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Д Е Т С Т В О и отрочество. Сочинете графа Л . Н. Толстаго. Спб. 1856. 

Военные разсиазы. Графа Л . Н. Толстаго. Спб. 1856. 

•^Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализъ душевныхъ движен1й, 
отчетливость и поэзш въ картинахъ природы, изящная простота—отличительный 
черты таланта графа Толстаго». Такой отзывъ вы услышите отъ каждаго, 
кто только следить за литературою. Критика повторяла эту характеристику, 
внушенную общииъ голосомъ, и, повторяя ее, была совершенно верна правде 
дела. 

Но неужели ограничиться этимъ сужден!емъ, которое, правда, заметило 
въ таланте графа Толстаго черты, действительно ему принадлежащий, но еще 
не показало ТЕХЪ особенныхъ ОТТБНКОВЪ, какими отличаются эти качества въ 
произведетяхъ автора «Детства», «Отрочества», «Записокъ Маркера», «Ме
тели», «Двухъ Гусаровъ» и «Военныхъ Разсказовъ»? Наблюдательность, тон
кость психологическаго анализа, поэз1я въ картинахъ природы, простота и изя
щество,—все, что вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Турге
нева,—определить талантъ каждаго изъ этихъ писателей только этими эпи
тетами было бы справедливо, по вовсе недостаточно для того, чтобы отличить 
другъ отъ друга; и повторить то же самое о графъ Толстомъ еще не зна
чить уловить отличительную физшномш его таланта, не значить показать, чемъ 
;>тотъ прекрасный талантъ отличается отъ многихъ другихъ столь же прекрас
ныхъ талантовъ. Надобно было охарактеризовать его точнее. 

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. При
чина неудовлетворительности ихъ отчасти заключается вь томъ, что талантъ 
графа Толстаго быстро развивается, и почти каждое новое, произведете обна-
руживаегь въ немъ новыя черты. Конечно, все, что сказалъ бы кто нибудь 
о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточные после «Ревизора», 
н сужденш, высказавшаяся о г. Тургеневе, какъ авторе «Андрея Колосова» 
и «Хоря и Калпныча», надобпо было во многомъ изменять п дополнять, 
когда явились его «Записки Охотника», какъ и эти сужденш оказались не
достаточными, когда онъ написалъ новыя повести, отличаюш 
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стоинртвами. Но еслп прежняя оценка развивающагоея таланта непременно 
оказывается недостаточною при каждомъ новомъ mart ого впередъ, то, по 
крайней мвр-Б. для той минуты, какъ является, она должна быть верна и 
основательна. Мы уверены, что не дальше, какъ после появления <Юности», 
то, что мы скажемъ теперь, будетъ уже нуждаться въ значительные попол-
неншхъ: талантъ графа Толстаго обнаружить передъ нами новыя качества, 
каклг обнаружилъ онъ севастопольскими разсказани стороны, которымъ не было 
случая обнаружиться въ «Детстве» и «Отрочестве», какъ потомъ въ «За
пискахъ Маркера» и «Двухъ Гусарахъ» онъ снова сделалъ шагь впередъ. 
Но талантъ этотъ, во всякомъ случае, уже довольно блистателенъ для того, 
чтобы каждый периодъ его развитш заслуживалъ быть отмеченъ съ величай
шею внимательностью. Посмотримъ же, какая особенныя черты онъ уже имелъ 
случай обнаружить въ произведеншхъ, которыя известны члтателямъ нашего 
журнала. 

Наблюдательность у иныхъ талантовъ имеете въ себе нечто холодное, 
беэстрастное. У насъ замъчательнейшнмъ представителемъ этой особенности 
былъ Пушкинъ. Трудно найти въ русской литературе более точную и живую 
картину, какъ описание быта и прпвычекъ болыпаго барина старыхъ временъ 
въ начале его повести «Дубровекдй». Но трудно решить, какъ думаеть объ 
нзображаемыхъ имъ чертахъ самъ Пушкинъ. Кажется, онъ готовь былъ бы 
отвечать на этотъ вопросъ: «можно думать различно: мне какое дело, сим
патию ИЛИ антипатш возбудить въ васъ этотъ быть? я и самъ не могу ре
шить, удивления или негодования онъ заслуживаетъ». Эта наблюдательность — 
просто зоркость глаза и памятливость. У новыхъ нашихъ писателей такого 
равнодушия вы нс найдете; ихъ чувства более возбуждены, ихъ умъ более 
точенъ въ своихъ суждешяхъ. ,Не съ равною охотою наполняютъ они свою 
фантазш всеми образами, какш только встречаются на ихъ пути; ихъ глазь 
съ особеннымъ внимашемъ всматривается въ черты, которыя принадлежать 
сферЬ жизни, наиболее ихъ занимающей. Такъ, напримеръ, г. Тургенева осо
бенно привлекаютъ явления, положительнымъ или отрицатсльнымъ образомъ 
относящаяся къ тому, что называется поэзиею жизни, и къ вопросу о гуман
ности. Внимание графа Толстаго более всего обращено на то, каке одне чув
ства и мысли развиваются нзъ другихъ; ему интересно наблюдать, какъ чув
ство, непосредственно возникающее изъ даннаго положения или впечатления, 
подчиняясь влшнш воспоминаний и силе сочоташй, представляеныхъ вообра-
жешомъ, переходить въ друпя чувства, снова возвращается къ прежней 
исходной точке и опять и опять странствуете, изменяясь по всей ггЬпн воспо
минание; каке мысль, рожденная первымъ ощущешемъ, велеть къ другимъ 
мыслямъ, увлекается дальше и дальше, слпваетъ грезы съ действительными 
ощущениями, мечты о будущемъ съ рефлешею о настоящемъ. Психологиче
ски анализе можетъ принимать различный направления: одного поэта занимаютъ 
всего более очертания характеровъ; другаго—влшше общественныхъ отношений 
н жнтойскихъ столкновении на характеры; третьяго — связь чувствъ съ дей
ствиями; четвертаго — аналнзъ страстей; графа Толстаго всего более — самъ 
— процсесъ, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выра-

еднтбльнынъ терминомъ. 
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Изъ другихъ замечательнейшихъ нашихъ поэтовъ более развита эта 
сторона психологическаго анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки 
играеть слишкомъ второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти 
въ совершенномъ подчинена анализу чувства. Изъ твхъ страницъ, гдъ она 
выступаетъ замьтнее, едва ли не самая замечательная—(памятный всемъ» раз-
мышлешя Печорина о своихъ отношетяхъ къ княжне Мери, когда онъ за
мечает!., что она совершенно увлеклась имъ, бросивъ кокетничанье съ Груш-
ннцкимъ для серьезной страсти. 

