б у е -
ва. '->тотъ сборника издается «ва память приблизительная стечения» тысячоле-
ирилловской азбуки и столетия Московскаго .университета. 

4. Начата издашема Биографическая летопись всехъ, изв*стныхъ питомцевъ 
конскаго университета, за все столетие, съ прпложешомъ всеобщаго иха списка, 
гэилено членами университета и другими учеными. 

о. Профессоры и преподаватели издали собранш учено-.тятературныхъ статей, 
i заглави<змъ: « В ъ воспоминание 12 января 1855" года». Здесь помещены 
ui гг. Баршева, Брашмана, Спасскаго, Орпатскаго, ГлЬбова, Лешкова, Вер-
каго. Давыдова, Кудрявцева, Буслаева, Беляева, Швейцера, Любимова 
рахова. 

6 и 7. Г. Б о д я н ш й приготовилъ къ изданш изсд*довашя: о времени про
щения славянскихъ письменъ и житие св. Первоучителей Кирилла п Меооддя. 

Поел* записки г. ректора, г. профессора Шевырева прочитала «Обозрение 
ьтнаго суицествоватя Императорскаго Московскаго университета». Причинами 
ииваго возрастания университета, во все первое столетие его ЖИЗНИ, Г. Ш е в ы -

находигъ: благоволение Божие, милостивое покровительство Государей и л ю -
ругскаго народа къ просвещению; припоминаетъ милости оказанный русскими 

1рхамн Московскому университету, исчисляетъ начальниковъ университета; по-
• разематриваеть «четыре д е л а » , которыя исполнялъ университета во все вре-
воего судцествования: насаждение науки въ Poccin, ведения ея въ уровень съ 
'яеннымъ движениема, применено науки к ъ жизни и потребностямъ Poccin, 
тание Отечеству сыновъ полезныхъ, в*рныхъ слугъ Государю и Отечеству, и 
ггохъ исчисляетъ знаиеиптейшпхъ профессоровъ п воспитанниковъ университета. 
я профеоооровъ ны скоро исчислима, разематривая ихъ биографы, изданный 
ерсятстомъ; изъ воспитанниковъ назовемъ здесь: Фонъ-Визина, Богдановича, 
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добно считать съ одной стороны т о , что добывание производится безъ помощи па 
выхъ иашинъ, которыя однъ могуть дать работамъ надлежащую силу, съ тру 
недостатокъ дешевыхъ путей сообщения съ теми местами, которыя нуждаются 
горючемъ матери'але и вследствие всего этого, невозможность поставлять дик<-
антрапитъ по сходной цен*. С ъ отнращен1емъ этвхъ препятствий и съ понпхеш 
ц^ны, его разработкамъ цредстоитъ, вероятно, блестящая будущность. 

Этимъ заключаема нашъ обзоръ третьяго тома «Магазина эсмлеведев1 
путешествий». Е г о составъ разнообразенъ; большая часть статей напнеани i 
красно и очень интересны по своему содержанию. Е с л п мы говорила о ваты 
статпетлческаго п этиографпческаго элемента въ географии, то нашей игвльк- С> 
только выставить на видъ эти новые элементы, въ нео проникающие, а BOECV 
смешное недовольство ГБМЪ, ЧТО «Магазинъ» г. Фролова по преимуществу л 
мается одною пзъ нескольких! сторонъ обширной науки землеведения, фнзпче? 
и, по связи съ ней, математическою гсографиею—сторона эта также чрезвич! 
важна, также чрезвычайно интересна; «Магазинъ», обращая на нео препиу 
ственное внимаше, представляетъ статьи прекрасный, и никто не въ праве вм< 
предлагаемая) хорошаго, требовать еще чего вибудь другаго; иначе припили 
упрекать исторический сборникъ за то, что въ немъ н е т ъ астрономических! ста 
археологический сборникъ за то, что въ немъ нетъ юридическнхъ статей. П р о 
большей части статей, помещовныхъ въ разсиотренномъ нами томе «Мага 
Землеведения» важенъ в интересен!, статьи хороши, некоторый превосходи!; 
намъ остается только радоваться выходу B I гветъ новаго и прекрасно с о г щ 
паго тома издания г. Фролова. 

ИСТОрИЧЙСКаВ ЗЗПИСНа, Р"вчн, стихи, и отчеты Императорскаго MOCKORI 

университета, чнтаввыо въ торжественномъ собрания 12 января 1 8 5 5 год» 
случаю его столетняго юбилея. Москва. 1835. 

Торжество столетняго юбилея Московскаго университета, б ы л о говор! 
достойнымъ слалщыхъ воспомлнан!й университета образомъ. Ч л г а т е л п конечно 
знаютъ подробности этого торжества, которому подобныхъ еще небывало въ 1 

русской науки. Государь Император! благоволил! почтить старейшин н з ъ русг; 
университетов! милостивою высочайшею грамотою. Все высшйя учебныя учтм-ж] 
Империи прислали депутации пли адресы, поздравляя Московский у н и в е р с и т е т ! о 
празднеством!. Бывипе воспитанники университета, въ числе которыхъ т а к ъ 1 
людей, почетных! заслугами на государствененном! или ученом! п о п р и щ е , с-! 
лись изъ разныхъ областей империи своимъ участием! и воспоминаньями оз;̂  
вековое торжество учреждения, которому обязаны своимъ образовагаеиъ. 

Помещая в ! «Современных! замъткахъ» описате юбилея, мы з д ъ г ь 
щимъ обозрен1е речей, которыя были произнесены въ торжественномъ о 
празднества. 

Первою изъ этихъ речей была «Историческая записка ОДБЙСТВЛЯХЪ у PI 
ептетскаго начальства объ ученыхъ трудахъ членовъ университета, п о с л у ч л ! 
стоящаго торжества», читанная г. ректоромъ университета, А . А . А л ы | ю н п 
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8 нарта 1851 года Государь Императора благоволилъ утвердить программу 
тотовлевм университета к ъ юбилею; для исполнешя этой программы былъ учре-
въ при университет* комитотъ, подъ предсъдатольствомъ г. ректора изъ пр. 
тшкина, Щуровскаго, Шевырева, Зернова, Апке, Гравовскаго, Соловьева, Б о -
гкаго, Буслаева п адъюнкта Б*диева, 

По Высочайше утвержденной программ* выбита академнвомъ Лилинымъ не¬
» въ память юбилея. Н а одной сторон* ея, по мысли комитета, изображена И м -
н;шца Елисавста Петровна, основательница университета, и представлаюпдде 
иарьпш проэктъ университета, Шувалова и Ломоносова. Н а этой сторон* но-
«••ло: <12 января 1755 г . > — д е н ь основашя университета. Н а другой сто-
t медали, по Высочайшему повел*н!ю, изображена государственный герба и 
.ртано 12 января 1855 г. 

Изготовлены членами университета слъдующдя книги: 
1. История Императорскаго Московскаго университета за все истекшее стол*-

г. Шевыренымъ. Государь Императора благоволилъ принять посвящение этого 
и Кго ЛвгустЬйшему Имени. 

2. 1Пографическ]'й словарь профоссоровъ и преподавателей университета, за 
втекшее столътио, въ двухъ томахъ, содержаний 238 б Ь г р а ф й , составлев-
ъ разными лвцамн, принадлежащими къ университету. 

•i. Матордалы для исторш письменъ восточныхъ, греческихъ, римскихъ и 
яэтнхъ, заключающие въ ссб* статьи гг. Потрова, Клина, Менщикова и Б у с -
ia. '-Шотъ сборника издается «ва память прибллзптсльнаго стечения» тысячегв-
ко].илловской азбуки и с т о л а м Московскаго .университета. 

4. Начата иадашемъ Биографическая л*топись вс*хъ изв*стныхъ пдтомцевъ 
Чикаго университета, за все с т о л * ™ , съ прпложойомъ всеобщаго иха списка, 
зелено члонами университета и другими учеными. 

о. Профсссоры и преподаватели издали собрание учено-литературныха статей, 
заглавиемъ: « В ъ воспоминание 12 января 1855'года>. Здъть пом*щены 

•и гг. Баршева, Брашмана, Спасскаго, Орнатскаго, Глвбова, Лешкова, Вер-
яго, Давыдова, Кудрявцева, Буслаева, Бъляева, Швейцера, Любимова 
рахова. 

О п 7. Г. Б о д я п ш й приготовила к а и з д а н т изелъдовашя: о времени про
шения славянскихъ письменъ и житие св. Первоучителей Кирилла и Меоодш. 

Поел* записки г. ректора, г. профессора Шевырева прочитала «Обозръние 
>шго существования Императорскаго Московскаго университетам. Причинами 
.шваго возрастания университета, во все первое стол*тие его жизни, г. Ш е в ы -
находитъ: благовол*ше Божие, милостивое покровительство Государей и л ю -

русскаго народа къ просв*щетю; припоминаешь милости оказанный русскими 
рхами Московскому университету, исчисляетъ начальниковъ университета; по-
[ Усматриваешь «четыре дъма», которыя исполнялъ университета во все вре-

зоего существования: насаждеше науки въ Poccin, ведения ея въ уровень съ 
веннымъ двнжениемъ, прим*неше науки къ жизни и цотребностяиъ Poccin, 
тание Отечеству сыновъ полезныхъ, в*рныхъ слугь Государю и Отечеству, и 
гомъ исчисляешь знанонпгБЙшпхъ профоссоровъ и воспитанниковъ университета, 
ц професооровъ мы скоро исчислима, разематривая ихъ биограф)и, изданныя 
рептстомъ; изъ воспитанниковъ назовемъ ЗДЕСЬ: Фонъ-Впзвна, Богдановича, 
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добно считать съ одной стороны то, что добывание производится безъ помощи ni 
выхъ нащинъ, которыя однъ могуть дать работамъ надлежащую силу, съ дру 
недостатокъ дешевыхъ путей сообщения съ тени местами, которыя нуждаютса 
горючемъ MaTcpiaJit п вследствие всего этого, невозможность поставлять дда 
антрапотъ по сходной цънъ\ С ъ отвращениемъ этихъ препятствгё и съ понпжеа 
1ГБны, его разработкамъ предстоигъ, вероятно, блестящая будущность. 

Этимъ заключаема нашъ обзоръ третьяго тома «Магазина землсвъд1;т 
путешествий». Е г о составъ разпообразенъ; большая часть статей написаны i 
красно и очень интересны по своему содержанию. Еслп мы говорили о ватм 
статнетическаго п этнографическая» элемента въ географии, то нашей irt-Ti i" 
только выставить на видь эти новые элементы, въ нее проникающие, a BO'J'<? 

смешное недовольство гвмъ, что «Магазина» г. Фролова по преимуществу а 
мается одною изъ нътколькихъ сторона обширной науки землеведения, фв-зичес 
и, по связи съ ней, математическою гсографиею—сторона эта также чрезвыч! 
важна, также чрезвычайно интересна; «Магазвнъ», обращая на нео преигт 
ственпое внимание, представляетъ статьи прекрасный, и никто не въ правь Р Г 
предлагаемая) хорошая), требовать еще чего нибудь другая»; иначе пришло-1 
упрекать исторический сборникъ за то, что въ немъ н ъ т ь астрономнчеекпхъ т 
археологический сборникъ за то, что въ немъ нъть юрвдпческяхъ статей. Пр?з 
большей части статей, поытщенныхъ въ разсмотр'Бнномъ нами томъ <Мага1 
Землеведения» важенъ и интсресснъ, статьи хороши, некоторый превосходив 
намъ остается только радоваться выходу въ света новаго и прекрасно со-иг. 
наго тома издания г. Фролова. 

ИСТОрИЧвСНаЯ ЗаПИСНа, речи, стихи, и отчеты Императорскаго Мосяш-| 
университета, читанные въ торжественномъ собраши 12 января 1 8 5 5 r>>;s 
случаю его столетняго юбилея. Москва. 1835. 

Торжество столетняго юбилея Московскаго университета, б ы л о COB<J 
ДОСТОЙНЫМЪ славвыхъ воспоминан1й университета образомъ. Читатели конечна 
знаютъ подробности этого торжества, которому подобныхъ еще небывало въ ' 
русской науки. Государь Импсраторъ благоволилъ почтить старейпнй и з ъ pyc-i 
университетовъ милостивою высочайшею грамотою. Все высппя учебныя yqposj 
Империи прислали депутации пли адресы, поздравляя Московшй университета <1 
празднествомъ. Бывпно воспитанники университета, въ числе которыхъ т а к ъ i 
людей, почетныхъ заслугами на государственепномъ или ученомъ п о п р и щ е , 
лись изъ разныхъ областей империи своимъ учасиемъ и воспоминаниями оз;| 
вековое торжество учреждения, которому обязаны своимъ образоваюемгъ. 

Помещая въ «Современныхъ ванъткахъ» onncaHie юбилея, мы здесь 
щимъ oOoaptHie речей, которыя были произнесены въ торжественном.ъ <•"'" 
празднества. 

Первою изъ этихъ речей была «Историческая записка о д е й с т в д о х ъ уи 
ептетскаго начальства объ ученыхъ трудахъ членовъ университета, п о cjT4.il  
стоящаго торжества», читанная г. ректоромъ университета, А . А . А л ь ф о н с ! 

http://cjT4.il
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<S нарта 1851 года Государь Императоръ благоволилъ утвердить программу 
китивлений университета къ юбилею; дла исполнения этой программы былъ учро-
чгь при университет* комитстъ, подъ цредсъдательствомъ г. ректора изъ пр. 
рошкина, Щуровскаго, Шевырева, Зернова, Анке, Грановскаго, Соловьева. Б о 
гато, Буслаева п адъюнкта Беляева. 

По Высочайше утвержденной программ* выбита академикомъ Лялинымъ ме-
L въ память юбнлоя. Н а одной стороне ея, по мысли комитета, изображена И м -
агрица Елисавста Петровна, основательница университета, и представляющие 
щрмнп проэктъ университета, Шувалова и Ломоносовъ. Н а этой сторон* по-
j.ii.-Ho: « 1 2 января 1755 г . » — д е н ь основания университета. Н а другой сто-
t медали, по Высочайшему повел*н!ю, изображенъ государственный гербъ я 
'ртано 12 января 1855 г. 

Изготовлены членами университета следующий книги: 
1. История Императорскаго Московскаго университета за все истекшее стол*-

г. Шевыровымъ. Государь Императора благоволилъ принять посвящение этого 
и Его Августейшему Имени. 

2. Бшграфичешй словарь профоссоровъ и преподавателей университета, за 
лггршее столетие, въ двухъ томахъ, содержащий 238 биографий, составлен-
ъ разными лицами, принадлежащими къ университету. 

•I. .Матер1аиы для ncropin письменъ восточныхъ, греческихъ, римскихъ и 
!я.:!''кнхъ, заключающее въ себ* статьи гг. Петрова, Клипа, Менщикова и Б у с -
я. :*тошь сборникъ издается «въ память приблизительная стечения» тысячол*-
ммшовскоЙ азбуки и столетия Московскаго университета. 

4. Начата яздашемъ Биографическая летопись всехъ изв*стныха пнтоицевъ 
К"Н':каго университета, за все столетие, съ прпложенйомъ всеобщаго ихъ списка. 
•!B.ICHO членами университета и другими учеными. 

о. Профсссоры и преподаватели издали собрандо учено-литературныхъ статей, 
лглаьчомъ: « В ъ воспоминание 12 января 1855" года*. Здесь помещены 

н гг. Баршева, Брашмана, Саасскаго, Ориатскаго, Глвбова, Лешкова, Вер-
;аго, Давыдова, Кудрявцева, Буслаева, Беляева, Швейцера, Любимова 
рахова. 

6 и 7. Г. Б о д я п с ш приготовилъ къ изданш изсдЬдовашя: о времени про-
№ В 1 я славянскихъ письменъ и житие св. Первоучителей Кирилла и Меооддя. 
Поел* записки г. ректора, г. профессора Шевырева прочитала «Обозрение 

>;няго существования Императорскаго Московскаго университета». Причинами 
шваго возрастания университета, во все первое столетие его ЖИЗНИ, Г . Ш е в ы -
находитъ: благоволение Божие, милостивое покровительство Государей и л ю -

русскаго народа къ просвещению; припоминаешь милости оказанный русскими 
рхами Московскому университету, печисляетъ начальниковъ университета; по-
разематрвваетъ «четыре д е л а » , которыя исполнялъ упиверептсть во все вре-
юсго существования: насаждение науки въ Poccin, ведения ея въ уровень съ 
геннымъ движениемъ, применено науки къ жизни и потребностямъ Poccin, 
TaHie Отечеству еыновъ полезныхъ, верныхъ слугъ Государю и Отечеству, и 
томъ исчисляешь знанснпшБйшпхъ профессоровъ и воспитанниковъ университета. 
i профессоровъ мы скоро исчислима, разематривая ихъ биографии, изданныя 
рситстоигь; изъ воспитанниковъ назовемъ здесь: Фонъ-Визина, Богдановича, 
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добно считать съ одной стороны то, что добывание производится безъ помощи пари-
выхъ иащинъ, который одн* могуть дать работамъ надлежащую силу, съ другой 
недостатокъ дешевыхъ путей сообщения съ тЬми местами, который нуждаются BI 
горючемъ матсри!ал* и вследствие всего этого, невозможность поставлять ДОНСЕО! 
антрапитъ по сходной цене. С ъ отвращени'емъ этяхъ препятсшй п съ понижением 
ц*ны, его разработкам! предстоишь, вероятно, блестящая будущность. 

Этимъ заключаема нашъ обзоръ третьяго тома «Магазина земловъдт.нтя tj 
путешествий». Е г о составъ разпообразенъ; большая часть статей написаны npe-j 
красно и очень интересны по своему содержаний. Е с л п мы говорили о важноств 
статистическаго и этнографическая элемента въ географии, то нашей ц*лью были 
только выставить на видъ эти новые элементы, въ нее проникающие, а вовсе не 
смешное недовольство тъмъ, что «Магаэинъ» г. Фролова по преимуществу зани
жается одною изъ нъсколькихъ сторонъ обширной науки землеведения, физическою! 
и, по связи съ ней, математическою гсографиею — сторона эта также чрезвычайно! 
важна, также чрезвычайно интересна; «Магазинъ», обращая , на нео провнуще-, 
ственное внимание, представляетъ статьи прекрасный, и никто не въ прав* вместо 
предлагаенаго хорошаго, требовать еще чего нибудь другаго; иначе пришлось Ьц 
упрекать исторический сборникъ за то, что въ немъ н ъ т ь астрономическихъ етатев, 
археологический сборникъ за то, что въ немъ нъть юридичоскихъ статей. Продхеть: 
большей части статей, помъщенныхъ въ разсиотрънномъ нами томъ «Магазина1 

Землеведения» важенъ и инторесенъ, статьи хороши, некоторый превосходны—я 
намъ остается только радоваться выходу въ св*тъ новаго и прекрасно составлен-! 
наго тома издания г. Фролова. 

ИСТОриЧвСКаЯ ЗаПИСКа, ръ^и, стихи, и отчеты Императорскаго Московскаго 
университета, читанные въ торжественномъ собрании 12 января 1855 года, па 
случаю его столетняго юбилея. Москва. 1835. 

Торжество столетняго юбилея Московскаго университета, было совершена 
достойнымъ славвыхъ воспоминаний университета образомъ. Читатели конечно ухе 
знаютъ подробности этого торжества, которому подобныхъ ещо небывало въ честь 
русской науки. Государь Императоръ благоволилъ почтить старъйиий изъ русскихъ 
университетов! милостивою высочайшею грамотою. Все высший учебны я учреждения 
Империи прислали допутапдя или адресы, поздравляя Московский университета съ его, 
празднеством!. Бывшие воспитанники университета, В ! числе которыхъ т а к ъ много1 

людей, почетныхъ заслугами на государствененномъ или ученомъ поприще, собра-j 
лиеь изъ разныхъ областей империи своимъ участиеиъ и воспоминаниями оживить, 
в*ковое торжество учреждения, которому обязаны своимъ образовамемъ. 

Помещая въ «Современныхъ ваметкахъ» описате юбплея, мы здесь coofi 
щпмъ обозреые речей, которыя были произнесены въ торжествонномъ собрания; 
празднества. 

Первою изъ этихъ речей была «Историческая записка о дЬйствияхъ универ
ситетская начальства объ ученыхъ трудахъ членова университета, по случаю на
с т о я щ а я торжества», читанная г. ректоромъ университета, А . А . Альфонекниъ. 
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8 карта 1851 года Государь Императоръ благоволилъ утвердить программу 
приготовломй университета къ юбилею; для исполнения этой программы былъ учло-
жденъ при университет* комитетъ, подъ предсъдатольствомъ г. ректора изъ пр. 
Морошкина, Щуровскаго, Шевырева, Зернова, Анке, Гравовскаго, Соловьева, Б о -
дявскаго, Буслаева п адъюнкта Беляева. 

П о Высочайше утвержденной программ* выбита акаденякомъ Лялинымъ ме
даль въ память юбилея. Н а одной стороне ея, по мысли комитета, изображена И м 
ператрица Елисавета Петровна, основательница университета, и представляющие 
Государыни проэктъ университета, Шуваловъ и Ломоносова. Н а этой стороне по
ставлено: « 1 2 января 1755 г . » — д е н ь основания университета. Н а другой сто
рон* медали, по Высочайшему повелению, взображенъ государственный гербъ я 
начертано 12 января 1855 г. 

Изготовлены членами университета сл*дующш книги: 
1. История Императорскаго Московскаго университета за все истекшее столе-

Tic, г. Шевыревнмъ. Государь Императоръ благоволилъ принять посвящено этого 
труда Е г о Августейшему Имени. 

2. Биографичесюй словарь профоссоровъ и преподавателей университета, за 
все пстокшее столетие, въ двухъ томахъ, содержаний 238 биографий, составлен-
ныхъ разными лицами, принадлежащими къ университету. 

3. Материалы для исторш письменъ восточныхъ, греческихъ, римскнхъ и 
славянскихъ, заключающие въ себе статьи гг. Петрова, Клина, Менщикова и Б у с 
лаева. Этотъ сборникъ издается «въ память приблизительная стечения» тысячеле
тия кирилловской азбуки1 и столетия Московскаго университета. 

4. Начата нздашемъ Биографическая летопись всехъ извъетиыхъ пптомцевъ 
Московскаго университета, за все столетие, съ прпложениомъ всеобщаго вхъ списка. 
Составлено членами университета и другими учеными. 

5. Процессоры и преподаватели издали собрание учено-литературныхъ статей, 
подъ заглавиенъ: <Въ воспоминание 12 января 1855'года». Здесь помещены 
ггатьн г г . Баршева, Брашмана, Спасскаго, Орнатскаго, ГлЬбова, Лешкова, Вер-
вадскаго, Давыдова, Кудрявцева, Буслаева, Беляева, Швейцера, Любимова 
и Страхова. 

6 и 7. Г. Б о д я п ш й приготовилъ къ изданидо изеледования: о вромсни про
исхождения славянскихъ письменъ и житие св. Первоучителей Кирилла и Меоодия. 

П о с л е записки г. ректора, г. профессоръ Шевыревъ прочиталъ «Обозрение 
•толътняго суицествовашя Императорскаго Московскаго университета». Причинами 
-частливаго возрастания университета, во все первое столетие ого Ж И З Н И , Г . Ш е в ы -
ревъ находить: благоволение Б о к е , милостивое покровительство Государей и л ю 
бовь русскаго народа къ просвещению; припоминаешь милости оказанный русскими 
Монархами Московскому университету, исчисляетъ начальниковъ университета; по-
гомъ разематриваетъ «четыре д е л а » , которыя исполнялъ универсптетъ во все вре-
и своего существования: насаждение науки въ России, ведения ея въ уровень съ 
зобственнымъ движендемъ, применение науки къ жизни и потребиостямъ России, 
«оспитайе Отечеству еыновъ полезныхъ, верныхъ слугъ Государю н Отечеству, и 
дрп этомъ исчисляетъ знамонпт*йшпхъ профессоровъ и воспитанниковъ университета. 
Груды профоссоровъ мы скоро исчислимъ, разематривая ихъ биографии, изданный 
(Кнверситстомь; изъ воспитанниковъ назовемъ зд*сь: Фонъ-Визвна, Богдановича, 
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Новикова, Кострова, Карамзина, Жуковскаго, Нар-вянаго, Гн*дича, Мерзляке 
Калайдовича, Грибоедова. , 

За речью г. Шевырева следуетъ: «Благодарное воспоминание о Иване Hi 
повпчь Н1увалов1;>, речь г. Соловьева. Нашъ известный псторикъ начинает!, 
образно значению торжества, указашемъ важности живой связи съ прошедшими.. 
деятельности въ пастояпдемъ, я объясняетъ коренное значеше Московскаго У\ 
ворситста, потребность, которою былъ опъ вызванъ къ существованию: 

Всякое учреждеше есть следств1е какой нибудь потребности, которая почувл 
валась нзвъчтпьимъ образомъ въ известное время. Понятно, что учреждение тъмъ 
лезиее, тъмъ почтеннЬе, чвнъ более удовлетворяеть потребности, вызвавшей его <ч 
вав1е. чъмъ жнвг.о иежду его членами продан1е о цели учреждешя, чемъ созвателы 
переходить по предаше изъ века въ вт>къ, изъ покол1ш1я въ поколеше. Уто пред.и 
присущее членамь учреждения при ихъ соедвневвой деятельности, составляете J 
учреждешн. Учреждеше жвветь полвою авзшю, процвътаетъ, когда этотъ дугь с о ' 
когда даеть себя чувствовать я въ совокупных! действиях! члевовъ учреждена t 
поведеши каждаго взъ нихъ, гл* бы онъ ви находился: тогда мвопя друпя учреа 
шя заимствуют! отъ него жизвь, духъ и сильны бываютъ этою жвзшю, эти in. дно 
Когда же предаше забывается, духъ слабеетъ,—учреждение клонится къ упадку: ти 
люди, ревностные къ сдавТ. учреждения, стараются воскресить предан!?, в о з в р а т т ; 
къ первоначальной чнетогв. Обыкновенно основателями учреждения биваютъ лг. 
которые ясн1;е другихъ созпаютъ известную потребность общества, которые обра-к 
мыслей н всею дЬлтелвностию своею осуществляют! ту цель, къ которой должно 
митыл учреждеше; деятельность основателей поэтому становится живымъ п р е й т е 
образцом г, котораго и е н ы учреждешя никогда не должны терять изъ виду. 

Въ чемъ же состоить предание, духъ того учреждения, с т е л е т е к о т о р а я 
собралпсI, теперь inp;i;c( гвонать, и кто былъ человекъ, въ нравственном! образъ ь 
1>аго oi.-ymei-шляется п о предаше, чеЁ нравственный образъ мы должны благогов»! 
перенести нсь одного н1.ка въ другой? 

Д л я |ia3|il.iiii iii;i иопроса, какая потребпость вызвала МосковскШ увивср 
т о т ъ , ю в о р н т ъ I . Солопыдвъ, надобно перенестись къ тому времени, которое и? 
пало его. К г ишщТ, XVI века, Русское царство было громадно, но въ немъ ч 
i TBoBiLicii н е д о с т а т о к ! уменья приносить частный выгоды В ! жертву б л а г у обеде 
сознавалась потребность распространения между гражданами позпания обязант»' 
г р а ж д а н с к и м . . С м у т ы , которыми окончиился XVI век!, обнаружили и э т и нодит 
I;H н <-11.1> |i\cci;aio народа победить и х ! . 

Такъ настуинлъ XVII век!, векъ богатый славными с о б ы т и и , великими : 
ж е с т а м и , но еще oo.rl.e замечательный т1;мъ, что откликается историку непрестаии 
воплем:, п к.ш.ходим'н i J нравственнаго очищения, совсршенствован1я, о м ъ р а х ъ . ы 
рин должны бить vin, 1 jM-блсны для этого. Священный, утешительный вопль! Онъ 
похожъ п,1 и т , би .тЬиенный вопль, который издаютъ государства пред-», минутою < 
его patpyiiicHui. когда иемнопе лучише люди, указывая на болезни г о с у д а р с т в 
организма. »тч;1янан.т-:я въ возможности ихъ излечения и предсказываютъ (nr. 
гибель г( I \дарствд. II.' гаковъ вопль, слышный на Руси въ XVII век*—это но 
инаго, Kpluiiaro общества, которое сознаетъ свои недостатки, громко о б ъ я в л я с п 
ним., дГ.ндч'.и.пп ища ль то же время средствъ для ихъ «справлешя. У насъ 
XVII nl.i;l,. иг ill коюрмл только, частвыя лица вошють противъ нрав<т>спныхъ ш 
статкшп, мб|цс1 - т а : ii'> само Правительство безпощадно, въ сильвыхъ вирада»: 
указываете на up.ii" тменния болезни, требуя нзлечен1я ихъ, употребляя къ i 
средства... 

При усиленной борьбе, съ многочисленными препятствиями внешними И BUM) 
ними, встреченными !'•»' | ']ею при достижений государствениыхъ цклей, въ XVII ij 
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было сознано, что необходимое средство для торжества надъ этими препятствиями есть 
призвание ва понощь науки, мудрости гражданской, распространяющей свътъ, при 
помощи котораго члены общества видятъ, что они, где они, чтб обязаны д*лать для 
отечества; ибо только тотъ можетъ быть върнынъ сыномъ отечества, кто знаетъ свое 
отечество, его потребности, и въ состоянш употребить способности свои, для удовле
творения той вли другой язъ этвхъ потребностей. 

П е т р ъ Великой совершилъ приготовление государства къ приняти'ю науки, 
въкъ Екатерины I I водворилъ ее. Н о люди, действовавшие прп Екатерина, образо
вались при Елисавете. 

И з ъ царствования Елисаветы, лучите люди Екатерининскаго времени, вынесли 
убкждевле въ необходимости просиъщеннаго воспитания, созвавие о высшей, нравствен
ной цели науки; въ это царствование, у престола Императрицы явился человъкъ, при 
образований котораго, <наука и искусство подали руки, чтобъ сделать его отечеству 
полезвымъ, между людьми любезнымъ и всегда желательвымъ>—и по мысли этого-то 
человека, въ царствоваше Елисаветы возникло учреждеше, долженствовавшее удовле
творять потребности времени, а именно—дать наукъ возможность достигать своей 
высшей, нравственной ц е л я , дать ей значеше мудрости гражданской. Этотъ человекъ, 
быль И. И . Шувалове, это учреждение, былъ Московский университете. 

Каковъ же быдъ Шувалове? Какъ на немъ отразились блапя действ1я науки?.. 
У престола благодетельствовавшей ему монархини стоялъ one съ высокимъ характе
ром! посредника, миротворца; съ теме же характеромъ миротворца являлся онъ и для 
геыействъ частныхъ, и для семьи въ нему близкой, семьи учсныхе и литераторовъ. 
<0въ счастливыне себя почитале ве тотъ день, когда иыълъ случай удалить несчастие 
н поспешествовать счастш другихъ». 

Таковы должны быть и дети ого по нравственному родству, детп Московскаго 
университета,' заключаетъ свою прекрасную речь г. Солопьевъ. 

За тъмъ былъ пропеть хоръ, написанный г. Шсвыревымъ п положенный на 
музыку г. Ворстовскимъ п прочитань отчетъ о состоянш Московскаго университета 
за 1854 гражданский годъ. 

Надолго останется въ памяти всехъ образованныхъ русскихъ, прекрасное тор
жество Московскаго университета, ознаменованное милостью Монарха и оживлен
ное всеобщимъ сочувствиями 

ИТЗЛЧЯ. Письма изъ Венеции, Рима п Неаполя. В. Д. Яковлева. Спб. 1855. 

«Скажи, мой светъ, но правда л и , что во Франции живутъ французы? спра-
шиваетъ въ «Бригадире» Советница у И в а н у ш к и . — V o n s avez raison, Madame, 
отввчаетъ Иванушка. И вотъ уже восемьдесятъ л е т ъ все хохочутъ надъ вопро-
сомъ, черсзчуръ напвнымъ, и ответомъ, котораго не стоило давать. Н о изъ 
тысячи людей, говорящнхъ объ Италии, едва л и одному приходить въ голову 
спросить: «какой народъ живетъ въ Италии?» а если кто и спросить, не скоро 
дождется ответа на свой вопросъ, кажется, очонь незамысловатый. Ж а л ь итальян-
цевъ: почти никому не приходить въ голову, что они живутъ въ Италия. 

Неужели-жь это племя, еще такъ нодавно стоявшее на псрвомъ месте между 
всеми образованными народами, но заслужпваотъ теперь никакого внимания? И л и 
оно въ самомъ д е л е измельчаю, изнежилось, испортилось до того, что не стоить 
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я говорить о немъ? « Д а » , говорятъ люди, знающие Италию. только по к а р т и н -
камъ съ видами Неаполя и Везувия; « д а » , говорятъ большая часть т в х ъ , к о т о 
рые видели Неаполь и ВезувШ собственными глазами. 

Н е позволительно ли будетъ усумниться въ такомъ положительном! ответь? 
Н е говоримъ объ искусствахъ, въ которыхъ до сихъ поръ итальянцы признаются 
едвали не первымъ народомь; но и для науки итальянцы въ последний сто л е т ь 
сделали довольно, несмотря на жалкое состояние общественнаго образования. Н е т ъ 
сомнения, что съ XVII вёка наука въ Италии постоянно падала; но и топорь еще 
она стоить на ВЫСОТЕ, которая невозможна у народа, отжпвшаго свои! втзкъ. И 
если Гоголь говорилъ, что итальянцы—народъ, натура котораго свежа и сильна, 
которому еще предстоять великая будущность, то позволительно думать, что о н ъ 
не совевмъ ошибается. 

Д а и вообще какъ-то страпно слышать о какомъ нибудь народе, что о н ъ 
отжиль свой въкъ, исчерпалъ все свои жизненный начала, что ему остается только 
спать дряхлымъ сномъ въ ожидании скорой смерти. Греки всеми были когда-то 
признаны за умершихъ; а теперь, какъ видимъ, воскресають. 

Н о еслибъ наконецъ итальянцы были и на самомъ деле разелабленнымъ, 
лишившимся всякой энергш народомь, то разве не поучительно, разве не и н т е 
ресно зр^лн що такого народа? 

— Н о разве намъ не описываютъ безпрестанно итальянцевъ? Ж а л о б ы на т о , 
что говоря объ Италия, забываютъ итальянцевъ, совершенно несправедливы. 

Д а , описываютъ; такъ часто и такими стереотипными чертами, что фигуры 
ихъ знакомы каждому грамотному человеку, начиная съ двенадцати л е т ь и 
и не забудутся, хотя прожить на свете двести л е т ъ . Итальянка, съ огненными 
черныии глазами, съ роскошною черною косою; лаццарони, полунагой и вечно 
греющий бропзовую спину .на жгучемъ солнце Неаполя; веттурино, ве отличаю-
щШся впрочемъ ни чемъ, кроме своего названия, отъ всякаго другого ч е л о в е к а — 
эти фигуры знакомы всякому изъ насъ. А итальянские нравы? разве они также 
не знакомы каждому, какъ свои пять пальцевъ? Бешеный карнавалъ, огненная 
л ю б о в ь , — о вихъ знаетъ даже т о т ъ , кто не знаетъ, въ северноиъ или южномъ 
полушарии лежигь Италия. 

Н о можно сомневаться въ томъ, достаточны ли эти драгоценный сведения, 
печерпываюгъ ли онп нравы и быть итальянцевъ. Вероятно, тотъ еще не глубоко 
изучилъ французовъ, кто знаетъ только, что французъ—острякъ и ветреннмкъ, 
что въ Париже можно шумно веселиться, и что французские портные—хорошие 
портные. Вероятно, если какой нибудь путешеетвенникъ сообщилъ бы намъ 
только эти верный и драгоценный наблюдения, то самый нетребовательный ч и т а 
тель сказалъ бы, что этотъ путешеетвенникъ ровно ничего но сказать, н, 
вероятно, ничего не видалъ во Франции. 

Н о путешественнику по Италии можно ограничить свои замечания черною 
косою итальянки, бронзовою спиною лаццарони и бешенствомъ карнавала. П о 
милуйте, разве люди интересны въ этой стране? Сколько тамъ прокрасныхъ кар
тинъ, сколько тамъ удивительныхъ статуй, какой тамъ восхитительный климатъ! 
В о т ъ что влечетъ путешественника въ отечество Рафаэля, подъ сънь благоухаго-
щихъ миртовъ п лавровъ. 
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Прекрасно и приятно наслаждаться всеми этими сокровищами искусства и 
прелестями природы; не такъ прекрасно описывать ихъ и читать ихъ описании*, 
по очень многимъ простымъ причинамъ. И з ъ нихъ первая: миллионъ разъ все 
это было описано; а такъ какъ лавры и мирты остались на прежннхъ мъстахъ и 
въ прежнемъ вид*, да и въ картннахъ Рафаэля но прибавилось ни одной новой 
фигуры, у Венеры Каллнпиги ни одного новаго волоска, то описывать ихъ в н о в ь — 
значить повторять старое. Кроме того, немногие люди владъютъ завиднымъ да
ромъ интересно говорить о ПОГОДЕ, И еще менее людей, понииающпхъ и хорошо 
опигывающнхъ картины и статуи. Можно приискать и третью причину: лавры и 
мирты растутъ въ Испании лучше, нежели въ Итал1и; следовательно, особенно 
удивительнаго въ нихъ нетъ; картинами Рафаэля каждый можетъ любоваться, но 
выезжая изъ своего отечества. 

Н о , что делать! такова участь некоторыхъ етранъ, что каждый едетъ туда 
не ж и т ь съ людьми, но изучать народъ, а наслаждаться какими нибудь наскучив
шими всемъ, кроме его, предметами, которыя, не выходя изъ своего кабинета, 
можно узнать какъ нельзя лучше. Т а к ъ , напримеръ, кто едетъ въ Швейцарию, 
все время своего пребываний употребляетъ на то, чтобы смотреть на Монбланъ и 
Женевское озеро и къ величайшему удовольствию, наконецъ, убеждается опытомъ, 
что Монбланъ—высокая гора, а Женевское озеро—хорошее озеро. Т о , что 
швейцарцы гораздо интереснее своихъ горъ и озоръ, занечаюгъ немногие; но-
iHorie занечаютъ, даже, что въ Швейцар^ живутъ люди; проводники по горамъ 
и альшйск!е охотники тамъ есть, какихъ же еще другихъ людей угодно вамъ, 
читатель? Д р у г и х ъ еще но найдено. 

Н о ведь наконецъ и въ африкавскихъ степяхъ, людп, путешеетвугошДе съ 
исключительно географическою целью, находятъ людей; ведь н па Шпицбергене 
яаходятъ, если ие людей, то хоть что нибудь живоо, хоть бълыхъ медведей и 
моржей. 

В ъ И т а л и ничего подобнаго не оказывается. Тамъ ость несколько разби-
т н х ъ колоннъ, полинявшпхъ картпнъ и много жара, въ глазахъ и въ солнце. 
Остальное не стоить внимания. 

Н е все впрочемъ, л д у т ъ этимъ избитымъ путемъ. Гоголь, а вследь за нимъ 
двое или трое другихъ руескихъ писателей уверяютъ, будто бы видетн итальян
цевъ, и описываютъ ихъ такъ живо и правдоподобно, что это безпрнмерное открытие 
становится несколько вероятнынъ. 

Г. Яковловъ пишлтъ прекраснымъ, увлекательпымъ языкомъ; это придаотъ 
особую прелость его книге. Онъ такъ горячо сочувствуеть прекрасной итальян
ской природе, такъ тонко и верно передаетъ ее, такъ подробно обоэреваегъ и 
съ такимъ искусствомъ описывветъ опустевшие мраморные паллаццо, древшя раз-
ватины, старыя картины, античный и новыя статуи, что отъ книги его нельзя 
оторваться. Эти описания разнообразятся анекдотами о знаменитыхъ художникахъ, 
иногда небольшими дорожными приключениями, иногда даже небольшими, но очень 
иилыми сценами изъ народной жизни... Вообще, книга г. Яковлева отличается 
необыкновенныиъ и внутреннимъ и внешнимъ изяществомъ. Такого прекраснаго 
издания мы давно не встречали у насъ. 
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Крымъ, съ Севастополемъ, Балаклавою, и другими ого городами. Спб. 1 8 8 5 . 

Книжка, составленная недурно; к ъ ней приложены две гравюры, прекрасно 
вырезанный на дереве—одна, представляющая видъ Севастополя, д р у г а я — в и д ъ 
Балаклавы, и планъ Севастополя съ окрестностями, показывающей расположено 
русскихъ и непрштельсквхъ войскъ и состояню осадныхъ работъ. Н е т ъ с о м н в й я , 
что книжка эта будетъ иметь большой успъхь въ публикё. Приводнмъ ЗДЕСЬ нзъ 
нея описание Севастополя, Инксрманской долины и Балаклавы: 

« П о присоединении Крыма къ PocciH, Императрица Екатерина II, желая иметь 
порть на Черномъ море, повелела осмотреть на южномъ берегу Крыма порть, подъ 
наэвашемъ Ахттарская б у г г а , и если онъ окажется хорошимъ, занять его, перевесть 
туда часть Азовсваго и Дитшровскаго флота и назвать его Червоморскнмъ. П о р т ь 
этотъ панденъ былъ прсвосходнымъ, и 7-го Мал 1783 года эскадра, состоявшая 
подъ командою вице-адмирала Клокачева, первая введена была въ него для стоянки и 
сдава контръ-адмиралу Меккензи, положившему основание Севастополю. 

«Севастополь лежнтъ на крутомъ холме, возвышающемся между двухъ б у г г ъ 
норскаго залива; построенъ аафитеатромъ, а потону улицы его, дотя правильно распо
ложенный, представляютъ большое неудобство, идя беэпреставно съ одной крутизны и а 
другую. Лучшая взъ ннхъ параллельна съ портонъ и эаключаеть въ cej't: соборъ, 
адмиралтейство и мнопе прекрасные дона; несколько хорошепькихъ садиковъ довер-
шаютъ оя украшеше, но, къ сожалъшю, они всегда занесены пылью, потону что под
вержены вдилшю сильныхъ ветровъ, постоянно господствующихъ дътонъ на всемъ 
этомъ берегу. Въ городе считается до 41,155 жителей и находятся арсеналъ, два 
адмиралтейства, отлично устроенный госпиталь и огромный казармы для помещения 
гарнизона. Небольшой общественный садъ очевь врасивъ и служить прекраснынъ ме
с т о м ! для гулянья. Есть театръ, уездное и приходское училища, н также военный 
училища для натросскихъ детей. В ъ город/в поставленъ памятникъ Казарскону. 

«Входъ въ Севастопольски! р е й д ъ — 6 0 0 сажень шириною, и обороняется че
тырьмя сильными батареями, вооруженнынн более 400 орудий большого калибра. Рейдъ 
этотъ въ северной части мельче, чЬмъ въ южной, но вообще въ рт5дквхъ местахъ 
глубина его невее 4-хъ сажепъ; при тонъ отсутств1е же нелей, ровный иловатый 
грунтъ и совершенное закрытие отъ ветра много способствуют! кораблянъ въ В1ъ 
стоянке въ этомъ порть. Въ самомъ рейде, инеющенъ около 8 верстъ въ длину, на 
южной его сторон Б, находятся четыре бухты: артиллерийская (для купеческих! судовъ), 
корабельная, южная в килевбалочвая; изъ нихъ самая большая есть южная, а самая 
глубокая—корабельная, въ которой трохдечныб корабли могуть приближаться къ са
мому берегу. Къ югу отъ бухтъ южной и квленбалочной вдуть гдубок1е овраги, назы
ваемые вообще «балками». Къ северу отъ рейда, кроне батарей, находится еще кре
пость, имеющая ивдъ осьннугольиика съ четырьмя б а т о н а м и , нзъ которыхъ два 
южные прикрыты каждый люнетонъ долговренениой постройки. 

« Д л я снабжения судовъ пресною водою служить Черная речка; вода ея прове
дена въ особое здаше, где она очищается, идетъ потонъ къ морскому берегу и по 
первой надобности наполняет! корабсльныя цистерны. Севастополь, какъ военный порть, 
выесть для Poccia первостепенную важность. 

«Севастополь, по географической широгЪ своей, есть одинъ изъ саныхъ ю ж н ы г ь 
городовъ Российской Имаерии. Онъ окружеиъ, съ северной стороны, горани въ 2L'."> 
футовъ вышины; съ восточной и южной—горами же въ 308 футовъ вышины и бух-
тани; съ западной—норенъ. Средняя температура города, въ продолжении 12-ти летъ, 
-4-9,9. Наибольшая теплота простиралась отъ 241/> до 28 градусовъ, а наибольший 
холодъ отъ 6 до 15 градусовъ. Изъ сложности 27-ми дътннхъ наблюдений оказы
вается, что средняя температура въ градусах! 80-ти дольваго термометра въ Севасто
поле, для каждаго месяца, есть следующая: 
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«Весною бывають, большею частию, южные ветры и ясные дни; иногда наюдятъ 
съ моря туманы и продолжаются до 8-ми и редко до 10-ти часовъ утра. Летомъ 
бывають, почти всегда, днемъ—западные ветры, съ моря, н ночью — восточные, съ 
горъ, что способствуете мвого выходу судовъ и эскадры въ море и входу ихъ ва 
реидъ. Осенью т а же погода, и тогда наступаеть лучшее время года. Зимою—частые 
дожди; при северовосточныгъ-же ветрахе, термометре бываетъ ниже точки замерзали 
и часто со свътомъ, которые, съ переменою ветра, исчезаете. Вообще воздухе въ 
Севастополе, аа исключев1емъ векоторыхъ окрестностей его, здоровый, и господствую-
щнгь болезней не существуетъ. Периодичеше ветры, способствующие флоту выходить 
изъ порта во все дни года, и достоинство рейда в гавани, которые никогда ве за
мерзают, и где совершенно безопасно в близко къ берегу могуть стоять корабли, 
делаютъ его однимъ изъ лучшихъ портовъ въ свете. 

« К ъ востоку отъ Севастополя, севернее Черной речки, лежите Инкерманская 
долина, по имени которой наэванъ и мосгъ, здесь находящийся. На этомъ м е с т е « т о я л ъ 
городъ Херсонесъ или Корсунь, въ которомъ великий князь Владимиръ I, въ 988 году, 
принялъ Святое Крещение. Отъ города, некогда богатаго и цветущаго, остались только 
разваливш1яся спзны, башпи и несколько малыхе пещере, высеченныхъ ве отвесной 
скале, замывающей долину. Кругомъ находятся болота, производящия не совсеиъ здо-
ровыя испарен!я. Южнее Севастополя, на песчаной косе, весьма мало возвышающейся 
иадъ моремъ, устроенъ маяке. На этомъ же месте стоялъ древяиВ Херсонесъ, осно
ванный Греками за 600 л е т ъ до P. X. и бывш!й главныме городомъ Греческихъ 
колоний въ Тавриде. Отъ маяка вплоть до Севастополя видны следы стене, располо-
женныхъ правильными рядами и четвероугольниками. Размешев1е ихъ и малое углу
бление стквъ въ землю породили много споровъ между антиквариями, изе которьнъ 
одни утверждаютъ, что это остатки отъ стене Греческихъ жилищъ, другие же на
противъ говорятъ, что это границы между садами и огородами древняго Херсовеса. 

•Балаклава, заштатный городъ, находится въ 2152 в. отъ С.-Петербурга, въ 
1476 в. отъ Москвы, въ 84 в. отъ Симферополя, въ 12-ти в. отъ Севастополя, и 
лежать прв заливе Чернаго моря, окруженномъ горами. Гавань ея имеете I1/, версты 
въ длину, версты въ ширину и соединяется, съ моремъ посредствомъ уэкаго про
лива въ 25 сажень ширвною; глубина ея очень велика даже у берега, но узкий входъ 
делаете доступе въ гавань чрезвычайно опаснымъ во время сильнаго противнаго ветра. 
ByiTa, ва всемъ протяжении, окаймлена высокими горами, на воторыхе, съ восточной 
стороны, находилась въ древности Генуэзския укрепления. Городъ в крепость нхъ были 

-въ совершенной безопасности отъ нападешя, потому что край горы, обращенный къ 
морю, и до енхъ поръ представляетъ обрывъ совершевно вертикальный, а съ другой 
стороны на вее ведете только узкая тропинка. Въ настоящее время крепость эта вся 
въ раэвалянахъ в только однъ наружныя стены и несколько башенъ еще возвышаются, 
готовыя впрочемъ каждую минуту рухнуть. 

«Балаклава имеегь 10*67 человекъ жителей и походить более ва порядочную де
ревню, тЬмъ на торговый городъ; въ ней одна только главная улица, довольно узкая и не 
имеющая никакихъ замечательвы1ъ здашй. Здесь штабъ-ввартяра Греческаго баталиова. 
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«Балаклава заселена Архвпелагскини Гревши, участвовавшими во второй Турец
кой войне в въ Чесменской битве. Городъ тесный—образчике Аз1лтскихъ построекъ! 
Взоръ устремляется на растянувшуюся скалистую гору, омываемую, съ одной стороны, 
валвоыъ, а се другой, Чсрнымъ моремъ, и на гору съ остатками отъ Генуээскйгъ 
укрвплен1й. Изъ залива, наэывавшагося у Эллиновъ Си-чволонъ, а ныне иненуемаго 
Балаклавсвиме, какъ упомянуто выше, идетъ входъ въ море, чрезъ каменный уэыя 
ворота, устроенный природою изъ скалистыхъ утесовъ. 

«Въ 1796 году гавань Балаклавы была совершенно закрыта; но такъ вакъ она 
служила прежде многимъ судамъ убежвщеме во время бури, то ее снова открыли и 
учредили въ ней таможенную заставу. Отсутствие обширной и совершенно удобной гавани, 
недостатокъ хорошей воды и близость 0еодос1в, Евпатории в Керчи не допускайте разви
тия въ Балаклаве значительной торговли». 

Русское посольство въ Польша въ 1673 — 1677 годахъ. несколько л е и , изъ 
истории отношешй дровней Poccin къ европопскимъ державамъ. Соч. А. По

пова. С.-Петербургъ. 1854. 

Сочннеше г. Попова не свободно отъ многихъ недостатковъ. И з ъ нихъ пер
в ы й — а в т о р ъ но сохраняеть различия можду твмъ, что прямо относится къ его 
предмету, и т е и ъ , что только соприкасается съ сущностью его наследования. С о б 
ственно г. Поцовъ хсчетъ объяснить дипломатический отношения России в ъ П о л ь ш е 
въ 1673-^-1677 годахъ; но переговоры между этими державами шли о взаимной 
помощи въ турецкой в о й н е — и г. Поповъ раэсказываотъ общеизвестный собьгпя 
этой войны, такъ жо подробно, какъ и самые переговоры; переговоры эти ш л п 
также по поводу малорошйскихъ д е . г ъ — и г. Поповъ подробнейшпмъ образомъ 
разсказываетъ (опять общеизвестный) события малороссийской истории; мало т о г о : 
съ Польшею были въ сношенияхъ западный государства—я г. Поповъ подробно 
разевавываегъ нхъ историю. Какъ напримеръ, начинается Hcropifl русскаго посоль
ства въ Польше?—следующимъ образомъ: 

Въ 1672 гиду, 7-го апреля, въ пасмурный и дождливый день, по улвцамъ Парижа 
разъезжали въ торжественной одежде глашагыо съ трубачами, объявляя на всеть лере-
кресткахъ в плоицадяхъ, что король французскШ, недовольный въ отношении къ нему 
иоведевйемъ соединенных! Голландских* Штатовъ, начинаетъ съ ними войну на суше 
и иа море. Объявление ве цоразиио новостию парижане; они давно зваля о намерениях* 
короля в т . д. 

Т а к о й мегодъ напомпнаотъ статьи одного изъ нашихъ псторпковъ русской л и 
тературы, который по случаю сочинений Жуковскаго перевелъ почти всего Герви-
нуса, а говоря о Карамзине выписалъ 17 страницъ Лоссннговой драмы «Эми
лия Г а д о т т н » . Нельзя упрекнуть г. Попова, чтобъ онъ изъ-за известий о состоя
нш погоды въ Париже 7 апреля 1672 года,—опускалъ подробности дипломати
ческих! пороговоровъ Poccin съ Польшею; но эти подробности, интересный и важ
ный, потоплены въ разсказахъ о посторонних! событидхъ, неимевшяхъ никакого 
права занимать две трети его книги. Читатель теряется въ этомъ хаосе. 

Еще существеннее другой недостатокъ—г. Поповъ, считаеть русскаго посла 
въ Польше въ 1 6 7 3 — 1 6 7 7 годахъ, Т я п к я н а необыкновенно глубокомысленнымъ 
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государственвымъ человекомъ, в везде выставлаетъ освоватольвость а мудрость 
е г о — м е ж д у твмъ, адбьптя нисколько не оправдьтваюгь такого ннешя. Т о ж е самое 
надобно сказать и о м н о г и х ъ д р у т в х ъ д'вйствователяхъ той эпохи. Г. Поповъ не раз-
сиатриваеть критически соображешй, или лучше сказать, нривычекъ, на которыхъ 
основывался ходъ переговоров!, не имъетъ самостолтельнаго взгляда на существен
ное положеше дЬлъ. Опъ пишетъ не исторш, а апологию. 

Потому его сочннеше не такой трудъ, который окончательно объяснял! бы 
нсторш отношешй PocciH къ Польше въ последние годы царствования Алексея 
Михайловича, а только сборникъ. материаловъ, нуждающихся въ критической пере
работке. 

Н о какъ сборникъ матер1аловъ, оно имеет! большое достоинство. Г. Поповъ 
пользовался неиздаинымъ «статейнымъ спискомъ» и <отписками», т . с. подлинными 
дипломатическими депешами Тнпкина, русскаго посла въ Польше въ 1 6 7 3 — 1 6 7 7 
годахъ и лредставилъ изъ нихъ драгоценныя выписки, выбранный, сколько'можемъ 
судить, внимательно и удачно. 

Истор1я Рима отъ оонован1я города до Рождества Христова- м. Богояв-
ленскаго. Спб. 1855. 

Т р у д н о объяснить себе, по какимъ соображешямъ и съ какою Ц Е Л Ь Ю напи-
свлъ э т у маленькую книжку г. Богоявленский. Учебннкомъ она быть не можетъ, 
потому что во всехъ учебныхъ заведевйяхъ римская исторш преподается какъ 
часть древней HcropiB вообще. Спекулящею также нельзя назвать его книжку, по
тому ч т о предмотъ ея ни мало не удобенъ для нривлечонтя малограмотных! чита
телей животрепещущим! интересом! заглав1я. Претендовать на какое нибудь уче
ное значоШе, книжечка эта но можетъ. Потому надобно признаться, что ея появ
ление-—загадка, не обещающая никакой пользы автору. Если онъ не занимается 
римскою HCTopieio, почему онъ выбралъ именно ее предметомъ сочинешя своего, 
почему не написалъ истор1и Т у р ц ш , Англии или другой страны, возбуждающей ин
тересъ въ настоящую минуту? А еслибъ онъ занимался римскою истор1ею, онъ дол
женъ былъ бы написать книгу, которая отличилась бы какими нибудь достоинствами. 

06oiptM8 ТраНТаТОВЪ О МОРСКОМЪ ТОрГОВОМЪ НОЙТраЛИТОТо. Соетавилъ 1. Д 
Спб. 1854. 

Брошюра э т а — о т д е л ь н ы й оттискъ статьи, помещенной въ «Морскомъ Сбор
нике». Разсматривая разный конвенции морскихъ державъ въ XVII и XVI I I ве
кахъ, особенно декларации и манифесты Екатерины Н о «вооруженном! нейтра
литете», авторъ доказывает!, что вее державы, кроме А н г л ш , допуская всегда 
нейтральную торговлю съ державами, находящимися въ войне между собою, и что, 
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следовательно, Англия, не признающая этого правила, дейетвуеть вопреки осно
ваний общенароднаго права. Изложение свое г. Л . Д . подтверждаете также общими 
соображениями, выводимыми изъ самаго поняли о войне, и прииерами, заимство
ванными изъ исторш среднихъ вековъ. 

ОпНСаШВ ЗамЪчаТвЛЬИЪЙШИХЪ ЛабораТОрШ ГврМЭНЫ И БвЛЬГ1и. Составлено Пе
тромъ Цочубеемъ. С ъ X V I I чертежами лаборатории!' и хииическихъ аппаратов! 

въ большой листъ. 

Произведя переворотъ въ науке, Либихъ произвел! переворот! и въ пре
подавании химии. Д о него химия была наукою, по преимуществу теоретическою. 
Оттого и химпчеше опыты производились въ небольшом! размере и занимался 
ими только профессор!. Л и б и х ъ ввслъ проподаваше практическое, допустилъ и 
начал! поощрять студентов! къ самостоятельному завятш химическими операциями; 
съ гвмъ вместе и опыты, получивъ агрономическую и технологическую ц е л ь , 
стали производиться въ ббльшемъ размере. Все это имело следствием! необходи
мость возвысить важность п увеличить размер! химических! лабораторий. Прежде 
оне устроивались гд*-попало и какъ попало; теперь требуют! оне обширных! по
мещений, со всеми удобствами для многочисленныхъ аппаратов! и для производ
ства разнообразнейших! опытов!. 

Д о сихъ поръ на русском! языке не было еще сочинешя, въ которомъ бы 
описывалось новое устройство лабораторий. Это побудило г. П . Кочубея, которому 
было поручено л е т о м ! 1853 года осмотреть замечательнейший лабораторш Г е р 
мания и Бельгии, издать и х ! описание и чертежи. Лучшими изъ современныхъ л а 
бораторий считается Лпбихова (въ Мюнхене^; ее прежде всего и описынаегь г. К о 
чубей; потомъ сообщает! описания лаборатория Люттихской, Дрезденской, Берлин
ских!, и наконецъ лаборатории въ Карлсруэ. Чортежн, приложенные к ъ описаниям!, 
исполнены прекрасно, равво какъ и самыя описания. Вообще на издании этомъ 
лежитъ почать добросовестнаго, с ! знанием! дета исполпеннаго, труда и вкуса. 

Осада N ВЗЯТ16 ВизаНТ1и Турками. Сочннеше М. Стасюлевича. Спб. 1854. 

Первою обязанностью историка считалась некогда критическая поверка раз
сказовъ, сообщаемыхъ невежественными или склонными къ реторике летописцами. 
Все невероятное въ то время предписывалось откидывать изъ истории, или стараться 
объяснять правдоподобнымъ образомъ. Сколько превосходныхъ анекдотовъ было 
тогда объявлено недостоверными или просто выдуманными! Взглянемъ хоть на 
греческую исторш. Вся жизнь Л и к у р г а была названа выдуикою, две первыя мес-
сенския войны, обильныя самыии интересными приключениями—объявлены недосто-
верныии; Кадмъ и Данай, Кекропсъ и Полопсъ признаны баснословными лицами; 
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невозможно перечесть всехъ поэтическихъ воспоминаний, которыя были тогда про
возглашены принадлежащими юру вымысловъ, а но фактовъ. Каковы бы ни были 
частный ошибки людей, слъдовавптлхъ этому направления, вообще надобно сказать, 
что они говорили сообразно съ здравынъ разсудкомъ. 

Здравый разсудокъ! Кму л и , распорядителю мелкихъ, проваическихъ житей-
скихъ дълъ быть законодателеиъ въ поэтической области история? К а к ъ суха, 
бледна, безжизненна остается она, обнаженная холодными, соображениенъ отъ бле
стящей обстановки, которая сообщена ей преданиями! Н ъ т ь , мы будемъ принимать 
кпзнь ве всей ея поэтической полноте. Мы возстановимъ низверженное суровыми 
скептиками!—Собственно говоря, скептики вовсе не были суровы, они были только 
осмотрительны; да и не скептиками были они, а просто рассудительными людьми. 
Но все равво, посмотримъ, вакъ действовали ихъ противники. 

Действовали они очень просто: все исторические разсказы, которые имъ нра-
шпсь, по поэтическому л и своему характеру или по особенным! какимъ нибудь 
^тоятольствамъ, онн провозглашали достоверными. Они готовы были доказывать 
историческую достоверность всехъ приключений Амадиса Галльскаго, готовы были 
•читать достоверными все подвиги Добрыни Никитича и Еруслана Лазаревича. 
>гя рыцари защитники всего, что не выдерживало никакой критики, были довольно 
травны. Н о они увлекались по крайней мере поэтическою стороною басенъ. Если 
^возможно было съ ними соглашаться, то надобно было признать въ нихъ чувство 
| искреннюю привязанность. Это историки-поэты. 

Но другие люди отвергают! критику, не хотятъ обращать внимания на прав до-
годоб'е разсказовъ только потому, что увлекаются соперничествомъ съ Алоксан-
(ролъ Д ю м а — и м ъ нужны антитезы, неожиданный встречи, измены, тапнственныя 
гагригп п вся обстановка дюживныхъ романовъ. Они смотрять на исторш, вакъ 
в поприще для поражошя читателей красотами слога, странными завязками и мор
озами неожпданныхъ развязокъ. Это историки-риторы. 

Почему же не писать историю въ томъ духе, какъ Дюма написалъ Монте-
;ршто и Т р е х ъ Мушкатеровъ? Надобно только чувствовать и признаваться, что 
г такомъ случае дело идетъ о выказывании романическаго своего таланта, a Bo
te не объ открытии разныхъ исторических! пстинъ. Дюма, сколько известно, но 
[р'тендуетъ на историческую достоверность свопхъ интригъ и развязок!; онъ 
отько спрашиваеть: каково придумано? неправда л и , хитро? Неправда л п , никому 
тиго не могло пргёдти в ! голову? 

Н е т ъ , историки-риторы не довольствуются такимъ скромнымъ взглядомъ на 
ущность своихъ изобретений: они считают! каждую натяжку исторических! фак-
овъ, какую удалюсь имъ сделать въ угоду своему желанш отличиться неожидан-
:о(тью своихъ заключений,—каждую такую натяжку олп считают! глубокомыслон-
ынъ соображением!, великим! открытием!, бросающимъ совершенно новый и 
(обыкновенно яркий светъ на ходъ историческихъ событий. 

Этому обольщению особенно часто предаются молодые ученые. Потому съ 
скревнымъ удовольствием! заметили мы, что г. Стасюлевичъ совершенно свободен! 
гь романическаго взгляда на исторш. Онъ смотрить на внутренний* сиыелъ фак-
ОЕЪ проницательно и положительно, находить сокровенный пружины того важнаго 
сторическаго события, которое объясняет! въ своей брошюре. Т е м ъ не менее мы 
озволяемъ себе усомниться въ безусловной справедливости его взглядовъ на ходъ 

Томъ I. 1в 
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собыпй. Онъ становится на точку эр-6н1я, совершенно чуждую обыкновении 
псторическимъ понятиямъ — утЁшительныВ фактъ, свидетельствующий о т-п 
техьности его таланта. Н о , конечно, онъ пе ожидаетъ и саиъ, чтобы все, t 
выкшие видеть объясняемый имъ события совершенно въ другомъ с в е т е , гь в 
ваго же раза отказались отъ мн-внШ, которыя такъ издавна были приняты истирай 
и, по видимому, такъ просто и удовлетворительно объясняли ходъ двла. Мы м< 
признать, что взглядъ г. Стасюлевича гораздо глубокомысленнее обыкнов-еи 
взгляда, напомянуть о которомъ мы счятаемъ нужнымъ; потому н л е г к о нмъ 
знаться, что основанш, на которыхъ построены заключены г. Стасюлевича. <и 
остаются для насъ несколько темными. Если сопоставление фактовъ и 
венныхъ понятий съ «совершенно новыми результатами>, до которыхъ, пи' 
ственнему справедливому замечанию, дошелъ г. Стасюлевичъ, хотя несколько 
способствовать отстранений этой темноты, мы почтемъ себя достигшими нашей d 

Ч т о побудило Мухаммеда I I предпринять осаду Константинополя съ pfc 
тельныиъ намърениеиъ взять ого? Это существенивйпцй вопросъ для г. Стапелем 
и онъ разръшастъ его такъ: 

«Магометъ II... вндЬлъ... что двло идетъ вовсе пе о независимости Ввзаш J 
эта независимость есть одно громкое слово. Магометъ II уввлвлъ, ч т о воср» i 
стоить не въ томъ, быть вли но быть Византин независимою; другое занимал' и 
цевъ: кто долженъ владеть Констаатвнополемъ? они, ялн турки? а при такомъ в*ц 
Магометъ II хотълъ решить его въ свою пользу. Его опытность н примъръ и;»̂  
шаго убедили, что при миролюбивой и строгой честности его отца, Мурата II. к»1 
латинцевъ не будетъ конца, что они вечно будутъ хлопотать о независимости Вв-ц 
пока ве овладёютъ ею сами и въ личине защитниковъ греческой незавв^я 
останутся претендентами ва овладъше Византш. Магометъ II соэналъ, ч т о льп 
ищутъ господства на востоке, и следовательно стремятся съ нимъ къ одной н Ы 
пели и потому решился предупредить вхъ. Вотъ оттого-то Магомету и ве cnai*| 
т е х ъ поръ по цълымъ вочамъ в онъ только и думалъ о томъ, какимъ бы нЬ\-ч 
достигнуть своей ц е л и » . 

И т а к ъ Мухаммедъ I I вовсе не былъ врагомъ Византийской империи: ool 
палъ на Византию только дли того, чтобъ изгнать изъ нея латинцевъ. Н е onvl 
онъ, что латинцы овладёютъ Византией), онъ и не подумалъ бы завоевать <•>-. I 

Н о самъ г. Стасюлевичъ говорить, что греки ненавидели латинцевъ: 
вступали съ ппми въ союзъ, всегда ненавистный для грековъ, и мгновенный, т« 
потому, что должны были искать какихъ бы то ни было союзнвковъ, хота! 
ненавистныхъ, для зашиты Константинополя отъ турокъ, и какъ скоро 
хоть малейшая надежда на спокойствие со стороны турокъ, греки разрывали i 
съ латинцами, и давали полный просторъ своей ненависти къ нимъ. Н о я> Р( 
двло, что г. Стасюлевичъ, въ приведоннонъ выше объяснения, причину (ва 
Магомета) ставить следствиснъ, а следствий (минутгый и насильственный <! 
съ латинами) причиною? Все факты въ ого собственной книге протнвоп! 
его объяснешю. Онъ самъ говорить, что греки не питали ненависти к ъ т у р , 
а смертельно ненавидели латинъ; еслибъ Мухаммедъ I I х о т в л ъ у н и ч т о ж а т ь м 
скоо uuiflHie въ Византии, онъ достигъ бы этого (какъ много разъ п г л у с 
прежде), давъ хотя минуту спокойствия Византин. 

И неужели можно думать, что Мухаммедъ I I не ж е л а л Ъ завоевать В н . ч 
а былъ принужденъ къ тому? Э т в необыкновенно странно. Т у р к и т о л ь к о s 
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завоеваниями, разширенио границъ было единственною мыслью ихъ. И не проще 
ли всего думать, что постепенно отиииаа одну область за другою у православ-
ныхъ (грековъ и сербовъ) на Балканскомъ полуострове, турки думали просто о 
завоевании этихъ областей, о грабеже, дани и владычестве, а не о тоиъ, приятно 
лля неприятно это будетъ латннамъ. Кажется, очень натурально думать, какъ и 
дошываютъ все безъ исключен!а факты турецкой история X V — X V I столетий, 
что турки, делая завоевания, искали именно добычи и завоеваний. Неужели стре
мление завоевать последний городъ, остававшийся у гроковъ, не было естественнымъ 
е.гБдствиемъ завоевания всехъ греческихъ областей? И могъ ли честолюбивый Мухам
медъ I I быть покоонъ, цока но завоевава имъ столица завоованнаго царства? 

Противъ латинянъ или противъ грековъ велъ Мухаммедъ I I осаду К о н 
стантинополя, кажется очень ясно видно изъ того, что онъ осаждалъ грече
скую часть города, а съ латпнекимъ продместьемъ ого, Галатою, п не думалъ 
начинать вражды. Г. Стасюлевичъ самъ прекрасно это говорить: ^ближайшие 
<соседи осажденныхъ грековъ, Галатские гэнуэзцы поступили коварно: -они объ
я в и л и себя нейтральными, а во время осады даже помогали тайно туркамъ». 

Далее следуетъ вопросъ: отчего осада Визаитш была такъ продолжительна? 
9то совершенно объясняется тЬмь, что Визаппя была крепость довольно сильная 
н въ неприступномъ почти местоположений, а турки но умели осаждать крепостей 
не только тогда, но и ныне. А тогда они, кромё того, пе умели даже и стрелять 
изъ п у ш е к ъ — в с е это говорится у самаго г. Стасюлевича на каждой странице. 
Можно л и скоро взять крепость, не умея стрелять изъ пушекъ? Кажется, это 
объяснений совершенно достаточно. Н о г. Стасюлевичъ имъ не доволенъ. Причиною 
медленнаго хода осады онъ полагаетъ то, что верховный визирь, Галиль-паша, съ в е 
дома султана помогалъ грекамъ и противился султану, во всемъ, будто бы равный рав
ному. Галиль-паша могъ считать осаду Византш предприятием! ошибочнымъ, могъ 
благоприятствовать грекамъ, но противиться султану! — з а это онъ былъ бы каз
ней, и по нынЪшннмъ европейским! законамъ, нетЬдько по туроцкииъ обычаямъ, 
былъ бы казненъ самымъ хладно кровнымъ полководцем!, нетолько неукротимымъ 
Мухамметомъ П . Напрасно г. Стасюлевичъ безъ всякой критики принимаете за 
положительный, фактъ каждое реторическое выражение, находимое у греческихъ 
писателей. Онъ впрочемъ постоянно высказывает! слишком! некритическую до
верчивость каждому ихъ слову. Т а к ъ , выписывая изъ греческаго летописца длин
ные разговоры султана съ темъ или другимъ визиремъ, онъ постоянно предпо
л а г а е т ! , что разговор! этотъ за писанъ съ дипломатическою точностью, будто бы 
лътопясецъ самъ присутствовал! въ палатке султана,—возможна л и такая довер
чивость? К т о имеетъ поняио о византийских! историках!, знаетъ, что они сами 
сочиняли разговоры, иногда по томнымъ слухаиъ о ихъ содержали, иногда просто 
на основании слуха, что былъ разговоръ неизвестно о чемъ, иногда наконецъ 
просто по собственному соображению. Таковъ былъ ихъ способъ изложения. С ъ 
нимъ знакомь всякий, кто раскрывал! не только какого нибудь византийца, но 
х о т я нашего Нестора. 

Точно т а к ъ же г. Стасюловичъ съ совершенною доверчивостью принимает! 
все слухи и толки, носившиеся между легковерными греками и записанные х о т я въ 
одномъ изъ его источников!. Некоторая критика здесь была бы уместна. Конечно, 
она лишила бы разсказъ г. Стасюлевича многихъ драматических! страниц! и ро

те* 
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наническихъ подробностей; а г. Стасюлевичъ прекрасно ихъ передаетъ; потому 
почти ие жалъемъ о недостатке этой изсушающсй критики. Мы готовы предо
ставить ее людямъ невладъющвмъ даромъ разсказа, ве проникнутымъ пылкостью 
одушевления. Скажомъ однако, что если для исторш осажденныхъ главнъйшияъ 
источникомъ должвы служить византийцы, то для исторш осаждаюшаго войска не 
безполезно было бы пользоваться также известиями турецкихъ лътопясцевъ, сооб
щенными у разныхъ новЬйшихъ историковъ. Быть можетъ также ие безполезно 
было бы обратить более внимании пе только на изложение фактовъ (это дълаегъ 
г. Стасюлевичъ) но и на соображения новъйшнхъ историковъ—тогда противупп-
ложныя ииъ мнения г. Стасюлевича быть можетъ получили бы более широты. 

Несмотря однако на все высказанный нами замечания, мы должны назвать 
брошюру г. Стасюлевича сочинешемъ замечательным! и прекраснымъ во многихъ 
отношенйлхъ. Е г о прекрасный раасказъ приятно разнообразится многими прево
сходными эпизодами, и з ъ которыхъ выбираемъ следующий, очень характерический. 
Подробно описывая занимательное и важное д л я завоевания Константинополя, 
путешествие Франтцы въ H6epiro (Грузию), г. Стасюлевичъ говорить, что Франтца 
«часто вступалъ въ разговоры» съ туземцами. 

Особенно замечательна одна беседа его съ столетниме старцемъ Ефраимоие, 
уроженцемъ накого-то ИбериЙскаго города (наэвашо его осталось неразобраннымъ въ 
мануснривтв). Ефраимъ былъ взлтъ въ плеве erne отрокомъ и проданъ варварами во 
внутренние области Персш. Господинъ Ефраима занимался торговлею съ Индиею п брать 
его часто съ собсю по торговымъ деламъ. Въ одно изе такихъ путешествЛ пленнике 
у б т ж а л ъ и, долго скитаясь по различнымъ пустывяиъ, прибыль на какой-то островъ, 
где ж и л и Макробии, т. е. долговечные; такъ ови назывались потону, что каждый нзъ 
нихъ ж н л ъ не менее 150 летъ. Такой долговечности содъйствовалъ климате страны, 
въ которой круглый годъ ве сходили съ деревьев! плоды: одни цвели, друпе налива
лись, а третьи уже созревали. Тамъ росли индейские орехи, находился магнитные ка
мень и тамъ же бралъ вачалп Нилъ. Въ iroie и августе въ этой стране наставало 
более холодное время, потому, объясняете Ефраимъ. что солнце обращалось тогда къ 
нашему северному полушарм; здесь и заключается причина, продолжать разсвазчнкъ, 
почему въ эти два месяца Нилъ выступаете изъ своихъ береговъ. До прихода въ эту 
страну, Ефраимъ долженъ былъ переправиться черезъ какую-то реку, весьма опасную 
по своимъ Амфибияме, которыя на туяеиномъ языке называются «зубастые тиравны> 
(odontotyrannoi) и которыя могуть пожрать целаго слона. Много было и другихъ тамъ 
ужасныхъ зверей: попадались змеи ве 70 футовъ длины, ночницы величиною съ ворона, 
и м у х и — с ъ воробья. Слонове было таме таке много, каке у насе быковъ или овецъ, 
и они паслись стадами. Проживъ несколько л е т е у Макроб1евъ и иэучивъ ихъ языкъ. 
Ефравмъ пожелалъ возвратиться домой. Туземцы указали ему дорогу къ одному при
морскому местечку, где приставали корабли, идупцо изъ П н д ш съ ароматами. Ефраимъ 
нашелъ въ гавани Испанский корабль, на которомъ онъ и прибыль въ П о р т у г а л ш : 
оттуда странникъ персехалъ въ Англию, и потомъ чрезъ Гсрнашю возвратился па ро
дину въ Иберш, нашу Г р у з ш . Это путешеств1е Ефраима вругомъ тогдашняго света в 
его странствование по внутренней! Африке отъ истокове Нила къ берегамъ Атланта-
чесваго Океана, только что открытым! португальцами, принадлежало бы къ однимъ 
изъ вамъчательнёятихъ памятниковъ средних! вевове, если бы Франтца, увлеченный 
собственным! делонъ, не поскупился на его описашс (стр. 29—30). 

Действительно, этотъ отрывокъ въ брошюре г. Стасюлевича очень замеча-
теленъ. Многие другие не уступають ему; повторяомъ, «Осада и взят'е Византин 
Турками», книжка очень занимательная и ученая. 



К Р И Т И К А . 

Сочинешя Пушкина 
съ прилонюшенъ материалов^» для его бшграфш, портрета, снинковъ съ 
его почерка и его рисунковъ и проч. издаше 77. В. Анненкова, Спб. 18S5. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Нетерпъливоо ожидание, настоятельная потребность русской публики нако
нецъ удовлетворяется. Д в а первые тома новаго издания творешб великаго нашего 
поэта явились въ свъть; остальные томы скоро послъдуютъ за ними. 

Собьгттями, радостными для всехъ образованпыхъ людей русской земли, озна
меновано начало 1855 года: въ одной столице юбилей Московскаго Универси
тета, столь много участвовавшаго въ распространены просвещения, столь много 
содъйствовавшаго развитию науки въ Россш; въ другой столице—достойное изда
ше творений великаго писателя, имевшаго такое влияше на образование всей рус
ской п у б л и к и — к а к ш торжества для русской науки и литературы! 

Вполне понимая всю важность такого событш, какъ издаше сочинешй П у ш 
кина спешииъ отдать о немъ отчетъ публике. 

М ы не будемъ говорить о значенш Пушкина въ исторш нашего обществен -
наго развития и нашей литературы; но будемъ и разематривать съ эстетической 
точки зрения сущоственныя качества ого произведений. Н а сколько то возможно 
для настоящаго времони, историческое значеше П у ш к и н а и художественное до
стоинство его творешй ужь оценено и публикою и критикою. Пройдутъ годы 
прежде, нежели другия литературныя явления изменять настоящий понятия публики 
о поэте, который навсегда останется великимъ. Потому пройдутъ годы прежде, не
жели критика будетъ въ состоянш сказать о его творешяхъ что-лябудь новое. 
Иы можемъ теперь только изучать, личность и деятельность Пушкина на основании 
данныхъ, представляемыхъ новымъ пзданиемъ. 

Мы пе будемъ обращать внимания и на неизбежные недостатки новаго изда-
Bifl. Мы можемъ говорить только о томъ, чго даетъ намъ издатель, и до какой 
степени удовлетворительно исполпаетъ онъ то, что могъ исполнить. 
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И т а к ъ , прежде всего екажемъ о систем* и гранвцахъ новаго издания. 
Основанием! ему послужило посмертное издаше «Сочинешй Александра-

П у ш к и н а * въ 1 1 томахъ. Н о это посмертное издаше, какъ известно, было сд в-
лано небрежно, по дурной системе, съ пропусками многихъ произведешй, съ не
правильностями въ текстъ, съ провзвольнымъ и часто опшбочиымъ расположешемъ 
произведевий по рубрикамъ, которыя только затрудняли изучение и самыхъ сочи
нений и постепеннаго развитш гения Пушкина. Потому обязанностью г. Анненкова 
было исправление недостатков! въ новомъ издании. Онъ говорить объ этомъ т а к ъ : 

Первою заботой новаго издания должно было сделаться исправлено текста изда
ния предшествующаго; но это, по важности задачи, не могло произойти иначе, какъ съ 
представлен1емъ докавательствъ на право поправки или ивмънен1я. Отсюда система 
примечании, допущенная въ настоящее издаше. Каждое изъ произведен!!? поэта, безъ 
исключен^, снабжево укааавиенъ, где впервые оно явилось, вак1е eapiaurra получило 
въ другихъ редакц!я1ъ при жизни поэта, в въ какомъ отношении съ текстомъ этихъ 
редакщй находится текстъ новаго издания. Читатель ямьеть, такимъ образомъ, по воз
можности, историю в н ъ ш н и 1 ъ и, отчасти, внутренних! измънешв, получевныхъ въ 
раэныя эпохи каждымъ проиаведен1емъ, и по ней можетъ исправить недосмотры по-
смертнаго издания, взъ коить наиболее ярв!е исправлены уже и издателем! преддагае-
маго собрания сочинений Пушкина. Мнопя нзъ стихотворений в статей поэта (особенно 
т в , которыя явились въ печати после смерти его) сличены съ рукописями и но внмъ 
указаны чнеловыя пометки автора, его первыя мысли и намерения. (Предисловие къ II тому). 

За исправлением! текста последовало дополнение его: издатель воспользо
вался всеми указаниями о пропущенных! въ посмертном! издании произведениях! 
Пушкина, когда либо напечатанных!, пересмотреть все альманахи и журналы, въ 
которыхъ П у ш к и н ъ помещал! свои стихотворения н статьи; но э т и м ! не ограни
чились пополнения: въ распоряжение издателя поступили все бумаги, оставшиеся 
после Пушкина, и онъ извлекъ изъ нихъ все, что еще оставалось неизвестным! 
публике. Наконецъ къ библиографическимъ примечаниям! и вариантамъ, о кото
рыхъ говорили иы выше, прибавилъ онъ везде, где могъ, объяснение сдучаевъ и 
поводовъ, по которымъ было написано известное произведение. 

Вместо прежняго спутаннаго и произнольнаго разделения по мелкнмъ и не
точным! рубрикамъ, составлявшаго одинъ изъ существонныхъ недостатвовъ по-
смертнаго издания, прнпялъ онъ строгий хронологический порядок!, съ распреде-
лешемъ произведешй по немногимъ отделам!, которые приняты во всехъ л у ч 
шихъ европейскихъ изданиях! классических! писателей и указываются удобством! 
для читателей, эстетическими понятиями и сущностью дела. 

I. Стихотворения. Отделъ первый — лиричесюя, отделъ второй—эпиче 
ския,—отделъ третий—драматические произведение. 

I I . Проза. Отделъ первый—Записка Пушкина: а) Родословная П у ш к и 
н ы х ! и Ганнибаловыхъ; Ь ) Остатки ааписокъ Пушкина въ строгоиъ смысле (авто-
бюграфическихъ); с) Мысли и замечания; d) Критические заметки; о) Анекдоты 
собранные Пушкиным!; f) Путешествие въ Арзрумъ. Отделъ второй—романы и 
повъети (здесь же и «Сцены изъ рыцарскихъ временъ»). Отделъ т р е т ч й — ж у р 
нальный статьи, напечатанныя въ посмертном! издании и напечатанный въ жур-
налахъ, но не вошедший въ посмертное издаше (одиннадцать статей). Отделъ 
четвертый—История Пугачевскаго бунта съ приложениями и невошедшею въ по
смертное издание антикритичоскою статьею по поводу этого сочинешя. 
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З а г в ы ъ (говорить издатель) въ рукоаисяхъ Пушкина отыскано множество отрыв
ковъ, к а к ъ стихотворным., такъ и прозаическигъ, некоторое число небольшихъ пьесъ 
в продолжешя или дополвев1я его произведен^. Всъ эти остатки помещены въ « М а -
Tepiajaxe для 6)ограф1в Александра Сергеевича Пушкина> и въ приложешяхъ къ нимъ. 

Объяснивъ такимъ образомъ порядокъ н систему, положенный въ основанш но
ваго Сборника, издатель нисколько не скрываете отъ себя, что найдется еще много 
тцущешЁ я недосмотровъ, какъ въ примечания» къ произведен)яхъ нашего автора, 
такъ и в ъ другяхъ отяошешягъ. Со всемъ твмъ издатель смеете питать надежду, что 
при системе, взятой для новаго издан!я, всякая поправка сведущей и благонамерен
ной к р и т и к и скорее можетъ быть приложена къ делу, чемъ прежде. Арена для библю1-
графической, филологической и исторической критики открыта. Обшиме действ1вме 
людей опытныхъ и добросовестньиъ ускорится времн издашя сочинений н&роднаго 
иивсателя нашего вполне удовлетворительнымъ образомъ (Предисловие въ II тому). 

К р и т и к а новаго издания должна согласиться съ этою скромною и безпри-
гтрастною его оценкою, данною самимъ издатолемъ. Оно лучшее издаше, какое 
могло быть сделано въ настоящее время; педостатки его неизбежны, достоинства 
его—огромны, п вся русская публика будетъ благодарна за нихъ издателю. 

И з ъ вышедшихъ двухъ первыхъ томовъ новаго издания, первый заключает! 
въ себе <• Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина> с ! его пор
третом! (гравиров. Уткинымъ, въ 1838 году) и следующими приложениями: 
1) Родословная А С. Пушкина; 2) Сказки ( т р и ) Арины Родионовны, записанный 
Пушкиным!, 3) Французский письма (два) Пушкина по поводу <Бориса Годунова>; 
4) и 5) Последний минуты Пушкина, описанныя Жуковским!, и выписка и з ! 
бюграфш Пушкина, составленной г. Бантышемъ-Каменскпмъ; 6) Пушкинский пе
реводъ X X I I I песни ApiocTOBa ^Orlando Fnruoso > (строфы 1 0 0 — 1 1 2 ) ; 7) Д о -
ш н я т о л ь н ы я октавы къ повести «Домикъ в ! Коломне • (15 октав!) ; 8) Про
должений повести «Рославлевъ?; 9) Замечания на Слово о Полку Игореве. 
Второе, третье, шестое, седьмое, восьмое и девятое приложения въ первый разъ 
являются въ печати. Наконецъ къ этому тому приложены семь fac-simile Пушкина: 
1) Почеркъ его въ 1815 г.; 2) Почоркъ ого въ 1821 г.; 3) Листокъ изъ тет
ради, содержаищй первый оригиналъ «Полтавы:»; 4) Т о т ъ же л и с т ж ъ , начисто 
переписанный; 5) Рисунокъ съ последней страницы сказки: ^Купецъ Остолопъ»; 
fi) Рисунокъ, сделанный Пушкинымъ при повёсти «Домикъ въ Коломне*; 7) про-
еьть заглавнаго листа для драмъ и драматичеекпхъ отрывковъ. Эти снимки испол
нены прекрасно. 

Второй томъ заключает! лиричосшя стихотворения Пушкина с! 1814 по 
1830 год! (включительно) съ примечаниями издателя. 

Прежде, нежели займемся подробнымъ раземотрениемъ изданных! томовъ, 
екажемъ несколько словъ о внешнемъ виде издания. Форматъ его—большое in-
octayo, несколько более формата нашихъ журналовъ. Ш р и ф г ъ текста очень удоб
ный для чтения, крупный и убористый. Сообразно формату, томы имеють прилич
ную полноту—болёе тридпати печатныхъ листовъ каждый; такъ что вообще 
внешний видъ издания должно назвать приличным! и удовлетворительным!. 
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Пореходимъ къ разсмотрешю содержания нздаяныхъ томовъ, и во-первыхъ. 
къ взучению «Материеловъ для биографии Александра Сергеевича П у ш к и н а » , со-
ставленныхъ издателенъ, г. П . В. Анненковымъ, и занвмающихъ первый томъ. 

Значение и достоинства бдографш А . С. Пушкина, составленной г. Анненко
вымъ, полнее будутъ выказываться самымъ изучениемъ ея содержания, которое 
представляютъ наши статьи: теперь же екажемъ о ея характеръ только несколько 
словъ. Это первый трудъ, который надлежащимъ образомъ удовлетворяотъ столь 
сильно развившемуся въ последнее время стремлению русской публики познако
миться съ личностями деятелей русской литературы и образованности. Потреб
ность эта ужь вызвала довольно много монографий, отлпчаюипнхея основательностью 
н подробностью библиографичоскихъ и биографпческихъ изслъдован1й. Публика 
приняла эти первые опыты съ живымъ сочуветвиемъ, но не могла не видеть въ 
нихъ важныхъ недостатковъ. Какъ и всякое новое направление, стремление к ъ по
дробным! и точнымъ изелъдованиянъ отечественной литературы было неумъренпо 
въ своихъ проявлениях!. Каждая личность, почему-нибудь обращавшая на себя 
внимаше трудолюбпвыхъ изыскателей, казалась имъ необыкновенно важною, за
служивающею самыхъ подробныхъ трактапдй; каждый новый фактъ, ими отъиекан-
ный, имъ казался чрезвычайно интсроснымъ для всей публики, какъ бы мелочен! 
въ сущности ни былъ. Потому почти вев монографии, являвшийся въ последнее 
время, страдали важными недостатками и но содержанию и по формъ. Растерявшись 
во множестве мелочпыхъ подробностей, каждый авторъ былъ не въ сплахъ обра
ботать предметъ съ общей точки зрения, и обременялъ свою статью безчпеленнымн 
библиографическими подробностями, сроди которых! утомленный читатель совер
шенно запутывался; вместо ц е л ь н ы х ! трудовъ давались публике отрывки черно
в ы х ! рабогь, со всеми мелочными сличениями буквъ н стиховъ, сроди которыхъ 
или тонула, или принимала несвойственные ей размеры всякая общая мысль. Од
нимъ словомъ, вместо исследований о замечательных! явлениях! литературы, пред
ставлялись публике отрывочный изъискашя о маловажных! фактахъ: вместо уче
наго труда в ! его окончательной форме представлялся весь необозримый для чи
тателя процесс! механической предварительной работы, которая только должна 
служить основанием! для картинъ и выводовъ, изъ нея возникающих!. Н е такова 
биография Пушкина, которую будетъ читать русская публика прп новомъ издании его 
творешй. Она говорить не о какой нибудь темной личности, которая привлекла 
внимаше исследователя только потому, что была забыта, но забыта была только по
тому, что не заслуживала внимания потомства. Творения Пушкина, создавшим новую 
русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будутъ жить вечно, и 
вместе съ ними незабвенною навеки останется личность Пуипкина. Важный трудъ, 
который знакомить нас! съ нею, представляется г. Аннонковым! въ совершенно 
обработанной литературной форме. Кропотливая молочная работа сличений и пои
сков!, ему предшествовавшая не выставляется на первом! плане, затемняя для чи
тателя черты великаго писателя и его трудовъ; исследователь дастъ намъ завершен
ную картину жизни и творчества Пушкина. Сличения годов!, б у к в ! и отдельных! 
стихов! отнесены въ примечания, если нужны для полноты; составитель биографии 
далъ читателям! не чорновыя свои бумаги, а жизнеописание, возведенное оконча
тельною обработкою к ! форме литературнаго произведение. Его работа должна по
служить для нашихъ изеледоватслбй истории литературы образцом! биографией. 
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Приступим! же къ ея изучемю, чтобы ближе познакомиться съ Пушкиными.. 
Не будемъ при этомъ утомлять'читателей сличениемъ матер1аловъ, пведставляе-
иыхъ г. Анненковымъ, съ прежними статьями и отрывками о ЖИЗНИ Пушкина, 
разбросанными по журналам!, потому что все эти отрывки теряютъ теперь свою 
важность. Мы коснемся этого впоследствш—п то въ такомъ только случая, если 
откроемъ въ трудъ г. Анненкова какое-либо значительное упущеше, которое б у 
демъ въ состоянш пополнить съ помощью новыхъ материалов!. 

О дътствъ и лицейскихъ годахъ жизни Пушкина было въ последнее время 
сообщено русской публике много сведении; потому не будемъ долго останавли
ваться на этомъ периоде, и передадим! читателям! только немногий изъ интерес-
них! подробностей, представляемых! новою биографией). 

Мнот1я черты въ характере Александра Сергеевича перешли къ нему по 
наследству отъ Сергея Львовича. Отець поата былъ блестящий, остроумный, не
истощимый собеседник! и съ увлечением! предавался удовольствием! общества; 
беззаботность его характера доходила до рассеянности, о которой г. Анненковъ 
прпводитъ два анекдота. Однажды Сергей Львовпчъ, любивший, сидя у камелька 
мешать огонь, явился на развод! с ! обгорелою тростью, и получив! за это отъ 
начальника замечание: « у ж ъ вамъ бы, г. поручикъ, лучше явиться съ кочергою на 
ученье» жаловался потом! жоне на тяжесть военной службы. В ! другой разъ, 
отправляясь па придворвый балъ, онъ позабыл! перчатки п потому не могь тан-
цонать. И з ъ анекдотов! о его остроумных! о т в е т а х ! приведем! следующий. К а 
ш - т о очень полная иностранка вздумала въ насмешку спросить его: «правда л и , 
шт. П у ш к и н ъ , что вы, русские, людоеды и едите медведей?» « Н е т ъ , Madame, 
отвечаиъ Сергей Львовпчъ: мы едпмъ коровъ, какъ например! вы>. 

Д о семи л е т ъ А . С. Пушкинъ своею вялостью, тучностью, неповоротли
востью, неподвижностью приводил! И! отчаянie родных!: потому отъ него но ожи
дали ничего въ будущем!, потому даже но столько ласкали его, к а к ! сестру и 
падшаго брата. Учился о н ! плохо, надеясь на свою огромную память, повторял! 

, уроки за сестрой, когда ее спрашивали прежде, и но могъ ничего отвечать, когда 
j спрашивали его первым!. Н о съ девятаго года развилась у него страсть къ чтению; 
! он! день а ночь проводил! в ! библиотеке отца, наполненной французскими писа

телями XVI I и XVIII столетий. Скоро пробудилась у него и страсть къ авторству. 
Вес его воспитание было ведено на французском! языке; отецъ поэта пи¬

, салъ множество л е г к и х ! французских! стиховъ для развлечения въ обществе; 
потому и молодой П у ш к и н ъ начал! писать не по русски, а по французски. 
Сначала импровизировал! онъ комедш въ мольеровскомъ роде, потомъ задумалъ 
шутливую поэму въ 6 песняхъ, описывавшую битвы карлпковъ и к а р л п ц ъ — о н а была 
сожжена обидевшимся автором!, когда учитель расхохотался, прочитавъ первый 

! страницы; но начало поэмы сохранилось въ памяти чнтавшихъ: 

! Je chante се combat, que Toly reraporta 
Ou maint guerrier pent, ou Paul se signala. 
Nicolas Maturin et la belle Nitouche, 
Dout la main fut le prix d'uoe horrible Iscarmoueue. 

Вотъ первые стихи, оставшиеся намъ отъ детства Пушкина. Ему въ это время 
могло быть около десяти л е т ъ . Французский стихотворения продолжалъ онъ писать 
и въ Лицее. Следы приобретенной въ детстве привычки писать п думать по фран-
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пузски остались въ Пушкинъ на всю жизнь; изъ множества примером находимых! 
въ «Матер1алахъ», приведеиъ некоторые. Н е говоримъ ужь о томъ, что часто 
П у ш к и н ъ писалъ къ родпымъ своимъ ф р а н ц у з с ш письма (Сергей Львовичъ вы-
ражаетъ свое радостное cor.iacie на бракъ сына также французскимъ письмоиъ); 
еще замечательнее то, что въ русскихъ письмахъ, даже въ замзткахъ, набросан-
ныхъ въ черновыхъ тстрадяхъ для памяти, П у ш к и н ъ безпрестанно перемешивает! 
русскш фразы съ французскнмп. Г. Анненковъ говорить: 

Въ бътлыхъ замъткахъ, наппсанныхъ для себя наскоро, чудно мешаются у него оба 
языка, смотря потому, какой оришелъ первый на мысль... Почти нетъ заметки въ его бума-
гахъ безъ галлициэновъ и фравцузскихъ фразъ. Вотъ, напримъръ, замечательный образецъ 
этого смешения: «Главная прелесть романовъ W. Scot состоять въ томъ, что мы знакомимся 
«съ прошедшимъ временомъ не съ enflure фр. трагедш, не съ чопорностью чувстввтельвыгь 
«романовъ, не съ dignitd исторш, но современно, но домашнимъ образомъ. Они не походить, 
«какъ герои франпуземе на холопей, передрачнивающигь la dignite et la noblesse, lis 
«sont famillers dans les circonstanccs ordinaircs de la vie, leur parole n'a rien d'affacte 
«de theatral, габше dans les circonstanccs solennelles, car les grandes circonstances lcor 

- «sont famileress... Пушкииъ сознавался, что писать по русски все-таки трудъ. 

Приготовляя заметки, изъ которыхъ ХОТБЛЪ составить предисловие к ъ < Бо
рису Г о д у н о в у » , оно набрасываотъ ихъ по французски. Написавъ стихотворение 
<Обвалъ>, онъ объясняетъ его заглавий въ черновой тетради, прибавляя въ скоб-
кахъ < Avalanche >. 

Все это служить лучшимъ доказательствомъ, что въ комъ сильна народная 
стихия, въ тонъ никакия инозомныя влияния но подавятъ ее. Н о несмотря на фран
цузское воспитаний, несмотря на т о , что въ кругу родныхъ его говорилось преиму
щественно по французки, Пушкинъ, какъ известно, уже въ детстве былъ окруженъ 
элемонтомъ народности; известно, что главною представительницею этого влияния 
была няня его, знаменитая Арина Родионовна, которую потомъ прославнлъ онъ въ 
дивныхъ, проникнутыхъ любовью, строфахъ. Беспредельная привязанность ея къ 
своему питомцу слишкомъ хорошо известна; но и всему семейству Пушкиныхъ она 
была необыкновенно предана. Когда, продавая соло Кобриио, къ которому была 
приписана Арина Родюновнна, Пушкины давали ей отпускную, вместе съ ея двумя 
сыновьями и двумя дочерьми, она не хотела отойти на волю; потонъ, когда П у ш 
кины х о т е л и выкупить семейство ея дочери, Марьи, вышедшей за крестьянина 
села Захарова, Арина Родионовна снова во согласилась, говоря: < Я сама была 
крестьянка; на что ей вольная!» Известно, что отъ нея Александръ Соргъевпчъ 
узналъ большую часть сказокъ и песенъ, которыхъ зналъ такъ много; слушая ее, 
проникся онъ духомъ народнаго языка. В ъ 1824 году онъ пишегь изъ деревни: 
«Знаешь л и мои з а н я т ? Д о обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда 
« е з ж у верхоиъ, вечеромъ слушаю сказки и вознаграждаю т е м ь недостатки про-
«клятаго своего воспитании. Ч т о за прелесть эти сказкп». В ъ тстрадяхъ Пушкина 
г. Анненковъ нашелъ семь сказокъ, бегло записанных! со словъ няни. И з ъ нихъ 
три были потонъ пересказаны имъ въ стихахъ, четвертая послужила для Ж у -
ковскаго основою сказки о царе Берендее. Т р и (о царе Салтане, о Борендое, 
о купце Остолопе и Балде) напечатаны г. Анненковымъ въ числе приложен^ въ 
биографии. Вотъ, между прочимъ, въ какихъ словахъ записана у Пушкина при
сказка, изъ которой произошли знаменнтые стихи предислов1я, прибавленнаго ко 
второму изданию «Руслана и Людмилы»: 
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У Лукоморья дубъ зелены В; 
Златая цепь на дуб! томъ; 
II днемъ н ночью котъ ученый 
Все ходить по цъпи кругомъ: 
Пдетъ направо—песнь заводить, 
Н а л е в о — с к а з к у говорить. 

< У моря-лукоморья стоить дубъ, н на томъ дубу золотыя цепи, а по твмъ 
цъпямъ ходить котъ; вверхъ идетъ—сказки сказываетъ, внизъ и д е т ъ — п е с н и 
ппетъ>. Нетъ надобности говорить, что Пушкинъ въ своихъ стихотвориыхъ пе-
редъ.1кахъ сильно измънялъ подробности, то отбрасывая, то прибавляя вовыя. О т ъ 
этяхъ перед'Ьланныхъ сказокъ (о царь Салтанъ и проч.) къ превосходно возсоз-
данной въ истинно народномъ духе сказке « О Рыбаке и Рыбкъ> переходъ со
ставляютъ два отрывка другихъ, переложенные въ стихи очень близко, остававшиеся 
забытыми въ бумагахъ Пушкина. Г. Анненковъ напочаталъ ихъ въ своихъ « М а -
Tepiaiaxb*. Вотъ начало первой сказки, о томъ, какъ мужикъ убилъ медведицу 
а взялъ ея медвъжатъ: 

Какъ весенней теплой порою, 
Изъ-подъ утренней белов зорюшки 
Что ивъ лёсу, лесу дремучаго 
Выходила медведица 
Съ малыми детушками медвежатами. 
Поиграть, погулять, себя показать и т . д. 

Н о П у ш к и н ъ знакомился съ народными сказками и песнями не по однииъ 
только разсказамъ своей няни—проникнувшись любовью въ народности, онъ и 
<амъ входилъ въ простонародные кружки, подслушивая тамъ языкъ и песни. В ъ 
1825 г., проводим до Пскова своихъ деревенскихъ соседей о н ъ — 
время пребывания во Пскове посввтилъ тему, что занимало теперь преимущественно 
его мысли—нзучен!ю народной жвзвн. Овъ ивъвевввалъ средства для отьисканш ж и 
вой народной речи въ самомъ ел источнике; ходвлъ по бааарамъ, терся, что называется, 
вежду людьми, в весьма почтенные люди города видели его переодетынъ въ мещан
ский костгомъ, въ которомъ онъ даже разъ явился въ одивь взъ почетныхъ домовъ 
Пскова. Н е удиввтельво после того, что П. В. КиреевскМ, въ предисловии къ своему 
<Собран1ю народныхъ пътенъ» говорить: « А . С. Пушкинъ доставилъ мне замечательную 
«тетрадь песенъ, собранный, имъ въ Псковской губернш». Пушкинъ владеть аначвтель-
выне количествомъ памятнввовъ на| однаго языка, добытыхъ собствевнымъ трудомъ. 

В ъ тетрадяхъ 1830 г. Анненковъ нашелъ записанными «народный посло
вицы, фразы и термины старой нашей литературы», которыя и сообщаетъ въ 
своихъ «Матер1алахъ>. Чтобы въ одноиъ месте собрать все относящееся къ этому 
предмету, приведемъ и понятие самаго Пушкина о томъ, въ чемъ состоить на
родность произведешй литературы. Заметка его объ этомъ не окончена, но суще
ственный смыслъ его мненш ясень и совершенно справедливо выводится г. А н -
ненковымъ изъ т е х ъ строкъ, которыя П у ш к и н ъ успЪлъ написать. 

«Съ некотораго времеви у насъ вошло въ обыкновеи1е говорить о народности... 
Но никто ие думалъ определить, что разумеете овъ подъ словомъ народность. Одинъ 
изъ нашихъ критиковъ, кажется полагаете, что народность состоить въ выборе пред
метовъ изъ отечественной HCTopii. Друг1е видать народность въ словахъ, оборотахе, 
выражениях!, т . е. радуются тому, что взъясвяясь по русски, употребляють pyccBia 
выражевйя. Народность въ писателе есть достоинство, которое вполне можетъ быть 
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оценено одними соотечественниками: для другн (ъ оно не существуетъ, или даже можете 
показаться порокомъ. Ученые немеце негодуетъ иа учтивость героевъ Расина; французе 
смеется, видя въ Кальдерой* — Кориона, оызывающаго на дуэль своего противника и 
проч. Все это однакожь носите печать народности. Есть образъ мыслей в чувствовала, 
принадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу. Климате, образъ жизни, вера, 
дають каждому народу особенную физювомш, которая более или менее отражается i 
въ поэзш. Въ PocciH...> Пушкинъ не докончилъ своей заметки (прибавляешь г. 
Анненковъ), во легко видеть, что народность онъ. полагал, естественнымъ, природ-
нынъ качествомъ всякаго истинно вамечательнаго писателя. Только посредственный та
лантъ, илв выбравший ложную почву деятельности ненароденъ, потому что эаимствуегь 
или подделываете свой взглядъ, чувство, языкъ». 

Сколькпмъ людямъ, толкующинъ нын'Ь о народности, нужно посоветовать 
вникнуть въ смыслъ зам*тки Пушкина, набросанной двадцать пять л е т ъ тому 
назадъ, при самомъ начале этихъ толковъ. 

Соедшгавъ въ краткомъ извлечении данный, представляемый «Материалам 
г. Анненкова относительно двухъ важнейшихъ стихш, участвовавшихъ въ перво-
начальномъ образовали поэтическаго характера Пушкина—относительно француз-
скаго воспитания съ одной стороны, русскаго элемента съ другой, постараемся, хотя 
кратко, проследить сведения о жизни Пушкина, доставляемый этою биографиею. 

Мы уже сказали, что не будемъ останавливаться на годахъ, провсденныхъ въ 
Лицее, потому что этотъ периодъ подробно известенъ русской} публике; но прпве-
демъ изъ запнсокъ шестн11дцатп.1етняго поэта отрывокъ, гохранивптш воспоминание 
о его юношеской, вероятно первой, любвп, п псрпоначальную редакидю т ъ х ъ строфъ 
«Евгения Онегина» (глава VIII), въ которыхъ Пушкишъ вгпоминаетъ о своей лп-
цейскон жпзни. 

«29-го (какого же мтьсяца? быть можетъ декабря 1815 г., потому что 
предъидущия выписки у г. Анненкова относятся къ 10 декабря, а тетрадь принадле
жить, по всей вероятности, 1815 году). 

И такъ счастливъ я былъ, и такъ я наслаждался, 
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!... 

И гдъ веселья быстрый деиь? 
Промчались летомъ сновиденья, 
Увяла прелесть наслажденья, 

И снова вкругъ меня угрюмой скуки тень!... 

« Я счастливъ былъ! нетъ, я вчера не былъ счастливь; поутру я мучился ожн-
давьемъ, стоя подъ окошкомъ, смотрелъ ва снежную дорогу—ее не было ввдно! На
конецъ я потерялъ надежду—вдругь вечаявво встречаюсь съ нею на лестниц*... слад
кая минута! 

Онъ пелъ любовь, но былъ печалене гласъ. 
Увы, овъ звалъ любви одну лишь муку! 

Жуковскгй. 

«Какъ она мила была! какъ червое платье пристало къ милой Б. (фамилия был 
написана вполне, во потомъ все буквы, кроме первой, зачеркнуты, какъ ввдимъ из 
fac-simile этого отрывка, приложевномъ въ бюграфш). 

« Я былъ счастливъ 5 минуть!» 
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Вотъ отрывокъ изъ «Евгешя Онегина» в ъ его первобытномъ видЬ: 

I. 

В ъ т * дня, когда въ садать Лицея 
Я беэмятежяо раэцвъталъ, 
Ч и т а т ь о ю т н о Елисея *) 
А Цицерона проклиналъ; 
В ъ т в два, какъ я поэме редкой 
Не предпочелъ бы нячикъ меткой, 
Счяталъ схоластику за вадоръ 
И прыгать въ садъ черезъ заборе; 
Когда порой бывалъ прыеженъ, 
Порой ленивъ, порой упрямъ, 
Порой лукавь, порою прянъ, 
Порой смирене, порой мятеженъ, 
Порой печаленъ, молчалнвъ, 
Порой сердечно говорливъ; 

П . 

Когда въ забвеньи передъ классомъ 
Порой терялъ я взоре н слухъ, 
И говорить старался басоыъ, 
II стрвгъ надъ губой первый п у х е , — 
Въ т е дни... въ т е дни, когда впервые 
Заыетиле я черты живыя 
Прелестной девы, и любовь 
Младую взволновала кровь, 
И я , тоскую безнадежно, 
Томясь обманоме пылкихе сновъ, 
Везде искалъ ея следовъ, 
О ней задумывался нежно, 
Весь день минутной встречи ждале, 
II счастье тайныгь муке узвалъ. 

Последняя половина второй строфы относится, быть можетъ, къ той самой 
страсти, о которой говорить отрывокъ заппсокъ, гейчасъ намп представленный. 

По ВЫХОДЕ изъ Лицея, П у ш к и н ъ , какъ известно, увлекся удовольств!ямп 
молодости, развлочсшяыи света и кружка друзей. Крепкое здоровье его не могло 
вынесть изнурительнаго образа жпзнп п черезъ восемь мъсяцевъ послъ выпуска онъ 
вытерп-влъ сильную горячку ( в ъ февраль* 1818 года). П о выздоровленш онъ вновь 
предался сводоворотух- его уносившему, какъ выражается г. Анненковъ. Какъ 
рансъянна была его жизнь въ первые два года noc.it того, какъ онъ остался рас-
порядптелемъ своихъ дМствги, лучше всего евидЬтсльствуотъ обстоятельство, что 
ве это время не велъ онъ запнсокъ, которыя начинаются только съ пргБзда его въ 
Крымъ (въ 1820 г. ) . В ъ Кишиневе и въ Одессе Пушкинъ т а к ж е велъ жизнь 
разсъянную н даже позволялъ себе множество шалостей. Обо всемъ этомъ писано 
било довольно много, потому здесь мы опять можемъ удовольствоваться немногими 
чертами. Свой эксцентрически! костюмъ въ Кишиневе самъ Пушкинъ описываегъ 
ча Онегине ( в ъ одной изъ нензданныхъ строфъ): 

*) Старившая шутливая повма. 
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Носвлъ инь русскую рубаху, 
Платокъ шелковый кушакомъ, 
Армлкъ татарски на распашку, 
И шапку съ белымъ козырькоиъ. 
Но только свыъ уборокгь чудвыме, 
Безнравственнымъ н безраэсуднымъ, 
Была весьма огорчена 
Его сосъдка Дурвна, 
А съ неб Мизивчнковъ. Евгений, 
Быть можетъ толки презиралъ. 
Быть можетъ, и про няхъ не зналъ: 
Но всвхъ своихъ обыкновений 
Не иэменяле въ угоду имъ: 
Зато былъ ближнимъ нестерпимъ. 

И з ъ его приключений сообщишь только одно: въ 1822 году Пушкинъ пропан 
изъ Кишинева на несколько времени; онъ прпоталъ къ цыганскому табору, кочс-
валъ съ нимъ, доходплъ до границъ империи. Объ этомъ свидетельствует! отрц-
вокъ изъ «Цыганъ ; не попавши! въ поэму при ея издании: 

За ихъ ленивыми толпами 
Въ пустыне, праздный, я бродилъ, 
Простую пишу ихъ делилъ 
И засыпалъ предъ ихъ огнями... 
Въ походахе медленных! любнлъ 
Ихъ песней радостные гулы, 
И долго милой Mapiyiu 
Я имя нежное твердиле. 

Пламенные поклонники поэта, тогда уже прпзнаннаго великпмъ, съ ужасом, 
смотря на такую растрату времепн и силъ, по ихъ мнению пагубную для таланта, 
съ укоризнами или горестью умоляли его покинуть шалости п развлечения, его не
достойный, и все силы души обратить на славную деятельность, которой ждутъ отъ 
него все образованные русские. Одно изъ такихъ писеиъ (на французскомъ языке] 
уцелело въ бумагахъ Пушкина, и г. Анненковъ сообщастъ его въ переводе: 

Когда видишь того, кто долженъ покорять сердца людей, раОолепетвующаго пе
редъ обычаями и привычками толпы, человеке останавливается посреди пути и спра
шиваете самого себя: почему преграждаете дорогу мне тотъ, который впереди меня i 
которому следовало бы сделаться моиме вожатымъ? Подобная мысль приходить мне въ 
голову, когда я думаю о васъ; а я думаю о васъ много, даже до усталости. Позвольте 
же мне идти, сделайте милость. Если некогда вамъ узнавать требования наши, углу
битесь въ самого себя в въ собственной груди почерпните огонь, который несомненно 
присутствуете въ каждой такой душе, какъ ваша. 

Т а к ш заботливый напоминания (прибавляет! г. Анненковъ) Пушкпнт. 
получалъ со всехъ сторонъ, до санаго 18ВО года, съ котораго, какъ увндпмъ. 
образъ его жизни совершенно изменяется. Нельзя не сочувствовать столь благород
ным! и такъ прекрасно высказанным! сожалениям! н требованиям!, какия ВИДИНЪ 
въ этомъ письме; но теперь мы знаемъ, что увлечения молодости, пагубныя для 
натуръ слабыхъ и односторонних!, не повредили мощной и всесторонней натуре 
П у ш к и н а — е г о гений развивался и мужалъ среди волнения юности, благодаря са
мымъ увлечениям! Ж И З Н И , И МЫ къ нему более чемъ ко всякому другому, можемъ 
отнести его же собственное восклицание: 

Блажевъ, кто съ молоду былъ молодъ! 
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П у ш к и н ъ уъхалъ изъ Петербурга автороаъ «Руслана и Людмилы*, возвра
тился въ Петербургъ авторомъ "Евгеше Онегина.*» и «Бориса Годунова». И з 
вестно, что по возвращении на родину, онъ до самой своей женитьбы увлекался, 
почти по прежнему, удовольствиями свЬта п наслаждениями молодости всякий разъ, 
какъ пртезжалъ въ Москву или Петербургъ, и неутомимо предавался труду, всякШ 
разъ, когда увзжалъ въ деревню. Потому преходнмъ прямо къ подробностяиъ, 
каь!я сообщаетъ бйогрифш о перемене характера, обнаружившейся во время двухъ 
послъднихъ (1829 г.) его пребываний въ Москве до жевитьбы. Большею частью 
останавливался онъ въ доме П . В. Н — н а . 

Изъ словъ П. В. Н — и а можво видеть, какъ изменились привычки Пушкина, 
вакъ страсть къ светскнме развлечеш'яме, къ разноречивому говору многолюдства 
смягчилась въ немъ потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкинъ казался 
домосъдомъ. Целые дни проводнлъ онъ въ кругу домашннхъ своего друга, иа диване, 
съ трубкой во рту и прислушиваясь къ простому разговору, въ которомъ дела хоаяй-
ствевнаго быта стояли часто на первомъ плане. Надобны были даже усилия со стороны 
заботливаго друга его, чтобъ заставить Пушкина ве перерывать своихъ знакомстве, не 
скрываться отъ общества и выезжать. Пушвввъ следовалъ советаме П. П. П — н а , 
веютя: такъ уже нужда отдо1Новввия, начинала превозмогать все друпя склонности. 

Однако прежняя безпокойная жажда внешняго разнообразия, прежняя тоска, 
производившая хохоту къ перемене мЬстъ—весьма мучительное свойство», несо
вершенно еще изчозла въ это время: начало 1830 года было занято планами пу
тешествий; П у ш к и н ъ задумывалъ съездить за граиииду, а когда этотъ просктъ не 
неполнился, просилъ позволения провожать въ Китай нашу миссию. Объ этомъ оста
лось даже воспоминание въ его стихахъ: 

Поедемъ, я готовь; куда бы вы, друзья, 
Куда бъ ни вздумали, готовь за вами я 
Повсюду следовать, надменной убегая: 
Къ подножью ли стены далеваго Китая, 
Въ кипящий ли Париже, туда ли наконецъ, 
Где Тасса не поете уже ночной гребеце и пр. 

«Пушкине познакомился съ семействомъ Н. Н. Гончаровой еще въ 1828 году," 
когда будущей супруге его едва наступала шестнадцатая весна. Овъ былъ предета-
влене ей на бале, и тогда же сказ аде, что участь его будеие на веки связана съ 
молодой особой, обратившей на себя общее внимаше. Два года однакожь протекли для 
Пушкина въ безпрорыввыхъ трудахъ и разъездахъ. Ве 1830 году прибытие части Высо
чайшего Двора въ Москву, оживило столицу и сделало ее сиюдоиоч1емъ веселий и 
празднестве. Наталья Николаевна принадлежала въ тому созвездию красоты, которое въ 
это время обращало внимание, и, смеемъ сказать, удввлеше общества. Она участвовала 
во всехъ удовольствияхъ, которыми встретила древняя столица Августейшнхъ своихъ 
посетителей, и между прочиме въ великолепныхе жнвыхъ вартинахъ, данныхъ князенъ 
Д. В. Голицынымъ. Молва обе ея красот! и ycneiaxe достигла Петербурга, где жиле 
тогда Пушкине. По обыкновении своему, онъ стремительно уЬхалг ве Москву, ве 
объясннвг никому своихъ нанврешй, и возобновит, прежшя свои искан1я. Въ самый 
день СигБтлаго Христова Воскресенья, 21 апреля 1830 года, овъ сделалъ предложение 
семейству Натальи Николаевны, которое и было принято». 

После того отрадное спокойиине водворилось въ душе Пушкина; оно, какъ 
замечаетъ г. Анненковъ, отразилось и на его произведенияхъ. Мы не можемъ прн-
водить здЬсь всехъ подробностей, и должны порейти къ новымъ свБдвниямъ, какия 
могъ сообщить г. Анненковъ о роковой дуэли. 
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Bet попытки друзей отвратить ударь остались тщетны. В ъ самый день поединка 
они везли обоихъ противников! черезъ место публичного гулянья, несколько разъ 
останавливались, роняли варочво орудие, надеясь еще ва благодетельное вмешательство 
общества; во всё ихъ усилия и намеки остались безуспешны. Только по окончании 
гулянья на Каменноме острову, одна дама, знакомая Пушкину, получивъ известие, что 
видели его и г. Дантеса, торопившихся другъ аа другомъ и опоэдавшнгь на общее 
веселье, только ова догадалась о событ1и и воскликнула съ живымъ выражешемъ страха: 
« т у т ь должно случиться несчаспе. Поезжайте за нимн>. Но уже было поздво. 

Пушкинъ былъ смертельно раненъ выстреломе противника, в несколько нгновешй 
лежалъ безъ чувствъ на снегу. Поднявшись, оиъ перемениле пистолете, потребовать 
чтобы противнике, подбежавишй къ нему, возвратился опять на свое место, в, собравъ 
все силы, послать ему выстреле. Известно радостное восклицан1е Пушкина, при вид* 
упавшаго соперника, легко пораженнаго имъ въ руку. Мы упоминаемъ здесь объ этомъ 
обстоятельстве, чтобъ показать степень страсти, овладевшей всемъ существомъ его. 

Радость была напрасна. Покаместь противнике садился въ сани Пушкина и отпра
влялся домой, самого Пушкина переносили въ карету, заранее приготовленную семей-
ствоме его соперника на случай несчастия. Пушкине еще поглядеть въ следе удаляю-
щагося врага, н прибавилъ: «мы не все кончили съ нимъ». Н о уже все было кончено, 
в другой рядъ более возвышеввыхъ, н более достойны г ь мыслей ожидать умнрающаго 
въ дому его. 

