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Дмитрий Владимирович Веневитинов
и кружок любомудров
История литературных кружков с таким серьезным
направлением, каким отличался кружок Веневитинова,
должна была бы входить значительным элементом
в историю русской мысли, которая всегда пробива
лась у нас этими узкими дорожками, за неимением
более широких и открытых путей.
В. Ф. Одоевский

В

1820-е гг. в русской общественной мысли наметились качест
венные изменения. Если раньше общественная мысль разви
валась путем расширения круга проблем, подлежащих обсуждению,
решению и т. д., то теперь меняется сам характер общественного со
знания. Важным становится не то, что подлежит осмыслению, ска
жем, вопросы политики или социального устройства, а сам процесс
познания, иными словами, интерес с объекта общественной мысли
перемещается на ее субъект. Традиционный инструментарий, в ка
честве которого использовались в основном идеи французских мыс
лителей XVIII в., предлагавших некий набор неизменных принципов
при анализе как общественных, так и эстетических явлений, переста
ет устраивать мыслителей в силу отсутствия в нем рефлектирующего
начала.
Разговоры о том, что французское влияние плохо сказывается на
развитии русской культуры, отрывает ее от национальных истоков,
увлекая по опасному пути социальных потрясений, велись давно. С та
ким представлением были солидарны и последователи А. С. Шишкова,
так называемые «архаисты», и многие из прогрессистов, т. е. сторон
ников политических и социальных преобразований. Вся сложность
заключалась не в обличении французов и их русских подражателей
(в этом как раз недостатка не было), а в том, чтобы найти некую аль
тернативу французскому влиянию. Рецепты предлагались самые раз
личные: от возрождения церковнославянского языка до использова-
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ния в литературе и искусстве сюжетов из национальной истории. Но
все это на поверку оказывалось лишь очередной модификацией все
тех же правил французской философии и эстетики. Перестать гово
рить и писать по-французски еще не означало перестать мыслить в
соответствии с французскими канонами, без которых не обходилось
и не могло в то время обходиться русское образование.
Между тем, пока французы свершали революцию и свергали коро
ля, пока Великая армия, вслед за великими идеями, завоевывала мир,
в Германии, раздробленной на множество мелких государств, зрела
мысль о всеобщем единстве, открывались новые пути познания при
роды, общества, человека, истории, искусства и т. д. Однако пройдет
еще не одно десятилетие, прежде чем зародившаяся в XVIII в. немецкая
философия станет классической, завоюет интеллектуальную Европу
и вытеснит французское влияние.
Нельзя сказать, что в России в первые два десятилетия XIX в. нем
цев не читали. Но в основном немецкая литература в глазах русских
читателей того времени была представлена именами Гёте и Шилле
ра, чья известность намного превосходила известность Канта и Шел
линга. Однако последних тоже знали. Впрочем, Кант, в отличие от
Шеллинга, так и не станет властителем дум русских интеллектуалов.
Зато Шеллинга в России ждала счастливая судьба. Правда, в первые
два десятилетия русское шеллингианство не выходило за пределы
университетской науки, да и там «по Шеллингу» лекции читали лишь
наиболее одаренные и наименее подверженные академической рути
не профессора. Количество их можно пересчитать по пальцам одной
руки. Что же касается общественной мысли, традиционно представ
ленной в России того времени писателями и политиками, то здесь
Шеллинга либо не знали, либо относились к его учению с нескры
ваемой иронией, либо считали опасным нововведением. В 1817 г. про
грессивный журнал «Вестник Европы» (всего через пять лет он станет
пропагандировать учение Шеллинга) писал: «Непонятно по какому
чудесному обстоятельству Шеллинг не преподает учения своего в
доме сумасшедших! Вот до чего доводит безумное желание недося
гаемую глубину измерить своим аршином»1.
Спустя много лет, в 1847 г., старый декабрист Батеньков, человек
очень образованный и осведомленный, много переживший на сво1

Вестник Европы. 1817. № 20. С 259.
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ем веку, включая почти двадцать лет одиночного заключения, писал
своему младшему и тоже уже немолодому другу Петру Киреевскому,
одному из первых шеллингианцев в России: «Я в самом деле сделался
порядочным философом, и, к довершению бед, немецким. А так как
ты, к тяжкой моей обиде, поместил меня в число предметов археоло
гических, то я должен обратиться немного к старине. Еще во время
утомительных походов французской войны нас трое: Елагин, я и не
кто Паскевич — вздумали пересадить Шеллинга на русскую почву,
и в юношеских умах наших идеи его слились с нашим товарищеским
юмором. Мы стали изъясняться в новых отвлечениях легко и прият
но. Целые переходы окружал нас конвой слушателей и целые корпуса
со всеми их штабами называли нас галиматейными философами»2.
Автор и адресат этого письма принадлежат к разним поколениям
в истории русской общественной мысли. Их отношение к немецкой
философии различно: у старшего оно ироническое, у младшего — вос
торженное, и это расхождение никоим образом не может быть объясненоразницей в интеллектуальных возможностях. Оно касается го
раздо более существенных сторон мировоззрения. Для Батенькова и
его поколения, воспитанного на трудах французских просветителей,
истина и добро — простые и очевидные вещи, и если кругом царят
ложь и зло, то это результат неправильного социального устройства,
которое при наличии доброй воли большинства легко устранимо. Та
ким образом, путем реформ (не исключено также, что и революции)
можно устранить царящее в мире зло и установить гармонию между
человеком и обществом, обществом и государством и т. д.
Поколение Киреевского, вступившее в общественную жизнь в сере
дине 1820-х гг., исходило из представления о том, что в мире все взаи
мосвязано и подвижно, но это постоянно меняющееся единство не оче
видно и нуждается в научном познании. Процесс познания бесконечен,
но не бесцелен. Целью его является открыть гармонию, составляющую
мировое единство, тот абсолют, в котором в неразделимом виде при
сутствует природа, общество, искусство, человек и т. д. Иными словами,
для старшего поколения характерно стремление к изменению мира
ради установления всеобщей гармонии, для младшего — стремление к
познанию мира и открытию изначально заложенной в нем гармонии.
2

Батеньков Г. С. Сочинения и письма. Т. 1. Письма (1813-1856). Иркутск,
1989. С 224-225.
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Итак, стремление к гармонии присутствует у обоих поколений. Но
если у старшего путь к ней лежит через социальные потрясения (будь
то реформы или революция), то у младшего — через познание.
Этот переход от желания изменить мир к желанию его понять в
русской общественной мысли наметился в первой половине 1820-х гг.
У его истоков стояло всего несколько совсем еще молодых и никому
не известных москвичей. Они отказывались называть себя филосо
фами, потому что в то время это слово рождало неприятные для них
ассоциации с французскими философами-просветителями. Почти
любой мало-мальски образованный человек того времени на вопрос,
кто есть философ, не задумываясь назвал бы Вольтера, Гельвеция, Рус
со и т. д. Но именно от их влияния эти юные москвичи хотели избавить
русскую культуру. Поэтому себя они предпочитали называть русским
словом, кстати, давно уже существовавшим в языке: «любомудры».
Когда о любомудрах говорят как о начале нового этапа в истории
общественной мысли, о том, что именно они придали обществен
ному движению философскую окраску, вывели философию из стен
университетской науки и т. д., то происходит невольная мифологи
зация объекта изучения, при которой точка зрения исследователя
сливается с его собственными представления о самом себе. Между
тем любомудры, как феномен русской общественной мысли, должны
быть рассмотрены с двух точек зрения. Во-первых, как этап в ее раз
витии, т. е. то, что имеет своих предшественников и последователей.
Во-вторых, в их представлениях должны быть выявлены некие кон
станты, свойственные русской общественной мысли как таковой на
всех этапах ее развития.
К любомудрам ведут сразу несколько линий. Русское шеллингианство лишь одна из них. Для них как для людей, связанных с миром
Московского университета, не менее важен был опыт просвещенче
ской деятельности Н. И. Новикова и его масонского кружка, активно
распространявшего научные знания. Не случайно И. В. Киреевский в
«Обозрении русской словесности 1829 года» с благодарностью вспом
нил сравнительно недавно (в 1818 г.) умершего в нищете и забвении
Н. И. Новикова: «Память об нем почти исчезла; участники его трудов
разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих
уже нет; но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно прино
сит плоды и ищет благодарности потомства. Новиков не распростра
нил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению». (С. 620.)

В. С. Парсамов
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Третьей линией, с которой так или иначе соотносились любо
мудры, был декабризм. Идущая от Герцена тенденция включать лю
бомудров, пусть даже в лице Веневитинова, в историю русского ос
вободительного движения и тем самым делать их последователями
декабристов, тенденция, активно поддержанная советскими исследо
вателями от Д. Д. Благого3, автора вступительной статьи к первому
полному собранию сочинений Веневитинова, до Л. А. Тартаковской,
автора единственной монографии о нем на русском языке, является
сильным упрощением. Более сложный характер взаимоотношений
любомудров и декабристов показан в книге Е. Л. Рудницкой4. Одна
ко и ее точка зрения нуждается в некоторых уточнениях, о которых
речь ниже.
Линия, идущая от любомудров, достаточно хорошо известна — это
славянофильство как в его оппозиционном варианте (И. В. Киреев
ский, А. С. Хомяков), так и в официально-народническом (С. П. Шевырев, М. П. Погодин).
Как феномен русской общественной мысли, любомудры харак
теризуются теми же чертами, что и русская философствующая ин
теллигенция вообще. Историки русской философии в той или иной
степени признают отсутствие в России оригинальных философских
школ и систем. Г. Г. Шпет писал, что в России философия подмене
на философствованием. Но при этом Шпет отмечал, что у русской
философии «все же есть свой собственный (национальный) тембр
голоса, у нее есть свои особые психологические обертоны. Не в ре
шении, даже не в постановке своих проблем, тем более не в методе
раскрывается русская философия, а главным образом в психологи
ческой атмосфере, окружающей и постановку вопросов, и решение
их»5. Эту особую психологическую, а точнее было бы сказать, историко-психологическую атмосферу Шпет видит в отсутствии в России
аристократии в ее европейском понимании, как «законнорожденно
го творческого выразителя нации». Это делает всю русскую историю
3

Благой Д. Д. Подлинный Веневитинов // Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934. С. 7-46; Тартаковская Л. А. Дмитрий Веневитинов.
Ташкент, 1974.
4
Рудницкая Е. Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 года. М.,
1999. С. 47-61.
5
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.,
1989. С. 52.
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«какой-то загадкой» и, как следствие, «"Россия" становится законною
проблемою русской философской рефлексии. "Народ" и "интеллиген
ция" как творческий выразитель народа — философско-культурная
корреляция. Русская философская мысль подходит к своей проблеме
России как к проблеме отношения названных терминов, то со сторо
ны "народа", то со стороны "интеллигенции", но решает всегда одну
проблему — самого соотношения». Эта яркая мысль Шпета сама явля
ется фактом русского философствования, о котором он пишет не без
пренебрежения, и сама нуждается в интерпретации.
Обозначенная проблема «интеллигенция — народ» является
одной из важнейших частей мифа о расколе русской нации, произ
веденном петровскими реформами. Но у этого мифа есть и другая
составляющая — просвещение как путь преодоления этого раскола.
При этом интеллигенция выступает как субъект просвещения, а на
род как объект. Даже в том случае когда народ мыслится как духовно
здоровая часть общества, хранитель устоев и т. д., а интеллигенция —
как лишенная корней, чужая среди своих и т. д., даже в этом случае ей
предстоит набраться народной мудрости, для того чтобы заплатить
свой просвещенческий долг народу. Если же говорить об истоках
этого мифа, то мы неизбежно придем все к той же западной фило
софии, которая, начиная с Петра I, более или менее систематически
начинает проникать в Россию. Имена Г. Гроция и С. Пуффендорфа
в исторической перспективе сменяются именами Вольтера и Руссо,
Шеллинга и Гегеля и т. д. Но всегда русские мыслители усваивают ев
ропейские идеи в готовом виде и думают не столько об их развитии,
сколько о сфере их применения. Они важны и значимы не сами по
себе, а лишь при решении специфически российских проблем.
В философии стремятся найти ответы на все вопросы, и русский фи
лософ, осознающий себя носителем высшей истины, нередко полу
чает, прежде всего в собственных глазах, мессианский статус.
Любомудры в этом отношении не были исключением. В отличие
от горячо почитаемого ими Шеллинга, который считал, что «все по
нимаемое до сих пор под философией возможно лишь как наука о
знании, и что объект ее есть не бытие, а знание; следовательно, прин
ципом ее может быть также не принцип бытия, а только принцип
знания»6, они в самом знании видели путь решения вопросов бытия.
6

Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М, 1987. С. 248.
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И вопрос об общественном характере философского познания, и во
прос о просвещении как приобщении народа к философии был для
них важнее чистого процесса познания. В этом смысле при всей сво
ей субъективной установке на новизну, на открытие непроторенных
дорог они оказывались в том же кругу «проклятых» вопросов, в кото
ром традиционно вращаются мысли русской интеллигенции.
Кружок любомудров ассоциируется в первую очередь с именем
Дмитрия Владимировича Веневитинова. «Дмитрий Веневити
нов, — вспоминал Погодин, — был любимцем всего нашего кружка.
Все мы любили его горячо, один другого больше»7. Его биограф
А. П. Пятковский, заставший еще в живых некоторых любомудров, на
основе их свидетельств писал: «...открытая душа Веневитинова была
вполне ценима его друзьями. Его блестящее остроумие, не везде оди
наково настроенное, но всегда удачно разыгрывавшееся в близком
приятельском кружке, много оживляло систематические заседания
молодых людей. Замечательная физическая красота, выразительные
карие глаза и звучный голос довершали очаровательность Веневити
нова во всяком обществе»8.
Веневитинов родился 14 сентября 1805 г. в Москве в старинной
дворянской семье. Род Веневитиновых, как отмечает его биограф,
восходит к запорожскому казачеству («в родословной Дмитрия Вла
димировича часто упоминаются есаулы»9). По материнской линии
Веневитинов принадлежал к княжескому роду Оболенских и был в
дальнем родстве с Пушкиным, приходясь ему четвероюродным бра
том. Отец будущего поэта Владимир Петрович умер, когда его сыну
было семь лет, и воспитание ребенка взяли на себя мать Анна Нико
лаевна и бабушка Матрена Семеновна Оболенская. Московский дом
Веневитиновых был одним из культурных центров древней столицы.
Материальный достаток (Веневитиновы имели землю и 1312 душ в
Воронежской губернии) позволял Анне Николаевне, женщине умной
и хорошо образованной, вести открытый образ жизни, принимать
у себя творческую интеллигенцию и дать хорошее первоначальное
7

Русский архив. 1882. № 5. С. 82.
Пятковский А П. О жизни и сочинениях Д В. Веневитинова // Сборник, из
даваемый студентами Петербургского университета. СПб., I860. Вып. 2. С. 225.
9
Пятковский А П. Биографический очерк // Веневитинов Д. В. Полное со
брание сочинений. СПб., 1862. С. 1.
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образование своим детям. Одним из первых учителей Веневитино
ва был пленный капитан наполеоновской армии эльзасец Доррер
(D'Horrer). В отличие от многих своих соотечественников, нашедших
теплые места наставников в русских дворянских семьях и ставших
героями сатирической литературы, Доррер действительно отличался
незаурядными знаниями и несомненными педагогическими способ
ностями. Он стремился развить в ребенке лучшие природные каче
ства и умело соединял физическое воспитание, поощряя подвижные
игры, с образованием ума. Доррер обучал юного Дмитрия француз
скому языку и латыни. Другим учителем был грек Байло, очень об
разованный педагог, издававший в Париже произведения греческих
классиков Плутарха, Исократа и др.10 Благодаря своим наставникам,
Веневитинов уже в 14-летнем возрасте читал в оригинале Эсхила,
Софокла и Горация. Его первыми литературными опытами стали
переводы «Прометея» Эсхила и «Георгик» Вергилия. Чуть позже к
числу любимейших античных авторов добавится Платон, в котором
уже повзрослевший Веневитинов найдет «столько же поэзии, сколько
глубокомыслия, столько же пищи для чувства, сколько для мысли».
(С. 121.) Кроме древней литературы и языков Анна Николаевна стре
милась дать сыну музыкальное образование и развить у него художе
ственный вкус и навыки живописи. Музыке его учил известный в то
время композитор О. О. Гениште, «человек образованный, интересо
вавшийся философскими вопросами»11. Значительно менее юный
Веневитинов интересовался русской литературой, что было вполне
естественно для той социокультурной среды, к которой он принад
лежал. Не очень интересовала его и французская литература, что
выделяло его на фоне многих дворянских детей, чье воспитание и
образование начиналось и оканчивалось усвоением азов француз
ской культуры.
Таким образом, домашнее воспитание завершилось для Веневи
тинова хорошим знанием древних и новых языков, истоков евро
пейской культуры, а также хорошо развитым вкусом и пониманием
различных сторон искусства.
В1822 г. Веневитинов становится вольнослушателем Московского
университета и уже через год, 5 ноября 1823 г., выдерживает выпуск10
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ные экзамены с высшими баллами по всем предметам12. В универ
ситете его предрасположенность к философии и сочинительству
получает систематический характер. Этому во многом способствует
сама университетская среда, в которой в то время «варятся» все будущие
любомудры: И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, В. Ф. Одоевский, В. П. Титов,
Н. М. Рожалин, Н. А. Мелыунов, М. П. Погодин, С. П. Шевырев и др.
Многие из этого списка, включая самого Веневитинова, в том же 1823 г.
поступили на службу в Архив коллегии иностранных дел и под име
нем «архивных юношей» были увековечены в восьмой главе «Евгения
Онегина». Служба в архиве, по воспоминанию А. И. Кошелева, была
хотя и мало завлекательной, но зато необременительной: «Началь
ство было очень мило: оно не требовало от нас большой работы», и
архивная молодежь проводила большую часть служебного времени в
разговорах и коллективном сочинительстве13.
Кроме архива Веневитинов вместе с другими «архивными юноша
ми» посещает литературный кружок С. Е. Раича, однако его участие в
жизни этого кружка не отражено в источниках. Видимо, гость он т ж не
частый. Зато часто и охотно Веневитинов посещает другой культурный
центр Москвы — литературно-музыкальный салон 3. А. Волконской.
Они познакомились в 1824 г., когда Зинаиде Александровне было
35 лет. Это была образованная, многогранно талантливая и все еще
сверкающая красотой женщина. Она долго жила за границей, одинако
во свободно писала и говорила на трех языках (русском, французском
и итальянском), сочиняла стихи и прозу, была артистична, обладала
великолепным голосом, получившим одобрение знаменитых европей
ских музыкантов, в том числе великого Дж Россини. Наверное, ни одной
женщине поэты (среди них А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, А. Мицкевич
и др.) не посвящали столько стихов. В жизни и творчестве Веневитино
ва Волконская оставила неизгладимый след, став предметом его роман
тической поэзии и не менее романтического чувства. В числе ее много
численных поклонников в прошлом и настоящем юный Веневитинов,
по возрасту годившийся ей в сыновья, конечно же, не мог рассчитывать
на ответное чувство, но его дарования были высоко оценены северной
Кориной, подарившей поэту на память перстень, ставший впоследствии
одной из ярких граней веневитиновской легенды.
12
13

ТартаковскаяЛ. А. Указ. соч. С. 9·
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Осенью 1826 г. в Москве появился Пушкин, освобожденный царем из
Михайловской ссылки. Дом Веневитиновых становится одним из наибо
лее посещаемых поэтом мест. Там 12 октября 1826 г. поэт читал своего
«Бориса Годунова». Через Веневитинова Пушкин знакомится с любомуд
рами, и вместе они обсуждают замысел журнала, который с нового года
начнет выходить в свет под названием «Московский вестник».
Служба в архиве была, как уже отмечалось, скучной и бесперспек
тивной. В Москве хорошо было философствовать, но карьеру нужно
было делать в Петербурге. В 1826 г. любомудры начинают покидать
древнюю столицу для новой. В июле в Петербург отправился Одоев
ский, в сентябре — Кошелев. В ноябре настала очередь Веневитинова.
В это время у 3. А. Волконской гостил возвращавшийся в Петербург
из Сибири библиотекарь графа И. С. Лаваля — К А. Воше, сопрово
дивший туда дочь Лаваля — Екатерину, жену декабриста Трубецко
го. По свидетельству племянника Веневитинова, «в надежде избавить
Воше от притязательной подозрительности властей, княгиня Зинаи
да устроила ему совместную поездку в Петербург с Дмитрием Влади
мировичем Веневитиновым и Федором Степановичем Хомяковым»14.
Расчет был на то, что незапятнанная репутация молодых людей по
служит полуопальному французу охранной грамотой. В действитель
ности случилось все наоборот: неблагонадежность Воше привлекла
внимание полиции к его спутникам. Хомяков отделался объяснением
со своим начальством, а не служащий на тот момент Веневитинов
был арестован и посажен на гауптвахту Главного штаба. В заключе
нии он провел, по свидетельству разных мемуаристов, от одних до
трех суток и на заданные ему вопросы вызывающе отвечал «в таком
смысле, что если он, Веневитинов, и не принадлежал к обществу де
кабристов, то мог бы легко принадлежать к нему»15.
Веневитинова выпустили, инцидент, казалосьбы, был исчерпан, и
карьере молодого человека ничто не угрожало, но, по свидетельству
П. А. Лаврентьевой, посещавшей дом петербургских родственников
Веневитинова, когда там жил поэт, «он был заключен в грязное и сырое
помещение и, выйдя оттуда, долго хворал»16. Возможно, что здоровье
14

Веневитинов М. А. К биографии поэта Д. В. Веневитинова / / Русский ар
хив. 1885. Т. 1. С. 121.
15
Пятковский А П. Князь Одоевский и Веневитинов. СПб., 1901. С. 127.
16
Веневитинов Д. В. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С. 403-404.
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Веневитинова действительно оказалось расстроенным в холодной
арестантской, и через несколько месяцев, морозным мартовским ве
чером, ему, разгоряченному танцами, достаточно было недолгое вре
мя побыть на свежем воздухе без верхней одежды, чтобы смертельно
заболеть. Другой, более близкий к Веневитинову мемуарист, Кошелев,
свидетельствует, что пребывание в III Отделении «его ужасно порази
ло, и он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенно
го на него сделанным ему допросом. Он не любил об этом говорить,
но видно было, что-то тяжелое лежало у него на душе»17.
Итак, Веневитинов приехал в Петербург делать карьеру. Но не
почести и материальные блага привлекали любомудра. Еще 23 июля
1826 г. М. П. Погодин, находясь под свежим впечатлением от распра
вы над декабристами, записал в дневнике: «Приехал Веневитинов. Го
ворили об осужденных. Все жены едут на каторгу. Это делает честь
веку. Да иначе и быть не могло. У Веневитинова теперь такой план,
который у меня был некогда. Служить, выслуживаться, быть загадкою,
чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь
большой круг действия. Это план Сикста»18. Папа Сикст V, известный
своим девизом: «грехом сотворю плод добрый», будучи еще кардина
лом Монтальто, долго путем притворства и интриг добивался папско
го престола и, наконец, став Сикстом V, проявил себя энергичным и
смелым реформатором. Эта фигура привлекала не только Веневити
нова и Погодина, но и Шевырева, написавшего его биографию19.
Арест чуть было не сорвал план Веневитинова, но, по счастью, его
влиятельные заступники — 3. Волконская, Лаваль и Трубецкие — ре
комендовали его министру иностранных дел К В. Нессельроде как
способного человека, знающего греческий язык. Восток в то время
становился главным направлением внешней политики России, а цен
тром восточной политики, к которому стягивались все нити, было
положение греков в Османской империи. В этих условиях способ
ности Веневитинова оказались востребованными, и он был зачислен
в азиатский департамент Министерства иностранных дел.
Петербургская жизнь Веневитинова течет сразу по нескольким
руслам. Он не порывает с Москвой, где полным ходом идет подготовКошелевА И. Указ. соч. С. 57.
Веневитинов Д. В. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С. 375.
Шевырев С. П. Сикст V // Библиотека для чтения. 1834. № 6. С. 48.
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ка первых номеров «Московского вестника». Вокруг Веневитинова
создается что-то вроде петербургского филиала общества любомуд
ров. Вслед за ним в столицу прибыл уже четвертый по счету любо
мудр В. П. Титов. «Мы часто, — вспоминает Кошелев, — виделись и
собирались по большей части у кн. Одоевского. Главным предметом
наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными
смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспо
минали старину, пускались в философские прения и этим несколько
себя оживляли»20.
Из Петербурга Веневитинов фактически руководит подготовкой
«Московского вестника». В его письмах к С. А. Соболевскому, М. П. По
годину, С. П. Шевыреву содержатся практические рекомендации, он
рекламирует издание в петербургском обществе и, стремясь ободрить
своих московских коллег, сообщает: «Почти все те, которых я здесь
видел, подписываются на наш журнал и ожидают его с нетерпением.
В обществах петербургских наше предприятие не без защитников, и
мне кажется, я могу сказать почти решительно, что общее мнение за
нас». (С. 274.) Одновременно он стремится расширить круг предпола
гаемых авторов журнала за счет привлечения лучших петербургских
литераторов: «Истинные литераторы за нас. Дельвиг также поможет,
и Крылов не откажется от участия». (С. 276.) Правда, ни тот, ни другой
участия в «Московском вестнике» так и не приняли. Но зато в нем ак
тивно участвует Пушкин, в чем тоже немалая заслуга Веневитинова.
И хотя Москва не отпускает Веневитинова (самые близкие ему
люди остались там), петербургская жизнь берет свое. Новая служба
приносит ему удовлетворение: «Я дружусь с моими дипломати
ческими занятиями». (С. 280.) До него уже доходят слухи о слу
жебном повышении, которыми он спешит поделиться с матерью в
письме от 14 января 1827 г., но тут же скромно добавляет, что сам
он о том никогда не думает. Восток все больше привлекает внимание
Веневитинова как мыслителя и поэта. Он изучает восточные языки и
собирается отправиться в Персию, чтобы «на свободе петь с восточ
ными соловьями». (С. 280.)
Немало времени Веневитинов посвящает светской жизни: делает
визиты, танцует на балах, посещает маскарады и музыкальные ве
чера. Но все это вместе — журналистика, служба, самообразование,
Кошелев А И. Указ. соч. С. 57.
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светская жизнь — подчинено тому, что уже стало главным делом его
жизни — творчеству. Литературной работе посвящены ночные часы
и редкие свободные минуты дневного времени. Внешне Веневитинов,
видимо, производил впечатление гармоничного молодого человека,
удачно соединяющего служебную карьеру, светские удовольствия и
литературные интересы. В действительности он уже вступил в ту ста
дию, когда творчество является всепоглощающей страстью и его ре
зультаты достигаются ценой величайшего самоотречения. Немногие
близкие к Веневитинову люди это видели и понимали. Среди них был
Ф. С. Хомяков, писавший своему брату, известному поэту А. С. Хомя
кову: «Представь себе, что у него в 24-х часах, из которых составлены
сутки, не пропадает ни минуты. Ум и воображение и чувства в беспре
станной деятельности. Как скоро он встал, и до самого того времени,
как он выезжает, он или пишет или бормочет новые стихи; приехал
из гостей, весело ли ему было или скучно, опять за то же принимает
ся, и это продолжается обыкновенно до трех часов ночи»21.
Замыслов было много, но практически ничему не суждено было
осуществиться. Каким-то непостижимым образом в облике этого
красивого, полного, казалось бы, сил юноши современники угады
вали признаки приближавшейся смерти. Его начальник по Азиат
скому департаменту К. К. Родофиникин после первого знакомства
с Веневитиновым, характеризуя его министру К. В. Нессельроде как
очень способного и полезного для департамента человека, добавил:
«Но он не долго пробудет с нами. У него смерть в глазах. Он скоро
умрет»22. Буквально то же самое почувствовал и А. С. Стурдза, с ко
торым Веневитинов познакомился в Петербурге за месяц до своей
смерти. «Я видел Веневитинова, — говорил Стурдза впоследствии
Ф. Хомякову, — и с первой же встречи признал в нем необыкновен
ные дарования, но тут же заметил я на его лице признаки скорой
смерти»23. Веневитинова не стало 15 марта 1827 г. После небольшо
го танцевального вечера в доме В. С. Ланского Веневитинов просту
дился и через несколько дней «скончался на руках Ф. Хомякова и
других близкий людей»24.
21

Русский архив. 1884. № 5. С. 223.
Русский архзив. 1885. № 1. С. 123.
23
Пятковский А П. Биографический очерк С 27.
24
Там же. С. 28.
22
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Ранняя смерть Веневитинова, не позволившая в полной мере раз
виться его дарованиям, мешает в достаточной степени оценить тот
вклад, который он внес в историю общественной мысли. Уже совре
менники ясно понимали, что оставшиеся после него произведения
свидетельствуют скорее об огромных возможностях, чем о реально
сделанном. Взгляды Веневитинова не очень отчетливо выделяются
на фоне взглядов его единомышленников-любомудров и могут быть
поняты лишь в соотношении с ними. Поэтому анализ его мировоз
зрения должен быть произведен в контексте общих для всего кружка
любомудров идейных установок. Обратимся к его истокам.
Все любомудры, как уже было отмечено, вышли из стен Москов
ского университета. Приближавшийся в то время к своему семидеся
тилетию, этот старейший в стране университет был центром куль
турной жизни древней столицы. Университетский мир отличался
несословностью и демократизмом. В нем причудливо переплетались
культурная архаика, восходящая к истокам университета, и новые
веяния, опережающие эпоху. Традиционно университет с момента
своего основания был тесно связан с литературной жизнью. Литера
турные общества, кружки самообразования, журналы, альманахи —
все эти организационные формы, идущие от XVIII в., сохраняли свою
актуальность и в 1820-е гг.
Большую роль в жизни университета и всей культурной Москвы
играл Благородный пансион при университете, возглавляемый с
1791 г. заслуженным профессором (с 1818 г.) университета А. А. Прокоповичем-Антонским. Годы его собственной учебы в университете
(1782-1784) пришлись на тот период, когда во главе университетской
типографии стоял Н. И. Новиков, а его масонский кружок вел широ
кую просветительскую и благотворительную деятельность. Один из
наиболее активных членов этого кружка И. Е. Шварц был непосред
ственным учителем Прокоповича-Антонского. Масонская мистика,
видимо, не очень привлекала Антонского, но идеи нравственного
самосовершенствования, практической филантропии, преобладаю
щей роли воспитания в общей системе образования и т. д. — все это
сохранялось в педагогической теории и практике директора пансио
на. Вместе с тем московское масонство 1780-х гг., ввиду своей зави
симости от немецких масонских лож, испытывало на себе сильное
немецкое влияние, что ставило весь новиковский круг и сформиро
ванную им культурную среду в стороне от приобретающего все более
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всеобъемлющий характер французского влияния на русскую культу
ру. Именно это обстоятельство, помноженное на устойчивый инте
рес к таинствам природы и загадкам познавательных возможностей
человека, позволило на идейно устаревшей масонской традиции в
начале 1820-х гг. развиться интересу к новейшим натурфилософским
и эстетическим теориям немецкого идеализма, вошедшего в русскую
культуру под знаком шеллингианской философии.
Особый интерес семнадцатилетнего студента Веневитинова
привлекали лекции профессоров А. Ф. Мерзлякова, И. И. Давыдова и
М. Г. Павлова25. Если первый из них представлял старое направление в
эстетике, законсервированное в университетской среде, а последний,
наоборот, совершил прорыв в сфере натурфилософских идей, то
И. И. Давыдов являл собой одаренного эклектика, пытавшегося при
мирить старые идеи французского сенсуализма с новейшей филосо
фией Шеллинга и его окружения.
Мерзляков, которого часто несправедливо записывают в число
сторонников классицистической эстетики, в действительности был
занят поиском закономерностей в искусстве. Он стремился анализи
ровать произведения литературы «по истинным <...> вечным их до
стоинствам, не подверженным случайному и беспрестанно меняю
щемуся мнению»26. Другое дело, что закономерности он не выводил
из самих произведений, а старался брать в устаревших теориях, будь
то французские классицисты Буало и Батте или немецкие докантианские эстетики Баумгартен или Эшенбург. Он считал, что задача на
учной критики не только в изучении творчества писателей, но и в по
учении их: «Поэзия, руководимая наукою, приобретает более блеска,
стройности и совершенства»27. В то же время, обладая великолепным
художественным чутьем, Мерзляков не всегда мог примирить старые
подходы к литературе с непосредственным эстетическим пережи
ванием новейших произведений. По свидетельству С. П. Шевырева,
«чувство Мерзлякова при чтении произведений Пушкина выража
лось только слезами. Читая "Кавказского пленника", он, говорят, пла25

См.: Веневитинов Д. В. ПСС. Л., 1934. С. 360.
Мерзляков А Ф. О вернейшем способе разбирать и судить сочинения, осо
бливо стихотворные, по их существеннейшим достоинствам // Литературная
критика 1800-1820-х годов. М., 1980. С. 189.
27
Мерзляков А Ф. Краткое начертание теории изящной словесности. М.,
1822. С. 71.
26
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кал. Он чувствовал, что это прекрасно, но не мог отдать себе отчета
в этой красоте — и безмолвствовал»28. Подобного рода казусы, когда
традиционная поэтика не могла объяснить художественный красо
ты произведения, заставляли Мерзлякова соглашаться с Эшенбургом,
утверждавшим, что законов прекрасного не существует.
Университетскую молодежь в Мерзлякове привлекало его лек
торское мастерство. Он умел зажигать аудиторию и стимулировать
мыслительный процесс студентов. Разночинцу Мерзлякову рассу
ждения о литературе дворянских авторов казались недопустимым
дилетантством: «Богатая праздность и невежественная гордость
чувствуют нужду в занятии, любят забавы словесности, но для чего?
для рассеяния и по странному честолюбию хотят казаться в них ве
дущими»29. Этому он стремился противопоставить точность знаний
о литературе и строгость в оценках и подходах к ней. К литератур
ному критику он предъявлял требования, едва ли не превышающие
требования к автору: «Сколько возможно подробнейшие сведения
о теории искусства, беспристрастие, скромность, благородное чи
стосердечие, недоверчивость к самому себе, желание общей и част
ной пользы — вот, по-моему мнению, характер того, кто решил
ся судить и оценивать сочинения»30. Все это очень близко к тому,
что стремились выработать в себе любомудры. Понимая теоретиче
скую отсталость и слабость Мерзлякова, они разделяли его пафос
необходимости научного подхода к литературе и высокой миссии
литературного критика.
Само противоречие между устаревшими эстетическими взглядами
Мерзлякова и его непосредственным художественным чутьем имело
положительные следствия в его преподавательской деятельности: он
не убивал в своих учениках чувство прекрасного, но напротив, сти
мулировал их самостоятельные поиски. Позже Веневитинов в одной
из первых своих опубликованных работ напишет, имея в виду свое
го учителя: «Красоты поэзии близки сердцу человеческому и, след28

Биографический словарь Императорского Московского университета. М.,
1855.4.2.
29
Мерзляков А Ф. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее
состоянии //Литературная критика 1800-1820-х годов... С. 122.
30
Мерзляков А. Ф. О вернейшем способе разбирать и судить сочинения...
С 192-193.
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ственно, легко ему понятны; но чтобы произнесть общее суждение
о поэзии, чтобы определить достоинства поэта, надобно основать
свой приговор на мысли определенной». (С. 86.) Именно этому и
учил Мерзляков своих студентов, в то время как сам уже не соответ
ствовал своим же урокам.
Профессора латинской словесности и философии И. И. Давыдова
отличало, по его собственным словам, «стремление к математиче
ской точности и систематизированию». Считая, что философия «мо
жет быть простая, как проста всякая определенная мысль», Давыдов
отводил ей место науки наук: «Она остается наукою первою, наукою,
по преимуществу, служащею всем другим основанием твердым и не
поколебимым»31. На практике же он механически соединял в своем
философском курсе различные системы, от античных философов
до современных. По словам П. Н. Сакулина, «в философском кубке
Давыдова была добрая смесь разных составов, а наверху плавала сби
тая пена шеллингианства»32. Осторожный эклектик, постоянно огля
дывающийся на официальную идеологию и все более и более к ней
приспосабливающийся, он очень скоро перестал устраивать фило
софски мыслящую молодежь. Однако в начале 1820-х гг. давыдовские
компиляции сыграли важную роль не только в приобщении студен
тов к современной немецкой философии, но и, что более важно, вы
работали у них представления о первенствующем значении филосо
фии в системе научных знаний, включая и математику. Математика,
писал Веневитинов, «теперь в моих глазах самый блестящий, самый
совершенный плод на древе человеческих познаний». (С. 264.)
Наиболее оригинальным мыслителем и вместе с тем наиболее
последовательным шеллингианцем в Московском университете в
1820-е гг. был М. Г. Павлов. То, о чем мечтал Давыдов («философия
может быть простая») и что у него не всегда получалось на практике,
Павлов блестяще воплощал в своих лекциях и сочинениях. По воспо
минаниям студентов, «Павлов не любил распространяться, был скуп
на слова. Каждое выражение его зато отливалось так хорошо, было
так полно, так очевидно вязалось с другими, что тогда уже мы, пер31

<ДавыдовИ. И> Разбор Варнссв нового сочинения Бонстетена: Учение о
человеке (Etude de l'homme) // Вестник Европы 1822. Май. № 9-Ю. С. 59.
32
Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский.
Мыслитель — писатель. Т. 1.4.1. М., 1913. С 44.
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вокурсные студенты, удивлялись его логике и не могли надивиться»^.
По своей основной специальности Павлов был агрономом и читал
курсы сельского хозяйства, минералогии, физики. Но, как вспоминал
Герцен, «физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому
хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны.
Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и оста
навливал студента вопросом: "Ты хочешь знать природу? Но что та
кое природа? Что такое знать?" <...> Ответом на эти вопросы Павлов
излагал учение Шеллинга и Окена с такою пластической ясностью,
которую никогда не имел ни один натурфилософ»34.
В отличие от Давыдова, Павлов считал, что «философия есть не
наука наук, но наука о возможности предметов нашего познания».
«Следовательно, сведения умозрительные, составляющие филосо
фию, возможны только при опытных составляющих науки. <...> На
уки без философии могут и совсем быть не вздором; а философия
без наук невозможна. Если же кто вздумает философствовать, не зная
наук, его мудрование будет бред, постыдный для ума, вредный для
наук»35. Естественник Павлов со свойственной ему лаконичностью и яс
ностью провел разграничение между науками и искусствами: «В науках
предметы обращаются в мысли, в искусствах мысли делаются пред
метами; науками действительное, изъемлясь из пространства и вре
мени, делается идеальным; искусствами идеальное вводится в сферу
действительного, вставляется в какой-либо образ, облекается в звуки
или слово; науки ум производит из предметов; искусства порождает
из себя; там все многоразличие в уме сосредоточивается, здесь ум об
ращается в многоразличие; там предметы отражаются в уме, здесь ум
отражается в предметах; там природа действительная представляется
мысленною, здесь мысли являются природою»36.
Быстро распространяющаяся среди московской молодежи мода
на философию, чему отчасти были причиною и лекции самого Пав33

Бобров Е. Философия в России. Материалы, исследования и заметки. Вып. 2.
Казань, 1899. С 116.
34
Герцен А И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С 16-17.
35
Павлов М. Г. О взаимном отношении сведений умозрительных и опыт
ных // Атеней. 1828. Ч. 1. № 2. С 17-18.
36
Павлов М. Г. Различие между изящными искусствами и науками // Русские
эстетические трактаты первой четверти XIX века. Т. 2. М., 1974. С 367.
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лова, вызвала у него негативную реакцию, и в своем журнале «Атеней»
он обрушился на своих же последователей любомудров: «Несколько
лет тому возродилось у некоторых литературных юношей тщесла
вие щеголять философскими терминами, не понимая их значения».
«Затейница мода из удовольствия пошутить, шепнула тому, другому:
это новая философия! С этого времени права здравого смысла поко
лебались, и в славу вошла бессмыслица. Появились целые трактаты
на русском языке, на которые сами русские смотрели, как на вновь
найденные иероглифы»37.
Вряд ли эти слова Павлова можно отнести к Веневитинову. Дело
не только в том, что его к тому времени уже не было на свете, но и в
том, что интерес к философии, который пробудился в нем в резуль
тате бесед с Павловым, был неразрывен с интересом к естественным
наукам и опытным знаниям. По словам биографа, «недостаток реаль
ных познаний поэт наш восполнил несколько позже изучением фи
зиологии, под руководством известного Лодера»38. Характерно, что
герой начатого Веневитиновым романа «Владимир Паренский» «ни
когда не пропускал анатомических уроков своего наставника и, хотя
не принадлежал к медицинскому факультету, имел, однако ж, весьма
основательные понятия об этой науке». (С. 135.)
Философские увлечения, захватившие преподавателей и студен
тов Московского университета в начале 1820-х гг., быстро вышли за
его стены и стали важной частью московской литературной и, шире,
культурной жизни. В то время литературная молодежь группирова
лась вокруг известного литератора и переводчика С. Е. Раича. В1822 г.
под его председательством возникло «скромное литературное об
щество, бывшее в последние годы своего существования под по
кровительством И. И. Дмитриева и кн. Дм. Влад. Голицына. Членами
этого общества были: М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, М. П. Погодин,
В. П. Титов, С. П. Шевырев, Д. П. Ознобишин, А. М. Кубарев,
кн.В. Ф. Одоевский, А. С. Норов, Ф. И. Тютчев, А. Н. Муравьев, С. Д Пол
торацкий, В. И. Оболенский, М. А. Максимович, Г. Шаховской, Н. В. Путята и некоторые другие; одни из членов постоянно, другие времен
но посещали общество, собиравшееся по четвергам. Здесь читались,
обсуживались по законам эстетики, которая была в ходу, сочинения
37

Атеней. 1828. Ч. 3. № 11. С. 335; 1830. Ч. 4 (ноябрь, декабрь). С 228.
Пятковский А П. Биографический очерк. СП.
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и переводы с греческого, латинского, персидского, арабского, ан
глийского, итальянского, немецкого и редко французского языков»39.
По некоторым сведениям, братья Веневитиновы посещали это обще
ство40, однако никто из мемуаристов не называет имени Дмитрия
Веневитинова в числе постоянных участников. Вскоре Веневитинов
сам «сделался центром весьма замечательного литературного круж
ка, в который вошли, между прочим, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев,
П. С. Мальцев, князь Вл. Одоевский, Н. М. Рожалин, В. П. Титов, С. П. Шевырев и Ф. С. Хомяков. Сюда же примкнул и наш известный историк
М. П. Погодин, получивший уже в то время степень магистра исто
рии. Каждый вторник, вся названная молодежь, состоявшая боль
шею частию из питомцев московского университетского пансио
на, собиралась на дому к Веневитинову — и здесь-то довершалось
умственное развитие поэта. Философское направление, только что
возникшее между образованнейшими москвичами, преобладало в
этом кружке»41.
Автор этих слов, первый биограф Веневитинова, основывался во
многом на устных источниках, которые, впрочем, находят подтверж
дение и в письменных свидетельствах. Оставим пока в стороне важ
нейшие воспоминания А. И. Кошелева — главный и едва ли не уни
кальный мемуарный источник по истории общества любомудров — и
приведем свидетельство М. П. Погодина: «Первые сборища эти были
на квартире князя Черкасского Петра Дмитриевича, который впо
следствии был губернатором в Симбирске и умер. Человек очень об
разованный, любознательный и живой, он жил вместе с Александром
Сергеевичем Норовым (братом бывшего министра), переводчиком
Тартюфа, в доме на углу Гнездниковского и Леонтьевского переулков.
Там беседы и споры о философии длились всю ночь, вплоть до утра.
За отъездом Черкасского общество собиралось у Одоевского — он,
Дмитрий Веневитинов, Киреевский, Рожалин, Кошелев, всего семь
человек»42. Другой любомудр, В. Ф. Одоевский, писал: «Вообще исто
рия литературных кружков с таким серьезным направлением, каким
отличался кружок Веневитинова (курсив мой. — В. Я), должна была
Раич С. Е. Автобиография / / Русский библиофил. 1913- № 8. С. 28.
Колюпанов Я Я Биография А И. Кошелева. Т. 1. Ч. 2. С 364.
Пятковский А Я Биографический очерк... С. 13.
Цит. по: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С 363-
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бы входить значительным элементом в историю русской мысли, ко
торая всегда пробивалась у нас узенькими дорожками, за неимением
других, более широких и открытых путей»43.
Итак, факт существования кружка Веневитинова или кружка, в ко
тором Веневитинов играл ведущую роль, был «центром», сомнения
не вызывает, что позволяет с доверием отнестись к следующему сви
детельству А. И. Кошелева, к которому восходят все позднейшие пред
ставления об обществе любомудров.
Кошелев говорит о двух обществах, точнее о кружке и обществе.
Первое относится к 1823 г.: «Около этого времени мы познакоми
лись с даровитым, весьма умным и развитым Д. В. Веневитиновым,
к прискорбию рано умершим. Немецкая философия и в особенности
творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение
всего остального шло у нас довольно небрежно, и все наше время мы
посвящали немецким любомудрам. В это время бывали у нас вечер
ние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь, и они оказывались
для нас много плодотворнее всех уроков, которые мы брали у про
фессоров. Наш кружок все более и более разрастался и сплотнялся.
Главными самыми деятельными участниками в нем были: Ив. В. Кире
евский, Дм. Веневитинов, Рожалин, кн. В. Одоевский, Титов, Шевырев,
Мельгунов и я».
Общество же возникло в 1825 г., когда сам мемуарист и чле
ны кружка находились на службе в Архиве коллегии иностранных
дел: «В это же время составилось у нас два общества: одно литера
турное, другое философское. Первое, под председательством пере
водчика Теоргик" С. Е. Раича (Амфитеатрова), собиралось сперва в
доме Муравьева (на Большой Дмитровке, где помещалось Муравьевское военно-учебное заведение и где впоследствии были училище
проф. Павлова, дворянский клуб и лицей гг. Каткова и Леонтьева), а по
том на квартире сенатора Рахманова, при сыне которого Раич был
воспитателем. Членами этого общества были: Ф. И. Тютчев, Н. В. Путята, кн. В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин,
Ознобишин, Томашевский, Алекс. С. Норов, Андр. К Муравьев и мно
гие другие. Наши заседания были очень живы и некоторые из них
удостаивались присутствия всеми любимого и уважаемого москов43

Цит. по: ПятковскийА П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. СПб.,
1901. С. 64.
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ского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева
и других знаменитостей. Тут изящная словесность стояла на первом
плане; философия, история и другие науки только украдкой, от вре
мени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось
прочесть некоторые переводы из Фукидида и Платона и отрывки из
истории Петра I, которою я тогда с любовью занимался.
Другое общество было особенно замечательно; оно собиралось
тайно, и об его существовании мы никому не говорили. Членами его
были: кн. Одоевский. Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я.
Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шел
линг, Окен, Гёррес и др. Тут мы иногда читали наши философские
сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочи
танных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых
должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли пре
имущественно предмет наших бесед; христианское учение казалось
нам пригодным только для народных масс, а не для любомудров. Мы
особенно высоко ставили Спинозу, и его творения мы считали мно
го выше евангелия и других священных писаний. Мы собирались у
кн. Одоевского, в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова в Газет
ном переулке). Он председательствовал, а Д Веневитинов всего более
говорил и своими речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы
продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым
их прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение
полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали
на себе наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного
числа кн. Одоевский нас созвал и с особенною торжественностью
предал огню в своем камине и устав, и протоколы нашего общества
любомудрия»44.
Итак, воспоминания Кошелева дают возможность противопо
ставить относительно многочисленный (восемь «главных самых дея
тельных» членов плюс неизвестное количество неглавных) кружок и
тайное общество, включающее в себя только пять человек. Характер
но, что кружок оказывается более многочисленной организацией,
чем общество. Однако память, видимо, изменила мемуаристу, когда
он относит к одному времени возникновение тайного общества и
кружка Раича. Последний, как отмечалось выше и как можно считать
КошелевА И. Записки... С 50-51.
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установленным, возник не позже 1822 г.45 Скорее речь идет о проти
вопоставлении литературного кружка Раича и философского кружка
Веневитинова. Именно эта точка зрения получила распространение
в историографии. Так, биограф Кошелева Н. П. Колюпанов писал:
«Отделившись от Раичевского общества, меньшинство составило
другое общество, более интимное и солидарное, где сошлись глав
ным образом "архивные юноши": братья Киреевские, Веневитиновы,
князь Одоевский, Кошелев, Шевырев, Соболевский, Мелыунов; сюда
же Веневитиновы ввели Рожалина и Максимовича. Погодин посещал
это общество, но он всегда холодно относился к чисто философским
занятиям. Центром этого кружка был Д. Веневитинов, а собирались
его члены обыкновенно в квартире кн. Одоевского. Здесь господство
вали Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др.»46.
Такая точка зрения надолго стала если и не общепринятой, то во
всяком случае преобладающей. Между тем М. И. Аронсон и С. А. Рейсер, обобщив имеющиеся источники, пришли к заключению: «Раич
и любомудры находятся в несколько запутанных отношениях»47. Со
временному исследователю К Ю. Рогову «"общество любомудров"
представляется в значительной степени исследовательским кон
структом, аккумулирующим сведения о круге и собраниях москов
ских шеллингианцев»48. Эту же точку зрения разделяет и Н. Н. Мазур, полагающая, что «"кружок любомудров", (если он действительно
существовал), включал в себя всего пять человек — В. Одоевского,
Д. Веневитинова, И. Киреевского, Н. Рожалина и А. Кошелева»49.
В другой своей работе H. Н. Мазур выдвинула резонное предполо
жение, что Веневитинов «в качестве главного кружкоюго поэта» был
45

См. Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. СПб., 2001.
С. 295. К Ю. Рогов, следуя воспоминаниям A H. Муравьева, относит возникнове
ние кружка к 1819 г., когда Раич поступил в семью Муравьевых учителем, выде
ляя, таким образом, ранний «муравьевский» период. См.: Рогов К. Ю. К истории
«московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича // Лотмановский сб. 2.
М, 1997. С 525-531.
46
Колюпанов К П. Указ. соч. С. 73.
47
Аронсон М., Рейсер С. Указ. соч. С. 294.
48
Рогов К Ю. К истории «московского романтизма»... С. 539.
49
Мазур H. Н. Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения //
Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999. Материалы и исследования. М.,
2001. С. 91. Утверждая, что воспоминания Кошелева «вообще довольно недосто
верные», исследовательница, к сожалению, ничем это не аргументирует.
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утвержден посмертно: «После неожиданной смерти Веневитинова в
марте 1827 г. в кругу "московских юношей" был создан идеализиро
ванный образ безвременно погибшего гения, творчество которого
объявлялось эталоном поэзии мысли»50.
Соглашусь с тем, что само название — «общество любомудров» —
является исследовательским конструктом, правда, прижившимся и
прочно вошедшим в научный оборот, подобно понятию «движение
декабристов». Можно согласиться с тем, что ранняя смерть Веневити
нова, потрясшая воображение его друзей, ретроспективно поставила
его имя в центр такого явления московской жизни 20-х г., которое на
языке той эпохи называлось «любомудрием». Но эта же смерть уже
не ретроспективно, а фактически сплотила кружок молодых людей,
которые еще как минимум три года осознавали свое идейное един
ство. Его внешним проявлением стали журнал «Московский вестник»
и посмертное издание сочинений Веневитинова.
Между тем ставить знак равенства между московскими шеллинги
анцами и любомудрами нельзя. Во-первых, старшие шеллингианцы
М. Г. Павлов и И. И. Давыдов к кружку Одоевского-Веневитинова пря
мого отношения не имели, во-вторых, само понятие «шеллингиан
цы» нуждается не в меньшей критике, чем понятие «любомудры». Сло
во «шеллингианцы» применительно к этим людям звучит столь же
условно, как и «вольтерьянцы» по отношению к вольнодумцам XVIII в.
Поэтому правильнее говорить о кружке Веневитинова, но при этом,
возможно, следует выделять легальный кружок и тайное общество51.
И тогда сразу же возникает первый вопрос: в каких отношениях на
ходились эти организации?
Примерно в 1822-1823-х гг. мысль о философском кружке в Мо
скве витала в воздухе. «В это время, — вспоминает М. А. Дмитриев, — не
знаю откуда повеял на некоторых из московских людей дух немецкой
философии»52. Этот дух стал быстро распространяться и в изначаль50

Мазур Я Н. К ранней биографии А. С. Хомякова (1810-1820) // Пушкин
ская конференция в Стэнфорде. С. 209.
51
Именно так поступает В. М. Бокова. См.: Бокова В. М. Эпоха тайных об
ществ. М., 2003. С 157-170; 557-562. Однако, как представляется, Бокова дает
излишне дробную картину кружков «московских шеллингианцев». В частности,
непонятно на чем основано разделение «веневитиновского кружка» и «кружка
архивных юношей» (Там же. С. 161).
52
Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 214.
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но сугубо литературном обществе Раича. Дневники М. П. Погодина
свидетельствуют, как, начиная с 1823 г., делаются попытки образова
ния философского общества: 16 февраля 1823 г.: «Дум<ал> об обще
стве Философском под председ<ательством> Давыдова»53. Однако
острожный И. И. Давыдов, видимо, не поддержал идею Погодина· 7 марта:
«Я намекнул об обществе философском [Дав. начал <?>] но удержался. —
Как не слыхав ничего от него. — говорить об общест<ве>»54.
Еще до 1823 г. вне раичевского кружка завязываются дружеские от
ношения между молодыми людьми, интересующимися философией.
Не позже 1822 г. «потребность в философии» сблизила А. И. Кошелева
и И. В. Киреевского. «Другое мое знакомство, — продолжает мемуа
рист, — превратившееся в дружбу, было с кн. Одоевским. С ним мы
вскоре заговорили о немецкой философии <...>. Кроме того в это
же время я сошелся с В. П. Титовым, С. П. Шевыревым, К Л. Мельгуновым»5\ Все эти будущие любомудры пока еще состоят в обществе
Раича и своими интересами придают данному литературному объ
единению философскую окраску. В 1823 г. Кошелев и Киреевский
знакомятся с Д В. Веневитиновым, и с этого момента, как уже от
мечалось выше, можно говорить о кружке любомудров, независимом
от раичевского общества. Погодин, который в то время еще носился
с идеей философского общества, видимо, не был принят в этот круг,
несмотря на дружеские отношения, установившиеся у него с Шевы
ревым, Кошелевым, Одоевским и др.56
Таким образом, всплеск философских увлечений приходится на
1823 г., что представляется не случайным. В европейской и обществен
ной мысли это был год тяжелого кризиса, порожденного измене
ниями в политическом климате Европы. Двадцатые годы в Европе
53
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к Веневитиновым. Смотрят на меня как на неспособного к мудрствованию»
(Цит. по: Рогов К. Ю. К истории «московского романтизма»... С. 539). В то же
время Погодин, видимо, бывал на собраниях любомудров у Одоевского, о чем
свидетельствуют его воспоминания: Погодин М. П. Воспоминания о князе Вла
димире Федоровиче Одоевском // Одоевский В. Ф. Последний квартет Бетхове
на. М., 1982. С. 323-324. В центре «любомудрия» Погодин окажется лишь в 1826 г.,
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начались революциями. Восстали Испания, Португалия, Неаполь,
Греция. На собравшемся в октябре 1822 г. в Вероне конгрессе Священ
ного союза преобладала атмосфера сгущающейся реакции. Эта либе
рально-мистическая организация, созданная Александром I в 1815 г.,
не оправдала возложенных на нее задач — путем распространения
идей христианской любви предотвращать революции. Австрийскому
канцлеру Меттерниху, всегда скептически относящемуся к мистиче
ским и либеральным увлечениям царя, удалось одержать верх и пре
вратить Священный союз в орган общеевропейской реакции. Алек
сандр вынужден былсдаться.Международная реакция распространялась
и на внутреннюю политику России. 1 августа 1822 г. появился указ «об
уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ». В области
просвещения все большую роль играл М. Л. Магницкий. В 1823 г. он
написал донос министру просвещения А. Н. Голицыну на учебное по
собие И. И. Давыдова «Начальные основания логики. Для благород
ных воспитанников Университетского Пансиона» (М., 1821). Желая
представить это вполне безобидное сочинение как признак надви
гающегося конца света, Магницкий предварил свой донос цитатой из
Апокалипсиса: «И видех из моря зверя исходяща имущаго глав семь и
рогов десять и на розех его венец десять и на главах его имена хульна».
Выходящий из моря апокалиптический зверь — это философия Шел
линга. Книга Давыдова, по мнению Магницкого, от начала до конца
пропитана «богопротивным учением Шеллинга, распространяющим
влияние свое на все отрасли человеческих сведений и даже на лите
ратуру». Суть этого учения Магницкий выражает словами «вольнодум
ство» и «разврат». Далее доноситель дольно точно передает характер
восприятия Шеллинга московской молодежью: «Шеллинг принимает в
своем учении какой-то таинственный тон, увлекающий воображение.
Темнота слога и глубокомыслие понятий делают философию его не
для всех доступною. К уразумению ее потребно особенное напряжение
душевных способностей и проникнувшему в ее таинства открывается
новый чудесный порядок идеального и физического мира, в каком-то
таинственном мраке представляются заманчивые картины»57.
Магницкий верно уловил, что огромный и таинственный мир
шеллингианской философии, требующий немалых усилий для вхож57
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дения в него, увлекал мыслящую молодежь, как некая альтернатива
существующей рутине и казенщине.
Кризис затронул и оппозиционный по отношению к правительству
лагерь. Если члены тайных обществ и идейно близкие к ним люди с эн
тузиазмом встретили начавшиеся в 1820 г. революции, то факт подавле
ния испанской революции французскими войсками при полном мол
чании народа, тех самых героических испанцев, которые ожесточенно
сопротивлялись Наполеону на протяжении пяти лет, поставил русских
либералов перед проблемой «народ и свобода». Как бы само собой ра
зумеющееся представление, что кавдый народ предпочитает свободу
порабощению, оказалось поколебленным. Известные слова Пушкина:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Игрушка их из рода в роды
Ярмо с гремушкою и бич, —
хорошо передают эти новые умонастроения. Не случайно в дека
бристском движении в этот период происходит смена поколений.
Отходят от движения многие из тех, кто стоял у его истоков: Н. И. Тур
генев скоро покинет Россию, Пестель после ряда неудачных перего
воров с новым руководством Северного общества прекращает работу
над «Русской правдой» и практически отходит от дел.
Мечты об общественно-политическом переустройстве мира путем
военной революции начинают казаться несбыточными и, главное,
ненужными. И хотя по инерции военная молодежь в Петербурге и на
юге все еще готовится к революционному перевороту, в обществен
ной мысли намечается перелом. Для Пушкина, который еще недавно
мечтал быть принятым в тайное общество, теперь важнее становится
стремление не к изменению мира, а к его пониманию. Сначала в «Цы
ганах», а потом в «Борисе Годунове» он пытается осмыслить проблему
народа, в первом случае — в философском (руссоистском) ключе, во
втором — в историческом.
Мироустройство, тайны природы и человека, процесс познания
и т. д. — все это начинает волновать умы образованной молодежи и
отодвигает на второй план идеи революционной борьбы.
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Любомудры обозначили точку поворота, после которой филосо
фия становится важнейшей частью русской общественной мысли. Если
сравнивать декабристов и любомудров как представителей двух раз
ных этапов в истории общественной мысли, то следует отметить, что
граница между «новым» и «старым» в данном случае разделяет людей,
близких как по возрастному, так и по общекультурному уровню. Поня
тие «поколение» здесь имеет скорее психологические, чем возрастные
характеристики. Средняя возрастная разница между любомудрами и
декабристами составляет примерно десять лет. Это довольно много,
если учесть, что их разделяет война 1812-1814 гг. и соответственно
преобладающее в довоенные годы французское влияние и начавшее
распространяться уже в послевоенный период — немецкое. Первое
питало интерес к политике, последнее — к философии. Но поскольку
на протяжении первой половины 1820-х гг. они сосуществовали, то
само восприятие политики и философии как некоего важного знания,
идущего извне, оказывалось типологически схожим. Поэтому мы мо
жем наблюдать не только лежащие на поверхности серьезные отличия
любомудров от декабристов, но и их глубинное сходство.
Мемуары Кошелева позволяют полагать, что тайное общество лю
бомудров было создано в результате их контактов с декабристами:
«Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним
юношею, у внучатного моего брата Mux. Mux. Нарышкина; это было в
феврале или марте 1825 года. На этом вечере были Рылеев, кн. Оболен
ский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь.
Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о
необходимости — d'en finir avec ce gouvernement58. Этот вечер произ
вел на меня самое сильное впечатление; и я, на другой же день утром,
сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отпра
вились к Дм. Веневитинову, у которого тогда жил Рожалин, только что
окончивший университетский курс со степенью кандидата. Много мы
в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести
в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особен
ною жадностью набросились на сочинения Бенжамена Констана, РоеКоллара и других французских политических писателей; и на время
немецкая философия сошла у нас с первого плана»59.
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В этом свидетельстве есть неточность хронологического порядка.
Вечера, на котором бы одновременно присутствовали К Ф. Рылеев
и Е. П. Оболенский, быть не могло. Как установил Ю. Г. Оксман, Ры
леев был в Москве с 2 по 9 декабря60, а Оболенский, как следует из
его показаний на следствии и мемуаров, приехал под самый новый
1825 год и пробыл в Москве до конца января 1825 г.61 Скорее всего
Кошелев присутствовал на двух собраниях с временной разницей
между ними от 1 до 1,5 месяцев. Неудивительно, что в его мемуарах,
писавшихся спустя более 40 лет, эти вечера слились в один. В це
лом же свидетельство Кошелева довольно точно передает ситуацию
1824-1825 гг., когда декабристы предпринимают попытки оживить
заговорщическую деятельность в Москве.
После роспуска Союза благоденствия в 1821 г. конспиративная
деятельность сосредоточивается на юге во 2-й армии. После 1823 г.
в тайном обществе намечаются перемены. Отход от дел некоторых
старых членов расчистил путь для притока свежих сил. В Петербур
ге в общество вступает К. Ф. Рылеев, который начинает играть в нем
видную роль и активно вербует сторонников решительных действий.
Северное общество постепенно оживает. Москва же, где проживало
несколько активных в прошлом членов Союза благоденствия, нахо
дилась в состоянии политической апатии. В 1824 г. начинаются по
пытки «реанимации» московских заговорщиков. В начале года в Мос
кву по службе переводится член петербургского тайного общества
M. М. Нарышкин, дальний родственник любомудра А И. Кошелева,
а 14 марта туда же приезжает И. И. Пущин, назначенный на долж
ность судьи надворного суда62. В феврале 1824 г. M. М. Нарышкин
принял в тайное общество П. П. Титова, родного брата любомудра
В. П. Титова. П. П. Титов служил адъютантом командующего 1-й ар
мии генерала Ф. В. Сакена. Штаб армии располагался в Могилеве, где
60
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Титов должен был завести управу тайного общества и извещать На
рышкина «о происшествиях, образе мыслей в Главной квартире»63.
Через Титова любомудры могли ознакомиться с «артикулами», в ко
торых Нарышкин изложил ему политическую программу тайного
общества: «I. Доставить государству Конституцию, подобную амери
канским штатам. II. Освобождение рабов от крепости. III. Облегчать
и улучшать участь крестьян крепостных сколько возможно.
IV. Обращаться с подчиненными сколь можно человеколюбивее.
V. С начальниками быть почтительну, не позволяя себе выскочек,
также исполнительну по службе сколь можно. VI. Когда будет при
казано, идти с своею командою туда, куда будет приказано. VII. Жер
твовать двадцатою долею годовых доходов. VIII. Писанного ниче
го не иметь, сообщаться не иначе как изустно и то в своей управе.
IX. Людей без способностей не вербовать, а порождать в них соуча
стие. X. Женщины могут действовать»64.
Можно предположить, что на фоне уже ставшей привычной не
мецкой философии политические идеи декабристов в глазах любо
мудров приобретали оттенок экзотичности. Точнее, даже не сами
идеи, а готовность к вооруженной борьбе. Однако не следует упу
скать из виду, что сама философия истории Шеллинга вполне могла
подготовить почву для перехода от философского созерцания к по
литической борьбе.
Смысл истории Шеллинг, как известно, видел в «возникновении
всеобщего правового строя»65, а ее своеобразие в «сочетании свободы
и закономерности». Иными словами, история, по Шеллингу, — «по
степенная реализация индивидуумами всего рода в целом никогда
полностью не утрачиваемого идеала»66. Абсолютный синтез, рас
крывающийся в истории и составляющий ее содержание, проходит
через три периода. Первый, трагический, относящийся к древнему
миру, когда «господствует только судьба, т. е. совершенно слепая сила,
холодно и бессознательно разрушающая все великое и прекрасное».
Второй период начинается с «расширения границ великой Римской
республики» и характеризуется господством закона, установленного,
63
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как и закон природы, помимо сознательных усилий людей, а следо
вательно, люди на этом этапе подчинены жесткому историческому
детерминизму. «Даже в падении римской империи не надо искать ни
трагической, ни моральной стороны, а просто видеть в этом необхо
димое следствие законов природы и по существу лишь уплаченную
природе дань». Третий период, еще не наступивший, по мысли Шел
линга, «раскроется как провидение и тогда станет очевидным, что
даже то, что казалось нам просто вмешательством судьбы или при
роды, было уже началом открывшегося, хотя и несовершенным обра
зом, провидения. Когда наступит этот период, мы сказать не можем.
Но, когда он настанет, тогда приидет Бог».
Если в первом периоде люди были разобщены и оставлены одни
на произвол судьбы, то второй период характеризуется преоблада
нием естественного права, как между людьми, так и между государ
ствами. Закон природы, заставляющий людей враждовать и убивать
друг друга, вместе с тем способствовал сближению человечества,
сплоченности его в один род. Этот период «в полном своем раскры
тии должен завершиться созданием всеобщего союза народов и все
мирного государства»67. Для Шеллинга существование отдельно взя
того правового государства невозможно. Другие государства, строй
которых основан на силе, а не на праве, будут представлять для него
постоянную угрозу. «Следовательно, представить себе гарантирован
ное существование даже отдельного государственного устройства,
пусть даже совершенного по своей идее, невозможно без организа
ции, стоящей над отдельными государствами, без федерации всех
государств, гарантирующих друг другу нерушимость их строя; одна
ко подобная взаимная гарантия в свою очередь невозможна, прежде
чем, во-первых, не будут повсеместно распространены принципы
подлинного правового устройства, чтобы все отдельные государ
ства были одинаково заинтересованы в сохранении строя всех госу
дарств, и прежде чем, во-вторых, все эти государства не подчинятся
общему закону, так же как раньше при образовании государства это
сделали отдельные индивидуумы; тем самым отдельные государства
будут входить в государство государств, и для устранения столкнове
ний между народами будет действовать общий ареопаг народов, со
стоящий из представителей всех культурных наций, в распоряжении
Там же. С 465-466.
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которого против каждого отдельного восставшего государственного
индивидуума будет совместная мощь всех остальных государств»68.
Эта мысль, высказанная в 1800 г., была одной из многочисленных
идей вечного мира, активно обсуждаемых в период наполеонов
ских войн и последующего переустройства Европы в перспективе
Священного союза. Однако, в отличие от большинства аналогич
ных идей, мысль Шеллинга заключается в том, что международное
право невозможно без правового строя внутри каждого государ
ства, а последнее невозможно без нравственного преобразования
каждого индивидуума. Таким образом, вопрос о нравственном пе
ревороте непременно связывался с вопросом о политическом пе
ревороте, и наоборот.
Не случайно разговоры о Шеллинге в кругу его московских
почитателей перемежались с разговорами о Руссо. Под влиянием
этих разговоров Погодин в 1823 г. записал в дневнике: «Нравствен
ное преобразование мира предшествовало преобразованию по
литическому. Сперва явился Христос, произошел переворот в уме;
потом переселение народов изменило внешний вид всего. Второй
пример: реформация, революция. — Чудно»69. Связь между поли
тическими и нравственными переворотами в то время занимала
многих. Глобальный мистический замысел Священного союза как
утверждение вечного мира стал следствием эпохи не менее гло
бальных наполеоновских войн. Пушкин в начале 1820-х гг. на юге
вынашивает руссоистские идеи вечного мира как следствия начав
шихся в Европе революций. В этой связи нет ничего странного,
что мессианские настроения любомудров привели пятерых из них
к основанию тайного общества, аналогичного ранним декабрист
ским организациям.
Любомудры так же восторженно эмоционально воспринимали
немецкую философию, как и декабристы идеи представительного
правления. «Шеллинг <...> был для меня источником наслаждений и
восторга» (с. 263), — писал Веневитинов. Подобные эмоции пережи
вали Пестель и его единомышленники при мысли о республике: «Ког
да с прочими членами, разделяющими мой образ мыслей, рассуждал
я о сем предмете, то представляя себе живую картину всего щастия,
Шеллинг. Т. 1.С. 450-451.
Барсуков К Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1. СПб., 1888. С. 250.
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коим бы Россия по нашим понятиям тогда пользовалась, входили мы
в такое восхищение и сказать можно восторг, что я и прочие готовы
были не только согласиться, но и предложить все то, что содейство
вать бы могло к полному введению и совершенному укреплению и
утверждению сего порядка Вещей»70.
Если декабристы готовили глобальные социально-политические
преобразования, то любомудры под влиянием Шеллинга стремились
выработать единую систему, позволявшую создать универсальную и
внутренне непротиворечивую картину мира. Они, по позднейшему
признанию Одоевского, «верили в возможность такой абсолютной
теории, посредством которой возможно было бы строить (мы гово
рили конструировать) все явления природы, точно так, как теперь
верят в возможность такой социальной формы, которая бы вполне
удовлетворяла всем потребностям человека <...> Тогда вся природа,
вся жизнь человека казалась нам довольно ясною, и мы немножко
свысока посматривали на физиков, на химиков, на утилитаристов, ко
торые рылись в грубой материи»11. Свысока любомудры посматрива
ли не только на «утилитаристов». П. А Вяземский считал московскую
молодежь «удивительно надменною», полагая, что «надменность есть
отличительная черта в характере нового пишущего поколения, в осо
бенности же московского»72.
Высокомерие любомудров было следствием их ощущения соб
ственной причастности к эзотерическому знанию, уверенность в
том, что они нашли ответы на «все возможные вопросы»73. Источник
этого знания — германское любомудрие — московские любомудры
противопоставляли влиянию французской философии: «До сих пор
философа не могут представить иначе, как в образе французского го
воруна 18 века; много ли таких, которые могли бы измерить, сколько
велико расстояние между истинною небесною философиею — и философиею Вольтеров и Гельвециев?» (С. 328.) Немецкая философия
казалась любомудрам Откровением: «Именно в Германии "зарожда
ется новый мир, из которого заблистает свет невечерний". "Страна
70