«Я часто себя спрашиваю, зачемъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой 
ДЕВОЧКИ, которую обольстить я не хочу н на которой никогда не женюсь» и т. д . — 
«Изъ чего же я 1лопояу? Изъ зависти къ Грушницкому? Бедняжка! онъ вовсе ея не 
заслуживаетъ. Или это следствие того скверваго, но вепобеднмаго чувства, которое 
заставляетъ насъ уничтожать сладшя заблуждсн!я блвжняго, чтобъ вмёть мелкое удо-
вольств1е сказать ему, когда овъ въ отчаянии будетъ спрашивать, чему онъ д о л ж е т . 
верить: 

« — Моб другъ, со мною было тоже самое, и ты видишь, однако, я обедаю, 
ужинаю и сплю преспокойно, в, надеюсь, съумею умереть безъ крика и слезь»... и т. д . 

Тутъ яснее, нежели где нибудь у Лермонтова, уловленъ психический 
процессъ возникновения мыслей, — и, однакожь, это все-таки не имеетъ ни 
малейшаго сходства съ теми изображениями хода чувствъ и мыслей въ голове 
человека, которыя такъ любимы графомъ Толстымъ. Это вовсе не то, что 
полумечтательныя, полурефлективныя сцепления понятий и чувствъ, которыя 
ростутъ, движутся, изменяются передъ нашими глазами, когда мы читаемъ по
весть графа Толстаго,—это не имеетъ ни малейшаго сходства съ его изо
бражениями картине и сценъ, ожидании и опасений, проносящихся въ мысли 
его действующихъ лицъ; размышления Печорина наблюдены вовсе не съ той 
точки зрения, какъ разлрчныя минуты душевной жизни лицъ, выводимыхъ гра
фомъ Толстымъ,—хотя бы, напримеръ, это изображение того, что проживаетъ 
человеке въ минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потомъ 
въ минуту последняго сотрясения нервовъ отъ этого удара: 

«Только что Праскухянъ, идя рядомъ съ Михайловымъ, разошелся съ Калуги-
нынъ и, подходя въ менее опасному месту, вачиналъ уже оживать немного, какъ онъ 
увидБдъ молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхать крнкъ часоваго: «маркела!» 
и слова одного нзъ солдать, шедшигь сзади: «какъ разъ на бастлонъ прилетитъ!» 

Михайловъ оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась ва своемъ 
зените—въ томъ положенш, когда решительно нельзя определить ея направлений. Но 
это продолжалось только мгнонен1е: бомба быстрее и быстрее, ближе н ближе, такъ 
что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опуевалась прямо 
въ средину батальона. 

— Ложись! крикнуть чей-то голосъ. 
Михайловъ и Праскухинъ прилегли къ земле. Праскухннъ, аажмуряеь, слышалъ 

только, какъ бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла се
кунда, показавшаяся часомъ—бомбу не рвало. Праскухинъ испугался: ие напрасно ли 
онъ струснлъ? можетъ быть бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка 
шнпитъ тутъ же. Онъ открылъ глаза н съ удовольстшемъ увнделъ, что Михайлове, 
около самыхъ погъ его недвижимо лежал ь на земле. Но тутъ же глаза его на мгно
вение встретились съ светящейся трубкой въ аршине отъ него крутившейся бомбы, 

Ужасъ —холодный, исключающий нее друпя мысли и чувства, 
все существо его. Онъ эякрылъ лицо руками. 
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Прошв еще секунда,—секунда, въ которую целый Mipb чувствъ, мыслен, на
дежде, воспоивианШ промелькнуть въ его воображен». 

«Кого убьетъ—меня нди Михайлова? н л обонть вместе? А кола меня, то куда? 
въ голову, такъ все кончено; а если въ ногу, то отръжутъ, н я попрошу, чтобы не
пременно съ хлороформомъ,—я- я могу еще жииъ остаться. А, можетъ быть, одного 
Михайлова убьетъ: тогда я буду рассказывать, какъ мы рядомъ шли, его убило и неня 
кровью забрызгало. Нъть, ко мне ближе... меня!» 

Тутъ онъ вспомнить про двенадцать рублей, которые былъ долженъ Михайлову, 
вспомвилъ еще про одинъ долге въ Петербурге, который давно надо было заплатить; 
цыгаясвШ мотивъ, который онъ петь вечеромъ, прншелъ ему въ голову. Женщина, 
которую онъ любилъ, явилась ему въ воображен!и въ чепце съ лиловыми лентами, че
ловекъ, которымъ онъ былъ оскорбленъ пять летъ тому назадъ и которому не отпла
тить за оскорблеше, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно съ втими и тысячами 
другихъ воспоминашй чувство настоящаго—ожидан1е смерти—ни на мгновоше не по
кидало его. «Впрочемъ, можетъ быть иелопнетъ», подумадъ онъ и съ отчаянной реши
мостью хотьдъ открыть глаза. Но въ вто нгвовев1в, еще сквозь закрытый веки, глава 
его поразить красный огонь, съ страшнымъ трескомъ что-то толквуло его въ средину 
груди: онъ побъжалъ куда-то, споткнулся на подвернувшуюся подъ ноги саблю и 
упалъ на бокъ. 

«Слава Богу! я только контужевъ», было его перною мыслью, и онъ ютвлъ 
руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и кавче-то тиски 
сдавили голову. Въ глазахъ его мелькали солдаты, и онъ безсознательно считалъ ихъ: 
«одинъ, два, три солдата; а вотъ, въ подвернутой шинели, офицеръ», думать онъ. 
Потомъ молнкя блеснула въ его глазахъ, и онъ думалъ, изъ чего это выстрелили: нэъ 
мортиры или изъ пушки? Должно быть изъ пушки. А вотъ еще выстрелили: а вотъ 
еще солдаты—пять, шесть, сень солдатъ, иДутъ все мимо. Ему вдругъ стало страшно, 
что они раздавать его. Онъ хотеть крикнуть, что онъ контуженъ, но ротъ былъ такъ 
сухъ, что языкъ прилипъ къ небу, и ужасная жажда мучила его. Онъ чувствовалъ, 
какъ мокро было у него около груди: это ощущеше мокроты напоминало ему о воде, 
и ему хотелось бы даже выпить то, ТБМЪ ЭТО было мокро. «Верно, я иъ кровь раз
бился, какъ упалъ», подумать онъ, и, все более и более начиная поддаваться страху, 
что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавать его, онъ собралъ все 
силы и хотеть закричать: «возьмите меня!» но вместо этого застоналъ такъ ужасно, 
что ему страшно стало слушать себя. Потомъ как1е-то красные огни запрыгали у него 
въ глазахъ,—а ему показалось, что солдаты кладутъ на него камни; огни исе пры
гали реже и р1ике, камни, которые на вего накладывали, давили его большей больше. 
Онъ сделать ycniie, чтобы раздвинуть камни, вытянулся н уже больше не видеть, не 
слышать, не думалъ и не чувствовалъ. Онъ былъ убить на месте осволкомъ въ се
редину груди». 