Последний минуты Пушкина, его кроткая разлука съ жизнью, его н е ж н а я 
заботливость о супруге, его прощение ВГБМЪ клеветникам! и врагамъ ихъ о б о и х ъ , 
пзвегтны каждому русскому изъ письма Жуковгкаго. В ъ заключение интересных! 
подробностей о жлзнп Пушкина, заимствованных! нами изъ т р у д а г. Анненкова, 
нопторимъ его слова, что лучшая бюграфия поэта въ его собственныхъ пронзведе-
niiix!, потому что у него постоянно жилая снязь между событиями жизни и произ
ведениями; г. Аппепкопъ говорить, что одна ли лайдстся у Пушкина хотя одно л и 
рическое произведение. кото]юе не было бы вызвано действительною жизнью: п р о 
исхождение большей частп гтановптся ясно ию сообралфшю материалов!» и при
мечании новаго издания. А\ъ его произведениях! безирестанно слышится жпкои 
голос! события, п сквозь поэтическую призму п х ! безпрегтанно мслькаеть на
стоящее иропгшестше. Въ разных! местахъ нашего труда, мы ужь пояснили нъко-

'торыя н:гь его cTUXOTBOpeHiii чертами и анекдотами и з ! жизни. Подобным! коммен
тариями., со временем!, могуть быть подвергнуты почти все лирический пътнп П у ш
кина. . Точно также и характеръ Пушкина лучше п полнее всего выразился иъ 
его произведениях!,—эта удивительная многосторонность ума и сердца, которая 
дастъ право сьазати. о немъ, какъ Баратынский сказал! о Гете: 

. . . Ничто не оставлено имъ 
Подъ солнцемъ я;инымъ безе привета; 

На все отозвался оне сердцеме своимъ, 
Что просите у сердца отв*та. 

Изъ смешения противуноложностеии состоять веси, поэтпчсскШ обликъ П у ш 
кина •. говорить г. Анненковъ, высказав! уже все, что могъ сказать для раскры
тия его характера: - каись ни старались мы изложить въ поспльном! описании не-
обычнйпо подвижный черты его характера, но онЬ не поддаются описанш, и тре
бу югъ, для объяснения н примирения своего, уже творческой кисти настоящаго х у 
дожника». Постараемся однако отметить пвкоторыя особенности характера и п р и 
вычек!, особенно резко выступающий въ материалах!», собранных! г. А н н е н -
коиымъ. 
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Живость, пылкость, впечатлительность, способность увлекаться и увлекать, 
чее серде, жаждущее любви, жаждущее дружбы, способное привязываться къ 
въку ВСЕМИ силами души, горячШ темпераментъ, влекуптДй къ жизни, къ об-
пу. къ удовольствий мъ и тревогамъ; нравственное здоровье, сообщающее всЪмъ 
шивостямъ и наклонностямъ какую-то свежую роскошность и полноту, отни-
iee у самыхъ крайностей всю болезненность, у самыхъ прихотей, которыми 
обильна его молодость, всякую-натянутость, побеждающее наконецъ всяк1я 
тгфоняш увлечения—эти черты въ лице Пушкина ясны для всикаго, кто 
гь сто произведения^ кто инеетъ хотя малейшее понятие о его жизни. Обра-
жс къ другямч., съ которыми знакомятъ насъ <Матер1алы> г. Анненкова. 

Кань Пушкинъ счяталъ нужвымъ держать себя въ ев*тв, виднмъ изъ совете въ, 
if даеть овъ младшему брату, при его вступлев1в въ общество. Мнопя изъ втвхь 
гь самъ Пушкинъ старался соблюдать, друг!я варушалъ иногда только по пылво-
'моерамента, Вотъ въ переводе несколько отрывковъ изъ его французскаго письма: 
«Ты будешь въ сношевияхъ съ людьми, тебё еще неизвестными; не суди о нихъ 
оену сердцу, которое благородно в добро. Будь холоденъ со всеми... Фамяль-
i всегда вредна; во особенно остерегайся предаваться ей съ людьми, которые 
тебя... Не принимай никогда благодеяний. Благодеяние почти всегда коварство, 
внимай протекции, потому что она уняжаетъ и подчиияетъ. Я посоветовадъ бы 
зе предаваться увлечешлнъ дружбы, но ве решаюсь леденить твоего сердца въ 
IT •нъжныхъ самообольщений... Если состоян(е не позволяете тебе жить блиста-

ве старайся скрывать своей недостаточности. Скорее можно позволить себе 
вую крайность. Предъ суровымъ ципизмомъ склоняется общее мнете, а мвлвия 

•уетности дълаютъ человека смешнымъ. Никогда ве бери въ займы; скорее 
in жду. Знай, что она не такъ ужасна, какъ ее описываютъ, и далеко не такъ 
а, какъ возможность быть или показаться человекомъ ве честнымъ». 

лроповвдуя брату осторожность въ обращении съ людьми, П у ш к и н ъ самъ 
алъ ее, какъ человекъ истинно светский. Известно множество примеровъ 
:а!.ъ онъ былъ уклончивъ въ разговоре, поставивъ себе правиломъ не про
чить р'взко высказанному млению и, для избежания спора, отделываться 
ИВЫМИ фразами илп переменять разговоръ. Говорятъ, что и съ людьми близ-
>нъ часто находнлъ пужнымъ держать себя подобнымъ образомъ. « В о о б щ е — 
т> г. А н н е н к о в ъ — о н ъ любилъ закрывать себя и мысль свою шуткой или 
оборотомъ речи, который еще оставлялъ возможность сомнения для слуша-

i'1'тъ почему весьма мало людей знали Пушкина, что называется, лицомъ 
у . . В ъ замечали брату о томъ, что бедность вовсе не страшна, опять 
ирпвычкн самого Пушкина, который, при всей любви къ комфорту, при 
й-лашн блистать въ обществе, любилъ простоту, будучи человекомъ истинно 
•> т о н а в ъ этомъ, какъ во всехъ остальныхъ отношенияхъ. 

зобще Пушкинъ былъ очень простъ во всемъ, что касалось собственно до 
обстановки. Одевался овъ очевь небрежно, заботясь преимущественно только 

f i длвнныхъ своихъ ногтей. Иметь простую комнату для литературныгь своихъ 
было у него даже потребностью таланта и ушшемъ производительности. Онъ 

мъ картинъ и голая серенькая комната давала ему более вдохновения, чемъ 
ый влбинеть съ эстампами, статуями и богатой мебелью, которые обыкновенно 
ли его. Овъ довольствовался неэатейливымъ помещен1емъ въ Демутовомъ трак-
i t обывновевио останавливался въ пр1ездахе своихъ въ Петербургъ. Вообще, 
а его были просты, по вкусы и наклонности уже ве походили на нихъ. Такъ 
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свидетельству... Образъ х я в н и его въ деревне чрвявычаЛяо напоммаетъ жить Ов-кп 
(гл. VT, строфы 3 7 — 3 9 , 44). Онъ также вставать очень радо • тотчасъ ж е опв 
лился налегн* въ бегущей подъ горою р*чк* и купался; зимой овъ, какъ в ОиЪга 
садился въ ванну со льдоигь передъ эавтракомъ... Если случалось оставаться ему оде 
дома безъ дела и гостей, Пушкинъ играть двумя шарами на бильярд* самъ съ со* 
а длинные знмн1е вечера проводялъ.въ беседагь съ няней АрнвоВ Родюиовной. 

Несмотря на то, что П у ш к и н ъ не былъ расточптеленъ, и п о л у ч а л ъ дни-* 
много денегь за свои произведены, онъ почти постоянно нуждался. Главнги. 
причиною этого была безпечность, неаккуратность, неопытность в ъ деи*.-..--; 
дёлахъ. Можно указать п некоторый друття причины. Т а к ъ у него выходи.; 
много денегь на К Н И Г И ; все письма его къ брату наполнены списками к н и г ъ . -i 
пать которыя поручаюсь ему. Карты также уносили много денегь. Г . Анн>то 
приводить нзъ его запнсокъ следуннщя строки, интересный по своему прост-:; 
ному тону: 

16 октября 1827. Вчерапшй день быть для меня аам*чателенъ. П p i t n s t 
Боровичв, въ 12 часовъ утра, засталъ я проежающаго въ постелн. Овъ н е т а л fa 
гусарскому офицеру. Передъ гвмъ я обедать. При расплате не достало n u t 5 руА 
Я поставить ихъ ва карту. Карта за картой, проиграть 1600 рублей. Я pacrmn 
довольно сердито, веять въ займы 200 рублей и увхалъ очевь ведоводевъ самъ < 

Н о гораздо забавнее относящийся также къ этой страсти анекдогъ, 
зываемый г. Анненковымъ со словъ Гоголя. Гоголь, тотчасъ по npitaxe въ ii> 
бургъ (около 1829 года), еще не имея литературной известности, vu\[y\ 
знакомиться гъ велпкимъ поэтомъ, произведстями котораго такъ воехпща..-. 
въ школе: 

Чъмъ ближе подходилъ овъ къ квартир* Пушкина. т*мъ более овлад*ва.с 
робость и, наконецъ, у самыхъ дверей квартиры развилась до того, ч т о о н ъ у' '-' 
въ кондитерскую и потребовалъ рюмку ликеру. Подкр*пленный имъ, о н ъ снова г > 
тнлея на приступе, смело позвонить, и на вопросъ свой: «дома л в х о а я и п ъ » . yvi. 
ответь слуги: «почнвають!» Было ужь поздно на двор*. Гоголь съ в е л и к я м ъ уча." 
спроевлъ: «.верно всю ночь работать»: — с Какъ же, р а б о т а т ь ! — о т в е ч а л , cjyr 
картишки вгралъ». Гоголь привнавался, что это быть первый ударъ, нанесенный з 
вой идеализацш его. Онъ иначе не представлялъ себ* Пушкина до т е х ъ п о р е 
овруженнаго постоянно облакомъ вдохновешя. 

Н о главною причиною денежныхъ затруднений Пушкина, повторяем!., 
добно считать его неаккуратность, беззаботность п неопытность въ делах*!. П] 
ровъ ея въ - Матер1алахъ» чрезвычайно много. Ограничимся несколькими. • 
мавъ издать (первое) собрате своихъ стихотворенш, онъ въ разный вр-лменл 
по забывчивости, тремъ лицамъ обещание" продать это издание, и с ъ одцип 
нихъ взялъ даже 1000 рублей задатка. Впрочемъ, забывчивость П у ш к п н . 1 
нятьгя можетъ темъ, что книжку эту собирался онъ издать въ т е ч е н й -
шести летъ! Кроме того, онъ собирался печатать ее также и на собственны:: 
по подписке. Можно представить, сколько путаницы возникло съ этнемн ч«-т 
претензиями, когда печатание книжки действительно началось. Т а к а я нее fou 
неопытность проявляется и въ ппсьмахъ его по случаю залога имения въ ' 
П у ш к и н ъ высказываетъ въ этомъ полнейшее незнаше дъдъ. Б и л е т ъ О П О Е М 

совета вабываегь онъ у приятеля въ Москве, и пишетъ объ этомъ в ъ Р«..>;-
tum, такъ: 
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с Д а сделай ододжеп!е, перешли net опекунски билете, который я оставилъ въ 
««жрегвомъ твоемъ комод*; тамъ же гыроннть в оеребрявую копеечку если и ее най
дешь, в ее перешли. Т ы ихъ счастью ве веруешь, а я верую. 

К а к ъ характерна эта одинаковость тона, которымъ говорится о билете и 
серебряной копеечке! Скоро мы будемъ говорить о томъ, какъ постоянная нужда 
въ дсньгахъ возбуждала въ П у ш к и н ъ желаше быть человекомъ разсчетливымъ, 
гоблюдающпмъ везде свою выгоду; теперь же перейдемъ къ другой черт* харак
тера—ниетнцизму плп лучше сказать Btpt въ разные предразсудки. В ъ «МатерАа-
лахъ> находимъ НЕСКОЛЬКО любопытныхъ примеровъ, этому въ роде вйры въ 
счастье, приносимое старыми копеечками, въ роде т о г о , что пр1ятель поэта, не 
въривпйй силе серебряныхъ копеечекъ, верилъ иогуществу колецъ, и подарилъ 
Пушкину золотое кольцо съ бирюзой, которое имело силу «предохранять отъ вне
запной б ё д ы » — П у ш к и н ъ носилъ его до самой смерти, не снимая никогда съ руки. 
Былъ у П у ш к и н а и другой, покрытый какими-то знаками кабалистическ1й п е р 
стень, съ которымъ былъ связанъ, какъ опъ твердо верилъ, ого талантъ, (Это 
кольцо теперь находится у В. И . Д а л я ; кольцо съ бирюзою у г. Д — с а ) . В о т ъ , 
наконецъ, случай, разсказанный самимъ поэтомъ г-же Фуксъ: 

«Вамъ, быть можетъ, кажется удиввтельвымъ (начале опять говорить Пушкинъ) , 
что я верю многому невероятному и вепостяжямону. Быть такъ суеверныме заставить 
пеня одивъ случай. Разъ пошелъ я съ Н. В. В. ходить по Невскому проспекту, и, 
нзъ ировазъ, зашли къ кофейной гадальщиц*. Мы просили ее вамъ погадать, и, не 
говоря о прошедшемъ, сказать будущее. « В ы , — с к а з а л а ова м н * , — в а этихъ дняхъ 
встретитесь съ вашнмъ давнишнамъ энакомымъ, который будетъ вамъ предлагать хоро
шее по служб* место; потомъ, въ скоромь времеви, получите черезъ письмо неожи-
даняыя деньги. А третье, я должна вамъ сказать, что вы кончите вашу жизнь неесте
ственною смертью... Безъ сомнения, я забылъ въ тотъ же день к о гадали в о гадаль
щиц*. Н о , спустя недели дв* поел* этого предсназашя, в опять ва Невсвоме про
спект*, я действительно встретился се монме давнишниме npiarолень, который слу
жить въ Варшав*; овъ мн* предлагать н советовать занять его м*сто въ Варшаве. 
Боте первый разъ поел* гадания, когда я вспомнить о гадальщиц*. Черезъ несколько 
дней после встречи съ энакомымъ, я въ самомъ дел* получить съ почты письмо съ 
деньгами, я могъ ли я ожидать ихъ? Эти деньга прислать мой лицейский товарище, 
съ которымъ мы, бывши еще учениками, играли въ карты, и я его объиграть. Онъ, 
получввъ поел* умергааго отца наследство, приелале мне долге, который я нетолъко 
во ожидалъ, во в забыть объ немъ. Теперь надобно сбыться третьему предсказан1ю, 
• я въ этомъ совершенно ув*ренъ». 

Н е удивительно, что П у ш к и н ъ верилъ предразеудкамъ: разсказы няня, 
[удесныо и таинственные, съ детства овладели его пылкимъ воображешемъ; кроме 
ш, онъ былъ расположенъ къ мистицизму, какъ видимъ по всему; какъ ни про-
[пцателенъ былъ его природный-умъ, но онъ никогда не углублялся въ отвлечен
ие философские вопросы, занятий которыми одно можетъ удержать отъ мистицизма 
юловека съ пылкимъ воображониенъ; надобно также припомнить, ч т о 1 онъ имелъ 
юобще много продразеудковъ, и кроне относящихся къ суов*риямъ; наконецъ онъ 
1ылъ мнителенъ — и объ этой последней черте его характера «Матер1алы> со-
1бщаютъ несколько данныхъ. Будучи гвлосложешя крепкаго, развитаго гимнасти-
tci KHMH упражнениями, овъ находилъ въ себе расположение къ чахотке и даже ему 
ta.ia.Tocb, что онъ чувствуетъ признаки аневризма въ сердце. К ъ числу стихотво-
fCHiB, высказывающихъ это постоянное onaceHie смерти, принадлежить, напримеръ, 

17* 
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прекрасное «Брожу лл а вдоль улицъ шунныхъ>; именно о немъ упоминаомъ по
тому, что въ «Материалах!» г. Анненкова напечатаны выпущенные а в т о р о т 
стихи, которые еще яснее нзвъхтныхъ читателямъ строфъ говорятъ, что П у ш к и н ъ 
выразилъ въ этомъ размышлении свою задушевную думу: 

Кружусь ли я въ тошт. мятежной, 
Вкушаю ль сладостный покой; 
Но мысль о смерти неизбежной 
Везде блиака, везде со ивой... 

Но не вотще меня знакомить 
Съ. могилой ясвая мечта 

• 

А между тъмъ, если кто нибудь, то именно П у ш к и н ъ не долженъ былъ пре
даваться мрачнымъ опасениямъ преждевременной смерти: онъ могъ разсчитывать на 
долгую жизнь, благодаря крепкой организация, лучшимъ доказательствоиъ которой 
служить его неутомимость въ ходьбе; потому что, бьгвъ самымъ неподвижнымъ 
ребенкомъ въ детстве, онъ потомъ чрезвычайно любилъ ходить пешкомъ, И неко
торый нзъ обыкновенвыхъ его прогулокъ были бы подъ силу немногииъ; не гово
римъ ужь о томъ, что живучи въ 1833 году на даче на Червой Речке, онъ 
ходилъ каждый день пешкоиъ въ Архивы, и возвращался на дачу также пешкоыъ; 
по возвращев!н, онъ купался, н после этого ужь не чувствовалъ никакой уста
лости; но гораздо замечательнее этого, прогулки его пешкомъ изъ Петербурга въ 
Царское село. Онъ выходилъ изъ города поутру, выпивалъ стаканъ вина на 
Средней Рогатке, и погулявъ еще после обеда въ садахъ Царскаго Села, возвра
щался вечеромЪ пешкомъ въ Петербугъ, псходивъ такимъ образомъ въ день более 
пятидесяти верстъ. 

Известно, что П у ш к и н ъ вообще имелъ въ характере расположений любить и 
уважать предания; любилъ старину, былъ, если можно такъ выразиться, въ душе 
до некоторой степени старинный человекъ, несмотря на то, что проницательный 
умъ, образованность п практический взглядъ на вещи, заставляли его превосходно 
понимать различие между отжившими свое время попятиямп и потребностями настоя-
щаго. Одинъ изъ поразптельпыхъ примеровъ того, какъ сильно укоренялись въ его 
сердце предания, представляютъ его отношения къ литературнымъ обществамъ, 
которыя въ первой своей молодости засталъ онъ процветаюицими, и распадению 
которыхъ, по справедливому замечанию г. Анненкова, самъ содействовать болъе 
всего, возведя своими произведениями литературу на степень дела, принадлежащая 
всему русскому обществу, а не тесному кружку немногочисленных! любителей, 
образовав! десятки тысячъ читателей вместо прежнихъ сотенъ, и вызвавъ к ъ дея
тельности сотни писателей вместо прежнихъ немногих! дилсттантовъ. Возбуди B I 
первыми^ своими стихотворениями внимаше Державина, Карамзина, Жуковскаг", 
П у ш к и н ъ былъ тогда же принять въ число членовъ известнаго литературная 
общества «Арзамас!», душою котораго б ы л ! Жуковский; целью котораго бьш 
противодействие обществу «Любителей Российскаго слова» и ихъ устарелынъ лите
ратурнымъ понятиям!. Неудивительно, если молодой писатель горячо1 разделам 
все симпатии и антипатии поэтовъ, которыхъ и самъ онъ считал! своими учителями, 
и публика тогда еще ставила выше его. Н о замечательно, что до конца свое] 



— 2 6 1 — 

жизни П у ш к и н ъ но пореставалъ показывать въ себе бывшаго члена <Арзамаса». 
«Пушкинъ навсегда сохранить (говоритьг. Анненковъ) почтете какъ къ лицамъ, 
прпзнаннымъ авторитетами въ средъ его, такъ и къ самому способу дъйствовашй 
во имя идей, обсужденньтхъ цълымъ обществомъ... да и къ одному личному мнению, 
становившемуся наперекоръ мнению общему, уже никогда ненмълъ уважон1я>. В ъ 
этомъ отчасти надобно искать причину нелюбви его къ ж у р н а л и с т к е , вл1яниемъ 
которой заменилось въ последствии влияние литературныхъ обществъ, въ особен
ности къ «Московскому Т е л е г р а ф у » . Пушкинъ не могъ привыкнуть къ новому 
порядку вещей, когда журналъ при'обрёлъ свой голосъ въ суждевдяхъ о литера
туре, не служа выражсшемъ мнения тЬснаго кружка .шдей, коротко знакомыхъ, 
пмевшпхъ одни привязанности, не замечавшпхъ или щадившихъ слабости каждаго 
члена своего общества, а сделавшись органомъ нсзависимаго мнешя, образовавша-
пкя или начинавшаго образовываться въ массе публики. В ъ инънтяхъ журна
л о в , особенно «Московскаго Телеграфа», который первый обнаружилъ самостоя
тельность, П у ш к и н ъ видълъ произволъ личнаго мнешя, и, говорить г. Анненковъ, 
какъ только замътилъ признаки новаго направления, «началъ свою систему разсчи-
таннаго противодействия, имея въ виду возвратить критику въ руки малаго, 
взораннаго круга писателей, уже облеченнаго уважешемъ и доверенностью п у б 
лики». П о п ы т к у осуществить это намерсше надобно видеть въ основании «Литера-
ту рной Г а з е т ы » . Можно было бы считать эти замечания о верности Пушкина д у х у 
прежнихъ литературныхъ обществъ предположешемъ, еще не совсемъ вечнымъ, 
такъ много т у т ь страннаго; но самъ П у ш к и н ъ оставилъ доказательства того, что 
не напрасно мы будемъ до копца его деятельности видеть въ немъ прежняго члена 
^Арзамаса». Известно, что каждый членъ этого кружка получалъ имя, заимство
ванное изъ балладъ Жуковскаго: одинъ былъ названъ Громобоемъ, д р у г о й — С т а 
ринкою н т . д. А . С. П у ш к и н у дано было имя «Сверчокъ»; въ 1830 году 
А. С. П у ш к и н ъ , уже всеми признанный порвымъ поэтомъ русскнмъ, затмеваю-
щюгь собою вс*хъ остальныхъ, помещая свои стихотворения въ «Литературной 
Газете», подписывасгь пхъ буквами Црс. — это перестановка сокращенной под
писи Срк.—Сверчокъ. И т а к ъ П у ш к и н ъ еще помнить и любить свое Арзамасское 
имя, въ т о время, какъ ужь все, кроме его, давно забыли о существовании А р з а 
маса. Д р у г о й примерь его высокаго уважсшя къ литсратурнынъ обществамъ: въ 
начале 1833 года избранный членомъ Российской Академии, президентомъ которой 
билъ тогда Шншковъ, и д у х у которой П у ш к и н ъ , поэтому, кажется, мало могъ 
сочувствовать, П у ш к и н ъ постоянно посещалъ еженедельный собрания Академии и 
вообще весьиа серьезно смотрелъ» на труды этого ученаго сословия. 

Мысль о журнале, который противодействовалъ бы новому положению въ 
литературе, принятому «Московскимъ Телеграфомъ», постоянно занимала П у ш 
кина съ 1826 г о д а — о н ъ тогда уже задумывать основать свой собственный ж у р 
налъ; но, по обыкновению, н въ этомъ деле былъ безпеченъ; скоро,- впрочемъ, 
онъ былъ обрадованъ основашомъ «Московскаго Вестника» ( г . Погодина), душою 
котораго х о т в л ъ быть; потонъ «Литературной Газеты», отношения в ъ которой у 
пего были еще теснее. В ъ 1832 году хлопочеть онъ о разрешении основать еже
дневную газету, и, наконецъ, получаетъ позволение, но, скоро охладевъ къ своей 
мысли, ужь ве приводить ее въ неполноте. Только въ 1836, Пушкинъ делается, 
наконецъ, родакторомъ журнала, о которомъ такъ долго мечтать. 
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Видеть съ ж'елашомъ иметь органъ для выражения своихъ литературныхъ 
мнений и противодействий другимъ журяалаиъ. Пушиинъ, при намерении: основать 
журналъ, имълъ въ виду и денежную выгоду. Овъ прямо и съ какою-то особенною 
афо>ктащею любилъ говорить, что пишегъ по внутренней потребности, дли насла
ждешя творчествомъ (какъ это действительно и было), но печатастъ свои прояз-
веден1я только изъ одивственнаго желашя получить за нихъ деньги, а вовсе не изъ 
потребности делиться съ публикою своими чувствами или изъ желашя авторской 
славы ( ч т о было ужь ве соисемъ справедливо). В ъ «Материалахъ» г. Анненкова 
находииъ много месть изъ писемъ и отрывковъ Пушкина, где онъ старается уве
рить въ этомъ, даже какъ бы хвалится гЬмъ, что печатаеть единственно для де
негь. Вотъ несколько примеровъ. В ъ 1824 году П у ш к и н ъ пишогь о «Бахчлса-
райскомъ фонтане»: «Радуюсь, что мой фонтанъ шуиитъ. . . Впрочемъ, я писать 
его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны». 

Г. Анненковъ нашелъ въ бумагахъ Пушкина следующей отрывокъ неиздал-
наго стихотворения: 

Н а это скажуть М Н Е съ улыбкою неверной 
—Смотрите! вы поэтъ; укловвой лицемерной 
Вы насъ морочите. Вамъ слава не нужна? 
Смешной и суетной вамъ кажется она? 
Зачемъ же пишете?—Я? для себя.—За что же 
Печатаете в ы ? — Д л я д е н е г ь . — А г ь , Боже мой, 
Какъ стыдно?—Почему жъ? 

Интересенъ также отрывокъ изъ просьбы объ отпуске въ Оренбургь и 
деревню; просьба эта писана въ 1833 году, когда онъ занимался «Историей Петра 
Великаго» иИсториею пугачевскаго бунта»; романъ, о которомъ въ ней говорится— 
«Капитанская дочка?. 

В ъ продолжение двухъ посл*днихъ л е т ь занимался я одними историческим 
трудами, не ваписавъ ни одной строчки чисто литературной. Мн* необходимо месяца 
два провести въ совершенномъ усдиненш, дабы отдохнуть отъ важнейшихъ завяпй и 
кончить ннигу, давно мною начатую, в которая доставить мне деньги, въ коигь имт.ю 
нужду. Мн* самому совестно тратить время на суетныя аавят1я; во ови доставляют! 
мне способе проживать въ С.-Петербурге, где труды мои, благодаря начальство, име
ють цель более важвую в полезную. Если угодно будетъ знать какую вмевво книгу 
хочу я дописать ве д е р о в н е - э т о романе, коего большая часть действия происходить 
въ Оренбург* и Казани, и вотъ почему мне хотелось бы посетить обе сш губерти. 

30 ш л я 
Черная Речка. 

П у ш к и н ъ постоянно нуждался въ деньгахъ, потому естественно должепъ 
былъ думать о нихъ. Припомнпнъ правило, которое даеть онъ брату: порядочный 
человекъ не старается никогда скрывать, если нуждается въ деньгахъ; напротввъ 
долженъ нарочно самъ обнаруживать свое затруднение, чтобъ импонировать своимъ 
«гордымъ цинизмомъ»; потому, принужденный признаваться, что живегь деньгам, 
получаемыми за свои произведения, П у ш к и н ъ естественно приходилъ к ъ мысли, 
что ему надобно надменно твердить: «я печатаю единственно для денегь>. Охота 
говорить это усиливалась въ немъ орвгинальнымъ отвращешенъ отъ того, чтобъ 
его принимали въ обществе, где онъ хотълъ быть исключительно светскимъ чело
векомъ, какъ- писателя, серьезно интересующегося участью своихъ произведения я 
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авторскою славою; объ этомъ будемъ мы сейчасъ говорить. Н о было бы жалкимъ 
недоразумън1емъ видеть въ П у ш к и н е , по своей беэпечноста, неопытности въ де-
нежиыхъ двлахъ, постоянно нуждающемся въ деньгахъ и оттого хлопочущемъ о 
деньгахъ, человека сколько нибудь корыстолюбпваго—напротивъ мы видимъ, что 
часто будучи въ правь преследовать людей, обманывавшихъ его въ воммерческомъ 
отношешй, онъ этого не дълалъ; сердился, выражалъ свою досаду въ письме къ 
какому нибудь прителю, и только. Н е считаемъ нужнымъ прибавлять, что всегда 
овъ былъ благороднейшимъ человекомъ,—иначе и не могло быть при его харак
тер!; и правилахъ. Ч т о онъ былъ щедръ и любилъ помогать, это известно изъ 
ВСБХЪ его литературныхъ отношешй. Позволяомъ себъ наконецъ привести два от
рывка изъ писемъ его къ брату, который, живучи въ Петербурге, некоторое время 
завъдывалъ его делами. Первое письмо было послано по получены известия о 
наводнения въ Петербурге: 

I. Этотъ потонъ у мевя съ ума нейдетъ. Если тебе вздумается помочь какому 
нибудь несчастному, помогай изъ О н ъ п н с к и г ъ денегь; но прошу, безъ всякаго шума, 
ни сдовеснаго, ни письменнаго (8 декабря 1824 г.) 

II. (1825 г.)... P. S. Giinofi свнщенникъ перевелъ Снраха (см. «Инвалид!» 
.V такой-то), издаетъ по подписке; подпишись на несколько вкаемпляровъ. 

Благородноо желание помочь и ободрить всякаго начинающаго писателя, въ 
которомъ замечалъ онъ талантъ, хорошо известно. Объ отношешяхъ Пушкина къ 
Гоголю излишне говорить. Многие также знаютъ, съ какимъ радупиомъ старался 
онъ о литературныхъ успЪхахъ барона Розсна, г-жи Дуровой, какими похвалами 
вгтретилъ сказку г. Ершова «Конекъ Горбунокъ», которую внимательно пере
смотреть, и первые чотыре стиха которой (по словамъ г. Смирдина) принадлежать 
Пушкину. Известно также, какъ Пушкинъ отправился знакомиться съ Губеромь, 
тогда совершенно бозвестнымъ, услышавъ, что онъ занимается переводомъ Фауста, 
какъ ободрялъ Губера къ продолжению труда, который безъ Пушкина, вЪроятво, 
II не былъ бы оконченъ, какъ наконецъ несколько дней провслъ, вместе съ авто
ром! проверяя п поправляя перевод!. Но говорим! ужь о том!, с ! какою радостью 
приветствовал! о н ! каждое произведение т е х ! людей, которыхъ считалъ, по своему 
добродушию, великими талантами. 

И однакожь, не смотря на свою пламенную любовь — даже мало этого сказать, 
не смотря на свою безусловную преданность литературе, П у ш к и н ъ не хогвлъ, 
чтобы въ обществе его считали литораторомъ. Приводпмъ слова г. Анненкова: 

Никто такъ не боялся, особенпо въ обществ*, эвашя поэта, какъ Пушкинъ. 
Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, онъ вскалъ 
успехов! а торжествъ ва другом! поприщ*, и считалъ помёюй все, чю къ нему 
собственно не относилось. Только въ последних! годагъ своей жизни теряетъ онъ 
ложный стыдъ этотъ, и является въ св*т* уже какъ писатель. Въ ту эпоху, которой 
занимаемся (около 1828—1830 г.), всякое см*шен!е св*тсваго челов*ка съ писателемъ 
наносило ему глубокое оскорбление. Эго превосходно выражено нмъ самимъ въ отрывк*, 
который предгаествовалъ соадан1ю «Египетскигь ночей». Художественно передана тамъ, 
въ лиц* Чарскаго, борьба различных! направлений въ одномъ человек*». 

Интереснымъ следствиеиъ одного изъ капризовъ, рождавшихся отъ этого не
желания Пушкина, чтобы его принимали за ".сочинителя», осталась надпись на 



— 264 — 

драиатнческомъ отрывке его « С к у п о ! Р ы ц а р ь » — < T h e cayetous Knihgt, Чен-
стона». Н е смотря на розыски, никто изъ критнковъ не могъ найти въ английской 
литератур^ ни Ченстона, ни пьесы <The cavetous Enihgt>. П о т о н у предполагали, 
что П у ш к и н ъ вздуналъ назвать переводомъ т о , что было вовсе не переводъ, а 
собственное его поэтическое произведете. Теперь, кажется, невозможно и сомне
ваться въ этомъ. Г. Анненковъ не только самъ напрасно отыскивалъ Ченстона, о 
не нашелъ его, но и получилъ отъ издателей апшйскаго крнтичоскаго журнала 
« Т Ъ е Athenaeum*, знатоковъ старинной английской словесности, положительное 
уверен1е, что никакого англШскаго писатели Ченстона не было. Кроне того, въ 
чорновой рукописи английское имя пьесы написано и поправлено несколько разъ, 
такъ что П у ш к и н ъ , очевидно, придумывалъ его. Г. Анненковъ нашелъ у Пушкина 
и друпе случаи подобнаго приписывания своихъ сочинешй постороннимъ лицамъ. 
Т а к ъ несомненно оригинальное стихотворение свое « Н а д ъ Л Е С И С Т Ы М И берегами», 
П у ш к и н ъ называетъ переводомъ съ англ1Йскаго. У одного изъ неизданныхъ стихо
творений, также оригинвльнаго, сначала была сделана надпись « A l f r e d Mussob, 
а потомъ зачеркнута, и вместо он написано « И з ъ VI Пиндамонте». 

Здесь мы кончаемъ наши извлечения взъ «Материаловъ» г. Анненкова, ка
сательно Ж И З Н И и личнаго характера Пушкина. 

Теперь мы считаемъ уже излишнимъ говорить о томъ, какъ много новыхъ и 
чрезвычайно важныхъ сведений о велнкомъ поэтъ сообщается въ биографии, со
ставленной г. Анненковымъ, какъ верны и основательны объяснения и замечания, 
которыя онъ дъдаетъ—читатели могли видеть въ нашей стать* довольно примеровъ 
тому. Н о безъ всякаго сомнения интереснейшая часть иатер1аловъ, собранных! 
г. Анненковымъ, относится къ историй того, какъ созидались и развивались гениемъ 
Пушкина его произведения, и этимъ-то мы займемся въ следующей главе. Въ ней 
постараемся мы собрать изъ <Материалов!» данпыя, объясняющий, если такъ можно 
выразиться, авторши привычки П у ш к и н а , его манеру писать, внешнюю сторону 
его творчества, истор1ю сочинения его произведешй, - - м ы прежде знали объ этомъ 
только смутно; теперь на основании чрезвычайно внимательнаго разбора черновыхъ 
бумагъ Пушкина, г. Анненковъ сообщастъ множество данныхъ, въ высшей сте
пени интересных!. Переходом! o n подробностей, собран1иыхгь в ! настоящей главе, 
к ! этой исторш создашя произведешй Пушкина, поелужатъ заимствованный также 
изъ <Матср1аловъ:' г. Анненкова данныя о развитии таланта и литературныхъ 
мнен!й Пушкина. 

P. S. Выше сказано, что издашо г. Анненкова обогащено несколькими но
выми произведениями Пушкина въ прозе и стихах!, отысканными новымъ изда
телем! въ бумагах! поэта. Можду этими драгоценными находками есть несколько 
стихотворений превосходных!. Мы украсили настоящую книжку «Современника» 
тремя пьесами Пушкина, изъ которых! две совершенно новыя; третья (Воспоми
нание)—нова только во второй половине, начиная со стиха: « Я вижу в ! празд
ности, в ! неистовых! п и р а х ! , . Порвал половина напечатана еще при жизни 
Пушкина. Топерь эти две половины, соединенный через! столько л е т ь въ одно 
стихотворение, представляютъ одву нзъ лучшихъ и характернейших! лирических! 
пьес! П у ш к и н а , въ т о м ! виде, к а к ! она создалась под! пером! его. В ! заклю
чение настоящей статьи, приводим! еще несколько стихотворных! отрывковъ, впер
вые появившихся въ издаши Анненкова. 
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й о к т в ы в ъ п о в е с т и : 

Д О М И К Ъ В Ъ К О Л О М Н Ъ . 

(въ III октавгь). 

Modo Tir, modo foemina, 
У насъ война! красавцы молодые. 
Вы хрвпуны 
Сломали ль вы походы боевые? 
Видали ль въ Персш Ширваясшй полкъ? 
У ж ь люди! Мелочь, старички кривые, 
А въ дел* вслвъ взъ нихъ, что въ стад* волкъ! 
Вс* съ ревомъ такъ в лъзутъ въ бой кровавый: 
ШврвансиВ полкъ ногу сравнить съ октавой. 

Поэты Юга, вымысловъ отцы, 
Какихъ чудесь съ октавой не творили? 
Но мы ленивцы, робюе п*вцы, 
На м е л о ч а 1 ъ мы рифму заморили, 
Mory4ie намъ чужды образцы. 
Мы новыхъ странъ себе не покорили, 
И н а т н г ъ дней изн*женный поэте. 
Чуть смыслить свой уравнивать куплете! 

Но возвратиться все ж е я не хочу 
К ъ четырсстопиымъ ямбаме,' мер* низков... 
Се гекзаметромъ... О, съ нвмъ я не шучу: 
Онъ мн* не въ мочь. А стихе Алексавдр1йской? 
У ж ь не его ль себе я залучу? 
Извилистый, проворный, длинный, склизый 
И съ жаломъ д а ж е — т о ч н а я змея... 
Мн* кажется, что съ нимъ у прав л г сь я. 

Онъ вынянчене былъ малкою ве дурой: 
За нимъ смотрелъ степенный Буало, 
Шагале овъ чинно, стянуть былъ цезурой: 
Но пудренной шитик* па зло 
Растрепанъ онъ свободною цензурой; 
Учсше не впрокъ ему пошло: 
Hugo съ товарищи, друзья натуры, 
Его гулять пустили безъ цезуры. 

О, чтобе сказале поэтъ законодатель, 
Гроза несчастныхъ мелкихе рвфмачей! 
И т ы Расинъ, беземертный подражатель, 
П*вецъ влюбленныхъ женщине и царей! 
И т ы Вольтере, философе и ругатель, 
И т ы Д е л и л ь — П а р в а с с ю й муравей, 
Чтобъ вы сказали, сей соблазне увидя! 
Наше в*къ обиделе в а с е — в а ш ъ стигь обидя! 

У насъ его недавно стали звать. 
К т о первый? можете у Телеграфа 
Спросить и хорошенько все узнать. 
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Овъ годенъ, говорятъ, для эпиграфа, 
Д а можно внъ порою украшать 
Гробницы иди мраморе кенотафа; 
До нашихъ подъ, благодаря судьбе, 
Мне дела нетъ: беру его себъ! 

(Къ октавгь VIII). 

И тамъ себе мы возимся въ грязи, 
Торгуемся, браввмся такъ, что любо. 
К т о въ одивояву, кто съ другимъ въ связи, 
Кто просто вреть, кто врвтъ сугубо... 
Н о Муза никому здесь ве г р о а н — 
Не то, тебя првжмутъ довольно грубо, 
И вместно лестной общей похвалы 
Поставить въ уголь Северной Пчелы. 

И л ь наглою, безнраственной, мишурной, 
Тебя въ Москве журналы проаовутъ, 
И л и Газетою Литературной 
Т ы будешь призвана ва барсый судъ: 
Ведь нынче время спорове, бранв бурной, 
Другъ на друга словесники ндуть, 
Другъ друга ръжутъ и другъ губятъ... 
И хоромъ про свои поб*ды трубятъ! 

Блаженъ, кто издали глядите ва всехъ, 
И роте зажавъ, смеется то надъ теми, 
Т о надъ другими. Верхе аемпыхе у г к х ъ 
Нзъ аа угла смеяться надо всеми! 
Н о самъ въ толпу не суйся... или смехе 
Плохой ужь выйдете: шутками однеми, 
Тебя, какъ шапками, и враге и другъ, 
Соединясь, все заквдаютъ вдругь. 

Тогда давай Богъ ноги. Потому-то 
Здесь имя подписать я не хочу, 
Порой я стихъ повертываю круто. 
Все ж ь ввдно—не впервой я имъ верчу! 
А какъ давно? Того в ве скажу-то. 
Н а критиковъ я еду, не свищу, 
Какъ древшй б о г а т ы р ь — а какъ наеду... 
Чтожь? Поклонюсь и приглашу къ обеду. 

Покаместь можете принять меня 
За стараго, обстреленваго водка, 
И л и за молодого воробья, 
За новичка, ве которомъ мало толка. 
У васъ въ шкапу, быть можете, мне, друзья, 
Отведена особенная полка, 
А, можетъ быть, впервой хочу послать 
Свою тетрадку въ мокрую печать. 
Ахъ, если бы меня, подъ легкой маской, 
Никто въ т о л п * забавной не узнать! 
Когда бы за меня своей указкой, 
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Другаго стропи критикъ пощелкал»! 
У ж ъ тото-Оъ веожиданноВ раавяакой 
Я ВСЕ журналы после вэвошовагь1 
Н о полно, будетъ л и таков мне праздвакъ? 
Насъ надо. Не укроется проказвикъ! 

А вероятно, ве заметите насъ, 
Меня съ октавами моими купно. 
Одвакожь вамъ пора. Въдь я р а з и ш ь 
Г о т о в н л ъ , — а шучу довольно крупно 
И ждать напрасно заставляю васъ. 
Явыкъ мои, врагъ мой: все ему доступно, 
Онъ обо всемъ болтать себъ привыкъ. 

ФрипясыВ рабъ, на рынке взявъ языкъ, 
Сварвлъ его (у г-на Копа 
Коптятъ его). Еэопъ его потомъ 
Прннесъ ва столь... Опять, вачеме Евопа 
Я вплел» съ его варевымъ языкомъ 
В ъ нов ствхв? Ч т о вся прочла Европа, 
Hire нужды в беседовать о томъ. 
Н а силу-то, рнфначъ я безраасудаоВ, 
Отделался отъ сеВ октавы т р у д н о й ! — 

Усядься муза... 

М О Н О Л О Г Ъ П Ь Я Н А Г О М У Ж И Ч К А . 

Свате Иванъ, вакъ пить мы станенъ, 
Непременно у ж ь помявемъ 

Трехъ Матренъ. Л у к у съ Петромъ, 
Да Пахомовну потомъ. 
Мы живали съ ними дружно; 
У ж ь какъ хочешь—будь что будь — 
Этихе надо помянуть. 
Помянуть намъ этихе нужно. 
Поминать такъ поминать. 
Начинать такъ начинать, 
Л и т ь такъ лить, разлил, раэлнвомъ. 
Начинав же свате, пора! 
Т р е т ь Матрене, Л у к у се Петромъ 
Мы помявемъ пивомъ, 
А Паюмовну потомъ 
Пирогами, да виномъ, 
Д а еще ее помянемъ— 
Сказки сказывать мы станемъ. 
Мастерица ведь была! 
И откуда что брала? 
А куда разумны шутки, 
Приговорки, прибаутки, 
Небылицы, былины 
Православной старины!.. 
Слушать-такъ душе отрадно; 
К т о придумать игь такъ складно? 
И не пилъ бы и не е л ь 
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Все бы слушать да глядеть. 
Стариков* когда-нибудь 
( Ж а л ь , теперь нанъ недосужяо) 
Надо будетъ помянуть. 
Помянуть и в г в г ь нужно... 
Слушав сватъ: начну первой 
Сказка будетъ за тобой... 

Наконецъ, вотъ еше превосходный отрывокъ въ классическом! роде, отно-
ш щ й с я къ поэту Петрову, уже въ преклонной старости написавшему известную 
оду адмиралу Н . С. Мордвинову... 

Подъ хладомъ старости угрюмо угасать 
Единый изъ евдыхъ орловъ Екатерины, 
В ъ крылахъ отяжелевъ, овъ пебо вабывалъ 

И Пвнда острый вершины. 
В ъ то время т ы вставалъ: твой л у ч ъ его согреть. 
Онъ подвялъ въ небесаиъ и крылья и веницы — 
И съ шумной радостью взыграть и полететь, 

Во сретенье твоей денницы. 
Мордвинове! не вотще Петрове тебя любить: 
Тобой гордятся овъ в на брегагь Коцита, 
Т ы Лиру оправдать: ты ввекъ не иэмевнлъ 

Надеждамъ вещаго П1ита... 

Н е смеемъ ничего прибавлять въ похвалу этому етихотворевш, особенно 
первымъ двумъ строфамъ его, картинность и величественность которыхъ порази
тельны. За одно это стихотворение, еслибъ г. Анненковъ не нашелъ ничего ботве 
новаго въ бумагахъ П у ш к и н а — о н ъ ужо заслуживал! бы глубокой благодарности 
всей читающей публики. Н о мы уже отчасти видели, что поиски г. Анненкова 
принесли обильные плоды, обогативъ русскую литературу несколькими превосход
ными стихотворениями, и давъ г. Анненкову материалы къ возшдав1ю личностх 
великаго русскаго поэта, что яснее увидимъ въ следующей главе. 



Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Предыдущая глава имела игЬлью познакомить читателей съ планомъ и до
стоинствами новаго издания творений Пушкина, показать, какъ много новыхъ и 
чрезвычайно важвьгхъ данныхъ заключается въ <Маториалахъ> для его биографии, 
съ достосовъстною неутомимостью собранныхъ г. Анненковымъ, какъ внимательно 
я проницательно г. Анненковъ старался объяснить намъ личность великаго нашего 
поэта; вакъ основательно и осмотрительно онъ разгадываетъ черты его характера. 
Потому первая глава преимущественно состояла изъ выписокъ и извлечений; мы 
почти ничего не прибавляли отъ себя къ разсказамъ и соображенияиъ г. Аннен
кова, стараясь только дать по возможности точное понятие обл. отлнчительныхъ 
качествахъ новаго издания и прекрасной биография, къ нему приложенной. Теперь, 
мсполнивъ одну часть нашей обязанности, мы иожемъ заняться исполнением! дру
гой, и представить некоторый мысли и применения, къ которымъ подаютъ повод! 
собранные въ «Материалах!» факты относительно история развития произведений 
П у ш к и н а , относительно процесса ихъ постепеннаго созидания и обработки. 

Известно, что П у ш к и н ъ чрезвычайно внимательно обработывал! свои про
изведения, особенно пясаяяыя стихами. Т р и , четыре раза онъ переписывал! ихъ, 
каждый разъ то исправляя выражения, то изменяя характеръ и развитие самыхъ 
мыслей и картинъ. Н о до издания «Матер1аловъ для биографии А . С. Пушкина» 
мы знали объ этомъ только въ общихъ, смутныхъ чортахъ; теперь для насъ ста
новится ясень весь характеръ и все подробности этихъ работъ. Г. Анненковъ 
чрезвычайно внимательно разсмотрелъ всё черновыя тетради Пушкина, извлекъ 
взъ нихъ все сколько нибудь замечательный различия приготовительных! и окон
чательной редакций, и отнеся мелкие и раздробленные факты такого рода въ при
мечания къ каждому произведению, собралъ важнейший въ своихъ «Материалахъ». 
Ограничимся здесь сообщешеиъ некоторыхъ сведений о постепенномъ развитш 
двухъ или трехъ произведений изъ числа т е х ъ , обдумываниемъ н обработкою кото
рыхъ особенно долго занимался поэтъ. 

«Евгений Онегинъ» издавался отдельными главами въ продолжении нъхколь-
кихъ л е т ъ , и между каждымъ продъидущимъ и последующимъ выпусками этого 
романа Пушкинъ издавалъ другия произведения, не имеющий съ нянъ никакой 
свази. Но зга отрывочность издания не даетъ еще ни малейшаго понятия объ от
рывочности самой работы. Строфы каждой главы писаны были въ разбивку, после
дующая после предыдущихъ, безъ всякаго порядка; часто, напримеръ, въ тетради 
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написана пятнадцатая и л и двадцатая' строфа, потомъ пятая или десятая и вслъдъ 
за нимъ первая или вторая. Между т ъ н ъ надъ каждою строфою у ж ь выста
влена цифра, означающая место ея въ полноиъ состав* главы. Это мало; не только 
строфы каждой главы писались въ безпорядкъ, не только П у ш к и н ъ пнсалъ иногда 
строфы следующей главы, когда еще не готова была предыдущая, но въ одно и 
т о же время, на одной и той же тетради онъ писалъ и строфы «Онегина» и сцены 
«Бориса Годунова». Т а к ъ , начавъ писать монологъ Григория (въ сцене съ лъто-
писцемъ, въ «БорисЬ Г о д у н о в е » ) П у ш к и н ъ бросаетъ его, не кончивъ, и пишеть 
Х Х 1 У строфу I V - й главы «Евгения Онегина», потомъ несколько строфъ изъ сле
д у ю щ и х ! главъ романа; затемъ оканчиваетъ монологъ Григорий, пишеть три пер
вые стиха Пименова ответа: 

Не с*туП брать, что рано грешный свътъ 
Покввулъ т ы , что мало всвушев!й 
Послать тебе Вссвышв1й... 

отмечаеть прозаическою фразою сооружение, которое должны иметь следующие 
стихи: «Приближаюсь къ тону времени, когда земное перестало быть для мевя 
занимательнымъ», пишеть еще пять стиховъ, и опять переходить къ «Евгевш 
Онегину» (XXV строфа I V - о й главы): 

Чась отъ часу плененный бол* 
Красами Ольги молодой... 

я рисуетъ перомъ портретъ Ольги. Подобныхъ случаевъ много мы встречаем! а 
у другихъ писателей. Т а к ъ , напримеръ, Гете писалъ сцены своего « Ф а у с т а » ве 
въ последовательномъ порядке. Конечно, такал внешняя безпорядочность работы 
не можетъ быть выставляема ва видъ, какъ прекрасный примерь для подражанш. 
У самого Пушкина она оправдывается только счастливою памятью е г о , помогав
шею ему не потеряться въ хаосе, живостью характера, впечатлительностью, не
терпеливостью, которая такъ обыкновенна въ пылкихъ людяхъ; но должно заме
тить, что беззаботная непоследовательность въ исполнении строго обдуманнаго 
плана, не мешая стройности произведений, этимъ самымъ изоблнчаетъ что про-
цессъ изложения на бумаге того, что задумано въ уме ИЛИ фантазий, ость ужь дёло 
второстепенной важности для достоинства произведения и, большею частью, даже 
для сознания самаго писатели, если только онъ действительно одаренъ самородным! 
талантомъ, а не насилуетъ свое воображение для придумывания поэтпческихъ кар
тинъ. В ъ наше время нетъ безусловныхъ авторитетов!, каждое движение которыхъ 
стояло бы выше критики; но урокъ, извлекаемый изъ привычки Пушкина, не можетъ 
не иметь своей важности для русскихъ писателей. Особенно въ наше время, когда 
и между поэтами или беллетристами и критиками такъ преобладает! мнение о ве-
лнкомъ значети « о т д е л к и » , посредствомъ которой доводится произведение до «худо
жественности», въ наше время, когда такъ иного придаютъ значения внешней 
форме, не иешаотъ обратить ввинаше на отрывокъ изъ черновой запивки П у ш 
кина, приводимый г. Апненковымъ, который старается сохранить, какъ драгоцен
ность, каждую строку, найденную имъ въ бумагахъ Пушкина, и въ этомъ спра
ведливо поставляет! главное право свое на признательность русской публики. Въ 
отрывке, о которомъ мы говоримъ, П у ш к н н ъ бегло обозревает! развитие фран
цузской литературы, и перечисляя заслуги Ронсара и Малерба, высказывает!, между 
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прочнмъ, следующую мысль: « Л ю д и , одаренные талантами, будучи поражены нич
тожностью французского стихотворства, думали, что скудость языка была 
тому виною, и стали стараться преобразовать его... Пришелъ Малербъ, съ такой 
строгой справедливостью оцененный великимъ критикоиъ Буало: 

« E n f i n Malherbe Tint et le premier en France 
•Fit sentir dans 1ев тега пае juste cadence. 

Но Малербъ ныне забыть, подобно Ронсару. Cin два таланта истощили силы свои 
въ борении съ механизмомъ языка, въ усовершенствовании стиха. Такова участь, 
ожидающая писателей, которые пекутся более о наружныкъ формахъ слова, не
жели о мысли, истинной жизни его, не зависящей отъ употребления! > 

Е с л и бы мы сколько нибудь усумнились въ справедливости этого замечания о 
ничтожности наружной отделки сравнительно съ мыслью, безъ всякой заботы о под
боре словъ и выражсшй, оживляющей произведете талантлива™ писателя, то намъ 
достаточно было бы вспомнить объ огромной массе напнсаннаго почти каждынъ изъ 
великихъ писателей, чтобы осязательно увидеть, какъ мало времени имъ оставалось 
на процежявапъе сквозь умственный фнльтръ каждаго вылившагося нзъ души вы
ражения, на соображения о томъ, какъ лучше написать: щука съ голубымъ перомъ 
или голубоперая щука, п хороша л и выпдстъ картина, если сказать: краезлатыя 
облака. Эсхилъ, Софоклъ, Эврипндъ, написали каждый -около ста трагедий, Аристо-
фанъ более пятидесяти комсдШ,—а все эти люди проводили на народной площади 
более времени, нежели въ своей рабочей комнате. Перейдя две тысячи л ь т ь , мы 
встречаемся съ гЬмъ же самымъ явлен1емъ: Вольтеръ, Вальтеръ Скотгъ, Гете, На
писали каждый по нескольку десятковъ томовъ. Даже Байронъ и Ш и л л с р ъ , умср-
niie такъ рано, успети написать столько, что остается удивляться количеству ихъ 
произведен!!. Вероятно, всемъ этпмъ людямъ некогда было долго заниматься подби-
равиемъ жемчужины къ жемчужине; по неволе надобно предположить, что поэти
ческие брильянты, если только они самородные, гранятся не столь долговременного 
полировкою, какъ находимые въ бразильскихъ пескахъ. 

Е с л и что требуетъ внимательнаго обдумывания, то это планъ поэтическаго 
произведения. Прояснить въ своемъ уме основную мысль романа или драмы, 
вникнуть въ сущность характеровъ, которые будутъ ее прояаиять своими действиями, 
сообразтпъ положения лицъ, развитие сценъ — вотъ чтб важно; если поэтъ упо
требить на это по нескольку часовъ ныне, черезъ мъсяцъ или два, черезъ 
годъ, какъ придетъ ему вдохновенная минута подумать о созидаемомъ творении, 
то эти немногие часы прннесутъ более пользы достоинству его произведения, 
нежели целые месяцы неусыпной работы надъ улучшешсмъ и исправлениемъ вы
лившагося уже на бумагу произведения. И въ этомъ случае мы ссылаемся на при
мерь Пушкина, который такъ долго обдумывалъ планы своихъ произведешй, иногда 
по несколько л е т ъ ожидая, пока зародившаяся мысль создания созреегь въ его го
лове, найдетъ себе стройное и полное развитие. «Черновая подготовка материа
л о в ! — г о в о р и т ь г. Аяненковъ — длилась иногда у Пушкина чрезвычайно долго; 
затъмъ уже вдохновение скоро обращало ихъ въ светлый и мощный произведши 
искусства»—конечно потому, что эти «черновые материалы» и составляютъ суще¬
ственнейшую часть творчества. Очевь замечательна въ этомъ отношении историл 
развития его « Е г и п е т с к и х ! ночей», возстановленнаи теперь г. Анненковым! пс 
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драгоцъннымъ тетраднмъ п о л а . Зародишь, изъ котораго развались «Египетская 
ночи» есть прекрасное стихотворение о любовникахъ К>1еопатры «Чертогъ сиять... > 
написанное Пушкиныиъ еще въ 1825 году. Десять л е т ъ потомъ прошло прежде, 
нежели развилось въ ум* его произведете, центромъ котораго должно служить это 
стихотворение. Несколько разъ повесть эта слагалась въ уме его и была имъ от
вергаема, какъ еще не вполне выражающая идею. Некоторые набросанные на черно 
отрывки, тотчасъ же брошенные, какъ не удовлетворительные, остались единствен
ными следами этой долгой и интересной борьбы съ планомъ и содержатемЪ. Такъ 
онъ началъ было повъсть, которая была после ого смерти напечатана въ «Сто 
русскихъ лнтераторовъ> подъ заглавиемъ «Одна глава изъ неоконченнаго романа>; 
бросивъ это не могшее по его мнению выразить мысли начало, онъ набросалъ дру
гой отрывокъ, изъ котораго г. Анненковъ вносъ въ свои «Материалы> все, что 
можно было разобрать; потомъ написалъ третье начало повъети, напечатанное въ 
прежнемъ издании его сочинешй подъ именонъ «Отрывка»; и только послъ всехъ 
этихъ ноудачныхъ по его мнънпо попытокъ нашелъ истинное содержаше для своихъ 
«Египетскпхъ ночей». Н о и эти многочисленные сл*ды различныхъ эпохъ развитш 
сюжета составляютъ еще только одну часть его история. Прежде, нежели Пушкинъ 
увидвлъ, что лучше всего выразить его идею такая повесть, какъ «Египетский 
ночи», онъ думалъ развить ея содержаше въ повести изъ классическаго мара, н 
памятниками этого перюда, развития сюжета остались программа повести и три ея 
отрывка, отысканные г. Анненковымъ въ черновыхъ бумагахъ. Главнымъ лвцомъ 
онъ избрать Петрошя, рпмскаго поэта, у котораго находилъ следы новыхъ поня
тии о жизни, протпвоположвыхъ дровнимъ воззрениям!, и личность котораго могла 
поэтому служить для выражения идеи, подобной идее -гЕгипетсвихъ ночей», кон
траста между новымъ п древнимъ миромъ; быть можетъ П у ш к и н ъ увлекался и траги
ческою смертью Петрошя, который, подвергшись опале Нерона, открылъ себе жилы 
въ теплой ванн Б . Место не позволяет! намъ приводить самыхъ отрывковъ, но вотъ 
программа повести ( п л и , какъ намъ кажется, второй части ея) . 

Описаний дома. Мы находииъ Петрошя съ своимъ лекаренъ; овъ продолжает! 
раэсуждевие о роде смерти; избирает! теплыя ванны. Греческий философъ исчезъ. ПетронШ 
улыбается и сказываете оду. Описание приготовлений. Онъ перевязывает! раву и на
чинаются разсказы. Первый вечеръ. О Клеопатр*— вашв разеуждетя о томъ. Вто
рой вечеръ. HeTpoHifl прнкадываетъ разбить драгоценную чаипу—диктуетъ Satyrucou— 
разеуждение о паден!и человека — о паденш боговъ, о обицемъ безверии—о превраще-
виягь Нерона. Рабъ-христганннъ... 

Вотъ сколько раздумья, вотъ сколько трудовъ стоило Пушкину развитие со
держания «Егнпотскихъ ночей». Д р у п е примеры того, какъ видоизменялись вни-
мательнымъ углублением! въ сущность мысли планы произведений Пушкина, пред
ставляетъ разсказъ -Братья Разбойники». Онъ первоначально х о т в л ъ написать 
более обширную поэму, въ которой этотъ разсказъ былъ бы только эпизодомъ. 
Вотъ программа предполагавшейся поэмы, найдонпая г. Анненковымъ: «Разбой
ники. История двухъ братьевъ. Атаманъ на Волге. Купеческое судно. Дочь купца». 
Н о скоро онъ заметил!, что сюжетъ но продставляеть довольно глубины для широ-
каго развития и сжегъ свою поэму, кроме отрывка, уцвлевшаго въ рукахъ одного 
изъ приятелей Пушкина, и показавшагося потомъ Пушкину заслуживающимъ пе
чати. Г. Анненковъ предполагает!—и, вероятно, справедливо, что маленькая пьеса 
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« Ж е н и х ъ » впоследствш возникла, если можно такъ выразиться, какъ экстракгь 
изъ уничтоженной поэмы. Подобнымъ же образомъ «Медный Всадникъ> произо
шел! изъ эпизода задуманной прежде П у ш к и н ы м ! большой поэмы, отрывком! и з ! 
друтаго эпизода которой осталась «Моя родословная», въ рукописи начинавшаяся 
стихами, которые вошли въ описате наводветя. Пушкинъ справедливо обдуиалъ, 
что колоссальный «Медный Всадникъ» двлаетъ неуместную обстановку «Родо
словной». Говоря о программах!, приведем! также чрезвычайно интересный про
граммы « Г а л у б а » ; онъ показываютъ, какое глубокоо содержаше должна была 
прюбръсть по мысли автора эта поэма, которой успълъ онъ написать только поло
вину. П л а в ь ея былъ задумавъ еще въ 1829 году, но только черезъ четыре года 
приступить П у ш к и н ъ къ его исполнению. Продставляемъ программы рядомъ: 

2-я программа. 

Обрядъ похоровъ. 
Уздень и меньшой сынъ. 
I девь (отсутствия Тазвта). Лавь. Почта. 

Грузинские купцы. 
II день. Орелъ. Казакъ. 
III день. Отецъ его гонитъ. 
Юноша в монахъ. 
Любовь отвергнута. 
Пвтва и монахъ. 

1-я программа. 

1. Похороны. 
2. Черкееъ-хриетганинъ. 
3. Куцецъ. 
4. Рабъ. 
5. Уб.йца. 
6. Изгнание. 
7. Любовь. 
8. Сватовство. 
9. Отназъ. 

10. Мнссшнеръ. 
11'. Война. 
12. Сражение. 
13. Смерть. I 
14. Эпнлогъ, | 

П у ш к и н ъ слъдовалъ при исполнение второй программ*, которая намъ кажется 
и позднейшею и более художественною. Г. Анненковъ справедливо заключаеть, 
что существенная мысль поэмы была—-изобразить, какъ Т а з и т ь , по нравственному 
развитию ставший выше суроваго, безпощаднаго дикарства своего племени, тоскую
щий среди его и наконеииъ отвергнутый имъ, принимается гуманнымъ обществомъ 
хриеттанскаго Mipa—и, вероятно, (осм*лимся прибавить мы) падаетъ въ борьб* 
между прежнимъ и новымъ, отвергаемымъ и прпнимасмымъ нравственнымъ существо-
паниемъ. П у ш к и н ъ успъдъ исполнить только половину своой программы, и по обык
новений, зачеркивать ея отделения по м*ре того, какъ нсполнялъ ихъ. Сличпвъ 
поэму съ программами, видимъ, что П у ш к и н ъ слъдовалъ второй; но онъ также 
зачеркивать отделы и въ первой программ*, следовательно вновь соображалъ и 
оц*нивалъ ихъ при исполнения. В ъ первой Тазитъ продставляется христианином! 
уже при самомъ начал* поэмы; по второй программ* поэма обнимаетъ весь ходъ 
его развития; потому вторая кажется намъ полн*е въ художественномъ отношении, 
н П у ш к и н ъ не безъ причины предпочелъ ее. 

В ъ этомъ внимательном!, продолжительном!, педов*рчнвом! обдумывании 
плана заключаетси, по нашему и н ъ т ю , драгоценный урокъ для т е х ъ писателей, 
которые подумавъ .полчаса, пишутъ полгода и потомъ поправляютъ г о д ъ — х о р о ш о 
еще если пишутъ, какъ ве.1вть одушевление труда, и потомъ исправляютъ, а не 
ендятъ въ раздумья надъ каждою фразою, не спутывают! различныхъ работъ, 
творить и пересматривать:—въ одну вялую, утомительную, безхарактерную работу. 

Томъ I . 18 
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Конечно, для каждаго особеннаго характера и темперамента есть свои особенный 
условия, наиболее соответствующий природ*, наиболее благоприятный для дъятель-
ности. Человъкъ съ ровнымъ, покойнымъ, несколько флегматическимъ умомъ, 
нъхколько удобн*е, нежели человекъ съ умомъ бойкимъ, пылкимъ, нетерпъливымъ, 
можетъ выносить развлечения или замедления въ своей работе, ве портя ея; но 
нетъ человека, который бы не работалъ успешнее, последовательнее, лучше, 
оставаясь не развлскаоиыиъ, нежели получая каждую минуту толчекъ подъ руку. 
Мы привимаенъ въ соображение п то, что сети люди самоуверенные или по крайней 
м*ре твердые могуть писать пе задумываясь надъ словами, не чувствуя въ самую 
минуту письма потребности перемарывать и зачеркивать одно выражение, чтобы 
заменить его другимъ, то для людей съ характером! мнительнымъ, пли по крайней 
мере несколько робкимъ и застЪнчивымъ было бы паси;аемъ ихъ природному 
расположению ИЛИ даже чистою невозможностью писать пряно, не перечеркивая 
многихъ фразъ, не призадумываясь иногда надъ выражешемъ мысли. Н о то верно, 
что для всякой натуры выгодна твердая, неколеблсмая судорожными ужимками 
поступь. Мы именно то и хотимъ сказать, что для всякаго таланта, каковы бы ни 
были особенный его наклонности, каковъ бы то ни былъ характеръ человека, имъ 
обладающаго, одно изъ существеннейших! услов1й успешной деятельности то, 
чтобъ онъ вполне продавался въ минуты творчества течению своей мысли, ничЪмъ 
не задерживая, не возмущая его. Такого рода состояние, если не есть еще вдохно
вение, то довольно близко къ нему. И мы думаемъ, что каждый талантъ много 
выиграетъ, если будетъ вполне отдаваться своей природе, не стесняясь никакими 
внешними соображениями. А къ числу пхъ принадлежит! забота о красоте вы
ражений; забыть о ней въ то время, какъ пишешь, вернейшее средство достичь ея, 1 

на сколько то въ силахъ нашего дарования. Человекъ именно тогда производить 
истинный эффекта., когда и но думаеть объ эффектахъ. Это заметно даже на х о 
роших! актерахъ или певцахъ. А писатель не актеръ, онъ долженъ быть гораздо! 
ближе къ увлечению, забывающему о всемъ, кроме своего предмета. Недурно upi 
этомъ случае вспомнить и правило политической экономии о разделении работъ 
которое давно выражено пословицею: за двумя зайцами погонишься, ни одного н 
поймаешь. Чемъ занялся, гЬмъ и надобно заниматься. Когда пишется, пиши I 
пиши. Потомъ, когда ужь написано, когда умъ утомился напряжениемъ творчества 
перечитывай, соображай и обсуждай наппсанное. Н о — о п я т ь есть пословица: паля 
саннаго перомъ не вырубишь топоромъ—что написалось дурно, нескладно ил 
слабо, тому не придадут! силы, красоты или стройности никакия исправления. Ш 
следующие пересмотры произведения сглаживают*! только т е недостатки произведении 
которые возникают! отъ медленности пера, сравнительно съ быстрым! течением 
мысли. Исправить самой мысли, недостатокъ развития, принадлежащихъ ей само 
они не въ силахъ. И ослп вы недовольны не мелкими неточностями и угловатостяи 
грамматическими или риторическими, а какими нибудь существенными сторона) 
написаннаго, лучше и даже разечетливъе, относительно количества вреиенп нужна] 
для работы-—не переправлять, а бросить написанное неудачное и писать внон 
Конечно, это своего рода геройство: кому не жать бросить свой трудъ? К о м у i 
стыдно передъ собою сознаться, что написалъ вещь, никуда не годную? П о т о м у 
и нужно но приниматься писать, не обдумавъ ясно и стройно, что должно быть нал 
сано. Повторпмъ однако еще разъ, что всякая искусственность ведстъ къ холодное 



и приторности, что лучпий недъ витекаетъ изъ сотовъ самъ собою, а выжимание 
приносить пользу только на маслобойне; что существенное правило не 
только поэтической деятельности, но и вообще жизни: каждый долженъ делать 
тага, какъ прилично его натуре и сущности производимая) предмета. П у т и и 
проявления ЖИЗНИ безконечно разнообразны; можно только находить общие элементы, 
участвующие въ созданияхъ ЖИЗНИ, но нельзя сказать: такого то^рода деятельность 
всегда, во всемъ и у всехъ должна быть подъ исключительною властью такого-то 
правила: всегда и во всемъ могуть быть случаи, когда самое общее, самое непре
ложное правило встречается съ другими законами жизни, отнимающими у него 
исключительное господство надъ деятельностью. Потому и правило: обдумывай, 
обдумывай и обдумывай, потомъ ничего не будетъ стоить написать; а написанное 
необдуманно само ничего не стоить; или, по просту выражаясь: пять разъ примерь, 
разъ о т р е ж ь — э т о простое правило всякой человеческой деятельности, а не одного 
только эстетическаго м!ра, не одно всегда и повсюду управляет! человеческою 
жизнью: встречаются случаи, когда друпе законы и условия жизни выказываютъ 
свои требования такъ сильно, что подавляютъ его п изиеняютъ характеръ деятель
ности. Таково лирическое настроеше духа, являющееся порывомъ. Таковъ (быть 
можетъ, не совсЬмъ уместно, по поводу Пушкина, умъ котораго равнялся таланту 
и сообщалъ ему наибольшую цену, говорить о болвзнонныхъ порожденияхъ, но у 
насъ, какъ и везде, хотя не въ такой мере какъ у васъ, общая мысль нуждается 
въ отрицательныхъ придожотяхъ, чтобы стать заметною) таковъ жалкШ случай, 
когда человекъ, имеющий способность писать гладко, не одаренъ способностью 
стройно мыслить. Случай, къ с о ж а л е т ю , весьма и весьма норедкШ. Н е знаемъ, какъ 
бывало это прежде, потому что имена людей, хромавшихъ въ уметвенномъ отно
шении, не доходить до потомства—но совремепнпкамъ часто приходится встречаться 
съ ними. Ч т о же? ведь и они люди, ведь и они заслуживають сочувствия, да и пря
мая выгода совреиеиниковъ требуетъ не отказывать въ особенныхъ предостореже-
шяхъ спотыкающимся. Потому, если вамъ, читатель, случится встретить поэта или 
беллетриста, мыслительность котораго движется такъ неверно, что каждому не 
безчувственному человеку хочется быть заботливымъ опекуномъ ого, то уверьте 
его, что правило обдумывать свои произведения къ нему не относится: напротивъ, 
чемъ меньше онъ будетъ думать надъ своими произведениями, твмъ лучше. И пусть 
онъ по преимуществу выбпрасть ихъ сюжетами предметы, «не вызывающее на раз
мышлений»: восхождений солнца, описате весны, утра, бури—особенно прекрасный 
темы; антологический стихотворения лучше всего приспособлены къ его силамъ; пзъ 
прпключешй человеческой жизни очень удобны для него: первая любовь, светский 
отношения, папегирическия повести о гращозныхъ красавицахъ п о небыкновенныхъ 
блестяицихъ молодыхъ людяхъ; иатотичесшя сцены также но представляютъ боль-
шихъ затруднений. Н о онъ лучше всего сдвлаотъ, если распределить время по ровну 
между творческою деятельностью и образовашемъ своей мыслительной способности: 
чтешемъ хорошихъ книгъ, по выбору опытнаго руководителя, частыми беседами 
съ ДЕЛЬНЫМИ людьми, и особенно ГБМЪ, что будетъ удаляться общества себе подоб
ныхъ. При старательности и скромности, почти каждый въ состоянии сделаться 
человекомъ здравомыслящимъ и способнымъ судить о вещахъ. Умствопныхъ гор-
оуновъ отъ природы мало. 

Естественнейшйй методъ всякой работы, и ремесленной, и прозаической, и поэтц> 
18* 



— 276 — 

ческой состоять въ тоиъ, чтобы ясно обдувать двло, и потонъ исполнить его, а 
потонъ ужь прививаться за пересмотръ и исправление. Т а к ъ умеетъ поступать даже 
столяръ: сначала сообразить, какихъ раэмъровъ нужно сделать вещь, какую штуку 
дерева н какого именно дерева приготовить для каждой ея части; потомъ ужь пря-
готовивъ и сообразнвъ иатер1алы, начинастъ ее делать, и дълаетъ не останавлнваясь 
надъ полировкою каждаго приклеиваемаго вершка. Наконецъ, давъ просохнуть, усто
яться своей работв, принимается за полировку, если только вещь такого рода, что нуж
дается въ полировке. Во всякомъ случае, хороший столяръ славится т в м ъ , что 
делаетъ мебель взъ хорошихъ материаловъ, прочно и соответственно ея цели, а 
не гЬмъ что хорошо полируегь ее: порядочно отполировать умеетъ самый плохо! 
подмастерье. 

И какъ успешно идетъ работа, когда все въ ней обдумано и соображено. У 
П у ш к и н а , напримеръ, который такъ медленно развивалъ свои создали въ голове, 
созревъ, овв выливались на бумагу чрезвычайно быстро. Т а к ъ первая песнь «Пол
тавы» кончена 3-го октября, в т о р а я — 9 - г о , т р е т ь я — 1 6 - г о , следовательно, каждая 
песнь написана въ неделю или менее. Большая повесть « Д у б р о в ш й » начата 
21-го октября, кончена 3 -го января, следовательно, написана менее, нежели въ 
два съ половиной месяца. Интересными примерами того, въ какой незначительной 
мере достоинства, придаваемыя мелочною последующею отделкою, возвышають 
первобытную красоту произведения, съ которою оно выходить изъ подъ пера истинно 
талантливаго автора, служатъ намъ произведения, которыхъ П у ш к и н ъ не успълъ 
дописать и следовательно, но могъ пересмотреть и окончательно обработать. Мы 
спрашиваемъ, въ чемъ уступаете. « Г а л у б ъ » законченнейшпмъ по внешней отделке 
поэманъ Пушкина? Менее ли художественны и Самые стихи и картины въ этомъ 
нсотдБланномъ отрывке, ножелп въ «Кавказскомъ П л е н н и к е » , или въ «Полтаве»? 
Другое неоконченное и также но получившее окончательной отделки произведение, 
« Р у с а л к а » , решительно должна быть названа однимъ изъ превосходнейших! 
произведений поэзш Пушкина. « Р у с а л к у » едва ли не должно в ъ художественвомъ 
отношении (не по содержанию, не по мысли, а по эстетическим! достопнетвамъ ис
полнения) поставить наравпе съ «Меднымъ Всадпнкомъ» и «Каменным! Гостем! >, 
выше и « Ц ы г а н ъ » , и «Братьевъ Разбойников!» п « П о л т а в ы » . Н о поразительнее 
всего примеръ, представляемый «Сценами изъ рыцарекпхъ временъ». Это произ
ведение яснее всего покаэываетъ, что существенная красота заключена не въ сло-
вахъ, которыми умеетъ гешальпый писатель облечь свои мысли, а въ томъ гениаль
ном! развитш, которое получаетъ мысль въ его уме, воображений, соображения, 
назовите это, какъ х о т и т е , — В ! художественпости, с! какою представляется ему 
планъ, а но въ выражении. 

« П о бумагам! Пушкина видно—говорить г. Анненковъ - ч т о «Сцены изъ рыцар
ских! временъ» не настоящее произведете, а только планъ произведев1я. Сверху руко
писи написано: Планъ, и затем!, вместо того, чтобъ изложить программу драмы въ 
описании, Пушкинъ прямо начале сцепы, и, разъ начавъ, дописаде ихъ. Такъ соста
вились оне, ве получивъ надлежащаго развития и представляя еще одинъ остове про
изведешя и сухость, свойственную плану вообще, хотя бы овъ былъ и въ драматической 
форм*». 

П е знаемъ, на сколько развился бы э т о т ъ планъ при полной обработке: не 
знаемъ, какъ прекрасна была бы драма тогда; но теперь въ «Оценахъ изъ рыцар-
скихъ временъ» мы ииесмъ одно изъ превосходнейших! произведении1 П у ш к и н а : 
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решаемся даже сказать, что не жалеемъ о томъ, что «остовъ произведения, пред-
«тавляющий сухость», не былъ обработать, не подвергся перекраиванью, развитию 
и распространению въ объемъ. Намъ кажется даже^что сухость этого остова мож
но заметить только, узнавъ по внъшнииъ прпзнакамъ, что оетавшшся намъ 
« С ц е н ы » — о с т о в ъ , а но вподпъ законченное художественное произведено; не у к а 
жи намъ на мысль о сухости и необработанности самъ Пушкинъ, иы должны были 
бы думать, что даже онъ санъ не могъ бы ни прибавить, ни изменить т у т ъ ни 
одного слова, не испортивъ или не ослабивъ своей прекрасной драмы. Если бы 
можно было вполне высказывать свои мнешя, то мы сказали бы даже, что «Сцены 
изъ рыцарскихъ временъ», должны бытьвъ художественном! отношешй поставлены 
не ниже «Бориса Годунова», а быть можетъ и выше. 

С ъ вопросом! о важности мелочной обработки тесно связанъ вопросъ: когда 
авторъ, заботяпцйся о художественномъ достоинстве своихъ произведения, стано
вится нелицеприятным! судьею того, достойны ли они его имени, могуть ли быть 
изданы въ настоящей своей форме, пли еще не достигли возможнаго совершенства; 
вопросъ о томъ, долго л и должно храниться произведение въ портфелях! автора? 
Пушкинъ очень часто буквально исполнялъ правило Горащя «держи у себя подъ 
захкомъ девять л е т ъ » , Nouuum prematur in annum. Множество произведешй, со
вершенно оконченныхъ, лежали у него не изданными по нескольку л е т ъ . Н е бу
демъ исчислять всехъ случаевъ, ограничиваясь немногими изъ указанныхъ г. 
Анненковымъ. « Ц ы г а н е » оставались неизданными по крайней мере три года (изд. 
1827, а въ 1824 уже были готовы); то же было съ главами «Евгения Онегина», 
«Дубровскимъ», «Меднымъ Всадникомъ»,—однимъ словомъ, съ большею частью 
поэмъ и повестей Пушкина. Одинъ нзъ самыхъ замЬчатольпыхъ случаовъ въ этомъ 
отношении составляет! судьба «Бориса Годунова», остававшегося въ портфеле ав
тора шесть л е т ъ ! Драма эта совершенно окончена въ 1825 году, какъ несомненно 
свидетелъствуетъ самъ П у ш к и н ъ . Впрочемъ, т у т ъ чрезвычайное замедлений объяс
няется особенной важностью, какую придавал! этому произведению П у ш к и н ъ , боязнью 
отдать его на судъ критиковъ, не приготовленныхъ къ тому, чтобы опенить по 
достоинству произведение, СЛИШКОИЪ колоссальное для ихъ понятий, по мнению са
мого Пушкина, и необыкновенно дорогое ему. Г. Анненковъ сообщает! намъ объ 
этомъ интересные отрывки изъ писемъ п заметовъ Пушкина, и мы приводимъ здесь 
некоторые изъ нихъ. 

«Долго не могъ я решиться напечатать свою драму. Xopomifi или худой усигвхъ 
нонхъ стихотворений, благосклонное или строгое решение журналов! о какой нибудь 
стихотворной повести, слабо тревожили мое самолюбие. Читая раэборы самые оскорби
тельные, старался я угадать MHtaie критика, повить, въ чемъ именно состоять его 
обвинения, и если никогда во отвечал! на оныя, то cie происходило не ивъ презрения, 
но единственно изъ убеждения, что для нашей литературы i l est indiferent, что такая-
то глава «Онегина» вышла выше или ниже другой!. Но признаюсь искренно, 
веуспехъ драмы моей огорчвлъ бы меня; ибо я твердо убежденъ. что нашему театру 
приличны народные законы драмы Шекспира, а по свътск!й обычай трагедии Расина, 
и что всякий неудачный опытъ можетъ замедлить преобразование нашей сцены»... 

...«Съ отвращешемъ решаюсь я выдать въ свътъ «Бориса Годунова» и хоть я 
вообще довольно равнодушенъ къ успеху иди неудач* своихъ произведен^, но, при
знаюсь, неудача «Бориса Годунова» будете Miut чувствительна, а я въ ней почти увЬ-
ренъ. Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочинении: e'est uue oeiuvre de bonne 
foi. Писанная миою въ строгимъ уедииеши, вдали охлаждающаго света, плоде добро-
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совестныгь изучешй, постоянваго труда, cia трагед1я доставила мн* все, 4tsn. писа
телю насладиться дозволено: живое занят1е вдохновен!ю, внутреннее убъждеше, что мною 
употреблены были ВСЕ уснлСя, наконецъ одобрен!е малаго числа пэбраннытъ». 

И действительно, холодный приомъ, встреченный этииъ любимымъ творошенъ 
П у ш к и н а , произволъ на него самое тяжелое впечатлено, которое отчасти даже со
действовало развитию его литературныхъ понятШ въ смысле, противоположность 
его прежнему доброму стремлению впередъ. «Нововведении опасны, н, кажется не
н у ж н ы » , говорить онъ въ черновомъ письме, по поводу разборовъ «Бориса Году
нова» въ тогдашнпхъ журналахъ. Не разематривая вопроса, до какой степени 
основательны были эти разборы, екажемъ только, что «Борись Годуновъ» действи
тельно не занялъ того места въ пстор!и русскаго лпторатурнаго или сценпческаго 
р а з в и т , какое предназначалъ ему П у ш к и н ъ . Колоссальны ИЛИ НТ/ГЪ достоинства 
этой драмы, но она до сихъ поръ не оказала большого влияшя ни на писателей, нп 
на читателей нашихъ, и главы «Евгения Онегина», о которыхъ сравнительно съ 
нею такъ презрительно отзывается П у ш к и н ъ , были гораздо важнее ея для нашей 
литературы. К а к ъ бы то ни было, мы не будемъ удивляться, что П у ш к и н ъ , обы
кновенно столь проницательный, несовсемъ бозпристрастно смотрелъ па литератур
ную важность своихъ произведешй: «Евгений Онегинъ» писался легко, а «Борись 
Годуновъ» стоилъ автору многихъ трудовъ; кроме того П у ш к п н ъ считалъ драму 
высочайшею формою искусства. I I теперь обыкновенно думаютъ то же. Виною та
кого мнешя, конечно', драмы Шекспира—величие его гевия заставило считать п 
форму ого произведешй чемъ-то монуиентальнымъ, какъ некогда на основания 
превосходства Гомеровыхъ эпопей думали, что беземери'е дается поэту только со-
чинешеыъ «Эпопеи». Н о если П у ш к и н ъ медлилъ издавать «Бориса Годунова» 
потому, что слишкомъ дорожилъ имъ, то при иэдаши другихъ произведешй, осо
бенно мелкпхъ, которымъ не придавалъ онъ большой цёны, онъ не могъ остана
вливаться опасешемъ отдать ихъ на судъ журналовъ и публики. А между ТЕМЬ 
пе только поэмы, повести, но и л и р и ч е ш я стихотворения часто лежали въ его порт-
феляхъ неизданными. Беремъ изъ сотни указаний, представляемыхъ примечаниями 
г. Анненкова ко второму тону, несколько случаевъ. И з ъ стихотворенШ, написан-
ныхъ въ 1824 году, «Ночной зофнръ струить эенръ» было напечатано только 
въ 1827 году. « А к в и л о н ъ » (Зачемъ ты грозный Аквилонъ) осталось 
ненапечатаннымъ до смерти, хотя П у ш к и н ъ , какъ видно, считалъ его достопнымъ 
печати, поправляя въ 1 Я 3 0 году; «Коварность» (Когда твой другъ на 
гласъ твоихъ речей) явилось только въ 1830 году; - « К ъ Языкову* 
(Издревле сладостный союзъ) только въ 1828 году; « У з н и к ъ » (Сижу 
за решеткой въ темнице сырой) только въ 1832 году. Конечно, 
такая чрезвычайная медленность была личпымъ произполомъ пли особенностью 
характера, и было бы странно поставлять ее въ примерь. Напротивъ, надобно 
даже сказать, что излишнее задерживание своихъ произведешй пеиздаиными можетъ 
отчасти вредить свежести творчества и еще прямее развитию таланта. Н о въ наше 
время, кажется, нетъ надобности настаивать на необходимости своевременной от
дачи произведешй на общий судъ, по малочисленности люден, погрешающихъ 
противъ этого правила. Если 

Блаженъ, кто про себя таилъ 
Души в ы с о ш созданья. 



— 279 — 

то блаженны въ наше время почти только т ъ писатели, которыхъ не соглашается 
початать ни одинъ журналъ. Н е будеиъ, впрочемъ, доходить въ нашихъ мнъшахъ 
до несправедливости: если можно упрекнуть многихъ нашихъ писателей въ по
спешности, съ какою печатаютъ они свои произведешй, то эта привычка, несо-
всвмъ выгодная для таланта, не достигает! ни у кого изъ нихъ пагубнаго раз
вития, в ъ какомъ упрекали французских! фельетонных! романистов!: наши бел
летристы посылають свои разсказы въ типограф!ю не л и с п , за листомъ, сами еще 
но знал, что будетъ написано въ следующей главе романа. Они не только до
писывают! романъ до конца прежде, нежели начипаютъ его печатать, по и пере
читывают!, исправляют!, вообще, сообразно своимъ убеждениям!, заботятся о 
возможномъ совершенстве своихъ произведений. Литературпое самолюбие ИЛИ 
честолюбие у насъ еще очень сильно. В ъ другихъ отношсшяхъ оно, конечно, имеетъ 
свои вредвыя следствия, но въ томъ, о которомъ говоримъ мы теперь, приносить 
свою пользу. Каждый, справедливо или несправедливо судя о своихъ произведе-
вияхъ, все-таки старается написать но какъ можно больше, а какъ можно лучше. 
Потому-то и не безполезно говорить объ условияхъ этого совершенствования. 
Тотчасъ после того, какъ написана повесть, или комедия, перечитывать ее почти 
безполезно. Авторъ еще не у с п е т ь отрешиться отъ своего произведения, если 
выражаться высокимъ слогомъ; проще говоря, находится еще въ томъ же самомъ 
вастроения чувствъ п мыслей, какое выразилось въ его повести, еще не могъ 
освободить своей головы отъ всехъ понятий и подробностей, которыя тогда п о 
казались ему хороши, не можетъ поэтому держать себя относительно ихъ незави
симо, самостоятельно, допускать ихъ овладевать вновь собою только въ томъ 
случае, когда оне действительно того заслуживают!, не сошелъ еще съ привыч
ных! точекъ зрения, и перечитывая повесть будетъ признавать необходимость 
подробностей, стройность развития, верность характеровъ, здравость содержания не 
по свободному сочувствию, а просто по неразсеявшейся еще предубежденности. 
Времи обсуживать свое литературное двло, какъ и всякое другое дело, приходить 
тогда, когда настроение, его произведшее, успело уже въ насъ смениться другими, 
или выражаясь громкими фразами, когда потокъ жизни омоетъ и освежить нашъ 
умъ. Скоро или н ё т ь настанетъ это время—зависитъ отъ содержания произведения. 
Еслн его основное значеше было: выразить обойдя воззрения автора на жизнь или 
одну изъ существеннейшихъ сторонъ ея, и на требования искусства, быть можетъ, 
и никогда не будетъ въ состоянии онъ критически, спокойно взглянуть на него; въ 
такомъ случае, конечно, не будетъ разницы, черезъ день нлн черезъ годъ по окон
чании начисть онъ свою критику. В ъ томъ и другом! случае онъ будетъ въ со
стояния еделать только мелочяыя исправления. Н о человекъ съ умомъ пытливымъ, 
наклоннымъ къ недоверчивости, очень скоро, почти тотчасъ же после того, какъ 
освежится воображение, утомленное работою, можетъ быть безпристрастнымъ судьою 
произведения, возникшего изъ ого общихъ убеждешй, а не случаинаго страстнаго на
строения. Напротивъ, произведения, ииорожденныя страстью, увлечением!, вообще осо-
бсннымъ не постояннымъ расположешемъ духа,' каждый авторъ, каковъ бы ни былъ х а 
рактеръ его ума, можетъ обсудить безпристрастно, какъ скоро минуется это состояние 
и обыкновенно следующая за НИИЪ реакция въ протнвуположномъ направлении, что 
бываетъ иногда черезъ много л е т ъ , а иногда п чорезъ несколько часовъ. Т а к ъ , 
напримеръ, мы не знаемъ, настало ли бы когда-нибудь для Пушкина время не-
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предубежденным! вэглядомъ пересмотреть своого «Бориса Годунова», неразрывно 
связаннаго съ ого общими убеждениями о драме и объ одномъ изъ важныхъ nepio-
довъ въ русской HCTopiH, понятия у которой установились у него твердо. Н о при 
подвижности своего характера, конечно, могъ онъ проницательно пересмотреть 
«Бахчисарайский фонтанъ> очень скоро после того, какъ дописалъ послед-
н1й стихъ. 

Все эти различия, конечно, ясны сами собою; но мы упомянули о нихъ для 
того, чтобы не оставить повода къ предположений, будто бы мы требуемъ чрсз-
мврнаго, или считаемъ нужнымъ полагать каыя-нибудь неподвижный границы. 
Напротивъ, и здравый смыслъ и эстетика говорятъ писателю, что отрешение отъ 
всякихъ внешнихъ, формальныхъ стеснений, не вытевающихъ нзъ сущности самаго 
дела—существеннейшее условие для успешнаго труда. Каждый долженъ поступать 
такъ, какъ велитъ ему его натура и здравый разсудокъ. Иному нужно перепра
влять свои произведения, у другого нетъ этой потребности и надобности, и каждый 
долженъ поступать въ этомъ случае, какъ лучше для него. Мы говоримъ только 
о благопр]'ятиейшихъ услови"яхъ работы для людей съ такою нравственною орга-
нпзащею, которая встречается чаще всего. 

Н о какъ же велики должны быть изменения, вносимыя въ произведен1я окон
чательною отдвлкою? Вообще эстетичсския соображения тверяютъ насъ, что въ на-
писанпомъ можно исправлять, не вредя произведет*), только степень р а з в и т по
дробностей и образъ выражения. Перо не успеваетъ следить за мыслью; потону 
всегда могуть встречаться въ написанномъ некоторый неполноты, недостатокъ до
вольно закругленныхъ переходовъ; какъ бы ни велико было уменье писатели вла
деть языкомъ, всегда будутъ встречаться случаи, что некоторынъ выражениям! 
можетъ быть придано более точности или силы. Н а к о н е ц ъ — и это важнее в с е г о — 
нетъ человека, который но увлекался бы прнстрастиемъ останавливаться съ лю
бовью па собственных! мысляхъ — потому длиннота, растянутость незаметно для 
автора вкрадывается въ его произведете; истробить ее, безпощадно вычеркнуть 
все лишнее, вотъ въ чемъ должна состоять существеннейшая часть работы прн 
пересмотре написаннаго; если авторъ строго исполнить эту обязанность, его про
изведете чрезвычайно много выиграет!, и, ставъ вдвое меньше объенонъ, будетъ 
иметь в ! двадцать разъ более достоинства для читателя. Н о , какъ мы уже гово
рили, вносить въ планъ существенный изменения при окончательной переделке, 
чрезвычайно опасно: въ художественномъ произведении все части должны быть ме
жду собою въ строгой зависимости, и почти невозможно не нарушить его стройно
сти, изменяя одну изъ н и х ъ — к т о можетъ проследить лисе отношения, связывавший 
ее съ другими частями? Какъ ни прилежно будетъ просматривать своо произведе
ние авторъ, приводя все его отделы въ гармонию съ измененным! или вставлен
ными, нновь эппзодомъ, почти всегда миопя несообразности ускользнуть отъ него, 
произведете будетъ пмъть видъ не вылившагося изъ одной мысли, а склееннаго 
изъ разныхъ клочковъ. Только новое бываетъ истинно хорошнмъ. С ! перешнтаго 
и пероправленнаго не могут! быть никакими щотками и утюгами сглажены следы 
поношенностп и угловатости. Потому, если автор! не доволен! в ! своем! произ
ведешй чемъ-иибудь сущсствсннымъ, по переправлять его должонъ онъ, а бросить 
и писать все вновь. 

О т ъ УТИХЪ новыхъ соображении], внушаемых! самыми простыми условиями 
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художественности, обращаясь къ авторской манере Пушкина, мы находииъ у него 
перечеркивание н исправлеше въ чрезвычайно обширномъ размере, какъ бы но 
только отделка стиха, но и самое облечение мысли въ стихотворную форму, стоило 
ему чрозвычайныхъ уси.ий, какъ бы эти стихи, поражающие прежде всего своею 
легкостью, писалъ онъ съ болыпимъ трудомъ, какъ бы моханизмъ стиха предста-
влялъ Пушкину затруднения. Г. Анненковъ собрадъ въ своихъ «Матер1алахъ», 
очень много данвыхъ этой тяжелой, почти хаотической борьбы съ стихомъ. М н о п я 
страницы, заключающий въ себе, какъ можно угадывать по нъкоторымъ отдель
ным! словамъ, неизданный стихотворен!я пли отрывки, перечерканы, испещрены 
помарками до того, что нетъ возможности восстановить написанное. П о ч т и тоже 
надобно сказать о чёрповыхъ спискахъ нногяхъ стихотворений, перописаиныхъ по
томъ самимъ Пушкинымъ на-бЬло; снимокъ одпого черноваго листа «Полтавы» 
приложенный къ «Материииамъ», утомить внимание каждаго, кто попробуетъ разо
брать исторш образования стиховъ: 

Казалось, Карла приводилъ 
Желанный бой въ недоуменье. 

« П о ч т и каждая строка его стиховъ—говорить г. Анненковъ—свидетель
ствует! объ этой особенности его удивительно-мужоствоннаго таланта. Поучительно 
видеть, какъ изъ страницы, кругом! исписанной и, можно сказать, обращенной 
въ самую мелкую сеть помарокъ, вытекаетъ стихотворение, чистое какъ алиазъ, 
съ роскошной игрой света и въ изумительной обделке». Прежде, нежели попро-
буемъ объяснить обширность размера, какой принимает! у Пушкина отделка стиха, 
укакемъ обыкновеннейший результат! ея—уменьшение объема стихотворения, стро
гое уничтожений множества, быть можоть половвпы задуманныхъ стиховъ. Н е бу
демъ приводить безчисленнаго количества стиховъ п строфъ, вычеркнутыхъ П у ш -
кннымъ изъ «Евгения Онегина». Два-три примера пзъ другихъ производств бу
дутъ достаточны для убеждения въ томъ, до какой степени П у ш к и н ъ боялся 
растянутости. Размышление Ппмена надъ сиоею летописью заключаюсь въ руи;о-
шися т а к ъ : 

Передо мной опить пыходятъ люди, 
Уже давно покииувише мйръ. 
Властители, которымъ былъ покорснъ, 
II недруги, и старые друзья— 
Товарищи моей цветущей жизни... 
Какъ ласки ихъ мне радостны бывали, 
Какъ живо жгли мне сердце ихъ обиды! 
По где же ихъ знакомый ликъ и страсти? 
Чуть-чуть ихъ слпдъ ложится легкой тгьнью — 
И мне давно, давно пора за ними!.. 

И з ъ этихъ десятп стиховъ П у ш к и н у показался непзлишнимъ по своей мыслп 
только предпоследний, и весь длинный эппзодъ, действительно растягивавший мо
нологъ безполезнымъ повторошемъ того, что высказывается въ другихъ стихахъ 
его, замвненъ двустиписмъ: 

Немного лицъ мне память сохранила, 
Немного словъ доходить до меня. 

В ъ «Полтаве» онъ зачеркивает! С Т И Х И , описывающие страдания влюблепниго 
казака, отвергнутаго Марией (въ 1-й п е г и е ) ; въ третьей песне noc.it. стиховъ: 

http://noc.it


— 282 — 

Съ горестью глубокой 
Вввмалъ любовникъ ей жестокой, 
Н о вихрю мыслей предала... 

Уничтожена большая часть монолога сумасшедшей: 

Ей Богу, говорить она, 
Старуха лжете. Седой проказнике 
Тамъ въ башне сирягался. Нойдемъ, 
Не будемъ горевать о иеиъ. 
Нойдемъ... Какой сегодня празднике? 
Народъ бежите, народъ поете и т. д. 

всего семнадцать стиховъ. В ъ « Р у с а л к е » уничтоженъ отрывокъ изъ нескольких! 
десятковъ стиховъ въ сцене свадьбы, noc.it упрока дружки дъъпцамъ за ихъ пе
чальную п'Ьсню; этотъ эпизодъ заключалъ продолжение упрековъ и смятешя, про-
пэведеннаго появлошомъ утопленницы. Точно также въ начале «Меднаго Всад
ника» уничтожены длинныя размышлешя Евгемя (по возвращошп домой въ вечеръ 
передъ наводнешемъ) о томъ, что онъ женится па Параше и будетъ съ нею счастливъ. 
Конечно, всяий согласится, что эти стихи безъ нужды растягивали сцену. Н е 
сколько сотъ такихъ стиховъ сохранено въ «Матерйалахъ» и г. Анненковъ спра
ведливо обращастъ внимаше писателей на эту строгость Пушкина къ собствоннымъ 
пропзвсденшмъ. 

Действительно, большая часть современныхъ повестей, романовъ' заста-
вляютъ сознаться, что слишкомъ мнопе беллетристы нуждаются въ подобномъ 
уроке. И з ъ всехъ недостатковъ, ; какие замечаются въ современной литературе, 
самый общий—растянутость и необходимое с.гЬдствйс ея—бледность картинъ, вялость 
сценъ, пустота и утомительность всего пропзвсдешя. Кажется, будто бы почти 
каждый писатель (о безталанныхъ мы не говоримъ; но грустно, ч т о одаренные за
мечательным! талантомъ подвержены этой слабости наравне съ безталапными) 
считаеть несравненною драгоценностью всякое выражение, какое только мель-
кнетъ въ голове, всякую подробность, какая только ему вообразится, и спе
шить обогатить ею свой разсказъ; кажется, будто опъ сочтетъ себя престушш-
комъ, самоубийцею, похитителемъ, если лпшитъ читателя хотя одного нзъ твхъ 
перловъ, которые такою однообразною нитью тянутся пзъ подъ его пера; кажется, 
будто бы онъ и не могь верить, что даже въ калпфорнскпхъ золотыхъ розсыпяхъ 
на одну горсть золотаго—приходится целый возъ простого песку, и что разраба
тывающий ихъ становится богатъ только черезъ то, что извлекая немнопя зерна 
золота, съ презрешомъ отбрасывает! огромнейшее количество никуда негодной 
примеси. В ! чем! заключается самое поразительное отличйе гетальныхъ произве
дешй отъ дюжйнныхъ? Только въ т о м ъ , что «красоты», если употреблять старин
ное выражоше, составляютъ въ гошальном! производств сплошной р я д ! странпцъ, 
а не разведены пустословйемъ бозцветныхъ общихъ мЬстъ. Еслп бы кто нибудь за-
х о т е л ъ въ какомъ-нибудь жалконь, забытом! романе съ вниманием! ловить вгт 
проблески наблюдательности, все верный черты характеров! и дъйствованйя, все 
меткия выражешя и т . д., о н ! собрал! бы довольно мпого строкъ, которыя по д о 
стоинству нпчемъ не отличаются отъ строкъ, изъ которыхъ составлены страницы 
пропзведошй, восхищающпхъ насъ. Но падобно также думать, что и «остовъ>, п-
выражошю г. Апнснкова, въ дюжйнныхъ произведошяхъ но бывает! часто такх».-
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хорошъ, какъ и въ первостепонныхъ проязведекияхъ. Различие состоить въ тонъ, 
что страницы гешальнаго произведешй наполнены содоржашомъ, а то количество 
содержания, которое растянуто на десяткахъ страницъ дюжиннаго произведешй, было 
бы едва достаточно для наполнения одной страницы и расплылось незаметными кру-
лвякамп въ озерахъ пръсныхъ общихъ месть. Само собою разумеется, что бездар
ный' человекъ безполезно прплагалъ бы величайпия усилия сделать пзъ своого ро
мана что-нибудь порядочное; но со стороны писателя, не лишеннаго дарования, ча
сто недоставало только решимости сжать свое произведете, чтобъ оно изъ слабаго 
стало очень порядочнымъ. Сжатость—первое условие эстетической цены произведе
ния, выставляющая на видъ все д р у и я достоинства. Конечно, во всемъ можетъ 
»ить вредное излишество: но безполезно говорить о т в х ъ опасностях!, которымъ 
никто ие подвергается; господствующая ныне эстетическая болезпь—водяная, д е 
лаете' столько врода, что, кажется, отрадно бы было дажо увидеть признаки су
хотки, какъ пр1ятояъ морозный день, сковывающий почву среди октябрьскаго не
настья, когда повсюду впдпшь бездонно-жидюн трясины. 

Особенно намъ, русскимъ, должна быть близка и драгоценна сжатость. Н е 
знаемъ, свойство ли это русскаго ума, какъ готовы думать мнопе, илп, скорео, 
просто следствие местныхъ обстоятельствъ, но все прозапчошя, дажо повествова
тельный, произведения нашпхъ гетальныхъ писателей (не говоримъ о драмахъ и 
комедияхъ, где самая форма определяетъ объомъ) отличаются сжатостью своего 
Евешняго объема. «Герой нашего времени» занииаетъ немного более половины 
очень маленькой книжки; Гоголь, кроме «Мертоыхъ Д у ш ъ » писалъ только ма-
ленькля по числу страницъ повести; да и самыя «Мертвый Д у ш и » , колоссальней
шее изъ первостепенных! произведений русской литературы, еслибъ даже и было 
окончено въ размерахъ, предположенныхъ авторомъ (три тома) едва равнялось бы 
половине какого-нибудь Диккепсова, Текксреева или Жоржъ-Зандова романа. 
Кап обратимся за примерами къ П у ш к и н у , опъ покажегъ намъ тоже самое. 

Д у б р о в ш й » и «Капитанская дочка» (которую П у ш к и н ъ называл!, какъ иы ви- ' 
дели, широкимъ именсмъ «романа въ двухъ ч а с т я х ъ » ) — п о в е с т и такого размера, 
что, будучи помещены въ какомъ-нибудь изъ нашихъ журналовъ, разве только 
обе вместе окааэадись бы достаточны для наполнения отдела словесности въ одномъ 
вумере, да и будучи напечатаны обе вместе, вызвали бы у рецензентовъ другихъ 
зеурналовъ замечашс: «Давно мы не встречали въ журнале 1VX отдела словес
ности столь тощпмъ по объему, какънынтЪ. Зато и заметпо различие между ЭТИМИ 

маленькими разсказамп и теми пухлыми произведениями, которыя такъ привольно 
распространяют! свои вообразимые члены по сотнямъ огромныхъ журнальныхъ 
пранпцъ. Прочитайте три, четыре страницы «Героя нашего времени», «Капитан
ской дочкп», <.Дубровскаго->—сколько написано на э т и х ъ с т р а н и ч к а х ъ ! — И место 
действия, и действующий лица, и несколько начальныхъ сценъ, и даже з а в я з к а — 
нес поместилось въ этой т Б О Н О Й рамке. Такой сухости но встретите въ художе
ственно развитыхъ соэдашяхъ писателей п писательппцъ, прекрасный слогь кото
рых! всё т а к ! хвалить. Переверните три листа (читать и х ! не с т о и т ь ) — в ы уви
дите, что все еще тннотся с! первой страницы описате комнаты, В ! которой сн-
дъл! герой или героиня разсказа; перевертывайте еще листъ — а, наконецъ-то! 
описание комнаты кончилось (благодарите судьбу, что горой епдпгъ въ комнате: 
еслибъ онъ ехалъ и.тп ипелъ но полю, картина была бы во столько же разъ длин-
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нзе описаний комнаты, во сколько разъ поле съ p i кою н рощею обширнее ком
н а т ы ) — и такъ описате комнаты кончилось и началось описание физическихъ при
надлежностей героя или героини; смяло перевертывайте два листа; только на 
третьемъ авторъ переходить къ размышлешимъ и объяснениямъ нравственных! 
качествъ своего п а т е н т а . Черезъ пять листовъ они (насилу-то!) прерываются по-
явдешемъ въ комнатъ новаго лица, которое, выдоржавъ прилично подробное опи
с а т е , начииаетъ раэговоръ, который (послъ всехъ прежнихъ объяснений автора) 
знакомить васъ съ характером! героя; содоржан!о разговора: герой говорить: <я 
скучаю» (или <я влюбленъ») и если читатель но знаетъ по-русски, то изъ разго
вора, занимающего пять страницъ, познакомится съ значотемъ слова <скучаю> 
(или «влюбленъ») . Конечно, все это было бы прекрасно, если бы но было реши
тельно излишне, скучно, вяло и пусто. Впрочемъ осуждать не смеемъ: всъ пере
вернутые нами листы написаны прекраснымъ слогоиъ. А быть можетъ изъ этихъ 
холодныхъ, бозцвътныхъ, ничтожныхъ двадцати или тридцати страницъ и состави
лась бы одна исполненная блестящей или тонкой наблюдательности страница, еслнбъ 
авторъ бол^е дорожплъ терпътомъ читателей пли хотя бумагою, нежели рубинами 
и изумрудами своего прекраснаго слога. Ведь самое блестящее, самое богатое 
платье на вешалке имеотъ очень не изящный видъ. Оно хорошо только тогда, 
когда имъ облечонъ живой человекъ, стройный и свежШ. Н е т ъ , намъ дороже всего 
брильянты и изумруды: 

Алиазиа сыплется гора , 
Съ высотъ четыреня скалами: 
Жемчугу бездна и сребра, 
Кипитъ, блестеть, вверхъ бьеть буграми... 

и въ безсилш падаетъ мокрою пылью, производящею на живаго человека самое 
неприятное ощущеше, а въ слабыхъ людяхъ даже насморкъ. Иногда приходить 
охота представить осязательное доказательство того, какой вредъ приносить растя
нутость, какой интересъ, силу и даже красоту придаогъ сжатость, сдвлавь изъ 
какой нибудь растянутой повъети, прошедшей незамеченного, «извлечете», 
«экстрактъ», который бы выказалъ он достоинства, погибший въ пучинахъ много-
СЛ0В1Я. 

П о возвратимся къ авторскимъ привычкамъ Пушкина, къ этой «мелкой сети 
помарокъ», которыми опутаны его стихи. Многие видели въ этомъ по преимуще
ству изумительную и достойную всякаго подражания заботливость поэта объ усовер
шенствовании свопхь стихотворений. Мы согласны, что стихи всегда трсбуютъ вни
мательной отделки, что стихотворение но перемаранное, не перечерканное, почти 
всегда будетъ страдать шероховатостью. Н о отъ этой лежащей въ самой сущности 
дела необходимости делать въ стихахъ много поправокъ, далеко еще до того без-
чпеленнаго множества помарокъ, какоо находииъ у Пушкина, и намъ кажется не-
излншнимъ представить некоторый соображения съ целью предупредить ложные вы
воды изъ этой особенности позтнчеекпхъ рабогь Пушкина. В ъ наше вромя, и безъ 
того придающее слишкомъ много цъны внешности и мелочамъ, было бы, намъ ка
жется, вредно говорить писателямъ: « В ы тогда только напишете хорошо, когда пе
реправите двадцать разъ каждый стихъ, когда но оставите нп одного но перечеркну
того слова: 

. Saepe styluin vertas, 
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какъ училъ еще Гораидй, поправляй и поправляй, тогда только будешь ис-
тнняыиъ поэтомъ. Мелочнымъ исправлениенъ, филигранною обработкою фразъ до
стигается художественность». А таковъ кажется, на первый взглядъ, долженъ быть 
выводъ изъ черновыхъ тетрадей Пушкина. 

Н о внимательное разсмотрън1о обстоятельствъ значительно измъняетъ его. Н е 
всъ стихи Пушкина такъ перечерканы въ черновыхъ спискахъ, какъ, напримъръ, 
отрывокъ изъ « П о л т а в ы » , съ котораго снимокъ приложеиъ къ изданш г. А н н е н 
кова; г. Анненковъ заставляегъ насъ заключить, что многия стихотворения, не усту
пающая другимъ въ художественности, мало подвергались поречеркиванью; по край
ней мъръ онъ после выписанныхъ нами строкъ о томъ, какою «мелкою сеткою по
марокъ» покрыты бывають страницы Пушкина продолжаете: « М ы въ праве д у 
мать, что пьесы, написанныя Пушкинымъ сразу, прошли черезъ то же горнило х у -
дожественнаго труда, но только въ головё его». Следственно и самъ П у ш к и н ъ 
часто «писалъ сразу» свои произведения. Нетерпеливости его характера, тому са
мому качеству, которое заставляло его писать въ разбивку, также должно быть 
приписано большое участие въ помаркахъ—Пушкинъ начинать писать стихъ, не 
успъъъ мысленно окончить его, не успъвъ предвидеть сочетания риомъ; потому 
риемы часто заставляли его переделывать стихъ, это ясно изъ множества приводи-
мыхъ у г. Анненкова отрывковъ. Много можно п р и в е т подобныхъ объяснен^, 
основанвыхъ на особснностяхъ характера Пушкина. 

Н о важнее всехъ этихъ причинъ то обстоятельство, что П у ш к и н ъ сравни
тельно съ нынешними поэтами, былъ въ псключительномъ положении. Ему пред
стояло еще выработать с т и х ъ — тяжелый трудъ, отъ котораго, благодаря ему, из
бавлены теперь русские поэты, съ т е х ъ самыхъ поръ, какъ начинаютъ читать, при-
выкающш къ стихамъ, лучше которыхъ по художественности, музыкальности и лег
кости никто отъ нихъ не требуете, да и сами они не могуть вообразить себе. 
Кроме стиха, П у ш к и н ъ долженъ былъ выработать себе и языкъ, конечно, пред
ставлявший очень много затруднений. В ъ самомъ деле, языкъ Пушкина чрезвы
чайно много разнятся отъ языка Жуковскаго и Карамзина. Наконецъ П у ш к и н ъ 
долженъ былъ бороться съ пр1смами, которые были введсвы въ привычку прежними 
стихотворцами, опъ должепъ былъ отбрасывать множество потробительныхъ въ тог
дашнее время выражений, которыя сами собою подвертывались подъ перо, и между 
темь у ж е не годились для его поэзии. Эта борьба съ устарелымъ слогомъ уже не 
существующая для насъ, благодаря решительной победе Пушкина, должна была 
стоить ему многихъ трудовъ, потому что, несмотря на вев исправления, оставила 
въ его стихахъ некоторые следы. Теперь никто не будетъ отрицать, что у П у ш 
кина часто встречаются устарелый и дин его времени фразы. Е и у было надобно 
много усилий, чтобы изгонять такихъ неотвязнмхъ гостей. 

Наконецъ мы позволпемъ себе высказать некоторый сомнения относительно 
удобства для русскаго языка той версификации, которая господствуете со времени 
Ломоносова. Конечно, мы теперь чрезвычайно привыкли къ ней, благодаря отча
сти самому П у ш к и н у ; теме но менее надобно сказать, что она не такъ натурально 
приходится къ свойствамъ нашего языка, какъ, напримеръ, къ свойствамъ немец
кого, изъ котораго была заимствована безъ всякихъ перемене и принаровлоий. 
Хотя столь обпцй эпизоде, относящийся вообще къ русской поэз1и, можетъ пока
заться но совсемъ уместнымъ въ статье о сочиненияхъ одного поэта, но до сихъ 
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поръ для большей части и читателей и поэтовъ произведения П у ш к и н а остаются 
«образцового книгою русской поэзш> и какой же лучший случай можетъ быть наii-
денъ для общаго взгляда на русскую версификацию, если не воспользоваться пред
ставляющимся теперь. Кромё того, если не П у ш к и н ъ установилъ нашу версифи
кацию, то онъ упрочилъ преобладало въ ней т ъ х ъ или другихъ размъровъ. 

Переснотръвъ любой стихотворный сборникъ, иы будемъ поражены преобла-
дашемъ ямба надъ всеми остальными размерами въ русской поэзш. Н о невозможно 
предположить всей огромности этого преобладания, но взявъ на себя труда подвести 
итоги. Лучший примерь—второй томъ новаго издания, заключающий въ себъ л и 
рическая стихотворения Пушкина до 1830 года (включительно). Вотъ общие итога 
размъровъ всего этого собрания стихотворений съ 1818 по 1830 годъ (не счп
таемъ лицейскихъ, еще не принадлежащих! къ самостоятельныиъ произведениям!): 

Ямбомъ написано . . . . . . 175 CTHioTBopeaifl. 
Хоресмъ 29 > 
Амфибрахием! 7 > 
(Дактилем!) гекзаметромъ . . 6 » 
Анапестомъ 1 » 

Кромъ того, надобно заметить, что большая часть стихотворений, написан-
ныхъ не ямбическими размерами, принадлежить къ числу мелких! (эпиграммы, 
надписи, антологичосюя стихотворения). Если мы не будемъ принимать и х ъ въ 
разечогь, у насъ на сто слишкомъ стихотворении ямбическихъ останется семнадцать 
хореическихъ, шесть амфибрахических! и одно анапестпчоскоо. Мы видимъ, что 
изъ остальныхъ размъровъ, кромъ ямбическаго, Пушкинъ писал! почти только 
хореическим! (особенно съ 1828 года, какъ бы утомясь однообразиемъ ямба); а 
размеры, имеющие трехсложныя стопы (дактиль, амфибрахий и анапесте) употреблял! 
чрезвычайно редко. Н о замечательно то обстоятельство, что эти немногий стихотво
рении все принадлежать къ лучшимъ или любимейшим!, по общему правилу, чти 
все редкое бываетъ или особспно удачно, или особенно пеудачпо *). 

Н а чемъ же основано такое господство ямба п отчасти хорея, изгоняют.'* 
все друпе размеры? Неужели действительно ямбъ—самый естественный д л я рус
скаго языка размвръ? Т а к ъ обыкновенно думаютъ; но но такъ на самомъ деле. 
Двухсложный стопы (ямбъ и хорей) господствуют! въ немецкой версификации, 
потому что немецкая речь, говоря вообще, сама собою укладывается въ двухслож
ный стопы, имея ровноо число слоговъ съ ударениями и безъ ударений **). Н е то B I 
русской речи. Наши слова вообще многосложнео; мы по ставпие более одн»г< 
ударешя на сложныхъ словахъ; гораздо режо, нежели немцы, деласмъ ударепк 
на местоимон1яхъ и частицахъ. У ж ь поэтому можно предположить, что у нась речи 

*) Амфибрахический: i ) «Черная шаль», г) «Песнь о вепиемъ Олеге >, з) «Подра 
жаше корану» (II путншеъ усталый на Бою ронталъ), 4) <Узнике» (Сижу за pnmevtw 

'въ темницл сырой), 5) «Кавказе» (Кавказ! надо мною. Одинъ въ вышинп). Только б) • Вак 
хпческал песня» (Чаю смолкнулъ веселья глисъ), быть можетъ почтена исключением* 
Единственное стихотворение, написанное анапистомъ: Пью за здравы Мери. 

*•) Не приводимъ примеровъ; чтобы убедиться въ справедливости нашихъ словъ 
стоить развернуть первую попавшуюся въ руки немецкую книгу (ковечно мы говори»! 
о проз!) и сосчитать на несколькихъ строкахъ количество ударений сравнительно п 
количествомъ слоговъ, остающихся безъ ударения; надобно только помнить, что въ к> 
мецкомъ произношен1и на сложныхъ словахъ делается по два ударешя, мелкая ч а с т и т 
также очень часто имейте на себе удареше и т. д. 
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не будетъ такъ натурально укладываться в ъ ямбы и хорев, какъ у нЪмцовъ, отъ 
которыхъ нерешло къ намъ пристрастие къ двусложнымъ стопамъ. Чтобы видеть, 
въ какия стопы всего естественнее д о л ж н а ложиться русская речь, попробусмъ со
считать количество у д а р е ш й , в ъ ней находящихся. У насъ подъ руками вторая 
к н и ж к а «Современника» за н ы н ъ ш н Ш годъ, и изъ пея мы возьиемъ три или четыре 
отрывка, потому что о т к у д а ни брать ихъ, все равно: результате получится тотъ 
же самыв. Вотъ несколько с т р о к ъ изъ первой страницы повъети г. Писемскаго 
«Виновата л и она?>. Отмъчаемъ удареше большими буквами: 

я ж И л ъ одИвъ, гнакОиыхъ не инЪлъ викогО и едНнствениьшъ моИмъ развле-
чЕмеиъ б Ы л о часА пО-два, пО-три ходИть по ТверскОму бульвАру. и, БОгъ энАетъ, 
чегО не передУмать. ОднАжды я встр1>тилъ молодОго человека, котОрый прЯмо обра
тился ко мн1> съ вопрОсомъ: но знАете ли когО нибУдь изъ вАшяхе товАрищей, ктО 
бы приготОвилъ мевЯ въ универсртЕть? я посмотр13лъ на нстО прИстадьно; ва вИдъ 
емУ б Ы л о л Ъ т ь осьмнАдцать, о д е т ь онъ бЫлъ небрЕжно, въ прКНыахъ егО видвА 
былА безпЕчвость. ЛицО выразительно и съ глубОкнмъ отТЁпвомъ ыеланх0д1и.—Если 
вамъ угОдно, я могУ взЯть Это на себЯ, отвъчАлъ я. 

Всего 193 слога; у д а р е ш й 66; 3 X 6 6 = 1 9 8 . И т а к ъ , т о л ь к о пяти слоговъ 
не достастъ, ч т о б ы к о л и ч е с т в о слоговъ было втрое больше количества у д а р е ш й . 
Вотъ н а ч а л о разсказа « Г о л у б ы е глазки»: 

В ъ одяОмъ изъ сАмыгъ многолЮдныхъ квартАловъ Петербурга, въ большОмъ и 
многолЮдномъ дОме ж в л А мещАнка ПраскОвья ИвАнова, въ продолжЕше четырнадцати 
дЪть срЯду помъщАлась оиА въ двУхъ кОмнатахъ подвАльнаго э т а ж А , въ сАмоб глу
бине двор А . ( 

Всего 75 слоговъ и 25 ударешй. Совпадайте числъ точно до странности. 
Вотъ послъдшй отрывокъ—начало первой главы переводпаго романа «Часовщикъ»: 

я всегдА хорошО Ъздилъ; я охОтникъ до лошадЕВ и всегдА гордИлся т Ь м е , что 
у ненЯ сАиый рЪзвый рысАкъ въ ц1>лой провИнцш, я нивогдА не отличАлся б л е с т я 
щими успехами въ свЪгв, гвмъ съ бОдьшимъ удов0льств1вмъ я сознаЮ, что мен Я 
нвктО не обгОнитъ въ чИстомъ пОл*. 

83 слога п 27 ударевтй; 3 X 2 7 = 8 1 ; следовательно, только два слога 
ляшннхъ противъ точнаго опредЬлешя. Сосдиппвъ птоги всехъ трехъ отрывковъ 
получимъ 3 5 1 слогь и въ нихъ 118 удареннЧ; 3 X 1 1 8 = 3 5 4 . И т а к ъ , у к л о -
HeHie отъ точнаго размера: на три слога одно удареше (дактиль, амфибрахий, ана
песте) равняется только тромъ слогамъ на 2 5 1 слоге пли одной стодвадцатой. 
Близость удивительная. 