Восстание декабристов. Т. 4. М.; Л., 1927. С 91.
Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С 108.
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Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Переписка Александра Ивановича Тур
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древних Тевтонов! Страна возвышенных помыслов, — восклицает
Одоевский! — к тебе обращаю благоговейный взор мой!"»74.
Стремясь преодолеть «противоречие, неясность, сбивчивость»
(с. 340) философии просвещения, любомудры, почувствовав себя мес
сиями нового Откровения, сами впадали в просветительский пафос75.
И хотя Одоевский писал, что «цель науки — сама наука — нет для нее
другой внешней цели» (с. 322), они не склонны были довольствоваться
бесконечным процессом познания вдали от жизни. 21 апреля 1824 г.
Д. В. Веневитинов писал: «Человек рожден не для самого себя, а для че
ловечества, цель его — польза человечества», из чего следовал вывод:
«Обязанность каждого человека по мере сил своих и способностей
содействовать благу общему в том круге, который ему предназначен
судьбою, — обязанность каждого мыслящего гражданина определен
но действовать для пользы народа, к которому он принадлежит»76.
Народ для любомудров прежде всего — объект просвещения. Сами
же они посредники между ним и философией Шеллинга. Отсюда их
двойственность: они живут среди обычных людей и внешне ничем
от них не отличаются, но в то же время они ощущают собственную
эзотеричность благодаря причастности к особенному знанию. Эту
двойственность хорошо почувствовал Погодин и отразил в своих
воспоминаниях об Одоевском. В обществе Одоевский ничем не вы
деляется, кроме приятной внешности: «Как теперь помню я Одоев
ского: стройненький, тоненький юноша, красивый собою, в узеньком
фрачке темно-вишневого цвета, с сенаторской важностию, которою
и тогда уже отличалась привлекательная его наружность, разводил он
74

Сакулин П. Н. Указ. соч. С. 139- См. также: Песков AM. Y истоков русского
философствования: шеллингианские таинства любомудров // Вопросы филосо
фии. 1994. № 5. С 92.
75
Ср. мнение Веневитинова о том, что философия «обыкновенно была до
стоянием небольшого числа избранных, всегда имела решительное влияние на
целые народы». (С. 121.)
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дам, почтительно указывая им назначенные места, и потом останав
ливался с краю фланговым наблюдателем порядка во время чтения».
Но тот же Одоевский на эзотерическом собрании любомудров пред
ставлен совершенно в ином свете: «Две тесные каморки молодого
Фауста под подъездом были завалены книгами — фолиантами, квартантами и всякими октавами, — на столах, под столами, на стульях,
под стульями, во всех углах — так что пробираться между ними было
мудрено и опасно. На окошках, на полках, на скамейках — склянки,
бутылки, банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу
красовался человеческий костяк с голым черепом на своем месте и
надписью sapero aude77»78.
Как и просветителям XVIII в., любомудрам процесс просвещения
представлялся как прозрение, момент быстрого перехода от заблуж
дения к истине, особого состояния души. Характерно, что они рас
суждают о «небесном состоянии, в каком была душа Шеллинга, когда
он постиг свою систему»79. Погодин, которому, по его собственному
признанию, не очень давалась философия, «мечтал даже отправиться
путешествовать и представиться Шеллингу и просить его, чтобы он
"просветил его и приготовил для пользы целого Севера"»80.
Таким образом, философия в мировоззрении любомудров зани
мает такое же место, как политика в мировоззрении декабристов, и
любомудр — это не философ, идущий бесконечным путем познания,
а просветитель, обретший истину и стремящийся на ее основе совер
шить глобальный нравственный переворот. Распространению фило
софии любомудры придавали не меньшее значение, чем декабристы
распространению политических теорий. Те и другие для этой цели
широко использовали литературу. Стремясь соединить литературу и
политику, декабристы предъявляли к писателям и литературным кри
тикам требования высокой гражданственности. Любомудры мерили
художественное творчество высокими эстетическими критериями, а
сама эстетика, в их представлении, должна была соединять литера
турную критику и философию. Но не только. Было бы ошибочно ду77

Решись быть мудрым {лат.).
Погодин М. П. Воспоминания о князе Владимире Федоровиче Одоевском.
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мать, что эстетические искания любомудров уводили их от решения
социальных вопросов. Отнюдь! Эстетика понималась ими как инс
трумент интерпретации мира в самом широком смысле. Источника
ми в этом для них были теоретические труды немецких романтиков,
и в первую очередь философия Шеллинга.
Можно представить, как завораживала юных московских интеллек
туалов шеллингианская диалектика, выводящая из абсолюта, а потом
снова возвращающая в него природу и интеллигенцию (дух), объект и
субъект, бессознательное и сознательное, представляемое и представ
ление. Любое явление, по Шеллингу, может быть осмысленно при двух
условиях. Если существует его антипод и если сама противоположность
между ними снимается на более высоком уровне: «Там, где существуют
явления, существуют и противоположные силы. Следовательно, учение
о природе предполагает в качестве непосредственного принципа все
общую двойственность, а для того чтобы понять ее — всеобще тож
дество материи. Истинным нельзя считать ни принцип абсолютной
неразличимости, ни принцип абсолютного тождества; истина заключа
ется в соединении того и другого»81. Каким образом природа приходит
к интеллекту и каким образом интеллект приходит к природе? Отвечая
на эти вопросы, Шеллинг показывал, как из первичного абсолюта, в ко
тором субъект и объект пребывают в неразделенном и бессознательном
состоянии, сначала выделяется природа, затем из природы интеллиген
ция (дух), созерцающая природу в себе и себя в природе.
Философия раннего Шеллинга состоит из двух частей: натурфи
лософии и трансцендентального идеализма: «Если задача трансцен
дентальной философии состоит в том, чтобы подчинить реальное
идеальному, то задача натурфилософии, напротив, — в том, чтобы
объяснить идеальное исходя из реального, следовательно, обе они
(трансцендентальная философия и натурфилософия) составляют
одну науку и отличаются друг от друга только противоположной на
правленностью своих задач; поскольку же обе эти направленности
не только одинаково возможны, но и одинаково необходимы, то в
системе знания обеим присуща равная необходимость»82.
В главном труде молодого Шеллинга «Система трансценденталь
ного идеализма» (1800), пользовавшемся особой популярностью у
81
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любомудров, говорилось о трех видах философии: теоретической,
занимающейся познанием мира, практической, направленной на его
преобразование, и философии искусства, занимающейся сотворени
ем мира. Предметом первой является природа и человеческое Я, вто
рой — история, третьей — способность гениев творить произведения
искусства. На первом этапе субъект познает объект и свое отношение
к нему, на втором субъект путем сознательного волеизъявления уста
навливает социальный порядок, на третьем этапе субъект снова сли
вается с объектом, но, в отличие от первоначального абсолютного
единства, это слияние имеет уже сознательный характер, т. е. абсолют
познает самого себя.
При этом между Я, природой и искусством устанавливаются от
ношения тождества. В Я, как и в природе, и в искусстве соединяют
ся бессознательное и сознательное, необходимое и свободное. Но
если в природе бессознательный процесс порождает сознательный
продукт, т. е. конечная цель природы предусмотрена, то в искусстве
сознательный процесс порождает бессознательный продукт, т. е. про
изведение искусства оказывается неожиданным и непостижимым до
конца как для аудитории, так и для самого творца. Что касается Я,
то оно способно сочетать в себе как сознательную деятельность с
бессознательным (неожиданным для самого себя) результатом, так и
бессознательную деятельность с сознательным результатом.
Для любомудров большое значение имела эстетика Шеллинга и
разработанная им концепция гения. Между природой и искусством
устанавливались тождественные отношения. Природа — сама про
изведение искусства, «еще не осознанная поэзия духа»83. Ее творцом
является Бог. В этом отношении художник подражает не приро
де, а Богу, как и Предвечный, он творит произведение искусства. Но
если Бог создает, а точнее, выводит природу из некоего абсолюта,
предвечной и несозерцаемой гармонии, для того чтобы сложным
путем познания снова достичь изначальной гармонии и сделать ее
зримой, то художник берет материал из Божественного творения
и путем собственной гениальности восстанавливает первоначаль
ную гармонию и делает ее зримой. На нем и завершается процесс
познания. Таким образом, начатый Богом, он заканчивается гением.
Однако это завершение имеет теоретический характер, практически
83
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же оно невозможно. Конечная точка познания также недоступна вос
приятию, как и исходная. Все может быть понято только в системе
бинарных антиномий: «Для Я вообще не может быть первого объ
екта, поскольку оно изначально в состоянии осознать только второй
объект в его противоположности первому, ограничивающему его»84.
Процесс познания бесконечен еще и потому, что прогресс знания
сопровождается прогрессом незнания: «Поскольку, однако, каждое
новое открытие отбрасывает нас в новую область незнания и вслед
за каждым распутанным узлом завязывается новый, то совершенно
очевидно, что полное обнаружение всех промежуточных звеньев во
взаимодействии природы, а следовательно и наша наука, составля
ет бесконечную задачу»85. Иными словами, процесс познания имеет
гипотетическую начальную и конечную точки, но количество про
межуточных звеньев, которое должен пройти абсолют в процессе
самопознания, стремится к бесконечности.
Однако сама идея бесконечности процесса познания, препятству
ющая построению законченной философской системы, не нашла у
любомудров отклика. Для них важнее была мысль о мире как о со
творенном Богом художественном произведении. Каждое произведе
ние искусства воспринималось как микрокосм, на примере которого
можно изучать законы вселенной. Таким образом, эстетика, изучаю
щая законы искусства, одновременно становилась инструментари
ем для понимания законов природы, общества, истории и т. д. Эти
общие для любомудров идеи по-разному преломлялись в творчестве
каждого из них.
В отличие от тайного общества любомудров, все следы существо
вания которого были уничтожены после катастрофы 14 декабря, све
дения об их кружке в известной мере сохранились. История кружка
охватывает семилетний период, который условно можно разделить
на несколько этапов. На первом этапе — с 1823 по осень 1826 г.,
т. е. с момента образования до решения издавать «Московский вест
ник» — главную роль в обществе играют Одоевский (председатель)
и Веневитинов, чье влияние постоянно растет и с 1825 г. становится
преобладающим. Второй этап — с осени 1826 г. до смерти Веневи
тинова в марте 1827 г. Третий, последний, этап — с весны 1827 г. до
Шеллинг Ф. И. Й. Указ. соч. С. 377.
Там же. С. 189.

В. С. Парсамов

43

прекращения выхода «Московского вестника» в 1830 г. Последним,
завершающим аккордом любомудрия можно считать выход второй
части «Сочинений» Веневитинова в 1831 г. Фактически же издание
было подготовлено в 1830 г. На завершающем этапе, до 1829 г., веду
щую роль играет С. П. Шевырев.
Любомудры заявили о себе в печати, когда в русской литературе
шла борьба между сторонниками романтизма и классицизма. Строго
говоря, никакого классицизма в русской литературе XIX в. не существо
вало. Он и в XVIII в. в России, по авторитетному суждению Г. А Гуковского, «родился уже с трещиной»86. Но в начале 1820-х тт. в русской
литературе на ведущее место все настойчивее начинает претендо
вать новое поколение писателей, которое позже войдет в историю
литературы как «пушкинская плеяда». Они выступают под знамена
ми романтизма, на которых написано слово «свобода», понимаемая
в первую очередь как свобода от сковывающих творческую мысль
правил. Заявить о себе во всеуслышание проще всего путем скан
дала, а для самоутверждения нужен враг, над которым необходимо
одержать победу, и если врага нет, то его выдумывают. Таким образом
родился миф о русском классицизме, который якобы препятствует
свободному развитию литературы и творческим стремлениям ро
мантизма. Запустил этот миф один из активных сторонников русско
го романтизма и ближайших друзей Пушкина П. А Вяземский. Свое
предисловие к поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан» Вяземский
построил в виде диалога между Классиком, защитником классицизма,
и Издателем, защитником романтизма. Классик дает жестокий бой
романтизму, но терпит поражение под неотразимыми ударами Изда
теля. Это предисловие, вызвавшее полемику в журналах87, встретило
деликатное возражение со стороны Пушкина, по просьбе которого
Вяземский и написал предисловие к его поэме. Пушкин, для которого
проблема самоутверждения всегда отступала на задний план перед
желанием понять суть вещей, не согласился с мнением Вяземского
о классицизме. В апрельском 1824 г. письме к Вяземскому он заме
чал: «Знаешь ли что? твой разговор более писан для Европы, чем для
Руси. Ты прав в отношении романтической поэзии. Но старая <...>
%

Гуковский Г. Л. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 127.
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классическая, на которую ты нападаешь, полно, существует ли у нас?
Это еще вопрос». И далее: «Где же враги романтической поэзии? где
столпы классические?»88.
Пушкин, обязанный Вяземскому, откликнувшемуся на его просьбу
написать предисловие, никогда бы не стал ему возражать, если бы
это возражение не имело в его глазах принципиального характера.
В данном случае речь шла о расстановке литературных сил, правиль
ное понимание которой было необходимо для выработки собствен
ной литературной позиции. Поэтому Пушкин, не ограничившись
дружеским письмом, высказался по этому поводу (хотя и всячески
сдабривая свое несогласие с Вяземским благодарностью ему) на
страницах «Сына отечества»: «Автор очень рад, что имеет случай бла
годарить князя Вяземского за прекрасный подарок. Разговор между
Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского
острова писан более для Европы вообще, чем исключительно для
России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны,
и не стоят столь блистательного отражения»89.
Можно было бы не останавливаться на этой полемике, многократно
описанной в научной литературе, если бы литературные споры в Рос
сии были спорами только о литературе. В условиях цензуры, запреща
ющей открытое обсуждение социальных проблем, они неизбежно ак
кумулировали в себе важнейшие на тот момент вопросы политической
жизни и общественного строя. Вяземский как-то заметил о Байроне:
«Краски его романтизма сливаются с красками политическими»90. Сво
бода творчества, за которую ратовал романтизм, была немыслима без
политической свободы. Поэтому если романтизм выступал как эстети
ческий эквивалент политической свободы, то классицизм подспудно
ассоциировался с политической реакцией, воспринимающейся как
набор запретительных правил. Однако свобода от правил могла по
лучать и иную интерпретацию, как свобода от необходимых знаний,
вкусовщину и т. д., следствием чего являлась та же подражательность,
что и подражание образцам у классицистов. Политическим эквивален
том такого понимания свободы была анархия.
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На этот аспект намекнул К. Ф. Рылеев в своей статье «Несколько
мыслей о поэзии» (1825): «Заметим однако ж, что свобода сия, точно
как наша гражданская свобода, налагает на нас обязанности трудней
шие тех, которых требовали от древних три единства. Труднее соеди
нить в одно целое разные происшествия так, чтобы они гармониро
вали в стремлении к цели и составляли совершенную драму, нежели
написать драму с соблюдением трех единств, разумеется, с предме
тами, равномерно благодарными». Таким образом, свобода в твор
честве требует больших усилий от художника, чем следование пусть
даже самым прекрасным образцам. Свобода общественная требует
большей ответственности от граждан, чем абсолютистский строй.
Возможно, эти мысли появились у Рылеева не без чтения им произ
ведений любомудров. Во всяком случае, в его статье имеются отсылки
к статье H. М. Рожалина о «Евгении Онегине», где автор соглашается с
немецкими эстетиками в том, «что сущность романтической поэзии
состоит в стремлении души к совершенному, ей самой неизвестно
му, но для нее необходимому — стремлении, которое владеет всяким
чувством истинных поэтов сего рода». (С. 459·) Рылеев с основанием
и не противореча эстетическим взглядам любомудров, расширяет
это определение: «Но не в этом ли состоит сущность и философия
всех изящных наук»91.
Включившись в литературную полемику 1820-х гг., любомудры
начали с обстрела по своим. Первой жертвой их самоутверждения
стал их же учитель А Ф. Мерзляков. Начал атаку Владимир Федоро
вич Одоевский (1803-1869). Князь, прямой потомок черниговских
князей, Одоевский, рано лишившийся отца, оказался на попечении
незнатной, небогатой и необразованной материнской родни и с дет
ства узнал, что такое нужда и унижение. В 1822 г. он окончил Благо
родный пансион при Московском университете с золотой медалью
и еще студентом пансиона начал печататься. К моменту создания
кружка любомудров Одоевский, единственный из них, был известен
в литературном мире. В 1821-1822 гг. в «Вестнике Европы» стали
появляться его нравоописательные очерки, в которых нашла выход
накопившаяся в нем разночинская желчь против необразованной
дворянской среды. Причем острие его социальной сатиры было на
правлено не против бедного дворянства, к которому он принадлежал,
91
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а против знати, живущей в роскоши и праздности. Сквозным героем
ряда очерков является alter ego автора Арист, философ-интеллектуал
и демократ-просветитель. Он обличает светских молодых повес и
стариков-младенцев (они стары годами и младенцы умом) и отдает
предпочтение нуждающимся труженикам, стремящимся к творчеству
и знаниям: «С каким восхищением замечал я, как часто из-под руби
ща гордо мелькали дарования, благородная неудержимая страсть к
познаниям. Из сей-то среды, думал я, хотя и не славной породы, ни
богатством, являются мужи, изумляющие друзей истины заслугами
человечеству»92.
При этом социально-политические взгляды молодого Одоевско
го остаются весьма умеренными. Вряд ли вообще у него в это время
была какая-то четкая политическая программа. Его критика свет
ского общества имеет не социальную, а интеллектуальную природу.
В его сатире трудно увидеть обличение общественного устройства,
он не проявляет себя ни противником крепостного права, ни тем бо
лее монархического строя. Обличаются лишь паразитизм и невеже
ство дворян, но дворяне в данном случае выступают как люди вообще,
сама сословная принадлежность в его глазах не имеет существенно
го значения. Противостоящий им герой-одиночка либо аристократ
с демократическими убеждениями, как Арист, либо подкидыш, как
Элладий. Философ в окружающем мире, познание как путь к совер
шенству, постоянная работа над собой — вот основные проблемы,
занимающие Одоевского.
Бытовая сатира не была для Одоевского самоцелью. Критикуя
праздность, невежество, разврат светской жизни, он противопостав
ляет ей иную систему ценностей, в основе которой лежат труд и фи
лософское постижение мира. Привычная для читателя форма нраво
описательного очерка должна незаметно, исподволь подготовить его
к восприятию высоких истин. Об этом автор сам писал своему другу и
единомышленнику В. П. Титову: «Мы еще не дожили до Астреина века,
в который люди будут довольствоваться одними чистыми, светлыми
умствованиями. Солнце ума еще слепит глаза многих — надобно лю
дей знакомить с ним — посредством стекла закопченного. Вот цель
моя! Она заметна во всем, что ни пишу я; следственно, говоря вашими
словами, делаю более услуг публике, знакомя ее с Солнцем, одними
92
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искрами — ибо целого солнца она не в состоянии видеть. — Сверх
того мои Сатирические безделки я составляю, как приготовление к
тому, что намерен писать я и о чем расскажу вам при свидании — пу
скай до того времени мои парадоксы перейдут в состояние мыслей
не новых, следственно не ослепляюще.
В это время Одоевский обдумывает и делает черновые наброски
к теории искусства, но сама эта теория понимается им как разно
видность теории вообще, т. е. единой теории, способной объяснить
мир. В это время Одоевский, по его собственному признанию, еще
не читавший Шеллинга, уже испытывает потребность вместить все
многообразие мира в единую формулу. Создать такую теорию и по
ведать ее миру — вот что занимает сейчас любомудра. Познание для
него не просто цель жизни, это сама жизнь: «Познание есть жизнь,
и жизнь есть познание», «совершенная жизнь есть совершеннейшее
познание», — записывает он, как некое заклинание. В практической
сфере это означало распространение философских знаний. Для
этого нужен был журнал. Такое издание должно было вытеснить из
отечественной культуры ложное французское влияние и заменить
его истинным немецким. По его мнению, «характеры литературы
соответствуют всегда характерам народов. От сего у французов пе
дантизм, соединенный с пустотою и легкомыслием; отсего у немцев
энергия соединилась с свободой». (С. 300.) Однако речь шла не про
сто о замене одного влияния другим, а смене всего характера мыш
ления. Французы предлагали готовые образцы, которым оставалось
только слепо следовать. У немцев же предлагалось заимствовать не
застывшие формы, а идеи, нуждающиеся в дальнейшем развитии и
применении на практике.
Случай получить свой печатный орган Одоевскому скоро пред
ставился. В 1824 г. он вместе с В. К Кюхельбекером начинает издавать
полужурнал, полуальманах «Мнемозина». Между соиздателями было
гораздо больше различий, чем сходства. Собственно говоря, сближа
ло их одно — стремление бороться с французским влиянием и подра
жательностью русской литературы. В вопросах языка их позиции
также были сходны и в известной мере развивали языковые идеи
А. С. Шишкова, боровшегося за очищение русского языка от иност
ранных слов. Как и Шишков, Одоевский не прочь был славянизироЦит. по: Сакулин П. Н. Указ. соч. С. 176.
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вать русскую лексику. Но, в отличие от Шишкова, придающего этому
процессу глобальный характер, Одоевский решал вполне конкрет
ную задачу создания национального философского языка. Не огра
ничиваясь употреблением слова «любомудрие» вместо «философия»,
Одоевский переводит слово «абсолют» как «безуслов», французское
«généraliser» как «родовать», а немецкое «Identität» как «всяческое»94.
Вместе с тем различий во взглядах Одоевского и Кюхельбекера
было гораздо больше. Последний видел в литературе самоценное яв
ление. Он допускал, что она должна иметь гражданский характер, вы
ражать национальный дух и т. д., но при всем том она существует сама
по себе, безотносительно к другим сферам познания. Для Одоевского
же литература важна не сама по себе, а как высшая форма самопозна
ния Абсолюта (или Безуслова), иными словами, литература неотдели
ма от философии, а «поэт и философ одно и то же». (С. 313.)
Такое расхождение по кардинальным вопросам не могло рано или
поздно не сказаться на их совместной деятельности. И уже в первом
номере Одоевский, придравшись к одной брошенной вскользь мыс
ли Кюхельбекера, разразился огромным подстрочным примечанием.
В отрывке из своего путешествия по Европе Кюхельбекер обронил:
«...высшею же поэзиею, идеалом называю соединение вдохновения и
прелести». Одоевскому это напомнило то, над чем он уже давно ду
мал: уроки его университетского учителя Мерзлякова. Еще год назад
в «Мыслях, родившихся при чтении "Полярной Звезды"», Одоевский,
выступая против теорий Батте и Эшенбурга, «опровергает рассужде
ния одной из новейших риторик (надо думать, Мерзлякова) — о по
рядке, связи в сочинениях и о подражании природе. Автор заявляет
себя сторонником "трансцендентального идеализма" и высказыва
ет обещание, что со временем новая эстетика будет представлена во
всей полноте»95.
Теперь Одоевский прямо называет имя Мерзлякова и обрушива
ется на его утверждение: «Само понятие о прекрасном чуждо всяких
законов» и вытекающую из этого мысль: «Только критика вкуса имеет
94
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здесь свой голос, более или менее определенный» (С. 340.)96. Такой
подход Одоевскому представляется ненаучным и устаревшим. Еще
год назад, в письме в «Вестник Европы», он задавался вопросом: «Если
законы природы никогда не изменяются, то почему должны изме
няться законы искусства, когда и те и другие имеют одно основание».
Однако критика Одоевского направлена не только против вкусовщи
ны и произвола в оценках произведений искусства. Другим острием
она поражает прямо противоположные представления теоретиков
французского классицизма, пытающихся втиснуть искусство в жест
кие рамки нормативной эстетики: «Французы и их последователи на
учили нас строить целые системы на началах, взятых от частного; та
ковые начала на первый раз кажутся справедливыми (справедливыми
потому, что составляют часть целого — идеи), но впоследствии, по
причине своей неполноты — необходимо влекут за собою противо
речие, неясность, сбивчивость». (С. 340.)
Теории классицизма в том виде, в каком они сложились во
Франции, Одоевскому представляются схоластичными и не выте
кающими из самой природы искусства, а главное, они не охваты
вают и не могут охватить все искусство, и, как следствие, «произ
водят расколы, влекут за собой бесполезные споры». (С. 340.) Для
того чтобы это преодолеть, нужно новое понимание того, «что
для наук и искусств существует точно такое же единое общее ме
рило, — каков нуль для математики, что мир изящный — создание
человека, основан на тех же единых непременных законах, по ко
торым движется и мир вещественный — создание Всемогущего;
и что, наконец, точно так же, как в физике опыт, не освещенный
умозрением, может вести к одним заблуждениям, так точно и в
96

Источником этих высказываний Мерзлякова послужила работа немецкого
эстетика Эшенбурга (Eschenbourg I. I. Entwurf einer Theorie und Literatur der
schönen Redekünste. Berlin und Schtetin, 1805). Этот факт, не скрываемый в пер
вую очередь самим Мерзляковым, хорошо известен. Между тем вызывает удив
ление стремление А 3. Каменского противопоставить взгляды Эшенбурга и
Мерзлякова в этом вопросе: «..до наших дней Мерзлякова продолжают попре
кать идеями Эшенбурга, которые московский профессор не только не разделял,
но которые противоречат самому существу его взглядов» (Русские эстетические
трактаты первой четверти XIX века. М., 1974. С. 388). Если принять это положе
ние, то придется признать, что Мерзляков многие годы в Московском универси
тете читал то, с чем сам не был согласен, но при этом был блестящим лектором
и увлекал аудиторию чуждыми ему самому идеями.
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словесности система, взятая от мысли условной, ведет к сбивчивостям». (С. 340.)
Таким образом, Одоевский ведет борьбу на два фронта. С одной
стороны, его враг — романтическое бунтарство против любых огра
ничений, с другой — жесткость мертвых правил, сковывающих раз
витие искусства. Если перевести эти представления в общественный
план, то взгляды Одоевского будут направлены против косной среды,
застывшей в своем невежестве, и против политического радикализ
ма, готового опрокинуть общество в бездну. Аллегорически автор
это выразил в одном из своих апологов «Дервиш»: «Впереди всех шел
дервиш; многие следовали по пути им проложенному, другие шли по
иным путям; одни благословляли его: колючие терния, подавленные
смелою стопою дервиша, не язвили их более; светильник в руке его
обличал пред ними и мрачные бездны и грозные скалы; большая ж
часть проклинали его: одни завидовали его светильнику, другие роп
тали, зачем идет он не путем ими избранным, зачем не для них попи
рает терния, не им освещает. Иных же обманывал издалека мерцав
ший светильник, они совращалися с собственного пути, не попадали
на путь дервиша и низвергалися в пропасти». Дервиш — это очеред
ная модификация alter ego автора. Его путь — это путь познания.
Люди, идущие ему вослед, благословляют его за то, что он расчища
ет перед ними дорогу. Другие упорно продолжают придерживаться
своего старого пути и осуждают дервиша за то, что он не с ними. Это
та косная среда, которая высмеивается в сатирических очерках Одо
евского. И, наконец, есть еще третья группа — те, которые сбиваются
с собственного пути, не попадают на путь дервиша и срываются в
пропасть. Это те радикалы, путь которых Одоевскому представляется
ошибочным и опасным.
Неподвижности, с одной стороны, и хаотическому движению, с
другой, Одоевский стремится противопоставить принцип истори
ческого движения, которое понимается как смена культурных ко
дов. Каждая эпоха, в представлении Одоевского, есть произрастание
семени, посеянного в предшествующий период. Таких периодов в
истории человечества он насчитывает три: древний Восток, история
Европы от античности до современности, и современность, устрем
ленная в будущее. Каждый период характеризуется тремя моментами:
зарождением в недрах предшествующего периода, становлением и
зрелостью, когда он сам становится производителем семени, и ре-

В. С. Парсамов

51

зультатами, обнаруживающимися уже в следующий период. «Так семя,
брошенное на ниву ума человеческого индейцами и египтянами, яви
лось в виде плода во времена Гомеровы; здесь плод создал и бросил
новые семена; воспользоваться ими для произведения нового плода
было делом средних веков — отсюда ревностное изучение древних;
XVI столетие было минутою зрелости; семена, брошенные им, не нам
ли принадлежит взращать?» (С. 299.)
Здесь важным оказывается отсутствие четких границ между пе
риодами. Гомер — не начало, а вершина первого периода в истории
Европы, корни его на Востоке, а плоды — в средневековом Западе.
Точно так же эпоха Возрождения (XVI в.) — не граница, отделяющая
Средние века от Нового времени, а вершина европейской культуры,
корни которой в Гомере, а плоды в будущем. Каждый исторический
период представляет собой этап в развитии самопознающего духа,
многообразного в своих внешних проявлениях, но единого в своей
глубинной сущности. Искусство является хотя и высшей, но все же од
ной из форм проявления этого самопознания. Поэтому его изучение
может быть плодотворным только во взаимоотношении с другими
«областями духа человеческого». В духе заключаются представления
о красоте, изменяющиеся в процессе его самопознания. Поэтому кра
сота, по Одоевскому, имеет не онтологическую, а гносеологическую
природу: «Лестнице различных степеней духа человеческого парал
лельна лестница его произведений. На каждой степени чего ищет дух
человека? Видеть самого себя в своем произведении. Оттого степень
красоты соответствует всегда степени духа. Возвысится или просто
переменится степень человека — возвысится или переменится в нем
понятие красоты. Отсюда характеры литературы соответствуют всег
да характерам народов». (С. 299.)
Эти и подобные идеи, общие для любомудров, как уже многократ
но отмечалось в исследовательской литературе, восходят к немецкой
философии и философской эстетике немецких романтиков. Однако
важно не только указать их истоки, но понять причины их популяр
ности, какие возможности видели в них любомудры для интерпре
тации общественных вопросов, стоящих перед Россией. Когда Одо
евский задавал вопрос, «не нам ли принадлежит взращать» семена,
посеянные европейской культурой XVI в., он имел в виду Россию и ее
роль во всемирной эстафете саморазвития духа. Россия должна стать
центром третьего и последнего этапа мировой истории. Именно в
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России должен завершиться процесс самопозания духа. Для Одоев
ского была важна мысль о том, что Индия является прародиной сла
вян97. В то же время она наследница европейской культуры. Таким об
разом, ей отведена роль синтеза, включающего в себя тезис (Восток)
и антитезис (Европа). Именно в России дух вернется к своему началу,
и процесс его самопознания завершится грандиозным синтезом ми
ровой истории. Это ощущение, общее для кружка любомудров, было
источником осознания ими своей высокой миссии. Именно они, сто
ящие над остальными людьми по уровню понимания мировых про
цессов, способствующие этому пониманию, видящие смысл истории
во всеобщем синтезе, а свою задачу — в распространении знаний,
должны будут стать последней ступенью в процессе самопознания
мирового духа.
Однако эти идеи не получили у Одоевского завершения и остались
в черновых записях. Не имели успеха и его философские публикации
в «Мнемозине». Чем больше их становилось на страницах журнала,
тем меньшей популярностью у читателя он пользовался, и после вы
хода четвертого номера почти с годичным опозданием «Мнемозина»
вынуждена была прекратить свое существование. Восстание на Се
натской площади и аресты в Петербурге и Москве, видимо, сильно
напугали Одоевского. В ожидании ареста он сжег устав и протоколы
общества любомудрия и «заготовил себе медвежью шубу и сапоги на
случай дальнего путешествия»98. Но летом 1826 г. он отправился не в
Сибирь, а в Петербург — делать карьеру.
Еще до восстания 14 декабря ведущую роль в кружке любомудров
начинает играть Веневитинов. Его первые выступления в печати от
носятся к 1825 г. Однако еще в апреле 1824 г. Веневитинов на за
седании кружка любомудров произнес программную речь, в кото
рой уже присутствуют многие положения его .дальнейших работ.
В основе речи лежат важные для любомудров идеи о соотношении
общественной пользы и познания, рассмотренные в контексте про
блемы «Россия — Европа». «Каждый человек есть необходимое звено
в цепи человечества» (с. 77) — постулирует Веневитинов. Из этого
следует, что каждый человек полезен для всего человечества уже фак97
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том своего существования. Однако для Веневитинова этого мало, и
он ставит вопрос о пользе русского интеллигента для русского на
рода: «Обратим мысли к самим себе, то есть вообще к нам, русским
молодым людям, получившим европейскую образованность, опере
дившим, так сказать, свой народ и, по-видимому, стоящим мыслями
наравне с веком и просвещенным миром. Сделаем себе наперед ис
кренний вопрос: полезны ли мы? Без сомнения, для нашего народа,
для России мы так же полезны, как всякое вещество безусловно и без
своего ведома полезно для мира органического». (С. 78.) Понятно,
что такого рода польза не может устроить патриотично мыслящего
образованного человека. И далее Веневитинов формулирует важную
для русской интеллигенции вообще идею жертвы во имя народа: «Но
приносим ли мы в жертву нашему отечеству тот плод, который, повидимому, обещает ему наша образованность, наши нравственные
способности, который оно вправе ожидать от нас?» Отрицательный
ответ на этот вопрос («Нет, решительно нет, и причиною тому наше
воспитание, которое в основании своем недостаточно») не означает
неготовность к жертвоприношению. Собственно говоря, сама его по
становка предполагает стремление эту жертву принести, даже в том
случае, если понадобится пролить кровь: «Мы любим Россию, имя
отечества воспламеняет нас. Мы готовы для него жертвовать своим
существованием и не устрашились бы для блага его пролить послед
нюю каплю крови». Меньше всего стоит видеть за этими словами
какую-то определенную политическую программу. В данном случае
дискурс управляет сознанием. Веневитинов использует готовые рече
вые штампы, объединяющие самый широкий спектр патриотических
устремлений. Сюда в равной мере может быть отнесена и готовность
пролить свою кровь за царя и отечество, и готовность пролить кровь
царя вместе со своей за отечество.
Но дальше выясняется, что кровь-то как раз проливать и не сто
ит. Только постоянный процесс познания открывает перед челове
ком возможность сознательного приложения своих сил. Прогресс
познания, в представлении Веневитинова, тождественен прогрессу
свободы и реализуется путем устранения ограничивающих сферу
человеческой деятельности перегородок. «Польза человечества, круг
его действий — собственно им порожденные отношения, отношения
семейственные, отношения к известному кругу общества, к сословию,
отношения к народу, к государству, к целой системе многих госу-
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дарств, и, наконец, несбыточное по сие время явление, существовав
шее только в отвлеченности, чистый космополитизм». (С. 78.) Следует
обратить внимание на то, что космополитизм, в представлении Вене
витинова, не противостоит национально-государственным интере
сам, а представляет более высокую стадию взаимоотношения челове
ка и человечества. Но подняться на эту стадию можно только пройдя
все остальные. Иными словами, нельзя быть полезным человечеству,
не будучи полезным своему народу, нельзя быть полезным всему на
роду, не будучи полезным своему сословию, и т. д. — вплоть до семьи.
Приносить пользу человеку мешают два противоположных явле
ния нравственного мира: эгоизм и энтузиазм. Первый «заглушает в че
ловеке <...> чувство общности» и мешает ему осознавать «закон своих
действий и те условия, в силу коих он пользуется высокими правами
человечества». (С. 78.) Эти слова созвучны мысли Одоевского о том,
«что препятствует человеку быть родом, есть зло, безобразное, лож
ное; все, что препятствует человеку быть видом, есть добро, изящное,
истинное». (С. 307.) Энтузиазм, в отличие от эгоизма, делает связь
человека с обществом излишне тесной, мешающей объективно по
нять стоящие перед ним задачи и действовать в соответствии с ними.
Примером такого энтузиазма для Веневитинова является ложно по
нятый патриотизм, заставляющий человека быть готовым проливать
кровь за отечество, когда это совсем не требуется: «Именно этот са
мый энтузиазм, благородный в начале своем, часто не позволяет нам
холодно измерять недостатки нашего отечества и средства к их улуч
шению, а сверх того мы сами, может быть, не способны к определен
ному действию для существенной пользы России». (С. 78.)
Наличие в России европейски образованных людей еще не дела
ет ее европейской страной. Уровень просвещения определяется не
передовыми интеллигентами, а народными массами. Веневитинов
высказывает парадоксальную мысль о том, что познания русских ев
ропейцев скорее вредят России, чем приносят пользу. Знания настоя
щих европейцев получены ими в результате длительного труда мно
гих поколений. Каждую истину европеец «отыскивал как жемчужину
в море человеческих знаний». (С. 79.) Эти медленные и трудно на
копленные познания русские интеллектуалы усваивают быстро и без
труда, следствием чего становятся непрочность знаний, отсутствие
постоянства в их приложении к жизни. «Сегодня привлекает нас один
предмет, завтра другой, и сие непостоянство занятий не позволяет
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нам предаться одному какому-нибудь путеводительному изучению,
которое бы нам дало верные средства к известной цели». (С. 79.)
Веневитинов не говорит об особом пути развития России. Он го
ворит лишь об ее отсталости. Преодоление этой отсталости — обя
занность русских европейцев. Но для того чтобы оказаться достой
ными этой роли, они должны стать профессионалами каждый в сво
ей сфере: «Постараемся по возможности избрать одну цель занятий,
одно постоянное стремление в науках, одну методу деиствования, и
тогда мы можем уповать, что труды наши, в каком бы роде они ни
были, не будут бесполезны». (С. 79.)
Отсутствие профессионализма, стремление возводить теоретиче
ские конструкции на основе каких-то случайных явлений становит
ся главным объектом критики Веневитинова. В 1825 г. на страницах
«Сына отечества» он публикует две статьи, одну — направленную
против Н. А, Полевого, другую — направленную против А. Ф. Мерзлякова. Поводом написания первой послужила статья Полевого в «Мо
сковском телеграфе» о первой главе «Евгения Онегина», где Полевой
расхвалил Пушкина, поставив его в один ряд с Байроном. Эта статья
показалась Веневитинову воплощением того самого энтузиазма, ко
торый мешает видеть вещи в их истинном свете. «Приписывать Пуш
кину лишнее — значит отнимать у него то, что истинно ему принад
лежит», — возражал на комплименты Полевого Веневитинов. Однако
дело было не только в этом. В статье Веневитинов не обнаружил долж
ного профессионализма. Вся она была основана на субъективных
суждениях и характеризовала в большей степени самого Полевого,
чем Пушкина. Против этого и выступил Веневитинов, доказывая, что
«в критике должно быть основание положительное, что всякая наука
положительная заимствует свою силу из философии, что и поэзия
неразлучна с философиею». Веневитинов ничего не имел против
пушкинского романа, первая глава которого ему понравилась, но был
против того, чтобы судить о романе, не дождавшись его окончания и
тем самым не имея ясного представления о цели, которую автор ста
вил перед собой. Именно телеология произведения искусства должна
служить критерием при его оценке. Не соглашаясь со стремлением
Полевого поставить Пушкина в один ряд с Байроном, Веневитинов
имеет в виду не разницу в дарованиях, которая в конце концов мерится критериями вкуса, а цели, стоящие перед английским и рус
ским поэтами. «Все произведения Байрона носят отпечаток одной
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глубокой мысли — мысли о человеке в отношении к окружающей его
природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися
в его сердце, в противоречии с своими чувствами». (С. 81.) Этой сто
роной своего творчества Байрон принадлежит «не одной Англии, а
нашему времени». Пушкин же, хотя и обогатил «русскую словесность
красотами, доселе ей неизвестными», не создал еще произведений,
«делающих честь веку». (С. 82.) Он поэт национальный, в то время как
Байрон принадлежит всему человечеству. Веневитинов не развивает
этого положения, но, с учетом его речи 1824 г., можно заключить, что
такое противопоставление Байрона и Пушкина имело для него объ
ективный смысл. Россия, в силу своей отсталости от Европы, еще не в
состоянии производить вещи, имеющие ценность в глазах всего че
ловечества. Русские европейцы, хоть и стоят «в просвещении с веком
наравне», тем не менее их вторичность по отношению к настоящим
европейцам делает их явлением всего лишь национальным.
К мысли о том, что критика должна основываться на философии,
Веневитинов возвращается в своей следующей статье, направленной
против Мерзлякова. Если Одоевский критиковал Мерзлякова за его
эстетику, то Веневитинов напал на рассуждение Мерзлякова «О нача
ле и духе древней трагедии». Как и в случае с Полевым, Веневитинов
использовал мысли Мерзлякова как повод для изложения собствен
ного понимания искусства. В отличие от Мерзлякова, высказавшего
мысль о случайном происхождении трагедии, Веневитинов, опираясь
на современные достижения эстетики, утверждает закономерность в
становлении родов литературы: «При нынешних успехах эстетики
мы ожидали в истории трагедии более занимательности. Для чего
не показать нам ее развитие из соединения лирической поэзии и
эпопеи?» (С. 87.) Эту мысль он пояснил в письме А, И. Кошелеву: «Я
вообще разделяю все успехи человеческого познания на три эпохи:
на эпоху эпическую, лирическую и драматическую. Эти эпохи со
ставляют эмблему не только всего рода человеческого, но жизни вся
кого — самого времени». (С. 265.)
Всемирная история, по мысли Веневитинова, развивается между
двумя золотыми веками, характеризующимися полной гармонией
человека и окружающего его мира. В начале истории эта гармония
есть результат незнания и, следовательно, несвободы; она утрачивает
ся с началом познания, когда мысль вносит раскол между человеком и
природой, между людьми и даже внутрь самого человека. Эта мысль —
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философия. «Человек, чтобы сделаться философом, т. е. искать муд
рости, необходимо должен был раззнакомиться с природою, с своими
чувствами. Младенец не философ». (С. 265.) Философия, ведя челове
ка трудными путями познания, в итоге приведет его снова в золотой
век, к новой гармонии, когда «нравственная свобода будет общим
уделом — все познания человека сольются в одну идею о человеке —
все отрасли наук сольются в одну науку самопознания». (С. 97.)
Осознание конечной цели наполняет смыслом жизнь философа,
который не просто познает мир, но и по мере сил способствует при
ближению золотого века. Отсюда ведущая роль философии в обще
стве, а распространять философские знания должна поэзия. По мне
нию Веневитинова, Платон именно потому и хотел изгнать поэтов из
своего государства, что они не распространяли философские истины:
«К такому обществу может ли принадлежать поэт, который наслажда
ется в собственном своем мире, которого мысль вне себя ничего не
ищет и, следовательно, уклоняется от цели всеобщего усовершенство
вания? Поверь мне, Анаксагор: философия есть высшая поэзия» (с. 94), —
говорит у Веневитинова Платон в диалоге «Анаксагор».
В статье «Несколько мыслей в план журнала», написанной, по
всей видимости, осенью 1826 г., когда обсуждался вопрос об изда
нии «Московского вестника», Веневитинов подробно изложил свое
понимание места России в мире и стоящих перед ней задач. Как и
в своей речи 1824 г., он исходит из мысли об отсталости России от
европейских стран. Однако теперь эта мысль осложняется идеей
многообразия культурного опыта, и автор говорит о необходимости
«взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопо
знанию направляет все свои нравственные усилия, ознаменованные
печатью особенного характера». (С. 126.) Цель и конечный смысл ми
ровой истории — самопознание. Но к этой цели народы идут каждый
своим путем, и на этом пути каждый из них достигает высшей точки
национального самопознания, что является их вкладом в процесс са
мопознания человечества. Вклад греков — это Платон и Аристотель,
вклад Германии — новейшая философия и т. д. Россия в этом всемир
ном процессе не участвует. Ее путь лишен самобытного начала, а по
тому не представляет интереса и в общечеловеческом плане. «У всех
народов самостоятельных просвещение развивалось из начала, так
сказать, отечественного: их произведения, достигая даже некоторой
степени совершенства и входя, следственно, в состав всемирных при-
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обретений ума, не теряли отличительного характера. Россия все полу
чила извне; оттуда это чувство подражательности, которое самому та
ланту приносит в дань не удивление, но раболепство; оттуда совершен
ное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности». (С. 127.)
Путь, пройденный Россией, Веневитинов признает ложным и
призывает от него отказаться. Но поскольку путь России — это под
ражание другим народам, то «надлежало бы некоторым образом ус
транить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть
от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире,
бесполезно развлекающие ее внимание». (С. 128.) Россия должна «бо
лее думать, чем производить».
Означает ли это, что Веневитинов хочет отказать России в праве
на опыт, накопленный человечеством? Как раз наоборот. Слепое под
ражание всему иностранному без разбора не есть усвоение опыта.
Этот опыт не очевиден и не лежит на поверхности, он как бы под
спудно осуществляет движение человечества к намеченной цели и
его усвоение требует не просто интеллектуального напряжения, но и
философского инструментария. Только философия способна «пред
ставить ей (т. е. России. —В. П.) полную картину ума человеческого,
картину, в которой бы она видела свое предназначение». (С. 128.)
Если следовать логике любомудров, согласно которой корни
каждого исторического этапа находятся в предшествующем пе
риоде, а результаты в последующем, то весь цикл, который Россия
может наблюдать, — это античность, берущая истоки в древнем
Востоке и несущая свои плоды европейской культуре. Европейский
же опыт, в отличие от античного, для России еще не завершен, а
следовательно, не может быть постигнут в полном объеме. Но зато
он очень важен для понимания античности. Любомудры противо
поставляли два взгляда на античность: ложный и истинный. При
мером ложного понимания античного наследия служила Франция.
Французские теоретики классицизма превратили его в набор за
стывших правил и лишили античность присущего ей живого духа.
Истинное понимание дает Германия. В эстетических трактатах
И. И. Винкельмана, Г. Э. Лессинга, В. Г. Вакенродера, Й. Герреса,
Ф. Аста, А. и Ф. Шлегелей, в философии Шеллинга, а также в произ
ведениях Гёте и Шиллера античность приобретает черты живого
мира. Ее культурный опыт как бы оживает заново и оплодотворяет
современное сознание.
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Следуя своим немецким учителям, любомудры проявляли огром
ный интерес к античному наследию. В наиболее развернутом виде он
отразился в специальном трактате Николая Матвеевича Рожалиш
(1805-1834). Рожалин был одним из наиболее близких друзей Вене
витинова. В 1824 г. он закончил словесное отделение Московского
университета со степенью кандидата и мечтал о карьере университет
ского ученого. Для этого Рожалин имел все необходимые данные: тру
долюбие, хорошее образование, знания многих языков. Мать братьев
Киреевских А, П. Елагина, называвшая Рожалина «сыном своего серд
ца», рекомендовала его В. А, Жуковскому следующим образом: «Он зна
ет хорошо по-немецки, по-французски, латыни, гречески, итальянски,
перевел Гете — "Эгмонта" и "Вертера" два года тому назад, как только
мог бы сам Гете, Неегеп'а, как мог бы сам Геерен»99. Перевод «Страданий
Вертера», вышедший в 2 частях в 1828-1829 гг., принесший Рожалину
известность в литературных кругах, по мнению выдающегося знатока
русско-немецких связей В. М. Жирмунского, «несмотря на устарелый
язык, до сих пор остается наиболее адекватным немецкому подлинни
ку как продукт эпохи, еще созвучной "Вертеру" не только по вкусу, но
и по идеологии»100. Сходство было настолько велико, что современ
ники отождествляли самого Рожалина с гётевским героем. По словам
Н. Колюпанова, передающего восприятие современников, «героя не
сколько напоминал характером и сам Рожалин — впечатлительный,
отыскивающий идеальных привязанностей, часто переходивших в
разочарование и наполнявших его душу страданием»101.
Любомудрие Рожалина проявилось в трактате с длинным назва
нием «Рассуждение о духе, характере и силах древних стихотворцев,
ораторов и историков, или о главных отличительных чертах грече
ского и римского красноречия, о средствах и способах, которыми
оно воспитывалось, созревало и действовало» (М., 1825). Эта брошю
ра, написанная по просьбе студента Московского университета кня
зя А. А, Мещерского как сочинение на соискание золотой медали, вы
шло под его именем. Однако авторство Рожалина было известно совре
менникам, оставившим на этот счет неоспоримые свидетельства102.
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Идеи этой брошюры, восходящие к трудам немецких эстетиков
братьев А. и Ф. Шлегелей, Аста и др., могут показаться неоригиналь
ными. Однако значение рожалинского сочинения определяется не
степенью его оригинальности, а теми возможностями, которые оно
открывало для типологического изучения древних и новых культур в
России. В центре — проблема соотношения древнегреческой и рим
ской литератур, имеющая двоякий характер: исторический (римская
литература сменяет греческую в процессе эволюции самопознания)
и типологический: греческая литература оригинальная и естествен
ная, римская — подражательная и искусственная.
Античная культура противостоит христианской, как мир ста
тический, существующий в пространстве и подчиненный «высшей
необходимости», миру подвижному, существующему во времени и
находящемуся в свободном развитии. Греки добились совершенства
в области художественной формы: «Вот отношение, в котором оно
остается для нас образцом и образцом неподражаемым» (с. 423), но
они уступают новейшей литературе в плане знания человека и изо
бражения характера. «Греки изображали человеческую природу не
так, как она является действительно в особых людях, но переносили в
свои изображения все то, что составляет идею человечества вообще,
и чем выражается его существенное отличие, как целого. Сей-то осо
бый мир нравственный есть, так называемый, героический». (С. 424.)
Причину этого Рожалин видит в отсутствии необходимых знаний.
Греки не умели изображать внутренний мир человека не потому, что
не хватало дарования, а потому, что человечество еще не накопило
достаточных знаний.
«Новейшие вникнули глубже в человеческое сердце, раздробили
все явления нравственные и дошли до понятия внутреннего раздо
ра между побуждениями воли и предписаниями ума; посему предмет
их искусства есть примирение одних с другими — примирение, воз
можное только в высокой силе характера-, ибо характер есть ничто
иное, как способ действовать, свойственный частному лицу, который
бесконечно разнообразится степенью способностей умственных,
разностию наклонностей и сложения». (С. 424.)
Исторический прогресс, по мысли Рожалина, приносит не только
приобретения, но и потери. Так, движение человеческой мысли при
переходе от античной культуры к европейской сопровождалось про
грессом в области научных знаний и потерями в области искусства.
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То, что искусство освоило характер человека, смогло проникнуть в
его внутренний мир, — в этом не заслуга самого искусства, а развитие
научных знаний. «Дух наблюдения, новейшим свойственный, чрез
вычайно благоприятствует успехам наук, отвлеченным умозрениям
и распространению истины; но он менее выгоден для поэзии, и если
сия последняя состоит в живом представлении идей, если цель ее есть
изящество форм, то она достигла совершенства в Греции». (С. 425.)
Говоря о римской литературе, Рожалин подчеркивает ее подража
тельность: «Литература римская вообще началась подражанием про
изведениям греческой; последующие стихотворцы и писатели следо
вали сему направлению, и их вообще укорить можно в том, что они
пренебрегали, или, по крайней мере, не обратили внимания на древ
ние национальные предания, и в пагубной привязанности к чужим
формам, которые, будучи похищены с своей отечественной земли,
являются в их писаниях по большей части мертвыми и холодными,
несмотря на все удивительное искусство самих авторов». (С. 432.)
Вместе с тем, римская литература имеет свой raison d'être, состоя
щий не в ее художественных достоинствах, а в самом факте принад
лежности к Риму — «сему средоточию древней и новой истории». Она
является носителем одной из важнейших идей мировой истории —
идеи Рима, «сего Рима, столь удивительного в древней строгости своих
нравов и законов, в самых недостатках своих и еще более в своем все
мирном владычестве. Вот дух, выражающийся во всех римских творе
ниях и дающий им высокость, независимую от искусства греческого,
которому римляне часто и довольно неудачно подражали!» (С. 433.)
Рожалин не проводит прямых параллелей с современностью, но
в подтексте несомненно присутствует постоянно дебатирующаяся в
то время мысль о подражательном характере русской литературы.
Само подражание, как видно из сопоставления греческой и римской
литератур, имеет закономерный и необходимый в общей цепи исто
рии характер. Подражание может быть оправдано самим величием
государства, идею которого способна выражать даже подражательная
литература.
Здесь уместно будет обратить внимание на то, что любомудры, и в
частности Рожалин, довольно ревниво относились к политическому
влиянию России в мире и, видимо, много ждали от военных успехов
России на востоке во второй половине 1820-х гг. Погодин в «Москов
ском вестнике» публиковал отрывки из писем к нему П. Киреевского,

62

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ И КРУЖОК ЛЮБОМУДРОВ

Рожалина и Шевырева, свидетельствующие о растущей популярности
России в мире. В одном из этих писем говорилось: «Мы растем не как
Римская империя — это вздор. Мы выросли силами для того, чтобы
благородно защищать право слабого. Дух завоевания никогда не был
духом русских: дух терпения — вот наш дух. Россия есть гений дер
жав, по определению Бюффона»103. Мысль о том, что Россия может
стать новым Римом, несущим миру христианские ценности, меняла
представления и о заимствованном характере ее литературы. В этой
связи русская литература при всей ее подражательности становилась
выразительницей великой русской идеи, подобно тому, как подража
тельная римская литература выражала идею великого Рима.
Таким образом, между оригинальностью и подражательностью
устанавливаются диалектические отношения, одно переходит в дру
гое в процессе духовного самопознания. Поэтому, отстаивая за лите
ратурой право на самобытность, любомудры тем не менее считали,
что важнее для нее быть философичной. При этом сам вопрос подра
жательности решался исторически. По мнению Рожалина, греческая
литература оригинальна, потому что у греков не было предшествен
ников, «греки не могли занять поэзии ни от египтян, ни от народов
Азии». (С. 421.) У римлян перед глазами была богатейшая греческая
литература, которую необходимо было усвоить для дальнейшего дви
жения вперед.
Осенью 1826 г. в кружке любомудров происходят существенные
перемены. Принято решение и достигнута договоренность об изда
нии «Московского вестника». Четверо любомудров — сначала Одоев
ский, затем А. И. Кошелев, Д. В. Веневитинов и В. П. Титов — покида
ют Москву и уже в силу этого не могут принимать активное участие
в издании журнала. Согласно достигнутой договоренности, редакция
журнала коллективная, а обязанности издателя возложены на М. П. По
година. От Пушкина ждут художественных произведений для привле
чения читателей. Но поскольку поэт не собирается своим творчеством
пропагандировать немецкий идеализм, то главную роль должен играть
литературно-критический отдел. Во главе его ставиться Степан Пет
рович Шевырев (1806-1864) — в то время один из лучших в России
103
Данный отрывок в публикацию «Московского вестника» не вошел. Цит.
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литературных критиков. Видимо, еще в стенах Благородного панси
она при Московском университете, который он закончил в 1822 г. с
золотой медалью, произошло его сближение с будущими любомудра
ми. До образования «Московского вестника» Шевырев неоднократно
выступал в печати, но известность в литературном мире и репутацию
серьезного критика ему принесли публикации именно в этом журнале.
Пушкин назвал Шевырева «писателем с истинным талантом, критиком,
заслужившим доверенность просвещенных читателей»104.
Общественно-политические взгляды Шевырева во второй поло
вине 1820-х гг. можно охарактеризовать как либеральные. Однако
вряд ли следует согласиться с М. Аронсоном, возводящим либера
лизм Шевырева к Северному обществу декабристов, точнее, к его
программному документу — Конституции Н. М. Муравьева. Ароносон
называет следующие черты сходства: «требование свободы книгопе
чатания, имеющей себе параллель в § 17 муравьевскои конституции,
и требования освобождения крестьян, восходящие к § 16, и мечты о
гражданском равноправии с тем же смешением бюрократической и
сословной иерархии, как и в § 32 той же конституции». Правда, даль
ше М. Аронсон делает существенную оговорку: «Изменилось только
основное — изменилась революционная тактика». Отказ от револю
ционной борьбы, по мнению исследователя, приводит Шевырева
сначала в лагерь славянофильского реформизма, а затем и контрре
волюционеров105. Не вдаваясь в полемику по поводу всей эволюции
Шевырева, отмечу, что предлагаемая М. Аронсоном трактовка его ран
него либерализма, по сути, не верна. Дело даже не в том, что Шевы
рев скорее всего муравьевскои конституции не читал, хотя знать о ее
существовании мог. Для него, как для шеллингианца, свобода является
конечной целью исторического процесса, в ходе которого она диалек
тически соотносится с необходимостью. Необходимость — результат
неосознанного участия людей и народов в истории. Как только это
участие становится осознанным, люди из мира необходимости пере
ходят в мир свободы. При этом и необходимость, и свобода ведут к
одной и той же цели — осуществлению всеобщей свободы в момент
завершения процесса самопознания.
104

Пушкин А С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 7 М.; Л., 1964. С 471.
Аронсон М. «Конрад Валленрод» и «Полтава» // Пушкин. Временник Пуш
кинской комиссии. Т. 2. М.; Л., 1936 С. 48,50.
105

64

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ И КРУЖОК ЛЮБОМУДРОВ

Для Шевырева, как и для других любомудров, свобода есть резуль
тат познания, а не насильственных действий. Эти взгляды сохраня
лись у Шевырева на протяжении всей его жизни вне зависимости от
того, выступал ли он за гражданские права или отстаивал самые оди
озные проявления николаевского режима.
Из всех любомудров С. П. Шевырев был в наименьшей степени
подвержен воздействию немецких философских схем. Хорошо раз
бираясь в современных ему эстетических и философских учениях, он
не стремился заимствовать уже готовые истины. Для него важнее был
сам дух немецкого идеализма, открывающий путь для собственного
развития. Если для Одоевского, по его позднейшему признанию, «в
начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Коломб в XV: он
открыл (курсив мой. — В. П) человеку неизвестную часть его мира,
о которой существовали только баснословные предания, — его ду
шу!»106, то для Шевырева значение Шеллинга определяется тем, что фи
лософ «произведению искусства дал совершенное превосходство над
произведением природы и, наконец, освободил, (курсив мой. —В. П.)
его от всякой внешней цели, от всякой посторонней зависимости,
утвердив цель искусства в нем самом и оградив чувство нравствен
ности тем, что прекрасное есть вместе истинно и благо»107. Итак, если
для Одоевского Шеллинг — первооткрыватель, ведущий за собой лю
дей в неведомый им мир, то для Шевырева Шеллинг — освободитель,
предоставляющий возможность самостоятельного мышления.
С любомудрами Шевырева роднит общее для них всех стремление
найти единые законы искусства. В «Разговоре о возможности найти
единый закон для изящного» Шевырев исходит из идеи изоморфиз
ма, существующего между человеком, произведением искусства и
вселенной. Подобно тому, как личность человека едина, несмотря на
множественность ее проявлений, так же едино, и произведение ис
кусства. Постижение этого единства возможно только через самопо
знание. «В познании самого себя, — утверждает Шевырев, — надлежит
искать закона для изящного». (С. 513.) Таким образом, познавая себя,
человек познает произведение искусства, а через познание произ
ведения искусства проходит путь к познанию универсума. С этим
106
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представлением связана и еще одна важная для любомудров мысль о
характере взаимоотношения искусства и природы. Они единодушно
отвергали взгляд на произведение искусства как на копию природного
явления, и, вслед за Шеллингом и немецкими эстетиками, говорили о
произведении искусства как о микрокосме, творцом которого является
автор. Таким образом, автор подражает Богу, создавшему макрокосм,
а не той природе, которая является в ощущениях большинству лю
дей. Шевырев не просто развивает это положение, но объясняет
причину, по которой стремление подражать внешней природе оста
ется столь устойчивым требованием литературы. Дело здесь не в
творце, а в потребителе произведений искусства. Непросвещенный
зритель или читатель — это человек, живущий в мире собственных
ощущений и не способный подняться над эмпирическим многооб
разием явлений мира и ощутить их внутреннее единство. «Только
необразованный зритель думает видеть в произведении искусства
произведение природы». (С. 524.) Такой зритель и от картины ждет
внешнего сходства с привычным для него миром. При этом худож
ник, стремящийся к успеху у массового зрителя, должен потрафлять
его необразованному вкусу. По мнению Шевырева, это не составляет
особого труда, поэтому художник такого зрителя «ценит и любит;
но, к сожалению, тогда только его удовлетворяет, когда нисходит в
круг его понятий». (С. 524.)
Подлинный же художник, избравший путь высокого служения
искусству и истине, постигает благодаря своему гению единство
окружающего мира и передает это единство в своем произведении.
Он заботится о правде, а не о правдоподобии, и поэтому обречен
на непонимание у зрителя, ищущего «одного естественного, грубого,
обыкновенного наслаждения». (С. 526.)
Только избранный, просвещенный зритель, понимающий, что
существуют законы искусства, так же как и законы природы, и что
художник творит собственный мир, сознательно или несознательно
сообразуясь с этими законами, такой зритель не требует от искусства
внешнего правдоподобия, а сам старается постигнуть законы создан
ного произведения. «Он не только смотрит на естественность подра
жания, — нет, он видит искусство в выборе, постигает мысль в сово
куплении предметов, постигает сверхземное в малом мире искусства.
Он чувствует, что для сего наслаждения надобно возвышаться вместе
с художником, надобно из рассеянной жизни собирать самого себя,
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жить вместе с произведением, непрестанно созерцать его — и тем
возвышать свое собственное существование». (С. 527.)
Таким образом, Шевырев проводит важное различие между пра
вилами нормативной поэтики и законами искусства. Законы, в отли
чие от правил, не даны априорно, они каждый раз устанавливаются
самим творцом, и понимать их можно, только следуя за авторской
мыслью. Подражательность в искусстве возникает тогда, когда автор,
не создавая собственных законов, использует уже существующие. На
этом строится критика Шевыревым русского байронизма.
Следуя Шеллингу, Шевырев отстаивает право искусства быть ис
кусством и не более того. Его лозунг — «искусство для искусства»,
и в этом он ближе к Пушкину, утверждавшему, что «цель поэзии —
поэзия», чем к своим собратьям по любомудрию, полагавшим, что
искусство должно служить философии. Искусство самодостаточно,
а следовательно, в нем уже есть все необходимое: и истина (фило
софия), и добро (нравственность), и красота (эстетика). Любые по
пытки поставить перед художником некую сверхзадачу, пусть даже
самую благородную — служение добру — противоречат главному
принципу — свободе творчества. «Не дело поэта преподавать уроки
нравственности. Он изображает всякое сильное ощущение в жизни,
всякий характер, носящий на себе оригинальную печать или одной
мысли, или одного чувства». (С. 538.)
Итак, по Шевыреву, подлинный творец должен прислушиваться
только к внушениям собственного гения и не сообразовываться ни
с какими побочными обстоятельствами. Роль критика заключается
в социализации искусства, т. е. критик должен объяснять читателю
законы творчества и тем самым поднимать его до понимания про
изведений искусства, иными словами, критик вводит автора в читаю
щую аудиторию, а читателя погружает в художественный мир произ
ведения. Но для этого критика должна основываться на философии,
а критик — ясно понимать не только законы искусства, но и законы
читательского восприятия произведения.
Как автор и соиздатель «Московского вестника» Шевырев вынуж
ден был вести журнальную войну. Любомудры вообще в этом смысле
не отличались миролюбием, и Веневитинов, пока был жив, вынужден
был удерживать полемический задор только что рожденного жур
нала, чтобы не нажить лишних врагов. Однако логика «журнализма»
сама толкала издателей «Вестника» к полемике. «Требовать от журна-
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ла приятного и легкого чтения для провождения времени за чашкою
кофе» — Шевырев считает «старым предрассудком». (С. 548.) Россия
отстала в просвещении от Европы, и задача русских журналов — лик
видировать эту отсталость: «Посредством журналов можно Россию
сделать в отношениях литературно-ученых, так сказать, современною
Европе; ибо если не знать того, что до нас делалось, значит быть мла
денцем; не знать того, что делается перед нами в 19-м веке, значит
существовать в 18-м, в сравнении с другими народами». (С. 549.)
Главными объектами журнальной полемики, которую начал Ше
вырев в 1828 г., стали журнал «Московский телеграф» Н. А. Полевого
и газета «Северная пчела» Ф. Б. Булгарина и Н. И. Греча. В первом Ше
вырев видел конкурента, во второй — врага.
Н. А. Полевой — талантливый, энергичный и трудолюбивый разно
чинец, был горячим сторонником романтизма и европейского про
свещения с ярко выраженными либеральными взглядами. Он, подобно
Дон-Кихоту, боролся с ветряными мельницами классицизма и старал
ся своим журналом распространять в России достижения западной
науки, культуры, а также знакомить читателя с европейской полити
кой и политическими деятелями. В интеллектуальном и психологи
ческом плане Полевой был антиподом любомудров. Если любомудры
жестко придерживались философских систем, то взгляды Полевого
отличались эклектизмом и бессистемностью. Со стороны это произ
водило впечатление дилетантства. Если любомудры просвещение по
нимали как достояние элитарных умов, несущих знания народу, то
Полевой, будучи самоучкой, в вопросах просвещения отличался ши
роким демократизмом и фактически не делал разницы между собой
и своими читателями. Для любомудров это было проявлением ложно
го просвещения: «Везде вы видите какое-то неясное беспокойство об
одном всеобщем начале, безотчетное желание дать во всем себе отчет,
бессильное стремление к неопределенным, общим идеям, в какой-то
мир пустоты абсолютной, проистекающее не из внутреннего убежде
ния, не от богатства сил и знаний, не от чтения идеалистов-филосо
фов, — но приобретенное по неверным слухам о германских тео
риях». (С. 557.) Так Шевырев характеризует журнал Полевого.
Воздав должное «неутомимому трудолюбию издателя, его рас
торопности, умению разнообразить содержание книжек, искусству
сообщать все новое, привлекать всеми возможными средствами сво
их читателей» и даже отметив, что «"Телеграф" есть лучший журнал в
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России», Шевырев тем не менее делает в целом неблагоприятный вывод
о журнале. Стараясь быть объективным, критик свой вывод заключает
в парадигму оценочных понятий, среди которых понятий со знаком
минус больше, чем со знаком плюс «Трудолюбие, неутомимость, раз
нообразие, современность, пестрота, смесь нового со старым, многословность, всеобъемлемость, поверхностность, гордость, презрение к
опытности, беспокойство, желание мыслить, неопределенность, не
точность, легкомыслие, неясность, совершенная темнота, резкость в
приговорах, решительность, расторопность, поспешность, оборотли
вость, скорость, опрометчивость, нетерпение и терпение, варваризмы,
многословие, страсть к общим местам, пустота, вялость, карикатур
ность, благородство вообще, благонамеренность вообще, отсутствие
личности, безотчетное желание совершенствования, пристрастие, за
висимость от отношений (литературных, но не личных)». (С. 568.)
По другой линии ведется полемика с «Северной пчелой». Ее из
датели Ф. Б. Булгарин и Н. И. Греч — талантливые журналисты, в
прошлом близкие к декабристам либералы, после 14 января 1825 г.
поменяли политическую окраску и в своей журналистской практике
стремились соединить верноподданничество с коммерческим успе
хом своей газеты. Булгарин первым из русских журналистов осознал
перспективность в этом отношении провинции. До него журналы,
выходящие в России, в основном были рассчитаны на Петербург и
Москву и распределялись сравнительно небольшими тиражами в
пределах двух столиц. Булгарин вышел на провинцию, и именно там
его газета имела успех. Если Полевой видел свое дело в просвещении
читателя и, как мог, старался расширить его кругозор, то Булгарин,
напротив, старался приспособиться к невзыскательному провинци
альному читателю и заодно устранить с рынка своих конкурентов,
ведя против них бессистемную и неразборчивую в средствах борьбу.
Шевырев верно подметил, что литературная программа у «Северной
пчелы» заменена литературною тактикою. Эта тактика, заключающая
ся в беспринципной смене союзников и противников, в поверхност
ной оценке произведений искусства вне зависимости от их художе
ственных достоинств и т. д., имеет только одну цель — коммерческий
успех газеты.
Особую остроту шевыревским нападкам на «Северную пчелу»
придала вставка, сделанная в его статью Погодиным. В ней речь шла
о том, как в «Пчеле» подаются политические известия. Будучи газетой
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не только литературной, но еще и политической, «Северная пчела»
публиковала сообщения о политических происшествиях в Европе, не
анализируя их по существу и ограничиваясь, как правило, простой
констатацией. 1827 год (журнальным публикациям этого года была
посвящена статья Шевырева, о которой идет речь) выдался богатым
на события в политическом мире Европы. В Англии разразился пра
вительственный кризис, за один год три министерства сменили друг
друга, во Франции были распущены Национальная гвардия, палата
депутатов и назначено 76 новых пэров, в Португалии развернулась
политическая борьба между сторонниками конституционного режи
ма и сторонниками абсолютной монархии и т. д.108 «Северная пчела»
ограничилась скупыми сообщениями, без каких бы то ни было ком
ментариев, что и вызвало ряд замечаний М. П. Погодина.
Издатель «Московского вестника» прекрасно понимал, что в усло
виях действия «чугунного» цензурного устава любой комментарий
политических событий невозможен. Сам намек на то, что они могут
быть как-то истолкованы, воспринимался как крамола. И действи
тельно, управляющий III Отделением М. Я. Фон-Фок написал донос
своему шефу А. X. Бенкендорфу, где в частности говорилось: «Сей
Погодин — чрезвычайно хитрый и двуличный человек, который под
маскою скромности и низкопоклонничества вмещает в себе самые
превратные правила. Он предан душою правилам якобинства, кото
рые составляют исповедание веры толпы Московских и некоторых
Петербургских юношей, и служит им орудием». Вместе с Погодиным
досталось и другим любомудрам, а заодно с ними Пушкину и Вязем
скому: «Все эти издатели весьма подозрительны, ибо проповедуют
либерализм»109. По счастью, делу не дали ход. Помогло вмешатель
ство дяди любомудра В. П. Титова — Д. В. Дашкова, занимавшего высо
кий государственный пост. Его имя тоже фигурировало в доносе.
Михаил Петрович Погодин (1800-1875) происходил из крепост
ных графа П. И. Салтыкова; ему было четыре года, когда его отца
Петра Моисеевича граф за «честную, трезвую, усердную и долговре
менную службу» отпустил с женою и детьми «вечно на волю»110. Рано
выучившись грамоте, Погодин в процессе постоянного, но бессис108