Это изображевле внутренняго монолога надобно, безъ преувеличенш, ва-
звать удивительнымъ. Ни~у кого другаго изъ нашихъ писателей не найдете 
вы психическихъ сценъ, подмеченныхъ съ этой точки зренш. И , по нашему 
мненш, та сторона таланта графа Толстаго, которая даегъ ему возможность 
уловлять эти психичесые монологи, составляетъ въ его таланте особенную, 
только ему свойственную силу. Мы не то хотимъ сказать, что графъ Толстой 
непременно и всегда будете давать намъ такш картины: это совершенно з а 
виситъ отъ положешй, имъ изображаемыхъ, и наконецъ просто отъ воли его. 
Однажды написавъ «Метель», которая вся состоитъ изъ ряда подобныхъ внут
ренние сценъ, онъ въ другой разъ написалъ «Записки Маркера», въ кото
рыхъ нетъ ни одной такой сцены, потому что ихъ не требовалось по идее 
— - — п фигуральнымъ языкомъ, онъ умеете играть не одной этой 

ъ или не играть на ней, но самая способность играть 
л 
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на ней придаетъ уже его таланту особенность, которая видна во 
постоянно. Такъ, иБвецъ, обладающий въ своемъ диапазоне необыкновенен 
совими нотами, можетъ не брать ихъ, если то не требуется его партН.-
все-таки, какую бы ноту онъ ни бралъ, хотя бы такую, которая pass" 
ступна всемъ голосамъ, каждая его нота будетъ иметь совершенно oeotoz 
звучность, зависящую собственно отъ способности его брать высокую ноту. . 
каждой ноте его будегь обнаруживаться для знатока весь размерь его дтжид: 

Особенная черта въ талантъ графа Толстаго, о которой мы гмиг 
такъ оригинальна, что нужно съ болыпимъ впиматемъ всматриваться вь s-
и тогда только мы поймемъ всю ея важность для художественнаго IOCT*>S> 
его произведен^. Психологически анализъ есть едва ли не самое существ 
нов изъ качествъ, дающихъ силу творческому таланту. Но ы5ьгкяовея»' 
имеетъ, если такъ можно выразиться, описательный характеръ,—береть 
деленное, неподвижное чувство и разлагаетъ его на составныя части,—г--
намъ, если такъ можно выразиться, анатомическую таблицу. Въ произведи-: -
великихъ поэтовъ мы, кроме этой стороны его, замечаемъ и другое ва:. 
лете, проявление котораго действуютъ на читателя или зрителя чреавыт. 
поразительно: это—уловлен!е драматическихъ псреходовъ одного чувства 
другое, одной мысли въ другую. Но обыкновенно намъ предстаыяются vc 
два крайн1я звена этой цепи, только начало и конецъ психическаго щ-
са,—это потому, что большинство поэтовъ, имвющихъ драматически! але*-
въ своемъ талангв, заботятся преимущественно о результатахъ, пр©явл«-ь:. 
внутренней жизни, о столкновен1яхъ между людьми, о дёйствмхъ, а не u i 
ственномъ процессе, посредствомъ котораго вырабатывается мысль ИЛИ чу? Г 
даже въ монологахъ, которые повидимому чаще всего должны бы служить 
ражетемъ этого процесса, почти всегда выражается борьба чувствъ, и г 
втой борьбы отвлекаете наше вннман1е отъ законовъ н переходов-!., ш> г 
рымъ совершается ассопдащя представлешй,—'мы заняты ихъ контраст.»Г: 
не формами ихъ возникновен1я,—почти всегда монологи, если содержал, 
простое анатомирован1е ненодвижнаго чувства, только внешностью отличи.1 

отъ д!алоговъ: въ знаменитыхъ своихъ рефлексанхъ, Гамлеть какъ бы ]*.У 
яется и спорить самъ съ собою: его монологи въ сущности принадлежать 
тому же роду сценъ, какъ и диалоги Фауста съ Мефистофедемъ, ил я гг 
маркиза Позы съ Донъ-Карлосомъ. Особенность таланта графа Толсгаг* 
стоить въ томъ, что онъ не ограничивается пзображешемъ результатовъ 
хичоскаго процесса: его интересуете самый процессъ,—и едва уловимы; 
летя этой внутренней жизни, сменяющаяся одно другимъ съ чрезвыч;.;-
быстротою и неистощимымъ разнообрашемъ, мастерски изображаются грп' 
Толстымъ. Есть живописцы, которые знамениты игкусстномъ уловлять мерпас 
отражеше луча на быстро катящихся волнахъ, трепеташе света на шел. 
щихъ листьяхъ, потливы его на измЬнчивыхъ очерташяхъ облаковъ: <> 
ио преимуществу говорятъ, что они умеють уловлять жнзнь природы. 11: 
подобное делаетъ графъ Толстой относительно таинственненшихъ движет. 
хической жизни. Въ этомъ состоитъ, какъ намъ кажется, совершении 
нальная черта его таланта. Изъ всехъ замечательныхъ русскихъ пв--. • 

пит. птгинт, м я г т т п . на :\тп ч!лп 
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4 Конечно, эта способность должна быть врождена отъ природы, какъ i 
всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этомъ 
слишкомъ общемъ объяснон!и: только самостоятельною деятельностью разви
вается талантъ, и въ той деятельности, о чрезвычайной энергш которой сви
детельствуетъ замеченная нами особенность произведен^ графа Толстаго, на
добно ВИДЕТЬ основав1е силы, приобретенной его талантомъ. Мы говоримъ о 
самоуглубленш, о стремленш къ неутомимому наблюдение надъ самимъ собою. 
Законы человеческаго двйствш, игру страстей, сценлеше собьптй, слште об-
стоятельствъ я отношенШ мы можемъ изучать, внимательно наблюдая другихъ 
людей; но все знаше, прюбретаемое этимъ путемъ, не будетъ иметь ни глу
бины, ни точности, если мы не изучимъ совровеннейшихъ законовъ психиче
ской жизни, игра которыхъ открыта передъ нами только въ нашемъ обще-
ственномъ сомосознанш. Кто не изучилъ человека въ самомъ себе, никогда 
не достигнетъ глубокаго знашя людей. Та особенность таланта графа Тол
стаго, о которой говорили мы выше, доказываетъ, что онъ чрезвычайно вни
мательно изучалъ тайны жизни человеческаго духа въ самомъ себе; это-знатс 
драгоценно не только потому, что доставило ену возможность написать картины 
внутреннихъ движешй человеческой мысли, на которыя мы обратили внимашо 
читателя, но еще, быть можетъ, больше потому, что дало ему прочную основу 
для изученья человеческой жизни вообще, для разгадыванш характеровъ и 
пружинь действш, борьбы страстей и впечатльнШ. Мы но ошибемся, сказавъ, 
что самонаблюдете должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюда
тельность, пр1учить его смотреть на людей проницательнымъ взглядомъ. 