Намъ кажется, что изъ этихъ цифръ нельзя не извлечь заключения, что ямбъ 
и хорей, требующие въ 30 слогахъ 15 ударешй, далеко не такъ естественны въ 
руссконъ языке, какъ дактили, амфибрахю, анапесты, требующие въ 30 слогахъ 
10 ударен!й *). 

') Спешимъ заметить, что изъ нашихъ словъ не следуете, чтобы гекааметръ (по 
преимуществу дактилически с т и х ъ ) былъ сроденъ русской версификацш. Онъ реши
тельно нейдете къ ней по многимъ причинамъ. Т о ч н о также заметимъ, что если въ 
яхбнческяга и хореическихъ с т и х а х ъ принято раэрешеше некоторый стопы оставлять 
безъ ударешй, то ото признавалось «вольностью», которой по мере возможности ста-

^
иисъ избегать; следовательно затруднительность размера не отстранялась етимъ. 
•роме того, допускаясь безъ всякихъ определительныхъ правиле, вта вольность раэру-

шаетъ стройность стиха: въ нашихъ, такъ наэываемыхъ четырехстоаныгь ямбахъ, соб
ственно чятаемыхъ съ двумя ударен1ЯВи какъ двухстопные с т и х и (двухстопные пеани-
чесме), беэперестанно встречается необходимость считать и три ударешя, а иногда и 
все четыре; этотъ безпорядокъ не оскорбляете наоъ только потому, что слишкомъ при-
выченъ н а л е . 
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Пынъ можно отвечать на эти вопросы, очень основательные', гораздо спокойнее и 
гораздо выгоднее для значешя Пушкина въ исторш нашего развит)я, нежели отвъ-
чалъ на нихъ самъ П у ш к и н ъ . 

Онъ по особенности своего поэтическаго настроения именно соответствовал! 
если не всемъ, то по крайней мере одной изъ важнЪйшнхъ потребностей своего 
времени, которое, впрочемъ, едва-ли но должно еще назвать и нашимъ временемъ. 
Е г о произведения могущественно действовали на пробуждение сочувствия къ поэзш 
въ массе русскаго общества, они умножили въ десять разъ число людей, интере
сующихся литературою и черезъ то делающихся способными къ воспринята выс-
шаго нравственнаго р а з в и т . Онъ самъ прекрасно очертилъ это достоинство л и т е 
ратурныхъ произведешй, говоря: 

Плодятъ читателей она; 
Где есть поветрие на чтенье, 
Тамъ просвхщенье, тамъ добро. 

О нашей литературе, чтобъ она сохранила свою важность, какъ и вообще о наше и 
HCTopin, должно судить, принимая въ соображение не требования, приложимыя к ъ 
другимъ зеилямъ, а особенности положения русскаго общества. Байронъ, если бы 
вздумалъ писать въ 1820 году по русски, не нашелъ бы себе и сотой доли т о г о 
сочувствия, какое было пробуждено Пушкинымъ, и имъмъ бы во сто разъ менее 
значешя для нашего развития, нежели П у ш к и н ъ . Теперь излишне доказывать э т о , 
когда для всехъ ясно, какъ былъ понимаемъ Байронъ самимъ Пушкинымъ, подоб -
ныхъ которому по степени развития людей была тогда въ PocciH горсть. Н о есть и 
другой примерь. Шиллеръ былъ, кажется, гораздо доступнее для неприготовлен-
наго человека, нежели Байронъ. Жуковский переводилъ Шиллера. Поняли-ль его? 
01генили-.ть сколько нибудь? Н е т ъ , эффектъ производилъ не « К у б о к ъ » , не « Т о р 
жество победителей», а пустая «Людмила» пли «Ленора» и нелепым баллады 
Соути « О томъ, какъ старушка ехала на коне, и кто е х а т ь съ нею»; Жуковский 
для своихъ читателей инелъ интересъ какъ «Балладникъ», а не какъ пероводчикъ 
Шиллера. Першдъ, представителемъ потребностей котораго былъ П у ш к и н ъ , не 
совершенно еще окончился; и современная русская литература, много отличаясь 
отъ литературы 1 8 2 0 — 1 8 8 5 годовъ, имеетъ еще съ нею гораздо больше о б щ 
ности, нежели различия по своему значению. Это доказывается, между прочимъ, 
напримеръ, ГБМЪ, что большинство даже избраннейшихъ читателей, еще предпо-
читаетъ Пушкина Гоголю. И сообразно своимъ потребностямъ, этотъ многочислен-
нейпий разряде общества совершенно правъ. Говоря о значети Пуипкина въ 
история развития нашей литературы у общества, должно смотреть не на то, до 
какой степени выразились въ его произведешяхъ различный стремления, встречае
мый на другихъ ступеняхъ развития общества, а принимать въ соображение настоя
тельнейшую потребность и тогдашняго и даже нынешнято времени—потребность 
литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. В ъ этомъ отношешй значеше 
Пушкина неизмеримо велико. Черезъ него разлилось литературное образование на 
десятки тысячъ людей, между тьме какъ до него литературные интересы занимали 
не многихъ. Онъ первый возволъ у насъ литературу въ достоинство национальнаго 
дела, между тъмъ какъ прежде она была, по удачному заглавию одного изъ старин-
ныхъ журналовъ, «Приятнымъ и полознынъ препровождонтемъ времени» для т е с -
наго кружка дилеттантовъ. Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ 
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всей русской публики на то высокое место, какое долженъ занимать въ своей стране 
великий писатель. Вся возможность дальнейшаго развития русской литературы была 
приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкинымъ. 

Н о если Пушкинъ по преимуществу поэте-художнике, если въ его произ-
всдевияхъ выразилось не столько развитие поэтнческаго содержания, сколько развитие 
поэтической формы, то нельзя забывать, что П у ш к и н ъ , не будучи по преимуще
ству ни мыслптеленъ, ни ученымъ, былъ человъкъ необыкновеннаго ума н чело
векъ чрезвычайно образованный; не только за тридцать л е т ъ назадъ, но и ныне 
въ нашемъ обществе немного найдется людей равныхъ П у ш к и н у по образованности. 
Потому х о т я въ его производеншхъ не должно искать главнейшимъ образомъ г л у 
бока го содержания, ясно сознаннаго и последовательна™, за то каждая страница 
его кипитъ умомъ и жизнью образованной мысли. Еслибъ читатели по преимуществу 
искали въ немъ содержания, они бы вероятно потребовали болыпаго; но они не 
искали, не требовали, содержание давалось ИИЪ невзначай, безъ просьбы съ ихъ 
стороны, и для нихъ это содержаще было такъ обильно и глубоко, что они едва 
могли выносить тяжелое для непривычнаго человека богатство. Каждый стихъ, 
каждая строка беглыхъ заметокъ Пушкина затрогивала, возбуждала мысль, если 
читатель могъ пробудиться къ мысли. Это значеше Пушкинъ продолжаете еще со
хранять до нашего времени. Ограничимся примерами, относящимися специально къ 
юнятиямъ о русской литературе! Ч т о П у ш к и н ъ не былъ рожденъ критикоиъ, это 
ю очевидности обнаруживаютъ его суждения о современныхъ ему русскихъ писате-
ияхъ; если въ этихъ M H t H i a x e оставимъ хоти одну сотую часть искренности, относя 
остальное къ любезности и добродушию Пушкина, то надобно будетъ сказать, что 
Пушкинъ смотреле на хвалимый произведения очень наивно. А между теме и т у т ъ 
найдемъ у него много верньгхъ замечашй; а сколько проницательности, верности 
ве его беглыхъ замечанияхъ о предшествовавшей ему русской литературе! Т а к ъ 
иапримеръ, три или четыре длинный и глубокомысленный статьи о Княжнине, при
нося щдя величайшую честь ихъ автору, составились изъ перифраза двухъ словъ, 
новзначай сказанныхъ Пушкинымъ: «Переимчивый К н я ж н и н е » . Подобныя же 
история произошли съ беглыми заметками Пушкина о Фонвизине, Ломоносове и 
проч. Интересно знать, многие ли даже и ныне постигнуть справедливость заметокъ 
Пушкина о Державине, или следующей: 

. . .«Стнютворство для Ломоносова было иногда забавою, чаще должностным! упраж-
нешемъ». 

Сумарокова П у ш к и н ъ называете «бездарнейшимъ изъ подражателей», а о 
русской литературе конца XVII I и начала XIX века судить онъ такъ: 

«Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность euvahit tout; знамени
тые писатели не имеють ни одного последователя въ Россш: но бездарные писаки, грибы, 
выросшие у корней дубовъ: Доратъ, Флориянъ, Мармовтель, Гимаръ, М-ше Ж а в л с ъ 
овладеваю» русскою словесностью». 

Если многие нзъ нынешнихъ критиковъ и историковъ литературы и' теперь 
задумываются надъ этими словами, то можно судить, сколько ума и проницатель
ности долженъ былъ иметь человекъ, высказывавший такия мнешя въ 1824 году, 
и какъ многому было можно ( и до сихъ поръ толжно) учиться у него, о чемъ бы 
ни заговорилъ онъ, чего бы ни коснулся. 

19* 
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Вообще в л я ш е человека, одареннаго такимъ огромнымъ умомъ и такъ высоко 
стоявшаго по своей образованности, вакъ П у ш к и н ъ , было неизмеримо важно для 
развития читателей, имъ созданныхъ и очарованвыхъ его гетальнымъ талантомъ. 
В ъ HcropiH руеской образованности П у ш к и н ъ заяимаетъ такое же мъхто, к а к ъ и 
въ BCTopiH русской поэзш. Будемъ же читать и перечитывать творевш великаго 
поэта, и съ признательностью думая о значенш ихъ для русской образованности 
повторять вслъдъ за нимъ: 

Да здравствуютъ Музы, да здравствуетъ Разумъ! 

И да будетъ беэсмертна память людей, служившпхъ Музамъ и Разуму, какъ с л у -
жилъ Пушкинъ. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Издание творений нашего великаго ноэта, встреченное нетерпъдивынъ ожи-
даниемъ публики, быстро приближается къ окончанию. Черезъ три месяца по выход* 
двухъ первыхъ томовъ явилось еще два—третий, заключаюпидй въ себъ лирическая 
стихотворения 1 8 3 1 — 1 8 3 6 годовъ, поэмы и повести, писанный стихами, просто-
вародныя сказки, пъсни западныхъ славянъ, и пятый, содержащей: 1) Записки 
Пушкина (отрывки автобиография, мысли, замечания, анекдоты и « П у т е ш е с ш е въ 
Арзерумъ»); 2) романы и повъети, писанные прозою; 3) журнальный статьи. В ъ 
самомъ непродолжительномъ времени, вероятно въ первыхъ числахъ июля, выйдуть 
в остальные два тома новаго издания—четвертый (содержащий «Евгения Онегина», 
«Бориса Годунова» и другия драматнчешя произведения) и шестой («История 
Пугачевскаго бунта» съ примечаниями и «возражениями» Пушкина на критику 
Броневскаго). Такимъ образомъ скоро русские читатели будутъ иметь въ рукахъ 
полное издание «Сочинений П у ш к и н а » , оконченное менее, нежели въ течение полу
года со времени появления первыхъ томовъ—быстрота, за которую нельзя не 
благодарить издателя, оказавшаго теме великую услугу русской публике. 

В ъ предъидущихъ главахъ мы представили очерки характера Пушкина и 
приемовъ, которыми отличалось его творчество. Теперь мы должны перейти къ раэ-
сиотрен1ю самыхъ его произведений. Н о мы уже говорили въ начале первой главы, 
что счптаемъ излишнимъ въ настоящее время рассматривать сочинения Пушкина въ 
художественномъ отношешй. Противъ обыкновения, которому любятъ следовать 
рецензенты, утверждая, что предшествующие разборы не достаточно объяснили зна
чение рассматриваемой книги, мы решительно сказали, что давно уже произведения 
Пушкина превосходно оценены, и, насколько то возможно было, объяснены эсте
тическою критикою. Намъ приятно было видеть, что и друпе рецензенты согласи
лись съ этимъ мнениемъ («Отечественный Записки» 1855 г. «NS VI , отделъ 
критики). Потону намъ остается только взглянуть на т е стороны явления, которыя, 
быть ножетъ, представляютъ несколько вопросовъ, еще не совершенно объяснен-
ныхъ, —именно, проследить ходъ изменения идей, которыми одушевлялась деятель
ность Пушкина въ различный эпохи, и отношение этихъ направлений къ обще
ственному мнению того времени, отголоскомъ котораго были журнальный статьи. 
Взглядъ на отзывы, возбужденные въ журналахъ произведениями Пушкина, по
служить опорою собственныхъ нашихъ заключений о различныхъ фазисахъ поэти
ческой деятельности Пушкина, - п мы начнемъ обозрешемъ отношешй критики 
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двадцатихъ и тридцатых! годовъ къ нашему поэту, чтобы ясна была тесная связь, 
соединяющая образъ мыслен нашего времени съ потребностями этого недавняя 
црошедшаго, и чтобы наши мнения явились уже только по изложении несомненны хъ 
фактовъ, принадлежащихъ истории литературы. Эти факты можно было бы изло
жить очень кратко, еслибъ не были часто высказываемы относительно ихъ преду
бежденный и односторонний суждения. Теперь же по необходимости надобно пред
ставить ходъ дела се некоторою подробностью, чтобы истина обнаружил аа 
несомненно. 

Обыкновенно говорите, будто бы съ самаго появления «Руслана и Людмил и > 
началось широкое и чрезвычайно сильное критическое движение въ тогдашннхъ 
журналахъ; многие даже воображаютъ, будто бы борьба противъ и за П у ш к и н а вт. 
течение целыхъ шестнадцати л е т ъ (1820 — 1 8 3 6 ) такъ же занимала перья журна
листов!, какъ, напримъръ, въ последующее время прения противъ и въ защиту 
натуральной школы, два или три года постоянно одушевлявший русскую журна
листику. Такое понятие не СОВСЕМ! ТОЧНО. ЕСЛИ собрать все, что было написано 
въ журналахъ двадцатыхъ годовъ о ВСБХЪ произведениях! Пушкина до « П о л т а в ы ; . 
то масса будетъ менее, нежели то, что было въ наше время написано, например!, 
по случаю появления комедш г. Островекаго «Бедность не п о р о к ! » . В ! тошцхъ 
книжкахъ тогдашних! журналов! страницы наполнялись переводами, безчислен-
ными стихотворениями и вялыми статейками о неимоверно сухихъ предметах!. 
Отзывы о явлениях! литературы ограничивались обыкновенно очень немногими 
страничками, если не строками. Только въ последнее времи деятельности Пушкина 
критика получила более развития. Другая ошибка, еще важнейшая, состоить вь 
томъ, что думаютъ, будто критика, современная Пушкину, нисколько не умела 
оценить его. Мы вовсе не имъемъ желания превозносить прошедшее; готовы сказать 
о немъ вообще, что его значение преувеличивается даже теми людьми, которые наи
более строго судятъ о немъ. Н о темь не менее должны сказать, что люди умные 
и, по своему времени, очень проницательные, существовали всегда; что каковы 
бывають писатели, точно таковы же бывають и критики—те и другие рождаются 
однимъ и темъ же обществом!. Конечно н во вреиена Пушкина, какъ всегда, были 
нелепые критики, наравне съ нелепыми писателями. Н о по реценз1ямъ или рома
нам! и стихам! этихъ бездарныхъ людей было бы несправедливо судить о той 
эпохе, какъ несправедливо судить о нашемъ времени по пронзведениямъ въ роль 
«Ассамблеи», «Энхнридиона любознательна™» и гймъ рецензиям!, въ которыхъ 
доказывается что Г о г о л ь — п л о х о й писатель. И какъ въ наше время писатели, хотя 
сколько нибудь созвающ1б свое достоинство, не обращают! ни малЪйшаго внимании 
на отзывы некоторых! критиковъ, точно такъ же и П у ш к и н ъ могъ и долженъ 
былъ нимало не оскорбляться отзывами « Г а л а т е и » , «Дамскаго Ж у р н а л а » и т . д. 
Безполезно и теперь вспоминать объ этихъ «беззубыхъ критикахъ» (по удачному 
выражешю одного изъ журналовъ Пушкинской эпохи). Мы хотимъ проследить 
мнёшн, каюя были высказываемы о произведенияхъ нашего поэта лучшими пзь 
современныхъ еиу журналовъ, которые одни пользовались весомъ въ к р у г у людей 
образованных!. Критика этихъ журналовъ была вовсе не такъ поверхностна, при
дирчива и пуста, какъ обыкновенно думаютъ. Мы ни мало не хотимъ утверждать, 
чтобы «Телеграфъ» и «Телескопъ» были совершенно непогрешительны въ своихъ 
суждешяхъ о П у ш к и н е ; но непредубежденный читатель, просиотревъ сведенные 
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нами факты, вероятно еогласится, что въ сущности въ этихъ разборахъ было боде< 
върнаго и дъльнаго, нежели пустаго и придирчиваго. 

<Наши критики долго оставляли меня въ п о к о е » — г о в о р и т ь П у ш к и н ъ B I 
своихъ <эам , вчашяхъ>.—«Первый ненр1язненныя статьи, помнится, стали появ 
литься по напечаташи четвертой в пятой пъсни «Евгения О н е г и н а > — н о эти 
статьи принадлежали перьямъ столь слабымъ, что не заслуживали ни малъйшаго вни 
хавая, и поэтъ совершенно напрасно трудился отвечать на упрекъ г. В. ведоров; 
за слово <корова>, по мнъшю критика низкое и неблагородное. Отзывы единствен 
наго журнала, пользовавшегося почти исключительнымъ влшшемъ на п у б л и к у — 

Московскаго Телеграфа» и поеле того несколько л ъ т ь продолжали быть чрезвы
чайно благопр1ятны, или, лучше сказать, восторженны. Они даже не заключали BI 
i-ебъ никакихъ замечаний, хотя бы самыхъ легкихъ и нежныхе. Едва л и не BI 
первый разъ «Московский Толеграфъ» сделалъ замечание Пушкину въ статье i 
« Ц ы г а н а х ъ » ( М . Т . 1827., ч. 15, стр. HI и след.) , которая впрочемъ был; 
проникнута еще болыпинъ восторгомь, нежели прежние отзывы. Этотъ разборъ вы 
навляется намъ въ самомъ смъшномъ и жалкомъ видъ известною заметкою Пушкина 

«Покойный Р. негодовалъ, зачвме Алево водить медведя в еще собираете деньги 
съ глазеющей публики. В. ( х м . Вяэемскгй) повторилъ то же замечание (въ разборгь, < 
которомъ мы говоримъ). Р. просаль мевя сделать взе Алеко хоть кузнеца, что были 
бы не въ примере благороднее. Всего лучше было бы сделать взе него чиновника ил) 
помещика, а ве цыгана. Въ такомъ случае правда, иё было бе и самой поэмы—una tauti 
meglio (птмъ лучше)*. 

Е с л и бы даже п нельзя было защищать упрека, который кажется стол; 
забавенъ, то довольво просмотреть статью, въ которой онъ помЪщенъ, чтобы ei 
критическое достоинство не нуждаюсь въ защите. 

В ъ разборе своемъ к н . Вяземский сначала говорить, что таланте Пушкин) 
развивается, что въ Цыганахъ видно «более зрелости, более силы, свободы, раз
вязности», нежели въ «Кавказскомъ Пленнике> и «Бахчиеарайскомъ Фонтане» 
что эта поэма—лучшее изе доселе напечатанныхе произведен^ Пушкина; что он. 
переносить насъ въ новую сферу жизни; что она пробуждаете чувства не «затвор-
женныя на память», а свеж1я, новыя: что если она отзывается влияшенъ Байрона 
то подражание едва уловимо. ЗагБыъ говорится о праве поэта представлять сцонь 
въ отрывочной форме, лишь бы только one имели внутреннюю связь и последо 
вательность—она есть въ « Ц ы г а н а х ъ » , н следовательно поэму нельзя упрекат 
за внешнюю отрывочность сценъ. Потоме анализируется содержание поэмы, харак 
теры Алеко и Земфиры; критике находить все поэтическнмъ и художеетвеннымъ 
разбирается мнеше некоторыхъ, будто бы эпизоде объ Овидии неуместенъ вп 
устахъ Цыгана, и доказывается что этотъ упрекъ пустая придирка—здесь сле
дуетъ несколько строкъ (а статья занимаетъ 12 страницъ) о томъ, что напрасш 
Пушкинъ заставилъ Алеко водить медведя и тЬмь впалъ въ фарсъ — статья за 
клю чается такъ: 

«Пушкинъ совершвлъ много; но можетъ соверипить еще более. Онъ долженъ эп 
чувствовать н мы въ этомъ убеждены за него. Онъ ковечво далеко за собою оставил 
берега и сверстннковъ своигъ; но все еще предстоять ему новыя испытаний силе своихе 
овъ можетъ плыть еще далее». 
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О с т а в и т ; въ стороне фразу о и е д в е д е — и иы должны будемъ согласиться, 
что все прочее въ разбор* очень справедливо, и что даже теперь почти нечего 
прибавить къ высказанному въ немъ. Д а и самое неудовольство рецензента медве
дем! легко можетъ быть объяснено очень уважительныии причинами. Угрюмый и 
гордый Алеко вовсе не способен! гаерствовать передъ толпою, и действительно, 
только желаше Пушкина вставить въ картину его бродячей жизни насмешку над! 
чопорностью условных! приличии, внушало ему мысль придать своему герою черту, 
которая соотдгётствуетъ общему очерку характера. 

Удивлением! и благогов-вшеие въ П у ш к и н у проникнуты и следующие за 
г е н е отзывы « Т е л е г р а ф а » — д о появления VI I главы «Евгения Онегина», разборъ 
которой помещен! въ последней части «Телеграфа» за 1830 годъ. Здесь уже 
съ грустью говорится о томъ, что блестяшдй талантъ Пушкина запутался среди 
отношешй, неблагоприятствующихъ его развитию, и рецензентъ ищетъ объяснений 
того факта, что вновь вышедшая глава романа принята публикою не съ таким! 
восторгомъ, какъ прежний. Т о н ъ статьи умерен! и деликатен!, но твердъ и не
зависим!: въ немъ слышится уважеше, но неге и тъни прежнего энтузиазма. Еще 
холоднее, нежели о VI I глав* «Евгении», отзывъ о «Борис* Г о д у н о в е » , помещен
ный въ той же части журнала. Наконецъ —все въ той же 3 2 - й части, « Т е л е 
графа», находимъ пародию известной эпиграммы Пушкина «Собрание наевкомыхъ»: 

Э П И Г Р А М М А . 

На ннвт, бедной и беаплодной 
PocciflcKofl прозы и стиховъ f 

Я , сынъ поэа1и холодной, 
Вамъ набралъ травовъ и цветов!; 
Въ тиски хохочущей сатиры 
Я ихъ когтями п о л о ж и л . 
Н ръзкимъ звукомъ емвлой лиры 
И х ъ описалъ и ивсушилъ. 
Вотъ Чайльдъ Гародьдия *) смешная, 
Вотъ Донъ-Жуаю'я моя; 
Вотъ Дидеротия блажеввая, 
Вотъ русской белены семья; 
Пырей Ливоши 'удалой 
И фввекш нашъ чертопологь, 
И навь Германш удалой 
И древнихъ эллиновъ горохъ **)— 
Все, все рядомъ въ моигь лвсточкахъ 
Разложено, уложено 
И эпиграммы въ легвихъ строчкахь 
Н а смъгъ другимъ обречено. 

Обеэьянинъ. 

(МосковскШ Телеграфъ 1830 г. Ч. 32, стр. 135)-

Черезъ два года была помещена другая пародия знаменитаго стихотворений 
Пушкина « Ч е р н ь » : 

*) Явные намеки на произведения П у ш к и н а . 
**) Столь ж е явные намеки на барона Дельвига. 



т р у д о л ю б и в ы е " М У Р А В Е Й . 

Имторикеско-политическо-литературная Газета, издаваемая въ wpodn.NN, 
Яковомъ Ротозпевымъ и Оомою Низкопоклонинымъ *). 

П О Э Т Ъ . 

(Посвящено О. Э. Мотылькову). 

< Самовластительный губитель 
Забавь и доблестен своихъ, 
Т о добрый гешя, то мучитель. 
Мертвецъ средь радостей земныгъ 
И гость веселый на кладбище, 
Поэтъ! скажи Mat, где жилище, 
Гдъ домъ твой, дивный чародей? 
Небрежной лнрою своей 
Т ы васъ то мучвшь, то терзаешь, 
Т о радуешь, то веселишь; 
К ъ иогамъ порока упадаешь, 
Добро преэръшенъ даришь; 
Т о надъ неопытною девой, 
Какъ старый грешнике, шутишь ты. . . 
Скажи, за твмъ твои сомненья, 
Твои безумные волненья; 
Зачеме въ тебе порокъ и зло 
Влестящнме дароме облекло 
Судьбы счастливой заблужденье? 
Зачемъ къ тебе, суете дитя, 
Всползли, взгнездиляся пороки? 
Л ж и , лести, низости уроки 
Т ы пропов1дуешь шутя? 
Съ твоимъ божественнымъ искусствомъ 
Зачемъ, презренной славы льетецъ, 
Зачеме предательснимъ ты чувствоме 
Мрачишь лавровый свой венеде?> 

Такъ говорила червь слепая, 
Поэту дивному внимая; 
Овъ горделиво посмотреле 
Н а вопль в крики черни дикой, 
Не дорожа ея уликой, 
Какъ юный, девственный орелъ; 
Ударилъ въ струны эолотыя, 
Съ земли далеко улетвле, 
Въ передней у вельможи селе 
И песни дивныя, живыя 
Ве восторгъ радости запеле. 

Безсмысловъ. 

С.-Петербурга, 183а. 

•) Т е л . 1832. ч. 44, Качеръ-обскура. .V 8, стр. 153. 
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Здесь, ясно, дело идетъ о «Литературной Г а з е т е » , которую издавалъ Д е л ь 
виге (его, очевидно, должно разуметь подъ именемъ Якова-Ротозеева), литера
турный к.шнтъ Пушкина (котораго хочетъ пародш означить именемъ Вомы 
Низкопоклонина). Прозвища «Мотыльковъ» и «Безсмысловъ», очевидно, относить 
она также къ нему. 

Форма последней пародш очень жестка; но таковы были тогда литератур
ные обычаи въ эпиграммахъ и пародаяхъ; самъ П у ш к и н ъ часто бывалъ не меиь> 
резокъ,—довольно припомнить энаменитыя статьи Эеофилакта Косичкина въ 

1 «Телескопе», не менее знаменитую статью о Видок* и многля изъ его эпигранмъ— 
изъ нихъ приведемъ только одну, подписанную его именемъ, и напечатанную въ 
«Телеграфе» 1829 года (часть 26, стр. 408). 

Э П И Г Р А М М А . 

Тамъ, где древшй Кочерговсюй 
Надъ Ролленемъ опочялъ, 
Дней новейшигь ТредьяковскШ 
Колдовалъ и ворожилъ: 
Дурень, къ солнцу ставъ спнною, 
Подъ холодный Въстникъ свой 
Прыскалъ мертвою водою, 
Прыскалъ ужицу живой. 

Л. Пушкинъ. 

Подъ «Кочорговскимъ» еще яснее виденъ «Коченовсклй» (поместивши не 
задолго передъ теме въ своемъ журнал* одну изъ статей экс-студента Надоумко), 
нежели подъ «Мотыльковымъ» Пушкинъ. Потому, вели намъ теперь предосуди
тельной кажется неделикатность формы, то осуждать можно только вообще литера
турные обычаи всего общества той эпохи, а ие въ частности того или другаго изъ 
людей, поступавшихъ въ этомъ случае точно такъ же, какъ и все npo4ie. Е с т 
же непременно захотимъ обвинять кого нибудь въ частности, то скорее надобно 
искать виновниковъ такого обычая между приверженцами Пушкина, нежели иежду 
его литературными противниками. Положительныя указанш на то легко найти въ 
тогдашнихъ журналахъ. Мы, чтобы не увеличивать число цитате, ограничимся 
одною ссылкою на ".Московсмй Телеграфе» (1830 года) часть 31, стр. 79. 

И т а к ъ , около конца 1830 года отзывы «Телеграфа» о П у ш к и н е изменя
лись; вместо прежняго энтуз1азма водворилась сначала холодность, потомъ явный 
раздоре. Въ чемъ же надо искать причинъ этой перемены, и кого считать пср-
вымъ виновникомъ той жесткости,4 до которой часто доходила распря? Обыкно
венно во всемъ обвиняютъ издателя Телеграфа», совершенно оправдывая привер-
женцевъ Пушкина, г*мъ более самого Пушкина. Факты не подтверждаютъ такого 
приговора, составленнаго исключительно на основанш авторитета самого Пушкина. 

Ч т о касается изменения въ сущности суждешй о произведешяхъ Пушкина, 
начиная съ 1830 года, журналы ( и въ томъ числе «Московский Телеграфе ) 
были только отголоскомъ общаго мнешя огромнаго большинства публики. 

Н о справедлива или несправедлива была публика, становясь равнодушнее къ 
новымъ произведешямъ Пушкина, нельзя обвинять журналы за т о , что они не 
прошли молчашеме этотъ факте и старались объяснить его: нельзя было бы строго 
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осуждать ихъ и за то, если бы они безотчетно увлеклись общимъ мнънлеиъ. Н о о 
< Т е л е г р а ф е отношения котораго къ П у ш к и н у теперь эанимаютъ насъ, должно 
сказать, что онъ старался, пока доставало у него силы внутренняго убеждения, 
бороться съ изменившийся ннъпемъ публики; что потонъ, начавъ отчасти раз
д е л я т ь это мнение, онъ делалъ это не по слепому увлечению изъ одной крайности 
въ д р у г у ю , а по сознательному и твердому убеждение, которое совершенно гар
монировало съ общимъ направлешемъ этого журнала. Овъ остался веренъ себъ, 
когда изменявшийся отношения Пушкина къ публике заставили его не признавать 
въ последующихе творешяхъ поэта того значения для русской литературы, какое 
имели его первый произведения. ВЫПИСКИ, которыя мы приведемъ сейчасъ, неоспо
римо это доказываютъ. 

Однимъ изъ первыхъ поводовъ вражды близкихъ друзей Пушкина противъ 
^Московскаго Телеграфа» были отзывы этого журнала о «Северныхъ Ц в ъ т а х ъ » 
Дельвига. Первый годъ этого альмаваха (1827) былъ ветреченъ ве «Телеграфе» 
безусловвою похвалою—которой и заел у живала эта к н и ж к а . — < Северные Ц в е т ы » , — 
говорилъ о т з ы в ъ , — « л у ч ш и й у насъ альманахъ, который можетъ выдержать сравне
ние съ иностранными». 

Т о ч н о таковъ же былъ отзывъ и о следующеиъ выпуске альманаха (за 
1828 годъ) . «Баронъ Дельвигъ,—говорилось въ « Т е л е г р а ф е » , — н е только под-
держалъ прежнюю славу своего издавая, но, по о т д Б л е ш ю словесности, кажется, 
усовершенствовалъ его строгою разборчивостью». Между теме въ альманахе за 
этотъ годъ явился «Обзоръ русской словесности» Ореста Сомова, который ото
звался о «Телеграфе» очень холодно, гораздо холоднее, нежели о «Сыне Отече
ства», «Северноме А р х и в е » и «Северной П ч е л е » , которыя получили на свою 
долю несколько искреннихъ похвалъ ( х о т я безпристраст1е и общий голосъ публики, 
конечно, требовали отдать справедливость « Т е л е г р а ф у » , безспорно лучшему изъ 
тогдашнихе журналовъ); къ двусмысленной похвале «Телеграфу» («сей журналъ 
нравится своимъ разнообраз1'енъ») Соиовъ прибавлялъ упреки въ заносчивости 
суждений и нечистоте слога. Относительно перваго нельзя не сказать, что онъ былъ 
совершенно напрасенъ: откровенныя и основательный, но умеренный суждения о 
книгахъ, составляли одно изъ лучшихъ достоинствъ «Телеграфа». Издатель этого 
журнала отвечалъ Сомову скромно и деликатно; темъ но менее, Сомовъ, очевидно, 
обиделся, потому что въ следующеиъ обзоре (1829 г.) съ едкими намеками 
сказалъ, что не хочетъ и говорить о журналахъ, уже утвердившихся во мнении 
публики; онъ желчно говориле, что не хочетъ вновь «подвергаться укоризнанъ». 
За то, безъ сомнения съ разечетомъ, въ «Северныхъ Ц в ъ т а х ъ » этого года (1829) 
была помещена статья Измайлова « О новой журнальной критике», направленная 
противъ Половаго, написанная запальчиво и оскорбительно. Т е м ъ не менее, и на 
этотъ разъ «Телеграфъ» отозвался объ альманахе, уже ставшемъ къ нему вра
ждебно, съ горячими похвалами. Очевидно, ему хотелось избежать ссоры. 

Н о , черезъ несколько месяцевъ онъ пмелъ несчастие говорить о «Стихотво-
ревияхъ» саного Дсльввга и темъ раздражить его. Прежде всего должно заметить, 
что статьи была подписана не издателемъ журнала, Н . А . Полевымъ, а его братомъ, 
К. А . Проповедуя романтизмъ, « Т е л е г р а ф ъ » . конечно, не могъ восхищаться 
псевдо-античными идиллиями и двуетнппяни барона Дельвига; но въ заменъ того 
осыпалъ похвалами его русский песни. Мы вовсе не предубеждены въ пользу 
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г. К. Полеваго, но должны сказать, что статья о Дельвиге была написана очень 
{гмно и деликатно. Напримеръ, рецензентъ старался смягчить свое справедливое 
мнете о невозможности въ наше вреия писать теокритовшя идиллш у к а з а т е м ъ , 
гго и самому Гете не удались его античный стихотворения. Мнопе на мъсть Д е л ь 
вига были бы благодарны за такое обляжете. Н о авторъ идиллией былъ не таковъ. 
Замъ П у ш к и и ъ , несмотря на свою задушевную дружбу съ Дельвигомъ, не решался 
гвлать еиу даже изустныхъ замечан1й, чтобы не раздражить ёго литературнаго 
;амолюбш. В ъ журнальныхъ парод1яхъ Дельвитъ былъ извъстенъ подъ назвашемъ 
с Недотыка». Можно себъ вообразить, какъ онъ былъ раздраженъ статьею « Т е л е 
графа». Правда, этотъ журналъ былъ такъ деликатенъ и уступчивъ въ этомъ 
;лучаъ, что вслъдъ за статьею помъстилъ возражения на нее, г. Лихонина, старая -
пагося доказать, что Дельвигъ правъ, подражая Т е о к р и т у , — н о ничто не помогло. 
Черезъ три или четыре месяца послъ п о я в л о т я зловредной статьи была основана 
{Литературная Г а з е т а » , безпощадно и очень неразборчиво разившая издателя 
(Телеграфа» ^смертоносная статья была написана не имъ, но баронъ Дельвигъ и 
)го сподвижники не ХОТЕЛИ ничего принимать въ соображение—они разили, разили 
юнавиетный «Телеграфъ» и смертельнаго врага своего Полеваго, пока сами не 
5ыли поражены однимъ изъ своихъ ударовъ, слишкомъ нелитературныхъ (см. 
с Л и т . Газ.» 1830 г., 2-е полугодие, с т р . 7 2 ) . Исчислять сотни язвительныхъ 
шходокъ и целые десятки статей, явившихся въ этой газете противъ издателя 
(Телеграфа», было бы утомительно и безполезно. 

Вражда Дельвига къ этому человеку была, безъ всякаго сомнения, важвъй-
пею причиною вражды, которую начале питать къ нему и Пушкинъ. Это ясно для 
всякаго, кто припомнить безпредельную преданность Пушкина своему другу. 

Н о изъ числа г.тавныхъ сотрудниковъ «Литературной Газеты» и ближай-
шихъ друзей Пушкина не одинъ Дельвигъ былъ смертельнынъ врагомъ Полеваго. 
Кн. ВяземскШ, который въ т е ч е т е нескольких! л е т е столь деятельно участвовать 
въ «Телеграф*» и которому по преимуществу обязана своимъ происхождешемъ 
полемика, въ которую тогда вовлекайся этотъ журналъ, также поссорился съ П о л о 
мить. Причинъ ссоры мы не знаемъ; но можемъ быть унерепы, что во всякомъ 
•луча* он* не з а к л ю ч а т въ себе ничего предосудительнаго для чести Полеваго, 
потому что иначе его стати бы колоть намеками о томъ; и каковы бы ни были 
причины распри, достоверно то, что бывппй сотрудникъ въ то время весьма не-
благоволилъ къ издателю « Т е л е г р а ф а » . Памятниками ого вражды остались, кроне 
статей, помещенных! въ -Литерат. Г а з е т е » , несколько эпиграммъ, письмо къ 
А.. И . « Г — о й ( в е .Деннице* на 1830 г.) и проч. Въ этой последней филип
пике была и знаменита)! фраза: съ нетсотораго времени журналы наши такъ 
грязны, что читать ихъ не иначе можно, какъ въ перчаткахъ»—-на что было 
замечено, что прежде, когда авторъ письна не чуждался ихъ, они были едва ля 
лучше. 

П . А . Катевинъ, чрезвычайно уважаемый Пушкинымъ и какъ поэтъ, и какъ 
мыслитель, такъ же не могъ благоприятствовать Половому, который съ самаго 
начала но разделял! мнений Пушкина о его поэтическихъ проиэведешяхъ ( и былъ 
въ этомъ совершенно правъ). И з ъ всехъ случаевъ оскорбить отзывами о нихъ н 
самого Катенина, и его геншьяаго поклонника, упомянемъ только объ одномъ: въ 
1827 году Полевой разбирал! очеркъ русской литературы въ Атласе Бальби: въ 
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л и й статье, наполненной нелепостями, была, между гвмъ, фраза: «Мельпомена 
русская только на г. Катенина имеете надежды*—«Телеграфе:* посмеялся надъ 
л н м ъ забавнымъ уверемемъ (часть 17, стр. 122). Подобныхъ столкновений было 
•кого. 

Кроме того, мы уже знаемъ, что Оресте Сомове принаддежалъ въ 1 8 2 9 — 
1831 годахъ къ отъявленныиъ врагаиъ Полеваго; а Сомове иметь можетъ быть 
H.iiHHie на Дельвига, и, конечно, раздувалъ ненависть. 

Неудивительно, еели П у ш к и н ъ , горою стоявпий за своего друга Дельвига, 
принимавший къ сердцу все его жалобы и горести, оскорблявшийся нападениями 
на его авторскую славу гораздо более, нежели на свою собственную;—Пушкинъ, 
любивший и уважавши! кн. Вяземскаго, благоговевши передъ Катеиинымъ, былъ 
увлеченъ въ нхъ врежду съ Полевымъ. 

В о т ъ по нашему мненш, главнейшая причина распри, разделившей великаго 
ноэта съ человекомъ, который, не равняясь съ нимъ по таланту, также заслужи
ваете некотораго уважения я благодарное воспоминав^ о которомъ во многихъ, 
къ сожаленйю, еще помрачено опалою, какой подвергся оне отъ Пушкина. Это 
обънснеше, оправдывая Полеваго, обнаруживаете съ теме вместе и въ самыхъ 
увлечемяхъ его великаго противника благородный побуждетя "безграничной, без-
корыстной преданности друзьямъ. 

Э т о т ъ главный мотиве, безъ всякаго еоиненйя, усиливается ТЕМИ природными 
наклонностями П у ш к и н а , которыя прекрасно разъяснены П . В. Анненковымъ— 
уважемемъ къ предашямъ старины, благоговеюе.чъ къ памяти Карамзина, и, на
конецъ, особеннымъ расположеюемъ къ издателю другаго журнала, ^Московскаго 

г Вестника » , бывшаго во враа»де съ «Телеграфомъ •. Последнее обстонтельство не 
требуете подробныхъ доказательства Н о выпишемъ несколько верныхъ словъ 
г. Анненкова о первой изъ причинъ неблаговолешя нашего поэта къ журналу 
Полеваго. 

Всего более оскорбляло Пушкина то уничтожение авторитетовъ и литератур
ныхъ репутаций (незаслуженныхъ, прибавимъ мы), которое происходило 
отъ немедленнаго приложеюя вычитанныхъ (и большею нас/пью справедли-
выхъ) идей къ явленшиъ отечественной словесности. Несмотря на ловкость и 
oi-TpoyMie, съ какими иногда (большею частью) производились эти опыты, 
Пушкинъ, не имелъ къ нимъ ни малейшего сочувствия. Притомъ Московски! 
Телеграфъ» былъ совершенною противоположностью д у х у , господствовавшему у 
насъ в ъ эпоху литературныхъ обществъ; онъ ихъ заменилъ, образовавъ новое 
направление въ словесности и критике. Съ его появленья, журналъ прюбръмъ свой 
голосъ въ деле литературы. Расположений литературныхъ обществъ к.ъ своимъ 
сочленамъ (т. е. превозношенге похвалами вспхъ бездарныхъ знако-
мыхъ) сделалось тогда достояниемъ исторш. П у ш к и н ъ сохранялъ убеждения ста-
раго члена литературныхъ обществъ. К ъ новому порядку вещей, где личное мне
ше (напротивъ, общественное мнп>ше, которымъ только и 
поддерживается журналъ, а не пересуды и похвалы птснаго 
кружка пргятелей, какъ прежде) играло такую роль, онъ уже не могъ 
привыкнуть всю жизнь. Съ первыхъ ж е признаковъ его появления, онъ началъ 
••вою систему разечитаннаго противодействия, забывая иногда и то, что высказыва
лись по виеменамъ (очень часто) дельнаго и существеннаго противниками, и 
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постоянно инея въ виду только одно: возвратить критику въ руки малаго избрав-
наго крута писателей, уже облеченнаго уважетомъ и доверенностью публики 
(ни>тъ, довпфгемь публики пользовались его противники; скорт 
надобно сказать', писателей, составившихь между собою обще
ство взаимнаго застрахован!я отъ критики, какъ это бывало 
въ старину). 

Т е л е г р а ф ъ » , защищаясь отъ нападетй <. Литературной Газеты», должонъ 
былъ нападать и самъ. Газета и ея издатель, не были щадимы. Вотъ, напр.. не
сколько пароддй на антологически стихотворения Дельвига: 

С Х О Д С Т В О . 

Сшили фракъ; и быть онъ модный, прекрасный, изящный, 
Иода прошла и — н а ветошь овъ проданъ: ве то ли в съ вами? 

Оеокритовъ. 

I. 

С У Д Ь Б А ЧЕЛОВ-БКА. 

Трубку., я докурить, в пепелъ ея выбивая, 

Думалъ: «Такъ выбиваете изъ света насъ Кроне беспощадный»! 

II. 

Роза цвела и подл украшала и взоре веселила: 
Буря измяла цвътокъ! погибе овъ для ваора. О, смертный! 
Ж и з н ь есть цветокъ, и смерть его мнете: такъ все на свете! 

вгокритоп. 
Место не позволяете наме выписывать другихъ пародий ^иногда очень удач-

ныхъ, какъ переложешя русскихъ пъсенъ на ч у х о н ш й ладъ, наприм. «русская 
песня безъ чухонскихъ приправе»: 

Т ы рябинушка, ты кудрявая, 
Т ы когда взошла, когда выросла и т . д. 

И «русская песня на ч у х о н ш й л а д е » : 

В ъ густомъ лесу, ве темномъ бору 
Цветете, растете рябины кусте, и т . д. 

Это, конечно, еще более усиливало вражду, и удары на Полеваго сыпались 
въ каждомъ нумер* «Литературной Г а з е т ы - - . — Е г о обвиняли въ хвастовств*, не
вежестве, своекорыстии, отсутствии литературной и коммерческой честности; было 
много и другихъ выходокъ, еще менее дозволительныхъ правилами литературной 
полемики. Мы не можеме съ достоверностью решить, какш изъ этихъ статей при
надлежали П у ш к и н у , к а ш были помещены по его совету; быть можетъ, многпхъ 
онъ и не одобрялъ; но во всякомъ случае, оне быле душою, онъ составлял! глав
ную силу всей партии, враждовавшей противъ « Т е л е г р а ф а » — к а ш е же отзывы въ 
то время делалъ журнале о его пронзведснияхъ? 

О « П о л т а в е » , которую публика приняла холодно, и которая была растер
зана ве «Вестник* Европы», «Телеграфе» поместилъ дв* статьи. Вотъглавныя 
м*ста изъ первой, краткой ( « Т е л е г р а ф ъ » 1829 г., часть 26, стр. 337): 
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« С ъ появлешемъ cell поэмы, Пушкинъ становится на степень столь высокую, 
чю мы не смеемъ въ краткоиъ извести изрекать приговоръ новому его произведение. 
Д.icej-fe pyccKie библюграфы, и въ числе и г ь мы сами, следовали въ отношен1и къ 
Пушкину словалъ Вольтера, скаэавшаго о Расине, что подъ каждою его страницею 
должно подписывать: прекрасно! превосходно! Впрочемъ, это естественный ходъ вещеП: 
всякое необыкновенное явлеше сначала поражаете, а после уже даеть время подумать 
one отчете самому себе. Но удерживаясь на сей разе отъ решительнаго суждения о 
Иолтав*, мы екажемъ, однакожь. что видимъ въ ней, при всехъ другихъ достоинствахъ, 
новое—народность. Въ « П о л т а в е » сначала до конца, везде русская душа, pyccKifl умъ, 
чего кажется, не было въ такой полноте ни ве одной изъ поэме Пушкина». 

Черезъ полтора месяца явился подробный разборъ поэмы, развивающш т в 
же самый мысли ( « Т е д е г р . » 1829 г., часть 27, стр. 219—236). Здъчъ говорится, 
что П у ш к и н ъ , сначала писавший подъ влияниеиъ Шенье, потомъ Байрона, теперь 
становится самостоятельным!, и что его геьаю суждено еще развиться несравненно 
могущественнее, нежели какимъ онъ являлся въ прежнихъ произведонтяхъ. Равно
душие публики къ новой поэме, которая въ тысячу разъ выше прежнихъ, объяс
няется т е м ъ , что публика жаждете живаго направления, касающагося обществен
ныхъ интересовъ, а не Шекспировскаго спокойствия, которое владычествуете въ 
« П о л т а в е » , и потомъ доказывается, что П у ш к и н ъ правъ, и неправы, не развиты, 
тупоумны те, которые не умеютъ восхищаться его дивною «Полтавою»:—где въ 
этихъ словахъ отголосокъ вражды? Разъясняя причину восторженнаго увлечения 
прежними произведениями Пушкина, критикъ говорить очень справедливо: « Н е раз
нообразный гений его, не прелесть картинъ увлекали современную молодежь, а звуч
ные стихи, изображавшие ихъ мысль. Можно утвердительно сказать, что имя П у ш 
кина всего более сделалось известно въ Россш по н*которымъ его мелнимъ стихо-
творешямъ, ныне забытымъ (?), но въ свое время ходившимъ по рукамъ во мно
жестве списковъ» (стр. 227 — 8) — фактъ, ныне забытый въ свою очередь, но 
очень важный. Статья оканчивается, такъ: « В ъ заключение иы должны сказать, что 
новая поэма Пушкина не произвела на публику такого сильнаго впечатления, ка
кое производили прежний. Это очень естественно: досуге ли читателямъ отставать 
отъ привычки и вникать въ внутренний! смыслъ (т. е., выражаясь нынеш
нею терминологгею: въ художественность) поэтическихъ произведений? 
Имъ надобны восклицания, возгласы, брань на самихъ себя, ибо не забудемъ, что 
ш современники байроновскихъ читателей». Критикъ видитъ истинную причину 
охлаждения публики, но еще покланяется съ прежнимъ энтузиазмомъ великому по
чту и клеймить, какъ тупоумныхъ людей, т е х ъ , которые покинули его, когда онъ 
покинулъ область живыхъ стремлений для областей холодной художественности. 

Разбирая «Северные Ц в е т ы » 1830, 1831 и 1832 годовъ, «Телеграфъ» 
восхищается стихотворениями П у ш к л н а ; постоянно хвалить стихи Дельвига, князя 
Вяземскаго, какъ скоро они хотя сколько-нибудь заслуживают^ внимания своимъ 
дистоинствоиъ, хвалить даже повести Порфирия Байскаго (Ореста Сомова) — во
обще, въ его сужденияхъ, мы не ВИДИМЪ И слёдовъ полемнческаго пристрастия. Ч т о 
должно осуждать, надъ темъ критике смеется; но все хорошее онъ прямо назы
ваете хорошинъ безе оговорокъ и колебаний. 

Когда вышла VI I глава Евгения Онегина, встреченная публикою также х о 
лодно, «Телеграфъ» сказалъ (1830 г. ч. 32): 
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«Стихотворения А . С. П у т и н а въ нашей литературе показываюгъ, что, ыы еще 
не совсънъ оледенели для noesifl. Среди нынешнихе нашихъ льдовъ и снегове. П у ш 
кинъ есть явление утешительное. Жалееме объ одноме: зачемъ столь блестящее даро
вание окружено обстоятельствами, самыми неблагоприятными? Освободиться отъ нихъ 
очень трудно, если ве совсемъ невозможно.—Мы еще дети и въ гражаансвомъ быту и 
въ поатвчесвнгь ощущен1я1ъ и потому то Пушкинъ кажется такъ слабь въ сравневив 
съ Байрономъ, иаображавшимъ въ некоторыхе сочинен1яхъ своихъ то же, что представ
ляетъ намъ Пушкинъ въ «Онегине». «Гостнныя, девы и модники—герои деревевь, 
городовъ и бадовъ! Какой подвигь взглянуть на ывхъ сардонически»!—вотъ господству
ющая мысль въ «Онегине», которую можетъ быть самъ творецъ сего романа худо по
ясняете себе, ибо иначе онъ увиделъ бы, что тесниться вокругъ нея въ семи стнхо-
творныхъ главагъ, утомительно я для него н для читателей. Первая глава «Овегвна> 
в две-три следовавшйя за нею нравились я пленяли, какъ превосходны! опыте поэти-
ческаго изображения общественныхъ причудъ. Но опыте все еще продолжается, к р а е н 
н т е н я одинаковы и картина все та же. Цена новости исчезла и тотъ же (Онегине» 
нравится ужь яе такъ, какъ прежде. Надобно прибавить, что п о т и самъ утомился. 
Въ некоторьие местахъ VII главы «Онегина» оне даже повторяете самъ себя (сле-
дують примеры). Высказавъ все о VII г л а в ! «Онегина», съ удовольсгв1емъ заметимъ, 
что прелесть стиховъ въ оной, во многихъ местахъ сила мыслей н поэтический чувство-
вашя покавываютъ неизменность дарования Пушкина». 

Едва ли теперь иожно согласиться съ этнмъ отзывомъ, но въ немъ все-таки 
незаметно недоброжелательства критика къ разбираемому имъ автору. Когда вы-
шелъ «Борись Годуновъ», о немъ былъ напечатанъ следующий отзывъ («Моск. 
Телегр.» 1831 г., ч. 37, стр. 245). 

«Бориса Годунова» можно обозревать въ двухъ отиошен1"яхе. Первое, какъ про
изведение Пушкина, русскаго литератора, русскаго поэта. Съ этой стороны, «Борисе 
Годунове» есть великое явление нашей словесности, шаге къ настоящей романтической 
драме, шагъ смелый, дело дароваша необыкповеннаго. Н у ж в о ли прибавлять, что П у ш 
кине становится имъ, уже решительно и безспорно, выше всехъ современный, русскигь 
поэтовъ? имя его делается после сего нричастно небольшому числу велики г ъ поэтовъ, 
до ныне бывшнгъ въ Poccin и между ими горите- оно яркою звездою. 

« Н о бывши русскиме, бывши современйымъ, Пушквнъ принадлежите въ то же 
время векамъ и Европе. Вотъ второе отношений, въ которомъ должно разематривать 
«Бориса Годунова». Здесь получаетъ онъ, безе сомнения, почетное место, во только 
какъ надежда на будущее, более совершенное. Первый опыте Пушкина въ семь отно-
шенш не удовлетворяете насъ: первый шагъ его смелъ, отважене, великъ для русскаго 
поэта, во не полоне, не веренъ для поэта нашего века и Европы. Можемъ теперь 
видеть, что въ состояли сделать впоследствш Пушкинъ, этотъ ознаменованный небес-
вымъ огнемъ истинной поэзш человеке; но въ «Борисе Годунове» онъ еще пе до-
стяге пределовъ возможнаго для его дарования. Языкъ русский доведенъ въ «Борисе 
Годунове» до последней, по крайней мере въ наше время, степени совершевства, сущ
ность творешя, напротивъ, близорукая и запоздалая». 

Когда въ «Северныхъ Ц в * т а х ъ » 1832 г. были напечатаны « Б е с ы » , П у ш 
кина, «Телеграфъ» отозвался объ этой пьесе съ восторгомъ изумления; о сцене 
«Моцартъ н Сальери», помещенной въ той жо книжке, было сказано: «Это не
сравненное произведение можно постигнуть только прочитавъ вполне» (1832 г., 
часть 43, стр. 112). Сущность отзыва о последней главе ^Евгения Онегина>, 
вышедшей въ то же время, состоить въ томъ, что она удивительно хороша т о 
ПОЛНОТЕ и прелести разсказа», и что заключение романа есть одно нзъ лучшихъ 
месть его (часть 43, стр. 117). Наконецъ (въ той же части, стр. 566) извещая 
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и появления новаго изданы лнрнческихъ пъесъ Пушкина, «Телеграфъ» съ негодо-
ваниемъ упрекаетъ п у б л и к у за охлаждение къ великому поэту: 

«Сказать, что медкия стиютворешя Пушкина въ настоящее время ие возбуж-
даютъ восторга, какъ бывало то прежде, мы, кажется, повторит, известное каждому 
наблюдателю словесности русской. Еще более: етихотворенш cla нынъ в с т р е ч а т ь холод
ность, и слава Богу, когда двло оканчивается однимъ равводуш!емь! Такъ нъть! Въ 
публии* нашей заметна еще какая то неприязнь въ ннмъ, какое-то желание унижать 
произведенья поэта прежде столь дюбимаго, недавняго идола всей русской молодежи. 
Собьгпе неоспоримо»! 

Заключнмъ наши выписки общимъ суждениемъ «Телеграфа» (1829 г., 
пасть 26, стр. 80) о поэмахъ пушкинской эпохи и постепеиномъ развита самого 
Пушкина. 

« П о э т ы наши принимали тотъ духъ, т* формы мыслей, коими доныне ознамено
вывались всв поэмы Пушкина. Отъ сего главные недостатки: однообразий ду1а, въ какомъ 
изображаются горой поэмъ; забвение формъ, подъ конмн должна бы проявляться напио-
вальность н частность (т. е. индивидуальность, выражаясь нынтьшнимъ язы
комъ). Прибавимъ къ этому неполноту плана, слабую завязку, на которой обыкновенно, 
держатся новыя поэмы, оставление въ тъвяхъ многихъ частей и отделку только неко
торыхе, отчего поэма бываетъ только рядомъ картинъ; часто дурно связанныхъ; къ 
этому ведете и самое деление поэмъ на КНИГИ, а книге или главе ва строфы в купле
ты. Заметимъ, что Пушкинъ съ каждою поэмою удаляется отъ такихъ недостатвовъ; 
«Цыгавы» его были уже весьма чужды ихъ, а «Мазепа», (т. е. « П о л т а в а » ) , какъ 
говорятъ, есть творение полное жнвнн и совершенной самобытности. Вступление, напе
чатанное прн 2-мъ издании' «Руслана и Людмилы», «Утопленнике», известный намъ 
сцевы изъ «Бориса Годунова», показываютъ, какъ хорошо понимаете Пушкине наддо-
н ш н о с т ь , местность, ве которую должны облекаться действующая лица каждаго изъ 
ого творений. О посдедователяхе его ни обе одномъ еще нельзя сказать итого>. 

Черезъ двадцать пять л е т ъ , что мы найдомъ невърваго въ этихъ понятиахъ? 
И многимъ ли мы можемъ дополнить ихъ? 

Это обозрение, которое многимъ покажется слишкомъ длинно, за т о другимъ 
недостаточно подробно, едва ли оставляете место сомневаться, что отношешя глав-
наго критическаго журнала 1 8 2 5 — 1 8 3 0 годовъ к ъ Пушкину были вовсе не т а 
ковы, какъ обыкновенно полагайте. Мы видимъ, что если мало по малу личная 
непрЫзнь къ издателю «Телеграфа» овладела великиме поэтомъ, и если нападе
ниями другихъ своихъ противниковъ, друзей Пушкина, и отчасти самого Пушкина, 
Полевой былъ вызываемъ на некоторый полемический выходки, обычныя в ъ т о 
время, т о невозможно сказать, что бы издатель «Телеграфа» былъ виноватъ вътомъ: 
не онъ начале полемику; напротиве, онъ старался избежать ея. Еще важнее т о , 
что не смотря на свои личный враждебный отношешя се Пушкиныме. каке чле-
номъ одной изъ литературныхъ партий, Полевой продолжале разематривать поэти-
ч е ш я произведешй его се безпристрастиеме, и отдавать полную справедливость 
ихъ достоинствамъ. Мы привели много примерове ( и каждый, кто потрудится п е 
релистовать «Московский Телеграфе» найдете ихъ в ъ гораздо большеиъ числе), 
что критика произведений Пушкина в ъ этомъ журнале вовсе не состояла въ при-
диркахъ к ъ словамъ — напротивъ, она стремилась проникнуть въ существенный 
смыслъ произведения, и часто достигала того успешно; старалась определить отно
шение каждаго новаго произведения къ прежнимъ и прекрасно исполняла э т о . — О н а 

Томъ I. 20 
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удачно объясняла и отношешя различныхъ создатй нашего поэта къ публике — 
однимъ словонъ, была критикою, достойною этого имени. И нельзя не сказать, что 
всъ обыкновенный нарекания о тупоумии, пустот*, и т . д. критики, которую встре
чали сочиненш П у ш к и н а при его жизни — чистый предразсудокъ, на сколько оно 
касаются «Московскаго Телеграфа» въ цветущее время 01*0 существовали, когда 
онъ ннълъ сильное влшше на мнъше п у б л и к и . ' 

Н о начиная съ 1 8 3 1 , особенно съ 1833 Года, новый журналъ, «Телескопъ> 
начиналъ брать первенство надъ «Телеграфомъ» во мненш, если не большинства 
публики, то людей, мнъшемъ которыхъ иожетъ дорожить писатель. Посмотримъ 
же, каковы были отношешя «Телескопа» к ъ П у ш к и н у . 

Предшественницами учено-литературной критики, которая одушевляла « Т е -
лескопъ», были гроэныя статьи «экс-студента Никодима Надоумко», явившшся въ 
«Вестнике Европы» 1828 и 1829 годовъ... Вотъ несколько отрывковъ, которые 
могуть дать поняло о томъ, что говорилъ Надоумко. 

« Я сидьмгь и думалъ о приближающемся новомъ годе — говорить онъ въ 
первой изъ своихъ статей (Литературный опасешя за будупцй годъ) : — « С л а в а 
Богу! вотъ и еще одинъ годъ скоро съ плечъ долой! Вотъ и еще на одинъ шагъ 
подвинемся мы на поприщ* жизни! Но подвинули-ль мы съ собою хоть на одинъ 
дюймъ то, что должно составлять главную цъль бытш нашего?.. Наше просвеще
ние, и преимущественно наша литература... Т у т ъ мрачная тънь пробежала предъ 
моими взорами... Давно уже она обернулась назадъ, и въ протекающий годъ едва 
ли переменила, едва ли даже приготовилась переменить свое направление... Мне 
стало грустно и т я ж к о » . — В ъ э т у минуту пришелъ къ автору Т л е н ш й , одинъ изъ 
прославлонныхъ поэтовъ новой школы, и услышавъ о его грустноиъ раздумье, с т а л ъ 
доказывать, что наша литература процвЪтаетъ, что «литературный горизонте наше 
покрывается безпрестанно новыии блестящими созвездиям :>. — Надоумко преры
ваете его: 

— «Потрудись указать мн* въ толпе метеоровъ, возгарающихся и блуждающихъ 
ве нашей Литературной атмосфер*, хоть одинъ, въ которомъ бы открывалось таинствен
ное пареше гешя ве страну вечныхъ идеаловъ, о которомъ прожужжали намъ вс* уши 
велеумвые журналисты? По сю пору близорукШ взоръ мой, преследуя ввивс1*двмыя 
орбвты хвостаты г ь и безхвостыхъ комете, кружащихся на нашемъ небосклон*,—сквозь 
обвивающий ихъ чадъ могъ различить только то одно, что все он* влекутся силою 
собственная тяготения ВЪ туманную бездну пустоты, въ созданный гигантскою фан
тазией Байрова страшный хаосе: 

... Бездва пустоты, 
Безъ протяженья и границе, 
Ни жизнь, ви смерть, какъ сонъ гробовъ, 
Какъ океане безъ береговъ, 
Задавленный тяжелой мглой, 
Недвижный, темный и н*мой! 

« С ш малснькия желтеныия, синеныия и золененьшл позмки, составляющий теперь 
главный п1итичешй приплоде нашъ—несмотря на щеголеватую наружность, въ коей 
он* обыкновенно я в л я ю т с я — в е суть ли только эфемерные призраки, возникающие взъ 
ничего и для вичего по прихотямъ зевающей отъ безделья фантазш?... Это и не уди
вительно! Льая ли ожидать чего нибудь дельнаго, связнаго и цедьнаго отъ произведений, 
являющихся рапсодическими клочками, сшитыми кое-вакъ на живую нитку, в светящихся 
насквозь отъ множества—ни то искусственныхъ, ни то естествевныхе—скважвве в 
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щелей, нисколько не затыкаеныхъ безчислениыми тире и точками?—Не безсовъстно ли 
требовать отъ творешя единства и сообразности съ ндеею, когда самъ творецъ не нм*-
егь часто въ голов* яснаго н онредъменнаго п о н я т о томъ, что онъ хочетъ писать; 
а просто пишеть то. что на умъ вабредетъ?.. Таковый-то едва ли не вс* нынешния 
пштическия произведения, въ ковхъ услужливые журналисты усиливаются открывать 
таинственное стремление въ страну идеаловъ!—Эю значить, какъ говорятъ французы, 
cherchpr ruidi a quatorze heuresl..> 

«Богъ судья покойнику Байрону! Его мрачный спливъ заразить всю настоящую 
иоэз1Ю в преобразилъ ео нзъ улыбающейся Харнты въ окаменяющую Медузу!—Правда, 
самого его внвнть не за что. Овъ былъ то, чъмъ сотворила его природа и обстоятель
ства. Невозможно не преклонить кодъаъ предъ величи'емъ его гения, но невозможно 
вместе и удержать горестнаго вздоха о томъ, что ш нсполивская сила души, для 
которой рамы действительности были столь тесны, не просветлялась яснымъ взоромъ 
ва вселенаую, и не согревалась кроткою теплотою братской любви въ своимъ земвымъ 
соутвикамъ. Это былъ одноокШ колоссальный Полифеме, проливающий окресть себя 
ужасе в трепетъ!.. Но его мутный ваоръ, его мрачное человеконенавнд*н1е, его враж
дебная апатия во всемъ кроткимъ и мирвымъ наслаждешямъ, представляемымъ намъ 
благою природою—принадлежали собственно ему самому и составляли оригинальную 
печать его гев1я. Посему Байронъ есть и останется навсегда ведвкимъ—хотя и зло-
въицимъ—свътилимъ иа небосклон* лвтературваго Mipa.—То беда, что С1Я грозная 
комета, изумввъ появлениемъ своимъ вселенную, увлекла за собой вс* безчвслевные 
атомы, вращаюшдеся въ литературной атмосфере, и образовала изъ нихъ хвостъ свой. 
Bet наши доморощенные стиходёи, стяжавише свб* лубочный двпломъ на имя поэтовъ 
дюжиною звонкнхъ в богато-обрифмованныхъ строчевъ, помещенны1ъ въ альманахахъ 
в расхваленныхъ журналами, загудёли d la Byron: 

Запели молодцы: кто, въ лесе, кто по дрова 
И у кого что силы стало! 

Пошли безпрестанныл резавья, стрелянья, душегубства—ни за что, ни про что... для 
одного романтическаго эффекта!..» 

Надоумко въ одной изъ .последующихъ статей доказываете разборомъ « П о л 
тавы >, что въ поннтияхъ Пушкина нётъ ничего похожаго на байроновское Mipoco-
зерпаше. Общее заключено его о русской литературе 1 8 2 0 — 1 8 2 9 года выска
зывается такимъ образомъ по поводу замечания, что «Телеграфъ» прилагаете къ 
литературе <высшие взгляды»: 

«Это более смешно, чъмъ жалко! Наша литература, въ настоящая времена, такъ 
челка, такъ ничтожна, что ее съ-высока то и не приметно! Напротивъ —надо понагнуться 
да понагнуться, чтобъ разглядеть хорошенько, крошечный крапинка жизни, иногда на ней 
ныстуоающш! Забавное дело! Что подумали бе мы о чудак*, который, собираясь переплыть 
черезъ narpiapuuifi прудъ на корыт*, разложилъ бы предъ собою ландкарту и комнасъ и 
отъ всего сердца принялся бы определять географическую широту и долготу его но париж
скому меридиану? Каковъ кажется намъ «Метафизике» Хемницера, съ философическою 
важностью взваливающий вину своего падения на центральное влеченье и воздушное 
давленье? А между твмъ въ нашемъ лвтературномъ мгргъ делается чуть ли еще 
ве хуже. Велемудрые наши крикуны, собирающиеся на Телеграфической сходк*, не 
стыдятся въ хламу, унавоживающему нашу литературу, прикидывать мерку безконеч-
иаго и безусдовнаго, по которой н*мецк1е критики определяють величие «Мешады» 
или «Орлеанской девственницы». Имъ чудится идеальное парение въ «Нулине»; они 
видятъ развитие ндей человечества въ <Выжигвн*>1!1 Одно только можетъ извинить предъ 
судилищемъ литературнаго правосудия ciuo хулу на изящество: это—гр*хъ неведЬния!» 

Вотъ какъ г. Надоумко разеуждалъ о «Евгснг* Онегин*», въ к о т о р о м ъ - -
не должно забывать—хотели вид*ть русскаго Чайльдъ-Гарольда: 

20» 
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„Бывало время, когда каждый стихъ Пушкина считался драгоценнымъ npioope-
тен!емъ, новымъ перломъ вашей лвтературы. Какой общш, почта единодушный восторгъ 
првветствовяле первые свеж1е плоды его счастлввато таланта! К а ш громоэвучвьш 
рукоплескашя встретили Евгешя Онегина въ колыбели! Можно было по всей справед
ливости примените къ юному поэту горделивое изречете Цезаря: пришеле, увиделъ, 
победяле! Все преклонились передъ нимъ до земли; все единогласно поднесли ему 
венеце поэтичесваго беэсмерпя. Усумнлться въ преждевременвомъ апстеоэе героя счи
талось литературнынъ святотатствомъ; н несколько песледнихъ л е т ь въ исторш наше! 
словесности по всемъ правамъ можно назвать эпохою Пушкина. Не будемъ оскорблять 
минувшее беэподезвыми нстяэашями: что было, то было! Скажемъ более: имя Пушкина 
в безъ првхотливаго каприза моды, коей былъ онъ любимымъ временщикомъ, имело 
бы все права ва почетное место въ нашей литератур*, эвгуз1азмъ, имъ возбуждаемый, 
не былъ совершенно ве заслуженный. Но теперь какая удивительная перемена! Про-
изведешя. Пушквва являются в проходятъ почти неприметно. Блистательная жизнь 
Евгешя Онегина, коего каждая глава бывало считалась эпохой, оканчивается почта 
насильственно, пересвокомъ черезъ целую г л а в у — н это не производить никакого дви-
жешя, не возбуждаете никакого учасгтя. Третья часть ствхотворевШ Пушкина, обога
щенная обширною сказкою въ новомъ роде, котораго reflifl его еще не испытывалъ, 
скромно, почти инкогнито, прокрадывается въ гаэетныхъ объявленшхъ, на ряду съ 
мелкой рухлядью цеховаго риемоплетнаго рукоделья; и — ( о вергь унижешя!)—между 
журнальными насекомыми, «Северная Пчела», ползавшая некогда передъ любимымъ 
повтомъ, чтобы поживиться отъ него хотя росинкой сладкаго меду, теперь осмеливается 
ж у ж ж а т ь ему въ првветств1е, что въ п о с л е д н и й стиютворешяхе с в о и х ъ — П у ш в в н ъ 
отжиле!.. Sic transit gloria mundi. 

« Ч т о ж ь значить Ыя перемена?.. Приписать ли это внезапное охлажден!е той же 
ветротлениоб прихотливости моды, которая прежде баловала так'ь поэта, или видеть въ 
немъ добросовестное раскаяше вразумввшагося беэпристраст1я?.. Вопросе сей должно 
решить вннмательныме разснотрешсне последнвхе произведен^ Пушкина». 

«Начнемъ се «Последней Главы Онегина». Признаемся откровенно, ыя послед
няя глава показалась наме ничемъ не хуже первыхъ. Та же прихотливая резвость воль-
ваго воображешя, порхающаго легкокрылымъ мотылькомъ по узорчатому, но безплод-
вому полю светской бездушной жизни; таже яркая пестрота красокъ и Цветове, мель
к а ю щ и е подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же беглое, но цепкое ocrpoyuie, 
везде оставляющее следы легваго, гомористическаго угрызешя; т а же чистота и гладкость 
стиха, всюду лыощагося тонкой хрустальной струей. Одвиме словоие, мы нашли здесь 
вродолжеше той же пародш на жизнь, ветренной и легкомысленной, но вместе затей
ливой и остроумной, коей мы любовались отъ души въ первыхъ главахъ «Евгешя». 
Посему, читая ее, мы не испытали никакого разочарован<я, не подверглись никакому 
eenpiflTBOMy впечатлев1ю; и если иногда приходило намъ ве голову, что поэту, создав
шему «Бориса Годунова», время-бе быть постепеннее, то иы оправдали его необходимостью: 
надобно жь было кончить, что начато!.. Но отдавая нскреннШ отчете въ собствевныхъ 
нашихъ чувствовашя1Ъ, мы не думаемъ, чтобъ ихъ разделяло съ нами общее мяеше. 
Большинство публики, въ минуты перваго упоешя, обморочеввое вероломными кликами 
шарлатавовъ, спекулнровавшихъ на обпи'й энтуэ1азмъ въ Пушкину, видело въ «Оне
гине» какое то необыкновенное* чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными 
последяшлми. Оно думало читать ве немъ полную исторш современного человечества, 
оправленную въ роскошныл поэтичесшя рамы, ожидало найти въ немъ русскаго «Чайльдъ-
Гарольда». И могло ли устоять долго его добродушное ослеплеше, когда откровенная 
искренность поэта сана его разрушала безпрестанно? Каждая новая глава «Онегина» 
левее и яснее обнаруживала непритязательность Пушкина на исполинский замысел, 
ему приписываемый. Съ важдою вовою строкой становилось очевиднее, что произведение 
cie было ни что иное, какъ вольный плодъ досуговъ фавтаа1в, позтячешй альбоме я и -
выхъ впечатлешй таланта, играющаго своиме богатствомъ. Напрасно самое пристрастное 
доброжелательство усиливалось отыскать въ немъ черты высшаго «эстетическаго» зна
чен!^. Его воздушная легкость ускользала отъ всехе повушенШ пр!язненной критики. 
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домогавшейся узаконить его въ ранге художественннаго произведения, имеющего из
вестные права н подчиненнаго нзвестнымъ услслиямъ. «ЕвгенМ Онегине» ве былъ и 
ве назначался быть ве самомъ деле романомъ, ю т я имя cie, подъ которымъ онъ 
явился первоначально, остаюсь навсегда въ его эаглавш. Съ самыхъ первыхъ главе 
можно было видеть, что онъ не имеете притязая^ ни на единство содержала, ни на 
дельность состава, ви на стройность изложена; что онъ освобождаетъ себя отъ всехъ 
яскусствеяиыхъ yuioeiB. ковхъ критика ве праве требовать отъ настоящаго ромава. 
Въ такъ-нааыааемомъ романе Пушкина, отъ начала до конца, мелькаютъ, говоря его 
же словами: 

Ни съ чемъ несвязанные сны, 
Угрозы, толки, предсказанья, 
Иль длинной сказки вздоре живой, 
Иль письма девы молодой. 
И постепенно ве усыоленье 
И чувстве я думе впадаете оне, 
А переде нимъ воображенье 

.Свой пестрый мечеть фараонъ. (VIII. 37). , 
Самое явлеше его, неопределенно-периодическими выходамв, съ безпрестанными пропу
сками в скачками, покаэываетъ, что поэтъ не имелъ при немъ ни цели, ни плава, 
а действовать по свободному внушешю играющей фантазш. Смело можно было угады
вать, что при первой главе «Онегина» Пушкине н не думале, какъ онъ кончится; 
в вотъ собственное его откровенное признаше въ последней главе: 

Промчалось много, много дней 
Съ т в х е поръ какъ юная Татьяна 
И съ ней Онегине въ смутномъ снгь 
Явилися впервые м н е — 
И даль свободного романа 
Я сквозь магическ!б кристалъ 
Еще не ясно различать. (VIII. 50). 

Но cie призвание сделано уже слишкомъ поздно. Ово не спасло откровеннаго поэта 
отъ мести т е х ъ , ков, думая видеть въ мыльвыхъ пуэырькагь, пускаемыгъ его эатей-
дввымъ воображешемъ, роскошные огни высокой поэтической фантасмагорш, наконецъ 
должны, были* призвать себя жалко обманувшимися'. Раздраженная толпа вымещаете те
перь свое прежнее чрезмерное ослепление несправедливою холодностью. «Последняя 
Глава Онегнва» наказывается неэаслуженнымъ пренебрежен1емъ, отъ того, что первымъ 
удалось возбудить восторге не совсемъ заслуженный. Самъ иоэтъ, безъ сомигвийя это 
предчувствовалъ: ибо последнее прощание его съ читателями, ковмъ онъ заключаете 
С1ю последнюю главу, растворено юмористическою едкостью, изобличающею тайное не
довольство самимъ собою и представляющею разительную противоположность съ темъ 
разгудьвымъ одушевлев1емъ веселаго самодовольств1я, коямъ проникнуты первыя главы 
«Онегина»: 

Ктобъ нн былъ т ы , о мой читатель, 
Другъ, недруге, я хочу съ тобой 
Разстаться ныньче какъ приятель. 
Прости. Чего бы ты со мной 
Здесь ни искалъ ве строфахе небрсжныхъ: 
Воспомннашй ли мятежныхъ, 
Отдохновенья ль отъ трудовъ, 
Ж и в ы г ъ картинъ, нль острыхъ словъ, 
И л ь грамматичесвихъ ошибокъ, 
Дай Богъ, чтобъ въ этой книжке ты 
Для раэвлеченья, для мечты, 
Д л я сердца, для журнальныхъ сшибокъ, 
Х о т я крупицу могъ найти. 
За свмъ раястанемся, прости. (VIII, 48, 49). 
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Не з н а е т , какъ принято cie обращеше другими: чтожь касается до насъ, т о мы 
навлекли изъ него поучительное заключений, къ чести поэта, во — ве въ добрую при
мету для нашей словесности. Ясно, что Пушкинъ съ благородвымъ самоотвержешемъ. 
созвал» наконецъ тщету н ничтожность поэтическаго суесловия, коимъ, увлекая дру
гихъ, ве могъ конечно и самъ не увлекаться. Его созревппй умъ проникъ глубже в 
постигь вернее тайну поэзш: онъ увиделъ, что для гения — повторимъ давно сказан
ную остроту — не довольно создать Евгении... Н о лучше ли отъ того нашей словесно
сти? При ея крайвемъ убожестве блестящая игрушка, подобная Онегину, все, по 
крайней мере, ваполняла собой ужасвую ея пустоту. Видеть эту игрушку разбитою 
руками, ее устроившими и не иметь, чемъ заменить ее — еще грустнее, еще без
отраднее». 

Н о тотъ же самый «Телескопъ» признаетъ великимъ творениемъ «Бориса 
Годунова», который былъ осужденъ другими журналами и совершенно равнодушии, 
вли даже неприязненно встреченъ публикою.' Это произведение оправдывается крн-
тикомъ противъ всехъ мелкихъ упрековъ, каше делались ему въ то время; «пре
восходно», «прекрасно»—повторяется на каждой странице разбора. Говорят}., 
что Надоумко строго судвлъ о прежнихъ произведенмхъ Пушкина потому, что 
былъ лпшенъ эстетическаго вкуса; едва ли это т а к ъ ; — л ю д я м ъ , которые внсказы-
ваютъ такое мнеше, советуемъ прочитать его статью о «Борисе Годунове» ( Т е 
лескопъ, 1831 г. стр. 5 4 6 — 5 7 4 ) — о н а положительно убедить ихъ, что ня 
одинъ изъ нынешннхъ записныхъ критиковъ не можетъ похвалиться такимъ вър-
нымъ и проницательнымъ эстетическимъ тактомъ, какой обнаруживается этимъ 
разборомъ. 

Надобно заметить, что говоря о П у ш к и н е , «Надоумко» и «Телескопъ> 
имели въ виду не столько отдЪльнаго поэта, сколько представителя русской лите
ратуры, и потому высказывали по поводу его произведешй то, что должно было 
разуметь о цълой литературе. Здесь дело шло, собственно говоря, не объ авторе 
«Евгешя Онегина», а объ умственной жизни нашего общества въ т у эпоху, о 
публике, которая произвела Пушкина, которая восхищалась ^Русланомъ и Люд
милою», какъ народною поэмою, не понимая ея, <• Кавказскимъ плъннякомъ», какъ 
Байроновскою поэмою, также не понимая его, и которая осталась недовольна « Б о -
рисомъ Годуновыми-, также не понимая его. 

Н о . какъ бы то ни было, хотя въ суждешяхъ «Телескопа-», о П у ш к и н е и 
много ошибочнаго,—во всякомъ случае для каждаго, кто возьметъ на себя трудъ 
перечитывать статьи экс-студента Надоумко п разборы «Телескопа», или даже, 
пробежавъ наши выписки, припомнить преувеличенные толки о богатстве нашей 
литературы и т . д.—несомненно убедится въ томъ, что въ основашяхъ этихъ 
суждений есть много и дельнаго. 

Какое же заключено извлечемъ мы изъ этихъ припоминаний? Кажется, трудно 
не согласиться, что и при жизни Пушкина, его произведения были оцениваемы не 
голословно, не попило, не мелочно. Конечно, мы говоримъ только о лучшихъ 
тогдаганихъ крптнкахъ. Были въ то же время между рецензентами люди и д р у г а т 
разбора, какъ бывають они везде и всегда. Нашелся, напримеръ, человекъ (имя 
его, къ счастию, не выставлено подъ статьею),который не посовестился утверждать, 
что VII глава «Евгения Онегина» заимствована пзъ «Ивана Выжигина» (!!!): 
были другие рецензенты, бол be честные, но столь же жалкие по уму, которые при
вязывались ]гь словам'», и другимъ ме.ючамъ:—но неужели Пушкинъ долженъ былъ 
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обращать внимаше на этихъ людей, которые служили тогда предметомъ насмъшекъ 
п сожаления? Неужели и мы должны иметь ихъ въ виду, говори объ отношеншхъ 
Пушкина къ современной ему критикъ? Л у ч ш е предать забветю эти вещи, не за
служивающий ничего, кром* забвенш и сожалеши... 

В ъ следующей глав*, продолжая говорить объ отношешяхъ критики къ 
П у ш к и н у , мы разсмотримъ взглядъ на нашего великаго поэта критиковъ ближай-
шпхъ к ъ нашему времени. 



Г Л А В А Ч Е Т В К Р Т А Я . 

Ранее, нежели мы надеялись, новое издаше сочинешй Пушкина завершились 
выходомъ двухъ нослъднихъ томовъ, благодаря заботливости издателя, сдержавшая 
свои обещания публике съ точностью. Хвалить внешний видъ издания, теперь окон-
ченнаго, счптаемъ совершенно излишнимъ, потому что между нашими читателями 
вероятно не найдется ни одного, который бы уже не просматривать, не перечиты
в а в его. Н е считаемъ нужнымъ указывать и внутренний достоинства - издания, 
сравнительно съ прежнимъ издашемъ, потому что уже говорили объ этомъ въ на
чале нашей статьи. Выло бы утомительно для читателей, если бы мы вздумали 
вдаваться теперь въ мелочныя указания статей и стяхотворенш Пушкина, разгеян-
ныхъ по журналамъ, н не вошедшихъ въ составъ издания, сде.таняаго г. Анненки-
выме—важнейише изе этихъ ч пропусковъ были уже указаны критикой по случае 
выхода въ свете изданш 1841 года, и если не были пополнены г. Анненковымъ. 
то конечно не по забывчивости, а только потому, что плане новаго издашя не до-
пускале помещенья этихе статей, большею частью полемическихе. Исчисление 
другихъ, совершенно незначительныхъ журнальныхъ заметокъ, не есть, по нашему 
мнению, дело критики, которая должна обращать внимаше только на вещи, 
имеющий внутреннее значеше: длинныме и сухиме спяскамъ подобнаго рода мести 
въ спещальныхъ бвблиографическихъ трактатахе, и въ примечашяхе къ будущему 
(•Полному собранию сочинешй Пушкина» (если когда иибудь русская литера
тура будетъ иметь такое собрание)—заглавие, котораго скромно и благоразумно не 
даль г. Анненкове своему изданию, полному только ве предписанныхе ему гра-
ницахе. Во всякоие случае, эти статейки едва ли могли бы прибавить что нибуд:. 
значительное ке тому, что уже дано материалами», столь тщательно собранными 
изъ бумаге Пушкина г. Анненковыме. Прибавления, к а ш ве настоящее время 
могли бы быть сделаны ке изданш, были бы совершенно ничтожны въ сравнения съ 
массою драгопенныхъ новыхъ данныхъ, представленныхъ «Материалами дли биографии 
П у ш к и н а » , примечаниями новаго издашя и некоторыми пьесами его, не входив
шими въ составе прежняго издания. 

В ъ предъидущеи главе мы говорили объ отношенилхе к е П у ш к и н у совре
менной ему критики; мы видели, что если она въ плохихъ или недобросовестныхъ 
журналахъ часто унижалась до тупости и забавной придирчивости, то посредствомъ 
лучшихъ своихъ органовъ—«Телеграфа» и «Телескопа», успела высказать до
вольно много гппявр.гтинчхъ ^ ъ ч а н ш о тостпинтвахе и н»\тостаткахъ отдельны?ъ 
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произведен^ Пушкина и — ч т о еще важнее и труднее—даже объ отношении еледу-
ющихъ его произведен^ къ продъидущимъ, о постеп'енномъ развитии его таланта. 
Н о само собою разумеется, что оценка деятельности поэта, столь полнаго силы, 
жизни н движения, каке Пушкинъ, не могла быть полна, пока значительная часть 
этой деятельности еще скрывалась въ будущеме; разумеется также, что писатель, 
столь важный ве исторш общаго р а з в и т нашей литературы, какъ П у ш к и н ъ , не 
могъ быть точно оцвнонъ по своему значенш и вл1янио на судьбу литературы, пока 
это вльяше не выразилось положительными фактами: мерило для оценки воспита
теля дается только деятельностью его воспитанниковъ. Потому критика, совре
менная П у ш к и н у , вовсе не будучи лишена ни смысла, иногда прекраснаго, ни про
ницательности, иногда очевь меткой, и ни мало не заслуживая пренебрежения, съ 
какимъ о ней иногда отзываются, напротивъ, имея право на наше внимание не 
менее другихъ отраслей тогдашней литературной деятельности,—эта критика тЬмъ 
не менее далеко уступаете своею глубиною последующей критике, имеете значеше 
только какъ приготовление къ ЭТОЙ критике, подобно всей тогдашней литературе, 
имеющей важность преимущественно потому только, что она служила почвою, на 
которой могла возникнуть деятельность послЪдущей литературной эпохи, которая 
въ свою очередь особенно драгоценна для насъ не какъ нечто имеющее абсолютное 
значение, а каке зародыше и залогъ будущаго развития русской литературы, при
ближение котораго должно быть завътнымъ желаниемъ каждаго образованнаго рус
скаго. Каково бы ни было безотносительное достоинство произведений Пушкина, 
Грибоедова, Лермонтова, Г о г о л я и современныхе намъ русскихъ писателей, но они 
еще милее для насъ, какъ залогъ будущихе торжествъ нашего народа на поприще 
искусства, просвещения я гуманности. 

Критика, возникшая вскоре по смерти Пушкина — сказали мы — гораздо 
полнее и точнее, нежели современная ему критика, определила значете этого ве
ликаго писателя въ русской литературе. Невидимому, надобно было бы предпо
лагать, что результаты ея наследований, еще у всехе свежи въ памяти и не должны 
быть слова подробно пересказываемы, каке вещи общеизвестный. Н а самомъ деле 
такое предположение, несмотря на всю свою естественность, оказывается несправед-
лишымъ. Если бы воскресли люди, голосъ которыхъ такъ недавно еще былъ выслу-
шиваемъ каке голосе самой истины—чЪме оне и быле деииствительно—если бы 
воскресли эти люди и посмотреии иа то, что пишется ныне, они воскликнули бы 
словами одного иэе нынешнихе поэтовъ. который вероятно сане уже позабыле 
свои прежвия слова: 

if ли въ эти годы 
Люди и забыли. 
Чемъ во дни былые 
Доблестны мы были?... 

Н о увлеченный воспоминаниями, мы удалились отъ нашего предмета—раз-
смотрения того, какимъ образомъ понимала Пушкина критика, господствовавшая 
въ нашей литературе после падения современной ему критики. Ж у р н а л ы старыхъ 
годовъ не всегда можно иметь въ рукахъ, потому не излишне будетъ ве короткихъ 
словахъ повторить существенныя мысли многочисленныхъ статей о П у ш к и н е , столь 
подробно и верно оценившихъ его поэтическую деятельность. 
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Прежде всего надобно заметить, что эти статьи сильно возставали протииъ 
едкихъ отзывовъ экс-студента Надоумко о « П о л т а в е » , « Н у л и н е » и «ЕвгенйЬ 
Онегине» и холодныхе отзывове «Телеграфа» о последующихъ произведения х ъ 
Пушкина. Оне доказывали, что какъ «Борисе Г о д у н о в ъ » , такъ и Евгений Он-Ь-
г п н е » — в е л и к и создания. Потому въ омутныхъ воспоминашяхъ, к а ш остались у 

' большей части нынешнихе читателей отъ этихъ статей, едва ли не самыме п о л о -
жптельнымъ осталось м н е т е , что он* были безусловнымъ панегирнкомъ П у ш к и н у ; 
что произведения Пушкина были въ нихъ представлены равно художественными по 
формё и колоссальными по идее; что П у ш к и н ъ былъ поставленъ въ нихъ неизме
римо выше всехъ русскихъ поэтове, не исключая никого. Многиме на основан in 
этихъ неточлыхъ воспоминаний представляется даже, будто бы критика ставила 
Пушкина однимъ нзъ велпчайшихъ м1ровыхъ поэтовъ, равнымъ Шекспиру в ъ 
«Борис* Годунове», едва лп не выше Шиллера и Байрона. Выписки, которыя 
мы приведеме ниже, вернее покажутъ понятия крптпки о поэтическомъ значен in 
Пушкина; мы здесь не хотиме излагать ея мысли собственными словами—способе 
всегда бол ве пли менее произвольный, и счптаемъ нужнымъ сделать только два 
или три замечания относительно общаго характера этой критики. 

Чтение выписокъ, которыя мы предгтавинъ, убедить каждаго въ томъ, какъ 
независимы и нелицеприятны были ея суждения. Быть можетъ даже ныне, когда о т 
даленность времени даеть намъ полную возможность судить безъ увлечен1й, мно
гимъ покажется, что критика говорила о П у ш к и н е не довольно восторженно. Н о 
теме не менее каждый можетъ видеть, что она была проникнута глубокимъ б л а -
гоговен!еме къ имени Пушкина. Н а это, кроме главной причины — великаго д о 
стоинства самыхъ произведений П у ш к и н а и пламепнаго сочувствия этой критики ко 
всему, что было прекраснаго въ русской литературе, есть и другая причина, зави
севшая отъ обстоятельствъ. Это указано въ самомъ начале статей. В ъ конце жизни 
Пушкина, публика охладела къ своему любимцу; но «безвременная смерть П у ш 
кина, какъ и должно было ожидать, снова и съ большею силою обратила къ пад
шему поэту сочувствие и любовь общества. Н е успело еще войдтп въ свои берега 
ваволнованное утратою поэта чувство общества, какъ подняла свое ж у ж ж а ы е и 
шипение на страдальческую тень великаго поэта злопамятная посредственность. Онана-
чала, прямо и косвенно, толковать о поэтическпхъ заслугахъ Пушкина, старая«ъ 
унизить ихъ.. . веселое ««икание водовозныхъ существъ на могиле льва возмущаете 
душу, какъ зрелище неприличное и отвратительное, а наглое безстыдство низости 
имеетъ свойство выводить изъ терпения. Мудрено л и , что и такое ничтожное само 
по себе обстоятельство, раздражая людей, способныхъ понять и оценить Пушкина 
каке должно, только более и более увлекало ихъ въ благородномъ удивлении ке 
великому поэту?:* Д а л е е говорится, что наконеииъ л я обстоятельства миновались, 
и настало время судить о П у ш к и н е совершенно хладнокровно. Но каждый, у кого 
бьется въ груди сердце, знаете по опыту, что человеке энергический никогда не 
будете говорить совершенно хладнокровно о томъ, отъ чего когда-нибудь возмущалось 
его сердце. К т о былъ современникомъ пошлыхъ выходикъ противъ великаго поэта, кто 
былъ нькогда поражепъ громовой» вестью о его ранней кончине, тотъ можетъ со-
временеме судить о номе безнристрастно, но никогда пе будете ве состояли гово
рить о неме безе следове прежняго увлечемя. Каждому человеку изъ позднек-
шаго поколения легко судить о томъ но недавнему горькому опыту. К т о изъ нал., 
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внезаппо пораженныхъ вестью о смерти Гоголя, возмущавшихгя потомъ недостой
ными выходками противъ этого великаго таланта не сохранить навсегда въ дупгв 
слЪдовъ скорби, KOTopoii съ такою горечью предавались мы? 

Мы упомянули объ этомъ чрезвычайно сильномъ сочувствии критики къ по
л у между прочнмъ и потому, что этимъ отношешемъ объясняется ея стремление 
истолковать сколь возможно выгоднее для того или другаго произведения смыслъ 
его, иногда въ противоречие тому, чего по своему безпрнстрастию не можетъ не за
метить и не высказать гама критика Примеровъ можно привесть очень много. 
Ограничимся двумя или тремя. В ъ <Цыганахъ> идея произведения выражена въ 
характере в действия хъ Алеко, и Алеко есть идеале безукоризненный въ глазахъ 
автора. Н о критика пе можетъ не видеть, что понятия, которыми руководствуется 
А л е к о , ложны; что онъ требуете отъ другихъ того, чего самъ не хочетъ дёлать 
для н и х ъ . Критика очень жарко изобличаете жестокость и несправедливость А л е к о — 
и съ т е м ъ вместе/тараетсн доказать, что идея поэмы выразилась не въ лице Алеко, 
а въ кроткихъ воззрЪнияхъ стараго цыгана, хотя очевидно, что по мысли Пушкина 
цыганъ этотъ, какъ человекъ снисходительный только по евоеиу невежеству и ро
бости, не имеющий нстнннаго понятия о любви/ стоить ниже Алеко.? Критика го
това даже предположить, что Алеко Пушкина очищается страдашемъ, между темъ, 
какъ очевидно, что но мысли Пушкина Алеко невинный страдалецъ, который со-
крушенъ незаслуженною потерею, и которому не отъ чего исправляться, не ви» чемъ 
раскаиваться. Д р у г о й примеръ: очевидно, П у ш к и н ъ обвиняете Онегина за то, что 
въ деревне онъ не отвечалъ страстною любовью на письмо Татьяны; что и эту его 
холодность и любовь ке ней, загоревшуюся въ немъ после, П у ш к и н ъ совершенно 
объясняете сентеншсю: 

О люди! все похожи вы 
На прародительницу Еву: 
Что вамъ дано, то ве влечете; 
Васъ непрестанно эмШ зоветъ 
К ъ себе, ве таинственному древу: 
Запретный плоде ваме подавай, 
А безъ того вамъ рай не рай; 

очевидно также, что Пушкинъ обвиняете Онегина за эту любовь и представляетъ 
ответь ему Татьяны какъ безусловно истинный и правый. Критика не могла со
гласиться съ этими понятиями, по ея мнению сухими, узкими и фальшивыми. Она 

-жарко и подробно высказываете свой взглядъ на Онегина и на Татьяну (какъ она 
является въ последней главе) , противтположнып взгляду самого Пушкина на эти 
личности и мотивы ихъ действий—и однако же не хочетъ дойти до вывода, необ
ходимо следующего изъ этихъ фактовъ; или Онегине и Татьяна изображены въ 
романе не такими, какъ представлялись мысля самого автора, следовательно П у ш 
кинъ также не могъ понять и очертить ихъ въ полномъ п игтинномъ свете, какъ 
и Лермонтове своего Печорина, или они изображены действительно такими, какими 
представлялись понятиями, самого автора, н ве такоме случае о нихъ должно ска
зать то же, что о людяхъ одного разряда съ Алеко. 

После замечания, нами сдЪланнаго, легко понять эти важный противоречия 
и недомолвки. Н о какъ ни велико было благоговение критики къ П у ш к и н у , ея же
лаше окружить пмя Пушкина всемъ блескомъ безсмертия, но проницательность ана-
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лиэа и пламенная любовь къ И С Т И Н * были въ ней гораздо снльн*е. Развитш рус
ской литературы было для нея выше увлечения самыми милыми именами, 'горячее 
желаше развитш жизни п просвъщенш въ родной землъ сильнее самой любви къ 
русской литератур*, которая была ей драгоценна именно потому, что есть двига-
тельница жизни и просвещены. Потому нетъ ве этой критикъ ни умышденныхъ 
умолчаний, ни пристрастнаго взгляда на тотъ или на другой факте литературы. 
И если она иногда, увлекаемая любовью, каке ве настоящеме случае, не делаете 
вывода изъ своихъ понятий, то п о н я т Э Т И всегда выражены полно, ясно и сильно, 
такъ что и заключение ясно само собою, и для каждаго мыслнщаго читателя оно уже 
высказано. 

Другое замечаше: для истпннаго критика рассматриваемое сочинение очень 
часто бываетъ только поводоме ке развитию собствсннаго взгляда на предметъ, ко
тораго оно касается вскользь И Л И односторонне. Т а к ъ произошла большая часть 
уишкатсльныхе эпизодове, которыми богаты статьи о Пушкинъ. Это не всегда по-
нимаюте, и не всегда от.шчаюте мысли критика ore понятий, высказанныхе въ раз-
бираемомъ произведешй, считая критика только простыне коиментаторомъ автора. 
Какия удивительный страницы написаны на русскомъ язык* о « Ц ы г а н а х ъ » , о ха
рактер* Он*гина, о Татьян*, о русскомъ обществ* и русской женщин*! Мы очень 
ошиблись бы, если бы, начавъ ясн*е понимать вс* эти вещи, о которыхъ он* го
ворятъ, предположили, что узнали ихъ отъ Пушкина, а не отъ его критика. 

Критика, о которой мы говоримъ, такъ полно и в*рно определила харак
теръ и значеше д*ятелености Пушкина, что, по общему согласию, ея суждения до 
сихе поре остаются справедливыми и совершенно удовлетворительными. Н у ж н о 
только одно,—предлагать вопросыу—отв*ты ужо приготовлены. Ж а л ь только, что 
иногда забываются важн*йпие вопросы, или очень часто забываютъ искать на нихъ 
отв*та гд* г.гвдуетъ, а х л о п о ч у т г обе изготовлении посильныхъ отв*товъ собствен
н а я издвлия, не всегда мастерскаго. Во второмъ насе нельзя будете обвинить; 
остается только наме желать, чтобы вопросы были избраны нами не совершенно не
удачно. 

Когда мы захотпме составить себ* ясное понятие о Л И Ч Н О С Т И Пушкина, каке 
поэта, прежде всего является сомн*шс: можно ли считать этого гения умершаго въ 
цвет* силе физпческихе и нравственныхъ, вполн* совершившиме свое назначение 
въ русской литератур*, исполнившимъ для ея развития все, что исполнить была ве 
силахе его натура? Никому не приходите ве голову подобное сомнение, когда дело 
идетъ, наприм*ръ, о Байрон*, который также умеръ въ молодыхъ .гьтахъ, объ 
Андре* Шенье, который также погибъ въ цв*т* силъ и таланта, н и , — ч т о б ы при-
весть примЬръ, бол*е близкий н а м е , — о Кольцов*, который умере моложе П у ш 
кина и начать развиваться гораздо ве бол*е поздшя л*та. Но о П у ш к и н * мы ча
сто думаеме почти таке же, каке о Лермонтов*, который действительно отнять 
смертью у русской литературы далеко не достигнуве полнаго развития своихе силъ, 
который въ будущемъ об*щалъ несравненно бол*е того, что усп*лъ сделать. Но 
разница между двумя поэтами въ этомъ отношении—огромна. Сравните стихотво
рения, наиисанныя Лермонтовымъ въ 1 8 3 6 . — 1837 годахъ, се его стихотворе
ниями, принадлежащими 1 8 4 0 — 1 8 4 1 г о д а м е , и вы увидите ве пос.гЬднихъ огром
ное превосходство надъ первыми и по глубин* содержания ипо совершенству формы. 
Но такой разницы не зам*тно. наирим*ръ, между стихотворениями Пушкина 1 8 3 5 — 
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1836 и 1829 — 1830, даже 1825 — 1826 годовъ; если въ 1835 году были 
написаны «Полководецъ», « Т у ч а > , « П и р ъ Петра Великаго», «Опять на ро
д и н * » , — т о 1830 году принадлежать « К ъ Вельмож*», « П о э т у » , « Д л я береговъ 
отчизны дальней^, « Б ъ с ы » , «Подражание Д а н т у » , и проч., а 1825 году « В ъ 
крови горитъ огонь желанья», « П о д ъ небомъ голубыиъ страны своей родной», 

Сожженное письмо», « Я помню чудное мгновенье», « 1 9 октября», «Буря 
иглою небо кроеть», «Чертогъ сиалъ» и проч. Чтобы найти осязательную разницу 
иежду стихотвореньями, послъднихъ л ъ т ь жизни Пушкина и его предъидущими сти
хотворениями, мы должны отступить до 1 8 2 2 — 1 8 2 3 годовъ. Мы указали на л и -
рическия произведения, потону что они, по общему согласию, даютъ самое верное 
средство следить за ходомъ развитая поэта. Почти тотъ же результате обнаружи
вается и большими произведеньями Пушкина. В ъ примечании мы представляемъ два 
списка и х ъ по хронологическому порядку *). 

Первый изъ этихъ списковъ показываете, что съ 1832 года до конца своей 
жизни П у ш к и н ъ не напечаталъ ни одного значительная произведения въ стихахъ, 
кром* только «Скунаго Рыцаря», явившагося въ 1836 году. Потому становится 
понятно, какимъ образомъ въ стать* «Телескопа» за 1835 г. « О русской пов*-
сти и пов*стяхъ Г о г о л я » , принадлежащей тому же перу, которое черезъ несколько 
леть написало статьи о П у ш к и н * , могло быть сказано: « Я не включаю въ число 

•) Вотъ порядовь, въ вакомъ явились въ печати провэведенья Пушкина. 
Годы: 
i 8 a o . Руслане и Людмила. 
1822. Кавказсюй пленнике. 
1824. Бахчисарайский фонтане. 
1825. Братья разбойники.—Евгешй Онегине, глава 1. 
1826. Онегине, глава 2. 
1827. Цыганы.—Онегине, глава 3. 
1828. Графъ Нулине.—Онегине, главы 4, 5, 6.—Сцена изъ Фауста. 
1829 Полтава. 
1830. Онегине, глава 7. 
1831. Борись Годунове.—Повести Белкина. 
1831. Онегине, глава 8 —Моцарте и Сальери.-Пиръ во время чумы.—Сказка о 

Гвидонв. 
1833. Домикъ въ Коломне. 
1834. Пиковая дама.—Сказка о мертвое царевне. 
1835. Несколько простонародныхъ сказокъ. 
1836. Родословная моего героя.—Скупой рыцарь.—Капитанская дочка. 
По смерти Пушкина были изданы: Голубь.—Медный всаднике.—Каменный гость.— 

Русалка.—Арапъ Петра Великаго.—ДубровсюИ.—Египетский ночи.—Сцены нзъ рыцар-
скихъ временъ. 

Мы поместили втотъ опиоокъ для того, чтобы понятны были суждения о Пуш
кин*, являвппяоя въ последнее время его жизни. Но еще интереснее обозреть хроноло
гическую последовательность, въ которой были написаны важнейппя произведенья Пуш
кина. Этотъ списокъ—самое верное свидетельство о развитш его поэтической деятель¬
ности. 

Годы: 
i8ao. Руслане и Людмила. 
1821 Кавказский Пленнике. 
1823, 1824, 1825. Первыя шесть главе Онегина.—Борись Годуновъ. 
1835. (Борись Годуновъ). 
1826. Сцена изъ Фауста. 
1827. Арапъ Петра Великаго. 
твав. Полтава. 
1829. Голубь. 
1830. Скупой рыцарь.—Моцарте и 'Сальери. -Каменный гость.—Пиръ во время 

чумы. 
1832. Русалка.—Дубровский. 
1833. Медный всаднике.—Капитанская дочка.—Пиковая дама.—Еппетсюя ночи. 
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современныхъ поэтовъ Пушкина, который уже совершилъ кругъ своей художествен
ной деятельности». Действительно, въ поеледше годы жизни Пушкина нельзя 
было не думать, что велишй писатель совершенно оставилъ прежнее поприще своей 
славной деятельности, и отнынЪ хочетъ сделаться исключительно прозаикомъ, и со
средоточить свои силы преимущественно на историческихъ трудахъ. Явнвпияся по 
смерти его превосходный поэтически создания, сочннеше которыхъ современники 
не знавиюе определятельно года, когда они были писаны, естественно должны были 
относить къ последнпме годаме жизни поэта (въ чемъ убеждала и неоконченность 
« Г о л у б а » , « Р у с а л к и » , 'Арапа Петра Великаго», «Египетскихе ночей») — эти 
посмертный сочинения могли тогда заставить оставить прежнее мнение и думать, 
что' смерть пресекла дни Пушкина въ эпоху сильной его поэтической деятельности. 
Н о теперь, благодаря данныме, которыя сообщены г. Анненковымъ, мы знаемъ 
годъ, которому принадлежить создание каждаго изъ произведешй Пушкина, и не 
можемъ раздълять этого предположения. Просматривая второй изъ приведенныхъ 
нами списковъ, видимъ, что съ 1833 года П у ш к и н ъ уже но написалъ ни одного 
значительнаго художественнаго произведения. Т р и последше года его жизни была 
посвящены исключительно историческимъ трудамъ; да и три предъидущия года 
( 1 8 3 1 — L 8 3 3 ) были уже очень скудны поэтическими произведениями. Г. Аннен
ковъ относить къ нимъ только простонародный сказки — ш а л о с т ь великаго поэта, и 
« Р у с а л к у » и «Меднаго всадвика». Поэтическая деятельность видимо стала для 
Пушкина второстепенною, начиная съ 1830 года, которому принадлежать, по от-
мёткамъ г. Анненкова, его драматическая сцены. Кроме того, если въ 1820 — 
1825 годахе мы замечаеме быстрое и неослабное развитие поэтичоскаго таланта, 
то постепенность этого развития замедляется, если не исчезаете впоследствии. Это 
легко видеть, обративе внимаше на следующий цифры: 

1820. «-Руслане и Людмила». 1 8 2 1 . «Кавказский П л ъ н н и к ъ » . 1822. 
«Бахчисарайсшй фонтанъ». 1824. « Ц ы г а н ы » . 1825. Шесть главъ «Онегина*: 
«Борись Годуновъ». 

Невозможно спорить противъ того, что произведение каждаго последующего 
года въ этомъ ряду гораздо выше прежнихъ произведешй. Н о такъ ли очевидно 
последовательное возвышение художественнаго достоинства произведении въ следую
щеиъ ряду: 

1827. «Арапъ Петра Великаго. . 1828. -Полтава». 1830. .Драматиче-
скйя сцены». -'-.Каменный г о с т ь » . — « П о в е с т и Белкина» 1832. *• Р у с а л к а » . — 
« Д у б р о в ш й » . 1833. Медный веадникъ-*. — ' Пиковап дама>.—«Капитанская 
дочка».—--Егппстекия ночи . . 

Лучший нзъ этихъ произведении стоять совершенно на одной высоте и рядъ 
ихъ повсюду прерывается произведениями, имеющими только второстепенное достоин
ство. Т а к ъ за «Женихомъ , прокраснымъ создашемъ изъ народной жизии (1827), 
следують (до 1S33) MHoriH изъ простонародныхъ сказокъ, очень слабыхъ, какъ 
всеми признано. Т а к ъ за «Арапомъ Петра В е л и к а н » (1827) следують « П о в е 
сти Белкина? (1830). Смешно было бы думать, какъ думали въ 1 8 3 1 — 1 8 3 6 
годахъ, что талантъ Пушкина начинать ослабевать,—потому что въ эти годы онъ 
создали. -Каменнаго Гости», « Р у с а л к у » и Меднаго Всадника.--; но очевидно, гъ 
182(5 1N30 онъ достип. возможной высоты своего развития (если не достпгъ ея 
еще раньше, около 1825 года, которому принадлежал. «Евгений Онегинъ и 
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«Борись Годуновъ--) и что гь этого времени относительное достоинство поэтиче-
гкихъ его произведши не возрастаетъ неуклонно съ каждымъ годомъ, зависитъ не 
отъ более поздняго года, какъ п]>ежде, а просто отъ изменяющихся обстоятельствъ 
свибоднаго вдохновения, то на время капризно покидающаго своего любимца, то 
возвращающагося къ нему съ прежнею силою. Невозможно также не видеть, что 
Пушкинъ въ послъдше годы менъе дорожить своимъ поэтическинъ талантомъ, — 
л о видимъ и изъ его писемъ, въ которыхъ онъ, напримъръ, считаеть важнымъ дъ-
ломъ только исторш Пугачевскаго бунта, а «Капитанскую дочку- — ничтожною 
безделкою, написанною для развлечешя, дли отдыха; еще убедительнее тоже самое 
видимъ нзъ небрежности, съ которою онъ посвящаетъ свой талантъ прелестнымъ 
игрушкамъ, которымъ самъ не придаетъ цены, каковы <*. Домикъ въ Коломнъ» 
(1830), -Простонародный сказки -, -Родословная моего героя • (1833) и проч. 
Наконецъ, самое положительное доказательство того, что Пушкинъ въ последив 
гиды пренебрегаетъ своимъ цоэтическимъ талантомъ — изменившееся направление 
его занятий: онъ очень мало пишеть поэтическихъ произведения, и обольщается 
славою историка. 

В с е эти факты не были прежде известны въ такой точности, какъ знаемъ ихъ 
теперь мы, благодаря новому изданш и приложенной къ нему бюграфш. Н о про
ницательность критики, о которой мы говоримъ, не нуждалась въ этихъ мелочныхъ 
сличенияхъ цифръ, чтобы найти истинный ответь на вопросъ: чего могла бы ожи
дать русская поэз1Я отъ Пушкина, если бы онъ прожилъ долее? Н е было ли все, 
намъ отъ него теперь оставшееся, только первымъ периодомъ его поэтической дея
тельности, вторая эпоха которой дала бы намъ нечто новое и гораздо высшее? Н е 
должно л и и о П у ш к и н е сказать, какъ мы говоримъ о . 1ормонтове, что онъ похи-
щенъ смертью, далеко не совершивъ того, что совершилъ бы? Н е т ъ , — говорить 
критика,—талантъ Пушкина высказался намъ весь, онъ сделалъ Д1Я русской л и 
тературы все, что призванъ былъ своею натурою сдЬлать. 

«Много творческихъ тайнъ унесе съ собою въ раннюю могилу этотъ могучШ по-
этическМ духъ; но не тайну своего нравственнаго развит, которое достигло своего 
апогея, и потону обещало только рядъ великихъ въ художественномъ отношешй со
зданий, но уже не обещало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовы
вается не только новыми творешями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклон
ники Пушкина, подъ его влглшемъ образовавшейся эстетически, (продолжаеть критика) 
уже резко отделяются отъ новаго поколения своею закоснелостчго и своею тупости'ю въ 
д*ле раэум*в1'я сненившихъ Пушкина корифеевъ русской литературы... По м*р* того, 
какъ рождались въ обществ* новыя потребности, какъ изменялся его характеръ в овла
девали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, 
вс* стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ вастоящемъ и будущемъ своего 
значен!я, какъ поэтъ великий, твмъ не менее былъ и поэтомъ своего времени, своей 
эпохи, в 'что это время уже прошло, эта эпоха сменилась другою, у которой уже 
другия стремлешл, думы и потребности. Всл*дств1е этого, Пушкинъ является передъ 
глазами наступающего для него потомства уже въ двойственномъ вид*: это уже не 
поэтъ безусловно велишй в для настоящего и для будущего, но поэтъ, въ которомъ 
есть достоинства беэусловныя н достоинства временный, поэтъ, только одною стороною 
игрвнадлежапцй настоящему и будущему, которыя более или менее удовлетворяются имъ, 
а другою большею и значительнейшею стороною, вполне удовлетворявший своему на
стоящему, которое out. вполн* и выразилъ, и которое для насъ—уже прошедшее». 
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Противъ первой половины выппсаннаго нами мътта невозможно спорить, им*я 
факты, доставленный издашемъ г. Анненкова. Каждый понимающий х о д ъ развития рус
ской литературы, понимающий значение Лермонтова, Гоголя и безпристрастно смотрящий 
на позднъйших'ь нашихъ писателей, согласится и съ последующими мыслями критика, 
безъ всякихъ дальн'БЙшпхъ объяснен^. Н о и теперь хотя уже прошло много л ъ т ь 
съ того времени, какъ были сказаны зги слова, очень многие, даже взъ молодой» 
поколения не понимають еще, почему же Пушкинъ принадлежить уже прошедшей 
эпохе, почему онъ не можетъ быть признанъ корифеемъ и современной русской 
литературы? Причиною этихъ недоумений—то странное обстоятельство, что не для 
всехъ ясно значение Пушкина въ русской литератур*, хотя оно давно объяснено; 
потому цродолжинъ наши выписки: он* для н*которыхъ напомнят?, то, что повн-
димому, должно было бы нын* быть известно каждому: 

«Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей 
поэзш, какъ искусство... Ствхъ Пушкина, вдругь какъ бы сдедавпНЙ крутой поворотъ 
въ HCTopia русской оо»31и, явивппй собою что-то небывалое, непохожее ни на что 
прежнее. — этотъ стихъ былъ представнтелеыъ новой, небывалой поэз1я. Если бы мы 
10т*ли охарактеризовать ствхъ Пушкина однныъ слононъ, мы сказали бы, что это по 
превосходству поэтвчесшй, художественный, артистически с т и х ъ , — и этнмъ разгадали бы 
тайну всей поэзш Пушкина. Читая Гомера, вы видите возможную полноту художествен
наго совершенства; но она не поглощаотъ всего вашего вниыашя, не ей исключительно 
вы удивляетесь: васъ бол*с всего поражаете и занимаете разлитое въ поэзш Гомера 
древне-эллинское M i p o c o a e p n a n i e и самый этотъ древне эллинский Mipe... Въ Шекспире, 
васъ тоже останавливаете прежде всего не художнике, а п у б о к Ш сердцеведецъ, uipo-
обеемлюшйй созерцатель... Ве поэзш Байрона, прежде всего обоймете вашу душу ужа-
сомъ удивлешя колоссальная личность поэта, титаническая см*лость и гордость e m 
чувствъ в мыслей. Въ поэзш Гете, передъ вами выступаете поэтически-созерцательный 
мыслитель... Въ Пушкин*, напротивъ того, прежде всего увидите художника, призвав-
иаго для искусства, исполненнаго любви ко всему прекрасному, любящего все, и потому 
терпимаго ко всему: отсюда вс* достоинства в вс* недостатки его поэзш. Его назва-
чеше было усвоить навсегда русской земле поэзш, какъ искусство, таке чтобы рус
ская поээ1я имела потомъ возможность быть выражешемъ всякаго направлешя, всякаго 
созерцашя. До Пушкина у насъ не было ии одного поэта-художника, Пушкине былъ 
первымъ русскимъ поэтоме-художникоме. Поэтому даже самыя первый незрелыя юно-
ш е с ш его произведешя, каковы «Русланъ и Людмила». «Братья Разбойники», «Кав-
казсЫй Пл*нннке» и «Бахчисарайдай Фовтанъ» отм*тили своимъ появлешемъ новую 
эпоху въ исторш русской поэзш. Вс* увидели въ нихъ не просто новыя поэтвчесш 
произведешя, во совершенно новую поэзш, которой они не знали на русскоме язык* 
ве только образца,, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы 
читались всею грамотною РосЫею; он* ходили ве тетрадвахе, переписывались д*вуш-
ками, учениками на школьныхе лавкахе, сидельцами за прилавками магазиновъ н ла-
вокъ. Тогда-то поняли, что разлнч1е стиховъ отъ прозы заключается ве въ рифм* и 
разм*р* только, но что и стихи, ве свою очередь, могуть быть н поэтичесые и про-
эанчесме. Это значило уразуметь поэзш уже не какъ что-то внешнее, но ве ея внут
ренней сущности. Явись теперь на Руси поэтъ, который былъ бы неизмеримо выше 
Пушкина, его появлеше не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общий, 
неслыханный энтуз1аэмъ, — потому что поел* Пушкина, поэз1я уже не невиданная, ве 
неслыханная вещь. И по тому же самому, теперь уже слишкомъ слабый усп*хъ могъ бы 
получить поэте, который, не уступая Пушкину въ талант*, даже превосходя его въ 
этомъ отношенш, былъ бы, подобно ему, преимущественно художвивомъ». 