Подробнее об этих событиях см. в комментариях С. 787-788.
Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С 81-82.
110
Барсуковы. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1. СПб., 1888. С 3.
т
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темного чтения пристрастился к истории и литературе. По оконча
нии Московской губернской гимназии в 1818 г. он поступил на
словесное отделение Московского университета, окончил его в
1821 г. и в том же году был зачислен преподавателем географии в
Благородный пансион при университете. После защиты магистер
ской диссертации «О происхождении Руси» в 1825 г. стал препода
вателем университета.
Интересы молодого Погодина отличались не столько глубиной,
сколько размахом. Его привлекала история и география, литера
тура и философия, журналистика и литературная критика. Пере
полняющая энергия толкала его на поиск организационных форм
культурной жизни. В его голове роились проекты литературных и
философских обществ, журналов и альманахов. Мода на философию
сблизила его с любомудрами. Еще по пансиону Погодин знал Шевырева, Титова, Одоевского. В 1822 г. он познакомился с братьями Ве
невитиновыми, Киреевскими, Рожалиным. Однако в составившееся в
1823 г. общество любомудрия Погодин не вошел, как «неспособный
к мудрствованию». Философия давалась ему с большим трудом, он
сознавался, что «чувствует систему Шеллингову, хотя и не понимает
ее»111. Это составляло предмет его душевных переживаний. Общение
с блестяще образованной аристократической московской молоде
жью травмировало самолюбие неуверенного в себе и не владеющего
навыками светского общения Погодина. Вот характерные записи из
его дневника: «Говорил, между прочим, с В. И. Оболенским о Вер
гилии в сравнении с Гомером. Я не могу здесь вымолвить ни слова.
О стыд! Вечером был у нас Мухин, говорил с Оболенским о Фило
софии, и я опять ни слова»; «Мне стыдно было слушать Рожалина,
говорящего хорошо по-французски»; «Черт дернул прочесть Батте, и
опозорился»112.
Тем не менее Погодин стремится не отставать от повального увле
чения Шеллингом в университетской среде. Особенно его занимает
мысль применить систему трансцендентального идеализма к изуче
нию истории и написать сочинение «Взгляд на Историю человече
ского рода, которое посвятится с благоговением Шеллингу»113.
111

Барсуковы. С. Указ. соч. 303Там же. С 279, 281.
113
Там же. С. 280.
112

В. С. Парсамов

71

Организаторские способности Погодина оказались востребован
ными, когда осенью 1826 г. было принято решение издавать «Москов
ский вестник». Погодин становится редактором и на его страницах пу
бликует собственные историософские размышления. В «Исторических
афоризмах и вопросах» Погодин представляет историю человечества
в виде перемещающейся в пространстве некой диагонали, точки ко
торой в разное время достигают общего предела: «Род человеческий
идет диагональю. Есть люди на свете, которые стоят на верхней точке
сей диагонали (человеческого образования), которые суть соль земли;
но сколько таких, до коих свет просвещения не доходил, как до нас
свет иной звезды, над млечным путем находящейся! И все точки сей
диагонали, все ступени на сей лестнице заняты. Точно то же должно
сказать и о народах, государствах. История берет каждого из них с пер
вой его ступени и доводит до той, на коей оно стоит теперь, показы
вая вместе и взаимное влияние: как сия электрическая сила пробегает
чрез все кольца длинной цепи и сообщает удары краям». (С. 654.)
Увлеченный идей единства человеческого рода, Погодин уподобля
ет человека всему человечеству и говорит о всемирной истории как
о биографии этого всечеловека. Доводя свою мысль ad absurdum, он
предлагает отказаться от историй отдельных народов: «Надобно за
быть во всем отношении греков, персов, индейцев, а смотреть на один
предмет свой, на образованность ли, на искусства ли и т. п. Персы, гре
ки, индейцы должны быть в глазах наших разными формами, в коих
последовательно проявлялась рассматриваемая нами идея». (С. 655.)
Предельно упрощая таким образом исторический процесс, По
годин приходит к выводу о его строгой симметричности, что позво
ляет с математической точностью рассчитывать будущее: «Время на
стоящего есть плод прошедшего и семя будущего. Другими словами
в истории идет геометрическая прогрессия. Когда историки найдут
среднее пропорциональное число, то будут предвещать и будущее, как
они прорекают прошедшее. Вот пример подобной пропорции: если
крестовый поход так относится к реформации, то как реформация от
носится к Ζ и проч.? К П. : Р. = Р. : Ζ. - Таким образом можно отыскать
и первый, и второй, и третий, и четвертый члены и проч.» (С. 656.)
Иными словами, историк превращается в математика, который за
нимается не поиском, а расчетами. Следует заметить, что эти сужде
ния Погодина вовсе не характеризуют его как историка, уделявшего
огромное внимание эмпирическим исследованиям, скрупулезно изу-
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чавшего факты, публиковавшего источники и т. д. Его афоризмы — это
стремление не отстать от шеллингианской моды.
Между тем мода на философию проникала едва ли не во все сфе
ры быта московской молодежи и составляла предмет скорее психо
логический, чем академический. Философствование, приподнимаю
щее молодого человека над прозой жизни, должно было делать его
интересным в глазах окружающих. Для Погодина, вращающегося в
аристократических кругах и ощущающего свою социальную непол
ноценность, оно вдвойне служило средством самоутверждения. Еще
в 1819 г. он был приглашен в качестве домашнего учителя в семей
ство князей Трубецких. Его ученице, княжне Александре Ивановне
Трубецкой, в то время было десять лет, но к середине 1820-х гг. она
превратилась в привлекательную девушку, и Погодин, влюбившись в
свою ученицу, пытается развить ее ум философскими понятиями. Ему
самому в этот момент близка «Новая Элоиза» Руссо, он плачет «над
кончиною Юлии», но свою воспитанницу считает нужным развивать
в более современных понятиях немецкой философии. Ощущая соб
ственную недостаточную осведомленность в этой сфере, он просит
Веневитинова письменно изложить основные положения шеллин
гианской философии для Александры Ивановны. Веневитинов, повидимому, сам не совсем равнодушный к княжне, с увлечением берется
за это дело. Он задумывает цикл философских писем к графине NN
(так друзья условно называют княжну Трубецкую), из которого полно
стью написано было одно и еще одно осталось в черновиках. Погодин
со своей стороны задумывает биографическую повесть о своей возлю
бленной. Трудно сказать, зачем семнадцатилетней девушке, которая, по
словам самого Погодина, «ни к чему на свете не имеет привязанности»114
и окружающим ее людям напоминает веселую и беззаботную героиню
пушкинского стихотворения «Адель», понадобилась философия Шел
линга. Очевидно, что это нужно не ей, а Погодину и Веневитинову, счи
тающим, что шеллингианство возвысит их в ее глазах. Видя, с какой
охотой Веневитинов взялся за выполнение его просьбы («Письмо так
спешил окончить, что не успел отделать его как бы хотелось», — пи
шет Веневитинов другу 17 июля 1826 г.), Погодин начинает испытывать
легкую ревность. 26 июля он делает запись в дневнике: «Веневитинов
и Александра Ивановна. Досадно ли мне, что заслонил меня? Клянусь,
Барсуков Н. Указ соч. С. 287.
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что нет, я одинаково люблю и его и ее, но что-то неприятное на сер
дце», и далее 20 августа: «К Веневитинову. Думал о нем и Александре
Ивановне. Я думаю с равнодушием личным, как бы желая женить их...
они были бы счастливы»115. Но с другой стороны: «ни за кем не будет
она так счастлива как за мною, Господи! дай мне ее»116.
Вся эта история отразилась в повести Погодина «Адель». В ее глав
ном герое Дмитрии Погодин соединил черты Веневитинова и само
го себя. Александра Ивановна была выведена под именем пушкин
ской Адели. Повесть эта интересна не столько в литературном пла
не, сколько как отражение любовного быта любомудров. Любомудры
были молоды, и любовь в их жизни играла не меньшую роль, чем
философия. Часто то и другое сливалось воедино. Герой повести —
философ, автор рассуждения о просвещении как первой силе госу
дарства. «Он ясно видел священную цель, назначенную человечеству,
и был убежден сердечно, что она будет достигнута». (С. 671.) Погодин,
по-видимому, желал, чтобы в его герое угадывался московский шел
лингианец 1820-х гг., но его повествование постоянно соскальзывало
на более близкие и понятные ему идеи Ж. Ж. Руссо.
Еще в герое сатирических повестей Одоевского, тоже философе,
просматривался естественный человек в его просветительской вер
сии, противостоящий противоестественному светскому обществу.
У Погодина все это дано более отчетливо. Его герой ищет деревенско
го уединения, где можно «с благоговением созерцать истинное, бла
гое и прекрасное в природе, науке и искусстве». (С. 680.) Этот есте
ственный мир противопоставлен высшему обществу, в котором герой
видит «гнездо разврата сердечного, невежества, слабоумия, низости».
Вполне просветительское у героя повести и отношение к языку, ко
торый не в состоянии выразить неуловимую природу человеческого
чувства: «Но могу ли я выразить свое чувство! На каком человеческом
языке достанет слов для него? Я его унижу. Словами назначатся ему
какие-то пределы; оно подведется под какую-то точку известную,
объятную, — оно, бесконечное, беспредельное. Нет, я не поверю его
нашим словам. Ах, дайте, дайте мне другую, неземную азбуку». (С. 678.)
Диалоги героя и героини касаются не любви, а вопросов позна
ния, философии, всемирной истории и т. д. По отношению к Адели
115
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Дмитрий выступает не столько как возлюбленный, сколько как учи
тель. Эротическая сторона любви в повести заменена просветитель
ской, а мечты героя о счастье соединяют в себе семейную идиллию с
серьезными научными занятиями.
Повесть Погодина хорошо показывает то место, которое филосо
фия занимала в жизни любомудров. Они в ней не только искали от
веты на самые сложные вопросы бытия. Она стала для них способом
существования, неотъемлемой частью их быта, способом личностно
го самоутверждения, вызовом общественному мнению и т. д.
Выше уже отмечалось общеизвестное положение о том, что любо
мудры в дальнейшем эволюционировали в сторону славянофильства.
Но их значение в истории русской общественной мысли определя
ется не только этим. Они, может быть впервые в России, пытались
превратить философию в инструмент для решения общественных
проблем. Перенимая в готовом виде схемы и положения немецкой
философии, они не столько стремились их развить, сколько найти им
практическое применение в условиях российской действительности.
В дальнейшем философские схемы, будоражащие русские умы, будут
меняться (оставаясь при этом немецкими, вплоть до К Маркса), но
отношение к ним в России будет одним и тем же. Русские гегелианцы,
а затем марксисты, как и их предшественники шеллингианцы, будут
стремиться на практике воплотить то, что в самой Германии не выхо
дило за пределы чистого знания.
В. С. Парсамов,
доктор исторических наук, профессор

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ,
ТОГО НЕ ВЫРУБИТЬ ТОПОРОМ
21 апреля в понедельник после обеда, накануне дня, назначенного
торжественным нашим обещанием для дружеской искренней беседы,
залогом коей должно оставаться какое-нибудь произведение недели,
следствие той мысли, которая нас занимала или того чувства, которо
му мы предавались, я задумал об исполнении сего обещания, думал,
думал и признаюсь, что оно мне показалось несколько странным,
несмотря на твердое решение мое его свято соблюдать. Это чувство
не ускользнуло от меня, я постарался углубиться в него, вникнуть в
причины, возбудившие в нас такой незапный жар, такое неистовое
желание видеть и рассматривать на бумаге, как мы глядим в глаза друг
другу, взаимные наши мысли, желания, стремления, надежды, бояз
ни и все, что произведут юная горячность жизни и бурные порывы
деятельности. Отчего, спросил я довольно наивно, зародилась в вас
мысль непременно клеймить еженедельно ваши беседы каким-ни
будь неизгладимым штемпелем и тогда только верить друг другу, ког
да мы взаимно поверим себя на бумаге. Мысли только выпросились
из головы моей, чтобы отвечать на сей вопрос, и тут постарался я их
изложить в том порядке и с тою ясностью, которую позволят мне и
собственное волнение и, может быть, обширность сего предмета.
Два друга сошлись мнениями, чувствами, сговорились, поняли
друг друга и, несмотря на то, в их разговорах не было еще совершен
ной искренности, недоставало еще того коренного слова, которое
выражает самую личность и должно быть печатью каждого мысляще
го и чувствующего человека. Отчего? Неужели недоверчивость может
остановить самые чистые порывы непринужденного восторга? Или
слово сие столь ужасно обнимает всю жизнь нашу, что мы его пугаем
ся и не хотим его выразить? Или мы не владеем сим могущим словом?
Грустно останавливаться на последнем вопросе и тягостно искать
удовлетворительного ответа. Грустно сознаваться, что мы не знаем,
не чувствуем самих себя, своей цели, своих средств и возможностей,
что мы блуждаем и тешим себя одною игрою жизни, а не обхватили
еще его древа и не покушались сорвать его истого плода.
Каждый человек есть необходимое звено в цепи человечества.
Судьба бросила его на свет с тем, чтобы он, подвигаясь сам вперед,
также содействовал ходу всего человеческого рода и был полезным
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органом сего всемирного тела. Человек рожден не для самого себя,
а для человечества, цель его — польза человечества, круг его дей
ствий — собственно им порожденные отношения, отношения семей
ственные, отношения к известному кругу общества, к сословию, от
ношения к народу, к государству, к целой системе многих государств,
и, наконец, несбыточное по сие время явление, существовавшее толь
ко в отвлеченности, чистый космополитизм. Средства, данные чело
веку для достижения цели его предназначения, столь же многочис
ленны, сколь многоразличны все отрасли наук, искусств и ремесел.
Из этого можно заключить обязанность каждого человека по мере
сил своих и своих способностей содействовать благу общему в том
круге, который ему предназначен судьбою, — обязанность каждого
мыслящего гражданина определенно действовать для пользы народа,
которому он принадлежит. К несчастию, эгоизм слишком часто за
глушает в человеке это чувство общности, и человек, расширяя круг
своей деятельности по необоримому природному влечению, радует
ся тому влиянию, которое он приобретал и в упоении своем терял из
виду или забывал закон своих действий и те условия, в силу коих он
пользуется высокими правами человечества.
Теперь обратим мысли к самим себе, то есть вообще к нам, рус
ским молодым людям, получившим европейскую образованность,
опередившим, так сказать, свой народ и, по-видимому, стоящим мыс
лями наравне с веком и просвещенным миром. Сделаем себе наперед
искренний вопрос: полезны ли мы? Без сомнения, для нашего народа,
для России мы так же полезны, как всякое вещество безусловно и без
своего ведома полезно для мира органического. Но приносим ли мы
в жертву нашему отечеству тот плод, который, по-видимому, обещает
ему наша образованность, наши нравственные способности, кото
рый оно вправе ожидать от нас? Нет, решительно нет, и причиною
тому наше воспитание, которое в основании своем недостаточно.
Отчего же? Мы любим Россию, имя отечества воспламеняет нас.
Мы готовы для него жертвовать своим существованием и не устраши
лись бы для блага его пролить последнюю каплю крови. Но именно
этот самый энтузиазм, благородный в начале своем, часто не позво
ляет нам холодно измерять недостатки нашего отечества и средства к
их улучшению, а сверх того мы сами, может быть, не способны к оп
ределенному действию для существенной пользы России. С тех пор
как ум наш стал развиваться собственными силами, с тех пор питался
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он одними результатами, которые он принимал как истины, но до
разрешения которых в других краях доходили в продолжении столе
тий. Таким образом, мы, по-видимому, сравнялись с остальною Евро
пою; но какая же разница между человеком, собственными трудами
и постепенно доходящим до одной истины, которую он отыскивал
как жемчужину в море человеческих знаний, и другим, который при
нимает эту истину как свежую мысль, для которого сия истина пле
нительна единственно красотою своею, обликом? Скажу более: нам
вредит даже всеобщность наших познаний. Мы, играя, перебираем
все, что в Европе занимает различные отрасли наук. Сегодня привле
кает нас один предмет, завтра другой, и сие непостоянство занятий
не позволяет нам предаться одному какому-нибудь путеводительно
му изучению, которое бы нам дало верные средства к известной цели.
Можем ли мы назвать хотя одну науку, одно полезное искусство, ко
торое бы у нас в России соделалось отечественным? А несмотря на
то, просвещение почти наравне с остальными государствами в Ев
ропе льет щедро дары свои на Россию, и нет открытия, которое бы в
непродолжительное время нам не сделалось известным.
Какое же выведу заключение из всего вышесказанного? Конечно,
много, много есть причин, вне нас лежащих, которые также приоста
навливают наше полное развитие. Постараемся собственными сила
ми, собственным решением уничтожить сии причины. Постараемся
по возможности избрать одну цель занятий, одно постоянное стрем
ление в науках, одну методу деиствования, и тогда мы можем уповать,
что труды наши, в каком бы роде они ни были, не будут бесполезны.
Мы поясним тогда себе все то, что теперь неясно волнует нашу душу;
мы положим тогда на алтарь отечества жертву, достойную его.

РАЗБОР СТАТЬИ О «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»,
ПОМЕЩЕННОЙ В 5-м № «МОСКОВСКОГО
ТЕЛЕГРАФА»
Если талант всегда находит в себе самом мерило своих чувство
ваний, своих впечатлений, если удел его — попирать обыкновен
ные предрассудки толпы, односторонней в суадениях, и чувство
вать живее другого творческую силу тех редких сынов природы, на
коих гений положил свою печать, то какою бы мыслию поражен был
Пушкин, прочитав в «Телеграфе» статью о новой поэме своей, где он
представлен не в сравнении с самим собою, не в отношении к своей
цели, но верным товарищем Байрона1 на поприще всемирной сло
весности, стоя с ним на одной точке?
«Московский телеграф» имеет такое число читателей, и в нем
встречаются статьи столь любопытные, что всякое несправедливое
мнение, в нем провозглашаемое, должно необходимо иметь влияние
на суждение если не всех, то, по крайней мере, многих. В таком слу
чае обязанность всякого благонамеренного — заметить погрешно
сти издателя и противиться, сколько возможно, потоку заблуждений.
Я уверен, что г. Полевой2 не оскорбится критикою, написанною с та
кою целию: он в душе сознается, что при разборе «Онегина» пером
его, может быть, управляло отчасти и желание обогатить свой журнал
произведениями Пушкина (желание, впрочем, похвальное и разде
ляемое, без сомнения, всеми читателями «Телеграфа»).
И можно ли бороться с духом времени? Он всегда остается непо
бедимым, торжествуя над всеми усилиями, отягощая своими оковами
мысли даже тех, которые незадолго перед сим клялись быть верными
поборниками беспристрастия!
Первая ошибка г. Полевого состоит, мне кажется, в том, что он
полагает возвысить достоинство Пушкина, унижая до чрезмерности
критиков нашей словесности. Это ошибка против расчетливости
самой обыкновенной, против политики общежития, которая пред
писывает всегда предполагать в других сколько можно более ума.
Трудно ли бороться с такими противниками, которых заставляешь
говорить без смысла? Признаюсь, торжество незавидное. Послушаем
критиков, вымышленных в «Телеграфе».
«Что такое «Онегин»? — спрашивают они. — Что за поэма, в ко
торой есть главы, как в книге, и пр.?»
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Никто, кажется, не делал и, вероятно, не сделает такого вопроса;
и до сих пор, кроме издателя «Телеграфа», никакой литератор еще не
догадывался заметить различие между поэмою и книгою.
Ответ стоит вопроса.
«"Онегин"», — отвечает защитник Пушкина, — роман в стихах,
следовательно, в романе позволяется употребить разделение на
главы; и пр.»
Если г. Полевой позволяет себе такого рода заключение, то не
вправе ли я буду таким же образом заключить в противность и ска
зать: «"Онегин" — роман в стихах; следовательно, в стихах непозво
лительно употребить разделения на главы», но наши смелые силло
гизмы ничего не доказывают ни в пользу «Онегина», ни против него,
и лучше предоставить г. Пушкину оправдать самим сочинением упо
требленное им разделение.
Оставим мелочный разбор каждого периода. В статье, в которой
автор не предположил себе одной цели, в которой он рассуждал,
не опираясь на одну основную мысль, как не встречать погрешно
стей такого рода? Мы будем говорить о тех только ошибках, кото
рые могут распространять ложные понятия о Пушкине и вообще о
поэзии.
Кто отказывает Пушкину в истинном таланте? Кто не восхищал
ся его стихами? Кто не сознается, что он подарил нашу словесность
прелестными произведениями? Но для чего же всегда сравнивать его
с Байроном, с поэтом, который, духом принадлежа не одной Англии,
а нашему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремле
ние целого века, и если б мог изгладиться в истории частного рода
поэзии, то вечно остался бы в летописях ума человеческого?
Все произведения Байрона носят отпечаток одной глубокой мыс
ли — мысли о человеке в отношении к окружающей его природе, в
борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися в его серд
це, в противоречии с своими чувствами. Говорят: в его поэмах мало
действия. Правда — его цель HG рассказ-, характер его героев не связь
описаний; он описывает предметы не для предметов самих, не для
того, чтобы представить ряд картин, но с намерением выразить впе
чатления их на лицо, выставленное им на сцену. — Мысль истинно
пиитическая, творческая.
Теперь, г. издатель «Телеграфа», повторю ваш вопрос: что такое
Онегин? Он вам знаком, вы его любите. Так! но этот герой поэмы
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Пушкина, по собственным словам вашим, шалун с умом, ветреник
с сердцем и ничего более. Я сужу так же, как вы, т. е. по одной пер
вой главе; мы, может быть, оба ошибемся и оправдаем осторожность
опытного критика, который, опасаясь попасть в кривотолки, не за
хотел произнесть преждевременно своего сувдения.
Теперь, милостивый государь, позвольте спросить: что вы назы
ваете новыми приобретениями Байронов и Пушкиных? Байроном
гордится новейшая поэзия, и я в нескольких строчках уже старался
заметить вам, что характер его произведений истинно новый. Не
будем оспоривать у него славы изобретателя. Певец «Руслана и Люд
милы», «Кавказского пленника» и проч. имеет неоспоримые права
на благодарность своих соотечественников, обогатив русскую сло
весность красотами, доселе ей неизвестными, — но признаюсь вам
и самому нашему поэту, что я не вижу в его творениях приобрете
ний, подобных Байроновым, делающих честь веку. Лира Альбиона
познакомила нас со звуками, для нас совсем новыми. Конечно, в век
Людовика XIV никто бы не написал и поэм Пушкина; но это дока
зывает не то, что он подвинул век, а только то, что он от него не
отстал. Многие критики, говорит г. Полевой, уверяют, что «Кавказ
ский пленник», «Бахчисарайский фонтан» вообще взяты из Байро
на. Мы не утверждаем так определительно, чтоб наш стихотворец
заимствовал из Байрона планы поэм, характеры лиц, описания; но
скажем только, что Байрон оставляет в его сердце глубокие впечат
ления, которые отражаются во всех его творениях. Я говорю смело о
г-не Пушкине, ибо он стоит между нашими стихотворцами на такой
степени, где правда уже не колет глаз.
И г. Полевой платит дань нынешней моде! В статье о словесности
как не задеть Батте3? Но великодушно ли пользоваться превосход
ством века своего для унижения старых Аристархов4? Не лучше ли не
нарушать покоя усопших? Мы все знаем, что они имеют достоинство
только относительное; но если вооружаться против предрассудков,
то не полезнее ли преследовать их в живых? И кто от них свободен?
В наше время не судят о стихотворце по пиитике, не имеют условно
го числа правил, по которым определяют степени изящных произве
дений. — Правда. Но отсутствие правил в суждении не есть ли также
предрассудок? Не забываем ли мы, что в критике должно быть осно
вание положительное, что всякая наука положительная заимствует
свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с философиею?
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Если мы с такой точки зрения беспристрастным взглядом оки
нем ход просвещения у всех народов (оценяя словесность каждого
в целом: степенью философии времени; а в частях: по отношению
мыслей каждого писателя к современным понятиям о философии),
то все, мне кажется, пояснится. Аристотель не потеряет прав своих
на глубокомыслие, и мы не будем удивляться, что французы, подчи
нившиеся его правилам, не имеют литературы самостоятельной. Тог
да мы будем судить по правилам верным о словесности и новейших
времен; тогда причина романтической поэзии не будет заключаться
в неопределенном состоянии сердца.
Мы видели, как издатель «Телеграфа» судит о поэзии: послушаем его,
когда он говорит о живописи и музыке, сравнивая художника с поэтом.
«В очерках Рафаэля виден художник, способный к великому: его
воля приняться за кисть — и великое изумит ваши взоры; не хочет
он —и никакие угрозы, критика не заставят его писать, что хо
тят другие». Далее:
«В музыке есть особый род произведений, называемых Capriccio5, —
и в поэзии есть они. Таков "Онегин\
Как! «в очерках» Рафаэля вы видите одну только способность к
великому? Надобно ему «приняться» за кисть и окончить картину —
для того, чтоб вас изумить? Теперь не удивляюсь, что «Онегин» вам
нравится как «ряд картин»; а мне кажется, что первое достоинство
всякого художника есть сила мысли, сила чувств; и эта сила обнару
живается во всех очерках Рафаэля, в которых уже виден идеал худож
ника и объем предмета. Конечно, и колорит, необходимый для под
робного выражения чувств, содействует красоте, гармонии целого,
но он только распространяет мысль главную, всегда отражающуюся в
характере лиц и в их расположении. И что за сравнение поэмы эпи
ческой — с картиною и «Онегина» — с очерком!
«Не хочет он —и никакие угрозы, критика не заставят его пи
сать, что хотят другие».
Ужели Рафаэль с г. Пушкиным исключительно пользуются правом
не подчиняться воле и угрозам критиков своих? Вы сами, г. Полевой,
от этого права не откажетесь, и, например, если не захотите согла
ситься со мной на счет замеченных мною ошибок, то, верно, угрозы
вас к тому не принудят.
В особом роде музыкальных сочинений, называемом Capriccio,
есть также постоянное правило. В Capriccio, как и во всяком произ-
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ведении музыкальном, должна заключаться полная мысль, без чего
и искусства существовать не могут. — Таков «Онегин»?. Не знаю — и
повторяю вам: мы не имеем права судить о нем, не прочитавши всего
романа.
После всех громких похвал, которыми издатель «Телеграфа» осы
пает Пушкина и которые, впрочем, для самого поэта едва ли не
опаснее безмолвных громов, кто ожидал бы найти в той же статье:
«В таком же положении, как Байрон к Попу*6, Пушкин находится
к прежним сочинителям шуточных русских поэм».
Не надобно забывать, что на предыдущей странице г. Полевой го
ворит, что у нас в сем роде не было ничего сколько-нибудь сносного.
Мы напомним ему о «Модной жене» И. П. Дмитриева7 и о «Душеньке»
Богдановича8.
Несколько слов о народности, которую издатель «Телеграфа» нахо
дит в первой главе «Онегина»: «Мы видим свое, — говорит он, — слы
шим родные поговорки, смотрим на свои причуды, которых веемы
не чужды были некогда». Я не знаю, что тут народного, кроме имен
петербургских улиц и рестораций. — И во Франции, и в Англии про
бки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы. — Нет,
г. издатель «Телеграфа»! Приписывать Пушкину лишнее — значит от
нимать у него то, что истинно ему принадлежит. В «Руслане и Людми
ле» он доказал нам, что может быть поэтом национальным.
До сих пор г. Полевой говорил решительно; без всякого затруд
нения определил степень достоинства будущего романа «Онегина».
Его рецензия сама собою и, кажется, без ведома автора, лилась из
пера его — но вот камень преткновения. Порыв его остановился:
для рецензента стихотворений Пушкина где взять ошибок? Ми
лостивый государь! целое произведение может иногда быть одною
ошибкою; я не говорю этого насчет «Онегина», но для того только,
чтобы уверить вас, что и ошибки определяются только в отношении
* Г. издатель «Телеграфа»! Позвольте мне для ясности привести уравнение
двух предполагаемых вами отношений в принятую форму. Мы назовем буквою χ
сумму всех неизвестных, по мнению вашему, русских писателей шуточных поэм
и скажем:
Байрон : Попу = Пушкин : х.
Заметим, что здесь χ не искомый, что даже трудно его выразить в математи
ке, потому что, если лучше совсем не писать, нежели писать дурно, то χ будет
менее нуля. — Теперь как нравится вам второе отношение нашей пропорции?
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к целому. Впрочем, будем справедливыми: и в напечатанной главе
«Онегина» строгий вкус заметит, может быть, несколько стихов и
отступлений, не совсем соответствующих изящности поэзии, всегда
благородной, даже и в шутке; касательно же выражений, названных
вами неточными, я не во всем согласен с вашим мнением: вздыхает
лира, в поэзии прекрасно; возбуждать улыбку, хорошо и правильно,
едва ли можно выразить мысль свою яснее. Мне остается заметить
г-ну Полевому, что вместо того, чтобы с такою решимостию заклю
чать о романе по первой главе, которая имеет нечто целое, полное
в одном только отношении, т. е. как картина петербургской жизни,
лучше бы было более распространиться о разговоре поэта с книго
продавцем9. В словах поэта видна душа свободная, пылкая, способная
к сильным порывам, — признаюсь, я нахожу в этом разговоре более
истинного пиитизма, нежели в самом «Онегине».
Я старался заметить, что поэты не летают без цели и как будто
единственно назло пиитикам; что поэзия не есть неопределенная
горячка ума; но, подобно предметам своим, природе и сердцу чело
веческому, имеет в себе самой постоянные свои правила. Внимание
наше обращалось то на разбор издателя «Телеграфа», то на самого
«Онегина». Теперь, что скажем в заключение?
О статье г. Полевого — что я желал бы найти в ней критику, бо
лее основанную на правилах положительных, без коих все суждения
шатки и сбивчивы.
О новом романе г. Пушкина — что он есть новый прелестный цве
ток на поле нашей словесности, что в нем нет описания, в котором бы
не видна была искусная кисть, управляемая живым, резвым воображе
нием; почти нет стиха, который бы не носил отпечатка или игривого
остроумия, или очаровательного таланта в красоте выражения.

РАЗБОР РАССУЗВДЕНИЯ г. МЕРЗЛЯКОВА:
о начале и духе древней трагедии и проч.,
напечатанного при издании его подражаний
и переводов из греческих и латинских стихотворцев
Amicus Plato, <sed> magis arnica Veritas10
Прискорбно для любителя отечественной словесности восставать
на мнения верного ее жреца в то самое время, когда он приносит ей
в дар новый плод своих трудов, и в живых переводах, передавая нам
дух и красоты древней поэзии, воздвигает памятник изящному вкусу
и чистому русскому языку; но чем отличнее заслуги г. Мерзлякова на
поприще словесности, тем опаснее его ошибки, по обширности их
влияния, — и любовь к истине принуждает нарушить молчание, повелеваемое уважением к достойному литератору.
Рассуждение г. Мерзлякова «О начале и духе древней трагедии»11
оправдывает истину давно известную, что тот, кто чувствует, не
всегда может отдать себе и другим верный отчет в своих чувствах.
Красоты поэзии близки сердцу человеческому и, следственно, легко
ему понятны; но чтобы произнесть общее суждение о поэзии, чтобы
определить достоинства поэта, надобно основать свой приговор на
мысли определенной, и эта мысль не господствует в теории г. Мерз
лякова, в которой главная ошибка есть, может быть, недостаток тео
рии; ибо нельзя назвать сим именем искры чувств, разбросанные по
нятия о поэзии, часто облеченные прелестью живописного слова, но
не связанные между собою, не озаренные общим взглядом и переби
тые явными противоречиями. Кто из сего не заметит, что рецензенту
предстоит двойной труд? Говоря о таком рассуждении, в котором нет
систематического порядка, он находится в необходимости не только
опровергать ошибочные мнения, но и упоминать часто о том, что
должно бы заключаться в сочинении об отрасли изящных искусств.
К несчастию, мы встретим довольно доказательств к подтверждению
всего вышесказанного. Приступим к делу. Г-н Мерзляков останавли
вает нас на первом шагу. Вот слова его:
«Трагедия и комедия, так как и все изящные искусства, обяза
ны своим началом более случаю и обстоятельствам, нежели изо
бретению человеческому». Нужно ли доказывать неосновательность
сего софизма, когда сам автор опровергает его на следующей стра-
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нице? «Вероятно, — говорит он, — что трагедия не принадлежит
одним грекам, одному какому-либо народу; но всем народам и всем
векам». Оно более нежели вероятно; оно неоспоримо, если мы здесь
под словом трагедия понимаем драматическую поэзию; но вероятно
ли, чтоб эти два периода были писаны одним пером, в расстоянии
одной страницы? То, что принадлежит «всем народам», «всем векам»,
не принадлежит ли, одним словом, человеку, его природе, и может ли
быть обязано своим началом «случаю»? Обстоятельства ли породи
ли в человеке мысль и чувства? И что значит здесь человеческое изо
бретение? Кто изобрел язык? Кто первый открыл движения тела, вы
ражающие состояние сердца и духа? Но г. Мерзляков, не подтверждая
первого своего предложения, тотчас бросает эту мысль, ни с чем не
связанную, как неудачно избранный эпиграф, и продолжает: «Мудрая
учительница наша, природа, явила себя ним во всем своем велико
лепии, красоте и благах несчетных, возбудила подражательность
и передала милое чадо свое на воспитание нашему размышлению,
наблюдениям и опыту» и пр. Положим, что так; но читатель едва ли
постигает сокрытое отношение сей мысли к трагедии и комедии.
Поэт, без сомнения, заимствует из природы форму искусства; ибо нет
формы вне природы; но и «подражательность» не могла породить ис
кусства, которые проистекают от избытка чувств и мыслей в чело
веке и от нравственной его деятельности. Тайна сей загадки не раз
решается, и немедленно после сего следует история козла, убитого
Икаром12, и греческих праздников в честь Вакха13. В сем рассказе не
заключается ничего особенного. Он находится во всех теориях, ко
торые, не объясняя постепенности существенного развития искусств,
облекают в забавные сказочки историю их происхождения. Итак, мы
не будем следовать за г. Мерзляковым, когда он сам не следует своей
собственной нити в разысканиях и воспоминает давно известное и
пересказанное. Заметим только, что при нынешних успехах эстетики
мы ожидали в истории трагедии более занимательности. Для чего не
показать нам ее развитие из соединения лирической поэзии и эпо
пеи? Для чего не намекнуть на общую колыбель сих родов поэзии?
Из подобных замечаний внимательный читатель заключил бы, что
они неотъемлемо принадлежат человеку, как необходимые формы, в
которые выливаются его чувства. Мы бы объяснили себе, отчего на
ходим следы их у всех народов; увидели бы, что не стремление к
подражанию правит умом человеческим, что он не есть в природе
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существо единственно страдательное. Но здесь некстати распростра
няться о понятиях такого рода и воздвигать новую систему на место
мною разбираемой теории; тем более что г. Мерзляков, кажется, от
вергает все новейшие открытия и, вероятно, не уважит доказательств,
на них основанных. Он говорит решительно, что, «соблазняемые, к
несчастию, затейливым воображением наших романтиков, мы
теперь увлекаемся быстрым потоком весьма сомнительных вре
менных мнений», и видит тут «судьбу изящных искусств, склоняю
щихся уже к унижению». Я осмелюсь вступиться за честь нашего века.
Новейшие произведения, без сомнения, не могут сравниться с древ
ними в рассуждении полноты и подробного совершенства. В них еще
не определены отношения частей к целому. Я с этим согласен. Но
законы частей не определяются ли сами собою, когда целое направ
лено к известной цели? Нашу поэзию можно сравнить с сильным го
лосом, который, с высоты взывая к небу, пробуждает со всех сторон
отголоски и усиливается в своем порыве*. Поэзия древних пленяет
нас как гармоническое соединение многих голосов. Она превосхо
дит новейшую в совершенстве соразмерностей, но уступает ей в силе
стремления и в обширности объема. Поэзия Гете, Байрона есть плод
глубокой мысли, раздробившейся на всевозможные чувства. Поэзия
Гомера есть верная картина разнообразных чувств, сливающихся как
бы невольно в мысль полную. Первая, как бы поток, рвется к бесконеч
ному; вторая, как ясное озеро, отражает небо, эмблему бесконечного.
Каждый век имеет свой отличительный характер, выражающийся во
всех умственных произведениях; на все равно распространяется на
блюдение истинного филолога, и заметим, что науки и искусства еще
не близки к своему падению, когда умы находятся в сильном броже
нии, стремятся к цели определенной и действуют по врожденному
побуждению к действию. Где видны усилия, там жизнь и надежда. Но
тогда им угрожает неминуемая опасность, когда все порывы прекра-

* Заметим, что мы здесь говорим о тех только произведениях, которые опре
деляют общее направление мыслей в нашем веке. Extrema coëunt [Крайности
сходятся (лат.)]. Весь мир составлен из противоположностей, и наш литератур
ный мир ими богат. Но для чего судить по карикатурам? Бездушные поэмы, в
которых нет ни начала, ни конца, бесхарактерные романы и повести, бранчивые критики, писанные единственно во зло врожденным законам логики и ус
ловным правилам приличия, еще менее принадлежат к числу романтических
сочинений, нежели поэмы Шапелена к поэзии классической.
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щаются; настоящее тянется раболепно по следам минувшего, когда
холодное бесстрастие восседает на памятниках сильных чувств и са
мостоятельности, и целый век представляет зрелище безнадежного
однообразия. Вот что нам доказывает история философии, история
литературы. Но возвратимся к г. Мерзлякову.
Он переносит нас в первые времена Греции и живописует нам на
чальные успехи гражданственной ее образованности. В этой части
рассуждения, как и во многих других, видно клеймо истинного та
ланта. Ясное воображение автора нередко увлекает читателя; жаль,
что мысли его не выходят из сферы, очерченной, кажется, предубеж
дением. В литературе право давности не должно бы существовать, а
г. Мерзляков жертвует ему часто собственным суждением; потому и
порывы чувств его бывают подобны блуждающим огням, которые
приманивают путника, но сбивают его с дороги. Кто ожидал бы, чтоб
в нашем веке взирали на поэзию, как на «орудие политики»; чтоб
мы были обязаны трагедиею «мудрым правителям первобытных
обществ»? Как поэзия, «получившая свое существование от случая»,
должна, сверх того, влачить оковы рабства от самой колыбели? Бес
полезно опровергать эту мысль. Тот, кто питает в сердце страсть к
искусствам, страсть к просвещению, сам ее отбросит. В первобытном
состоянии Греции, без сомнения, политика умела извлекать пользу из
произведений великих поэтов. Мы видим, что Солон14, Пизистрат15 и
Пизистратиды16 распространяли рапсодии Гомера и действовали тем
на дух целого народа; но оно не доказывает ли, что политика, имев
шая одну только цель в виду, — любовь к отечеству, свободе и славе, не
уклонялась от духа века, который был вечернею зарею героической
эпохи, воспетой Гомером? Можно ли из сего заключить, что поэзия
была орудием правителей? Нет! она была приноровлена к современ
ным правам и узаконениям — без сомнения, но потому только, что и
сама философия, во время рождения трагедии в Греции, была более
нравоучительною, нежели умозрительною. Понятия о двух началах,
перешедшие в Грецию, вероятно, из Египта, где они были господству
ющими, начинали уже искореняться; аллегории Гомера, в которых за
ключалась вся философия их времени, теряли уже высокие свои зна
чения, когда явился Эсхил17, облек в форму своих трагедий народные
предания и воскресил на сцене забытые мысли древней философии.
Многие укоряли его в том, что он обнаруживал в своих творениях со
кровенные истины Элевзинских таинств18, в которых хранился ключ
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к загадкам древней мифологии. Этот укор не доказывает ли, что сей
писатель стремился соединить поэзию с любомудрием? Ав. Шлегель19
с большею основательностию предполагает, что аллегорическое его
произведение «Прометей» принадлежит к трилогу, коего две части
для нас потеряны. Эта форма, заключающая в себе развитие полной
философической мысли, кажется принадлежностию трагедий Эсхи
ла, который в «Агамемноне», «Хоефорах» и «Умоляющих» оставил нам
пример полного трилога20. Теперь мы легко объясним себе, отчего
Гомер был обильным источником для греческих поэтов. И подлинно,
где им было черпать, как не в творениях такого гения, который был
зеркалом минувшего, являлся им в атмосфере высоких, ясных поня
тий, дышал свободным чувством красоты и в песнях своих открывал
перед ними великолепный мир со всеми его отношениями к мысли
человека. После сих замечаний естественно представляется вопрос:
был ли Гомер философом? Стремился ли он сосредоточить и развить
рассеянные понятия религии? Вопрос тем более любопытный, что,
не разрешив его, нельзя определить достоинства поэтов, последова
телей Гомера, нельзя даже судить об успехах самого искусства.
Этого вопроса не сделал себе г. Мерзляков: оттого, может быть, и
ошибается он в своем мнении о начале трагедии и вообще о досто
инстве поэзии. Вся философия Гомера заключается, кажется, в ясной
простоте его рассказов и в совершенной искренности его чувств.
В нем, как в безоблачном возрасте младенчества, нет усилий ума, нет
определенного стремления, но везде видно верное созерцание окру
жающего мира, везде слабые, но пророческие предчувствия высоких
истин. Вот характер Гомеровых поэм; они духом близки к счастливо
му времени, в котором мысли и чувства соединялись в одной очаро
вательной области, заключающей в себе вселенную; к тому времени,
в котором философия и все искусства, тесно связанные между собою,
из общего источника разливали дары свои на смертных, и волшеб
ная сила гармонии, воздвигая стены и образуя общества, в мерных
гномах21 преподавала человечеству простые, но бессмертные законы.
Слабость доводов г. Мерзлякова обнаруживается еще более, когда он
приноравливает свою теорию к характеру трех трагиков. Тут тщетно
играет его воображение; он теряется в лабиринте мелочных мыслей
и часто противоречит даже доказательствам истории и неоспоримой
очевидности. Предложим хотя один пример. Г-н Мерзляков, говоря
об Еврипиде22, объясняется следующим образом: «Иногда на сцене
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его являлись государи, униженные судьбою до последней крайности,
покрытые рубищами и просящие подаяния на стогнах града. Сии
картины, чуждые Эсхилу и Софоклу25, сначала вскружили умы». Но
это положение совершенно принадлежит Эдипу Колонейскому24 и,
следственно, не могло быть чуждым Софоклу и составить отличи
тельную черту в характере Еврипида. Г-н Мерзляков говорит далее,
что он имел много почитателей как философ. Мне кажется, что тут
смешана схоластика с философией. Они имели совсем различный
ход и разное влияние. Конечно, схоластика всегда влачилась по сто
пам философии, но никогда не досягала возвышенных ее понятий
и терялась обыкновенно в случайных применениях, распложаясь в
сентенциях и притчах. Удивительно ли, что многие частные секты
были защитниками Еврипидовых трагедий, когда они все носят пе
чать школы? Но в глазах литератора-философа это не достоинство.
Творения Еврипида не отражают души его; в них нет этого совершен
ного согласия между идеалом и формою, которое так пленяет во
ображение в «Эдипе Колонейском» и вообще в трагедиях Софокла.
В самых пламенных излияниях его чувств невольно подозреваешь
его искренность.
Не буду далее распространяться, чтобы не утомить читателей из
лишними подробностями. Отдавая им на суд мои замечания на глав
ные предложения г. Мерзлякова, предоставляю им решить, справедли
вы ли они, или нет. Во всяком случае любопытные могут применить
те мнения, которые им покажутся более определенными к характеру
каждого из трагиков, и таким образом оценить статью г. Мерзлякова
во всех ее частях. Многие заметят, может быть, что я часто не выска
зывал своих мыслей и в самых любопытных вопросах налагал на них
оковы. Я это делал потому, что понятия, мною кое-где изложенные,
требуют подробного развития и постоянной нити в рассуждении,
чего не позволяет форма критической статьи, в которой рецензент
делается во многих отношениях рабом разбираемого им сочинения.
В дополнение рецензии моей на рассуждение г. Мерзлякова скажу,
что если б оно появилось за несколько лет перед сим, то бесспор
но бы имело успешное влияние, но теперь уже можно требовать от
литератора более самостоятельности. Следы французских суждений
исчезают в наших теориях, и Россия может назвать несколько сочи
нений в сем роде, по всему праву ей принадлежащих. Между ними
заслуживает особенного внимания «Амалтея» г. Кронеберга25, харь-
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ковского профессора. В сей книге не должно искать теоретической
полноты и порядка; но в ней заключаются ясные понятия о поэзии, и
она доказывает, что автор искренно посвятил себя изящным наукам
и следует за их успехами.
Скажем несколько слов о переводах г. Мерзлякова. Они представ
ляют обильную жатву для того, кто бы захотел рассмотреть подробно
их красоты. Мы с особенным удовольствием прочли последнюю речь
Алцесты26, разговор Ифигении с Орестом27, пророчество Кассандры28
и превосходный отрывок из «Одиссеи». Везде видны дух пламенный
и язык выразительный. Хоры г. Мерзлякова исполнены лирического
огня. Но вообще в слоге его можно бы желать более гибкости и лег
кости, в стихах более отделки; например, Тезей говорит к Антигоне
и Йемене:
Утешьтесь, нежны дщери,
Страдальцу, наконец, в покой отверсты двери29.
Здесь слово «покой» представляет явное двусмыслие.
Еще можно заметить, что г. Мерзляков, вопреки тирану-употреб
лению, часто в стихах своих вызывает из пыльной старины выраже
ния, обреченные, кажется, забвению; конечно, чрез такое прираще
ние язык его не беднеет, не теряет своей силы, но он не имеет совер
шенной плавности, необходимой в нашем веке, как счастливейшей
приманки для читателей. Этого нельзя сказать о его прозе, которая
всегда останется увлекательною.
Я кончаю так, как начал, уверяя читателя, что одна любовь к науке
заставила меня восстать против мнений г. Мерзлякова. Я уверен, что,
если критика моя дойдет до него, он сам оправдает в ней по крайней
мере намерение, с которым я вооружился против собственного удо
вольствия, невольно ощущаемого при чтении такого рассуждения,
где кисть искусная умела соединить силу выражения со всею прелестию разнообразия.
Amicus Plato, sed magis arnica Veritas.

АНАКСАГОР
Беседа Платона
Анаксагор
Давно, Платон30, давно уроки божественного Сократа31 не повто
рялись в наших беседах, и я по сих пор напрасно искал случая пред
ложить тебе несколько вопросов о любимых наших науках.
Платон
Готов удовлетворить твоим вопросам, любезный Анаксагор, если
силы мои мне это позволят.
Анаксагор
Ты всегда решал мои сомнения, Платон, и я не помню, чтобы ты
когда-нибудь оставил хоть один из наших вопросов без удовлетвори
тельного ответа.
Платон
Если и так, Анаксагор, то не я производил такие чудеса, но наука,
божественная наука, которая внушала речи Сократа и которой я ре
шился посвятить всю жизнь свою.
Анаксагор
Недавно читал я в одном из наших поэтов описание золотого ве
ка32, и признаюсь тебе, Платон, в моей слабости: эта картина восхи
тила меня. Но когда я на несколько времени перенесся в этот мир со
вершенного блаженства и потом снова обратился к нашим временам,
тогда очарование прекратилось, и у меня невольно вырвался горест
ный вопрос: для чего дано человеку понятие о таком счастии, кото
рого он достигнуть не может? для чего имеет он несчастную способ
ность мучить себя игрою воображения, прекрасными вымыслами?
Платон
Как? неужели ты представляешь себе золотой век вымыслом поэ
та, игрою воображения? Неужели ты полагаешь, что поэт может чтолибо вымышлять?
Анаксагор
Без сомнения; и я думал в этом случае быть с тобою согласным.
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Платон
Ты ошибаешься, Анаксагор. Поэт выражает свои чувства, а все
чувства не в воображении его, но в самой его природе.
Анаксагор
Если так, то для чего же изгоняешь ты поэтов из твоей республики?33
Платон
Я не изгоняю истинных поэтов, но, увенчав их цветами, прошу
оставить наши пределы.
Анаксагор
Конечно, Платон; кто из поэтов не согласился бы посетить твою
республику, чтоб подвергнуться такому изгнанию? Но не менее того
это не доказывает ли, что ты почитаешь поэзию вредною для обще
ства и, следственно, для человека?
Платон
Не вредною, но бесполезною. Моя республика должна быть со
ставлена из людей мыслящих, и потому действующих. К такому об
ществу может ли принадлежать поэт, который наслаждается в соб
ственном своем мире, которого мысль вне себя ничего не ищет и,
следственно, уклоняется от цели всеобщего усовершенствования?
Поверь мне, Анаксагор: философия есть высшая поэзия.
Анаксагор
Я охотно соглашусь с твоею мыслию, Платон, когда ты покажешь
мне, как философия может объяснить, что такое золотой век.
Платон
Помнишь ли ты, Анаксагор, слова Сократа о человеке? Как назы
вал он человека?
Анаксагор
Малым миром.
Платон
Так точно, и эти слова должны объяснить твой вопрос. Что пони
маешь ты под выражением: малый мир?
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Анаксагор
Верное изображение вселенной.
Платон
Вообще эмблему всякого целого и, следственно, всего человече
ства. Теперь рассмотрим человека в отдельности и применим мысль
о человеке ко всему человечеству. Случалось ли тебе знать старца,
свершившего в добродетели путь, предназначенный ему природою,
и приближающегося к концу с богатыми плодами мудрой жизни?
Анаксагор
Кто из нас, Платон, забудет добродетельного Форбиаса, который,
посвятив почти целый век любомудрию, на старости лет, казалось,
возвратился к счастливому возрасту младенчества?
Платон
Ты сам, Анаксагор, развиваешь мысль мою. Так! всякий человек
рожден счастливым, но чтобы познать свое счастие, душа его осуж
дена к борению с противоречиями мира. Взгляни на младенца — душа
его в совершенном согласии с природою; но он не улыбается при
роде, ибо ему недостает еще одного чувства — совершенного са
мопознания. Это музыка, но музыка еще скрытая в чувстве, не про
явившаяся в разнообразии звуков. Взгляни на юношу и на человека
возмужалого. Что значит желание опытности? где причина всех
его покушений, всех его действий, как не в идее счастия, как не в
надежде достигнуть той степени, на которой человек познает са
мого себя? Взгляни, наконец, на старца: он, кажется, вдохновенным
взором окидывает минувшее поприще и видит, что все бури мира
для него утихли, что путь трудов привел его к желанной цели —
к независимости и самодовольству. Вот жизнь человека! она снова
возвращается к своему началу. Рассмотрим теперь ход человечества,
и тогда загадка совершенно для нас разрешится. В каком виде пред
ставляется тебе золотой век?
Анаксагор
Древние наши поэты посвятили все свое искусство описанию
какого-то утраченного блаженства, и слова мои не могут выразить
моего чувства.
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Платон
Не требую от тебя картины; но скажи мне, как представляешь ты
себе первобытного человека в отношении к самой природе?
Анаксагор
Он был, как уверяют, царем природы.
Платон
Царем природы может называться только тот, кто покорил приро
ду; и следственно, чтоб познать свою силу, человек принужден испы
тать ее в противоречиях — оттуда раскол между мыслию и чувством.
Объясню тебе эти слова примером. Представим себе Фидиаса34, по
раженного идеею Аполлона. В душе его совершенное спокойствие,
совершенная тишина. Но доволен ли он этим чувством? Если б на
слаждение его было полное, для чего бы он взял резец? Если б идеал
его был ясен, для чего старался бы он его выразить? Нет, Анаксагор!
эта тишина — предвестница бури. Но когда вдохновенный художник,
победив все трудности своего искусства, передал мысль свою бес
чувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворя
ется в душу его — он познал свою силу и наслаждается в мире, ему
уже знакомом.
Анаксагор
Конечно, Платон, это можно сказать о художнике, потому что он
творит и для того своевольно борется с трудностями искусства.
Платон
Не только о художнике, но о всяком человеке, о всем человечестве.
Жить — не что иное как творить — будущее наш идеал. Но будущее
есть произведение настоящего, т. е. нашей собственной мысли.
Анаксагор
Итак, Платон, если я понял твою мысль, то золотой век точно су
ществовал и снова ожидает смертных.
Платон
Верь мне, Анаксагор, верь: она снова будет, эта эпоха счастия, о кото
рой мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом — все

Анаксагор. Беседа Платона

97

познания человека сольются в одну идею о человеке — все отрасли
наук сольются в одну науку самопознания. Что до времени? Нас давно
не станет, — но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что
ее предузнавал и, может быть, ускорил будущее. Тогда пусть сбудется
древнее египетское пророчество! пусть солнце поглотит нашу плане
ту, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, ее состав
ляющие!.. Она исчезнет, но, совершив свое предназначение, исчезнет,
как ясный Звук в гармонии вселенной.

13 АВГУСТ
Если в семнадцать лет ты презираешь сказки, любезная Сонюш
ка , то назови мое марание повестию или придумай ему другое на
звание. Но прежде всего дай мне написать эту сентенцию: Tous les
contes ne sont pas des fables36.
В счастливой стороне (не знаю, право, где) жила мирная чета. Не
будем справляться об ее чине и фамилии, тем более, что родословные
книги об ней, конечно, умалчивают и что тебе в том нужды никакой нет.
Только то мне известно, что добрый муж с женою усердно поклонялись
богам и ежегодно приносили им в жертву по два лучших баранов из
своего стада. За то боги недолго были глухи к их молитвам и вскоре на
градили их добродетель исполнением их желаний. Счастливый отец с
восторгом прижал к груди маленькую дочь свою, ребенка прекрасного,
и, любуясь ее живыми, голубыми глазами и свежею невинною краскою
ее ланит, назвал ее Пленирою и заклал еще двух баранов в честь богам,
для того чтоб они ниспослали на дочь его все блага земные.
Боги вторично услышали его молитву, и три жителя или, лучше ска
зать, три жительницы небесные явились у него с дарами. Одна блис
тательная, в одежде яркой, казалось, в один миг промчалась чрез все
пространство, отделяющее небо от земли. Если б такая же очаровательница прилетела вдруг ко мне в то время, как я пишу, читаю, меч
таю или наслаждаюсь тем, что италианцы называют: il dolce far niente37,
или хоть во сне, то по огню, пылающему в ее очах и на ее ланитах, по
волшебному, легкому, но величественному стану, по длинным светлым
локонам, развевающимся в быстроте стремления, по дивному голосу и
по пламенным речам, возбужденным одним чувством, я бы недолго ос
тался в недоумении и скоро узнал бы в ней богиню искусств. С небес
ною улыбкою милости она вручила удивленному отцу драгоценную,
звучную арфу для Плениры, примолвила, что когда будет семнадцать
лет его дочери и когда в первый раз она заиграет на этой арфе, то по
чувствует всю цену сего подарка, и вдруг исчезла.
Другая, мнилося, сосредоточила в себе все лучи небесных светил.
Сквозь тонкую, прозрачную одежду слабые очи смертных не дерзали
взирать на пламенный цвет ее тела; все черты лица ее горели огнем,
незнакомым для нас, огнем истины. В величественном, быстром и
смелом полете своем она, казалось, зажгла вселенную, и яркий свет,
разливающийся от нее во все стороны, ослеплял взор. Она держала
35
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зеркало, в котором все предметы отражались так же верно, как в сер
дце еще чистом, и, примолвя, что Пленира в семнадцать лет почув
ствует всю цену сего подарка, исчезла. После нее в комнате сделалось
так темно, что ты подумала бы, милая Сонюшка, что уже настал час
ночи и удивилась бы, когда б увидела в окно яркое солнце, которое
катилось в ясном небе, в самый полдень.
Третья... Ах, как пленительна она! Нежный, неописуемый стан, по
крытый одеждою белою, как снег, скромная и даже неверная походка,
самая неопределенность черт лица, выражающих одно гармониче
ское чувство невинности, таинственность взора, осененного длинны
ми ресницами, сими защитами против испытующих взглядов, все в
ней исполняло душу глубоким, очаровательным, неизъяснимым чув
ством. С алою краскою стыдливости и с улыбкою скромности поло
жила она на Плениру прозрачное, белое покрывало, примолвила, что
в семнадцать лет она должна испытать цену сего подарка, и исчезла,
как легкий, приятный сон, оставляющий долгое воспоминание.
Я не буду тебе описывать, милая, с какою тщательностию роди
тели старались о воспитании Плениры. Довольно того, что они не
щадили никаких стараний, никаких пожертвований для нее, хранили
ее, как драгоценный, единственный цветок, блистающий для них на
поле жизни, не оставляли ее ни на шаг одну, описали около нее круг,
в котором она видела и угадывала одно только доброе, высокое на
земле, и из которого в семнадцать лет вылетела бабочка прелестная,
с красками свежими, напитанная одним только медом.
С каким нетерпением Пленира ждала решительного дня! Как ей
хотелось до времени иметь семнадцать лет, чтобы поскорее насла
диться подарками неба. Счастливая! Она не знала, что надежда есть
лучшее наслаждение на земле.
Наконец, настало давно ожидаемое время. Плениру поутру наряди
ли просто; но вся ее одежда так к ней пристала, что ты приняла бы ее
за какую-нибудь волшебницу или богиню, слетевшую с неба для того,
чтобы обмануть нас собою. В белом легком платье она, казалось, лете
ла, рассекая воздух и не касаясь земли; из прекрасной рамки темно-ру
сых длинных локонов пленительное лицо ее разливало со всех сторон
удовольствие, которое она сама чувствовала, и прозрачное покрывало,
дар бесценный, небрежно было поднято на лилейном челе.
В этот радостный день родители Плениры созвали своих приятелей
и знакомых, чтобы разделить с ними свое счастие. После нескольких

100

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

забавных игр и веселых речей принесли богатую арфу, на которой
Пленира еще никогда не играла, и все в ожидании составили без
молвный круг. Пленира, дыша радостию, с глазами, исполненными
огня нетерпения, прислонила к себе арфу, и нежные персты ее пока
тились по громким струнам. Стройные, величественные звуки оста
новили внимание всех, и все ожидали, как разрешится волшебная та
инственность первого solo. Но когда после нежного, унылого адажио
слезы брызнули из глаз, и когда вдруг раздалась музыка пламенная,
быстрая, и восторг одушевил всех, и все желания невольно устреми
лись к чему-то бесконечному, непонятному, и все, и всё исполнилось
жизни, то Пленира уже не могла воздержать своей радости. Все черты
лица ее были упоены восторгом, в глазах ее горело чувство удоволь
ствия; но то не было довольствие самой себя. Нет. Она восхищалась
своими успехами; она радовалась удивлению, возбужденному ею во
всех слушателях.
Довольная первым подарком, с любопытством устремилась она в
другую комнату к зеркалу, в которое она также еще никогда не смо
трела и с которого сдернули завесу. Ах! что увидела она в нем! Какую
неизъяснимую красоту, в чертах которой сияла одна радость, один
восторг! Пленира не могла отстать от зеркала; она любовалась самой
собою, как вдруг покрывало опустилось нечаянно с чела и все закры
ло перед ней — и зеркало, и прелестное изображение.
Тогда познала она могущество третьей богини. Тайный укор заменил
в ней прежнее чувство упоения; пурпур стыдливости зажег ее ланиты, и
в раскаянии своем она хотела разбить зеркало и арфу, виновников пер
вого ее негодования на себя; но нежная рука подымает ее покрьшало,
и Пленира видит пред собою воздушную, прекрасную деву, со взором
скромным, с длинною ресницею. «Ты не узнаешь меня, — тихо говорит
дева. — Я подарила тебе это покрьшало. Познай теперь всю цену моего
подарка. Это покрьшало скромности. Носи его всегда на себе, и всякий
раз, как чувство новое, тебе незнакомое, овладеет твоею душою, вспомни
обо мне, вспомни о покрывале скромности». Дева исчезла.
Пленира поклялась никогда не презирать ее подарка. С тех пор
как часто играла она на арфе, как часто смотрела в зеркало, и всегда
была довольна собою.
Вот конец моего рассказа. Но ты теперь с любопытством спро
сишь у меня, кто эта Пленира? Любезная Сонюшка, спроси у других;
они, верно, угадали.