Драгоценно въ таланте это качество, едва ли но самое прочное изъ 
всехъ правъ на славу истинно замечательна™ писателя. Знате человеческаго 
сердца, способность раскрывать передъ нами его тайны—ведь это первое слово 
въ характеристике каждаго изъ техъ писателей, творенш которыхъ съ удив-
летемъ перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстомъ, глубокое 
изучение человеческаго сердца будетъ неизменно придавать очень высокое до
стоинство всему, что бы ни написалъ онъ и въ какомъ бы духе ни написалъ. 
Вероятно, онъ напишетъ много такого, что будетъ поражать каждаго чита
теля другими, более эф<ректными качествами, глубиною пдеи, интсресомъ кон
цепций, сильными очертаниями характеровъ, яркими картинами быта—и въ 
ТБХЪ произведетяхъ его, которыя уже известны публике, этими достоинствами 
постоянно возвышался интересъ,—но для истиннаго знатока всегда будетъ 
видно—какъ очевидно и теперь—что знате человеческаго сердца основная 
сила его таланта. Писатель можетъ увлекать сторонами более блистательными; 
но истинно сплонъ и прочепъ ого талантъ только тогда, когда обладаете этимъ 
качествоиъ. 

Есть въ талангв г. Толстаго еще другая сила, сообщающая его пронз-
веденшмъ совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной 
свежестью—чистота нравственнаго чувства. Мы не проповедники пуританизма; 
напротивъ, мы опасаемся его: самый чистый пуритапизмъ вредснъ уже тъмъ, 
что делаете сердце суровымъ, жесткнмъ; самый искрентй и правдивый мора-
листъ вредснъ г1;мъ, что ведстъ за собою десятки лицемеровъ, прикрываю
щихся его пменемъ. Съ другой стороны* мы не такъ слепы, чтобы не видеть 
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чистаго света высокой нравственной идеи во всъхъ замечательныхъ произве
детяхъ литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не 
достигала такого высокаго уровня, какъ въ наше благородаое время,—благо
родное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потону что все 
силы свои напрягаете оно, чтобы омыться и очиститься отъ нас.тЬдныхъ гре-
ховъ. И литература нашего времени, во всехъ замечательныхъ своихъ произ
ведетяхъ, безъ исключены, есть благородное проявлеше чисгвйшаго нравствен 
наго чувства. Не то мы хотимъ сказать, что въ произведетяхъ графа Тол
стаго чувство это сильнее, нежели въ произведетяхъ другаго какого изъ за
мечательныхъ нашихъ писателей: въ этомъ отношенш, все они равно высоки 
и благородны, но у него это чувство имеетъ особенный оттвнокъ. У иныхъ 
оно очищено страдашемъ, отрицашемъ, просветлено сознательнымъ убежде-
теиъ, является уже только какъ плодъ долгихъ испыташй, мучительной 
борьбы, быть можетъ, целаго ряда падешй. Не то у графа Толстаго^у него 
нравственное чувство не возстановлено только рефлеМею и опытомъ жизни, 
оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности 
и свежести. Мы не будемъ сравнивать того и другаго оттенка ве гуманиче-
скомъ отношенш, не будетъ говорить, который изъ нихъ выше по абсолютному 
значенш—это дело философскаго или сощальнаго трактата, а не реценлш— 
мы здесь говоримъ только объ отношенш нравственнаго чувства къ достоин-
стамъ художественнаго произведенш, и должны признаться, что въ этомъ слу
чае вепосредственная, какъ бы сохранившаяся во всей непорочности отъ чистой 
поры юношества, свежесть нравственнаго чувства придаетъ поэзш особенную— 
трогательную и гращозную—очаровательность. Отъ этого качества, по нашему 
мненш, во многомъ зависитъ прелесть разсказовъ графа Толстаго. Нс будемъ 
доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно 
было разсказать «Детство» и «Отрочество» съ ТБМЪ чрезвычайно вернымъ 
колорнтомъ, съ тою нежною гращозностью, которыя даютъ истинную жизнь 
этимъ повестямъ. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно' каждому, 
что безъ непорочности нравственнаго чувства невозможно было бы не только 
исполнить эти повести, но и задумать ихъ. Укаженъ другой примерь—въ 
«Запискахъ Маркера»: исторш паденш души, созданной съ благороднымъ 
направлешемъ,' могь такъ поразительно и верно задумать и исполнить только 
талантъ, сохранивпий первобытную чистоту. 

Благотворное влшше этой черты таланта не ограничивается ТЕМИ расска
зами или эпизодами, въ которыхъ овъ выступаеть эамътнымъ образомъ на 
первый планъ: постоянно служить она оживительницою, освежительннцею та
ланта. Что въ Mipt поэтичнее, прелестнее чистой юношеской души, съ ра
достною любовью откликающейся на все, что представляется ей возвышеннымъ 
и благороднымъ, чистымъ и прекраснымъ, какъ сама она? Кто не испытывать, 
какъ освежается его духъ, просветляется его мысль, облагораживается все 
супгжетво присутстшемъ девственнаго душою существа, подобнаго Корделш, 
Офюлш или Дездемоне? Кто не чувствовалъ, что присутств1с такого существа 
нав^Бваетъ поэзш на его душу, и не повторялъ вместе --съ героемъ г. Турге
нева] ("въ «Фаусте»): 
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Своимъ врылемъ меня одъвь, 
Волненье сердца утиши, 
И благодатна будетъ сънь 
Для очароввнноВ души... 

Такова же сила нравственной чистоты и въ поэзш. Произведете, въ ко
торомъ в^еть ея дыхале, дъйствуетъ на насъ освежительно, миротворно, какъ 
природа,—ведь и тайна поэтическаго влшнш природы едва ли не заключается 
въ ея непорочности. Много зависитъ отъ того же въяяш нравственной чи
стоты и грацшзная прелесть произведенш графа Толстаго. 

Эти две черты—глубокое знаше тайныхъ движений психической жизни 
и непосредственная чистота нравственнаго чувства, придающая теперь особенную 
4шз1оном1ю произведеншмъ графа Толстаго, останутся существенными чертами 
его таланта, катя бы новыя стороны ни выказались въ немъ при дальнвй-
шемъ его развитш. 