Итакъ существенное значеше деятельности Пушкина состоять по определе
нию критики, въ томъ, что онъ первый познакомилъ р у с с к у ю публику съ по.тею. 
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первый далъ намъ произведения истинно поэтический и художественный. Обыкновенно 
до сихъ поръ продолжаютъ, по смутнымъ воепомпнашнмъ о мнемяхъ «Телеграфа» 
и Телескопа», толковать, что заслуга Пушкина преимущественно состоить в ъ н а -
родномъ элемент*, который ввелъ онъ в ъ нашу литературу. Само собою разумеется 
что каждый русс Kin есть русский, и что поэтому П у ш к п н ъ , будучи поэтомъ и вмъчтъ 
п, т ъ м ъ будучи русскимъ, былъ руссвимъ поэтомъ, и его поэзш есть русская поэзш, 
а не немецкая или китайская. Повидимому, теперь давно пора бы забыть о столь 
важныхъ и удивительныхъ открыттяхъ. Н о если глубокая иыель очень долго не 
бываетъ понимаема болыпинствомъ, т о съ другой стороны фразы, лишенный суще-
гтвеннаго смысла, фразы, представляюпщ наборъ словъ и более ничего, имеють 
reoiicTBO очень упорно держаться въ памяти. Т а к ъ случилось и съ знамонптымъ 
определенйемъ существенной стороны деятельности Пушкина. Надобно было б ы , 
вместе с ъ нашимъ критикомъ, сказать просто, что до Пушкина PocciH не имела 
великихъ поэтовъ; ч т о Пушкпнъ первый далъ намъ прекрасные стихи, писанные на 
рпдномъ языке, а не переведенные съ другого языка; что этимъ увлекъ онъ всю 
публику, до него столь же мало знакомую съ ноэзиею, к а к ъ до построения москов
ской железной дороги съ железными дорогами;—но это съ одной стороны слиш
комъ просто, съ другой стороны слишкомъ неудобно для составления пышныхъ 
Фразъ. Старая фраза о томъ, что П у ш к и н ъ ввелъ народность в ъ нашу литературу, 
представляла передъ этою скромною и верною мыслью болышя выгоды—она л и 
шена внутренняго содержатя, потому очень удобна д л я реторическихъ распростра
нений; да кроме т о г о , къ ней у ж е успели привыкнуть—обстоятельство очень важное 
для людей, не имеющихъ охоты думать. Потому-то мы до сихъ поръ и слышимъ 
раж-уждешя о П у ш к и н е , не к а к ъ о первомъ нашемъ поэт*, а к а к ъ о «вародномъ 
нашемъ п о э т е » . Н а эти фразы иы находнмъ въ статьяхъ о Пушкине следующий 
ответь: 

« П о э з 1 я Пушкина удивительно верна русской действительности, изображаете ли 
она русскую природу или руссюе характеры: па этомъ основанш. обпцй голосе нарекъ 
его русскимъ вашовальнымъ, народвыме поэтомъ. Намъ кажется это только иа поло
вину вернымъ. Народный поэте тотъ, котораго весь народъ знаете; национальный 
поэте — тотъ, котораго знаютъ вс* сколько нибудь образованные классы народа, 
вакъ, напримеръ, н*мцы знаютъ Гете и Шиллера. Наше народе не знаетъ ни 
ошого своего поэта; овъ поеть-себ* доселе: «Не белы-то снежки».. . , не подозревая 
laze того, что поете CTHIH , а не прозу... Следовательно, съ этой стороны, 
спешно было бъ в говорить объ эпитете «народный» ве применена ке П у щ 
ину, нлв къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово «национальный» еще 
обширнее въ своемъ эвачен1и, чемъ народный. Подъ «вародомъ» всегда разумъютъ 
кассу народонаселения. Подъ «вашею» разумейте весь народе, все сословия отъ нвз-
шаго до высшаго, составляющий государственное т е л о . Национальный поэтъ выражаете 
въ своихъ творенйяхе и основную, безразличную, неуловимую для определешя суб-
станщальную стихию, которой представителеме бываетъ стихия народа, н определенное 
значение этой субстанциальной ствхш, развившееся въ жизни образованнейшихъ сосло
вии нащн. Национальный поэтъ — великое дело! Обращаясь къ Пушкину, мы екажемъ, 
по поводу вопроса о его национальности, что овъ ве могъ ве отразить въ себе гео
графически и физиологически вародной жвзнн, ибо быле не только руссшй, но при
тоне русский, ваделеввый отъ природы генйальными силами; однако жь въ томъ, что 
называютъ вародвостью, вацюнальностью его поэзш, мы больше видимъ его необыкно-
вевно-веливии художничесв1й такте. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тавтомъ 
Действительности, который составляете одну изъ главныхъ стороне художника. Про-

Томъ I. 2} 
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чтите его чудную драматическую поэму «Каменный госты—она, и по природ* страны 
п по нраиаыъ своихъ героевъ, такъ и дышетъ воздухомъ Испаши; прочтите его «Еги-
пстсш ночи» — вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхапщаго древияго 
Mipa... Такихъ прим*ровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома 
во многихъ в самыхъ противоположиыхъ сферахъ жизни, иы могли бы привести много, 
во довольно и этвхъ. И что же это доказываетъ, если не его художническую много
сторонность? Если онъ съ такою истиною рнсовалъ природу в нравы даже никогда ие 
ввданвыхъ вмъ стравъ, какъ же бы его изображения предметовъ русскихъ не отлича
лись верностью природ*?> 

Д * л а я всл*дъ за этимъ выписку нзъ статьи Гоголя «Несколько словъ о 
П у ш к и н е » , критика находить очепь справедливыми мн*н1я Гоголя, особенно его 
опред*ленie нащональнаго поэта: « П о э т ъ можетъ быть и тогда нащональнымъ, когда 
описывастъ совершенно сторонвш ыиръ, но глядитъ на него глазами своей националь
ной стпхш, глазами всего народа, когда чувствует!, и говорить такъ, что соотсче-
стненникамъ его кажется, будто это чувству югъ и говорятъ опи с а м и » — н о , при-
^авляетъ критика: 

«Если ютите, съ этоВ точки зр*шя, Пушкинъ бол*е аащональио-русскШ понтъ, 
нежели кто либо взъ его предшественниковъ; но д*ло въ томъ, что нельзя определить, 
въ чемъ же состоить эта национальность. Въ томъ, что Пушкпнъ чувствовать и пп-
салъ такъ, что его соотсчествевникамъ казалось, будто это чувствуютъ и говорят, они 
сами? Прекрасно! Да какъ же чувству югъ и говорятъ они? Ч*мъ отличается ихъ способъ 
чувствовать и говорить отъ способа другихъ нац1й? Вотъ вопросы... 

В ъ самомъ дет*, нетъ ничего легче, какъ толковать о предметахъ, еще не 
имЬющихъ фактическаго значешя, еще принадлежащихъ области фантазш. Фактъ 
бываетъ неопровержимъ, не допускаете разногласий; потому о немъ нельзя нагово
рить такъ много и такихъ блестящихъ Фразъ, какъ о фантомамъ, созданныхъ досу-
жимъ воображешемъ. 

Н о возвратимся къ опредълент существенного характера поэзш Пушкина. 
Согласно съ '- Т е л е г р а ф о м ^ , до сихъ поръ мнопо уверены, что натура великаго 
поэта совершенно изменилась въ 1 8 2 5 — 1 8 3 0 годахъ, что безстрастный худож-
никъ 1835 года, былъ решительною противуположноетью П у ш к и н у 1823 года, 
который являлся русскимъ Банрономъ, если не русскимъ Андреемъ Шенье. И отно
сительно этого мнешя находииъ сл*дующдя, чрезвычайно верный, зам*чанин: 

«Пушкина н*когда сравнивали съ Байрономъ. Это сравнение бол*с, ч*нъ ложно, 
ибо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположиыхъ. Мнимое сходство это вышло 
изъ ошибочнаго поняпя о личности Пушкина. Главное д*ло въ томъ, что натура 
Пушкина была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не аналъ мукъ и 
блаженства, камя бывають сл*дств1емъ страстно д*ятельнаго увлечеыя живою могучею 
мыслью, въ жертву которой приносится и жизнь и талантъ. Онъ въ самой исторш, 
такъ же какъ и въ природ*, видълъ только мотивы для своихъ поэтнческнхъ произве
дешй... Такъ вакъ поэзия Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ 
сомерцанш M i p a , потону она отличается характеромъ бол*с соэерцательнымъ иежели 
рефлектирующимъ... Такой взглядъ на м!ръ вытевалъ уже взъ самой натуры Пушкина; 
этому взгляду обязавъ Пушкинъ взящною елейвостш, кротостш, глубиною и возвы-
шенностчю своей поэзш, и въ этомъ же взгляд* заключаются недостатки его поэзш. 
Какъ бы то ни было, но по своему воэзр*шю Пушкинъ принадлежить къ той школе 
искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европ*, и которая даже у насъ 
не можетъ произвести пи одного великаго поэта Духъ анализа, изсл*довашя, страстное, 
полное вражды п любви мышлеше, сделались теперь жизшю всякой истиввой поэзии. 
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Вотъ въ чемъ время опередило поэзш Пушкина в большую часть его произведен^ л я -
шило того животрепещущего интереса, который возможенъ только какъ удовлетвори
тельный ответь на вопросы настоящаго». 

«Первыми своими пронэведен1ями онъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, 
за человека отрицашя. Но ничего этого не бывало: вевозможво предположить более 
автн-байронической натуры, какъ натура Пушкина». 

Относительно ынипаго глубокаго разрыва съ действительностью, который 
•будто бы составлялъ главную характеристику музы Пушкина въ первый перюдъ 
о» развита, прпведомъ еще замечате о стихотворенш «Демонъ* и «Сцене изъ 
Фаустам, которыя яснее другихъ изв'встныхъ произведешй Пушкипа выразили сущ
ность разочаровали, пропзводившаго столь сильный эф|ректъ на тогдашнихъ чита
телей и критиковъ. 

«Сцена изъ Фауста», варьяШя, разыгранная на тему драматической поэмы Гете, 
киогнмъ такъ понравилась, что они, ве зная Гетева «Фауста», порешили будто ова 
лучше его. Действительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими сте
ш и ; но между ею и Гетевымъ «Фаустоиъ» нетъ ничего общаго. Она—не что иное, 
какъ распространен1е мысли, выраженной Пушкиныме ве маленьвоме стихотворении 
«Демоне». Этотъ демоне былъ «довольво-мслкШ», изъ самыхъ «нечиновныхъ». Онъ со-
Ллазнялъ однихе юношей, 

Ве те дни, когда имъ были новы 
Bet впечатленья бьгпя; 

пилону, ему легко было подшучивать наде ними, в онн со страюмъ смотрели 
на него. 

«Знакомое съ демономъ другаго поэта, наше время съ улыбкой смотрите ва 
оушкннскаго чертенка. Его Мефистофель—просто на просто острякъ прошедшего сто-
лепя, котораго скептиуиэмъ наводить теперь не разочаровано, а зевоту н хороппй 
соне. Фаустъ Пушкина—не измученный неудовлетворенною жеждою знашя человеке, 
а какой-то пресытивш1йся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдете, uu homnie 
Ыавё». 

Правда, не.1ьзя пе признать, что первый произведении Пушкина очень заметно 
отличаются отъ послъдующихъ по своему духу, нельзя пе видеть что юноша напи-
савпий «.Цыгань», не написалъ бы такихъ объективнобезстрастныхъ произведений, 
какъ •гМЪдпый Всадникъ»и «КаменныйГость>;знаменитыйстихотворетя «Чернь» 
н « П о э т ъ , не дорожи л ю б о в т народной» ( 1 8 2 8 — 1 8 3 0 ) не могли явиться въ 
1820 или 1821 годахъ. Г. Анненковъ гобралъ много натор1аловъ для объяснения 
обстоятельствъ, имъвшнхъ сною долю влшнш на эту перемену въ великомъ поэтъ. 
Онъ указываеть на дружбу съ Катовивымъ, на вл1яшс «Московскаго Вестника» 
и проч. Безъ сомн*нш, впечатлительная натура Пушкина но могла не уступать до 
некоторой степени ннешянъ лицъ, съ которыми онъ былъ въ т е х ъ сношешяхъ. 
Во Катенина зналъ Пушкпнъ съ 18 или 19 л е т ь , следовательно долженъ былъ 
подчиниться ему—если могъ подчиниться—еще тогда же, а статьи «Московскаго 
Вестника> были очень слабы, и Пушкинъ былъ гораздо выше ихъ авторовъ по 
духу, следовательно ие могъ имъ подчиняться. Можно было бы къ этимъ вл1яншмъ 
пршекать еще д р у п я обстоятельства, дУствовавпия въ подобномъ же духе, осо
бенно прекращено т е х ъ пр!ятельскихъ отношешй, памятнпкомъ которыхъ осталось 
стихстворевю ^Арюнъ — н о очевидио, что все эгп факты имели только второсте
пенную важность въ исторш р а з в и т лашего поэта. Главною причиною перемены 

21« 
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должно считать именно т у , которая указана критикою—натуру самого Пушкина. 
В ъ первой молодости онъ могъ волноваться,—съ КБИЪ изъ молодыхъ людей этого 
не случается? 

То кровь квпвтъ, то силъ избытокъ; 
— но потомъ, когда онъ достигъ зрелости, когда его образъ мыслей установился 
сообразно съ его собственною натурою, порывы, навеянные молодостью, И такъ на-
зываемымъ «духомъ века» исчезли сами собою, какъ исчезаютъ въ зръломъ чело
въкъ все молодыя стрем л е т я , если были только увлечениями молодости, а не глу
бокими потребностями самой натуры. Н и благодарить,* ви упрекать за эту перемену 
решительно нокого, кром* самого Цушкина и его природы. Впрочемъ, и перемена 
была новее не такъ велика, какъ мнопо еще думаютъ, разделяя заблуждение «Те
леграфа». Мы теперь очень хорошо видимъ, что все монологи Алеко—фразы, 
прекрасный, но лишенный впутренней правды, и что Алеко вовсе не Бельтовъ, даже 
не Печоринъ, а разве Владим!ръ, судьбу котораго некогда разсказалъ намъ г. Май-
копъ въ своей поэме « Д в е судьбы». Пушкинъ не изменился, онъ только разнился; 
съ его картинъ, по его собственному выражению, только слетели чуждыя краски, 
и слетъли, по его же собстненному очень справедливому выражению, отъ самой не
винной причины—отъ л е т ъ ; сначала, какъ всякий молодой человекъ, Пушкинъ 
увлекался чужими стремлениями — 

Но краскв чуждыя съ летами, 
Спадаютъ ветхой чешуей... 

Такъ исчезаютъ заблужденья 
Съ измученной души моей. 

Н о молодежь двадпатыхъ годовъ обманулась «чуждыми красками», которыя 
«бгззаконнымъ рисункомъ чернили» юношоския поэмы и особенно лирический стихо
творения Пушкина; молодежь приняла эти «чуждыя краски» за колоритъ, свой
ственный гению самого живописна; быть можетъ, нельзя слишкомъ строго упрекать 
молодежь за эту ошибку, потому что разве легко отгадать, какъ со времовомъ ра
зовьется юноша, еще находящийся подъ чужимъ влияшемъ? Д а и публика поздней
шей эпохи, более опытная и требовательная, разве мало делала подобныхъ оши-
бокъ? Н о , смейтесь или жалейте объ этой ошибке, остается тотъ фактъ, что отъ 
этой ошибки очень много зависелъ восторгъ, съ какимъ были встречены первыя 
произведения Пушкина. Просимъ читателей! припомнить выписанное нами въ предъ-
идущей статье значение «Телеграфа» о томъ, каыя стихотворения создали славу 
Пушкина. Когда потомъ разочаровались въ этихъ надеждахъ, публика охладела 
къ поэту, невпннымъ образомъ обманувшему ее, и поэтъ отплатплъ публике за хо
лодность прозрениемъ. Онъ резко и горько высказалъ ей, въ знаменитыхъ стихо-
творенияхъ « Ч е р н ь » , и « П о э т ъ , не дорожи любовиио народной», что не хочетъ 
иметь съ нею дела. Н о въ этпхъ ответахъ его, обстоятольствамъ н гневу принад
лежить только тонъ речи, а но сущность мыслой, которая лежала въ душе П у ш 
кина и тогда когда онъ быль превозяоеимъ единодушнымъ энтузиязмомъ всей чи
тающей Руси. Еще въ 1824 году онъ говорилъ: 

Блаженъ, кто про себя таилъ 
Души высокгя создангя... 



— 325 — 

Блажене, кто молча былъ поэтъ 
И тернонъ славы неувнтый, 
Презрпнной чертю забытый, 
Безъ имени покинуде свътъ! 
Что слава? Шопотъ ли чтеца, 
Гоневье ль низкаго невежды, 
Иль восхищенге глупца? 

Разницы между «презренною чернью» 1824 года и «тупою чернью», беземыслен-
ныиъ народоиъ» 1828 года, очень мало. Teopin, говорящая, что поэтъ твоаигь 
для себя, а не для своихъ читателей, которые не могуть его понимать, на суждения 
и потребности которыхъ не долженъ обращать онъ вниманш,—всегда была Teopieto 
П у ш к и н а , и не только «Каменный Гость» п Медный Всадникъ», но точно также 
н главы - О н е г и н а » по нескольку л е т ь скрывались въ его портфеле отъ «през
ренной черни». Повторяемъ, разница между 1S23 и 1833 годами была не велика, 
и с Чернь> выразила всегдашнШ образъ мыслей великаго поэта. Въ наше время 
(чего не видимъ ъ ъ наше время?) есть люди, думающие, что «чернь» была въ са
момъ д-вле кругомъ виновата и что Пушкинъ былъ совершенно правъ въ своемъ 
образ* мыслей о призвания поэта—невозможно отвечать на это лучше, нежели 
следующею выпискою: 

« В ъ стихотворенш «Чернь» заключается художническое profession de foi Пуш
кина. Действительно, смешны и жалки тт., которые смотрятъ на поэа1ю, какъ на искус
ство втискивать въ размеренный строчки съ рифмами раэныя нравоучительный мысли. 
Но если до истины можно доходить не ГБМЪ, чтобы соглашаться съ глупцами, то и 
не тень, чтобы противоречить имъ, а твмъ, чтобы забывая о ихъ существовали смот
реть на предметъ глазами разума. Не только поэты съ вхъ * вдохновешями и слад
кими звуками», во и сами жрецы, съ которыми Пушкине сравниваете поэтовъ, не имели 
бы никакого значешя, если-ое толпа не соприсутствовала жертвоприношевшмъ. Поэтъ 
котораго no93ifl выросла не изъ почвы субстанциальной жизни своего варода, ве можетъ 
ни быть, ни называться народнымъ иди нацюнальнымъ поэтомъ. Никто не обязываете 
поэта воспевать непременно гимны и карать сатирою порочныхъ; но каждый умный 
человекъ въ праве требовать, чтобы поэз1я давала еиу ответы на вопросы времени. 
Кто поэтъ про себя, и для себя, тотъ рискуете быть единственнымъ читателене сво
ихъ произведен^. И действительно Пушкинъ, велвкъ тамг, где онъ просто вопло
щаете въ живыя преврасвыя явлешя свои поэтический созерцания, но ве тамъ, где 
ючетъ быть мыслителемъ н разрешителеме вопросове. Превосходно его стидотворешс 
«Поэтъ», въ котороме оне развиваетъ мысль, что поэтъ, пока не потребуетъ его 
Аполловъ къ священной жертве, ничтожнее всехе ничтожньпъ детей  M i p a , а каке 
скоро коснется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваете съ себя нечистый 
сове жизни, какъ пробуднвишйся орелъ, но мысль эта теперь совершенно ложна. 
Наше время преклоняете колени только передъ художникомъ, котораго жизнь есть 
лучшЮ комментарий на ого творения, а творения — лучшее оправдаше его ЖИЗНИ. Лич
ность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ па свое художественное служен1е 
твмъ не менее былъ причиною постепеннаго охлаждения восторга, который возбудила 
его первыя произведения. Правда, самый неумеренный восторге возбудили его самыя 
слабыя, въ художеегвенномъ отногаенш, пьесы; но въ нигъ видна была сильная, оду
шевленная субъективнымъ стремдешеыъ личноегь. И чемъ совершеннее становился 
Пушкинъ, какъ художникъ, теме более скрывалась н исчезала его личность за чуд-
ныме, роскошныме м1ромъ его поэтическихе соэерцашй. Публика, съ одной стороны, 
не была въ состоянш оценить художественнаго совершенства его последнихъ произве
ден! В (и это. конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ праве была 
искать въ поэзии Пушкина более иравственныхе и фвлософскихъ вопросовъ, нежели 
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находила нхъ ( п это, конечно, не была ея вина) Между т е ч ь , избранны!! Пушки
нымъ путь оправдывался его натурою и ирваван1еыъ: онъ ие пале, а только сделался 
самимъ собою, но, по несчаепю въ такое время, которое было очень неблагоприятно 
для подобнаго направления, отъ котораго выигрывало искусство, но мало Dpio6pt.Ta.io  
общество». 

Одно нзъ важнъйшвхъ основанШ признавать -^-презренную т о л п у » , т о есть 
большинство, «безсиысленв'ымъ народомь-*, «тупою чернью» состоить в ъ томъ, 
что «современники», встрЪтпвъ съ восторгомъ первыл лезрълыя, слабый въ 
художественномъ отношевии произведения Пушкина, холодно и даже неприяз
ненно отвернулись отъ его позднМшпхъ, совершонвъпшихъ произведений, и тъкъ 
ясно доказали свою неспособность быть судьямп в ъ д ь д * искусства, свою ту
пость и беземысленность». В ъ предыдущей главе мы старались показать этотъ 
фактъ в ъ его пстинныхъ границахъ; теперь приведомъ суждения позднейшей кри
тики, которую никто не отважится обвинить ни въ тупоумии, ни в ъ недостатке 
чрезвычайно тонкаго п вернаго эстстпческаго вкуса,—прйведемъ суждения этии 
позднейшей критики о самыхъ характеристическихъ и важвыхъ пронзведетяхъ 
двухъ различныхъ впохъ поэтической деятельности Пушкина, и эти суждения съ 
достаточною ясностью решать вопросъ о томъ, до какой степени былъ осиовате-
ленъ или неосноватоленъ первоначальный восторгъ и последующее охлаждение пуб
лики. Какъ саиыя характеристический произведения, иы избираеиъ, для перваго 
порода отношен!й публики к ъ Пушкину, «Руслана и Людмилу»—первое и ^Оне
гина» — важнейшее по достоинству изъ произведений, возбудившихъ всеобщий 
энтузиазмъ, для второго—«Бориса Годунова»—первое и важнейшее нзъ произве
д е н ^ , встрёчонныхъ холодно. И з ъ этихъ сужденШ,— справедливость которыхъ никто 
не захочетъ оспаривать въ настоящео время, если не изъ убеждения, то изъ ува
жения къ авторитету, противъ котораго возставать не л е г к о — м ы выведемь и общее 
суждение о П у ш к и н е , которое будетъ только повторетомъ того, что говорилось въ 
статъяхъ, нами питвруемыхъ,—но которое,—чего добраго—могло бы пожалуй 
многимъ показаться и иово, и даже парадоксально (ведь, все, чего мы но знаемъ 
или что мы забыли, — парадоксъ) безъ этихъ выписокъ, которыя должны совер
шенно успокоить людей, боящихся инимыхъ парадоксовъ, на счетъ притязании! на
шихъ на оригинальность во мнен1яхъ: если истина уже сказана другими, не нужно 
хлопотать о придумывании оригинальностей; должно только повторять ее, чтобы 
знали или припомнили ее т е , кому не м*шаетъ ее знать п помнить. И т а к ъ продла-
гаемъ наши выписки,—во первыхъ, о «Руслане и Людмиле». 

«Судъ современниковъ бываетъ пристрастенъ; однакожь въ его пристрастии всегда 
бываетъ своя законная в основательная причинность. Ни одно произведев1е Пушвваа 
не произвело столько шума и криковъ, какъ «Руславь н Людмила». Д л я насъ теперь 
«Руслане и Людмила» не больше, какъ сказка—лишенная колорита местности, времени 
в народности; и въ ваше время не у всякаго даже юноши станетъ охоты и Tepntuis 
прочесть ее всю, отъ начала до конца. Но въ то время, когда явилась эта поэма, ова 
действительно должна была показаться необыкновенно великииъ создашемъ: все (въ 
ней) было такъ ново, такъ оригинально, такъ обольстительно—и стихъ, которому по
добнаго ничего не бывало, и складъ речи, в смелость кисти, и яркость красоке, в 
игривое остроум1е. По всему этому «Руславъ и Людмила» — такая картина, появление 
которое сделало впоху въ исторш русской литературы. Ювоши двадцатыхъ годовъ были 
правы въ энтуэ1азме, съ которымъ опв встретили «Руслана и Людмилу». 

http://Dpio6pt.Ta.io
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Статья объ «Онегине» принадлежать къ числу самыхъ блестящяхъ въ ряду 
патен о П у ш к и н * . Ж а л ь , что место не позволястъ намь привесть здесь большего 
отрывка изъ нихъ,—сроди безцвътныхъ толковъ о мелочахъ отрадно и здорово 
перенестись и поренесть читателя къ чему нибудь л у ч ш е м у — н о мы должны огра
ничиться несколькими строкамч, заключающими въ себе сущность взгляда на 

О н е г и н а » . 

« О н ъ г и н ъ » есть canoe задушевное произпедеше Пушкина, и можно указать слиш-
козгь на неипопн творен!я, въ которыхъ бы личность поэта отразилась съ такою пол
нотою, такъ светло и ясно, какъ отразилась въ «Онегин*» личность Пушкина. Здесь 
ноя жизнь, вся душа, вся любовь его, здесь его чувства, н о п я ш , идеалы... Не говоря 
уже объ нстетвческомъ достоинств* « О н е г и н а » , — э т а поэма имеете для насъ, русскихъ, 
огромное историческое и общественное значение... П|еж№ всего въ «Ояегии*» мы ви
дике поэ1ически-воспроизнедеивую картину русскаго общества, вэятаго пъ одномъ изъ 
ннтерсснъишахъ момептовъ его развития... Историческое достоинство этой поэмы теме 
выше, ч ю она была на Руси и первымъ блистатедьнымъ оаытомъ ве этомъ род*. В ъ 
пей П у ш к и н ъ является не просто поэтомъ только, по и представнтелоиъ впервые про
будившегося общественнаго самосознания: заслуга безмерная! До Пушнина вев проиэво-
денш русской поэзш какъ-то поюдили больше на этюды и кошй. нежели на свобод
ная произведена самобытнаго вдохновешя... Первымъ нацюнально-художествеввымъ 
произведен1емъ былъ «ЕвгепШ Он*гипъ>... Вм*ст* съ современнымъ ему пронэвсден1емъ 
<Горе отъ Ума», романъ Пушкина положилъ прочное основание новой! русской поэзш, 
новой русской литератур*. До этихъ двухъ произведений, pyccRie поэты ие умели быть 
поэтами, принимаясь за изображение мира русской ж и э и и . . Оба эти произведения поло
жили собою основаше последующей литератур*, были школою, взъ которой вышли и 
Лермонтовъ и Гоголь. Безъ <Он*гина» былъ бы ненозможевъ «Герой нашего времени», 
такъ же какъ безъ «Онегина» и «Горе отъ У н а » Гоголь не почувствовалъ бы себя 
готовымъ иа изображена русской действительности, исполнепвое такой глубввы в 
истины». 

«Он*гвна» можно назвать энциклошшею русской жизни я ве высшей степени 
народнымъ произведенiene. Удввптельно-ли, что эта поэма была принята съ такимъ 
носторгомъ публикою и вмела такое огромное влияше я ва современную ей и на по
следующую русскую литературу? А ея вл1яние па нравы общества? Она была актоие 
сознания для русскаго общества, почти первымъ, но за то какимъ великимъ шагоыъ 
для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ разчахомъ и поел* него стояшо на одномъ 
вест* сд*лалоеь уже невозможнымъ». 

Н а основании этихъ выписокъ суждение о правахъ «Бориса Годунова» и дру
гихъ чисто-художественныхъ произведении Пушкина на значено для публики и для 
истории литературы уже готово. Какъ бы ни были прекрасны въ художоственномъ 
отношении «Каменный Г о с т ь » , « Г о л у б ь » , «Моидарть и Сальери;», •«•Скупой Р ы 
царь» и проч., по можно л и сказать о нихъ, что «все въ нихъ ново, оригинально, 
и стихъ, которому подобнаго ничего не бывало, и см*лость кисти, и яркость кра-
сокъ?» Что « в ъ нихъ отразилась вся душа, вся любовь поэта, его чувства, идеалы?» 
•Что «они имеють огромное общественное значение, служа представителями впервые 
пробудившегося общественнаго самосознания?» Ч т о «они пм*ли счастие, подобно 
«Онегину», быть первыми напионально-художественными произведениями?^ Ч т о 
«они пмълп огромное значение для общества?» Н о каковы и чисто-художественныя 
достоинства «Бориса Годунова»? 

«Борисъ Годуновъ» былъ принять совершенно холодно, какъ доказательство со
вершенней} падешя таланта, еще недавно столь великаго... Какъ тогда, такъ и теперь, 
у «Бориса Годунова» были жаркие поклонники; но какъ тогда, такъ н теперь, число 
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этяхъ понлонняковъ было очень малочисленно, а число порицателен огромно. Которые 
язь пя1Ъ правы, которые виноваты? Тъ и другие равно правы н равио виноваты; по
тому что, действительно, ни въ одномъ нзъ прежнихъ своихъ произведен ifl не досии-
галъ Пушкинъ до такой художественной высоты, и ни въ одномъ не обнаружвлъ та
кихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борись Годунове». Эта пьеса была для н<то 
истинно-Ватерлооскою битвою, въ которой онъ развернулъ, во всей шириве и глубине, 
свой reaii, и, ве смотря на то, все-таки потерпелъ решительное поражение. Пушкинъ 
смотреле на Годунова глазами Карамзина, и ве столько заботился объ истине и поэ и'и, 
сколько о томъ, чтобы не погрешить противъ «Исторш Государства Российскаго». По
тому его поэтически! инстинвтъ вядЬне не въ целости, а только въ частностяхъ его 
его трагедш. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго злодея, лиши
лось своей целости и полноты; изъ живописнаго изображения какимъ бы должно было 
оно быть, оно сделалось мозаическою картиною или, лучше сказать, статуею, которая 
вырублена не изъ одного цельнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, меди, 
дерева, мрамора, глины. Отъ этого, пушкинсый Годуновъ является читателю то чес-т 
нынъ, то низкимъ человекомъ, то героемъ, то трусомъ, то мудрымъ и добрымъ ц.и-
ремъ, то беэумнымъ элодвеме, и нетъ другаго ключа къ этимъ противореч1яиъ, кром К 
упрековъ виновной совести. Отъ этого, за отсутствие истинной и живой поэтической 
идеи, которая давала бы целость и полноту всей трагедии, «Борясь Годуновъ» Пуш 
квва является чемъ-то неопределенныме, в не производить почти никакого ръзкаго 
сосредоточеннаго впечатлешя, какого въ праве ожидать отъ него читатель, безпре-
станно поражаемый его художественными красотами, беэпрестанно восхищающийся его 
удивительными частностями. И действительно, если, съ одной стороны, эта трагедш 
отличается большими недостатками, то, съ другой стороны, она же блистаете в необы
кновенными дистовветвами. Первый выходятъ изъ ложности идеи, положенной въ осно
вание драмы; вторыя—изъ превосходиаго выполнения со стороны формы. 

Обвинять л п публику, спроснмъ мы, если она не была увлечена пьесою, въ 
KOTopoii « н е т ъ живой поэтической идеи», нетъ «целости и полноты», которая не 
«производить никакого сосредоточеннаго впечатлении», «является чемъ-то нсопре-
деленнымъ» и въ которой «превосходны» только «частности»? 

«Каменный Г о с т ь » , « Г о л у б ь » и друг1я посмертный произведения Пушкина 
не могугъ подлежать упреку въ эстетичеекдихъ недостаткахъ, которыми страждетъ 
« Г о д у н о в ъ » ; но все оне, за исключен1емъ «Меднаго Всадника» имеють маю 
живой связи съ обществомъ, потому и остались без плод ны для общества нлитератуты. 

Читатели вероятно уже успели утомиться нашими ретроспективными разеу-
ждениянн и выписками. Н о — м ы живемъ въ ретроспективиое время. Если ве гово
рить о Пушкине, то о чомъ жо говорить ныне въ русской литературе? Правда, 
можно очень справедливо возразить на это: да зачем ь жо говорить о русской ли
тературе? Н о такое возражение было бы очень прискорбно, потому что опо водетъ 
къ вопросу: о чемъ жо говорить? Оставимъ, однако, диалогическую форму, и про-
должимъ умозаключение: говоря о Пушкине, лучшее, что возможно сделать—воз
вратить внимании? читателей къ тому, что было уже сказано о немъ, потому что 
лучше и заранее ничего нельзя не только сказать, но п придумать въ настоящее 
время. П о всему есть мера, даже выписканъ и повторениям^ и наша статья близка 
къ концу; вамъ остается только привести общее заключение о значении Пушкина въ 
истории русской литературы—оно опять будетъ опираться на выписке —иначе не-
возможво въ настоящее время, когда все должно быть защищено авторитетами: п 
какъ благодарны должны быть мы тому счастливому обстоятельству, что многое, 
нужное для настоящаго времени, уже давно сказано—иначе мы или ие могли бы, 
или не умели бы сказать ничего. 
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В о т ъ общее суждение о П у ш к и н ъ : 

«Первыя поэмы я лнричеодя стиютворев1я Пушкина были для него рядомъ по-
этвческв1ъ тр!умфовъ. Однако же, какъ скоро начало устанавливаться въ немъ бро
жение кипучей молодости и субъективное стремлев1с начало исчезать въ чисто-худо-
жественноыъ направлен!и,— къ нему начали охладтвать. Наиболее зрелый, глубокий и 
прекрасный создания Пушкина были приняты публикою холодно, а критиками оскорби
тельно. Съ другой стороны, люди, страстно любившие искусство, въ холодности публики 
БЪ лучшимъ соэдав1яиъ Пушкина видели только одно невежество толпы; смотря на 
искусство съ точки зрт.н!я односторонией, его жарюе поборники не хотълв понять, что 
если симиатш и антипатш большинства бывають часто беэсознатсльны, то рвдко бы
вають безсмыслениы в безосновательны, а напротивъ, часто ааключаютъ въ себъ глу-
6oEia смыслъ. Странно же, въ самомъ дед*, было думать, чтобъ то самое оощество, 
которое такъ дружно, такъ радостно, въ первый еще разъ въ жизни своей отклик
нулось на голосъ певца и нарекло его своимъ любимымъ, своимъ народ нимъ поэтомъ,— 
странно было думать, чтобъ то же самое общество вдругь охолотвло къ своему поэту за 
то только, что онъ созреле и возмужалъ въ своемъ гонш, сделался выше и глубже 
въ своей творческой деятельности... Между ТЕМЪ. время шло впередъ, а съ нимъ шла 
воередъ и жизнь порождая изъ себя новыя явлемя. Общество русское съ невольнымъ 
уднвдешемъ обратило взоры на новаго поэта, смело и гордо открывшего ему новыа 
стороны жизни и искусства. Равеиъ-лн по снлъ талан га н.ш еще и выше Пушкина 
былъ Лермонтове — не въ томъ вопросъ: несомненно только, что даже и но будучи 
выше Пушкина. Лермонтове призванъ былъ выразить собою н удовлетворить своею 
nosaiero несравненно высшее, по своимъ требованиямъ и своему характеру, время, чемъ то, 
котораго выражемеиъ была поэзия Пушкина... Другой поэтъ вышедш1й на литера
турное поприще при жизни Пушкина и приветствованный имъ, какъ великая надежда 
будущаго, подарвлъ публику такимъ творешемъ, которое должно составить эпоху и въ 
лътопнсяхъ литературы и въ летописягъ развития общественнаго сознашя (дало идетъ 
о Гоголп, и <Мертвыхъ Дишахъ»). Все это было безмолвною, фактическою фило-
coipieio самой жизни и самого времени, для решешя вопроса о Пушкине». 

Новаго сказать еще нечего noc.it этого. Потому и мы, перескажемъ «собствен
ными словами» (какъ говорится на ученическомъ языке) то, что такъ превосходно 
н верно было сказало о Пушкине критикою предъидущаго поколения: 

Д о Пушкина но было въ Poccin истпнныхъ поэтовъ; русская публика звала 
поэзш только по слухамъ, изъ переводовъ, или по слабымъ опытамъ, въ которыхъ 
искры поэзш гаслп въ Оучинахъ рсторики или льдахъ внешней холодной отделки. 
Пушкинъ далъ намъ первыя художогтвенвыя произведения на родномъ языке, по-
знакомнлъ насъ съ неведомою до него поэзиею. Н а этомъ былъ главнымъ образомъ 
освованъ громадный успЪхъ его первыхъ произведений. Другая причина энтуз1азма, 
н и возбужденнаго, заключалась въ томъ, что, по увлеченно молодости, П у ш к и н ъ 
' огревать ихъ теплотою собственной жнзнп, но чуждой стрсмлениямъ века, до изве
стной степени заманчиныиъ и для нашего тогдашнего общества. Последующая ого 
пронзведенш, но представляя ужо интереса первыхъ даровъ поэзш русскому обще
ству, успевшему вкусить ея изъ первыхъ произведений Пушкина, но могли возбу
ждать энтуз1азма, который пробуждается только новымъ. Холодность публики уси
ливалась холодностью самыхъ произведений, которыя имели передъ прежними то 
преимущество, что были совершеннее въ художоственномъ о т н о ш е н ^ но въ кото
рыхъ общество не находило ужо ничего имеющаго связь съ его жизнью. Торжество 
художественной формы надъ живымъ содержашеиъ было сгБдствиемъ самом натуры 
вшкаго поэта, который былъ по преимуществу художникомъ. Великое дело с в о е — 
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ввести въ русскую литературу поэзш, какъ прекрасную художественную форму, 
Пушкинъ совершить вполне, и узнавъ поэзш, какъ форму, русское общество могли 
уже идти дал^е и искать въ этой форм* содоржашя. Тогда началась для русской 
литературы новая эпоха, порвыми представителями которой были Лерионтовъ о, 
особенно, Гоголь. Н о х у д о ж н и ч о ш й г е и й Пушкина такъ велпкъ и прекрасонъ, 
что, хотя эпоха безусловяаго удовлетворения чистою формою для насъ миновалась, 
мы досоле не можемъ но увлекаться дивною художественною красотою его соэданш. 
Онъ истинный отецъ нашей поэзии, онъ воспитатель эстотическаго чувства и любви 
къ благороднымъ эстетичеекпхъ наслаждоншмъ въ русской публике, масса которой 
чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря е м у — в о т ъ его права на вечную 
славу въ русской литературе. 



Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я . 

Р о С М Й Ш Я р О Д О С Л О Ш Я КН1Га, издаваемая кнпзомъ Петромъ Долгоруко 
вымъ. Части 1-я и 2 - я . Спб. 1855. 

Огромный трудъ, начало котораго теперь явилось, заслуживаем» полной при
знательности со стороны всехъ, занимающихся русскою истершею. Генеалогия, столь 
важная для исторш, одна л и будетъ представлять затрудношя русской ucTopta 
Х \ * [ — X I X века, когда прекрасное предприятие князя Долгорукова, почти совер
шенно оконченное въ рукописи, будотъ окончено иэдашомъ. О громадности его 
можно судить изъ того, что оно будетъ содержать полпыя родословныя росписи 
трехъ тысячъ знатнъйшпхъ дворянекпхъ фамвмнй, изъ которыхъ очень многий эа-
ключають бол^е пятисотъ членовъ. Н о важность этой книги равняется трудности 
ея составленья. 

Первоначально к п . Долгоруковъ намеревался поместить въ «родословную 
книгу> все безъ исключения дворянский фамилии, сущоствуюпця или существовавший 
въ Р о ш и ; но, говорить онъ, подобный трудъ превышалъ бы сплы одного человека; 
потому онъ решился ограничить ого предёлы и включить въ составъ своего издания 
только следующш главы: 1) pocciiicxie князья; 2) графы; 3) бароны; 4) фамилш, 
инеющия титулы иностранныхъ квязой, графовъ и бароновъ; 5) происшедший отъ 
Великаго Князя Рюрика: 6) внесенный въ бархатную книгу; 7) существовавший 
въ Poccin до 1600 г.; 8) фамилш существовавший въ Лифляпдш и пр. въ эпоху 
Ливонскаго ордена; 9) существовавппя въ Польше до 1600 г.; 10) фамилш 
«ностраннаго происхождешя, существовавший въ отечестве до 1600 г.: 11) фа
милии, члены которыхъ въ XVII веке были боярами, окольничими и думными 
дьяками или дворянами; 12) малоросийския, которыхъ члены были старшинами до 
1764 г.; 13) члены которыхъ служили со времени Петра Великаго въ первыхъ 
двухъ классахъ; 14) известней пня изъ угасшихъ фамилш. Д в е изданный ныне 
части обяинаютъ три первый главы. Конечно мы можемъ представить только общие 
выводы ИЛИ какъ бы оглавлеше важпаго для исторш труда князя Долгорукова. 

Кнлжескихъ фамилш, происшодшихъ отъ рода Великаго Князя Рюрика, с у 
ществуетъ ныне 39, пнопно: 1) отъ потомства князей Черниговскихъ: князья 
Одоевские, Кольцовы-Масальские, Горчаковы, Елецкие, Звенигородсвде-Спячие, Б а -
рятннские, О б о л е н ш е , Долгоруковы, Щербатовы, Святополки-Четвертннсие, Свя-
тополкп-Мирскио (всего 11): 2) отъ потомства князей Галицкпхъ: князья Д р у ц и е , 
Бабичевы, Путятины, Д р у ц м е - С о к о л п н ш е , Друцюе-Любоцюо; 3) отъ старшей 
ветви князей Смоленскихъ: князья Вязсмше; 4) отъ потомства князей Ярослав-
с ш ъ : князья Щотинины, Засекины, Сонцовы, Сонцовы-Засекины, UlaxoBcxie, 
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Морткпны, IIIexc-HCKio, Львовы, Прозоровские, Дуловы (всего 10); 5) отъ младшей 
нътвя князей Смоленскихъ: князья Кропоткины, Козловские; 6) отъ потомства 
князей Ростовскихъ: князья Щеипны-Ростовше, Касаткнны-Ростовские, Лобановы-
Ростовск1е; 7) отъ потомства князей Бълозсрскохъ: князья Бълосельские, Вадболь-
с и е , Ш е л е ш п а н ш е , У х т о и ш о ; 8) отъ потомства кпязеии Суздальскихъ: князья 
Шуйские; 9) отъ потомства кпязой Стародубскихъ: князья Гагарины, Хллковы. 

Отъ Годомина происходить восемь кннжсскихъ фамилий; семь фамилий иио-
земнаго происхождения (Грузипскаго и Ногайскаго) внесены въ число князей про 
составления общаго гербовника; пятнадцать фамилий возведены въ княжеское до
стоинство Высочайшими указами съ 1709 по 1853 годъ; такнмъ образомъ князь 
Долгоруковъ насчитываете 69 PoccificKO-кннжсскихъ фамилии!. 

Кром* княжескпхъ, отъ Рюрика происходить еще 2 1 дворянский фамилш, 
именно: Пузины, Огинскйо, Сатаны, Татищевы, З а б о л о ц ш , Дмитриевы-Мамоновы, 
Внуковы, Монастырсвы, Судаковы, Аладьпиы, Цыплетовы, Мусоргские, Ёропквпы, 
Травины, Ржевские, Толбузины, Березины, Осинины, Ляпуновы, Ильины, Ивииы. 
Потому всъхъ фамилии, происходящихъ отъ Рюрика, князь Долгоруковъ счи
таеть 60. 

Фамилий, возведенныхъ (до 1859 г. ) въ графское достоинство Российски'! 
Империи, князь Долгоруковъ считаеть 60. 

Фамилий, возведенныхъ въ баронское достоинство Российской империи, 10. 
Фамилией иноземнаго происхождения, прнзнанныхъ въ княжескоиъ достоинствъ 

28 и грузипскихъ, фамилий, прнзнанныхъ въ томъ жо достоинств* указомъ 6 де
кабря 1850 г . — 5 8 , всего 86. 

ФамилШ, имЪющихъ т и т у л ъ графовъ иноземныхъ державъ, 90. 
Фампйн, им'Ьющихъ т и т у л ъ бароновъ Великаго княжества Финляндскаго или 

иноземныхъ державъ 76. 
Русскихъ дворянскихъ внесенныхъ въ бархатную книгу или существовавшихъ 

до 1600 г. 817. Древпихъ фамилии! иноземнаго происхождения 1048. 

О Времени ПР0ИСХ0ЖДВН|Я СлаВЯНСНИХЪ ПИСЫНеНЪ. Сочинение О. Бодянскаго. 
Москва. 1855 г. 

Огромная монография г. Бодянскаго, составляющая толстый томъ въ боль
шую осьмушку, принадлежить къ числу сочинений, изданныхъ по случаю праздно
вания столЪтняго юбилея Московскаго университета. Не думая, чтобы вопросъ, за
нимающий ученаго автора, могъ быть рЪшенъ согласно или несогласно съ его мнъ-
шемъ такъ положительно, какъ двлаетъ это авторъ, мы только изложимъ кратко 
основание гипотезы, принимаемой и опровергаемой г. Бодянскимъ. 

Кирпллъ п Мсеодш прибыли въ Моравию, куда князь Ростиславъ вызвалъ 
ихъ изъ Константинополя, проповедать христианство на славянскомъ аэыкъ, въ 
863 г., и принесли съ собою священный книги, уже пероводенныя на славянский 
языкъ. Итакъ, если предположимъ, что пероводъ былъ сдвланъ именно для Мора-
ванъ, и азбука изобретена именно для написания этого перевода, то надобно ду
мать, что она изобретена не задолго до отправления Кирилла изъ Царятрада въ 
Моравию, и, оставляя Кириллу НЕСКОЛЬКО мътяцевъ на переводъ книгъ, ввроят-
нымъ годомъ изобоътсния надобно будетъ поедположить 862 или дажо копепъ 
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861-го. А некоторый свидетельства говорить, что азбука действительно изобре
тена по поводу призванья въ Моравию. Н о другия свидетельства прямо указываютъ 
годомъ ей изобретенья — 855. Если принимать это показание (считая но точными 
подробностями, будто бы Кириллъ, посылаемый къ мораванамъ, спрашивалъ гре-
ческаго императора: есть ли у нихъ азбука? а императоръ отвечалъ: н е т ъ , отецъ 
Moii и дедъ изгледовали, есть ли у нихъ азбука, и нашли, что н е т ъ ) , то легко 
объяснить, почему азбука была изобретена за шесть или семь л е т ъ до призвания въ 
Моравш, Кирпллъ и прежде занимался проповедью евангелия язычнокамъ на съ-
верныхъ гранлцахъ империи, о чемъ подробно разсказываютъ ого жизнеописан1я; а 
BI. числе этихъ иноплеменниковъ, были конечно и славяне; итакъ можно предпо-
ли;кить, что Кириллъ изобрелъ азбуку и порсвслъ яужнепппн богослужебный книги, 
для этихъ прежнихъ слушателей, а но для мораванъ, которые (продолжается это 
соображение) и прислали за проповедниками въ Константинополь вероятно потому, 
что слышали, что эти проповедники совершають службу на славянскомъ язык*. 
Этого мнешя держался Шафарикъ. И еслибы мы захотели доказывать неоснова
тельность противнаго, то могли бы привести много возражений противъ его ве
роятности. Н о большой в*съ этому прежде отвергавшемуся мненш (о изобретении 
азбуки для мораванъ т . о. 8 6 1 — 8 6 2 г.) придаетъ то, что въ последнее время 
Шафарикъ призналъ его вероятн вйшпмъ, отвергну въ свое прежнее мнение о изо
бретения азбуки въ 855 г. ( т . с. для прежней проповеди Кирилла у другихъ сла
вянъ, а не по поводу призвания въ Моравию, когда у него была ужь готова азбука 
и переводъ необходиимыхъ книгъ). Н о углубляться въ этотъ вопросъ едва ли не 
значить только запутывать, а не прояснять его. Очевидно во всякомъ случае, что 
свидетельства разноречатъ, п что решение — прпмемъ ли мы 855 или 861 — 
2 годъ, будетъ иметь только вероятность, а не положительную достоверность. 
Инснно въ такомъ смысле и высказываетъ свое новейшее мнеше Шафарикъ: 
«Основание старославянской письменности положено Кирилломъ въ ЦарьградЬ, 
вероятно, въ конце 8 6 1 или въ начале 862 г.» 

Впрочемъ, разница шести или семи л е т ъ , кажется намъ, вовсе но такъ 
важна, чтобы считать предпочтете того или другаго решения, 8 6 1 — 8 6 2 И Л И 
855 годъ—вопросомъ первостепеннаго значения въ историй славянской письмен
ности. В ъ томъ и другомъ случае остаются равно несомненными важнейший сто
роны дела: азбука изобретена Кирилломъ, основание переводу положено въ К о н 
стантинополе. Гораздо важнее, нежели вопросъ о годе, решеше того: какому изъ 
славянскихъ племенъ прлнадлежалъ языкъ, на который переведены Кирилломъ 
священный книги? Здесь опять множество разноречащихъ мнений. Одни говорятъ: 
переводъ былъ сделалъ для мораванъ, следовательно на моравское нареч1о; прини
мая это мнение можно, если угодно, прибавлять: это наречие надобно отличать отъ 
нынешня го моравскаго, изменившегося подъ вл1ямемъ чешскаго; и наконецъ, идя 
еще далее: н это неизмененное чешскимъ влияшемъ моравское, бы но одинаково съ 
с.ювацкимъ; но правдоподобнее сказать, что оно погибло после вторжения венгровъ, 
опустошившнхъ большую часть того моравскаго царства, въ которомъ проповЪды-
валъ Кириллъ, и которое простиралось на югъ и восиокъ далеко за пределы ныигвш-
r.eii моравской области. Д р у п е говорятъ: Кириллъ переворлъ на то наречие, кото
рымъ говорилъ, а не на моравское, котораго еще но зналъ. Какое же наречие 
было хорошо знакомо Кириллу? Опять ответы различны: 1) Болгарское, потону 
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что некоторые предполагаютъ, что Кириллъ и Меводий до проповеди у мораванъ, 
крестили Болгарскнхъ славянъ; 2) или на то наречие, которое Кириллъ, пропо-
ведывавпий въ Херсонесе, нашелъ тамъ, то есть наречие русскихъ славянъ; 3) или 
наречие, которымъ говорили славяне, жившие около боссалоники и въ самой Оес-
салонике, где родились н воспитывались Кириллъ и Мееодий. Это последнее нл*-
н!е всехъ правдоподобнее; но оно опять ведетъ къ различнымъ предположениимъ о 
тонъ, какимъ же наречиенъ говорили еессалоникск1е славяне. Иные думаютъ, чт» 
пэъ нынешнпхъ нарёч1й ближе всего къ ному, хорутанское, которое по ихъ мненш 
одно изъ южныхъ наречий (болгарское, сербское, хорватское и хорутанское) оста
лось не сиешаннымъ, между темъ какъ все д р у и я подвергались влиянию сильныхъ 
славянскихъ племенъ, пришедшихъ съ севера къ первобытнымъ южнымъ славя-
намъ; по мнению некоторыхъ русскихъ изслёдователей ближе всего къ Кириллов
скому нареч!ю—русское, потому что славяне, поселившиеся за Дунаемъ, были 
соплеменники русскихъ с л а в я н ъ , — т е и друг1е одинаково называются Антами. На
конецъ последнее предположено, самое правдоподобное, состоить въ томъ, что оес-
салоникское или кирилловское наречие было самостоятельное, столь же разнившееся 
во время Кирилла отъ хорутанскаго, русскаго или болгарскаго, сколько эти нареч1я 
разнились иежду собою. Н е исчислиенъ еще многихъ другихъ предположений. 

Кажется, что этотъ вопросъ о языке перевода несравненно важнее едва за
метной для хронологии разницы въ шести годахъ, 8 5 5 — 8 6 1 . Чрезвычайное 
разногласие решена его показываетъ, что ни одно изъ нихъ еще не имеетъ за 
себя решительныхъ докаэатсльствъ. А между темъ, положительный доказатель
ства могуть быть найдены, впимательноо углубление въ вопросъ не останется без-
плодиымъ, не прпведетъ къ неопределенному «вероятно», какъ это должно сказать 
о хронологичоскомъ вопросе; здесь у насъ ость положительный, непоколебимый 
данныя: языкъ самаго перевода и нынешний славянский наречия. И х ъ критическое 
сличение съ возстановлоннымъ по древнейшимъ спискамъ кирилловскимъ текстоыъ 
дастъ несомненный выводъ. Итакъ вопросъ о языке, будучи гораздо важнее спора 
за незначительную разницу въ цнфрахъ, долженъ привлекать преимущественное 
внимание взеледоватолей и темъ, что удоборазрешииъ, но такъ какъ споръ о годъ 
изобретения. Правда и то, что для спора о цифрахъ нужно только взять несколько 
ужь всемъ извёстпыхъ выипсокъ изъ десятка книгъ, п потомъ пускаться въ гипо
тезы; а вопросъ о языке трсбуотъ утомитольныхъ, долгихъ изысканий. Н о , разве 
мало трудовъ и изысканий употреблено г. Бодянскниъ па его монографий? 

Впрочемъ, не только вопросъ о цифре года, но даже и несравненно значн-
тельнейший вопросъ о томъ, какому племени принадлежалъ языкъ кирилловскаго 
поревода, относится къ числу задачъ болео ннтерссныхъ по своей трудности, не
жели существенно важныхъ для истории ииерковнославянской литературы. Издание 
памятниковъ, вотъ теперь самая настоятельнейшая потребность ея; рядомъ съ п:<-
даниемъ, должно ИДТИ исследование содержаний; то и другое легко, потому что. 
благодаря трудамъ почтенныхъ нашихъ славявистовъ, и особенно А . X. Востокова, 
фонетика п грамматика церковнославянскаго языка уже довольно разработав», 
чтобы не задерживать дальнейшаго развития изысканий; словарь такжо давно уже 
прпготовленъ A. X. Востоковымъ, и имя автора достаточно убеждаетъ каждаго 
въ неоцененпостп этого давно ожидаемаго труда, просьба объ издании котораго— 
неотступная просьба всехъ славянпстовъ къ общому учителю всехъ ихъ. 
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Заговорившись о разныхъ гипотезахъ и стопсни важности ихъ, ны забыли 
сказать, что г. Бодянсый считаеть несомненнымъ годомъ изобретения славянской 
азбуки 862 годъ, н чрезвычайно сильно изобличаотъ неосновательность всехъ 
своихъ противниковъ. Намъ кажется, что къ людянъ, всякая распря съ которыми 
стала теперь невозможною по давности ихъ кончены, напримъръ, къ Добровскому, 
Кипнтару, можно быть гораздо енпеходитолыгъе, ос1вбъ дажо и любить делать 
рицареюе вызовы современнымъ учевымъ, не раздЬляющимъ столь тнердой уверен
ности. 

Русская ГвраЛЬДИИа. Сочинсше A. Jlaxiepa. Спб. 1855. Д в ъ части. 

Издавая своо сочинение, г. Лаьиоръ назначаеть ому двоякую ц'Ьль: служить 
практическимъ руководствомъ для составления гербовъ т+мъ лицамъ, которыя вновь 
прюбретаютъ дворянство, или, принадлежа къ старинному дворянству, еще не 
нмъютъ гербовъ; это цъль второстепенная; главное жо значенш, иридаваемое 
г. Лаыеромъ русской геральдике, основания которой онъ полагаотъ своимъ добро-
совъхтнымъ трудомъ, состоить въ томъ, что г. Лакиеръ считаеть геральдику важ
ною вспомогательной наукою для исторш. Если бы г. Лашеръ имълъ въ виду одну 
первую цель, намъ оставалось бы только сказать, чтв она очень удовлетворительно 
достигается его книгою. Значенш употробптолънейшпхъ эмблехъ, принятыхъ въ 
pyccKio гербы, значеше различныхъ полой и частой горба излагается авторомъ съ 
достаточною полнотою и ясностью. Н о одна ли бы г. Лакшръ унотребилъ столько 
временп и трудовъ на гоетавлоюе своей книги, еслибъ но думалъ, что она можетъ 
пмъть большую важность въ ученомъ отношешй. Этого, должны мы къ сожалънш 
сказать, «Русская Геральдика» пе можотъ пмъть, по самой сущности предмета. 
Особеннаго значения для науки не имеють подобныя книги и для исторш т е х ъ 
народовъ, у которыхъ гербы былп старнннымъ учреждениемъ; темъ менее нуждается 
въ пособии геральдики история русскаго общества, познакомившегося съ горбами 
не ранъо Петра Великаго. 

Степень важности многихъ вспомогательныхъ наукъ зависитъ чисто отъ слу-
чайныхъ обстоятельствъ. Т а к ъ , напримеръ, чемъ беднее письменные памятники, 
оставшиеся отъ какого нибудь народа или какой нибудь эпохи, темъ драгоценнее 
становятся материалы, доставляемый нумизматикою. Никто не вздунаетъ писать 
римскую исторш по рнмекимъ мопетамъ и иедалямъ. Н о для исторш Кареагена, 
имеющей очонь много пробъловъ въ письменныхъ известияхъ, дошедшихъ до насъ, 
монеты, отрываемый въ развалинахъ Кароагенскпхъ, пмеютъ некоторую нежность. 
Киле драгоценнее баистрианскйя моноты, при соворшенномъ недостатке другихъ 
данныхъ, помогающая намъ уловить хотя несколько сухихъ именъ для история 
этого безвестнаго царства. Точно также, еслибъ, напримеръ, у бактриянъ ИЛИ 
пароовъ были въ употребленш гербы, и еслибъ до насъ дошло несколько ихъ, 
важпость ихъ была бы неоцененна. Н о , къ несчашю геральдики, гербы употреб
ляться началп только во времена феодализма и рыцарства, съ XI или XI I века; а 
история средипхъ вековъ, къ нашему счастию, очень хорошо известна по бозчпе-
леппымъ летописямъ, актамъ, запискамъ, лпторатурнымъ произведешлмъ и другимъ 
письменнымъ памятникамъ, и гербы но могуть сказать намъ о ней почти пичего 
заслуживающаго внимания. Генеалогия каждаго знатпаго французскаго пли немец-
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кяго рода, и замути его предковъ подробно и отчетливо занесены въ летописи и 
а к т ы — к а к у ю же пользу для собя извлечотъ исторш, разсиатривая гербъ атоп 
рода, сообщающий неопределенные намеки на одинъ или два факта изъ числа 
тысячи фактовъ объ этомъ род*, превосходно заносенныхъ въ письменные памят
ники? Неужели надобно разематривать гербы ноаполптанскихъ или испанских! 
Бурбоновъ, чтобы узнать ихъ происхождение отъ французскихъ Бурбоновъ? Такова 
драгоценность и всехъ материаловъ, доставляемыхъ западною геральдикою история 
западной Европы. Потому геральдика французская, английская, нъмецкая лишена 
всякаго значенш для науки, и служить просто предметомъ любопытства для не-
многихъ любителей. И з ъ учепыхъ изелъдователей никто не считаеть ныв! 
въ западной Европ* нужнымъ заниматься геральдикою. 

Еще менее важности можетъ иметь она въ русской исторш. Еслибъ дошли 
до насъ гербы Аскольда п Дпра, мы были бъ очень рады возможности узнать, 
были л и между собою родственники Аскольдъ и Д и р ъ , или п е т ь . Н о даже Олегов! 
шить, сохранившись на вратахъ Византии, 'не сказалъ бы ничего ннтереснат: 
подвиги Олега мы знаемъ довольно подробно изъ Нестора, знаемъ и то, что онъ 
былъ родсгвеннпкъ Рюрика. А гербы по были ИЗВЕСТНЫ не только при Аскольдъ 
и Олеге, но даже п во времена Алексея Михайловича русские люди не имели о 
нихъ понятия, что прекрасно говорить Котошпхинъ, слова котораго приводить п 
г. Лакиеръ. Неужели же мы узнаемъ что нибудь интересное изъ гербовъ Алек
сандра Даниловича Меньшикова или барона Шафирова? Неужели разсиотръше 
герба Суворова-Рымникскаго познакомить насъ съ фактомъ, что онъ взялъ Измавлъ 
и разбилъ французовъ при Нови? И л и нужно сличить гербъ Пушкина съ гербовъ 
«Арапа Петра Великаго>, чтобы узнать, что нашъ поэтъ по женской линии про-
Hi•ходить отъ Ганнибала? 

Другое двло —подробное poscMOTptHio печатей и сфрагистика. Печати упо
треблялись съ незапамятлыхъ вроменъ и русскими, какъ и всеми другими народами. 
Правда, что на Руси употреблялись онЪ такш, калия кону вздумается, а не по 
строгимъ правиламъ, какъ это было въ нъкоторыхъ другихъ земляхъ. Котошп
хинъ говорить онять, что даже въ его время русские, когда пмъ случалась надоб
ность иметь печать, избирали каждый какую ему вздумается. Н о все таки изслЪдо-
ван1е печатен X I V — X V вековъ, можетъ быть, доставило бы нисколько указашй 
для русской дипломатики, хоти, при безпорядочности употребления однихъ печатей, 
при общеизвестности значения другихъ (напр. городовыхъ печатей), нельзя и ва 
этой скудной нив* набрать много колосьевъ. Потому русские историки, но получая 
болыпаго пособия отъ сфрагистики, обращали однако на нее некоторое внимание. 
И чемъ более страницъ удвлилъ бы этой наукъ г. Лакиеръ въ своей книге, твмъ 
более было бы въ ней страницъ, нмъющихъ значеше для исторш. 

Н о на геральдику пе считалъ нужныиъ обращать внимаше ни одинъ изъ 
изслъдователой русской истории; и г. Лакиеръ, занявшись ею очепь основательно, 
представилъ въ своей книге неопроворжимое свидетельство, что русская история 
ничего не теряла отъ небрежения, съ какимъ оставляли въ сторон* этотъ предметъ 
дру гие изыскатели. Внимательное разсиотръше не доставило ому ни одного факта, 
ни одного намека, сколько нибудь интереснаго для историческихъ соображений. 

Быть можетъ, г. Лаюера поддерживала въ его утомительной работ* мысль, 
что онъ докажегь древность русскаго дворянства и опровергнетъ мнеше, найден-
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вор ихъ въ какихъ-то франдузскихъ книжкахъ, будто бы у насъ нъть древнихъ 
родовъ. Н о это мнение не стоило опровержения. Н и одинъ иностранецъ, ииеюиитДй 
хотя малейшее понятие о Poccin, не сомневается, что у насъ есть довольно много 
княжескнхъ и дворянскихъ родовъ, происходящихъ отъ Рюрика, и такимъ обра
зомъ имеющихъ тысячелетнюю древность. А къ этому результату сводить все воз
ражения г. Лакиера. Потому надобно думать, что онъ ИЛИ не совсёмъ точно понялъ 
мнЪвие, которое опроворгаетъ, ИЛИ, если встречалъ его действительно выраженнымъ 
въ томъ смысл*, который занимаетъ его, то написалъ свое наследован!^ въ опро
вержение ничтожнаго мнения. Писать книгу въ объяснение того, что въ Россия есть 
поды, чрезвычайно, древние, значить то же, что писать книгу въ объяснение того, 
что русские говорятъ не по татарски, живутъ не въ кибиткахъ, а въ городахъ и 
'т.шъ, едятъ х л е б ъ , а не сырую рыбу, и т . д. К т о же сомневался въ этомъ? 
Роды, происходящие отъ Ярослава, известны каждому изъ всякой книжки о рус
ской истории, новаго объ этомъ нельзя сказать ничего, если не считать особенно 
важными следующихъ генеалогическнхъ доказательствъ о существовании! потомковъ 
liiH. Щ е к а , Гостомысла и даже Мосоха (основавшаго, какъ известно, Москву): 

Принадлежать лв этв качества (древность в владение поземельною собственностью) 
вашему дворянству? Мы не будемъ вдаваться въ подробности о быт* нашить предковъ 
въ доисторичесшя времена; заметимъ только, что н въ то время были у славянъ 
-иршины, вожди, роды которыхъ не могли исчезнуть съ прибьтемъ къ намъ трехъ 
пратьевъ Нормавовъ... Истор1я ве сохравила иэвъгпй, каше именно дворянские роды 
происходить отъ этого корня; ГБМЪ не менее начало этихъ родовъ теряется въ неза-
плмятной древности, (стр. 307 и 310). 

НОВЫЯ ПОВоСТИ- Разсказы для детей, Москва. 1854 *). 

К н и ж к а эта сама по себе не интересна. <Новыя повъети* едва-ли не хуже 
всъхъ старыхъ и разсказаны самымъ неправильнымъ языкомъ. Н о — к а ш странныя 
"бытия могуть иногда возникать отъ самыхъ незначительныхъ причинъ!—книжка 
<та послужила поводомъ къ следующему случаю. 

Одна почтенная тетушка, имевшая пятерыхъ племянниковъ и племянницъ-
•?ели угодно, я даже могу ихъ назвать по именамъ: старшаго племянника звали 
Петруша, ему было тринадцать л е т ъ ; двухъ младшихъ звали Боринькою и Ванич-
кою; сестрицъ и х ъ — с т а р ш у ю Анетою, младшую П о л и н о ю — э т а почтенная тетушка 
купила «Новыя повести> и начала читать ихъ съ детьми. Много было прекрас-
ныхъ нравоучешй въ книжке; но всего более обратило на себя внимание тетушки 
правило, высказанное въ конпе одной изъ повестей: « Н е должно быть неблагодар-

*) Эта рецензия, где авторъ въ шутливой форма указываете детскую мелочность 
иногнхъ явлений тогдашней литературы-беллетристики и «художественной» критики, въ 
свое время очень раздражила противъ автора некоторыхъ изъ тогдашнихъ писателей-
беддетристовъ, которые почувствовали себя задетыми. Статья любопытна какъ одинъ 
изъ первыхъ признаковъ приближавшагося оживления литературы—со второй половины 
пятидесятыхъ годовъ. 

иримпчамхе издателя. 
Томъ I . ->'-> 
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нымъ; ибо неблагодарность ость п о р о к ъ > . — С л ы ш и т е , шее enfants, прибавила те
тушка: нехорошо быть неблагодарный!.; это очень нехорошо. 

— А чтожь это называется: неблагодарный? спросилъ Ваничка. 
— Неблагодарнымъ называютъ, мой другъ, того человека, которому сделала 

какую нибгдь услугу , а онъ самъ потомъ не хочетъ сделать такой же услуги своему 
благодетелю. 

— А благодарные люди какъ же делаютъ? спросила Полина. 
— Они делаютъ такъ: положимъ, я тебе доставила удовольств1е: и ты мнъ 

старайся сделать удовольеше; тогда и будешь благодарна. Т ы видишь, что я к а 
раюсь вамъ доставить удовольствие: п ты делай такъ же. 

— Ma tante, ведь вы доставляете намъ удовольствие, когда читаете намъ 
эту книжку? спросилъ опять Ваничка. 

— Конечно, мой дружокъ. 
Этотъ разговоръ происходилъ поел* обеда. Вечоромъ npitxain гости; о*.ш 

играть въ карты, дети остались одни въ своей комнате. 
— Messieurs et mesdaniee, знаете л и , что я вамъ скажу — закричалъ Пе-

труша, вскочивъ со с т у л а : — т е т у ш к а говорила, что надобно платить услугою за 
у с л у г у . Т а к ъ ли? 

— Разумеется, такъ; нечего и спрашивать, отвечали ему все въ одинъ тч.ь>п. 
— Я вздумалъ, что мы неблагодарные. 
— Отчего жь это? спросила Анета. 
— Какъ отчего? Т ы ужь большая (АнетЪ было 11 л е т ъ ) : тебе пора по

нимать; ты не такая маленькая, какъ Полина. 
— Я прежде была маленькая, а теперь я все понимаю, обидевшись возразила 

осьмилЪтняя Полина. 
— Слушай же. если понимаешь. Болыпте пишутъ намъ, детямъ, повъета 

для нашого удовольствия; стало быть и мы должны писать для большихъ повести. 
А если не пишемъ, значить мы неблагодарные. 

Петруша былъ одарснъ замечательною силою ума, какъ вы, читатель, впдпт' 
изъ этого. Уличенные въ неблагодарности, слушатели его готовились ужь запла
к а т ь — н о онъ не останавливаясь, продолжать свои умозаключения: 

— Messieurs et mesdames, давайте же писать повести. 
— Давайте писать, давайте писать, подтвердили хоромъ убежденные логич

ностью его выводовъ Mossieurs и Mesdames. Побежали въ классную комнату, ик
нули свои тетрадки, и принялись писать. Черезъ полтора часа, когда добрая те
тушка пришла напомнить детямъ, что пора ложиться спать, птенцы бросили! 
обнимать ее, крича: <;мы благодарные! мы благодарные! > и поднимали какъ можш 
выше, стараясь приблизить къ ей глазамъ, свои тетрадки. Сначала тетушка в* 
могла понять ничего: но скоро Петруша, отличавшийся, какъ ужь известно, даром 
слова, объясвиилъ ей, въ чемъ дело, и восторгнувшись душою, тетушка повела nui 
сателей и писательнии1.ъ въ гостиную, разсказала всемъ присутствующимъ свою ра
дость и просила послушать повесть ея питомцевъ. Иные гости поморщились: друпе 
выказали непритворвое внимаше — они, по своему добродуишю, и не подозревал,:, 
что повесть—не детская игрушка. 

Чтошс началось по очереди, съ произведении младшей писательницы, Полину 
Повъсть Полины называлась: 
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« П Я Т Ь Л Б Т Ъ » . 

Надежда Владимировна Вронская, когда была еще Nadine Иванишева, возбуждала 
обилий восторгъ своею красотою. У ней были сотня поклоннивовъ; она отличала между 
няни блестящаго барона Гаугвица. Онъ являлся повсюду, где ни была ова. Онъ былъ 
fa ТЕНЬЮ. Они знали, что любятъ другъ друга. Однажды—этотъ вечеръ былъ восхити-
теденъ: ярко освещенная зала Большого Театра бала ваполвена иэбраниейшимъ обще-
ствомъ Петербурга. Надвна въ упоеши ввнмала дивнымъ эвукамъ Россивн. Ова была 
чудно хороша въ ту минуту. Съ восторгомъ смотръмгь Гаугвицъ на ея одушевленное 
лицо, и безвозвратное слово любви трепетало ва его г у б а г ь . — « Б а р о н ъ , Приклонсвая 
справедливо ревнуетъ васъ къ этой девочке», шепнула ему на ухо кузина Наднны, в баронъ 
вздрогиулъ. Онъ боялся васмъшекъ Првкловской, его какъ иодши поразила мысль: 
«Неужели Приклонсвая, эта неприступная, непобедимая красавица, можетъ ревновать 
йена?» Мужчины любятъ суетно; ихъ любовь — тщеславие, по крайней мъръ любовь 
такихъ мужчинъ, какъ баронъ. Мысль о томъ, что Приклонсвая интересуется имъ, не 
давала ему покоя. На другой день, на бал* у графини Z***, баронъ былъ, хотя тамъ 
ве было Надины: онъ эналъ, что встретить тамъ Приклонскую. 

Пропускаемъ несколько главъ нзъ повести Полины; конецъ, какъ читатели 
дощывакггся, слЪдуюипдй: 

Наднна уже Надежда Владимировна Броневая; ова три года аамужемъ; ова гово
рить барону: «Теперь я могу сказать, что я васъ любила, потому что теперь я уве
рена въ себе. Я не жалею о прошломъ, я люблю своего мужа, который н т . д. 
Прощайте же; помните ила забудьте меня, для меня все равно. Но для васъ лучше 
забыть меня, потому что я искренно жалею васъ. А г ь , зачемъ не любятъ насъ тогда, 
когда мы такъ готовы любить!» 

— Какой прекрасный слогь! Какие нежные, тонкое штрихи! Какъ верно 
понять, какъ художественно воспроизведет характеръ Надины! Последняя сцена 
Оезукоризненно художественна! — Таковъ былъ общий голосъ гостей. Некоторые 
прибавляли однако, что въ повести мало непосредственности; что рефлексия вредить 
таланту, и что даровитая Полина должна болёе заботиться о непосредственности и 
если можно такъ выразиться,—девственной свежести образовъ; что иначе рефлек
сия сгубить ея талантъ. Одна дама даже находила въ повести Полины тенденцию, 
затаенную мысль, и была этимъ очень недовольна. Другая соглашалась съ нею, 
что въ повести есть мысль, но была въ восторге отъ этой мысли. Многие мужчины 
уверяли, что характеръ барона невЪренъ природе пли исключителенъ; потому что 
мужчина способенъ также самоотверженно любить, какъ и женщина; утрировку 
характера барона многие нзъ нихъ объясняли личною антипатией Полины къ муж-
чпнамъ; друпе возражали: нетъ, это просто следствие того, что авторъ—женщина; 
есть мужские характеры; которыхъ но можетъ понять женщина: но видеть въ по
вести Полины филиппику противъ мужчинъ — верхъ нелепости; талантъ Полины 
отличается объективностью; въ ея произведенияхъ нетъ н следа субъективныхъ 
<'0япат1Й и антипатий; лучшее доказательство того—прекрасная благородная роль, 
какую даеть она мужу своей Надины. Несмотря на эти разноречия, все были со
гласны, что у Полины много рефлексия, еще согласнее были въ томъ, что она 
одарена замечательныиъ талантомъ. Я , также присутствовавший на этотъ разъ въ 
числе гостей, не могъ не сказать, что <Пять л ё т ъ » — п р е к р а с н а я повесть. С л е 
довательно, это д е ™ решеное, и вамъ, читатель, не принесетъ пользы никакое 
упорство. Л у ч ш е согласитесь съ нами. 

22* 
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За восьмилетнею Полиною началъ читать девятилетий Ваничка, «разсказъ >: 

С Т А Р Ы Й В О Р О Б Е Й . 

Сюжетъ его, если хотите, былъ несколько похожъ на сюжетъ « П я т и лътъ>. 

Свнрцовъ, иа погоше Ыазб, не обращаетъ внимашя на Catherine Буллинскую, во 
когда робкая и небогатая девушка стала Катериною Васильевною Невзорцевой. бле
стящею и смелою дамою, онъ почелъ ее достойною дать завятие его утомленному, 
скучающему воображений. Она, ловко доведя его до формальнаго объяснения, расхохо
талась ему въ глаза «самымъ непринужденным!., веселымъ звонвимъ, ребяческнмъ хохотомъ. 
и Свирцову показалось, что передъ нимъ стоить не М т е Невзорцева, a Catherine Буллив-
ская, и стыдно стало ему, и горько припомнилось ему въ т у минуту его натянутое 
невнямаше, его изученная холодность» и т. д. «Останемся же друвьями, мой милый, 
добрый М-г Свврцовъ», продолжая хохотать, сказала ему М-ше Невзорцева и протя
нула ему руку: «вы совсъиъ не такъ злы, вакъ мне казалось когда-то». 

Все нашли, что характеръ Свирцова нарисованъ мастерскою рукою: неко
торые даже прибавили «вотъ истинный герой нашего времени, разоблаченный 
отъ фальшивой Лермонтовской драпировки». Нашлись даже господа, которые ре
шили, что по развнтш м ы с л и — в ъ художественномъ отношешй они не сравнлваютъ. 
обращая внимаше преимущественно на мысль, которая душа п о в е с т и—ч т о 
по развитш) мысли Ваничка стоить выше Лермонтова; они х о т е л и было 
прибавить, что это не доказывает! еще превосходства Ваничкина таланта надъ та
лантомъ Лермонтова, а только то, что наше время далеко ушло впередъ отъ Лер
монтовской эпохи; но этихъ словъ ужь почти нельзя было разслушать: едва по
слышалось выражеме «мысль есть душа произведев5я>,~ какъ двадцать голосовъ 
закричали: «а художественность? Она главвое. В ы забываете художественность: 
мысль безъ художественности ничего не значить. Художественностью произведешй 
дается ему мысль» и т . д.; въ азарте даже не заметили защитники художествев-
ности, ч т о та мысль, о которой дерзнули заикнуться ихъ противники, чрезвычайно 
пустовата, такъ ч т о обращать внимаше на ея присутств1е или ея отсутствю ре
шительно не стоить. Защита художественности не могла умолкнуть въ течев1е 
десяти минуть, и потому повесть Ванички осталась не обсужденною; только вообще 
было высказано, что у Ванички несколько утомленный взглядъ на жизнь и ч т о 
о н ъ , конечно, много испыталъ, или по выражсшю одного изъ гостей, « е г о талантъ 
воэмужалъ въ испытаншхъ жизни». Теперь была очередь Бориньки, и о н ъ про-
читалъ: 

Ч е р н а я Д о л и н а j(La V a l i n e Noire) . 
Oh! que ;'aime cette vie calme rt 

douce. George Sand. 

У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечеромъ, стирая белье на 
живописной речке (см. «Jeanne» романе Ж о р ж а Занда), слышите подле себя в а д о г ь — 
это бедоръ, который служить батракомъ на сосъдвеме пчельнике; бедоре подходите 
къ ней, и почесывая въ затылке, иаподлобья смотрите на нее. 

— Чаво ня # видалъ, гдаза-те уставиле? не безе наивнаго кокетства спрашиваете 
Марья, слегка краснея. 

— Я г ь , Машутка, больно тея полюбиле-то! У ж ь во-какъ оно легко, ажио вотт, 
каке коломъ стоить въ сердце-то! 
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— Неправды? Не пустое ли башь, бедька? 
— Эхъ. ка-бы въ душу-то not заглянула! Вотъ бы все на чистоту увидала, 

оеэъ прилыгу! Да чаво те* сказать? Во, бывало сижу на пчельникъ-ти пчелокъ слу
шаю, какъ ж у ж ж а т ь - т о : больно хорошо таково, гармоши бы не слушать (см. Maitres 
bouueurs, par George Sand). Таперича и къ пчеламъ oiora отпала, а въдь пчелка 
наша кормилица! Все сижу, да плачу; во оно каково, мне-то; а ты башь, обманываю! 

— А коли любишь, что сватовъ не засылаешь? говорить насмешливо Марья. 
— Али не знашь? Бедность одолела; во постов полтиннике зашибу сватьбу 

<праввмъ, и т. д. 

Д'Бло кончается ГБМЪ, что Федотъ, хозяянъ пчельника, узнавъ причину 
тиски своего батрака, даеть ему впередъ три цълковыхъ жалованья, на которыя 
справляется богатая свадьба. Федоръ благодарить Федота: 

— У ж ь такъ возблагодетельствовалъ меня, пуще отца родимаго. 
— Это что, ничаво; все люди должны суть пособлять дружка дружке, чтобы, 

энашь, рука руку мыла, какъ стары люди говаривали, отвечаете ведотъ, расчувство
вавшись:—у меня аа д у ш * таково сладимо: вотъ, значить, чувство есть; потому: чело
веке есть: добро д*ю сделалъ, съ меня и довольно». 

П о окончаши Боринькиной пов*сти былъ довольно жаршй споръ о томъ, 
иижегъ ли простонародный быть дать содержаше для художественнаго произведешь. 
Некоторые говорили: не можетъ; имъ возражали: можетъ, и представляли, какъ 
неопровержимый прпнъръ, только-что прочитанную пов*сть; но, прибавляли почти 
вс* защитники, только высокая художественность, до которой возвышается Б о -
рпнька, только она и маскируетъ внутренюю бедность содержания; иные впрочемъ, 
ве допускали <такихъ узкихъ понятий» и предполагали, что для двухъ-трехъ по
вестей простонародная жизнь можетъ дать содержаше. не смотря на свое однообразие 
i даже пустоту. Одинъ' голосъ, напротивъ того, утверждалъ, что только просто
народный быть и можетъ дать истинноо содержаше для русскаго таланта, потому 
что только въ оренбургскомъ кра* сохранились pyccKie элементы въ неподд*ль-
номъ вид*. Н о вс* были согласны въ высокомъ художественноиъ достоинств* Б о 
ринькиной повъети и до чрезвычайности восхищались удивительно глубокому зна
комству Бориньки съ простонародной жизнью и дивному его искусству владеть 
народнымъ языкомъ. Последнее но подлежало спору, потому что мнопя фразы его 
героевъ были не поняты слушателями, и Боринька долженъ былъ объяснять, что 
~ня, башь, тея, безъ п р и л ы г у » , значить: «не, баешь или говоришь, тебя, безъ 
всякой л ж и » . Находили одинъ только недостатокъ: Боринька позабылъ украсить свою 
повесть многими въ высшей степени характеристичными народными словами: «малышъ, 
касатка и махоныай». За т о , говорили съ какой верностью воспроизвелъ онъ х а 
рактеры и быть! Федоръ почесывающий въ затылке, объясняясь въ любви—несра
вненный типъ; еще вернее подмечена черта наивнаго кокетства въ Марье, гово
рящей: <а коли любишь, чаво ж е сватовъ не засылаешь? и съ свромно-насм*шли-
вымъ кокетствомъ спрашивающей: «чаво не видалъ, глаза-те уставилъ». Высокая 
санобытность таланта Бориньки, его неподдельная народность были признаны неоспо
римыми. 

Теперь была очередь читать одиннадцатилетней Анет*; но скромная девочка 
стыдилась, чувствуя что ея повесть слаба сравнительно съ прочитанными, а быть 
можетъ и понявъ, что дети вообще едва л и могуть писать повести. Петруша, досадуя 
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на замедление, нетерпеливо желая похвастаться своимъ произведениенъ, закричи 
«если но хочешь читать, ma soeur, и не читай; не заставляйте ее, позвольте ч 
тать мнв>. Слушатели согласились, и Петруша началъ: 

. М о й З Н А К О М Е Ц ъ . 

Иванъ Андреевичъ Загибинъ, котораго Петруша саркастически назыкг 
своимъ знакомценъ, намекая на многочисленность людей подобнаго рода, (& 
тщеславенъ, любилъ прилгнуть, любилъ порою поитрать въ карты, порою ново: 
читься или покутить. Эти пороки выставлялись Петрушею въ самомъ яркомъ п\ 
и вся повесть была пропитана самою едкою ирошею. Вокругъ Загибина гртппл| 
вались его приятели,—-франтъ любивпиий выказывать свое уменье говорить по 
цузски, другой молодой человекъ, щеголявший своею любовью къ итальянской onepi 
тонкимъ знаниенъ музыки, но смешивавший Донизетти съ Беллини; наконецъ i\<-
молодой человекъ, любивший блеснуть своею начитанностью, высшими взглядаш 
остроумиемъ. Петруша неумолимо разилъ и эти важные пороки. Другия л и т а (л 
менее заметны, но столь же едко осмеяны, напримеръ, Иванъ Федосъевичъ, хва/т 
шийся своими знатными друзьями. 

Повесть Петруши нашла восторженныхъ поклонниковъ, х в а л я в ш и х ъ ш 
за то, что онъ «нелицеприятно разоблачаете недостатки общества»; нашлись, одна 
мнопе, порицавшие П е т р у ш у з а эту безпощадность, и говорившие, что сатира Д".1.; 
быть осторожна и что не на все должно смотреть съ такой мрачной стороны, 
жизнь представляетъ много отрадныхъ яв-ieaiH и что направлений П е т р у пин си 
комъ Ъдко. Впрочемъ, о повести Петруши говорили не такъ много, к а к ъ о п;п 
идущихъ. Согласны были все только въ томъ, что юморъ Петруши глубовгъ г 
чуеть самыя мрачный я в л е т я современности, потому нмЪетъ необыкновевно ш 
значеше. Согласились также, что не должно слишкомъ распространяться объ 
и что лучше обратиться къ другимъ предмотаиъ разговора, которые б е з ъ сома' 
будутъ доставлены кроткимъ, прииирительныиъ м1росозерцашемъ А н е т ы ; п> • 
все снова стали упрашивать се чтобы она прочитала свою повесть. А н е т а при
жата отказываться: но тетушка сказала строгииъ тономъ: Lisez, Annette: и А 
начата читать: 

б е д и н ь к а и П е т и н ь к а . 

Недннька не любилъ учиться, а Петинька любилъ учиться; б е д и н ь к а г о » ч 
я самъ исе знаю; а Петинька говорилъ: ежели я не ставу учиться, то н и ч е г о н с 

знать. Когда они выросли больише, Оединька ничего не зналъ, а П е т в в ь к а 
уывынъ человекомъ. 

Все нашли, что повесть Анеты слишкомъ суха и тривиальна, и ч т о еу> 
даже не переведена она съ немецкаго или какого нибудь другого я з ы к а ; пот -
стали о ней говорить и разошлись въ приютной уверенности, что с л ы ш а л и ••• 
замечательные произведения и что были свидетелями возникновения ч е т ы р е х ъ 
ратурныхъ направлений. Кроме того, все гости были уверены, что в е ч е р ъ . 
проведенъ очень поучительно, и что если съ одной стороны было п р о ч и т а н о • 
прекрасный и глубокий произведеюя, то съ другой стороны было высказап< 
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*ги дъльныхъ аамъчашй и очень важныхъ мыслей. Д в * или три изъ этихъ ны-
i шли даже сказаны мною; потому я остаюсь въ пр1ятноиъ уб*жденш, что 
сръ былъ прштенъ, занииателенъ и вообще прошелъ не безполезно. 

Но одинъ изъ гостей, не участвовавший въ нашихъ разеужденияхъ, идя со 
* по дорог*, сказалъ, будто бы мы сами собя обманываемъ; будто бы прекрас-
I повъети. нами слышанный, были совершенно ничтожны и, будто бы о нихъ не 
Liu говорить.—Почему же out ничтожны?—спросилъ я его обидевшись. Н о 
|, по какому-то странному Kanpiuy, заговорилъ о погод*, но отвъчая на вопросъ, 
мл* показалось вовсе неучтпво. 

грэфНЧвСНШ СЛОВарЬ профессоровъ и преподавателей Императорскаго 
кивскаго Университета за истекающее столетие, по день стол*тняго юбилея, 
1ря 12-го 1855 года, составленный трудами профессоровъ и преподавателей. 

Москва, 1855. Два тома. 

spin Императорскаго Московскаго Университета, написанная къ сто-
т\ его юбилею ординарнымъ профессоромъ С. Шевыревымъ. 1 7 5 5 — 

1855. Москва. 1855. 

•'•та труды, изданные по случаю стол*тняго юбилея Московскаго университета, 
олько всегда останутся въ числ* главн*йшихъ матер1аловъ для исторш самаго 
tepi итета, но, при чрезвычайной важности этого учрежденш въ общей исторш 
Кий образованности, должны сделаться справочными книгами для вс*хъ вообще, 
кающихся Heropieio просв*щенш и летературы въ Poccin. Давно ужь не выхо-

кннгь, столь драгоц*нныхъ въ этомъ отношении. « Б ю г р а ф п ч е ш й словарь 
атанниковъ Московскаго университета», приготовляемый теперь къ изданш, 
тт. необходимымъ и, быть можетъ, важн*йшимъ въ ряду капитальныхъ изданШ, 
рымп дарнтъ насъ достопамятный юбилей. 

Кслпбъ отъ насъ требовался полный разборъ общей системы этихъ трудовъ, 
ка и перссмотръ вс*хъ подробностей, ими сообщаемыхъ, мы должны были бы 
ьпть л з в е щ е т е о ннхъ, до появлешя въ евьтъ «Бюграфическаго словаря воспи-
иконъ», который долженъ раскрыть важнейшую сторону значешя Московскаго 
|'рситета—его B.iiaHie на развитие русскаго образованная общества^ умствен-

государственной, ученой! и литературной жизни въ Poccin. Безъ того наши 
пя о деятельности перваго изъ русскихъ университетовъ будутъ но полны. Но 
[ Ш ' т в о съ ucropieio университета уже значительно расширяется изданными то-
тремя томами матер1аловъ; и потому, отлагая пока мысль о полнот* и всесто-

(ICTU нашего отчета, мы не можемъ теперь умалчивать о важныхъ трудахъ, 
; I H M H по справедливости уже должны интересоваться. 

Принимая на себя обязанвость написать исторш Московскаго университета, 
ю было понимать свою задачу двумя различными способами, различив между 
т м и мы означимъ терминами, быть можетъ устар*вшими, но точно выра-
цими характеръ, того и другаго способа—можно было стремиться къ тому, 
и составить прагматическую историю университета, или къ тому, чтобы быть 
П.топяспемъ. В ъ первомъ случа* надлежало, по существенному различно сту-
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пеней развитш университета, разграничить его столетнюю жизнь на периоды; пока
зать характера, внутреннюю жизнь и внешнее значение университета въ первые 
годы его возникновения; потомъ постепенное pacnrapeHie и возвышение этого учре
жденья. В ъ такомъ случае самый текстъ исторш вмъщалъ бы въ себъ только суще
ственно важные факты, связанные по ихъ внутреннему еггвпдонш, я изложенные 
со всею возможною полнотою. Н о какъ материалы, изъ которыхъ должны были 
извлекаться эти картины, большей частью еще не изданы или недоступны читате-
лямъ по редкости старинныхъ изданш, въ которыхъ погребены отъ большинства 
не только публики, но и учоныхъ изелъдователей; то все важнейшее изъ этихъ 
матер1аловъ было бы, сообразно требованшмъ науки, вапечатано въ безечислеп-
ныхъ приложени'яхъ, изъ которыхъ иныя имт^ли бы довольно большой объемъ. Т а к ъ . 
напримеръ, поступилъ Карамзинъ, и темъ сообщилъ своему труду, съ одной с т о 
роны, высокое литературное достоинство, съ другой стороны, незаменимое ничемг 
достоинство архива. Конечно избравъ такую форму, авторъ возлагаетъ на себя ра
боту очень многосложную и тяжелую: кроме того, драгоценный приложения зна
чительно увеличивают!, объемъ книги; и мы вероятно назначаемъ слишкомъ nV-
ныя границы изданш Исторш Московскаго униворситета,полагая, что объемъ книги 
г. Шевырева сталъ бы вдвое или втрое более, еслибъ онъ решился следовать такому 
плану и извлечь для приложений все, что скрывается важнаго хотя въ однихъ ру-
кописныхъ материалахъ, которыми онъ пользовался какъ-то: 1) пятнадцать т о 
мовъ актовъ Конференции за 1 7 5 5 — 1 7 7 0 годы; 2") переписка первыхъ иностран
ныхъ профессоровъ съ Миллоромъ; 3) семнадцать или болёе томовъ речей, произне-
гонныхъ первыми профессорами; 4) бумаги М. Н . Муравьева; не говоримъ ужь 
объ иэвлечешяхъ изъ редкихь печатныхъ издашй, иногда существующихъ пъ 
одномъ только экземпляре. Еслибъ авторъ решился печатать эти приложения, онъ 
обременилъ бы свою исторш быть можетъ еще двумя, быть можетъ и более, т о 
мами. Конечно это основательное опасение, а также отъ части и краткость времени, 
остававшагося для составления истории, побудило почтеннаго автора избрать лето
писную форму. Онъ подразделяетъ столетнее существоваше университета на один
надцать п е р щ о в ъ во время кураторства или попечительства различныхъ сановнн-
ковъ, заведывавшихъ университетомъ; кроме того иныя главы дробятся на хроно
логические отделы, еще более мелкие, часто заключаюицие не болёе двухъ ИЛИ трехъ 
л е т ъ ; въ каждой главе или подразделении главы идетъ множество рубрикъ, по к о 
торымъ расположены факты, касающиеся того ИЛИ другаго учреждения, существо
вавшая при университете, той или другой стороны университетской жизни; такъ 
что вообще внешнее подразделение фактовъ и известий преобладаетъ надъ ихъ 
внутреннею последовательностью. Конечно такимъ планомъ много былъ облегченъ 
трудъ составления КНИГИ, И МЫ предполагаенъ, что ему обязанъ почтенный авторъ 
возможностью изложить исторш университета въ томъ объеме, какой она теперь 
имеотъ у него. 

Мы считали нужнымъ упомянуть объ этомъ отчасти и для того, чтобы 
ошибки и односторонности нашего последующая краткаго обзора, вероятно довольно 
многочисленный, не были приписаны читателями почтенному составителю «Истории 
Московскаго университета». Постоянно занимаясь изложониемъ более ИЛИ мепъе 
важныхъ, по его мнению, фактовъ въ той разрозненности, которая составляет! 
необходимую принадлежность летописной формы, авторъ остерегается прагматизма. 
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вероятно считая его преждевременнымъ, и мы могли только отгадывать отношения 
различныхъ эпохъ жизни университета; при отгадывании почти неизбежны ошибки, 
и если они должны быть поставлены КОМУ нибудь въ вину, то конечно намъ, а не 
почтенному автору, нигде не высказывающему своихъ соображений о внутреннемъ 
развали университета. Мы по необходимости должны отваживаться на это, вынуж
даемые самою краткостью нашего очерка, которая требуегь выбора наиболее важ
ныхъ фактовъ и твсгБйшаго пхъ группирования, и наконецъ дълаетъ необходи
мость набрасывать обпщ характеристики. 

Д о 1778 года можно назвать Московский университетъ еше только возни-
кающимъ; все свидътельствувтъ о томъ, что въ это время существеннейшее зна
чение его было -представлять зародышъ, къ которому могло бы привиться буду
щее расширение внутреннпхъ силъ и внешней деятельности. Число профессоровъ 
было еще очень невелико: въ 1761 году весь медицинский факультетъ состоялъ 
п:;ъ одного профессора Керштенса, который читалъ то химию, то мпнералопю; весь 
юридический факультетъ также изъ одного профессора Дилтея, который читалъ 
то естественное, то римскоо право: только въ 1704 году являются товарищи тому и 
другому, и съ этого времени юридически и меднциншй факультеты имеють по 
два профессора. Первое начало действительному преподаванию анатомии было по
ложено, вероятно, только въ 1766 году. С ъ 1765 года модиций^юй факультетъ 
пмеетъ уже четырехъ профессоровъ, а съ 1767 года имЬетъ также четырехъ и 
юридический. Около 1770 чтеше лекций во всехъ трехъ факультетахъ организо
валось уже довольно правильно; но количество и успехи слушателей въ трудомъ 
могли назваться удовлетворительными; т а к ъ в ъ 1767 году на всемъ юридическомъ 
факультете было только четыре слушателя; акты 1770 года говорятъ, что до 300 
студентовъ (съ основания университета?) вышли не окончивъ курса, и только двое 

I юристовъ вполне его окончили. Безпрестанно профессоры жалуются на недостатокъ 
'.иушателей. Вообще, анекдоты, которые разсказываетъ Фонъ-Визинъ въ своихъ 
<Призванияхъ» едва ли преувеличены. Мы не имеемъ причинъ предполагать, чтобы 
это положение дълъ значительно изменилось и въ последующи восемь л е т ъ , до 
1778 года. Были, правда, некоторый слабыя проявления ученой и литературной 
деятельности между студентами: иные изъ нихъ переводили книжки, печатавшийся 
въ университетской типографии; были и со стороны профессоровъ некоторый по
пытки основывать литературный издания, учреждать литературный или учения об
щества; но все это заслуживаете внимания не столько по своему достоинству или 
успеху, сколько потому, что служило приготовлешемъ къ будущему. Учение въ 
гимназияхъ, основанныхъ при университете, шло, вероятно, несколько успешнее, 
хотя въ томъ отношении, что гимназии имети большее число воспитанниковъ. 

С ъ 1779 года университетъ получаетъ дальнейшее развитие, благодаря за
ботливости своего куратора, М. М. Хераскова, о которомъ должно съ признатель
ностью вспоминать, если не за его поэтический произведения, то за его услуги Мо
сковскому университету. Онъ отдаетъ типографию на арендное содержаше Нови
к о в у — и Московский университогъ становится центромъ новой русской литературы. 
Это, намъ кажется, важнейшее дело Хераскова и важнейшее событие въ истории 
университета до самыхъ 1 8 2 5 — 1 8 3 5 годовъ. Н е т ъ надобности распространяться 
о влияния Новикова и его друзей на развитие умственной деятельности молодаго по
коления. Теперь известно, что все литературное движение таись называемой Карам-



— 348 — 

« М у д р о в ъ , Матв*й Яковлевиче, Докторъ Медицины. Ординарный Профессоре. 
Действительный Статский Советнике, родился въ Вологде, 1772 года, 23 числа нарта. 
Родитель его, священнике 1аковъ 1оанарввтъ Мудроне, былъ, по тогдашнему времени, 
муже просвещенный, хорошо изучивший языки древние — латинсмй, греческий я еврей-
cKifi; оне очень уважалъ врачебную науку, любиле читать творешл Гиппократа и 
Цельса; осмеливался давать врачебные советы беднымъ людямъ, на исцелений простыми 
средствами, и былъ въ твсной нр1яэни со всеми тамошними врачами. Какъ добрый 
пастырь душъ и сердецъ, онъ былъ всегда готовъ отдать последнюю сорочку, послед
нюю корку хлеба голодной, бедной нужде. Бывало, возвращаясь отъ деле служен!я 
домой, никакъ не умелъ онъ отказывать просящиме милостыни, а такихъ на Вологде 
всегда великое множество. Раздавши все иэе своего кармана, оне приводилъ къ себе 
домой т в х ъ , которыме не могъ сделать подаяшя, и разделяле съ нимн весьма непри
хотливую трапезу свою. Съ такимъ добродетельнымъ * образомъ жизни, онъ претерие-
вале крайше недостатки, такъ что ве праздничные великие дни сплошь да радоне въ 
семействе его не находилось и одной горсти пшеничной муки на пирожоке либо лепешку, 
а ве темное зимнее время почтеннейшая супруга его, Надежда Ивановва, должна была 
заниматься домашними делами и рукодельями при свете лучины. Матвей Яковлевиче 
свое первое образование начале поде рувоводствомъ родителя. При велнвихъ нуждахъ 
и бедности, безъ средстве приобретать учебныя КНИГИ, семинарское учение для моло-
даго Мудрова было весьма трудно; ибо надобно было печатныя книги списывать на 
тетради, да и бумаги то необходимой на то было нелегко промышлять. Вотъ какъ онъ 
воспоминале про свое детство: «Когда я быле еще мальчишкой, — почасту на улице 
«игрывале се детьми городскаго переплетчика, сдружился съ ними, хаживать въ нимъ 
«въ домъ и съ любопытствомъ, бывало, сматривалъ на переплетную работу, даже в самъ 
«весволько перевяль изъ этого мастерства. Поступивши въ Семинарию, начать я 
«порядкомъ переплетать тетради, сперва себе, после и товарнщаме, и до того нато-
«релъ въ этомъ деле, что иногда помогать самому переплетчику. За тамя послуги мне 
«плачивали товарищи, одни бумагою писчею, а другие и переплетчике давали мне малую 
«толику деньжоноке, которыя ве т е поры были мне очень дороги; я прикапливать 
« я х ъ на крайшя свои надобности, особливо же на сальныя свечи. Вотъ, бывало, зажгу 
«свечу, сяду писать вечьромъ, а матушка и подсядете ко мне съ работою; я-то, 
«бывало, и скуплюся светомъ в засгеняю ей, ова голубушка сперва покричать на 
«меня, потомъ примется упрашивать, и обещаете мне испечь при хлеба г ь ржаную 
«лепешку съ толчевымъ ковоплянымъ семенемъ, и вотъ у насъ и лады съ нею; сндвмъ. 
«бывало, молча и делаемъ каждый с в о е > . — У тамошняго штабе-лекаря 0. И. Кирдана 
подростали два сынка, Илья и Аполлоне, и молодой Мудрове быле приглашене учить 
ихъ началамъ русскаго и латинскаго языковъ, за что, кроме платы, по рублю въ 
месяце, оне получале иногда и подарки, кой-какое повешенное платье се плечеЯ 
самаго Кирдана. иЗе 1794 году Матвей Яковлевиче Мудрове собрался въ Московский 
Университете. — «Будь прилеженъ ке добрынъ деламе, служи Государыне верою и 
правдою, и Господь Богъ не оставить призреть на тебя многощедротнымъ окомъ. 
такъ и будешь ч е л о в е к ъ » , — т а к ъ сказалъ ему родитель, благословляя небольшимъ м*д-
иымъ крестомъ, да подарилъ еще старую чайную фаянсовую чашку съ отшибеннои 
ручкою: «это на случай испить воды изъ ручья дорогою», и наградивъ двадцатью 
пятью копейками медныхъ денегь, принолвилъ такъ: «Вотъ, другъ мой, все, что могу 
«тебе уделить. Ступай, учись, служи, сохраняй во всемъ порядокъ, quonuam ordo est 
<cardo omnium reruuu; помни бедность и бт,дныгь, таке не позабудешь васъ, отца се 
«матерью, и утешишь каке въ сей, таке и ве будущей ж и в н и » . — Т а к е напутствовать 
степь сына, который, простившись въ последшй разъ съ родителями, и закинувъ за 
плечи кошель съ поклажей, пошелъ къ Москве пешъ. Дорогою забредъ проститься 
ке знакомому своему Кирдану, которому, при этомъ, последнеме свидан!и се добрыме 
учителемъ детей своихе, вспала на уме благая мысль отослать ихъ подъ надвороме 
благовравнаго и вадежнаго Мудрова въ Москву для образовашя въ Гимназш Универ
ситета. Вэдумано и сделано: ве тотъ же день мальчиковъ собрали въ дорогу, впрягли 
пару лошадей въ повозку, Мудрову подарены: шелковая пара платья, шелковые чулки. 
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козловые бапшани съ серебрявнымн пряжками, суконный сюртуке, такая же шинель, 
треугольная пуховая шляпа н шелковый французский, черный, съ большнмъ бавтонъ, 
вошелекъ для пучка; дало также рекомендательное письмо къ профессору университета 
Францу Францовнчу Керестури, старинному съ Кнрданомъ приятелю, в въ вечеру act 
отправились въ путь-дорогу. — « Я считалъ себя тогда велввямъ богачемъ, говорилъ 
Мудровъ, и явился къ Францу Францовнчу щеголемъ».—Добрый Керестурв всегъ тронхъ 
путешествевниковъ привезъ съ собою въ Университетъ, представвлъ ихъ Директору 
Павлу Ивановичу Фонъ-Вванну, н въ тотъ же день вс* трое сидели на скамьяхъ въ 
классахъ Гимназии, спали ночь въ ваэеннокоштныгь камерахъ. Uo тогдашнему порядку, 
никто не могъ поступать прямо въ Университетъ, но всяв!й напередъ долженъ побыть 
въ Гимназии онаго, дабы выказать свои способности в благонравное поведете, в 
Мудровъ былъ принять въ peKTopcKifl, т . е. самый верхШй классъ древннхъ языковъ. 
Въ 1796 году, какъ способный н благонравный студентъ, переведенъ изъ гимнаанче-
скаго ревторскаго класса въ Университетъ. Тогда онъ предался нэучешю врачебныхъ 
наукъ с ъ такою горячности ю и прилежашемъ, что себ* откааыиалъ даже въ самыть 
вевинпыть ра8влечен!яхъ. Вотъ что по смерти Мудрова скавывалъ товарищъ его моло
дости, покойный же профессоръ Левъ Алексеевиче Цветаеве. « Я перешелъ въ У н и -
«верситетъ въ одно время съ Мудровымъ в довольво дружески сблизился съ нимъ; 
«и вотъ какъ-то разъ, во окончанш лекиин, я ва думалъ было пригласить* его къ себъ 
«въ домъ, къ родителю моему, отобедать, но Мудровъ отвзчалъ мне на это такъ: 
«извините, я пришелъ сюда учиться, а ве веселиться; побывавъ у васъ, я долженъ 
• бывать в у другихъ прштелей, ихъ же много, то много же придется даромъ тратить 
«и золотого времени». Окончнвъ курсъ теоретнчесввхъ наукъ въ Университете, Мудровъ 
долженъ былъ, по тогдашнвмъ учреждениямъ, окончить курсъ практическихъ занятий 
въ Московской Военной Госпитали, и это всполнилъ енъ съ такимъ же усердиемъ в 
прилежан!емъ. Онъ былъ всегда вабоженъ, и никогда ие пропускать божественной 
службы въ церкви Университета, почти всегда т у т ь справлялъ чтеше, напримеръ 
шестопсалм!я, часовъ, апостола, и читывалъ отменно хорошо. Заступивши место 
Фонъ-Внзина, новый двревторъ Иванъ Петровичъ Тургеневе, великий охотникъ самъ 
петь н читать въ церкви,, в супруга его Прасковья Семеновна, весьма богомольная 
барыня, полюбили Мудрова, какъ за чтеше, такъ и ва его благонрадое, соединявшееся 
съ 6лагообраа1емъ варужвымъ: вбо Мудровъ былъ хорошъ, даже красивъ собою, хоро-
шаго етройнаго роста, волосы имелъ черные, отъ природы кудрявые, глаза большие, 
черные, лицо чистое, белое, съ нежныме румянцемъ. взглядъ откровенный, благород
ный. Н а первой в ва страстной неделяхъ велвкаго поста, когда семейство директора 
говело, постная молитвенная служба справлялась ве ихъ покояхъ, и Мудрова пригла
шали въ ч т е в ш : въ это время онъ подружился со старшине сыномъ директора Андрееме 
Ивановичеме, и въ целоме семейств* былъ очень обласканъ. В ъ 1797 году отчаянно 
занемогла оспою однвнадцатилетняя дочь профессора Харитона Андреевича Чеботарева, 
( « ф ь я Харитоновва; докторе, пр1ятсль и товарище Чеботареву, профессоръ Универси
тета Оедоръ Герасимоввчъ Политковский, призналъ за необходимое препоручить боль
ную въ неотлучный надворе кому-либо изъ студентовъ медицинсваго факультета, и въ 
этомъ случае выборе его палъ на студента Мудрова; болезнь протекла благополучно 
почти безъ п р и м е т и т е следовъ; обрадованный отеце обнялъ студента и сказалъ ему: 
« Т ы 1лопоталъ о дввочк* Сольной, какъ лучпий другъ нашъ, какъ родной Орать ей, 
таке буди- же ей, теперь твоими же попечениями исцеленной, жевихомъ, а мн* род-
выме сыномъ». — Мудровъ ве отказался отъ предложения. Тургеневъ и Чеботаревъ 
познакомили его со многими важными лицами, каковы напримеръ были известный 
любитель и соревнователь русскаго просвещения Николай Ивановиче Новикове и мнопе 
друпе. Новые знакомства открыли ему входъ въ лучите Мосвовсие дома и образован
нейший круге, и здесь для него было, такъ сказать, практическое училище светскаго 
обращения и благоприличий. Ве 1798 году Мудрове отъ Конференши Университета 
удостоевъ награды золотою медалью за лучшее решеше задачи, предложенной студен-
таме. В ъ 1800 году воспоследовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизводеше на отпуске лучшихъ 
студентове за границу, для усовершенствования ве наукахе, и Мудровъ въ зваши 
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кандидата медицины былъ нзбранъ въ ото путешеств1е для образования по части 
хирурпи. 

« В ъ imi 1808 года, Мудровъ возвратился изъ путешествия въ Москву, пряно 
въ семейство заслуженнаго Профессора Чеботарева, и первымъ долгомъ поставилъ ceOt 
явиться въ начальникамъ своимъ, учнтелямъ в лучшимъ энакомымъ. Тогда же началась 
и въ Университет! профессорская деятельность Мудрова. Въ клинике Мудровъ ни мало 
не оскорблялся, когда медике, помощникъ его, отменяль назначенный имъ предписания 
кому-либо иве больныгь, но всегда притоне говаривалъ своимъ слушателямъ: « Н а то 
мне и помощникъ нааобенъ, чтобы подмечале то, чего я не догляделъ, н поаравлялъ 
бы мои ошибки; еггаге hnmanum est, и на старуху бываетъ проруха». Когда ж е кто 
изъ слушателей сообщалъ при постели больнаго свое мвенде, Профессоре ласково при
нимать въ соображение къ своимъ объяснениямъ, н ежели зам*чаа1е студента ему 
казалось у м е с т н ы » , то хвалилъ, приговаривая: «хорошо, душа, очень хорошо, и я и 
все мы тебе спасибо екажемъ, что надоумнлъ». Мудровъ, рааставаясь съ молодыми 
врачами, при отпуске ихъ на службу, преподавать имъ самыя искреншя афористическн-
к р а ш н поучешя: «Ступай, душа, будь скроменъ, не объедайся мясищемъ, не пей 
«винища и нивища, не блуди, бегай отъ картишекъ, будь покоренъ начальству, люби 
«свое дело, свою науку, люби службу Государеву, и будешь счастливь п почтеиъ; 
<Galeauis dat opes, Justinianus honores*. 

«ПОКОЙНЫЙ высоко чтвлъ память родителей своихъ в женвныгь, н весьма 
дорожи л ь вещами, после нихъ ему доставшимися: чайная старая чашка, принятая имъ 
ивъ рукъ отца при послъднихъ ровстанягь, всегда была священна для него; каждое утро 
в вечеръ, помолясь Богу, онъ целовать ее, вместо руки родительской; съ этою драго-
ценностию Мудровъ стравствовалъ по чужнмъ враямъ в какъ-то дорогою расшнбъ ео: 
великая печаль овладела имъ тогда; онъ старательно собрать ея все равбитые вере-
шечки, все крупинки, в сохранилъ до пр(*ада въ Парняге; тамъ одинъ нзъ бронзовыхъ 
д*лъ мастеровъ у т е ш и т ь его, собрать въ свои места все верешки н еклевлъ ихъ; поде 
возобновленную такимъ образомъ чашку подделать красивый четилревожвикъ и накрыдъ 
бронзового крышкою; все это вместе представляло очевь красивый малевев1й памятнике. 
который у почтительваго сына всегда занимале первое почетнейшее место между 
всеми другими вещами въ доме *). Такое весьма похвальное чувство благоговейная 
почтения детей къ памяти покойныгъ родителей, столько, по мнлосердш Творца не-
беснаго, сродное, столько обыкновенное Русскому народу, показалось французамъ весьма 
удивительною, диковинною редкостию; изе разсказове бронзовщика о его работе для 
Мудрова составился анекдоте, который ие только рассказывали по целому Парижу, но 
даже припечатали и ве журналахъ. Года за два съ чеме-набудь до разорения Москвы, 
докторъ Мудровъ вышелъ изе дома больнаго ва подъезде, бывший на улиц*, и хотЬдъ 
садиться ве карету; какая-то женщина, бедневько одетая, съ большою толстою книгою 
въ рукахъ, перешла ему д о р о г у . — « Н е продаешь ли, голубка, эту книгу?» спросилъ 
онъ у ж е н щ и н ы . — с П р о д а ю - с ъ » . — « П о к а ж и - к а , а что ц е н а ? » — « Д е с я т ь - с ъ рублевъ-оъ». 
Мудрове посмотреле на заглавный листъ, и увиделъ, что это рукописный переводъ 
латинскаго Калепинова Лексикона на русский я з ы к ъ . — « Н А тебе, голубушка, .деньги>, 
скааале оне женщин*, подавъ ей ве руку 15 рублей, и с*лъ се покупкою въ карету; 
но какъ же онъ изумился, когда, рассматривая дорогою книгу, увиделъ приписку: 
«переведено съ Латинскаго на СдовенорусскШ языкъ трудами и начисто переписано 
рукою недостойпаго во 1ереяхъ 1акова 1аннова Мудрова». Эта женщина, удивленная 
щедростию покупателя, успела спросить у лакея, кто итоге господине? «Докторъ 

*) Видъ сей вещицы прелставленъ на верхней доске переплета у книжки: 
«Слово о благочестии и нравстяенныхъ качествахъ Гиппократова врача>. Москва,  1 8 1 4 г. 
Н а исподней лоске того ве переплета изображенъ краеугольный (кубический) камень, 
какъ вмблема земли; на немъ горящая лампада:- -это огонь; на лампад* ползете шявяци 
и сидите бабочка: это будто бы вода и воздухъ; мысль такой эмблемы четырехъ CTx\ifi 
принадлежала Мудрову отцу, а Мудровъ сынъ исполнить ее на печати. Къ сожадешю, 
реэчикъ слишкомъ пересолилъ свою стряпню, приделавъ пиявице усики и какую-то 
щетинку по спине. 
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Мудровъ», сказалъ ей человекъ н вскочвль аа карету, которая поскакала въ другимъ 
больвымъ. Стоило бедной женщине лишь у перваго прохожаго спросить, гд* живете 
докторъ Мудровъ, и т о т ъ прямо ей могъ ответвть: «Ступай ве Университетъ». Т а к ъ 
и случилось: она пришла, узнала, что докторъ еще не воротился, дождалась его на 
дворе у крыльца, и прямо упала ему въ ногв. « А г ь , батюшка, Матвей Явовлевичь», 
вскричала она, «ведь я несчастная тебе не совсемъ чужая,, я золовка твоей покойной 
с е с т р и ц ы » . — « Б о г ъ тебя посладъ ко мне, дорогая родная .моя», сказалъ Мудровъ, по
целовать и обнялъ ее, и, взяве поде руку, привелъ въ покои, представидъ по-
чтеввъйшинъ своимъ тестю и тещ*, препоручилъ жен* позаботиться посп*шн*е о 
всемъ для родственницы своей, которую оставилъ у себя, присоветовать ей выучиться 
повивальному искусству, ве чеме она и у с п * л а , — и въ его дон*, ве семейств*, ж и л а , 
какъ близкая родственница, до самой кончаны ея, л е т е черезе пягь посл*довавшей 
отъ ввутренняго рака. Трудъ дю6езн*йшаго родителя—книгу въ кожавомъ ветхомъ 
переплет*—Мудровъ аавервулъ въ дорогой шелковый большой нлатокъ и хранилъ пуще 
своихъ глазъ. Во дни кручины и горести, онъ вынимадъ эту драгоценность свою, рас
крывать, целовалъ, пересматривалъ, дивился уму, учености, трудолюбю отца своего; 
печали исчезали, радость в удовольств1е заступали ихе место въ добродетельномъ 
сердц* почтительн*йшаго с ы н а . — В ъ 1819 году эта подлинно дорогая книга была, по 
совету и подъ яепосредствениымъ надсмотромъ профессора О. Л . Страхова, перепле
тена въ алый сафьянный переплете съ золотымъ обрезомъ, а незадолго предъ кончиною 
своею, Мудровъ помышлялъ было свять съ этого лексикона в*рный списокъ для пе
чатания; къ сожал*вш, это не исполнилось. Во время пребывашя своего въ Ннжнемъ 
Новгород*, зимою 1812 года, Матв*й Яковлевичь случайно увидъле двухъ сироте, 
дочерей своего учителя врофессора боны Ивановича Барсувъ-Монсеева; т у т ъ же взялъ 
ахъ къ себ* въ семью, и озаботился о прнстойномъ ихъ воспвтаи1и; также принялъ 
къ себ* и воспиталъ сироте, сына и дочь своего товарища по студенчеству, профессора 
Ивана Оедоровича Венсовича, и вс*хъ ихъ любилъ какъ своихъ родныхъ д*тей. 
Столько былъ онъ жалостливъ и сострадателенъ ко вс*мъ и ко всему, что въ дои* 
своемъ не терпелъ ни мэл*йшей жестокости; никто не смелъ въ глазахъ его ударить 
собаку, даже заб*глую, чужую; напротивъ того, всегда ихъ называть гостьями, и при-
каэывалъ накормить вс*хъ, сколько бы ихе ви забежало на дворъ, и ничуть ве 
обижать; даже не смелъ никто въ дом* поставить мышамъ ловушку, или подложить 
отраву; если это иногда и делалось по приказу госпожи, то съ величайшею осторож
ности!), чтобы овъ не проведалъ про то. « И он* творение руке Б о ж ш г ъ , пом*стьевъ 
ве им*ютъ, жалованья не подучаюте, надо же имъ питаться; насъ не объедятъ; будемъ 
сыты вс*, ие изводя ихъ такими жестокими средствами»,—таке онъ говаривадъ, 
однако же терпелъ въ дом* н даже ласкалъ кошекъ, разсуждал, что «природа сама 
указала имъ ловить мышей и питаться ими, и мы не должны вмешиваться въ ея рас
поряжения».—Ему никогда не подавали на столь кушанья изъ домашнихъ птице н 
другихъ животныхъ. которыхъ онъ ввделъ у себя на двор* живыхъ: одинъ видь 
такихъ снедей возбуждалъ ве неме тоску, даже до тошноты. Былъ во всемъ ум*ренъ, 
не прихотлвве, могъ довольствоваться малымъ, даже любилъ простое кушанье, и во
обще во всемъ простоту; въ его дом* приемный комнаты были обиты простыми липо
выми досками; въ его кабинет*, въ которомъ онъ трудился и отдыхалъ, деревянныя 
съ коноиаткою ст*ны были ни чемъ не закрыты, ни обоями, ни штукатуркою; вм*сто 
фортки было особое волоковое окошко; все это было ему по сердцу, потому что, хотя 
несколько, напоминало прежшй быть его детства и молодости, простую избушку ро
дительскую. Его завтраке былъ чашка чаю, либо какой-нибудь душистой травки, чаше 
же листу черной смородины, и пятаковая просвира, которымъ у него не было переводу: 
бедные больные ими отплачивали за его пособия и посещения. Зат*мъ другой завтраке 
где-нибудь у знакомыгь, или дома обьдъ не нарядный, но пристойный, потому лишь, 
что самъ оне быле хозяине-хлебосоле, любилъ, когда у него обедывали посторонне 
люди, и снучалъ, когда нид*лъ за столомъ одно лишь свое семейство». 

Н е правда л и , привлекательный характеръ? А сколько интересных'], л и ч н о -
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стен нашлось бы между сотнею знаменятыхъ профессоровъ Московскаго универси
тета, о которыхъ и теперь еще въ к р у г у людей, бывшихъ къ нимъ близкими, 
можно слышать таше интересные разсказы, но отъ которыхъ къ намъ доходить 
только cyxiH заглавия торжественнызъ речей. Н е правда ли также, что всемъ ХО
ТЕЛОСЬ бы узнать, что можно, о жизни нашихъ совремевниковъ, которыхъ литера
турная или ученая деятельность такъ хорошо намъ знакома? Двое или трос изъ 
числа извъттныхъ профессоровъ Московскаго университета удовлетворяютъ этому 
справедливому желавтю, сообщая намъ несколько своихъ воспоминаний въ « С л о 
варь». Мы знаемъ, что иные готовы будутъ сказать, что писать автоб1ографш — 
дело щекотлввое. Н о когда же вамъ встретится что нибудь интересное, въ чеиъ 
нельзя "было бы открыть щекотливой стороны? Во всемъ бывають крайности; и 
наша обыкновенная молчаливость на бумаге о современникахъ, которые такъ ив-
тересують насъ въ разговор*, едва ли ве доходить до крайности. Почему, напри
меръ, г. Погодинъ, г. Морошкинъ, г. Максимовичъ не имеють права записать для 
насъ некоторый изъ своихъ воспоминаний? Неужели все должно сохраняться до по • 
томковъ, и ничего не должно делаться для совремонниковъ, которые, говоря: <ны 
интересуемся сочинениями такого-то», очень естественно могуть прибавить: «мы 
несколько интересуемся также и личностью е г о . Н е должно при этомъ опасаться 
самохвальства: оно находить тысячу прекрасныхъ средствъ высказываться и безъ 
помощи биографи'й ИЛИ автобиографий. Намъ даже кажется, что чемъ прямее, от-
крытее долженъ говорить о себе человекъ, темъ скромнее будетъ онъ говорить. 
Полунамеки, arruere-peiusees, темнота, вотъ истинное поприще для самохвальства. 
Потому мы искренно благодарима т е х ъ современныхъ намъ профессоровъ Москов
скаго университета, которые нашли, что могуть ПОДЕЛИТЬСЯ съ публикою некото
рыми изъ своихъ воспоминаний, за то, что они позволили напечатать о себе нечто 
более сухаго списка оффищальныхъ отношений. К т о , напримеръ, можетъ осудить 
г. Погодина за то, что онъ поэволилъ напечатать въ своей 6iorpa«l>iR следуюшйий 
отрывокъ, конечно въ высокой степени интересный для каждаго изъ читате
лей. Г. Погодинъ поступаешь въ университетъ. Самымъ знаменитымъ изъ тогдаш-
нихъ профессоровъ былъ Мерзляковъ. . Всякое его слово, отъ души сказанное, 
западало въ д у ш у > . Студенты слушали его, какъ оракула. Н о Мерзляковъ, какъ 
известно, былъ привержешиемъ исласснцнзма, а молодежь увлекалась ужь баила-
дамн Жуковскаго. Однажды, говорить г. Погодинъ, Мерзляковъ, оканчивая лек
цию, сказалъ: 

<Вышла, господа, новая поэма, молодого НЫНБШНЯГО поэта, лорда Байрона, 
Ш и л ь й о н с ш узникъ, переведенная по русски Жуковскимъ. Мы займемся ея раз-
боромъ въ следующий разъ». Весь университетъ взволновался, и, считая минуты, 
ожидалъ этого следующаго раза. Лишь только кончилась лекция, предшествовав
шая Мерзлякову въ 5 часовъ, и вышолъ профессоръ изъ аудитории, какъ студенты 
со всехъ сторонъ бросились туда, точно на приступъ, спеша занять места. Медики, 
математики (о словесникахъ и говорить нечего), юристы, кандидаты, жившие въ 
университете, все явились въ аудиторий, которая наполнилась въ минуту народомь 
съ верху до низу, по окошкамъ, даже подъ верхними лавками амфитеатра. Мерзля
ковъ долженъ былъ продираться сквозь толпу. Какое молчание воцарялось, когда 
онъ с!иъ наконецъ на каоедру! Все дрожали, сердце билось, слухъ былъ напря-
женъ, и онъ началъ: 
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Взгляните на м е н я — я съдъ, 
Но не отъ старости и л ъ т ь ; 
Но страхъ внезапный въ ночь одну 
До срока далъ ннъ седину. 
Я сгорбленъ, лобъ наморщенъ ной; 
Но не труды, не хладъ, не з н о й — 
Тюрьна разрушила меня! 