ОТВЕТ г. ПОЛЕВОМУ
Четыре месяца скрылись уже в вечности с тех пор, как я сообщил
«Сыну отечества» (в 8 кн.) несколько замечаний на разбор «Евгения
Онегина»38, помещенный в «Московском телеграфе». С того времени
многие — во многих журналах — восставали против мнений и оши
бок г. Полевого, но все критики, без исключения, оставались без от
вета: казалось, что г. Полевой смотрел на все замечания холодным
взором совершенного равнодушия; последствие доказало, что равно
душие его было не совсем искренне и что он дорожил временем для
того только, чтоб собраться с силами39.
Если бы г. Полевой писал антикритики с тем намерением, чтобы
занимать своих читателей литературными прениями, всегда полез
ными, когда они не выходят из сферы литературы, то при появлении
всякой рецензии он, конечно бы, заметил мнения, с которыми не со
гласен, изложил бы свои собственные и предоставил своим читате
лям судить о победе. Но г. Полевой чуждается литературных споров,
нигде не показывает собственного образа мыслей и, как уполномо
ченный судия в словесности, нигде не терпит суждений других. Для
сей цели выбрал он средство совсем новое, но очень простое: ему
стоит только вооружиться терпением. Подождав несколько месяцев,
он уверен, что читатели почти совсем забыли рецензию, писанную
против него, привязывается к нескольким выражениям, вырванным
из статьи, рассыпает полную горсть знаков вопрошения и... торже
ствует. Выдумка счастливая, сознаемся; но заметим, не во зло ему, что
антикритика в таком случае не ответ литератора, а голос досады.
Руководствуемый другою целию, я буду действовать другими спо
собами и постараюсь объяснить себе, как можно лучше, ответ г. Поле
вого. Он сам сознается, что не понял статьи моей и не мог добиться,
чего я точно хочу. Я смею уверить г. Полевого, что понял его ответ и
добился, что он хочет оправдать свои ошибки; но, к несчастию, это
желание осталось безуспешным. В заключении моей рецензии (см. № 8
«Сына отечества») я сказал о разборе г. Полевого, «что желал бы ви
деть в нем критику более основанную на правилах положительных».
Странно, что теперь г. Полевой не знает, чего я хотел. Если б он мне
доказал, что разбор «Онегина» был точно основан на правилах вер
ных, представлял развитие положительной литературной системы,
тогда бы спор наш прекратился или я бы заметил сочинителю раз-
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бора, что не во всем согласен с его системою, но г. Полевой не думает
о защите собственных мнений и обращает все свое старание на то,
чтобы представить мои мысли в смешном виде. Посмотрим, удачно
ли он исполняет свое намерение.
Я рад бы сказать, как г. Полевой: «оставим мелочные привязки»; но
это невозможно, ибо вся статья его наполнена одними «привязками»,
и в ней нет ни одной мысли, которая бы могла послужить предметом
разбора. Впрочем, у всякого свой вкус: один дорожит своими мысля
ми, другой своими словами и шутками.
Итак, чтобы не оскорбить авторского самолюбия молчанием, про
бежим по порядку все остроумные шутки и важнейшие замечания
г. издателя «Телеграфа».
Я говорил, что «Пушкин подарил нашу словесность прелестными
произведениями». Г. Полевой восстает против сих выражений и кон
чает насмешкою и описанием вшествия царя Михаила Федоровича
в Москву40. Соглашаюсь, что его насмешка очень забавна, ибо она
очень неудачна, но замечание его почитаю несправедливым и даже
натяжкою. Словесность тогда только принимается в смысле общем и
представляет понятие целое, нераздельное, когда мы под сим выра
жением понимаем всю историю просвещения какого-либо народа,
всю сферу его умственной деятельности; но в смысле обыкновенном
это слово выражает сумму произведений, определяющих одну толь
ко степень народной образованности; сию сумму можно умножать, и
она всегда умножается; следственно, словесность можно обогащать
и дарить новыми произведениями.
Благодарю г-на Полевого за объяснение «равноположных» поня
тий41, но признаюсь, что оно для меня очень неудовлетворительно: он
не отгадал моей мысли. Когда я говорил, что «Байрон принадлежит ду
хом не одной Англии, а нашему времени», я хотел сказать (и, кажется,
выразился ясно), что Байрон принадлежит характеру не одного наро
да, но самого века, т. е. характеру просвещения в нашем веке, — тут о
«целой Европе» ни слова. Далее г. Полевой уверяет, что «слово целый
может относиться к слову век тогда*, если мы примем его в смысле
столетия». Но я, к несчастию, недоверчив, и мне кажется, что слово
век, означая в филологическом смысле полный период образованно
сти и представляя, следственно, понятие определенное, очень терпит
* «Тогда если» — не чисто по-русски.
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прилагательное целый-, наконец, рецензент мой утверждает, что если
б я сказал: «Байрон соединил (или, положим, хоть сосредоточил) на
клонность своего века», то здесь можно бы понять, что Байрон был,
так сказать, отпечатком нынешнего времени, но я очень рад, что это
го не сказал. Во-первых, соединить наклонность века очень дурно и
неправильно выражает мою мысль: сосредоточить стремление века;
во-вторых, Байрон — отпечаток нынешнего времени, — ничего не
значит. Отпечаток нынешнего времени есть характер, дух века. Байрон
может носит на себе сей отпечаток, но сам не может быть отпечатком
нынешнего времени; притом же большая разница между нашим веком
и нынешним временем. Веку принадлежат те только произведения, по
которым потомство определяет характер века; к нынешнему времени
относится все ныне писанное, не исключая даже дурных антикритик.
Но вот венец замечаний г. Полевого: я кончаю период свой следу
ющим образом: «Если б Байрон мог изгладиться в истории частного
рода поэзии, то, верно остался бы в летописях ума человеческого».
Толкуя по-своему расположение слов, издатель «Телеграфа» вопро
шает: «История поэзии разве не часть летописей ума человеческого?»
Поверить ли, что г. Полевой не понял моей мысли? — Для всякого слу
чая объясним ее. Если Байрон и мог бы изгладиться в истории тра
гедии, если бы имя его могло исчезнуть в истории эпопеи и лириче
ской поэзии, то при всем том он, верно, остался бы в летописях
ума человеческого, т. е. возвышенных мыслей и глубоких чувств.
Г. Полевой продолжает с восклицаниями: «Разве Тредиаковский мо
жет изгладиться в сих летописях» (в летописях ума человеческого)?
«Никогда! Он будет в них, как памятник стремления к поэзии без та
ланта. История поэзии повторит все имена, только не равно о всех
отзовется». Здесь маленькая ошибка. Г. Полевой смешивает летописи
ума человеческого с памятниками безумия, невежества и бессилия;
но если история поэзии повторяет все имена, то прошу г. издателя
«Телеграфа» назначить мне библиотеку, в которой хранится список
всех дурных и посредственных поэтов персидских, индейских, гре
ческих, латинских и проч., а я с своей стороны доставлю ему имена
всех тех, которые действовали на различные сии народы и опреде
лили их различные характеры. Еще вопрос: если бы история поэзии
состояла в собрании имен всех возможных поэтов мира и всех раз
личных отзывов, то кто решился бы посвятить себя изучению такой
истории, кто надеялся бы когда-нибудь выпить это море?
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Говоря о характере Байроновых произведений, я выразился следу
ющим образом: «Все произведения Байрона носят отпечаток одной
глубокой мысли, мысли о человеке в отношении к окружающей его
природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися
в его сердце, в противоречии с своими чувствами». Это определение
называет г. Полевой «набором слов, неудачным подражанием Ансильонову определению поэзии Гете и Шиллера»42. Иной подумает, что
г. Полевой подтвердит доказательствами столь решительный при
говор; но все решается опять с помощию нескольких знаков вопро
шения и посредством восклицания: «Как разгадать мысль г. -ва?» —
Как? Изучив со вниманием творения Байрона и составив себе верное,
общее понятие о поэзии. Уверяю г. Полевого, что это лучший способ
разгадывать все мысли, для нас новые. Я не распространяюсь об Ансильоновом определении, но спрашиваю всякого беспристрастного
человека, имеет ли оно сходство с моею мыслью и можно ли обви
нить кого-нибудь в подражании*, чему же? — определению.
«Если бы должно было выразить характер Байрона, — говорит
г. Полевой, — то всего лучше, повторяю, можно назвать его творения
эмблемою нашего века». Прекрасно!!! Вот определение! Не то ли са
мое выразил я, говоря, что Байрон сосредоточил стремление цело
го века? Не та же ли мысль — разумеется, в новом виде, украшенная
пером издателя «Телеграфа»? Но мысль сия определяет только досто
инство Байрона, а не характер его; ибо она еще не показывает нам,
в чем состоит дух нашего века. Г. Полевой продолжает: «Я... очень по
нимал, что говорю**, когда неопределенным, неизъяснимым состоя
нием сердца хотел означить сущность и причину романтической
поэзии». Не знаю, с каким намерением г. Полевой после крупного
Я поставил ряд таинственных точек, но желал бы, чтобы он с нами
поделился тем, что очень понимает и чего мы понять не можем, ибо
* Г. Полевой не в первый раз, без малейшего основания и единственно по
произвольному приговору, обвиняет других в подражании. Не он ли недавно го
ворил о сочинении г. Хомякова «Желание покоя» (см. «Полярную звезду» 1825 го
да), что главная мысль сего стихотворения занята из известного Делилева
«Дифирамба», — известного, конечно, многим, но, видно, не всем. Я смею уверить
изд<ателя> «Телеграфа», что главные мысли сих двух сочинений не имеют ни
малейшего сходства между собою и что мысль русского поэта и возвышеннее и
сильнее выражена. Прочтя обе пиесы, он сам в этом не будет сомневаться.
** «Я понимал, что говорю», — назло всякой грамматике.
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неопределенное, неизъяснимое состояние сердца ничего не опреде
ляет, ничего не изъясняет. Далее г. Полевой повторяет мои слова, и
снова восклицания: «Опять сбивчивость в словах и понятиях! Кто
из поэтов имел рассказ, т. е. исполнение поэмы, целию, и даже кто
из прозаиков в творении обширном? Характер героев можно и не
можно почесть связью описаний и проч.» Торжествуйте, г. издатель
«Телеграфа»! но оглянитесь и посмотрите, над кем вы смеетесь. Я не
удивляюсь, что вы забыли собственные свои мыслит, но все сии выра
жения в статье моей напечатаны курсивом и, следственно, могли бы
вам напомнить, что они заимствованы из вашего разбора «Онегина».
Примерное добродушие! Мы знаем журналы, в которых забавляют
читателей баснями, шутками на счет других, но издатель «Телеграфа»
первый собственными мнениями жертвует забаве своих читателей!
После некоторых других вопросов, подобных тем, которые мы
видели, г. Полевой продолжает: «Если бы г. -в хотел поддержать взве
денное на меня мнение, что я равняю Пушкина Байрону, он должен
бы противопоставить, напр., "Дон-Жуана" "Онегину"». Мне кажется
противное: я не равнял Пушкина Байрону и, следственно, не буду
сравнивать их произведений, следственно, и не понимаю требования
г. Полевого и забавного его предположения. «Но точно что-то подоб
ное имел, как я* предполагаю (в виду) г. -в, делая свой вопрос: Что та
кое "Онегин"?» Это вопрос не мой, а принадлежит г. Полевому, и я, по
вторяя его, хотел только доказать издателю «Телеграфа», что он этого
вопроса решить не может, не прочитав всего романа. «Так, я сказал, —
продолжает г. Полевой, — что "Онегин" принадлежит к тому самому
роду, к которому принадлежат поэмы Байрона и Гете». Г. Полевой там
сделал ошибку, а здесь ее повторяет. Уверяю его, что Гете никогда не
писал поэм в роде «Дон-Жуана», «Беппо»43 и «Онегина». Гете написал
только две поэмы: «Hermann und Dorothea» и «Reinecke Fuchs»44, — пер
вая в роде «Луизы» Фосса45, есть также некоторым образом идиллия
и описывает семейственную жизнь маленьких немецких городков, во
второй действуют звери, а не люди; следственно, ни одна не развивает
характера образованного человека в быту большого света.
Теперь приступаем к центру, в котором г. Полевой соединил про
тив меня все свое искусство, все свои силы к тому обвинению, кото
рое заставило меня взять перо и отвечать на антикритику, впрочем,
* Что точно, того не предполагают.
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не убийственную. Чуждаясь (может быть, от недостатка времени)
вступить в подробное рассмотрение изложенных мною мнений и
опровергать их как литератор, он хотел поразить меня одним ударом
и выбрал лучшее средство поссорить меня со всеми образованными
читателями, уверяя их, что я имею скрытое предубеждение против
Пушкина. «Для чего, — говорит он, — закрывать столькими словами
мысль, явно видимую, состоящую в том, что г. -в почитает Пушкина
не великим поэтом, а просто подражателем Байрона?»
Я сказал прежде, что в «Онегине» есть стихи, которыми одолжены
мы памяти поэта, скажу, что и в других его поэмах такие стихи попа
даются. Где же эта ясность? Где обнаруживаю я такую мысль? Правда, я
смотрю на талант совсем с другой точки, нежели г. Полевой, и уверен,
что поэт, как Пушкин, пишет не с памяти, но выражает сильные чув
ства, сильные впечатления, поселенные в нем самим веком, наклонным
к глубокой мечтательности, и Байроном — представителем сего века.
Из этого г. Полевой выводит, что Пушкин — подражатель. Но объявляю
ему, что я не думал писать против «Онегина», а восставал против разбо
ра «Онегина», не отказывал г. Пушкину в похвалах, но вооружался про
тив тех, которые наполняли «Телеграф», и до сих пор не понимаю, как
г. Полевой смешивает себя с Пушкиным. Для панегириста Пушкина это
непростительная ошибка. Скажу более, я не мог писать против «Оне
гина» по двум причинам: во-первых, потому что из «Онегина» читал я
только первую главу и в этом случае не хотел подражать г. Полевому,
который судит по ней обо всем романе и уверяет теперь bona fide46,
что он определил сочинение Пушкина; во-вторых — я почитаю бес
полезным писать против всякого поэта. Издатель «Телеграфа» позво
лит мне объяснить ему сию вторую причину языком не ученым, но
понятным для всякого языком, который, следственно, избавит его от
лишней траты вопросительных знаков, а меня —.от лишних букваль
ных пояснений. Я разделяю вообще поэтов на два класса: на хороших
и дурных; хороших читаю, перечитываю и стараюсь определить себе
их характер; дурных кладу в сторону. Похвала из уст неизвестного не
польстит поэту, но уверяю г. Полевого, что я не раз читал сочинения
Пушкина и всегда наслаждался их красотами. Надеюсь, что теперь сам
г. Полевой найдет, к чему отнести выражения мои: «целое сочинение
может иногда быть одною ошибкою».
Чтобы не оставить ни одного замечания г. Полевого без ответа,
рассмотрим, как он объяснил применение очерка картины к «Оне-
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гину». «В рассуждении "Онегина", — говорит он, — пусть г. -въ вооб
разит, что Рафаэль, решившись писать картину из многих лиц, сделал
очерк одной головы, и он увидит, что мои слова не без смысла». Не
вижу этого. Если мы и сравним весь (положим, существующий) ро
ман «Онегина» с полною картиною, то следует ли из сего, что одну
«главу» романа можно сравнить с очерком одной «головы» картины.
Кажется, нет: в очерке одной головы мы уже видим весь характер
изображаемого лица; но для нас еще сокрыта сцена, его окружаю
щая, отношение его к прочим лицам. Напротив того, в первой главе
«Онегина» поэт уже обозначил общество, к которому принадлежит
его герой, очертил сферу его действий; но характер еще не развит, он
будет развиваться в продолжение всего сочинения, и мы его только
предугадываем. Уверен, что картина г. Пушкина будет прекрасна; же
лаю, чтоб она была подобна Рафаэлевым.
Стараясь в критике моей на разбор «Онегина» различными спосо
бами обличить сбивчивость понятий г. Полевого, который ссылался на
живопись и на музыку, все неудачно, я в маленьком примечании дока
зал ему математически, из собственных же слов его, что он не только
унизил достоинство Пушкина, но превратил его в ничто. Г. Полевой
отвечает: «В математическом примере, г. -в сделал просто ошибку». Это
сказано слишком просто, но что сказано, не всегда доказано*.
Когда г. Полевой утвердительно сказал, что у нас не было ниче
го сколько-нибудь сносного, в роде «Онегина», я напомнил ему о
«Модной жене» и о «Душеньке», но он недоволен моим напоминани
ем. «"Модная жена" — сказка, не поэма». -Разве «Онегин» — поэма, не
роман? Что определяет род поэзии? Название ли произведения или
точка зрения, с которой поэт взирает на предметы? «Душенька» так* Трудно полагаться на суждения издателя «Телеграфа» без доказательств. Мы
знаем, что он судит о всех науках и искусствах; но он имеет, во всех частях, све
дения совершенно особенные. Не он ли, например, в разборе «Полярной звез
ды» ставит две словесности в равную параллель? Какой математик разгадает нам
такую загадку? Не он ли утверждает, что есть музыка Α-мольная. Пусть спросит
он у самого ученого музыканта, что такое музыка Α-мольная; тот, верно, не най
дет ответа. Есть Α-мольный тон; могут быть и есть Α-мольные симфонии, кон
церты и т. п., начинающиеся в тоне Α-моль, но симфонии и концерты не «музы
ки», а музыкальные произведения. Не в его ли журнале уверяют, что богиня
подарков не могла называться Strenno, потому что в латинском языке имена
женского рода не могут кончаться на слог по? В какой латинской грамматике
г. сочинитель нашел постоянное правило для имен женского рода, и к какому
роду принадлежит имя Juno? Впрочем, об этом говорим только мимоходом.
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же не идет в сравнение, ибо г. Полевой говорит, «что он разумел те
шуточные поэмы, коих предметы заимствованы из общежития. "ДонЖуану", — говорит он, — противополагаю я "Похищенный локон"47;
что ж», и проч. Г. Полевой мог бы быть осторожнее. В «Похищенном
локоне» действуют сильфы и гномы: прошу его объяснить мне, к ка
кому общежитию принадлежат такие действующие лица.
Мне остается сказать что-нибудь о народности и что я разумею под
сим выражением. Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах
и проч. (как остроумно думает г. Полевой), но и не в том, где ее ищет
издатель «Телеграфа». Народность отражается не в картинах, принад
лежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта,
напитанного духом одного народа и живущего, так сказать, в развитии,
успехах и отдельности его характера. Не должно смешивать понятия
народности с выражением народных обычаев: подобные картины тог
да только истинно нам нравятся, когда они оправданы гордым участи
ем поэта. Так, например, Шиллер в «Вильгельме Теле» переносит нас не
только в новый мир народного быта, но и в новую сферу идей: он увле
кает, потому что пламенным восторгом сам принадлежит Швейцарии.
Я противоречил г. Полевому на каждом шагу, но надеюсь, что ник
то не припишет этого упрямству: со всей доброй волею, я не мог ни в
чем с ним согласиться. Предоставляя читателям судить о достоинстве
антикритик, печатанных в «Телеграфе», предлагаю им только на суд
мое мнение. Они все, кажется мне, писаны в шутку; ибо кто же, не
шутя, решится опровергать свои собственные мнения, приписывать
Гете поэмы, которых он никогда не писал, утверждать, что предмет
«Похищенного локона» взят из общежития и проч., и проч., и проч.?
Г. Полевой простит мне многие шутки, но, написав статью, в кото
рой я изложил некоторую систему литературы, которая, следственно,
могла быть предметом литературного спора и заставить с обеих сто
рон развивать и определять понятия, мог ли я ожидать такого отве
та, каким подарил меня издатель «Телеграфа»? Впрочем, обещаю ему
впредь никогда не восставать против его замечаний, тем более что
он сам в начале статьи своей против меня объявляет, что замечания
его более библиографические, нежели критические; теперь знаю, с
какой стороны должно о них судить. Библиограф извещает о появле
нии книг, описывает их формат, обозначает число листов и страниц,
типографию, цену и место продажи, а во всех сих случаях я готов
всегда слепо верить г. Полевому.

УТРО, ПОЛДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ
Кто из нас, друзья мои, не погружался в море минувших столетий?
Кто из нас не ускорял полета времени и не мечтал о будущем? Эти два
чувства, верные сопутники человека в жизни, составляют источник и
вместе предмет всех его мыслей. Что нам настоящее? Оно ежеминутно
пред нами исчезает, разрушая все надежды, на нем основанные. Между
тем мысль о разрушении, об уничтожении так противоречит всем на
шим чувствам, так убийственна для врожденной в нас любви к суще
ствованию, к устройству, что мы хоть памятью стараемся оживлять бы
лое, вызываем из гроба тех героев человечества, в коих более отрази
лось чувство жизни и силы, и, с горестью собирая прах их, рассеянный
крылами времени, образуем новый мир, и обещаем ему — бессмертие.
С этим миром бессмертия, с этим лучшим из наших упований, слива
ем мы все понятия о будущем. Этой мысли посвящаем всю жизнь, в ней
видим сюю цель и награду. Что может быть утешительнее для поэта, ко
торый к ней направляет беспредельный полет свой? Что назидательнее
для мыслителя, который в ней открывает желание бесконечного, всеоб
щей гармонии? Не изгоняйте, друзья мои, из области рассудка фантазии,
этой волшебницы, которой мы обязаны прелестнейшими минутами в
жизни, и которая, облекая высокое в сюю радужную одежду, не искажает
светлого луча истины, но дробит его на всевозможные цветы. Не то же ли
самое делает природа? Но ежели в ней все явления, все причины и дей
ствия сливаются в одно целое, в один закон неизменный, — не для того
ли созданы все чувства человека, чтоб на богатом древе жизни породить
мысль, сей божественный плод, приуготовляемый цветами фантазии?
Приятно с верным понятием о природе обратиться к самой же
природе, в ней самой искать выражения для того, что она же нам вну
шила. — Все для него поясняется; всякое явление — эмблема; всякая
эмблема — самое целое... Так думал я, пробегая однажды те священные
памятники, которые век передает другому, и которые, свидетельствуя
о жизни и усилиях человечества, возрастают с каждым столетием, и,
всегда завещанные потомству, всегда представляют новое развитие.
Так думал я, пробегая эту цепь превратностей и разнообразия, в ко
торой каждое звено необходимо, которой направление неизменно.
И что ж представилось разгоряченной фантазии? Простите ли вы,
друзья мои, сон воображения, быть может, слишком любопытного,
и потому, быть может, обманутого?

по
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Врата востока открываются перед нами — все в природе с улыб
кою встречает первое утро; луч денницы отражается светом и озаря
ет одно — беспредельное — вселенную. Как пленителен в эту минуту
юный житель юной земли; первое его чувство — созерцание, чувство
младенческое, всем довольное, ничего не исключающее. Послушаем
первую песнь его, песнь восторга безотчетного; она так же проста, так же
очаровательна, как первый луч света, как первое чувство любви. — Но он
простирает руку к светилу, его поразившему, и оно для него недо
стигаемо. Он подымает взор к небу, душа его горит желанием погру
зиться в это ясное море; но оно беспредельным сводом простирается
высоко, высоко над его главою. Очарование прекратилось; он изгнан
из этого рая, — два серафима, память и желание, с пламенными ме
чами48 воздвигаются у заветных врат, и тайный голос произносит
неизбежный приговор: «Сам создай мир свой». И все оживилось в
фантазии раздраженного человека. — Чувство гордости и желание
действовать в одно время пробудились в душе его. Он отделяется
от природы и везде ищет самого себя. Всякий предмет делается вы
ражением его особенной мысли. Горы, леса, воды — все населяется
произведениями его воображения, и обманутое усилие выразиться
совершенно везде открывает строгий закон необходимости, слепо
управляющий миром.
Настает полдень. Чувствуя в себе силу, чувствуя волю, человек по
кидает колыбель свою; обманутый надеждой поработить себе приро
ду, — он хочет властвовать на земле и обоготворить силу. Стихии для
него не страшны, океан — не граница; он любит испытывать себя и
ищет противоборника в природе. Каждой страсти воздвигнут алтарь,
но и в бурю страстей человек не забывает своего высокого предна
значения. Небо, утром безмятежное, покрылось в. полдень тучами, но
природа не узнала тьмы; ибо молния в замену солнца, хотя минут
ным блеском, рассеивала густой мрак
Все утихает под вечер дня: страсти гаснут в сердце, как следы
солнца на небосклоне. Один луч ярким светом брезжит на западе;
одно чувство, но сильнейшее, воспламеняет человека. Вечером соло
вей воспевает любовь в тени дубрав и песнь любви повторяется во
всей природе. Любви жертвует сила своими подвигами. Небо гово
рит человеку голосом любви; а на земле цветок из рук прекрасной
подруги — венец для героя.

Утро, полдень, вечер и ночь
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Но долго взоры смертного перебегали все предметы... Наконец,
усталые вежды сокрыли от него все явления; тишина ночи склонила
его ко сну — к воззрению на самого себя. Только теперь душа его сво
бодна. Предметы, пробудившие ее к существованию, не останавливают
ее более; они быстро исчезают перед нею, и она созидает свой соб
ственный мир, независимый от того мира, где все ей казалось разно
речием. Только теперь познает человек истинную гармонию. Уста его
открываются, и он шепчет такие звуки, которые привели бы в трепет
младенца, но которые мыслящий старец записал бы в книгу премудро
сти. — О, с каким восторгом пробудится он, когда новый луч денницы
воззовет его к новой жизни, — когда, довольный тем, что он нашел
в самом себе, он перенесет чувство из мира желаний в мир наслаж
дения!

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА
Откуда слетели вы к нам, божественные девы? не небо ли было
вашей колыбелью? и для чего променяли вы жилище красоты и на
слаждения на долину желаний и усилий? Ваши пламенные взоры го
рят огнем неземным. Вы расточаете ласки свои смертным; но черты
вашего лица, как бы предназначенного вечной юности, сохранили
всю прелесть красоты девственной. Кто вы, небесные, откройтесь. Вы
мне уже знакомы; не ваши ли волшебные образы летали предо мною
в те счастливые часы, в которые я мечтал о лучшем мире? Не вас ли
везде ищет мое воображение?
— Мы сестры, — отвечала первая богиня, — и все трое царству
ем во вселенной; но не нам принадлежит венец бессмертной славы,
он будет вечно сиять на главе нашей матери49.0 смертный! ты часто
восхищался этим миром, с восторгом взирал на все тебя окружаю
щее; мы все видимое тобою украсили. Я — старшая из сестер, и меня
первую послала мать для того, чтоб оживить вселенную в очах твоих;
я указала тебе этот круглый шар, который плывет в воздухе; я вознес
ла взоры твои на сие небо, которое, как свод, его обнимает; я рассеяла
эти горы с утесами, которые, как великаны, возвышаются над долина
ми; мой искусный резец образовал каждое дерево, каждый лист, каж
дую жемчужину, сокровенную на глубине раковины.
— Прелестно, — воскликнула вторая богиня, — прелестно было
произведение сестры моей, когда я слетела с неба; но взор напрасно
искал разнообразия на земле бесцветной. Все было хладно, безжиз
ненно, как те образы, которые представляют серые тучи в день пас
мурный. Я взмахнула поясом, и радуги со всех сторон посыпались на
землю, ясное светило загорелось в воздухе, по небу разлилась чистая
лазурь и море отразило небо; долины и леса оделись зеленым цветом,
и я, довольная новым миром, возвратилась к престолу нашей матери.
— Тогда и я слетела на землю, — сказала третья богиня; прелестны
были произведения сестер моих; но я напрасно искала в них жизни;
ничто не улыбалось мне в природе, мертвая тишина царствовала на
земле и стесняла мои чувства; я вздохнула, и вздох мой повторился во
вселенной; чувство жизни разлилось повсюду; все огласилось звука
ми радости, и все эти звуки слились в общую волшебную гармонию.
— С тех пор, — продолжала первая богиня, — с тех пор воздвигнулись три алтаря на земле; я первая встретила смертного и мне пер-
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вой принес он дары свои. Он был еще странником на новой земле;
все поражало его удивлением; все питало в нем то чувство гордости,
которое невольно пробуждает первая встреча с незнакомым. Где
найду я, говорил он, удовлетворение бесконечным моим желаниям,
где найду предмет, достойный моих усилий? Я услышала сетования
смертного и первая внушила ему смелую мысль похитить у бессмерт
ных огонь, дающий жизнь. Я вручила ему резец, и вскоре мрамор
оживился под его руками, и человек окружил себя собственным ми
ром. Они еще живы, священные памятники его усилий — его славы.
Их не коснулась все истребляющая коса времени. О смертный! стре
мись туда, где на развалинах столицы мира гений минувшего основал
свое владычество, и вызывая из праха протекшие столетия, кажется,
посмеивается над настоящим. Вступи в сей храм бессмертный, где ге
рои древности, бледные, как произведения сна, в красноречивом без
молвии возвышаются около стен; вступи в сей храм, когда утренний
луч солнца озарит сие величественное сонмище и будет скользить на
белом мраморе; тогда ты познаешь мое владычество и присутствие
тайного божества поразит тебя благоговением.
— И мне повиновался смертный, — воскликнула вторая богиня, —
и я была его спутницей. Когда любовь пролила в сердце его свою
очаровательную влагу, напрасно силился он резцом сестры моей
изобразить предмет своих желаний. Взор его напрасно искал в очах
изображения того же неба, которое таилось под ресницами прекрас
ной его подруги; напрасно искал краски стыдливости на мертвых
ланитах мрамора; напрасно хотел он окружить образ возлюбленной
очарованием бесконечного, к которому стремилась душа его, и в ко
тором являлся ему идеал прекрасной. И что ж? я дала ему кисть, и чув
ства его вполне вылились на мертвый холст, и мысль о бесконечном
сделалась для него понятною. О смертный! хочешь ли видеть небо на
земле? Взгляни на сию картину, — взгляни, когда яркий луч полдня
прольет на нее свет свой, — ты невольно падешь на колена и тогда
познаешь мое владычество.
— Настало и мое царствование, — промолвила последняя боги
ня. — Случалось ли тебе в безмолвии ночи слышать волшебные зву
ки, которые тайною силой увлекают душу, тешат ее надеждою и за
ставляют забывать все окружающее? Это торжество мое. Ты перено
сишься тогда в новый мир, ты думаешь быть далеко от земли, и ты в са
мом себе. В тебя вложила я таинственную арфу, которой струны дро-
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жат при каждом впечатлении, и служат как бы дополнением всего,
что ты чувствуешь в природе. Не пламенная радость, не улыбка гор
дости выражают мое владычество; нет! слезы тихого восторга напо
минают смертному, что мне покорено его сердце.
— Мой слух прикован к устам вашим, бессмертные богини; но
где та, которой вы уготовляете венец славы — где храм, в котором
возвышается престол ее, из которого она предписывает законы свои
вселенной?
— О смертный! весь мир — престол нашей матери. Ее изображал
и мрамор и холст на земле; ее прославляли лиры песнопевцев; но она
останется недосягаемою для чувств смертного; наша мать — поэзия;
вечность — ее слава; вселенная — ее изображение.

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИДЕАЛЬНОГО
Дева прекрасная, люби моего юношу! Не ты ли первая любовь
этого сердца пламенного? Не ты ли утренняя звезда, блеснувшая в
раннем сумраке его жизни? — существо доброе, чистое, нежное?!
О! первая любовь — эта Филомела50 под зеленеющими ветвями мо
лодой жизни — и так уже много претерпевает от заблуждений, судь
ба жестоко преследует ее и убивает. Если бы хотя однажды две души
равно чистые, в цветущем майском убранстве жизни, с свежим источ
ником сладких слез, с блестящими надеждами юности еще полной,
с первыми еще беспорочными желаниями, лелея в сердце незабудку
любви, — этот первый цветок в жизни, равно как и в году, — если б
хотя однажды два существа родные могли встретиться, слить души
свои и в весеннее сие время наслаждения заключить клятвенный
союз на все зимнее время земного бытия, если б каждое сердце могло
сказать другому: «Какое мне счастье! Ты стало моим в священнейшее
время жизни. Ты спасло меня от заблуждений, и я могу умереть, не
любив никого более тебя!»
О, Лиана! О, Цезаро! Это счастье уготовлено для прекрасных душ
ваших.

ЗОЛОТАЯ АРФА
Под светлым небом счастливой Аравии на берегу Йемена жил ста
рец, известный своею мудростию между поклонниками Корана. Он
зрел восемьдесят раз, как соседние долины облекались в веселую одеж
ду весны. Чувствуя, что ему скоро должно будет пройти роковой мост,
отделяющий небо от земли, он призвал сына своего и обратился к нему
с последнею речью: «Кебу, возлюбленный Кебу, мы скоро расстанемся,
я не имею богатства, но в наследство оставляю тебе Золотую Арфу и
добрый совет. Всякий раз, когда погаснет солнце на дальнем небоскло
не, приходи на этот холм с твоею арфою. Я сам всегда наслаждался
гармониею струн ее и никогда жизнь не была для меня бременем; если
ты будешь верно наблюдать совет мой, счастие тебе не изменит». Слова
старца глубоко врезались в сердце юноши; вскоре смерть похитила у
него отца, и он остался один, но окруженным толпою надежд.
Когда наступал час, в который любовник восточной розы в про
хладе рощей воспевает благоуханную царицу цветов, юноша прихо
дил на холм и едва персты его касались звонких струн, на прозрач
ном облаке слетал к нему легкий гений — сладостны были беседы
его с прелестным гостем — небожителем. Его ланиты пылали жаром
вдохновения и слезы восторга сверкали в них, он был счастлив.
Но много воды протекло в море, много дней скрылось в вечности
с тех пор, как Кебу не посещал знакомого холма. — Что может оста
новить его? Вот он, наконец, какая перемена! Где прелесть юноши! На
лице его приметны глубокие следы страстей и печалей, он был мрачен
как утес, на коем гром и бури оставили печать свою. — Но с ним вер
ная арфа; она, может быть, восстановит покой сердца его. Он всходит
на холм, бросает вокруг взор свой: все родное, все знакомое — так же
улыбается природа, небо так же ясно, тот же соловей в тени дубравы.
Звуки арфы раздались под его рукою. Ах, не слетает прежний друг его,
благодатный гений. Кебу сильнее ударяет в струны, они звенят и рвутся
под его перстами. О несчастный! Юноша бросает арфу и громко зовет
небожителя, но клик исступления тщетно теряется в долине.
Глава его склонилась на грудь, глубоко вздохнул он и невольно
вскликнул: «Ответь мне, изменник!» Но тайный голос отвечал ему —
гармония души твоей разлучилась. Ты в себе самом носил источник
вдохновения, но страсти иссушили его, и сердце твое остыло к кра
сотам природы.

ПИСЬМО К ГРАФИНЕ NN
Мог ли я полагать, любезнейшая графиня, что беседы наши за
влекут нас так далеко? Начали с простого разбора немецких стихо
творцев, потом стали рассуждать о самой поэзии, а теперь уже пишу
к вам о философии. Не пугайтесь этого имени; вы сами требовали
от меня развития философских понятий, хотя выражались другими
словами. Не вы ли сами заметили мне, что одно чувство наслаждения,
при взгляде на какое-нибудь изящное произведение, для вас неудо
влетворительно, что какое-то любопытство заставляло вас требовать
от себя отчета в этом чувстве, — спросить, какою силою оно возбуж
дается, в какой связи находится с прочими способностями человека?
Таким образом, сделали вы сами собою первый шаг ко храму боги
ни, которая более всех прочих таится от взоров смертных. Радуясь
блистательным вашим успехам, я обещал представить вам, в кратком
и простом изложении, такую науку, которая совершенно удовлет
ворит вашему любопытству, и это обещание решился я исполнить
в настоящих письмах о философии. Впрочем, об имени спорить не
будем. Если оно заслужило негодование многих, если большой свет
не различает философии от педантизма, то я согласен дать беседам
нашим другое название: мы будем не философствовать, будем просто
думать, рассуждать... Но к чему такое замечание? Я знаю вас, графиня,
и потому буду смело говорить вам именно о философии. Вы слиш
ком умеете ценить наслаждения умственные, чтобы останавливаться
на пустых звуках и не свергнуть оков нелепого предубеждения. Вы
знаете, вы всякий день слышите, что философию называют бредом,
пустой игрою ума; но в этом случае, верно, никому не поверите, кро
ме собственного опыта. Итак, испытывайте. Если собственный рас
судок ваш оправдает сии укоризны, не верьте философии, или, лучше
сказать, не верьте тому, кто вам представил ее в таком виде. Я сам, на
чиная письма мои, прошу вас не забывать одного условия, и вот оно:
если я на одну минуту перестану быть ясным, то изорвите мои пись
ма, запретите мне писать об этом предмете. Между тем пусть суетные
безумцы смеются над нашими занятиями, — мы надеемся стать на
такую высоту, с которой не слышен будет презрительный их хохот, а
они, несчастные, и так уже довольно наказаны судьбою, которая ли
шила их способа наслаждаться, подобно вам, благороднейшими на
клонностями человека.
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Прежде нежели посвятите себя таинствам Элевзинским, вы, ко
нечно, спросите: для чего учреждены они и в чем заключаются; но
недаром они таинства, и этого вопроса не делают при входе. Лишь
несколько жрецов, поседелых в служении и гаданиях, могли бы отве
чать на него. Они хранят глубокое молчание, и вопрошающий полу
чает только один ответ: «Иди вперед, и узнаешь». То же с философией.
Вы хотите знать ее определение, ее предмет, и на это я не могу дать
вам решительного ответа. Но мы вместе будем искать его в самой на
уке и потому сделаем другой вопрос: может ли быть наука, называе
мая философией, и как родилась она?
Положим себе за правило: на всем останавливать наше внима
ние и не пропускать ни одного понятия без точного определения.
И потому, чтобы безошибочно отвечать на предложенный нами
вопрос, спросим себя наперед: что понимаем мы под словом наука?
Если бы кто-нибудь спросил вас: что такое история? Вы бы, верно,
отвечали: наука происшествий, относящихся до бытия народов. Что
такое арифметика? — Наука чисел и т. д. Следовательно, история и
арифметика составляют две науки, но в определении каждой из них
заключается ли определение науки вообще? Рассмотрим ответы по
дробнее. Арифметика — наука чисел. Что это значит? Конечно, то,
что арифметика открывает Законы, по которым можно разрешать
все численные Задачи, или, другими словами, что арифметика пред
ставляет общие правила для всех частных случаев, выражаемых чис
лами; так, например, дает она общее правило сложения для всех воз
можных сложений. Если мы таким же образом рассмотрим и другой
ответ, то увидим, что история стремится связать случайные события
в одно для ума объятное целое; для этого история сводит действия на
причины и обратно выводит из причин действия. В обеих сих науках
(в арифметике и в истории) замечаем мы два условия: 1) каждая из
них стремится привести частные случаи в теорию, 2) каждая имеет
отдельный, ей только собственный предмет. Применим это к прочим,
нам известным наукам, и мы увидим, что вообще наука есть стрем
ление приводить частные явления в общую теорию, или в систему
познания. Следовательно, необходимые условия всякой науки суть:
общее это стремление и частный предмет; другими словами: фор
ма и содержание. Вы позволите мне, любезнейшая графиня, иногда
употреблять сии выражения, принятые всеми занимающимися на
шим предметом, и потому прошу вас не терять из виду их значения.
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Впрочем, объяснимся еще подробнее. Если всякая наука, чтоб быть
наукою, должна быть основана на каких-нибудь частных явлениях
(то есть иметь содержание) и приводить все эти явления в систему
(то есть иметь форму), то форма всех наук должна быть одна и та
же; напротив того, содержания должны различествовать в науках, на
пример содержание арифметики — числа, а истории — события. Вы
теперь видите, что слово «форма» выражает не наружность науки, но
общий закон, которому она необходимо следует.
С этими мыслями возвратимся к философии и заключим: если
философия — наука, то она необходимо должна иметь и форму и
содержание; но как доказать, что философия имеет содержание или
предмет особенный, если мы еще не знаем, что такое философия?
Постараемся победить это затруднение и примемся за вопрос: как
родилась философия?
Все науки начались с того, что человек наблюдал частные случаи
и всегда старался подчинять их общим Законам, то есть приводить
в систему познания. Рассмотрите ход собственных ваших занятий,
и это покажется вам еще яснее. Вы начали читать немецких поэтов.
Ум ваш, соединив все впечатления, которые получил от них, соста
вил понятие о литературе немецкой и отличил ее от всякой другой,
привязав к ней идею особенного характера. Этого мало; из понятий
о частных характерах поэтов вы составили себе общее понятие о по
эзии, в ней заключили вы идею гармонии, прекрасного разнообра
зия; словом, вы окружили ее такими совершенствами, которых мы
напрасно бы стали искать у одного какого-либо поэта. Ибо поэзия
для вас богиня невидимая; лишь отдельно рассеяны по вселенной
прекрасные черты ее. Чувство, привыкшее узнавать печать божест
венного, различило разбросанные черты сии на лицах нескольких
любимцев неба; из них сотворило оно идеал свой, назвало его поэ
зией и воздвигло ему жертвенник. В последнем письме своем ко мне,
не довольствуясь одною идеей поэзии и безотчетным наслаждением
ею, вы обратили внимание на самое чувство, на действие самого ума.
Выписываю собственные слова ваши51:
«...Не то же ли я чувствую, удивляясь превосходной мадонне Ра
фаэля52 и слушая музыку Бетховена53? Не так же ли наслаждаюсь пре
лестною статуей древности и глубокою поэзией Гёте54? Это заставило
меня спросить: как могли бы различные предметы породить одно и
то же чувство, если это чувство, эта искра изящного не таилась в душе
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моей прежде, нежели пробудили ее предметы изящные. Я по сих пор
не нахожу ответа и т. д.». Мы найдем его, любезнейшая графиня, вы
сами его найдете; но не здесь ему место, и мы возвратимся теперь к
предмету, чтобы не выпустить из рук Ариадниной нити.
Как развились собственные ваши понятия, так постепенно разви
вались и науки. В сем развитии, как вы сами можете заметить, нахо
дятся различные степени, определяющие степени образования. Чем
более наука привела частные случаи в общую систему, тем ближе она
к совершенству. Следовательно, совершеннейшая из всех наук будет
та, которая приведет все .случаи или все частные познания человека
к одному началу. Такая наука будет не математика, ибо математика
ограничила себя одними измерениями; она будет не физика, которая
занимается только законами тел, словом, она не может быть такою
наукою, которая имеет в виду один отдельный предмет; напротив
того, все науки (как частные познания) будут сведены ею к одному
началу, следовательно, будут в ней заключаться, и она, по справед
ливости, назовется наукою наук. Но мы выше заметили, что всякая
наука должна иметь содержание и форму; посмотрим, удовлетворяет
ли сим условиям наука, которую мы теперь нашли и которую, по при
меру многих столетий, назовем философией.
Если философия должна свести все науки к одному началу, то
предметом философии должно быть нечто, общее всем наукам. Мы
доказали выше, что все науки имеют одну общую форму, то есть
приведение явлений в познание; следовательно, философия будет
наукою формы всех наук или наукою познания вообще. Итак, содер
жание ее будет познание, не устремленное на какой-нибудь особен
ный предмет; но познание как простое действие ума, свойственное
всем наукам, как простая познавательная способность. Формою же
философии будет то же самое стремление к общей теории, к позна
нию, которое составляет форму всякой науки. Заключим: философия
есть наука, ибо она есть познание самого познания, и потому имеет
и форму и предмет.
Впоследствии мы увидим, как все науки сводятся на философию
и из нее обратно выводятся: но для примера припомним опять то,
что вы сами чувствовали. Вы видели мадонну — и она привела вас
в восторг; вы спросили.· отчего эта мадонна прекрасна? и на это
отвечала вам наука прекрасного, или эстетика; но вы спросили:
отчего чувствую я красоты сей мадонны? какая связь между ею и
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мною? — и не могли найти ответа. Он принадлежит, как мы увидим
впоследствии, к философии; ибо тут дело идет не о законах пре
красного, но о начале всех законов, об уме познающем, принима
ющем впечатления.
Я не скрою от вас, что философия претерпела удивительные
перемены и долго была источником самых несообразных противо
речий. Какая наука не подлежала той же участи? Замечательно, од
нако ж, что она всегда почиталась наукою важнейшею, наукою наук,
и, несмотря на то, что обыкновенно была достоянием небольшого
числа избранных, всегда имела решительное влияние на целые на
роды. Впоследствии мы заметим это влияние, особенно у греков. Мы
увидим, как философия развилась в их поэзии, в их самой жизни и
стремилась свободно к своей цели. Ученые спорили между собою,
противоречили друг другу, опровергали системы и на развалинах их
воздвигали новые; и при всем том наука шла постоянным ходом, не
изменяя общего своего направления. Божественному Платону пред
назначено было представить в древнем мире самое полное развитие
философии и положить твердое основание, на котором в сии по
следние времена воздвигнули непоколебимый, великолепный храм
богини. Чрез несколько лет я буду советовать вам читать Платона.
В нем найдете вы столько же поэзии, сколько глубокомыслия, столь
ко же пищи для чувства, сколько для мысли.
Мы не будем разбирать различных определений философии, из
ложенных в отдельных системах. Иные называли ее наукою человека,
другие — наукою природы и т. д. Мы доказали себе, что она наука
познания, и этого для нас довольно; и с этой точки будем смотреть
на нее в будущих наших беседах.

<ВТОРОЕ ПИСЬМО О ФИЛОСОФИИ>
Что такое философия и каков предмет ее? Эти вопросы, каза
лось бы, должны быть первыми вопросами философии. Мы привык
ли при изучении всякой науки объяснить себе наперед предмет ее.
Здесь совершенно противное. Для того чтобы определить себе, что
такое философия, надобно пройти полную систему науки, и ответ на
сей вопрос будет ее результатом. Отчего бы это так было? Неужели
философия не есть в полном смысле наука? Неужели она не имеет
предмета определенного и основана на одном предположении меч
тательном? Напротив, оттого, что она есть единственная самобытная
наука, заключает в себе самый предмет свой; между тем как другие
науки, так сказать, приковывают ум к законам нескольких явлений,
произвольно полагая ему границы во времени или в пространстве,
она выливается из самой свободы ума, не подчиняясь никаким по
сторонним условиям. Математика есть также наука свободная: точка,
линии, треугольники суть некоторым образом ее произведения, но
математика занимается одними произведениями своими и тем ог
раничивает круг свой, между тем как философия обращает все свое
внимание на самое действие. Всякая наука довольствуется познанием
своего предмета или, лучше сказать, познает только законы избран
ных ею явлений; одна философия исследует законы самого познания
и потому по всей справедливости, во все времена, называлась наукою
наук, наукою премудрости.
Если философия занимается не произведением ума, но его дей
ствием, то она необходимо должна преследовать это действие в са
мой себе, т. е. в самой науке, и потому первый вопрос ее должен быть
следующий: что есть наука или вообще что такое знание?
Всякое знание есть согласие какого-нибудь предмета с представ
лением нашим о сем предмете. Назовем совокупность всех предметов
природою, а все представления сих предметов или, что все одно, по
знающую их способность умом, и скажем: знание в обширном смыс
ле есть согласие природы с умом.
Но ум и природа рождают в нас понятия совсем противополож
ные между собой: каким же образом объяснить их взаимную встречу
во всяком знании? Вот главная задача философии. На этот вопрос
нельзя ответить никакою аксиомою, ибо всякая аксиома будет так
же знанием, в котором снова повторится встреча предмета с умом,
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или объективного с субъективным. Итак, разрешить сию задачу не
возможно. Один только способ представляется философу: надобно
ее разрушить, т. е. отделить субъективное от объективного, принять
одно за начальное и вывести из него другое. Задача не объясняет, ко
торый из сих двух факторов знания должен быть принят за началь
ный, и здесь рождаются два предположения:
1. Или субъективное есть начальное-, тогда спрашивается, каким об
разом присоединилось к нему ему противоположное, объективное.
2. Или объективное есть начальное. Тут вопрос, откуда взялось
субъективное, которое с ним так тесно связано.
В обширнейшем значении сии два предположения обратятся в
следующие:
1. Или природа всему причина; то как присоединился к ней ум,
который отразил ее?
2. Или ум есть существо начальное; то как родилась природа, ко
торая отразилась в нем?
Если развитие сих двух предположений есть единственное сред
ство для разрешения важнейшей задачи философии, то сама фило
софия необходимо должна, так сказать, распасть на две науки рав
носильные, из которых каждая будет основана на одном из наших
предположений и которые, выходя из начал совершенно противо
положных, будут стремиться ко взаимной встрече для того, чтобы в
соединении своем вполне разрешить задачу, нами выше предложен
ную, и образовать истинную науку познания.
Сии науки, само собою разумеется, должны быть — наука объек
тивного, или природы, и наука субъективного, или ума, другими слова
ми: естественная философия и трансцендентальный идеализм. Но так
как объективное и субъективное всегда стремятся одно к другому, то и
науки, на них основанные, должны следовать тому же направлению и
одна устремляться к другой, так что естественная философия в совер
шенном развитии своем должна обратиться в идеализм и наоборот.

ОБ «АБИДОССКОЙ НЕВЕСТЕ»
Сия повесть так известна, что не нужно представлять здесь ее содер
жания. Она не принадлежит к числу тех произведений, в которых Бай
рон показал всю силу своего гения, и потому не может подать повода
к развитию характера сего великого поэта. В переводе И. И. Козлова55
есть места прекрасные, стихи пресчастливые. Но везде ли сохранен ха
рактер подлинника? Г-н Козлов доказал нам, что он постигает красоты
поэта английского, и мы уверены, что он чувствует живее нас, сколько
перевод его отстает от произведений Байрона. Мы же, русские, долж
ны быть благодарны за всякий опыт, доказывающий чувство изящного,
рвение к литературе отечественной и трудолюбие.
P. S. В 148 No «Северной пчелы»56 помещен критический разбор
«Абидосской невесты»57. Длинный приступ, украшенный многими
сравнениями (в которых не забыты ни золотые кумиры, ни глиня
ные ноги, ни деревья, ни каменья, ни заря, ни слабые дети), посвящен
тому, чтобы доказать необходимость беспристрастия. Это похваль
но, но рецензент забыл, что пристрастие не всегда проистекает от
намерения недоброжелательного и часто происходит от недостатка
способов произнести суд беспристрастный. Мы тогда судим здраво,
когда с чистотою намерения соединяем верные понятия о предмете,
подлежащем нашему суждению. Si no quae поп, как говорит сам ре
цензент, или sine qua поп58, как говорят πο-латыни. Автор рецензии,
желая доказать неверность перевода г-на Козлова, выставляет свой
собственный, буквальный. Например, прекрасные два стиха:
Where the light wings of zephyr oppressed with parfum
Wan faint o'er the gardens of que in her bloom —
переводит он следующим образом: «Где свет дневной быстро разно
сится зефиром, отягченным благоуханием, где сады украшены полно
цветными розами». Если г. рецензент принял light за свет, a wings за
глагол, то в стихах Байрона нет ни здравого смысла, ни даже грамма
тического. The light wings значит — о легкие крылья*. Следующие стихи
* Вот как надобно буквально перевесть эти двастиха:«Где легкие крылья зе
фира, отягченные благоуханием, изнемогают над садами, в которых восточная
роза расцветает во всей красе своей».
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переведены с такою же верностью. По этому примеру мы можем ви
деть, в состоянии ли автор разбора судить о стихах Байрона и сравни
вать перевод г. Козлова с подлинником. О слоге, об образе изложения
его рецензии мы говорить не будем. Если читатели «Северной пчелы»
прочли ее с удовольствием, то их не разуверишь. Подумаем о самих
себе; наш P. S. длинен, а читатели, может быть, нетерпеливы.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ В ПЛАН ЖУРНАЛА
Всякому человеку, одаренному энтузиазмом, знакомому с наслаж
дениями высокими, представлялся естественный вопрос: для чего
поселена в нем страсть к познанию и к чему влечет его непреобори
мое желание действовать? — К самопознанию, — отвечает нам книга
природы. Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить
вселенную; вот цель и венец человека. Науки и искусства, вечные
памятники усилий ума, единственные признаки его существования,
представляют не что иное, как развитие сей начальной и, следствен
но, неограниченной мысли. Художник одушевляет холст и мрамор
для того только, чтобы осуществить свое чувство, чтоб убедиться в
его силе; поэт искусственным образом переносит себя в борьбу с
природою, с судьбою, чтоб в сем противоречии испытать дух свой и
гордо провозгласить торжество ума. История убеждает нас, что сия
цель человека есть цель всего человечества; а любомудрие ясно от
крывает в ней закон всей природы.
С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ, как на
лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нрав
ственные усилия, ознаменованные печатью особенного характера.
Развитие сих усилий составляет просвещение; цель просвещения или
самопознания народа есть та степень, на которой он отдает себе от
чет в своих делах и определяет сферу своего действия; так, например,
искусство древней Греции, скажу более, весь дух ее отразился в творе
ниях Платона и Аристотеля59; таким образом, новейшая философия в
Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который одушевлял
истинных ее поэтов, того же стремления к высокой цели, которое
направляло полет Шиллера60 и Гете.
С этой мыслию обратимся к России и спросим: какими силами
подвигается она к цели просвещения? Какой степени достигла она
в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех?
Вопросы, на которые едва ли можно ожидать ответа, ибо беспечная
толпа наших литераторов, кажется, не подозревает их необходи
мости. У всех народов самостоятельных просвещение развивалось из
начала, так сказать отечественного: их произведения, достигая даже
некоторой степени совершенства и входя, следственно, в состав все
мирных приобретений ума, не теряли отличительного характера. Рос
сия все получила извне; оттуда это чувство подражательности, которое
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самому таланту приносит в дань не удивление, но раболепство; оттуда
совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности.
Началом и причиной медленности наших успехов в просвещении
была та самая быстрота, с которою Россия приняла наружную форму
образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого ос
нования, без всякого напряжения внутренней силы. Уму человеческому
сродно действовать, и если б он у нас следовал естественному ходу, то
характер народа развился бы собственной своей силою и принял бы
направление самобытное, ему свойственное; но мы, как будто предна
значенные противоречить истории словесности, мы получили форму
литературы прежде самой ее существенности. У нас прежде учебных
книг появляются журналы, которые обыкновенно бывают плодом
учености и признаком общей образованности, и эти журналы по сих
пор служат пищею нашему невежеству, занимая ум игрою ума, уверяя
нас некоторым образом, что мы сравнялись просвещением с други
ми народами Европы и можем без усиленного внимания следовать за
успехами наук, столь быстро подвигающихся в нашем веке, тогда как
мы еще не вникли в сущность познания и не можем похвалиться ни
одним памятником, который бы носил печать свободного Энтузиазма
и истинной страсти к науке. — Вот положение наше в литературном
мире — положение совершенно отрицательное.
Легче действовать на ум, когда он пристрастился к заблуждению,
нежели когда он равнодушен к истине. Ложные мнения не могут
всегда состояться; они порождают другие; таким образом, вкрадыва
ется несогласие, и самое противоречие производит некоторого рода
движение, из которого, наконец, возникает истина. Мы видим тому
ясный пример в самой России. Давно ли сбивчивые суждения фран
цузов о философии и искусствах почитались в ней законами? И где
же следы их? Они в прошедшем, или рассеяны в немногих творениях,
которые с бессильною упорностию стараются представить прошед
шее настоящим. Такое освобождение России от условных оков и от
невежественной самоуверенности французов было бы торжеством
ее, если бы оно было делом свободного рассудка; но, к несчастию,
оно не произвело значительной пользы; ибо причина нашей сла
бости в литературном отношении заключалась не столько в образе
мыслей, сколько в бездействии мысли. Мы отбросили французские
правила не от того, чтобы мы могли их опровергнуть какою-либо по
ложительною системою, но потому только, что не могли применить
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их к некоторым произведениям новейших писателей, которыми не
вольно наслаждаемся. Таким образом, правила неверные заменились
у нас отсутствием всяких правил. Одним из пагубных последствий
сего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть
выражаться в стихах Многочисленность стихотворцев во всяком на
роде есть вернейший признак его легкомыслия; самые пиитические
эпохи истории всегда представляют нам самое малое число поэтов.
Не трудно, кажется, объяснить причину сего явления естественны
ми законами ума; надобно только вникнуть в начало всех искусств.
Первое чувство никогда не творит и не может творить, потому что
оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль,
которая развивается в борьбе, и тогда уже, снова обратившись в чув
ство, является в произведении. И потому истинные поэты всех наро
дов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и,
так сказать, венцом просвещения. У нас язык поэзии превращается в
механизм; он делается орудием бессилия, которое не может себе дать
отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка
рассудка. Скажу более: у нас чувство некоторым образом освобожда
ет от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного на
слаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования. При сем
нравственном положении России одно только средство представля
ется тому, кто пользу ее изберет целию своих действий. Надобно бы
совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить
ее более думать, нежели производить. Нельзя скрыть от себя трудно
сти такого предприятия. Оно требует тем более твердости в испол
нении, что от самой России не должно ожидать никакого участия; но
трудность может ли остановить сильное намерение, основанное на
правилах верных и устремленное к истине? Для сей цели надлежало
бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения
других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия
в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание, и, опи
раясь на твердые начала философии, представить ей полную картину
развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое
собственное предназначение. Сей цели, кажется, вполне бы удовлет
ворило такое сочинение, в коем разнообразие предметов не мешало
бы единству целого и представляло бы различные применения одной
постоянной системы. Такое сочинение будет журнал, и его вообще
можно будет разделить на две части: одна должна представлять тео-
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ретические исследования самого ума и свойств его; другую можно
будет посвятить применению сих же исследований к истории наук
и искусств. Не бесполезно бы было обратить особенное внимание
России на древний мир и его произведения. Мы слишком близки,
по-видимому, к просвещению новейших народов, и, следственно,
не должны бояться отстать от новейших открытий, если мы будем
вникать в причины, породившие современную нам образованность,
и перенесемся на некоторое время в эпохи, ей предшествовавшие.
Сие временное устранение от настоящего произведет еще важней
шую пользу. Находясь в мире совершенно для нас новом, которого
все отношения для нас загадки, мы невольно принуждены будем дей
ствовать собственным умом для разрешения всех противоречий, ко
торые нам в оном представятся. Таким образом, мы сами сделаемся
преимущественным предметом наших разысканий. Древняя пласти
ка или вообще дух древнего искусства представляет нам обильную
жатву мыслей, без коих новейшее искусство теряет большую часть
своей цены и не имеет полного значения в отношении к идее о че
ловеке. Итак, философия и применение оной ко всем Эпохам наук и
искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внима
ние, предметы, тем более необходимые для России, что она еще нуж
дается в твердом основании изящных наук и найдет сие основание,
сей залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной
свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее раз
вить свои силы и образовать систему мышления.
Вот подвиг, ожидающий тех, которые возгорят благородным же
ланием в пользу России, и, следственно, человечества осуществить
силу врожденной деятельности и воздвигнуть торжественный памят
ник любомудрию, если не в летописях целого народа, то -по крайней
мере в нескольких благородных сердцах, в коих пробудится свобода
мысли изящного и отразится луч истинного познания.

ДВА СЛОВА О ВТОРОЙ ПЕСНИ «ОНЕГИНА»
Вторая песнь, по изобретению и изображению характеров, не
сравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы
впечатлений, оставленных Байроном; в «Северной пчеле» напрасно
сравнивают Онегина с Чайльд-Гарольдом61, характер Онегина при
надлежит нашему поэту и развит оригинально. Мы видим, что Оне
гин уже испытан жизнию; но опыт поселил в нем не страсть мучи
тельную, не едкую, деятельную досаду, а скуку, наружное бесстрастие,
свойственное русской холодности (мы не говорим русской лени);
для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят
в Онегине сильные чувства, мы не удивимся: он способен быть ми
нутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его
будет без приключения, он проживет спокойно, рассуждая умно, а
действуя лениво.

РАЗБОР ОТРЫВКА ИЗ ТРАГЕДИИ
г. ПУШКИНА, НАПЕЧАТАННОГО
В «МОСКОВСКОМ ВЕСТНИКЕ»
Новые похвалы ничего не могут прибавить к известности г. Пушкина.
Его творениями, которые все обнаруживают талант разнообразный и
плодовитый, давно восхищается русская публика. Но хотя и блистатель
ны успехи этого поэта, хотя и неоспоримы его права на славу, — все же
истинные друзья русской литературы с сожалением замечали, что он во
всех своих произведениях до сих пор следовал постороннему влиянию,
жертвуя своею оригинальностью — удивлению к английскому барду62, в
котором видел поэтический гений нашего времени. Такой упрек, столь
лестный для г. Пушкина, несправедлив, однако, в одном отношении.
При развитии поэта (как вообще при всяком нравственном развитии)
необходимо, чтобы воздействие уже зрелой силы обнаружило пред ним
самим: каким возбуждениям он доступен. Таким образом, приведутся в
действие все пружины его души и подстрекнется его собственная энер
гия. Первый толчок не всегда решает направление духа, но он сообщает
ему полет, и в этом отношении Байрон был для Пушкина тем же, чем
были для самого Байрона приключения его бурной жизни. Ныне поэ
тическое воспитание г. Пушкина, по-видимому, совершенно окончено.
Независимость его таланта — верная порука его зрелости, и его муза,
являвшаяся доселе лишь в очаровательном образе граций, принимает
двойной характер — Мельпомены63 и Клио64. Давно уже ходили слухи
о его последнем произведении «Борис Годунов», и вот новый журнал
(«Московский вестник») предлагает нам одну сцену из этой историче
ской драмы, известной в целом лишь нескольким друзьям поэта. Эпоха,
из которой почерпнуто ее действие, уже была с изумительным талан
том изображена знаменитым историком, которого потерю долго будет
оплакивать Россия, и мы не можем отказаться от убеждения, что труд
г. Карамзина65 был для г. Пушкина богатым источником драгоценных
материалов. Кто из друзей литературы не заинтересуется тем, как эти
два гения, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину, но
в различных рамках и каждый с своей точки зрения. Все, что мы могли
узнать о трагедии г. Пушкина, заставляет нас думать, что если — с одной
стороны — историк, смелостью колорита, возвысился до эпопеи, то
поэт, в свою очередь, внес в свое творение величавую строгость исто
рии. Говорят, что трагедия обнимает все царствование Годунова, конча-
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ется лишь со смертью его детей и развертывает всю ткань событий, ко
торые привели к одной из самых необычайных катастроф, когда-либо
случавшихся в России. При исполнении такой обширной программы
г. Пушкин был, разумеется, вынужден обходить законы трех единств. Во
всяком случае, отрывок, который у нас перед глазами, достаточно удо
стоверяет, что если поэт и пренебрег некоторыми произвольными тре
бованиями касательно формы, то был тем более верен непреложным
и основным законам поэзии и не отступал от правдоподобия, которое
является результатом той добросовестной смелости, с какою поэт вос
производит свои вдохновения. Эта сцена, поразительная по своей про
стоте и анергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть
лучшего у Шекспира и Гете. Личность поэта не выступает ни на одну
минуту: все делается так, как требуют дух века и характер действующих
лиц. Названная сцена следует непосредственно за избранием Годунова и
должна представить контраст, поистине драматический, с предыдущи
ми сценами, в которых поэт воспроизведет нам то сильное движение,
которое должно было сопровождать в столице столь важное для госу
дарства событие. Читатель переносится в келью одного из тех монахов,
которым мы одолжены нашими летописями. Речь старика дышит тем
величавым спокойствием, которое неразлучно с самым представлени
ем об этих людях, удалившихся от мира, чуждых страстям, живущих в
прошедшем, — чтобы оно через них говорило будущему. Старик бодр
ствует при свете лампады, и невольное раздумье при воспоминании об
ужасном злодействе останавливает его в минуту, когда он доканчива
ет свою летопись. Он, однако, обязан довести до потомства сказание
о злодействе и снова берется за перо. Вдруг просыпается Григорий —
послушник, находящийся у него под руководством. Григория пре
следует сон, который, в глазах суеверия, показался бы предвещанием
бурной будущности и в котором разум видит лишь неопределенное
проявление честолюбия, которому еще нет простора. Диалог раскры
вает с первых слов противоположность между двумя характерами, так
смело и глубоко задуманными. Вы слышите рассказ об убиении отрока
Димитрия и уже угадываете необыкновенного человека, который ско
ро воспользуется именем несчастного царевича, чтобы потрясти всю
Россию.
Жажда смелых предприятий, порывистые страсти, которые со
временем развернутся в душе Григория Отрепьева, — все это с пора
зительной правдой рисуется в словах его, обращенных к летописцу:
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Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Как хорош контраст этой пылкой души с величавым спокойстви
ем старца, бесстрастного наблюдателя добродетелей и преступлений
своих сограждан, — старца, внушительный взгляд которого произво
дит такое живое впечатление на молодого собеседника!
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Стихи, приведенные нами, совсем не лучше остальных в этом дивном
драматическом отрьшке, где красота частностей теряется, так сказать, в
красоте целого, где античная простота является рядом с гармонией и
верностью выражения — отличительными качествами стихов г. Пушки
на. Некоторые читатели, быть может, напрасно станут искать в этом от
рьшке той свежести стиля, которая видна в других произведениях того
же автора; но изящество в современном вкусе, служащее к украшению
поэм не столь возвышенного рода, только обезобразило бы драму, где
поэт ускользает от нашего внимания, чтобы тем полнее направить его
на изображаемые лица. Здесь видим мы торжество искусства и полагаем,
что этого торжества г. Пушкин достиг вполне. К тем похвалам, которые нам
внушены вполне законным удивлением, прибавим еще желание, — чтобы
вся трагедия г. Пушкина соответствовала отрывку, с которым мы по
знакомились. Тогда не только русская литература сделает бессмертное
приобретение, но летописи трагической музы обогатятся образцовым
произведением, которое станет наряду со всем, что только есть прекрас
нейшего в этом роде на языках древних и новых.