Само собою разумеется, что всегда останется при немъ и его художе
ственность. Объясняя отличительный качества произведений графа Толстаго, 
мы до сихъ поръ не упоминали объ этомъ достоинстве, потому что оно со
ставляетъ принадлежность, или лучше сказать, сущность поэтическаго таланта 
вообще, будучи собственно только собирательнымъ именемъ для обозначения 
всей совокупности качествъ, свойетвенныхъ произведеншмъ талантливыхъ писа
телей. Но стоить вниманш то, что люди, особенно много толкуюпце о худо
жественности, наименее понимають, въ чемъ состоять ея условш. Мы где-то 
читали недоумете относительно того, почему въ «Детстве» и «Отрочестве» 
нетъ на первомъ плане какой ннбудь прекрасной девушки летъ восемнадцати 
или двадцати, которая бы страстно влюблялась въ какого нибудь также пре
краснаго юношу... Удивительныя п о н я т о художественности! Да ведь авторъ 
хотвлъ изобразить детсмй и отроческой возрастъ, а не картину пылкой стра
сти, и разве вы не чувствуете, что еслибъ онъ ввелъ въ свой разсказъ эти 
фигуры и этотъ патетизмъ, дети, на которыхъ онъ хотвлъ обратить ваше 
внимаше, были бы заелонсны, ихъ милыя чувста перестали бы занимать васъ, 
когда въ раэсказе явилась бы страстная любовь,—словомъ, разве вы не чув
ствуете, что единство разсказа было бы разрушено, что идея автора погибла 
бы, что y a o B i f l художественности были бы оскорблены? Именно для того, 
чтобы соблюсти эти условия, авторъ ве могь выводить въ своихъ разсказахъ 
о детской жизни ничего такого, что заставило бы насъ забыть о детяхъ, 
отвернуться отъ нихъ. Далее, тамъ же мы нашли нечто въ роде намека на 
то, что графъ Толстой ошибся, не выставнвъ картннъ общественной жизни 
въ «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и другого чего онъ не выста-
вилъ въ этихъ повестяхъ? въ ннхъ нетъ ни воеввыхъ сценъ, ни картинъ 
итальянской природы, ни историческихъ воспоминаний, нетъ вообще многаго 
такого, что можно было бы, ио не уместно и не должно было бы рассказы
вать: ведь авторъ хочеть перенесть насъ въ жизнь ребенка,—а разве рсбе-
нокъ понимаетъ общественные вопросы, разве онъ имеетъ попяттс о жизни 
общества? Весь этотъ элементъ столь же чуждъ детской жизни, какъ лагерная 
жизнь, и условия художественности были бы точно такъ же нарушены, если 
бы въ «Детстве» была изображена общественная жизнь, какъ и тогда, еслибъ 
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изображена была въ этой повъсти военная или историческая жизнь. Мы лю
бимъ не меньше кого другаго, чтобы въ повестяхъ изображалась обществен
ная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея 
допускаеть внесете общественныхъ вопросовъ въ произведете; не должно 
забывать, что первый законъ художественности—единство произведетя, и что 
потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что 
либо другое, не общественные вопросы, не военный сцены, но Петра Вели
каго я не Фауста, не Индиану и не Рудина,- а дитя съ его чувствами и по
нятиями. И люди, предъявляющее столь узкия требования, говорятъ о свободе 
творчества! Удивительно, какъ не ищутъ они въ «Иладе»—Макбета, въ 
Вальтере Скотгв—Диккенса, въ Пушкинъ—Гоголя! Надобно понять, что 
поэтическая идея нарушается, когда въ произведение вносятся элементы, ей 
чуждые, и что если бы, напримеръ, Пушкинъ въ «Каменномъ Госте» взду
малъ изображать русскихъ поиещиковъ или выражать свое сочувствие къ Петру 
Великому, «Каменный Гость» вышелъ бы произведешемъ нелепьимъ въ худо
жественномъ отношении. Веему свое место: картинамъ южной любви въ « К а 
менномъ Госте», картинамъ русской жизни въ <Онегине», Петру Великому 
въ «Медномъ Всаднике». Такъ и въ «Детстве» или «Отрочестве» уместны 
только те элементы, которые свойственны тому возрасту,—а патриотизму, 
геройству, военной жизни будетъ свое место въ < Военныхъ Разсказахъ--, 
страшной нравственной драме—въ «Запискахъ Маркера», изображению жен
щины въ «Двухъ Гусарахъ». Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, 
сидящей у окна ночью, помните ли, какъ бьется оя сордце, какъ сладко 
томится ея грудь, предчувствиемъ любви? 

«Простясь съ матерью, Лиза одна повила въ бывшую .дядину комнату. Надъвъ-
белую кофточку и спрлтавъ въ платокъ Левого густую длинную косу, она потушила 
свечу, подняла окно и съ ногами села на стулъ, устремивъ задумчивые глаза на 
прудъ, теперь ухе весь блестъвшШ серебрянымъ сиявьемъ. 

«ВСЕ ея прнвычвыя з а н я т и интересы вдругъ явились передъ ней совершенно 
нъ новомъ свете: старая, капризная мать, несудящая любовь къ которой сделалась 
частью ея души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожагощ1е барышню, 
дойныя коровы и телки, — вся эта все та же, сколько разъ -умиравшая и обновляв
шаяся природа, среди которой съ любовью къ другимъ и отъ другихъ она выросла, 
все, что давало ей такой лошй, пр1ятяый душевный отдыхъ, — все вто вдругъ по
казалось пе то, все вто показалось скучно, не нужно. Какъ будто кто ннбудь 
сказалъ ей: «дурочка, дурочка! двадцать летъ делала вздоръ, служила кому-то эаткмъ-
то и не звала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь въ 
глубину свътлаго, веподвижнаго сада, сильнее, гораздо сильнее, чемъ прежде ей слу
чалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь 
къ гряфу, какъ бы вто можно было предположить. Напротивъ, онъ ей не нравился. 
Корнетъ могь бы скорее занимать; но онъ дуренъ, бедный, и молчаливъ какъ-то. 
Она невольно забывала его и съ злобой и съ досадой вызывала въ воображении 
образъ графа. «Нетъ, не то», говорила она сама себе. Идеалъ ея былъ такъ пре-
лестенъ! Это былъ идеалъ, который среди этой ночи, этой природы, ие нарушая ея 
красоты, могь быть любимымъ, — идеалъ, ни разу не обрезанный, для того, чтобы 
слить его съ какой нибудь грубой действительностью. 

«Сначала уединение в отсутеше людей, которые бы могли обратить ея вни-
MBflie, сделали то, что вся сила любви, которую въ душу каждаго изъ насъ вложило 
ПровидЬте, была еще цела в невозмутима иъ ея сердце; теперь же уже слншкомъ 
долго она жида грустнымъ счастемъ чувствовать въ себе присутствие атого чего-тс 
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н, изредка открывая таинственный сердечный соеудъ, наслаждаться созерцашемъ его 
богатстве, чтобы необдуманно налить на кого нибудь нее то, что тамъ было. Дай 
Богъ, чтобы ова до гроба наслаждалась этимъ скунымъ счастиемъ. Кто знаетъ, не 
лучше ля н не сильнее ли оно? и не одно ля оно истинно и иоэможио? 

«Господи Боже мой!—думала она—неужели я даромъ потеряла счаст1е н мо
лодость, я ужь не будетъ... никогда не будетъ? неужели зто правда? и она вгляды
валась въ высокое светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучамя, 
которыя, застилая звездочки, подвигались къ месяцу. «Если захватить месяцъ это верхнее 
бълое облачко, значить правда», подумала она. Туманная, дымчатая полоса пробе

жала по нижней половине оветлаго круга, н понемногу светъ сталъ слабеть на 
траве, на верхушкахъ липъ, на пруде, черныя твнн деревъ стали менее заметны. И, 
какъ будто вторя мрачной тени, осенившей природу, летай ветерокъ пронесся по 
листьянъ и доиесъ до окна росистый запахъ листьевъ. влажной земли и цветущей 
сирени. 