-'.Что это за,лицо разсказываетъ о своемъ положении? Какихъ слушателей 
: у него должны мы себ* представить? Почему предполагаетъ онъ ихъ участие? Ч т о 
• а странность разсказывать безъ всякаго вступления и предупреждения? Ч т о за 

выражение: тюрьма разрушила? Какъ она разрушила, если онъ еще можетъ го
ворить? Разрушить можно здание, но человекъ разрушенъ быть не можетъ. Вотъ 
• эти модные поэты! Не спрашивайте у нихъ логики! Они пренебрегаютъ языкомъ»! 
п т. д. Молодое поколение слушало его разборъ съ почтешемъ, и соглашалось съ 
верностью многихъ его замечаний, но все-таки было въ восторге отъ Байроновой 
поэны...» 

К т о не поблагодарить за этотъ отрывокъ? А многие факты, сообщаемые въ 
биографии, относительно истории развития самого г. Погодина и его трудовъ, еще 
гораздо важнее. Н о мы боимся, что ужь утомили читателей выписками; боииея, 
чти и статья наша превзошла пределы рецензии; потому заключимъ ее уверешемъ, 
яти среди оффшцальныхъ списковъ, два толстые тома «Биографическаго словаря» 
представляютъ много другихъ страницъ, чрезвычайно интересныхъ и еще более 
страницъ,. очень важныхъ для исторш русской литературы. Желаемъ скорейшаго 
выхода и еще большаго объема «Словарю воспитанниковъ Императорскаго М о 
сковскаго университета». 

О правахъ иностранцввъ въ PocciH до вступленк (оанна III Васильевича на престолъ 
ВеЛИНаГО НнЯЖеСТВа МоСКОВСНаГО. Сочинение //. Андреевского. Спб. 1854. 

I 

Г. Андреевский старательно собралъ главнейшие факты п постановления, мо -
гущде доставить материалы для решения вопроса о граждапскомъ положении ино-
земцевъ, селившихся на Руси до половины XV века. С ъ этой стороны трудъ его 
заглуживаетъ полнаго одобрения. Н о материалы, пмъ собранные, далеко не на-
полняютъ всехъ рубрикъ, какия онъ вздумалъ сделать въ своемъ разеуждеши. 
Напримеръ, въ первомъ отделе авторъ хочетъ показать, какими правами пользо
вались вообще иноземцы, безъ различия по происхождению и заняшмъ, и находитъ 
нужнымъ говорить въ отдельности о восьии правахъ. Прекрасно; какие факты на
ходитъ онъ на свои восемь вопросовъ? Вотъ какие: имели ль иноземцы право сво-
бодиаго въезда и выезда? Собственно говоря, «источники совершенно молчать 
объ этомъ». Имели ль они (когда были не грекороссШскаго исповедания) право 
свободнаго отправления богослужения? опять, собственно говоря, -'-.мы не можемъ 
указать» положительныхъ доказательствъ, чтобъ имъ это позволялось закономъ: 
такъ точно должно «собственно говоря» отвечать и на большую часть вопросовъ. 
Но г. Андреевский всегда прибавляетъ положительный ответь, и всегда въ одномъ 

Томъ I . 23 
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смысл*: ииълп вс* права, как1я только при нов*йшемъ р а з в и т гуманностп 
и терпимости даются иноземцамъ. 

Брошюра г. Андреевскаго не им*етъ особеннаго ученаго значения; она свп-
д*тельствустъ только объ одномъ: что авторъ челов*къ трудолюбивый. Потому иы 
ограничились бы похвалою этому достоинству, и не сочли бы нужнымъ упоминать 
ни о чемъ больше, еслибъ трудъ г. Андреевскаго былъ одинокимъ по своену на-
правленш. Но въ последнее время у многихъ ученыхъ или по крайней м*р* пишу-
щихъ объ ученыхъ предметахъ развилась странная привычка переносить на старину 
вс* т * понятия, каким только прилагаются к ъ настоящему времени. У к а ж е и ъ еще 
одинъ изъ многихъ прим*ровъ этого направлена. В ъ Настоящее время знаше ино
странныхъ языковъ довольно распространено въ Poccin, хотя вовсе не въ такой 
степени, какъ у многихъ другихъ народовъ. Вс*иъ известно, что въ старину это 
было не такъ. П о немецки, по французски, по английски начали мы учиться только 
со временъ Петра Великаго. Д о начала XVIII века но можетъ быть п р*чи о томъ. 
до какой степони существовало знаше этихъ языковъ между русскими. Между 
т*мъ, какъ всемъ известно, до XVII I века въ другихъ странахъ Европы знании 
иноземныхъ языковъ было уже очень распространено. Всякий, слышавший о Ш е к 
спир*, знаетъ, что въ его эпоху знакомство съ итальинскимъ языкомъ'(не говоримъ 
уже о французскомъ) было очень распространено въ А н г л ш ; всякий, слышавший о 
Кернеле и Мольер*, знаетъ, что въ ихъ время знакомство съ испанскииъ языкомъ 
было очень распространено во Франции, а прежде французы очень любили италь
янский языкъ. Кажется, объ этомъ нечего п распространяться. Между темъ, въ 
чемъ же хотятъ насъ уверить? Вотъ въ чемъ: «говоря вообще, русские -(до Петра 
Великаго) были довольно знакомы съ языками иностранными»; этого мало, прн-
бавляютъ дажо, что «русские, по всей вероятности, были знакомы съ иностранными 
языками более, нежели другие европейцы». Это выводъ изъ длинной статьи, зани
мающей около ста страницъ, наполненной всевозможными цитатами. Н о где г ь 
факты? Фактовъ н е т ъ никакихъ. Н а чемъ же основанъ выводъ? Н а доброй вол* 
автора. И чего ни коснутся люди, .одаренные подобнымъ желантсмъ отънскивать 
т о , о чемъ не им*ли и понятия въ старину, ответь всегда одинъ. Мы не удивимся, 
если появятся сочинения, доказывающий, что въ XVII в*к* русские пожилые люди 
говорили о жел*зныхъ дорогахъ и чпталп газеты, молодые люди носили палевыя 
перчатки и восхищались Шекспиромъ, д*вицы играли на фортепьяно и выписывалп 
себ* модпыя шляпки изъ Архангельска, который въ то время совершенно зам*нялъ 
нын*шши Петербурга. Что т у т ъ нев*роятяаго, если до Петра Волякаго русские 
были образованн*о вс*хъ остальныхъ народовъ? Одно только остается непонятныиъ 
въ такомъ с л уча*: что сд*лалъ для блага Poccin Петръ Великий? 

Д а , история Poccin съ Петра Великаго до настоящаго времени становится 
совершенно непонятною, ослп XV в*къ нич*иъ не отличался отъ XIX, осли, на
примеръ, развитие законодательства и степень образованности при Василш Теиномъ 
и Рюрик* совершенно совпадаете съ т*мъ, что мы видимъ въ PocciH половины 
XIX в*ка. Неужели можно иметь такъ мало чувства исторической истины, чтобы 
доходить до выводовъ, подобныхъ гЬмъ, какие мы указали? И , что всего прискорб-
н*е, этому странному самообольщению поддаются иногда молодые ученые. Чего мо
жетъ ожидать русская наука отъ людей, которые въ молодости, въ этомъ возраст* 
благороднаго увлечения страстною любовью къ ИСТИН*, такъ мало ц*нять истину? 
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Н о мы упомянули о т р у д а » , наниеанныхъ молодыми учеными, и должны 
сделать оговорку, чтобы ие вздумали придавать нашимъ еловамъ смыслъ, котораго 
они не имеють. Это ужь случилось, и слъдующнмъ образомъ: читатели «Совре
менника» вероятно уже забыли о статейкахъ, помещенныхъ въ нашемъ журнал* 
НЕСКОЛЬКО мъсицевъ тому назадъ по поводу «Исторнческаго обозревая царствования 
Алексвя Михайловича» г. Медовикова и «Архива историке-юриднческихъ сведении» 
г. Калачова. Мы предполагаомъ, что читатели забыли объ этихъ ноболыпихъ ста
тейкахъ, потому что онЪ заключали въ себе только немногий замечания, не пред
ставлявшая ничего особеннаго. Но «Отечественнымъ Запяскамъ» вздумалось 
обратить на нихъ внимание, чрезвычайно лестное для насъ, и поместить въ книжке 
за прошедший месяцъ «Несколько словъ (заннмающихъ более двадцати страницъ) 
о мнёшяхъ Современника касательно новейшихъ трудовъ по русской истор1и>. 
Всякому очень приятно бываетъ удостоиться чести подробнаго разбора, удосто
вериться, что еобратия по литературе заиечаютъ его мнёния и считаютъ ихъ за
служивающими большого внимания. Потому благодарнмъ лично за себя нашего про
тивника, который употребилъ столько трудовъ, чтобы привлечь внимание читателей 
къ нашимъ мнъниямъ. Н о онъ несколько ошибается въ смысле статей, которыми 
такъ занять; потому повторимъ наши мысли, со всевозможною заботою о ясности. 

В ъ одной изъ нашихъ статеекъ мы говорили, что напрасно г. Соловьевъ под-
вергаетъ микроскопическому разбору « И с т о р ш » Карамзина, съ ЦЕЛЬЮ выказать 
недостатки этого колоссальнаго труда, потому что они теперь ясны для всехъ; въ 
другой мы говорили, что напрасно г. Буслаевъ считаеть г. Снегирева такимъ про-
тивникомъ, ошибки котораго нуждаются въ подробныхъ доказательствахъ, потону 
что каждому известно, что текстъ «Пословицъ» г. Снегирева изобилуетъ неточно
стями. Кажется, «мысль этого ясень. Мы хотели сказать, что излишне съ самодо-
вольспиемъ распространяться о томъ, что не нуждается въ доказательствахъ. Н о 
нашъ почтенный критикъ думаеть, будто бы мы считаемъ трудъ г. Снегирева 
верхоиъ совершенства въ ученомъ отношении. Д е л о вовсе ие въ томъ, напротивъ, 
во мнешяхъ свояхъ относительно трудовъ, недостатки которыхъ выказываются гг . 
Буслаевымъ п Соловьевым^ мы идемъ гораздо далее, нежели эти ученые; мы го
воримъ, что подвергать • ихъ подробной к р и т и к е — д ё л о бёзполезное, потому что 
эти будетъ безплодною тратою вромеви. 

Д о последняго времени, между людьми, занимавшимися русскою историею и 
нзучешемъ русской народности, было очень мало ученыхъ въ истинномъ смысле 
слова. Эти отрасли знания иоздълывалпсь у насъ дилегтантамн, которые не могли удо
влетворять не только требовашямъ нынёшней, но и современной имъ науки. Это 
известно каждому, кто коротко знакомь съ прежними трудами по нашей истории и 
собиранию памятннковъ народности, но эта мысль, разделяемая всеми современными 
учеными, хотя высказываемая довольно редко, какъ видно, не известна автору статьи 
въ «Отечественныхъ Запискахъ;. О я ъ очевидно предполагаетъ, будто бы Карам
зинъ можетъ быть подвергасмъ такой жо критике, какъ Шлецеръ, Эверсъ или, 
чтобы упоминать о живыхъ, г. Неволпнъ, каждое слово которыхъ имеетъ глубокое 
ученое значеше; будто, бы издания г. Снегирева иогутъ быть подвергаемы такому 
разбору, какъ издания Гримма. Каждому специалисту известно, что это вовсе не 
нужно. Ясно ли теперь наше мнение? Ёсли още нетъ, то, къ сожалешю, мы должны 
отказаться отъ возможности выразиться еще прямее. Н о пойдомъ далее; сообразивъ 
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наши последующая слова съ предъидущини, читатели увидятъ наше мнеше еще 
точнее. 

Каждый ученый, вступая въ длинную поленику, долженъ выбрать себъ про-
тивниковъ, достойныхъ серьезной ученой критики. Е с л и бы г. Соловьевъ написалъ 
целые томы для обнаружения ошибокъ, встрвчаеныхъ у Шлецсра, Эверса, г. Не¬
волина, онъ заяви алея бы предметомъ, заслуживающимъ ученаго внимания. Е с л и 
бы г. Буслаевъ строго выставлялъ на видь мал*йш!я ошибки, встръчаеиыя въ 
гборвикахъ песенъ или пословицъ, пользующихся славою истинно ученыхъ изда-
н Ш , онъ дълалъ бы НЕЧТО, нужное для науки. Н о , распространяться о каждой оши
бочной букве въ издании, которое по общему признанию, не имъетъ ученаго до
стоинства—это трудъ совершенно излишний. Н е у ж е л и , кто захочетъ трудиться для 
науки, можетъ съ самодовольствйемъ тратить время на сражения съ Хнлковымъ, 
Щербатовымъ, Кайсаровымъ, Чулковымъ и проч.? Точно также понапрасну отвле
каются съ поли науки ученые, наии названные, борьбою, которую мы не одо-
бряемъ. 

Н о потеря времени и труда, самый маловажный вредъ этой ненужной борьбы. 
Гораздо прискорбнее т о , что она можетъ нмъть вредное влияние на самую извъгт-
ность людей, предающихся ей. Т в м ъ . какого противника мы выбираемъ себ*, из
меряются наши собственный силы. Разбирать по ниточки? Хилкова или Кайсарова 
значить быть самому немногимъ выше ихъ, значить' аставлять думать о себе, какъ 
о человеке, отставшемъ отъ движения науки. Мы, ц*ня достоинства трудовъ г. Б у 
слаева не иожемъ такъ думать о немъ. Н о мнопе могуть основать свое мнъние о 
немъ на мнении о т в х ъ , съ которыми онъ такъ охотно вгтупаеть въ ратоборство. 
Н а турнирахъ славные рыцари были очень разборчивы въ выбор* противниковъ, 
которыхъ удостоивали чести пасть отъ своего копья. 

Ясно л и теперь, какое понятие мы ХОТЕЛИ бы сохранить о нов*йшихъ у ч е 
н ы х ъ , сравнительно съ людьми, которые и въ старину считались не учеными, а 
только трудолюбивыми? Мы жал*емъ о томъ, когда новые учевые считаютъ за нуж
ное вступать въ состязание, не разсмотр*въ различия между тою степенью развития 
науки, на которой должвы стоять они сами и учеными силами своихъ противни
ковъ. Н е у ж е л и необходимо высказывать вашу мысль еще яснее? Если угодно, мы 
готовы, насколько это возможно. 

За игключешемъ очень немногпхъ трудовъ, вс* досел* изданвыя сочинения 
по русской исторш, изучению русской народности и т . д., им*ютъ только одно до
стоинство—за то очень важное, достоинство гборниковъ материаловъ. Мн*н1я, вы
сказанный этими трудолюбивыми собирателями, пе им*ютъ особеннаго ученаго значенья. 
Мы даже очень немногие нзъ этихъ сборниковъ можемъ считать достойными строгой 
критики и относительно того, въ какомъ впд* изданы въ нихъ материалы. Ч т о го
ворилъ Карамзинъ въ предисловии к ъ своей истории объ предшествовавшихъ ему 
издашяхъ по русской исторш, остается до некоторой степени справедливымъ и от
носительно изданий, сд*ланпыхъ впоследствии. Очень номного есть сборниковъ пред-
ставляющихъ материалы въ удовлетворительномъ впд*. И такъ, что намъ остается 
делать? Одно изъ двухъ—ИЛИ сказать, что надобно быть признательнымъ, за то. 
что сделано, хоти и не удовлетворительно, благодарить нашихъ предшественников! 
и за немногое, неполное, неточное; или прямо сказать: "до сихъ поръ почти ничего 
не сд*лано для науки. В ъ первомъ случае, мы можемъ требовать снисходитель
ности и къ собственнымъ трудамъ; во второмъ — должны отказать и своимъ соб-
ственнымъ трудамъ, издавнымъ досел*, въ важномъ значении для науки. 
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Н о говорить: до мена не было сдълано ничего, а и сдвлалъ уже чрезвычайно 
много, еще не нмЬетъ нрава никто изъ новейшихъ ученыхъ. Они собираюгь ма-
Tepiaibi лучше, нежели ихъ предшественники; но до сихъ поръ издали ихъ еще 
очень мало. М ы не думаемъ, чтобы до сихъ поръ' кънъ бы то ни было, Карамзи
ны мт> или его предшественниками или его последователями, русская исторш была 
обработана въ такомъ видь, который совершенно соответствовать бы строгимъ 
требовашямъ вауки. За всеми этими трудами остается одно неоспоримое достоин
ство—они более или мен^е полные сборники матерталовъ для будущей обработки. 
И безполезно прибавлять, что ни одинъ изъ ученыхъ, писавшнхъ о русской исто
рш после Карамзина, не представилъ въ своемъ сочинешй столько новыхъ мате-
рталовъ, какъ овъ. Следовательно, соразмерно тому уважению, какое каждый изъ 
нивыхъ историковъ пмеетъ къ этой заслуге Карамзина, должны оцениваться имъ 
i его собственные труды. Ч т о же касается до исторш какъ науки, обработка ея 
принадлежить еще будущему. Всякий приговоръ, произнесенный въ этомъ отноше
шя о прежнихъ трудахъ, прилагается и къ новымъ, какие намъ доселе известны. 
И потому, кто хочетъ считать свои труды важными не только для издания мате-
р1аловъ, но в для обработки исторш, какъ науки, долженъ какъ можно менее г о 
ворить о неудовлетворительности прежнихъ трудовъ. Ч т о касается собственно ва
шего мнъития, намъ казалось бы наиболее сообразнымъ съ истиною не говорить объ 
этомъ вовсе. Nullius nulla sunt praedicata, по правиламъ старинной философш, или 
выражаясь по русски: нельзя говорить о достоинствахъ или недостаткахъ того, 
чего н е т ъ . 

Н о для HCTopifi русской литературы уже сделано многое—кемъ, когда, не
уместно было бы разсуждать здесь. Довольно того, что не людьми, которые ныне 
трудолюбиво занимаются разработкою фактовъ. И потому мы считали нужнымъ ска
зать, что эти люди, достойные всякаго уважения за свое трудолюбие, должвы были 
бы не забывать и некоторыхъ предшественниковъ. Если мы еще не знаемъ, где 
подробно н справедливо объясненъ ходъ всей русской исторш, то прочный основа
ния поняпямъ объ истор1и русской литературы уже положены, и мы опять считаемъ 
долгомъ напомнить, что трудясь по исторш русской литературы не должно забывать 
о поняттяхъ, уже довольно давно высвазанныхъ и очень верныхъ. 

Разве все это неизвестно каждому читателю? И что особеннаго новаго въ ва
шихъ словахъ? И что въ нихъ иудренаго? Н о у насъ многие привыкли все пре
увеличивать. Потому счиггаюгь каждую ошибку, найденную, напримеръ, въ сборнике 
г. Снегирева, важнымъ открытиомъ, между темъ какъ давно у ж ъ всемъ известно, что 
ихъ тамъ тысячи; открывъ, что г. Снегиревъ пропустилъ сотню пословицъ, опять счи-
таютъ это важнымъ открыттемъ, между темъ, какъ всякому известно, что сбор
никъ г. Снегирева не заключаетъ и третьей части всехъ русскихъ пословицъ; каж
дое слово, часто вовсе излишнее, кажется важнымъ пршбретениемъ для науки. 
Однимъ словомъ, у насъ очень MHorie находится въ чрезвычайномъ самообольще-
вин, и каждый отзывъ, умеренный въ своихъ похвалахъ, кажется для нихъ неспра-
ведливымъ. Это очень естественно. Число людей которые занимаются у насъ серьез
ною разработкой науки, такъ еще не велико, что почти все они принадлежать къ 
одному кружку, всё члены котораго тесно связаны между собою поняпями и самою 
жизнью; потому и при оценке трудовъ каждаго изъ этихъ ученыхъ, почти по
стоянно слышатся только голоса людей, совершенно раздъляющихъ понятия автора 
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о всемъ, даже о значении каждаго новаго труда его. Нашимъ ученымъ редко п р и 
ходится читать о себъ самостоятельиыя суждения; потому остсствевно, что эти с у 
ждения не могуть не вызывать горькихъ нареканий, не совсвмъ быть можетъ, спра-
ведлнвьглъ. Намъ кажется однако, что самостоятельное мнение имъетъ свою важ
ность, и потому лучше высказать его, нежели молчать, опасаясь возбудить неудо
вольствие: мы думаеиъ, что истинно замечательные ученые труды нуждаются въ 
безпристрастной оцънкъ, а не въ бозотчетныхъ панегприкахъ, и слышать вечно 
одне н т ь же похвалы, лпшонныи научнаго значешя, утомительно для таквхъ л ю 
дей, которые истинно дорожать своею ученою известностью. Она прочна бываетъ 
только тогда, когда оценена безпристрастно. Возвратимся же къ направлению т е х ъ 
молодыхъ ученыхъ, о которыхъ мы говорили въ начале статьи. 

Разве не должно заметить этимъ людямъ, изъ которыхъ одинъ вздумалъ 
утверждать, будто бы въ XI—XV* векахъ, наше законодательство было на той же 
саной точке развития, какой достигло въ XIX веке; другой, будто бы въ XV — 
XVI I векахъ, знание иностранныхъ языковъ было между русскими более распро
странено, нежели между всеми другими народами—разве по должно заметить имъ. 
что подобный взглядъ ва иеторш совершенно несправедливъ и ведетъ къ прискорб-
пой запутанности въ понятияхъ, отнимающей всякую возможность здраво судвть о 
самыхъ простыхъ вещахъ? Ч т о мы сказали бъ, если бъ нашли у Щербатова или Т а 
тищева мысль, будто бы древняя Русь вли Московское царство до Петра В е л и 
каго ни чемъ не отличались отъ современной инъ Российской Империя? Какими на
смешками были-бъ осыпаны эти старики! Н о даже у нихъ, не смотря на т о , что 
они не были людьми учеными въ строгомъ смысле слова, мы не найдемъ подобныхъ 
несообразностей. А со временъ Татищева и Щербатова Россия, вакъ мы все гово
римъ, далеко двинулась впередъ. И между темъ людв, которые должны быть уче
ными людьми, решаются утверждать подобный вещи теперь! И все остальные под-
тверждаютъ ихъ мнеше своимъ молчайемъ, а некоторые даже похвалами основа
тельности ихъ наследований, какъ будто возможна основательность при недостатке 
самыхъ первыхъ условш, какия требуются наукою отъ оя деятелей, при отсутствии 
уважения къ истине. П у с т ь подаютъ свой голосъ въ защиту истины люди, кото
рые считаютъ себя представителями науки. А если они не хотятъ делать этого, то 
другие люди исполнять эту обязанность, какъ умеютъ н какъ могуть. Ведь необ
ходимо же въ литературе и науке говорить, по мере силъ и возможности, т о , что 
следуетъ говорить. И л и въ этомъ нетъ надобности, а нужны только безграничные 
панегирики? В ъ такомъ случае надобно прямо сказать: « я не х о ч у , чтобы мое со
чинение подвергалось критике». Есть люди, которые стараются достичь этого; но 
труды, принадлежащие этнмъ людямъ, не имеють ничего общаго съ теми вполне 
достойными уважения трудами, самостоятельный отзывъ о которыхъ напечатал» 
«Современникъ» въ разборе « А р х и в а » и въ рецензш о книге г. Медовикова: 
авторы этихъ трудовъ, нмеющихъ неотъемлемый достоинства, не могуть опасаться 
самостоятельной критики. 
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ГраМИаТИЧвСШЯ ЗаЯ^ТНИ. В. Нлассовскаго. С.-Петербургъ. 1855. 

Математичесюя науки, достигший высокой! степени совершенства, во многомъ 
н и м и служить образцом!», согтояшя, къ которому надлежптъ стремиться и осталь-
нымъ наткамъ. Какъ стройно, какъ несомненно, какъ необходимо развивается въ 
нпхъ каждое последующее предложение пзъ предыдущего! Какъ точно определено 
тдержаше, какъ ясно сознается существенная задача каждой науки! Никто не спо
рить, к ъ арнеметике или геометрии, къ дпфиреренплальному исчислений ИЛИ триго
нометрии относится та или другая формула, та илп другая теорема; никто не сомне-
пается, что ариеметика должна учить умножению и делению, а не землем*р1ю или 
вычислению эллиптическихъ функций, что геометрия должна учить землемерш пло
щадей н т е л ъ , а не вычислению вероятностей или предсказыванию солнечныхъ 
.итхешй. Математикъ можетъ справедливо гордиться гноею наукою и ставить ее въ 
примерь всемъ другимъ. 

Н е то въ наукахъ, касающихся человека и объясняющих!» явления его ЖИЗНИ. 
Пределы нхъ, даже существенный задачи нхъ такъ слитно сплетены, что трудно 
кзбежать темноты или ошибочности въ поняняхъ о значении, содержании, методе 
каждой изъ нихъ. Возьмемъ, напримеръ исторш литературы. Тотчасъ же является 
недоумение о томъ, какъ обширны должны быть границы ея. Она должна показать 
развитие умственной жизни народа. И такъ, неправда л и , о с т она ограничится бел
летристикою, поэз]"ею, HCTopieuo, краснореч1'емъ, она будетъ не полна, потому что -
только совокупностью всехъ отраслей умственной д*яте.и]>ности определяется раз
витие умственной жизни. И т а к ъ история литературы должна говорить и о спеицаль-
ныхъ н а у к а х ъ - — о математике, юриспруденции, медицине и т . д. Возможно ли одному 
человеку написать дельную книгу съ такимъ широкимъ объемомъ содержания?—реши-
иельно н е т ъ ; но пусть будетъ написана такая книга; можетъ ли понять ее одинъ чело-
lutKb, если она (зудеть отдеиываться отъ спещальныхъ наукъ не пустыми общими 
Фразами? Могу ли я понять состоите математики у древяпхъ, могу ли понять заслуги 
Лаланда, Гауса, Пуассона, Копии, не зная выгшихъ частей! математики? Могу ли я 
^пенить открытия и ошибки Бруссе, Ганемана, Присница, не зная очень основа
тельно медицины? Н у ж н о найдти всезнающихъ гениевъ, иначе не для кого и писать 
историю литературы въ полномъ ея объеме. Самъ Гумбольдъ не все знаетъ и не 
можетъ читать серьезныхъ трактатовъ о всехъ гуществующихъ въ Mipe наукахъ. 
Следственно, поневоле надобно въ исторш литературы ограничиваться ихюжениемъ 
только общедоступныхъ отраслей науки, имеющихъ ближайшую связь съ умственною 
жизнью целаго общества. Н о к а м я науки имеють «-ближайшую связью, каюя 
только «отдаленную»? опять сомнения и недоумения. Т о же самое, что объ истор!и 
литературы, надобно сказать и объ истории вообще, о филологии, филоеофш и т . д. 
Повсюду трудности, повсюду возможность ошибокъ п недоуменШ. 

Мы вовсе не хотимъ сказать, что ошибки неизбежны, недоумения неразре
шимы. Наше время, время великихъ открытий, твердыхъ убеждений въ науке, и 
кто предается ныне скептицизму, свидетельгтвуетъ этимъ лишь о слабости своего 
характера или отсталости отъ науки или недостаточномъ знакомстве съ наукою. 
Но мы хотимъ только сказать, что ясные случаи могуть помогать решенш неясныхъ, 
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что всъ науки находятся между собою въ ГБСНОЙ СВЯЗИ, и что прочный приобрете
ния одной науки должны не оставаться безплодны для другихъ. Надеемся, ч т о зго 
истина, неподлежащая спору, точно также какъ н то, что математическая н а у к и 
достигли несравненно выешаго развития, нежели остальныя. 

К ъ числу важныхъ и прочныхъ приобретений, какнхъ уже достигла матема
тика, принадлежить очень ясное различие, какое положено между частями ея, к о т о 
рыя должны (потому что могуть) быть известны всякому образованному ч е л о в е к у 
и другими частями, знакомиться съ которыми долженъ только человъкъ, посвя-
щаюпдй себя спещальномуз анятш математикою, потому что для не специалиста онъ 
были бы непонятны. Никто не думаеть утверждать, чтобы въ увздныхъ у ч ю и щ а х ъ 
было возможно преподавать коническая сечения, или въ гпмназшхъ вариационное 
исчисление. Э т и части науки съ пользою могуть быть изучаемы только взрослыми 
юношами, специально посвящающими свою жизнь математическимъ наукамъ. Н о 
даже и г ъ части математики, которыя должны входить въ кругъ общаго образова
ния, излагаются т у т ъ совершенно не въ томъ видь, какой имеють въ строгой, спе
циальной науке. Мальчику, который учится ариеметике, не считаютъ нужнымъ 
или возможнымъ внушать, что ариеметическия действия — то.тько частные случаи 
выспшхъ алгебраическихъ законовъ, и что сложение ИЛИ умножение, собственно 
говоря, есть только особенное приложение какой нибудь формулы интегральнаго 
исчисления, даже не говорятъ ему, что двенадцатиричная система гораздо л у ч ш е 
десятичной, которая совершенно произвольна, не считаютъ нужнымъ объяснить ему, 
что семьдесятъ пять пишется 75 по такому закону: ап'-\- Ьп°, где п = десяти, 

. а еслибъ п былъ равенъ двенадцати, то семьдесять пять написалось бы не 7 5 , а 
63, между какъ при двойничной системе, где въ формуле an' Ьп°, я = 2, 
то же число семьдесятъ пять напишется 1008021, и что собственно все равно, какъ 
ни писать, лишь соблюдать формулу an1 - f - bri -f- cn°. И всякШ согласится, что 
хорошо делаютъ не муча мальчика, еще не знающаго нумерации, надъ этими муд
ростями, хотя на нихъ и основывается нумерация, какъ знаетъ всякий изучивший! 
высший части алгебры. Еслибы начали сомилЬтнему мальчику толковать эти совер
шенно необходимый для специалиста вещи, бедняжка могъ бы сойти съ ума, и 
наверное плохо пошло бы у него арпеметическое дело. 

Н е должно ли прилагать и къ другимъ наукамъ этотъ законъ рахигчия между 
частями и понятиями, доступными и нужными только специалисту, и между другими 
частями, необходимыми въ системе общаго образования? Кажется, что это необхо
димо. Примерь математики намъ доказываете, что общее и специальное образование 
различаются другъ отъ друга не только объемомъ, но и характеромъ изложения. 
Д л я специалиста 375 основаны на формуле an2 ~f- bri - j - cn°; специаллстъ ска-
жетъ даже, что въ строго научномъ смысле 375 непонятны безъ формулы 
an2 -\- bri -\- сп°; но формулу эту знаютъ только сотни изъ миллйоновъ, умеющихъ 
писать цифры, п достаточно знающихъ арпеметику. 

Точно тоже и въ исторш. Спещалистъ скажетъ, что не прочитавъ зендавесты 
въ подлиннике нельзя понять персидское царство, не умея читать иерогли(ровъ. 
нельзя знать Египта. Н о вообразимъ, что увлекшись этими понятиями, справедли
выми въ гтрогомъ ученомъ смысле, мы заставишь всякого, кому нужно знать, что 
Камбизъ покорилъ Египетъ п убилъ быка Аписа, предварительно изучить зендскил 
языкъ н ичероглпфы. Ч т о выйдетъ изъ этого? К т о не читать въ подлиннике Гомера, 
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тотъ не зеаетъ Греши, скажетъ спещалистъ, и будетъ правъ; но что выйдетъ, ести 
мы начнемъ всякаго, кому нужно знать объ Ахиллесе и Троянской войн*, учить 
читать в ъ подлинник* Гомера и углубляться въ тонкости шническаго диалекта? 
Возможно ли это? и нужно ли это? 

Теперь легко рЪпштъ и филологические вопросы. К т о не ум*етъ ставить на 
м*ст* букву * и знаковъ препинания, тотъ невежда. Выучиться правильно у п о 
треблять букву * можно только узнавъ различие частей р*чи, падежей и глаголь-
ныхъ формъ; правильно употреблять знаки препинания можно только узнавъ составъ 
ииредложения. Этому учить грамматика. И т а к ъ безъ грамматики никому нельзя 
обойтись. Трудно ли выучиться ей такъ, чтобъ ум*ть разбирать части р*чи, падежи, 
времена, подлежащее и сказуемое, слова дополпитвльныя и опрсд*лительныя? О , 
если двло только въ этомъ, нетупоумнаго мальчика можно выучить грамматик* въ 
дв* недъли. 

— А въ чемъ же д*ло? Ч т о же еще нужно знать? 
— К а к ъ что? Разв* вы забыли, что формы русскихъ падежей объясняются 

только историческою грамматикою, составъ предложения, смыслъ падежей, г л а -
гольныхъ (формъ, частей р*чи только философскою грамматикою. И т а к ъ нужно 
знать и х ъ . 

— Прекрасно; но кому знать? каждому, кто обязамъ быть не невеждою, или 
только специалисту? 

Вопросъ, какъ мы говорили, р*шить очень легко. Намъ нужно знать, что въ 
дательномъ именъ, им*юицихъ въ именительномъ а, пишется буква п>. Можно ска
зать просто, какъ говаривалось въ старыхъ грамматикахъ: «дательный ставится 
на вопросъ: кому? дать брату, сестре; сестргь дательный падежъ». Это каждый 
пойметъ въ одну минуту. Чтобы такимъ способомъ правильно разбирать падежи, 
нужно только запомнить ихъ имена, и д*ло будетъ кончено. Н о неужели можно 
ограничиться такими скудными и въ строгомъ ученомъ смысл*, неосновательными 
сведениями. Н ъ т ь , нужно основательное знаше. Оно дается только сравительно-
историческою филологиею при помощи философской грамматики. Посмотримъ, что 
скажетъ намъ новый и основательный способъ изучении. 

Н о прежде нужно сд*лать воззвание: читатель! если вы не искусились въ без-
днахъ филологическо-философской грамматики, читайте сл*дуюптДя строиш съ внн-
маипемъ, перечитайте ихъ несколько разъ—понятия нами излагаемый, въ сущности 
правильны, основательны, изложены логически; сл*дователъно, должны быть по
нятны. Н о если вы ихъ поймете, то скажите: прояснилось или запуталось отъ 
нашихъ мудростей ваше знание о дательномъ падеж*, и о томъ, что въ дательномъ 
ставится буква гь, когда именительный им*етъ а. Читайте же со внимашемъ. 

Предметъ, выражаемый дополнешемъ, не подвергаясь страдательно действию 
извн* и не вызывая сопротивляемостью своею действия со стороны подлсжащаго, 
прямо противопоставляется подлежащему въ вид* чего-то самостоятельнаго, по соб
ственной вол* д*йствующаго. Онъ принимаетъ форму дательнаго падежа и есть 
собственно падежъ лица, а не вещи. И т а к ъ дать брату—дательный падежъ. 

Н о во фраз*: онъ ему брать, ему не дательный падежъ, а собственно ро
дительный, только выражаемый формою дательнаго; или даже и не родительный, а 
прилагательное притяжательное, выражаемое падежемъ существительнаго. Напротивъ 
въ фразе: онъ отнялъ _у брата, у брата не есть-родительный съ предлогомъ 
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у, а дательный безпредложный, выражаемый формою родительнаго съ предлогом!» 
у. Это очевидно пзъ следующаго сличения: 

Онъ Ивановъ брать значить то же, что онъ брату Ивану; итакъ Ивану 
здесь стоить вместо Ивановъ, потому и не есть дательный падежъ, а прилагатель
ное имя. Онъ согласуется съ существнтелънымъ—итакъ Ивану есть въ этой 
фраз* имя прилагательное, мужескаго рода именительнаго падежа. 

Точно также: далъ или отказалъ брату и отнялъ у брата отношен»' 
понятий совершенно одинаковое, потому у брата здесь дательный падежъ. 

Скажите, легко ли вамъ теперь узнавать дательные падежи? А мы привели 
только два пояснительныхъ случая (брать Ивану; Ивану прилагат. имен. над. и 
отнялъ у б р а т а — у брата дательный безъ предлога); а для полноты и основа
тельности нужны сотни подобныхъ примеровъ; скажите же, удобно л и и верно лп 
достигается этимъ способомъ отлвчете дательнаго падежа отъ другихъ падежей? 

Неправда л п , привыкнуть узнавать такимъ образомъ столь же легко, какъ 
дойдти до уменья разрешать уравнения пятой степени съ подкоренными величинами? 

a I' о - - с — ~i| 
г) = дательному падежу. 

а ' + 6* J 
Отъискать его по этой форме не легко, но полезно въ качестве умственной 

гимнастики. Теперь мы знаемъ, что такое дательный, этимъ обязаны мы философ
ской грамматике; взглянемъ, при помощи сравнительно-исторической филологии, на 
букву п>, которую надобно ставить въ дательномъ падеже именъ. 

1> собственно не е, a aY. Это aY знакъ не только дательнаго, но и родитель-
наго падежа, какъ видно изъ латинскаго aquai'=BOflu и воде, но иногда я>=не at, 
а /, какъ видимъ изъ сличения славянскаго. Именит, землл, родит, землл, дат. 
земли. Здесь очевидно новый языкъ заменилъ истиннымъ дательнымъ падежемъ ро¬
дительный, а нынешний дательный земли, совершенно неправиленъ, явился неорга-
ническимъ образомъ изъ смешения еклонешВ. И такъ надобно писать землл, хотя 
зто совершенно неправильно, потому что следовало бы писать въ дательномъ зем.ш, 
а въ роднтельномъ землл, такъ: иду пзъ землл моея; иду къ земли моей. 

Неправда, этими пзеледонаниями подкрепляется правило о томъ, что въ да
тельномъ должно писать земля., какъ пишемъ реке, воде? 

Таковы-то все специальный пзгледованйя и специальные приемы. Они пригодны 
и необходимы только специалисту, а на человека, не предназначившаго себя быть 
рпециалпстомъ, производить такое же действие, какъ чтение медипинекой книги на 
человека, не изучавшаго въ т е ч е т е многихъ л ъ т ъ медицину со всеми ея вспомога
тельными науками. У того и другаго являются саныя странным и тяжелыя мысли. 
А играть роль филолога человеку, не употребившему нёсколькихъ л е т ъ жизни на 

изучение филологии, тоже самое, что играть роль медика, не зная медицины: след
ствия будутъ очень вредныя для пашэнтовъ. Специальностью нельзя играть. Спе-
шальность не маскарадное домино, въ которое каждый можетъ наряжаться по 
произволу. 

Н о однако же, возможно ли распространение фплологическаго образования на 
массу ибщсгтпа? Н е можегь ли филологическое образование вопдти въ составь об-



щлго образования, какъ некогда входидъ датинск1й языкъ, какъ нынъ входятъ 
новЪпшис языки? 

РЕШИТЬ это очень легко. Человекъ, предназначаемый получить филологиче
ское образование, долженъ предварительно познакомиться: 1) съ славянскими наръ-
чиями, именно: старославянскимъ, сербскимъ, хорутанокимъ, чешскимъ, лужипкимъ, 
польскимъ; 2) съ языками: немецкимъ ( в ъ его древней форме, такъ называемомъ 
ПФ-КОМЪ языке) , латинскимъ, греческимъ. 

Менъе этого нельзя знать, а собственно говоря, должно знать еще несколько 
аругихъ языковъ и наръчий. 

Кроме того, онъ долженъ основательно изучить древности (миоолопи, обще-
гтвеннаго быта, нравовъ) н*нецкия, кельтский, рпмсмя, греческий, не говоря уже о 
ш в я н г к и х ъ . 

Безъ этихъ приготовительныхъ знаний филологическое образована также не
возможно, какъ анаше дифференщальнаго исчисления безъ знашя алгебры. 

Н о мы говорили только объ одной сторон* новаго метода, филологической; а 
ииъ имеотъ "и другую сторону—философш языка, оракуломъ которой является 
Беккеръ. Д л я р е ш е т я того, какая степень умственнаго развития требуется отъ 
человека, желающаго сделаться ученикомъ Беккера, довольно сказать, что учение 
Беккера о языке есть приложение къ фактамъ языка философской системы Г е г е л я , 
которую понимать начинаютъ только взрослые люди, да и то получившие прочное 
Философское образование. Мы им*емъ основанш предполагать, что многимъ изъ 
книмыхъ последователей Беккера эти слова покажутся удивительною новостью. В ъ 
такомъ случае еовътуемъ имъ ближе познакомиться съ системою, о которой мы 
говоримъ. Понявъ ее, они увидятъ, что до того времени не понимали Беккера, 
учение котораго остается пустою н безполезною формою для людей, незнакомыхъ 
гь Гегелемъ. Этого достаточно, чтобы показать, до какой степени Беккерова си-
пома можетъ войти въ кругъ общаго образовала. Теперь надобно было бы сказать 
о степени ея основательности. Н о людямъ, знающимъ современное положение фило-
гофш, не нужно объяснять, что система Гегеля не удовлетворяетъ современнымъ 
ионятлямъ, и что вместе съ ея распадешемъ и Беккерова система потеряла право 
' Ч и т а т ь с я непреложною. 

Наконецъ, оставляя въ сторон* вопросъ о возможности, взглянемъ на пользу 
или ц*ль этого стремления. Д л я чего нужно вводить философско-филологическое 
направление въ первоначальное изучение грамматики? Д л я того, чтобы подъ формою 
грамматики учить д*тей филологии? Н о филология такой же специальный предметъ, 
какъ изучение восточныхъ языковъ, в если.не для чего желать, чтобы вс* мы вы
учились говорить по арабски или по персидски, то столь же напрасно желать дать 
всему обществу филологическое образований. 

И л и филолого-философския тонкости будутъ благотворною гимнастикою для 
ума? Но гимнастика должна быть соразмерна силамъ упражняемаго въ ней. Нельзя 
заставлять малютку бегать въ латахъ Орланда или Амадиса Гальскаго; онъ падетъ 
въ нихъ, будетъ лежать неподвижно. И разв* въ системе общаго образования, 
пало предметовъ, счвтаемыхъ превосходною гимнастикою для ума? Таковы всё 
предметы, доступные д*тскому уму и не лишенные внутренняго смысла. 

Н о , заговорившись о методё, мы еще не коснулись книжки, изданной г. 
Классовскимъ. Мы должны сказать, что эта книга прекрасна. Авторъ несомненно 
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доказываетъ свои глубокая филолопгческм познанш изложешемъ, которое отлича
ется глубиною и ясностью, и также многочисленными цитатами. Назовемъ хотя не-
иногихъ изъ огромнаго числа авторовъ, которыхъ сочиненш онъ приводить: Г у и -
больдтъ, г. Буслаевъ, Кюнеръ, г. Лавровск1й, г. Костырь, г. Борисовъ, г. Пере-
м*сскш, Кур-де-Жебеленъ, Беккеръ, Фатеръ, П о г т ъ , г. Шафрановъ, Талпе, 
Миклопшчъ. Кром* того, г. К л а м о в с и я очень часто цитуетъ самые И С Т О Ч Н И К Е : 

латинскихъ и греческихъ писателей, наши лътописи и старинный грамоты и пр. 
Такимъ богатымъ запасомъ эрудицш могутъ гордиться пеинопе изъ нашихъ фило-
логовъ, и неудивительно, что г. КлассовскШ не только прекрасно издагаетъ резуль
таты, уже прюбрътенные наукою, но и движетъ науку ппередъ, предлагая внимание 
спещалистовъ новое опредълеюе видовъ глагола. 



К Р И Т И К А . 

ПРОПИЛЕИ. Сборника, статей по классической древности, издаваемый П. Леонтье-
вымъ. Книги I I I и IV. Москва. 1853 — 1854. 

I . 

Положение человека, который не пршбрълъ привычки читать книги ни на 
одноиъ язык*, кромъ русскаго, но хочетъ, однако, познакомиться съ всеобщею 
HCTopieio, очень невыгодно. Отрывочныя статьи, раэсъянныя по ж у р н а л а м ъ , — в о т ъ 
почти все, что представляетъ еиу русская литература. В ъ самомъ д*.гв, можно по 
пальцамъ пересчитать заслуживающий внимания р у с ш я книги по всеобщей исторш: 
1) Исторш Аеинской республики отъ уб1ешя Гиппарха до смерти Мильттада, г. К у -
торги; 2 ) О поклонении Зевсу въ древней Греции, г. Леонтьева; 3) Судьбы Италия 
въ средние века, г. Кудрявцева; 4) Аббатъ Cyrepifi, г. Грановскаго. Затъиъ 
остается только лучший у насъ учебникъ г. Лоренца. И т а к ъ — о т р ы в о к ъ изъ аеин
ской исторш, отрывокъ изъ греческой миеологш, отрывокъ изъ исторш И т а л ш въ 
средние вёка, отрывокъ нзъ истории Франщп XI I века, вотъ нашъ собственный 
иеторичесюй архивъ. Н е довольствуясь этими прекрасными отрывками и рассказами 
учебника, любознательный русский читатель, конечно, долженъ будетъ обратиться 
къ переводамъ историческихъ книгъ. Н е многимъ обильнее будутъ его находки и 
на этомъ подъ; вотъ онъ, ВСЕ безъ исключения, какия только имт>ютъ хотя малей
шее достоинство: «Всемирная Истор1я> Беккера (шесть частей, обнимающий древнюю 
и среднюю исторш), сочинение, заслуживающее чтения только за недостаткомъ л у ч 
шего; извлечете изъ Герона, составленное г. Погодинымъ; «История Г р е ц ш » , Г и л -
лиса (книга потерявшая всякую цену и переведенная смесью польскаго языка съ 
русскимъ, такъ-что ее невозможно читать), «-.Кесари», Шампаньи (одинъ отрывокъ 
о Нерон*); «Разсказы о временахъ Мсровинговъ», Тьерри; «История крестовыхъ 
походовъ», Мишо; «История Карла V » , Робортсона (оба эти сочинения далеко не 
соотв*тствуготъ настоящему положетю науки, и языкъ перевода въ той и другой 
книг* устар*лъ); «Изображение пероворотовъ въ системе европейскихъ госу-
дарствъ», Ансильйона (книга, также очень устаревшая); «Римские П а п ы » , Ранке 
(дурной переводъ)— и конецъ всему, кроме истории Наполеона, которой посчастли
вилось обратить на себя особенное внимание переводчиковъ; на русскомъ языкъ су-
ществуютъ: «Записки» Бурьона, герцогини Аибрантесъ и Жомини, «История Н а 
полеона», Вальтеръ-Скотта; «История Консульства и Империя», Тьера и комни-
ляиця Полеваго: «История Наполеона». Такимъ образомъ составление полной рус
ской библиотеки по всеобщей исторш не раззоритъ и бедняка. И з ъ куплениыхъ имъ 
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книгъ онъ довольно подробно (если не довольно хорошо) познакомится еъ ncropieio 
Наполеона; аагъмъ съ удовольствилмъ и пользою прочитаегъ сочинешй гг . Гранов-
екаго, Кудрявцева, Куторги и Леонтьева; уанаетъ очень хорошо времена Мероввн-
говъ изъ разсказовъ Тьерри, узнаетъ кое-что о Нерон*, отъ Шампаньи, о крести-
выхъ походахъ, отъ Мишо, о Карлв V, отъ Робертсоиа, о Папахъ XVI—XVII 
въковъ, ва сколько-то позволить ему р у с ш я переводчивъ Ранке; а потомъ? по
томъ можетъ отдыхать на лаврахъ, справедливо гордясь твмъ, что поглотилъ всю 
историческую мудрость на русскомъ язык*, или ( и мы совътуенъ еиу сделать это) 
можетъ читать сочиненш, досел* остающаяся на русскомъ язык* лучшими по своему 
предмету; «Древняя исторш объ египтинахъ, о кареагенянахъ, объ ассирйянахъ и 
о грекахъ>, Ролленя; «Римская истор!я>, Ролленя и «Исторш о Рнмскихъ импе-
раторахъ», Kpeeiepa и Роллоня, вс* три переведены трудами и тщаниемъ Басили 
Тред1аковскаго>. Это, повторяемъ, сочинения еще нич*мъ незаменимый для рус
скаго читателя, и да будетъ почтенъ нашею признательностью трудолюбивый уче
ный, который, быть иожеть, и не вад*ялся, что переводы его будутъ заслуживать 
чтения въ 1855 году. 

Ч*мъ же можно объяснить такое странное положение русской литературы .по 
всеобщей исторш? Представляемъ каждому читателю объяснять его, ч*иъ угодно, 
а намъ кажется, что т у т ъ нечего и объяснять: «на нгыпъ и суда н*тъ>. Просио
тревъ друпе отд*лы наукъ, мы увидимъ то же самое, что въ историческомъ отд*лъ; 
следовательно фактъ им*отъ такую всеобщность, которая очень, ясно говорить о 
своихъ причинахъ. Если но издаютая книги, то, в*роятп*е всего, потому что н*тъ 
на нихъ требования. Кому эта причина кажется недостаточною, можетъ отыскивать 
друтш. 

Какъ бы то ни было, но интересно сл*дующео зам*чаше. Большая часть 
исчисленныхъ нами сочинен 1й переведены въ 1 8 3 0 — 1 8 4 0 годахъ; два или три 
принадлежать 1 8 4 0 — 1 8 5 0 годамъ; въ посл*дшя пять или шесть л * т ь не было 
переведоно ни одно историческое сочннеше, заслуживающее внимания. Е с л и угодно, 
можно объяснять это упадкомъ книжной торговли. 

Никто но удивится малочисленности оригинальныхъ сочинений, издаваемыть 
у насъ по всеобщей исторш: силы большего числа совреиенныхъ ученыхъ, зани
мающихся HCTopiero, сосредоточены на разработываши русской истории; это очень 
естественно. Несмотря на все многочисленные и прекрасные труды по этой ч а ш , 
мы еще слишкомъ недостаточно знакомы еъ нею, и русская история, важнейшая 
для насъ, какъ своя родная, съ т*мъ вм*ст* ость самая привлекательная для не-
утоиимыхъ изсл*доватслой потому, что об*щаегь самое обильное поле для новыхъ 
открытий, самостоятельныхъ взглядовъ, вообще для пршбр*тенш ученой 
славы. Кром* того, приятно трудиться на такомъ поприщ*, гд* трудъ оцвняется 
по достоинству читателями; а у насъ теперь ужь есть публика, если не слишкомъ 
многочисленная, то все же состоящая не изъ десяти или двадцати чолов*къ, спо
собная основательно судить о достоинств* трудовъ по русской история. Между т*мъ 
люди, издающие сочиненш по другииъ частямъ исторш, до сихъ поръ остаются 
одинокими, едва находя НЕСКОЛЬКО раэрозненныхъ ц*нителей своимъ трудамъ. 

Потому н*гь ничего удивительваго, если этихъ трудовъ является очень мало. 
Н о почему бы, казалось, не знакомить русскую публику съ лучшими сочинениям 
по всеобщей истории посредствомъ переводовъ? Работа эта неутомительна; усп*хъ 
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ея не ю г ъ бы, кажется, подлежать сомн*шю; по наслышк* всякий знаетъ о важней-
шихъдотшнствахъзнаменвтейшнхъ историческихъ сочпнендй; прптонъ же большая 
часть изъ нихъ писаны очень увлокательпо, н могуть всякаго, сколько нибудь л ю -
бящаго чтеше человека заинтересовать не только содержаиомъ, но и самымъ 
язложеиемъ. А между ГБМЪ все-таки они остаются у насъ ИЗВЕСТНЫ ТОЛЬКО по 
вленамъ. Найдти причину тому чрезвычайно трудно для того, кто но эахочотъ 
удовольствоваться прекрасною пословицею, на которую сослались мы выше. 

У ж е л и , въ самомъ д*л*. историческая литература но нашла бы у насъ ЕЙ 
поддержки, ни сочувствия со стороны публики? Н о въдь этотъ вопросъ совершенно 
равняется другому: неужели любознательность не привилась еще къ нашей публик*? 
Потому что, какою отраслью знания можетъ интересоваться публика, которую не 
ивтересуетъ исторш? Можно не знать, не чувствовать влечешя къ изучонш мате
матики, греческаго или латинскаго языковъ, хпмш, можно не знать тысячи наукъ, 
и все-таки быть обраэованнымъ человъкомъ; но но любить Hcropin можетъ только 
челов*къ, совершенно неразвитый умственно. 

И л и публика можетъ довольствоваться двумя-тремя историческими статьями, 
которыя поивстилъ журналъ въ т е ч е т е года? Bet наши журналы, какими бы т и 
тулами они себя ни называли, по преимуществу литературные; ни одинъ изъ нихъ 
не можетъ уделять более четырехъ или пяти листовъ въ м*сяцъ чисто ученому 
отделу; пначе онъ изм*пплъ бы своему существенному назначент. Можно до не
которой степени понять возможность того, что журналы наши поглотили беллетри
стику, хотя эта но свидетельствуетъ о пассивности объема поглощенной ими отрасли 
литературы; но какимъ образомъ неинопя страницы отдела наукъ могуть, не го
воримъ поглощать науку, но даже удовлетворять т ь х ъ читателей, которые инте
ресуются чемъ нибудь, кром* беллетристики? Ужолп довольно прочитать три-че
тыре печатныхъ листа, чтобъ удовольствоваться на целый мвепцъ? 

И л и ВСБ наши любознательные люди удовлетворяютъ своей жажд* знания 
чтешемъ на иностранныхъ языкахъ? Объ этомъ р*дко случается слышать; но по
стоянно слышится общая мысль, будто бъ у насъ публика чрезвычайно пристра
стилась къ иностраннымъ книгамъ. Мнение, совершенно ложное. Во вс*хъ дру
гихъ европейскихъ зеыляхъ чтение на иностранныхъ языкахъ вошло въ нравы п у 
блики гораздо глубже, нежели у насъ. Можно видеть въ русскомъ обществ* каше 
угодно недостатки, но ужь наверное самый неосновательнМпий изъ упрековъ — 
мнимое пристрастие къ иноземному, о которомъ такъ часто толкуютъ, и твмъ под-
тверждають известную акмому, что каждый любить обвинять себя въ т * х ъ недо-
статкахъ, которыхъ не им*етъ, съ чрезвычайною осторожностью изб*гая прико
сновенья къ своимъ действительно слабымъ сторонамъ. Н ъ т ь народа, который не 
любилъ бы своего роднаго, н ъ т ь народа, который но уважалъ бы себя до чрезвы
чайности, начиная отъ кптайцевъ и кончая североамериканцами. 

Русскихъ часто сравниваютъ съ с*вороаиериканцами, по большей частью не
справедливо; но эти два народа, столь противоположные, совершенно сходятся 
между собою въ томъ, что у обоихъ чувство национальной гордости развито не
обыкновенно сильно, какъ ни въ одной изъ другихъ цивилизованныхъ наций. Р у с 
ский) издавна привыкъ считать свой народъ первымъ въ Hip*. И , чтобъ указать 
прим*ръ, екажемъ опять, что ни въ одной изъ европейскихъ земель не читаютъ 
такъ мало на иностранныхъ языкахъ, какъ въ Poccin. Разв* у насъ было бы воз-
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можно перепечатывать ф р а н ц у з с ш книги (о нихъ исключительно идетъ речь, когда 
говорить о пристрасти къ иностраннымъ языкамъ), какъ, напримеръ, перепеча-
тываются въ Лейпциге аншйския, и до запрещены перепечатки, въ П а р и ж е не 
только немецкий н аншйския, но даже итальянская и испанская? Д а у насъ это 
раззорило бъ издателя; « В е т л е E t r a n g e r e » , этотъ очень маленьшй по объему ж у р 
налъ, имъетъ возможность существовать только благодаря своей чрезвычайно вы
сокой цънъ. Откуда жь взялось предубеждение, будто бы у насъ чрезвычайно* много 
людей, любящихъ читать по французски? Оттого, что наши беллетристы до са-
маго последняго времени преимущественно принадлежали или старались показать, 
что принадлежать къ немногочисленному кругу людей, воспитываемыхъ на ф р а н -
цузскомъ языке (кругу, который въ А н ш и и Германии гораздо обширнее, нежели 
у насъ), и привычки этихъ немногихъ переносили на все общество, вовсе не п р и 
частное великосветскому блеску. Однимъ словомъ, мнеше о пристрастил к ъ ино
земному на столько же выдерживаетъ критику, какъ существовавший когда- т о у 
насъ повести пзъ великосветской жизни, и ему давво пора-бъ исчезнуть, подобно 
этимъ повестямъ. 

А если ч т е т е беллетристическихъ произведешй на французскомъ языке 
очень мало распространено въ нашемъ обществе, то еще слабее привычка читать 
серьезный книги на иностранныхъ языкахъ. Конечно, люди по призванию занимаю
щиеся ученою ИЛИ лнтературною деятельностью, ни въ одной изъ европейскихъ 
земель но могуть избавиться отъ этой необходимости; но и т у т ь надобно сказать, 
что у насъ они гораздо чаще, нежели, напримеръ, въ Германии или Францш, огра
ничиваются только однимъ изъ иностранныхъ языковъ. Н о мы говоримъ не о нихъ. 
Гизо переводится на английский языкъ не для Меколея, н Ранке на фрапцузскШ не 
для Тьера. Во всехъ нащяхъ число любознательныхъ людей, читающнхъ книги 
только на своемъ языке, бозконечно превышаеть т у горсть людей, которымъ легко 
доступны чуждыя литературы. Потому наука делается достоятемъ общества только 
въ той мере, въ какой передается на его языке. И ни объ одномъ изъ европей
скихъ народовъ нельзя сказать этого такъ полно, какъ о русскомъ. Это известно 
каждому, кто живегь не исключительно въ ученомъ или лптературномъ кружке. 

К а ш я длияныя разеуждешя, чтобъ доказать простую истину, что у насъ, какъ 
и везде, на одного читающего иностранную историческую книгу, должны приходиться 
если не сотни, то наверное десятки людей, жслающихъ прочесть ее на родномъ 
языке! Ч т о делать! Чувствуешь потребность оградить самого себя, не только дру
гихъ, отъ сомнений въ существования этого факта, когда ВИДИШЬ, какъ маю 
отражается онъ въ нашей действительной литературной жизни, когда видишь, что 
историческихъ книгъ на русскомъ языке нетъ (кроме книгъ по русской истории)— 
поневоле чувствуешь влечете усумниться въ существовании потребности на нихъ. 
Быть и не обнаруживаться—какое странное сочеташе качествъ у этой загадочной 
любознательности! Много трудныхъ противоречия соглашала некогда немецкая фи
лософия; но этого не могла-бъ согласить и она. Н е т ъ , никакия соображения не могуть 
доказать существования того, что не обнаруживается, сказать: «да, я не сомне
ваюсь» все-таки зависитъ отъ доброй воли. Потому, не считая другихъ обязанными] 
непременно разделять наше мнеше, мы принуждены ограничиться по правиламъ 
старинной логики, условнымъ силлогизмомъ; если въ обществе есть любознательность, 
то эта любознательность должна быть более всего обращена на историю; а если 
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есть потребность исторической литературы, то очень прискорбно и еще более уди
вительно, что историческая литература не существуетъ или почти не существуетъ. 
Мы хотимъ думать, что любознательность и потребность есть. Д р у п е могуть ду
мать иначе, если у нихъ достанетъ на то твердости характера. 

Н о мы видимъ въ « П р о п н л е я х ъ » , удовлетворение той потребности историче
ской литературы, которую хотимъ признавать. П о прежнему или даже болъе, не
жели прежде, остается совершенно скудна наша литература по средней и новой 
исторш. П о крайней мъръ, благодаря нздашю г. Леонтьева, на русскомъ языкъ 
ежегодно выходить теперь прекрасная книга по древней исторш. Мы не хотимъ 
пока говорить о безотносительныхъ достоинствахъ « П р о п и л е й » — о б ъ этомъ п о с л ъ — 
въ настоящемъ положении нашей литературы «Пропилеи» представляютъ драго
ценнейшее для насъ явление ужь потому, что служатъ единственнымъ органомъ 
ученой деятельности по всеобщей исторш на русскомъ язык*. 

Н ъ т ь надобности много говорить о томъ, какъ важенъ въ исторш отдЪлъ, 
занимаемый классичоскимъ М1ромъ. Довольно указать несколькими словами на 
главнейший причины, по которымъ тьсноо знакомство съ греческою и римскою 
жизнью досел* продолжаетъ считаться однииъ изъ необход и мМшнхъ знаний въ 
круге общаго образования. Римляне, и особенно греки, достигали такой степени 
цивилизации, что новая Европа только въ самое последнее время, говоря вообще, 
стала выше ихъ. Д о начала или даже до половины прошедшаго вёка древние сохра
няли передъ новыми решительное преимущество въ большей части сторонъ умствен
ной и даже матер1альной жизни, по справедливости считались учителями нашихъ 
европейскихъ предковъ. Теперь вообще отношение изменилось. Новая Европа про
изошла своимъ развпт1емъ цивилизацию классическаго Mipa; темъ не менее очень 
RO многонъ еще остаются для насъ греки примеромъ. Мы говоримъ не только о 
ихъ с к у л ь п т у р е и архитектуре, но также и о многихъ, более сущестпенныхъ сто-
ронахъ жизни. Кроме того, даже и въ т в х ъ отрасляхъ развитш, где мы стали выше 
древнихъ, чрезвычайно поучительно знать, какъ думали п действовали гениальные 
предшествеввики, при совершенно другихъ услов!яхъ жизни. Сравнивая текущие 
вопросы съ общимъ историческимъ ходомъ классическаго м1ра, мы легче понимаемъ 
существенный ходъ событий и въ новой Европе. Наконецъ, каково бы ни было 
значеше классическаго Mipa относительно новейшей цивилизапДи, его исторш npi-
обретаетъ чрезвычайную важность въ системе общаго образования потому, что 
обыкновенно обработывается гораздо полнее и удовлетворительнее для истинной 
любознательности, нежели исторш новой Европы. Давно ужь все толкуюгъ о томъ, 
что исторш должна знакомить насъ съ ходомъ развития обществъ и народовъ, а не 
только съ военными событиями и сухими именами, не имеющими существенной 
важности для нравствевной и экономической жизни народовъ. Но до сихъ поръ 
только при изложении древней исторш эти понятия довольно заметно прилагаются 
кг делу большею частью историковъ. Греческие миеы, законодательство Л и к у р г а , 
общественный отношешя въ Спарте и Аеинахъ, развитие наукъ и искусствъ, 
торговли и нравовъ—все это более или менъе обращаетъ на себя внимаше каждаго, 
пишущего о греческой истории; возникновение и развитие общественныхъ отношений 
въ Риме подробно излагается въ каждой книге, называющейся римскою историек». 
Очень редко можно встретить такой объенъ содержания въ книгахъ, говорящихъ 
о новой исторш. Две-три сух1Я фразы о порче или улучшенш нравственности, 
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краткийi безплодный перечень иад*стн*йшихъ у ч е н ы х ъ — в о т ъ все, что мы найдечъ 
въ большей части сочинений, излагаюицихъ и с т о р г Франции, Авг.пи, Германии. 
Потому надобно сказать, что при нын* господствующемъ характеръ изложения, 
изъ в с ъ х ъ отдЪловъ исторш древний—самый способный удовлетворять любозна¬
тельности читателя, желающаго знать исторш въ истивнонъ ея смысл*. Бытъ на
родовъ досел* иэлагаетъ одна только древняя истор1я. 

Т а к ъ ужь самое заглавие, которое далъ г. Леонтьевъ своему изданию,' выра-
жаетъ, что этотъ сборникъ преимущественно посвященъ самой важной части истории— 
быту народовъ, онъ наэываетъ свои «Пропилеи» сборникомъ статей по класси
ческой древности; подобное заглавие едва ли было-бъ найдено для сборника статей 
по новой исторш, потому что трудно найдти даже слово, которое выражало-бъ 
огромвую важность изучения быта въ истории новыхъ временъ, какъ выражаетъ ого 
слово «древности», когда говорится объ отдаленныхъ временахъ. Заглавш гоотв*т-
ствуетъ и содержание сборника, въ которомъ равно обширное м*сто съ разсказахл 
о событияхъ занимает, статьи по исторш литературы, искусства, о нравахъ и 
общественныхъ отношенияхъ. Едва ли кто нибудь захот*лъ бы уступить дв* трети 
страницъ этимъ посл*днимъ отделамъ, издавая сборникъ по новой исторш; а если-бъ 
и захогБ .тъ, не нашелъ бы статей. Н а десять челов*къ, занимающихся исключи
тельно громкими событиями и именами, едва л и найдется между изсл*дователямя 
новой истории одинъ, обращающий главное внимание на развитие И С Т И Н Н О важныхъ 
вопросовъ и элемонтовъ исторической жизни. 

Ученое издаше, подобное «Пропилеямъ» должно им*ть на русскомъ язык* 
двоякую ц*ль; во первыхъ, знакомить русскихъ читателей съ классическямъ миромъ, 
передавать факты изъ ого жизни и понятия о нихъ, насколько они ужь утвердились 
въ современной наук*; если мы не ошибаемся, самъ издатель, посвящая свою 
деятельность въ первыхъ трехъ книгахъ преимущественно трудамъ подобнаго рода, 
считалъ эту ц*ль важн*йшею. Она действительно и придаетъ живое значеше его 
сборнику. Мы вид* л и обилие русской литературы по'древней истории; положение 
д*ла таково, что бол*е И Л И мен*е остроумный, глубокомысленный наследования о 
специальныхъ вопросахъ, которые могуть быть очень важны для спепи'алистовъ, но 
лишены значения И Л И недоступны для большинства любознательныхъ людей, для 
насъ вовсе еще не такъ нужны, какъ основательные трактаты о важн*йпшхъ и 
общеинтересныхъ предметахъ науки; пусть эти статьи будутъ представлять маю 
неизвестнаго глубокимъ спепдалистанъ, стояшимъ совершенно в ъ уровень съ раз-
витиемъ н а у к и — ч и с л о такихъ читателей у насъ очень ограничено. Огромное боль
шинство людей, удовлетворять потребностамъ которыхъ должно русское издаше по 
всеобщей истории, желаетъ не столько того, чтобъ вмъ двигалась впередъ наука въ 
абстрактномъ смысле, а того, чтобы раздвигались границы знания, доступнаго рус
скому читателю. Пусть большая часть пом*щаемыхъ в ъ «Пропилеяхъ» статей не 
содержать въ себ* почти ничего новаго для ихъ ученаго издателя; если эти статьи 
будутъ написаны основательно, оне будутъ совершенно новостью для девяноста 
девяти изъ ста его читателей. Распространить въ публике знакомство съ класси
ческою древностью, вотъ для чего собственно и нужно издаше, подобно «Проии-
леямъ>. Но само собою разумеется, что статья, подписанная именемъ изв'Ьстнаго 
ученаго, или проливающая новый св*тъ на одинъ изъ темныхъ вопросовъ науки, 
должна также съ радостью быть прината во всякое издаше, на какомъ бы язык* 
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оно НИ печаталось. Д ъ л а я многое для многихъ, тъмъ приятнее дать чти нибудь 
нрштное и для немногихъ; поставляя главною цълью изданш общую пользу, не 
безполезно сообщить ему и чисто ученый блескъ, украсивъ его несколькими 
статьями, имеющими высокое достоинство не только для 'читателей, но и для 
самой науки. 

В ъ этомъ отношении есть очевь заметное различи между характеромъ двухъ 
томовъ <Пропилей>, которые мы теперь разсматриваеиъ. Въ третьемъ преобла-
даютъ статьи, имеющий главною целью передать на русскомъ языке въ самосто
ятельной форме результаты, которыхъ уже достигла наука или вообще содейство
вать распространен^ у насъ знакомства съ классическою древностью; въ четвер
т о м у напротивъ, большая часть статей заняты изследованиями о спепдальныхъ 
вопросахъ, и имеють въ виду не столько массу читателей, сколько самую науку. 
Будемъ и за тотъ и за другой томъ благодарны издателю; пожелаемъ только того, 
чтобы въ следующихъ томахъ его полезнаго п прекраснаго издашя нашлось опять 
мЪсто для втораго отдела, представляющаго - свёденш о трудахъ новейшихъ уче
ныхъ-', какъ находилось оно въ первыхъ трехъ томахъ: мы уверены, что общШ 
приговоръ читателей признавалъ, напримеръ, статьи г. Леонтьева, заключающая 
подробное критическое изложение «Исторш Греши» Грота, принадлежащими къ 
числу самыхъ важныхъ во всемъ изданш. Быть можетъ даже мнопе скажуть, что 
для нихъ было бы прштно, если-бъ две или три изъ статей о древностяхъ и 
развалинахъ сЪвернаго берега Чернаго иоря были отложены до следующаго 
тома съ темъ, чтобы дать въ четвертомъ место продолжению статей ученаго изда
теля о Г р о т е или г. I^ановскаго о лекш'яхъ Нибура. Надобно желать расширения, 
а никакъ не стеснения И Л И прекращения прекрасному второму отделу <Пропилей>. 
Вотъ единственное замечание какое можетъ сделать самая строгая критика изданш 
г. Леонтьева, взятому въ пеломъ. 

Обозревая отдельный статьи, помещенный въ двухъ послЪднихъ томахъ 
« П р о п и л е й » , мы распредЪлимъ ихъ по характеру содержания на относящаяся къ 
литературе, искусству, вравамъ и собственно такъ называемой исторш древняго 
Mipa, относя къ последнему разряду и чисто археологическая статьи о древностяхъ 
севернаго берега Чернаго иоря. 

Первое место въ литературномъ отделе «Пропилей» все читатели конечно 
отдадутъ началу перевода Илиады, (песнь первая и большой отрывокъ изъ второй), 
Жуковскаго. Эти остатки недоконченнаго труда, которымъ хотълъ увенчать Ж у 
ковский свою поэтическую деятельность, напечатаны, съ отдельною нумерацией) 
страницъ, въ четвертомъ томе. П о той же системе, какой следовалъ поэтъ при 
переводе «Одиссеи», онъ поручилъ немецкому филологу, г. Фишингеру, приго
товить для себя подстрочный _ немецкий*переводъ Ил1ады, и перелагалъ этотъ пере
водъ въ русские С Т И Х И . 

Н е т ъ сомнения, что отрывки П п а д ы , являющиеся теперь, возбудить до не
которой степени внимаше публики къ вопросу о переводе Гомера на русский языкъ 
и въ особенности о переводахъ Жуковскаго. В ъ самыхъ «Пропилеяхъ» явилась 
уже написанная по этому поводу статья г. Каткова: «Несколько словъ о попыт-
кахъ переводить Гомера простонароднымъ языкомъ». Потому счптаемъ обязан
ностью, несколько остановиться на этихъ вопросахъ. Г. Катковъ совершенно спра
ведливо доказываетъ, что переводить Илиаду простонароднымъ языкомъ, какъ 
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пытались некоторые, такая же воюющая несообразность, какъ напримеръ, переводя 
комедии Аристофана, заменять особенное наречие Спартанскихъ пословъ малорус-
скинъ или костромскимъ. Это значило бы сообщать переводу колорить, несвой
ственный подлиннику, делать фальшивый переводъ. Совершенно справедливо. Н о 
ииенно по этому самому невоэиожно согласиться съ мнътемъ г. Каткова, что Г о 
меръ можетъ быть переводииъ устаръмынъ языкомъ. Онъ говорить: 

«Гомерическая пъсни должвы были во многою вметь для грека образованной 
впохи характеръ архавчесвШ, старивный, отчасти именво такой, какой имъетъ для васъ 
языкъ славянскШ. Эпвческ1В явыкъ былъ у грековъ вапечап'ввъ 8начев1емъ священ-
наго и очень отличался отъ лвтературнаго языка, какъ овъ установился въ воздиъй-
шее время. Намъ даже кажется, что pyccsiS переводчнкъ Гомера поступил, бы весьма 
неразсчетливо, еслибъ ве воспользовался богатою сокровищницею славянскаго языка и 
ве черпалъ нзъ вея характеристическихъ красотъ. Еще болье можетъ послужить д л я 
этой цълв ввучеше старинныхъ, собственно русскихъ, свътсквхъ паыятввковъ нашей 
письмеввоств—грамотъ, летописей, юридическихъ актовь». 

Намъ кажется, что и славянский или летописный, устарелый, злементъ въ 
перевод* Гомера будетъ точно такъ же сообщать ему чуждый, фальшивый коло
рить, какъ сообщаегъ, по справедливому мненш г. Каткова, простонародное наре-
4ie. Народностей не должно смешивать, говорить г. Катксвъ. Точно также нельзя 
смешивать и историческихъ. воспоминаний. Агамемнонъ но ДпмитрШ Донской, п 
если греческая хламида не зипунъ, то и не боярская ферязь. Странно, какъ г. К а т -
ковъ допускаетъ подобное превращение, самъ говоря, что «при существовании л в 
тературнаго языка, формы рёчи, не вошедшия въ него, не могуть быть употреб
ляемы для перевода съ чужаго языка; не могуть, потому что за ними, какъ тёнь, 
следить ихъ местное значеше». Онъ самъ говорить, что переводъ всегда по необ
ходимости гглаживаотъ кол ори л . подлинника, но не долженъ придавать ему чуж-
даго колорита. « У ж ь лучше покажите намъ Гомера въ какомъ нибудь неопред*-
ленномъ костюме, нежали въ кафтане удалаго русскаго ямщика; пусть ужь лучше 
старый рапсодъ будетъ представляться намъ неясно, въ тумане, чемъ жалкимъ обра
зомъ кривляться передъ нами и корчить нашего приятеля казака Киршу Дани
л о в а » — я с н о , что по смыслу речи должно прибавить: или чемъ сидеть неподвнж-
вымъ бояриномъ временъ Алексея Михайловича или разсыпаться расторопвыиъ и 
неуклюжимъ дьякомъ Андреемъ Щелкаловымъ. « Д л я перевода гонерическаго эпоса 
нужно свежее слово», говорить самъ г. Катковъ; а въ лЪтописяхъ и грамотахъ 
свежести несравненно меньше, нежели у Кирши Данилова. Однимъ словомъ, кто 
внимательно прочтетъ очень основательный соображения г. Каткова, тотъ выве-
детъ заключен^, что по возможности простой и свежий литературный я з ы к ъ — е д и н 
ственный, пригодный для Гомера въ русскомъ переводе. 

Одиссея въ переводе Жуковскаго не имела успеха, какого надеялись боль
шая часть изъ насъ, потому что языкъ ея очень искусственный. Сверхъ того нахо
дииъ принужденность слога, которая усиливается слишкомъ буквальнымъ подра-
жаниемъ подлиннику въ разстановке/л'овъ, очень часто неестественной для русскаго 
языка. Все это осталось въ такомъ же виде и въ переводе Ил1ады: 

Гн*въ намъ, богиня, воспой Ахвллеса, Пелеева сыва, 
Гибельный гневъ, приклгочивш1й Ахеяваыъ много велнкихъ 
Б*дств1й и воиновъ многихъ беастрашвыя души низведишй 
Въ область Авда... 
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С л о г ь этотъ можетъ быть очень художественъ, но вм*ст* съ т*мъ по русски онъ 
выходить очень искусственъ и тяжелъ въ чтении. Н о вопросъ о языкъ самъ со
бою решится, если ръшится вопросъ о томъ, удачно ли выбранъ для перевода гек-
заметръ. О т ъ качествъ, который неразрывно сроднились въ русскомъ языкъ съ 
л и м ъ размъромъ, всего более зависитъ и натянутость слога, которою отличается все, 
писанное по русски гекзаметромъ. 

Гекэаметръ обыкновенно превозносится у насъ, потому, что мы наслушались 
похвалъ гибкости, благозвучию н т . д. греческаго гекзаметра и потому, что писать 
сносные гекзаметры умьють у насъ немногие, а все трудное высоко пенится. Н о 
«•обствонно говоря, русский гекзаметрь не имЪетъ т в х ъ достоинствъ, какими отли
чается греческий и совершенно нейдетъ къ систем* вашего стихосложения, нарушая 
коренныя требования нашей поэтической речи. 

В ъ греческомъ гекзаметр* спондеи (соответствующие нашимъ хореямъ) без-
престанно перемешиваются съ дактилями; потому гекзаметрические СТИХИ самыхъ 
разнообразныхъ рази*ровъ бевпрестанно перем*шиваются между собою (вс*хъ 
формъ гекзаметра тридцать дв*). У Гомера очень р*дко можно встретить два къ 
ряду гекзаметра одинаковой формы, и вероятно ни разу не встретится къ ряду 
трехъ одинаковыхъ стиховъ *). Это качество и ставить главныиъ достопнствомъ 
греческаго гекзаиетра, оно причиною того, что онъ гибокъ благозвученъ, разно-
образенъ. Напрасно стали бы искать разнообразия стопъ [въ русскомъ гекзаметр*: 
овъ почтн постоянно состоить изъ однообразныхъ дактилей съ однообразнымъ хореемъ 
на конце **). Вообще, собственно говоря, русские гекзаметры следуетъ считать не 
гекзаметрами, т . е. стихами, въ которыхъ дактиль постоянно смешивается съ хореемъ, 
а просто дактилическими стихами, въ которыхъ изредка, невзначай, попадаются хорен-
ческия стопы, довольно частыя для того, чтобъ раздражать ухо неправяльнымъ нару-
шениемъ дактилическаго размера, но слишкомъ редкий для того, чтобъ ухо 

*) Вотъ, напримеръ, стопы трехъ первыхъ стиховъ Одиссея: 
дактиль, дактиль, дактиль, дактиль, дактиль, спондей, 
дактиль, опондей, дактиль, дактиль, дактиль, спондей, 
спондей, спондей, дактиль, дактиль, дактиль, спондеи. 

Продолжи въ рааборъ, иы увидимъ, что разнообразие все увеличивается. Въ калиыхъ 
пяти стихахъ иы найдеиъ по крайней игр* четыре раалнчныхъ размера. Одинаковыхъ 
къ ряду почти не бываетъ. 

**) Вотъ, напршгвръ, начало «Одиссеи» въ перевод* Жуковскаго (иы беремъ «Одис
сею», а не отрывки «Илиады», теперь изданные, потому что Жуковск»! успеть, по спра
ведливому эаи*Ьчан1ю издателя, придать окончательную отдъмку только начальными стн-
хаиъ своего последняго труда); оти'вчаеиъ курсивом* хорей: 

Муза, скажи ив* о тоиъ иногоопытноиъ муле*, который 
Странствуя долго со дня, какъ святой Ил1онъ имъ разрушенъ, 
Многихъ людей города поо-втилъ и обычаи вид*лъ, 
Много и сердцеиъ скорбеть на норяхъ, о спасенья заботясь 
Жизни своей и возврат* въ отчизну сопутниковъ, тицетны 
Были однако заботы, не соасъ онъ сопутниковъ; сами 
Гибель они на себя навлекли святотатствоиъ, безумцы, 
Съевши быковъ Гел1оса. надъ нами ходящаго бога,— 
Дет, возврата у нихъ онъ похитить. Скажи же объ этомъ 
Что нибудь, о Зевесова дочь, благосклонная Муза. 

Затвиъ опять начинаются безконечныиъ рялоиъ чистые дактили. Вообще на ц*лую, 
сотню стиховъ едва приходится въ «Одессе*» у Жуковокаго восемь илиЧевять, въ ко
торыхъ попадается хорей, да и rt опять часто стоять рядоиъ, производя новую моно
тонность. 
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привыкло къ этому нарушен!» и ожидало его, какъ чего нибудь пра
вильная). Потому, лишенный разнообразия, главнаго своего достоинства въ грече
скомъ языкъ, гекзаметръ остается какою-то утомительною и вялою прозою, чи
таемою на подобие стиховъ, и допускающею все натянутости, напыщенности вч 
языкъ, непозволительный въ прозе, не вознаграждая ихъ увлекательностью, ка
кая принадлежить стихамъ, понятнымъ для народа. Безпрестанное перенесена 
фразы изъ одного стиха въ другой, совершенно противное д у х у нашего стихо
сложения, окончательно убиваетъ всякую возможность читать гекзаметръ, какъ раз
мерь, понятный русскому у х у *). Мы не знаемъ, какъ пъли рапсоды свои гекза
метры; но ни одинъ русский не скажетъ, чтобы возможно было пъть следующее: 

Но когда наконецъ обращеньемъ временъ приведет былъ 
Годъ, въ который ему возвратиться назначили боги 
Въ домъ свой, въ Итаку (во где и въ о б ъ я т 1 я х ъ върныхъ друзей онъ 
Все не избътъ отъ тревогъ) преисполнились жалостью боги 
Ben. Посидонъ лишь единый упорствовать гнать Одиссея... 

А стихи, которыхъ невозможно пропеть, едва л и заслуживаютъ имени сти
ховъ. И надобно прибавить, что иы, не понимая разнообразия размера, въ этомъ 
разднранье и перепутыванье фразъ поетавляемъ существенное достоинство гекза
метра. В ъ русскомъ оно попадается втрое чаще, нежели въ греческихъ гекзаме-
трахъ. Т а к ъ всегда бываетъ съ яскусственнынъ подражан1емъ: упускаются изъ 
виду существенный качества* оригинала, за то утрируются его странности. Е с т ь въ 
гекзаметре и д р у п я противоречия основнымъ требовашямъ русскаго иелодическаго 
стиха. П о к а наиъ кажется достаточно и этого основания, чтобы сказать, что оиъ 
ненатураленъ въ нашемъ' языке. Н о если не гекзаметромъ, то какимъ же раз
меромъ переводить Гомера? Какимъ вамъ угодно пзъ т е х ъ , музыкальность кото
рыхъ повимаетъ русское ухо: ямбомъ, хореемъ, дактилемъ, амфибрахиемъ, анапе-
стоиъ, если угодно правильнымъ сметениемъ ямба съ анапестонъ или хорея съ 
амфибрахиемъ—только такимъ размеромъ, который легче всего для переводчика 
и съ темъ вместе не дикъ и не вяль для русскаго уха. Легкость — - необходимое 
условие для удачнаго перевода Гомера. Стихъ его очень гармониченъ по гре
чески—русские СТИХИ безъ риемъ вялы, тяжелы, скучны; потому необходимы въ 
переводе Гомера риемы. Н о оне стеснительны?—Кто не можетъ владеть риемою, 
но однакожь непременно хочетъ прославиться переводами съ греческаго, можетъ 
перевесть Геродота пли букидпда, чемъ окажетъ великую услугу русской литера
т у р е . — А какъ же можно нарушать размерь подлинника? Н о если такъ, фран
цузские СТИХИ пришлось бы переводить силлабическимъ размеромъ, а арабские — 
размеромъ, для котораго у насъ не существуетъ и названия. Буквальности, не 
есть близость, а только несообразность. 

Т а к ъ , напримеръ, «Хвастливый воннъ>, комедия Плавта, переведена г. Ш е -
стаковымъ слишкомъ буквально, такъ что черезъ это теряетъ колоритъ подлин
ника: у Плавта, пзъ всёхъ латинскихъ поэтовъ, самый непринужденный языкъ. 
Верность перевода вовсе не требуетъ того, чтобы въ русскомъ слоге сохранять 

*) Впрочемъ. но только русскому, но точно также я немецкому. 
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особенные обороты, свойственные только латинскону языку. Вообще латинское и 
греческое драматурги чрезвычайно нуждаются въ особенномъ изяществе перевода; 
пхъ пьесы такъ отличаются отъ нашихъ своею манерою, что даже и при чрезвы
чайной легкости перевода читаются довольно тяжело. Надобно также прибавить, 
что переводя стихотворное произведете прозою, вообще мы не можемъ держаться 
буквально всвхъ оборотовъ подлинника: они часто обусловливаются самою фор
мою стиха, такъ что лишившись оя при переход* на другой языкъ, фраза часто 
должна бываетъ или распутаться, нлп сократиться, илп быть пополнена, чтобы не 
казаться странною и не мъшать ровному ходу речи. Н ъ т ь надобности прибавлять, 
что переводъ г. Шестакова гд-вланъ добросовестно. Мы ХОТЕЛИ поговорить о зна
ченш П л а в т а . его вл1янш на Мольера и> черезъ Мольера на новейшую литера
т у р у — н о намъ остается говорить на этихъ страницахъ еще о многихъ важныхъ 
статьяхъ, изъ которыхъ две имеють даже свою исторш, это именно — с Очерки 
древнейшаго перюда греческой философш», г. Каткова, и «Письма изъ Рима и 
Неаполя» г. А . А . Авдеева. 

<-Очерки древнейшаго переда греческой философш» статья очень хорошая, 
им*ющая, какъ и многое на свътв, свои недостатки, но имеющая и неоспоримый 
достоинства. Главнымъ достоинствомъ ея было бы т о , — е с л и б ъ она первая явилась 
на русскоиъ языке но этому предмету; но когда то въ одномъ изъ нашихъ журна
ловъ была статья подобнаго содержания, писанная очень замечательнымъ мыслите-
лемъ. Следственно главное достоинство, которое могли-бъ иметь «Очерки», ужъ 
нельзя присвоивать имъ. За то остаются у нихъ другая хороший качества: доста
точная полнота, основательность. Есть, какъ мы сказали, и недостатки-^чрезвы
чайно презрительный тонъ, съ которымъ авторъ говорить о разныхъ немецкихъ 
ученыхъ, сравниться съ которыми мы ему отъ души желаемъ; темнота; выражения 
такого рода: « п р е ж т я понятия объ этомъ были ошибочны, изъ нашего изложения, 
напротивъ, в и д н о » — п р и чемъ для ясности надлежало бы прибавлять, что «прежний» 
ошибочный понятия ужь нескодько десятковъ л е т ь тому назадъ заменены теми 
самыми, которыя очень основательно выводятся ученымъ авторомъ. Здесь то и 
нить завязки романа, по выражении» Гоголя. Родензонтъ одного нзъ нашихъ журна
ловъ, самымъ наивнымъ и горячимъ образомъ прннявъ къ сведенш все эти фразы 
и презрительные отзывы, написалъ очень длинный разборъ, въ которомъ доказать 
какъ 2 X 2 = 4 , что до появления «Очерковъ» никто въ цЪломъ Mipe не понималъ 
духа древнейшихъ греческихъ философекихъ системъ, что все философы ошибочно 
толковали системы балеса, Ппоагора, и пр.; что «Очерками» положено первое 
основании исторш философии и т . д. и т . д. Ясно было, что неопытный папегиристь 
слишкомъ далеко увлекся въ своихъ бозмерныхъ похвалахъ, основанныхъ един
ственно иа изучении статьи г. Каткова и незнакомстве съ курсами исторш фило
софш. Одинъ изъ людей, знающпхъ, какъ надобно предполагать по его статье, 
истинное положешо науки несколько ближе, вздумалъ напечатать въ «Москвитя
нине» статью очень убедительно доказавшую рецензенту, что надобно осторожнее 
судить о предметахъ, когда не знакомъ съ сущностью дёла. Статья была направ
лена противъ рецензента, и наполнена похвалами достоинствамъ «Очерковъ»; она 
даже признавала въ нихъ новость некоторыхъ взглядовъ, н очень высокую степень 
самостоятельности, однимъ словомъ, была также не совсемъ умеренна въ похвалахъ. 
Тогда авторъ «Очерковъ» напечаталъ въ одной изъ следующихъ книжекъ т о т 
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же «Москвитянина» огромную статью въ 68 страницъ, на которыхъ и доказалъ. 
что похвалы рецензента, написавшаго панегирикъ, нисколько не преувеличены, что 
«Очерками» действительно въ первый разъ отъ изобретенья финикиянами азбуки 
положено основание исторш философш, которая и не существовала до минуты п о 
явления «Очерковъ», что ВСЕ прежше труды (несравненно превосходящие достоин-
ствомъ его « О ч е р к и » ) действительно никуда не годятся, писаны людьми т у п о у м 
ными п невежественными, и т . д. Все это сопровождалось приличнымъ количествомъ 
безцеремовныхъ укоризнъ противнику (который вовсе и не нападалъ ва «Очерки> 
г. Каткова), укоризнами, какихъ въ течение двухъ тысячъ л е т ъ никто не воз-
вергалъ даже на,злосчастнаго Зоила. А противникъ былъ действительно достоинъ 
нЪкотораго осуждения разве за т о , что, х о т я и нападалъ на панегириста, но в-е 
тави х о т в л ъ видеть самостоятельность и высокое значено для науки въ одной пнъ 
очень обыкновенныхъ статей, которыя могуть свидетельствовать только объ осно-
вательномъ знакомстве своего автора съ предметомъ, но и только; хотълъ видеть 
особенное значеше для науки не привившейся у насъ, въ такой статье, которая и 
у насъ не можетъ быть названа лучшею по своему предмету. Какую философскую 
или психологическую мысль можно вывесть изъ подобной исторш? Т а к у ю , что nauue-
гирическш критики, основанный единственно на восторге, могуть иметь самое 
вредное влияние. 

Напротивъ, история, возникшая по поводу «Писемъ изъ Рима и Неаполя > 
г. Авдеева, кончилась для автора совершенно иначе, именно въ его пользу. Около 
того самаго времени, какъ одинъ рецензентъ провозглашал^ что положены основа
ния истории философш, другой рецензентъ необыкновенно удивился, прочитавъ у 
г. Авдеева описание римскаго храма св. Петра, который все мы, профаны въ д е л е 
архитектуры, привыкли по наслышке считать первымъ но художественной красоте 
совданиемъ искусства. Г. Авдвевь, занимаясь архитектурою какъ спвпдалистъ, 
объяснилъ, довольно понятно н для насъ, что хорошъ въ храме св. Петра только 
одинъ куполъ, а все остальныя части плана не выдорживаютъ даже снисходитель
ной критики. За это рецензентъ объявилъ его невеждою, и упрекнулъ г. Леонть
ева, зачемъ онъ печатаетъ такия невежественный суждения въ своемъ сборнике. 
В ъ следующеиъ томе «Пропилей» г. А . А . Авдъевъ принужденъ былъ доказать, 
что мнение, котораго онъ держится, господствуеть между всеми людьми, имеющими 
понятие объ архитектуре. Онъ превосходно заключаетъ свой ответь словами, кото
рыя могли-бъ служить эпиграфомъ ко многимъ изъ разборовъ разныхъ прослав-
ляемыхъ произведешй литературы вли науки: 

«Архитектору все-таки нельзя не порадоваться за свое искусство. Чтобъ ваяться 
построить что нибудь, вадобно быть по крайней nt.pt, простынь плотнякомъ или ка-
мевыцнкомъ. А въ литературе, видно, и карточный домикъ идетъ иногда за строенье, 
и, что еще обиднее,' безъ шуму его даже не сдунешь». 

Г. Безсоновъ взбралъ слишкомъ сухой предметъ для своего разеуждевия, объ
ясняя на 80 страницахъ, въ какой мере можно доверять «Фастамъ» Овидия, какъ 
источнику для римской миеологш. Специалисты давно знаютъ решение этого во
проса, очень незатруднительное, а большинству читателей онъ не интересъ и не 
нуженъ. Ксли-бъ вместо этого длиннаго ивследования г. Безсоновъ написалъ статью 
объ Овид1*е и его сочинешяхъ, или изложилъ какой-нибудь отделъ римской ииоо-
логип, трудъ его прннесъ бы гораздо более пользы. Почти такое же мнение должны 

http://nt.pt


— 377 — 

лы высказать о разборъ Платонова Филеба, который написавъ г. Меншивовынъ 
въ доказательство того, что «диалоге, этотъ по изяществу формы и художественной 
своей о т д е л к е , занинаетъ едва ли не первое мъсто въ ряду творении Платоновыхъ», 
не смотра на то, что разрозненность и неровность частей этого разговора поражала 
еще древнихъ, и заставляетъ многихъ нов*йшихъ сомневаться въ его цЪлости или 

не вполне признавать его высокое достоинство». Пусть многотомное издаше 
творешй Платона трактуетъ въ одномъ изъ своихъ предисловШ, до какой степени 
основательно то и другое мнеше, н какой изъ разговоровъ Платона занямаетъ 
первое место въ ряду его произведешй по изяществу формы: неспециалисты могли 
бъ удовольствоваться общимъ поняттемъ о высокомъ художественномъ достоинств* 
Платоновыхъ разговоровъ, и конечно скорЪе желали-бъ увидвть на русскомъ язык* 
или просто переводъ Филеба, вли хорошее жизнеописаше самого Платона, пли 
излижете одной пзъ частей его философш. «Дгогенъ К и н и к ъ » , (переводъ изъ 
Гегтлннга) также не можетъ быть названъ произведешемъ, особенно удачнымъ; 
MHoria соображения Гетт.тннга р*шптельно неум*стны. Н о мы должны похвалить 
статью г. Влагов*щенскаго «о пантомимахъ» за выборъ интереснаго предмета и 
занимательность разсказа, на мало не вредящую основательности доследования. 

И з ъ статей о римскихъ н р а в а х ъ — « Б р а к ъ и свадебные обряды древнихъ 
р ш я н ъ » , г. Тихановича, составлена недурно. Законный бракъ у рпмлянъ бывалъ 
вухъ р о д о в ъ —съ посту плешемъ (жены) подъ власть ( м у ж а ) и безъ 
поступленгя подъ власть. В ъ первомъ случа* вся собственность жены, 
иже ея приданое передавалось мужу; онъ былъ судья жены, могъ, вмъхт* съ род
ственниками, произносить ей даже смертный приговоръ; за т о , по смерти мужа, 
она делалась его наследницею. В ъ брак* безъ поступления подъ власть иужа, жена 
продолжала оставаться членомъ прежней своей семьи, пользовалась своимъ пмуще-
ггвомъ, зато не была наследницею по муж*. Этотъ обычай появился въ Рим* 
позднее, но мало по мал у выт*снилъ изъ жизни первую форму брака, и былъ 
Шагомъ к ъ эманципащи, которой въ последнее время республики достигли рим-
ш я женщины. Двоеженство никогда не было известно римлянамъ. Обручальный 
кольца были ужь въ обыкновении у нихъ. Май м*сяцъ признавался, по народ
ному предразеудку, неблагопр1ятнымъ для свадебъ, какъ и у насъ. Идя въ домъ 
жениха, невеста должна была показывать видъ, что ее уводить насильно — 
опять сходство съ нашимъ народнынъ обычаемъ. Т а к ъ обычай требовалъ, чтобъ 
она сама не переступала черезъ порогъ дома ж е н и х а — е е переносили черезъ по
рог*—церемония, служившая воспоминашемъ о похищении невесть въ древн*й-
Ш)я времена. 

«День въ Римскомъ ц и р к е » — с т а т ь я Августа Данца, написана очень живо 
к составлена очень внимательно. Немецкий ученый пересказываетъ подробно описан
ный историками великолепный игры, который далъ Калигула въ день своего рож
дения, н дополняетъ эту картину известными намъ нзъ другихъ случаевъ сведе
н и и о цирк*. Все, что только бываотъ великол*пн*йшаго на нашихъ театрахъ 
п народныхъ праздникахъ, ничтожно въ сравнении съ невероятною роскошью, 
какою удивляли м1ръ игры Римскаго цирка. Внутренняя площадь или арена его 
мъла до 310 сажень (бол*е полуверсты) въ длину и болъе 90 саженъ въ ширину. 
М*ста зрителей, шедпля амфитеатромъ въ 50 рядовъ, отделялись отъ арены кана
лом, въ 10 футовъ ширины и 10 футовъ глубины. Циркъ вм*щалъ, по словамъ 
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ДшнисХя 150,000, а по словамъ П л и ш я до 260,000 зрителей. Однако онъ 
могъ вмъщать и половипы желающихъ. Тиберий оставилъ своему преечш 
150 ниллюновъ руб. сер. въ казнохранилищ*—и въ пять •ъсяцевъ К а ш у 
истратилъ ихъ на игры. У ж ь изъ этого можно судить о роскоши игръ. Ни i 
главнаго торжества былъ назначенъ день его рождешя. Со всей нмперм в е ш 
игры дикихъ зверей и вели лошадей. Со вс*хъ концовъ Mipa стекаются зрит-j 
Съ полночи наканун* игръ масса ужь ломится въ циркъ; шумъ ея прокуд 
Калигулу п въ досад* онъ велъмъ выгнать палками безпокойную т о л п у . При эт« 
были задавлены двадцать римскихъ всадниковъ п столько жо дамъ, кроме мчш 
ства простолюдиновъ. Н о подобные пустяки не останавливаютъ любопытства. I 
разсвет* циркъ ужь полонъ. Огромная арена, вм*сто обыкновеннаго песку, у 
пана зеленымъ малахитовымъ порошкомъ, по которому выведены узоры ПОЛ>У« 

киновари; малахвтъ покрываетъ арену потому, что Калигула держитъ CTOIM 

эеленыхъ противъ синихъ (вс* участвующее въ скачкахъ, разделяются на эти ] 
n a p r i f l ) . Т р у б ы возв*щаютъ прибытие К а л и г у л ы : впереди необозримой пропел 
идутъ ликторы, потомъ *дутъ п идутъ телохранители, наконецъ самъ Калигу, 
на колесниц* изъ слоновой кости, запряженной шестью лошадьми въ рядъ. " 
самъ править лошадьми, и медлонно объ*зжаетъ арену, преклоняя х л ы с т ь на а| 
BtTCTBifl народа. За колесницею Калигулы *дутъ сто другихъ колесниць, 
женныхъ четвернею. Процессию замыкаютъ дв* колесницы, изъ которыхъ «: 
запряжена четырьмя верблюдами, другая четырьмя слонами. ПроЪхавъ черезъ ар 
до противуположнаго конца, откуда начинается скачка, Калигула выбираетъ i 
трехъ противниковъ изъ сенаторовъ, и начинаетъ ристаше. Конечно, онъ оста* 
поб*дителемъ, и народъ, въ знакъ восторга, бросаетъ вверхъ плащи ( к а к ъ у а 
подбрасываютъ шапки). Довольный успъхомъ, цезарь отправляется в ъ свою 
и даеть знакъ начинать обшдя скачки. Римляне смотря на арену, забыли о т 
Hip*; ихъ укрываоть отъ солнца огромное шелковое покрывало, великолепно i 
шитое золотомъ, осеняющее весь ц и р к ъ — н о К а л и г у л а придумалъ имъ сюрприза 
въ полдень, по его знаку покрывало вдругь снимается, и зрители остаются ш 
жгучими лучами солнца. Выпускать изъ цирка не вел*но никого. Римляне s 
верть часа томятся палящимъ зноемъ; но Калигула довольно позабавился и х ъ нт 
т л м и , циркъ застилается густымъ влажнымъ облакомъ: насосы, скрытые а 
ареною и въ верхней галлере* цирка, орошаютъ все пространство дождемъ (>м 
уханныхъ эссснщй, которыя ручьями стекаюгь по ступенямъ, и въ т у ж е ш 
покрывало опять ос*няетъ циркъ. Лошади устали, ихъ уводягь о т д о х н у т ь : с 
закусить и зрителямъ—тысячи столовъ съ роскошнейшими кушаньями покрыв* 
арену: хозяинъ угощаетъ свой народъ, и кушая самъ пъ лож*, л ю б у е т с я ни i 
котню и суматоху, съ какою бросаются и теснятся къ отоламъ сотни т н г я ч и i 
голодавшихся гражданъ. Об*дъ конченъ, столы приняты, зрители о п я т ь С П Д Й П 

м*стамъ, начинается второе зр*лище—выступаютъ на сцену дрессированный гаи 
ныя. Два льва пресл*дуютъ эайцевъ, ловить пхъ и опять пугкаютъ б е ж а т ь : у 
въ канал* плаваюгь, повинуясь голосу пшихъ приставниковъ. П о камат* 
тянутому съ верхней галлереи цирка внпяъ на арену, сходить учении сл. . 
на спин* своего вожака. Выносить шесть столовъ, уетавлонныхъ кул;:«• 
золотыхъ и серобряныхъ сосудахъ; выходить дн*надцать елоновъ, ш<ч- i: 
скон, шесть въ женской одежд*, по парно возлегамтъ за столы на п р п ь ч . • 
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игривы, начинаюсь кушать, какъ истинно образованные граждане. Потомъ обезьяны 
яабавляютъ своими кривляньями. 

Н о вотъ начинается охота и г в д а т о р с ш бои. Пос.т*днихъ мы не будемъ 
описывать, екажемъ только о битвахъ съ звърями, и онъ уже слишкомъ возмути
тельны. И г р ы начинаются твмъ, что слонъ бьется съ носорогомъ, гиппопотамъ съ 
медвъдемъ; слонъ и медведь побеждены, они ревутъ въ предсмертныхъ судорогахъ; 
аародъ рукоплещетъ побъдителямъ. Потонъ отворяются ВСЕ двери карцеровъ 
( звърпнцевъ), на сцену бросанггея множество львовъ, тигровъ, леопардовъ, медвъдей, 
п е н ъ — о н и въ ожесточен1п терзаютъ другъ друга. Восеньсотъ зв*рей погибаетъ 
такимъ образомъ. И х ъ крючьями вытаскиваютъ изъ цирка на прилежания улицы, 
гд"Б съ жадностью рветъ ихъ голодная чернь, таща домой окровавленные куски, 
на лакомое для голодныхъ кушанье. Н а арен* уже новое зрълище: въ одинъ мигь 
5<> страусовъ, 32 жирафа, 20 зебровъ, 15 лосей, 100 оленей, 20 слоновъ, 
40 днкихъ лошадей, 60 буйволовъ наполняюсь арену, а 36 крокодиловъ—каналъ, 
ее окружающей. Противъ нихъ выходить жители всъхъ странъ свъта, каждый съ 
гвонмъ оружхенъ; самъ цезарь, страстный охотникъ, стр*лялъ изъ ложи звърей, 
подб*гаюшдтхъ близко. Охота кончилась, и снова чернь влечетъ по улицамъ трупы, 
выпрошенные въ добычу ей. Кровь покрыла зеленую скатерть арены, кровь стоить 
озерами. И х ъ засыпаютъ свъжимъ песконъ и начинается новый б о й — б и т в ы людей 
гъ зв*рьми. Сначала выпускаются три буйвола—бойцы выказываютъ свою лов
кость, вспрыгивая на спину разъяреннаго животнаго, которое мчится по арен* до 
изнеможения, и тогда босцъ, сильно дернувъ его за рога, повергаетъ на сцену. 
Потомъ выступаютъ противъ львовъ и медв*дей бойцы, вооруженные только кр*п-
клмп с * т я м и — о н и должны запутать въ нихъ противника и, безвреднаго, утащить 
въ к.гБтку. Вотъ ужь много бойцовъ растерзано въ неровной борьб*. Зрители 
ппьянены эапахомъ челов*чоской крови—они жаждутъ посл*днаго а к т а — п по 
данному знаку выведены на сцену сотни пл*нныхъ, вооруженныхъ мечами; отворяются 
карцеры — и 200 голодныхъ медв*дей, 400 львовъ, тигровъ и пень бросаются 
на своихъ жертвъ. Вс* пл*нные погибли, и жадные зв*ри передъ глазами 
зрителей пожирають полужпвыхъ людей. Н о Калигула нын* любить сюрпризы— 
инъ велитъ схватить еще дв*надцать челов*къ изъ среды зрителей и бросить на 
арену. Ч т о ж ь в*дь надобно пощекотать чувства? Н о довольно. Зв*ри оставшиеся 
въ живыхъ, раскаленнымъ жел*зомъ загоняются назадъ въ карцеры; трупы бой
цовъ стаскиваются крючьями въ огромные подвалы, арена снова усыпается поскомъ, 
пюва чиста—теперь пора повеселиться невиннымъ образомъ. Посредствомъ осо-
(адныхъ машинъ, на средин* цирка является л*съ; къ в*твямъ деревъ привязано 
шастано р*дкихъ птицъ. В ъ то же время впускается на арену тысяча страусовъ, 
несколько тысячъ овецъ, свиней, оленей, домашней птицы; отворяются ворота 
цирка, и чернь б*шенымъ потокомъ врывается на арену. Зрители наслаждаются 
.твлею, толкотнёю, дракою, которая кипитъ по всей сцен*; чтобъ еще увеличить 
гумнтпцу, изъ ложи цезаря и н к к о л ь к п х ъ другихъ, бросають въ толпу марки съ 
иСюзначетемъ разныхъ подарковъ. В ъ м*ста сснаторовъ также бросають драго-
пънныя вещи, билеты на получение домовъ и noMtcTifl — и между сенаторами 
водворяется также суматоха. Н о ужь наступаетъ вечеръ — да и К а л и г у л * на
скучило все. Онъ встаетъ, за нимъ пусгветъ циркъ до сл*дующаго кроваваго 
праздника. 
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Намъ должно теперь сказать несколько словъ о статьяхъ, нмъющихъ пред
метомъ onBcaHio памнтниковъ и изъискашя въ развашнахъ Черноморскаго берега, 
и затъмъ у насъ останутся для сл*дующаго обзора исторический доследования н 
разсказы въ гвснъйшемъ смысл* слога, принадлежащий безъ сомнения къ лучшими 
статьянъ сборника. 

«Керчь н Тамань», г. Беккера; «Древности Т о м и » , его же: « Р а з ъ и с к а н т 
на мЪсгв древняго Т и н а ш а » , г. Леонтьева: «Разъискания въ окрестноетяхъ Сим
ферополя», графа А . С. Уварова, « О керченскихъ гробницахъ», г. Линевпча 
находятся по своему предмету въ близкой связи и сообщаюсь множество важныхъ 
древнихъ надписей и подробностей о вещахъ найденныхъ въ курганахъ, т а к ъ что 
значительно пополняюсь материалы для исторш того края въ греко-римскомъ 
перюдЪ. Но мы не решаемся делать обшДй обзоръ содержашя этихъ обширныхъ 
статей, потому что при этомъ возможно избежать ошибокъ только тому, кто личн» 
осматривалъ описываемый места. Г. Кене напечаталъ въ третьей книге Пропилей. 
описате музея древностей, привадлежащаго г. Монферрану. Г . Кене считаеть 
это собрате, заключающее до 73 замЪчательныхь произведен^ древннго ваяния, 
н множество другихъ древностей, богасвйшнмъ изъ собран1й, прннадлежащнхъ 
частнымъ людяиъ въ Россш. Особонно драгоценна въ немъ превосходная бронзо
вая статуя Юлия Цезаря, единственная, дошедшая до нашего времени. Она была 
открыта въ Риме Н . Н . Демидовымъ и тотчасъ тайно вывезена во Флоренцию, 
изъ опасения, чтобы дирекция римскихъ музеевъ, узнавъ о такой важной находке, 
не удержала ее въ Риме. Даже мраморныя статуи Юлия Цезаря, самые бюсты его. 
очень редки; а находящаяся теперь у г. Монферрана бронзовая статуя—досел* 
единственная въ Mipe, и кроме того, по словамъ г. Кене, эта статуя въ художе-
ственномъ отношении выше всехъ остальныхъ. принадлежа къ числу первоклас-
сныхъ произведешй ваяния. Стиль ея, по мнению г. Кене, указываетъ на эпоху 
искусства, современную Цезарю. Вообще, г. Кене усвояетъ этой статуе одно изъ 
первыхъ месть между всеми известными бронзовыми статуями, которыя въ художе-
ственномъ отношен1и ценятся чрезвычайно высоко. 

П . 

Древняя HcuopiH достигла гораздо высшей стеиени обработки, нежели история 
средннхъ вековъ или последнихъ столетий. Безпрестанно повторяемый фразы •> 
томъ, что история должна излагать развило внутренняго быта народовъ, а не раз-
сказывать, подобно л*топи<-и, сборнику анекдотовъ или дюжинному роману, разный 
шумныя или эффектный происшествии,—эти фразы по большей части остаются без-
плодны въ отношении къ исторш новаго Mipa. Очень маю найдется первокластныхъ 
историковъ, которые, посвяицая свои труды изсл*довашямъ о среднихъ векахъ или 
нов*йшихъ вреиенахъ, главное внимание обращали бы, подобно Гизо и Шлоссеру. 
на pa3BHTie существенно важныхъ сторонъ народной жизни: общественныхъ и эко-
номическихъ отношений, образованности и т . д.; большею частью внимаше изел*-
дователя занято вопросами объ именахъ, личностяхъ и подробностяхъ разныхъ 
шунныхъ событий. Н о въ древней истории истинный понятия о существенном!, ея 
предмет* ужь усп*лн утвердиться и прим*няются къ деиу большинством!, изъ-
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искателей; оттого и сочинешя о ной, говоря вообще, пршбрътахнъ для людей, тре-
буюпщхъ отъ истор1н того, чего на самомъ дълъ должно въ ней искать, такой 
шересъ, какой редко представляютъ сочинешя о поглъдующвхъ вреиенахъ. Было 
(\и слвшкомъ долго исчислять причины, которымъ обязана обработка древней 
штпрл такимъ направлешеиъ; но, иежду прочими, есть одна, о которой мы должвы 
уиомянуть, потому что ею также объясняется положение очень многихъ основныхъ 
вопросовъ древней исторш, к ъ числу которыхъ принадлежать и вопросы, составля
ющие предметъ важнъпптихъ по ученому достоинству статей въ разсматриваемыхъ 
нави тоиахъ «Пропилей»; эта причина—малочисленность источниковъ. Ученый, 
который хочетъ, напримеръ, разсказать царствование Людовика XIV или Ф р и 
дриха I I , можетъ представить тысячи фактовъ и миллионы подробностей, которыя 
не были изложены въ такой полнеть его предшественниками: тысячи томовъ пе-
чатннхъ матер1аловъ, сотни фол1антовъ, скрывающихся въ бнблютекахъ и архивахъ, 
представить еиу неисчерпаемое богатство даввыхъ, и его сочннеше можетъ npi-
nfijiicTb большое ученое достоинство сообщешемъ новыхъ фактовъ, хотя-бъ и огра
ничивалось нзложешсиъ такъ называемой политической исторш. Н е тосъдревнимъ 
шромъ. ЗДЕСЬ ВСЕ источники давно у ж ь исчерпаны относительно событш внешней 
истории, потому что эти источники очень малочисленны. Следовательно, нужво пе
реработать матер1алы гъ новой точки зрения, для того чтобы сказать что нибудь 
новое и сообщить ученое значеше своему труду; отъ внешней исторш необходимо 
окатиться в ъ внутренней исторш, которая мало была разработана прежними из-
иъдователями. Н о источники древней исторш не только малочисленны-—они отры
вочны и неполны; въ этомъ заключается невыгодная сторона дета. Если и въ новой 
иггорш, столь обильной материалами, изгл*доваше развитая народной жизни часто 
бываетъ затруднительно по недостатку фактовъ, то гораздо ощутительнъе это пре
пятствие въ р е ш е т и вопросовъ о жизни древнихъ народовъ. Часто самыя основныя 
виззрьшя должны быть выводимы здесь изъ двухъ или трехъ указашй, ограничи
вающихся шаткими, неясными намеками. Особенно должно это сказать о древн*й-
пшхъ времевахъ. Потому не удивительно, что ръыешя вопросовъ, къ нимъ отно-
П1щихся, бывають разногласии; не удивительно покажется и то, что въ предпочтении 
одного решения другому часто нужно бываетъ руководиться не положительными 
фактами, сохранившимися именно о той стран*, о которой идетъ ДЕЛО, а преиму
щественно аналогией) съ твмъ, что происходило или еще происходить въ другихъ 
странахъ. Конечно, въ такомъ случае заключены будутъ только правдоподобны; 
но аналоги иногда бываетъ такъ поразительна, что трудно подвергать сомнению 
выводъ, которому она благоприятствуетъ. Если же отказаться отъ ел пособия, то 
часто надобно будетъ отказаться отъ всякаго положительнаго вывода. Намъ каза
лись нужными эти замечания потому, что на основании ихъ решается бблыпая 
часть спорныхъ вопросовъ изъ греческой истории, изеледуемыхъ въ важвейптихъ 
(татьяхъ третьяго и четвертаго томовъ «Пропилей». Мы говоримъ о статьяхъ: 
г. Леонтьева «Историческая Греция до персидскихъ войнъ» и г. Куторги « К р и 
тическая разыскания о законодательств* Клисоена». 

Статьи г. Леонтьева объ «Исторш Греции», составляемый по сочинению 
Грота, не нуждаются въ вашихъ похвалахъ, которыя будутъ только повторешемъ 
общаго отзыва. Ученый авторъ не просто сокращаетъ многотомное сочинение Грота: 
онъ, какъ знатокъ двла, подвергаетъ основательной критик* мн*нш этого историка, 
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представляетъ пхъ въ связи съ трудами.другихъ изслЪдователей, и принямаетъ изъ 
нихъ только то, что кажется ему самому справедливымъ, показывая причины, пи 
которымъ нельзя соглашаться съ остальнымъ. Такимъ образомъ его изложение, вь 
высшей степени интересное, имъетъ полное право на имя самостоятельней) ученаг" 
труда. Обширная статья, помещенная въ третьемъ томъ, говорить о «достоверной 
исторш > Греции до персидскихъ войнъ, служа продолжешемъ прежнему разсказу 
о миоической Греши. После прекрасной характеристики самой страны въ связи >-ъ 
ей влияниемъ на развитие народа, ее населившаго, и общаго взгляда на узы. кото-! 
рыии связывались разрозненный греческия племена въ одно целое по своему духу.! 
г. Леонтьсвъ разсказываетъ первоначальную исторш Спарты и Аеинъ. 