ВЛАДИМИР ПАРЕНСКИЙ
Отрывки из неоконченного романа
Три эпохи любви переживает сердце, для любви рожденное. Пер
вая любовь чиста, как пламень; она, как пламень, на все равно светит,
все равно согревает; сердце нетерпеливо рвется из тесной груди; душа
просится наружу; руки все обнимают, и юноша, в первом роскошном
убранстве весны своей, в первом развитии способностей, плените
лен, как младое дерево в ранних листьях и цветах. Как бы ни являлась
ему красота, она для него равно прекрасна. Взор его не ищет Венеры
Медицейской66, когда он изумляется важному зрелищу издыхающе
го Лаокоона67. Холодные слова строгого Омира и теплые напевы
чувствительного Петрарки равнозвучны в устах его, и любовница
его — одна вселенная. Это — эпоха восторгов.
Настает другая. Душа упилась; взоры устали разбегаться; им надоб
но успокоиться на одном предмете. Возьмется ли юноша за кисть:
не древний Иосиф70, не ангел благовеститель рождается под нею, но
образ чистой девы одушевляет полотно. Счастлива первая дева, ко
торую он встретит! Какая душа посвящает ей свои восторги! Какою
прелестью облекает ее молодое воображение! Как пламенны о ней
песни! Как нежно юноша плачет! Эта эпоха — один миг, но лучший
миг в жизни.
Что разочаровывает отрока, когда он разбивает им созданную
игрушку? Что разочаровывает поэта, когда он предает огню первые,
быть может, самые горячие стихи свои? Что заставляет юношу за
быть первый идеал свой, забыть тот образ, в который он выливал всю
душу? Мы недолго любим свои созданья, и природа приковывает нас
к действительности. Дорого платит юноша за восторги второй любви
своей. Чем более предполагал он в людях, тем мучительней для него
теперь их встреча. Он молчалив и задумчив. О, если тогда на другом
челе, в других очах прочтет он следы тех же чувств, если он подслу
шает сердце, бьющееся согласно с его сердцем, — с какою радостию
подает он руку существу родному! И как ясно понимают они друг дру
га! Вот третья эпоха любви: это эпоха дум71.
Во второй эпохе, счастливой, но обманчивой, жил Владимир Паренский. Отец его, один из знатнейших панов, известный голосом
своим на сеймах72, имел богатые владения в южной Польше. Следуя
тогдашнему обыкновению, он отправил десятилетнего Владимира
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в немецкий город Д..., поручив его воспитание старому другу свое
му, доктору Фриденгейму, который через несколько лет после того
сделался начальником Медицинской академии. В скором времени
молодой Паренский начал оказывать большие успехи. Шестнадцати
лет вступил он в университет и был уже в состоянии следовать за
такими уроками, которые требуют внимания напряженного и разви
тых способностей. Страсть его к познаниям не ограничивалась пред
метами, необходимыми для образованного человека. Он никогда не
пропускал анатомических уроков своего наставника и, хотя не при
надлежал к медицинскому факультету, имел, однако ж, весьма осно
вательные понятия об этой науке. На семнадцатом году Паренский
познакомился с славным Гете. Это знакомство имело самое благоде
тельное влияние на образование юноши. При первом свидании Вла
димир не верил глазам своим. Ему казалось невозможным, чтобы та
же комната заключала его и первого поэта времен новейших, чтобы
рука, написавшая величайшие произведения ума человеческого, жала
его руку. Это чувство понятно не для многих, но оно сильно в тех
душах, которые алкают пищи и вдруг видят перед собой расточителя
небесной манны. О, если бы великие люди всегда чувствовали свою
силу, когда бы они знали, что слово их — слово творческое, что оно
велит быть свету, и Свет будет: они, верно бы, никогда не отказывали
чистому сердцу юноши в ободрительном приветствии.
Не знаем, Гете ли посвятил Паренского в таинства поэзии, или уже
прежде молодое его воображение говорило стройными звуками; но
несомненно то, что величественная простота Гете уже пленяла Влади
мира в такие лета, в которые обыкновенно предпочитают ей пламен
ный, всегда необузданный восторг Шиллера. Паренский неизвестен
как поэт, но германские студенты доныне твердят некоторые его сти
хотворения, никогда не изданные и доказывающие, что он рожден
был поэтом. Десять лет пробыл он в Германии.
Однажды Паренский, по обыкновению своему, бродил без цели
по дорожкам сада. Уже следы солнца бледнели на западе и месяц све
тил на чистом осеннем небе. Владимир не примечал перемен дня.
Наконец, усталый от усильного движения, он бросился на дерновую
скамью, где за несколько лет перед сим он живо чувствовал прелесть
вечера, озаренного луною, и где теперь он, кажется, забывает и ми
нувшее и настоящее. Осенний ветер, предвестник близкой ночи, шу-
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мел желтыми листьями, которыми усеяны были дороги; но ветер не
мог пробудить Паренского от глубокой задумчивости или, лучше ска
зать, от глубокого бесчувствия. Он мрачно смотрел пред собою, но
взор его был без всякой жизни, без всякого выражения. Вдруг поднял
он голову, чувствуя, что кто-то склонился на плечо его.
— Давно, — сказала Бента печальному другу своему, — давно сле
дую я за тобою, несколько раз уже пробежала по следам твоим все
дорожки сада, и ты не приметил меня или, может быть, не хотел при
метить. Дяя чего бежишь ты от друзей своих? Мой отец говорит, что
он уже тебя почти никогда не видит, а я... но ты опять задумчив, ты хо
чешь быть один, мой друг! Что может быть страшнее одиночества?
Владимир молчал, как бы не слыша дрожащего голоса Бенты, нако
нец взглянул на нее с видом удивленья, и две крупные слезы, блистав
шие на щеках девы прекрасной, повторили ему то, чего не слыхал он.
— Милая, — сказал ей тронутый Паренский, — я кажусь тебе стран
ным, может быть жестоким: ты счастлива, не понимая, что могут быть
люди, мне подобные, в которых убито все, даже самое чувство.
— Зачем, — воскликнула Бента, — зачем был ты на этом севере, где
остыло твое сердце, где лицо твое сделалось суровым, а взор бесчув
ственным? Дяя того ли взросли мы вместе, чтобы не понимать друг
друга? Кого боишься ты — меня ли? Давно ли есть в твоем сердце
тайны, которых я знать не должна? Давно ли знаешь ты такое горе,
которого я разделить не могу?
— Давно, — отвечал Паренский, — к несчастью, давно. Мой друг!
Я не отравлю твоей жизни, не огорчу тебя несчастною повестью, ко
торая может разочаровать тебя в твоих счастливых заблуждениях. Ты
улыбаешься всему в мире -- не меняй этой улыбки на змеиный смех
горестной досады!
Бента не понимала слов Владимира, но он выговорил их с таким
усилием, лицо его так побледнело, что она замолчала и заботливо на
него смотрела.
Долго оба безмолвствовали — он от беспорядка мыслей, она от
страха или, может быть, от другого чувства, еще сильнейшего. Нако
нец, Владимир прервал тишину:
— Друг мой! Сяыхала ли ты про любовь?
— Слыхала, — отвечала вполголоса робкая дева.
— Страшись этого чувства.
— Отчего?
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— Оно... оно меня убило. Там, на этом севере, я знал деву. Она была
так же мила, как ты; прости меня, Бента, она была тебя милее...
При этих словах Бента, которая по сих пор лежала на плече Вла
димира, приподнялась и отодвинулась.
— И где же теперь эта дева? — спросила она.
— Где? не знаю. Она... но у ней щеки не горели этим пурпуром, у
ней сердце не билось, как твое.
Бента снова склонилась на плечо юноши.
— Если ты любил, — сказала она, — если ты любишь: можешь ли
быть суровым? Чуждаться людей? Ужели она могла не любить тебя?
— Слыхала ли ты, — прервал ее Владимир, — что любовь уносит
покой сердца и драгоценнейшее сокровище девы — невинность?
— Слыхала, и не верю. Нет! не могу верить... — Река слез мешала
ей говорить более.
— Люби меня, и я буду добрее, — шептала она, рыдая, и бросилась
на шею Паренскому.
— Оставь меня! Оставь меня! — говорил он, отталкивая деву. —
Беги! ты еще невинна.
— Люби: я буду добрее, — шептал дрожащий голос.
— Беги! — закричал юноша, — ты меня не знаешь. Ты будешь про
клинать меня. Я...
— Люби меня! Я твоя навеки. — Бента еще не договорила своих
слов, как уже пламенные уста Владимира горели на груди ее. Они упа
ли на скамью...
Не осуждайте их, друзья мои!., не осуждайте их... Если б мне было
можно продлить ваш восторг, счастливцы! Если б мне можно было
превратить эту ночь осеннюю в прелестный вечер мая, унылый свист
ветра в сладостный голос соловья и окружить вас всею прелестью
волшебного очарования! Но хотеть ли вам другого счастья? Лю
бовь — лучшая волшебница. В первый раз в объятиях друг друга, вам
более желать нечего. О, Бента! Зачем не скончала ты жизни, когда
твой друг прижимал тебя так крепко к груди своей? Твое последнее
дыхание было бы счастливою песнею. На земле не просыпайся, дева
милая! Скоро... неверная мечта взмахнет золотыми крыльями, скоро,
слишком скоро слеза восторга заменится слезою раскаяния.
— Нет! Владислав! Этого не могу простить. Подумай сам. Тебе двад
цать лет, барону пятьдесят. И ты с ним связываешься! За что? за безде-
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лицу: за то, что он вырвал у тебя перчатку сестры моей и отнял случай
поднести ее, покраснеть и пролепетать несколько слов. Признаюсь, я
служу уж второй год, три раза был секундантом и сам имел две чест
ных разделки, а никогда не находился в таком неприятном положе
нии. Что скажет отец мой, когда узнает завтра, чем дело кончится,
узнает, что ты имел дуэль с бароном, убил его или сам убит? Гроза вся
рушится на меня. Опять мне недели на три выговоров и советов.
Так говорил молодой гусар, гр<аф> Любомиров, шагая взад и впе
ред по комнате и досушая второй стакан пунша. Между тем Владислав
сидел, поджавши руки, спиной к дверям и не слушал красноречивого
проповедника. Лишь изредка, когда звенел колокольчик и кто-нибудь
входил в кондитерскую, задумчивый юноша лениво поворачивал го
лову, вставал, раз пять без нужды снимал со свечи и колупал воск.
Вдруг вынул часы, топнул с досадой ногою и прибавил вполголоса:
«Четверть одиннадцатого, а его нет как нет!» Но только что он про
молвил эти слова, дверь лавки застучала, колокольчик зазвенел, и в
первой комнате раздался пугливый голос.
— Сюда! — закричал гусар, и маленькая шарообразная фигура
вошла в гостиную. Это был Франц Лейхен, сорокалетний весельчак,
приятель Любомирова, приятель Владислава и едва ли не общий при
ятель всей столицы.
— Я уже начинал бранить тебя, Франц, — сказал ему Владислав,
пожимая его руку.
— К чему такая нетерпеливость? — возразил Лейхен. — Ведь на
добно везде успеть. Я угадал вперед. У вас, молодых людей, опять в
голове пирушка, и меня, старика, туда же тащите.
— Да! У нас в голове пирушка, — продолжал холодно Влади
слав, — ты секундант мой.
— Не впервые мне быть твоим секундантом, — закричал с важ
ным хохотом Франц, — не впервые! и признайся, я всегда вторил тебе
славно.
— Ты секундант мой, — повторил Владислав, — завтра я дерусь с
бароном.
При этих словах круглое лицо Франца начало понемногу вытя
гиваться, он как испуганный смотрел в глаза Владислава, наконец,
повесил голову и сел посреди дивана. Владислав сел против него, а
Любомиров, воротясь из другой комнаты с мальчиком и еще двумя
стаканами пунша, приподвинул к столу кресла и сел между ними.
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— Ты завтра дерешься с бароном? — спросил тихим голосом Лейхен.
— Да, я дерусь с бароном, — отвечал Владислав. — Я давно говорил
вам, друзья мои, — продолжал он с улыбкою, — что лицо барона для
меня нестерпимо, что я в мире не видал ничего отвратительнее. При
первой встрече с ним какой-то злой гений шепнул мне, что он будет
врагом моим, и предчувствие сбылось.
— Сбылось! — возразил Любомиров. — Трудно сбываться таким
предчувствиям! Ты посадил себе в голову, что тебе надобно быть в
ссоре с бароном, на каждом шагу стерег его и, наконец, нашел случай
придраться. Есть чему дивиться. Есть где искать шепота злого гения!
И что могло тебе досаждать в этом бароне? Он всегда был с тобою
учтив и даже ласков...
— Эта учтивость, эта ласка были мне противнее всего на свете.
Вчера еще он подошел ко мне, с холодной улыбкой взял меня за руку
и стал спрашивать о здоровье. Поверь, голос его заставил меня со
дрогнуться, как пронзительный визг стекла.
— Как тебе не стыдно! — возразил Любомиров. — С твоим здра
вым смыслом ты питаешь такие мелкие предрассудки. Послушай,
Владислав. Нас здесь только трое, и мы можем говорить искренно.
Я, вероятно, угадал тайную причину твоей ненависти и могу доказать,
как она ничтожна. Но что я скажу, любезный Лейхен, то будет сказано
между нами. Барон шутит, смеется с сестрой моей, и подлинно она
еще ребенок, а ты, Владислав...
— Ни слова! — закричал юноша, вскочив с кресел. — Зачем те
рять время и речи. Все, что мы до сих пор говорили, не объясняет
Францу нашего дела, а он до сих пор еще не успел опомниться. Рас
скажи ему все, что случилось сегодня между бароном и мною, и я
уверен, что он не откажет просьбе друга. А мне и так уже надоело
говорить об одном и том же; притом не забудьте, что к завтрашнему
утру надобно еще выспаться. — При сих словах Владислав пожал
обоим друзьям руки, вышел в другую комнату, бросил синюю ас
сигнацию на стол кондитера, надвинул шляпу на глаза, закутался в
плащ и вышел из лавки.
Ночь была свежа. Осенний ветер вздувал епанчу Владислава. Он
шел скоро и минут через пять был уже дома. Полусонный слуга внес
к нему свечку и готовился раздевать барина, но Владислав отослал
его под предлогом, что ему надобно писать. И подлинно, он взял лист
почтовой бумаги и сел за стол. Долго макал перо в чернильницу, на-
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конец, капнул на лист, с досадою бросил его, вынул другой, раза два
прошелся по комнате и сел опять на свое место.
Напрасно тер он лоб, напрасно подымал волосы — он не находил
в голове мыслей, или, может быть, слишком много мыслей просилось
вдруг на бумагу. Вдруг вынул он перо, опять капнул и остановился.
— Нет! Я не могу писать, — сказал сердито Владислав, вскочив со
стула и бросившись на кровать во всем платье. На стуле возле его
постели лежал какой-то том Шекспира. Владислав взял его, долго пе
ревертывал листы, наконец, положил опять книгу и потушил свечку.
— Вставай, — закричал поутру громкий голос.
Владислав вскочил с постели, протирая глаза, и узнал молодого
графа, который, стуча саблей, вошел к нему вместе с Лейхеном.
— Да ты и не ложился? — сказал Любомиров, набивая трубку таба
ку. — Или ты всю ночь готовился набожно к смерти?
Владислав не отвечал ни слова и продолжал одеваться. Подвезли
коляску; все трое молча уселись.
— Мы забыли пистолеты, — сказал торопливо Владислав, когда
они несколько отъехали от дому. Любомиров указал ему на ящик, ко
торый стоял под ногами Лейхена, и кучеру велел ехать скорее.

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
(Ответ И. И. Вагнера73 г-ну Б. X. Блише74)
Вагнер, защищая свои понятия об общей математике, выбирает
пример из анатомии, развитый Океном75 в его философии и, под
чинив законы сего анатомического явления следующей геометриче
ской теореме: что «две параллельные линии, пересекаемые третьею
линиею, составляют с сею последнею равные углы», доказывает, что
сия идея есть общая и может найти применения во всех науках и ис
кусствах.
«Из сего примера, — говорит он, — ясно видно, что математиче
ское выражение всякой идеи есть самое чистое и самое общее, что
математика, рассматриваемая с такой точки зрения, действительно
есть язык идей, язык ума. Так же ясно, что в таком выражении идей
заключается и органическая форма вселенной, или закон мира, и что
кроме сего закона мира, не может существовать другой науки, как те,
которые, переходя в область частного, развивают изобретение сего
общего закона мира в различных случаях; следственно, математика
есть единственная общая наука, единственная философия, и все про
чие науки суть только применения сей единственной чистой науки,
применения в области духовного или физического»*.
* Математика есть наука полная, заключающая в себе самой свою цель и свое
начало, она есть даже орган всех наук; не можно ли сказать, что она наука наук,
закон мира? Мне кажется, что сие заключение выведено несправедливо. Поста
раемся объяснить себе общее понятие о законе мира и определить сферу мате
матики, как науки. Шеллинг в начале своего «Идеалиста» ясно доказал условия
всякого познания; итак, познание мира должно разделяться на два понятия: на
идею мира (абсолют) и на развитие сей идеи; если же математика есть высшая
наука, то не должна ли она существенно разделяться на две части: на науку абсо
лютной идеи (абсолютного нуля) и на науку проявления сего нуля? Но матема
тика никак не может удовлетворить сему требованию. В обеих частях своих она
является наукою мира конечного; в арифметике представляет бесконечное —
нуль в форме развития, в геометрии исследует бесконечное — точку в форме
появления. Конечно, математика есть самая точная, самая свободная наука форм,
ибо она никогда не вступает в сферу другой какой-либо науки, но служит, на
против того, необходимым условием для всех прочих наук Она изобретает свои
предметы, свои средства. В природе видимой нет точки, нет линии, нет тре
угольников, они существуют только в идее математики. Отымите у математики
все, что ее окружает, и она будет существовать отдельно от всего, сама по себе:

142

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

Из сего следует, что все науки, как выше помянутый пример из
«Натуральной философии» Окена, заимствуют свою реальность от
одной математики, что все их истины открываются посредством нее
одной и тогда только делаются истинами, когда возвышаются до об
щего значения.
«Присоединим к доказательству геометрическому другой арифме
тический пример, и тогда объяснится для нас процесс, которому все
следует, равно как в духовном, так и в физическом мире. Сей процесс
в самом чистом и в самом общем виде выражается умножением, где
переменно и во взаимной зависимости проявляются два числа, за
ключенные в третьем, синтетическом. В произведении 5 x 6 шесть
повторено пять раз, пять — шесть раз, следственно, каждый из сих
факторов перенесен в форму другого. Вот общая теория, или общее
выражение всякой синтезы. Таким же образом, в идее фантазия долж
на принять форму разума, а разум — форму фантазии» и пр.
«Таким образом, математика в общих идеях своих совершенно
выражает форму или организм мира; такая математика есть, без со
мнения, закон мира, есть наука. Из сего легко заключить можно, что
происхождение чисел не что иное, как постепенное развитие еди
ницы, которая сама себя ограничивает, что происхождение фигур в
противоположных между собою направлениях жизни составляет ли
нии, которые пересекаются углами или встречаются в окружностях.
Теперь г-н Блише допустит мне, что арифметика представляет закон
мира в форме развития, а геометрия в форме появления, что след
ственно, в арифметике заключается натуральная философия, в гео
метрии — натуральная история. Я присоединяю также к натуральной
но это доказывает только то, что и организм мира имеет все атрибуты целого,
единого, бесконечного. Определите грамматику и логику, усовершенствуйте на
туральную историю, начертите поэзии постоянную сферу, постоянный ход, и
вы увидите, что они все будут отражать постоянный закон мира так же ясно, как
и сама математика, с тою только разницей, что предметы их будут находиться
вне их, как, например, предмет фамматики и логики в языке и мысли, предмет
натуральной истории в царствах природы, и что они все невольно будут выра
жаться математически. Что же из этого заключить можно? Что математика такое
же необходимое условие для всех наук, какое пространство, время и числа для
всех явлений мира, но как независимо от мира (организованного) существует
идея мира (организация), так и независимо от математики как познания суще
ствует идея всякого познания, то есть наука первого познания, наука самопо
знания, или философия. Итак, в некотором смысле математика есть закон мира
(организм абсолютный); но одна философия — наука сего абсолюта.
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философии и натуральной истории другую философию, имеющую
предметом то, что подлежит только внутреннему созерцанию, и сию
философию называю я частью идеальной философиею (предмет ее
о нераздельном), частью историею мира (о человеческом роде); но
это нимало не противоречит моему предположению, что натураль
ная философия относится к натуральной истории, как арифметика
к геометрии».
«После сих замечаний г-н Блише, может быть, согласится со мной,
когда я говорю*, что такая математика, вероятно, была древнейшею
наукою древнейших жрецов и исчезла у греков только по смерти Пи
фагора76. — На эту идею о математике опирался я**, представляя про
тивоположность между древностию и новейшими временами, где я
показал, что сии противоположности заключают, что древнейшим на
родам закон мира был ясен по врожденному чувству природы, между
тем как новейшие могут найти сей закон в одном умозрении; но сверх
сего, что в первые времена бытия человечество, умственно и физиче
ски проникнутое законом мира, находилось к природе в совершен
но другом отношении, нежели в новейшие времена. Сие отношение
древнейших времен к природе, которого слабые следы доселе видим
мы в животном магнетизме, было простое и непосредственное; между
тем как отношение новейших есть одностороннее, посредственное,
искусственное. — Я показал, каким образом по причине сей разности
человек выступил из целого своего существования, раздробился, так
сказать, на части, и религия утратила свою чистоту».
Вагнер упоминает после сего об усилиях Будды77, Моисея78 и Зороастра79 преобразовать человека и снова примирить его с природою;
он объясняет влияние пророков, приуготовивших в нравственном
мире перемену, которою ознаменовалось появление Христа. Потом
объясняет он простое отношение первобытного человека к природе,
основываясь для сего на законе полярности и развивая действие ума
и воли в их соединении. Наконец, распространившись несколько об
односторонности опытных познаний и о животном магнетизме, Ваг
нер заключает статью свою следующим образом:
* См. Wagner. Vom Staate.
См. Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat in Ihren gegenseitigen Verhaltnissen
betrachtet. Erlangen, 1819 [Религия, наука, искусство и государство, рассматрива
емые в их взаимосвязях. Эрланген, 1819] (нем.).
т
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«Вот точка зрения, с которой я взирал на науку, стараясь объяс
нить древний мир новейшему. Если я доказал, что органическая фор
ма мира (закон мира) исключительно, ясно и достаточно выражается
математикою, то бесспорно, надобно употреблять все усилия, чтобы
привести все познания в законы сего математического организма,
дабы все общие и высокие открытия свободного ума перешли бы в
чувство и в законы нравственности, сделали человека царем природы
и поставили его на такую степень, на которой бы он, как стройный
звук, согласовался с общей гармонией вселенной».
ВЫПИСКА ИЗ БЛИШЕ
(Ответ Б. X. Блише на статью И. И. Вагнера)
Я совершенно согласен, что арифметические формулы и геоме
трические изображения могут быть приняты во всех науках опреде
ленными выражениями общих идей. Итак, я допускаю без всякого спо
ра, что математика в общих законах своих совершенно выражает фор
му и организм мира; но я утверждаю, что сии общие идеи так, как идеи
органической формы мира, принадлежат философии; напротив того,
формулы и изображения, и вообще математическое выражение идеи
и существа мира принадлежит математике. Математика тогда только
видит в формулах своих выражение общих идей и в них и идею мира,
когда она делается философическою. Итак, я отвергаю заключение
г. Вагнера, который говорит, что такая математика — самая наука; в
сем смысле наука бы в ней <была> подчинена форме. — Вся запутан
ность разрешается, когда мы убеждаемся, что философия к математи
ке в таком же отношении, как существо к форме. — Существо — наука
(в абсолютном смысле), форма — представление науки, выражение
существа. Итак, я охотно допускаю, что арифметика представляет за
кон мира в форме развития. Геометрия — в форме появления. Но по
знание закона мира в сих формах (когда бы сии последние и были
условиями для ясности сего познания) существует совсем отлично
от формы и составляет философию. Итак, я не согласен с г. Вагне
ром, когда он утверждает, что в арифметике заключается натуральная
философия, а в геометрии — натуральная история (философическое
описание природы); ибо в противном случае я допустил бы, что су
щество заключается в форме. Форма проистекает из существа, а не
существо из формы.
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После сего Блише распространяется о «Натуральной философии»
Окена, на которую ссылался и Вагнер, определяя общую свою идею
математики.
СЦЕНЫ ИЗ «ЭГМОНТА»
(Гете)
Дворец правительницы
Дворец правительницы
Маргарита Пармсшят, в охотничьей одежде.
Придворные. Пажи. Слуги
Правительница
Распустите охотников: я сегодня не выезжаю. Скажите Махиавелю81, чтоб он пришел ко мне.
(Все удаляются.)
Мысль об этих ужасных происшествиях не дает мне покоя. Ничто
меня не тешит, ничто не рассеет; все те же картины предо мной, все
те же заботы. Знаю вперед, король скажет, что это следствие моего
добросердечия, моей слабости, а совесть ежеминутно говорит мне,
что я сделала все нужное, все лучшее. И что ж было мне делать? Уси
лить, разнести повсюду этот пламень бурею гнева? Я думала поста
вить пожару границы и этим потушить его. Так! то, что я повторяю
себе самой, то, в чем я убедилась, конечно, в глазах моих меня оп
равдывает; но брат мой — как примет он такие известия? А можно ли
скрыть их? С каждым днем возрастала гордыня пришельцев — учите
лей; они ругались над нашею святыней, обворожили грубые чувства
народа; предали его духу блуждения. Духи нечистые поселились меж
ду возмутителями, и что ж? Мы были свидетелями дел ужасных, о ко
торых и думать нельзя без содрогания. Я должна подробно уведомить
о них двор — подробно, не теряя времени, — не то предупредит меня
всеобщая молва, и король подумает, что мы от него скрываем еще
большие ужасы. Не вижу никакого средства, ни строгого, ни кротко
го, отвратить зло.
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(Входит Махиавель.)
Правительница
Готовы ли письма к королю?
Махиавель
Чрез час я представлю их вам для подписания.
Правительница
Обстоятельно ли описал ты происшествия?
Махиавель
Подробно и обстоятельно, как любит король. Рассказываю, как
сперва в Сент-Омера открылся гнусный замысел истребить иконы;
как бешеные толпы с палками, топорами, молотами, лестницами, ве
ревками, сопровождаемые немногими вооруженными людьми, напа
дали на часовни, на церкви и монастыри, разгоняли молельщиков,
выламывали ворота, опрокидывали алтари, разбивали святые лики,
обдирали иконы, ловили, рвали, топтали все, принадлежащее к свя
тыне; как между тем возрастало число бунтующих, и жители Иперна
открыли им ворота города; как они с неимоверной быстротою опус
тошили соборную церковь и сожгли библиотеку епископа; как потом
многочисленная толпа народа, влекомая тем же безумием, устреми
лась на Менин, Комин, Фервик, Лилль, нигде не встречая сопротивле
ния, и как в одно мгновение почти во всей Фландрии обнаружился и
исполнился ужаснейший заговор.
Правительница
Ах! описание твое возобновило все мое горе! К тому же мучит
меня и страх, что зло будет возрастать более и более. Скажи, Макиа
велли, что ты думаешь?
Махиавель
Извините, ваше высочество: мои мысли так похожи на бред. Вы
всегда были довольны моими услугами, но весьма редко следовали
моим советам. Часто говорили вы мне в шутку: «Ты слишком смо
тришь вдаль, Махиавель. Тебе быть бы историком. Кто действует, тот
заботится только о настоящем». И что ж? Не предвидел ли я, не пред
сказывал ли всех этих ужасов?
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Правительница
Я тоже многое предвижу и не нахожу способа отвратить зло.
Махиавелъ
Одним словом: вам не подавить нового учения82. Не гоните его
приверженцев, отделите их от правоверных, дайте им церкви, при
мите их в число граждан, ограничьте права их, и таким образом вы
одним разом усмирите возмутителей. Все прочие средства будут на
прасны, и вы без пользы опустошите землю.
Правительница
Разве ты забыл, в какое негодование привел брата моего один вопрос,
можно ли терпеть новое учение? Ты знаешь, что он в каждом письме пору
чает мне всеми силами подцерживать истинное вероисповедание?83 Что
он не хочет приобрести спокойствие и согласие на счет религии? Разве
в провинциях у него нет шпионов, которых мы совсем не знаем и кото
рые разыскивают, кто именно склоняется к новым мнениям? Не изумлял
ли он нас часто, открывая нам внезапно, что люди, к нам близкие, тайно
приставали к ереси? Не приказывал ли он мне быть строгою, непреклон
ною? А я буду употреблять меры кротости? Я буду советовать ему терпеть,
миловать? Не лучший ли это способ лишиться его доверенности?
Махиавелъ
Я очень знаю, король приказывает, король сообщает вам свои на
мерения. Вы должны восстановить мир и тишину такими средствами,
которые еще более ожесточат умы и зажгут неизбежно войну повсе
местную. Подумайте о том, что вы делаете. Купечество заражено; дво
рянство, народ, солдаты — также. К чему упорствовать в своих мыслях,
когда все вокруг нас изменяется? Ах! если б добрый гений шепнул Фи
липпу, что королю приличнее управлять подданными двух различных
вероисповеданий, нежели одну половину царства истреблять другою!
Правительница
Вперед чтоб я этого не слыхала! Я знаю, что политика редко со
гласуется с правилами веры и честности, что она изгоняет из сердца
откровенность, добродушие и кротость. Дела светские, к несчастию,
слишком ясно доказывают эту истину. Но неужели мы должны играть
Богом, как играем друг другом? Неужели мы должны быть равнодуш-
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ны к истинному учению предков, за которое столь многие жертвова
ли жизнию? И это учение променяем мы на чужие, неверные ново
введения, которые сами себе противоречат?
Махиавель
По этим словам не сомневайтесь в моих правилах.
Правительница
Я знаю тебя, знаю твою верность, и знаю, что человек может быть
и честен и благоразумен, забывая иногда ближайшую дорогу ко спа
сению души своей. Не ты один, Махиавель; есть еще и другие, кото
рых я должна любить и порицать.
Махиавель
На кого намекаете вы мне?
Правительница
Признаюсь тебе, Эгмонт чрезвычайно огорчил меня сегодня.
Махиавель
Чем же?
Правительница
Чем? Обыкновенно чем: своей холодностью, своим легкомыс
лием. Я получила ужасное известие в то самое время, как выходила
из церкви, сопровождаемая многими и в том числе Эгмонтом. Я не
могла владеть своей печалию, не могла скрыть ее и громко сказала,
обращаясь к нему: вот что происходит в вашей провинции! и вы это
терпите, граф! вы, на которого король полагал всю свою надежду?
Махиавель
И что же отвечал он?
Правительница
Он отвечал мне, как будто бы я говорила о безделице, о деле по
стороннем. Лишь бы нидерландцы не боялись за свои права, — все
прочее придет само собою в порядок.
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Махиавель
Быть может, в этих словах более истины, нежели приличия и бла
гочестия. Может ли существовать доверенность, когда нидерландец
видит, что дело идет более об его имуществе, нежели об истинном
его благе — о спасении души его? Все эти новые епископы спасли ли
столько душ, сколько ограбили жителей? Не все ли почти они ино
земцы? По сих пор места штатгальтерские84 заняты еще нидерланд
цами, но не ясно ли видно, что ненасытные испанцы алкают завла
деть сими местами? Не лучше ли народу видеть в правителе своего
же соотечественника, верного родным обычаям, или иноземца, кото
рый наперед старается разбогатеть на счет других, все меряет своим
чужестранным аршином и господствует без приязни, без участия к
своим подданным?
Правительница
Ты стоишь за наших противников.
Махиавель
Нет! по сердцу, конечно, не за них. Я бы желал, чтоб и рассудок
был совершенно за нас.
Правительница
Если так, то мне бы должно уступить им правление. Эгмонт и
Оранский очень тешились надеждою занять мое место. Тогда были
они противники; теперь они заодно против меня; они стали друзья,
друзья неразрывные.
Махиавель
И друзья опасные.
Правительница
Сказать тебе откровенно? Я боюсь Оранского и боюсь за Эгмонта.
Недоброе замышляет Оранский; мысли его всегда устремлены вдаль;
он скрытен, на все, кажется, согласен, никогда не противоречит и с
видом глубокой почтительности, с величайшей осторожностью всег
да делает все, что хочет.
Махиавель
Эгмонт, напротив, действует свободно, как будто бы весь мир ему
принадлежит.
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Правительница
Он так высоко носит голову, как будто бы не висела над ним рука
царская.
Махшвель
Внимание всего народа обращено на него; он покорил себе серд
ца всех.
Правительница
Никогда не боялся он навлечь на себя подозрение, как будто уже неко
му требовать от него отчета. До сих пор носит он имя Эгмонта; ему прият
но называться Эгмонтом, как будто не хочет забыть, что предки его были
владетелями Гельдерна. Зачем не называется он принцем Гаврским85, как
ему следует? Зачем это? Или он хочет восстановить права забытые?
Махшвель
Я считаю его верным слугою короля.
Правительница
О! если б он только хотел, как легко мог бы он заслужить бла
годарность правительства, вместо того, чтобы так часто огорчать
нас до крайности без всякой собственной пользы. Его сборища, его
пиры и празднества связали, сроднили дворян между собою теснее,
нежели опаснейшие тайные общества. Вино, которое лилось у него
за здравие, надолго вскружило головы гостям, и пары его никогда не
рассеются. Как часто своими шутками приводил он в движение умы
народа, и мало ли удивлялась толпа новым его ливреям и нелепым
одеждам его прислужников86?
Махиавель
Я уверен, что все это было без намерения.
Правительница
Это-то и несчастно. Опять повторяю: он нам вредит, а себе поль
зы не приносит. Он дела важные почитает шутками, а мы, чтоб не
казаться праздными и слабыми, мы должны самые шутки считать
делами важными. Таким образом, одно возбуждает другое, и то, что
стараешься отвратить, то именно делается неизбежным. Он опас
нее, нежели иной решительный глава заговора. И я почти уверена,
что при дворе уже во всем его подозревали. Признаюсь откровенно:
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мало проходит времени, чтоб он меня не огорчал, не огорчал до
крайности.
Махиавелъ
Мне кажется, он во всем действует по своей совести.
Правительница
Совесть его все показывает ему в зеркале обманчивом. Поведение
его часто обидно. Он часто ведет себя как человек, который совер
шенно уверен в превосходстве своей силы, и только из снисхожде
ния не дает нам ее чувствовать, не хочет прямо выгнать нас из госу
дарства, и потому старается все сладить мирным образом.
Махиавелъ
Нет! его искренность, его счастливый характер, который легко
судит о самых важных делах, не так опасны, как вы воображаете. Вы
этим только вредите и ему и себе.
Правительница
Я ничего не воображаю. Говорю только о следствиях неизбежных,
и знаю его. Звание нидерландского дворянина, орден Золотого Руна87
на груди: вот что усиливает его самоуверенность, его смелость. Оба сии
преимущества могут служить ему защитою против прихоти и гнева
царя. Разбери внимательно: не он ли один виновник всех несчастий,
которые теперь постигли Фландрию? Он с самого начала не преследо
вал лжеучителей, не обращал на них внимания; он, быть может, тайно
и радовался, что нам готовятся новые заботы. Постой, постой: все, что
лежит на сердце, все вылью я наружу при этом случае. Не даром пущу я
стрелу; я знаю его слабую сторону, и он умеет чувствовать.
Махиавелъ
Созвали ли вы совет? Будет ли и Оранский?
Правительница
Я послала за ним в Антверпен. Сложу, сложу на их плеча все бремя
отчета; пусть они вместе со мною деятельно воспротивятся злу или
также подымут знамя возмущения. Иди, докончи скорее письма, и я
подпишу их; тогда ты немедля отправишь Васку в Мадрид; Васка на
деле доказал свою неутомимость, свою преданность. Пусть брат мой
через него получит фландрские известия, преаде нежели они дойдут
до него молвою. Я сама хочу видеть его до его отъезда.
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Махиавель
Ваши приказания будут исполнены скоро и точно.
Мещанский дом
Клара, мать ее, Бракенбург
Клара
Что же, Бракенбург? ты не хочешь подержать мне моток?
Бракенбург
Пожалуйста, избавь меня от этого, милая Клара.
Клара
Что с ним опять сделалось? За что отказывать мне в маленькой
услуге, когда прошу тебя из дружбы?
Бракенбург
Я как вкопанный должен стоять перед тобой с нитками так, что от
взглядов твоих нет спасения.
Клара
Экой бред! держи, держи.
Мать
(сидя в креслах и продолжая вязать чулок.)
Спойте же что-нибудь. Бракенбург так мило подпевает. Бывало, вы
всегда так веселы, и мне всегда есть чему посмеяться.
Бракенбург
Бывало.
Клара
Ну, давай петь.
Бракенбург
Что хочешь?
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Клара
Но только живее. Споем солдатскую песенку, мою любимую.
(Она мотает нитки и поет вместе с Бракенбургом.)
Стучат барабаны!
Свисток заиграл!
С дружиною бранной
Мой друг поскакал.
Он скачет, качает
Большое копье —
С ним сердце мое!
О, что я не воин!
Что нет у меня
Копья и коня!
За ним бы помчалась
В далеки края,
И с ним бы сражалась
Без трепета я!
Враги пошатнулись —
За ними вослед:
Пощады им нет!
О смелый мужчина!
Кто равен тебе
В счастливой судьбе?

(Бракенбург в продолжение песни несколько раз взглядывал на Клар
Наконец, голос его задрожал, глаза залились слезами; он роняет мото
подходит к окошку. Клара одна допевает песню. Мать с досадою дел
ей знак; она встает, приближается на несколько шагов к Бракенбургу,
возвращается в нерешимости и садится.)
Мать
Что там за шум на улице, Бракенбург? Мне слышится, будто идут
войска.
Бракенбург
Лейб-гвардия правительницы.
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Клара
В эту пору! Что это значит? Нет! это не вседневное число солдат;
тут их гораздо больше! Почти все полки. Ах, Бракенбург! поди послу
шай, что там делается. Верно, что-нибудь необыкновенное. Поди, мой
милый; поди, пожалуйста.
Бракенбург
Иду и тотчас ворочусь.
(Уходя, протягивает ей руку, она подает ему свою.)
Мать
Ты опять его отсылаешь?
Клара
Я любопытна. И притом, признаюсь вам, меня мучит его присут
ствие. Я не знаю, как с ним обращаться. Я перед ним виновата, и мне
больно видеть, что он это так живо чувствует. А мне что делать? Как
беде помочь?
Мать
Он такой верный малый.
Клара
Я также не могу отвыкнуть дружески встречать его. Рука моя сама
собою сжимается, когда он тихо кладет в нее свою руку. Я сама браню
себя за то, что его обманываю, что питаю в сердце его надежду напрас
ную. Мученье мне, мученье. Клянусь Богом, я его не обманываю, я не
хочу, чтоб он надеялся, и не могу, однако ж, видеть его в отчаянии.
Мать
Нехорошо, нехорошо.
Клара
Я любила его и по сих пор желаю ему добра от всей души. Я бы согла
силась выйти за него замуж, а кажется, никогда влюблена в него не была.
Мать
Ты могла бы с ним быть счастлива.
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Клара
То есть, без забот могла бы жить покойно.
Мать
И все это прогуляла ты по своей собственной вине.
Клара
Я нахожусь в странном положении. Когда мне придет в голову
спросить себя, как все это сделалось, я хоть и знаю, да не понимаю,
а взгляну только на Эгмонта — и все становится мне понятным; ох!
при нем для меня и не это одно понятно. Что за человек! он бог в
глазах всех провинций; а мне в объятиях его не считаться счастли
вейшим созданием в мире!
Мать
Что-то готовит будущее?
Клара
Ах! у меня только одна забота: любит ли он меня. А мне ли это
спрашивать?
Мать
От детей только и наживешь, что хлопот, да горя. Чем-то это кон
чится? Все тоска, да тоска. Нет! не добром это кончится! Ты и себя и
меня сделала несчастною.
Клара
(хладнокровно.)
Сначала вы сами позволяли.
Мать
К несчастию, я была слишком добра, я всегда слишком добра.
Клара
Когда, бывало, Эгмонт едет мимо нас, а я побегу к окну, бранили
ли вы меня? Не подходили ли сами к окну? И когда он смотрел на нас,
улыбался, махал мне рукою и кланялся, гневались ли вы? Не сами ли
радовались, что дочка дожила до такой чести?
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Мать
Упрекай еще, мне кстати.
Клара
(с чувством.)
Когда он стал чаще проезжать нашей улицей, и мы очень чув
ствовали, что он это делал для меня, не сами ли вы это заметили с
тайной радостью? Вы не запрещали мне стоять у окна и поджидать
его.
Мать
Могла ли я думать, что шалость завлечет тебя так далеко?
Клара
(дрожащим голосом, но удерживая слезы.)
А помните, вечерком, как он вдруг явился весь закутан в епанче
и застал нас за столом у ночника: кто принял его, когда я сидела без
памяти и как бы прикованная к стулу?
Мать
Могла ли я бояться, что умная моя Клара так скоро предастся этой
несчастной любви? Теперь должно терпеть, чтобы дочь моя...
Клара
(заливаясь слезами.)
Матушка! вы хотите терзать меня! вы радуетесь моему мучению.
Мать
(плачет.)
Плачь еще, плачь! Огорчай меня еще более своим отчаяньем! И так
уж мне тоски довольно. И так довольно прискорбно видеть, что дочь
моя, дочь единственная, всеми отвержена.
Клара
(вставая и холодно.)
Отвержена! любовница Эгмонтова отвержена! Какая женщина не
позавидует участи бедной Клары! Ах, матушка, любезная матушка!
вы никогда так не говорили. Успокойтесь, матушка, примиритесь со
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мною... Что говорит народ? Что шепчут соседки?.. Нет! эта комнатка,
этот домик — они стали раем с тех пор, как обитает в них любовь
Эгмонтова.
Мать
Его нельзя не любить. Это правда. Он всегда так приветлив, так
открыт и свободен.
Клара
В его жилах нет ни капли нечистой крови. Подумайте сами, ма
тушка. Эгмонт велик и славен; а когда ко мне придет — он так мил,
так добросердечен. Он всем бы мне пожертвовал — и чином своим и
храбростию. Он мною так занят! Он тут просто человек, просто друг,
ах! просто любовник.
Мать
Сегодня будет ли он?
Клара
Разве вы не заметили, как я часто подбегаю к окошку? Как вслу
шиваюсь, когда что-нибудь зашумит за дверью? Хотя и знаю я, что
он до ночи не приходит, однако ж, всякую минуту жду его с самого
утра, — как только встану. Зачем я не мальчик? Я всегда бы с ним
ходила — и при дворе и везде! И в сражении я понесла бы за ним
знамя.
Мать
Ты всегда была вертушкой. Бывало, еще ребенком, то резва без па
мяти, то задумчива. Неужели ты не оденешься немного получше?
Клара
Может статься, матушка. Если мне будет скучно, то оденусь. Вче
ра — подумайте — прошло несколько из его солдатов: они пели ему
похвальные песни. По крайней мере, они в песнях поминали его имя;
прочего я не поняла. Сердце у меня так и рвалось из груди; и если бы
не стыд остановил, я бы охотно их воротила.
Мать
Смотри, остерегайся. Твое пламенное сердце тебя погубит. Ты
явно изобличаешь себя перед честными людьми. Как намедни у
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дяди — увидела картинку с описанием и вдруг закричала: «Граф Эг
монт!» Я вся покраснела.
Клара
Как мне не вскрикнуть! Это было Гравелингенское сражение! Ввер
ху на картинке вижу букву С; ищу С в описании, и что же? там напи
сано: «Граф Эгмонт, под которым убита лошадь». Я обмерла, но потом
невольно рассмеялась, как увидела напечатанного Эгмонта, который
ростом с башню Гравелингенскую и не меньше английских кораблей,
представленных в стороне. Когда я вспоминаю, как, бывало, я пред
ставляла себе сражение и как воображала себе графа Эгмонта в то
время, как вы рассказывали о нем и прочих графах и князьях; когда
вспомню и сравню эти картины с нынешними своими чувствами...
(Бракенбург входит.)
Клара
Что нового?
Бракенбург
Никто ничего не знает верного. Говорят, что во Фландрии было не
давно возмущение, и что правительница должна смотреть, как бы и здесь
оно не распространилось. Замок окружен войсками; у ворот толпятся
граждане; улицы кипят народом. Поспешу к старику своему, к отцу.
(Будто хочет идти.)
Клара
Завтра увидим тебя? Я хочу немного лучше одеться. К нам будет
дядя, а я так неопрятна. Матушка, помогите мне на минуту. Возьми
с собою книгу, Бракенбург, и принеси мне еще такую же повесть.
Прощай.
Бракенбург
(подавая руку Кларе.)
Ручку.
Клара
(отказываясь.)
Когда воротишься.
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(Мать уходит с дочерью.)
Бракенбург
(один.)
Решился тотчас же идти; но она на это согласна, она равнодушно
отпускает, и я готов взбеситься. Несчастный! И тебя не трогает судьба
отечества! Ты хладнокровно видишь возрастающий мятеж! Для тебя
все равно, что испанец, что земляк, что власть, что право? Таков ли
я был мальчиком в училище? Когда нам задали написать «речь Брута
о свободе, для упражнения в красноречии», кто был первый, как не
Фриц! и что же сказал ректор? — «Если бы только больше было поряд
ка, да не так все перемешано». Тогда сердце кипело и рвалось. Теперь
волочусь за этой девушкой, как будто прикован к глазам ее. И не могу
ее оставить. И не может она любить меня. Ах! нет! и не совсем она
меня разлюбила! Как, не совсем? Нисколько, нисколько не разлюбила!
Она все та же... И все пустое. Долее не стерплю, не могу терпеть. Или
поверить тому, что шепнул мне на днях приятель? — что она ночью
впускает к себе мужчину, она, которая всегда выгоняет меня из дому,
как только начнет смеркаться. Нет! это ложь, ложь постыдная, прокля
тая. Клара моя так же невинна, как я несчастлив. Она разлюбила меня;
для меня нет места в ее сердце. И мне влачить такую жизнь! Я сказал,
не стану, не могу терпеть долее. Отечество мое беспрерывно раздира
ют междоусобные войны, а я... буду смотреть, как полумертвый, на эти
раздоры? Нет, я не стерплю. Когда зазвучит труба, когда раздастся вы
стрел, по мне пробежит холодная дрожь. И меня не тянет лететь своим
на помощь, заодно с ними броситься в опасности! Несчастное, по
зорное состояние! Лучше умереть разом! Давно ли бросился я в воду?
пошел ко дну, и что же? природа со своим страхом одержала верх,
я чувствовал, что могу плыть, и спасся нехотя. Если бы мог я хоть
забыть то время, в которое она меня любила, или тешила любовью!
Зачем это счастие взрезалось в сердце, врезалось в память? Зачем эти
надежды, указывая на отдаленный рай, отравили для меня все наслаж
дения жизни? А первый поцелуй? Ах! первый и последний! Здесь — (по
ложив руку на стол) здесь сидели мы одни. Она всегда была ко мне
ласкова. Тут показалось, что она была нежнее обыкновенного. Взгля
нула на меня — все около меня закружилось, и я чувствовал, что губы
ее горели на моих. А теперь... теперь? Умри, несчастный! к чему страх
и сомненья? (Вынимает из кармана склянку) Недаром я украл тебя
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из ящика брата, доктора, яд спасительный! Ты все рассеешь: и боязнь,
и сомнение, и мучительное предчувствие смерти.
Площадь в Брюсселе
Эттер и плотник выступают вместе
Плотник
Не все ли я предсказывал? Еще за неделю говорил я в цеху, что
будут ссоры, и ссоры жестокие.
Эттер
Неужели это правда, что они во Фландрии опустошили церкви?
Плотник
Совсем до конца разорили все церкви и часовни. Оставили одни
голые стены. Экой сброд негодяев! И от них должно теперь постра
дать наше правое дело. Нам бы, как должно, с твердостью представить
права свои правительнице, да и стоять за них. А теперь станем гово
рить, станем собираться, так как раз запишут в бунтовщики.
Эттер
Правда, теперь всякий думает: куда мне совать нос свой? Ведь от
носу-то и до шеи недалеко.
Плотник
Ну, горе нам, если раз заснула чернь, все эти бродяги, которым
нечего терять. Те выберут это предлогом, запутают и нас тут же, и
беда всему народу.
Соест
(подходя к ним.)
Здорово, господа! Что нового? Правда ли, что иконоборцы идут
прямо сюда?
Плотник
Здесь они ничего не тронут.
Соест
Ко мне подходил солдат табак покупать. Я порасспросил его. Пра
вительница, которая всегда была баба твердая и умная, теперь на себя
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не похожа. Должно быть, что дело идет плохо, когда она прячется
за свои войска. Крепость вся обложена. Даже слух носится, что она
хочет бежать из города.
Плотник
Нет! ей не должно оставлять города. Ее присутствие отвратит от нее
опасность, а мы будем защищать ее лучше всех ее усачей: мы подымем
ее на руки, если она удержит за нами наши права, нашу свободу.
Мыловар подходит к ним.
Мыловар
Проклятые ссоры, ужасные ссоры! Того и гляди, что все придет в
волнение и не добром окончится. Смотрите, будьте смирны, чтоб и
вас не приняли за мятежников.
Совет
Вот вам и семь мудрецов греческих.
Мыловар
Я знаю, многие тайно действуют заодно с кальвинистами, бранят
епископов и не боятся короля; но верный подданный, искренний ка
толик...
Мало-помалу присоединяются люди всякого разбора и спутают.
Ванзен
(подходит.)
Бог в помощь, господа! Что нового?
Плотник
Не водитесь с этим, он мерзавец.
Эттер
Это, кажется, писец доктора Витса.
Плотник
Он служил у многих подьячих. Наперед был он писцом, но так
как его гоняли из дому в дом за плутовство, то он пустился в ремесло
подьячих да стряпчих; он горький пьяница.
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Народ стекается более и более и располагается толпами.
Вашей
Вы также собрались, сомкнули головы в одну кучу. Стоит того,
чтобы поговорить. Если бы между вами были люди с душой да к
тому же люди с головой, то бы мы одним махом разорвали оковы
гишпанские.
Соест
Слушай, сударь, этого не должен тыговорить,мы присягали королю.
Вашен
А король присягал нам, заметьте.
Эттер
Ага! он говорит толком. Скажите свое мнение.
Несколько вместе
Слышали, он знает дело. Голова-то смышленая.
Вашен
Я служил старому господину, у которого были пергамента, стол
бцы самые древние, договоры и законы; старик любил также самые
редкие книги, в одной было написано все наше государственное ус
тройство: как нами, нидерландцами, управляли наперед отдельные
князья и приносили с собою свои права, привилегии и обычаи; как
наши предки уважали князей своих, когда они правили как должно,
и как брали свои меры, когда князь хотел протянуть руку за веревку.
Штаты тотчас заступались за правду; ибо в каждой провинции, как бы
она мала ни была, находились штаты и представители народа.
Плотник
Молчите, сударь! Это всем давно известно. Всякий честный меща
нин знает свое правление, сколько ему нужно знать его.
Эттер
Пускай он говорит, вы узнаете что-нибудь да нового.
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Соест

Он совершенно прав.
Мыловар
Рассказывай, рассказывай! Это не всякий день услышишь.
Ванзен
Какие вы, граждане! Живете день на день. Получили ремень от
отца и таскаетесь с ним; а там вам и горя нет, что войска вас давят и
притесняют. Вы не заботитесь о происхождении, об истории власти
и праве властителя — опустили головы, а между тем гишпанец и по
крыл вас своей сетью.
Соест
Кто об этом думает? Был бы у всякого насущный хлеб.
Эттер
Проклятое дело! Зачем хоть временем не вырвемся <1 нрзб>, что
бы поговорить об этом.
Вашей
Теперь говорю вам это. Король гишпанский, который по счаст
ливому случаю завладел всеми провинциями вместе, должен бы ими
править не иначе, как князья, которые в старину владели ими отде
льно. Понимаете?
Эттер
Растолкуй нам это.
Вашей
Оно ясно как солнце. Не должны ли вы судиться по земным пра
вам своим? Откуда это?
Мещанин
Правда!
Вашей
Мещанин брюссельский не различные ли имеет права с антвер
пенским? Антверпенский с гентским? Откуда же это?
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Другой мещанин
В самом деле.
Ванзен
Но если вы будете на все равнодушны, вам и другое покажут. Тьфу
к черту! Чего не мог сделать ни Карл Смелый, ни воинственный Фрид
рих, ни Карл Пятый, то сделает Филипп и посредством женщины88.
Соест
Да, да! И старые князья тоже было начинали.
Ванзен
Конечно! Наши предки глядели в оба. Досадит ли им какой-ни
будь правитель, они заполонят, бывало, его сына или наследника89,
задержат его и выдадут только на самых выгодных условиях. Отцы
наши были истинные люди! Они знали свою пользу. Знали, как за что
взяться, как на чем постоять. Прямые люди! Оттого-то права наши так
ясны, наши вольности так неприкосновенны.
Мыловар
Что говорите вы про вольности?
Народ
Про наши права, про наши вольности! Скажите еще что-нибудь
про наши права.
Ванзен
Все провинции имеют свои преимущества; но мы, брабанцы90, мы
особенно богаты правами. Я все читал.
Соест
Говори.
Эттер
Говори скорее.
Мещанин
Пожалуйста.
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Вашей
Во-первых, там написано, что герцог Брабантский должен быть
наш добрый и верный господин.
Соест
Добрый! Неужели там это написано?
Эттер
Верный! Полно, так ли?
Вапзен
Уверяю вас, что точно так Он нами обязан, мы им. Во-вторых: он
не должен поступать с нами насильственно и самовластно, не должен
показывать и вида насильства и самовластия, так чтоб мы и подозре
вать не могли никоим образом.
Эттер
Славно! не употреблять насильства.
Соест
Не показывать и вида.
Другой
Так чтобы и подозревать нельзя было! Вот главное! Чтоб никто не
мог подозревать ни в чем.
Вашей
Именно так
Эттер
Достань нам книгу.
Один ш мещан
Да, она нам надобна.
Другие
Книгу! Книгу!
Другой
Мы пойдем к правительнице с этой книгою.
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Другой
Ты будешь говорить за нас, господин доктор.
Мыловар
Ослы! Ослы!
Другие
Расскажи еще что-нибудь из книги!
Мыловар
Только слово! так выбью зубы.
Народ
Осмелься кто его тронуть! Скажи нам что-нибудь о наших правах!
Кроме тех, есть ли у нас еще права?
Вашей
Разные и очень знатные, очень выгодные. Там написано между
прочим, что правитель не должен ни переменять, ни умножать духов
ных людей без согласия дворян и чинов! Заметьте это! Не изменять и
гражданского чиноположения.
Совет
В самом деле так?
Вашей
Покажу, пожалуй, писанное тому уж за двести или триста лет.
Мещане
А мы терпим новых епископов? Дворянство должно заступиться
за нас; начнем тревогу!
Другие
И мы позволяем, чтоб нас пугала инквизиция?
Вашей
Вы сами в том виноваты.
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Народ
У нас есть еще Эгмонт! есть еще принц Оранский! Они пекутся о
нашем счастии.
Ванзен
Ваши земляки во Фландрии начали доброе дело.
Мыловар
О скотина! (Ударил его.)
Другие
(сопротивляются и кричат.)
И ты испанец, что ли?
Другой
Как? честного человека?
Другой
Книжного? (Бросаются на мыловара.)
Столяр
Бога ради, перестаньте!
Другие вмешиваются в драку.
Братцы! Ну что это такое?

Ребята свищут, бросаются камнями, травят собаками, из меща
некоторые стоят и смотрят, сбегается народ, иные покойно ходят
взад и вперед, другие всячески дурачатся, кричат и веселятся.
Другие
Вольность и права! права и вольность!
Эгмонт
(является с сопровождением.)
Тише! тише, народ! Что сделалось! Тише! Разгоните их!
Столяр
Батюшка! Вы явились как ангел божий. Да полно ли вам? Не види
те? Граф Эгмонт! Почтение графу Эгмонту!
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Эгмонт
И здесь тоже? Что вы делаете? Граждане на граждан? Этого бешен
ства неужели не удерживает и близость королевской правительни
цы? Разойдитесь — всякий воротись к своей работе! Худой знак, когда
вы в будни празднуете! Что сделалось?
Мятежмало-помалу утихает, и все становятся вокруг него.
Столяр
Дерутся за свои права!
Эгмонт
Которые сами у себя отнимут по глупости. А кто вы такие? Мне
кажется, вы честные люди.
Столяр
Добиваемся этого имени, батюшка.
Эгмонт
Ремесло твое?
Столяр
Плотник и цеховой голова.
Эгмонт
А твое какое?
Соест
Разносчик.
Эгмонт
А твое?
Эттер
Портной.
Эгмонт
Помню: ты шил ливреи моим людям. Ты прозываешься Эттер.
Эттер
Благодарю покорно, что помните.
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Эгмонт
Я никого не забываю, с кем раз виделся и говорил. Делайте все воз
можное, братцы, чтоб сохранить спокойствие; об вас и без того доволь
но худо думают. Не раздражайте еще больше короля, ведь сила все-таки
у него в руках. Порядочный гражданин, который кормится честным
ремеслом, всегда имеет столько свободы, сколько ему нужно.
Столяр
Подлинно так, батюшка! В том-то и беда наша! Эти мошенники,
эти пьяницы, эти бродяги — от праздности затевают ссоры, от го
лода бегают стадом за правами, лгут всякую всячину любопытным и
легковерным и за бочку пива поднимают тревоги, в которых гибнут
тысячи людей. Тут-то им и весело. Крепко запираем домы и сундуки:
так рады бы огнем нас выжить.
Эгмонт
Вам будет оказана всякого рода помощь; приняты действительные
меры против зла. Противьтесь чужому учению и не думайте, чтобы
мятежами можно было утвердить права свои. Сидите дома, не давайте
им шататься по улицам. Умные люди могут сделать многое.
Между тем большая часть народа разбежалась.
Столяр
Благодарим покорно, ваше сиятельство, за доброе о нас мнение.
Сделаем все, что можем.
Эгмонт уходит.
Славный князь! Настоящий нидерландец! Ничего испанского!
Эттер
О, когда б только его в правители! Радехонек его слушаться.
Соест
Как бы не так. Нет! Король его местечко бережет для своих.
Эттер
Видел на нем платье? По новой моде, испанского покроя.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

170

Столяр
Чудо-молодец!
Эттер
Его шея была бы настоящий сахар для палача.
Соест
Не с ума ли сошел? Что ты мелешь?
Эттер
В самом деле, влезет же глупость в голову! А точно так. Увидишь
красивую длинную шею — тотчас подумаешь: ловко рубить голову.
Эти проклятые казни! Из ума не выходят. Плавают ли ребята, и я вижу
голые спины — тотчас вспомнишь целые сотни, которых видал под
батожьем. Встретится какой-нибудь толстяк, мне кажется, что его уж
на вертеле жарят. Ночью, во сне, все жилы дрожат: нет часу веселого.
Забыл всякую забаву, все шутки на свете; только и видятся что стра
шилища да ужасы.
ЕВРОПА
(Отрывок из Герена91)
Исследователь истории человечества едва ли встречает явле
ние, которое было бы так ясно и вместе так затруднительно для
объяснения, как преимущество собственное Европе пред прочими
частями света. При самом справедливом, при самом беспристраст
ном суждении о достоинстве других земель и народов мы увидим
истину несомненную: что все благороднейшее, все превосходное
во всех родах, чем только гордится человечество, прозябало или по
крайней мере дозревало на почве европейской. Множеством, кра
сотою, разнообразием естественных произведений Азия и Африка
преимуществуют пред Европою; но во всем, что есть произведение
человека, народы европейские превосходят жителей других частей
света. У них семейственное общество, освящая союз одного мужчи
ны с одною женщиною, получило вообще то образование, без коего
облагородствование столь многих способностей нашей природы
кажется невозможным. У них преимущественно и почти исключи
тельно образовались правления в таком виде, в каком они должны
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быть у народов, достигнувших познания прав своих. Тогда как Азия,
при всех переменах великих ее государств, представляет нам вечное
возрождение деспотизма, на почве Европейской развернулось зерно
представительных правительств в самых разнообразных формах, ко
торые оттуда были перенесены и в другие части света. Положим, что
простейшие открытия механических искусств принадлежат частою
востоку; но как усовершенствовали их европейцы! Как далеко от
станка на берегах Индуса до паровой прядильной машины, от указа
теля часов солнечных до часов астрономических, которые проводят
мореплавателя чрез все пространство океана, от Китайской барки
до Британского Орксга? И если, наконец, обратим взоры на благо
роднейшие искусства, которыми человеческая природа превзошла,
так сказать, сама себя, какая разница между Юпитером Фидиаса и
Индейским идолом, между «Преображением» Рафаеля и творениями
китайского живописца! Восток имел своих летописцев, но никогда
не произвел ни Тацита92, ни Гиббона93; имел своих песнопевцев и
никогда не возвышался до критики; имел мудрецов, которые неред
ко сильно действовали поучениями на своих народов; но Платон,
Кант не могли созреть на берегах Гангеса и Гоанго.
Менее ли заслуживает удивления то политическое преимущество,
которым народы этой малой частицы земли, едва вышедши из со
стояния дикого, уже немедленно пользуются пред обширными зем
лями больших частей света? И Восток видел великих завоевателей;
но только в Европе возникли полководцы, которые изобрели науку
воинскую, по всей справедливости заслуживающую имя науки. Маке
донское царство, заключенное в тесные пределы, едва воспрянуло от
младенчества, как уже македоняне владычествовали на берегах Ин
дуса и Нила94. Наследником сего миродержавного народа был миродержавный град95; Азия и Африка поклонились Цезарю96. Напрасно
и в средние века, когда умственное превосходство европейцев, каза
лось, совершенно прекратилось, напрасно восточные народы стара
лись поработить ее. Монголы проникли до Силезии97, только степи
России повиновались им несколько времени; арабы покушались на
воднить Запад; меч Карла Мартелла принудил их довольствоваться
одною частою Испании98; а вскоре Рыцарь Франкский, под знаменем
креста, преследовал их в их собственном отечестве99. Как ясно слава
европейцев озарила мир с тех пор, как открытия Колумба100 и Васко
да Гама101 зажгли для них утро счастливейшего дня! Новый мир дела-

172

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

ется их добычею; более трети Азии покорилось Российской державе;
купцы берегов Темзы и Зюйдерзее поработили Индию, если по сих
пор и удается османам удержать в Европе ими похищенное, всегда
ли, долго ли оно будет находиться в их владении? Сознаемся, что за
воевания европейцев были сопряжены с жестокостию, однако же ев
ропейцы были не только тиранами мира: они были также его настав
никами; кажется, с их успехами всегда тесно соединяется образова
ние народов, и если во времена всеобщих превращений еще остается
утешительная надежда для будущего, то эта надежда не основана ли
на торжестве европейской образованности вне самой Европы?
Откуда это преимущество, это миродержавие тесной Европы? Важ
ная истина представляется здесь, как бы сама собою. Не дикая сила,
не простой физический перевес массы — ум подарил ее первенством,
и если военное искусство европейцев и было основанием их влады
чества, то благоразумная политика сохранила им оное. При всем том
это еще не ответ на вопрос, нас занимающий; ибо именно мы хотим
знать, откуда произошло умственное превосходство европейцев? по
чему здесь именно и здесь исключительно способности человеческой
природы достигли столь обширного и столь прекрасного развития?
Все старания отвечать совершенно удовлетворительно на сей во
прос были бы тщетны; явление в себе самом слишком богато, слиш
ком значительно. Все охотно допустят, что оно не что иное, как по
следствие многих содействующих причин. Некоторые из сих при
чин могут быть отдельно исчислены, могут, следовательно, доставить
несколько доказательств. Но исчислить их все, показать, как каждая
действовала сама собой в особенности, а все совокупно — такой труд
мог бы совершить только тот ум, которому бы дано было с высшей
точки, недосягаемой для смертного, обозреть всю ткань истории на
шего рода, исследовать ход и сцепление всех ее нитей.
Между тем важное обстоятельство представляется взорам, обстоя
тельство, на которое однако ж осторожный наблюдатель только с робостию обратит свое внимание. Мы видим, что прочие части света по
крыты народами различного, почти везде темного цвета (и если цвет
определяет племена, то и различных племен); жители Европы напро
тив того принадлежат к одному племени. Она не имеет и не имела дру
гих природных жителей, кроме белых народов*. Не отличается ли сие
* Цыганы чужие народы; а к какому племени, к белому ли, или к желтому
должны быть причислены лапландцы, это еще подвержено сомнению.
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белое племя уже большими врожденными способностями? Не самые
ли сии способности и дают ему первенство пред прочими? Вопрос, ко
торого не разрешает физиология и на который только с робостию от
вечает историк. Если мы скажем, что различие организаций, которое
мы в столь многих отношениях замечаем при различии цветов, может
ускорить или замедлить развитие умственных способностей, кто бу
дет утверждать противное? С другой стороны, кто может доказать это
влияние? Разве тот, кому бы удалось приподнять таинственный покров,
скрывающий от взоров наших взаимные узы между телом и духом. Ве
роятно, однако ж, мы откроем эту тайну: ибо как усиливается эта веро
ятность, когда мы вопрошаем о том историю! Значительное превос
ходство, которым во все века, во всех частях света отличались белые
народы, есть дело решенное, неоспоримое. Можно отвечать, что это
было последствие внешних причин, которые им благоприятствовали;
но всегда ли так было, и отчего всегда так было? Почему темные наро
ды, которые на сколько-нибудь и выходили из состояния варварства,
достигали только им назначенной степени, степени, на которой равно
остановился и египтянин и монгол, китаец и индеец? Отчего, следуя
тому же закону, и между ними черные народы всегда отстают от тем
ных и от желтых? Если такие опыты заставляют нас вообще предполо
жить в некоторых отраслях человеческого рода большие или меньшие
способности, то они нимало не доказывают совершенного недостатка
способностей в тех из наших братьев, которые темнее нас, и никак не
могут быть приняты за единственную причину. Это доказывает толь
ко то, что все опыты, доселе нам известные, уверяют нас во влиянии
цвета на развитие способностей народов; но мы охотно благословим
времена, которые опровергнут этот опыт, которые представят нам и
эфиопов образованными.
Как бы то ни было, много ли, мало ли заслуживает внимания сие при
родное первенство жителей Европы, нельзя не признаться в том, что и фи
зическое устройство сей части света представляет собственные выгоды,
которые немало содействуют к объяснению занимающего нас явления.
Почти вся Европа принадлежит северному, умеренному поясу;
значительнейшие земли ее находятся между 40 и 60° с. ш. Ближе к се
веру постепенно умирает природа. Таким образом наша часть света
нигде не представляет роскошного плодоносия тропических земель,
не имея также такого неблагодарного климата, который бы застав
лял посвящать всю силу человека одной заботе о пропитании жизни.
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Везде, где только не мешают местные причины, Европа удобна для
хлебопашества. Она приглашает и некоторым образом понуждает
своих жителей к земледелию, ибо она столь же мало благоприятству
ет жизни звероловов, как и пастушеской. Если народы, ее населяю
щие, в известные времена и переменяли свои жилища, то они никог
да не были, собственно, номадами. Они странствовали с намерением
делать завоевания или поселяться в других местах, куда привлекала
их добыча или большее плодоносие. Европейский народ никогда не
жил под шатрами; равнины, покрытые лесами, позволяли им строить
хижины, необходимые под небом более суровым. Почве и климату
Европы совершенно предназначено приучать к постоянной деятель
ности, которая составляет источник всякого благосостояния. По
ложим, что Европа могла хвалиться только немногими отличными
произведениями, что, быть может, и ни одно ей исключительно не
принадлежало; положим, что благороднейшие ее продукты были пе
ренесены на почву ее из дальних земель; с другой стороны, это самое
составляло необходимость воспитывать сии чужеземные продукты.
Таким образом, искусство долженствовало соединиться с природою,
и это соединение есть именно причина преуспевающего образования
рода человеческого. Без напряжения человек не расширяет круга своих
понятий; разумеется, что сохранение жизни не должно также занимать
все силы: Европа по большей части одарена плодоносием, достаточно
вознаграждающим за труды; в ней нет земли значительной, которая бы
совсем лишена была оного; в ней нет песчаных пустынь, как в Аравии
и Африке, а степи (и те обильно орошенные реками) начинаются толь
ко с восточных земель. Горы посредственной величины пересекают
обыкновенно равнины; путешественник везде видит приятную смесь
возвышенностей и долин, и если природа не является здесь в роскош
ном убранстве жаркого пояса, то, пробуждаясь весною, она облекается
прелестию, чуждою однообразию земель тропических.
Конечно, большая часть Средней Азии пользуется обще с Европою
подобным климатом, и можно спросить: почему же здесь не встреча
ем тех же явлений, но видим совсем тому противные? Здесь пасту
шеские народы Татарии и Монголии, кочуя в землях своих, осужде
ны пребывать в постоянном нравственном бездействии. Свойствами
почвы своей, изобилием гор и равнин, числом судоходных рек, а
более всего прибрежными землями, лежащими около Средиземного
моря, Европа так разительно отличается от вышеупомянутых стран,
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что одна температура воздуха (притом не совсем одинакая даже под
теми же градусами широты: ибо в Азии холод чувствительнее) не мо
жет никак служить поводом к сравнению между сими частями света.
Но из физического различия можно ли вывести те нравственные
преимущества, которые были следствием вышезамеченного усовер
шенствования семейственной жизни? С сим усовершенствованием
начинается некоторым образом история первого просвещения нашей
части света. Самое предание упоминает, что Кекропс102, основав свою
колонию между дикими жителями Аттики, был первым учредителем
правомерных браков: а кто не знает уже из Тацита священного обычая
германцев, наших предков? Одно ли свойство климата замедляет, срав
нивает постепенное развитие обоих полов и вливает в жилы мужчины
кровь более холодную? Или утонченное чувство, вложенное в сердце
европейца самою природою, высшее нравственное благородство опре
деляет соотношение обоих полов? Как бы то ни было, кто не усматрива
ет важного влияния отсюда проистекающего? Не на сем ли основании
возвышается неразрушимая преграда между народами Востока и Запа
да? Подлежит ли сомнению, что сие усовершенствование семействен
ной образованности было необходимым условием нашего обществен
ного устройства? Повторим решительно замечание, сделанное нами в
другом месте: никакой народ, у которого позюлялось многоженство,
никогда не достигал свободного, благоустроенного правления.
Одни ли сии причины решили преимущество Европы? Присоеди
нились ли к ним еще другие, посторонние? Кто может определить это?
При всем том бесспорно, что вся Европа может хвалиться сим преиму
ществом. Если южные народы и опередили жителей Севера, если сии
последние блуждали еще полудикими в лесах своих, между тем как те
уже достигли своей зрелости, несмотря на это, они успели догнать сво
их предшественников. Настало и их время, то время, в которое они
с верным чувством самопознания обратили взоры на южных братьев
своих. Эти замечания приводят нас сами собою к важным отличитель
ным свойствам, собственным Югу и Северу нашей части света.
На две части весьма неравные, на южную и на северную, разделя
ется Европа цепью гор, которая хотя и раскинула многие отрасли к
Югу и Северу, но в главном направлении простирается от Запада на
Восток и доселе, по неизвестности высоты Тибетских гор, почитается
высочайшею в древнем свете. — Сия цепь гор есть хребет Альпов, на
запад соединяющийся с Пиренейскими горами посредством Севен-
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ских и простирающийся на восток, Карпатскою цепию и Балканом,
до берегов Черного моря. Она отделяет три выдавшиеся к Югу по
луострова, Пиренейский, Италию и Грецию, вместе с южною частою
Франции и Германии, от твердой земли Европы, простирающейся к
северу далее полярного круга. Сия последняя, гораздо пространней
шая половина, заключает в себе почти все главнейшие реки сей части
света, исключая Эбро, Рону, По и еще те несколько значительные для
судоходства реки, которые вливают волны свои в Средиземное море.
Никакая другая цепь гор нашей земли не была столь важна для исто
рии нашего рода, как цепь Альпов. В продолжение многих столетий
она разделяла, так сказать, два мира. Под небом Греции и Гесперии103
давно уже благоухали прекраснейшие цветы просвещения, когда в
лесах Севера еще скитались рассеянные племена варваров. То ли бы
возвестила нам история Европы, если бы твердыня Альпийских гор,
вместо того чтобы простираться близ Средиземного моря, протя
нулась по берегам Северного? Конечно, сия граница кажется менее
важною в наше время; предприимчивый ум европейцев проложил
себе путь чрез Альпы, так как он проложил себе оный чрез океан; но
много значила она в том периоде, который занимает нас в древно
сти, когда север отделялся от юга физически, нравственно и полити
чески; долго сия цепь гор служила благотворной обороною одному
против другого, и хотя Цезарь, разрывая, наконец, сии преграды, и
раздвинул несколько политические границы, но какое резкое и про
должительное различие видим мы между Римскою и не-Римскою
Европою.
Итак, один юг нашей части света может занимать нас в настоящих
исследованиях. Если он был ограничен в своем пространстве, если
он, по-видимому, едва был поместителен для сильных народов, то за
то был он достаточно вознагражден климатом и положением. Кто из
сыновей севера, спускаясь с южной стороны Альпов, не был пора
жен чувством новой природы, его окружающей? Неужели эта лазурь,
более ясная на небе Гесперии и Греции, это дыхание воздуха более
теплое, этот рисунок гор более округленный, эта прелесть утесистых
берегов и островов, этот сумрак лесов, блистающих золотыми плода
ми, неужели все это существует в одних песнях стихотворцев? Здесь,
хотя далеко от земель тропических, уже угадываешь их прелесть. В юж
ной Италии уже произрастает алое в диком состоянии; Сицилия уже
производит сахарный тростник; с вершины Этны взор уже открывает
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утесистый остров Мальту, где созревает финиковая пальма, а в синей
дали — и берега близкой Африки*. Здесь природа нигде не является в
этом однообразии, которое так долго ограничивало умы народов, на
селявших леса и равнины Севера. В сих странах везде сменяются горы
посредственной величины приятными долинами, которые Помона104
ущедрила прекраснейшими дарами. Если ограниченное пространство
сих земель и не вмещает больших судоходных рек, то как вознагражда
ют их за этот недостаток обширные берега, богатые заливами! Среди
земное море принадлежит южной Европе, и единственно посредством
Средиземного моря соделались народы Запада тем, чем они были. За
мените ее степью, и мы по сих пор остались бы кочующими татарами,
монголами запоздалыми, как эти номады Средней Азии.
Из всех народов Юга только три могут занять нас: греки, македо
няне и римляне, завоеватели Италии, а вскоре и вселенной. Мы на
звали их в том порядке, в котором они являются в истории народами
первенствующими, хотя различным образом. Мы последуем тому же
порядку в их изображении.
О ЗАРОАСТРЕ И ЕГО ВЕРОУЧЕНИИ
«Законодательство и религия на востоке составляют понятия не
разрывные, но в сем случае законодательство необходимо должно
принять вид совсем особенный. Не будучи делом нации, не готовя ей
и впредь участия в действиях власти законодательной, оно не могло
освятить права народные; но только один класс или одну касту — со
словие жрецов — ставило оно в выгодное положение относительно
к лицу властителя, но ни один из азиатских законодателей не возвы
шался никогда до мысли об законной монархии, как ее понимают ев
ропейцы. Ни один не дерзнул поколебать веры в неограниченность
прав деспота, который и землею и людьми располагает, как своею
собственностью; ни один не осмелился вывести подданных из со
стояния рабства и сделать их гражданами».
Далее доказывается, что «вера есть единственное средство, ко
торое жрецы могут употребить для освящения своих законов; а сия
подпора всегда будет ненадежною, ибо здесь все зависит от личных
качеств верующего». Самая вера востока сводится к обрядности и
чиноположению: «гиерархия жрецов вознаграждала некоторым об* Bartel. Путешествие по Сицилии
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разом за оскорбление прав нации и вместо представителей народа
являлись (да и то при дворе) представители божеств».
Далее: «Картина лучших времен в воображении азиатца совсем не
согласна с понятиями европейца. С самой юности склоняясь под иго
власти неограниченной, он привык понимать ее необходимою. Зато
утешает он себя другою мечтою. Он воображает идеал деспотизма,
идеал такого государства, в коем неограниченный властелин не ти
ран, но отец своих подданных, в коем всякое сословие, всякое лицо
имеет себе определенный круг действия, который оно наполняет,
никогда не преступая границ его; где процветают ремесла мирные,
земледелие, скотоводство и торговля, где распространены богатство
и изобилие, как будто ниспосылаемые божеством благомыслящим в
щедрые руки царствующего. Мысль о подобном государстве, о подоб
ном царе служит уже основанием Киропедии105. Но вера в этот идеал
неизменно сохранялась в Азии в продолжении столетий; она неко
торым образом составляет средоточие, около которого образуются
предания востока, и она же есть душа законов Зароастровых. Век
древнего властителя Ирана, великого Джемшида106 почитает он золо
тым веком своего отечества. Джемшид отец народов, славнейший из
всех смертных, которого озаряло солнце. В его время не умирали жи
вотные, не было недостатка в воде, в плодовитых деревьях и предме
тах, служащих для пищи. Во времена блестящие его царствования не
было ни мороза, ни жары, ни смерти, ни страстей необузданных, сих
произведений Девов107. Люди казались 15-летними, дети не умирали
во все продолжение царствования Джемшида — «отца народов».