«Нетъ, вто неправда—утешала она себя—а вотъ если соловев запоеть нывьче 
ночью, то значить вздоръ все, что я думаю, в ве надо отчаяваться, подумала она. 
II долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осве
тилось в ожило, и снова несколько разъ набегали на месяцъ тучки, и все померкло. 
Она уже засыпала такъ, сидя у окна, когда солоней разбудить ее частой трелью, 
раздававшейся звонко низомъ по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять 
съ новымъ наслаждешемъ вся душа ея обновилась этимъ таинственнымъ соедвнешемъ 
съ природой, которая такъ спокойно и светло раскинулась передъ ней. Она облоко
тилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, 
и слезы чистой, широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошил, утешительный 
слезы, налились въ глаза ея. Она сложила руки на подовонникъ н на нихъ поло
жила голову. Любимая ея молитва какъ-то сама пришла ей въ душу, и ова такъ и 
задремала съ мокрыми глазами. 

«Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение 
это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ел руку. Вдругъ она вспомнила 
действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала 
графа, который стоялъ подъ окномъ, весь облитый лунвьимъ снътомъ, выбежала изъ 
1.омнаты>... 

Графъ Толстой обладаете истинцымъ талантомъ. Это значить, что его 
произведения художественны, то есть въ каждомъ изъ ннхъ очень полно 
осуществляется именно та идея, которую онъ хотьдъ осуществить въ этомъ 
произведении. Никогда не говорить онъ ничего лишнато, потому что это было 
бы противно условиямъ художественности, никогда не безобразить онъ свои 
произведения примесью сценъ и фигуръ, чуждыхъ идее произведения. Именно 
В1> этомъ и состовгь ОДАО нзъ главныхъ требований художественности. Нужно 
иметь много вкиа, чтобы оценить i красоту произведении графа Толстаго; но 
зато человекъ, умеющШ понимать истинную красоту, истинную поэзш, ви
днтъ въ графе Толстомь настоящаго художника, то есть поэта съ замеча-
тельнымъ талантомъ. 

^ Этотъ талантъ принадлежитъ человеку молодому, съ свежими жизнен
ными силами, имеющему передъ собою еще долгий путь—многое новое встре
тится ему на этомъ пути, много новыхъ чувствъ будетъ еще волновать его 
грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, какая прекрасная 
надежда для нашей литературы, какие богатые вовые материалы жизнь даетъ 
его ползин! "Мы предсказываомъ, что все, данное доныне графомъ Толстымъ 
нашей литературе, ^только залоги того, что совершить онъ впоследствии; но 
какъ богаты п прекрасны эти залоги. 
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Александръ СергЪевичъ Пушкинъ, его жизнь н сочинеи!я. Съ 
портретом Л. С. Душкина. Спб. 1856. ')• 

Детей обыкновендо хвалягъ, но хвалнтъ более по привычке, по какой-
то нежной лести, нежели по ясному убеждению въ нхъ доброте, уме и дру
гихъ хвалииыхъ качествахъ. Въ самомъ деле, мы не всегда умЬемъ пенить 
по достоинству, напримеръ, умъ детей,— по крайней мерв, мы вообще слнш
комъ мало доверяемъ ему,—мы или мучимъ его затверживанъэмъ еухяхъ пра
вилъ и мертвыхъ словъ, смысла которыхъ не объясняемъ детямъ, «потому 
что они еще дети, не поймутъ они этого >, или, когда хотимъ доставить имъ 
пр1ятное чтение, болтаемъ съ ними о такихъ вещахъ и такимъ языкомъ, что 
умное дитя тотчасъ же заметить въ нашихъ словахъ притворное ребячество и 
будетъ подсмеиваться надъ этимъ неловкимъ и скучнымъ ребячествомъ. Мы 
думаемъ, что дътск1й разеудокъ слабь, что детски! умъ непроннцателенъ; о, 
нетъ, напротивъ, онъ только неопытенъ, но, поверьте, очень остеръ и про-
ницателенъ. Ведь научается же двенадцатил'вттй мальчикъ понимать алгебраи-
ческш отвлеченности, которыя и взрослому не всякому объяснишь. Если дет
ский умъ въ состоянш понять квадратныя уравнения, безконечныя дроби, ньюто-
новъ бнномъ, то можно ли сомневаться въ. томъ, что онъ поиметь такия 
жнвыя, объясняемый наглядными примерами понятш, какъ, напримеръ, поэзия, 
литература, поэтъ, и т. д.? Ведь согласитесь, что изъ насъ, взрослыхъ людей, 
найдется вдесятеро больше имеющихъ сносное понято о поэзш, искусстве, 
нежели имеющихъ хотя какое нибудь понятие о неполныхъ квадратныхъ урав-
ненияхъ? Стало быть, первыя понятш гораздо легче охватываются поннматенъ, 
нежели последнш. Да, нужно только умеючи приняться за дело, и съ детьми 
можно говорить и объ исторш, и о нравственныхъ наукахъ, и о литературе, 
такъ что они будутъ не только узнавать мертвые факты, но и понимать 
емыслъ, связь ихъ. Въ этомъ отношенш мы вообще ве довольны книгами для 
детскаго чтения: оне слишкомъ—извинйте за выражений—оскорбляютъ детей 
недоверчивостью къ ихъ уму, отсутствиемъ мысли, приторными мнтенипями. Къ 
чему эта преднамеренная пустота, преднамеренное, идштство? Детямъ очень 
многое можно объяснить очень легко, лишь бы только объясняющий самъ по
нималъ ясно предметъ, о которомъ взялся говорить съ детьми, и умъмъ го
ворить человеческимъ языкомъ. Съ этой стороны мы довольны книжкою, за
главие которой выписали. Надобно детямъ узнать, кто былъ Пушкинъ и что 
онъ писалъ. Да почему же надобно знать это? Потому, что онъ былъ великий 
поэтъ,—и книжка объясняетъ своимъ читателямъ, что такое просвещение, 
литература, поэзия, поэтъ, великий человекъ, и объяснят эти понятш въ 
ихъ настоящеиъ смысле, нисколько не искажая ихъ, и посмотрите, какъ до
ступно уму двенадцатйлетняго ребенка это объяснение такихъ возвьгшенныхъ 
предметовъ: 

«Цуипвннъ — велвкш поэтъ», говорить каждый изъ весь, и зги слова такь 
важны, что надобно постараться какъ можно лучипе вникнуть въ емыслъ нхъ я 

' ) Авторъ это! КИ1ГЯ—Н. Г. ЧернышмскШ. Кявта эта будетъ •Ьреяечатана въ т. X 
настоящаго яадашя.—Примпчани издателя. 
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объяснить нхъ: что такое значить «великШ повтъ>? почему велив1е цовты пользуются 
общимъ глубонимъ унажешемъ? н почему Пушкина ВСЕ счнтаютъ великимъ поэтомъ? 