Первымъ достовЪрнымъ событтемъ спартанской исторш г. Леонтьевъ, <ч.-' 
гласно съ Гротомъ, принимаеть введение Лпкургова законодательства около поло-' 
вины IX века до P. X., и въ этомъ случае расходится съ мнешемъ ученыхъ. 
полагающихъ, что учреждения, приписываемый предашемъ Л и к у р г у — д р е в н е й ш ш 
учреждения дорШскаго племени, и что они только сохранились у спартанцевъ.: 
быть можетъ были развиты ими, но не могуть быть сочтены особеннымъ явлен!емъ,| 
возникшимъ исключительно въ Спарте, и возникшимъ такъ поздно, какъ утвер-| 
ждаетъ предание о Л и к у р г Ь . Впрочемъ, здесь разногласий более въ словахъ, не
жели въ сущности мнений; г. Леонтьевъ признаеть, что такъ называемый Л и к у р -
говы учрежденш были въ сущности только разввтиемъ древнейшаго племеннаго 
устройства, лежавшаго въ характере доршскаго племени. Существенное разнор-еч1е 
съ господствовавшимъ до последняго времени взглядомъ мы находииъ только въ 
одномъ пункте. Гротъ и г. Леонтьевъ отвергаюгъ извеше, что земля была раз- i 
дЪлена между спартанскими гражданами на равные участки. Н о намъ кажется, что 
возражения, ими представляемыя, недостаточны для опровержения обыкновеннаго 
мнешя. Неизвестно—говорить Г р о т ъ — какими мерами охранялось это учре
ждение. Н о спартанские законы о наследстве и праве отчуждения поземельной 
собственности не такъ подробно известны намъ, чтобы можно было заключать о 
несуществовании подобныхъ м*ръ. Намъ кажется даже, что исправленный текстъ: 
Геракляда Ионп'йскаго, на которомъ основываетъ свои сомнения Гротъ, свидетель-
етвуетъ напротивъ того о неподвижности поземельной собственности у спартанцевъ. 
Вотъ слова Гераклида: « У лакедемонянъ считается позорнымъ продавать землю, а 
изъ древнаго участка это вовсе не д о з в о л е н о » — и т а к ъ , земля не продавалась 
почти никогда, а участки, назначенные въ древности, вовсе не могли быть отчуж
даемы изъ рода. Следовательно, неизвестно только, какъ предотвращалось дро
бление участковъ между сыновьями владельца. Н о , если вспомнимъ, что вообще 
число спартанцевъ скорее уменьшалось (отъ безпрестанныхъ войнъ и другихъ 
причинъ), нежели увеличивалось, то должны будемъ заключить, что въ большей 
части семействъ дробление родовыхъ участковъ не могло быть слишкомъ велико, 
еслибъ даже и не было принято противъ него никакихъ меръ. Кроме того, слова, 
Гераклида ясно говорятъ о древнихъ участкахъ», неприкосновенность которыхv 
была особенно важна для государства. Этимъ самымъ сильно подтверждается 
мнение о древней раздаче отъ государства равнымъ гражданамъ равныхъ участковъ. 
« Н о въ Спарте были въ V I — V веке богатые люди—говорить Г р о т ъ — а спар
танское богатство должно было состоять исключительно въ земле, а не въ деньгахъ -
почему же не могло состоять оно въ награбленныхъ у неприятеля драгоценным 
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металлахъ, въ скогЬ, рабахъ а т . д.? Ч т о касается еомнънш о дележе, основан-
ныхъ на молчании писателей до Полибия (во I I вЪкъ до P. X.) они вовсе во убе
дительны; ГБМЪ бол^е, что бътлыя упоминовения о равномъ дълеясЪ земли между 
спартанцами есть у Платова, Аристотеля, Исократа; а более подробныхъ объясне
ний не могли и дать эти писатели, говорящие совершенно о другихъ предметахъ. 
Наконецъ самое сильное возражение Грота приводимъ собственными словами г. 
Леонтьева, чтобы показать, какъ оно шатко, не смотря на свое остроyMie: «Очень 
можетъ быть, что философъ Оферосъ, другъ и спутникъ Клеомена (предпрнняв-
глаго новый раздень земли между обедневшими гражданами, съ целью возвратить 
Спартв прежнее могущество) былъ однимъ изъ первыхъ, пустившихъ въ ходъ эту 
гипотезу*. Мы ничего не знаемъ о СферосЪ, и предположение Грота чисто про
извольно. Н о какъ онъ хочетъ объяснить уверенность въ разделе земли Л и к у р -
гомъ мечтами Клеомена о возможности подобнаго дела, такъ мы объясняемъ не
доверие самаго Грота къ известило, переданному Нолнбиемъ и Плутархомъ, ГБМЪ, 
что Г р о т ъ , напитавшись мнениями анг.ийскяхъ современныхъ экономистовъ о не
возможности подобнаго двла въ настоящее время, псренесъ ихъ мнения на эконо
мическое устройство эпохи, не имеющей въ этомъ случае никакого сходства съ 
нашимъ временеяъ. Н е подлежитъ соннешю, что въ древности племена, поселяясь 
въ завоеванной стране, делили землю между всеми воинами, участвовавшими въ 
завоевания; такъ было везде. Т о же повторялось и въ начале среднихъ вековъ, 
когда разный герианския племена завоевывали римский провинции. Поэтому нельзя 
сомневаться, что и дорийцы, завоевавъ часть Пелопонсса, разделили между собою 
землю. А какъ воины эти были равны между собою—равенство ихъ постоянно 
оставалось существенною чертою спартанскаго устройства—то конечно и участки 
были равны. Еслибъ мы не знали этого о спартанскомъ первобытномъ учрежден in 
язь положитедьныхъ евидетельствъ, то должны были бы такъ предположить на 
основания того, что при подобныхъ обстоятельствахъ то же явление бывало по
всюду. Т е м ъ менее места сомненш, когда есть положительное свидетельство 
такого достовернаго историка, какъ Полиб1й. Вообще все изложение экономнче-
скихъ учреждений въ Спарте носить у Грота явные следы узкаго понимания вещей 
подъ влияниемъ экономистовъ, занимающийхся полемикою противъ разныхъ совре
менныхъ идей. Онъ позабываетъ при этомъ о фориахъ эконоиическихъ отношений, 
преобладавшихъ въ патр1архальномъ обществе, съ которыми совпадаегь и учре
ждение, приписываемое Л и к у р г у , и потому съ его нвешемъ не возможно согла
ситься. Все остальное въ истории Спарты, какъ пересказываетъ ее г. Леонтьевъ, 
не представляетъ важныхъ по'водовъ къ разноречию. 

Н о при саиомъ начале Аеинской истории Гротъ опять иэлагаетъ гипотезу, 
едва л и справедливую. П о гречсскииъ предашямъ, пелазги, первоначальные 
жители Греции, были отличны отъ геллоновъ, пришедшихъ впоследствии времени 
гъ севера. Ьшйское племя, насолившее, между прочимъ, А т т и к у , было геллен-
скаго происхождения. Миеическн это выражается темъ, что 1онъ былъ внукъ 
Геллена. Вообще, у всехъ древнихъ писателей, геллены представляются народомъ, 
различиымъ отъ пелазговъ, и къ гелленамъ, а не къ педазгамъ причисляются 
йоняне. Трудно найдти фактъ въ первобытной греческой истории, относительно 
котораго свидетельства были бы такъ многочисленны и согласны. Н о Гротъ, осно
вываясь на томъ, что аеиняне считали собя въ А т т и к е туземцами, а не пришелi>. 



нами, называете юнянъ пелазгами и считаеть и х ъ гамымъ первобытнымъ нагеле-
шемъ этой страны, хотя мнение аеинянъ о томъ, что онн жили въ А т т и к е п> 
незанамятныхъ временъ, нисколько не противоречить преданию о ихъ гслленскомъ 
происхождении, потому что пришествие гелленовъ въ среднюю Грещю относится къ 
глубочайшей древности. Гипотеза Грота совершенно произвольна. Можно доказы
вать родство всехъ гелленовъ съ пелазгами; но странно отказывать юнянамъ въ 
тъхнъйшемъ родстве съ ахейцами и дорШцами. Обыкновенно- также думаютъ, си 
времени Ннбура, что ш и н е завоевала А т т и к у и покорили прежнихъ ея жителей. 
Гротъ также отвергаете это м н е т е , основываясь преимущественно на томъ, что 
въ числе знатныхъ афинскнхъ родовъ есть нногие, происходившие, по всей вероят
ности, отъ первобытныхъ жителей страны. Н о это не противоречить факту за
воевания. Гротъ не соиневается въ томъ, что спартанская область была завоевана 
дорийцами, которые покорили ахеянъ; между ГБМЪ ВЪ числе спартанцевъ были 
роды не дориискаго, а ахейскаго происхождения; даже спартанские цари, по его 
собственнымъ словамъ. счвтали себя потомками ахеянъ, то есть покоренныхъ ту
земце въ, а не дорийцевъ, побъдоносныхъ пришельцевъ. И з ъ первобытной римской 
исторш также видимъ, что некоторые роды изъ побежденная плеиени принимались 
въ племя победителей. Другия возражения противъ последователей Ннбура еще 
слабее. Т а к ъ , напримеръ, мнение, будто бы ионийский диаиектъ вернее другихъ 
сохранилъ первобытную полноту гласныхъ, совершенно несправедливо. 1 о ш й г ш 
диалекте более всехъ другихъ уклонился отъ древнихъ ф о р м ъ — э т о фактъ, не-
подлежащий сомнению. Здесь было бы неуместно продолжать этотъ специальный 
разборъ, слпшкомъ сухой. Н о внимательное рассмотрение приводить къ тому, что 
Ннбурово мнение о завоевании гелленскимп ионянамн А т т и к и , населенной перво¬
начально друтнмъ племенемъ, гораздо вероятнее гипотезы, отвергающей завоевание. 
Ч т о же касается различия первобытныхъ жителей отъ позднейшихъ 1иришельцевъ 
мнянъ, въ немъ, кажется, невозможно и сомневаться. Вообще, вопросы о перво
бытной истории Гротъ излагаете менее удовлетворительно, нежели о послЪдующихъ 
вреиенахъ. Онъ не имеете той гениальной проншиательности, которая нужна для 
самостоятельныхъ и прочныхъ открытии въ хаосе темныхъ известий, и когда про
тиворечите своимъ предшественникамъ, которые руководились удивительно глубо
кими соображениями Нибура, то обыкновенно приходите къ предположешямъ, удо-
влетворнтельнммъ менъе, нежели выводы последователей Нибура. Г. Леонтьевъ 
справедливо говорить, что здравый смыслъ, которымъ отличается Гротъ, недоста-
точенъ для разъяснения мрака первобытной исторш. Гораздо лучше его соображения 
о г б х ъ вопросахъ, разрешить которые можно и безъ помощи гениальности, однимъ 
здравымъ смысломъ. Во всякомъ случае, сочннеше Грота—единственная полная 
история Греции, написанная очень основательно и заслуживающая той известности, 
какую приобрела; если бы г. Леонтьевъ ограничивался только изложешемъ того, 
что паходимъ у Грота, онъ оказывалъ бы большую у с л у г у русскимъ читателяиъ: 
но присоединяя къ изыскашямъ Грота свои собственный, и знакомя читателей со 
всеми другими замечательными мнениями о спорныхъ вопросахъ греческой исторш, 
онъ еще более возвышаете учевое достоинство своего труда. Именно въ такихъ 
статьяхъ нуждается русская историческая литература, и конечно все читатели 
<Пропилей» съ самымъ живымъ интересомъ ожидаюсь ихъ продолжения. 

Г. Куторга пишете очень мало, и нельзя не пожалеть о томъ. Конечно, 
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изслъдования, инь печатаемый, представляютъ новыя р*шешн очень важныхъ и 
трудвыхъ вопросовъ,—и мы согласны, что такля пропзведешя требують слишкомъ 
многихъ изысканий. Н о положение нашей исторической литературы таково, что 
ученый, трудясь для движения науки впередъ, можетъ также посвящать некоторую 
часть своего времени м на такие труды, которые, если не двинуть впередъ науку 
вообще, то будутъ совершенно новыми у насъ. Изслъдоваше г. Куторги о Клисеенъ 
заиметь почетное мъсто въ общей европейской исторической литератур*, объясняя 
одинъ изъ главнъйшихъ фазисовъ развития аоинскаго законодательства. В ъ третьемъ 
том* <Пропилей» напечатана только первая часть этого труда: изсл*довате о 
даровали! гражданскихъ правъ метекамъ. Т а к ъ какъ содержаше этого трактата 
касается интересн*йшихъ сторонъ общественнаго устройства, и такъ какъ г. К у -
торга излагаеть вполн* справедливыя, но еще очень мало изв*стныя у васъ по
нятия о племенномъ быт*, то представимъ зд*сь извлечев1е изъ его изыскания. 

Сведений о преобразовавшхъ, введевныхъ Клисесномъ въ аеинское законо
дательство по изгвашн Пизистратидовъ, дошло до насъ очень мало. Т в м ъ драго
ценные они, потому что Клисееновы реформы составили чрезвычайно важную 
эпоху въ развитш аеинскихъ общественныхъ отношен!!. К ъ числу немногихъ 
указашй о сущности этихъ реформъ принадлежать слова Аристотели: < Клисеенъ 
пом*стилъ въ филы многихъ иностранцевъ и рабовъ метековъ». Это м*сто очень 
затрудняло ученыхъ; выражеше «рабы метеки> было непонятно, и темноту при
писывали испорченности текста. Н о эти исправлешя текста быля несправедливы, 
ш ъ потому что сами не представляли несомн*ннаго смысла, такъ и потому, что 
делались наперекоръ авторитету вс*хъ дошедшихъ до насъ рукописей Аристотеля. 
Потому г. Куторга, отвергая мысль о произвольныхъ пзм*неншхъ чтения, пере-
даннаго вс*ми списками, д*лаетъ попытку объяснить его безъ всякихъ исправлеюй, 
и для того въ подробности разбираетъ смысль затруднительныхъ выражений <по-
мъттидъ въ филы» и «рабы метеки». Д л я этой ц*ли ему необходимо было объ
яснить положеше различныхъ сословий жителей аоинскаго государства; но какъ 
скудныя сведения, дошедшш до насъ объ этомъ предмет*, вполн* ясны становятся 
только при сличенш ихъ съ фактами, известными намъ объ устройств* другихъ 
племенъ, проходившихъ г* жо ступени развития, какия проходило аеинское госу
дарственное общество, то г. Куторга излагаеть общий ходъ этого р а з в и т сл*дуя 
методу Нибура, доказательства котораго дополняетъ результатами собственныхъ 
нзсл*дований. Ясность и основательность всего этого разыскания даеть намъ воз
можность представить его въ существенныхъ чертахъ читателяиъ, какъ прим*ръ 
удачнаго приложения сравннтельнаго метода, столь необходимаго для исторш, особенно 
древн*йшей исторш, которая только при помощи его даеть выводы прочные и 
чрезвычайно важные для понимания всъхъ посл*дующихъ явлений народной жизни. 
Введете этого метода въ н а у к у — о д н а изъ важн*йшихъ заслугъ великаго Нибура, 
и можно безъ преувеличения сказать, что степенью уменья прилагать сравнитель
ный методъ преимущественно должна измеряться способность ученаго съ пользою 
изелъдоватъ темныя, но важныя времена первобытной истории. Прославленный 
методъ Гримма въ сущности есть тотъ же самый методъ Нибура, только при
мененный бол*е спепдальнымъ образомъ. 

Прежде всего надобно зам*тить, что въ древнихъ государствахъ все наро
донаселение разделялось по отношению къ государствевнынъ праваиъ на две не-

Томъ I . 25 
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роваыя половины: людей, участвовавшихъ въ управлении государствомъ, и людей, 
но инъвшихъ права ни подавать голоса въ народныхъ собранияхъ, рЪшавшлхъ 
важныя д*ла, ни делаться членами совъти или, выражаясь риискимъ торминонъ, 
соната, управлявщаго общимъ ходомъ текущихъ дълъ, ни занимать правитель
ственный должности. Подобное устройство видимъ въ городахъ среднихъ въковъ: въ 
большихъ разнЪрахъ почтя то же замечаемъ доныне въ нъкоторыхъ западиыхъ госу-
дарствахъ, особенно въ А н г л in. Общ1й ходъ государственнаго развития въ государ
с т в а х ^ внутренний силы которыхъ увеличивались съ течошемъ времеви, состоялъ 
въ томъ, что постепенно это различие сглаживалось раздачею правъ жителямъ, 
которые прежде лишены были участия въ управлении. Т а к ъ было и въ Аоинахъ. 

Аоиняно делились первоначально на четыре колена или «филы» имевший 
племенное значеше; здъсь можетъ возникнуть вопросъ о томъ, все л и народонасе
ление аоинскаго государства входило въ составъ этого дЪлешя, или только одни 
люди, участвовавшие въ управления. П о мнъшю Нибура, разделяемому г. К у т о р -
гою, только эти люди. Н о собственно объ устройств* аеинскихъ первоначальных* 
филъ но дошло до насъ точныхъ извъстш, и Нибуръ основываетъ свое мн*ше на 
сравнении аоинскаго общественнаго быта съ риискимъ; въ Рим* такъ же были ко
л - в а состоявший пзъ родовъ, какъ и въ Аоинахъ, какъ и въ большой части дру
гихъ древнихъ государству но въ составъ кол*нъ входили только члены класса, 
управлившаго государствомъ. Г . Куторга подтвсрждаетъ эту аналогию, показывая, 
что «быть приняту въ составъ филы» и «получить участие въ государственномъ 
управлении» значить у греческихъ писателей одно и то же. Часть населения, л и 
шенная правъ, не входила въ составъ фплъ. Н о какимъ жо людямъ Клисеенъ далъ 
право участия въ филахъ, или въ государственномъ управлении? Д л я определения 
этого опять надобно точнее припомнить общий ходъ развития гражданскихъ об
ществъ въ древности и въ начал* среднихъ в*ковъ, когда опять нзъ плененнаго 
быта созидались государства. Везд* мы видимъ, что первоначально участвовали въ 
управлении государствомъ только люди, им*вш1е поземельную собственность, н чти 
съ течешемъ времени остальные классы народа приобрели участие съ государ-
ствееныхъ правахъ, которыя поресталн быть неразрывно связаны съ землею. Со
единение государственнихъ правъ съ поземельною собственностью произошло от
того, что первоначально была только общинная, а но частная поземельная соб
ственность: земля принадлежала обществу, а не частнымъ лицамъ, которымъ 
участки ея отдавались только въ пользование: вс*, принадлежавшие къ составу 
государственнаго общества, получали участки, не им*ли ихъ только люди, не вхо
дившие въ составъ этого общества. Подобное тому устройство до сихъ поръ сохра
нилось въ нашемъ сельскоиъ быт*. Точно также Д Е Л И Л И зомлю между вс*ми чле
нами дружины пли общины германцы, занимая какую-нибудь область. Рабы и по
коренные конечно не получали отъ завоевавшей общины этихъ участковъ, они 
также не им*ли и участия въ государственномъ управлении. М а ю по малу участки 
эти сделались полною собственностью частныхъ лицъ; но по прежнему оставалось 
понятио н правило, что только люди влад*юшде землею, члены государственнаго 
общества. Таисъ было повсюду у германцовъ, римлянъ и различныхъ греческихъ 
племенъ. Т а к ъ должно было быть и въ Аепнахъ, что подтверждается общимъ сход-
ствомъ внутренней истории гражданскихъ отношения въ этомъ государств* съ дру
гими государствами. 
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Но еъ течешемъ времени одни взъ владельцовъ богатели, друпе бздивли, 
одни делались людьми могущественными, друпе слабыми, беззащитными. При са
моуправстве и неопределенности отношешй, чемъ всегда отличаются государства, 
еще ве достигни* очень высокой степени благоустройства, бедные и слабые владельцы 
должны были терпеть очень много притвеношй отъ еосъдовъ; для многихъ также 
были очень тяжелы государственный подати и повинности; что имъ оставалось де
лать? или продавать свои участки, или искать покровительства могущественныхъ 
людей, которые защищали-бъ ихъ отъ приг*снен1й, принимая известный права надъ 
ихъ землею. Последнее явлешо встречаем! повсюду. Т а к ъ ч въ V веке по P. X., 
когда Римская Империя разрушалась, когда безопасности было мало, и по внутрен-
нимъ безпорядкамъ, и потому что германцы безпрестанно делали свои набеги, — 
въ это тяжелое время мелкие свободные землевладельцы принуждены были искать 
защиты и помощи у богатыхъ людей, которымъ передавались вместе съ своимъ 
лмущеетвомъ; такимъ образомъ образовался клаесъ колоновъ или поселянъ, быв-
шнхъ во власти частныхъ людей. Е щ е въ обширнЪйшихъ размерахъ происходило 
подобное явление во время распадении империя Карла Великаго. Безпорядки и по-
трасен1я этой тяжелой эпохи были такъ невыносимы для слабыхъ, что «свободные 

люди, владевпис небольшими участками земли, обращались къ более сильнымъ, 
избирали ихъ своими покровителями (patronus) и господами (seigueur) и давали 
<пмъ присягу въ верности и покорности (fidelitas et homagium). Такое добро-
< вольное поступление одного лица въ зависимость другаго (comnumendatio, гесош-
raendatio, traditlo) было признано правительствомъ и сделалось государственнымъ 
постановленйеиъ». Т а к ъ произошелъ клаесъ вассаловъ изъ свободных* алодиаль-

ныхъ владъмьцевъ, потомковъ горманскихъ воиновъ, получившихъ по жреб!ю участки 
земли при завоевании страны. Можно прибавить, что до некоторой степени подоб
и и явления встрЪчаемъ и въ смутный времена русской исторш, когда поселяне и 
ме-UKie земледельцы <записывались> за бояръ и монастыри, чтобы иметь отъ нихъ 
защиту и участвовать въ льготахъ, которыми пользовались ихъ поместья и вот-
чвны. — Теперь легко будетъ дли насъ убедиться въ основательности объяснения, 
которое даеть г. Куторга словамъ Аристотеля «Клисоенъ далъ право граждан
ства рабамъ мстекамъ». Онъ полагает*, что <метеками> назывались въ Аоинахъ 

владельцы псбольшихъ участковъ, которые передались со всемъ своимъ поземель
ным* имуществомъ другому лицу и поступили въ число людей его». Правда, до сихъ 

поръ, руководствуясь определсшемъ словаря Генриха Стефана, подъ именемъ ме-
тековъ хот*ли ученые понииать пноземпевъ, поселившихся въ чуждомъ государств*, 
п постоянно живущлхъ въ немъ подъ покровительствомъ законовъ, но устрансн-
ныхъ отъ участия въ гражданскихъ правахъ. Н о это значоше получено было 
словомъ метокъ уже въ позднейmio времена, после Аристида, по предложений ко
тораго все свободные жители Аттики получили право гражданства. Но въ ста-
рпву это слово должно было относиться къ туземцамъ, но имъвшимъ гражданскихъ 
правъ; это ясно во первыхъ пзъ того, что относя ого къ ппоземцамъ, прибавляют* 
къ ному эпитетъ «иностранецъ»; во вторыхъ еще определительнео узнается основ
ной смыслъ слова мстекъ, когда сравним* его съ подобными ему «периэкъ» и <синекъ>: 
этими словами означались туземцы, не пользовавшиеся гражданскими правами, и 
состоявпне подъ покровительствомъ могущоственвыхъ землевладельцевъ. Тузем-
ность древнихъ метековъ прямо подтверждается словами Исократа, говорящаго что 
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они были «соотечественники.» или «соплеменники» людямъ, имъъшимъ граждански 
права. К а к и и ъ жо образомъ произошолъ въ Аоинахъ этотъ клаесъ людей свобод-
ныхъ, но потерявшихъ права? Точно такъ же, отвЪчаетъ г. Куторга, к а к ъ въ 
Римской Империй, въ империи Карла Великаго и проч. принужденные искать без
опасности и льготъ въ покровительстве людей сильныхъ, владельцы небольшихъ 
участковъ передавались ногущественнымъ покровителямъ вместе съ своею соб
ственностью, отказываясь отъ з в а т я самостоятельныхъ владъльцевъ и теряя черезъ 
то гражданешя права. 

Е с л и мы приймемъ это объяснение, имеющее за себя, по нашему мнению, всю 
вероятность, то для насъ будутъ совершенно понятны слова Аристотеля и корен
ной значение важныхъ преобразований, сделанных* Клисееномъ въ распределоши 
государственныхъ отношений въ древней А т т и к е , также и общШ ходъ событий вы-
звавшихъ эти реформы. 

Подчиняясь богатымъ землевладвльцамъ, говорить г. Куторга, метеки на
деялись найдти покровительство; но скоро покровители начали притвенять нхъ, 
какъ это было и при распадении Римской Империи, по разсказу Сальвиана. Бед
ные делаются еще беднее черезъ покровительство, прибавляет* этотъ писатель, 
объяснив*, какъ слабые землевладельцы передавались ногущественнымъ: и х ъ при
нимают* какъ людей неприпадлежащихъ къ числу рабовъ, а владеют* ими какъ 
своею собственностью, такъ что вольвые люди обращаются въ рабовъ. Т а к ъ же 
точно и мелкие алодиальные владельцы среднихъ вековъ, поступая въ число васса
лов*, мало по налу совершенно утрачивали личпую свободу, превращались пъ р а 
бовъ, какъ часто ихъ и называли, несмотря на т о , что, по закону они не были ра
бами. « В ъ таком* жо положении были аеинские метеки. Они потеряли прежний 
«права свои и стояли какъ бы въ средине между свободными и рабами. Онп были 
«свободными метеками по своему происхождению, но рабами по положению въ обще-
«стве. Этотъ клаесъ людей и разумеет* Аристотель подъ словомъ: рабы метеки >. 
Н о въ А т т и к е были кроне этихъ туземныхъ мстековъ другие метеки—иноземцы, 
поселившиеся въ Аоинахъ. Аристотель упоминаетъ и о ннхъ. Потому слово метеки 
въ его фразе надобно понимать относящимся и къ слову "рабы? и къ слову -• ино
земцы». Клисеенъ далъ право гражданства метекам* рабамъ и мстекамъ ино
земцам*. 

Н е т ъ надобности говорить о важности этого объяснешя, открывающего ука
зание на одинъ изъ основныхъ фактовъ внутренней истори'и Аоинскаго государства, 
и мы совершенно согласны съ мнением* г. Леонтьева, что изгледоваше г. Куторгя 
приводить къ результату, имеющему всю убедительность, возможную въ подобныхъ 
случаяхъ. Строгая логичность выводов* и основательность толкования дин'вннхь 
свидетельств* въ этомъ разъискаши равно замечательны. Мы не можемъ разделить 
мнении! ученаго изеледователн только относительно одного пункта — основании, по 
которымъ произошла неразрывная связь, существовавшая въ первобытной государ
ственной форме иежду званием* гражданина, эвпатрпда или патриция, п участием* 
въ общинной государственной собственности. Г. Куторга, относить возникяовен^ 
общинной поземельной собственности, раздававшейся во владение всемъ членам* 
племени, к ъ земледельческому быту, который признает* порвобытнымъ: «нетъ 
«никакого сомнения, говорить онъ, что первоначальное состояние человека было земле-
«двльческнмъ, а рыбная ловля и охота занятием* второстепенным* и отчасти позднъп-
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ешгсгь. Многие писатели доказывали, что общество проходило разный степени, что 
<чсловъкъ сделался прежде всего рыболовом* и охотником*, познакомился потомъ 
<п, скотоводством*, и только впоследствии времени узналъ хлебопашество. Этотъ 
«систематически переход* неегтсственъ и совершенно противоречить сведъншмъ 
<о патриархальном* быть, прюбретеннынъ въ позднейшее время» — напротивъ, 
овъ совершенно подтверждается ими, и совершенно естественъ: ненатурально чело
веческому обществу дичать, натурально ему итивилизоваться. Предавая всехъ наро
дов* свидетельствуюсь о томъ, что прежде нежели узнали они земледелие и сдела
л а оседлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводствомъ. Чтобы ограни
чиваться греческими преданиями и относящимися именно къ А т т и к е , укажемъ на 
имъ о Церере й Триптолсме, котораго научила она земледелию—очевидно, что по 
в(11ппмлйаншмъ греческаго народа нищенское и грубое состояние дикарей охотни
ков* было первымъ, а съ благоденствиемъ оседлой земледельческой жизни познако¬
мились люди уже впоследствш. Такия общия всемъ народамъ предания совершенно 
подтверждаются для всего овропейскаго отдела индоевропейскихъ племенъ изсгвдо-
ватями Гримма, которыя справедливо считаются безусловно верными въ своихъ 
иавныхъ выводахъ. Т о же самое прямымъ образомъ доказываютъ положительные 
факты, записанные въ историческихъ памятннкахъ: мы не знаеиъ ни одного народа, 
ситорый, ставь разъ на степень земледельческаго, низпалъ потомъ въ состояше 
одичалости, не знающей земледелия; напротивъ того, у многихъ изъ европейскихъ 
народовъ достоверная исторш записала почти съ самаго начата весь ходъ распро
странения земледельческаго быта. К ъ числу такихъ народовъ принадлежать гер-
«анцы и отчасти славяне. Мы выставляемъ здесь наше несогласие съ этимъ поло-
хсийеиъ г. К у т о р г и , между прочим*, именно потому, что выводъ, изложенный нами, 
и не подлежащий! сомненш после новейшихъ изследовашй, гораздо сильнее под
тверждаете его справедливый взглядъ на государственное значеше поземельной соб
ственности, нежели теория, будто бы земледельческий быть есть первоначальное 
сш-тояше народа. Частная поземельная собственность была необходимымъ условиемъ 
гпстдарственныхъ правъ потому, что произошла изъ общинной собственности, кото
рою пользовались все лица, составлявппя племенное общество, и не пользовался 
никто, не принадлежащей к ъ этому обществу (роду, колену, племени); а общинная 
собственность — существенная принадлежность не земледельческаго, а бродячаго, 
оастушескаго или звероловческаго быта. У пастушескихъ народовъ, безпрестанно 
перекочовывающихъ съ места на место, личная поземельная собственность недоста-
мчна, стеснительна и потому не нужна. У нихъ только община (племя, родъ, 
прда, у л у с ъ , юрта) хранить границы своей области, которая остается въ нераэ-
гвльномъ пользования у всехъ ея членовъ; отдельным лица не имеють ОТДЕЛЬНОЙ 
•собственности. Совершенно не то въ зенледельческонъ быте, который делаетъ 
необходимостью личную поземельную собственность. Потому-то отъ кочеваго 
состояния ведетъ начало связь земли съ племенными, и, впоследствш, съ 
государственными правами. Такимъ образомъ новейшия нзъискания, доказывающия, 
что европейские народы сначала были звероловами и пастухами, и только въ 
позднейпйя времена сделались земледельцами, какъ нельзя лучше подтверждаюсь 
гешальныя о т к р ы т Нибура о племеиномъ устройстве, принимаемый г. Куторгою. 
Эти изъпскашя такжо сонершенно подтверждаюсь другую основную мысль, прини
маемую г. Куторгою — иысль объ одинаковости племеннаго устройства у всехъ 
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народовъ, проходящих* первыя ступени историческаго развитш. Мы имъ л и случай 
говорить о тонъ, что значеше исторической филологш преувеличивается ся исклю
чительными поклонниками; говорили дажо, что т в х ъ же самыхъ выводов-*, каше 
получены ею, можно было бы достичь менъе утомительнымъ путемъ — изучением* 
быта дикихъ и полудикихъ племонъ, существующих* досел Ь. Но во всякомъ сту
ча* выводы уже получены, и нъть возможности сомневаться въ ихъ основатель
ности. Потому нЪтъ сомнения, что еслибы Нибуръ жилъ въ настоящее время, то 
онъ воспользовался бы трудами Гримма, какъ драгоцъннМпшнъ пособиемъ для своихъ 
изъискашй. Намъ кажется, что они дали бы прочную опору и понятиямъ о поземель
ной собственности, иа которыхъ основывается у г. Куторги объяснение Клисеено-
вой реформы. К а к ъ бы то ни было, нельзя однако не повторить, что это объясне
ние, сделанное съ замечательною проницательностью и несомненною ученостью, 
должно быть считаемо однимъ изъ капитальнейшихъ трудовъ, каше только появи
лись въ последнее время для объяснения развития гражданскихъ отношешй въ 
аеинской исторш. 

Статья г. Грановскаго «Чтения Нибура о древней Исторш» подобно статьям* 
г. Леонтьева о сочиненш Грота представляет* извлечено, сопровождаемое крити
ческими замечаниями о т е х ъ положеньяхъ автора, которыя кажутся несправедли
выми излагателю. Г. Грановский передаегъ мненш великаго историка о главных* 
событшхъ я действователях* греческой исторш до конца пелопонезской войны; н 
мы не ошибемся, сказавъ, что эти статьи нашихъ ученыхъ принесут* наиболее 
пользы читатоляиъ «Пропилей» и будутъ почти всеми считаемы лучшимъ укра-
шешемъ разематриваемыхъ вамп томовъ этого сборника. Такие трактаты, какъ 
изеледовавие г. Куторги о законодательстве Клисеена или переведенное въ IV том* 
<Пропилей> сочинение покойнаго Д . Л . Крюкова « О первоначальноиъ различил 
рнмскнхъ патрициев* н плобеевъ въ религиозном* отношении > находить себе у 
насъ мало ценителей и остаются въ русской литературе одинокими явлениями, 
имеющими более внутренней значительности, чемъ ввешняго значения для ч и т а 
телей, за исключеии'енъ, быть можетъ, досяти или двадцати человекъ. Напротивъ, 
сочинешя соединяющий ученую основательность съ подробнымъ изложениемъ обще-
известнаго въ науке, но представляющагося новымъ въ нашей литературе, если 
не прославить своихъ авторов*, то будутъ истинно полезны. Мы не будемъ 
распространяться о достоинствахъ статьи г. Грановскаго, потому что в ъ этомъ 
случае насъ предупредили отзывы всехъ рецензентов*, разбиравшихъ третий томъ 
«Пропилей» и займемся сочинешемъ Крюкова, являющимся теперь въ русскомъ 
переводе. 

Крюковъ не у с п е т ь оставить после себя много сочинешй; да и г* немногая, 
которыя окончены имъ, должны быть названы скорее отрывками (какъ, напр. 
статья о трагическомъ характере исторш Тацита, помещенная въ «Москвитя¬
нине>) , или, какъ сочннеше, переведенное теперь въ «Пропилеях*», опытами, 
которые были бы только предшественниками трудовъ более обширныхъ и г л у б о 
кихъ, если бы смерть не отняла такъ рано у науки замечательнаго пзеледователя, 
у русскаго ученаго сословия профессора, который въ немногие годы сд*лалъ таил, 
много для водворения классической филолопи въ России. Судьба Крюкова была 
подобна судьбе Линовскаго, Л у н и н а , Прейса, которые умерли-почти въ самими 
начале своей прекрасной п плодотворной деятельности, оставппъ по себе позаб-
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венную память во всехъ, знавшихъ по личнымъ сношониямъ, какою колоссальною 
ученостью, глубокомышемъ и страстною любовью къ своей наукъ были одарены 
ла люди, отъ которыхъ могли мы ожидать столь многаго, и которые ушли отъ 
насъ, не совершивъ и сотой части того, что совершили-бъ, если бы жизнь ихъ 
подлилась хоти двадцатью, хотя десятью годами. Скорбно чтимъ иы память этихъ 
раво угасшихъ деятелей науки, и съ печальнымъ благоговъыемъ смотримъ на ихъ 
труды, которые такъ много обещали в ъ будущемъ. С ъ этимъ чувствомъ мы при-
гтупаемъ к ъ п и э л о ж о н ш «Мыслей о порвоначальнонъразлич1и римскихъ патрипДевъ 
с алебеовъ в ъ религтозномъ отношении > — не съ тою целью, чтобы показывать, 
по чему идеи Крюкова объ этомъ пред петь не утвердились в ъ наук/в, а единственно 
въ намъренш познакомить съ глубокомысл1емъ и ученостью покойнаго изеледова-
теля т в х ъ читателей, которые не захотять следовать за авторомъ в ъ лабиринтъ 
спощальныхъ изъискавт и подробностей, изъ котораго взвлекаегь онъ свои мысли. 
Ми но хотимъ анализировать мысли Крюкова съ критической точки зрения — это 
ухе давно сделано для спец!алистовъ первоклассными немецкими учоными, удо
стоившими большого внимания трудъ, изданный для нихъ, а считаемъ своею обя
занностью распространить ближайшее знакомство съ изсл-Ьдовашеиъ Крюкова и его 
достоинствами. 

Т о т ъ самый процеесъ постепенной раздачи гражданскихъ правъ классу насе
ленья, первоначально лишенному ихъ, какой видимъ в ъ аепнекой исторш, составляеть 
существенное содержаний и внутренней исторш римскаго государства, в ъ источни
ках* которой записанъ онъ гораздо поливе и яснее. Н о всё летописцы и историки, 
отрывки которыхъ дошли до насъ, принадлежать уже тому времени, когда пер
вый перюдъ борьбы между патрициями и плебеями окончился, н различие иежду 
.1тимп двумя первобытными классами римскаго населения относительно гражданскихъ 
правъ исчезло. Потому они в ъ своихъ и з в ъ ш я х ъ довольно часто смъшиваютъ понятия, 
относящийся к ъ различнымъ эпохамъ, н истинный черты различия между плебеями 
и патрициями при возникновении римскаго государства могуть быть возстановлены 
только при пособш критики. Обыкновенно думаютъ, со временъ Нибура, существен
ное различие между патрициями и плебеями состояло в ъ государственных* правахъ. 
Победители (патриции) не могли слиться съ побежденными тотчасъ же после 
победы надъ ними, не приняли ихъ въ свои колена и роды (curia и gens) и не 
дали имъ никакого участия в ъ государственномъ управлопш, принадлеасавшемъ 
исииючятельно члонамъ господствующего племени, входившим* в ъ составъ патрн-
цШскнхъ коденъ и родовъ. И з ъ этого основнаго различия проистекаю и религиоз
ное различие: поклонение известнымъ богамъ, покровителямъ государства, принадле
жало исключительно господствующему племени, потому что эти боги были боги вла-
дычоствующаго племени, чуждые покоренному населению. Потомъ, когда сблизились 
побежденные съ победителями въ полнтическихъ правахъ, когда государственный 
права стали принадлежать всемъ свободнымъ туземцам* города Рима, и поклоиеше 
государственным* богамъ сделаюсь общимъ для всех*, участвовавшихъ в ъ госу-
Дарпценных* правахъ. 

Крюковъ, напротивъ того, различие между патрнц!ями и плебеями основывал* 
преимущественно н*а релипозномъ ихъ единстве, и считалъ остальныя государствен
ный права ихъ уже второстепеннымъ следствием* участия въ общей патрпщйской 
религш. Этимъ однако еще не вполне определяется отношеме его понятий к ъ 
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обыкновенному воззръвдю на первобытное различие между патрищяни и плебеями. 
Обыкновенно думаютъ, что только между патрищями существовало религиозное 
единство, происходившее отъ общаго поклонения государственнымъ богамъ (богамъ 
первоначальныхъ патрипдйскихъ племенъ); между г*мъ, какъ плебеи, сведенные въ 
Римъ изъ различныхъ племенъ, не инёвшихъ между собою ничего общаго, ве 
имели и общаго релипознаго поклонения, пока не приобрели религиознаго единства 
черезъ приобретете участия въ государственной религии. Напротивъ, по мявши 
Крюкова, ВМЪСГБ съ общей патритгДанскою релипею первоначально существовала 
въ Риме и общая плебейская религия, и только вп(Тследств1и патрищанская рели
гия сначала подавила ее на некоторое время, потомъ слилась съ нею. И з ъ самаго 
изложения этихъ понятий въ наследовании Крюкова мы увидимъ, на какихъ пред-
положешяхъ они основаны, увидимъ также и степень ихъ убедительности; но съ 
твмъ вместй убедимся, какимъ глубокимъ знакомствомъ съ классическою 
древностью обладалъ покойный нашъ ученый, столь рано отнятый смертью у рус
ской филологии, какъ самостоятельны были его изыскания въ древнихъ пясателяхъ, 
и какою замечательною силою мысли былъ опъ одаренъ. 

< Римские патриции говорятъ о себе, уже при первыхъ зачаткахъ Рима, какъ 
о племени издревле оседлонъ и живущемъ въ пламенномъ или родовомъ быту — 
начинаетъ онъ свое изследоваше.—Они ставятъ себя такимъ образомъ въ проти
воположность плебеямъ, чуждымъ всякихъ родовыхъ с в я з е й » ; — т о есть, не ИНБВ-
шимъ общаго пломеннаго единства. Отчасти эта разрозненность происходила отъ 
разноплеменности; но даже н племенныя отношешя т е х ъ плебеевъ, которые до по
корения патрициями или до прихода своего въ Римъ (если предположить, что б ы л 
также плебеи, поселившееся въ Риме добровольно,—предположение сомнительное) 
были въ племенномъ родстве между собою и имели родовой быть, не были при
знаваемы государствомъ, состоявшимъ первоначально нзъ однихъ патришевъ. « Н о — 
продолжает* Крюковъ—органическое единство, которое усвоивается патрициянъ, 
могло принадлежать имъ только въдуховномъ смысле, а не въ смысле однокровности, 
потому что и патрищйское общество произошло посредствоиъ разнородныхъ переседе-
н Ц въ Римъ. Многие роды патрициев* были, очевидно, чуждаго происхождения. Потому 
они были связаны между собою только нравственными узами; по всей вероятности, 
религиозное родство соединяло и х ъ > . Объ этомъ можно заключить изъ способа при
нятия въ патрицианскую общину. Оно совершалось посредствоиъ кооптации; «но 
такъ какъ этотъ акт* былъ въ употреблены при принятии въ какую бы то на 
было жреческую общину, то отсюда мы безъ сомнения въ праве предполагать со
вершенное единство религии». Такимъ образомъ патриции отличались отъ плебеевъ 
религлею. Доказательством* тому служить первобытное воспрещеше брачныхъ свя
зей между патрициями и плебеями. Древние писатели говорятъ, что позднейшая 
римская религия произошла черезъ слияние двухъ различныхъ религий, изъ кото
рыхъ одна чтила боговъ подъ символическими изображениями, другая имела идо-
ловъ. Первоначально римляне, по единогласному свидетельству Варрона, Плиния, 
П л у т а р х а , Тертуллиана, но знали идоловъ, служоше которымъ явилось, по словам* 
Варрона, пзъ Этрурии, во вреия Тарквишя старшаго. Н о эти известия, по мнению 
Крюкова, не совершонно точны въ томъ отношения, что вчптаиотъ символическую 
религию единственною древнейшею, а введение изображений боговъ приписывают* 
позднейшим* временамъ. Этрусский элемент* существовал* въ Риме ещо до Тарк-
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виния; потому, считая символическую религию принадлежащею латинамъ, а покло
нение изображениямъ боговъ—этрускаиъ, надобно допустить, что объ различный 
религии существовали въ Рим* одновременно. Следы противоположности этихъ эле-
ментовъ сохранились и въ позднъйшемъ рвмскомъ богослужении, которое образо
валось взъ ихъ слияния. « Е с л и мы спросимъ, въ какомъ же отношении находились 
они первоначально къ двумъ различнымъ частямъ римскаго народа, патрициямъ и 
плебеямъ, мы невольно должны предположить, что первоначальиыя различия рели
гии могли совершенно совпадать съ различиями самаго народа». Потомъ Крюковъ 
доказываетъ, что патриции оставались чужды всякой этрусской примъси, а въ пле-
беяхъ былъ силенъ этрусский элементъ. Поел* того становится для него очевид
н ы м ^ что происшедшая изъ Лалдума символическая религия была патрицианскою, 
а этрусская религия, имевшая изображения боговъ, принадлежала плебеямъ. Н ъ т ь 
надобности говорить, что это мнеше основано на предположешяхъ, которымъ про
тивятся самые основные факты римской первобытной исторш. Е с л и — с ъ чемъ со
глашается вамъ Крюковъ, плебеи были разноплеменнаго происхождения, то у нихъ 
не могло быть общей религии, пока они, enters съ другиии гражданскими правами, 
не п о л у ч и л и и права считать государственной религии (принадлежавшей прежде, 
какъ и все другия государственный учреждении, однимъ патрициямъ) своею рели
пею. И такъ. первоначальное релипозное различие между патрициями и плебеями 
состояло не въ томъ, что одни имели одну, другие другую религию, а въ томъ, что 
патриции Имели богослужение, признанное государственвымъ, а плебеи не имели въ 
немъ участия. Точно также мы знаемъ, что это различие было только однимъ изъ 
следствий совершевваго отчуждения плебеевъ отъ всехъ государствонныхъ правъ; 
и это отчуждение основывалось на томъ, что патриции имълн свое родовое и пле
менное устройство, а плебеи не были приняты въ составъ ихъ родовъ и коленъ 
или к у р и . Ч т о же касается вопроса о патрнцияхъ, переселившихся въ Римъ изъ 
другихъ племенъ, то они именно черезъ то и стали патрициями, что были приняты 
въ составъ патрипХйскихъ плеиенъ посредствомъ кооптация — учреждении, давав-
шаго вообще участие въ правахъ племени, а не исключительно только въ богослу
жении. Ч т о патриции были ви сколько не чужды этрусскону влиянию, доказывается 
множествонъ государственныхъ учреждений, существовавшихъ въ Ринъ тогда, когда 
еще одни только патриции составляли государство. Т а к ъ , напримеръ, самъ Крю
ковъ говорить, что устройство войска у Риилянъ было чисто этрусское. Точно такъ 
же нельзя противопоставлять плебеевъ, какъ этруссковъ, патрициямъ, какъ лати
намъ, потому что въ плебеяхъ, какъ и въ патрищяхъ, преобладалъ латинский эле
ментъ, съ чемъ согласенъ и Крюковъ. Вообще, Крюковъ не успълъ своинъ изелъ-
довашемъ доказать понятия, ИИЪ принимаемыхъ. Остается несомненнымъ, что раз
личный системы языческаго богослужения—одна, не имеющая статуй и почитающая 
боговъ подъ видомъ разныхъ символовъ или фетишей — оружия, камней и т . п., 
другая, имеющая статуи, принадлежать различнымъ степенямъ развития; сначала 
возникаете фстишизмъ, потомъ, съ возвыпиешемъ образованности, фетиши вытес
няются статуями. Римские писатели свидетельствуютъ, что и въ Рим* было точно 
то же, и что два различный поклонения, о которыхъ говорить Крюковъ, явились 
не въ одно вреия, а сначала служение символамъ (фетишамъ), потомъ статуямъ. 
Крюковъ самъ, кажется, чувствовалъ, что его доводы, опровергающие этотъ факте, 
не вполне убедительны. П о крайней м*ре онъ заключаете свое изствдоваше ело-
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вамп: « Е с л и еще остается некоторое сомнете (въ томъ, что символическое слу
жение принадлежало патрлшямъ, а этрусское плебеямъ), то оно решительно у н и 
чтожится при разематриванш первоначальнаго отношения плебеевъ къ патрициямъ 
и царя (Rex) къ обоимъ. Это будетъ предметомъ особеннаго разеуждония, въ ко
торомъ мы попытаемся также представить исторш борьбы и взапмнаго слиянии объ-
нхъ религий». Н о издать это обещанное дополнение не суждено было Крюкову, и 
его мысли остались недосказанными. Потому-то было бъ и несправедливо слишкомъ 
долго останавливаться на возражоншхъ имъ. Н о по крайней мёре одно ухпълъ до
казать Крюковъ своимъ нзелёдоватемъ: то, что у ного былъ богатый запасъ клас
сической учености и сила мысли, могшая обнимать тысячи запутанныхъ, противо-
речащихъ другъ другу фактовъ, и въ строгой системе подводить ихъ подъ общую 
точку зр4вия. 

Затъмъ должны мы говорить о прекрасной третьей статье г. Кудрявцева: 
«Римский женщины по Тациту. Агриппина младшая и Поппея Сабина». Мастер
ской, можно сказать красноречивый, разсказъ, сила и верность въ обрисовке х а -
рактеровъ делаютъ эту статью вполне достойной двухъ предъидущихъ. М ы же
лали бы выписать песколько страницъ изъ художественнаго разсказа г. Кудряв
цева—потому что это было бы единственнымъ средствомъ познакомить съ достоин
ствами его ГБХЪ изъ нашихъ читателей, которые не имели еще случая прочитать 
самой Статьи — но этимъ нарушалась бы строгая связь развитая драмы, которую 
перосказываетъ намъ авторъ, следуя своему великому руководителю, и мы сважомъ 
ю л ь к о , что пемпопе романы имеють такую завлекательность, какъ исторш А г р и п 
пины и ея соперницы, и что г. Кудрявцевъ умелъ и понять и изобразить эту кро
вавую исторш съ искусствомъ игтиннаго художника. 

. Интересна и статья г. Бабста: « А н т о ш й и Клеопатра»; лучшими ея стра
ницами показались намъ те, въ которыхъ разсказывается обаятельное влияние Клео
патры на любовника, котораго довела она до погибели и котораго такъ безетыдво 
хотела покинуть, чтобы броситься въ объятия Октивиана. Быть можетъ, некоторые 
читатели съ удивлениемъ услышать, что Клеопатра, которую привыкли по преда-
н ш считать идеаломъ красоты, была очаровательна но красотою, а умомъ и пзы-
сканнеВшимъ нокетствомъ: « М ы имеемъ положительный известия — говорить 
г. Б а б с т г — ч т о она была но хороша собою. Н о ея вкрадчивый речи, ея страстный 
взоръ, обольстительпая игра глазъ, неподражаемая грац1я въ каждомъ дввженш 
очаровывали всехъ невольно. Она обладала необыкновенпымъ даромъ поддержи
вать страсть всеми средствами, какш имеотъ въ рукахъ ловкая, умная и кокетли
вая женщина». 

Просматривая статьи, помещенный въ третьомъ и четвертомъ томахъ пре
краснаго издашя г. Леонтьева, мы обращали наибольшее внимаше на т е сочине
ш я , которыя содержать въ себе новыя и самостоятельный рЪшонш важныхъ спор
ных* вопросовъ древней ncropin; но изъ этого не следуетъ, чтобы мы ниже ихъ 
ценили другия статьи, задача которыхъ состоить въ изложении на русскомъ языке 
того, что будучи уже хорошо пзвЬство специалистам!, можетъ быть еще не вполне 
знакомо многимъ изъ русскихъ читателей. Таково положеше критики, что она мо
жетъ распространяться только о томъ, что представляетъ какия нибудь стороны, 
требу ющий объяснений ИЛИ замечании!; о ясномъ и несомненномъ въ науке, она го
ворить только: «это совершенно справедливо и хорошо изложено». П о если мы 
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по н а х о д и л и удобнымъ останавливаться в ъ ОТДЕЛЬНОСТИ надъ каждою и з ъ статей, 
и м ъ ю щ л х ъ ц*льго распространеше в ъ р у с с к и х ъ ч и т а т е л я х ъ знакомства съ HCTopiero 
и б ы т о и ъ древняго Mipa, т о вообще мы д о л ж н ы сказать, ч т о именно на э т н х ъ -
то с т а т ъ я х ъ и основано т о высокое значеше, - какое и м ъ ю т ъ « П р о п и л е н » в ъ 
р у с с к о й л и т е р а т у р * . Ж е л а е м ъ ВИДЕТЬ ВЪ п я т о м ъ ТОМ*, котораго съ н с т е р п * -
Н1емъ оясидаемъ, столько ж е т а к и х ъ статей, сколько было и х ъ в ъ третьемъ т о м * . 



Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш . 

Отчетъ Императорской Публичной Библ1отвни за 1854 годъ. с п . - б у р г ъ . 1855. 

Просвещенная и неутомимая заботливость нынешняго начальства Импера
торской Публичной библиотеки, съ одной стороны объ увеличении драгоцъннаго 
умствевнаго капитала, въ вей хранящегося, и о приведении въ известность этихъ 
богатствъ, съ другой стороны о доставлении публике всевозможныхъ удобствъ поль
зоваться ими, принося огроинуя пользу и Библиотеке и публике, сообщает* важ
ность и ежегоднымъ отчетамъ Б и б л о т о к и , изъ которыхъ въ каждомъ заключается 
много известий о пр1обрътенияхъ этого важигвйшаго архива науки въ России и 
новыхъ мърахъ къ усовершенствовашю его устройства. Перечисляемъ главнейппо 
изъ фактовъ, представляемыхъ отчетомъ бвбл1отеки за истекши годъ. 

Важность такого учреждения, какъ Императорская Публичная Библиотека, 
деластъ необходимымъ собрате материаловъ для его истории. Потому въ прошед
шем* году соединены въ одну коллекцию все сочинения, изданный Библиотекою и л 
касаюпцяся ея история. Две другия коллекции составлены: 1) изъ книгъ граждан
ской печати при П е т р * Великоиъ и 2) газет*, выходивших* въ его царствование. 
Первая коллекция состоить изъ 111 нумеровъ, въ числе которыхъ находится 
«Геометриа славенск! вемлемърие ивдадеся новотшографскннъ тиснением* > конченная 
печатанием*. « В ъ лъто нировданиа 7216. О т ъ Рожества же Бога слова 1708. 
1ндикта перваго, месяца Марта>—первая, какъ теперь открывается, книга граж
данской печати, потому что «Приклады како пишутся комплементы разные на не
мецком* я з ы к е » , считавшиеся доселе первою гражданскою книгою, кончены печа-
таниемъ только «месяца Априллиа» того же года. Газеты царствования Петра Ве
ликаго есть въ Библиотеке за все годы, но совершенно полны экземпляры н х ъ , по 
особенному счастию, иненно только за самые редкие годы нхъ издания, 1 7 0 3 — 1 7 0 6 . 
П о 1710 годъ онё печатались церковнымъ шрифтомъ; первый изъ находящихся 
въ Библиотеке нумеровъ гражданской п е ч а т и — 8 февраля 1710 года. Первые 
годы газетъ (до 1711 года) печатаны въ Москве; первый, сколько известно, 
нумеръ, вышедший въ П е т е р б у р г е , — 1 1 мая 1711 года. Рядом* съ Петров
скими газетами и книгами выставлена карта той же эпохи: «Размерная карта 
части в начале Балтискаго моря начинающаяся отъ Броклома, даже до Стрелны, 
ид* же Ост Оинскии и отъ Парны дажо до Ш л о т б у р г а » . — Это лучшая изъ тог-
дашнихъ карт*. 

Кроме того, по окончательномъ разборе книгъ и рукописей поступившаго 
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въ Библиотеку Древлехранилища г. Погодина, все онъ отличены надписями на 
переплетах*. Наконецъ съ 1854 заведена, по Высочайшей вол!, особенная книга 
для записывания приношенШ Библиотеке. 

В ъ числ* приобретен^ Библ1отеки, кром* изданий присланныхъ Правитель-
етвенными местами, заграничными учеными учреждениями и поступивших* по 
правилу ценсурнаго устава, особенно важны пожертвования частныхъ лицъ; воз
растающая цифра ихъ свидетельствует* о томъ, что сочувствие къ Публичной 
Библиотеке продолжает* усиливаться въ обществе. В ъ 1853 было пожертвовано 
115 лицами 2230 томовъ, а въ 1854 году 138 лицами 5059 томовъ. Осо
бенно значительны были въ прошедшем* году приношения г г . Аделунга (1495 
томовъ), Греча, Малышевнча, Бунге, Добровича, Погодина, Прянишникова, 
Беккера, Деми, Геннадии, Булича, Поленова', кн. Одоевскаго. В ъ числе пожер
твованных* книгъ очень многий принадлежать къ числу драгоценнейших* библио
графических* редкостей. 

П о к у п к и книгъ на иностранныхъ языкахъ были также многочисленны; на
иболее обогатились ими въ прошедшемъ году отделение, посвященное изучению 
PocciH и отделение математико-естоствонное. И з ъ числа чрезвычайно рёдкихъ 
купленныхъ книгъ заметимъ «Краткую Истор1ю Москвы», Brief History of 
Moscovia, Мильтона (Лондон*, 1628 года). Кроме того Библиотека занималась 
составлением* самой полнейшей коллекции всего, печатаемаго въ Европе и в ъ 
Америке относительно нынешней войны. 

И з ъ рукописей, поступивших* въ Библйотеку, важнейшая: 1) великолепное 
Евангелие на греческомъ языке, X I I века (пожертвовано г. Титовым*); 2) 
Минея праздничная (на славянскомъ языке) XIV века (пожертвована г. П а л а у -
зовымъ); 3) Описание въ лицахъ бракосочетания цара Михаила бедоровпча съ 
Евдошею Лукьяновною Стрешневою, современная рукопись, очень любопытная по 
своимъ рисункамъ; 4) Мемуары шведскаго генерала графа Спренгспортена, име
ющие важность для исторш шведскихъ войнъ; 5) Собственноручный дневникъ (на 
франц. языке) Л . И . Голенищева-Кутузова за г о д ы 1 8 0 6 — 1 8 2 0 , 1 8 2 3 — 1 8 2 8 
и 1 8 3 1 — 1 8 4 3 , всего 34 книжки, которыя некогда будутъ очень любопытнымъ 
матер1аломъ для истории нашего времени. Общая цифра приобретений Библотеки 
въ 1854 году была: печатныхъ кннгъ 13,816 томовъ (изь того числа 5509 
пожертвованы и 5420 куплены); географических* карт* 93, гравюръ 525, 
музыкальных* пьесъ 422, рукописей и автографов* 162 и проч. 

Многотрудное и громадное дело составлены каталоговъ Библштеки продол
жается съ быстротою, какая только возможна при подобной работе, необходимо 
требующей годовъ; всего въ течение четырехъ предшествовавших* л е т ъ , со вре
мени утверждешя правил*, составлены каталоги 253,000 томовъ. П о многимъ 
важнымъ частямъ каталоги уже окончены, и между прочииъ, каталоги: 1) Альднн-
скихъ изданий, коллекция которыхъ очень богата редкостями; 2) два каталога 
дублетов*, назначенных* въ продажу; 3) коллекции замечателъныхъ переплетов* 
(эти три каталога составлены библютекаремъ г. Минцлафомъ); 4) альфавитиые 
каталоги иноязычньгхъ сочинений о Poccin, коллекция которыхъ въ библиотеке 
чрезвычайно богата. 

В ъ прошедшемъ году библштека издала новое тиснение Ведомостей 1703 
года, о которомъ «Современникъ» уже говорилъ подробно (1855, № Ш , Библи-
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ографш); это издаше было подаркомъ Московскому Университету въ день его 
юбилеи. 

Число посетителей Библиотеки въ ч1854 году] было 20,645 ( в ъ 1853 — 
17,897). В ъ чтев1е истребовано книгъ: на русскомъ языкъ 24,137; на иностран
ныхъ языкахъ 10,338 томовъ; всего 34,475 (въ 1853 г. 32,345)—такое 
приращение свидътельствуетъ, по замечанию Отчета, о томъ, что занятия въ Библи
отек* съ каждымъ годомъ становятся обширнее и Библиотека приносить болъе 
пользы, главвою причиною чего, прибавимъ мы, надобно считать удобства, 
которыя находить для своихъ занятий посетители Библотеки. 

О ДР8ВНв - РУССКИХЪ уЧИЛИЩаТЬ. Разсуждеше Н. Лавровскаго. Харьков*. 
1854. 

Н е скроемъ отъ читатели, что мы взялись за эту книгу съ великими 
опасениями. М ы ожидали, что по примеру другихъ болъе или менее ученыхъ 
изыскателей, трактовавшихъ въ последнее время о просвещении въ древней Руси, 
авторъ будетъ доказывать, что при Владимире Мономах* ИЛИ 1оанн* Калят* 
существовали на Руси учебный учреждения, подобный нын*шнинъ гимназиям*, 
лицеямъ, университетам*; что у насъ процв*тало въ X I — Х Ш векахъ изучение 
фрашгузскаго и н*мецкаго языковъ, не говоря уже о латинскомъ и греческомъ: 
что у насъ ученымъ образомъ преподавалось тогда римское право, какъ въ Болоньи, 
медицина какъ въ Салерно, даже, по всей в*роятности, органическая химия по 
систем* Либиха и электромагнетизмъ по п о ш т я м ъ Фареде и Араго. К ъ счастию, 
ничего подобнаго авторъ не утверждает*. Здравый смыслъ спасъ его отъ порази
тельных* открытий, которыми столько разъ удивляли насъ въ последнее время. 
Н о , къ несчасти'ю, авторъ не могъ найдтн решительно никакихъ определенных* 
изв*сий о предмет*, который, долженъ былъ составить содержаше его книги. П о 
тому его книга осталась совершенно безъ всякаго содержания. В ъ ней говорится 
объ училищахъ, но говорится о н и х ъ — р о в н о ничего, потому что ровно ничего 
нельзя сказать о нихъ. Впрочемъ, ни нашей радости, ни нашего сожалении не 
должно понимать въ безусловном* смысл*. Мы радуемся скромности выводов* 
только потону, что ожидали найдти гораздо больше п гораздо большихъ преуве
личении!, а не потому, чтобъ авторъ былъ совершенно чисть отъ желании преуве
личить. Не должно также думать, чтобъ источники не доставили автору ни одного 
указания объ училищахъ — о н ъ не преминул* привесть изв*стпое м*сто изъ . У т о 
пией, что Ярослав* въ Новгород* «собра отъ старость и поповыхъ д*тей 300 
учити к н и г а м * > — и такъ, мы жагвемъ не о томъ, что автору не попалось р*ши-
тельно ни одного факта, а только о томъ, что этотъ единственный факт* его кнпги 
былъ уже бол*е 300,000 разъ приведенъ въ другихъ книгахъ и потому лншплся 
своей св*жести п завлекательности. Намъ кажется, что о предмет*, столь богатом*, 
можно было написать разве три строки: «Ярославъ, по словамъ летописи, собрал* 
и т . д.; нетъ сомнения, что и после на Руси были люди, умевшие читать и писать; 
потому несомпенно, что на Руси учили читать и писать; а более объ этомъ ничего 
не известно». Н о авторъ нашелъ средство написать около двухъ-согь страницъ. 
Интересно будетъ читателямъ узнать, какимъ образомъ. Вотъ какимъ. Все, что 
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ему вздумается, онъ выяисываотъ изъ 'лътоппеей и другихъ памптииковъ русской 
литературы, и во всемъ открываетъ признаки великаго факта', что некоторые 
люди на Руси знали грамот*, открываетъ произвольно толкуя всъ места въ жола-
емомъ смыслъ. Главнейшее средство для этого даогъ глаголъ <учитн>, который 
значилъ не только учить, но такжо поучать, назидать. Всъ места, свидётельству-
ющш, что пастыри церкви назидали свою паству въ благочостш и благонравив, 
перетолковываетъ онъ въ томъ смысле, что они заводили училища п были настав
никами въ качестве школьныхъ учителей, а не въ томъ качестве, какъ повсюду 
н всегда каждый священникъ назывался наставникомъ своей паствы. Между темъ 
во всехъ случаяхъ очевидно, что говорится не о школьномъ учеши детей, а о 
благочестивомъ вазидании взрослыхъ. Н о остается несколько несть, говорящпхъ 
действительно объ учеши грамоте, и надобно видеть, какъ пользуется ими авторъ. 
Такъ, напримеръ, въ «Степенныхъ книтахъ> говорится, чтомптрополитъМихаплъ 
совътовалъ «давать каждому ученику урокъ по е г о с н л а м ъ » — я с н о , что эти слова 
(показываютъ если только они действительно принадлежать Михаилу, а не соста
вляютъ позднейшую вставку), что д е ю идетъ но о правильныхъ школахъ, где 
много учениковъ и невозиожно проходить съ каждымъ особенный курсъ, а о томъ 
домашнемъ обучеши, когда учитель занимается съ двумя пли тремя учениками, 
изъ которыхъ каждому эадаотъ особые уроки. Н о г. Лавровский, основываясь на 
этихъ словахъ, готовь предполагать, что ученики делились на отделы по успвхамъ, 
что въ нашихъ старинныхъ школахъ было разделение по классамъ, между темъ 
какъ дажо неизвестно, существовали ли школы, или дело ограничивалось только 
домашвииъ обучешеиъ, что и гораздо вероятнее. Мало того, онъ даже утвержда
ет*, будто бы у насъ были школы, въ которыхъ содержались воспитанники; онъ 
даже полагаетъ, что у насъ учпли въ школахъ грамматике! 11а чемъ все это осно
вано? Решительно ни на чемъ. Т а к ъ вздумалось предположить автору. Подобнымъ-
то способомъ пишутся большие ученые трактаты о предметахъ, о которыхъ нельзя 
сказать двухъ словъ. 

О ВрвМеИИ ПРОИСХОЖДВМЯ СЛаВЯНСКИХЪ ПИСЬМеНЪ- Сочннеше О. Бодянскаго. 
Москва. 1855. 

Было время, когда первымъ вопросомъ въ науке былъ вопросъ о пользе ея. 
Польза такой-то и такой-то науки была темою ученическпхъ сочинешй, речей на 
публичныхъ актахъ и т . д. Н е доказавъ практической пользы своей вауки для 
каждаго человека вообще и для такого-то и такого-то въ частности, почти ни 
одинъ ученый но принимался за оя изложение. Затемъ была пора противополож'-
паго направления. Н а у к а не захотела признавать Никакой практической пользы и 
поставила себе ц * л ш самое себя—знаше. Т а и другая пора равно были плодо
творны для пауки: одна возбудила дов-fcpio къ науке въ людяхъ, въ которыхъ еще 
ве родилась безотчетная жажда знашя и которые потону мерили каждое знание 
меркой практической удобоприменимости; другая, освободивъ пауку отъ внешних* 
цепей, дала ой свободное развитие, самостоятельность п достоинство. С ъ какой 
щепетильностью писатели первой эпохи старались отъискивать пользу такихъ 
знаний, въ полезности которыхъ никто не могъ сомневаться! Съ какимъ увлоче-
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т е м ъ писатели второй эпохи защищали гамостоятельношЛнауки. замкнутость ея 
самой въ ce6t, %ъ магичеекоиъ круге знашя! Е щ е Карамзинъ, принимаясь за 
русскую исторш, нашелъ нужнымъ отъискивать въ ней пользу и удовольствий, 
противъ чего такъ сильно возставалъ Полевой. Д л я насъ все это литературный 
воспоминашя. Мы не принадлежимъ ни къ той, ни к ъ другой эпохе и потому не 
можемъ придерживаться ни того, ни друтаго мнения въ ихъ исключительности. 
Д л я насъ наука самостоятельна, какъ двло потребности ума человеческаго, есте
ственной потребности знашя; но для насъ наука и не заключена также въ нодо-
ступномъ святилищ*, а какъ органъ общаго р а з в и т , существуетъ для жизни, въ 
то же время не теряя своей самостоятельности, какъ всякой органъ въ жизни ор
ганизма. Т а к ъ искусство, будучи свободныиъ творчеством*, есть въ то же время 
источникъ знания и обнаруживает* нравственное влияние сильнее всякой морали. 
С ъ этой точки зрения мы уже должны заботиться но о томъ, чтобы уединить 
науку и какъ бы не подчинить ее внешним* цълямъ, а о томъ, чтобы сделать ее 
плодотворною для жизни и освободить отъ предметовъ педантической мелочности и 
праэднаго любопытства. Только одпнъ случай можетъ быть отсюда исключешемъ— 
когда предметъ знашя имеет* отношение къ национальному чувству. Этнмъ объ
ясняем* мы обширное, многотрудное сочинение г. Бодянскаго, имеющее только 
одну ЦЕЛЬ—доказать, что славянская азбука изобретена не въ 855 году, какъ 
прежде думали, а въ 862 году. Собственно говоря, отъ разрешения этого вопроса 
зависитъ только одно—будемъ л и мы праздновать тысячелетие славянской азбуке 
въ нывепшемъ году, или черезъ семьнадцать л е т ъ . Н о съ другой стороны мы 
вполн* понимаемъ, что вопросъ этотъ можетъ занять ученаго, съ жаромъ пре
д а н н а ™ славяно-русской филологии, и что онъ можетъ иметь интересъ ( х о т я все-
таки интересъ одного любопытства) для ВСЕХЪ славянскихъ племенъ, употребляю
щих* кирилловский письмена. Заключая свои изелъдоватя, г. Б о д я н ш й предается 
размышлению о значения 862 года въ судьбах* славянскаго племени: 

«Знаменателен* этотъ 862 б годъ въ судьбахъ славянскаго племена! В ъ въкъ 
сложешя въ самостоятельный государства отдтаьныгь частей изъ сыоченныхъ-Оыло 
сильной рукой Карла Великаго и его предшественвиковъ въ одну монархию, когда на
чинают* предъявлять права свои ва самобытную жвзвь разныя племена и народности 
западной Европы, восточная ея половина тоже пробуждается отъ долговременнаго сва 
и глазам* паипимъ представляетъ подобное же явдеше. Славяве, до сихъ поръ, такъ 
сказать, затертые, или по крайности закрытые чужой ТЕНЬЮ, являются на поэорише я 
совокупляются около нескольких* горнилъ, пытаются около нихъ образовать несколько 
везависиыыхъ цълыхъ, соедивенныхъ однородностью и общими выгодами, преимуще
ственно вероисповедво-племовными, такъ какъ религия и родъ въ ту пору я долго, 
долго поел* того были главнымъ д в и г а т е л е » большей части событий, условливавшигь 
жвзвь в смерть вародовъ ва целые века, даже в выв* отзывающихся во многом* у 
того, или другаго народа. Съ одной стороны, понимая важность богослужения на род-
вомъ языке для ЖИЗНИ составививвхъ славянское государство его поко.зт.шн Рости-
славъ отправляет* въ 862 году посольство къ царю в церкви, въ высшей стеоева 
благоприятствующих* самобытному развитию всякой народности, и получаетъ оттуда 
учителей в устроителей веэависимой иерархии и самостоятельнаго образования, принес-
пиихъ съ собой самые знаки, какъ орудие для проявления духовнаго совершенствования, 
вскор* сообицивишеся и тьмъ и другимъ, и где они съ языкомъ уигЬлъли, тамъ в на
родность уцелела употреблявших* яхъ даже подъ чужимъ жезломъ. Съ другой сто
роны около того же и въ тонъ же году государь нзъ племени покорителей славянъ 
мва1Вскяхъ прннвмаетъ крещевие, а съ нимъ в пясьмена эти, собственно я орнспосо-
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олеильшаръ р*чи его народа, н твмъ окончательный наносить ударь господствующему 
народЛзаставляя съ арннятиемъ вероисповедания перелиться въ народъ покоренный; 
а ва ввалеввомъ север* бляжайппе по происхождению въ втимъ южныыъ славяяамъ 
иквяш ильменские, наскучввъ усобицами в ве видя имъ койца, приаываютъ взъ-аа 
щящвбЬ владыку для народа, ч*мъ полагають краеугольныВ камень тому государ
ству, которое твердостью и прочностью своей оставило поаадн себя всъ одноплеменным 
еиу и которое всгЬгь ягь лучше воспользовалось пареградскимъ наображен1емъ». 

И насъ этотъ 8 6 2 - й годъ наводить на размышления. В ъ одно и то же вреия 
'макяне южные отправляютъ пословъ въ Грецию просить себ* учителей и в*ры, а 
гланяве северные посылаютъ за иоре просить себъ князя. Много въковъ прошло 
гъ т в х ъ поръ, а характеръ 8 6 2 года не ИЗМЕНИЛСЯ. ТОЛЬКО языкъ, богатый, мо
г у ч и , сильный я з ы к ъ — свидетель самобытнаго существования и залогъ будущего 
развития мысли. 

Сочинешя г. Бодянскаго. есть трудъ въ высшей степени добросовестный и 
образцовый по обстоятельности и ПОЛНОТЕ изслъдования заданнаго имъ себе вопроса. 
Сначала онъ разсматриваетъ источники и показании ихъ объ изобретении славянской 
азбуки, потомъ излагаеть исторш вопроса, т . е. мн*н1я ученыхъ объ этомъ пред-
четь, наконецъ, д*лаетъ свое собственное заключена. К ъ КНИГЕ приложены особо 
(въ л и с т ь ) снимки гтаринныхъ шрифтовъ съ ТЕХЪ сочинении, которыя служили ему 
источниками. 

О литературныхъ парляхъ въ Римъ въ вЪкъ Августа. Сочит-ше н. Б тго-
втаенскаго. 

Г. БлагонЪщенеьмн п , болыппмъ тактомъ лзбп|)аегь всегда предметами своиуь 
|>чинен1И очень интересные и съ темъ ВМЪСТБ налоизв*стные у насъ вопросы изъ 

исторш римской литературы. Этимъ удачнымъ выборомъ отличаются его разсужде-
иия о римскихъ атолланахъ, о риискихъ пантомииахъ, о начале римской комеддй, 
»судьбахъ римской трагедии. Нельзя не прибавить, что изложение у него бываетъ 
такъ же интересно, какъ и самый предметъ; потому его сочинения съ ученымъ до-
поинствомъ соединяютъ и чисто литературное. Новое его разсуждение вмьеть самый 
живой интересъ, излагая исторш явлений, совершенно подобный которыиъ иы за-
ч*чаемъ и въ нашей литературе, и въ ясномъ пример* представляя, каково зна
чение и каковъ будетъ конецъ ТЕМЬ литературнымъ прешямъ, которыя часто за-
ннмають нашихъ современниковъ, и которыя почти въ такомъ же виде (только о 
друтихъ именахъ) происходили и въ Рим*. »Изучение классической древности — 
говорить онъ—интересно, между прочимъ, въ томъ отношешй, что она предста
вляетъ намъ собою мдръ отживили, замкнутый, въ которомъ мы можемъ просле
дить каждое событие, каждое явление отъ начата его до конца. Мы уснатрнваемъ 
не только самое явлеше, но и результаты, въ которымъ оно привело, чего не ви
димъ при изучении эпохъ, болъе близкпхъ къ намъ по времони, потому что будущее 
ихъ намъ неизвестно. Потому неръдко правильное понимание исторш древнято 
Mipa даеть намъ до некоторой степени возможность верно судить, если не о всехъ, 
то. по крайней мере, о нъкоторыхъ аналогичеекихъ явленшхъ въ современной намъ 
жизни. В ъ этомъ замкнутомъ мир* мы находить, между ирочпмъ. ръшеше и такихъ 
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общечеловеческих* вопросовъ. которые всегда в везде составляли предметъ жар-
квхъ споровъ, а потому въ настоящее время невольно обращают* на себя вниманЬ 
людей образованных* и мыслящих*. Говори это, я имею здесь исключигельно в* 
виду вопросы литературные и эстетичеше. Въ литературе каждаго народа, въ пору 
его деятельной жизни и развитая, одно направлено сменяется другимъ, пли даже 
одновременно существуетъ нисколько направлений, и каждое изъ нихъ находит* 
своихъ приверженцевъ и представителей, несогласныхъ между собою во взглядъ на 
искусство. П р и известной степени зрелости и развитш общества наступает* пере
мена вкуса и, вместе съ твмъ, эстетическаго взгляда на искусство, н въ литератур* 
начинается борьба между старымъ и новымъ направлениями. Подобное явление не 
разъ встр*часмъ мы и въ римской литературе >. С ъ точки зрения, на которую ста
новится г. Благовещенский, исторш древняго Mipa нршбретаетъ самый живой инте
ресъ для нашего времени. Изложивъ факты, рассказываемые г. Благовещенским*, 
мы почти не должны будемъ указывать параллельность ихъ съ явлениями, среди ко
торыхъ стоимъ мы сами—такъ велико и очевидно сходство. 

Д в и ж е т е римской поэзш состояло въ постепенномъ ея подчинении греческому 
влшшю, имевшему слъдствйемъ обработку языка и художественной формы. Это новое 
направление считало въ век* Августа своими представителями Виргвлия и Горация. 
Приверженцы старины не щадили ни того, ни друтаго нововводителя. Все произ
ведения Вирги.ин были осыпаны ожесточенною бранью; такъ Октавгё Авнтъ напи
салъ целое сочинете въ доказательство того, что Виргилий присвоиваетъ себе чужие 
стихи: на его ^Буколики» была написана парод1я ( « А н т и б у к о л и к и » ) ; на «Энеиду: 
также была составлена сатира или пародия ( « Б и ч ь Энеиды>. Aencidoraastix). Па
родш некоторыхъ стиховъ его дошли до насъ. Многш выражешн, употреблснныя 
Виргп.иемъ, называли варварскими, мужицкими. Такимъ же упрекам* подвергал'?, 
и Гораций. Не были щадимы и писатели, которымъ обязана усовершенствованием* 
латинская проза. Т а к ъ Цицерона упрекали за нововведения въ языке, и даже на
зывали его аллоброгомъ, говоря что онъ пишет* не но-латнни. а на варварском* 
языке. Грамматисты и роторы, занимавшиеся преподана т е м ъ С Т И Л И С Т И К И , не считали 
новыхъ писателей заслуживающими изучения, а классическими авторами признавали 
однихъ старинных* писателей, в* которых* восхищались именно темъ, что было их* 
величайшимъ недостатком*. Ветхия, вышедшш изъ употребления слова п обороты 
превозносилп'-.ь похваиами. Это «литературное староверство . по удачному выра-
ж е н ш г. Благовещенскаго, не признававшее великими писаниями Цицерона, Внр-
гилия, Гораиця. предпочитавшее имъ Ливия Андронни.а, Энния, Луцилйя, существо¬
вало въ Рим* очень долго. Перый. жавший слишкомъ столетие спусти посте Вир-
ги.ия и Гораидия, говорить, что еще въ его время были люди, восхищавшиеся - на-
дутымъ» произведешем* стариннаго поэта А г и н и ^Антюпою, у которой слезное 
сердце облокотилось на горести.: (выражение, взятое из* стариннаго позта, кото
рымъ восхищаются эти отсталые люди и надъ которымъ смеется П е р п й ) . Конечно, 
оскорбляемые шиты и приверженцы пхъ принуждены были не щадить обидчикон*: 
у Горация много 'Ьдкпх* выходоип. против* его хулителен;- Виргплш на веки за
клеймил* своихъ литературныхъ праговъ, BaeiH и Meeiu, знаменитымъ стихом ь: 

(Jni Bavium пои oilit, aniet tua carmina, Maevi. 

Кому сносенъ 1)авйй, пусть тог* восхищается твоими стихами, Мевий». Ma un 
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гиг»: новые писатели, принужденные нападками, должны были доказывать, что ста
ринные поэты, подражать которымъ ХОТЕЛИ ИХЪ заставить, не выдерживаютъ эсте
тической к])итиви; Горацтй долженъ былъ, въ оправдание нововведениям*, обнару
живать грубые недостатки Луци.ип, Пакгв1л и другихъ писателей, чрезмерно про
славляемых* приверженцами старины. Однимъ словонъ, дъло происходило совер¬
шенно такъ же, какъ происходить теперь передъ нашими глазами. 

Но важность не въ томъ, какъ едки и остроумны были взаимные упреки — 
важность въ томъ. которая сторона признана за справедливую безпристрастнынъ 
пптомствомъ, на чьей сторон* былъ псревесъ нравственныхъ и художественныхъ 
>шъ. ВиргилШ и Горация стоили за нововведения. А кто были ихъ противники? 

Вав1й> и ^МевШ> сделались синонимами словъ: «дурной писатель и дурной че
л о в е к а . М а ю того: имена ихъ дошли до насъ только благодаря тому, что они 
упомянуты у Виргилия, котораго старались терзать своими гнилыми зубаии. Т о же 
•Чдетъ съ KaeiflMH и Мевиями ВСЕХЪ временъ. Утешительно по крайней мере это, 
*слн не утешительна самая борьба съ такими жалкими противниками. 

ПОВиСТЬ 0 ЦарвГраДв- Издание И. Срезневскаго. 

К ъ любимому чтению нашихъ предковъ принадлежала, между прочимъ, « П о 
весть о создании и взятии Царьграда». Это доказывается многочисленностью спис
ковъ, въ которыхъ.она дошла до насъ. У ж ь по одному этому она заслуживала бы 
пи.шаго внимания, какъ важный памятникъ литературный, еслибъ и не имела важ-
яогтн для истории взятия Византии туркаии. Н о сличение съ важнейшими изъ гре-
'!|'скихъ и западныхъ описаний этого события показывает*, что въ нашей «Повести» 
«•'•гь много подробностей, не записанныхъ ни въ одномъ изъ другихъ разсказовъ, и 
гъ гъмъ вместе обнаруживает*, что эта «повесть», хотя и потерпевшая отъ позд
нейших* вставок* въ нзвестиыхъ ныне списках*, должна быть почитаема разска-
•шъ вовсе не лишенным* исторической достоверности—темъ более становится 
"на драгоценна. Г. Срезневский принялъ на себя трудъ пересказать ея содержание 
новымъ языкомъ, сохраняя однако же все характеристический! выражения и почти 
вгЬ подробности .подлинника. К ъ этому переводу, составленному по сравнеши мно
гих* списковъ, приложилъ онъ прекрасный объяснительный примечания, составлен
ные с* большею внимательностью и проницательностью. Такой комментарий дол
жен*, по словам* г. Срезневскаго, служить какъ бы введешемъ къ изданию самаго 
текста, исправленнаго по лучшимъ спискамъ. Если издание будетъ соответствовать 
изложению содержания и примечаниям*, то оно будет* однимъ изъ лучшихъ въ 
числе издашй памятников* нашей литературы. 

ПеЛИТИЧвСКОв paBMBtCie И АпТЛ1Я. Сочннеше И. В. Вернадскаго. 
Москва. 1855. 

Въ одной изъ нашихъ газет* г. Вернадский поместил* рядъ статей, въ ко
торыхъ доказывалось, что все толки англичанъ о томъ, что они—защитники 
политическаго равновесия, несправедливы, потому что Англия постоянно стреми
лась я стремится къ пребладан1ю надъ остальными доржавами, не отступая ни 
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предъ какими средствами для достижения этой цели. Это патриотическое м н е т е под
тверждалось обзоромъ а н ш й с к и х ъ владений въ различныхъ частяхъ земваго шара. 
Статьи, наплсанныя съ большямъ знан1емъ двла, обратили на себя заслуженно* 
внимаше публики, и г. Вернадский решился издать ихъ отдельного книжкою. Пред
полагая, что большая часть нашихъ читателей уже знакомы съ трудомъ г. Вер
на дскаго, мы не будемъ излагать его содержали, вполне соответствующаго тому 
чувству, какимъ долженъ быть проникнуть каждый Русски! въ настоящее время. 

ВЫСШ1Й НурСЪ р у б Ш Й ГраММаТИНН, составленный Владимгромъ. Стоюни-
иымъ. Спб. 1855. 

В ъ прошедшемъ мЪеяпе мы говорили объ учебномъ курсе русской грамматика, 
написанномъ съ необыкновенно высокими философскими взглядами и чрезвычайно 
филологическою эрудициею. Теперь передъ нами лежитъ другой учебникъ русской 
грамматики, также написанный въ духъ сравнительной филологии. Мы далеки отъ 
того чтобы сравнивать по достоинству эти дв* книги. Недостатки руководства, на-
писаннаго г. Стоюнинымъ, можемъ мы откровенно указать впоследствии, и должны 
сказать, что во всякоиъ случае г. Стоюнинъ занимался обработкою своего сочи
нения очень добросовестно, добросовестно • старался о приобретении познали въ 
томъ предмете, который излагается въ его книге—преимущества очень важный, г. 
уничтожаюшдя всякую мысль о сравнении. Кроме того должвы мы прибавить, чт» 
г. Стоюнинъ пишеть скромно, не обнаруживает* притязаний на великая преобразо
вания въ наукъ, не тщеславится цитатами изъ всехъ книжекъ, которыя пови
даются ему подъ руку, не хочетъ разъигрывать роли величайшаго из* фпло.т-
говъ и философовъ, однимъ словомъ, чуждъ всякаго шарлатанства. Мы HP думаем* 
сравнивать по достоинству две книги, о которыхъ говоримъ. Н о во всякомъ случаъ 
частое появлеше грамматик*, написанныхъ съ Ц Е Л Ь Ю ввести филологическое напра
вление въ преподавание русской грамматики доказываетъ, что этотъ методъ. 
обольстительный по своей новости у насъ, начинает* входить въ моду. Потому 
нельзя оставить безъ внимания это модное направление. Мы уже говорили о томъ. 
что филолоитя, наука требующая слишкомъ многихъ приготовительныхъ познали!, 
не можетъ быть предметомъ общаго образований, какъ не могуть входить въ круг* 
общаго образования многий д р у п я отрасли науки. Посмотримъ же теперь на дели 
съ другой точки зрения. Нужно л и , полезно ли стремиться къ тому, чтобы ввести 
филологическое образований въ кругъ общаго преподавания? 

Изучать родной языкъ необходпио, это не подлежнтъ спору. Н о съ каков 
Ц Е Л Ь Ю и въ какомъ направлении долженъ каждый изъ насъ изучать его? Конечна 
для того, чтобъ уметь употреблять его для выражешя своихъ мыслей. Разговорна 
употребление изучается практически. Каждый умеет* на своенъ язык* говорить <> 
всемъ, что только знаетъ. Письменное употребление представляетъ некоторый трудно
сти по запутанности нашего правописания. И т а к ъ необходимо выучиться ивгать 
безъ ореографическихъ ошибокъ. Этого легко достигнуть, и тогда мы будемъ вполн! 
владеть своимъ языкомъ, на сколько то позволяют* наши способности и степень 
нашего умствен наго развития. Никому нзъ русских* великих* писателей не понадо
билось филологическое образонаше, чтобы писать так* прекрасно, какъ они иияеали. 
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Но совершении ли достаточно будетъ знать намъ о нашемъ языке на столько, 
ва сколько знати о немъ Жуковский, Пушкинъ, ГрибоЪдовъ?' Разве П у ш к и н ъ 
неправильно употреблял* прошедшее время глаголовъ? А въдь онъ не знадъ, 
соответствует* или не соотвътвтвуеть оно по греческому аористу, не зналъ, какимъ 
санскритским* суффиксам* соответствует* н а ш е — л ъ , которымъ характеризуется 
прошедшее время, не знал*, что въ словъ «.ноблю - первая гласная есть старо
славянская йотированное оу, а второе—старославянский юсъ, произносившийся съ 
носовым* отголоском*. К ъ чему намъ знать, отъ какого корня происходят* слова 

рука> я «нога»? Разве не умеем* мы и без* того правильно употреблять эти 
слова? Н о этого знашя мало, говорятъ приверженцы моднаго филологического воспи
тания. И х ъ понятия сделались такъ стереотипны, что каждымъ повторяются совер
шенно въ однихъ и т е х ъ же выражениях*. Возьмем* же взъ. предисловия къ книге 
г. Стоюнина доказательства, что необходимо каждому юноше 1 3 — 1 5 л е т ъ изу
чать языкъ глубже, нежели изучал* его Пушкинъ. 

« Д л я человека вполне образованнаго мало только уметь пользоваться прак
тическими правилами языка; нужно разумгьтъ законы своего роднаго языка, ви
деть его историческое развитие и то место, какое онъ занимает* между другими язы
ками, понять твеную связь иежду языконъ и мыслью, понять, какъ подъ влиянием* 
мысли образуется языкъ. Только при такоиъ звания можно совершенно понять, что 
языкъ, есть зеркало народа, что въ немъ отразилась вся духовная народная жизнь. 
Разумное знаше языка раскрывает* передъ нами духъ народа въ его языке •>. 

Э т и мысли повторяются такъ часто, и съ такою безотчетною уверенностью, 
какъ будто оне—аксиомы въ роде 2 X 2 - 4 . Н о увы, какъ неосновательны эти 
хниныя аксиомы и следствия, изъ нихъ выводимыя! 

«Мало уметь практически пользоваться языкомъ, нужно уразуметь его за
к о н ы » . — Н о вы забываете, что я з ы к ъ — н и болъе ни менее, какъ ору die для вы
ражения мыслей, а орудием* нужно только уметь пользоваться, а «разуметь за
коны, по которымъ оно образовано» двло специалиста, а не каждаго человека, упо-
требляющаго это орудие. Ж о л у д о к ъ варить пищу, глазъ видитъ предметы, хотя 
бы иы вовсе ве знали, по какому филологическому процессу это происходить. 
Точно также мои мысль выражается словаии: «времени не должно тратить на без-
полезныя знании», хотя бы я и не «разумель» по какимъ законамъ образовались 
эти слова и эта фраза. Зачемъ же нужно мне обременять голову тысячами ненуж-
ныхъ подробностей о томъ, отъ каких* корней, посредствомъ какихъ приставокъ 
образовались слова «безполезно» и «ненужно»? 

Филологу это знать необходимо, вакъ иатематику необходимо знать свои фор
мулы, какъ египтологу необходимо знать иероглифы. Н о неспециалисту эти знания 
вовсе не нужны. 

— « Н о изучая языкъ народа, мы изучаемъ духъ н а р о д а » . — Н е гораздо ли 
легче, определеннее, полнее изучается духъ народа изучешемъ его истории, его 
литературы, его нравовъ? зачемъ идти къ игвли длнннымъ, екучнымъ, невърныиъ 
путемъ, когда можно гораздо вернее достичь ея другими путями, более удобными 
и более благотворными для умственной деятельности? 

— « Н о языкъ есть зеркало народной м ы с л и » ; — н е все зеркала отражаютъ 
предметъ въ его полномъ размере и истинномъ виде. В ъ литературе, въ истории, 
жизнь народа отражается верно и полно; въ языке неточно, неполно и часто не-
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в*рно. Мы знаемъ, что противоръчимъ въ этомъ случа* общепринятому мв*ник, 
потому приведемъ несколько примъровъ. В ъ арабскомъ языкъ глаголъ не им*ет* 
временъ, неужели же арабы не понимаютъ различия между прошедшямъ, настоя-
щимъ и будущимъ? В ъ английскомъ языкъ н ъ т ь различия между родами именъ п -
ществительныхъ—неужели-жь англичане не понимаютъ различая между поваром* i 
кухаркою? а между т в м ъ то и другое понятие выражается по английски однимъ я 
т в и ъ же словомъ. Д в л о въ томъ, что мысль не вполн* выражается словомъ—на
добно подразумевать т о , что не досказывается. Иначе люди научались бы изъ книп.. 
а не язь жизни и опыта. Конечно, развитие языка идетъ вслъдъ за развитдемъ на
родной жизни, но иы не «разум*емъ», какая нужда изучать отражение предмета 
въ зеркал*, когда онъ самъ очень хорошо видЪнъ изъ литературы и исторш. Ужели, 
въ самомъ д*л*, дЬлъ Петра Великаго нельзя узнать изъ Голикова « Д * я н ш Петра 
Великаго», и непрем*нио нужно для этого изсл*довать, какия слова ввелъ Петри. 
Великий въ русский языкъ? И скажите, какимъ образомъ нзъ филологическаго изу
чения русскаго языка вы узнаете, что П у ш к и н ъ ввелъ въ русскую лвтературу но
выя идеи? Д л я этого нужно знать исторш русской литературы, а не филологи
чески разбирать русский словарь или русскую этинолопю. 

Филологии наука очонь в а ж в а я — н о для того, кто хочетъ ею специально за
ниматься; челов*ку, который не яамвренъ сделаться филологомъ, санскритский 
языкъ не принесет* ни малейшей пользы. Еще мон*е пользы приобретет* онъ. на
учившись различать большой юсъ отъ малаго. Странно даже доказывать т а к ш про
стыл истины. Н о какъ же не защищать ихъ, когда йодное направление стремится 
к ъ тому, чтобы вм*сто св*д*ний о чолов*к* п природ* набивать голову юнопнг 
теориями придыханий, приставок*, корнями и суффиксаии. 

Годы, посвящаемые челов*комъ ученью, драгоценные годы. Ж а л ь тратить 
ихъ на мученье ребенка или юноши надъ безполезными для него тонкостями, кото
рых* не можетъ онъ и постичь вполн*. 

Н е будучи согласны съ г. Стоюнинымъ въ необходимостп или полезности ру
ководству подобныхъ составленному имъ «Высшему курсу русской грамматики:. 
иы должны однако же отдать автору т у справедливость, что онъ старайся «уразу
меть» филологию. Н о его книга была бы свободн*е отъ ошибокъ, еслибъ онъ был* 
осмотрительнее въ выборе авторнтетовъ. Трудами гг. Буслаева, Востокова, Давы
дова, Срезневскаго можно пользоваться безопасно, они не введут* въ важный ошибка. 
Н о драгоценные труды г. Павскаго могуть принести пользу только опытному спе
циалисту; до н*которой степени надобно сказать это и о труд* г. Каткова: других* 
своихъ руководителей напрасно не оставилъ г. Стоюнинъ, потому что у нихъ бо
лее ошибочнаго. нежели вернаго. Сравнения съ перендскимъ языкомъ, принадлежа
щая самому г. Стоюнину, часто бывають очень удачны и придаюгь некоторую само
стоятельность его труду. Н о — е с л и выразить наше мп*ние откровенно, то иы посо
ветовали бы г. Стоюнину, или совершенно посвятить себя филологии, иди совер
шенно оставить ее. Какъ и во всякой специальности, въ Филологии не должно о -
шествовать дилеттантизиа. 



О ДОГОВОР* НоваГОрОДа СЪ Н Ш Ц Ш Ш И ГОрОДаМИ N ГОТЛаНДОМЪ, заключен
ном* въ 1820 году. Сочинение Ивана Андреевскаго. С . - П . - б у р г ъ . 1855. 

Немногая страницы згой брошюрки, наднсаняыя самннъ авторомъ, ском
пилированы пзъ сочинений, напиеанныхъ до него о сношешяхъ Новгорода съ Г а н -
зою и Готла'ндомъ; большая половина книжки занята текстоиъ договоровъ, поре-
нечатанныхъ изъ сочинешя Capropiyca о Гаазе, и переводами этого текста съ ста
риннаго нпжненъмецкаго языка на новый ивмеций и русски. Главнымъ достоин-
ствомъ сочинешя было бы то, еслибы переводы были верны. Н о авторъ, ве зная 
стариннаго иижиен'Бнецкаго наречия, поручилъ другому перевесть договоры на но
вый нъмецкш; другой этотъ также не всегда понимать текстъ и сдълалъ довольно 
иного ошибокъ; съ этого ошибочнаго нъиецкаго перевода сдълалъ г. Андреевски 
русски переводъ, въ которомъ повторились ошибки нъмецкаго. Намъ кажется, что 
авторъ или долженъ употребить два-три дни, чтобы привыкнуть разбирать языкъ 
подлинника (что не представляетъ почти никакого труда знающему по-н*нецки), 
или избрать для своего сочинения предметъ, болъе знакомый. 

АЗОВСИОВ СИДь1Нв| Историческое сказание въ лнцахъ, въ пяти актахъ и девяти 
картинахъ, Н. Кукольника. Спб. 1855. 

Немногие счастливцы, которымъ судьба позволила прочесть предпоследнее 
произведение г. Кукольника, «Маркитантку.-», где подъ предлогомъ воспоминании 
о войне съ Карлоиъ XI I и Полтавской битве столь наивно и трогательно изобра
жена прелесть милой Тани, на сцене доказывающей своему жениху, что она не
винна, и геропэмъ ея матери, лопатою побивающей Карла или Левенгаупта, — 
.ли немногие могуть полагать, что угадакяъ впередъ достоинства новой пьесы из-
въстнаго нашего драматурга и романиста. Н о думая такъ, они ошибутся. Первое 
важное преимущество «Азовскаго с и д Ъ т я » надъ прозаическою «Маркитанткою» 
состоить въ томъ, что это «историческое сказание въ картинахъ» писано стихами, 
какихъ еще никогда не бывало на русскомъ языке. Вотъ примерь. Донцы К у м -
шатныя и Шершило беседують съ запорожцемъ Зарембою, который говорить, что 
ему пора отдохнуть отъ войны и жениться; Кумшатный отвечаеть: 

Пора-то давно пора, только не туда попалъ! 
Т ы намъ не станвчвикъ; ты даже ве нашъ 
Коэакъ. Какая козачка за тебя вийдсгъ? 
Разве взъ ясыровъ неврещенвьиъ жеву поймешь; 
А козачка, что называется козачка... дудки! 

Правда, прибавляет* луганский козакъ Торешка Лещина, поэтъ, говорящий ло-
маннымъ малорусским* языкомъ—не пойдет* козачка за запорожца; запорожцы 
злодъи, они разорили нашу Л у г а н ь : 

Була сторовка людная, а теперь лысая. 
Отъ элод*Ш1Ъ эапорожьсвнхъ повтивалв. 
Бодай вамъ добра небуло, олемя ведмеаье! 
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Только мани и осталось отъ солодкаго краю, 
Що бандура, та сердьце. Не на у пене нн роду, нн хаты; 
Не чужой я и на чужой сторонцв—бо у иене бандура, 
Тая бандура на всихъ яэывать знае, 
У мене голосъ, чистый голосъ, слезами вымыть, 
У мене память—не забуди Лугани! 
Не аабудутъ добрый люда пъсень Терешки, 
Зачуютъ и у дьявольской ОЬчи голосъ Лещины. 

Я буду MCTHTI. запорожцамъ и грозною, вдохновенною песнью, и саблею, приба-
вляетъ Терешка: они, ЗЛОДЕИ, зарезали мою жену. Запорожецъ сердится за т 
п о э т и ч е с ш выдумки на своихъ однокашниковъ, и вмъето того, чтобы заметить 
Терешке, что онъ, очевидно, по новежоству смъшиваетъ эапорожцевъ, защитня-
ковъ и героевъ Украйны, лучшихъ сыновъ Малоросш, съ татарами, ея притесни
телями, начинаетъ бранить донцовъ и ихъ подвиги, чего запорожцы никогда не 
делывали, и называетъ Азовъ, взяттемъ котораго хвалятся донцы, «дурацким* 
городомъ». 

к г м п и т н ы й (вставь и стукнувъ кулакомъ 
по столу). 

ДурацкМ! Азовъ дурацюй! Гаврика, слышвпгь? 
Да какъ стоить ваша запорожская трущоба, 
Такъ никому взъ васъ такого превеликаго дёла 
И во cat не удалось ВИДЕТЬ! Ахъ, ты, темя баравьс! 
А еще на козачкт. вздумалъ жениться! дудки! 
$акъ вамъ яа Днъпръ отъ латывщнковъ жутко пришлось, 
Такъ вы куда махвулв? Потянули къ бусурманамъ яа службу! 
На поганы гь хлъбахъ задумали 
Добывать зипуна молодецкаго! 
01Ъ ужь вы, коаавн оплаканные 
Гдъ вамъ быть добрыми зипувннвами, 
Какъ мы, всевеливое войско Донское? 

Н е т ъ надобности прибавлять, что Кумшатный, подобно Терешкъ, по невежеству 
взводить на эапорожцевъ небылицы. Ж а л ь , что авторъ не объяснить этого въ 
примечания—тогда мы могли бы отличить м н е т е господина Кукольника о запо-
рожцахъ отъ того, что говорятъ о нихъ Кумшатный и Терешка въ его пьесъ. На 
самомъ ДБЛЪ донцы никогда такъ не думали о запорожцахъ, какъ принуждены 
авторомъ отзываться о нихъ мнимые донцы. Н о не въ этомъ дело: славные запо
рожцы, дивную храбрость и высокое благородство которыхъ признавали даже врагн 
ихъ, татары и турки, и потомки которыхъ, черноморцы, своими подвигами показы
вают* «какихъ отцовъ они ДЕТИ», какш преданья завёщапы имъ отцами,—слав
ное войско запорожское не нуждается въ защите отъ выдуиокъ Терешки, не умъ-
ющаго даже говорить правильнымъ великорусскимъ или малорусскимъ языкомъ 
и потому признаваема™ нами за самозванца—онъ не великорусе*, не малорусе*, 
не козакъ, онъ долженъ быть выходец* взъ чужихъ земель, но двло не въ со
державши речей, а въ томъ, какими стихами изложены эти рЪчи. Повторим* 
ихъ еще: 

К У Ы Ш А Т В Ы Й . 

Кора-то давно пора, только не туда попалъ! 
Ты намъ не стаинчнвкъ, ты даже не нашъ 
Козакъ! Какая козачка за тебя пойдет* и т. д. 
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Т К Р К Ш К А. 

Була стороака людная, а теперь лысая. 
On. злогвевъ яапорожцевъ повтикади в т. д. 

Поэть-Терешка, вЪронтно, воображает*, что это народный русски или 
na.iopyccKia размер*. Если наша догадка, что Терешка—выходец* изъ ч у ж и х ъ 
:;ечель, только старающийся прикидываться русский*,—справедлива, то Терешкъ 
проелительно ошибаться. Н о странно, что авторъ, который представляется намъ въ 
качеств* истаго русскаго, написалъ такими странными клочками фразъ все свое 

историческое сказание». 
Тема, данная первою сценою, развивается всею пьесою, которая имъетъ един

ственною итвлью—-доказать, что запорожцы были хвастуны, трусы, безчестные 
волокиты, предатели, подводившие татаръ на пагубу своихъ единонврцевъ, донцовъ, 
которыхъ авторъ справедливо изображает* героини; за последнее нельзя не по
хвалить его, потому что донцы, братья запорожцевъ, действительно всегда были 
воинами в ъ высшей степени отважными и благородными, точно также, какъ и за
порожцы. 

Вся первая картина, занимающая не менее 30 страницъ, состоить изъ 
длннныхъ разговоров* на двойную тему пьесы,—разговоровъ, ни къ чему не 
ведущихъ и потому скучных*. Вторая картина—козацкий майданъ, или сходка. 
Изъ Азова прибежал* вегтннкъ, Стопанъ Норошинъ, и разсказываетъ, что донцы, 
тамъ засевшие, осаждены бсзчигленнымъ войском* Гуссеина Паши или Г у с ь - П а ш и 
(этотъ <гГусь-Паша», повторяемый беэпрегтанно, долженъ придавать пьесе ко
мизм*). Если донцы не поспешать на выручку, товарищи пропадут*. Козаки 
решают* всемъ поголовно ехать въ Азовъ, выбравъ своимъ предводителенъ П о -
рошина. Картина третья очень д л и н н о — н е менее, какъ на 45 с т р а н и ц а х * — 
изображает* сборы донцовъ въ походъ. Б у к е т * картины заключается въ послед
них* стихахъ ея: козаки у е х а ш , на сцене остаются козачки, между прочими Ульяна, 
л и у ж н я я женщина,. которая грустить, отнустивъ мужа въ опасный походъ, и 
приятельница ея Даша, объявленная невестою Порошина. 

ДА ш А. 

Вотъ и невидно!... Что приуныла? Полно вслед* сыотръть! 
('гладим* лучше путь дороженьку вашвмъ молодцамъ! 
Выпьемъ до чвста чару полвую 
Про вхъ здоровье молодепдое!—Любо! 

в с * (кромп> Ульяны, взявъ чарки). 
Любо! 

ДАША (подавая чарку, строю). 
У ля, любо! 

У Л Ь Я Ы А (взянъ чарку, съ отчаямемъ). 

Любо! любо! 
По вусвамъ сердечко разрывается! 

(Вс* пьютъ. Занавесь падаетьл 
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Картина четвертая переносить насъ въ Азовъ. Сцена представляетъ полу
разрушенный укръплен1п города. Осажденныхъ козаковъ осталось въ живыхъ ухе 
мало. Они отдыхаютъ въ ожидашя приступа. Козачки, заменяя усталыхъ и уже!, 
нсправляютъ укрепления и готовятъ боевые припасы. Т у т ъ является новое лицо, 
обязанное, вмъстъ съ Гусь-Пашою, смешить публику: козакъ изъ нъмцевъ, гово-
ряпцй ломаннымъ языкомъ. Речей очень много, какъ и въ предъидущихъ карги-
нахъ; действш очень мало. Наконецъ являются Порошинъ и друпе козаки, по-
ехавппе на выручку. За сценою шумъ приступа. Потомъ являются люди, разска-
зываюшде зрителямъ. что приступъ отбить, но турки готовятся къ новому приступу. 
Приносить смертельно раненнаго Терешку, который умираетъ, не успевъ пропеть 
ни одной изъ обещанныхъ песенъ. Д л я пьесы это лицо совершенно лишнее; оно 
выведено авторомъ только для того, чтобы позорить о запорожцахъ и чтобы восхи
щать зрителей восторженными выходками о бандуре и могуществе своего голоса. 

Д е й с ш е пятой картины опять въ станице. Козачки, долго не получая из
вести? о мужьяхъ, отправившихся въ Азовъ, отъ скуки Ъздягъ на охоту, стрелять 
дудаковъ, и притомъ стрелять не изъ ружей, а изъ луковъ. Это совершенно новое 
noHHTie о казацкой охоте въ половине XVII века. Является запорожецъ, пере
одетый, и сь накладною бородою; онъ, пошедши съ донцами въ Азовъ, на дороге 
струсилъ и вернувшись въ станицу подъ чужииъ именемъ, хвастаетъ своими герой
скими подвигами въ Азове, и разсказываетъ, что все козаки тамъ перебиты или 
померли съ голоду. Старухи ему верятъ, но богатырша Даша, которая умеетъ 
«до чиста выпивать чару полную», не такъ доверчива—она срываегь съ запо
рожца фальшивую бороду, заставляегъ его признаться въ трусости-и злоиъ у м ы с л е — 
у волокиты запорожца было на уме силою увезти У л ь я н у , — в ъ наказание за т» 
бабы сбрасываютъ его съ берега въ реку. Вследъ за темъ является рыбалка 
( т . е. рыбачка?) и объявляегъ, что въ Азове действительно голодъ. Даша убъж-
даетъ козачекъ садиться на коней н спешить на помощь мужьямъ. 

Шестая картина—курганъ по дороге къ А зову. За курганомъ сидитъ запо
рожецъ съ татарами; онъ подвелъ ихъ, чтобы перехватить козачекъ. Н о козачки 
разгоняюгъ татаръ, убиваютъ изменника запорожца, и продолжают* свой путь. 

В ъ седьмой и осьмой картинахъ, мы видимъ бедствия осажденныхъ; оня 
умирают* съ голоду. Являются козачки съ дудаками, которыхъ по дороге настре
ляли изъ луковъ, и подкрепляютъ этою неожиданною пищею силы своихъ мужей. 
Тогда турки, у которыхъ въ стане началась чума, снимают* осаду (картина де
вятая), козаки обогащаются ихъ пожитками, Порошинъ женится яа Д а ш е , а 
немецъ-козакъ на другой девушке, Д у н е , которая любила бандуриста—Терешку. 

Действия въ пьесе очень маю, разговоры неимоверно растянуты; ни одно 
лицо не говорить натуральнымъ языкомъ, все выражаются странною смесью на-
дутаго книжнаго языка съ простонароднымъ. 
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О ЖИЗНИ И уЧ8НЫ1Ъ ТрудаХЪ ФреИЗ. Соч. П. Савельева. Съ портретом* Френа. 
Спб. 1855. 

У с л у г а , оказанная покойным* академикомъ изучению иухамнедаигкаго воетока, 
уже оцънены ло достоинству въ наукъ, н безъ сомнЪля каждому читателю бу
детъ npiflTHo ближе поэнаконитьея съ биогтяфиею этого извъстнаго ор1энталиста. 

Френъ родился въ 1782 г. въ Росток* (въ Мекленбургъ-ШверинЪ) и былъ 
учеввкомъ знаменита го ор1энталиста и нумизмата Тихсена. направлен1е котораго 

предълило и характеръ ученой деятельности нашего академика. Рекомендация Т и х 
она доставила ему м*сто профессора восточныхъ языковъ при Каэанскомъ уни
верситетъ (въ 1804 г. ) . П о смерти Тихсена Френу предложили быть его преем-
никомъ въ Ростокскомъ университет*, и онъ въ 1817 г. по+халъ, побуждаемый 
хелашомъ видеть родину. Н а пути туда, онъ остановился въ Петербургъ разсмо-
трътъ восточный иузей А к а д е и ц Н а у к ъ ; его просили заняться разбором* ученыхъ 
богатстиъ этого хранилища, — онъ согласился, выпросивъ отсрочку изъ Росток-
скаго университета, и, увлекшись этимъ начатым* съ горячею ревностью колос-
сальнымъ трудомъ, остался, наконецъ, въ Петербургъ навсегда, въ звания ака-
деиика и директора Аэ1атскаго Академическаго Музея. Онъ скончался 16 августа 
1853 г., на семидесятомъ году отъ роду. 

В ъ Казани Френъ занимался преимущественно разборомъ мухаммеданскихъ 
монет*, особенно монет* хавовъ Золотой Орды и Волжскихъ Булгаръ, и успълъ 
приготовить къ издашю « О п и с а т е монет* хановъ Джучиева улуса или Золотой 
Орды>—сочинен!е, необыкновенно важное для исторш Кипчакской орды. В ъ К а 
зани же начать им* другой трудъ, еще болъе обширный — составление полнаго 
критическаго словаря арабскаго языка. Богатство словъ и выражений въ этомъ 
язык* т а к ъ велико, что несмотря на вс* превосходные труды арабских* и евро
пейскихъ лексикографовъ, далеко не вс* слова этого языка и его многочисленныхъ 
нар*чий внесены въ словари. В ъ т е ч е т е ц*лыхъ сорока л ъ г ъ , до конца своей 
жизни, Френъ вписывал* въ свой словарь вс* пропущенные его предшественни
ками слова и выражения, которыя встр*чались ему при чтении. Поел* этого можно 
в*рить г. Савельеву, что словарь Френа, остающийся еще въ рукописи, чрезвы
чайно важенъ для арабской лексикография. 

Н о деятельность Френа с т а и еще плодотворн*е для науки, когда онъ по
селился въ Петербург* п посвятил* вс* свои силы разбору монет* и рукописей 
чрезвычайно богатаго Академическаго восточнаго музея. Френъ прнвелъ это гро
мадное хранилище въ систематический порядок*, глубоко изучил* его и издалъ 
полные каталоги или рецензии его монет*, на основании которыхъ возстановлены 
нмъ тысячи фактовъ истории мухаммеданскихъ государствъ. В ъ музе* нашелъ онъ 
и знаменитый «Географический словарь» Я к у т а , столь драгоценный для русской 
истории по извлечев1яиъ изъ Ибнъ-Фоцлана, издаше которыхъ пролило неожидан
ный св*тъ на истор1ю полуславянскаго приволжья въ Х - м ъ в*к*. Чтобы понять 
важность трудовъ Френа по мухаммеданской нумизматик*, довольно сказать, что 
имъ было разсмотр*но до трехъ миллионов* восточныхъ монет*! 
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Нельзя не упомянуть я о томъ, что Френъ окшывалъ всевозможное со
действие русскимъ молодымъ ор1Энталистамъ въ ихъ трудахъ. Едва ли есть ориэн-
талистъ въ PocciH, который бы не былъ т Ь н ъ нибудь ему обязанъ, говорить 
г. Савельевъ. 

Записки Русскаго Географичаскаго Обидетва- Квижка х . Спб. 1655. 

П о достоинству своого содержания, десятая книжка «Запнсокъ» Географн-
чсскаго Общества одна изъ заиъчательнъйпшхъ въ этомъ издании, столь важноиъ 
для русской географш, статистики и этнографш. Объ статьи, ее составляющий — 
«Очерки торговли России съ Средней Азией» г. Небольсина, и «Списокъ МЕСТЬ 

въ северозападной части Средней Аз1и, положеше которыхъ определено астроно-
иически», составленный гг. Ханыковымъ и Толстымъ (и являющийся, какъ при
ложение къ составленной г. Ханыковымъ картъ этихъ мъсть) принадлежать къ 
числу капитальныхъ т р у д о в ъ , — и л и , справедливее сказать, должны быть названы, 
каждая по своему предмету, лучшими сочинениями. 

Г. Небольсинъ, оказавший иного услугъ статистик* своими трудами каса
тельно внешней торговли России, особенно нашихъ торговыхъ сношешй съ Сред
нею Азиею, написалъ теперь очень обширный и полный трактат* о торговле Рос
сии съ Бухарой, Хивою и Коканомъ. При составлении этого обзора онъ, кромъ бо
гатаго запаса своихъ собственных* замътокъ, пользовался многими рукописным! 
матер1алами (особенно записками г. Генса) и представилъ изслъдоваше, драгоцън-
ное по множеству новыхъ и точныхъ подробностей. Чтобы составить ясное понятие 
о степени важности нашихъ торговыхъ сношений еъ Средней Азией, прежде веет 
приведем* итоги с Общей ведомости» этой торговли за последнее десятгвпе 
( 1 8 4 0 — 1 8 5 0 г . ) , въ крутлыхъ числахъ. 

Отпускъ. 

Звонкая монета 
М*дь, жел*зо, чугунъ, в раавыя надели 
взъ этвхъ металловъ . . . 
Бумажный товар* 
Шелковый в шерстяной товар* . . 
Кожевевныи товаръ . . 
Прочие товары . 

1,014,000 
1,488,000 

625.000 
826.000 

1,281.000 

1,530,000 руб. 

Итого 9,703,000 

Привозъ. 

Бумага хлопчатая, сырецъ, пряжа . . . 
Бумажный товаръ . . . . 
Шелковый и шерстяной товаръ . . . 
Mtia, мерлушки, пухъ 
Фрукты . . . . 
Марева 
Прочие товары 

2,748.000 
4.012,000 

150,000 
1,076,000 

2У9.000 
224,000 
863,000 

руб 

Итого 9,371.000 
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И з ъ этихъ цифръ получаемъ средни годовой отпускъ (по сложности послъд-
няго десятилетия)—676.000 р. годовый привозъ 897.000; вся сумма средняго 
годичнато оборота торговли съ Среднею Азтею—1,573.000 р. сер. 

Незначительность этой цифры поразительна и часто обвинямгь предпринчи-
писть русекаго купечества въ томъ, что его торговли съ Бухарою, Хивою и пр. не 
нр1обръла болъе птирокихъ размеровъ. Г. Небольсинъ принадлежить къ числу лю
дей, которые чрезвычайно завиты будущностью, и возможнымъ развит1емъ нашихъ 
сношений съ Среднею Аз1ею; потопу его нельзя подозревать въ пристрасти, когда 
онъ докааываетъ, что въ настоящее время торговля эта остается маловажна по не
обходимости, въ которой вовсе не виноваты русгк1е купцы. Бухарцы и соседи ихъ, 
говорить онъ, народъ бедный, а нищий не можетъ быть ни покупщикомъ, ни про-
давцомъ на б о л ы т я гуммы. Немногие зажиточные люди, которые находятся между 
внии, боятся обнаруживать свое богатство — они должны притворяться нищими, 
иначе будутъ ограблены своииъ эмиромъ или ханомъ. Они не могуть пускаться въ 
значительный торговый операщи, не смьють даже покупать себе хорошего платья, 
хорошей мебели—они живутъ, какъ бедняки. Потому русские товары не нашли 
бы себе покупщнковъ, ecu бы привозились въ болмпонъ количестве. Обвинять 
нашихъ купцовъ за то, что они возятъ въ Бухару и пр. изделия только самыхъ 
иизшнхъ сортовъ,—также несправедливо, по мнёшю г. Небольсина: по своей бед
ности и беэвкусш среднеаз1атцы могуть покупать только самые дешевые товары; 
не к у п ц ы наши хотятъ продавать имъ плохой товаръ, а сами Бухарцы и Хивинцы 
заставляютъ ихъ ограничивать свой привозъ грошовыми вещами. Таковъ же вы-
возъ изъ средней Aeu: три четверти его суммы составляютъ бумажный ткани и 
пряжа, имеюпгдя одно только достоинство— дешевизну, и потому годный для про-
столюдиновъ Оренбургскаго края, куда не привозится изъ фабричныхъ губерний 
дешевыхъ русскихъ тканей, появление которыхъ въ Оренбурге значительно сокра
тило бы нашу торговлю съ Хивой и Бухарой. С н о ш е т я съ этими странами оста
ются незначительны также по недостатку гражданскаго благоустройства т а м ъ — з а 
житочный р у с ш й купецъ, привыкший дома пользоваться почетомъ, не захочетъ самъ 
ехать въ такую землю, где можетъ на каждомъ шагу подвергаться грубостямъ и 
прпдиркаиъ; потому русская торговля ведется преимущественно черезъ мелкихъ 
прикащиковъ, которые не имеють ни средствъ, ни охоты слишкомъ заботиться о 
расширения круга ея. Прибавииъ наконецъ медленность и дороговизну караваннаго 
провоза, и иы будемъ иметь достаточное объяснений причинъ, по которымъ наша 
торговля съ Среднею Аз1ею ограничивается несколькими сотнями тысячъ рублей. 
За общимъ введешемъ следуетъ у г. Небольсина подробное описание способовъ и 
маршрутовъ караванной торговли России съ Бухарою, Хивою и Коканомъ, очень 
богатое точными подробностями; потомъ онъ говорить о торговыхъ связяхъ сред-
неазгёскихъ владений между собою и путяхъ, которымъ следують караваны изъ 
одного владения въ другое; подробно объясняет* качество и назначений каждой при
возной и отпускной статьи товаровъ и заключает* свой трактат* общею ведомостью 
о движении среднеазийской торговли за 1 8 4 0 — 1 8 5 0 годы. Извлечете изъ этой 
ведомости мы уже представили, и теперь сообщимъ краткий обзоръ другихъ отде
лений его интереснаго сочинения. 

Верблюды для бухарскнхъ каравановъ нанимаются отъ киргиэовъ. Средний 
' вьюкъ верблюда 18 пудовъ: на дромадера (одногорбаго верблюда) можно класть 
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io 24 пудовъ. Собственно неизбежна была бы перевозка товаров* на верблюдах* 
'олько черезъ пески Кызыл*-кум*, между Бухарою и Сыръ Дарьею; до этихъ пе-
ковъ отъ Бухары можно было бы доставлять товары на арбахъ. что иногда и л ь 
ются; отъ Сыръ-Дарьи до нашей Линии также возможен* колесный путь. Воз-
южно было бы также учредить изъ Бухары водяную доставку по А м у - Д а р ь е (от-
тоящеп отъ города Бухары только на одинъ переходъ) до Аральскаго моря: судо
ходность Аму-Дарьи на этомъ пространстве доказана опытом*. Н о привычка в 
ipocTOTa караванной перевозки досел* одерживают* верхъ. В ъ киргизской степи 
ш н * водворено спокойствие, и караваны тамъ не подвергаются более опасностям* 
)тъ хищников*. Одинъ изъ опытных* торговцев* говорилъ г. Небольсину, что вв-
юятно скоро караваны будутъ ходить на арбахъ. запряженныхъ волами, и вер
блюды переведутся въ степи. И действительно, перевозка на волахъ отъ Линии до 
Сыръ-Дарьи уже начинает* входить въ обыкновение. Д о Бухары изъ Оренбурга 
яли Троицка считается около 1.700 верстъ; средняя цена провоза 10 р. сер. с* 
зерблюда т . е. 55 коп. сер., полагая вьюкъ въ 18 пудовъ. Прежде платилось го
раздо б о л е е — о т ъ 20 до 25 р. за верблюда; ныне цена упала, отъ обеднения ла 
киргяэовъ, отъ епокойпъчя л и , водвореннаго въ степи, или отъ правильности, вве
денной при найме. Доставка изъ Бухары въ Троицкъ ныне обходится дешевле, 
нежели въ Оренбурге. Караванъ въ Бухару изъ Оренбурга идетъ 55—60 дней, 
изъ Троицка 50— 55 дней. Караваны въ Коканъ ( Т а ш к о н т ъ ) ходят* преимуще
ственно изъ Петропавловска. Путь—45—50 дней: плата за верблюда 7—8 р. 
сер. В ъ Х и в у ходить караваны изъ Оренбурга; путь 50—55 дней; плата 8 — Ю 
руб. сер. Главная наша торговля съ Бухарой; Х и в а — второстепенный пункт*: 
торговля съ Коканомъ ничтожна. Десятилетие 1840—1850 г. даеть следую
щий цифры. 

Отпускъ. Привозъ. 
Торговля съ ГлхароВ . . 5,225,000 руб. 7,310.000 руб. 