СТИХОТВОРЕНИЯ
• **
В чалме, с свинцовкой за спиной
Шагал султан в степи глухой.
Наморщив лоб, поджавши руки,
Он на лисиц свистал от скуки;
В беспечной памяти, как тень,
Мелькал его вчерашний день.
Вдруг он <нрзб> повернулся,
На <нрзб> рушенной наткнулся...
Усач толкнул ее ногой
И начал думать сам с собой:
— Бывало, замки здесь стояли,
Бывало, люди не живали,
Как мы — в ущельях да горах,
В броню не прятали свой страх.
Вино всегда лилось в раздолье...
А нынче бродишь в чистом поле,
В ночи не спишь, добычи ждешь.
А без нее домой придешь —
Так без насущного обеда
Невольно вспомнишь сказки деда...
Так думал, думал — и опять
Усач беспечный стал свистать.
К ДРУЗЬЯМ
Пусть искатель гордой славы
Жертвует покоем ей!
Пусть летит он в бой кровавый108
За толпой богатырей!
Но надменными венцами
Не прельщен певец лесов:
Я счастлив и без венцов,
С лирой, с верными друзьями.
Пусть богатства страсть терзает
Алчущих рабов своих!
Пусть их златом осыпает,
Пусть они из стран чужих
С нагруженными судами
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Волны ярые дробят:
Я без золота богат
С лирой, с верными друзьями.
Пусть веселий рой шумящий
За собой толпы влечет!
Пусть на их алтарь блестящий
Каждый жертву понесет!
Не стремлюсь за их толпами —
Я без шумных их страстей
Весел участью своей
С лирой, с верными друзьями.

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ г о д
Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И все, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите муз и песен сладость,
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.
Друзья! встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских109 затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.

Стихотворения
ЗНАМЕНИЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ЦЕЗАРЯ
(Отрывок из Виргилиевых «Георгик»)
О Феб! тебя ль дерзнем обманчивым назвать?
Не твой ли быстрый взор умеет проникать
До глубины сердец, где возникают мщенья
И злобы бурные, но тайные волненья?
По смерти Цезаря ты с Римом скорбь делил,
Кровавым облаком чело твое покрыл;
Ты отвратил от нас разгневанные очи,
И мир, преступный мир, страшился вечной ночи.
Но все грозило нам — и рев морских валов,
И вранов томный клик, и лай ужасный псов.
Колькраты зрели мы, как Этны горн кремнистой
Расплавленны скалы вращал рекой огнистой
И пламя клубами на поле изрыгал.
Германец трепетный на небеса взирал;
Со треском облака сражались с облаками,
И Альпы двигались под вечными снегами.
Священный лес стенал; во мгле густой ночей
Скитался бледный сонм мелькающих теней.
Медь потом залилась (чудесный знак печали!),
На мраморах богов мы слезы примечали.
Земля отверзлася, Тибр устремился вспять,
И звери, к ужасу, могли слова вещать;
Разлитый Эридан110 кипящими волнами
Увлек дремучий лес и пастырей с стадами;
Во внутренности жертв священный взор жрецов
Читал лишь бедствия и грозный гнев богов;
В кровавые струи потоки обращались;
Волки, ревущие средь стогн, во мгле скитались;
Мы зрели в ясный день и молнию, и гром,
И страшную звезду с пылающим хвостом.
И так вторицею орлы дрались с орлами.
В полях Филипповых111 под теми ж знаменами
Родные меж собой сражались вновь полки,
И в битве падал брат от братниной руки.
Двукраты рок велел, чтоб римские дружины
Питали кровию фракийские долины.
Быть может, некогда в обширных сих полях,
Где наших воинов лежит бездушный прах,
Спокойный селянин тяжелой бороною
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Ударит в шлем пустой — и трепетной рукою
Поднимет ржавый щит, затупленный булат, —
И кости под его стопами загремят.
ВЕТОЧКА
В бесценный час уединенья,
Когда пустынною тропой
С живым восторгом упоенья
Ты бродишь с милою мечтой
В тени дубравы молчаливой, —
Видал ли ты, как ветр игривой
Младую веточку сорвет?
Родной кустарник оставляя,
Она виется, упадая
На зеркало ручейных вод,
И, новый житель влаги чистой,
С потоком плыть принуждена,
То над струею серебристой
Спокойно носится она,
То вдруг пред взором исчезает
И кроется на дне ручья;
Плывет — все новое встречает,
Все незнакомые края:
Усеян нежными цветами
Здесь улыбающийся брег,
А там пустыни, вечный снег
Иль горы с грозными скалами.
Так далей веточка плывет
И путь неверный свой свершает,
Пока она не утопает
В пучине беспредельных вод.
Вот наша жизнь! — так к верной цели
Необоримою волной
Поток нас всех от колыбели
Влечет до двери гробовой.
ЕВПРАКСИЯ
Песнь первая
Шуми, Осетр ! Твой брег украшен
Делами славной старины;
Ты роешь камни мшистых башен
И древней твердыя стены,
112
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Обросшей давнею травою.
Но кто над светлою рекою
Разбросил груды кирпичей,
Остатки древних укреплений,
Развалины минувших дней?
Иль для грядущих поколений
Как памятник стоят оне
Воинских, громких приключений?
Так, — брань пылала в сей стране;
Но бранных нет уже: могила
Могучих с слабыми сравнила.
На поле битв— глубокий сон.
Прошло победы ликованье,
Умолкнул побежденных стон;
Одно лишь темное преданье
Вещает о делах веков
И веет вкруг немых гробов.
Взгляни, как новое светило,
Грозя пылающим хвостом,
Поля рязански озарило
Зловещим пурпурным лучом.
Небесный свод от метеора
Багровым заревом горит.
Толпа средь княжеского двора
Растет, теснится и шумит;
Младые старцев окружают
И жадно ловят их слова:
Несется разная молва.
Из них иные предвещают
Войну кровавую иль глад;
Другие даже говорят,
Что скоро, к ужасу вселенной,
Раздастся звук трубы священной
И с пламенным мечом в руках
Промчится ангел истребленья.
На лицах суеверный страх,
И с хладным трепетом смятенья
Власы поднялись на челах.
Песнь вторая
Средь терема, в покое темном,
Под сводом мрачным и огромным,
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Где тускло, меж столбов, мелькал
Светильник бледный, одинокий,
И слабым светом озарял
И лики стен, и свод высокий
С изображеньями святых, —
Князь Федор, окружен толпою
Бояр и братьев молодых.
Но нет веселия меж них:
В борьбе с тревогою немою,
Глубокой думою томясь,
На длань склонился юный князь,
И на челе его прекрасном
Блуждали мысли, как весной
Блуждают тучи в небе ясном.
За часом длился час, другой;
Князья, бояре все молчали —
Лишь чаши звонкие стучали
И в них шипел кипящий мед.
Но мед, сердец славянских радость,
Душа пиров и враг забот,
Для князя потерял всю сладость,
И Федор без отрады пьет.
В нем сердце к радости остыло:
Ты улетел, восторг счастливый,
И вы, прелестные мечты,
Весенней жизни красоты,
Ах! вы увяли, как средь нивы
На миг блеснувшие цветы!
Зачем, зачем тоске унылой
Младое сердце он отдал?
Давно ли он с супругой милой
Одну лишь радость в жизни знал?
Бывало, братья удалые
Сбирались шумною толпой:
Меж них младая Евпраксия
Была веселости душой,
И час вечернего досуга
В беседе дружеского круга,
Как чистый, быстрый миг, летел.
Но грозные татар полки,
Неистовой отваги полны,
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Уже вдоль быстрыя реки
Как шумные несутся волны.
С угрозой дикой на устах
Они готовы в бой кровавый.
Мечи с серебряной оправой
Сверкают в крепких их руках.
Богато убраны их кони...
Не медь и не стальные брони
От копий груди их хранят,
Но тонкие драгие ткани —
Добыча азиатской брани —
На персях хищников блестят.
Батый, их вождь, с булатом в длани
Пред ними на младом коне.
Колчан с пернатыми стрелами
Повешен на его спине,
И шаль богатыми узлами
Играет над его главой.
Взлелеянный среди разбоя,
Но пышной роскоши рукой,
Он друг войны и друг ПОКОЯ:
В дни праздности, в шуму пиров
Он любит неги наслажденья
И в час веселый упоенья
Охотно празднует любовь;
Но страшен он в жару сраженья,
Когда с улыбкой на устах,
С кинжалом гибельным в зубах,
Как вихрь он на врагов стремится
И в пене конь под ним дымится.
Но между тем как над рекой
Батый готовит войско в бой,
Уже под градскими стенами
Дружины храбрые славян
Стояли стройными рядами.
Священный крест — знак христиан —
Был водружен перед полками.
Уже служитель алтарей
Отпел утешную молитву
И рать благословил на битву.
Двенадцать опытных вождей,
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Давно покрытых сединами,
Но сильных в старости своей,
Стоят с готовыми мечами.
За ними юный ряд князей,
Опора веры и свободы.
Здесь зрелся молодой Роман,
Надежда лестная славян,
Достойный сана воеводы.
В блестящем цвете юных лет
Он в княжеский вступал совет
И часто мудростью своею
Рязанских старцев удивлял.
Давно испытанный бронею,
Он в многих битвах уж бывал
И половцев с дружиной верной
Не раз на поле поражал.
Но, вождь для воинов примерный,
Князей он негу презирал.
Ему забавы — бранны бури,
И твердый щит — его ночлег.
Вблизи Романа видны Юрий,
Мстислав, Борис и ты, Олег!113
Зачем сей юноша красивый,
Дитя по сердцу и летам,
Оставил кров, где он, счастливый,
Ходил беспечно по цветам
Весны безбурной и игривой?
Но он с булатом в юной длани
Летит отчизну защищать
И в первый раз на поле брани
Любовь к свободе показать.
Везде лишь вопли пораженных,
И звон щитов, и блеск мечей...
Ни младости безгрешных дней,
Ни старости седин почтенных
Булат жестокий не щадит...
И вдруг раздался стук копыт.
Отряды конницы славянской
Во весь опор стремятся в бой,
Но первый скачет князь рязанский
Роман, за ним Олег младой
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И Евпатий, боярин старый
С седою длинной бородой.
Ударам вслед гремят удары.
Всех пылче юноша Олег —
То с левой стороны, то с правой
Блестит его булат кровавый...
Ужасен сих бойцов набег!
Они летят, татары смяты
И, хладным ужасом объяты,
Бегут, рассеясь по полям.
Напрасно храбрый сын Батыя,
Нагай, противится врагам
И всадников ряды густые
Один стремится удержать.
Толпой бегущих увлеченный,
Он сам невольно мчится вспять...
Так челн средь бури разъяренной
Мгновенно борется с грозой,
Мгновенно ветры презирает,
Но вдруг, сраженный быстротой,
Волнам сердитым уступает.
<
>
Вдали, там, где в тени густой,
Во мгле таинственной дубравы
Осетр поток скрывает свой,
Ты зришь ли холм сей величавый,
Который на краю долин,
Как одинокий исполин,
Возносится главой высокой?
Сей холм был долго знаменит.
Преданье старое гласит,
Что в мраке старины глубокой
Он был Перуну посвящен,
Что всякий раз, как злак рождался
И дол соседний улыбался,
В одежде новой облечен,
И в лесе зеленелись ветки,
Стекалися со всех сторон
Сюда с дарами наши предки.
Есть даже слух, что здесь славяне
По возвращеньи с лютых браней
На алтарях своих богов
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Ударами их верной стали
Несчастных пленных лили кровь
Иль пламени их предавали
И в хладнокровной тишине
На их терзания взирали.
И если верить старине,
Едва ж с костров волною черной
Взносился дым к лазури горной, —
Вдруг гром в бестучных небесах
При блике молний раздавался,
Осетр ревел в своих брегах
И лес со треском колебался...
ПЕСНЬ КОЛЬМЫ
Ужасна ночь, а я одна
Здесь на вершине одинокой.
Вокруг меня стихий война.
В ущелиях горы высокой
Я слышу ветров свист глухой.
Здесь по скалам с горы крутой
Стремится вниз поток ревучий,
Ужасно над моей главой
Гремит Перун, несутся тучи.
Куда бежать? где милый мой?
Увы, под бурею ночною
Я без убежища, одна!
Блесни на высоте, луна,
Восстань, явися над горою!
Быть может, благодатный свет
Меня к Сальгару приведет.
Он, верно, ловлей изнуренный,
Своими псами окруженный,
В дубраве иль в степи глухой,
Сложивши с плеч свой лук могучий,
С опущенною тетивой,
И, презирая гром и тучи,
Ему знакомый бури вой,
Лежит на мураве сырой.
Иль ждет он на горе пустынной,
Доколе не наступит день
И не рассеет ночи длинной.
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Ужасней гром; ужасней тень;
Сильнее ветров завыванье;
Сильнее волн седых плесканье!
И гласа не слыхать!
О верный друг! Сальгар мой милый,
Где ты? ах, долго ль мне унылой
Среди пустыни сей страдать?
Вот дуб, поток, о брег дробимый,
Где ты клялся до ночи быть!
И для тебя мой кров родимый
И брат любезный мной забыт.
Семейства наши знают мщенье,
Они враги между собой:
Мы не враги, Сальгар, с тобой.
Умолкни, ветр, хоть на мгновенье!
Остановись, поток седой!
Быть может, что любовник мой
Услышит голос, им любимый!
Сальгар! здесь Кольма ждет;
Здесь дуб, поток, о брег дробимый;
Здесь все: лишь милого здесь нет.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СКАЛЬДА
(Скандинавская повесть)
Эльмор
Сложи меч тяжелый. Бессильной ли длани
Владеть сим булатом, о мирный певец!
Нам слава в боях, нам опасные брани;
Тебе ж — сладкозвучного пенья венец.
Эгил
Прости мне, о сын скандинавских царей!
В деснице певца сей булат не бесчестен.
Ты помни, что Рекнер114 был арфой известен
И храбрым пример среди бранных полей.
Эльмор
Прости, юный скальд, ты певец вдохновенный,
Но если ты хочешь, Эгил, нам вещать
О славе, лишь в битвах тобой обретенной,
То долго и долго ты будешь молчать.
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Эгил
Эльмор! иль забыл, что, гордясь бафяницей,
Царь скальда обидел и с ближней денницей
Прискорбная мать его, в горьких слезах,
Рыдала над хладною сына гробницей...
Так, с твердостью духа, с угрозой в устах,
Эгил отвечает, — и, быстрой стопою,
Безмолвствуя, оба, с киченьем в сердцах,
Сокрылись в дубраве под лиственной тьмою,
Час целый в безмолвии ночи густой
Гремел меч о меч среди рощи глухой.
Обрызганный кровью и весь изнуренный,
Эгил! из дубравы ты вышел один.
О храбрый Эльмор! Тебя тщетно Армии,
В чертогах семьею своей окруженный,
На пир ждет вечерний под кровлей родной.
Тебе уж из чаши не пить круговой.
Без жизни, без славы твой труп искаженный
Лежит средь дубравы на дерне сухом.
Ты в прах преклонился надменным челом.
Окрест все молчит, как немая могила,
И смерть скандинавцу за скальда отмстила.
Но утром, едва лишь меж сизых паров
Холодная в небе зарделась Аврора,
В дремучей дубраве, при лаянье псов,
Узнали кровавое тело Эльмора.
Узнавши Эльмора черты искаженны,
Незапным ударом Армии пораженный
Не плачет, но грудь раздирает рукой.
Меж тем все восстало, во граде волненье, .
Все ищут убийцы, все требуют мщенья.
«Я знаю, — воскликнул Армии, — Ингисфал
Всегдашнюю злобу к Эльмору питал!
Спешите, спешите постигнуть злодея,
Стремитесь, о други, стремитесь быстрее,
Чем молньи зубчатая блеск в небесах.
Готовьте орудья ко смерти убийцы.
Меж тем пусть врата неприступной темницы
По нем загремят на чугунных крюках».
И все устремились. Эгил на брегах
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У моря скитался печальной стопою.
Как туча, из коей огнистой стрелою
Перун быстротечный блеснул в небесах,
На крылиях черных с останками бури
Плывет чуть подвижна в небесной лазури, —
Так мрачен Эгил и задумчив блуждал.
Как вдруг перед ним, окруженный толпою,
К чертогам невинный идет Ингисфал.
«Эльмор торжествует, и месть над убийцей!» —
Так в ярости целый народ повторял.
Но скальд, устремившись в толпу, восклицал:
«Народ! он невинен; моею десницей
Погиб среди боя царевич младой.
Но я не убийца, о царь скандинавян!
Твой сын дерзновенный сразился со мной,
Он пал и геройскою смертию славен».
Трепеща от гнева, Армии повелел
В темницу глубокую ввергнуть Эгила.
Невинный свободен, смерть — скальда удел.
Но скальда ни плен не страшит, ни могила,
И тихо, безмолвствуя, мощный певец
Идет среди воплей свирепого мщенья.
Идет, — как бы ждал его славный венец
Наградой его сладкозвучного пенья.
«О, горе тебе! — восклицал весь народ,—
О, горе тебе! горе, скальд величавый.
Здесь барды не будут вещать твоей славы.
Как тень, твоя память без шума пройдет,
И с жизнию имя исчезнет злодея».
И тяжко, на вереях115 медных кружась,
Темницы чугунная дверь заперлась,
И скрип ее слился со свистом Борея116.
Итак, он один, без утехи; но нет, —
С ним арфа, в несчастьи подруга драгая.
Эгил, среди мрака темницы бряцая,
Последнею песнью Эльмора поет.
«Счастливец! ты пал среди родины милой,
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Твой прах будет тлеть под землею родной,
Во гроб не сошла твоя память с тобой,
И часто над хладной твоею могилой
Придет прослезиться отец твой унылый!
И друг не забудет тебя посещать.
А я погибаю в заре моей жизни,
Вдали от родных и от милой отчизны.
Сестра молодая и нежная мать
Не придут слезами мой гроб орошать.
Прощай, моя арфа, прошли наши пенья.
И скальда младого счастливые дни —
Как быстрые волны промчались они.
И скоро, исполнен ужасного мщенья,
Неистовый варвар мой век пресечет,
И злой скандинавец свирепой рукою
Созвучные струны твои оборвет.
Греми же, греми! разлучаясь с тобою,
Да внемлю последней я песне твоей! —
Я жил и в течение жизни своей
Тобою был счастлив, тобою был славен».
Но барды, свершая обряд скандинавян,
Меж тем начинали суровый напев
И громко гремели средь дикого хора:
«Да гибнет, да гибнет убийца Эльмора!»
В их пламенных взорах неистовый гнев
И все, в круговой соединившись руками,
Эльмора нестройными пели хвалами
И, труп обступивши, ходили кругом.
Уже средь обширного поля близ леса
Огромный и дикий обломок утеса
К убийству певца утвержден алтарем.
Булатна секира лежала на нем,
И возле, ждав жертвы, стояли убийцы.
И вдруг, заскрипевши, глубокой темницы
Отверзлися двери, стремится народ.
Увы! все готово ко смерти Эгила,
Несчастному скальду отверста могила,
Но скальд без боязни ко смерти идет.
Ни вопли народа, кипящего мщеньем,
Ни грозная сталь, ни алтарь, ни костер
Певца не колеблют, лишь он с отвращеньем

Стихотворения
Внимает, как бардов неистовый хор
Гремит, недостойным Эльмора, хваленьем.
«О царь! — восклицал вдохновенный Эгил, —
Позволь, чтоб, прощался с миром и пеньем,
Пред смертью я песни свои повторил
И тихо прославил на арфе согласной
Эльмора, которого в битве несчастной
Сразил я, но так, как героя сразил».
Он рек; но при имени сына Эльмора
От ярости сердце царя потряслось.
Воззрев на Эгила с свирепостью взора,
Уже произнес он... Как вдруг раздалось
Унылое, нежное арфы звучанье.
Армии при гармонии струн онемел,
Шумящей толпе он умолкнуть велел,
И целый народ стал в немом ожиданье.
Певец наклонился на дикой утес,
Взял верную арфу, подругу в печали,
И персты его по струнам заиграли,
И ветр его песню в долине разнес.
«Где храбрый юноша, который
Врагов отчизны отражал
И край отцов, родные горы
Могучей мышцей защищал?
Эльмор, никем не побежденный,
Ты пал, тебя уж боле нет.
Ты пал — как сильный волк падет,
Бессильным пастырем сраженный.
Где дни, когда к войне кровавой,
Герой, дружины ты водил,
И возвращался к Эльве с славой,
И с Эльвой счастие делил?
Ах, скоро трепетной девице
Слезами матерь возвестит,
Что верный друг ее лежит
В сырой земле, в немой гробнице.
Но сильных чтят благие боги,
И он на крыльях облаков
Пронесся в горные чертоги,
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Геройских жительство духов.
А я вдоль таинственного брега,
Ночным туманом окружен,
Всегда скитаться осужден
Под хладными волнами Лега*.
О скальд, какой враждебный бог
Среди отчаянного боя
Тебе невидимо помог
Сразить отважного героя
И управлял рукой твоей?
Ты победил судьбой жестокой.
Увы! от родины далеко
Могила будет твой трофей!
Уже я вижу пред собою,
Я вижу алчущую смерть,
Готову над моей главою
Ужасную косу простерть,
Уже железною рукою
Она меня во гроб влечет.
Прощай, прощай, красивый свет,
Навеки расстаюсь с тобою,
А ты, игривый ветерок,
Лети к возлюбленной отчизне,
Скажи родным, что лютый рок
Велел певцу расстаться с жизнью
Далеко от страны родной!
Но что пред смертью, погибая,
Он пел, о них воспоминая,
И к ним перелетал душой.
Уже настал мой час последний,
Приди, убийца, я готов.
Приди, рази, пусть труп мой бледный
Падет пред взорами врагов.
Пусть мак с травою ароматной
Растут могилы вкруг моей.
А ты, сын севера, над ней
Шуми прохладою приятной».

* Остров Лего был, по мнению каледонцев, местом пребывания всех умер
ших, не воспетых бардами.
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Умолкнул, но долго и сами собой
Прелестной гармонией струны звучали,
И медленно в поле исчез глас печали.
Армии, вне себя, с наклоненной главой
Безмолвен сидел средь толпы изумленной,
Но вдруг, как от долгого сна пробужденный:
«О скальд! что за песнь? что за сладостный глас?
Всклицал он. — Какая волшебная сила
Мне нежные чувства незапно внушила?
Он пел — и во мне гнев ужасный погас.
Он пел — и жестокое сердце потряс.
Он пел — и его сладкозвучное пенье,
Казалось, мою утоляло печаль.
О скальд... О Эльмор мой... нет. Мщение, мщенье!
Убийца! возьми смертоносную сталь...
Низвергни алтарь... пусть родные Эгила
Счастливее будут, чем горький отец.
Иди. Ты свободен, волшебный певец».
И с радостным воплем толпа повторила:
«Свободен певец!» Благодарный Эгил
Десницу Армина слезами омыл
И пред благодетелем пал умиленный.
Эгил возвратился на берег родной,
Куда с нетерпеньем, под кровлей смиренной,
Ждала его мать с молодою сестрой.
Унылый, терзаемый памятью злою,
Он проклял свой меч и сокрыл под скалою.
Когда же, задумчив, вечерней порой,
Певец любовался волнением моря,
Унылая тень молодого Эльмора
Являлась ему на туманных брегах.
Но лишь на востоке краснела Аврора,
Сей призрак, как сон, исчезал в облаках.
СОНЕТ
Спокойно дни мои цвели в долине жизни;
Меня лелеяли веселие с мечтой;
Мне мир фантазии был ясный край отчизны,
Он привлекал меня знакомой красотой.
Но рано пламень чувств, душевные порывы
Волшебной силою разрушили меня:
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Я жизни сладостной теряю луч счастливый,
Лишь вспоминание от прежнего храня.
О муза! я познал твое очарованье!
Я видел молний блеск, свирепость ярых волн;
Я слышал треск громов и бурей завыванье:
Но что сравнить с певцом, когда он страсти полн?
Прости! питомец твой тобою погибает,
И, погибающий, тебя благословляет.
СОНЕТ
К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя:
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет ее в небесные края.
Но ты облек себя в завесу тайны вечной:
Напрасно силится мой дух к тебе парить.
Тебя читаю я во глубине сердечной,
И мне осталося надеяться, любить.
Греми надеждою, греми любовью, лира!
В преддверьи вечности греми его хвалой!
И если б рухнул мир, затмился свет эфира
И хаос задавил природу пустотой, —
Греми! Пусть сетуют среди развалин мира
Любовь с надеждою и верою святой!
ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА
ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО ПРОЛОГА
«СМЕРТЬ БАЙРОНА»*
I
Байрон
К тебе стремился я, страна очарований!
Ты в блеске снилась мне, и ясный образ твой,
* План сего пролога неизвестен.

В волшебные часы мечтании,
На крыльях радужных летал передо мной.
Ты обещала мне отдать восторг целебной,
Насытить жадный дух добычею веков, —
И стройный хор твоих певцов,
Гремя гармонией волшебной,
Мне издали манил с полуденных брегов.
Здесь думал я поднять таинственный покров
С чела таинственной природы,
Узнать вблизи сокрытые черты
И в океане красоты
Забыть обман любви, забыть обман свободы.
II
Вождь греков
Сын севера! Взгляни на волны:
Их вражий покрыли корабли,
Но час пройдет — и наши чолны
Им смерть навстречу понесли!
Они еще сокрыты за скалою,
Но скоро вылетят на произвол валов.
Сын севера! готовься к бою.
Байрон
Я умереть всегда готов.
Вождь
Да! Смерть сладка, когда цвет жизни
Приносишь в дань своей отчизне.
Я сам не раз ее встречал
Средь нашей доблестной дружины,
И зыбкости морской пучины
Надежду, жизнь и все вверял.
Я помню славный берег Хио117 —
Он в памяти и у врагов.
Средь верной пристани ночуя,
Спокойные магометане
Не думали о шуме браней.
Покой лелеял их беспечность.
Но мы, мы греки, не боимся
Тревожить сон своих врагов:
Летим на десяти ладьях;
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Взвилися молньи роковые,
И вмиг зажглись валы морские.
Громады кораблей взлетели, —
И все затихло в бездне вод.
Что ж озарил луч ясный утра? —
Лишь опустелый океан,
Где изредка обломок судна
К зеленым несся берегам
Иль труп холодный, и с чалмою
Качался тихо над волною.
III
Хор
Валы Архипелага118
Кипят под злой ватагой;
Друзья! на кораблях
Вдали чалмы мелькают,
И месяцы сверкают
На белых парусах.
Плывут рабы султана,
Но заповедь Корана
Им не залог побед.
Пусть их несет отвага!
Сыны Архипелага119
Им смерть пошлют вослед.
IV
Хор
Орел! Какой Перун враждебной
Полет твой смелый прекратил?
Чей голос силою волшебной
Тебя созвал во тьму могил?
О Эвр120! вей вестию печальной!
Реви уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона121 берег дальной,
Трепеща, слышит, что он пал.
Стекайтесь, племена Эллады,
Сыны свободы и побед!
Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:

Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть,
И в жертву падшему герою
Луну поблекшую принесть122!
ПЕСНЬ ГРЕКА
Под небом Аттики богатой
Цвела счастливая семья.
Как мой отец, простой оратай,
За плугом пел свободу я.
Но турок злые ополченья
На наши хлынули владенья...
Погибла мать, отец убит,
Со мной спаслась сестра младая,
Я с нею скрылся, повторяя:
За все мой меч вам отомстит.
Не лил я слез в жестоком горе,
Но грудь стеснило и свело;
Наш легкий чолн помчал нас в море,
Пылало бедное село,
И дым столбом чернел над валом.
Сестра рыдала, — покрывалом
Печальный взор полузакрыт;
Но, слыша тихое моленье,
Я припевал ей в утешенье:
За все мой меч вам отомстит.
Плывем и при луне сребристой
Мы видим крепость над скалой.
Вверху, как тень, на башне мшистой
Шагал турецкой часовой;
Чалма склонилася к пищали —
Внезапно волны засверкали,
И вот — в руках моих лежит
Без жизни дева молодая.
Я обнял тело, повторяя:
За все мой меч вам отомстит.
Восток румянился зарею,
Пристала к берегу ладья,
И над шумящею волною
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Сестре могилу вырыл я.
Не мрамор с надписью унылой
Скрывает тело девы милой, —
Нет, под скалою труп зарыт;
Но на скале сей неизменной
Я начертал обет священной:
За все мой меч вам отомстит.
С тех пор меня магометане
Узнали в стычке боевой,
С тех пор, как часто в шуме браней
Обет я повторяю свой!
Отчизны гибель, смерть прекрасной,
Все, все припомню в час ужасной;
И всякий раз, как меч блестит
И падает глава с чалмою,
Я ГОВОРЮ С улыбкой ЗЛОЮ:

За все мой меч вам отомстит.
КС<КАРЯТИНУ>
При посылке ему водевиля
Не плод высоких вдохновений
Певец и друг тебе приносит в дар;
Не Пиэрид123 небесный жар,
Не пламенный восторг, не гений
Моей душою обладал:
Нестройной песнею моя звучала лира,
И я в безумье променял
Улыбку муз на смех сатира.
Но ты простишь мне грех безвинный мой;
Ты сам, прекрасного искатель,
Искусств счастливый обожатель,
Нередко для проказ забыв восторг живой,
Кидая кисть — орудье дарованья,
Пред музами грешил наедине
И смелым углем на стене
Чертил фантазии игривые созданья.
Воображенье без оков,
Оно, как бабочка, игриво:
То любит над блестящей нивой
Порхать в кругу земных цветов,
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То к радуге, к цветам небесным мчится.
Не думай, чтоб во мне погас
К высоким песням жар! Нет, он в душе таится,
Его пробудит вновь поэта мощный глас,
И смелый ученик Байрона,
Я устремлюсь на крылиях мечты
К волшебной стороне, где лебедь Альбиона124
Срывал забытые цветы.
Пусть это сон! меня он утешает,
И я не буду унывать,
Пока судьба мне позволяет
Восторг с друзьями разделять.
О друг! мы разными стезями
Пройдем определенный путь:
Ты избрал поприще, покрытое трудами,
Я захотел зараней отдохнуть;
Под мирной сению оливы
Я избрал свой приют; но жребий мой счастливый
Не должен славою мелькнуть:
У скромной тишины на лоне
Прокрадется безвестно жизнь моя,
Как тихая вода пустынного ручья.
Ты бодрый дух обрек Беллоне125,
И, доблесть сильных возлюбя,
Обрек свой меч кумиру громкой славы. —
Иди! — Но стана шум, воинския забавы,
Все будет чуждо для тебя,
Как сна нежданные виденья,
Как мира нового явленья.
Быть может, на брегу Днепра,
Когда в тени подвижного шатра
Твои товарищи, драгуны удалые,
Кипя отвагой боевой,
Сберутся вкруг тебя шумящею толпой,
И громко зазвучат бокалы круговые, —
Жалея мыслию о прежней тишине,
Ты вспомнишь о друзьях, ты вспомнишь обо мне;
Чуждаясь новых сих веселий,
О списке вспомнишь ты моем,
Иль взор нечаянно остановив на нем,
Промолвишь про себя: мы некогда умели
Шалить с пристойностью, проказничать с умом.
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СТИХИ ИЗ ВОДЕВИЛЯ
1
Нет, тщетны, тщетны представленья:
Любви нет сил мне победить;
И сердце без сопротивленья
Велит ее одну любить.
2

Она мила, о том ни слова.
Но что вся прелесть красоты?
Она мгновенна, как цветы,
Но раз увянув, ах, не расцветает снова.
3
Бывало, в старые года,
Когда нас азбуке учили,
Нам говорили завсегда,
Чтоб мы зады свои твердили.
Теперь все иначе идет,
И, видно, азбука другая,
Все знают свой урок вперед,
Зады нарочно забывая.
4
В наш век веселие кумиром общим стало,
Все для веселия живут,
Ему покорно дань несут
И в жизни новичок, и жизнию усталый,
И, словом, резвый бог затей
Над всеми царствует умами.
Так, не браните ж нас, детей,
Ах, господа, судите сами:
Когда вскружился белый свет
И даже старикам уж нет
Спасенья от такой заразы,
Грешно ли нам,
Не старикам,
Любить затеи и проказы.
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5
Барсов — известный дворянин,
Живет он барином столицы:
Открытый дом, балы, певицы,
И залы, полные картин.
Но что ж? Лишь солнышко проглянет,
Лишь только он с постели встанет,
Как в зале, с счетами долгов,
Заимодавцев рой толпится.
Считать не любит наш Барсов,
Так позже он освободится:
Он на обед их позовет
И угостит на их же счет.

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ ИЗ ВОДЕВИЛЯ
•НЕОЖИДАННЫЙ ПРАЗДНИК»
Oui, oui, je fus épris de toi, charmante Laure126
Et, comme en un ciel pur un brillant météore,
Tu guidas mon esprit au gré de ton désir
Des forêts du Brésil12"7 aux champs de Kaschemyr128.
ИМПРОВИЗАЦИЯ
Недаром шампанское пеной играет,
Недаром кипит чрез края:
Оно наслажденье нам в душу вливает
И сердце нам греет, друзья!
Оно мне внушило предчувствье святое!
Так! счастье нам всем суждено:
Мне — пеною выкипеть в праведном бое,
А вам — для свободы созреть, как вино!
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ
(Посвящено С<офье> В<ладимировне>
В<еневитиновой>)
На небе все цветы прекрасны,
Все мило светят над землей,
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Все дышат горней красотой.
Люблю я цвет лазури ясный:
Он часто томностью пленял
Мои задумчивые вежды
И в сердце робкое вливал
Отрадный луч благой надежды;
Люблю, люблю я цвет луны,
Когда она в полях эфира
С дарами сладостного мира
Плывет как ангел тишины;
Люблю цвет радуги прозрачной, —
Но из цветов любимый мой
Есть цвет денницы129 молодой:
В сем цвете, как в одежде брачной,
Сияет утром небосклон;
Он цвет невинности счастливой,
Он чист, как девы взор стыдливой,
И ясен, как младенца сон.
Когда и страх и рой веселий —
Все было чуждо для тебя
В пределах тесной колыбели;
Посланник неба, возлюбя
Младенца милую беспечность,
Тебя лелеял в тишине;
Ты почивала, но во сне,
Душой разгадывая вечность,
Встречала ясную мечту
Улыбкой милою, прелестной...
Что сорвало улыбку ту,
Что зрела ты — мне неизвестно;
Но твой хранитель — гость небесной
Взмахнул таинственным крылом, —
И тень ночная пробежала,
На небосклоне заиграла
Денница пурпурным огнем,
И луч румяного рассвета
Твои ланиты озарил.
С тех пор он вдвое стал мне мил,
Сей луч румяного рассвета.
Храни его... не даром он
На девственных щеках возжен;
Не отблеск красоты напрасной,
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Нет! он печать минуты ясной,
Залог он тайный, неземной.
На небе все цветы прекрасны,
Все дышат горней красотой;
Но меж цветов есть цвет святой
То цвет денницы молодой.
К. И. ГЕРКЕ
(При послании трагедии Вернера150)
В вечерний час уединенья,
Когда, свободный от трудов,
Ты сердцем жаждешь вдохновенья,
Гармоньи сладостной стихов,
Читай, мечтай — пусть пред тобою
Завеса времени падет,
И ясной длинной чередою
Промчится ряд минувших лет!
Взгляни! — уже могучий гений
Расторгнул хладный мрак могил;
Уже, собрав героев тени,
Тебя их сонмом окружил —
Узнай печать небесной силы
На побледневших их челах.
Ее не сгладил прах могилы,
И тот же пламень в их очах...
Но ты во храме. Вкруг гробницы,
Где милое дитя лежит,
Поют печальные девицы —
И к небу стройный плач летит:
«Зачем она, как майский цвет,
На миг блеснувший красотою,
Оставила так рано свет
И радость унесла с собою!»
Ты слушаешь — и слезы пали
На лист с пылающих ланит,
И чувство тихое печали
Невольно сердце шевелит.
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Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.
Кому небесное — родное,
Кто сочетает с сединой
Воображенье молодое
И разум с пламенной душой.
В волшебной чаше наслажденья
Он дна пустого не найдет
И вскликнет, в чувствах упоенья:
«Прекрасному пределов нет!»
ПОСЛАНИЕ К Р<ОЖАЛИНУ>
Я молод, друг мой, в цвете лет,
Но я изведал жизни море,
И для меня уж тайны нет
Ни в пылкой радости, ни в горе.
Я долго тешился мечтой,
Звездам небесным слепо верил,
И океан безбрежный мерил
Своею утлою ладьей.
С надменной радостью, бывало,
Глядел я, как мой смелый чолн
Печатал след свой в бездне волн.
Меня пучина не пугала:
«Чего страшиться? — думал я, —
Бывало ль зеркало так ясно
Как зыбь морей?» — Так думал я,
И гордо плыл, забыв края.
И что ж скрывалось под волною?
О камень грянул я ладьею,
И вдребезги моя ладья!
Обманут небом и мечтою,
Я проклял жребий и мечты...
Но издали манил мне ты,
Как брег призывный улыбался,
Тебя с восторгом я обнял,
Поверил снова наслажденьям,
И с хладной жизнью сочетал
Души горячей сновиденья.
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ПОЭТ
Тебе знаком ли сын богов,
Любимец муз и вдохновенья?
Узнал ли б меж земных сынов
Ты речь его, его движенья? —
Не вспыльчив он, и строгий ум
Не блещет в шумном разговоре,
Но ясный луч высоких дум
Невольно светит в ясном взоре.
Пусть вкруг него, в чаду утех,
Бунтует ветреная младость, —
Безумный крик, холодный смех
И необузданная радость:
Все чуждо, дико для него,
На все безмолвно он взирает,
Лишь что-то редко с уст его
Улыбку беглую срывает.
Его богиня — простота,
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста.
Его мечты, его желанья,
Его боязни, ожиданья —
Все тайна в нем, все в нем молчит:
В душе заботливо хранит
Он неразгаданные чувства.
Когда ж внезапно что-нибудь
Взволнует огненную грудь, —
Душа, без страха, без искусства.
Готова вылиться в речах
И блещет в пламенных очах.
И снова тих он, и стыдливый
К земле он опускает взор,
Как будто б слышал он укор
За невозвратные порывы.
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом, —
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных, тихих снов!
Взгляни с слезой благоговенья
И молви: это сын богов,
Питомец муз и вдохновенья!131
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МОЯ МОЛИТВА
Души невидимый хранитель!
Услышь моление мое:
Благослови мою обитель
И стражем стань у врат ее,
Да через мой порог смиренный
Не прешагнет, как тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,
Ни ложный друг с коварством скрытым.
Всегда надежною броней
Пусть будет грудь моя одета,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.
Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям,
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.
Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит,
И луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни.
Но в душу влей покоя сладость,
Посей надежды семена
И отжени от сердца радость:
Она — неверная жена.
ЖИЗНЬ
Сначала жизнь пленяет нас:
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивым рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издалека, —
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривый!
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Мы привыкаем к чудесам.
Потом — на все глядим лениво,
Потом — и жизнь постыла нам:
Ее загадка и завязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.
ПОСЛАНИЕ К Р<ОЖАЛИ>НУ
Оставь, о друг мой, ропот твой,
Смири преступные волненья:
Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.
Не верь, чтоб люди разгоняли
Сердец возвышенных печали.
Скупая дружба их дарит
Пустые ласки, а не счастье;
Гордись, что ими ты забыт, —
Их равнодушное бесстрастье
Тебе да будет похвалой.
Заре не улыбался камень;
Так и сердец небесный пламень
Толпе бездушной и пустой
Всегда был тайной непонятной.
Встречай ее с душой булатной
И не страшись от слабых рук
Ни сильных ран, ни тяжких мук
О, если б мог ты быстрым взором
Мой новый жребий пробежать,
Ты перестал бы искушать
Судьбу неправедным укором.
Когда б ты видел этот мир,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован
И где тщеславие — кумир,Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной, —
Поверь, ты б навсегда, друг мой,
Забыл свой ропот безрассудной.
Как часто в пламени речей,
Носяся мыслью средь друзей,
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Мечте обманчивой, послушной,
Давал я руку простодушно —
Никто не жал руки моей.
Здесь лаской жаркого привета
Душа младая не согрета,
Не нахожу я здесь в очах
Огня, возженного в них чувством,
И слово, сжатое искусством.
Невольно мрет в моих устах.
О, если бы могли моленья
Достигнуть до небес скупых,
Не новой чаши наслажденья,
Я б прежних дней просил у них:
Отдайте мне друзей моих;
Отдайте пламень их объятий,
Их тихий, но горячий взор,
Язык безмолвных рукожатий
И вдохновенный разговор.
Отдайте сладостные звуки:
Они мне счастия поруки,—
Так тихо веяли они
Огнем любви в душе невежды
И светлой радугой надежды
Мои расписывали дни.
Но нет! не все мне изменило:
Еще один мне верен друг,
Один он для души унылой
Друзей здесь заменяет круг.
Его беседы и уроки
Ловлю вниманьем жадным я:
Они и ясны и глубоки,
Как будто волны бытия;
В его фантазии богатой
Я полной жизнию ожил
И ранний опыт не купил
Восторгов раннею утратой.
Он сам не жертвует страстям,
Он сам не верит их мечтам;
Но, как создания свидетель,
Он развернул всей жизни ткань.
Ему порок и добродетель
Равно несут покорно дань,

Как гордому владыке мира:
Мой друг, узнал ли ты Шекспира?
УТЕШЕНИЕ
Блажен, кому судьба вложила
В уста высокий дар речей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила;
Как Прометей, похитил он
Творящий луч, небесный пламень,
И вкруг себя, как Пигмальон,
Одушевляет хладный камень.
Не многие сей дивный дар
В удел счастливый получают,
И редко, редко сердца жар
Уста послушно выражают.
Но если в душу вложена
Хоть искра страсти благородной, —
Поверь, не даром в ней она;
Не теплится она бесплодно;
Не с тем судьба ее зажгла,
Чтоб смерти хладная зола
Ее навеки потушила:
Нет! — что в душевной глубине,
Того не унесет могила:
Оно останется по мне.
Души пророчества правдивы.
Я знал сердечные порывы,
Я был их жертвой, я страдал
И на страданья не роптал;
Мне было в жизни утешенье,
Мне тайный голос обещал,
Что не напрасное мученье
До срока растерзало грудь.
Он говорил: «Когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной
И слово сильное случайно
Из груди вырвется твоей.
Уронишь ты его не даром;
Оно чужую грудь зажжет,

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

212

В нее как искра упадет,
А в ней пробудится пожаром».
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
О жизнь, коварная сирена,
Как сильно ты к себе влечешь!
Ты из цветов блестящих вьешь
Оковы гибельного плена.
Ты кубок счастья подаешь,
Ты песни радости поешь;
Но в кубке счастья — лишь измена,
И в песнях радости — все ложь.
Не мучь напрасным искушеньем
Груди истерзанной моей
И не лови моих очей
Каким-то светлым привиденьем.
Тебе мои скупые длани
Не принесут покорной дани,
И не тебе я обречен.
Твоей пленительной изменой
Ты можешь в сердце поселить
Минутный огнь, раздор мгновенный,
Ланиты бледностью покрыть,
Отнять покой, беспечность, радость
И осенить печалью младость;
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне
Навек поэзии святой
И с страшной клятвой и мольбой
Кладу на жертвенник богине.
К ПУШКИНУ
Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
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Раздумье творческого духа,
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.
Когда пророк свободы смелый,
Тоской измученный поэт132,
Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет
И тень всемирный печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи133 ему вослед.
Ты дань принес увядшей силе
И славе на его могиле
Другое имя завещал.
Ты тише, слаще воспевал
У муз похищенного Галла134.
Волнуясь песнею твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья;
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец135:
Он наш, — жилец того же света.
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой.
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
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И, к небу с песнию прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.
ДОМОВОЙ
«Что ты, Параша, так бледна?»
«Родная! домовой проклятый
Меня звал нынче у окна.
Весь в черном, как медведь лохматый,
С усами, да какой большой!
Век не видать тебе такого».
«Перекрестися, ангел мой!
Тебе ли видеть домового?»
«Ты не спала, Параша, ночь».
«Родная! страшно; не отходит
Проклятый бес от двери прочь;
Стучит задвижкой, дышит, бродит,
В сенях мне шепчет: "отопри!"»
«Ну, что же ты?» — «Да я ни слова».
«Э, полно, ангел мой, не ври:
Тебе ли слышать домового?»
«Параша! ты не весела;
Опять всю ночь ты прострадала».
«Нет, ничего: я ночь спала».
«Как ночь спала! ты тосковала,
Ходила, отпирала дверь;
Ты, верно, испугалась снова?»
«Нет, нет, родимая, поверь!
Я не видала домового».
ИТАЛИЯ
Италия, отчизна вдохновенья!
Придет мой час, когда удастся мне
Любить тебя с восторгом наслажденья,
Как я любил твой образ в светлом сне.
Без горя я с мечтами распрощаюсь,
И наяву, в кругу твоих чудес,
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Под яхонтом сверкающих небес,
Младой душой по воле разыграюсь.
Там радостно я буду петь зарю
И поздравлять царя светил с восходом,
Там гордо я душою воспарю
Под пламенным необозримым сводом.
Как весело в нем утро золотое
И сладостна серебряная ночь!
О мир сует! тогда от мыслей прочь!
В объятьях нег и в творческом покое
Я буду жить в минувшем средь певцов,
Я вызову их тени из гробов!
Тогда, о Тасс136! твой мирный сон нарушу,
И твой восторг, полуденный твой жар
Прольет и жизнь и песней сладкий дар
В холодный ум и в северную душу.
НОВГОРОД
(Посвящено к<няжне> А И. Т<рубецкой>)
«Валяй, ямщик, да говори,
Далеко ль Новград?» — «Не далеко,
Версты четыре или три.
Вон видишь что-то там высоко,
Как черный лес издалека...»
«Ну, вижу; это облака».
«Нет! Это Новградские кровли».
Ты ль предо мной, о древний град!
Отчизна славы и торговли!
Как живо сердцу говорят
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла
В уста правдивые потомков.
«Ну, тройка! духом донесла!»
«Потише. Где собор Софийской?»
«Собор отсюда, барин, близко.
Вот улица, да влево две,
А там найдешь уж сам собою,
И крест на золотой главе
Уж будет прямо пред тобою».
Везде былого свежий след!
Века прошли... но их полет
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Промчался здесь, не разрушая.
«Ямщик! Где площадь вечевая?»
«Прозванья этого здесь нет...»
«Как нет?» — «А, площадь? Недалеко:
За этой улицей широкой.
Вот площадь. Видишь шесть столбов?
По сказкам наших стариков,
На сих столбах висел когда-то
Огромный колокол, но он
Давно отсюда увезен».
«Молчи, мой друг, здесь место свято:
Здесь воздух чище и вольней!
Потише!.. Нет, ступай скорей:
Чего ищу я здесь, безумной?
Где Волхов?» — «Вот перед тобой
Течет под этою горой...»
Все так же он волною шумной,
Играя, весело бежит!..
Он о минувшем не грустит.
Так все здесь близко, как и преждеТеперь ты сам ответствуй мне,
О Новград! В вековой одежде
Ты предо мной как в седине,
Бессмертных витязей ровесник.
Твой прах гласит, как бдящий вестник,
О непробудной старине.
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич врагов,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече,
Как глас отца сзывал сынов?
Когда твой меч, гроза соседа,
Карал и рыцарей и шведа,
И эта гордая волна
Носила дань войны жестокой?
Скажи, где эти времена?
Они далеко, ах, далеко!

ЗАВЕЩАНИЕ
Вот глас последнего страданья!
Внимайте.· воля мертвеца

Стихотворения
Страшна, как голос прорицанья.
Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали137; —
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.
Друзьям — привет и утешенье!
Восторгов лучшие мгновенья
Мной были им посвящены.
Внимай и ты, моя богиня!
Теперь души твоей святыня
Мне и доступней и ясней —
Во мне умолкнул глас страстей,
Любви волшебство позабыто,
Исчезла радужная мгла,
И то, что раем ты звала,
Передо мной теперь открыто.
Приближься! вот могилы ширь,
И все позволено теперь —
Я не боюсь суждений света.
Теперь могу тебя обнять,
Теперь могу тебя лобзать,
Как с первой радостью привета
В раю лик ангелов святых
Устами чистыми лобзали,
Когда бы мы в восторге их
За гробом сумрачным встречали...
Но эту речь ты позабудь —
В ней тайный ропот исступленья:
Зачем холодные сомненья
Я вылил в пламенную грудь?
К тебе одно, одно моленье! —
Не забывай... прочь уверенья!
Клянись... Ты веришь, милый друг,
Что за могильным сим пределом
Душа моя простится с телом
И будет жить, как вечный дух,
Без образов, без тьмы и света,
Одним нетлением одета.
Сей дух, как вечно бдящий взор,
Твой будет спутник неотступной,
И если памятью преступной
Ты изменишь... Беда! с тех пор
Я тайно облекусь в укор;
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К душе прилипну вероломной,
В ней пищу мщения найду
И будет сердцу грустно, томно,
А я, как червь, не отпаду.
КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ
На легких крылышках
Летают ласточки;
Но легче крылышки
У жизни ветреной.
Не знает в юности
Она усталости
И радость резвую
Берет доверчиво
К себе на крылия.
Летит, любуется
Прекрасной ношею...
Но скоро тягостна
Ей гостья милая,
Устали крылышки,
И радость резвую
Она стряхает с них.
Печаль ей кажется
Не столь тяжелою,
И, прихотливая,
Печаль туманную
Берет на крылия
И вдаль пускается.
С подругой новою.
Но крылья легкие
Все боле, более
Под ношей клонятся,
И вскоре падает
С них гостья новая,
И жизнь усталая
Одна, без бремени,
Летит свободнее;
Лишь только в крылиях
Едва заметные
От ношей брошенных
Следы осталися —
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И отпечатались
На легких перышках
Два цвета бледные:
Немного светлого
От резвой радости,
Немного темного
От гостьи сумрачной.
К МОЕМУ ПЕРСТНЮ
Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой,
Но не любовь теперь тобой
Благословила пламень вечной
И над тобой, в тоске сердечной,
Святой обет произнесла;
Нет! дружба в горький час прощанья
Любви рыдающей дала
Тебя залогом состраданья.
О, будь мой верный талисман!
Храни меня от тяжких ран
И света, и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты
И от душевной пустоты.
В часы холодного сомненья
Надеждой сердце оживи,
И если в скорбях заточенья,
Вдали от ангела любви,
Оно замыслит преступленье, —
Ты дивной силой укроти
Порывы страсти безнадежной
И от груди моей мятежной
Свинец безумства отврати.
Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с моей руки холодной
Тебя, мой перстень, не снимал,
Чтоб нас и гроб не разлучал.
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И просьба будет не бесплодна:
Он подтвердит обет мне свой
Словами клятвы роковой.
Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верной.
К МОЕЙ БОГИНЕ
Не думы гордые вздымают
Страстей исполненную грудь,
Не волны невские мешают
Душе усталой отдохнуть, —
Когда я вдоль реки широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой
И взор блуждает по брегам,
Язык невнятное лепечет,
И тихо плещущим волнам
Слова прерывистые мечет.
Тогда от мыслей далека
И гордая надежда славы,
И тихоструйная река,
И невский берег величавый;
Тогда не робкая тоска
Бессильным сердцем обладает
И тайный ропот мне внушает...
Тебе понятен ропот сей,
О божество души моей!
Холодной жизнию бесстрастья
Ты знаешь, мне ль дышать и жить?
Ты знаешь, мне ль боготворить
Душой, не созданной для счастья,
Толпы привычные мечты
И дани раболепной службы
Носить кумиру суеты?
Нет! нет! и теплые дни дружбы,
И дни горячие любви
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К другому сердце приучили:
Другой огонь они в крови,
Другие чувства поселили.
Что счастье мне? зачем оно?
Не ты ль твердила, что судьбою
Оно лишь робким здесь дано,
Что счастья с пламенной душою
Нельзя в сем мире сочетать,
Что для него мне не дышать...
О, будь благословенна мною!
Оно священно для меня,
Твое пророчество несчастья,
И, как завет, его храня,
С каким восторгом сладострастья
Я жду губительного дня
И торжества судьбы коварной!
И, если б ум неблагодарной
На небо возроптал в бедах,
Твое б явленье, ангел милой,
Как дар небес, остановило
Проклятье на моих устах.
Мою бы грудь исполнил снова
Благоговения святого
Целебный взгляд твоих очей,
И снова бы в душе моей
Воскресло силы наслажденье,
И счастья гордое презренье,
И сладостная тишина.
Вот, вот, что грудь мою вздымает
И тайный ропот мне внушает!
Вот, чем душа моя полна,
Когда я вдоль Невы широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой.

XXXV
Я чувствую, во мне горит
Святое пламя вдохновенья,
Но к темной цели дух парит...
Кто мне укажет путь спасенья?
Я вижу, жизнь передо мной
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Кипит, как океан безбрежной...
Найду ли я утес надежной,
Где твердой обопрусь ногой?
Иль, вечного сомненья полный,
Я буду горестно глядеть
На переменчивые волны,
Не зная, что любить, что петь?
Открой глаза на всю природу, —
Мне тайный голос отвечал, —
Но дай им выбор и свободу.
Твой час еще не наступал:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывной —
Отзывной песнью отвечай!
Когда ж минуты удивленья,
Как сон туманный, пролетят,
И тайны вечного творенья
Ясней прочтет спокойный взгляд,
Смирится гордое желанье
Обнять весь мир в единый миг,
И звуки тихих струн твоих
Сольются в стройные созданья.
Не лжив сей голос прорицанья,
И струны верные мои
С тех пор душе не изменяли.
Пою то радость, то печали,
То пыл страстей, то жар любви,
И беглым мыслям простодушно
Вверяюсь в пламени стихов.
Так соловей в тени дубров,
Восторгу краткому послушной,
Когда на долы ляжет тень,
Уныло вечер воспевает
И утром весело встречает
В румяном небе ясный день.

НА НОВЫЙ 1827 ГОД
Так снова год, как тень, мелькнул,
Сокрылся в сумрачную вечность
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И быстрым бегом упрекнул
Мою ленивую беспечность.
О, если б он меня спросил:
«Где плод горячих обещаний?
Чем ты меня остановил?»
Я не нашел бы оправданий
В мечтах рассеянных моих.
Мне нечем заглушить упрека!
Но слушай ты, беглец жестокой!
Клянусь тебе в прощальный миг:
Ты не умчался без возврату;
Я за тобою полечу
И наступающему брату
Весь тяжкий долг свой доплачу.

ТРИ РОЗЫ
В глухую степь земной дороги,
Эмблемой райской красоты,
Три розы бросили нам боги,
Эдема лучшие цветы.
Одна под небом Кашемира
Цветет близ светлого ручья;
Она любовница зефира
И вдохновенье соловья.
Ни день, ни ночь она не вянет,
И если кто цветок сорвет,
Лишь только утра луч проглянет,
Свежее роза расцветет.
Еще прелестнее другая:
Она, румяною зарей
На раннем небе расцветая,
Пленяет яркой красотой.
Свежей от этой розы веет,
И веселей ее встречать.
На миг один она алеет,
Но с каждым днем цветет опять.
Еще свежей от третьей веет,
Хотя она не в небесах;
Ее для жарких уст лелеет
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Любовь на девственных щеках.
Но эта роза скоро вянет;
Она пуглива и нежна;
И тщетно утра луч проглянет:
Не расцветет опять она.
КИНЖАЛ
Оставь меня, забудь меня!
Тебя одну любил я в мире,
Но я любил тебя, как друг,
Как любят звездочку в эфире,
Как любят светлый идеал
Иль ясный сон воображенья.
Я много в жизни распознал,
В одной любви не знал мученья,
И я хочу сойти во гроб,
Как очарованный невежда.
Оставь меня, забудь меня!
Взгляни — вот где моя надежда;
Взгляни — но что вздрогнула ты?
Нет, не дрожи: смерть не ужасна;
Ах, не шепчи ты мне про ад:
Верь, ад на свете, друг прекрасной!
Где жизни нет, там муки нет.
Дай поцелуй в залог прощанья...
Зачем дрожат твои лобзанья?
Зачем в слезах горит твой взор?
Оставь меня, люби другого!
Забудь меня, я скоро сам
Забуду скорбь житья земного.
ТРИ УЧАСТИ
Три участи в мире завидны, друзья!
Счастливец, кто века судьбой управляет,
В душе неразгаданной думы тая.
Он сеет для жатвы, но жатв не сбирает:
Народов признанья ему не хвала,
Народов проклятья ему не упреки.
Векам завещает он замысл глубокий:
По смерти бессмертного зреют дела.
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Завидней поэта удел на земли.
С младенческих лет он сдружился с природой,
И сердце Камены от хлада спасли,
И ум непокорный воспитан свободой,
И луч вдохновенья зажегся в очах.
Весь мир облекает он в стройные звуки;
Стеснится ли сердце волнением муки —
Он выплачет горе в горючих стихах.
Но верьте, о други! счастливей стократ
Беспечный питомец забавы и лени.
Глубокие думы души не мутят,
Не знает он слез и огня вдохновений,
И день для него, как другой, пролетел,
И будущий снова он встретит беспечно,
И сердце увянет без муки сердечной —
О рок! что ты не дал мне этот удел?
К ЛЮБИТЕЛЮ МУЗЫКИ
Молю тебя, не мучь меня:
Твой шум, твои рукоплесканья,
Язык притворного огня,
Бессмысленные восклицанья
Противны, ненавистны мне.
Поверь, привычки раб холодный,
Не так, не так восторг свободный
Горит в сердечной глубине.
Когда б ты знал, что эти звуки,
Когда бы тайный их язык
Ты чувством пламенным проник, —
Поверь, уста твои и руки
Сковались бы, как в час святой,
Благоговейной тишиной.
Тогда б душа твоя, немея,
Вполне бы радость поняла,
Тогда б она живей, вольнее
Родную душу обняла.
Тогда б мятежные волненья
И бури тяжкие страстей —
Все бы утихло, смолкло в ней
Перед святыней наслажденья.
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Тогда б ты не желал блеснуть
Личиной страсти принужденной,
Но ты б в углу, уединенной,
Таил вселюбящую грудь.
Тебе бы люди были братья,
Ты б втайне слезы проливал
И к ним горячие объятья,
Как друг вселенной, простирал.
К ИЗОБРАЖЕНИЮ УРАНИИ
(В альбом)
Пять звезд увенчали чело вдохновенной:
Поэзии дивной звезда,
Звезда благодатная милой надежды,
Звезда беззакатной любви,
Звезда лучезарная искренней дружбы,
Что пятая будет звезда?
Да будет она, благотворные боги,
Душевного счастья звездой.
ЭЛЕГИЯ
Волшебница! Как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Как я любил твои воспоминанья,
Как жадно я внимал словам твоим
И как мечтал о крае неизвестном!
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им!
На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах нам принесла.
Душа твоя так ясно разгорелась
И новый огнь в груди моей зажгла.
Но этот огнь томительный, мятежной,
Он не горит любовью тихой, нежной, —
Нет! он и жжет, и мучит, и мертвит,
Волнуется изменчивым желаньем,
То стихнет вдруг, то бурно закипит,
И сердце вновь пробудится страданьем.
Зачем, зачем так сладко пела ты?
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Зачем и я внимал тебе так жадно
И с уст твоих, певица красоты,
Пил яд мечты и страсти безотрадной?
ПОЭТ И ДРУГ
Друг
Ты в жизни только расцветаешь,
И ясен мир перед тобой, —
Зачем же ты в душе младой
Мечту коварную питаешь?
Кто близок к двери гробовой,
Того уста не пламенеют,
Не так душа его пылка,
В приветах взоры не светлеют,
И так ли жмет его рука?
Поэт
Мой друг! слова твои напрасны,
Не лгут мне чувства — их язык
Я понимать давно привык,
И ах, пророчества мне ясны.
Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.
Друг
Не так природы строг завет.
Не презирай ее дарами:
Она на радость юных лет
Дает надежды нам с мечтами.
Ты гордо слышал их привет:
Она желание святое
Сама зажгла в твоей крови
И в грудь для пламенной любви
Вложила сердце молодое.
Поэт
Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
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Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил! —
Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни не утрата —
Без страха мир покинет он!
Судьба в дарах своих богата,
И не один у ней закон:
Тому — процвесть с развитой силой
И смертью жизни след стереть,
Другому — рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой!
Друг
Мой друг! зачем обман питать?
Нет! дважды жизнь нас не лелеет.
Я то люблю, что сердце греет,
Что я своим могу назвать,
Что наслажденье в полной чаше
Нам предлагает каждый день;
А что за гробом, то не наше:
Пусть величают нашу тень,
Наш голый остов отрывают,
По воле ветреной мечты
Дают ему лицо, черты
И призрак славой называют!
Поэт
Нет, друг мой! славы не брани:
Душа сроднилася с мечтою;
Она надеждою благою
Печали озаряла дни.
Мне сладко верить, что со мною
Не все, не все погибнет вдруг,
И что уста мои вещали:
Веселья мимолетный звук,
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Напев задумчивой печали
Еще напомнит обо мне,
И сильный стих не раз встревожит
Ум пылкий юноши во сне,
И старец со слезой, быть может,
Труды нелживые прочтет;
Он в них души печать найдет
И молвит слово состраданья:
«Как я люблю его созданья!
Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крылиях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!»
Сбылись пророчества поэта
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил...
Как знал он жизнь! как мало жил!
ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ
Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Не много истинных пророков
С печатью тайны на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.
ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГЕТЕ
Земная участь и апофеоза художника
Земная участь

художника

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Перед восходом солнечным
Художник за своим станком. Он только что
поставил на него портрет толстой,
дурной собою кокетки.