«Объяснивъ себе это, мы увидимъ. какъ необходимо каждому взъ насъ ближе 
познакомиться съ жизнью'Пушкина и его сочинениями. 

«Не нужно доказывать, что образовало — самое великое благо для человека. 
Безъ образования люди н грубы, и бедны, н несчастны. Чтобы убедиться въ этомъ, 
стоить только припомнить разсказы путешественвиковъ о дикаряхъ. Красвокож1е 
индейцы жили к отчасти еще жнвуть въ гвгь же самыхъ земллгь, которыя заняты 
теперь Северо-дмернканскимв Штатами: посмотрите же, какая разница между красно
кожими, малочисленными, нуждающимися во всемъ необходнмомъ для жизни, и много
численными, богатыми, имеющими все въ изобилии северо-амернканпамн! И отчего 
вся эта разница? Только оттого, что северо-американцы — народъ образованный, а 
краснокожие туземцы—дикари. Другой примерь, более близый къ намъ: Р о ш я теперь 
государство могущественное и богатое, потому что pyccBie, благодаря Петру Великому, 
стали народомъ обраэовавнымъ; а всего только пять есть летъ тому назадъ русские 
были угнетаемы и разэоряемы татарами, потому что были еще мало образованы. 

«Но не довольно того, что upoctrbnueHle приносить народу в благосостояние я 
могущество: оно доставляетъ человеку такое душевное наслаждение, съ которымъ 
ничто не можетъ сравниться. Каждый образованный человекъ чуветвуетъ это в всегда 
скажеть, что безъ образования жизнь его была бы очень скучна и жалка. 

«Теперь будетъ совершенно ясно, какъ важна для всеобщаго блага литература, 
если мы скажемъ, что изъ всегь средствъ для распространения образованности самое 
сильное — литература. Народъ, у котораго игЬтъ литературы, грубъ и невежественъ; 
чемъ болье усиливается и совершенствуется, или, навь принято говорить, развивается 
литература, ТЕМЬ образованнее и лучше становится народъ. 

< Образованнымъ человекомъ называется тотъ, кто пр1обрелъ много знан!В и, 
кроме того, привыкъ быстро и верно соображать, что хорошо и что дурно, что 
справедливо и что несправедливо, или, какъ выражаются однянъ словомъ, привыкъ 
«мыслить», и, наконецъ, у кого п о н я т и чувства получили благородное и возвы
шенное направлеше, то есть приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекра
сному. Все эти три качества — обширный знания, привычка мыслить и благородство 
чувствъ — необходимы для того, чтобы человекъ былъ образованнымъ въ полномъ 
смысле слова. У кого мало познан!й, тотъ невежда; у кого умъ не привыкъ мыслить, 
тотъ грубъ или тупоуменъ; у кого нетъ благородный, чувствъ, тотъ человекъ 
дурной. 

«Въ детстве, въ первую пору молодости, чиовекъ учится въ шволахъ: уроки 
наставниковъ имеютъ ту цель, чтобы сделать юношу образованнымъ человекомъ. Но 
когда онъ выходить изъ школы, перестаетъ учиться, его образование поддерживается 
п совершенствуется чтев1емъ, то есть, вместо прежнихъ наставниковъ, которыхъ слу
шать мальчикъ и юноша, взрослый человекъ имеетъ одну наставницу—литературу. 

«Чтобъ исполнить, какъ должно, свою великую обязанность — быть руководи
тельницею людей на пути образования, литература, какъ мы уже знаемъ, должна да
вать ему различный знашя, развивать въ немъ привычку мыслить и поддерживать въ 
немъ любовь ко всему прекрасному и доброму. Каждая хорошая книга до некоторой 
степени исполняотъ все эти условия; но некоторый КНИГИ имеютъ главною своею 
целью сообщать уму читателя различный поэнашя—это книги, принадлежащая къ такъ 
называемой ученой литературе, напримеръ, сочинен!я по истор1и, но естественнымъ 
иаувамъ и пр.; друпя книги пишутся съ темъ намерен1омъ, чтобы действовать глав
нымъ образомъ на воображение н сердце читателя, возбуждая въ немъ сочувств!е къ 
доброму и прекрасному—это книги, принадлежащая къ такъ называемой изящной ли
тературе. Между полезными действ1яни, какая производить на читателя книги того и 
другаго рода, есть очень много общаго; особенно сюдны нее хорош\я книги нъ томъ, 
что непременно возбуждаютъ въ читателе желание думать о томъ, что справедливо, 
прекрасно и полезно для людей. Сходны оне между собою н въ томъ, что хорошая 
ученая книга, действуя более всего на умъ, двЯствуеть также и на сердце; а про-
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изведенш изящной литературы, преимуществерво обращаясь въ сердцу читателя, въ 
то же время не остаются беэполеэны н для его ума, которому сообщают» върыыя 
зошшя о человеческой жизни. Но, несмотря на это значительное сходстио, изящная 
литература очень резко отличается отъ ученой.'Одну сторову этого различая мы ухе 
знаемъ: главвая цъль ученыхъ сочинений, какъ мы сказали, та, чтобы сообщать точный 
сведенia ло какой нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности — въ 
томъ, что они действуют}, на воображение и должпы возбуждать въ читателе благо
родный п о н я т и чувства. Другое раадичйе состоитъ' въ томъ, что въ ученыхъ сочи-
нешлхъ излагаются события, происходившия на самомъ деле, и описываются предметы, 
также па самомъ деле существующие ИЛИ существовавише; а произведении изящной 
словесности опясываютъ и разсказываютъ намъ въ живыхт ииримерахъ, какъ Чувсгвують 
и какъ поступають люди въ "различныхъ обстоятсльстиахъ, и примеры эти большею 
частию создаются воображен1емъ самого писателя. Коротко можно выразнть это раз
личие въ слЬдующихъ словахъ: ученое сочинение разсказывастъ, что именно было или 
есть, а произведение ИЗЯЩНОЙ литературы разскаэываетъ, какъ всегда и ли обыкно
венно бываетъ на свете. 

«Довольно намъ и этихъ двухъ замечаний, чтобы видеть, до какой степени 
изящная литература различна отъ ученой, хотя есть у нихъ и много общаго. 

«Можно теперь спросить: которая же язь двухъ отраслей литературы важнее? 
которая больше приносить пользы людямъ? которая больше содЬйствуетъ распростра-
neuiuo и усовершенствован^ просведешя? На это образованный человекъ будетъ 
отвечать: обе оне равно важны, равно полезны людямъ. Ученая литература спасаетъ 
людей отъ невежества, а изящная—отъ грубости и пошлости; то и другое ДЕЛО оди
наково благотворны и необходимы для истиннаго просвещения к для счастия людей. 