. Х и в о й . . 1.835,000 — 1,395,000 — 
. . Коканомъ . 205,000 — 265.000 — 

Потому средний годовой обороть бухарской торговли—1,255,000 р.. хн-
винской--275,000 коканской—47,000 р. ~~ 

Чтобы видеть, какихъ сортовъ товары требуются отъ насъ среднеазиатскими 
покупщиками, приведемъ цены некоторых* отпускных* статей. Бритвы для этой 
торговли идутъ изъ продающихся на нижегородской ярмарке по 14 коп. сер. за 
пару, перочинные н о ж и — п о 55—70 коп. сер. за дюжину ножей о двухъ лез-
велхъ. П р и такой цен* очевидно, какое качество могут* иметь изделия. Более 
высокая доброта не требуется. Ситцы посылаются различныхъ сортовъ — лучшие 
9 коп. сер. дешевые—6 коп. сер. аршннъ по ценам* на нижегородской ярмарке. 
Коленкоръ—1 р.—1 р. 50 к. сер. за кусокъ въ 12—16 аршннъ. Бумажные 
платки имеють величины обыкновенно 4—7 вершковъ въ квадрате; имеющие 8— 
10 вершковъ требуются уже мало. Т о что называется «плисомъ» въ среднеазиат
ской торговле, - е с т ь , по удачному выражению г. Небольсина—«вещество, непри
ятное для осязания и обоняния, не имеющее ничего общаго съ темъ товаром*, ко
торый мы знаемъ у себя подъ именемъ плиса, приводящее зрителя въ раздумье о 
томъ, неужели можно этому иэдвлью изобресть какое нибудь употребление?»—Но 
.ито вещество требуется среднеази^цами, потому что цена аршина е г о — I I 1 1 \ кип. 
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сер. Таковы же шелковый и шерстяныя материи, годныя по цънъ для бухарца яли 
хивинца. Таково же качество всехъ прочнхъ статей нашего отпуска. Напримъръ, 
о» словамъ г. Небольсина, «фарфоровая п глиняная посуда отправляется отъ насъ 
въ Среднюю Азию только т ъ х ъ сортовъ, которые по негодности не могуть уже 
вчъть сбыта нигде внутри империи: по бедности и незатейливости азиатца, нашъ 
бракъ посуды для него находка, благо товаръ нашъ очень дешевъ». Интересна 
также доброта очковъ, требуемыхъ этими народами. Они не бывають дороже 1 р. 
50 коп. дюжина. ^Эти инструменты, замечает* г. Неболъсинъ, если, можетъ быть, 
н плохо приспособлены для человеческаго глаза, за то весьма хорошо согласованы 
гъ достатком* народовъ Т у р а н а » . Однако же эти удивительный изделии достаются 
'реднеаз1йцамъ вовсе не такъ дешево, какъ было бы можно предполагать. С ъ одной 
аороны дороговизна привоза, съ другой необходимость брать значительный барыпгь 
при мелочности, медленности и неверности торговыхъ оборотовъ, сильно повышаютъ 
продажным цвны нашихъ иэдъ.«й на бухарскихъ и хивинскихъ рынкахъ. П о раз-
счету г. Генса, торговцы наши получають въ Б у х а р е выгоды: 

на ситеиъ 33 процента съ рубля 
— нанку 47 — — — 
— платки 35 — — -
— сукно 46 — — — 

Потому-то напримЪръ, кусокъ сукна, купленный въ Нижнемъ за 1 2 1 ' з — 1 7 1 з р. 
сер., продается въ Бухаре 24 —32 р. сер. 

Главная привозная статья изъ Бухары и Хивы — х л о п о к * п бумажныя ткани, 
очень дешевыя. Т к а н и дают* одежду всему населешю Оренбургского края, потому 
что привозимый изъ Имперш слишкомъ непрочны н дороги. Покойный Генсъ го
ворить по этому поводу: « У насъ любятъ продавать товаръ лицом*; обыкновенно 
начинают* торговцы хорошо, сначала товаръ красивъ п ВМЪЧ'ТБ съ твмъ и прочеиъ. 
Потомъ убавлиютъ меры и плотности. Черезъ несколько л е т ъ , изделие, одного на
звания съ первоначальным*, по достоинству уже не то, и покупщик*, обольстив
шийся названисмъ, находить, что онъ обмануть. Ткани бухарскш и х и в и и ш я , ка
ковы были за сто л втъ, таковы и теперь: ихъ покупают* безъ оглядки, а нашимъ 
не довъряюгь. Вотъ почему наши фабриканты, несмотря на мнимую утонченность 
промышленности и на такъ называемую изящность своихъ произведений, не успели 
ВЫТЕСНИТЬ изъ здешней торговли ( т . е. изъ Оренбургскаго края) грубыя выбойки, 
зендели, бязи и проч.». Г. Небольсинъ, оправдывая фабрикантовъ, принужден* 
однако же прибавить, что всеобщее употребление среднеазиатскяхъ тканей въ при
лежащих* русскихъ провинпдяхъ, «указывает* на беззаботность промышленника о 
развили русской промышленности». Цены этихъ привозныхъ тканей следующая: 

Бълая бязь (бумажное тканье, видомъ похожее на холсть) луч-
шал, кусокъ въ 16—21 аршинъ (общая ширина всехъ тканей 6 
вершковъ), въ Троицке 6 0 - 8 0 коп. сер. 
Синяя бязь (или эендель) лучшая, кусокъ въ 13 аршивъ, на 
ЛИНЁВ 5 0 - 55 кои. сер. 
Выбойка (вли бахта). т. е. бязь вабввная красками, подобная 
ситцу, лучшая, кусокъ 22—24 аршина, въ Троицк* 1 р.—1 р. 20 к. с. 
Алача (или суса), полосатая бумажная ткань для халатовъ, луч
шая, кусокъ въ 9 аршинъ ва Лиши . . 40—50 коп. сер. 
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К ъ обширной стать* своей г. Неболы-инъ нрисоединилъ три приложения, 
иввлечевныя изъ записокъ г. Генса: 1) Дорога нзъ Семипалатинска въ Т а ш к е н п , : 
2) Дорога изъ Албергера въ Кашеняръ, Коканъ и К а б у л ъ ; 3) Описание с т р а н 
ствований Габайдуллы Амнрова по Средней А з ш до Индии. Вс* эти маршруты и 
разсказы записаны г. Генсомъ со словъ самихъ путниковъ, и если многое в ъ н и х ъ 
потеряло интересъ новости, то многий у к а з а л и будутъ небезполезнынн н ныв*. 

Важность «Карты местностей въ с*верозападной части Средней А з ш , п о л о 
жеше которыхъ определено астрономически», составленной г. Ханыковымъ, и п р и 
ложенная) къ ней списка этихъ местностей, очевидна. Т р у д ы г. Ханыкова по г е о 
графш этой части аз1атскаго материка пользуются достаточным* в*сомъ въ у ч е 
номъ M i p * , чтобы уже имя составителя ручалось за высокое достоинство его новаго 
труда. Сводъ астрономическихъ наблюдений едъланъ изъ 23 русскихъ и иностран
ныхъ ученыхъ путешестъчй. Вс*хъ м*стностей, опред*ленныхъ астрономически т<> 
1849 года между 64° и 102° долготы и 3 4 ° — 5 4 ° евверной широты собрано в ъ 
списк* и отм*чено на карт* 486; изъ нихъ большая половина определена т р у 
дами русскихъ ученыхъ, изъ которыхъ первымъ былъ г. Вишневский ( в ъ 1 S 0 6 — -
1815 г . ) , почти не им*вппй въ этомъ д*л* предшественниковъ и между инозем
цами. И з ъ общаго числа местностей, 360 находится такихъ, для .которыхъ опре
делена и широта и долгота; для остальныхъ найдена только широта. В ъ н е к о г о -
рыхъ полосахъ этой части материка число опред*ленныхъ м*стностей такъ значи
тельно, что карты могуть быть составлены съ удовлетворительною точностью. Т а 
ково пространство ограничиваемое Орскою кр*постью на с*вер*, Аральскимъ м о 
ремъ на юг* и р. Тургаемъ на восток* ( 4 5 ° — 5 1 ° с*в. шир., 7 6 ° — 8 3 ° д о л г . ) 
и Персидская области, прилежания къ Каспийскому морю; другия полосы, напро
тивъ того, остаются еще бедны' астрономически определенными пунктами; особенно 
это надобно сказать о пространствах* между южною частик» Касиийскаго моря па 
запад*, Аральскимъ моремъ на с*вер* и Бухарою на юговосток* ( 3 8 ° — 4 3 с*в. 
в и р . и 7 1 ° — 7 9 ° долг.) и еще более обширномъ пространств* на востокъ о т * 
р*къ Ишима и Сары-су и на сьверъ отъ озеръ К а р а - К у л ъ и И с ы к ъ - К у л ъ ( 4 3 й — 
5 4 ° — с * в . шир. и 8 4 ° — 1 0 2 ° долг. ) . Трудами русскихъ ученыхъ въ скоромь 
вреиени, конечно, пополнятся и эти пробелы; тогда карта гвверозападной половины 
ор*«днеаз!йскихъ гтраяъ достигнет* равной точности во всехъ своихъ частяхъ. 

Отчвтъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1855 годъ. 
С.-Петербургъ 1855. 

Деятельность Императорскаго Географическаго Общества, приносящая столько 
пользы русской наук*, давно уже возбуждает* въ публик* сочувствие, которое 
должно почесться совершенно заслуженною наградою его неутомимыхъ трудовъ. 

Интересуясь действиями Общества, публика не можетъ не желать постоянно 
сл*дить за именами сановниковъ и ученыхъ, инвющихъ особенное влияипе на его 
труды. Потому нзъ « О т ч е т а » , лежащего теперь передъ нами, прежде всего выпи-
шемъ зд*сь личный составъ управления Общества въ 1854 г. 

Вице-предс*дателемъ Общества въ истокшемъ году былъ М. Н . Муравьевы его 
помощникомъ—А. И . Левипннъ: членами совета Н . А . иМилютинъ. Я . И . Ростов-
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певъ, К. М. Бэръ, Г. I I . Гельмерсенъ, К. В. Чсвкинъ, Ю. А . Гагенействръ 
К. А. Неволинъ и К. С. ВеселовшЙ. В ъ лътни'е мъсяпы, по случаю отсутствия 
вице-председателя и его помощника, текущими дълами Общества заигвдывалъ Н . А . 
Милютинъ. Казначеемъ Общества оставался М. Д . Княжевичъ, секретаремъ былъ 
Е. И. Ламанскйй. 

В ъ отдъменияхъ Общества были: въ отделении физической географш, пред-
сьдательствуюицимъ А . И . Зеленой; этнографш—предсъд. Н . И . Надеждииъ, по-
ющникомъ предсъд. И . И . Среэневсий; статистики—предсъд. А . П . Заблоцшй, 
оихощникъ предсъд. К. О. Веселовшй; математической географш—предсъд. В. Я . 
Гтруве, пом. предсвд. Н . П . Буцк1й. 

П о состоятю денежныхъ суммъ Общества находииъ въ « О т ч е т в » слъдуюшдя 
цфры: 

В ъ кассе Общества къ 1 декабря 1853 года находилось: капитала и остат-
спвъ отъ текущихъ расходовъ 20,808 руб. З 3 /* коп. сер.; суимъ, имъющихъ 
особое предназначение 55,593 руб. 17 коп., всего 76,401 р. 2 0 3 Д коп. сер. 

В ъ т е ч е т е года, 1 декабря 1853 г . — 1 декабря 1 8 5 4 г . , поступило: общихъ 
юходовъ 16,675 р. 28 к.; доходовъ, имъющихъ особое предназначете 29,510 р. 
60 коп.; всего 46,185 руб. 88 к. сер. 

И з ъ того числа израсходовано: на канцелярио, наемъ дома и другия: хозяй
ственным и з д е р ж к и — 4 , 6 7 8 р. 58 коп.; на библиотеку и музей- 1,221 р. 5 к.; 
ia снаряжение экспедиций, собрате разныхъ св'Ьд'Ьтй, пособш для ученыхъ работъ 
I выдачу п р е м и я — 7 , 9 5 2 р. 48 к.; на печатание издании* Общества 9,575 р. 7 к.; 
всего 23,427 р. 18 к. сер. 

Загвмъ къ 1 дек. 1854 г. состояло: к а п т а л а и осгатковъ отъ текущихъ 
расходовъ 22,624 р. 11 3/4 к.; суимъ, им'вющихъ особое предназначете 76,435 р 
БО к.; всего 99,059 р. 9 1 3 / 4 коп. 

Всъ источники постоянныхъ доходовъ Общества представляютъ хотя не быст-
х)е. но зам*тное прнращете. Продажа издашй Общества доставила 500 руб. сер. 
lo.ite нежели въ предъидущемъ году. Н о особенно значительно возрасла сумма по-
кертвованШ ва особый, предположенный отъ Общества предпрцт1я—экгпедицш и 
]роч. Т а к ъ въ истекшемъ году графъ Чапсый пожертвовалъ Обществу 17,500 р. 
:ер. въ капиталъ для снаряженш восточно-сибпрской экспедицш. 

Биб.йотека Общества, отчасти покупкою, отчасти обм^номь и особенно по-
се{)твован1ями пр1обр*Бла въ истекшемъ году 804 сочинетя. Особенно значительно 
фйобр-втеше Общества по зав*щанш Н . С. Корсакова, изъ библ1отеки котораго 
юступило въ собственность. Общества 1,006 томовъ книгъ и 1,289 листовъ 
артъ. К ъ 1 апр-вля 1854 г. библщгека Общества содержала—книгъ 3,500 на-
вашй въ 6,700 томахъ; к а р т ъ — 1 , 6 7 9 атласовъ; р у к о п и с е й — 2 5 6 и проч. 

Этнографический музей Общества обогатился въ прошломъ году особенно кол-
[екщею вещей изъ быта тузеицевъ нашихъ съверо-американскихъ владений; она 
южертвована П . П . Дорошинымъ. 

И з ъ различныхъ отраслей ученой деятельности Общества <Отчетъ> прежде 
юего говорить объ экспедшцяхъ, снаряжаемыхъ Обществомъ. И х ъ въ 1854 г. 
>ыло четыре: 1) обширн'Ьйшее изъ всЬхъ предприятий Общества—экспедиции въ 
ясточную Сибирь—осуществилась въ этомъ году. Математический отделъ экспе-
[пщи, состояипдй изъ главнаго астронома ея, Л . А . Шварца, и его помощниковъ— 

Томъ I. 27 
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поручика Рошкова и подпоручиковъ Сииратина и Усольцева, извъстнаго худож
ника, академика Майера и натуралиста г. Радде, прибыль въ Иркутскъ; 2) Экепс-
дшця дли геогностическаго изучения степной части Чернонрскаго уезда, подъ упра-
влейеиъ г. Ауэрбаха, снаряжена и исполнила свое назначение въ течение л'Ьтнихъ 
мъсяцевъ прошедшаго года; она особенно подробно изследовала интересный для 
науки окрестности Большой Богдо и произвела замечательный вертикальный раз-
р-взъ этой горы отъ вершины до самой подошвы; кромъ того она наследовала са-
иарскш сврныя копи; 3) Экспедиция г. И . С. Аксакова для изучения торговли на 
украинских* ярмарках*, также окончила свой трудъ; 4) Экспедиция для изучения 
рыболовства на К а ш й с к о м ъ море, состоящая подъ начальством* академика Бэра, 
съ у с п Б х о н ъ продолжала свои важный работы. 

И з ъ картографических* предприятий Общества важнейшее по о б ъ е м у — и з д а 
ние межеваго атласа Тверской губернии, приводится къ окончанию подъ наблюде-
ниенъ г. Менда; более половины этого обширнаго атласа уже вышло въ светъ. 
Кроме того Общество издало важную « К а р т у астрономически определенных* месть 
северозападной части Средней Азии», составленную г. Ханыковымъ ( о которой мы 
говоримъ въ настоящемъ нумере «Современника» въ разборе X книжки « З а п н 
сокъ Общества»); оканчивается литографироваше карты озера И с ы к ъ - К у л ъ и его 
окрестностей, составленной также г. Ханыковымъ. Изготовление статнстнческаго 
атласа Европейской России г. Ы. А . Милютинымъ продолжалось. 

Издаши Общества въ истекшемъ году были следующий: 1) Х - а я книжка 
«Запнсокъ» (о которой мы говорииъ въ этомъ нумере «Современника»; она издана 
подъ редакцдею г. И . П . Арапетова). X I - а я книжка (по преимуществу геологнче-
скаго содержания) приготовляется къ изданию подъ редакиииею г. В. Г. Ерофеева; 
2) «Вестникъ» Общества правильно выходил* подъ редакщею секретаря Общества 
В. А . Милютина и во вреия его о т с у т с т в и я — Е . И . Ламанскаго; 3) « О т ч е т ъ » 
Общества за 1853 годъ; 4) 2-ая книжка этнографического сборника подъ редакцдею 
г. М. К. Коркунова; 5) 2-ая книжка математическаго сборника. Все эти книги 
принадлежать къ постояннымъ изданиямъ Общества. Сверхъ т о г о в ъ 1854 г. окан
чивались печатанием*: 6) Сельская летопись, составленная изъ климатологическихъ 
наблюдений 1851 года; 7) Т р у д ы уральской экспедиции, томъ I I ; 8) т о ж е сочине
ние на немецкомъ языке; 9) Статистическое описание города Калязина и его уезда 
(приложение къ А т л а с у Тверской губернии); 10) Обзоръ путешествий и географи-
ческихъ открытий въ 1 8 4 8 — 1 8 5 3 годахъ, г. Свенске. Наконецъ печатались или 
приготовлялись къ печатанию: 11) Каталогъ всехъ карт* Poccin н ея частей; 
12) Памятники народнаго русскаго языка, подъ редакцией) И . И . Срезневскаго; 
13) Обозрение внутренней торговли; 14) Переводъ Риттеррова землеведения, часть 
котораго будетъ скоро готова къ печати. 

И з ъ р у х ъ премий, которыми ежегодно расподагаетъ Общество, Константи
нове кая (которая присуждается по очереди различными отделениями Общества) в ъ 
прошедшоиъ году выдана по предмету г е о г р а ф ш — г . Манганани, за карты Мра-
морнаго моря. Жуковская статистическая премия присуждена Е. И . Ламанскому 
за его сочинешя: « О денежномъ обращении въ России съ 1650 по 1817 г .» и 
« О б ъ операщяхъ кредитныхъ установлений съ 1817 года». 
^ ' Статей доставлено изъ провинции членами-сотрудниками 350. 

Вообще деятельность Общества, сочувствий и содействие его трудамъ с ъ 
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каждымъ новыиъ годомъ усиливается, подъ иилостивыиъ покровитольствоиъ Монарха 
и непосредственным* ободретемъ н учасиомъ Авгусгвйшаго Председателя Обще
ства, Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича. 

ЛОДВИГЪ МаТврИ, эпизод* изъ отечественной войны, въ двухъ действияхъ, въ сти
хахъ. Соч. Ореста Миллера. Спб. 1855. • 

Пьеса г. Миллера не имела особеннаго успеха или, лучше сказать, никакого 
успеха на с ц е н е — э т и м ъ достаточно определяется степень ея достоинства; потому 
было бы излишне много говорить о ней. Разскажемъ только ея сюжетъ въ весколь-
квхъ словахъ. 

Елена Петровна, вдова генерала, отпустила двухъ сыновей въ армию, стоящую 
подъ Можайскомъ и съ минуты на минуты ожидающую сражения (дёйствте въ 
1812 году въ Москве). Легко понять безпокойство нежной матери. Оно увеличи
вается т в и ъ , что Ваня, младший сынъ и любимец* матери, тоскует* и рвется душою 
на защиту родины—онъ хочетъ победить или умереть рядомъ съ своими братьями. 
Онъ даже успел* выпроситься у матери съездить навестить братьевъ. Елена 
Петровна мучится опасешемъ, что любимец* ея останется при армии. Н о Ваня 
послушный сынъ, и возвращается, какъ ни тяжело ему это. Въ этомъ со
стоить первый акгъ. Во второмъ акте получено известие о Бородинской битве. 
Дядька старшихъ сыновей длиннымъ разсказомъ постепенно приготовляет* Елену 
Петровну в ъ страшной вести, что оба они убиты. Ж е н а старшаго изъ убитыхъ 
падает* обморкъ, услышавъ о смерти мужа. Н о мать возвышается духомъ, и въ 
порыве благороднаго энтузиазма сама посылаетъ Ваню, котораго удерживала прежде, 
заступить место братьевъ въ рядахъ защитниковъ отечества. 

Читателямъ предоставляется судить о естественности развязки. Авторъ осо
бенно старался изобразить психологическую борьбу—патриотизма и послушания к ъ 
матери въ сердце Вани, патриотизиа и материнской любви въ сердце Елены 
Петровны. Ч т о овъ не успелъ еще уловить истинный черты этой борьбы, объ
ясняется, и, если угодно, извиняется его молодостью. Этимъ же объясняется и 
многое другое неудачное въ его пьесе, которая, впрочемъ, писана довольно глад
кими стихами. 

М в Ш 1 Й ПОЛНЫЙ РУССНШ ПОДННИКЪ. В ъ четырехъ частяхъ. Москва. 1855. 

Русская литература чрезвычайно богата потребностями. Одна изъ нихъ — 
собрание лучшихъ произведений русской поэзии, въ роде многочисленныхъ сборни
ковъ, какия существуютъ въ другихъ литературахъ, въ роде, например*, известнаго 
<Hauu8schatz der deutschen Poesie» Вольфа. Н о у насъ существуютъ только хре
стоматии, которыя называются хорошими только сравнительно съ другими, ужь 
слишкомъ нлохиии. Притомъ же, никакая хрестоматия, по самому своему назначе
нию для юношества чрезвычайно стьсняясь въ выборе стихотворений, не можетъ 
соответствовать требованиям* публики, сошедшей съ школьной скамьи. Повиди-
мому, материальный успех* подобнаго сборника, составленнаго хотя съ некоторымъ 

27* 
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знаниемъ и ввуеонъ, не подлежалъ бы сомнению. Н о до сихъ поръ русская публика 
должна довольствоваться х р е с т о м а т и и . К р о м ! ихъ въ нашей литературе суще
ствуютъ только свробунажные Песенники, слепленные съ самою грустною небреж
ностью, самымъ жалкимъ невъжествомъ и безвкусиемъ—Пъхенникн, вей похожие 
одивъ на другой по своему внешнему и внутреннему безобразш, какъ две капли 
воды, в принадлежащие той же отрасли литературы, к ъ которой относится анекдоты 
о Балакиреве и Похождения Францыла Венецияна. 

Песенникъ ныне оттиснутый въ четырехъ частяхъ иосковскою бумагонабив-
иою промьпплонностью, ничъмъ не лучше своихъ предшественниковъ. Четыре части 
его всё свободно обнимаются общею оберткою, подъ которою прячется два или три 
десятка печатных* листовъ плохой бумаги, отчасти наполненных* строками изби-
таго ш р и ф т а — о б щ а я форма изделии! набивной бумажной промышленности. О содер
жании можетъ дать понятие уже самое заглавие, если его прочитать въ полноиъ 
составе, покрывающем* первую страницу: «Новейший полный русский песенникъ, 
собранный изъ народныхъ русскихъ песенъ и изъ сочинешй извёстныхъ русскихъ 
писателей: Пушкина, Жуковскаго, Лермонтова, Кольцова, Цыганова, кв. Вязем
скаго, Нелединскаго, Мелецкаго, Козлова, Марлинскаго, Бенедиктова, Батюшкова, 
Мерэлякова, Дмитриева, Веневитинова, Давыдова, Плетнева, Баратынскаго; также 
содержащий песни своточныя, хороводный, подблюдныя, плясовым, свадебный 
и проч.>. 

Какова должна быть книжка съ такимъ спискомъ именъ и словъ, которыя, 
кажется, отталкивают* другъ друга! Когда же мы будемъ иметь сборникъ соста
вленный х о т я на одинъ волос* лучше этихъ уродливых* чудовищъ, которыя отъ 
вреиени становятся только безобразнее? 

КрЫМСИаЯ ЭНСПВДИЩН. Разсказъ очевидца, францрекаго генерала. Переводъ съ 
французскаго. Спб. 1855. 

Брошюра эта, говорятъ, написанная по поручению привца Наполеона, кото
рый находится не совсемъ въ приятныхъ отношенияхъ съ своимъ родственником*, 
нынешнвмъ французскимъ императороиъ, произвела въ Европе сильное впечатле
ние, какъ потому, что написана очень ловко (ее приписывают* даже — вероятно, 
несправедливо—перу Эмиля Жирардена, самаго бойкагр изъ современныхъ фран-
цузскихъ публицистовъ), такъ и потому, что въ ней содержится несколько фак
товъ, очевь важныхъ и бывшихъ до того времени известными только немногим* 
лицамъ — они сообщены редактору памфлета, .конечно, принцемъ Наполеоноиъ, 
который по своему положению могъ знать очень много «домашнихъ секретовъ» 
французскаго правительства. 

Брошюра имеет* двоякую цель: обнаружить непредусмотрительность, небла
гонамеренность, эгоизмъ нынёшняго французскаго правительства ( т . е. Л у и - Н а п о 
леона и его приверженцев*), доказать фактами, что Крымская экспедиция задумана 
не для блага Франции, но по политической необходимости, а единственно по л и ч 
ным* разечетамъ Луи-Наполеона; задумана безъ знания дела, безъ предусмотри
тельности; что до сихъ поръ точно также без* всякой предусмотрительности ведутся 
военный действия французовъ въ Крыму; что выборъ генералов* былъ неудачепъ 
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и основанъ не на заслугахъ, а на лячныхъ о т н о ш е т я х ъ ихъ к ъ Луи-Наполеону; 
что французская армия совершенно понапрасну гибнетъ подъ Севастополеиъ отъ 
вуждъ, болезней и нспр1ятелъскаго оруяля и т . д . — в с е это справедливо, и соста-
вляетъ сильную сторону памфлета. Н о есть у него и слабая сторона — стремлеше 
доказать, что принцъ Наполеонъ предвндЬлъ всв пату бныяпослъдствш Крымской экспе
дищи и каждаго изъ ошибочныхъ дЕйстви при ея исполнеши; что принцъ Н а п о 
л е о н ъ — в е л и ш й политике, велигай полководецъ, человекъ, чуждый всякихъ эгоисти-
ческихъ разсчетовъ и думающий единственно о благв Францш; что если бы въ 
настоящую войну императоръ французовъ руководился его советами, то.все было 
бы хорошо (подразумевай: а еслибъ принцъ Наполеонъ сидвлъ на мъсгв Л у и -
Наполеона, то было бы еще лучше, Франция благоденствовала бы и вмъстъ укра
шалась лаврами); что поэтому—долженъ заключить читатель, французы должны 
предпочесть генгальнаго и преданнаго общему благу принца Наполеона Л у и - Н а п о 
леону—все это слабая сторона брошюры, потому что осыпать себя похвалами не 
значить еще доказать справедливость этихъ похвалъ. 

Н о русскимъ читателнмъ нетъ никакого дъма до выгодъ и достоинствъ принца 
Наполеона. И и ъ интересна только критическая часть брошюры, въ которой много 
правды, и мы постараемся, какъ можно короче, изложить содержание этой стороны 
брошюры не касаясь общихъ соображенШ принца Наполеона о причинахъ войны, 
которыя ныне потеряли свой интересъ, и ограничиваясь только фактами, относя
щимися къ Крымской экспедищи. 

Французская вспомогательная армш (около 40,000) прибыла въ Галлиполн 
въ конце апреля прошедшаго года, и тамъ долго стояла бездейственно — медлен
ность вредная для Францш: на войне драгоценна каждая минута. Потомъ она дви
нулась въ Варву в опять бездейственно стояла тамъ. Ц е л ы е два месяца свиреп
ствовала въ лагере холера съ тифусомъ. Это было легко предвидеть: Варна известна 
своимъ нездоровы» климатоиъ. Войско роптало и унывало. Д л я того, чтобы под
держать его д у х ъ победами, Сентъ-Арно послалъ въ Добруджу генерала Эспинаса 
искать р у с с к и х ъ — в ъ уб1йственныхъ болотахъ этой области умерло до 6,000 фран
цузовъ; русскихъ Эспипасъ и не видалъ. Пагубность похода очень легко было 
предвидеть: Добруджа известна, какъ страна безплодная, пустынная, болотистая и 
въ высшей степени нездоровая. Наконецъ начали говорить о Крымской экспедищи. 
Н о карты Крыма были плохи; состоянье дорогъ неизвестно. Рагланъ, Гамеленъ, 
принцъ Наполеонъ считали экспедицио при тогдашнихъ обстоятельствахъ пред-
пр1ят!еиъ безразсуднымъ; Лейонсъ, Дондасъ и Чернеръ говорили въ томъ же 
смысле. Н о решительное мнеше главнокомандующего арм1ею, маршала Сентъ-
Арно, ве допускало противоречий. Начать экспедицио въ сентябре, когда у х е 
близки осеним и зиишя бури, было действительно безразсудно. После сражения 
при Альме было опять потеряно много драгоценнаго вреиени — Канроберъ, заме-
стивш1й умершаго Сентъ-Арно, иэнемогалъ подъ бременемъ ответственности, в ъ 
которой ве былъ нриготовленъ предшествующею своею службою — онъ никогда ве 
былъ саиостоятельньгмъ начальникоиъ—потому действовалъ робко. Медленность» 
потеряны были все выгоды, пршбретенныя счастливымъ началомъ экспедищи. 
Сентъ-Арно всю надежду на успёхъ экспедищи основывалъ на иыслн тотчасъ ж 
ио прибытш къ Севастополю штурмовать эту крепость, еще не приготовленную к ъ 
•садё я не имевшую значительнаго гарнизона; эта мысль не осуществилась, мог да 
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онъ умеръ, и единственный шансъ торжества былъ потерянъ. Союзники, не гото
вившиеся къ зииней кампании, должны были зииовать въ Крыму, и подверглись 
страшнымъ лишениямъ, холоду, часто голоду, болъзнямъ, однимъ словомъ, началась 
истории, очень хорошо нынъ известная. «Очовидецъ» резко описываетъ эти не
счастий и неудачи. 

В ъ этомъ отношении его показании могли произвесть сильное впечатление на 
французовъ, но для насъ, которымъ всегда было известно истинное положение 
англо-французскихъ войскъ подъ Севастополем*, въ его словахъ нетъ ничего новаго. 

Кого же должны обвинять французы въ безплодной гибели тысячъ своихъ 
лучшихъ воиновъ отъ русскаго сражения, десятковъ тысячъ отъ болезней и лише-
н Ш К т о виноватъ въ бездействии французской армии, напрасно страдавшей въ Вари* 
въ лучшее время года, кто виноватъ въ пагубномъ дли нихъ решении осаждать 
Севастополь, кто виноватъ въ непростительныхъ ошибках*, которыми такъ богата 
истории этой несчастной осады? Это для большинства остается еще или темно или 
совершенно неизвестно. «Очевидецъ» даеть на все положительные ответы. 

французская армия — говорить онъ — стояла очень долго въ Галлиполи и 
Варне потону, что Луи-Наполеонъ и Сентъ-Арно выжидати, пока Австрия объ
явить войну России. Надежда эта, прибавляет* онъ, была безразсудна, и очень 
р'Ьзко доказывает*, что надеяться на деятельное участие Австрия въ англо-фран
цузском* союзе могли н могуть только люди, лишенные всякаго политическаго 
такта — быть можетъ, это справедливо, заметииъ мы; но очевидецъ забывает*, 
другое обстоятельство еще более важное: въ начале войны, Франции не думала 
присылать въ Турпдю более 4 0 — : 5 0 тысячъ, и не надеялась, чтобы турки иогля 
устоять въ полё противъ русскихъ; потому начать наступательную войну Л у и -
Наполеонъ и Сентъ-Арно считали невозможным*; союзники послали войско собственно 
только для защиты южных* провинции! Европейской Турции. 

П л а н ъ пагубной крымской экспедипДи составленъ въ Париже самимъ Л у п -
Наполеономъ, говорить а в т о р ъ , — э т и должно быть хорошо известно принцу Напо
леону, отъ котораго онъ получилъ свои материалы. — Все хорошие французские 
генералы, даже маршалъ Вальянъ, нынепиин военный министръ, видели невозмож
ность исполнить этотъ планъ, и громко объ этомъ говорили; одинъ главнокоман
дующий, Сентъ-Арно, согласился принять его ( и гвмъ крымская экспедиции была 
решена) потому что былъ креатурою Луи-Наполеона, и, при всей своей бесхарак
терности, былъ человек* отважный до дерзости. Смерть его, передавшая команду 
осторожному Канробору, лишила французовъ всякой возможности успеха, потому 
что дерзкий! планъ могъ быть осуществленъ только дерзкимъ средствомъ—немедлен-
нымъ штуриовашенъ Севастополя после Альискаго сражения, какъ и х о т е т ь Сентъ-
Арно. Теперь всякое вероятие успеха миновалось для союзнпковъ. 

Мы передали только главный мысли «Очевидца», въ разсказе котораго кроме 
того есть очень иного интересныхъ подробностей. 
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ЗаПИСНН О ВОЙН* 1813 ГОДа ВЪ Гер1Ш1и. Генералъ-Maiopa Н. Ортенберга. 
Спб. 1855. 

Ц е л ь , съ которою издала эта книга, объясняется авторомъ въ предисловие. 
«Побуждаемый славши «Наставления для образования воспитанниковъ Военно-
Учебныхъ Заведев1й>, что военный события 1812, 1813, 1814 и 1815 годовъ 
должны составлять предметъ особаго изучения для офицеровъ русской армии, я 
решился, говорить г. Ортенбергъ, принести посильную дань военной литератур*, 
представивъ ясное, х о т я и краткое изображение одного нзъ знаменитыхъ годовъ, 
когда въ такомъ яркомъ свътв проявилась и великодушная твердость Государя и 
доблести народа русскаго». 

flpiflTHoe препровожден^ времени или собран1е улотрвбительнЪйшихъ фантовъ. 
Спб. 1855. 

Быть можетъ, вы захотите посмеяться надъ этою к н и ж к о ю — и вы будете 
правы, потому что многий изъ описываемых* въ ней игръ нелепы, а сама книжка 
написана языкомъ, далеко не образцовымъ въ грамматическомъ отношении. Н о 
любители фантовъ могуть узнать изъ нея несколько игръ, довольно забавныхъ, 
напримеръ: 

Ленты. 

«Играющие берутъ въ руки каждый особенную ленту и держать ее за одинъ 
конець; а другой конецъ всехъ лентъ дается въ руки тому, кто распоряжается 
игрою. Когда онъ говорить: « т я н и т е ! » — н а д о опускать; а когда онъ говорить: 
«опускайте!»—надо потянуть. Удивительно, что въ такой незамысловатой игре 
собирается множество фанговъ». 

В ъ самомъ деле, ошибки должны т у т ъ быть ежеминутны, и игра можетъ до
ставить несколько минуть веселаго хохота. Однако не все игры такъ легки и 
забавны, напр. «быть статуей» или «попугаемъ» очень т р у д н о , — н о только въ 
фантахъ: въ жизни напротивъ, и легко и приятно. 

ВОСТОЧНаН ВОЙНа, BR ПРИЧИНЫ И П0СЛЪДСТВ|Я. Москва. 1855. 

Брошюра эта, написанная еще въ марте прошедшаго года, и слишкомъ 
поздно явившаяся въ русскомъ переводе, едва ли можетъ иметь особенный инте
ресъ для читателей въ настоящее время. Борьба, неизбежность которой еще только 
предскаэываетъ брошюра, продолжается уже более года, и приняла такие обширные 
размеры, что совершенно изменила свой характеръ. Это уже не война иежду 
Росс1ею и ТурпДею съ ея союзниками, какою представлялась она полтора года 
тому назадъ, а война иежду Р о ш е ю и двумя западными державами, которыя от-
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ТЕСНИЛИ Турцию на второй планъ и на военномъ и на днпломатическомъ поприщ*. 
Если возможно было сомневаться, по совету илн противъ совета Англ1и и Франции 
начала войну Турпдя въ 1853 году, то для каждаго теперь ясно, что въ настоя
щую минуту Т у р щ я продолжает* ее противъ собственной волн, по приказанию 
своихъ союзниковъ, которые изъ союзниковъ сделались властелинами слабой дер
жавы. Д ъ л о приняло оборот*, напоминающей басню, рассказанную аеинянаиъ когда 
сиракузяне предлагали имъ свою помощь противъ персов*: «Лошадь вела войну 
съ какимъ-то врагоиъ, и видя собственное безише продолжать ее, обратилась г ъ 
просьбою о помощи къ человеку. Человек* охотно взялся помогать ей, только съ 
условиемъ, чтобы лошадь позволила ему СЕСТЬ на ей спину; лошадь согласилась; 
но когда, по окончании войны, попросила своего союзника освободить ея спину 
отъ тяжести его т е л а , подъ которою она изнемогает*, союзникъ преспокойно отвел* 
ее въ конюшню, не слушая никакихъ просьбъ, и после того никогда уже не возвращала 
себе лошадь прежней води». Аеиняне, выслушавъ эту басню, отказались отъ 
помощи, предлагаемой сиракузянами. Т у р к и не знали басни, вероятно только п о 
тому и просили помощи у французовъ и англнчанъ. К а к ъ бы то ни было, но 
характеръ войны совершенно изменился после того, какъ она стала двлоиъ запад
ных* державъ, и ТЕ вопросы, о которыхъ первоначально шло дело, потеряли 
теперь значенш—воюющш державы успели согласиться въ ихъ решении на в е н 
ских* конференциях* и это не остановило войны, потому что успели уже возник
нуть новые вопросы, отнявшие у первыхъ большую часть важности. Во многомъ 
изменились и другия обстоятельства, отъ которыхъ зависитъ продолжение войны, и 
на которыхъ основаны предположения автора брошюры. Однимъ словомъ, события, 
совершающаяся передъ нашнин глазами, отняли своимъ развитиемъ большую часть 
интереса у прошлогоднихъ памфлетовъ и статей, который могли быть любопытны 
въ свое вреия. К ъ числу ихъ принадлежить и брошюра, заглав1е которой мы 
выписали выше. 

НОВЫЙ письма о ш П и , въ ея прияожеи1яхъ къ промышленности, фиаНо-
Л0Г1И И ЗеИЛВДЪл1ю, Юстуса Либиха. Переводъ инженеръ-поручим 

A. Ioxepa. Спб. 1855. 

Разсказывають, что Либиха, основателя органической химии, когда овъ былъ 
еще мальчиком* л е т ъ двенадцати, спросили: «Какимъ предметомъ т ы хочешь 
заниматься? > — « Х и м и е й » , отв*чалъ о в ъ . — « Г л у п е н ь к и й , какъ же можно зани
маться такими пустяками!» отвъчалъ ученейший изъ прнсутствовавшихъ ученыхъ. 
В ъ самомъ дъле, если какая нибудь наука можетъ назваться создан1емъ новей
шего времени, то это химия, особенно органическая. К т о учился химии л и т ь двад
цать тому назадъ, тому ныне должно совершенно вновь изучать ее, чтобы хотя 
сколько нибудь иметь понятие объ огромной важности и великихъ результатахъ 
этой науки, одной изъ драгоценнейтлихъ дли человека, едва ли не самой важней
шей въ ваше время изъ всехъ естественныхъ наукъ, и уже ставшей, не смотря на 
свою молодость, руководительницею нашею и въ сельском* хозяйстве, я п про
мышленности, и въ физиологии, и въ медицине. Виновникомъ столь быетраго и 
благодЪтельнаго для людей развития химия былъ Либихъ; онъ же былъ и вбъяаия-
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телемъ своихъ великихъ открытий для всехъ образованныхъ людей, потому что, 
обладай всеми качествами гениальнаго последователя, онъ въ то же время одаренъ 
способностью и охотою писать чрезвычайно популярно -драгоценный качества, 
редко соединяющшся въ одномъ человеке. Е г о «Письма о химии», будучи одною 
изъ важнеВшихъ книгъ нашего времени по ученому достоинству, съ темъ вместе 
одна изъ самыхъ занимательныхъ и легкихъ книгъ, какия только существуютъ по 
естественнымъ наукамъ. В ъ последаенъ отношешй они стоять наровнё съ астрономи
ческими трактатами Араго, далеко превосходя ихъ по гениальной самостоятельности 
содержания. Впрочемъ, было бы совершенно напрасно распространяться о достоин-
ствахъ этого сочинения, всемъ взвъстныхъ. Первая часть <Писемъ> ( I — X X V I 
письма) была уже. переведена несколько л е т ъ тому назадъ на русский г. Дымчевн-
чеиъ; теперь является и вторая часть ихъ, служащая необходимымъ продолжешемъ 
первой (письма XXVII—XXXVII) . Благодари г. Ioxepa за этотъ истинно полез
ный трудъ, мы пользуемся появлешемъ новой книги Либиха на русскомъ языке, 
чтобы сообщить несколько биографическихъ сведении о главе современныхъхнмиковъ. 

Ю е т у с ъ Либихъ родился въ 1803 году въ Дарнштадте. Е щ е будучи ребен-
коиъ, онъ обнаруживаль уже большую любовь къ естественнымъ наукамъ, и по
топу степь определнлъ молодаго Юстуса, по окончании гимназическаго курса, въ 
аптеку въ городке Геппенгейме, близь Дармштадта. Проживъ здесь около года, 
онъ поступилъ въ Боннский университетъ, потомъ слушалъ лекции въ Зрлаигене, 
я въ 1822 году, для усовершенствования себя въ естествеввыхъ наукахъ, могъ 
отправиться въ Парижъ, благодаря пособш отъ правительства. Т а м ъ двадцати -
летний юноша уже обратилъ на себя внимаше Гумбольдта важными изследовашямн 
по части органической химии. Отчасти рекомендации Гумбольдта, отчасти собствен
ной известности, быстро приобретенной, обязанъ онъ тЬмь, что на 2 1 - и ъ году 
получилъ место профессора въ Гиссенскомъ университете, который въ свою очередь 
обязанъ ему громкою славою, какъ лучш1й университетъ въ Европе по части 
химии. В ъ Гиссене оставался овъ до 1852 года, когда, прииявъ настоятельный 
приглашения Баварскаго правительства, перешелъ профессороиъ химш въ М ю н ю н -
CEiut университетъ, привлеченный не какими нибудь денежными выгодами—онъ и 
въ Мюнхене получаетъ, если не ошибаемся, не болъе 2,000 талеровъ жалованья, 
т. е. гораздо иенъе, нежели каждый изъ профессоровъ парижскаго ф а к у л ь т е т , — 
а тЬмъ, что средства Мюнхенскаго университета позволяли ему устроить более 
обширную лабораторию. В ъ Гяссенъ, до Либиха совершенно неизвестный въ уче
номъ Mipe, стекались на лекции Либиха у ч е н и к и — н е только изъ всехъ концовь 
Германии, но также изъ России, Франции, Англии, даже Швеции. Теперь они ете-
каются въ Мюнхенъ. Органическая химия, можно сказать, обязана свониъ еуще-
ствовайемъ Л и б в х у , почти всеми своими важными открытиями—Либиху и сто 
ученикаиъ. 

Переводъ «Новыхъ писемъ о химии> удовлетворителенъ со стороны язанка, 
почти всегда правнльнаго и яснаго. 
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Полное историческое изврспе о древнихъ с т р и г о л ь н и к а » и новыхъ рас-
КОЛЬНИКаХЪ, ТаНЪ НаЭЫВавВЛЫХЪ СТарООбрЯДЦаХЪ, собранное проберем* 

Андреемъ /оанновымъ. Издание пятое. Спб. 1855. 

Сочинение, написанное протоиереемъ Андреемъ 1оанновынъ въ конц* про-
шедшаго в*ка, есть одно изъ главныхъ noco6ifl для изучены исторш и учеиШ рас
кола. Сочинитель, самъ въ молодости принадлежавши къ послёдователямъ без-
поповщины, очень хорошо зналъ суевърия раскольниковъ, особенно той секты, въ 
которую нъкогда былъ увлеченъ. Кромъ того, у него въ рукахъ было большое 
количество раскольничьихъ книгъ и грамотъ, писанныхъ расколоначалъниками. По
тому его книга заключаетъ въ себ* множество фактовъ, сохраношемъ которыхъ 
мы обязаны исключительно ему, и которыхъ напрасно стали бы искать въ другихъ 
источникахъ. «Полное историческое известие» было уже редкою книгою въ по
следнее время, и лица, занимающаяся обращениемъ раскольниковъ или изучением* 
ихъ исторш, будутъ рады новому изданш этого важнаго пособия. 

Игра ПИНеТЬ, написанная и изданная 77. С. Вигиневскимъ. Спб. 1855. 

Выучиться по этой книжкъ играть въ пикетъ очень трудно, потому что пра
вила игры изложены въ ней безсвязно и сбивчиво. Гораздо проще и скоръе можно 
научиться пикету, съигравъ дв* или три игры съ к*мъ нибудь знающимъ, потому 
что разсчеты его легко запомнить. И т а к ъ , книжка г. Випшевскаго, состоящая изъ 
нъсколькихъ миньятюрныхъ страничекъ, не стоила бы своей ЦЕНЫ: « 7 5 коп., съ 
пересылкою 1 руб. сер.», осой бы въ КОНЦЕ ея, поел* уверения, что «игра эта 
« т а к ъ увлекательна, что въ нее могуть играть всегда съ удовольствиезмъ все муж-
«чнны и женщины; здесь бывають иногда такие чрезвычайные случаи, которые 
« и о г у т ъ привести въ восхищение самую холодную д у ш у » — е с л и бы после этого 
уверошя не былъ разсказанъ авторомъ анекдогъ, способный привести въ восхище-
Hie самую холодную д у ш у : 

«Одинъ почтенный старый воивъ, славиыгь отечественных* войвъ, раасвазывап 
ив* замечательный впизодъ изъ собственной жизвв: что въ пикетъ ва деньги онъ ни
когда не игралъ; во что этой игр* онъ считалъ себя обязанным* счастливымъ супру-
жествомъ. По выход* въ отставку въ 1818 году, говорилъ онъ, решился я жениться, 
скоро нашелъ въ своей деревн* выгодную невесту, во сойтись съ вею въ продол
жение цълаго года никакъ ве могъ; родители ея желали этого брака, а она в слы
шать не хотела; бывало пргёду къ ней, припоминал* старый в о и в ъ , — в а к ъ водится въ 
такихъ случаяхъ, насъ оставят* вдвоемъ, и мы сидимъ часъ другой: слова нейдугь, 
она х з*ваеть, а мв* досадно; д*ло деревенское, развлечен^ немного, и ч*мъ помочь 
горю я не авалъ; однажды мн* пришла въ голову благая мысль, и я решился съ со-
глас1я родителей показать моей невест* правила игры въ пикетъ в ов* ей понрави
лись съ разу. Съ той поры, счастье улыбнулось вамъ, в мы болъе десяти л ъ т ь к 
знали скуки, а почтенный старинъ, сколько мн* иав*стно никогда не лгалъ». 

Итакъ, кто желает* склонить къ любви гордую красавицу, долженъ играть 
съ нею въ пикетъ: «счастье улыбнется ему, и онъ съ нею бол*е десяти л ъ т ь не 
будет* знать скуки». 
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ИЗСЛоД0Ван1в О ЛьТОПИСИ ЯНИЮВСКОЙ. Составнлъ П. А. Лавровсмй. 
Спб. 1855. 

Г. Лавровсвдй предпринял* двло небезполезное: разобрать составъ Ьакниов-
екой летописи, сохраненной для насъ Татищевым* и сличить ея извъстьн съ фак
тами, находящимися у Нестора и польскихъ лътописцевъ. Особенно сличение съ 
польскими летописями можетъ быть любопытно для людей, но знаконыхъ съ ними. 
Подобно всъиъ новъйшииъ изсл*дователямъ, онъ оправдывает* Татищева отъ не
справедлива го обвинения, будто бы летопись эта выдумана имъ саиимъ-и приэнаегь 
подлинность летописи. Важнейгшя изъ эаключен1й, до которыхъ онъ доходить, 
состоять въ тонъ, что первая половина отрывка, сохравеннвго Татищевымъ, обни
мающая события до призвания варяговъ, наполнена известиями, которыя не подтвер
ждаются другими источниками, и носить на себе очевидные следы средиевековыхъ 
сказани! о происхождение н разеелении народовъ; эта часть отрывка составлена 
подъ влиявиемъ польскихъ л*тописцевъ. Вторая половина отрывка, разсказываю-
щал события, следовавшая за призваниемъ варяговъ, значительным* образомъ до
полняя Нестерову летопись, не содержит* въ себе ничего непраидоподобнаго или 
противоречащаго достовернымъ фактамъ, напротивъ того, часто объясняет* ихъ 
своими известиями, и потому должна заслуживать нашего доверия. 

АрХНВЪ ИСТОРИНО-ЮРИДИЧВСКИХЪ СВЪДоН1Й ОТНОСЯЩИХСЯ ДО POCCiH, издаваемый 
Николаемъ Идлачовымъ. Книги второй половина первая. Москва. 1855. 

Предисловиенъ къ новому тому «Архива» служить обширная сдотья издателя, 
г. Калачова, содержащая обзоръ рецензий на предъидушДе тоиы этого сборника, 
помещенные въ различныхъ журналахъ и газетахъ. С ъ темъ вместе г. Калачовъ, 
где нужно, самъ д Б л а е г ь замечания на статьи своего издашя. Этотъ критический 
обзоръ долженъ назваться превосходнымъ, не только по основательности и учености, 
но также и по чрезвычайно скромному и вместе полному достоинства, деликатному 
и благородному тону, въ которомъ написан*. Настал* бы золотой вёкъ ученыхъ 
прешй, если бы подобныя статьи являлись ч а щ е . Все вопросы, въ которыхъ т о т ъ 
или другой рецензентъ были несогласны съ авторами статей, помещенных* въ 
« А р х и в е » разенотрены съ совершенным* хладнокровиемъ и редкимъ безпристра-
еттемъ; отдана полная справедливость немногим* ДБЛЬНЫМЪ замечаниям*; спокойно 
объяснены недоразумения, исправлены ошибки, довольно часто встречавшийся въ 
разборахъ « А р х и в а » , uf ни одной фразы не нашли мы въ обширномъ предисловии 
г. Калачова, которая отзывалась бы хотя слабыиъ оттенвомъ нетерпимости или 
гнева, отъ чего немногие умеют* удержаться, отвечая на замечания, сделанный 
на нхъ КНИГИ ИЛИ статьи. За то, какое благоприятное впечатление производить на 
читателя это предисловие! Даже тотъ, чьи замечания опровергает* г. Калачовъ, 
охотно согласится признать основательность его возражений — потому что везде 
идетъ дело о научныхъ вопросахъ, а не объ отыскивании или нанесении оскорблений 
чьему нибудь самолюбию. Т а к ъ л и поступают* обыкновенно? Впрочемъ, мы не у д и -
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вляемся ръдкому спокойствш в деликатности г. Калачова, потому что онъ сидень 
и спокоенъ справедливыиъ сознашемъ достоинствъ своего издашя. Люди, легки 
раздражающиеся зам*чан1ями критики, обыкновенно не им*ютъ этого успокоитель-
наго сознания. Если бы можно было находить излишек* въ такоиъ превосходном* 
качеств*, какъ внимательность, то мы сказали бы, что г. Калачовъ напрасно вхо
дить въ ученый объяснена съ однимъ изъ'рецензентовъ своего издан!я, очевидно 
не им*ющимъ ни малъйшаго понятая о д ъ л ъ - ^ н е всякое мн*н!е заслуживаетъ отвъта. 
Имя этого рецензента, намъ кажется, не должно было бы стоять подл* ииенъ гг. 
Погодина, Буслаева и Кавелина. 

И з ъ статей, пом*щенныхъ въ разсматриваеиомъ нами том* « А р х и в а » , самая 
важная и еамая интересная, безъ сомпвшя—изсл*доваше г. Грановскаго « О ро-
довомъ быт* у древнихъ Германцевъ». Мы не будемъ говорить о достоинствах*, 
которыми отличается ея изложение, потому что ясность и изящество изложения — 
постоянный И ВС*МИ признанный качества сочинен» г. Грановскаго. Н о самую вы
сокую ц*ну получаетъ его статья оттого, что о н ъ — к а к ъ и всегда впрочемъ — 
избралъ предметомъ ея вопросъ, им*юпцй очень важное значение въ общей систем* 
науки, и, надобно прибавить въ Наетоящемъ случа*, сдълавшийся у насъ особенно 
интереснымъ по твмъ жарким* спорам*, которые были возбуждены вопросами о ро-
довомъ быт*, въ которомъ ннопе ХОТЕЛИ вид*ть исключительную принадлежность 
славянской истор1и, въ противоположность германскому племени, чуждому, по ихъ 
мн*шю, общиннаго начала—важная ошибка, вовлекающая въ различный заблуж
дения. Оставляя въ сторон* специальную сторону иэсл*дования г. Грановскаго, мм 
въ короткнхъ словахъ перескажемъ существенные выводы, къ которымъ привела 
въ поел*днее время розыскатя о родовомъ быт* у гернаяцев*. 

В ъ нашемъ отчет* о предъидущемъ том* «Архива» мы, чтобы определить 
степень важности изсл*дован!й вашихъ фвлологовъ о патчлархальнонъ быт* сла
вянъ, roBopnjH о значении трудовъ Гримма, и, между прочимъ, упомянули, что 
одною изъ главн*йшихъ пружинь, вызвавшихъ труды этого великаго изсл*дователя 
была односторонняя тевтономани, стремлен!о доказать путемъ науки, что германии 
искони были племенеиъ, высоко превосходивпгимъ вс* остальныя племена евоних 
умственными и нравственными .качествами, своимъ общественнымъ развитием*. За
ключение, которое мы ВЫВОДИЛИ ИЗЪ этого—именно, что эти труды теряют* часть 
своей важности, какъ скоро иы поймемъ фальшивость вс*хъ возможныхъ тевтоно-
маний, галлоиан1й, англоматй, чехомаяш, булгаромания—это заключение не понра
вилось н*которымъ изъ людей, обратившихъ на нашу статейку внимаше, котораге 
она не заслуживала, заключая въ себ* только вещи, далеко не новыя. Н о что жа 
д*влатъ отъ него нельзя отказаться, потону что оно справедливо, и мн напомнила 
о тевтономан1и потому, что вопросъ о родовомъ быт* долго былъ нзследуемъ у 
н*мцевъ также въ дух* тевтономании, а въ последнее время у насъ послужил* 
опорою совершенно другой мании. Именно, двло произошло С1*дующимъ образом*. 

Поземельная частная собственность становится важною и потому возникает* 
только тогда, Когда народъ начинаетъ заниматься по преимуществу земледелием*; 
для пастуха мало н*сволькихъ десятинъ земли, ему нужно гонять свое стадо па 
ггвлой полян*, чтобы прокормить его. П о т о н у , какъ иы им*ли случай говорить въ 
разбор* I I I и ГУ* тома «Пропилей», каждый народъ, сначала находясь на степени 
паетушескаго быта, незнакомаго или мало знакомаго съ зенледвлиемъ, не знаетъ 
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частной поземельной собственности—только целый округъ, занимаемый племенемъ, 
составляеть собственность этого племени, и находится въ общемъ владъши у всъхъ 
членовъ его. Потомъ, когда преобладающим!' занятиемъ становится земледелие, земля 
надо по малу переходить въ частную собственность и общинность владения исчезаетъ. 

И т а к ъ , иы имеемъ въ исторш два различные порядка вещей: первоначальную 
общинность зеили, при отсутствии или маловажности земледъл!я, и земледелие соединен -
вое съ появлешемъ частной собственности. Политическая экономия давно показала 
истинное отношение этихъ фактовъ между собою. Н о старинные историки не знали поли
тической экономия, да и многие изъ нынъшнихъ обращаютъ на нее мало внимания— 
и этимъ объясняется возможность ошибокъ, состоящихъ въ непризнавашп естествен
ной связи между общинностью владения н отсутствиемъ земледелия, земледелиемъ и 
чаетною поземельною собственностью, или въ отрицании одного изъ этихъ пер!одовъ 
развития. В ъ угождение самолюбивымъ предубеждетямъ, они, въ неведении поли
тической экономия, извратили натуральное щ е п л е т е явлении!, выбрали такие факты, 
которые больше другихъ льстили ихъ самолюбш и отбросили факты, имъ неприятные. 

Немецкие историки начали прагматически обработывать историю своего народа 
еще въ т е времена, когда политико-экономические вопросы не были объяснены, или 
по крайней мере слухи о политико-экономическихъ п р е т я х ъ не гремели еще въ 
ушахъ каждаго. Потону они остановились на известной истине, что земледельче
ский народъ стоить на высшей степени развития, нсжоли племя незнакомое съ земле- • 
детиемъ. В ъ угоду своей тевтономатп, они стали доказывать, что ихъ предки искони 
вековъ были народомь земледельческимъ; после этого имъ пришлось утверждать, 
что у немецких* племенъ искони вековъ существовала частная поземельная соб
ственность, а общинность позомельнаго владения никогда не существовала. Этимъ 
они гордились, за это превозносили немецкое племя выше всехъ остальныхъ чело-
въческяхъ племенъ. Свидетельства нексторыхъ летописей, грамотъ, и, особенно, 
древнихъ писателей о томъ, что у нЪмцевъ существовала некогда поземельная соб
ственность были ясны и многочисленны; но ихъ отвергали или насильственно истол
ковывали превратнымъ образомъ. Правдоподобность гордаго мненш значительно 
поддерживалась темъ, что у немцев*, которые раньше славянъ—особенно славянъ 
восточныхъ.—предались преимущественно занятию земледелием*, остатковъ перво
бытной общиняости сохранилось ныне мало. 

Н о въ настоящее время политическая экономия провозгласила, что раздроб
ленность капиталов* есть безсилис и ведет* къ нищете, соединение капиталовъ есть 
могущество и ведет* къ богатству. Важнейший изъ капиталовъ—земля. У славянъ, 
особенно восточныхъ, которые позднее немцев* обратились къ земледелию, какъ 
преимущественному средству жизни, гораздо более, нежели у немцев*, сохрани
лось следов* общинности въ поземельномъ владении. Н е рассмотрев*, что эти 
остатки—остатки прежняго пастушескаго или охотническаго быта, некоторые взду
мало утверждать, что общинность владения, незнакомая (будто бы) никогда нем
цам*, у славянъ не есть (такъ же, какъ и у немцев*) историческое явлеше, свя
занное съ известным* периодом* развития, а неизгладимая черта характера, которой 
лшсны друпе народы; что поэтому одни славяне осуществляют* идеал* челове
ческаго быта. Эти люди не заметили, что съ развитием* земледелия и ииивилизадш, 
общинность владения исчезаетъ и у славянъ, какъ исчезала повсюду, и что ныне он.: 
ухе гораздо слабее, нежели была у т в х ъ же самыхъ славянъ за триста, за пять • 



— 430 — 

есть л ъ т ь . Мы не можемъ здесь разематривать, каковы экономические идеалы бу
д у щ е г о — н о веъ согласны въ томъ, что было бы мало утвшительнаго представлять 
себъ будущее въ такомъ видь, въ какомъ представляется наиъ Европа V — X въ-
ковъ. Идеалы будущаго осуществляются развиттемъ цивилизации, а не безплоднынъ 
хвастовствомъ остатками исчезающего давно-прошедшаго. 

Предоставляя ученымъ, специально занимающимся разработкою русской исто
р ш , объяснить истинный смыслъ вопроса о родовомъ быть и общивноети владения 
въ русской исторш, г. ГраноВсшй статьею, помещенною въ « А р х и в * » г. Калачова 
доказываегъ, что родовой быть и общинность владения точно такъ же существовали 
нъкогда и у нъмцевъ, какъ некогда существовали у славянъ; что если у нъмцевъ 
менъе, нежели у восточныхъ славянъ, сохранилось остатковъ этого древнято устрой
ства, то все же сохранилось ихъ довольно много, и что, однимъ словомъ, разница 
здесь не въ нащональномъ характере, а только въ эпохахъ историческаго развитш. 
Такимъ образомъ всякая тевтоноианш, или чехоиаши должна быть устранена изъ 
этого вопроса, чисто историческаго, и не долженствующего служить опорою ни тев-
тоноианскимъ, ни какимъ либо другииъ предубеждетямъ. 

Мы уже говорили, что излишне было бы замечать ясность и стройность изло
жении статьи, потому что это постоянный качества изложешя у г. Грановскаго. Отъ 
вихъ-то проистекаетъ, что запутанный вопросъ о родовомъ бытЬ германцевъ пред
ставляется у него очень простыиъ, вразумительнымъ. Есть люди, которымъ ясность 
и простота кажутся недостатками въ ученомъ сочинешй, которое, по ихъ мненш, 
т е м ъ ' Л у ч ш е и ученее, чемъ труднее для чтения, ч е и ъ запутаннее и теинее. Г. Ка
лачовъ думаеть не т а к ъ , и справедливо приписываетъ статье г. Грановскаго огром
ное значеше для разъяснена вопроса о родовомъ быте въ жизни русскаго н а р о д а , — 
вопроса, до сихъ поръ еще остающегося, по его справеривому мнению, темнымъ. 

Статья саиаго г. Калачова «Заметки объ Инсар* и его уезд*> представляетъ 
множество важныхъ материыовъ для исторш порубежныхъ поселений, устройства 
засЬкъ на юговосгочной границе и постепенном* движении ихъ на югъ, и вообще 
для исторш городоиаго устройства въ XYI—XVI I векахъ. Мы ве можемъ зд*сь 
представить извлечения изъ этой прекрасной и чрезвычайно добросовестно обрабо
танной статьи, и потому екажемъ только, что ничего подобнаго по этому предмету 
у насъ еще не было написано. Интересны также статистический заметки объ Инсар-
скомъ уезде, предшествующий археологнческимъ. 

Кроме этихъ двухъ важнейшихъ статей, въ первомъ отделении разбираеиаго 
нами тома (Изсл*дования), находииъ статью г. Срезневскаго «Роженицы у сла
вянъ и другихъ языческихъ народовъ >. П о изсл*дован1ямъ г. Срезневскаго, спра
ведливость которыхъ намъ кажется несомненною, «роженицы» у славянъ были су
щества, подобно паркамъ, назначавший судьбу челов*ка при его рождении. Ученый 
авторъ не р*шаетъ пряно вопроса о томъ, действительно л и роженица, какъ еди
ничное существо, была въ народныхъ пов*рьяхъ, или они всегда знали, вакъ ныв* 
8наютъ, только роженицъ, являвшихся всегда по три или девяти вм*сг*, какъ парки. 
Последнее кажется вероятнее, потому что упоминания о роженице ( в ъ единствен-
номъ числе) въ пареиейнике можно приписать влиянию греческаго текста, гдЬ со-
отв*тствующее слово стоить въ единственномъ числ*; изъ этого переводнаго м*ста 
«роженица» (въ единств, числ*) могло перейти и въ вопрошания Кнрика и въ слово 
Христолюбца. Если такъ, то сближения единичной роженицы съ единичной, высшею 
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личностью Фортуны становятся излишними, и остается только соответствие много-
чисденныхъ роженицъ, существъ низшего разряда въ языческихъ повър1яхъ, съ 
подобными имъ парками. Прибавлениемъ къ наследованию г. Срезневскаго является 
статья г. Афанасьева « О значении рода и роженицъ> написанная въ известной 
методе автора, иногда дълающаго удачный сравнения, но часто и слишкомъ смвлаго 
въ своихъ сближеншхъ. 

«Учреждение патриаршества въ Р о с а н » , г. Зорнина—подробный разсказъ, 
который съ пользою будетъ прочитавъ людьми, не посвятившими своихъ т р у 
довъ спещально истории московскаго царства. Д л я спещалистовъ же онъ предста
вить мало новаго. 

В о второмъ отделении сборника (матер1алы) помещены: грамота Новгород-
скаго правительства къ Рижскому, начала XV века (сообщ. г. Н . Закревскимъ); 
ш ы , записанные въ крепостной книге XVI века (сообщ. г. Лакиеромъ); допол
нительный статьи къ судебнику цари 1оанна Васильевича по эрмитажному списку 
(сообщ. г. Б ы ч к о в ы и ъ ) — в с е м ъ этимъ актамъ, которые и сами по себе не л и 
шены важности, особенная цена придается прекрасными предисловиями г. К а л а 
чова; менее важенъ, кажется намъ, списокъ бояръ и проч., сообщенный г. Г д е -
бовыиъ-Стрешновыиъ. 

Е щ е мы должны признать достоинства прекраспыхъ и действительно полез-
ныхъ монографии за статьями: г. Самчевскаго « Т о р к и , Берендеи и Черные К л о 
буки» и г. Калугина «Окольничий». Кроме того, въ третьемъ о т д е л и л и нахо
дить несколько мелкихъ статей гг . Зернина, Беляева, Калачова, Соловьева 
и г. Д . С. 

Учвбныя руководства для вовнно-учебнькъ заввдвн1й. Руководство началь
ной ГВОМвТрЫ. Спб. 1855. 

И м я составителя этого руководства, г. Остроградскаго, служить достаточ-
вымъ свидетельствомъ т е х ъ высокихъ научныхъ достоинствъ, которыми отличается 
его сочинение, содержащее изследования относительно пряной линии и пряиоли-
нейныхъ фигуръ. Если бы г. ОстроградскШ написалъ руководство свите по общей 
методе, принятой для учебныхъ геометрИ, его книга и тогда, безъ сомнения, за
служивала бы величайшего внимания, потому что его математический гений необ
ходимо улучшилъ бы изложение иногихъ частей. Н о руководство, составленное 
г. Остроградскимъ, имеетъ другое, более глубокое значений для науки, потому 
что нашъ знаменитый математикъ вводить совершенную реформу въ методе учебни-
ковъ геометр1и, предполагая заменить способъ доказывания посредствомъ черчения 
фигуръ способомъ аналитическииъ, докаэывающимъ геометрический положения безъ 
пособия фигуръ. Вотъ какъ онъ говорить объ этомъ въ предисловии: 

«Авторъ им*етъ в ъ виду приблизить изложений вставь вачахьной геометрии къ 
способам* употребляемынъ въ другихъ частяхъ математики. Однакожъ онъ ве посметь, 
въ первой попытке, войти въ решительное состязание съ яаложешемъ, которому Э в ы я д ъ 
игредставилъ обраэецъ и которое употребляется более двадцати вековъ. Но если пер
вый опытъ будетъ одобреигь, то въ последующих* издашягь авторъ поступить съ 
большею р е ш и т е л ь н о е ™ , в введет* въ начала вауки вс* изменения, необходимый для 
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совершеннаго выиолневия сейчас* у ш а н в о В мысли. Теперь же только некоторый п р е д 
л о ж и л доказаны способомъ аналитичвсвимъ и безъ пособ1я фигуръ, т , е. дань а л г е -
бряческий характеръ только некоторым* частямъ геометричссваго изложеш'я». 

О научномъ превосходстве методы, предпочитаемой нашимъ геп1ильнымъ 
аналитикомъ, не можетъ быть и вопроса. Благоразумно предоставляя опыту д о 
казать ея практическое превосходство въ преподавании и потому вводя на первый 
разъ только отчасти предпочитаемый методъ, онъ выказываетъ скромность, ч р е з 
вычайно замечательную въ такомъ ученомъ. Желаемъ отъ души, чтобы его спра
ведливый ожидания исполнились, и чтобы опытъ всехъ преподавателей математики 
решилъ дело въ пользу новаго метода, соответствующего настоящему р а з в и т ш 
науки. Очень в а ж н ы — и безъ всякаго сомнения полезны въ преподавании—и д р у 
гия изменения, ВНОСИМЫЙ Г. Остроградскимъ въ изложение Начальной Г е о м е т р » , 
именно: подробное развитие объяснении о предмете и основанияхъ науки и вводе-
Hie въ курсъ новыхъ предложений, для сообщения совершенной научной строгости 
выводамъ. Вотъ справедливый мнения автора объ этомъ: 

« Ч т о касается до подробностей въ объяснении предмета и оснований науки, пред
положений, на которыхъ она основана в начальных* ея истин*,., авторъ имълъ въвнду 
избежать неполноты объяснен^. Онъ полагает*, что составители курсовъ Начальной 
Геометрш, по примеру Эвклида, слишком* совратили этотъ важный предметъ, в т е м ъ 
самымъ могли породить неясность въ идеяхъ и неправильные взгляды на основный 
начала науки... Некоторые изъ предложений также могуть показаться нэлишннми; ав
торъ просить не произносить подобнаго приговора, не вникнув* совершенно въ вопросъ: 
что следует* принять, какъ необходимое допущение? и что должно доказать? Вы напр., 
спросите: начерченная лявСя прямая вли нетъ? « н е т ъ » , отвечают* вамъ, «это видно» 
В ъ практик* такое решение достаточно, но въ началах* науки свидетельство глаза 
ве принимается. Где былъ бы конецъ допущениям*, основаннымъ иа показаши чувствъ? 
Пусть докажут*, что проведенная л н ш я не имъеть свойств* прямой, в тогда т о л ь к о 
убедят* насъ неоспоримо, что она не прямая». 

Не нужно доказывать справедливость этихъ словъ; излишне также говорить, 
что руководство г. Остроградскаго отличается необыкновенною ясностью и строгостью 
наложен!л; излишне и рекомендовать его книгу величайшему вцимашю всехъ препода
вателей математики—все это совершенно нелишне, потому что на ней выставлено имя 
г. Остроградскаго. 1 

ПраВОСЛЗВНЫЙ СОбОСБДНИКЪ, издаваемый при Казанской Духовной Академии. 
1855. Книжка первая. Казань. 

П о примеру трехъ старших* духовныхъ академий, изь которыхъ каждая 
издает* свой журналъ духовнаго содержания, Казанская Академия также присту
пила къ изданию подобнаго журнала, им*ющаго одною изъ главныхъ задать крот
кое обличение заблуждешй раскольниковъ, секты которыхъ находятся въ учебномъ 
округе духовнаго ведомства, принадлежащемъ къ Казанской Академии. Первая 
книжка этого журнала содержит, въ себе следующий сочинения: Краткий сведе
ния о св. Игнатии Богоносце и его послашяхъ; Переводъ послания св. Игнатия 
Богоносца къ Ефесянамъ, по двумъ его редакциям*—краткой я пространной; 
Черты изъ жизни блаженнаго Веофилакта, архиепископа Болгарскаго; Бдажен-
наго Оеофилакта, архиепископа Болгарскаго, толкование на св. Евангелие отъ 
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Матвея, въ обновленномъ перевод*; Первое в второе послан'м блаженнаго 
И г н а т м , митрополита Сибирскаго и Тобольскаго; День святой жизни, или 
ответь на вопросъ: какъ мн* жить свито?—Толковашс блаженнаго беофи-
лакта и Послания блаженнаго И г н а т напечатаны славянскимъ шрифтомъ, 
безъ сомн*н1я для г б х ъ набожныхъ читателей, которые любятъ по преимуществу 
книги славянской печати. И з ъ этихъ статей, интереснее всего многимъ читате-
лямъ «Правоелавнаго Собеседника» покажутся посланы блаж. иитроп. И г н а т ш , 
изъ которыхъ въ первомъ пастырь предостерегаегь свою паству отъ раскольни
чьих* лже-учителей, а во второмъ опровергаетъ ложное мнеше раскольниковъ о 
трехперстиомъ крестномъ знаменш. 

Разсназъ солдата Сидорова при бомбардировали Севастополя англо-фраи-
ЦуЗаМИ. Москна. 1853. 

Одна изъ многочисленныхъ епекуляцш разечитывающихъ на патрютизмъ 
простонародья. Книжку эту можно похвалить хоти за то, что она не хочетъ ни
кого вводить своею внешностью въ заблуждение: обертка съ лубочными картин
ками и бумага,, какой мы уже давно ве встречали даже въ съробумажньтхъ изда-
шяхъ, съ перваго же взглида даютъ верное понятие о литературныхъ качествахъ 
книжки. Хорошо было-бъ, если всегда встречалась такая похвальная гармония 
Формы съ идеею». 

Практическое руководство къ производству уголовныхъ сяьдств1й\ соста
вленное ПО СВОДУ ЭаКОНОВЪ ЙВ. ОбОЛОНСКИМЪ. 2 части. Москва. 1855. 

Г . Оболенский, увлеченный успЪхомъ различныхъ руководстве къ производ
ству следств!й, вэдумалъ и самъ сочинить книжку подобнаго р о д а — э т о не дурно; 
но дурно то, что въ предисловш онъ слишкомъ хвалить свою книжку за прево
сходство надъ всеми другими руководствами. Мы не заметили въ вей практическихъ 
советовь, которые обещает* дать составитель, а нашли только то же самое, что 
представляютъ и друпя юридический руководства—извлечение нзъ статей Свода 
Законов*, съ тою только разницею, что оно сделано не столь точно и удовлетво
рительно, какъ въ большой части другихъ подобныхъ книгъ. 

ПаЛИТра, новыя стихотворения. Москва. 1854. 

Итакъ, более полугода <Палитра» лежала въ кладовой, не ослепляя рус
скую публику своими разноцветными красками. Ж а л ь , потому что краски въ са
момъ двл* разноцветны,—или, если хотите, разношерстны. Начинается книжка 
стихами, написанными какъ будто въ подражате Хераскову: 

Смири ты вс* мои роптавья 
И безрассудство все мое, 
Прощая мв* въ моемъ незвавьи. 
Неправых* дълъ мовхъ бытье, и проч. 

Томъ I. 28 
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Далее следуетъ отрывокъ. написанный подъ в.пянломъ поэмъ Пушкина: 

Полна могучей красотою 
Засеребрилась вся Москва, 
Какъ дева юная, фатою 
Приварядилась. . . какъ чиста 
Твоя роскошная обнова и т. д. 

После этого находииъ подражанш Губеру: 

Явился тяжвлВ часъ разуверенья! 
Д о в о л ь н о ! . . мучиться не ста то силъ! в т . д. 

ЗатЪмъ подражанш автору стихотворения: « Ж и в я согласно съ строгою мо
р а л ь ю » — 

Ж и в у я честными трудами 
И взятокъ въ жизнь свою ие бралъ: 
Владею я двумя домамв 
И важилъ скромный капиталь и проч. 

Есть также подражали г. Бенедиктову: 

Коса т ы русая, большая, 
Какъ гладко ты заплетена! 
Тесьмой широкой ниспадая 
Какъ т ы роскошна в пышна! • т. д. 

Некоторый пьесы, напротивъ того, подделка подъ стихъ Кольцова: 

П е т ь ужь силъ мн* терпеть, 
Людямъ выскажу я : 
Хоть пропасть, хоть сотлеть, 
Тоска мучить мевя! и проч. 

Вы видите, что талантъ нензвъетваго автора « П а л и т р ы » не здвиденъ, и с т и 
хи его не гладки. Н о если вы захотите взглянуть, какде стихи пишеть неизвест
ный авторъ, когда сбросивъ иго подражанш, возносится на крылахъ собственнаго 
вдохновенья, то увидите, что даже отъ подражанш Хораскову и г. Бенедиктову, 
не только П у ш к и н у и Кольцову, его произведенш очень много выигрываюгъ. В о т ъ , 
напримеръ, к а т я пьесы внушаетъ ему собственный гешй: 

Я не художнввъ, не поэтъ. 
Мне трудно васъ изобразить; 
Но вашв ласки, вашъ портретъ 
В ъ д у ш * не въ силахъ я забыть! 

И л и : 
Два края знакомы родной мне PocciH: 
Н а югъ цв*тистомъ, на чудвой Неве 
Видалъ я врасавицъ, ихъ взоры живые, 
Но огненныгь глазъ, какъ твои, нетъ нигде! 

И л и наконецъ: 

Такъ много писали, писали въ альбоиагь, 
Ч т о , право, не знаешь, что въ вашъ написать. 
Скажу только, где нн бывалъ я въ саловахъ, 
Подобной нигде вамъ не могъ повстречать. 
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КонеЧно, никто не будетъ въ восторге, если неизвестный стихотворецъ вслъдъ 
за «Палитрою* вздумаетъ издать « К и с т ь » , потомъ «Камень для растирашя вра-
т к ъ > и т . д. Н о вероятно каждый согласится, что если уже непременно эахо-
четь онъ печатать свои стишки, то лучше пусть онъ подражаетъ Хераскову или 
г. Бенедиктову, нежели предается полетамъ саиостоятельнаго творчества. Мы все 
это говоримъ, разумеется, вовсе ие къ тому, чтобы давать советы автору « П а 
л и т р ы » — б у д е т ъ онъ или не будетъ продолжать свое поэтическое поприще, для 
насъ, какъ и для читателя, решительно все равно.' Мы хотели только заметить, 
что инымъ стихотворцамъ гораздо выгоднее передавать въ своихъ стихахъ ч у ж ш 
темы, нежели свои собственный. Авторъ « П а л и т р ы » , какъ видно, не знаетъ ни 
одного иностраннаго языка, потому онъ и могъ перелагать въ своихъ стихахъ 
только pyccKiA же стихи; но знай онъ по немецки или по английски—мы уверены, 
онъ пореводилъ бы немецкихъ или англиискихъ поэтовъ, и быть можетъ, заслу-
жилъ бы даже некоторую благодарность многихъ читателей, быть можетъ,' даже 
принесъ бы некоторую пользу литературе. Почему бы, кажется, многимъ изъ на
шихъ стихослагателей, имеющихъ страшную охоту и даже некоторое уменье под
бирать риемы, притомъ знающихъ иностранные языки, ие понять, что порядочно 
переводить хороши пьесы гораздо почетнее, нежели кропать собственные стишки? 
Посиотрите, кто не уважаетъ гг. Берга и 6. Миллера? и кто не уважалъ бы ихъ 
еще более, еслибъ они переводили больше, еслибъ наконецъ вместо отдъльныхъ 
пьесъ, выбранныхъ наудачу и безъ связи, давали намъ въ переводахъ все л у ч 
ший пьесы ныне одного, черезъ годъ другого немецкаго ИЛИ английскаго поэта? 
Между т*мъ, посмотрите, какое прекраснее имя составилъ себе въ немецкой л и 
тературе Боденштедгъ переводомъ Пушкина н Лермонтова— а ведь если бы онъ 
только воспевалъ собственный ощущенш, никто и не замЪтилъ бы его существо
вания. Правда н то, что каждый дельный трудъ требуетъ некоторой энергии, нЪ-
котораго терпЪнш; но ведь достаетъ же у людей, о которыхъ мы говорииъ, энер-
rig и терпения, чтобы выносить досадную для нихъ холодность публики; почему 
жь бы не обратить этихъ качествъ на полезное и почетное дело? 

ПоСЛвДМЙ ВвЧВрЪ ИОВОбраИЦа ВЪ рОДИТвЛЬСНОЙ СеМЬЪ. Москва. 1855. 

ЧуВСТВО И ЛЮбОВЬ КЪ ПреСТОЛу И Отечеству. Москва. 1 8 5 5 . 

Описате бомбардировали англичанами Соловвцнаго монастыря. Москва. 

1855. 

0б1ОМД0Н10 РУССКИХЪ СЪ Врагами- Москва. 1855. 

ДоблеСТНЫе ПОДВИГИ РУССКИХЪ ВОИНОВЪ- Москва. 1855. 
Все это множество книжекъ и тетрадокъ, имеющихъ въ виду воспользо

ваться патриотическими чувствами народа, такъ же мало принадлежить литературе, 
24* 
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какъ и «Разсказъ Сидорова», о которомъ говорили мы выше, и читатели ко
нечно не потребуют* подробнаго отчета о ихъ достоинствахъ и содержали. 

Антъ восьмаго выпуска студентовъ главнаго пвдагогичвсиаго Иивтктута 20 
МНЯ 1855 ГОДа- Спб. 1855. 

Въ т е ч е т е двухлетия, отдъмяющаго послт5дн!й выпуск* студентовъ Инсти
т у т а отъ предъндущаго, преобраэовайе этого учреждения было довершено разд*-
л е т е м ъ его исторнко-филологическаго факультета, въ двухъ высшихъ курсах*, 
на о т д ъ л е т я наукъ фнлологическнхъ и наукъ историческихъ, и учреждетенъ го
дичных* курсов*, вместо прежнихъ двухлетних*, такъ что ныне Главный Педа
гогический Институт* будетъ выпускать окончивших* курсъ студентовъ ежегодно, 
н имеет* четыре отделения: 1) филологическое, 2) историческое, 3) математиче
ское и 4) естественное. В ъ конце учебнаго 1 8 5 4 — 1 8 5 5 года число воспитан
никовъ Института было 122; изъ нихъ окончили курсъ по истечении этого года 
30 человекъ. Состояние учебныхъ пособий Института въ 1855 году было сле
дующее: 

Главная библиотека заключала . . 17,890 томовъ 
Классная библ1отека . . . . 9,417 — 
Фвзико-матвматнчесюи кабинета . 267 прнборовъ 
Минералогически кабинет* 4,745 нумеровъ 
Ботанический кабинет* . 24,168 — 
Зоологический кабинет* . 3,182 — 
Мннпъ-кабинетъ . .. 1,281 монет* и медалей. 

Важнымъ улучшением* было то, что на экзаменах* студентовъ, оканчива
ющих* курсъ, присутствовали, кроме профессоровъ Института, профессоры Санкт-
петербургскаго Университета и другие специальные ученые, 

Учрежден^ Юрьевскаго Общества сельскаго хозяйства съ О т ч е т е н за 
1854 ГОДЪ. Москва. 1 8 5 5 . 

Записки Юрьевскаго Общества сельскаго хозяйства за 1854—1855 годъ. 
Москва. 1S55. 

С ъ величайшимъ сочувствием* встречаем* мы первую книгу трудовъ млад-
шаго по летам* изъ нашихъ Обществъ сельскаго хозяйства и отчет* о его учреж
дении и действиях* за первый годъ существования. Прежде всего разскажеиъ, ка
т я обстоятельства пробудили въ сельских* хозяевах* Юрьевскаго уезда (Влади
мирской губернии) потребность основать Общество, между темъ, какъ целые об
ширные края Poccin не сознали еще пользу приносимую развитию общаго благо
состоянии подобныии учреждешями, потомъ ознакомим* читателя съ первыми т р у 
дами новоучредившагося Общества. 

Известно, что по развитию промыслов*, Владимирская губерния занимает* 
одно изъ первыхъ месть между всеми нашими областями. Бедность почвы и под-
возъ дешеваго хлеба изъ соседних* хлЪбородныхъ губерний были причиною, что 
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владииирские поселяне, не находя выгоды заниматься земледелиемъ, должны были 
искать средства къ безбедному существованию въ промышленности, которая давала 
имъ порядочный выгоды. Н о въ последнее время, вследствие развитии ману-
фаистуръ и промысловъ повсюду, прежние И С Т О Ч Н И К И доходовъ перестали быть вы
годными, и явилась потребность заботиться объ улучшения средствъ промышлен
ности, или изобретены новыхъ промысловъ; явилась также необходимость искать 
в* улучшенш сельскаго хозяйства гЬхъ способовъ къ жизни, въ которыхъ на
чала отказывать промышленность. Попытки отдельныхъ частныхъ лицъ на этомъ 
поприще улучшешй, если и были удачны для самаго предпринимателя (что бы
вало далеко не всегда) то оставались безъ влияния на общее состояние края. Эти 
соображения побудили г. дворянскаго предводителя юрьевскаго уезда, В. В. К а 
лачова, предложить поиещикамъ своего уезда проэктъ соединиться въ Общество, 
чтобы совокупными силами искать средствъ къ возвышению собственнаго благосо
стояния и благосостояния всей местности, находящейся въ одинаковыхъ съ юрьев-
скимъ уъэдомъ экономпческихъ условияхъ. Понимая важность и выгоду этой 
счастливой мысля, они приняли ее съ живымъ одобрешемъ, черезъ посредство 
г. губернскаго предводителя обратились къ г. министру гоеударетвенныхъ иму-
ществъ съ просьбою объ исходатайствовали Высочайшаго соизволения на осно
вание Общества сельскаго хозяйства, и Уетавъ Общества былъ Высочайше утвер-
жденъ 19 нарта 1854 года. П о окончании сельскихъ работъ, 11-го сентября 
того же года, Общество, участвовать въ которомъ изъявили соглаае уже до 
шестидесяти лицъ, было торжественно открыто, благодаря деятельнымъ заботаиъ 
В. В. Калачева. В ъ то же время и также благодаря заботаиъ В. В. Калачева, 
была устроена въ городе Юрьеве выставка местных* произведешй, для ознако
мления какъ членовъ Общества съ экономическимъ положешенъ края, такъ и 
окреетныхъ жителей съ полезными предприятиями Общества. Выставка дала ж и 
вой поводъ для бесЪдъ новоотврывшагося Общества; съ тою же целью г. В. В. 
Калачовъ предварительно разослал* поиещикамъ рядъ сельско-хозяйственныхъ 
вопросовъ, обсуждетемъ которыхъ могло 'начать Общество свои совещания. М о 
сковское Общество сельскаго хозяйства, для изъявления своего сочувствия и го
товности содействовать трудамъ юрьевскаго Общества, поручило своему непремен
ному секретарю, г. Маслову, быть своимъ депутатомъ при его ииткрытш. В ъ пер
выхъ же заседашяхъ Общества, по исполнении обыкновенныхъ формальностей, 
выборе девиза (трудъ и соревнованге) и герба, избрании президента (г. П у ш -
кевичъ), ввцо-президента ( В . В. Калачовъ) и секретаря (г . Д у б е н ш й ) было про
читано несколько статей, отличающихся здравымъ практическимъ направлением* 
(невоторыя изъ нихъ, помещенный въ «Записках*> Общества, заслуживают* 
полнаго внимания русскихъ сельскихъ хозяев*) начались беседы одушевленный и 
очень дъльныя, предложены желающимъ различный практический исследова
ния, была осмотрена и обсуждена выставка, розданы награды экспонентамъ и 
проч.—Однимъ словомъ, началась живая и, безъ сомнения, плодотворная для 
будущаго деятельность молодаго Общества. Черезъ три съ половиною месяца 
по открьггли, къ 1-му января 1855 года, Общество состояло уже изъ 97 
сочленовъ. К ъ отчету Общества за 1854 годъ, доставившему намъ эти све
дения, приложено сельско-экономическое обозрение 1854 года въ Владимирской 
губернии и таблицы нетерологическихъ наблюдений. 
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Переходнмъ къ «Запискамъ Общества». Кроме различныхъ отчетовъ объ 
учреждении Общества и выставке, эта, довольно полновесная, книга, заклю-
чаетъ въ себе следующий статьи: «Объ устранении препятствий къ правиль
ному развит1ю хозяйства и промышленности во Владимирской губерн1и» г. Со
ловьева; « О б ъ овсе» г. Барыкова; « О дублеши холста и полотенъ», г. Ка
лачова; « О почвахъ Владимирской губерйи» г. Дубенскаго; «Замечания о эемло-
дельчесвихъ орудияхъ, бывшихъ на выставке», г. Калачова; две статьи <0 
разведении табаку во Владимирской губернии» г. Ушакова и « О т в е т ы на во
просы, предложенные Обществомъ» (и составленные г. Калачовымъ). Место не 
позволяет* намъ говорить подробно о каждой изъ этихъ статей; замътимъ только, 
что все оне имеють прекрасное, чисто практическое направление, и пред
ставляютъ много полеаныхъ наблюден^, увазанныхъ авторамъ ихъ собетвсн-
нымъ опытомъ. Чтобы дать понятие чвтателянъ о деятельности многихъ чле-
новъ Общества, екажемъ, что ни одинъ изъ предложенвыхъ имъ 32-хъ во
просовъ, не остался безъ ответа, а на многие получено по нескольку ответовъ, 
большею частью очень удовлетворительныхъ, простыхъ, ясныхъ и здравыхъ. И 
здъхь, какъ везде, г. В. В. Калачовъ, которому принадлежить и иыель осно
вать Общество и ея исполнение, является ревностнейшимъ членомъ Общества я 
обнаруживает* богатый запасъ агрономических* знаний и умънья прилагать их* 
к ъ делу. Обширнейшая изъ помещенных*въ «Запискахъ» с т а т е й , — « О почвахъ 
Владимирской губернии», принадлежить г. Дубенскому; она представляетъ подроб
ное описание всехъ местностей Владимирской губернии, по различно нхъ почв* 
и произведешй, могущихъ рости въ каждой местности. Е с л и , какъ и должно ду
мать, точность наблюдении, собранныхъ г. Дубенскииъ, равняется ихъ о б и л ш , то 
его статья есть одно изъ лучшихъ описаний подобнаго рода. Статьи гг. Соловьева, 
Барыкова, Калачова и Уианова заключаютъ въ себе много вервыхъ практиче-
скихъ указашй и наблюдений относительно различныхъ отраслей сельскаго хо
зяйства. 

Пожелаемъ всевозможнаго преуспеяния трудамъ юрьевскаго Общества сель
скаго хозяйства, начатынъ скромно и прекрасно-—жолаемъ успеха имъ сколько 
по сочувствию къ самому Обществу, сколько и для того, чтобы прекрасный при
мерь, поданный гг. помещиками юрьевскаго у взда, возбудилъ—выражаясь тер
минами девиза, избраннаго ихъ Обществомъ—повсюду соревнование», начатому 
ИМИ « т р у д у » на пользу общую. 

О ЗВЗМИ ГВИврала, сочннеше Дюра-Ласаля, перевелъ г. Сведерусь. 
Спб. 1855. 

Сочинение Диора-Ласаля, написанное на французском* языке, поднесено 
было въ рукописи Его Величеству, въ Воз* почивающему Императору Никола* 
Павловичу; русский переводъ этой книги посвященъ ныне благополучно царству
ющему Государю Императору. Краткий размышления находящаяся въ этой книжке 
не могуть заменить полных* трактатов* о военноиъ искусстве или качествах* 
полководца, но представляютъ иного умных* и справедливых* замечаний. Д л я 
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примера выписываемъ с л е д у ю щ и й места, заимствованный г ъ первыхъ страницъ 
книги: 

«Н-БГЬ пррдраасудка гнбельнъе мвън1в, что генералы рождаются готовыми, что 
можво со славою командовать войсками, не бывъ къ тому прнготовленвынъ съ самаго 
л+тетва, в не предаваясь продолжительный* и постоянным* занятиям*. Правда, б ы л 
примеры, что геверыы-невъжды одерживали победы: во эти генералы ямъла доста
точно ума, чтобы выслушивать н исполнять полезные советы, были окружены офице
рами, знающими свое дъмо, и потому иа ннгь перенесена заслуга действий, совершен
ных* другими. Цезарь въ гению своему присоединял* самыя обширныя энан'я; Конде 
жнлъ между ученейшими по всемъ отраслямъ людьми, нвучен'е BcropiH было его 
первою страстью; Ришелье, изумленный его поэнашями, предснаэалъ что онъ будетъ 
первымъ полководцем* въ Европе. По пример* Ковде не единственный въ HcropiB: 
Густавъ Адольфъ, Вмлларъ, Тюревь. Катина, Моатекукули, прввцъ Евгешя* Люксем
бург!,. Филиппъ Орлеанск'й. Вандомъ, Петр* Великий, де Саксъ, Фридрихъ, Румянцовъ, 
Мальборо,—всъ эти в е л и т е полководцы были такъ же знамениты по своимъ поана-
в!ямъ. Дюмурье. Моро, Дезе, Пишегрю, Суворов*, были воины, обладавшие обширным* 
образованием*. Противное мнъви'е распространилось потому только, что потворствует* 
нашей л ъ н н . Истинный генерал* долженъ соединять обширныя июзиашя съ счастлявымя 
ларовашями» (стр. 2—8). 

П е р е х о д я к ъ и з л о ж е н ш своихъ п о н я л и о иоенномъ образовалии, г. Д ю р а -
Ласаль настаивает* на т о м ъ , ч т о специальному образованию д е л ж н о предшество
вать общее, обширное и основательное, и доказывает* это т в м ъ , ч т о , н а п р и 
мъръ. французский специальный, замкнутый ш к о л ы , П о л и т е х н и ч е с к а я п С е н - С и р -
окая, не смотря на свою славу, до сихъ поръ еще не дали Франции ни одного 
хорошаго полководца; причиною э т о г о , очень н а т у р а л ь н о , авторъ п о л а г а е т * т о , 
что воспитанники э т и х ъ ш к о л ъ не п о л у ч а ю т * общаго образования; ч т о б ы быть х о -
роипимъ полководцем*, прежде всего надобно быть, по его мнению, ч е л о в е к о м * съ 
развитым* у м о м ъ — к а ч е с т в о , которое дается не специальными курсами, а общимъ 
образованием*. 

«Неблагоразумно—замечает* онъ—давать мальчикамъ до шестнадцатилетнего 
возраста воспиташе различное, смотря по предназначению их* въ судьи, въ админи
страторы и л и въ военную службу. Первоначальною целью воспвтав1я должно быть 
развит'е тъла, приготовление ума къ учению и направление сердца—это цель общая для 
вс^хъ классовъ общества. Ежели военное воспитайте и требуртъ нЬкоторыхъ особенныхъ 
ваыънешй, то они не важны и удобопонятны» (стр. 13). 

О т р ы в к и , нами приведенные, содержать въ себе основную мысль к н и г и 
г. Д ю р а - Л в с а л я , который во многихъ с л у ч а я х * хорошо развивает* ее и подтвер
ждает* множеством* примеров*. 

Венгерская граиматнна съ р у с с к и м т е к с т о м ъ , и въ сравнена съ чуваш-
СКИЯЪ И ЧереМИССНИМЪ ЯЗЫИаМИ, составленная титулярнымъ совгьтни-

комъ Андреемъ Лешко. С п б . 1 8 5 5 . 

К т о , ве зная ни по немепки, нн по л а т и н е , з а х о ч е т * нознакомиться съ 
венгерским* языкомъ, т о т ъ найдет* въ грамматике г. Д е ш к о некоторое пособие 
для исполнения своего желания. К р о м е э т о г о , мы ничего не можемъ сказать в ъ 
похвалу его к н и г е , если не считать за похвалу неизбежной фразы, что а в т о р ъ 
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заслуживает* признательности за самое намерение, если не за выполнение этого 
добраго намерения. Зная по венгерски, г. Дешко повидимому не почелъ нужнымг 
для себя приобрести надлежащий знашя т в х ъ правилъ, безъ которыхъ невозможно 
написать хорошую грамматику, говоря проще, совершенно незнаком* съ требо
ваниями науки. Потому онъ вкладывает* венгерский языкъ въ рамки старинных* 
латинских* грамматик*, которыя совершенно не приходятся къ этому своеобраз
ному языку. Ч т о же касается выводовъ, которые онъ извлекает* нзъ своих* 
сравнений венгерскаго языка съ чувашским* и черемисским*, они лишены проч-
наго основания, опять потому, что г. Дешко не познакомился съ приемами п 
понятиями сравнительной филологии, и вообще поступает* въ этомъ случав без* 
всякой критики. О н ъ говорить, что хочетъ также издать венгерско-русский сло
варь—желаемъ ему исполнить это доброе обещание, но съ тъмъ вмест* жела-
емъ, чтобы онъ, прежде нежели приступить къ составлению словаря, постарался 
приобръхть достаточное филологическое образование, безъ котораго нельзя соста
вить хорошаго словаря. 

Вевгерсвзя собственный имена принадлежать къ числу наиболее искажае-
мыхъ въ большей части русскихъ журналовъ и газетъ: между гвмъ выучиться 
правильно читать ихъ и передавать русскими буквами очень просто; съ этою 
целью приводим* здесь венгерскую азбуку: 

венгерский буквы а а с ё. i о о 
соответствующий русский . . о а э ей и о оу 

— — и о О 
— — у франц. ей франц. и 

И з ъ согласных* букв* только следующий имеють произношение, различ
ное отъ значения нхъ въ латинскомъ языке: 

в е н г е р ш я буквы s cs cz sry ly uy te tz ty az zs 
соответствующия русская . . ш ч ц д* ль' нь ч ц ть с ж 

потому Magyar произносится Модеръ; iuuszar—гусаръ; Debreczeui—Дебрепенъ. 

ВЪ BOCHOMNHaHie 12 ГО ЯНВарЯ 1855 ГОДа- Учено-литвратурныя статьи про
фессоровъ и преподавателей Императорскаго Московскаго университета, изданныя 

по случаю его столетняго юбилея. Москва. 1855. 

Мыель, вызвавшая сборникъ, изданный «въ воспоминание 12-го января 
1855 года», прекрасна—день этотъ заслуживает* воспоминания, какъ потому, 
что Московский университетъ, оказавший столь много услугъ великому делу 
просвещения русской земли, имеет* полное право съ гордостью указывать на 
свою столътнюю деятельность, т а к ъ — и еще более—потому, что день этотъ 
былъ праздной11гь съ торжественностью, достойною выеокаго его значения для 
русскаго общества: 12-е января 1855 года было одною изъ самыхъ блестя-
щихъ побЪдъ науки надъ холодностью или неприязнью. Чрезвычайное сочув
ствие къ торжеству Московскаго университета, обнаруженное всеми грамотными! 
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людьми, было поразительно и утешительно; оно вынудило и у всвхъ остальныхъ 
невольное уважеше къ науке, которую столь многие и столь горячо желали 
почтить въ одномъ изъ ея представителей, Московской* университете. Д а , па
мятно должно быть въ исторш русскаго просвещения 12 января 1855. 

Естественно, что ожидания и требования, которыми встречены были книги, 
изданный по случаю столь важнаго ю б ы т ш , были соответственны его значенш. 
Нто, быть можетъ, надобно считать одною изъ причинъ того, что оне во мно
гом* но удовлетворили людей, нетерпеливо ожидавших* появлешя этихъ изданий. 
Чемъ более высоки ожидания, тёмъ возможнее разочаровав1е. Будь издана 

Исторш Московскаго университета», не по случаю его юбилея, а* за два года 
назадъ или двумя годами позже, ее, быть можетъ, похвалили бы ради несколь
ких* интересныхъ выписокъ, находящихся въ ней; а если бы «Словарь про
фессоровъ и преподавателей Московскаго университета» явился какъ самостоя
тельное издание, а не какъ следствие юбилея, онъ безъ всякаго сомнения былъ 
бы встрЪченъ съ чрезвычайно громкими одобрениями, потому что действитель
но представляетъ одно изъ важнейшихъ собрании маториаловъ для исторш рус
ской литературы. Н о блеск* торжества, въ соотношение съ которымъ были по
ставлены эти издашя, затмнлъ ихъ. Нельзя не пожелать, чтобы «Словарь вос
питанниковъ Московскаго университета», последний и самый важный изъ ебор-
яивовъ, которые должны остаться памятниками юбилея, полнотою и ученымъ 
достоинством* соответствовал* требованиям*, которыя только отчасти нашли 
себе удовлетворение въ двухъ изданшхъ уже разсиотрЪнныхъ «Современникоиъ», 
и въ книге, о которой иы теперь должны дать отчет*. 

Впрочемъ, важнейший изъ трудовъ, входящих* въ составъ этой книги, 
также былъ уже рассмотрен* нами. Это—наследование г. Бодянскаго « О вре
мени изобретена славянской азбуки», по своей обширности напечатанное от
дельно. Мы выразили мнеше, что вопросъ столь второстепенной важности, какъ 
спор*: «въ 855 или 862 году была изобретена кирилловская азбука», пред
ставляетъ слишкомъ маю интереса для того, чтобы цёна пршбретеннаго реше
т я могла искупить огромность ученаго труда, употребленнаго на это г. Б о -
дянскимъ; говорили также что скудость положительныхъ фактовъ, на которыхъ 
должно основываться его р е ш е т е , едва ли не отнимает* возможность пргйдти 
к* несомненному выводу, при разноречивыхъ показаншхъ легенд*, опроверга
ющих* въ этомъ случае одна другую и большею частью лишенныхъ признаковъ 
исторической достоверности. Н о въ то же время признавали мы замечательную 
ученость и неутомимость, обнаруженный нашимъ славянистомъ въ изследованш 
избраннаго имъ вопроса, и теперь должны прибавить, что его трудъ на столько 
же превышает* учеными достоинствами все остальныя сочиненш, написанныя въ 
воспоминание юбилея, сколько превосходить ихъ объемомъ. 

Книга, теперь изданная, содержит* тринадцать статей гг. Кудрявцева, 
Лсшкова. Брашмана, Беляева, А . Давыдова, Орнатскаго, Буслаева, Глебова, 
Швейцера, Спасскаго. Любимова, Страхова. Этотъ списокъ именъ показывает*, 
что только немногие изъ наиболее известных* въ литературе* BJ. профессоровъ 
Московскаго университета приняли участие въ составлены сборника, какъ гг. Б у -
маевъ и Кудрявцевъ, между темъ какъ друпе, изъ которыхъ достаточно на
звать гг. Грановскаго, Калачова, Леонтьева и Соловьева, не поместили въ этой 
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книгв ничего. ':>того конечно нельзя приписывать недостатку сочувствия к ъ юби
лею.—подобное предположение и неправдоподобно, и положительно опровергается 
многими фактами, напримъръ, посвящениемъ четвертаго тома <Пропилей» па
мяти торжества Московскаго университета. Напротивъ, отсутствие многихъ именъ 
въ сборнике, нами раясматриваемомъ, конечно должно быть объяснено друтимв 
причинами, чисто случайными. 

В ъ литературномъ отношены, безспорно лучшая изъ статей, вошедшихъ въ 
составь Сборника, принадлежить г. Кудрявцеву, который живо и занимательно 
разсказалъ одинъ изъ периодов* войны за независимость Нидерландов^ Отрывку 
этому даво заглавие «Осада Лейдена», хотя эпизодъ объ этомъ события занимает* 
только немногий послЪдн'я страницы разсказа. Первая и ббльшая половина статьи. 
служить введешеиъ къ Htrropin лейденской осады. Быть можетъ, картина выиграла 
бы въ едвнствЪ еслибъ это изложение предъидущихъ обстоятельствъ было сжатве: 
но въ таком* случае мы лишились бы многихъ подробностей о войне, чрезвычайно 
замечательной и еще но имевшей хорошихъ описашй на русскомъ языке. Поэтому 
мы скорее желали бы ВИДЕТЬ статью г. Кудрявцева расширенною до пределов* 
истории, хотя того периода войны, который заключается осадою Лейдена—тогда 
конечно осада Лейдена явилась бы только однимъ изъ событий, равно замъчатель-
ныхъ, а не предметомъ особенной монографии, которая не представляетъ самостоя-
тельнаго игвлаго, а кажется только отрывкомъ и не вполне излагаеть особенный 
условия, придавший оригинальный характеръ и этой войне и осаде Л е й д е н а , — 
именно, взаимный отношешя различныхъ нидерландских* провинций и, главное, 
отношения, ьоторыя въ начале войны, ХОТЕЛИ оне сохранить къ Испаши. Н о и въ 
настоящем* своемъ виде, статья г. Кудрявцева заслуживает* полнаго внимания по 
интересности предмета, основательному изучению ИСТОЧНИКОВ* И верному изложении» 
событии. 

Нельзя сказать, чтобы столь же верно смотрел* на свой предметъ г. Лешковъ 
въ статье «Древняя русская наука о народномъ богатстве и благосостоянии». Онъ 
изъ ^Домостроя», «Инструкции для управления имешемъ> Волынскаго, и книги 
Посошвова думаеть извлечь—«древний русский понятия о богатстве н благосостоя
н и я » — н извлекает* изъ нихъ почти только однЪ нравственный наставления, вя 
мало не определительныя съ точки зрения политической экономии. «Будь чостонъ, 
трудолюбивъ, не пей много в и н а » — в о т ъ мысли, находимыя нами въ « Д о м о с т р о е » — 
оне хороши, но не принадлежать политической экономии. «Инструкция» Волын
скаго показывает* въ немъ заботливаго и умнаго помещика, но относится скорее 
къ истории сельского хозяйства и помещичьяго управления, а не къ истории науки 
о государственномъ благосостоянии; наконецъ книга Посошкова говорить более объ 
условияхъ хорошей администрации, нежели о законахъ народнаго благосостояния; 
правда, въ ней есть многия места, относящийся къ области политико-экономическихъ 
понятий; но какъ пользуется г. Лешковъ словами Посошкова, можно видеть изъ 
следующего примера: 

«Землю сотвори Богъ нелвижиыу и владение эемлв аще переходить изъ рук* въ 
руки, обаче она стоить недвижимо»—сказавши эту мысль другими словам!, мы по
лучим* ясное выражен'е для древняго народнаго сознан\я о принадлежности землв 
государству, о доступности ея всякому Русскому н о преимущественном* господств! 
въ PocciH общнннаго владения» 
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Напротивъ, какими словами ни выражайте мысль Посошкова, если только 
будете выражать ее, а не теория современныхъ экономистовъ, которыхъ въ не! 
нъть и сл^да, все-таки останется въ ней такой смыслъ: «земля, лежащая, напри
мъръ, ва ВОЛГЕ , никогда не передвинется, напримеръ, на берега Днепра, сколько 
разъ ни переменяла бы владельцевъ»—-то есть, смыслъ фразы Посошкова чисто 
географвчеешй, и не имъетъ въ себе ничего замечательнаго. Иначе и въ стихахъ 
Пушкина ( в ъ Шодражашяхъ Корану>) : 

Земля недвижна; веба своды 
Творецъ, поддержаны Тобой, 
Да ве пал уть ва сушь в воды 
И ве подавать насъ собой... 

можно увидеть «ясное выражение сознания Бедуиновъ о преимущественномъ господ
ств* въ ApaeiB общиннаго владенья». Поступая такямъ образомъ, легко достичь 
до какихъ угодно заключений. И выводы г. Лешкова действительно зависать не 
отъ фактовъ, вмъето которыхъ онъ приводить большею частью общим фразы, не 
имъюшДя политике-экономического значения, а только отъ его собственнаго произ
вола. Н а м ъ здесь нетъ места подробно говорить объ этихъ заключенияхъ; но чита
тели увидятъ, каше анахронизмы въ нихъ господствует., если мы екажемъ, что 
г. Лешковъ въ «Домострое» и т . п. находить полную систему понятий, разввтыхъ 
только черезъ семьдесятъ л е т ъ , после Адама Смята противвиками школъ Мальтуса 
и Ж а н ъ - Б а т и с т а Сэ. Это все равво, что открывать въ грамматик* Мелетия Смо
три цкаго теории Бонна или Гримма о сродстве и истории языковъ, а въ ариеметикъ 
Магнипкаго вычисление орбиты Нептуна. Прибавииъ, что г. Лешковъ забывая, 
откуда почерпнулъ свои понятия о народномъ благосостоянии, противополагаеть 
мнимую теорш «Домостроя» и Посошкова современной наук* и, разумеется, отдаетъ 
преимущество «Домострою». ' 

«Определение положений равновесия плавающихъ т ъ л ъ > , статья г. Брашмана, 
заключает*, по словаиъ автора, переработку и упрощение теорш, данной г. А . Д а 
выдовым* въ сочиненш « Т е о р ш равновесии ГБЛЪ, погруженныхъ въ жидкость». 
Суждение о достоинствах* разеуждешя г. Брашмана мы должны предоставить спе
циалистам*, какъ и о стать* г. А . Давыдова «Приложение теории вероятностей к ъ 
статистике». Относительно последней мы заметим* только, что учевый "авторъ, 
справедливо желая распространить между людьми, занимающимися статистикою, 
уменье прилагать къ ея цифрам* формулы, предлагаемый теориею вероятностей, 
в*рно могъ бы достичь этой цели переложивъ на обыкновений языкъ смыслъ фор
мул*, яайденныхъ «Теориею вероятностей»—заменеше же одной формулы, выра¬
женной языкомъ интегральнаго исчисления, другою формулою на томъ же таин
ственном* языке не объяснить ее людямъ, не знающимъ высшнхъ частей матема
тики; а кто можетъ понииать интегральный формулы, уже давно прилагает* ихъ 
къ статистике. Статья г. Швейцера « О кометах*, открытых* въ 1853 г о д у » , 
имеет* несомненно ученое достоинство. «Наглядное доказательство обращение земли 
около своей оси» посредствоиъ опыта Фукб съ маятником*, привешеннымъ на 
дливной проволоке, интересная и популярная статья г. Спасскаго,—перепечатана 
из* «Московских* Ведомостей», съ некоторыми дополнениями. 

Г. Вернадский так* строит, въ своихъ сужден1яхъ о другихъ ученых*, что 
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мы не можемъ не предполагать чрезвычайнаго достоинства въ его собственных* 
трудахъ; и потому, хотя его «Исторический очеркъ практической статистики» есть 
одна изъ т в х ъ коипиляпДй, который очень легко составлять каждому, кто знаетъ 
хотя одинъ изъ иностранныхъ языковъ, но мы остаемся уверены, что эта статья 
должна давать ему право на справедливую гордость. 

К ъ числу также коипиляпдонныхъ статей, но нм*юшихъ гораздо болъе уче
наго достоинства, принадлежать: «Сравнительный взглядъ на нынъшшя понятии 
объ энциклопедти и понятия о ней древнихъ грековъ и римлянъ», г. Орнат-
скаго, и «Физюлогля аппетита или голода», г. Глъбова. «Ломоносову, какъ 
физикъ», г. Любииова, представляетъ иногда любопытный сличенш теорш 
Ломоносова съ понятиями другихъ тогдашннхъ ученыхъ. Но если мы не оши
баемся, Hcropifl русской науки болъе выиграла бы отъ этого обзора, еслибъ 
онъ былъ написанъ въ чисто историческомъ духъ, а не въ т о н * похвальнаго слова, 
совершенно излишнемъ потому, что въ гетальныхъ дарованшхъ Ломоносова НИКТО 
не сомневается. 

Изслъдоваше г. Беляева: « К а к ъ понимали давность въ разное время русское 
общество и руссше законы»—мдясграфш, полезная для исторш русскаго права. 
Н о мы не знаемъ, принесет* ли особенную пользу исторш языка « И з в л е ч е т е изъ 
русской грамматики профессора Барсова», сделанное г. Буслаевым*. С у д я по 
этому извлечению, трудно согласиться съ почтенным* нашимъ ученымъ, что «для 
исторш русскаго языка въ Х У Ш В-БКЪ, грамматика Барсова предлагает* весьма 
много любопытных* данныхъ». Неужели любопытными для исторш языка считает* 
г. Буслаевъ, напримеръ, слъдующш заметки: 

«Въ родит, пад. мвож. числа употребляются и рублей я рублевъ. — Вместо 
полей я морей въ стихахъ употребляется также поль я морь. — Сокращенный имена 
мать и дочь заимствуют* родит, единств, отъ своихъ поляыгь матерь и дочерь. 

« Р у б л е в ъ » употребляется ныне и употреблялось за долго до Х У Ш века: 
следовательно, какъ саио собою разумеется, существовало и во время Барсова— 
новаго факта намъ не доставляеть его заметка. Предположение объ имен, матерь я 
дочерь также не стоить замечания, по обиходности этихъ формъ. Напрасно таков 
ученый, какъ г. Буслаевъ, терялъ трудъ на составлешо этого извлечения. Вообще, 
наука ничего не выиграет* отъ желашя видеть важность въ томъ, что вовсе пе 
важно, ни съ научной, ни съ исторической точки зрЪшя. Мы не упоминали бы 
объ этомъ, если бы примеръ, подаваемый г. Буслаевымъ, не действовать на его 
почитателей, которыхъ число довольно велико, и если бы въ такую же ошибку не 
впадали и некоторые друпе изъ достойнейших* нашихъ ученыхъ, безплодно теряя 
трудъ на т о , чтобъ открыть что нибудь замечательное въ томъ, что очевидно не 
можетъ дать никакихъ результатовъ для науки. 

Вотъ, напримъръ, совершенно другое дело статья г. Страхова: «Краткая 
исторш Академической Гимназш. бывшей при Императорскомъ Московском* 
У н и в е р с и т е т е » — о н а даеть богатые материалы для исторш русскаго образовали, 
потому что Гимназш при Московском* Университете была однимъ изъ важнейших* 
учебныхъ учреждешй. еще очень немногочисленных* въ последней половин* 
Х У Ш века, и потому что г. Страхов* умеетъ составлять изъ своихъ воспоминаний 
ка|1тины полныя и живыя. Каждый, кто интересуется истортею русской образован-
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носта, долженъ желать, чтобы г. Страховъ писалъ болъе, какъ можно болъе: его 
статьи о профессорахъ Страховъ (родственник* автора) и Мудрове, виъхтъ съ 
нсторйею Академической Гвмназ'н, принадлежать къ числу прекраснейших* иате-
; ш о в ъ для исторш нашего просвещения при Императриц* Екатерин* I I 
я Александр* I. <Пятидесяти-семн-л*тнее ( 1 7 5 5 — 1 8 1 2 ) участие универ-
<ситетсквхъ гимназия въ образе ваши множества молодыхъ людей > — говорить 
г. С т р а х о в ъ — < б ы л о если не больше, то уже конечно и не меньше у ч а с т и самаго 
•-Университета. Ибо число гимназическихъ учениковъ бывало всегда слишкомъ 
• въ-десятеро болъе числа студентовъ Университета. Наприм*ръ, въ 1787 году 
-было студентовъ 82. и учениковъ 1 х 010; а въ 1 8 0 0 — 1 8 0 3 годахъ число 
'студентовъ не превышало 102, между ГБМЪ какъ учениковъ-гимнаэистовъ было 

до 3 , 3 0 0 » . Г. Страховъ со вс*ми подробностями описываеть порядокъ занятий 
и устройство этого столь обширнаго заведевш, помещение, пищу и распределение 
времени у казеннокоштныхъ гимназистовъ, предметы учения, употребительный 
награды и наказания, м*ры къ надзору за учениками и т . д., наконецъ посте
пенное закрытие гимназш съ 1804 года и прекращение существования ея пост* 
1812 года, когда нзъ немногнхъ остававшихся учениковъ большая часть посту
пили в ъ военную службу. Все это разсказано просто, отчасти даже наивно, но 
безъискусственное простодушие составляетъ одно изъ л у ч ш и х ъ достоинствъ, если 
соединено съ ум*ньемъ раэсказывать верно и занимательно, какъ это и находииъ 
въ воспоминаниях* г. Страхова. 

БИи"10Тека ДЛЯ ДаЧЪ, парОХОДОВЪ И ЖОЛЪЗИЫХЪ ДОРОГЬ. Собрате романовъ. 
повестей и разсказовъ. новыхъ и старыхъ, оригинальныхъ и переводныхъ. Издаше 
А. Смирдина. I . «Аптекарша». Повътть графа В. А. Со.иогуба. 

Спб. 1855. 

Мы желали бы предсказать усп*хъ изданш, предпринимаемому г. Смирди-
нымъ: мысль издать собрате пов*стей и романовъ заслуживаетъ одобрения; для 
сборника выбранъ мяяьнтюрный форматъ ( в ъ 24 долю листа), довольно красивый; 
шрифтъ, которымъ напечатана первая книжка, хорошъ; бумага очень н е д у р н а , — 
однимъ словомъ, внъшшй видъ изданш говорить въ его пользу. Н о , отъ души 
желая счастливаго продолжения сборнику г. Смирдина, иы посовътуеиъ ему обра
тить более внимания на выборъ пом*щаемыхъ пьосъ. «Аптекарша» принадлежить 
къ лучшимъ повестямъ графа Соллогуба и въ свое время нравилась п у б л и к е — 
противъ нея мы ничего не можемъ сказать, х о т я , для пользы издания, было бы 
лучше начать его пронзведешемъ, которое могло бы возбудить более интереса въ 
публике. Если бы следующая книжки наполнялись повестями и романами, равными 
по достоинству « А п т е к а р ш е » , то « Библиотека дачъ, пароходов* и железныхъдорогъ» 
не прюбретая слишкомъ болыпаго успеха, вероятно, не была бы и предприятиемъ 
слишкомъ неудачнымъ. Н о напечатанный на обертке первой книжки списокъ по
вьется, которыя г. Смирдинъ предполагает* поместить въ следующихъ выпуекахъ, 
сиутилъ иасъ: за исключешемъ двухъ-трехъ произведений, могущихъ иметь усп*хъ, 
списокъ составленъ изъ пьесъ, выбранныхъ несчастливо.—Скажите, могуть ли не 
залежаться въ кладовой издателя выпуски, которые будутъ предлагать п у блик*, 
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например*, следующш произведения,-и въ свое время не понравившийся публике, 
а ныне решительно потерявшая всякую возможность быть прочитанными: «Послвдшй 
консулъ въ К а ф * » г. Шидловскаго; <Фультонъ> г. Каиенскаго; «Александрина> 
г. Фанъ-Дина и проч. и проч. Мы боимся, что подобная перазборчнвость можетъ 
уронить « Б и б л ш т е к у » . — Н а м ъ невлштно говорить это, но мы искренно желали 
'бы предостеречь издателя. Неужели н ъ т ь у него знакомаго человека, имеющего 
понят1с о литератур*, съ которымъ могъ-бы онъ посоветоваться? 

ПоЛНОв CetipaHie С0ЧННвн1Й руеСНМГЬ аВТврОВЪ. Сочинешя И. Греча. Издаше 
А. Смирдина. Т р и тома. Спб. 1855. 

Н а ш ъ вЪкъ, едва ли не по всей справедлисти, иэвеетеиъ у чувствнтельныхъ 
людей подъ наэвашемъ железнаго, хотя ныне и добывается каждый годъ въ Си
бири, Калифорнии и Австралш столько золота, что имъ можно было бы гальвано-
пластически позолотить целую Аркадию. В ъ самомъ двл*, что пользы о т ъ этяхъ 
тысячъ пудовъ золота, когда сердца у людей железный, недоступный аркадскимъ 
чувствамъ безпредвдьнаго самоотверженш ради друзей, когда нЪтъ на светв Пила-
до въ и Орестовъ, или мнимый Пиладъ предаегь Ореста? К ъ такому размышлению 
невольно приходишь, присматриваясь къ двламъ, который делаются на белом* 
светв. Вотъ, например*, явились два Пилада у Т у р ш и , нарекли ее своимъ Оре-
стомъ, объявили, что сердечная ихъ забота—спасете несчастнаго Ореста отъ вся
кихъ действитольныхъ опасностей, что единственная цель всехъ ихъ ДБЙСТВН— 
возвращен1е здоровья и могущества и елавы разстроившему своо здоровье и своя 
дЬла Оресту. Кажется, слова эти достойны золотаго века... Ч т о же оказывается 
на самомъ дьме? О р е с т ъ - Т у р щ я уверяегъ своихъ друзей, что давно neperraia 
бояться опасностей, которыми ее пугали, упрашиваетъ своихъ друзей прекратить 
заботы о ея спасонти—а друзья очень нецеремонно отв-Ьчають: <Молчи, не твое 
двло; мы заботимся сами о себъ, а вовсе не о гобЪ». Д а , какой т у т ъ золотой векъ! 