230

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

Художник
(дотронулся кистью и останавливается.)
Что за лицо! совсем без выраженья!
Долой! нет более терпенья.
(Снимает портрет.)
Нет! я не отравлю сих сладостных мгновении,
Пока вы нежитесь в объятьях сна,
Предметы милые трудов и попечений,
Малютки, добрая жена!
(Подходит к окну.)
Как щедро льешь ты жизнь, прекрасная денница!
Как юно бьется грудь перед тобой!
Какою сладкою слезой
Туманится моя зеница!
(Ставит на станок картину, представляющую
во весь рост Венеру Уранию159)
Небесная! для сердца образ твой —
Как первая улыбка счастья.
Я чувствами, душой могу обнять тебя,
Как радостный жених с восторгом сладострастья.
Я твой создатель; ты моя;
Богиня! ты — я сам, ты более, чем я;
Я твой, владычица вселенной!
И я лишусь тебя! я за металл презренной
Отдам тебя глупцу, чтоб на его стене
Служила ты болтливости надменной
И не напомнила, быть может, обо мне!..
(Он смотрит в комнату, где спят его дети.)
О, дети!.. Будь для них богиней пропитанья!
Я понесу тебя к соседу-богачу
И за тебя, предмет очарованья,
На хлеб малюткам получу...
Но он не будет обладать тобою,
Природы радость и душа!
Ты будешь здесь, ты будешь век со мною,
Ты вся во мне: тобой дыша,
Я счастлив, я живу твоею красотою.
(Ребенок кричит в комнате.)
Художник
О боже!
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Жена художника
(просыпается)
Рассвело. — Ты встал уже, друг мой!
Сходи ж скорее за водой
Да разведи огонь, чтоб воду вскипятить:
Пора ребенку суп варить.
Художник
(останавливается еще на минуту перед своей картиною.)
Небесная!
Старший сын его
(вскочил с постели и босой подбегает к нему.)
И я тебе, пожалуй, помогу.
Художник
Кто? - Ты!
Сын
Да, я.
Художник
Беги ж за щепками!
Сын
Бегу.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Художник
Кто там стучится у дверей?
Сын
Вчерашний господин с женою.
Художник
(ставит опять на станок отвратительный портрет.)
Так за портрет возьмуся поскорей.
Жена
Пиши, и деньги за тобою.
Господин и госпожа входят.
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Господин
Вот кстати мы!
Госпожа
А я как дурно ночь спала!
Жена
А как свежи! нельзя не подивиться.
Господин
Что это за картина близ угла?
Художник
Смотрите, как бы вам не запылиться.
(К госпоже.)
Прошу, сударыня, садиться.
Господин
(смотрит на портрет.)
Характер-то, характер-то не тот.
Портрет хорош, конечно так,
Но все нельзя сказать никак,
Что это полотно живет.
Художник
(про себя.)
Чего он ищет в этой роже?
Господин
(берет картину из угла.)
А! вот ваш собственный портрет.
Художник
Он был похож: ему уж десять лет.
Господин
Нет, можно и теперь узнать.
Госпожа
(будто бы взглянув на него.)
Похоже.
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Господин
Тогда вы были помоложе.
Жена
(подходит с корзиной на руке и говорит тихонько мужу.)
Иду на рынок я: дай рубль.
Художник
Да нет его.
Жена
Без денег, милый друг, не купишь ничего.
Художник
Пошла!
Господин
Но ваша кисть теперь смелей.
Художник
Пишу, как пишется: что лучше, что похуже.
Господин
(подходит к станку.)
Вот браво! ноздри-то поуже,
Да взгляд, пожалуйста, живей!
Художник
(про себя.)
О, Боже мой! что за мученье!
Муза
(невидимая для других, подходит к нему.)
Уже, мой сын, теряешь ты терпенье?
Но участь смертных всех равна.
Ты говоришь: она дурна!
Зато платить она должна.
Пусть этот сумасброд болтает —
Тебя живой восторг, художник, награждает.
Твой дар не купленный, источник красоты —
Он счастие твое, им утешайся ты.
Поверь: лишь тот знаком с душевным наслажденьем,
Кто приобрел его трудами и терпеньем,
И небо без земли наскучило б богам.
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Зачем же ты взываешь к небесам?
Тебе любовь верна, твой сон всегда приятен,
И честью ты богат, хотя ты и не знатен.
Апофеоза

художника

Театр представляет великолепную картинную галерею.
Картины всех школ висят в широких золотых рамах.
Много любопытных посетителей. Они ходят взад и вперед.
На одной стороне сидит ученик и списывает картину.
Ученик
(встает, кладет на стул палитру и кисти,
а сам становится позади стула.)
По целым дням я здесь сижу!
Я весь горю, я весь дрожу.
Пишу, мараю, так что сам
Не верю собственным глазам.
Все правила припоминал,
Все вымерял, все рассчитал,
И жадно взор гонялся мой
За каждой краской и чертой.
То вдруг кидаю кисть свою;
Как полубешеный встаю
В поту, усталый от труда,
Гляжу туда, гляжу сюда,
С картины не спускаю глаз,
Стою за стулом битый час —
И что же? Для беды моей,
Никак я копии своей
Не превращу в оригинал.
Там жизнь холсту художник дал,
Свободой дышит кисть его, —
Здесь все и сухо и мертво.
Там страстью все оживлено,
Здесь — принуждение одно;
Что там горит прозрачней дня —
То вяло, грязно у меня.
Я вижу, даром я тружусь
И с жаром вновь за кисть берусь!
Но что ужаснее всего,
Что верх мученья моего:
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Ошибки ясны мне как свет,
А их поправить силы нет.
Мастер
(подходит.)
Мой друг! за это похвалю:
Твое старанье я люблю.
Недаром я твержу всегда,
Что нет успеха без труда.
Трудись! запомни мой урок —
Ты сам увидишь в этом прок
Я это знаю по себе:
Что ныне кажется тебе
Непостижимо, высоко,
То нечувствительно, легко
Рождаться будет под рукой,
И, наконец, любезный мой,
Искусство, весь науки плод,
Тебе в пять пальцев перейдет.
Ученик
Увы! как много здесь дурного,
А об ошибках вы ни слова.
Мастер
Кому же все дается вдруг?
Я вижу с радостью, мой друг,
Что с каждым днем твой дар растет.
Ты сам собой пойдешь вперед.
Кой-что со временем поправим,
Но это мы теперь оставим.
(Уходит.)
Ученик
(смотря на картину.)
Нет, нет покоя для меня,
Пока не все постигнул я!
Любитель
(подходит к нему.)
Мне жалко видеть, сударь мой,
Что вы так трудитесь напрасно,
Идете темною тропой
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И позабыли путь прямой:
Натура — вот источник ясный,
Откуда черпать вы должны,
В ней тайны все обнажены:
И жизнь телес и жизнь духов.
Натура — школа мастеров.
Примите ж искренний совет:
Зачем топтать избитый след? —
Чтоб быть кописгом, наконец?
Натура — вот вам образец!
Одна натура, сударь мой,
Наставит вас на путь прямой.
Ученик
Все это часто слышал я,
Все испытала кисть моя.
Я за природою гонялся,
Случайно успевал кой в чем,
Но большей частью возвращался
С укором, мукой и стыдом.
Нет! Это труд несовершимый!
Природы книга не по нас
Ее листы необозримы,
И мелок шрифт для наших глаз.
Любитель
(отворачивается)
Теперь я вижу, в чем секрет:
В нем гения нимало нет.
Ученик
(опять садится.)
Совсем не то! хочу опять
Картину всю перемарать.
Другой мастер
(подходит к нему, смотрит на работу
и отворачивается, не сказав ни слова.)
Ученик
Нет! вы не с тем пришли, чтоб молча заглянуть.
Я вас прошу, скажите что-нибудь.
Вы можете одни понять мои мученья.

237

Стихотворения
Хотя мой труд не стоит слов.
Но трудолюбие достойно снисхожденья;
Я верить вам во всем готов.
Мастер
Я, признаюсь, гляжу на все твои старанья
И с чувством радости и с чувством состраданья.
Я вижу: ты, любезный мой,
Природой создан для искусства;
Тебе открыты тайны чувства;
Ты ловишь взором и душой
В прекрасном мире впечатленья;
Ты бы хотел обнять в нем красоту
И кистью приковать к холсту
Его минутные явленья;
Ты прилежанием талант возвысил свой
И быстро ловкою рукой
За мыслью следовать умеешь;
Во многом ты успел и более успеешь —
Но...
Ученик
Не скрывайте ничего.
Мастер
Ты упражнял и глаз и руку,
Но ты не упражнял рассудка своего.
Чтоб быть художником, обдумывай науку!
Без мыслей гений не творит,
И самый редкий ум с одним природным чувством
К высокому едва ли воспарит.
Искусство навсегда останется искусством;
Здесь ощупью нельзя идти вперед,
И только знание к успеху приведет.
Ученик
Я знаю, к красотам природы и картин
Не трудно приучить и глаз и руку:
Не то с наукою; ученый лишь один
Нам может передать науку.
Кто может знанием полезен быть другим,
Не должен бы один им наслаждаться.
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Зачем же вам от всех скрываться
И с многими не поделиться им?
Мастер
Нет! в наши времена все любят путь широкий,
Не трудную стезю, не строгие уроки.
Я завсегда одно и то ж пою,
Но всякой ли полюбит песнь мою?
Ученик
Скажите только мне, ошибся ли я в том,
Что перед прочими я выбрал образцом
Сего художника?
(Указывая на картину, которую списывает.)
Что весь живу я в нем?
Что я люблю его, люблю, как бы живого,
Над ним всегда тружусь и не хочу другого.
Мастер
Его чудесный дар и молодость твоя —
Вот что твой выбор извиняет.
Всегда охотно вижу я,
Как смелый юноша свободно рассуждает,
Без меры хвалит, порицает.
Твой идеал, твой образец —
Великий ум, разнообразный гений:
Учися красотам его произведений,
Трудись над ними, — наконец,
Познай ошибки, и умей
Любить в творениях искусство, не людей.
Ученик
Его картинами давно уж я пленился.
Поверьте, не проходит дня,
Чтоб я над ними не трудился,
И с каждым днем они все новы для меня.
Мастер
Ты рассмотри с рассудком, беспристрастно,
И чем он был, и чем хотел он быть;
Люби его, но сам учись его судить.
Тогда твой труд не будет труд напрасной:
Обняв науку красоты,
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Не все пред ним забудешь ты.
Для добродетели телесной груди мало;
Ужиться ей нельзя в душе одной:
С искусством точно то ж, и никогда, друг мой,
Одна душа его не поглощала.
Ученик
Так я был слеп до этих пор.
Мастер
Теперь оставим разговор.
Смотритель галереи
(подходит к ним.)
Какой счастливый день для нас!
Картину к нам внесут тотчас.
Давно на свете я живу,
Но ни во сне, ни наяву
Другой подобной не видал.
Мастер
А чья?
Ученик
Его же?
(Указывает на картину, с которой списывал.)
Смотритель
Угадал.
Ученик
Я угадал! мне это
Шепнула тайная любовь.
Какой восторг волнует кровь!
Каким огнем душа согрета!
Куда бежать мне к ней? Куда?
Смотритель
Ее сейчас внесут сюда.
Нельзя взглянуть, не подивясь...
Зато не дешево купил ее наш князь.
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Продавец
(Входит.)
Ну, господа! теперь я смею
Поздравить вашу галерею.
Теперь узнает целый свет,
Как князь искусства ободряет:
Он вам картину покупает,
Какой нигде, ручаюсь, нет.
Ее несут уж в галерею.
Мне, право, жаль расстаться с нею.
Я не обманываю вас —
Цена, конечно, дорогая,
Но радость, господа, такая
Дороже стоит во сто раз.
(Тут вносят изображение Венеры Урании и ставят на станок.)
Теперь взгляните: вот она!
Без рамки, вся запылена.
Я продаю, как получил,
И даже лаком не покрыл.
(Все собираются перед картиной.)
Первый мастер
Какое мастерство во всем!
Второй мастер
Вот зрелый ум! какой объем!
Ученик
Какою силою чудесной
Бунтует страсть в груди моей!
Любитель
Как натурально! как небесно!
Продавец
Я, словом, всем пленился в ней,
И самой мыслью и работой.
Смотритель
Вот к ней и рама с позолотой!
Скорей! Князь скоро будет сам.
Вбивайте гвозди по углам!
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(Картину вставляют в раму и вешают.)

Князъ
(Входит в залу и рассматривает картину.)
Картина точно превосходна,
И не торгуюсь я в цене.
Казначей
(Кладет кошелек с червонцами на стол и вздыхает.)
Продавец
Нельзя ли взвесить?
Казначей
(считая деньги.)
Как угодно,
Но лишний труд, поверьте мне.
(Князъ стоит перед картиною. Прочие в некотором отдалении. Потолок
открывается. Муза, держа художника за руку, является на облаке.)
Художник
Куда летим? в какой далекий край?
Муза
Взгляни, мой друг, и сам себя узнай!
Упейся счастьем в полной мере.
Художник
Мне душно здесь, в тяжелой атмосфере.
Муза
Твое созданье пред тобой!
Оно все прочие затмило красотой
И здесь, как Сириус меж ясными звездами,
Блестит бессмертными лучами.
Взгляни, мой друг! Сей плод свободы и трудов —
Он твой! он плод твоих счастливейших часов.
Твоя душа в себе его носила
В минуты тихих, чистых дум:
Его зачал твой зрелый ум,
А трудолюбие спокойно довершило.
Взгляни, ученый перед ним
Стоит и скромно наблюдает.
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Здесь покровитель муз твой дар благословляет,
Он восхищен творением твоим.
А этот юноша! взгляни, как он пылает!
Какая страсть в душе его младой!
Прочти в очах его желанье:
Вполне испить твое влиянье
И жажду утолить тобой!
Так человек с возвышенной душой
Преходит в поздние века и поколенья.
Ему нельзя свое предназначенье
В пределах жизни совершить:
Он доживает за могилой
И, мертвый, дышит прежней силой.
Свершив конечный свой удел,
Он в жизни слов своих и дел
Путь начинает бесконечной!
Так будешь жить и ты в бессмертье, в славе вечной.
Художник
Я чувствую все, что мне дал Зевес
И радость жизни быстротечной,
И радость вечную обители небес.
Но он простит мне ропот мой печальной,
Спроси любовника: счастлив ли он,
Когда он с милою подругой разлучен,
Когда она в стране тоскует дальней?
Скажи, что он лишился не всего,
Что тот же свет их озаряет,
Что то же солнце согревает —
А эта мысль утешит ли его?
Пусть славят все мои творенья!
Но в жизни славу знал ли я?
Скажи, небесная моя,
Что мне теперь за утешенье,
Что златом платят за меня?
О, если б иногда имел я сам
Так много золота, как там,
Вокруг картин моих блестит для украшенья!
Когда я в бедности с семейстюм хлеб делил,
Я счастлив, я доволен был
И не имел другого наслажденья.
Увы! судьба мне не дала
Ни друга, чтоб делить с ним чувства,
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Ни покровителя искусства.
До дна я выпил чашу зла.
Лишь изредка хвалы невежды
Гремели мне в глуши монастырей.
Так я трудился без судей
И мир покинул без надежды.
(Указывая на ученика.)
О, если ты для юноши сего
Во мзду заслуг готовишь славу рая,
Молю тебя, подруга неземная,
Здесь на земле не забывай его.
Пока уста дрожат еще лобзаньем,
Пока душа волнуется желаньем,
Да вкусит он вполне твою любовь!
Венок ему на небе уготовь,
Но здесь подай сосуд очарованья,
Без яда слез, без примеси страданья!

Отрывки из «Фауста»
I
ФАУСТ И ВАГНЕР
(за городом.)
Фауст
Блажен, кто не отверг надежды
Раздрать покров душевной тьмы!
Во всем, что нужно, мы невежды,
А что не нужно, знаем мы.
Но нет! печальными речами
Не отравляй даров небес.
Смотри, как кровли меж древес
Горят вечерними лучами...
Светило к западу течет,
И новый день мы схоронили —
К другим странам оно придет
И там жизнь новую прольет.
Что нет у нас могущих крылий?
За ним, за ним помчался б я;
Зарею б вечною блистали
Передо мной земли края,
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Холмы в пожаре бы пылали,
Дремали долы в мирном сне,
И волны золотом играли,
Переливался в огне.
Тогда, утесы и вершины,
Вы мне бы не были предел:
Богоподобный, я б летел
Через эфирные равнины,
И скоро б зрел смущенный взгляд,
Как моря жаркие пучины
В заливах зеркалом лежат...
Но солнце к западу скатилось,
И вновь желанье пробудилось,
И я стремлю ему вослед,
Меж нощию и днем, меж небом и морями,
Неутомимый свой полет
И упиваюся бессмертными лучами.
Мой друг! прекрасны эти сны,
А солнце скрылось за горою...
Увы! летаем мы мечтою,
Но крылья телу не даны.
И у кого душа в груди не бьется
И, жадная, не рвется от земли,
Когда над ним, невидимый, вдали
Веселый жаворонок вьется
И тонет в зыбях голубых,
По ветру песни рассыпая!
Когда парит орел над высью скал крутых,
Широкие ветрила расстилая,
И через степь, чрез бездны вод
Станица журавлей на родину плывет
К весне полуденного края!
Вагнер
Признаться, и во мне подчас
Затейливо шалит воображенье:
Но не понятно мне твое стремленье.
На поле, на леса насмотришься как раз;
Мне не завидны крылья птицы,
И то ль веселье для души —
Перелетать листы, страницы
Зимой, в полуночной тиши!
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Тогда и ночь как будто бы светлее,
По жилам жизнь бежит теплее
Недаром иногда пороешься в пыли,
И, право, отрывать случалось
Такой столбец, что сам ты на земли,
А будто небо открывалось.
Фауст
Мой друг! из сильных двух страстей
Одна лишь властвует тобою:
О, не знакомься ты с другою!
Но две души живут в груди моей,
Всегда враждуя меж собою.
Одна, обнявши прах земной,
Сковалась с ним любовию земною;
Другая прочь от персти хладной
Летит в эфир, к обители родной.
Когда меж небом и землею
Витаешь ты, веселый рой духов,
Из недра туч, из радужных паров,
Спустись ко мне! за жизнью молодою
Неси меня к другой стране!
О, дайте плащ волшебный мне!
Когда б меня к другому миру
Он дивной силою помчал,
Я бы его не променял
На блеск венца, на царскую порфиру.
Вагнер
Не призывай изведанных врагов:
Их сонм в изгибах облаков
Везде разлился по вселенной
И смертному в вражде неутомленной
Беду несет со всех сторон.
Подует с севера — и острыми зубами,
Как иглами, тебя пронзает он;
С востока налетит — и под его крылами
Иссохнет жизнь в груди твоей.
То с юга, с пламенных степей,
Он зной и огнь скопляет над тобою,
То с запада мгновенно освежит
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И вдруг губительной волною
Поля, луга опустошит.
Он внемлет нам, но, обольститель жадной,
Покорствуя, он манит нас к бедам,
И, словно ангел, так отрадно
Он ложь нашептывает нам.
II
ПЕСНЬ МАРГАРИТЫ
Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!
Где нет его,
Там все мертво!
Мне день не мил
И мир постыл.
О бедная девица!
Что сбылось с тобой?
О бедная девица!
Где рассудок твой?
Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!
В окно ли гляжу я —
Его я ищу.
Из дома ль иду я —
За ним я иду.
ВЫСОК ОН И ЛОВОК;

Величествен взгляд;
Какая улыбка!
Как очи горят!
И речь, как звон
Волшебных струй!
И жар руки!
А что за поцелуй!
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Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!
Все тянет меня,
Все тянет к нему.
И душно, и грустно.
Ах, что не могу
Обнять его, держать его,
Лобзать его, лобзать
И, умирая, с уст его
Еще лобзанья рвать!
III
МОНОЛОГ ФАУСТА
(Ночь. Пещера)
Всевышний дух! ты все, ты все мне дал,
О чем тебя я умолял;
Недаром зрелся мне
Твой лик, сияющий в огне.
Ты дал природу мне, как царство, во владенье;
Ты дал душе моей
Дар чувствовать ее, дал силу наслажденья.
Иной едва скользит по ней
Холодным взглядом удивленья;
Но я могу в ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть.
Ты протянул передо мною
Созданий цепь — я узнаю
В водах, в лесах, под твердью голубою
Одну благую мать, одну ее семью.
Когда завоет ветр в дубраве темной,
И лес качается, и рухнет дуб огромной,
И ели ближние ломаются, трещат,
И стук, и грохот заунывный
В долине будят гул отзывный, —
Ты путь в пещеру кажешь мне,
И там, среди уединенья,
Я вижу новый мир и новые явленья,
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И созерцаю в тишине
Души чудесные, но тайные виденья.
Когда же ветры замолчат
И тихо на полях эфира
Всплывет луна, как светлый вестник мира,
Тогда подъемлется передо мной
Веков туманная завеса,
И с грозных скал, из дремлющего леса
Встают блестящею толпой
Минувшего серебряные тени
И светят в сумраке суровых размышлений.
Но, ах! теперь я испытал,
Что нет для смертных совершенства!
Напрасно я, в мечтах душевного блаженства,
Себя с бессмертными ровнял!
Ты кстрашномуврагу меня здесь приковал:
Как тень моя, сопутник неотлучный,
Холодной злобою, насмешкою докучной
Он отравил дары небес.
Дыханье слов его сильней твоих чудес!
Он в прах меня низринул предо мною,
Разрушил в миг мир, созданный тобою,
В груди моей зажег он пламень роковой,
Вдохнул любовь к несчастному созданью,
И я стремлюсь несытою душой
В желаньи к счастию и в счастии к желанью.

ПИСЬМА
1824
1. Α. Н. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
15 августа 1824. <Новоживотинное>
Уважаемая и дорогая матушка,
Вот мы уже опять в деревне140 после двух дней, проведенных в Воро
неже, где мы были представлены губернатору141, которого раньше встре
чали у Льва Алексеевича и который сразу пригласил нас к себе обедать в
тот же день. Таким образом мы вернулись к нему и обедали вшестером с
предводителем и неким Шотгом, бывшим женихом М-elle Веневитино
вой, которого мы также видели раньше. Губернатор — человек очень лю
безный, и его дом, я полагаю, единственный, где можно спастись от скуки,
царящей обычно в Воронеже. Он очень нас приглашал еще зайти к нему,
чтобы познакомиться с его женою142, которая сейчас находится в Липец
ке. Мы побывали у прокурора, который нас уверил, что дело Норберга
не стоит того, чтобы на него обращать внимание, и предложил нам свои
услуги в наших делах; подобное предложение сделал нам и председатель
гражданской палаты. Александра Патроновна143, которую мы встретили
у Льва Алексеевича, где она в настоящее время проживает, очень при
глашала нас остановиться у нее, когда мы возвратимся в город. Одним
словом, все, кого мы здесь видели: родственники, новые и старые зна
комые — отнеслись к нам с самым теплым участием и были нам рады.
Иначе обстоит дело с нашими людьми, и если на их лицах написана ра
дость, то не думаю, чтобы она была и в их сердцах. Данила Иванович144,
вероятно, рассказал вам о всех злоупотреблениях, которые открываются
нами ежедневно. По правде сказать, все это выходит за границу дозво
ленного и дерзость так велика, что мошенники даже не надевают масок
Вот почему я совершенно уверен, что наш приезд был для многих более
неожиданным, чем радостным. Посылаю вам 1000 <рублей>. Это все, что
мы могли до сих пор собрать. Надеюсь скоро вам послать больше, хотя
бы пришлось эти деньги занять. Деньги, что высылаем сейчас, адресованы
г. Герке, который будет так любезен получить их. Андрей145 отправится в
путь через несколько дней. Прощайте, моя дорогая матушка; как я стрем
люсь к вам поцеловать ваши ручки и получить ваше благословение!
Ваш покорный сын
Дм. Веневитинов
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2. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<Середина августа 1824. НовоживотинноеУ
Дорогая Софи.
С чего начну мое письмо? Нужно ли вывести вас на большую до
рогу или одним прыжком перенести вас в деревню? Последнее было
бы несомненно удобнее, особенно для меня, ибо этот путь уже мною
пройден. Но так как это не вполне удовлетворило бы мою малень
кую любопытную, то я возвращаюсь назад, и мы вместе совершим
путешествие. Вообразите себе трех человек146, которых вы, как я по
лагаю, настолько хорошо знаете, что избавите меня от описания их,
и поместившихся в маленькой коляске, и, в чем я убедился потом,
довольно узкой. Вообразите себе эти три фигуры, сидящие боком,
как на обедах у Буало147, с маленьким поворотом вправо, и вы полу
чите верное представление об экипаже и о красивой группе путеше
ственников. Впрочем, мы не оставили в Москве нашей изобретатель
ности и скоро придумали садиться только вдвоем позади и помещать
третьего на карауле спереди. Таким образом мы могли поочередно и
очень удобно поспать. Теперь скажу вам, что я делал, когда я, в свою
очередь, усаживался спереди в нашей маленькой коляске, не знаю,
что делали другие в то время, когда я спал глубоким сном. Я пытался
читать, но это было невозможно. При мне было только маленькое
греческое евангелие, из которого я мог разобрать всего несколько
строк, настолько толчки были сильны и печать мелка. Я попробовал
сочинять стихи, но соловей поет только в тени дубрав, а я был вы
ставлен на самое жгучее солнце; к тому же толчки нашего экипажа
нисколько не походили на нежное покачивание, испытываемое на
спине Пегаса. Я начал напевать песни Геништы148 и мелодии из хора
«Фрейшютца»149. На самом красивом месте наш возница, воодушев
ленный вероятно моим благозвучным голосом и всей экспрессиею,
внесенною мною в пение, затянул во всю глотку какую-то странную
песню. Не желая постыдно уступить, я возвысил голос и вступил в со
стязание с этим новым Орфеем. Однако, несмотря на все мои усилия,
я принужден был сложить оружие, так как глотка у плута оказалась
сильнее моей. После этого мне ничего более не оставалось, как счи
тать версты. Так проходили дни. Иное дело ночью. При свете луны,
расточавшей в продолжение всей дороги свое сияние, я свободнее
мыслил и легче мог перенестись к вам, говорить с вами, слушать вас.
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Я забывался порой настолько, что кричал: «Стой!» И когда останавли
вались — я был в полном смущении: мне почудилось, что на большой
дороге играют дети и что мы можем их задавить, а там не было, ока
зывается, ни души. Я грезил наяву. Вы легко можете себе представить,
что в такого рода путешествии меняются только сцены и декорации,
а не действие. Все сводится к приезду и отъезду. Не думайте, однако,
что это все делается в одно мгновение. Между отъездом и приездом
существует промежуток, нередко полный неприятностей. Славу Богу,
их на этот раз было немного. Но пора отпрячь наших запыхавшихся
лошадей. Приезжаем в деревню, куда направлен был весь наш путь,
а мы добрались только до конца моего листа. Ну что же. Путешествие
я скоро забуду и впоследствии ничего не сумею о нем рассказать. Что
касается деревни, то о ней я буду говорить в каждом письме и, по
мере того, как будут возникать впечатления. Скажу вам только, что с
восхищением я вновь увидел Дон, и не буду удивлен, если его волны
станут для меня волнами Иппокрены. Я даже не могу еще говорить о
нем. Чувство слишком сильно, надо ему дать успокоиться. Прощайте
же, будьте здоровы и обнимите
Вашего брата и друга
Дмитрия
Поклонитесь Софье Патроновне. Я бы написал еще, но могу вас
уверить, мне положительно некогда. Привет гг. Байло150, Дореру151 и
Гениште. Мне очень жаль, что я не видел его перед нашим отъездом.
Поклон от меня всем. Засвидетельствуйте мое почтение г-же Дорер152. Со следующей почтой напишу г. Герке.

3. С В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<1б-2б августа 1824. Новоживотинное>
Дорогая Софи.
Мы получили ваше коротенькое письмо во время нашего двух
дневного пребывания в Воронеже. Только письма от матушки и от
вас могли рассеять смертельную скуку, по-видимому, свившую себе
гнездо в этом городе. Но все в свое время. Итак, я начну мои описа
ния в хронологическом порядке, который, как вы знаете, служит для
классификации в нашей памяти наиболее замечательных эпох вся-
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кой истории. Знаю, — наша история не из важнейших, но так как для
вас она не лишена известного интереса — этого достаточно, чтобы я
описал вам ее со всеми подробностями. Кажется, я вам уже говорил,
что дорога от Тулы до нашего имения была просто великолепна и
оживлена видом нескольких маленьких городков, очень хорошень
ких и красиво расположенных на возвышенностях. Чем ближе мы
были к цели нашего путешествия, тем красивее становилась мест
ность. Наконец ночью, при свете молний и при отдаленных раскатах
грома мы приезжаем домой. Колокольчик возвещает о нашем при
бытии. Нас узнают и, конечно, двери открываются. Все оживает; мы
одни, усталые, полусонные, наскоро проглатываем немного черного
хлеба с медом, спешим удалиться от толпы, чтобы лечь. Не буду вам
говорить о том, что я видел во сне, я даже не помню, что мне сни
лось, но расскажу, что, проснувшись, я увидел небо, покрытое туча
ми, проливной дождь, вдали — несколько домов и огромные сады в
полнейшем беспорядке. Эта картина совсем не отвечала тому пред
ставлению, которое я составил себе об этой местности, оттого ли, что
мечты заставляют нас видеть все отдаленное в розовом свете, оттого
ли, что воспоминания детства носят на себе отпечаток радости и ве
селья, но я нашел здесь только тень прошлого. Сады превратились в
леса яблонь, вишневых и грушевых деревьев всяких сортов, одним
словом, природа тут по-прежнему прекрасна, она одна оправдала
мои ожидания, но совершенно не видно следов над нею работы и,
говоря аллегорически, искусство заснуло в объятиях лени. Теперь
одно слово о том, что мы делаем. Мы не тунеядцы, ложимся спать с
курами, встаем с петухами. С самого утра садимся на лошадей, едем
за дрожками Данилы Ивановича, то в поле, то в лес. Сегодня утром
мы проехались по берегу Дона, посетили другое наше имение. Но об
этом я потолкую в следующий раз, в стихах или в прозе. Пока про
щайте, целую вас нежно, Мой низкий поклон г. Дореру, привет всем
тем, которые меня помнят, в особенности М-11е Софи.
4. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<2б августа 1824. Новоживотинное>
Дорогая Софи.
Мне кажется, что вы никогда прежде не были так откровенны,
как теперь. В каждом письме вы себя обвиняете в любопытстве,
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и это маленькое признание, сказать вам по правде, для меня не
ново, но не буду особенно сейчас вам делать упреков, так как на
этот раз и я не менее вас любопытен и ожидаю каждую почту с
живейшим нетерпением, не для того, чтобы узнать, что делается
в Москве, но чтобы знать, что вы поделываете, и проглатываю
ваши письма, которые служат нам наградою за трудовую неделю.
Несмотря на мое обещание дать вам точный отчет в наших под
вигах, я стал совершенно в тупик и не в состоянии продолжать
мой рассказ; эту неделю наши занятия были так однообразны и
подробности этих занятий так прозаичны, что боюсь, перечис
ляя их, навести на вас скуку. Впрочем, не подумайте, что мы
уже так достойны сожаления, — деревня для нас не без преле
сти; мы проводим иногда очень приятные минуты, то с наши
ми соседями и соседками, то одни, но все урывками; так мало
связи между предыдущим и последующим, что наша теперешняя
жизнь более похожа на сон, нежели на действительность, так
что если б нас кто-нибудь спросил, что мы делаем, мы затруд
нились бы ответить. Вот, моя милая, как протекает наше время,
мы его даже не замечаем: оно мелькает то тут, то там, как юбка
моей кумушки, и, несмотря на то, я считаю это время не поте
рянным. Я не забыл дня св<ятой> Наталии и живо себе предста
вил, как вы веселитесь у гр<афини> П.153 Поверьте, что я при
сутствовал на этом празднике. Когда знаком с местом, где про
исходит действие, и с актерами, нетрудно перенестись посреди
всей труппы, чтобы быть свидетелем ее игры, чтобы разделить
ее удовольствие и всю прелесть происходящего. Чудная иллю
зия! Но только иллюзия! Сегодня вторник, мы проехали верхом
верст 20, при чудном лунном свете, который прекрасно способ
ствовал такого рода мечтам. Признаться, конечно, я немного уто
мился этими иллюзиями и мне хочется сейчас обнять вас наяву.
Но надеюсь, что вас скоро увижу и заявляю вам вполне серьезно,
что к вашим именинам154 мы все соберемся вместе на веселый
пир. Пока прощайте.
Засвидетельствуйте мое почтение г. Дореру. И передайте от меня
наилучшие пожелания гг. Герке, Байло и Гениште. В самом деле, я от
ношусь с самым непосредственным участием к его горю. И опишите
мне детали отъезда Дорера-сына.
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5. А. Н. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<27-31 августа 1824· Рубцовая>
Уважаемая и дорогая матушка.
Пишу вам при таком шуме, что сам еле себя слышу. Вся наша
рига полна крестьян, которые кричат один громче другого, имея
на это полную свободу, так как мы привыкли всех выслушивать, но
никому не верить. Всюду мы слышим жалобы, и почти все они после
наших расследований подтверждаются. Мы заняты с утра до вечера
вымериванием зерна, сравниваем то, что мы сами находим, с тем,
что показано в счетах. В настоящий момент Рубцовских крестьян
угощают вином и пирогами, и уверяю вас, что они мне мешают пи
сать, толкаясь вокруг моего несчастного стола. Мне остается только
вам сказать, что через два, три дня мы отправляем Андрея, который
привезет вам более подробные письма. Мы же сами уедем послезав
тра в Ивановку и по пути остановимся на несколько часов у г. Дон
цова. Я сейчас наскоро написал письмо Василию Львовичу155. Мне
некогда ему писать более подробно и более красиво. По-видимому,
надо подчиниться песням и крикам, которые все возрастают. Про
щайте же, дорогая матушка. Прося навсегда вашего благословения,
тысячу раз целую ваши ручки.
Ваш покорный сын
Дмитрий
Постараемся вам выслать следующей почтою как можно больше
денег, но не знаю, насколько сумма будет велика, Андрей еще не вер
нулся — он не нашел лошадей.
6. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<3-5 сентября 1824. НовоживотинноеУ
Дорогая Софи.
Пишу вам, сидя на хлебной мере, что, однако, не помешает мне
сделать вам, по обыкновению, доклад о всей неделе, которая, как все
предшествующие, была, если так можно выразиться, соткана из удо
вольствий и неприятностей. Я вам сохранил только розы, шипы же еще
не подходят к вашему возрасту; притом пересказывать другому свои
невзгоды, это значит переживать их дважды, и скажу вам откровенно,
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я такой любитель деревни, что скоро забываю все неприятности, что
бы спокойно отдаться наслаждению, а здесь есть чем наслаждаться.
Всякий раз, когда я переправляюсь через Дон, я останавливаюсь на
средине моста, чтобы полюбоваться на эту чудную реку, которую глаз
хотел бы провожать до самого устья и которая протекает без всякого
шума, так же мирно, как само счастье. Еще позавчера я любовался с
высоты берега этою дивною картиною и луною, которая посреди без
облачного неба, казалось, радовалась своему отражению в волнах. Да,
моя милая, я не скрою, все это может быть весьма смешно в письме,
но в природе очень поэтично. Но почему же, скажете вы, не опишете
вы этого мне в стихотворном послании? Там это было бы уместнее.
Согласен; скажу вам, однако, что до сих пор я не написал ни одного
стиха; но я делаю больше, ибо у меня возникла тысяча мыслей, кото
рых раньше не было и которые я могу облечь в стихотворную форму,
когда буду иметь больше времени для их обработки. Но довольно об
этом. Крестьяне и крестьянки собираются около нашей риги и напо
минают мне о том, что мне надлежит сказать вам еще о различных
празднествах, устроенных нами в деревне. Они блистали только ца
рившим в них откровенным весельем, оживлявшим все лица. Пели,
плясали, и все разошлись довольные. Почти весь вторник мы провели
у г-на Оленина156, было очень весело. Дамы просят вас прислать им с
Андреем Филимоновым все, что можете достать из романсов Геништы, и новые французские кадрили. Прощайте, моя дорогая, я сегодня
совсем не в настроении писать, скажите об этом г. Герке, которому я
кланяюсь, но не пишу. Сообщите мне, что вы поделываете и, между
прочим, в области музыки, мне бы хотелось вас послушать отсюда.
Целую вас.
Ваш брат и друг
Дмитрий
Степанидины дети очень здоровы. Паша при нас вторым камерди
нером и разъезжает с нами по деревням, где он угощает крестьянских
мальчиков.
Сейчас заметил, что написал вам очень бессвязное письмо, но не
сердитесь, голова моя не в порядке, у нас не было ни одной минуты
отдыха с тех пор, как мы здесь. Передайте мой привет Мещерским157,
г. Дореру-сыну и Гениште.
Наше почтение г. Дореру-отцу, если он с вами.
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7. А. Н. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<3-8 сентября 1824. Новоживотинное>
Уважаемая и дорогая матушка.
Вот последнее письмо, которое мы вам пишем отсюда, во втор
ник или в среду надеемся двинуться в путь, полетим в Москву сооб
щить вам все подробности о нашей деятельности. До сих пор она не
ознаменовалась ни одним суровым поступком. Я уговорил Данилу
Ивановича ограничиться пока лишь пресечением злоупотреблений
и увольнением главных виновников этих злоупотреблений. Нужно
спокойно соразмерять наказания с проступками, к тому же слишком
большая поспешность могла бы показаться мстительностью, кото
рая нам чужда. Однако надо привести один пример; но мы объясним
вам все дело по приезде в Москву, — оно довольно запутанное. Жена
приказчика, которая бывает в здравом уме лишь по утрам, потому
что вторую половину дня она посвящает Бахусу, вызвала жалобы
целой массы людей, изнывавших под ее деспотическим скипетром,
как истинные мученики; она просила избавить ее от тягот службы,
и мы исполнили ее желание с превеликим удовольствием, так как
она была полноправной хозяйкой над всей домотканой холстиной,
сукном и т. п. и распоряжалась всем этим добром так же хорошо,
как кошка, которой поручили бы караулить сыр. Впрочем, мы ос
тавим ее еще хранительницею этих вещей, с тем, однако, чтобы ее
честность была под контролем конторы. Вот все, что пока могу вам
сообщить, об остальном я бы и себе ничего не мог сказать. Каждый
день ожидаем денег, которые вам будут посланы или принесены сра
зу же, как только мы их получим. Прощайте, моя дорогая матушка.
Последний раз в письме целую ваши ручки, и скоро я испрошу у вас
устно благословения. В ожидании счастья вас снова увидеть, я еще
раз подписываюсь вашим почтительным сыном
Дмитрием
8. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<3-8 сентября 1824. Новоживотинное>
Дорогая Софи.
Судя по вашему последнему письму, я подозреваю, что наша пере
писка начинает вас немного утомлять; про себя я этого сказать не
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могу, я не устал вам писать, но я устал прибегать для разговоров с
вами к перу и бумаге. Крайне стеснительно заключать свою мысль,
свои слова в тесные рамки четырех страниц, когда хочешь говорить с
человеком, которому не боишься сказать слишком много, и который
легко простил бы некоторое многословие. Велика беда, скажете вы,
стоит взять два листа бумаги вместо одного, и все уладится. Нет, до
рогая, мне и двух листов мало, если бы я имел время говорить с вами
сколько хотел, но в этом низменном мире надо быть благоразумным
и отдавать больше времени своим делам, нежели своим развлечениям
и удовольствиям. Вот почему я так дорожу своим временем и почему
и вы должны довольствоваться этим маленьким письмом, которым
заканчиваю ряд моих посланий из деревни.
Что скажу вам интересного? Мне хочется, чтобы все мысли, кото
рые возникнут у вас при чтении писем, помогли вам составить себе
живописную картину Животинного. Мне хотелось бы изобразить
природу более радостной и более прекрасной, нежели та, которую вы
видели до сих пор. Мне хотелось бы заставить вас восхищаться всем,
начиная с дуба и кончая полевым цветком, начиная с орла и кончая
бабочкою; но как оживить эту прекрасную картину, какой идеал по
местим мы в этот величественный храм? Увы! Сейчас я не поэт. Перед
моими глазами только унылое лицо Наталии Яковлевны, и нигде еще
подобное лицо не было так неуместно, как на нашем деревенском
пейзаже. Я знаю по опыту, что мы скорее сохраняем в памяти лица и
события, чем какую-либо местность. Основываясь на этом, я не смею
надеяться, что у нас останется приятное воспоминание о нашем
здешнем пребывании, думаю даже, что оно будет очень смутное, по
тому что никогда не было более странного смешения удовольствий
и неприятностей, которыми отличались все дни, проведенные нами
в деревне. Ежеминутно возникает нечто новое, а между тем нового
мне вам нечего сказать. Но уже поздно. Надо пожелать вам покойной
ночи. Прощайте же. Не скажу, что мне хочется быть птицею, чтобы
полететь к вам, потому что если б я был птицей, я не мог бы сказать
вам, что всегда буду вас любить.
Ваш брат и друг Дмитрий
Засвидетельствуйте мое почтение г. Дореру, если он у вас. Скажите
г. Герке, что его друзья шлют ему поклон с берегов Танаиса158. Лучшие
пожелания всем, кто нас помнит.
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1825
9. Н. И. ГРЕЧУ
<Март — начало апреля 1825. Москва>
Милостивый государь, Ник<олай> Ив<анович>!
Честь имею препроводить к вам критику на разбор «Онегина».
Если удостоите оную вашего одобрения, поместив в «Сыне отече
ства», то почту за удовольствие сообщить вам несколько замечаний
о влиянии философии на поэзию159.
Я
10. Г. Н. ОЛЕНИНУ
1 мая 1825. Москва
Милостивый государь Григорий Никанорович!
По получении присланных вами записок и планов, я тотчас пред
ставил их сенаторам Озерову160 и Малиновскому161, и оба равно обе
щали мне обратить особенное внимание на ваше дело и быть вашими
ходатаями. Как они исполнят свое обещание? Их старания будут ли
успешными? Это еще скрыто под завесою тайны; но вы можете быть
уверены, что как скоро дело решится, по заседанию 8 мая, я не пре
мину вам о том дать знать в скорейшем времени.
Праздник у нас прошел в суетах. Мы ожидали П<ринца> Оран
ского162 и готовили для него выписки, переводы и пр. Я почти весь
исписался. Наконец, он приехал, посетил наш Архив и присутствие
его вознаградило нас за все труды. Он всех обворожил своею при
ветливостью, своими ласками. С тех пор шум не утихал в Москве.
По утру раздается треск барабанов, вечером гремят музыканты. Вы
не можете себе представить, сколько оранжевых лент, сколько по
меранцевых веточек торчит на дамских шляпках. По Кузнецкому
мосту ежеминутно раздаются слова: à l'orange163. Мне кажется все
мороженым на апельсинах, и сколько я ни развертывал конфетных
бумажек, везде находил померанцевую корку. Это истинный, хоть
не пиитический энтузиазм. Кроме этой эпизодической перемены, в
старой Москве ничего нет нового, все течет старым порядком: те же
песни, те же сказки, так же поздно ложатся, так же поздно встают.
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Я сам, я, имеющий честь к вам писать, пробыл вечера в Собрании
до 3 часов и собираюсь то же самое повторить еще раза три на сей
неделе. Сам удивляюсь, как все согласуется, я редко когда был так за
нят и никогда не был так рассеян. Вчера получил поручение утром
сделать в кратчайший срок перевод для Принца, а совсем не намерен
пропустить нынешнее гулянье. Вам известно, что 1 мая у нас встре
чают весну в Сокольничьем лесу, вероятно, гулянье будет преблестящее. Мне стьщно этим кончить письмо свое. Вы подумаете, что я
с нетерпением спешу на гулянье; но уверяю вас, что не эта причина
заставляет меня положить перо. Теперь уже поздно, и я только что
успею отдать письмо на почту. Извините, что я так мазал; все утро
писал и принужден был спешить. Вы позвольте в другой раз подолее
и на просторе побеседовать с вами.
Покорнейше прошу вас засвидетельствовать мое глубокое почи
тание всему вашему почтеннейшему семейству и принять уверение в
истинном уважении и искренней дружбе
вашего покорнейшего слуги и неизменного друга
Дмитрия Веневитинова.
Все наши повторяют Вам то же.

11. М. П. ПОГОДИНУ
15 мая 1825. <Москва>
Нижеподписавшийся покорнейше просит Михаила Петрови
ча Погодина вручить подателю сего письмеца 1-ю часть переводов
Мерзлякова164.
Дмитрий Веневитинов

12. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «СЫН ОТЕЧЕСТВА»
КВторая половина мая — начало июня 1825. Москва>
Извините, что посылаю вам такой маранный список, но это было
переписано на скорую руку и весьма неискусным писцом, как вы ви
деть можете.
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13.А.И.КОШЕЛЕВУ
12 июня <18>25- Москва
Вы видите, любезный друг Александр Иванович, что я не медлю от
вечать на ваше письмо. Вчера получил, а сегодня уже готов ответ. Не во
ображайте себе, чтобы такая поспешность происходила от излишней
точности. Нет! Вам известно, что это не моя слабость; но я с вами давно
не видался, давно не сообщался мыслями, а так поговорить-то хочется.
Чего бы я не дал, чтобы видеть Александра Ивановича в новом его
мире, где он сочетает все веселия сельской жизни, все наслаждения
эстетические с важною определенностью математика, где посвящает
золотое время свое природе, Шеллингу165 и Франкеру166, и, перенося
живые чувства, эти цветы молодости, с полей воображения в область
рассудка, готовит себе обильную жатву. Продолжайте, сказал бы я
ему, эти наслаждения не потеряны. Кого не румянила заря жизни, тот
жизни никогда не знал.
Но что делают, между тем, ваши друзья в Москве? Точно то же, что
и прежде делали. Только поздно приходят в архив167, забывая приме
ры Кошелева и Мещерского168. Но, к несчастию, успех одобряет мою
лень. Вы знаете, как я мало трудился над годом своим169, и он, кажется,
сам собою достиг благополучного окончания. Кому слава? Не знаю.
Но об этом и не беспокоюсь.
Последних номеров «Телеграфа» я почти не читал, т. е. почти, от
того что прочел статью князя Вяземского о замечаниях Давыдова на
3 статьи в «Записках Наполеона»170. Статья любопытная не столько по
мыслям Вяземского об этой книжке, как по выпискам из Давыдова.
Вот воин-поэт, какое сильное чувство любви к отечеству! И как видно,
что это чувство в нем не предрассудок! Прочтите самую книжку, и вы
будете в восхищении. Еще из «Телеграфа» знаю я статью Одоевского,
я читал ее у него в рукописи. Каково отделал он Дмитриева?171 Эти
критики не нам чета. Рубят хладнокровно и рады срубить голову у
своей жертвы; а мы довольны и тем, что скажем, что наш противник
всегда был без головы; и то бранит кн<язь> Черкасский172.
Я не забыл своего обещания, и сегодня пошлю статью свою про
тив Мерзлякова173 к вам в дом, чтоб она к вам была переслана. Вы едва
ли ее прочтете, так намарано; но что делать, переписывать некогда.
Она в нынешнем номере должна быть напечатана. Другая же еще не
спела. Я хочу ее послать Бестужеву174, он у меня ее просил; так дайте
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ей еще вылежаться. Теперь тешу себя надеждою скоро ехать в дерев
ню, и там, что выльется из души, то будет ваше.
Виноват перед вами. Вы у меня требуете вашего Шеллинга, а я, во
преки вашему приказанию, еще удержал его. Жду вашего разреше
ния на этот счет; если он вам нужен, то я немедленно вам его приш
лю по почте, если нет, то оставьте его, пожалуйста, у меня до отъезда
моего в деревню. Он мне нужен, а его теперь нельзя найти. Головой
ручаюсь вам за его сохранение.
Мещерский уже две недели уехал провожать тело бабки своей в Кос
тромскую губернию и еще не возвращался. В следующий раз готовлюсь
писать вам много и жду с нетерпением обещанного письма. Мое почте
ние вашей маменьке175. Брат176 от души вам кланяется, а я весь ваш,
Веневитинов
14.А.И.КОШЕЛЕВУ
<Середина июля 1825. МоскваУ
Вы не ждали моей посылки, любезнейший Александр Иванович,
но я случаем получил на короткое время 1820 год журнала Окена
(«Isis») и не могу не поделиться с вами этим сокровищем. Сколько
статей, которые бы мы прочли с вами с необыкновенным удоволь
ствием. Всего вам сообщить невозможно; но зная, что вы прилежно,
с жаром, занимаетесь математикой, я заключил, что вам приятно бу
дет видеть мнения двух славных математиков-идеалистов о сей науке.
Для сего и перевел я ученый спор между Вагнером и Блише177. Вагнер,
кажется, так пристрастился к математике, что он в ней видит зерна
всех наук и из нее выводит их развитие.
Мысль может быть слишком страстная, но в науке всякая страсть
позволительна и даже назидательна; ибо усилия ума не могут быть
бесполезными; я осмелился прибавить свое замечание к статье Ваг
нера и прошу вас сделать то же. Так как статья его довольно велика,
и что не все равно относится до математики, то я решился доволь
ствоваться одною выпискою. Поспешность оставила без сомнения в
сей выписке следы свои; но я ручаюсь, что она передаст вам в верном
виде мысли автора. Выписку из Блише пришлю к вам по следующей
почте, между тем вы будете иметь время написать собственные свои
замечания; жаль, что у меня нет начала спора. Впрочем, Вагнер и
здесь объясняет предмет спора, и этого довольно.
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Теперь обратимся к нашему спору, и он имеет для нас (по крайней
мере для меня) свою приятность. Я прочел письмо ваше с большим удо
вольствием и вижу, что древо истинного познания пустило в рассудке
вашем глубокие корни — это не мешает, что я еще хочу поспорить; я не
выдаю слов своих за истину, но только за искреннее выражение своего
убеждения, и рад принимать истину из уст другого. Ваша диалектика
очень верна, все ваши доказательства выливаются из одного начала; но
мне кажется, что вы потеряли из виду основной закон всякой филосо
фии, главную мысль, на которой она должна зиждиться. Если цель вся
кого познания, цель философии есть гармония между миром и челове
ком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна
быть началом всего. Всякая наука, чтоб быть истинною наукою, долж
на возвратиться к своему началу] другой цели нет.
Вы соглашаетесь, что должно воспоследовать примирение иде
ального мира с реальным, но не забывайте, что на этой степени (хотя
это — точка — идеал) не будет уже науки, а будет одно — всеведение.
Теперь я заключу, что эта степень — цель философии, была необхо
димо ее началом. (Трудно будет в письме распространиться об этом,
однако ж я постараюсь когда-нибудь развить вам все свои понятия об
этом положении первого человечества.) Книга «Бытия» в ясной алле
гории дает вам понятие о первом состоянии человечества, или даже
о состоянии первобытного человека. И подлинно: представьте себе,
что в таком человеке все чувства были мысли; что он все чувствовал,
следственно, что он все знал. Не страшитесь сей мысли; она с первого
взгляда может показаться романтизмом; но это оттого, что я дурно
объясняюсь; эта мысль одна может ясно доказать, что человек носит
в душе своей весь видимый мир, что субъект совершенно в объекте,
что все законы явлений, случаев и пр. заключаются в высокой мысли
о законе. Если вы с этим согласитесь, то вы мне допустите, что тогда
родилась философия, когда человек раззнакомился с природою —
так и представляю я себе разные эпохи человечества. Не жду, чтобы
вы согласились на эту мысль по одному письму сему, и знаю, что оно
не может ее доказать; пишите ваши возражения; но обратите ваше
внимание на книгу «Бытия». Посмотрите, как Бог беседует с челове
ком с глазу на глаз, приводит ему всех животных, и он их всех окинул
одним взглядом, всем дал имена. Заметьте, что первобытный человек
ничему не удивляется в раю, он как будто все постиг. Это предание
древнейшего историка (которое, кажется, было преданием всех наро-
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дов) много объясняет. Потом пройдите Золотой век древних стихо
творцев, сравните его с книгою Моисея178, и тогда, надеюсь, что спор
наш разрешится. Это, конечно, доказательства опытные, но я в начале
письма старался подтвердить свою мысль идеальною философиею;
я для того только прибавляю вам сии примеры, чтобы вас не устраша
ли заключения, которые в глазах многих доказывают атеизм.
Лучшее издание Платона есть новое издание с переводом латин
ским («Аста эстетика»)179. Я недавно купил Платона; но устал от своего
издания, оно без перевода и без нот, и тем очень замедляется чтение.
Издание Аста стоит 50 руб<лей>, ассигнациями, с переводом — 55.
Надобно адресоваться к графу С. П-му книгопродавцу. Я непременно
куплю это издание. Я ужасно марал; но мне никогда рука так не изме
няет, как тогда, как я пишу с удовольствием.
15.А.И.КОШЕЛЕВУ
<Начало 20-х чисел июля 1825. Москва>
Тысячу раз виноват перед вами, любезнейший Александр Ива
нович! Боюсь, что вы на меня сердиты и, по-видимому, вы имеете
право сердиться; но надеюсь, что искусный адвокат мой кн<язь>
Черкасский совершенно убелит меня пред вами. Я исповедовал ему
откровенно всю свою ошибку, и он обещал мне передать вам мою
исповедь, не забывая, конечно, того, что может послужить к моему
оправданию. Воображал ли я, что Шеллинг, который был для меня
источником наслаждений и восторга, будет меня впоследствии так
сокрушать? А кто виноват, как не собственная моя ветреность? Это
письмо было бы для вас загадкою, без объяснений кн. Черкасского.
Оттого и временил я к вам писать, боялся, что письмо не выразит
всего, что я мог бы сказать в оправдание свое, и тем более обвинит
меня. На этой же неделе Шеллинг вам непременно будет доставлен
во всей целости, ибо я уверен, что тот, кто ошибкою увез его у меня,
и не развертывал его; не то бы он дал мне знать, что я ему дал не ту
книгу, которую он у меня просил. Это вам докажет, что я сам, хотя
и просил вас оставить на лето у меня «Натуральную философию»180,
хотя и намеревался из нее делать извлечения, по сих пор не по
мышлял приступать к делу; не то бы и я заметил, что у меня нет той
книги, которая мне нужна была. Оно и подлинно так. Меня попере-

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

264

менно развлекали — то неожиданный приезд Хомякова181, то дела,
то собственные марания, критики и пр. Теперь я занимаюсь гораздо
постояннее и прилежнее прежнего и положил посвятить несколько
месяцев Платону и Окену. К Платону начинаю привыкать, читаю его
довольно свободно и не могу надивиться ему, надуматься над ним.
Вот идеалист! Из Окена доставлю вам на днях перевод182. Я избрал
для сего его «Теософию» и уверен, что она приведет вас в восторг,
тем более, что вы теперь занимаетесь математикой, а у него вся си
стема зиждется на сей науке. И какая мысль! О Боге говорить выс
шею математикою, которая теперь в моих глазах самый блестящий,
самый совершенный плод на древе человеческих познаний. Мне не
нужно просить вас не показывать никому этого перевода, вы сами,
прочтя его, увидите, для кого это писано. Я прибавлю несколько
объяснений касательно употребляемых мною выражений, и теперь
только вижу, сколь мало обработан наш ученый слог. Надеюсь, что
и вы сообщите мне что-нибудь из ваших занятий. Посылаю вам
статью183, хотя ужасно дурно переписанную. Простите, любезней
ший Александр Иванович, не забывайте вам преданного
Веневитинова
16.А.И.КОШЕЛЕВУ
<Конец июля 1825. Москва>
Благодарю вас, тысячу раз благодарю вас, любезнейший Александр
Иванович, за ваши замечания на статью мою184. Они все так осно
вательны, что если бы вы у меня настоятельно требовали ответа, то
принудили бы меня или согласиться, или написать целую систему. По
излишней приверженности к спорам, я бы избрал, может быть, сие по
следнее средство; тем более что мы, без сомнения, были бы согласны с
вами в общих началах, и стоило бы согласиться и в применениях.
Был ли Гомер философом? Вопрос вам не нравится? Не буду за
щищать, хорошо ли я выразился в этом случае, постараюсь только
объяснить вам мысль свою. Мне кажется, ее уже объясняет последую
щее. «Стремился ли он сосредоточить и развить рассеянные понятия
религии?»* Я вообще разделяю все успехи человеческого познания на
* Я примечаю, что пускаюсь вдаль в письме своем, но что за дело? Письмо —
беседа, а в беседах с вами я привык летать за небо. Мне очень хочется знать ваше
мнение на эти разбросанные мысли, потому что они займут большое место в
моей статье о влиянии философии.
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три эпохи: на эпоху эпическую, лирическую и драматическую. Эти
эпохи составляют эмблему не только всего рода человеческого, но
жизни всякого — самого времени.
Первая живет воспоминаниями: тут первенствует не мысль чело
века, а видимый мир, получаемые впечатления. В этой первой эпохе
жили древние, в ней писал Гомер, она вообще может назваться эпо
хою прошедшего.
Сам Пиндар185 есть лирик совершенно эпический. Он никогда не
выходил от мысли общей, но всегда от частного; таким образом объ
ясняю я себе греческих (и французских) трагиков, оттого соразмер
ности частей у них совершеннее. Напротив того, мы живем в эпохе
совершенно лирической; поэмы Клопштока186, Байрона суть поэмы
эпико-лирические. Это эпоха настоящего. Здесь мысль независимо
от времени выливается из души поэта и распложается во всех явле
ниях. Такая поэзия неопределенна, так, как сама мысль, как самое на
стоящее. Все трагедии наши суть лирические.
Третья эпоха составится из этих двух — так как поэзия драмати
ческая из эпической и лирической, как будущее (в мысли человека) из
настоящего и прошедшего. В этой эпохе мысль будет в совершенном
примирении с миром. В ней, как в трагедии, равно будут действовать
характер человека и сцепление обстоятельств. Это будет эпоха дра
матическая.
Возвратимся к Гомеру. Переход из одной из сих эпох в другую дол
жен быть постепенным, и во всякой эпохе отражаются две другие. Те
перь вопрос, на какой степени стоит Гомер. Философ ли он, т. е. выходит
ли он от мысли общей, соединяет ли все в единство? Мне кажется, что
он совсем не философ, оттого, может, и выше своих последователей,
но душа его была в гармонии с природой, ясно отражала впечатления
природы, оттого поэмы его заключают лучшую философию, ибо они
ясны и просты, как природа. Вы, может быть, с этим согласитесь, когда
остановитесь на этой мысли: человек, чтобы сделаться философом,
т. е. искать мудрости, необходимо должен был раззнакомиться с
природою, с своими чувствами. Младенец не философ.
Гаме писал ко мне, что на днях, т. е. с первыми ездоками, Шеллинг
прибудет в Москву187. Вы, конечно, заметили, что «Телеграф» обещает
мне ответ; но если вы имели терпение прочесть его прочие анти
критики, то, конечно, не будете мне советовать отвечать такого рода
литератору.
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Принужден кончать, но буду непременно продолжать с вами эту
переписку, жду только вашего мнения на эти мысли. Перевод Окена,
как кончу, вам доставлю.
Выражения мне также часто изменяют при переводе Окена. Но
меня то ободряет, что, может, нам предоставлено иметь хоть несколь
ко влияния на образование нашего ученого языка — образование
весьма нужное.
Я надеюсь также защищать другие места моей статьи, на которые
вы сделали мне замечания. Мне приятно хотя этими спорами обма
нывать пространство, нас разделяющее.
17.А.И.КОШЕЛЕВУ
9 августа <18>25. Москва
Я не писал вам до сих пор о сей книге188, любезный Александр
Иванович, желая вас еще более удивить неожиданностию. Читайте
и прочтя перечтите. Я не во всех местах равно согласен с сочине
нием, делал ему несколько замечаний, но не мог надивиться глубокосмыслию его, постоянной системе и философическому по
рядку. Ни вы, ни я, мы, верно, не читали на русском языке ничего
подобного сему сочинению. Оно, как великолепное здание, возвы
шается на бесплодной равнине нашей теоретической словесно
сти. В Германии такое произведение положило бы уже довольно
прочное основание известности писателя. Впрочем, судите сами,
и сообщите нам ваше мнение. Жду от вас письма и письма. Чем
более, тем лучше.
Весь ваш Д Веневитинов
18. А. И. КОШЕЛЕВУ И А. С. НОРОВУ
<Конец августа — начало сентября 1825. МоскваУ
Две недели не писал я к вам, любезнейший Александр Иванович;
другой бы начал извинениями, а я вам сделаю выписку из истории
этих двух недель, и вы увидите причину, по которой я замедлил от
вечать на ваше письмо. Одну неделю мы были в разъездах; ездили в
деревню к тетке, ездили к гр<афине> Пушкиной189, и писать было не
возможно; другая причина, важная, важнейшая, вами уже может быть
угадана. Взгляните на «Телеграф» и имейте терпение прочесть длин-
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ную, мне посвященную статью190, смотрите, с какою подлостию автор
во мне предполагает зависть к известности Пушкина, и судите сами,
мог ли я оставить без ответа такое обвинение тогда, как все клянется
Пушкиным и когда многие знают, что я писал статью на «Онегина».
Вы можете себе представить, что я, прочтя эту антикритику, пошагал
в комнате, потер себе лоб, поломал пальцы и взялся за перо. В один
день вылилась статья — увы! — предлинная, и, кажется, убийственная
для Полевого; но прежде, нежели ее отправить в Питер, я поклялся
вперед ничего не печатать в этих ничтожных журналах и выбрать
другую сферу действия. Статьи Полевого произвели в нескольких
приятелях негодование. В доказательство Рожалин послал в «Вестник
Европы» славное письмо к редактору191, в котором он защищает мои
мнения и обличает самозванца-литератора, письмо дельное, которого
никак не стоит Полевой и в котором сочинитель умел скрыть всякое
личное участие. Киреевский в жару также написал не совсем удачный
сбор колкостей на Полевого, но потом разорвал написанное. Много
пролитых чернил! Судите сами о моем маранье и о письме Рожалина;
я их сегодня отправлю в ваш дом. Киреевский послал вам Шеллинга
и Окена192, следственно я с своим переводом назад; а выписка из Блише193 за всеми суетами еще не переписана. Сегодня невозможно мне
продолжать наш ученый спор, но это отлагаю только до следующей
почты. Вы меня заставили много думать.
Ваш Веневитинов
Извините, почтеннейший мой Александр Сергеевич194, что я пишу
к вам в письме к Кошелеву, но это мера, которою я должен обуздать
свое перо. Если мне взять другой лист бумаги, то, во-первых, я ис
пестрю это письмо вдоль и поперек в беседе с Кошелевым, а потом
наполню целые 4 страницы в письме к вам; занятие без сомнения для
меня приятное, но мне предстоит дело, которому я должен посвя
тить все утро, и которое я, конечно, забуду, если писавши к вам, буду
спрашивать только сердце, не часы. Приезжайте к нам, время дере
вни прошло; тогда-то мы побеседуем.
Пока пусть заменит меня у вас моя статья195, которая, верно,
вас посмешит. Ламартин196 в переплете отправляется в дом Кошелева, — а «Тартюфа»197 позвольте мне еще подержать у себя. Про
щайте, милые.