«Теперь надобно только сказать, что хорошие писателя по части изящной ли
тературы называются поэтами, и мы побнемъ, какой высокий емыслъ заключается въ 
этомъ слове. Поэты —^руководители людей къ благородному понятию о ЖИЗНИ И ЕЪ 
благородному'образу чувствъ: читая ихъ произведения, мы приучаемся отвращаться 
отъ всего пошлаго и дуриаго, понимать очаровательность всего добраго и прекраснаго, 
любить все благородное; читая ихъ, мы сами делаемся лучше, добрее, благороднее 1 ) . 

«II если Пушкинъ, въ самомъ дЬлЬ, великий поэтъ, то нельзя не согласиться, 
что овъ одипъ изъ гЬхъ людей, которые сделали наиболее добра своимъ соотечест-
венннкамъ, одинъ изъ техъ людей, которыхъ каждый русск1й наиболее обязанъ ува
жать н любить>. 

Интересно преднслов1е этой книги, заключающее въ себе мысль очень 

оригинальную и, по нашому мнению, верную. 

«1)ъ настоящей книге взрослый читатель не найдетъ для себя ничего новаго о 
Пушкине. Ел цель—служить для юношества началомъ знакомства съ великимъ рус
скимъ поэтомъ. Съ этою цълш въ ней разевазана а) жизнь поэта, по существующимъ 
ныне печатнынъ иатер1аламъ, при чемъ составитель отдавалъ предпочтение фактамъ, 
рельефно представляю щи мъ трудолюбивую, благородную и могучую личность Пушкина; 
б) представленъ краткий очеркъ произведений Пушкина и в) помещено въ «Нрнложе-
uini несколько мелкихъ стихотворений и отрывковъ изъ поэмъ Пушкина, выбранныгъ, 
разумеется, согласно назпачешю книги. 

«Такимъ образомъ составленная книга о Пушкине, по нашему мнению, можетъ 
служить полезнымъ и занинательнымъ чтешемъ русскаго юношества, .какъ мужскаго, 
такъ и жепскаго подовъ. 

') Прежде наливали поэтами только ствхотворцевъ, а поээк'ю только одни CTH.II. Теперь 
• с н я л и , что поэтическими произведениями должно называть всЪ хорошие сочинешя по части 
нзиишой литературы, все равно, стихами ли они писаны, или прозою. Впрочемъ, до с и ъ 
в»ръ сиоэтаив> называютъ въ особенности твхъ писателей, у которыхъ особеиао много и л и 
воображении, ИЛИ задушевной теплоты; T t произведения ИЗЯЩНОЙ словесности, вь котормхъ хо
лодный разеудокъ прпобладастъ надъ вооиражешеыъ и теплотою чувства, пе принято называть 
«Еогтичсскями. . (Прилиьчат'е автора). 

http://cth.ii
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«Изъ всего вышескааавлаго видно, что издатель ямъмъ въ виду детей. И, од-
пакожь, книга не названа ДЕТСКОЮ. ЭТО едвдано ие безъ намерея1я. Кто потрудится 
перенестись мыслию къ собственному детству и отрочеству, тотъ, верно, вспомнить, 
какъ въ то время хотелось ему казаться болыиимъ и какъ отталкивало его одно 
названie дптскгй. Намъ случалось видеть детей, особенно въ поре перехода къ отро
честву, которыя именно поэтому не читали хорошихъ книгъ, тогда какъ съ жадности» 
бросались на книги сомнительнаго достоинства, лишь бы на ннхъ яе стояло: для дтьтей. 

а Итакъ, мы думаемъ, что родители и наставники, которые, приобретя нашу 
книгу, вырвутъ изъ нея этотъ листокъ прежде, чемъ отдадутъ ео въ руки своимъ пи
томцами поступить весьма благоразумно: они прндадутъ ей въ глазахъ свопхъ питон-
цевъ двойной интересъ». 

Портретъ ПушЕИна, приложенный къ книжке, гравированъ на стали въ 
Лондоне. Внешшй видъ книжки можно назвать изящнымъ. 

Для легкаго ЧТен1я. Повпсти, разсказы, комеоЧи, путешествш и 
стгштворенш современныхъ русскихъ писателей. Т. IV. Спб. 1855. 

Успехъ «Легкаго Чтения» возрастаете съ издан1емъ каждаго новаго тома, 
какъ и надобно было ожидать. Нетъ сомнения, что вышедший теперь четвер
тый томе будетъ сильно содействовать дальнейшему увеличению успеха сбор
ника, предпринята™ г. Давыдовымъ; за то ручается выборъ пьесъ, вошед-
шихъ въ составь этой части «Легкаго Чтенш». Въ ней заключаются: «Раз
сказъ лезгинца Асана о похождешяхъ своихъ», г. Даля; «Агарь», стихотво
рение г. Полонскаго; «Десять дней въ Севастополе», г. Берга; шесть стихо
творенш графа А. Толстаго; «Где тонко, тамъ и рвется», комедия г. Тур 
генева; «Портретистъ», повесть г. Станицкаго; «Бобыль», разсказъ г. Гри
горовича; восемь стихотворенш г. Щербины; «Зюльма», разсказъ г. Кова-
левскаго. 

Въ пятомъ томе, который, вероятно, не заставите долго ждать себя, 
обещаны: два стихотворенш Пушкина (не вошедший въ издания его сочине
ний); «Неудавшаяся жизнь», повесть г. Григоровича; «Помещике», разсказъ 
г. Тургенева; «Идеалистъ», ПОВЕСТЬ Г. Станкевича; «Признания труженика», 
стихотворение Н***; «Недосказанная фраза», разсказъ г. П — в а ; «Рыбная 
ловля», поэма г. Майкова; «Нянюшка», сцены г. Михайлова. 

О ЗОЛОТЪ и Cepe6pt. Сочинение Н. Тарасенко-Отрешкова. Часть 
первая. Спб. 1856. 

Г. Тарасенко-Отрешкове (камере-юнкере Двора Его Величества Импе
ратора Всерошйскаго, статский советнике, членъ Императорскаго Вольнаго 
Экономическаго Общества, Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Об
щества Южной Россш, какъ означаетъ онъ самъ себя на заглавномъ листе 
книги) решился, по выраженш Сумарокова, «своими трудами принести честь 
своему отечеству» предъ лицомъ всей Европы, и потому издалъ въ Париже 
на французскомъ диалекте первую часть своего сочинешя «О золоте и сере
бре, происхождении ихъ и пр. и пр.»—заглавие КНИГИ такъ же длинно, какъ 
и обозначение ея автора. (См. «Совр.» Д» V I I , библиография). Это похвально. 
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Не желая обидеть и своихъ соотечествевниковъ, не знающихъ по французски, 
онъ издалъ теперь ту же самую первую часть по русски. Это еще похваль
нее. Но всего похвальнее было бъ, еслибъ онъ первую часть напечатал, 
только по французски, а вторую—только по русски. Тогда, безъ всякаго со
мнения, все pyccicie, восхищенные второю частью, выучились бы по французски, 
чтобы прочитать первую, а все французы, очарованные первою частью, выу
чились бы по русски, чтобы прочитать вторую. 

http://ngchernyshevsky.ru/