Т о ж е самое видишь,на что ни посмотришь,—хотя бы, напримеръ, на изда
ше «Сочинешй» г. Греча, вышедшее въ нынъшнеиъ году. Памнтио еще намъ 
первое издаше этихъ сочинений, повидимому, неоспоримо доказывавшее возвраще
ние золотаго века бшграф1вю, которая была къ нему приложена. Какою горячею, 
вечною дружбою дышала каждая строка этого заиъчательнаго жизнеописания! Оно 
и начиналось объявлением* публике, что авторъ бюграфш—искреншй другъ 
г. Гречу, что онъ отъ всей души любить г. Греча, готовъ ради дружбы подверг
нуть себя величайшимъ нарекаишмъ и подвергает*, печатая эту бюграфш, и т . д., 
и т . д. Но—напрасно искали мы дружеской 6iorpaxpiH при новомъ и з д а н ш ! — 
какъ, зачемъ, почему исчезла она изъ новаго издания? У ж е л и авторъ ея ве хочетъ 
бол*е подвергаться нареканиям* ради дружбы? Н е т ъ , мы не желалн-бы верить 
этому. Н е т ъ , мы не желали-бы разочароваться въ одномъ изъ трогальнейшихъ 
фактовъ, еще остававшихся на земле отголосками золотаго века! 

Н о мы вспомнили о другоиъ случае, и отказались отъ сладкой мечты о 
золотомъ веке. Мы вспомнили о судьбе, испытанной романом* г. Греча «Черная 
женщина» и на глазахъ нашихъ невольно навернулась слеза. У в ы , кто поразилъ 
«Черную ж е н щ и н у » ? — Д р у г ъ ! и какъ поразилъ? самымъ коварным* образомъ,— 
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паъязвилъ бедную < Черную женщину» самыми острыми шпильками насмешки, 
уверяя, что облекаетъ ее въ великолепнейшее одеяние похвалъ. хваля себя за этотъ 
подвиге., какъ за величайшее доказательство дружбы! И въ доверимте этого коварства, 
другъ-мучитель еще напоминалъ публикЪ и автору Черной женщины>, что г. Гречъ, 
авторъ «Черной женщины»—редакторъ журнала, въ которомъ помещается эта 
убийственная для него статья, что г. Гречъ читалъ корректуры этой статьи, и не могъ 
смягчить ее, напротивъ, принуждонъ былъ исправлять каждую шпильку, если она 
притупилась типографскою опечаткою! Скажите, достигала ли такого жестокосер
дия даже Инкввзпцдя! Она надевала на людей сапоги съ гвоздями, вбитыми остре-
емъ внутрь, но не заставляла жертву лакировать эти сапоги... Читатель, ваше 
сердце обливается кровью? Вы не верите въ возможность такой утонченной жесто
кости? Мы сами не хотели бы в ъ р в т ъ , — н о вотъ подлинный слова коварнаго друга 
( « Б и б л ю т е к а для Чтения» 1834 г., томъ IV. Критика, стр. 17 и 19): 

«Сбираясь, говорить въ этомъ журналъ о КНИГЕ, написанной его редакторомъ. мы 
обязаны прежде всего удостоверить собственный, нашихь читателей въ возможности 
говорить зд*сь о ней беспристрастно и нелицемерно. Критическая часть этого жур 
нала совершенно независима; ни издатель (А. Ф. Смирдинъ), ни редакторъ не оказы-
ваютъ не нее никакого влияния 

«Авторъ «Черной женщины», которому лучше всехъ извъетны эти обстоятель
ства, весьма хорошо знаетъ, что, по особенному устройству Журнала, онъ скорее мо
жетъ встретить на его страницахъ суровый приговоръ литературного правосудия, чъмъ 
комплименты подозрительной услужливости, и если-бъ намъ вздумалось, въ шутку, на
писать в,1 его романъ грозное Р А З Р У Г А Л И , иы бы легко могли сделать васъ свиде
телями любопытнаго психологического опыта, - в ы моглн бъ сами видеть, или предста
вить себе мысленно, лицо оъдваго автора, который, въ зваши редактора, читаетъ кор
ректуру сочиненной на него укоризны, и дрожащею рукою нсправляетъ опечатки въ 
жестоки гъ ударах* наносимый, его самолюбию. Мысль о возможности подобнаго увесе
ления, мы уверены, неоднократно приходила на мысль почтенному сочинителю «Черной 
женщины*.... 

Яатймъ следують уверения, что критикъ въ восторге отъ «Черной женщины», 
потому что это метафический романъ, написанный въ доказательство глубокой 
идеи —именно, желающий доказать истину магнетизма, и съ темъ вместе препод-
робно объясняется, что матафичестй романъ не можетъ быть нн романомъ, ни даже 
сказкою, а всегда останется странною нескладицею, что магнетизмъ, на которомъ 
основанъ весь интересъ романа—вздорь и пустяки, которымъ могуть верить одни 
невежды и простяки; т у т ъ же критикъ удивляется уму и знаниямъ автора «- Черной 
женщины»: говорить, что въ романе нетъ ни плана, ни правдоподобия, господствует* 
безевязность н неправдоподобие и т . д. п въ то же время прибавляет*, что романъ 
все-таки превосходенъ... Оказалъ дружбу критикъ автору!—скажешь после всего 
этого. 

Н о если человеку изменяютъ друзья, то въ людяхъ постороннихъ является 
невольное желание поддержать покндаемаго. Известно, что съ легкой руки друга-
критика, начало распространяться и ныне совершенно утвердилось мнение, что пра
вильность языка—единственное достоинство въ пронзведенияхъ г. Греча. Конечно, 
мы не решимся принять на себя обязанность защищать достоинства «Черной жен
щины» илидрутаго романа г. Греча: <Поездка въ Гермашю»; но представимъ изъ 
его «Путевыхъ пис«'мъ>, помещенныхъ во I I томь нынешняго издания, и .Обо-
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зрънш руеской словесности*, находяпшхся въ I I I томе, некоторый м*ста инте
ресный въ историко-литературной* отношейи и съ т в и ъ вместе показывающий въ 
авторъ наблюдательность н замечательную способность понимать практическую сто
рону вещей,—способность, которая. вместе съ несом неннымъ трудодкНнемъ и на
читанностью, достаточно объясняет* литературные успехи почтеннаго автора. 

« В ъ числ* предметовъ, которые мн* ХОТЕЛОСЬ ВЪ подробности узнать и рассмот
реть въ Париж*, не последнее м*сто занимали судилища уголовные... Слабость есть 
удълъ человечества. Гд* подъ солнцемъ найти истинное, совершенное безпристрастие » 
правосуще? Везде знатность, богатство в другия временный блага ослепляютъ людей; 
сильный порокъ торжествует*, слабая добродетель угнетается. Не станем* искать со
вершенства въ зд*шненъ Mipe. Но есть средства обуздать элоупотребеи1я власти, сор
вать личину съ порока в преступления, даровать првтвсненной добродетели способы 
оправдаться и восторжествовать надъ коэвямв злобы н коварства, CIB средства, spout 
надлежащаго, сообраанаго съ ц*л1ю, воспитания народнаго, состоять въ утвержден!! 
правосуд1а на твердомъ, незыблемом* основанш, въ введении ясныхъ, опредъленвыг» 
яаконовъ в неивменныхъ формъ, которыя были бы свято наблюдаемы при разсмотр*нй1 
н р*шенин дълъ, от* коихъ зависит* съ одной стороны жнзвь и честь частнаго чело
века, а съ другой безопасность н спокойств1е гражданских* обществъ. Нашему вре
мени предоставлено исправление многигь учрежден^ и обычаевъ, ведущихся со времевъ 
варварских*, когда право сильнаго, самовластие, суеверие в фанатизм* предписывал! 
законы. Великие умомъ н добродътелйю мужи вникли въ состояние законодательства а 
судопроизводства, введенныхъ обстоятельствами, утвержденных* временем*. — в ужас
нулись! Судьба человека зависела отъ воли некоторыхъ частных* людей, нередко опре
деляемых* безъ дальнейшаго выбора, почти никогда не имевши хъ надлежащаго обра
зования и необюднмыхъ познаний. Но и самые честные, безпристрастные язь свгь 
людей не могли основывать своихъ сужден1й и приговоровъ на ясныхъ, определенвы.тъ 
законагь, равносвльныхъ для всякаго гражданина. Правосудие изменялось по времени 
и месту, по чину, пород*, богатству подсудимаго! Главнейшими средствами для coipa-
Heaia правосудия, для обретения надлежащей средины между потворствомъ, излишне 
щадящимъ преступников*, и безчелов*ч1емъ карающимъ неопытную и неосторожную не
винность наравнё съ закоснълымъ порокомъ, суть: 1) ясное, полное и определенное 
уголовное уложеше, не основанное на мечтательныхъ предположешлхъ, не заимство
ванное взъ постановлен^ другнхъ земель, но извлеченное изъ воренныхъ древнихъ за
конов* отечества, ариведенныхъ въ порядок*, поясненных*, соглашеняыгь и дополнен
ных*; 2) судъ по совести или СУДЪ присяжныхъ (jury) и 3) гласное судопроизводство» 
(Часть II, стр 364—356). 

«Известно, что Французское уголовное уложение и судопроизводство введены были 
во всехъ почти влад*шяхъ Рейнсваго Союза. По нзгнанш французовъ нзъ Германии, 
прусское правительство намеревалось въ герцогств* Прврейнсконъ возобновить прежшй 
уголовный порядок*; во жители ГБГЬ мёсть, привыкише уже, въ т е ч е т е двадцати 
слишкомъ д*тъ, къ публичному делопроизводству, обратились къ трону съ просьбою 
не лишать HI* этого права. Н*тъ сомн*шя, что великодушный король не лишить но
вых* подданных* своигь ва берегах* Рейна выгодъ, сопряженныгь съ публичным* 
производством* дълъ. Может* быть, что онъ распространить это благодъяше я на 
вс*хъ прочнхъ своихъ поддавныгь. Достойно врим*чан1я, что въ PocciH, въ начал! 
XVI века, когда еще большая часть Европы была во мрак*, едва начинавшем* ръ-
д*ть отъ лучей встннваго свята, существовали присяжные, или, по тогдашнему, цело
вальники» (Часть II, стр. 365—366). 

«Русский народъ подобенъ юноше, получавшему въ наследие отъ отцовъ свонхъ 
начала свонхъ добродетелей — веру, верность и любовь въ отечеству. Овъ эаимство-
валъ ойразоваше ума у иноплеменны хъ вародовъ; скоро перенял* полезное, н, въ 
полном* чувств* силы своей, превзошел* свонхъ учителей дълами (это писано вскора 
пост 1Ых го<)а): хитрости противопоставил* правду, коварству — и*рность, неч* 
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ail) espy, в утвердндъ бьше свое навсегда. За напряжением* салъ сл*дуеть уста
лость, въ юношеских* дътахъ непрнмътная, скоро проходящая. Народъ опять почув
ствует* стремление къ подвагамъ н трудамъ. Гд* наВти ему удовлетворение. Въ де
л а » мнрныгь, въ подвягагь граждансквгъ, въ наукахъ, художествахъ, словесности, въ 
првготовлеиш запаса къ тому временя, когда, ве нмъя более силы юношеской, тълес-
вой. должен* овъ будетъ превосходить других* качествами ума и сердца! Д л я этого 
должно наблюдать ходъ его литературы, способствовать ея успехам*, замечать встре
чающийся ей п р а в я т с я и отвращать яхъ, усматривать уклонения вародваго образа 
мыслей съ пути истины и добродетели, и стараться о направлений его вновь на этот* 
путь, но безъ всякаго принуждены и стеснении, которыя производят* д*йств1я, совер
шенно противный предполагаемым*. Вотъ воспитание вародвое, вотъ ястнявыя сред
ства оЛевпечвть бытие, целость в свлу государства ва столетия!» (Часть III, стр. 
288—289). 

«Воспитание ИЛИ просвещение народное есть двло иелвкое, одна нзъ важнейших* 
и свящеввелшнхъ обязанностей правительства. Но все попечения н ревность занимаю
щихся образованием* ювошества становятся тщетными и бевполезнымя, если, по вступ
лении молодых* людей въ свътъ, имъ нельзя будетъ употребить талантов* въ внхъ 
пткрытыхъ или имъ сообщеввыхъ. В ъ разныхъ эемдяхъ Европы, где издревле заведены 
lopouuiH училища, где юношество получаетъ классическое образование, и где надле
жало бы ожидать непрерывныхъ в важныхъ плодов* этого образования — ввдвмъ мы 
совершенно тому противное. Словесность этнгь стран* находится въ вечной посред
ственности. Отчего это происходить? Оттого, что въ ТЕХ* стравахъ господствует* па
губное местничество, заграждающее истинным* талантам* путь къ отличиям* н вагра-
дамъ; оттого, что умствеввая снла народа, въ т е х ъ стравахъ обитающаго, драгоцёи-
н*йшее достояв1е человека, важнейший, если смею сказать, капитал* государства, ско
вана цепями предраэсудковъ, подозрительности и недоверчивости правительства. Т а 
ланты гибнуть тамъ, вакъ весевше цветы отъ дыхания бурь и стужи! Въ PocciH нет* 
л и х * препятствий; мудрые ея законодатели, Петр*, Екатерина и Алексавдръ (писано 
въ 1817 году), основали благоденств)е своихъ подданных* на благоразумной свобод* 
и приличвомъ каждому званию просв*щен1и. Незнатность и бедность породы не пре-
пятствуютъ воэвылиаться людямъ съ способностями и познаниями. Екатерина даровала 
подданным* своимъ свободу изъявлять свов мысли изуство и во всенародвыхъ пнса-
HiHib—в воспрянули отечественные таланты! Державинъ, языкомъ божественной поэзии, 
фонъ-Внзннъ, слогомъ здраваго в сильиаго разсудка, смъло говорили предъ тропомъ 
истины, которыхъ обнародование доказало твердость трона сего, на любви подданныхъ 
къ B * p i к отечеству основанваго; Алевсандръ довершил* начатое ею, н то, что в ъ 
царствование Екатерины было временною царскою милостью, въ правление Александра, 
съ утверждением* устава о цензур*, сдълалось твердынь государственнымъ закономъ. 
Нздав1е этого устава, приэваннаго всею просв*щенною Европою превосходнымъ въ 
своемъ род*, ознаменовало возобновлено отечественной словесности. История русской 
литературы въ царствование Александра свидетельствует* о его важности в благоде
тельности» (часть III, стр. 319—321). 

Х в а л и т ь все, ч т о помещено в ъ т р е х ъ т о м а х ъ «Сочинений? г. Г р е ч а , было бы 
напрасно я несправедливо; но можно сказать, ч т о между страницами слабыми, 
встречаются у него иногда страницы занимательный и хоиюшо написанныя. 

О ЦоНаГЬ На ХЛобЪ ВЪ PoCCiN. А. Н. Егунова. Выпуск* I. Москва 1855. 

П о одной части труда не всегда бываетъ можно делать основательное заклю
чение о характере и значенш цвлаго труда, а еслибъ въ настоящсмъ случае и было 
это возможно, то г. Кгуновъ не хочетъ признавать того. Оставим* же общее суж-

Томъ I. 2\) 
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денле о его доследовании до иоявления слъдующихъ выпусков*, и ограничимъ наши 
замечания только тЬми сторонами его работы, которыя уже окончательно предста
влены публике въ порвомъ выпуск*. 

Вопросъ о среднихъ ггвнахъ на хлъбъ требуотъ ллинныхъ и утомительныхъ 
вычисления, и изъ словъ самаго автора мы видимъ, что охота заняться т я ж е л ы л ъ 
дъломъ составления таблиц* средней ценности хлъба по губершямъ была внушена 
ему только поняттеиъ о важности этихъ выводовъ для р е ш е т я чрезвычайно инте-
реснаго вопроса о степени благосостояния русскаго поселянина, которая зависитъ 
прсимуществено отъ доходовъ доставляемых* ему земледвлиомъ. Связь цънъ хлъба 
съ благосостояшемъ поселянина очень тесна: но мы сомневаемся, чтобы г. Ё г у н о в ъ 
могъ дойти до върныхъ выводовъ объ этомъ благосостоянии черезъ одно определе
ние ЦЕННОСТИ хлеба. Количество дохода, достанляемаго землед*.пемъ, зависитъ не 
только отъ цъны, но и отъ количества полученнаго хлеба. Узнаю ли я , сколько 
дохода получаетъ смоленский земледълецъ, если цифры, доступиыя для меня пока
зывают* только, что онъ получаетъ 3 руб. 93 коп. за четверть, а не показывают*, 
сколько четвертей онъ получаетъ? А для последняго обстоятельства нет* положи
тельных* и точных* печатных* данных*. В ъ самомъ деле, сбор* хлеба зависитъ 
отъ урожайности и количества засева: и то и другое не определяется печатными 
сведениями съ достаточною точностью. Какъ обыкновенно выражаются объ у р о ж а е ? — 
с а м ъ — 4 , с а м ъ — З 1 /2, самъ 3. Дроби меньше одной половины единицы уже не 
употребительны въ обыкновенныхъ извъетияхъ. А не только одна четверть, даже 
одная осьмая единицы въ этомъ случае производить значительную разницу въ 
сумме дохода. Положимъ, напримеръ, что мы нашли такое с в е д е т е : въ 1850 г. 
въ смоленской губернии былъ урожай З 1 ^ - ведь это не значить, чтобы въ т о ч 
ности 10 четвертей посева принесли именно 35 четвертей сбора, а только т о , что 
оне принесли более 30 и менее 40, быть можетъ 33, быть можетъ и 3 7 . — - Т о н 
другое равно подходить къ с а м ъ — 3 -. ближе, чемъ къ с а м ъ — 3 или с а м ъ — 4 . 
Н о если съ 10 четвертей получено 33, то за вычетом* 10 четвертой на семена, 
остается 23 четверти и доходъ сеятеля будетъ (по 3 р. 93 к. четверть) 89 р. 
39 коп., а если получено 37 четверт., остается за вычетомъ 10 на семена, 27 четв., 
то доходъ будетъ 105 р. 11 коп.--разница, какъ видимъ, 15 р. 72 коп., или 
болъе нежели 17°''о.—Но еще неопределеннее цифры, говоряпддя о количестве 
посева. Ведь онъ зависит* отъ количества земли на тягло, а оно въ различныхъ 
общинахъ и поместьях* одной губернии, даже одного уезда очень различно. Если 
г. Егуновъ признает* несовершенную точность въ показаниях* ценъ, узнать ко
торыя такъ л е г к о — с т о и т ь только спросить на рынке у кого угодно, и дело въ 
шляпе, — то возможна ли хотя приблизительная достоверность въ показаниях* 
цифры земли, засъянной въ цкиомъ уезд*? Ведь эта цифра должна получиться че
резъ сложение тысячъ цнфръ, о каждой изъ которыхъ надобно забирать особенный 
сведения. Ведь никто, кроме хозяина, но знаетъ, наверное, сколько хлеба засее-
вается въ хозяйстве. Воэможво лп разспросить всехъ землевладельцев* и поселян* 
въ уезд*? Д а и скажуть ли они правду? Мы будемъ еще слишкомъ легковерны, 
если согласимся считать погрешность въ цифрахъ количества засееваемой въ г у 
бернш земли не больше 30°/ о. когда въ цифрахъ столь удобно получаемыхъ, какъ 
цены хлеба, она провышаетъ 10" о или 15° о. Вообразите же собе, до какой 
степени будетъ въренъ выводъ о благосостоянии поселянина, если, сдвлавъвъ цене 
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хлеба вероятную ошибку въ 10°/о, мы сд*лаемъ еще въ определении урожая ве
роятную ошибку на 17° о, и въ количестве засеянной земли на 30°/о? В ъ в ы 
воде, обремененноиъ столькими ошибками, очень легко приписать поселянину вдвое 
более или вдвое менее дохода, нежели онъ действительно получаетъ, вместо 100 
рублей высчитать 50 или 200, сделать изрядно-живущаго поселянина нищимъ или 
богачемъ. 

Конечно, со временемъ эти цифры посева и урожая достигнуть большей т о ч 
ности; во въ настоящее время не только у насъ, но также и въ Германии или 
Франция невозможно, основываясь на нихъ, сделать хотя приблизительно верный 
выводъ безъ произвольныхъ поправокъ, которыя бы насильственно подвигали цифру 
къ величин*, еообразной съ положешеиъ поселянина, прямо и з в е с т и т ь не изъ 
предположений о цёнахъ и посЪвахъ хлеба, а прямо изъ наблюдения надъ его обра
зомъ ЖИЗНИ. Математика даеть выводы более точные, нежели наблюдение, но только 
тогда, когда обладаетъ очень точными элементами для своихъ вычислений; а когда 
элементы неверны, вычисление велеть только въ ошибкамъ; потому лучше избегать 
его, пока не получимъ более достоверныхъ основвыхъ цнфръ, и ограничиваться 
скроинымъ наблюдешемъ, не имеющимь притязаний на абсолютную полноту, но и 
не уненыпаюшлмъ или увеличивающимъ вдвое. 

Г . Егуновъ говорить, что описаний эконоиическаго быта простолюдиновъ у 
насъ очень мало, что этотъ источннкъ слишкомъ скуденъ, потому и обратился онъ 
къ вычислешямъ, т . е. къ гипотезамъ. Мы согласны, что описанш хозяйствениаго 
-быта простолюдиновъ у насъ очень скудны; но-лучше скудость, нежели совершен
ная недостоверность и произволъ. Ксли нетъ матерьяловъ для описания быта про
столюдиновъ во всехъ различныхъ сферахъ ихъ занятий, и во всехъ губершяхъ, 
опишите ихъ быть въ некоторыхъ состояниях* и въ некоторыхъ губерншхъ: лучше 
сказать что нибудь верное о Воронежекомъ или Ахтырскомъ уЪздахъ, нежели на
делать неверныхъ гипотезъ о всехъ краяхъ и концахъ России. 

Н о средний пены хлеба, если и не могуть быть непогрешииынъ мериломъ 
-экономнческаго быта поселянъ, все таки имеють большую важность въ статистике, 
особенно для соображенгй о силе, съ какою действують на народонаселение неуро
жай и застой въ продаже отъ излишества урожаевъ, для соображений въ хлебной 
торговле, п у т я х ъ сообщения и т . д. Потому таблицы среднихъ ценъ хлеба въ 
1846—1853 г.. стоивший г. Егунову, безъ сомненш, очень многихъ трудовъ, 
заслуживаютъ полной благодарности, хотя и есть въ нихъ некоторый подробности 
дающш поводъ къ возраженшмъ. Особенно важны некоторые случаи, представля
емые распределешемъ губерний на полосы или группы, которое даеть г. Егуновъ 
въ таблицахъ VII и VIII. Напримеръ, Тверская губерния у него отнесена къ се
верной полосе вместо центральной—разве быть Тверскаго поселянина ближе къ 
быту Архангельскаго и Олонецкаго, нежели Московскаго и Костромскаго? Вятская 
губерния отнесена къ одной полосе съ Тульскою и Нижегородскою (да и между 
Тульскою и Нижегородскою какое сходство?) и т . д. Н о доказывать неестествен
ность въ составлении этихъ полосъ излишне—довольно взглянуть на нихъ чтобы 
убедиться въ томъ, что г. Егуновъ слЪдовалъ произвольному делению, не везде 
соблюдая даже свой собственный законъ близости по средней цене хлеба. 

Окончимъ нашу рецензию сожалешемъ, что г. Егуновъ безъ нужды усьялъ 
свое доследование безчигленными нападениями на комитетъ Географическаго Обще-
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ства, сделавший несколько замечании на представленную авторонъ въ обществе 
рукопись его изследовашя. Положимъ, что замечания комитета были несправед
ливы, по крайней мере, по мнъшю автора—чтожь т у т ъ ужаенаго? разве члены 
Географическаго Общества не могуть ошибаться? Обижаться т у т ъ было нечЪмъ, 
еслибъ они и ошиблись;—въдь они же остались бы въ проигрыше, если бы публика 
сказала теперь, что правда на стороне г. Егунова. Н о г. Егуновъ оскорбился в 
надолго оскорбился; вотъ это немного странно въ человеке, который уже пишеть 
ие первую статью и могъ бы привыкнуть спокойнее принимать и похвалы и замеча
ния. Н о и не въ этомъ даже д ъ л о — п у с т ь г. Егуновъ оскорбился, такъ и б ы т ь , — 
онъ могъ бы выразить свой гнъвъ, написать хоть тысячу страницъ противъ замеча
ний комитета Географическаго Общества, во опровергнуть ихъ однажды на всегда, 
и уже не отрывать ни себя ни читателя отъ изложения своихъ наследований безпре-
странными уклонешями отъ своего предмета къ Географическому Обществу. 
Повторять одно и то же сто р а з ъ , — в о т ъ что неловко съ его стороны, потому что 
невыгодно для него самого. Читатель утомляется этими безпрестанными отступ
лениями отъ предмета, и наконецъ говорить: «игврво г. Егуновъ неправъ, если 
такъ неумеренно гневается»—выгодно ли подвергать себе такой опасности? 

УчвбйЫЯ руНОВОДСТВа ДЛЯ ВоеННО-УчебНЫХЪ ЗаведанШ. Руководство Стати
стики Россш. Составлено А. Соколовскимъ. Спб. 1855. 

Авторъ этого учебника умеръ, совершенно приготовнвъ къ изданию свой 
трудъ, но еще не успълъ приступить къ его печатанию, забота о которомъ была 
возложена на г. Ивавовскаго. Достоинства руководствъ, одобряемыхъ Штабоиъ 
Военно-Учебныхъ Заведений, признаются всеми специалистами, и потону мы счи-
таеиъ достаточнымъ скавать несколько словъ о системе, которая принята въ 
«Статистике» г. Соколовскаго. Книга его разделяется на три части, изъ кото
рыхъ въ первой (Источники основныхъ силъ государства) излагается история 
расширения предъловъ РоссШской Империи, настоящий границы и административ
ное раздвлоше ей территории, орография, гидрография, системы водяныхъ и сухо-
путныхъ сообщений, обозрение климата, постепенное увеличение населения въ 
PocciH, настоящий составъ его по племенамъ, веронсповеданиямъ и городовому 
или сельскому месту жительстиа. Во второй части (Народная деятельность и ея 
последствия) говорятся о различныхъ отраслях* промышленности, заботахъ Прави
тельства о развитии духовной деятельности и настоящеиъ ея состояний. В ъ третьей 
части (Правительственный силы) сообщается подробный обзоръ военныхъ силъ 
России и очеркъ ея финансов*. 

ПРОМУДРОСТЬ И блаГОСТЬ БОНПЯ ВЪ СуДЬбаХЪ Mipa И ЧеЛОВьНа. Москва. 1855. 

Это обширное сочннеше представляетъ подробный обзоръ историческихъ 
событий, явлешй природы и фактовъ человеческой жизни, служащихъ доказатель
ствами Промысла Божественнаго о Mipe вообще и въ особенности о человеке. 
Характеръ изложения въ немъ отчасти богогловшй, отчасти научный, смотря по 
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различию излагаемых* предметовъ, но богословская точка зрешя, какъ п должно 
быть, неуклонно руководить направлением* благочестивыхъ разсуждешй автора. 
Сочннеше разделяется на семь пясеиъ, которыя, въ т е ч е т е нъсколькихъ л е т ъ , 
были помещаемы въ «Прибавлен1яхъ> къ «Творешямъ св. ( )тцовъ>, нзъ кото
рыхъ нынъ собраны въ отдельную книгу. 

Скаэаме о с т р а ш и » и путешествш по Poccin, МолдавЬ, Турц1и и Святой 
ЗвИЯь постриженника Святыя горы Афонсюя инока Парвемя. В ъ четы

рехъ частяхъ. Части 1 и 2. Москва. 1855. 

Языкъ этихъ многотомныхъ записовъ прежде всего норажаетъ читателя, 
нредставляя оригинальную см*сь церковнославянскаго съ стариннымъ книжныиъ 
русскимъ и простонароднымъ русскимъ. Н о прочитавъ несколько страницъ, и 
узнавъ, что инокъ Пареешй до обращения своего въ православие на трвдцатомъ 
году жизни, былъ чрезвычайно усерднымъ раскольникомъ, и не получилъ школь-
наго воспитанш, мы перестаемъ удивляться его слогу, видя, что онъ естественно 
образовался отъ равваго изучонш старопечатяыхъ книгъ, богословскихъ книгъ 
нрошедшаго века и отъ постояннаго обращении среди простолюдиновъ. 

Столь же разнохарактерно и содержание его разсказовъ: онъ равно подробно 
излагаеть свои путешествш по святымъ местамъ, свои беседы, сначала съ право
славными, которые обращали ого, потомъ съ раскольниками, которыхъ обращалъ 
онъ, и наконецъ различные интересные анекдоты, слышанные въ путешеглшяхъ. 
Все это записано имъ, повидимому, совершенно безъисвусственно, теми самыми 
фразами сиЪшаннаго языка, какими привыкъ онъ говорить. Напрасно было бы 
искать системы въ его книге; и точное понятие объ оригинальности ея наивнаго 
изложения можно получить только перелистовавъ ее. Н о для спещалистовъ будетъ 
она любопытна ужь по одному тому, что авторъ сообщает* много известий о 
нынешнеиъ состоянии разныхъ сектъ, съ членами которыхъ сближался, отчасти 
также и по воспоминаншнъ о православныхъ и раскольникахъ въ Австрйскихъ 
в л а д е т я х ъ и въ Молдавш. 

Слова N ПОуЧОЖЯ На ВОСИреСНЫе И П р а Щ И Ч Н Ы е ДНИ. Протогерея /оанна 
ХалкоЛиванова. Две части. Спб. 1855. 

Проповеди протоиерея Халколиванова принадлежать къ чисту такъ назы
ваемых* «объяснительных* поучений на Евангельскш ч т е ш я > , — в ъ каждомъ изъ 
его словъ сначала разсказывается содержаше чтеннаго въ тотъ день евангелия, 
потомъ смыслъ его объясняется и делаются нравственный применения. Некоторый 
пзъ этихъ проповедей написаны очень простынь языкомъ, въ другихъ заметно 
более искусственности. 
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СвЛЬСИО-ЮаМСТМНИаЯ СТаТИСТИКа СмОЛаИСКОЙ ГуберНШ. Составлена Яковом* 
Соловьевым*. С ъ двумя картами. Москва. 1855. 

Книга г. Соловьева—одинъ изъ т в х ъ трудовъ, которые заслужяваютъ пол
ной похвалы безъ всякихъ оговорокъ, и, что еще лучше, искренней признатель
ности со стороны каждаго занимающегося изучешемъ быта своей родины. «Стати
стика Смоленской губернш > принадлежить къ числу очень немногихъ у насъ 
капитальныхъ сочинений по этой части, и между ими должна занять одно изъ 
самыхъ почетныхъ мъсть. Г. Соловьевъ былъ начальникомъ кадастровой коимиг-
сш, посланной отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ Смоленскую 
губернию для перелокешя подушнаго оклада государственныхъ крестьянъ въ по
земельный,—это обстоятельство доказываетъ, что онъ иметь епособы собрать 
статистическш данный объ этой губернии въ такой ПОЛНОТЕ И точности, какая 
невозможна была бы ни для какого другого лица. Все изложение КНИГИ его свиде
тельству етъ, что онъ занимался этимъ съ ревностью, аккуратностью и з н а т е н * , 
какихъ только возможно желать: выводы его всегда осмотрительны и основательны; 
ученый взглядъ его на сельско-хозяйственные вопросы всегда проницателен*, 
здравъ, чуждъ и предубежден^ рутины и гамооболыцешй, въ которыя часто 
впадаетъ теорш. Одвимъ словомъ, книга г. Соловьева—одно изъ драгоцвннъй-
шихъ пособШ для изучешй сельско-хоэяйственнаго быта въ PocciH, одно изъ столь 
ръдкихъ у насъ сочинений, о которыхъ можно говорить много и говорить съ удо-
вольствиеиъ, и намъ приятно дать подробный отчеть объ этомъ трудъ, богатояъ 
интересными и поучительными данными. 

Первая мысль, которая можетъ родиться у рецензента подобной к н и г и — 
желаше сравнить цифры и выводы, представляемый авторомъ относительно ОТДЕЛЬ
НОЙ области, съ фактами, касающимися другихъ частей государства, чтобы опре
делить отношешс части къ целому. Н о общее понятие о месть, занимаемом* 
Смоленскою губершею въ ряду другихъ, уже достаточно определилось; и намъ 
кажется, что некоторые более прежнихъ точные выводы объ этомъ отношешй 
представляли бы менее интереса, нежели подробное изучение т е х ъ условгё быта 
въ Смоленской губернш, которыя более или менее общи ей пли съ ЦЕЛОЮ 
Hnnepieio, или по крайней мере съ целым* геверозападнымъ краемъ Империи. 
Н о прежде всего екажемъ несколько словъ о порядке изложения, принятомъ в* 
«Сельско-хозяйственной статистике > , — о н * отличается полнотою и последова
тельностью, такъ что мы можемъ строго держаться его въ нашемъ извлечена. 
Г. Соловьевъ очень основательно начинаеть очеркомъ историческихъ событий, 
имевшихъ влияние на настоящее положение Смоленской губернш (стр. 1 7 — 3 2 ) — 
безъ того, по его справедливому замечайю, странны показались бы некоторые 
изъ важнейшихъ фактовъ быта; потомъ, въ первой главе (стр. 3 3 — 8 5 ) даеть 
геогностичоское обозрение формацш и почвъ, сигтемъ водь, болот*, климата: 
вторая глава (стр. 8 6 — 1 5 2 ) сообщает* сведения о числе жителей, разделеши 
ихъ по племенамъ, месту жительства, занятиямъ и сословиямъ: о физнческомъ и 
нравственномъ состоянш рабочаго класса: въ третьей главе (стр. 1 5 3 — 2 5 6 ) 
излагается хозяйственный быть населения: распределение земель, движете поземель
ной собственности, наемный пЪны земли, расположите селений, способы управления 
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крестьянами, способы пользования землями, повинности, содержаше крестьянскаго 
семейства, запасы продовольствия, недоимки, способы займовъ; четвертая глава 
(стр. 2 5 7 — 3 2 2 ) посвящена статистики земледелия, пятая ( 3 2 3 — 3 8 3 ) второ-
гтепеннымъ отраслям* сельскаго хозяйства: огородничеству, садоводству, пчело
водству, лесоводству, скотоводству; шестая глава (стр. 3 8 4 — 4 8 6 ) сельскимъ 
промысламъ, фабрикам*, заводам* и торговле. И з ъ двухъ отчетливо иллюмино
ванных* картъ, одна показывает* почвы, лъсныя породы и средоточия промысло
вой деятельности; другая торговые пути дли сбыта земледельческих* произведений. 
Самыя полный и точный сведении г. Соловьевъ иметь о быть государственныхъ 
крестьянъ; данный, каеаюпцяся помещичьихъ крестьянъ, часто оказывались не
полны и должвы были быть дополняемы на основании приблизительных* соображе
ний. Сверхъ того, некоторые вопросы, напримеръ, о продолжительности средней 
жизни въ различныхъ сословиихъ, оставлены авторомъ безъ разсмотрвния, конечно, 
по недостатку данныхъ; во гвмъ не менее книга г. Соловьева—полнейшее и осно
вательнейшее взъ вс*хъ взв*стныхъ намъ статистических* изслЪдовавлй объ отдвль-
ныхъ частяхъ русской Имперш. 

Некогда Смоленское княжество было одно изъ самыхъ богатыхъ. Одно слу
жило торговым* путемъ изъ северной Руси и н-вмецкихъ городовъ въ южную Рос
сию и Грецию, благодаря выгодному положению Смоленска на соединении систеыъ 
Двины и Днепра. Н о когда началась 'борьба между Московскимъ и Литовскимъ 
княжествами, смоленская область, поле битвъ и грабежа, начала сильно страдать. 
Литовские князья и польские короли поддерживали колеблющееся благосостояние 
жителей льготами, и Смоленскъ все еще оставался городоиъ цвътущимъ и торго-
вымъ; друпе города той области также еще сохраняли часть своего благосостояния; 
такъ, напрниеръ, въ Рославле жили еще десятки нЪмецкихъ купцовъ. Н о войны 
между Москвою и Польшею все болъе и более вредили смоленской области, пока 
Смоленскъ наконецъ былъ разрушенъ въ 1611 году. Какъ обширенъ былъ городъ 
еще въ начале X I в*ка, видимъ изъ того, что въ однихъ посадахъ его, кроме сго-
ревшихъ, у ц е л е л о 10 церквей, изъ которыхъ ныне уже не существуетъ ни одной. 
Мало по маиу городъ возобновился, и перешелъ къ России «обширным* и хорошо 
отстроенным* >; онъ велъ довольно деятельную внешнюю торговлю; смоленские 
сады славились фруктами. Еще въ начал* царствований Екатерины I I , несмотря на 
упадокъ, уже значительный въ сравнении съ прежнииъ, Смоленскъ быль однимъ 
изъ главныхъ торговыхъ городовъ имперш. Смоленская область, безъ сомнения, 
разделяла относительно благосостояния судьбу своего главнаго города. Т а к ъ какъ 
болъе ИЛИ менее быстрое приращение числа жителей въ земляхъ еще недостаточно 
населенныхь, служить мъриломъ благосостояния, то приведемъ следующий цифры: 
нынешняя Смоленская губерния имела жителей: 

въ 1722 г. 659,734; в ъ 1 7 7 5 г . — 8 9 2 , 3 0 0 ; въ 1811 г . — 1 , 0 5 6 , 7 1 5 ; 
итакъ, иежду 1 7 2 2 — 1 7 7 5 г. ежегодное увеличение населения было 0,66 на сто. 
между 1 7 7 5 — 1 8 1 1 г . — т о л ь к о 0,50 на сто—следовательно (говорить г. Со
ловьевъ) въ последиемъ период* «распространение населения уже начато встречать 
препятствии въсредствахъ къ жизни». 1812 годъ, когда почти вся Смоленская гу
бивши подверглась разорению, нанесъ ея благосостоянию ударь, отъ котораго до 
снхъ поръ она еще не совершенно оправилась. Потери губернии простирались до 75 
мнллюновъ р. асснгн., кром* пожертвовании на сумму 10 ниллионовъ, н убытковъ 
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отъ того, что пропало до полумиллюна головъ скота и более 300,000 десятинъ 
земли остались незасеянными. В ъ 1816 г. население было въ одномъ мужеском* 
пол* податныхъ состоянш на 56,582 души менее, нежели в ъ 1 8 П году, и только 
въ 1834 году оно достигло опять цифры, которая считалась въ 1811 году. Го
родъ Смоленскъ до 1830 г. оставался почти въ развалинахъ. Д а и ныне, вмести 
15,000 жителей,, бывшихъ до 1812 г. опь не ныъегъ п 11,000. Приращеше 
населешя по губернш было въ 1 8 1 6 — 1 8 3 5 г. 0,50 на сто, а въ 1 8 3 5 — 
1851 г. още менее—только 0,20 на сто. И з ъ этихъ чисолъ, по справедливому 
вамечанш г. Соловьева, «следують два заключения, изъ которыхъ каждое зависитъ 
«отъ другого: во первыхъ, отечественная война до сихъ поръ оставила следы на 
«Смоленской губернш: во вторыхъ, это именно доказываетъ бедность средствъ, ко-
«торая въ течение 40 л ъ т ь не позволила вознаградить потерь, причиненных* 
« войною >. 

И з ъ общаго чиста 1,083,249 душъ обоего пола, составлявшихъ населешо 
Смоленской губернш въ 1853 году, считалось: 

• помещиков* 15,995 (обоего пола) или 1'/,"/„ 
крестьянъ госуд. и помъщ. 972,334 — — 90 °/0 

прочихъ сословий 94,900 - — 8V..e/0 

Число помещичьихъ крестьянъ въ Смоленской г у б е р н и и — 7 7 4 , 5 3 4 души — 
гораздо значительнее, нежели число государственныхъ к р е с т ь я н ъ — 1 9 7 , 9 9 9 душъ: 
объясняя этотъ поревесъ, г. Соловьевъ говорить: «Польские короли и русские го-
«судари неоднократно жаловали частным* лицамъ населенныя деревни изъ дворцо-
«выхъ волостей... За неимЪтемъ данных*, невозможно определить, въ какой сте-
«пени уиеличилось число помещичьихъ крестьянъ отъ этихъ пожалований; но во 
«всяком* случае, оно должно быть значительно; такъ например*, во время послед-
«няго присоединения Смоленска къ PocciH, весь нын*шшй Поречекш уездъ, за 
«исключением* Плойскаго участка, принадлежал* къ разным* дворцовымъ воло-
«стямъ. Ныне въ этомъ уёэде числится 16,756 душъ муж. пола помещичьих* 
<крестьянъ>. то есть почти столько же, сколько остается государственныхъ кресть
янъ (18,251 душа муж. п . ) — и н а ч е сказать, въ т е ч е т е последнихъ 200 лег* 
(съ 1654) около половины бывшихъ государственныхъ крестьянъ обращены въ 
помещичьи чрез* пожалованье. 

Интересны цифры, представляюпщ разделение крепостных* крестьянъ между 
мелкими и богатыми помещиками. 

число владъльцевъ имвющихъ: общее число принадлежащихъ 
имъ крестьянъ муж. пола. 

ЫРНТ.Й 21 Д У Ш И . 3,039 23.127 
отъ 21 до 100 Д У Ш Ъ 1.741 82,523 
- 101 — 500 — 737 148,671 
— Л 01 — М О О — (34 44,214 
oo.i 1;с К Ю О душъ — 3S 79.403 

Такимъ образомъ, пзъ общаго числа 5,629 номещиковъ, 3,039 должны 
быть отнесены къ числу людей небогатыхъ: на половину менее помещиковъ, могу-
щихъ жить безбедно (1741) и только 839 помещиковъ владеют* значительными 
имениями (более 100 д у ш ъ ) ; изъ иихъ только 102 человека могуть назваться 
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богатыми (имея болъе 500 д у ш ъ ) . И з ъ общаго числа крестьянъ, немного болъе 
одвой четвертой части разделены между 4,780 помещиками имеющими, каждый, 
seete 100 душъ; вдадёте остальными 3 4 сосредоточено въ рукахъ 839 вла-
дгмьцевъ. 

Относительно народнаго здоровья, заметямъ, что въ Смоленской губернш 
находится 26 врачей и 38 фельдшеровъ в лекарских* учениковъ. Число оспопри
вивателей—191; оспа прививается изъ 1000 младенцев* 650. 

Грамотность между государственными крестьянами распространена въ два съ 
половиною раза более, нежели между помещичьими. 

О нравственном* состоянш Смоленскаго населешя г. Соловьевъ замечает*: 
< Родительская и детская любовь сильна; но родственный связи въ другихъ степе

нях* ослабляются отъ семейных* раздоровъ, которые большею частйю происхо
дить о т ъ женщинъ... Явное воровство ве можетъ найти себе защиты въ обще

ственном* мнъшп крестьянъ; но воровство леса, воровство господскихъ сЪмянъ 
<во время сева, уклояейе отъ платежа податей, хотя бы и были к ъ тому средства, не 
«считаются ни за грех*, нн за преступлеше... Религиозность простаго народа обна
руживается въ исполнении однихъ только обрядовыхъ постановлений: хождении въ 
<церковь, соблюдения постов* и т . п.; но смысла христианской религш, на кото

ромъ основаны все граждански добродетели, онъ не поинмаетъ>. 
Очень интересно краткое, но дельно составленное излетаете народныхъ по-

etpifi у белоруссовъ составляющих*, какъ известно, .половину насолен!я Смолен
ской губернш. Выписываем* следующий строки, сохраняющш память древней си
стемы дуализма и поклонения стихшмъ: 

«Сотворение Mipa представляется драматически, въ виде борьбы Добраго Вер-
ховиаго существа со злым*. Объ этомъ въ Белоруса и разсказывается целая легенда. 
Сущность ея та, что Доброе существо везде и во всемъ желало сделать одно только 
благое; но везде в во всемъ ему мешало злое начало. Доброе существо хоткло создать 
одивъ только чернозем*, но злое ира мешало глину и песокъ. Доброе существо предназна
чило для земли ровную поверхность; но злое, гдё только могло, избороздило ее овра
гами н набросало горъ. Сотвореше воды и огня приписывается также злому началу... 
Особенным* уважешемъ пользуется огонь. При устройстве новаго жилья огонь непре
менно переносится съ стараго очага. Если, по отдаленности новаго жилища, нельзя 
перенести туда старый огонь, то берутъ по крайней мерк, прииапежности очага — 
кочергу, yiBar* в т . и.» 

И з ъ общаго пространства 4,442,661 десятинъ удобной земли въ Смоленской 
губернш, г. Соловьевъ полагает.: 

усадебной (56,773 дес. выгонной 249,909 дес. 
пахатной 1.4И2.907 — кустарнвковъ 408,725 -
сенокосной 847,906 — лпсовъ 1,406,441 — 

П о генеральному межеванию, пахатныхъ земель было показано 1,837,573 
десятины, т . е. почти 400,000 десятинъ более, нежели полагаетъ г. С о л о в ь е в ъ , — 
эту разницу онъ объясняет!, отчасти неточностью генеральная нежеванш, отчасти 
темъ, что, по общему мненш, «хлебопашество въ Смоленской губернш после 
LSI2 года уменьшилось», что подтверждается большими пространствами зарос
лей, или заброшенной пахатной земли, поросшей кустарником*. 

Въ помещичьихъ в л а д ъ т я х ъ , на ревижскую душу приходится земли гораздо 
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болъе, нежели въ государственныхъ имЪшяхъ, именно казна имЪетъ въ Смолен
ский губернш 91,987 ревижгкихъ душъ и 470,366 десятинъ, такъ что на душу 
средним* числом* приходится 5 десятинъ; а помещики владъютъ 350,922 душъ 
и 3,847,524 десят. земли, такъ что надушу причитается 11 десятинъ. Несмотря 
на это, казенные крестьяне живутъ лучше, нежели помещичьи. 

Средняя ц*на ревижской души въ Смоленской г у б е р н ш — о т ъ 150 до 200 р. 
сер., смотря но уезду и количеству утод1й; о продажной цене ненаселенной зем.и 
нельзя сказать ничего определенная, потому что ненаселенная земля покупается 
редко, и то разве для округления угоддй, по цене случайной, далеко отступающей 
отъ нормальныхъ условий. Наемной цены пахатной земли также нельзя определить, 
потому что нетъ обычая брать ея въ наймы. 

В ъ числе дворянъ Смоленской губернш ееть более 1000, быть может* до 
2000 человек*, такихъ которые, вовсе не имея крестьянъ, живутъ особенными 
селами, сами обработывая землю. В ъ одномъ Рославльскомъ уезде ихъ считаетя 
до 1000 человекъ, кроме того есть они въ шести другихъ уездах*. Дворяне, 
имеющие менее 20 д у ш ъ , «недалеко (по словам* г. Соловьева) ушли отъ тех*, 
которые вовсе ве имеют* крестьян*>, и онъ полагает* (стр. 110), что изъ нихъ 
до 1.500 человекъ также сами обработываютъ землю. Напротивъ, богатые поме
щики редко живутъ въ поместьяхъ, а большею частью въ городах* и столицах*. 
Вообще г. Соловьевъ полагает*, что изъ помещичьихъ крестьянъ 2 /а находится 
подъ непосредственным* управлением* самихъ владЪльцевъ, а остальная треть на
ходится въ заведовании бурмистров* изъ крепостныхъ людей или наемных* управ
ляющих*. Впрочемъ. наемные управляющие находятся въ очень неиногихъ нмъ-
ш я х ъ — п о всей губернии ихъ не более 20. Оброчныхъ крестьянъ въ Смоленской 
губернии немного; средняя величина о б р о к а — 2 0 р. сер., при чемъ крестьяне обя
заны еще некоторым* количествомъ рабочихъ дней. В ъ самомъ значительнейшей* 
числе имений, крестьяне состоят* на барпшне, которую отправляют* съ 1 8 — 2 о 
до 60 л е т ъ . 

Земли, принадлежащая селению, государственные крестьяне делятъ между го
бою по числу ревижгкихъ душъ въ каждой семье, и передел* земель производится во
обще отъ ревизии до ревизии. В ъ помещичьихъ имениях* земля раздается по числу 
тягловых* душъ, и передеиы (впрочемъ, частные, по возможности, не касающиеся дру
гихъ тяголъ) бывают* съ каждою прибылью или убылью тягловыхъ душъ въ семьт,. 
Выгоны и леса состоять въ общемъ пользовании. Государственный селения, замеже
ванный въ одной даче, также при ревизии передЪливаются угодьями. Т а к ъ из* 
2,083 селений при 9-ой ревизии более 50 переделяли свои земли. 

Сборы съ государственныхъ крестьянъ Смоленской губернш, до переложения 
подушныхъ окладовъ въ поземельные, были: подушная п о д а т ь — 9 5 кип., оброч
ная 2 р. 58 коп., на содержание управления государственных* имуществъ 5 8 3 \ к., 
з е м ш я ПОВИННОСТИ 40 74 коп., и на капитал* продовольствия 6 коп., всего 4 р. 
58 коп. съ ревижской души. С ъ переложением* этихъ различныхъ сборов* на 
одинъ поземельный налог*, средняя сумма причитающаяся на ревижскую душу, со
ставляет* 4 р. 67 коп. сер. Кроме того, стоимость различныхъ повинностей отправ
ляемых* натурою, составляет*, средним* числом*, 99 коп. на д у ш у , такъ что 
сумма всЪхъ окладов* и повинностей съ казенных* крестьянъ можетъ быть счи
таема въ Смоленской губервш «-редннмь числом* въ 5 р 66 коп. на д у ш у . 
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Помещичьи крестьяне въ Смоленской губернш платятъ, но вычислена г. С о 
ловьева, съ ревижской души казенныхъ податей 1 р. 53 коп., и отправляют* на
турою казевныхъ повинностей по стоимости на деньги не менъе 81 коп., всего ка
зенныхъ податей и повинностей 2 р. 34 коп. съ души. Ценность работъ, которыя 
должно каждое тягло отправлять на барщину, г. Соловьевъ полагает* не менъе, 
какъ въ 2 1 р . сер., и считая на 100 ревижскихъ душъ 50 тяголъ, мы получимъ, 
что в ъ Смоленской губернии помещичьи крестьяне платятъ деньгами или исправ
л я ю т * натурою повинностей казенныхъ и господских* на сумму 12 р. 84 коп. 
или, круглым* числомъ, 13 р. сер. на каждую ревижскую душу. 

Послъ этого г. Соловьевъ посредствомъ раэсчетовъ, основанных* на много-
численныхъ показаниях* п о с е л я п , и дополненныхъ осмотрительными и точными 
соображениями всехъ условии, старается определить средние расходы врестьянекаго 
семейства, состоащаго изъ восьми д у ш ъ — д в у х ъ малолетних*, четырехъ взрослыхъ 
и д в у х ъ престарелых*; въ числ* взрослых* онъ полагает* двухъ работниковъ и 
д в у х ъ работниц*. Онъ основательно дълаетъ оговорку, что совершенной точности 
въ этомъ разсчетБ достичь НЫНЕ еще невозможно. Т в м ъ не менъе надобно сказать, 
что разечетъ его долженъ быть очень близокъ къ истине. 

В ъ великорусских* семьяхъ, расходы на содержаше вообще несколько зна
чительнее, нежели въ белорусских*, потому что бёлоруссы сокращают* расходы 
на п и щ у и одежду до пределов*, которыхъ еще отвращается великоруссъ. Напри
меръ, вместо чистаго ржанаго хлеба, белорусе* постоянно употребляет* такъ на-
зываеныи «пушной хлЪбъ>, т . е. смешанный съ мякиною. Потону для великорус
ской и белорусской половины смоченскаго населешя, г. Соловьевъ даеть различный 
сметы расходовъ. Мы здесь можемъ привесть только результаты: 

Великорусскаго. Белорусского. 
Расходы семейства изъ 2 малолет

них*. 2 стариновъ, 2 работнвцъ 
и 2 работников*: пиша . 83 руб. 85 коп. 75 руб. 32 коп. 

Одежда 60 — - — 42 — 
Ремонт* строений 6 — 58 - Г> — 6 — 
Отоплеме и освъщеЫе (дрова и л у 

чина) 10 — 50 — ь" — 50 — 
Ремонта посулы, земледельческихъ 

орудий и проч. 1 — 8 - 5 — 
Церковный требы 1 — 50 — 1 — 50 — 

Всего . . 1 6 9 руб. 51 коп. Всего 135 руб. 38 ьоп. 

Т о ость, кроме денегь на уплату повинностей и податей, крестьянская семья 
изъ 8 человекъ должна въ Смоленской губерши наработать въ годъ для себя массу 
ценностей—великорусская, въ 170 руб. сер., белорусская въ 135 руб. 50 коп., 
чтобы ея положение не сделаюсь къ концу года хуже, нежели было въ начале. 
Г. Соловьевъ не делает* параллельнаго разечета относительно средней величины 
в<-ехъ крестьянскихъ эаработокъ, предоставляя читатоляиъ своей книги судить по 
собраннымъ у него фактам*, возможно л и , чтобы расходы, имъ выведенные, по
крывались доходами, получаемыми въ благопр1ятные годы. 

Сумма недоимокъ, лежащихъ на государственныхъ крестьянах* Смоленской 
губерши, составляет* более нежели двойное количество годичнаго оклада этихъ 
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по датой, именно среднимъ чяглоиъ 10 руб. 41 коп. на ревижскую душу. В ъ т о м * 
числ* несколько болье половины должно быть считаемо послъдсшемъ 1812 года, 
другая половина, несколько менее, прибавилась въ т е ч е т е посл*днихъ 16 л ъ т ь . 
Пропоршонально, сумма недонмокъ, лежащая на помещичьихъ крестьянахъ, не
сколько значительнее, равняясь двумъ съ половиною годовымъ окладам* казенныхъ 
податей и составляя 3 руб. 50 коп. на ревижскую душу. Последняя сумма вп[я>-
чемъ еще незначительна сравнительно ст. массою другихъ долговъ, лежащпхъ на 
помещичьихъ имешяхъ—суммы этихъ долговъ г. Соловьевъ впрочемъ не берется 
определить, по недостатку точныхъ сведении. Сравнешеиъ пропорций недонмокъ 
по уездамъ, авторъ показываетъ, что, чемъ именья мелкопоместнёе, гвмъ более 
лежитъ на нихъ недонмокъ. 

Крестьяне берутъ деньги въ займы или покупают* х л е б ъ и скот* съ раз-
срочкою платежа на одинаково тяжелых* услов1яхъ, у прасоловъ или домашних* 
ростовщиков*. Д л я отвращения этого зла, при пяти волостных* правлешяхъ Смо
ленской губернш основаны <Вспомогательный кассы> или сельсие банки для госу
дарственныхъ крестьянъ. Четыре изъ нихъ имели капиталъ по 994 руб. сер.. а 
пятая вдвое менъе, такъ что общая сумма капиталовъ всехъ пяти кассъ 4,473 руб. 
сер. В ъ т е ч е т е 7 л4гъ эти кассы выдали 867 ссудъ, на общую сумму 18,589 руб. 
22 копейки. 

Изложивъ расходы крестьянъ, авторъ переходить къ доходамъ, изъ которыхъ 
главному—земледелш, посвящает* отдельную главу. Общий взглядъ г. Соловьева 
на состоите сельскаго хозяйства Смоленской губерши такъ основателенъ, что мм 
позволяемъ себе небольшую выписку: 

«Общая система хозяйства обывновеввая трехпольная. Въ здешней губервш. га* 
такъ мало луговъ, при истощенных* и дурнаго качества земляхъ, неудобства настоящей 
системы представляются очевидно въ частых* неурожая хъ. Но существуетъ много 
почти непреодолимыхъ препятствия къ замене этой системы другими, съ посевами кор-
м о в ы 1 ъ травъ. Улучшен1я крестьянскаго хозяйства, по общему мнению, встречают* 
препятствие въ способе пользования землями по душамъ иди тягламъ. Но если кре
стьяне могут* дълить свои земли по душамъ въ трехъ клинахъ, то клюя мо
гут* быть затруднений къ подобному разделу въ четырехъ ИЛИ более клннахъ! Ко
нечно, для этого нужны решнтельпыя меры, съ неизбежной, безъ всякаго сомнения 
весьма трудной борьбой съ народными предразсудкамн. Помещичье хозяйство вполн* 
аависитъ отъ крестьянскаго. Н*тъ сомненья, что помещичьи земли можно разделить 
на сколько угодно полей; но обработка ихъ все-таки будетъ производиться крестьян
скими орудиями и на крестьянских* лошадягь. По сему, при улучшении системы хо
зяйства, необходимы: улучшение земледельческих* орудий, лучпи'я породы рабочнхъ ло
шадей и вообще большее развитие скотоводства. Следовательно, нужны капиталы. Ка
питалы явились бы и частные, и со стороны правительства, если бы можво было 
над*яться, что они принесутъ таюе проценты, как1е доставляют* другия отрасли про
мышленности. При дешевизн* хл*ба въ сравнении съ стоимостью возделывания и при 
иастоящемъ хозяйственном* быт*, на это никакъ нельзя надъятьел. Вотъ почему, если въ 
Смоленской губернш и встречаются улучшенный системы хозяйства, то это скорее— 
нлн благое нам*реию безъ желаемыхъ результатов*, или прихоть помещика. Коммер
ческих* раэсчетовъ тутъ нъть. Въ самомъ д*л*. подобный улучтен1я обыкновенно касаются 
самаго небольшаго количества изъ общаго пространства воздълываемыхъ земель въ извъет-
вомъ хозяйств*, такъ что главная часть доходовъ получается отъ земель, обработываемыхъ 
по трехпольному хозяйству. Тамъ же, гд* введены улучшенные способы хозяйства вь 
болыпемъ размёрЬ. на это потрачено много денегь. которыя далеко не приносить обык-
новенныхъ процентовъ. Почти въ каждомъ у*здЬ можно вайти одно, два или несколько 
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помещичьихъ им*шй, въ которыхъ введено многопольное хозяйство. Эти слабые по
пытки выйти нзъ затруднительна™ положения, въ которомъ находятся Смолевск&я гу
берния, конечно мало нмгютъ вл!яшя на общее благосостояние.. Горько, но нельая ве ска
зать, что отъ этнхъ улучшений помъщичьяго хозяйства иногда страдають крестьяне, 
которые съ нхъ тощими лошадьми и дурными сохами съ трудомъ поднвмаютъ землю 
поел* клевера». 

Количество содеркимаго скота ни мало не соразмерно пространству удо-
бряемыхъ земель; пропорционально, у государственныхъ крестьянъ оно несколько 
значительнее, нежели въ помещичьихъ имешяхъ, считая въ послЪдяихъ и господ
с т в скотъ. Вообще, скота въ три съ половиною раза менее, нежели нужно для 
достаточнаго удобрения,—именно, менее нежели две головы крупиаго скота на де
сятину, между темъ какъ нужно по крайней мере 6 гол овъ; при истощенныхъ 
земляхъ, средшй доходъ съ десятины озииаго поля (рожь) 10 — 1 5 руб. сер., 
яроваго (овесъ, ячмень, греча) 7 — 1 1 руб., всего съ десятины въ трехъ поляхъ 
1 7 — 2 6 руб. сер. Среднииъ числомъ, государственные крестьяне имеють 2,5 де
сятины пахатной земли на ревижскую душу, помещичьи обраосиъиваютъ на себя 
по 2,4 десятины на душу. Разсчитавъ расходы семейства изъ 8 душъ, въ томъ 
чнслЪ 4 мужскаго пола, можемъ легко сосчитать средний доходъ того же семейства 
отъ хлебопашества; именно, при 4 ревижскихъ дуптахъ, семейство казенныхъ 
крестьянъ ииъетъ запашки 10 десятинъ, по 3 ! /з въ поле, и получаетъ съ нихъ 
хлъба на 5 6 — 8 7 р. с , а сОмья помещичьихъ-—9 десятинъ или по 3 въ поле, и 
получаетъ хлъба на 5 1 — 7 8 руб.; при этомъ надобно помнить, что земли пер
выхъ у добряются лучше, и потому доходъ скорее склоняется къ высшему изъ край
них* числъ, а у послъдннхъ, наоборот*, къ низшему. 

П о сравнению засева и средняго урожая различныхъ породъ хлеба и коли
чества и х ъ , нужныхъ для продовольствия жителей, г. Соловьевъ находить, что при 
среднем* урожае, Смоленская губерния можетъ отпускать на продажу: около 
180,000 четвертей ячменя, около 105,000 четвертей гречи и 745,000 ч. овса; 
но должна прикупить изъ другихъ губерний около 315,000 четвертей ржи. П р и 
этомъ авторъ думаеть, что урожаи приняты имъ выше среднихъ, а продовольствие 
сокращено до крайняго предела, и потону въ действительности на продажу остается 
менъе, а недостатокъ ржи бываетъ значительнее, нежели онъ принялъ, для избе
жания всякихъ упрековъ въ уменьшении урожая и преувеличении количества, н у ж -
наго для потребления. Но и при высокихъ цифрахъ средняго урожая, принятыхъ 
г. Соловьевым*, очевидно, что Смоленская губерния но въ состоянии прокормить 
своего населения безъ ржи изъ другихъ губершй; что касается другихъ отраслей 
сельскаго хозяйства, доходы съ садоводства и пчеловодства незначительны; коно-
плянники доставляют* около миллиона руб. сер. Ч т о касается лесов*, въ некото
рыхъ уъздахъ они почти не имеють цены (десятина строеваго леса отдается ва 
гртбъ за 3 руб. сер.), между гймъ какъ другие уезды той же губернии терпятъ 
большой недостатокъ не только въ строевоиъ лесе, но и въ топливе, хотя раз-
стояние между ЭТИМИ местностями, страдающими одне отъ излишка, д р у г и я — о т ъ 
скудости, не превышаеть 200 верстъ. Причиною этого различия въ ценах*- - не
достаток* путей сообщения. И з ъ .гЪсныхъ уеэдовъ сплавляется въ другия губернии 
тьч'а на 500,000 р. сер. Относительно скотоводства, авторъ замъчаетъ, что и 
лошади и коровы малы ростом*, тощи и изнурены. О лошадяхъ онъ замечает*: 
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«при такомъ содержания, на какомъ находятся здесь крестьянскш лошади, нельзя 
ожидать улучшения породы посредствомъ хорошихъ случныхъжеребцовъ>. Должно 
заметить также, что число лошадей по различнымъ увздамъ вовсе не пропорщально 
количеству сънокосовъ, которое позволяло бы держать гораздо болъе лошадей. 
Т о же слъдуетъ пзъ фактовъ относящихся къ числу и качеству рогатаго скота. 
Попытки у л у ч ш е т я породы остаются безуспешными, по скудному содержанш скота. 
Онъ держится почти только для навоза, потому что почти нъть сбыта для молока. 

Фабрики и заводы въ Смоленской губерния малочисленны и незначительны: 
среднее годовое производство всехъ ихъ нельзя оценить выше, какъ 1 миллюнъ 
рублей. Поселянамъ эти фабрики и заводы не приносить почти никакихъ выгодъ. 
потому что все почти работы на нихъ исправляются барщиною. 

Торговля, также очень незначительная, состоить въ томъ, что Смоленская 
губерния дешево сбываетъ свои сырыя произведешй (овесъ, ячмень, гречу, пеньку, 
кожи) и дорого покупает* все предметы служащий къ удобству ЖИЗНИ среднему в 
высшему классамъ ея жителей,—классамъ, какъ мы видели, весьма нем яогочисленнывъ. 
Крестьянинъ большую часть вещей, въ которыхъ встречается ему надобность, 
долженъ, по недостатку наличныхъ денегь, брать въ кредит* у прасоловъ, которые 
потомъ берутъ у него въ уплату хлебъ, пеньку и проч., съ учетомъ тяжелых* про
центовъ, съ обманомъ въ rbpt и по слишкомъ дешевой пене. Главный средоточия 
отпускной торговли—Вельская и Поречьская пристани и города Ржевъ и Зубцов*. 
И з ъ нихъ Вельская отпускала сырых* произведений—въ 1817 г. более, нежели 
на 19 миллюновъ р. асе., въ 1818 г. более, нежели на 10:/2 мил. р. асе, НЬПГБ 
отпускается на 4 мил. р. сер. Поречьская на 2 мил. р. сер. Ржевъ и Зубцов* 
отправляют* вместе съ другими соседними пристанями на 6 мил. р. сер. Подвоз* 
хлъба, пеньки и проч. къ этимъ пристаням* занимает* довольно большое числи 
крестьянъ въ свободное отъ хлебопашества время. Ц е н ы за провозъ такъ невы
годны для нлхъ, что едва прикрывают* издержки на содержаше лошади, а часто и 
не покрывают* ихъ; но твмъ не менее крестьянинъ занимается иэвозомъ, чтобы 
получать хотя некоторое подспорье въ прокормлении лошади зимою—онъ считает* 
выгодою уже и т о , что хотя часть издержек** на зимний кормъ ея доставляется платою за 
извоз*. Работы на шоссе и проводимой нынъ железной дороге занимаютъ также 
довольно значительное число рукъ. Интересно вникнуть въ разечеты этихъ рабо
чих* съ подрядчиками. В ъ контрактах* всегда означаются довольно многочислен
ные случаи в ы ч е т а — и з ъ нихъ главные: 1)заболъзнь—пробол-ввпйй более трехъ 
дней подвергается, вычету за харчи и медикаменты, кроме вычета платы по раз-
счету числа дней; 2) за прогул* вычитается 2 1 2 раза дневная выручка; за днн 
ненастной погоды, когда работы не производятся, также делается вычет*. Н и одинъ 
работник*, как* бы прилежен* онъ ни былъ, не избавится отъ того или другаго 
вычета, и не получить полной договорной суммы. Г. Соловьевъ имвлъ случав 
разематривать разечеты подрядчика съ артелью, состоявшею нзъ 132 человъкъ: 
полная договорная сумма была 29 р. сер., но только 13 работников* получили 
по 27 р. сер., съ вычетомъ 2 р. сер. изъ полной платы,—остальным* по разечету 
пришлось еще менве. и 61 человёкъ получили менее 18 рублей, некоторые не 
болъе 1 ] или даже 10 р. сер. изъ условных* 29 р. Полной договорной платы, 
безъ вычетовъ, но пришлось получить ни одному. Вообще же, вместо 3,828 р. 
сер.. которые должна была получить артель (по 29 р. на 132 человека), при-



шлось ей получить только 2,598 р., остальные 1,230 р., т . е. треть договорной 
гунны, были удержаны въ видъ вычетовъ различнаго рода. Bet промыслы мелкие 
и крупные, иэвозъ, землявыя работы, фабрики, заводы и проч. и проч., даютъ 
некоторое приращение къ доходу отъ земледелм только одной пптой части сель
скаго населения; средства для жизни у остальныхъ четырехъ пятыхъ частей насе
лены ограничены однимъ земледЪл1емъ. 

Мы извлекли, быть можетъ, только сотую долю многочисленныхъ фактовъ 
быта поселянъ Смоленской губерши, - - фактовъ, язлагаемыхъ въ книг* г. Со
ловьева съ полною основательностью, которая должна назваться решительно 
образцовою: мы привели только немнопя изъ его заключешй. высказываемыхъ у 
него не всегда съ одинаковою решительностью, но всегда дъмьныхъ я истинно-
благонамеренных*:—но даже и по этимъ скудным* извлечениямъ читатели конечно 
вндятъ, что книга г. (Соловьева, будучи самымъ полныиъ статистическимъ тракта-
тонъ изъ всехъ описанш отдельныхъ частей Poccin, въ то же время должна быть 
названа однимъ изъ важнейшихъ сочинешй по наследован^ русскаго сельско-
хозяйственнаго быта вообще. Мы едва ли ошибемся, если екажемъ, что после 
сочинения г. Тенгоборскаго <() производительныхъ силахъ Poccin> еще не выхо
дило у насъ по части статистики книгъ, которыя могли бы значешенъ своимъ рав
няться прекрасному труду г. Соловьева. 

« 

ПОЙНОв COfpaHle СОЧННВНШ русСНИХЪ аВТОрОВЪ. Сочиненш Василгя Львовича 
Пушкина (и Д. В. Веневитинова). Издаше А. Смирдина. Спб. 1855. 

Издаше г. Смирдина довольно часто соединяло въ одномъ томе имена, при
надлежащая различнымъ зпохамъ и направлевиямъ: такъ, напримеръ, въ товарищи 
Хемницеру дало оно не Дмитриева, какъ бы следовало сделать, а Кантемира; Н е -
ледннскаго-Мелецкаго соединила не съ Мерзляковымъ, а съ Дельвигомъ и т . д. 
Но викогда еще сочетание не было такъ странно, какъ въ настоящемъ случае. 
Между Нелединскимъ и Дельвигомъ, писателями разныхъ школъ, можно найдти 
что нибудь общее—оба они известны своими русскими песнями; можно найти хотя 
отдаленное соотношение иежду насмешкою Кантемира и Хеиницера; но какимъ 
образомъ было возникнуть мысли соединить. В. Л . П у ш к и н а , посредственнаго сти
хотворца, отсталаго подражателя Дмитр1еву. съ Веневитиновым*, знергическимъ 
юношею, талантъ и умъ котораго опередилъ и эпоху и самыя л е т а его? 

Х о т я стихотворный издашя В. Л . Пушкина вообще не заслуживают* вни
мания, въ исторш литературы останутся два или три отрывка изъ его* полемиче
ских* посланий противъ партии Ш и ш к о в а , — если только исторш литературы будетъ 
заниматься теми бурями и* стакане воды, которыя до сихъ поръ кажутся важными 
Феноменами некоторым* нашимъ литературным* Эренбергамъ. 

Быть можетъ, скажут*: смешно толковать о ЯЗЫКЕ, когда он*, уже обрабо
тан* для литературы; но совершенно другое значеше имеют* вопросы о немъ, 
когда онъ еще только обработывается- - т о г д а вопросы о словахъ и фразах* дей
ствительно важны—совершенная правда, только надобво прибавить, что неважное 
•ъсто въ исторш литературы занимают* и першды литературы, въ которые обя
занность литературная дела состояла въ образовании литературная языка. Вре-
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йена Опнца, Логенштейна и Готшеда не слишкомъ интересны въ немецкой л и т е 
ратур*. И , чтобы опереться на авторитетъ, припомнимъ слова Пушкина ( р а з у 
меется плеиянника, а не дяди) о французской поэзш: <Малербъ нынъ* забыть п о 
добно Ронсару. С ш два таланта истощили силы свои въ борешп съ механизмом* 
языка, въ усовершенствбваши стиха. Такова участь, ожидающая писателей, к о 
торые пекутся более о наружных* фориахъ слова, нежели о мысли, истинной жизни 
его не зависящей отъ у потреблены»;—кажется къ этому естественно можно приба
вить: « и такова же участь иерюдовъ литературы, въ течение которыхъ вопроеы о 
язык* казались и писателямъ и читателям* самыми важными и краеугольными >. 

Впрочемъ, само собою разумеется, что какъ бы чуждо ни было высшнмъ 
человеческииъ интересам* существенное и главное содержаше какого нибудь чело
веческаго дела, но некоторая частица этихъ интересовъ проникает* и въ него, 
потому что человекъ внкогда не перестаеть быть существом* мыслящимъ—даже 
и во младенчестве онъ уже обнаруживает* некоторые признаки чего-то похожа го 
па мысль, любовь къ истине, на заботы о своемъ благе, на любовь къ своимъ ближ
ним*. Т а к ъ и во время Опица и Готшеда немецкая литература заключала въ себе 
нечто, кроме заботы о словахъ, и Малербъ съ. Ронсароиъ писали, не совершенно 
пустыя фразы. Д е л о только въ томъ, какой элемент* преобладал*—стремлеше л и 
къ выражению высшихъ человеческих* интересовъ или забота о словахъ. 

И те споры, въ которыхъ принимал* участие В. Л . П у ш к и н ъ , подъ вопро
сами о словахъ скрывали некоторые с л е д ы — с ъ одной стороны, вражды, съ дру
гой симпатии къ высшнмъ интересам*, напримеръ, къ просвещению. Потому м ы — 
которые смотрели бы на обе партии съ одинаковою холодностью, если бы подъ сло
вами не таилась мысль, слабая, робкая, неясная, но все-таки мысль,—сочувствуем* 
одной сторон*, находииъ полеэнымъ и справедливый*, что другая сторона была 
побеждена въ этой борьбе. Правда, сочувствие наше должно быть соразмерно сте
пени участия мысли въ споре прнверженцевъ Шишкова съ школою Карамзина, а 
это участие было слабо. Правда н то, что споры эти вовсе пе составляли такого 
сильнаго движения въ тогдашней литературе, какъ думали въ последнее время, — 
схватки, если и были иногда горячи, то походили на борьбу Горащевъ съ Kypia-
пДями или на т у "войну, которую могла бы вести армия княжества Книпгаузена, 
состоящая изъ 23 человекъ, противъ армии княжества Лихтенштейнскаго, состоя
щей изъ 19 человекъ—Бородинской битвы таыя войска ие дадутъ, и походы 
и х ъ не наделают* много шуму' въ публике. Н о , какъ бы то ни было, все таки 
борьба Карамзинской школы съ Шишковскою принадлежить къ числу интересней
ших* движений въ нашей литературе начала нынешняго века; все таки справед
ливость был* на стороне парии Карамзина,—и В. Л . Пушкннымъ, однимъ изъ 
ревностных* прнверженцевъ Карамзинскаго направления, были сделаны две или 
три счастливый вылазки въ станъ противняковъ—вылазки, если и не имевший влия
ния на ходъ борьбы— В. Л . П у ш к и н ъ не былъ авторитетом* даже въ то блажен
ное время, когда авторитетамъ не было ч и с л а — т о , по крайней мере, заслуживший 
благосклонную улыбку въ его литературныхъ патронахъ и наделавши досады вра
гам*. Одинъ ИЗЪ ЭТИХЪ отрывковъ, вероятно знакомый! большей части нашихъ чи
тателей, мы относим* нъ примечание ). Другой, который былъ цитуем* не столь 

•) Я визжу весь соборъ безграмотныхъ Славянъ, 
Которыми зд'всь вкусъ къ изяществу попранъ, 
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часто, ионъщаемъ з д е с ь — э т о т ъ ответь на злонамеренные толки, возбужденные 
отрывкомъ, который привели мы въ выноске: 

« К т о тщится жизнь свою наукамъ посвящать, 
«Раскольниковъ Славянъ дерзаетъ уличать, 
« К т о пишеть правильно, и не варяжскимъ с л о г о м ъ , — 
«Не любить русскигь т о т ъ , и виноватъ предъ Богомъ» 
Поверь, слова невъждъ, пустой кимвала звукъ; 
Они безумствують, —ciaerb светъ наукъ 

Въ предубъжденияхъ нетъ святости ви мало, 
Ови мертвятъ нашъ умъ и варварства начало. 
Ученымъ быть не грёхъ, но гр*хъ во тьме ходить. 
Невежда можетъ л и отечество любить? 
Не тотъ къ стране родной усерд1'е питаетъ. 
К т о i в а л и т ь все свое, чужое презирает*, 
К т о слезы льеть о томъ, что мы не въ бородах*, 
И бпдпый мыслями, печется о словахъ, 
Но тотъ, кто, следуя похвальному внушенью. 
Ч т и т ь дарования, стремится къ просвпщенью; 
Кто, согражданъ любя, желаетъ славы ихъ, 
Кто чуждъ и зависти, н предразсудковъ злыхъ. 
Квириты гордые полсв*тоиъ обладали, 
Но общежитш ихъ греки обучали, 
И славный Циоеронъ,' ораторъ-гражданвнъ, 
Сражая Верреса, вступаясь за Мурену, 
Былъ велер*ч1емъ обязанъ Демосеену. 

Т а к ъ : сынъ отечества науками гордится, 
Во мрак* утопать невежества стыдится, 
Не пропов*дуетъ расколовъ никакихъ, 
И въ старине для насъ не видитъ дней благихъ. 
Хвалу я воздаю счастливейшей судьбине, 
О мой любезный другъ, что я родился ныне, 
Свободво я могу и мыслить и дышать, 
И даже ао7е и аще не писать. 

В ъ сужденьяхъ таковыгь не вижу я вины: 
За что жь мы на костеръ съ тобой осуждены? 
За то, что мы любя словесность и науки, 

Протнвъ меня теперь рыкающий ужасво. 
Къ дружин* вошетъ нашъ Валдусъ велегласно: 
<0, брапе мои, зову на помощь васъ! 
«Удь'р^хъ на него, Ft первый буду азъ. 
>Кто намъ грамматик* сов-втуетъ учиться, 
-Во тьму кромъшную, въ геенну погрузится; 
>И аще см-Ьетъ кто Карамзина хвалить 
о Нашъ долгъ, о лкше, злодея истребить» 

Въ славянскомъ язык* и самъ я пользу вижу. 
Но вкусъ я варварсюй гоню и ненавижу; 
Въ душъ своей ношу къ изящному любовь; 
Тв'гренъе безъ идей мот волнуешь кровь 
Словъ много затвердить не есть еще ученье; 
Намъ нужны не слова, намъ нужно проевтъщекъе. 

(Послаше къ Жуковскому). 
Томъ I . 30 
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Не в!къ вадъ букваремъ твердила азъ я буки, 
За то, что сытен* мы учение хвалить; 

HamecTBie татаръ не чтимъ ны въвомъ славы, 
Мы правду говоримъ,—и следственно не правы. 

(Послан1е къ Дашкову). 

Д л я определения отношешй н ы н е ш н я я состояния нашей литературы к ъ ея 
положению за эпоху предшествовавшую появлению А . С. Пушкина, интересно было 
бы заметить, какие именно изъ выписанных* нами стиховъ потеряли свой совре
менный интересъ, и к а ш , напротивъ, сохранили его. 

В. Л . П у ш к и н ъ былъ однимъ изъ т ё т ь людей, которые подъ споромъ о с л о 
вахъ видели борьбу за просвещение, и въ этомъ смысле стихи, нами выписанные, 
принадлежать къ числу л у ч ш и х ъ остатковъ деятельности Арзамасская Общества. 
Только они, да еще послание къ члонамъ Арзамасская Общества, въ которомъ 
онъ упрекает* нхъ за неумеренный ш у т к и надъ е я стихами, да еще эпиграмма о 
питнадцати-летнемъ стихотворпе, пославшемъ две оды на Парнасъ, и могуть н а 
зваться удачными его произведениями, если не считать некоторыхъ шутливымъ с т и 
хотворений, остающихся до сихъ поръ въ памяти любителей пьесъ подобнаго со
держания. Прочия его стихотворения чрезвычайно слабы и по содержанию—почта 
всегда бездетному, н по форме, чуждой поэтических* достоинствъ. Они едва л и 
заслуживают* хотя малейшее внимаше. 

П о личность В. Пушкина и отношения, въ которыхъ держались къ нему его 
литературные приятели, довольно важны для людей, которые захотели бы предста
вить точную, чужду ю реторическихъ прикрасъ картину стремлений и литературныхъ 
нравовъ того кружка, который играл* главную роль в* нашей словесности до на
чала Пушкинской Ипохи. Несколько анекдотовъ объ этпхъ забавахъ можно найти 
въ «Мелочахъ» г. Дмитриева. Спора н е т ъ , В . Л . П у ш к и н ъ былъ человекъ безъ 
поэтическая таланта; но развв нетъ ныне людей лишенных* дарования и одарен-
ныхъ страстью къ стихотворству,—однако же никогда более даровитые приятели 
не позволять себе, да и не захотят* потешаться надъ ними подобнымъ образомъ, 
потому что это и противоречило бы нашимъ понятиям* о достоинстве литератора, 
да н скучно показалось бы ныне заниматься придумывашемъ этихъ продЪлокъ. Н о 
тогда были другия времена: старики, отжившие свой ВБКЪ. смотрели на литературу, 
какъ на препровождение времени, требующее важности и солидности, — - старики 
на все смотрят* довольно угрюмо; и притомъ же они привыкли въ поте липа т р у 
диться надъ возвышенными одами, изгоняющими всякую мысль объ удовольствии. 
А для молодая поколения литературный з а н я т , были просто забавою, которой 
одни продавались по влечению, другие—и большая часть—просто «по легкомыслии• 
молодости;; о высокомъ обществонномъ значенш литературы думали очень немногие: 
да изъ т е х ъ , въ комъ было некоторое сознание объ этомъ, почти ни въ ком* не 
достигало оно сильнаго развития. (Конечно, мы яворимъ исключительно о такъ н а 
зываемой легкой литературе; можду учеными были всегда люди д р у г а я закала, 
хотя не всегда было и х ъ м н о я ) . Потому-то понятия--литература, игрушка, п о г ь х а , 
перемешивались очень легко. Конечно, чтобы сделать такой отзывъ, или согла
ситься съ нимъ, надобно понимать литературу какъ одну изъ важнъйшнхъ стихий 
въ жизни обществъ, а не какъ игру пъ Фанты, шарады и мадригалы, надобно смо-
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тр^ть на историю литературы какъ на одну изъ важнейших* частей общей ясторш 
народа. Не для всехъ еще возможно и ныне становиться на такую точку зрения, 
хотя мы уже имеем* Гоголя и многочисленныхъ писателей, продолжающихъ въ 
томъ же смысле действовать на развитие. Действительно, чтобы мысль была ясна 
для всехъ, нужно, чтобы близкое факты были явнымъ ея выражением*, а о своей 
литературе мы еще не можемъ сказать, чтобы ей влияния на публику невозможно 
было не замечать,—оно существует*, и уже довольно значительно, но еще не такъ 
огромно, чтобы быть поразительным* для всехъ. Это потому, что съ одной сто
роны люди читающий еще составляютъ меньшинство въ нашемъ обществе, съ дру
гой стороны и потому, что, если отделка художественной формы достигла уже у 
насъ зиачительнаго совершенства, то содержаше нашей литературы не проникло 
еще до глубины существеннейших* сторон* общественной ж и з н и — к а ж д ы й разъ, 
когда писатель, невидимому имеющий достаточно и силъ и охоты, чтобы изобра
зить и х ъ во всей полноте, приступает* къ этому делу , имъ какъ бы овладевает* 
какая-то робость, в овъ отступает* назад*, уклоняется въ сторону, только слегка 
коснувшись своей задушеввой идеи, но не исчерпавъ всей глубины ея. 

К а к ъ бы то ни было, факт* несомненный, что художественная форма явилась 
у насъ (мы говоримъ о литературе, начинающейся съ Ломоносова)—раньше, не
жели содержите, и существенный характеръ историческаго движения литературы съ 
эпохи Пушкина состоить въ томъ, что содержаше ея мало по налу становилось 
все глубже и живее. Н о движение это было до последняго времени гораздо сильнее 
въ прозаическомъ отделе изящной словесности, нежели въ собственно такъ назы
ваемой поэзии. Лермонтовъ не успел* сделать и самъ столько, сколько сделалъ 
Гоголь, да и новейшие поэты сделали гораздо менее, нежели прозаики. 

А между темъ проникновение литературы глубокимъ содержашемъ началось 
было именно съ поэзии. Мы не можемъ знать, продолжалъ л и бы свою поэтическую 
деятельность ГрибоЪдовъ, или она уже была оставлена имъ для диплонапди. Н о , 
къ сожалению, мы слишкомъ хорошо можемъ знать, что ранняя смерть отняла у 
насъ въ Веневитинове поэта, котораго содержание было бы глубоко и оригинально. 
Здесь мы останавливаемся, потому что имЪемъ намерение представить читателям* 
«Современника* о Веневитинове особую статью. 

МаТвр1аЛЫ КЪ уЧВИвЮ ОбЪ ОГНвСТрЪЛЬНЫХЪ раИЭХЪ, собранные въ походахъ 
1848, 1849 и 1850 годовъ докторомъ Гаральдомъ Шулъцомъ. Перевелъ 

съ немецкаго А. 1\ашинъ. Спб. 1855. 

Сочинение [Пульпа принадлежит* къ лучшимъ по своей части. Авторъ слу
ж и т ь докторомъ при прусскомъ отряде, сражавшемся противъ датчанъ н хотя 
число случаевъ, подлежавшихъ его наблюдению, не было многочисленно, по незна
чительности битвъ, но онъ старайся вознаградить недостатокъ матер1аловъ для на
блюдений внимательным* ихъ изучешемъ и извлекъ изъ своей необширной прак
тики все, что только было въ ней новаго или поучительная. Hen. сомнения, что 
нздашемъ его сочинения въ русскомъ переводе оказывается услуга нашпмъ воен-
нымъ врачам*. 

:Ю* 
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АрхеОЛОГИЧбСте И НуМИЗМаТИЧОСте ОТрЫВНК- П. Савельева. Книжка 1 - я . 
Спб. 1855. 

Ученый авторъ книжки, заглавие которой ны выписали, не почелъ н у ж н ы м ъ 
приложить к ъ ней предисловия, для объяснения ц*ли и объема предпринимаемого 
ииъ новаго издании. Сколько можемъ судить по содержанию первой книжки, оно 
будетъ заключать въ себ* неболъишя н чисто спепдальныя монографии, служащая 
вообще дополнешемъ къ разнымъ спискамъ восточныхъ монегь и къ различнымъ 
описаниям* мухаммеданскихъ древностей. Т а к ъ въ первой книжкъ мы находииъ. 
описание нъсколькихъ не бывшихъ еще изданными саманидскихъ диргемовъ, и пяти 
диваровъ (золотыхъ монегь) той же динасии. Динары саманидовъ очень р ъ д к и ; 
до сихъ поръ было известно въ нумизматическихъ кабинетах* п*лой Европы 
только восемь экземпляров* этихъ монет*; потому описание пяти новыхъ экзем-
пляровъ, недавно пр1обрътенныхъ Императорским* Эрмитажем* и г. Министромъ 
УдЬловъ графом* Перовскпмъ, составляет* значительное дополнение к ъ нашимъ 
знашямъ объ этомъ класс* монегь. ЗагБмъ следують прибавления къ спискамъ 
восточныхъ монегь Тизенгаузена и къ списку мъсть, гдъ были найдены клады съ 
восточными монетами въ России. Вторая статейка описывает* нынъшнии монеты М у ¬

. хаммеданской А з ш , именно монеты Турецкой империи, Перми и Британской Индии. 
Третья и четвертая статьи содержать рисунки и описания монгольских* старин-
ныхъ вещей, найденныхъ (1853 г. ) въ Забайкальской Области, и древностей най
денных* за Кавказомъ. Послъдния г. Савельевъ относить къ V I I I — I X въкамъ, 
не соглашаясь съ мнвшемъ г. Ханыкова, который называет* ихъ скиескнми. 

Права и обязанности домовладильцевъ. управляющихъ домами и жильцевъ 
ВЪ С.-ПетербургЬ. МОСНВЪ И ДРУГИХЪ ГОрОДЗХЪ. Руководство, разсмотр*нное 
П ОтдЬлешемъ Собственной Кго Императорскаго Величества Канцелярии. С . - П е 

тербургъ. 1S55. 

Заглавие этой книги достаточно объясняет* ея пользу для домовладвльцевъ. 
Постановления правительства, которыми они должны руководствоваться, собраны 
иэдателемъ изъ «Свода Законов*> и его <Продолжений» внимательно, и располо
жены въ порядкв, облегчающемъ справки. К ъ этимъ законамъ прибавлены извле
чения изъ распоряжений С.-Петербургской Полиции, относящихся къ тому же пред
мету—видно, что авторъ преимущественно назначал* свое <руководство> для ж и 
телей Петербурга. Домовладельцы въ провинщальныхъ Велнкороссийскихъ горо-
дахъ также будутъ удовлетворены его книгою; но для Москвы и городовъ въ п о 
граничных* провинциях* сборникъ его будетъ не совершенно достаточенъ, потому 
что особенный распоряжения местных* полицейских* управлении в* этихъ горо
дах*, значительно различествуюпщ отъ общихъ правилъ, не внесены въ его 
книгу—неполнота, извиняеиая темъ, что сборники этихъ местных* постановлений 
можно составить только въ самыхъ городах*, къ которымъ они относятся. 



— 4(W — 

О значенш практики къ систем» современнаго юридичеснаго образовав. 
Д. Мейера. Казань. 1855. 

Г. Мейеръ, заслуживипий столь лестную известность, какъ одинъ изъ л у ч 
шихъ нашихъ профессоровъ правов*д*ния, развиваетъ въ брошюр*, заглавие ко
торой мы выписали, мысль о необходимости соединения въ университетском* пре
подавании теоретическихъ лекций съ практическими упражнениями въ производств* 
и р*шовш д*лъ. Справедливость этой мысли несомненна, и нельзя не прибавить, 
что ученый и опытный авторъ излагаеть ее прекрасно. 

Ц * л ь университетскаго преподавании у насъ состоить не столько въ томъ, 
чтобы образовать такъ называеиыхъ < д * л ь ц о в ъ > , — и х ъ мы имЪемъ довольно, и 
притомъ они могуть пр!обр*тать необходимую ловкость и опытность не иначе, какъ 
долговременными служебными или адвокатскими занятиями, — сколько въ томъ, 
чтобы въ молодых* людяхъ, намеревающихся посвятить себя служб*, посетить 
возвышенный и непоколебимый уб*ждешя о святости, ненарушимости права, раз
вить въ нихъ широкий взглядъ на основный, неприкосновевныя начала права, изъ 
которыхъ должны вытекать вс* безчнеленныя частный законодательный постанов
ления, составляющий только приложение основных* начал* права къ данным* исто
рическим* обстоятельствамъ народной жизни. Вся ученая и педагогическая дея
тельность г. Мейера ручается за то, что онъ именно такъ смотрит* на вопросъ; 
если не ошибаемся, это самое воззрение лежит* въ основ* и последней его бро
шюры. Н о съ твмъ ви*ст* необходимо, чтобы юридическое образовало не огра
ничивалось одною чисто-теоретическою стороною, хотя она и должна считаться ко-
рипнымъ элементом* его; необходимо, чтобы юноша, получивший в*рныя и высокий 
понятия о прав*, приобретъ некоторую привычку прилагать ихъ къ практик*, и 
приобрел* подъ руководством* т е х ъ же самыхъ людей, которымъ обязанъ своимъ 
теоретическимъ развитиемъ,—предоставленный единственно собственвымъ, еще не-
опытнымъ силамъ, онъ, быть можетъ, не съумЪлъ бы заметить отношешя данныхъ 
частных* фактовъ къ принципам* права, и въ такомъ случае близокъ былъ бы къ 
тому, чтобы отвергать т*сную связь практическихъ случаев* съ теоретическими 
началами, совершенно отвергнуть теорию, какъ нечто безполезное для практики и 
такимъ образомъ потерять все, что приобр*лъ отъ теоретическаго образования, — 
эту мысль развиваетъ г. Мейеръ въ своей брошюре. Съ темъ вместе, справедливо 
продолжает* онъ, дать некоторую практическую опытность юнош*, получающему 
теоретическое образование, необходимо и для того, чтобъ онъ не явился въ среду 
дельцов* и практиков*, незнакомый съ техническими приемами, которые исключи
тельно у нихъ уважаются, — только это знаше доставить ому неоспоримое осно
вание требовать отъ ИИХЪ уважения къ себе и своимъ познашянъ. Вместе съ до
казательствами необходимости ввести практический элемент* въ университетское 
преподавание права, г. Мейеръ излагает* методъ и различные способы практиче
скихъ занятий профессора съ студентами. Не говоря о другихъ, более или мен*е 
ясныхъ для каждаго видахъ этихъ занятий, какъ-то: юридическомъ разборе раз
личныхъ дъмиъ профессоромъ съ каеедры, каждымъ студентомъ въ отдельности, 
примерномъ производстве и решении, съ распределениемъ различныхъ ролей между 
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студентами и проч. обратим* внимаше читателей только на предлагаемую г. Мейе* 
ромъ «юридическую к л и н и к у > — р о д ъ занятий, безъ сомнъшя, могушдй принести 
самые прекрасные плоды: 

«Звание юриста—говорить г. Мейеръ—какъ в звание врача—практическое. Для 
правтнческаго образования врачей учебным* заведениамъ ввъряются тысяча больных*, 
на которых* студенты учатся применять запас* теоретических* св*д*н1й; сторовн1я 
ведомства, сочувствуя просвещенным* усил1ямъ къ образованию вскусныгь врачей, 
открнваютъ учащимся свои больницы. 

« Н а сколько допускается участие питомца врачебной науки въ действительной* 
пользовании больныгь, на столько, по крайней м*р*, можетъ быть допущено в участие 
студента правъ, съ НИМИ уже ознакомленная, къ приложению и г ь подготовленнаго, 
въ производстве суда действительная или въ дълагъ, более или менее его касаю
щихся. Въ этомъ занятии молодой человекъ постигает* всю важность юриднческаго 
образования, усматривает* на дел*, какое значеше имеют* интересы, къ ooepeseHiin 
в о т о р ш ъ его прнзываеть жизнь; чутье жизни шевелить страсть, которая съ перваго 
разу, когда еще не поздно, получаетъ благородное направление. Самый уврекъ въ не
опытности, въ котором* такъ часто скрывается софнзмъ, уже не въ состояние будетъ 
безусловно обезоружить мододаго юриста, и потому будетъ высказываемъ съ большею 
осторожностью я разборчивостью. 

«Устройство этой клиники весьма простое: бедные люди, нуждавшееся въ сове
тах* и помощи по какимъ либо касающимся ихъ въ присутственных* местах* дъмалгь, 
обращаются по усмотрев1ю своему въ задгвдывающему практикою, въ присутствии его 
учеников* сообщают* подлежащий случай, который и подвергается обсуждению, резудь-
татомъ чего должно быть какое либо одобряемое наставннкомъ указание (профессоръ 
Сандувовъ дозволял* студевтамъ присутствовать при происходнвшнхъ у него на дому 
юридических* консультац1я1ъ); по желанию сов*тующагося, т у т ъ же можетъ быть 
для него сочинена нужная бумага. Есла дъло таково, что ннтересентъ станет* являться 
неоднократно, то оно можетъ быть поручено одному нзъ практикантовъ, такъ что на 
попечение каждаго взъ нихъ можетъ достаться по одному делу, или по нескольку, подъ 
руководетвомъ, и5Ьэумъется, и ответственностью наставника, идонятно, что уыткхъ тякой 
консультации обусловливается единственно довт.р1емъ, которое она внушить основа
тельностью и практичностью советов* н потому ея развитие будет* служить залогомъ 
ея пользы». 

Памятная книжна Императорскаго Александровскаго лицея на 1855—1856 годъ, 
Спб. 1855. 

Кроме отчетов* о состоянии Александровскаго (бывшаго Царскосельская) 
Лицея за прошодишй я д ъ , и правилъ, которыми должны руководствовать!» лица, 
желающий поместить сыновей или родствеиниковъ въ это учебное заведение, « П а 
мятная книжка> заииючаетъ СПИСКИ начальниковъ, преподавателей и воспитанни
ковъ Лицея, съ его основания до настоящая времени, и большую статью « Т о р г о 
вые п у т и древнихъ грековъ по Черному морю», написанную Г. П . Сабуровым*, 
воспитанникомъ Лицея, коячпвшимъ курсъ въ 1S55 году, съ первою золотою 
медатью. 

Учебный курсъ въ Лице* продолжается четыре года, и въ этотъ краткий" пе 
piojb времени, воспитанники должны изучать, кроме ВСБХЪ предметовъ входящихъ 
въ составъ гимназическая курса: закона Божия, математики, физики, зоолопи. 
ботаники, русскаго, славянскаго, немецкая и французскаго языковъ, исторш, гео
графш, н*которыхъ частей положительная законов*д*шя. черчешн и рисования. 



еще психологию, логику, практическую механику, х и и ш , а н ш й с ш й языкъ, сель
ское хозяйство, статистику, политическую эконошю, энциклопедию права, рим
ское право, финансовое право, историю права и гражданскую архитектуру. Всего, 
кромъ 14 предметовъ гимназическая курса, еще 13 другихъ наукъ. 

Сообразно этому значительному количеству преподаваемыхъ предметовъ, число 
часовъ, проводимыхъ воспитанниками Лицея въ классахъ, также очень значи
тельно—оно простирается до 8 1 'г часовъ въ день. 

В ъ т е ч е т е прошедшая академическаго я д а число воспитанниковъ Лицея 
было 120. И з ъ нихъ умерло 7, уволено для поступления въ военную службу 8, 
и окончило кургъ 20 человъкъ. Удостоено перевода изъ низшихъ въ следующие 
классы 8 1 , оставленъ по неуспешности на второй годъ въ томъ же классе только 
одинъ воспитанник*. 

Между списками воспитанниковъ Л и ц е я , какъ ИЗВЕСТНО, особенно интересенъ 
спосокъ первая выпуска (1817 г. ) . потому что онъ заключаетъ въ себъ имя П у ш 
кина. В ъ числе его товарищей по Лицею были: князь А . М. Горчаковъ, нынъ 
полномочный министръ при вънскомъ дворе; С. Г. Ломоносову нынъ полномочный 
министръ въ Г а г в ; баронъ М. А . Корфъ, нынъ членъ Государственная Совета и 
директоръ Императорской Публичной Б и б л т т е к и . 

Приложенное къ отчетам* Лицея наследование о торговыхъ путяхъ древнпхъ 
грековъ по Черному морю, составленное воспитанником* последняя выпуска, 
г. Сабуровым*, показывает* въ молодомъ автор* человека съ трудолюбием* и 
основательными познаниями. 

ЦЫГаНВНОНЪ. Повъсть для детей. П. М. Шпилевскаго. Спб. 1855. 

В ъ основанш повъети г. Шпилевскаго лежит* мысль добрая и справедливая; 
некоторый страницы разсказа показывают* уменье говорить съ д е т ь м и , — и книжку, 
нами прочитанную, можно было бы назвать хорошею детскою книжкою, еслибы 
сантиментальность и неправдоподобие многихъ подробностей не вредили ея достоин
ству. Д е л о въ томъ, что сынъ небогатая помещика, мальчикъ л ъ т ъ двенадцати, 
встречается съ другимъ мальчиком*, несчастнымъ цыганенкомъ-сиротою, котораго 
въ табор* бранят* и-бьютъ все, хотя этотъ мальчикъ, выученный различнымъ 
фокусамъ, кормить табор* своими представлениями. Барченку жаль б е д н а я цыга
ненка, въ которомъ онъ видитъ мальчика добрая и у м н а я ; онъ упрашивает* 
своего отца выручить маленькая Мартина пзъ несчастная положения; отец* согла
шается, н Мартинъ принять въ домъ своего маленькая покровителя, делается 
товарищемъ его игръ, учится у него читать, и всею душою привязывается къ бар
ченку. Это было въ каникулы; когда каникулы кончились, барченокъ отправляется 
въ гимназию, Мартинъ остается въ доме его отца, и черезъ несколько времени 
начинает* такъ сильно тосковать о своемъ приятеле н благодетеле, что решается 
бежать изъ деревни въ городъ, где учится барченокъ, сбивается съ дороги, два дня 
бродить по лесу безъ пищи; наконецъ найденъ и возвращенъ въ деревню,—но отъ 
простуды и голода опасно эанемогаетъ,—больной, онъ получаетъ отъ своего друга 
письмо, наполненное упреками: одинъ изъ товарищей по гимназш сказалъ малень
кому его покровителю, что Мартинъ убЪжалъ въ .тЬсь, увлекшись цыганскою при-
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вычкою воровать, и гимназист* пов*рилъ этому. Огорченный упреками его, М а р -
тинъ занемогаетъ еще труднее, и гимназистъ, разубежденный въ своихъ неспра-
ведливыхъ подозрешяхъ письмомъ отца, пргвзжаетъ въ деревню, чтобы утишить и 
поддержать д у х ъ своего приемыша, — но уже поздно: бедный Мартинъ умирает*, 
осыпая выражешями признательности и любви своего маленькаго друга, который 
теперь вдвое сильнее прежняго понимаетъ, какую беду наделало его опрометчивое 
письмо. Читатели видятъ, что ЦЕЛЬ повести — внушить сочувствие къ бедным* , 
безпр1ютнымъ, показавъ, что эти люди за ласку и ободрение платятъ безграничною 
привязанностью, и при малейшей возможности становится людьми добрыми; съ т в м ъ 
вместе показать, какъ остороженъ каждый долженъ быть въ подозрёнияхъ. Ж а л ь , 
что инопя сцены разсказа, развивающаго эти здравый мысли, испорчены излишнею-
сантииентальностью, и что авторъ сделалъ его ве совсЪмъ правдоподобнымъ, заста-
вивъ помещика не только дать п р т т ъ цыганенку, но и ухаживать за нимъ, будто 
за знатнынъ приемышемъ. Если г. Шпилевсшй нанеренъ продолжать издавать п о 
вести для дйтей, то мы советовали бы ему обращать более внимания на простоту 
языка и естественность въ развитии сюжета, — тогда его повести будутъ л у ч ш е 
изданной теперь, которою мы только на половину довольны. 

О быть крестьянъ въ Казанской губерн1и. Казань. 1855. 

А к с е н т й Ивановичъ Поприщинъ, иъ одномъ месте своихъ любопытныхъ 
<Запнсокъ>, замечает*, по случаю присланная въ «Северную П ч е л у » описания 
какого-то бала въ городе Курске, что «курские помещики хорошо п и ш у т ы . 
Авторъ настоящей брошюры — житель Казани, решился затмить столь почетную 
известность курскихъ помещиковъ, и по выражению Сумарокова, «принести честь 
своей родине», описавъ быть кростьянъ Казанской губернии такимъ игрпвымъ сло-
гомъ, которому позавидуют* корреспонденты нашихъ газет*, описывающие велико
лепие губернских* балов*. Тэма у автора, повидпмому, очень солидная, — п о -
видимому, она даеть возможность только передать чнтателямъ ДЕЛЬНЫЙ сведения, 
но никакъ не представляетъ случаевъ блеснуть остроумием*,—но посмотрите, какими 
бриллиантами умелъ ученый авторъ украсить свой сухой предметъ. Онъ опнсы-
ваегь татаръ, и вдоволь пошутивъ по случаю того, что на французском* языке 
называются они les tartars, будто бы нахлынули на Европу изъ тартара, про
должает*: 

«Голова крещеваго и некрещенаго татарина, по совершенно излишнему въ 
здешнем* климате подражанш юговосточвымъ вародамъ, или. говоря словами Грибо
едова, «разсудку вопреки, наперекор* с т и х ш и * » , непременно выбрита. Вообще, татары 
вароцъ развязный и красивый. Увы! я не могу сказать того же о татарках*!.. Ко
нечно, я не разделяю мн*н1я т в х ъ этнографовъ, которые, подобно г. Фуксу, утвер
ждают*, будто ов* отъ природы неуклюжи, будто лица у нихъ калмыковатыя съ резко 
выдавшимися скулами. Но ужъ и я , свисходительн*йппй изъ людей, совершенно со-
гласенъ, что он* неповоротливы отъ сидячей живни. Посудите самн: богатый татарки 
съ наслаждешемъ предаются кейфу, расслабляющему силы тълесныя и душевныя! Здёсь 
уже не можетъ быть и р*чи о телесной ловкости и развязности. Он* либо не зна
ютъ, лнбо забыли, что первообразцамъ ихъ. арабским* красавицам*, говорят*, какъ 
обыкновенный комплимент*: «уста твои пунцовы, как* геннахъ, зубы твои б*лы, какъ 
слоновая кость!» 
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Б ъ небольшой брошюрке, украшенное такими любезными цветами иронии, 
дъмьныя замечания ИЛИ cyxie факты, по необходимости, заняли место второстепен
н о е , — и х ъ почти нетъ. 

О значены и поствпеиноиъ учрождвнм сельско-хоэяйстввнныгь обществъ въ 
РОССШ. С. Пахмана. Казань. 1855. 

Н е т ъ надобности говорить о важномъ значети обществъ сельскаго хозяйства 
для уеигвховъ народнаго благосостояния после того, какъ важность и польза этихъ 
учреждения столь ясно выражена милостивымъ Высочайшлмъ указомъ отъ 14 марта 
1855 года, — указомъ, который былъ однимъ изъ первыхъ правительственныхъ 
действий ныне благополучно царствующая Монарха и обнародованными вместе 
съ этимъ указомъ Всемилостивейшими рескриптами двумъ старшимъ и главнЪй-
шимъ нашимъ экоиомическимъ обществамъ — вотъ текстъ этихъ эамЪчатель-
выхъ актовъ: 

Высонайгшй указъ г. Министру Государственныхъ Имущества 

«Считая сельское хозяйство однимъ изъ главныхъ источниковъ народнаго 
благосостояния, н зная, что существующий нъ Империи сольско-хозяйственныя 
общества служать правительству полезным* и важнымъ по сей части орудиемъ, 
повелеваю: 

1) Императорскому Вольному Экономическому Обществу п Императорскому 
Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства доставить прилагаемые при семь 
рескрипты, коими я подтверждаю дарованный имъ Моими Августейшими Предше
ственниками права. 

2 ) Лифляндскому Экономическому Обществу, какъ одному изъ старейшихъ 
по учреждений п постоянно, по засвидетельствованию Вашему, трудящемуся съ 
пользою и успъхомъ, разрешить именоваться Императорекпмъ. 

3) Императорскому Обществу Сельскаго Хозяйства Южной Poccin, Импера
торскому Казанскому Экономическому Обществу, Гольдингенскому, Курляндскому, 
Эстляндскому, Ярославскому, Лебедянскому, Юговосточному, Каиужскому, Кавказ
скому и Юрьевскому Обществамъ Сельскаго Хозяйства, а также вспомогательнымъ 
Лифляндскому Экономическому Обществамъ: Перново-Феллинскому, Аренсбургскому 
и Венденъ-Вольмаръ-Валкскому, объявить, что труды ихъ и усердие не будутъ 
оставляемы Мною безъ внимания, и что Я всегда готовь споспешествовать ихъ по
лезной деятельности. 

Рескрипты. 

I . Господа члены Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества! Въ 
постоянной моей готовности покровительствовать всемъ учреждениямъ имеющимъ 
irkiiio улучшения разныхъ отраслей народнаго хозяйства. Мне приятно выразить 
ваиъ то одобрение, которое Вольное Экономическое Общество заслужило своими 
долголетними и полезными трудами. — Подтверждая все права и преимущества, 
дарованный сему Обществу моими Августейшими Предшественниками, и предоставляя 
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ему выдавать, по прежнему, медали установленный Высокою его Основательницею 
Императрицею Екатериною I I , Я остаюсь въ полномъ уповании, что Общество бу
детъ продолжать действовать на пользу любезной Намъ Poccin, п успехи его 
не оставлю безъ внимания. 

I I . Господа члены Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства! Удовольетъчемъ считаю удостоверить васъ, что Я вполне игвню постоянные 
труды ваши по развитш и у л у ч ш е н ш Сельскаго Хозяйства въ разныхъ странах* 
Любезнаго Отечества Нашего, и всегда готовъ покровительствовать полезную дея
тельность вашу. Подтверждая все права и преимущества, дарованный Московскому 
Обществу Императоромъ Александромъ Благословеянымъ и Незабвенным* 
Родителемъ Моииъ, Я остаюсь въ полной надежде, что Общество успехами своими 
оправдает* Мои ожидания. 

Столь милостивое ободрение Монарха должно придать новую силу деятель
ности ш - л п х ъ Экономических* Обществъ, новая эпоха жизни должна начаться для 
нихъ.' В ъ такое время, полный и основательный обзоръ предшествующей деятель
ности и настоящаго состояния ихъ, составленный г. Пахманомъ является какъ 
нельзя болъе кстати. 

Первое изъ сельскохозяйственных* русских* обществъ,—Вольное Экономи
ческое, было основано въ 1765 г., въ П е т е р б у р г е — о н о , по времени учреждения, 
было восьмымъ въ ряду подобныхъ учреждении! въ Европе. В ъ 1792 г. было 
основано Лнфляндское, въ 1808 г. Эстляндское, въ 1819 г. Московское, въ 
1824 г. Белорусское общество. В ъ настоящее время г. Пахманъ насчитывает* 
въ России 2 1 общество Сельскаго Хозяйства, и кроме того 28 сельскохозяйствев-
ныхъ компаний, деятельность которыхъ, имея прямою целью получение денежных* 
выгодъ, въ то же время содействует* успехам* различныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства. 

ЛОЖЬ И ДЪЙСТВНТвЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНОЙ ВОИНЫ. Сочинение Виктора Жо.ги. 
Переводъ С. Р. Спб. 1855. 

Брошюрка эта, составленная нзъ статей, которыя первоначально печатались 
въ газете «Санчо», слишкомъ поздно, по нашему мнешю, явилась въ русском* 
переводе. Последняя изъ помещенных* въ ней статеек* относится къ 7 января 
нынешняго года,—следовательно, брошюрка трактует* о <делах* давно минувших* 
дней», о периоде войны, который уже совершенно потерял* интересъ для настоящей 
минуты. Явись она она полгода назадъ—она была бы прочитана съ жадностью, а 
теперь какое кому дело до старыхъ предположений о ходе событий, уже давно со
вершившихся? Кому теперь любопытно знать, храбро лн будетъ сражаться принцъ 
Наполеонъ или герцог* Кембриджшй, когда оба они уже давно воротились в<> 
свояси? Кому любопытны суждения о стратегическихъ способностяхъ Сентъ-Арно, 
когда не только Сентъ-Арно давво успъмъ умереть, но и преомникъ его, Канро-
беръ, уже давно отстраненъ отъ команды надъ экспедиционной) армиею? Кому 
нужны доказательства, что Французы ошибутся, разечитывая встретить въ русских* 
воинах* слабыхъ противниковъ, когда уже целый годъ все французские генералы 
в газеты отдают* справедливость стойкому мужеству нашихъ героевъ? 
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Если бы брошюрка Ж о л и была переведена ранее, ны почли бы нужнымъ 
говорить о ней подробно; теперь же довольно будетъ ограничиться несколькими 
словами. Ж о л и ненавидитъ англнчанъ и Луи-Наиолеона, иосуждаетъихъ действия. 
Но за что ненавидитъ, за что осуждает*,—этого не видно изъ его статей, по край
ней мЪрЪ въ томъ видй, какъ оне являются въ этой брошюре. Года три-четыре 
тому назадъ, онъ былъ реввостнымъ республиканцем*,—не знаемъ, оставилъ л и 
онъ свои прежний убеждения, но въ брошюрке нетъ доказательства, чтобъ оне из
менились. Чемъ онъ недоволевъ,—темъ л и , что французы начали войну противъ 
Р е ш и , или только темъ, что война ведется не Ледрю-Ролленомъ, а Л у и - Н а п о л е -
ономъ? Чего онъ желалъ б ы , — т о г о л и , чтобы война была прекращена, или только 
того, чтобъ она велась со стороны фравцузовъ вначе, умнее, энергичнее и еще 
жесточе? ХО Т Е Л ъ ли бы онъ, чтобъ французская армия никогда не переступала 
границъ родины, или того, чтобъ она не плыла на врага въ союзе съ англичанами, 
а пила сухнмъ путемъ по Наполеонскому маршруту,—этого ничего не в/ 'Сказыва
ется в ъ брошюре. Ясно только, повторяеиъ. что Ж о л и осуждает* Луи-Ьаполеона 
п англичан*. Н о опять: за что онъ не любить англичан*? за то л и , что они ари
стократы? или за то, что у нихъ больше купцовъ, нежели солдат*? или просто за 
то, ч т о они держали Наполеона на Острове св. Е л е н ы ? — э т о опять остается въ со-
вершенномъ тумане. Видно изъ всего, что у Ж о л и есть какия-то затаенный мысли, 
которыхъ онъ не высказывает*, чтобъ не повредить успеху своей брошюры. Само 
собою разумеется, намъ очень маю пользы отгадывать, что держит* у себя на уме 
г. Ж о л и , но дело въ томъ, что от* этихъ умолчаний его брошюра не производить 
на читателя определенная впечатления. 

Переведенная у насъ брошюра о Крымской экспедищи гораздо яснее и удо
влетворительнее. Н е говоримъ уже о томъ, что авторъ «Крымской экспедиции»— 
кто бы онъ ни былъ, принцъ Наполеонъ или одинъ изъ его адъютантов*, или 
Ямиль де Жирарленъ,—разоблачаетъ много тайнъ, а Ж о л и не знает* ничего 
такого, кроме того, что напечатано въ гезетахъ и уже всемъ намъ давно известно 
гораздо лучше и полнее, нежели изложено въ его брошюре. 

Н о одного достоинства нельзя отнять у его статен: оне написаны бойкимъ 
перомъ, и въ этомъ отношении оправдываютъ старинную известность автора, какъ 
хооошаго оратора и публициста. 

РУКОВОДСТВО НЪ ВСвОбЩОЙ KCTOpiK. Сочинение Ф. Лоренца. Чисть I I I . О т д е 
ление 2. Издаше второе. Спб. 1855. 

Достоинства книги г. Лоренца единогласно признаны всеми. Мало того, чтобы 
сказать: о т о лучший учебникъ всеобщей исторш на русскомъ я з ы к е » , — д р у г и х ъ 
хороших* учебников* всеобщей исторш у насъ нетъ, и ставить сочннеше г. Лоренца 
выше другихъ русскихъ руководствъ—похвала еще слишком* нерешительная. 
Н о и въ немецкой литературе, очень богатой прекрасными учебниками всеобщей 
исторш, сочинение г. Лоренца считается однимъ изъ лучшихъ. А в т о р ъ — ч е л о в е к ъ , 
котораго по справедливости надобно назвать ученымъ; онъ самостоятельно изучал* 
исторш, особенно древнюю, но источникамъ; со всеми лучшими специальными сочи
нениями по всеобщей история онъ знаком*, какъ нельзя лучше. Онъ выказал* въ 
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своемъ «Руководстве* замечательный педагогически талантъ: разсказъ его сжать, 
но связенъ и полонъ: не обремененъ излишними мелочными подробностями, избыт-
комъ хронологическихъ цифръ и собственных* именъ,—недостатокъ, которымъ 
почти всегда страждут* учебники и с т о р ш , — н о содержит* множество фактовъ, и 
всъ важные факты излагает* съ обстоятельностью, необходимою для того, чтобъ 
дать о нихъ живое понятие—качество, котораго также напрасно будемъ искать 
въ другихъ нашихъ учебниках*. Наконецъ, г. Лоренц* необыкновенно выгодно 
отличается отъ другихъ твмъ, что понимает*—и справедливо понимает*—значение 
исторических* событии*, имъотъ в з г л я д ъ , — и взглядъ основательный. 

Странно, что при такихъ высокихъ достоинствах*, при таком* неизмеримом* 
превосходстве надъ другими нашими «руководствами» по всеобщей исторш, учеб
ник* г. Лоренца маю распространен*, что только немногие преподанатели исторш 
избирают* для своего преподавания эту книгу. Если не ошибаемся, главными за
труднениями, въ этомъ случае, преподавателямъ представляются цена книги и объ
емъ ея. Ч т о касается перваго затруднения, оно действительно важно—полное г о -
чинеше г. Лоренца (пять частей) стоить 11 р. сер., то есть, вдвое дороже другихъ 
учебников*, и намъ кажется, что издатель поступает* неразсчетливо, продавая 
книгу такъ дорого—выгоднее было бы для него продать 10,000 по 4 рубля, 
нежели 2,000 экземпляровъ по 11 р. Впрочемъ, если бы дело останавливалось 
только за пеною, оно скоро уладилось бы: издатель понял* бы, что его соб
ственная выгода требует* понижения цены, если съ этимъ соединенъ всеобщий з а 
прос* на книгу. Вероятно, онъ продает* книгу дорого только потому, что не 
видитъ ей слишкомъ болыпаго сбыта даже при низкой цене. И т а к ъ , двло оста
навливается только объеиоиъ сочиненш, приводящим* въ смущение многихъ пре
подавателей. 

Н о пугаясь того, что руководство г. Лоренца въ полтора или даже въ два 
раза более по числу страницъ, нежели другия руководства, преподаватели, к а к ъ 
намъ кажется, недостаточно принимают* въ соображение, что время, потребное д л я 
изучения книги, зависитъ не столько отъ ея объема, сколько отъ содержания. 
Страница какой нибудь хронологической таблицы или безсвязнаго перечня соб
ственных* именъ отнимает* у ученика более времени, нежели двадцать страницъ 
связная, логически развивающаяся разсказа, передающая события въ жнвыхъ 
картинах*, не обремененная десятками нснужныхъ именъ. Советуем* гг. препо
давателям* всеобщей исторш обратить на это серьезное внимание. Притонъ ж о . 
отъ ихъ усмотрения зависит* выпустить изъ своихъ уроковъ подробности, которыя 
кажутся имъ слишкомъ длинными,—и самъ г. Лоренцъ уже облегчнлъ это, раз-
личивъ мелкпмъ шрифтомъ подробнейшие разсказы отъ общаго очерка событий. 
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