268

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ

19. А. И. КОШМЕВУ И А. С. НОРОВУ
25 сентября 1825· <Москва>
Скоро ли, любезные друзья мои, Александр Сергеевич и Александр
Иванович, забудем мы в беседах наших перо, бумагу и чернила, и
изустно станем сообщать друг другу свои мысли и чувства. Призна
юсь вам, друзья мои, мне уже скучно писать и я всякий раз с досадою
берусь за перо. Не лень тому причиною; без хвастовства могу сказать,
что мне перо не в диковинку, и, хотя я не могу похвастаться приле
жанием, но пишу довольно. Нет! мне досадно то, что, написав к вам
письмо и запечатав его, мне приходит па память тысяча предметов, о
которых мне бы хотелось с вами поговорить. В письме никогда всего
не выскажешь, а говорить, считая слова и смотря на часы, несносно.
С нетерпением жду зимы, которая нас соединит; я недавно видел княжен Ухтомских198, и они говорили мне, что Александр Сергеевич1"
непременно со всем семейством своим проведет всю зиму здесь в
Москве; очень желал бы, чтобы он такое обнадеживание подкрепил
своею подписью. То-то будут толки и перетолки. Я летом так много
молчал, что зимой боюсь быть ужасным болтуном. — Может быть вы
уже и теперь это примечаете, но что делать, еще один совет: занимай
тесь, друзья мои, один философиею, другой поэзиею — обе приведут
вас к той же цели — к чистому наслаждению.
Александру Ивановичу советую выписать славную книгу под за
главием: Schreiben sie über die... denn hier sind wir nicht...200
Ваш Веневитинов
20.<Ф.Я>ЭВАНСУ
9 ноября 1825. <Москва>
Сударь!
Я только что получил партитуры и имею честь отослать их вам.
Княгиня Волконская поручила мне подтвердить свое приглашение
вам на завтра к 6 часам. А пока прошу вас принять выражение самого
искреннего расположения.
Имею честь, сударь,
оставаться Вашим скромным и благодарным слугой
Дмитрий Веневитинов

Письма

269

21. M. П. ПОГОДИНУ
<Ноябрь — декабрь 1825. Москва>
Моя пьеса принадлежит совершенно вам201, почтеннейший Михаило Петрович, и вы можете переменять в ней, что и как вам угод
но. Вместо слов: человек не забывает, что он падший бог, если еще
можно, то поставьте: не забывает своего высокого предназначе
ния. Извините меня, если я слишком долго задержал корректурные
листы, но меня по сих пор не было дома.
Ваш покорнейший слуга
Д. Веневитинов

1826
22. М. П. ПОГОДИНУ
<17 июня 1826. Москва>
Я обещал вам возвратить в четверг все ваши бумаги и с точностию
исполняю обещание. Письмо так спешил окончить202, что не успел от
делать как бы мне хотелось; но, впрочем, дело не ушло, и я переделаю
его, когда вы мне его возвратите, тогда я буду просить вас быть моею
почтою и доставить его по адресу прекрасной графине203, теперь же
посылаю его для того только, чтобы сдержать слово. Повесть ваша204
мне очень нравится; она была бы еще замечательнее, была бы пре
красным маленьким романом, если б характеры были более развиты.
О «Валленштейне» ни слова205 — я, кажется, обещал вам не хвалить его.
Прощайте. Поздравляю вас с прекрасным утром, а сам иду спать.
В моем Götz206 не достает 6-ти страниц на конце, но до них еще
далека песнь.
23. РОДНЫМ
<4 ноября 1826. Торжок>
Четверг, 11 часов утра
Вот мы и в Торжке, куда прибыли вполне благополучно; сейчас
едем дальше и надеемся в среду быть в Петербурге. Я очень рад, что
путешествую с Воше207 — это поистине лучшее существо в мире, и я
уже полюбил его всем сердцем. Препровождаю Софи208 этот малень
кий пакет; она исполнит мои поручения. Две пары башмаков под бук-
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вою «а» предназначаются княгине Зинаиде209. Передайте ей мою жи
вейшую благодарность. Пошлите также две пары башмаков Трубец
ким, остальные — для матушки и для Софи, посылаю пунцовый пояс
Софи Дорер, другой назначается Федором210 для моей Софи. Нежно
целую ручки матушки и от всего сердца обнимаю Софи. Надеюсь, что
письмо мое застанет их в добром здоровье.
Л В.
Поставьте на башмаки Трубецких их инициалы, чтоб это имело
вид, что я их сам распределял.
24. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
Я обещал написать вам подробно, дорогой друг, и могу теперь уже
кое-что сообщить.
Я видел Неву, все великолепные здания на ее берегах, памятник
Петру Великому, Казанский собор, словом, все наиболее красивое в
Петербурге, и все это при чудной погоде.
Я был также в Таврическом дворце и видел знаменитую мрамор
ную залу.
Но пусть лучше эти впечатления созреют или, по крайней мере,
разовьются.
Я еще далек сердцем от Петербурга, и воспоминания о Москве
слишком еще мною владеют, чтобы я мог любоваться всем с долж
ным вниманием и искренно наслаждаться виденным.
Вчера я был у Хитровых211, которые вам кланяются. Был также у
графа Нессельроде; он продержал меня довольно долго и сказал мне,
чтобы я, после нескольких дней отдыха, снова зашел к нему. Я провел
более часа у княжны Алины212, которая была, как всегда, чрезвычайно
любезна. Пока вам хватит этих подробностей. Как только покончу с
моими первыми разъездами, чего жду, не дождусь, внесу больше по
рядка и больше внимания в мою переписку с вами. Вы знаете, что
тогда мне не понадобятся ваши увещевания. Мне легче написать вам
длинное письмо, чем короткое, и я даже хочу никогда не писать одно
временно и вам, и матушке, чтобы вы чаще имели от меня известия.
До сих пор у меня никогда не находилось более трех минут, чтобы
рассказать вам о себе.
Передайте мой поклон дамам Окуловым213, скажите им, что,
если они меня забудут, я умолю небо лишить их прелестных их го-
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лосов. Кланяйтесь от меня М<ещерскому>, В<олконской> и всем
друзьям, которых вы увидите. Скажите гг. Дореру и Герке, что я им
буду часто писать. Шлю тысячу приветствий Софи и тысячу по
целуев вам.
Я часто думаю о Гениште, скажите ему об этом. Словом, я никого не
забываю. Передайте кн. Зинаиде, что я с нетерпением ожидаю копии
псалмов Марчелло214. Надеюсь, что она пришлет мне некоторые из
них с Александром М<ещерским>. На днях хочу посетить Виельгорского215, который уже узнал о моем приезде и просил передать мне,
что он меня ждет. Расскажите обо мне Алексею216, а главное — сооб
щите мне о нем. На днях напишу ему подробное письмо
25. М. П. ПОГОДИНУ
/ 7 ноября 1826. Петербург
Мне очень жаль, друг мой, что, начиная писать к тебе, я должен
бранить тебя. Ты наделал вздору. Драматические отрывки всегда по
давались в Московский цензурный комитет, доказательством тому
служат все отрывки, напечатанные в «Мнемозине»217 и переводы
Мерзлякова218 из древних. Сам Карбоньер219 мне подтвердил то же.
Я был у Соца220, и он принимает в цензуру только те пьесы, которые
должны быть играны. Вот причины, причины верные, по которым
отсылаю «Годунова»221. Если б я его отдал здесь в цензуру, то с него бы
пошли списки. На сие здесь молодцы. Я Рожалину писал про Козлова.
Дельвига222 по сих пор не мог видеть. Какая-то судьба мешает нам зна
комиться. Я к нему, он ко мне. Я к Пушкиным223, он от них. Впрочем,
на него можем надеяться224. «Абидосской невесты» разбор225 сделан;
однако ж не ждите от меня по статье на все, что будет появляться в
нашей литературе. У нас там много пустого, и обо всем что-нибудь да
сказать надобно. Я расположен здесь заняться делом. Сегодня пере
езжаю на квартиру, которая будет моей пустынею. В ней, надеюсь,
умрут все мои предрассудки и прозябнут семена добрые. Уединение
мне было нужно, и шаг решительный сделан. Теперь что будет!! Мо
литесь за меня. Пиши ко мне чаще, мой милый друг, и заставляй пи
сать других. Я долго не отвечал тебе на первое твое письмо, но давно
выплакал на него ответ. Прощай. Люби меня всегда.
Как я живо представляю себе ваш праздник и милого-премилого
Шевырева.
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26. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
18 <ноября 1826. Петербургу
Четверг
Вчера я получил ваше письмо и, как видите, отвечаю вам немед
ленно. Я им в общем доволен, хотелось бы, однако, чтобы оно было
более подробным. Когда вы говорите мне о ваших развлечениях и
ваших делах, вы не должны опускать ни одной подробности. Что
играете вы с Геништою? Вы ничего не сообщаете об этом. Что проис
ходит на вечерах у княгини Зинаиды? Поют ли там, танцуют ли? Мне
хочется знать обо всем. И тогда вы тоже будете иметь право требо
вать от меня самых точных сообщений. Впрочем, что бы вы там ни
говорили, у вас всегда больше времени для писем, чем у меня. До сих
пор я веду здесь бродячую жизнь, что мне совсем не подходит, но я
надеюсь, что мы, наконец, в понедельник переедем на нашу квартиру,
и тогда я буду более хозяином или даже полным хозяином своего
времени. Я приглашен сегодня на обед к г. Батюшкову226, я еще не
познакомился с его дочерьми227, которые, как говорят, очень милы и
очень хорошие музыкантши. Сегодня утром зайду также к Кутайсовым228. Затем вернусь к графу Нессельроде, не желая слишком широ
ко пользоваться данным мне отдыхом. Вечер проведу или у Козлова,
или у Дельвига. Вот мои планы на весь день. Как только устроюсь в
нашей новой квартире, тотчас пришлю вам книги, которые вы жела
ли иметь. Не подумайте, однако, что княгиня дала мне свою тетрадь
только под этим условием. Это условие не существовало еще тогда,
когда тетрадь была уже у меня, и только впоследствии княгиня ска
зала мне об этом. Вот пустая ссора! Я начал ее, однако, не с тем, что
бы преувеличить мою любезность. На днях я напишу матушке и на
правлю также вам мое письмо к Алексею; так как воронежская почта
уходит из Москвы в пятницу, я пошлю вам письмо в субботу, с тем,
чтобы вы его получили в четверг. Отправьте его без промедления.
Сообщите мне точные сведения о нем. Благодарю матушку за при
сланное письмо, целую ее ручки и щечки. Я напишу г. Дореру, г. Герке
и моей тетушке. Я провел один вечер у княгини Софи Волконской229.
Несмотря на ее болезнь, это милейшая особа. Я не заметил, однако, у
нее ни цвета лица, ни голоса больного человека, пребывающего столь
долгое время в постели. Мне сказали потом, что она была несколько
возбуждена; она удержала меня с 61/2 до 97 2 ч. и в продолжение этих
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двух часов мы не переставая беседовали с княжной Алиной, чтобы не
давать ей говорить. Засвидетельствуйте мое почтение княгине Зинаи
де, я ей очень признателен за память. Напомните обо мне в ее салоне
и особенно — Окуловым. Скажите Александру Мещерскому, что шко
лы скоро откроются, и тогда я пришлю ему программы, а пока прошу
его не забывать моих советов. Пришлите мне при первом удобном
случае варенье из роз для Воше. В Петербурге его не найти, а оно ему
чрезвычайно полезно. Обнимаю вас от всего сердца, Когда увидите
Трубецких230, передайте им мой привет и пришлите псалмы Марчелло через княжну Агриппину, если она скоро приедет сюда, или через
ее брата. Они оба с удовольствием исполнят это поручение.
27. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ
<20 ноября 1826. Петербургу
Москву оставил я, как шальной, — не знаю, как не сошел с ума.
Описывать Петербург не стоит. Хотя Москва и не дает об нем по
нятия, но он говорит более глазам, чем сердцу.
28. М. П. ПОГОДИНУ
12 декабря 1826. <Петербург>
Сегодня получил я записку твою в письме Титова, и тотчас на нее
ответ. Я был у Козлова, и он обещал мне что ни есть у него лучшего
в «Московский вестник», но прибавил, что тотчас дать не может, ибо
он хочет наперед выбрать отрывок231, совершенно изготовить его к
печати и переписать. Повторяю тебе, не худо, если ты сам напишешь
к нему письмо, в котором скажешь, что ты поручил мне просить его
быть участником в журнале232, что я объявил тебе его согласие, и ты
поставляешь себе долгом благодарить его и просить украсить свои
ми стихами первые нумера «Вестника». Если почитаешь за нужное
предлагать ему условия, то возьми этот труд на себя, а мне нельзя ни
торопить старика, ни говорить ему об условиях; ибо он обещал мне
стихи, как автор, который не продает их, но слышит с удовольстви
ем об нашем предприятии, и сам вменяет себе в честь участвовать в
таком деле, в котором участвует Пушкин и другие литераторы. Ты же,
как редактор, можешь объявить ему, что журнал издается не в твою
пользу и что ты должен вознаграждать труды всех, участвующих в
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оном. В этом ничего нет неловкого. Впрочем, это совет, а вы собери
тесь во имя Господне и решите гласом народа гласом Божьим.
Я послал несколько стихотворных пьес Рожалину и еще буду по
сылать. Мне что-то все грезится стихами. Если тебе некоторые по
нравятся, не печатай их, не предупредив меня, потому что эти пьесы
как-то все связаны между собою, и мне бы хотелось напечатать их в
том же порядке, в котором они были написаны.
Почти все те, которых я здесь видел, подписываются на наш жур
нал и ожидают его с нетерпением. В обществах петербургских наше
предприятие не без защитников, и мне кажется, я могу сказать почти
решительно, что общее мнение за нас. Говорю это искренно, а не для
того, чтобы тебя обрадовать. Отнимать у Полевого «Вадима»233 не го
дится, и Пушкин, верно, никогда на это не даст своего согласия, а на
добно требовать от него позволения напечатать в 1-м № «Вестника»,
что он ни в каком другом журнале помещать стихов своих не будет,
исключая «Вадима», которого он уже в таком-то месяце отдал г. По
левому и который по причинам, неизвестным автору, еще не напеча
тан. На это Пушкин, верно, согласится. Пиши к нему чаще, ты имеешь
на то полное право, купленное и твоим знакомством, и 10 000 рубля
ми234. Вообще опояшься твердостию и решимостию, необходимою
для издателя журнала. Искренность не нахальство.
Вот тебе урок, любезный друг. Прости мне его ради дружбы; он
может быть не бесполезен. Посылаю тебе несколько мыслей об
«Абидосской невесте»235. Ты, верно, не сердит на меня за то, что я
отказался писать об ней разбор. Письмо мое к Рожалину докажет
тебе, что отказываюсь не без причины. Кто-нибудь из вас потру
дится написать эту рецензию; а в конце, если почитаешь за нужное,
то припечатай несколько замечаний, здесь прилагаемых. Кланяйся
всем нашим. Соболевскому236 скажи, что я к нему буду на днях пи
сать.
Твой верный Веневитинов
Как скоро получишь это письмо, пиши к Пушкину о «Вадиме» так,
как я тебе советую, именно теми же словами.
Засвидетельствуй мое почтение Аграфене Ивановне и княжне237.
Дай Бог, чтоб они были столько же счастливы и веселы, сколько они
добры и снисходительны. А я умею ценить их благосклонность и
быть благодарным.
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29. M. П. ПОГОДИНУ
14 декабря 1826. <Петербург>
Вот вам несколько строк об «Онегине»238, сшитых кое-как, на жи
вую нитку. Меняйте, марайте как хотите, но, ради бога, не пишите
большого разбора книги, уже давно вышедшей в свет239; тем более,
что лишние похвалы Пушкину в нашем журнале могут показаться
лестию. Вы видите, что я об вас думаю, не забывайте меня в своих
молитвах и собраниях.
Этот лист всей братии.
30. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ
14 декабря <182б. Петербургу
Давно хотел я писать к тебе, любезный мудрец эпикурейской сек
ты, и не забыл, что обещал тебе описание житья-бытья Одоевского240.
Но ты уже знаешь, что я был болен и потому долго не мог пригля
деться к его семейственной жизни. Посмотрел бы ты на него, он, как
сыр в масле, ласкает жену, как любовник, любезничает с дамами, как
жених. Она женщина превеселая и милая241 в глазах каждого, что
ж должна быть в глазах нашего чувствительного Одоевского? При
дешь к ним поутру; они сидят рядом, как голубок с голубкой, шутят
и целуются, я смеюсь. Сцена довольно забавная. Придешь вечером.
Она разливает чай, он угощает своих дам. Надобно заметить, что он
в большой милости у родни и по вечерам принимает. Сестра на тебя
жалуется. Ты споришь против нее и против княгини Волконской о
стихах Муравьева242. Она прислала мне эти стихи, и я хотел, чтобы
они были хороши для того, чтобы побранить тебя.
Что делает наш журнал? Я надеюсь, что ты из деятельных сотруд
ников, а именно, погоняешь Погодина вперед, ругаешь Полевого, вы
жимаешь из Шевырева статьи и выкидываешь терния и зелия недо
стойных из нашего цветущего сада. Если ты хорошо вникнул в роль
свою, то ты увидел, что она не противоречит твоей гордой и солид
ной осанке. Ты должен быть крепкий цемент, связующий камни сего
нового здания. От тебя много зависит его прочность. Понукай Пуш
кина, надобно, чтобы в каждом № было его имя, подписанное хоть
под немногими строчками. Скажу тебе искренно, что здесь от этого
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журнала много ожидают; сам Пушкин писал сюда об нем. Скажи на
шим, чтобы они не щадили Булгарина243, Воейкова244 и пр. Истинные
литераторы за нас. Дельвиг также поможет, и Крылов не откажется от
участия245. Принимайтесь только за дело единодушно и бодро, и все
пойдет хорошо. Поверните колесо рукою твердой, и оно покатится.
Если я буду доволен вашими двумя первыми нумерами, то вы поза
втракаете таким стильтоном246, какого ты от роду не едал. Лучшего
трудно достать; но мне обещали, и я пошлю тебе провизию в гости
нец, как скоро будет оказия. Прощай, мой друг, мне еще много надоб
но писать, а теперь уже второй час. Пиши ко мне и помни
Веневитинова
Получил ли ты 130 руб. за фортепьяно? Дай мне записку к Грефу247
для получения остальных томов Шекспира.
31. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
16 декабря <182б. Петербургу
Мой дорогой друг.
Я очень рад узнать, что Алексей опять с вами. Итак, вы снова об
рели свойственную вам веселость. Веселитесь, гуляйте и думайте
обо мне; а главное — пишите мне подробно о всех ваших развле
чениях, таким образом я приму в них, вопреки расстоянию, насто
ящее участие. Нахожу, что вы мне пишете меньше, чем могли бы,
если только пожелали бы пожертвовать на это хотя полчаса еже
дневно. Вы не можете упрекнуть меня в том же — я более вас занят
и почти каждый день в разъездах; несмотря на это не проходит и
дня, чтобы я не отправил в Москву, по меньшей мере, два письма,
из коих некоторые деловые (касающиеся, конечно, дел литератур
ных), требующие больше времени, чем те, которые вы мне можете
писать. Я не бросил стихотворство, но мне лень переписывать, и к
тому же вам я ничего не пошлю, так как вы слишком распростра
няете мои стихи. Я не хочу выпрашивать похвал. Сегодня я обедал
с самым глупым и самым болтливым из поэтов — Катениным248,
и до сих пор еще оглушен его криками. Пушкин должен быть в
Москве, передайте ему мой дружеский привет. Благодарю вас за
оказанное мне доверие, за выбор меня судьею в вашем литератур
ном споре с Соболевским; если бы вы не прислали мне стихов, я
принял бы вашу сторону.

Письма

111

П. В. Герпе несколько дней тому назад провел у нас вечер и про
чел мне довольно хорошие стихи Муравьева, в которых имеются
красивые мысли. Скажите это княгине Зинаиде: я вижу, что она ин
тересуется успехами Муравьева. К сожалению, я не могу похвалить
его за все, что мне известно. Благодарю вас за подробное описание
празднества 3-го числа. В этом отношении помогло мне и письмо
Рожалина. Не знаю, писал ли я вам о том, что провел вечер у гра
фини Лаваль249; это женщина умная, говорит много о литературе и до
вольно хорошо, если бы говорила не так много. Ее старшая дочь250 —
особа остроумная и очень любезная. Я меньше знаю ту, которая жи
вет у княгини Белосельской, но я думаю, что она хотя и моложе, ни
в чем не уступает своей сестре; обе они — хорошие музыкантши,
и это уже, на мой взгляд, хорошая рекомендация. Пришлите мне с
Александром элегию Геништы, многие у меня ее спрашивают; ее хо
рошо знают понаслышке. Я еще не видел А. Кутайсову251; она больна
с тех пор, как я приехал сюда, но ее мать всякий раз поручает мне
передать матушке и вам ее приветствия. Княжна Алина, у которой я
был позавчера, просит также напомнить вам о себе. Оленька, мой
большой друг, присоединяется к ним. Я только что узнал, что М-е11е
Окулова здесь. Я постараюсь повидаться с нею. Если вы встретите
г-жу Уварову252, передайте ей, что я иногда бываю у Батюшковых,
которые мне много говорят о ней. Она должна быть очень огор
чена, не надеясь больше увидеть своего брата. Пришлите мне не
которые из ваших вальсов, прежде всего тот, который вы недавно
сочинили. Припоминаю теперь, что вы заранее подсмеивались над
нашей совместной жизнью с Хомяковым. А вот, если б вы нас увиде
ли, то сознались бы в своей ошибке. Хотя мы и отличаемся друг от
друга, как Онегин и Ленский, — все идет прекрасно.
32. В КАНЦЕЛЯРИЮ ИЗДАТЕЛЕЙ «МОСКОВСКОГО
ВЕСТНИКА» ИЗ С-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕПОКОРНЕЙШИЙ РАПОРТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
СТАТЬИ ПОД № 9
19 декабря <182б. Петербургу
Погодину
Мы, нижеподписавшиеся, извещаем издателя «Московского вест
ника», что мы с удовольствием принимаем на себя отдел критики с
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тем только условием, что все наши статьи, как бы они задорны ни
казались мягкосердечному Погодину, помещались без разведения
их с парною водою <рукою Веневитинова> Нижеподписавшийся,
подтверждая все вышесказанное, прибавляет еще условие: его имени
никому не открывать и не подписывать. Одоевский. Браниться — рад
<рукою В. ОдоевскогоУ. Под мои статьи можете ставить «В» или «-в»,
но не больше. Письмо твое отдам завтра Козлову. Отрывки из «Кня
гини Долгорукой» у него еще не так хорошо отделаны. Но теперь
ваши тревоги <?> кончились. Пушкин сам в Москве <рукою ВеневитиноваУ.
Рожалину
Письмо твое сегодня получил. Кто вбил тебе в голову, что я связал
ся с Б<улгариным>? Я и в лицо его не видел и верно к нему с первым
визитом не поеду. Энигматических253 твоих фраз почти не понимаю.
В первой книжке не советую помещать перевод «Фауста»254, надобно
выбрать что-нибудь получше. У вас «Валленштейнов лагерь»255; чего ж
долго искать? Тут не нужно княгини Долгорукой256 <рукою ВеневитиноваУ. А у тебя, отец святой, прошу благословения! Что до труда каса
ется, с тебя буду пример брать. Довольно ли того? — Нельзя ли попро
сить Мещерского уступить мне, за что хочет — «Voyage de Montaigne
en Italie»257 — она мне необходима <рукою В. ОдоевскогоУ.
Соболевскому
Ты, попавшийся на истинное место свое на средину, живот много
содержащий и ничего не испускающий, призри на меня, грешного,
совершенно совратившегося с пути гастрономического, презираю
щего устрицами, боящегося лимбургского сыра, — что не должно тебя
пугать, ибо для тебя больше того и другого останется. Умори свою
старуху, но пришли мне книги, прочего ничего не надобно, знаю, что
ты из всего сделал, не хочу тебя лишать удовольствия созерцать мои
удобности (commodités). Недавно я познакомился с твоим одноко
рытником, Глинкою258. Чудо малый! Музыкант, каких мало. Не в тебя,
урод, хотя тебя помнит (?) <рукою В. ОдоевскогоУ.
Титову
Здравствуй, душенька, Володенька, ты думал, что я забыл тебя, — ни
чуть; не писал — правда; да когда? Дети просят каши, жена — не скажу.
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Ты едешь в Питер — жду; приезжай, душка, трубку дам. Пиши ко мне
<рукою В. ОдоевскогоУ. На последнее письмо твое еще не отвечал,
любезный друг, потому что все это время я почти не выпускал пера
из рук. Благодарю тебя без фраз за твою дружбу. Трудитесь, мы с Одо
евским, надеюсь, не отстанем. Авось, не даром соединим усилия. Опи
сывайте мне подробнее всякий нумер. Посылаю вам покамест еще
пьеску. Если пригодится, она ваша. Соболевскому нет места писать
<рукою ВеневитиноваУ.
Шевыреву
Малютку259 целую и ласкаю. Умница мальчик. Пишет, переводит, а
нет, чтобы ко мне написать. Адрес знаешь? Не знаешь — живот скажет
<рукою В. ОдоевскогоУ. Молодец, Шевырев! Я еще не выспался в Пе
тербурге, а он уже отвалил «Валленштейнов лагерь». Рожалин говорит,
что славно, и я верю. Печатай его в первых книжках; он понравится.
Я бы отвечал тебе рифмами на рифмы, но я так много рифмовал, что
не худо свой запас рифм поберечь на черный день. Покамест доволь
ствуйся дружбой за дружбу <рукой ВеневитиноваУ.
Веневитинов
Одоевский
В «Моей молитве» перемените стих 15:
Да через мой порог смиренный
Не прешагнет, как тать ночной,
Ни обольститель и пр.
33. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ
<Конец 1826 — начало 1827. Петербургу
Обедаю за общим столом у Andrieux260. Там собираются говоруны
и умники Петербурга. Я, разумеется, молчу, и нужно прибавить, что я
стал очень молчалив, с тех пор, как тебя оставил.
34. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ
<Конец декабря 1826 — начало 182"\ Петербургу
Получив твое поганое письмо, я тотчас обрек его на всесожжение,
и на другой же день зажег им свой камин. Если б я мог полагать в тебе
хоть на грош благоразумия, то стал бы бранить тебя за такое письмо;
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но ты не можешь изменить своей природе, как говорят французы, и
поэтому прими от меня в награду ящик вонючего Стильтона. Нако
нец дождался ты Пушкина. Перекрестись и кушай.
Л В.
А Пушкину от меня — поклон.

1827
35. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ
<Январь 1827. Петербургу
Я дружусь с моими дипломатическими занятиями. Молю бога,
чтобы поскорее был мир с Персией261, хочу отправиться туда при
первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями. Malgré le
nombre de mes occupations, je trouve toujours le temps d'écrire, je suis
placé près de Bouteneff262.
Пиши мне об журнале; скажи искренно, что говорят об нем в Москве.
36. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ
5января <182J. Петербургу
Недавно я обедал вместе с Гречем и Булгариным: они оба увивают
ся около меня, как пчелки около липки, только не дождутся от меня
меду.
Вчера у меня провел весь вечер Дельвиг; мы провели время очень
весело, пели и швыряли друг в друга стихами.
Говорят, что Мицкевич203 — знаток в литовских древностях, знает
латинский язык и славянский.
Пусть Погодин заставит его написать что-нибудь для «Вестни
ка»264. Готовь Погодина к брани: пора настала. Надобно поранить
трехглавую петербургскую гидру — «Северную Пчелу», «Архив» и
«Сын Отечества»265: мира с ними не может быть.
37. М. П. ПОГОДИНУ
7января 1827. <ПетербургУ
Вчера писал я к брату и разбранил тебя, как журналиста, за то, что
кладешь в длинный ящик критические статьи. Как можно писать об
«Абидосской невесте» во втором № журнала! О таком произведении
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надобно говорить тотчас или совсем не говорить. Отнес ли ты мой
«Новгород»266 и как он был принят? Напиши мне об этом. О первом
№ «Вестника» уже носится слух267, но слух еще невнятный, а у меня
журнала нет. Надеюсь, что ты принесешь мне его. Получаешь ли ты
иностранные журналы? Это необходимо. Заставляй переводить из
них все ученые статьи, объявляй о всех открытиях, что поддерживает
«Телеграф». Мы азиатцы, но имеем претензию на европейское про
свещение; хотим знать то, что знают другие, и знать, не учившись,
а только по журналам. В первый год надо жертвовать своими права
ми даже несправедливым требованиям публики. Итак, на первый год
девиз журнала должен быть Invent meminisse pent?68. На следующий
год, когда журнал завлечет читателей, мы покажем им пропущенную
часть стиха Ignoti discant269. Молодцы петербургские журналисты, все
пронюхали до малейшей подробности, твой договор с Пушкиным,
имена всех сотрудников270. Но пускай их, они вредить тебе не могут.
Умный (не то, что хороший) журнал сам себя поддержит. Главное, от
нять у Булгариных их влияние. С тех пор как я видел Булгарина, имя
его сделалось для меня матерным словом. Я полагал, что он умный
ветреник, но он площадной дурак. Ужасно ругает «Телеграф»; о тебе
ни слова. Говорит, что сам знает, что он интриган, но это сопряжено
с благородной целию, а все поступки его клонятся к пользе отече
ственной словесности. Экой урод! Но quos ego!271
38. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
Уже много времени я не писал, мой дорогой друг; но Алексей вас,
вероятно, уже поставил в известность о причинах, объясняющих мое
молчание. Я прошу вас верить, что эти причины — не отговорки.
Давно уже собираюсь описать вам подробности маскарада, который
был дан Двором на Новый год. Я был при открытии бала и остался
в восторге от зала, сада и костюмов. Княжна Алина была прелестна,
г-жа Завадовская272 — очень красива и т. д.
Я провел, против обыкновения, почти все эти праздники вне дома.
Был на балу у Кутузова273. Я слушал музыку несколько раз и сегодня
предполагаю пойти в оперу — дают «Прециозу» Вебера274. Виельгорский275 много говорил со мною о вас с матушкой. Он сказал мне, что
видел вас накануне своего отъезда. Все писали мне по этому случаю,
исключая вас, и это нехорошо с вашей стороны, потому что времени
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у вас достаточно. Что до меня, то я хватаюсь за всякую возможность,
за всякий миг досуга, чтобы написать вам. Доказательство этому — я
царапаю это письмо в канцелярии276. Как только у меня будет вре
мя дать два или три сеанса художнику, я закажу свой портрет, чтобы
послать его вам. Скарятин берется сделать очень точный рисунок с
моей комнаты. Хотел я послать вам с Пушкиным277 виды Петербурга,
но он не может их привезти. Мы подождем другого случая. Вы спра
шивали меня, к какому приходу я принадлежу, и я уверяю вас, что я не
знаю, что ответить на этот вопрос. Обыкновенно я хожу в Казанский
собор. Я люблю эту церковь, хотя нельзя сказать, чтобы она была в
строгом смысле красивым зданием. Так как в Петербурге очень мало
церквей и так как эта церковь очень обширна и находится в центре
города, то сюда стекается столько народу, что когда кончается служ
ба, толпа извергается через три двери в течение получаса, заполняя
всю площадь. Это мне очень нравится. Я люблю также рассматривать
в этой церкви иконы: они писаны нашими лучшими академиками278.
Представьте себе, что до сих пор я нашел здесь единственную ико
ну, которая мне очень понравилась. Это — маленькая икона Святой
Девы, которая находится над Царскими вратами алтаря. Расскажите
об этом Герке, который говорил мне некогда об этих иконах. Согла
сен ли он со мной?
Прощайте.
39. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<9-13 января 1827. Петербургу
Я обещал вам написать сегодня, и вы видите, что я исполняю в точ
ности свое слово. Псалом Марчелло я получил и поручаю вам поблаго
дарить за него как княгиню, так и моего дорогого Александра. Я давно
бы написал ему, если бы мог добыть необходимые сведения о школь
ных уставах279, но я получу все это на днях. В конце этой недели Л. Пуш
кин уезжает в Грузию и будет проездом в Москве280. Я поручу ему до
ставить вам обещанные виды. Что касается портрета, то я еще не имел
времени его заказать. Впрочем, он был бы вам бесполезен — вы не
узнали бы меня. Петербургский климат завил мне волосы и превратил
мои глаза в черные, к тому же я ношу теперь бакенбарды, усы и эспа
ньолку — все это придает мне суровый вид, который вы и предполо
жить не можете. Не знаю, что мне изменить в двух приведенных вами
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стихах; если они вам не нравятся, то я предоставляю вам переделать
их по своему усмотрению. Что касается меня, то я отношу их к числу
лучших в этой вещи, где их большая простота дает тон всему стихот
ворению. Когда вы будете писать Алексею, сообщите ему обо мне; я не
пишу ему ввиду большого расстояния, которое нас разделяет; могло бы
получиться так, что мое письмо уже не застало бы его на месте. Я хочу
заняться итальянским и английским языками. У вас должно быть много
свободного времени, а потому посоветовал бы и вам заняться англий
ским языком. Не забывайте также немецкого языка, старайтесь читать
и, если чего не поймете, обращайтесь к Герке или Рожалину281; было бы
недурно заняться переводами и небольшими сочинениями, которые вы
могли бы от времени до времени мне присылать. Этим вы доставили бы
мне истинное удовольствие. Читайте и пишите также по-русски. Было
бы стыдно, если бы вы, искренно любя поэзию и читая с удовольствием
русских поэтов, не знали как следует языка. Вообще мне бы хотелось
видеть вас занятою. Все должно вас к этому побуждать: и уединение,
в котором вы находитесь по утрам, и люди, которых вы видите с осо
бенным удовольствием. Мне хочется, чтобы то время, которое мы вы
нуждены проводить вдали друг от друга, способствовало бы, по крайней
мере, вашему духовному совершенствованию, и я тогда не пожалел бы
этого времени, каковы бы ни были лишения, которым подвергает меня
наша разлука. Простите меня за маленькие советы, они ничем не могут
повредить письму брата, который вместе с тем и ваш лучший друг.
Дмитрий
Нежно целую ручки матушки. Передайте мой низкий поклон кня
гине Зинаиде, Трубецким, если вы с ними видитесь, и Окуловым.
Мой привет Гениште. Напишите мне о вашем клавесине.
40. А. Н. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
14 января 1827. Петербург
Дорогая матушка.
Пишу вам в день праздника282 и начинаю с того, что целую ваши
ручки и шлю вам тысячу пожеланий, которые я не сумею выразить и
которые вы без труда разгадаете. Я получил все посланное вами через
Виельгорского283, г-жу Карус284 и Мальцева285 и ответил на ваши пись
ма, отдав мои послания Пушкину286, который должен был ехать курье
ром, с тем, чтобы они достигли своего назначения возможно скорее.
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Разные обстоятельства задерживали его со дня на день, и это главная
причина, почему вы не имели в течение некоторого времени от меня
известий. Мне очень жаль, что это могло причинить вам некоторое
беспокойство обо мне, и впредь не буду полагаться на эти оказии,
которые считаются лучшим средством дать о себе знать. Я виделся
с г-жею Карус, которая доставила мне истинную радость, говоря о
вас. Я воспользуюсь также ее отъездом, чтобы отправить вам разные
вещицы и, между прочим, виды Петербурга, обещанные мною Софи,
которые Пушкин не может доставить. С праздников я провел все это
время довольно необычайным для меня образом. Несколько раз был
на балах, то у Кутузова, то у Ланского287, нашего хозяина. Это не меша
ло мне много работать утром по службе, и полагаю, не переоценивая
себя, что есть основание быть мною довольным. До меня доходили
слухи о предстоящем мне повышении, но об этом мне официально
еще не объявляли, а я не справляюсь, потому что о том никогда не
думаю. Вы вероятно уже знаете об ужасном несчастии, постигшем
г-жу Уварову. Ее муж исчез с тем, чтобы покончить с собою288; го
ворят, что тело его было найдено в реке. Я видел его за два дня до
смерти и никогда не мог бы заподозрить в таком печальном реше
нии. Я вознагражу вас за мое молчание тем, что буду писать, если не
помногу, то, по крайней мере, часто. Теперь же еще раз целую ваши
ручки и обнимаю Алексея и Софи.
Ваш покорный сын Дмитрий
Передайте, пожалуйста, мой низкий поклон княгине Зинаиде. Мое
стихотворение о Новгороде написано для печати. Я пришлю его на
днях в том виде, в каком оно должно выйти в свет.
41. М. П. ПОГОДИНУ
<18-22 января 182'\ Петербургу
Мальцов пишет у меня, и я не могу не прибавить тебе несколь
ко слов. Я заглянул в «Московский вестник»289 по милости Дельвига и
удивился, что он так мал. Он по росту никак не сравнится с «Телегра
фом». Пишете библиографические статьи, т. е.: просто объявления о
всех книгах. Скажу тебе откровенно, здесь говорят, что ожидали более
от первого нумера. Я не читал его, но всем твержу, что он не должен
быть лучше последнего, не то журналист плутует. А если сказать прав
ду, то плутовать-то надобно, и первые нумера разукрась получше.
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Скажи княжне Александре Ивановне, что я не нахожу, с кем мне
здесь за нее потанцевать.
42. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ
22янв<аря 1827. Петербургу
Сцены Пимена290 вообще здесь не понимают. Улыбышев291 соби
рался бранить ее в Journal de Sanct-Petersbourg, но Лаваль292 поручил
мне написать об ней статью. Извини, что статья выдает фразиста: чи
татели Петербургского журнала на фразах воспитаны.
Скажи Погодину, чтобы он не скупился: прибавил листочек к жур
налу, а то он точно в чахотке.
Да что он не разнообразит его?
Я об них больше думаю, чем они о себе.
43. С. П. ШЕВЫРЕВУ
28января <182J. Петербургу
Сегодня получил я письмо твое, любезный друг, и, как видишь, не
медлю ответить. Я даже предупредил бы тебя, если бы не некоторые
занятия, которым я должен был посвящать большую часть дней сво
их. Мне давно хотелось поговорить с тобой именно о нашем общем
деле, т. е. о журнале. Публика ожидает от него статей дельных и даже
без всякой примеси этого вздора, который украшает другие журналы.
Говорю вам это решительно, потому что вслушивался с намерением
во все толки о «Московском вестнике». Две книжки кажутся немного
бедными, особенно первая, и вот тому причины. Во-первых, мало ли
стов: во всех журналах, кажется, больше. Во-вторых, слишком крупны
статьи. Наконец: нет почти никаких современных известий. Послед
нее исправится по получении иностранных журналов; постарайтесь
и о первых двух недостатках.
Брань начинать нам рано293. Пусть бросят в нас первый камень;
тогда и мы будем отвечать, и я, верно, от храбрейших не отстану.
Я уже говорил Погодину, что с «Телеграфом» не худо бы сначала жить
в ладу294; не утверждаю этого решительно, потому что не знаю, как ве
дет себя Полевой. Не он ли подкупает Ширяева295 и заставляет повес
печатать в газетах подлости? Вы ближе к источнику и, если что знаете
или предполагаете, напишите ко мне непременно.
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Критику выходящих книг возьму я охотно на себя, но надобно, чтоб
они выходили, а здесь ничего не слыхать до сих пор. Я было писал
разбор альманахов, но так как он уже сделан296, то до другого случая.
Cousin издал книгу прекрасную297, и я непременно доставлю вам об
ней статью298, но погодите; если мы сначала будем занимать публику
самыми строгими статьями, то нас назовут педантами. Я намерен по
слать разбор свой в переводе к самому Cousin и просить его сообщить
мне ответ (если статья моя заслужит его внимание) для помещения в
том же журнале299. Cousin — преблагородный человек, я знаю к нему
путь, и он, верно, не откажется. Завтра буду я писать для того, чтобы
доставлять вам новых сотрудников, а именно: Abbé Mérian300, Klaprot301
и Гульянова302; вы можете <1 нрзб> считать и вероятно даже, что они
позволят объявить их корреспондентами: все трое приобрели славу
европейскую. На днях познакомлюсь с Сенковским303, который не от
кажет в повестях с арабского. Впрочем, надобно поручить кому-нибудь
постоянно переводить повести из Вашингтона304, Тика305 и других пи
сателей, для того чтоб на всякий случай даже без нужды были повести
наготове. Возьмите у Рожалина мой перевод из Гофмана306 и докон
чите его. Повесть славная, лучше всех у нас русских, напечатанных.
Препровождаю к тебе несколько переводов из иностранных журналов.
Поправляй их как хочешь. Я заставляю всех трудиться, и даже Алек
сея Хомякова, который здесь третий день. Он посылает вам три пьесы.
Я прилагаю здесь «Элегию» да «3 участи». Не знаю, не доставил ли вам
Мальцов сей последней пьесы. Во всяком случае, если он и переписал
ее, то может быть худо разобрал мою черновую, и я посылаю вам ис
правную копию. Не пугайтесь гонений ни Дмитриева307, ни Давыдова308.
Сей последний, хоть и умен, но едва ли умеет идти к избранной цели
прямо и потому на всяком шагу может быть неистов. Если сразимся, то
пусть решает судьба. Дмитриев завистлив, и ему бы хотелось уронить
хоть сколько-нибудь Пушкина. Молодых же людей он никогда не по
хвалит, всегда видя в них соперников. Впрочем, голоса он почти не
имеет. Напечатайте следующие стихи309:
Четверостишие
Я слышал, камены тебя воспитали.
Дитя, засыпал ты под басенки их.
Бессмертные дар свой тебе передали —
И мы засыпаем на баснях твоих.
Я
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Посылаю к вам перевод из Шиллера310, который мы тотчас сде
лали с Хомяковым вдвоем. Из «Фауста» кое-что пришлю непремен
но311. Теперь мой Гете не дома. Как воротится, то сравню и исправлю.
Присылай «Валленштейнов лагерь»312. Здесь пропустят, за это берусь.
Из романа ничего еще вырвать не могу. Послание мое к Рожалину
печатайте, если хотите, и как хотите. Поцелуй Титова за статью на
аллегории313. Славно. Поцелуй сам себя за «Разговор»314.
Не теряйте ни деятельности, ни надежды.
Прости. Твой верный Веневитинов
Скажи Погодину, что не худо бы поместить известие о смерти Ланжуине315 и кое-что сказать о его жизни, которую можно выписать из
«Conversations Lexicon» и из «Biographie des contemporains». Эти книги,
кажется, есть у кн. Волконской. Брат или Рожалин достанут вам.
Жандр316 обещает вам посылать свои пьесы. Дельвиг все болен, а
он не изменит; мы с ним дружны, как сыны одной поэзии. Послали ли
вы ему «Вестник»? Не худо послать его и Грибоедову.
Зачем это газетное объявление о «Северной лире»317? Дань дружбе? Чу
дак Погодин! и бранить-то его совестно. Однако ж скажу ему: мне по все
му кажется, что он более суетится, нежели делает. Кланяйся всем нашим.
Заставляйте брата переводить повести или статьи из иностран
ных журналов. У него также есть хорошие переводы из Шлегеля318.
44. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА И А. С. ХОМЯКОВА
К Ф. В. Булгарину
<Конец января — февраль 1827. Петербургу
Чувствительно обязаны мы, почтеннейший Фаддей Венедиктович,
за вашу посылку319 и с искренностию, свойственною поэтам, особли
во недозрелым, благодарим вас за доставление нам случая любоваться
подвигами старого воина320 против плохих наездников Русского Пар
наса. Наше знакомство не новое; мы уже давно привыкли любить
Твои отважные налеты,
Твое копье и твой аркан.
Но горе нам — и мы Поэты
И нас не пощадит Улан.
Итак, просим вас жаловать нас и поставить в число старых друзей.
Хомяков, Веневитинов
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45. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
/ февраля <1827. Петербургу
Очень давно не писал я вам, дорогой друг, но надо сознаться, что
и вы мне платите тем же. Тысячи мелких дел занимали и до сих пор
занимают меня ежедневно. Вот и сегодня пишу вам на скорую руку,
так как через полчаса я должен быть у г. Бутенева. Мне хотелось бы
подробнее поговорить с вами о моем позавчерашнем дне. Это один
из лучших дней, проведенных мною в Петербурге. Целое утро я гулял
под великолепным солнцем с А. Хомяковым, который, как вы знаете,
живет с нами пять или шесть дней. Весь город казался освещенным
двумя огромными свечами — шпилями Адмиралтейства и крепо
сти. Они господствуют над всем городом и кажутся при солнечном
освещении двумя большими очагами света. Мы переправились через
реку в самом ее широком месте, которое достигает приблизительно
одной версты, и вошли в крепость. Я смотрел с чисто благоговейным
удовольствием на гробницы Петра Великого, Екатерины, Александра
и др. Собор, хотя и некрасив, но производит величественное впечат
ление. Все стены покрыты завоеванными знаменами. Я теперь более
ценю такого рода наслаждения, чем в Москве. Зависит ли это от мое
го настроения или же от других причин, которые следует приписать
бедности Петербурга в такого рода красотах, — решите сами. Что ка
сается меня, то я иду одеваться. Поцелуйте от меня ручки матушки и
поздравьте ее с днем ангела321. Целую вас и Алексея.
46. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ
14 февраля 1827. <Петербург>
Авось окончу в скором времени большое сочинение322, которое
решит: должен ли я следовать влечению к поэзии или побороть в себе
эту страсть. Попробуй отдать мои «Участи»323 в цензуру. К юбилею Ге
те324 пришлю славные отрывки из «Фауста». Третья книжка «Москов
ского вестника» не в пример лучше двух первых.
47. С. В. ВЕНЕВИТИНОВОЙ
<4марта 1827. Петербургу
Так как все ваши письма полны описаний спектаклей и музы
кальных вечеров, надо мне хоть раз отплатить вам тем же. Вчера
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Филармоническим обществом был дан большой концерт, на нем
было исполнено целиком новое произведение Керубини325, о ко
тором здесь не имели и понятия и которое, конечно, неизвестно
в Москве. Это месса для большого оркестра. В Германии о ней от
зываются с величайшей похвалою, и я полагаю, что эти похвалы
не преувеличены. Она производит удивительное, неослабевающее
впечатление. Передайте Гениште, что я ему советую теперь же ее
приобрести. Хоровые партии были исполнены прекрасно придвор
ными певчими. В четверг у нас в музыкальной академии был испол
нен реквием Моцарта, все прошло удачно, и хор, и сольные партии.
В пятницу Виельгорский326 дал нам прелестный концерт. Он только
что основал музыкальное общество, которое, вероятно, будет устра
ивать концерты еженедельно. Вот вам петербургские новости, са
мые свежие, самые интересные. Когда придет весна и украсит наши
окрестности, и мне можно будет говорить о моих прогулках и об
островах, я буду писать вам более регулярно, чем последнее вре
мя. Почему не шлете вы мне переводов Мицкевича? Будьте здоровы.
Поцелуйте матушке ручки и обнимите Алексея.
Дмитрий
Скажите г. Герке, что он, как будто, на меня дуется. Когда он бывает
у вас в минуты <1 нрзб.У, неужели он не может вам дать несколько
строк для меня?
48. М. П. ПОГОДИНУ
7 марта 1827. С. Петербург
Ты прав, милый Михалушка!
Твои обвинения и друзей я заслужил.
Но что же делать?
Вот и матушка сетует на меня за мое молчание.
Я нехороший и неблагодарный сын. За все заботы матушки обо
мне и за всю ее любовь я плачу забвением.
Но это не так Объясни ей, Мишель, скажи ей, что я ее люблю боль
ше, чем кого-нибудь. Ведь мать бывает только раз. Скажи ей, что мыс
ли мои заняты всегда только ею.
Не буду же я писать ей о том, что тоска не покидает меня, что
здоровьем я плох.
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Вот и сейчас я пишу тебе, а во всем теле ломота, голова тяжела.
Я напишу ей, когда буду здоров, когда будет хорошо. Писать неправду
я не могу.
Пишу мало. Не знаю, пришлю ли я вам что-нибудь для следующей
книжки.
Пламя вдохновения погасло. Зажжется ли его светильник?
Последнее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно жить, ког
да ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо чтото сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя.
Я уже выше писал, что тоска замучила меня. Здесь, среди холод
ного, пустого и бездушного общества, я — один. Скорее бы отсюда,
в Москву, к вам.
Я ни за что не могу взяться.
Мало верст нас отделяет, а мне кажется, что я далеко от вас всех, в
каком-то тридевятом царстве.
Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду
силы для жизни и вдохновения.
По получении письма моего, езжай к матушке. Попроси у нее за
меня прощения и, смотри, Мишель, ничего не говори ей. Тысячи по
целуев ее рукам. Я люблю ее и много напишу ей.
Соничке скажи, что скоро пришлю ей ноты. Пришлю ей не музы
ку, а что-то неизъяснимое.
У Строгановых слыхал Ленсберна. Он играл сонату Бетховена
Ор. 31 № 1.
Adagio из этой сонаты захватило мена, покорило, потрясло силою
своего могучего воздействия. Какая это музыка! Какой это компози
тор!
Я не нахожу слов, это — мощь.
Я представляю себе этого гения необъятной величиной. Мне ка
жется, что этот великий чародей даст миру редкий пример величия
человеческой личности.
Я вижу в нем философа — среди музыкантов. Воспоминание об
этом чудодее отрывает меня от письма к тебе.
Целуй друзей. Обнимаю тебя.
Что Шевырев и Киреевский?
Поезжай к матушке.
Твой Веневитинов
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ОПЫТ ТЕОРИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
С ОСОБЕННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ОНОЙ
К МУЗЫКЕ
Alles was ist absolute Einheit,
Alles was ist, ist an sich Eins.
Schelling327
О СУЩНОСТИ ТЕОРИИ
Прежде нежели приступить к самой истории искусства, необходи
мым кажется памятовать, что значит теория вообще. Из сего вопроса не
минуемо разовьется другой вопрос: сколько должно быть таковых тео
рий? Если выведем, что таковая теория должна быть одна, то сей вывод
необходимо предположит обратное исследование, то есть что произо
шло бы, если бы теорий было не одна, но несколько, и сверх того пред
положит разрешение вопроса о возможности таковой теории. Таким об
разом, по исследованию предыдущего нам юзможно будет приступить
к ответу на вопрос, составляющий предмет сего сочинения, то есть
определения единой, истинной, постоянной теории искусства.
§ 1. Распространенное определение называется теориею. Повто
рим же вкратце теперь все сказанное нами и получим: нет предмета
без сущности, нет предмета, который бы не имел определения, нет
предмета, который бы не имел своей теории.
§ 2. Из предыдущего ясно следует, что теория всякого предмета
должна быть одна, ибо предмет может иметь только одну сущность.
§ 3. Если всякий предмет имеет только одну сущность, одну тео
рию, то трудно предположить, чтобы не было одной сущности, в ко
торой бы заключались сущности всех предметов, теории, из которой
бы истекали все прочие теории. Но не будем доверять себе и исследу
ем подробнее это предположение.
§ 4. Должна же, наконец, быть мысль, которая была бы основани
ем всех оснований, условием всех условий. Без существования сей
основной мысли мы не имели бы права сказать или возможности до
казать самого простого опытного суждения, не имели бы права ска
зать, что, например, бумага бела328.
§ 5. Но неужели, спросят меня, люди до сих пор не могли догадать
ся о существовании истины столь простой и очевидной? Напротив,
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о существовании сего условия всех условий, или, иначе, Безуслова329
начались толки со времени начала мышления человеческого, и все
усилия философов клонились к отысканию сего Безуслова. Как мы
выше заметили, люди по невольному внутреннему чувству, часто
от них самих скрытому, во всех своих суждениях опираются на сей
Безуслов, но по сему же внутреннему чувству самые эмпирики, са
мые те, которые отвергают существование сего безусловного начала,
ищут теорий или оснований для своих понятий, тем подтверждают
истину того, что хотят опровергнуть. Следовательно, существование
Безуслова находится не только в природе, но мысль о том в самой
душе человека, эта мысль родная душе, она свойство души человече
ской, и потому от начала мира твердо противится всем нападениям
предрассудков и слабоумия. Она подобна сердцу в организме. Если
сия мысль врождена душе нашей, то дело мыслителя открыть ее и
исследовать ее законы. «Представьте только истину во всем свете лю
дям, — говорил один писатель, — и они предадутся ей, ибо она род
ная душе человека»330.
***

Живящий и мертвящий производители в природе — в музыке
являются под видами согласия и несогласия. Как в природе всякое
явление есть совокупность двух противоположностей, так и в му
зыке всякая фраза есть совокупность созвучия и противозвучия
(consonantia — dissonantia). Вообще нужно заметить: что в мире ве
щественном — невозможно, то соответствующее тому в мире изящ
ном — неприятно; как и в первом присутствие одного производителя
не может соделать явления, так в красноречии одна теза без анти
тезы и обратно составляет бессмыслицу; так в музыке последование
двух созвучий или противозвучии раздирает слух (причина, почему
две рядом квинты, октавы, секунды — фальшивы).
В дальнейшем развитии согласие и несогласие являются под ви
дом двух родов созвучий: твердых и мягких (cantus duves — cantus
mollis, magiore — minore). Они оба соответствуют двум началам на
ших чувствований: веселому и печальному. Как переход или проти
воборство созвучия с противозвучием необходимы для произведе
ния музыкального явления, так переход от голоса твердого к мягко
му и наоборот необходим для возбуждения желаемых чувствований
в душе нашей.
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Дальше полярность является в самом созвучии собственно или
противозвучии, отчего бас, голос средний и совокупность их, того
и другого, — голос высший или дискант. В природе сия двойствен
ность является четырьмя рядами человеческих голосов (отвечаю
щих четырем возрастам человека): басом, тенором, альтом, дис
кантом. Как тенор относится к басу, так альт к дисканту, только в
обратном значении. Два главнейшие полюса суть дискант и бас, из
коих первый есть преимущественнейший — в нем содержится все
созвучие — в своем безразличии (отсюда мелодия — основная часть
музыкального явления), отсего дискант может являться один, а бас
не может. Но как скоро к дисканту (в созвучии сие примените, не
жели в голосах человеческих) прибавится тенор или альт, то есть
дискант уже делается не безразличием созвучия, а частью оного,
тогда необходимым делается его противоположный полюс — бас.
Из сей полярности, кажется, может быть выведено также располо
жение частей музыкального явления — доминанта — тоника. (Об
этом подумать?)
Трем явлениям динамического процесса соответствуют три рода
движений созвучий:
1. Магнетизму — движение прямое (motus vectus).
2. Электринизму — движение противное (motus contraries).
3. Химизму с гальванизмом — совокупность сих двух движений —
косвенное (motus obciquus), которое есть именно то, что мы называ
ем музыкою (+ - 0).
Наконец, будет говорено о влиянии музыки на нас. Как звук пока
зывает внутреннее состояние материи, то и музыка производит более
действия на людей, живущих, так сказать, во внутренности их идеаль
ной сферы.
Живопись имеет влияние поверхностное, производит действие
разительное, скорое, иначе вещественное, напротив, музыка медлен
но, как бы углубляясь мало-помалу, проникает в нашу внутренность,
покоряет душу.
По сей-то причине, если не ошибаюсь, картина более поражает
нас при первом взгляде, нежели при втором, напротив же, хорошая
музыка нравится нам более тогда уже, когда мы слышали ее несколь
ко раз.
Следственно, то искусство, где разительность разнообразного
мгновения живописи соединится с глубоким, последовательным,
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постоянным действием музыки, то искусство произведет величай
шее действие.
Это искусство по преимуществу поэзия.
В ней музыка в высшем своем проявлении становится лирою, жи
вопись — эпопеею.
Но как мелодия производит более действия, будучи соединена с
созвучиями, нежели одна, так и поэзия — безразличие всех искусств —
более имеет силы, будучи соединена с музыкою. Отсюда поэзия по
преимуществу поэзия в безразличии — драма.
Драма же по преимуществу — лирическая трагедия или трагедия
древних. Отсюда, кроме других, причина действия музыки в древно
сти. Потому изложится история музыки вообще.
В музыке те же три отдела:
1. Музыку музыки составляет камеральная музыка, в коей со
держатся в безразличии три музыкальные явления, повторяющиеся
во всех трех отделах. Сии явления: а. канон, Ь. фуга и совокупность
их — с. соната или симфония.
2. Живопись музыки составляет песнь-кантата; в ней также 3 раздела:
a. песнь лирическая — гимн;
b. песнь эпическая — баллада;
совокупность — с. народная песнь.
3. Поэзия музыки, или сценическая музыка, есть музыка по преи
муществу, или опера. <Первое условие сценической музыки — тож
дество музыки с поэзией. Как в эпопее характер поэта теряется в
разнообразии предметов, им описываемых, так и в эпической пес
не не может сохраниться ни единство главного напева, ни единство
ритма, коих, напротив, сохранение необходимо в противоположной
лирической песне, ибо сие последнее свойственно лире, в коей поэт
более всего стремится к возвышению собственного духа, совершен
но отвечает идеальному, целостному характеру музыки нашего времени>
В древности, во времена младенчества микрокосма, — дух челове
чества был устремлен вне себя, оттого все его произведения, все дей
ствия носили характер вещественности. Вот причина, почему музыка
древних производила явления суть чудные, сильные или — другими
словами — материальные. Характер нашей музыки, имеющей основа
ние свое в христианской религии, совершенно отличен: наша музыка
не производит действий чувственных, но, подобно философии древ-
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них, в недрах величественных храмов, исполняя душу благоговени
ем, возвышает ее к неопределенному, неизъяснимому.
<В сем различии духа времени древнего от новейшего долж
но искать причину превосходства древней пластики как искусства,
в коем преимуществует вещественное, пред новейшею>
Когда поэт проявляет свою идею, он неопределенность, бесконеч
ность, необъятность оной вмещает в определенной, конечной, веще
ственной оболочке, как бы утрачивает духовность своего идеала, но
музыка, соединяясь с поэзиею, сообщает ей свой неопределенный
духовный характер, как бы снова возвышает художественное произ
ведение к идеалу — здесь вещественное уравновешивается с духов
ным, — и вот причина необыкновенного действия на нас поэзии,
соединенной с музыкою, действия, которого отдельно ни поэзия, ни
музыка производить не могут. Не так ли точно нуль (0) образуется в
плюс (+), чтобы, пребывая в плюсе, остаться тем же нулем; (-) обра
зуется в минус (-)?
<Философ — центр, поэт — точка на периферии; центр один, пе
риферические точки бесчисленны. Есть одна теория изящного, но
формы ее бесчисленны, хотя все ей подчинены, как точка периферии
центру. В философии нельзя быть оригинальным, в поэзии — долж
но. Из никакого поэта нельзя вывести правил изящного, как думали
французы или Аристотель; каждый из них должен иметь свою поэ
тику (столь же отличную от других, как могут быть отдалены одна
точка от другой на периферии, то есть бесконечно), которая все-таки
должна примыкать к одной центральной теории. Каждая точка на пе
риферии может быть центром — трудно достичь до него так же, как
и постигнуть собственную теорию поэта трудно, ибо не узнать его
места на бесконечной периферии. Отсюда невозможность подража
телей и всегдашние их неудачи.
Соответствие 4-х голосов музыки четырем возрастам очевидно:
дитя — дискант, юноша — альт, муж — тенор, старец — бас. Развер
нем эту мысль; младенец и дискант соответствуют воображению и
фантазии, юноша и альт — чувствительности, тенор и муж — полной
жизни, бас и старец — спокойствию. То же отношение к темпера
ментам: дискант имеет характер сангвиника, альт — меланхолика,
тенор — холерика, бас — флегматика. То же отношение, следствен
но, с временем года и расположением дня. Дискант есть весна и утро
музыки, альт — вечер и осень, тенор — полдень и лето, бас — ночь и
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зима. Доказательства тому — характер различных животных, поющих
в разные времена года и дня. В отношении к полу: альт есть женский
бас, тенор — мужской дискант. То же отношение встречаем в отно
шении с странами света. Дисканту отвечает восток, страна сангвини
ков, колыбель фантазии, где младенчествовал род человеческий;
альту — запад, страна меланхоликов, осень — время любви; тено
ру — полдень, страна холериков, страна холерической деятельности.
Басу — север, ночь, флегматическая власть рассудка. Отсюда правила
для расположения сочинения; причина развитых, непременяемых
характеров каждого музыкального голоса>
Так в природе все сливается в одно неизмеримое для простолюди
на созвучие. Тот лишь внимает ему, чей слух духовный возвышен
созерцанием, тот лишь наслаждается гармоническим спокойстви
ем, — это философ. Он — слушатель, судья божественной музыки,
поэт — исполнительной. Там высшая степень совершенства, где слу
шатель есть вместе судия, где поэзия сливается с философиею!
От сего спокойствие есть удел философов, беспокойство и плот
ская деятельность — удел поэта. Поэт применяется подобно бесчис
ленным изменениям тонов, философ подчиняется одной гармонии.
Что же есть наслаждение, причиняемое изящным? Беспрестанный
переход из мира собственного духа в мир предметный и наоборот.
Вот причина, почему театральное представление нам нравится, хоть
очарование его беспрестанно разрушается. Следственно, деятель
ность духа бывает или центральной, или периферической — от цен
тра или от окружности. Первое есть радость, второе — горесть; со
вокупность центральной и периферической деятельности в качестве
первого — восторг, в качестве второго — мщение. Теперь легко разре
шить вопрос, почему в изящном мире нам нравится и ужасное? Здесь
дух от предметов возвращается в самого себя,, в свою собственную
обитель, он радуется, что и в предметах пребывает духом.
* **

Если искусство есть второе мироздание, то в таком случае опи
сание планеты и описание человека (роман, эпопея и проч.) тожде
ственны. Всякое изящное произведение есть развитие характера, точ
но так же как описание планеты есть описание сего развития. След
ственно, описание характера — беспрестанная прогрессия, но миро
здание безначально и бесконечно — вечно, безначален и бесконе-
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чен характер. Планета существует в отношении к своему абсолю
ту — солнцу и также в отношении к самой себе; характер существует
относительно к своему духу и к обстоятельствам. Как же положить
границы описания планеты или характера? Мы рассматриваем пла
неты или в отношении вещественном (магнетизм, электризм, химизм
с гальванизмом) или в духовном (минералы, животные, человек). Бу
дем рассматривать характер в вещественном отношении и отноше
нии из плодотворения (лицо), раздражительности и чувствительно
сти (любовь), в духовном отношении к смыслу, разуму и уму.
Теория изящного
От начала мира каждый век был приготовлен предыдущим: так
семя, брошенное на ниву ума человеческого индейцами и египтяна
ми, явилось в виде плода во времена Гомеровы; здесь плод создал и
бросил новые семена; воспользоваться ими для произведения ново
го плода было делом средних веков — отсюда ревностное изучение
древних; XVI столетие было минутою зрелости; семена, брошенные
им, не нам ли принадлежит взращать? Не от сего ли стремление, заме
чаемое повсюду, к романтизму, к греческой архитектуре, к исследова
нию манускриптов, оставленных нам XVI столетием точно так же, как
для него были приготовлены материалы древними. Любопытно было
бы исследовать сии моменты связей, возрождений и зрелости и не в
одних изящных искусствах, но во всех областях духа человеческого.
Главнейшее возражение против единства теории изящного было:
различные понятия о красоте у разных народов. Это было камнем
преткновения философов XVIII века. «Как, — говорили они, — опре
делить, что такое красота, когда европеец ищет красоты в прямизне
носа, в больших глазах, в маленьком рте, а негр в толщине носа, в ма
леньких глазах, в огромных губах?» Но это возражение больше под
тверждает наше мнение, что основание красоты не в природе, но в
духе человеческом. Лестнице различных степеней духа человеческо
го параллельна лестница его произведений. На каждой степени чего
ищет дух человека? Видеть самого себя в своем произведении. Оттого
степень красоты соответствует всегда степени духа. Возвысится или
просто переменится степень человека — возвысится или переменит
ся в нем понятие красоты. Отсюда характеры литературы соответ
ствуют всегда характерам народов. Отсего у французов педантизм,
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соединенный с пустотою и легкомыслием; отсего у немцев энергия
соединилась с свободой. В этом смысле совершенно справедливо про
стонародное выражение: вкусы различны. Так, каждый судит о красоте
по-своему, но какое основание этого суждения? Каждый приравнивает
произведение к своей степени, другими словами, каждый ищет само
го себя в произведении; от сего правила — произведения, соответ
ствующие, как говорят, духу публики; отсего происходит удовольствие
при взгляде на изображение человека, еще больше при взгляде на свой
портрет или людей, ему близких. Сократим это выражение и получим
прежде нами сказанное: основание красоты состоит в акте духа, со
зерцающего самого себя в предмете. Это справедливо и в отношении
ко всем другим отраслям духа человеческого: по-видимому, сколько го
лов — столько истин, столько понятий о добре: республиканец ищет ее
в ниспровержении монархии; роялист — в поддержании оной; между
тем основание истины, доброты во всех одно: всякий ищет в предмете
степени, ему соответствующей, как своего продолжения.
Теперь следует неминуемо вопрос: какая же лучшая степень? На
каждой степени является все тот же дух человека, на каждой степе
ни совершенство: оттого истина повторяется от начала мира, что зло
неразлучно с добром, что нет лжи, в которой бы не было истины,
нет преступления, в котором бы не было доброго, нет безобразия, в
котором бы не было красоты. Возвышайтесь по степеням сим — и вы
дойдете до идеи тождества или Всяческого, в котором что встречаем:
свободу, спокойствие, всеобъемлемость; свободу, ибо и нет ничего,
что бы могло положить Ему преграду, ибо он есть ВСЕ; спокойствие,
ибо нет пространства, в котором могло оно вращаться, ибо оно во
Всем; всеобъемлемость, ибо Ему ничего недоставать не может, ибо
все в нем.
Какая степень соответствует степени Божестца. Его произведение?
Вселенная — отпечаток Божества, Бог в предмете. Отсего соответ
ствующие противоположения пространства в бесконечность соот
ветствия и противоположения всех степеней. Цель человека — уподо
биться Божеству. Эта истина повторяется от начала веков и в полном
свете предстает в сторону Откровения; отсюда все теории: искусства,
нравственности, философии. Общее основание всех действий чело
века при созерцании всего есть сравнивание степеней.
В самом деле, что значит, что мы восхищаемся, слушая одно
произведение, отвращаемся, слушая другое; мы отличаем высшую
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степень от низшей; что значит награда и казнь в обществе полити
ческом: отличение степени высшей от низшей или, так сказать, не
сравнение; точно такое же действие, как при том моменте, когда мы
отличаем в природе человека от льва, льва от тигра, тигра от голубя и
так далее. Это покажется еще более к месту, когда вспоминаем, что вся
природа повторяется в каждом человеке и в роде человеческом, когда
вспомним, что есть люди, играющие в угоду роду человеческому роль
львов, орлов, голубей — и, наконец, роль людей по преимуществу.
Даже физиогномия людей подтверждает эту истину: таково орли
ное выражение Цезаря, таково множество лиц, напоминающих зве
рей и животных. См. о сем Лафатера331.
Основания правил гармонии, или генерал-баса

<//. звук>
Внутреннее качество вещества, сказали мы, изъявляется звуком
точно так же, как поверхностное качество — цветом; и в сем отно
шении звук относится к цвету, как духовное к вещественному, как мы
выше заметили (см. гл. II, § 5). Цвет является в спокойном положении
вещества; для произведения же звука нужно потрясти внутреннюю,
динамическую сторону материи. Звук и цвет суть порождения одного
и того же начала, но только с различных сторон. Отсего — тождество
звука с цветом, являющееся в одинаковом семеричном числе измене
ний того или другого. Родовой звук не составляет ни одного особен
ного звука точно так же, как свет не составляет никакого особенного
цвета. Мы точно так же не можем постигнуть сего родового звука, как
постигнуть цвет света. Мы постигаем одни изменения сих начал.
Сих изменений — семь, ибо в сем числе заключается два тройства,
сливающихся в одной безразличной единице.
S 2. Мелодия — гармония
Известно, что всякий предмет в природе имеет интенсивную и
экспансивную сторону. Очевидно, что сей закон отражается в музы
ке: в самом деле, мы находим, что звуки могут следовать один за дру
гим и, наоборот, являться в одно мгновение; сие последнее явление
назовем созвучием. Вот начала мелодии и гармонии. Они относятся
между собою как в цвете фигура и краска. Мелодия не может быть
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без гармонии так же, как фигура без красок; гармония не может быть
без какой-либо мелодии точно так же, как краска без какой-либо
фигуры, так что мелодия составляет экспансивную сторону музыки,
гармония — интенсивную.
J 4. Созвучия — противозвучия
Так что гармония есть в одну точку слившаяся мелодия, а мелодия
есть развившаяся в экспансию гармония. Отсего в древности преиму
ществовала мелодия, а в новейшие времена — гармония. Оттого пес
ни простолюдина составляют одну голую мелодию, напротив, гармо
ния составляет наслаждение человека с возвышенным духом.
<В созвучиях, или гармонии, также должны быть интенсия и экс
пансия. Отыщем их; мы уже знаем из предыдущего, что составляет ду
ховную сторону в соединениях звуков; вставим же сюда выведенное
нами предложение, и тогда получим: первая или восьмая четвертная
суть духовная форма созвучия, вещественную же составлять будут
вторая, третья, шестая, седьмая. Первые пленяют нас, успокаивают
слух наш, вторые не столько пленяют и оставляют в слухе какое-то
желание, успокоение; потому назову условно первые созвучия со
гласными, вторые — несогласными>
Прежде, нежели пойдем далее, заметим следующее: между сими
двумя родами созвучий, согласными и несогласными, которые для
краткости назовем первые созвучиями, собственно, а вторые — противозвучиями, между сими двумя родами по закону противополож
ности должны находиться в противозвуках созвучия, в созвучиях —
противозвучия: в самом деле, третье или шестое суть созвучия между
противозвучиями, пятое или четвертое суть противозвучия между
созвучиями. Напротив, пятое или четвертое есть совершеннейшее
созвучие; вторая и седьмая — совершеннейшее противозвучие.
Следственно, созвучия с противозвучиями составляет музыкаль
ная фраза; само собою представляется вопрос: каким образом долж
ны созвучия соединиться с противозвучиями?
Из закона ума известно, что интенсия не может быть без экспан
сии, и наоборот, духовная сторона — без вещественной, и наоборот,
и каждая из них существует только по относительной противополож
ности. Вставим сие предложение в настоящий случай и тогда полу
чим: созвучие не может следовать за созвучием, ни противозвучие за
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противозвучием. В самом деле, ряд совершеннейших созвучий, пя
тых или четвертых, как равно ряды совершеннейших противозвучии,
несносны для слуха. Напротив, ряд несовершеннейших может быть
позволен: таковы ряды первых, третьих, четвертых, восьмых. Очевид
но, что основанием (тоника) каждого созвучия или противозвучия
может быть каждый звук в ряду от oct до si; ясно, что совершеннейшее
созвучие не может иначе повториться, как в звуке, составляющем ему
совершенную противоположность: в самом деле, пятая может повто
риться только на созвучиях, которого основные звуки суть ut-fa или
ut-sol, противозвучия же на звуках ut-re или ut-si.
/ 5 . Схема законов созвучий, в общем, будет следующая:
<Созвучия

Противозвучия

Л

Л

совершенные несовершенные

Л

Л

1 рода 2 рода 1 рода 2 рода
5и4
1
2

совершенные несовершенные

Л

Л

2и4

Зиб

Возможные переходы:
a) от всякого созвучия к всякому противозвучию и наоборот;
b) от несовершенного созвучия к совершенному и наоборот;
c) от совершенного противозвучия к несовершенному и наобо
рот;
d) от созвучия совершенного к совершенному, когда основные их
звуки находятся в величайшей противоположности.
Невозможны переходы:
a) от совершенного созвучия к совершенному созвучию;
b) от совершенного противозвучия к совершенному противозву
чию;
c) сими началами испытаем раскрыть различные <виды созвучий>.

СУЩЕЕ, ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ.
Общий план теории сущего
Все мнения людей противоречат одно другому. В природе мы ви
дим соответствующее тому противоборство, руководимое порядком.
Сей порядок должен быть и в людях. Противоборство в природе и
человеке происходит между родом и видом.
1. Познание, без коего не может быть никакое другое, есть Я и
НЕ-Я.
2. Я — человек, НЕ-Я — все предметы.
3. Общий род для всех предметов есть сущее; далее его идти нель
зя.
4. Познание НЕ-Я или сущего принадлежит всем людям.
5. Все люди согласны всему познанию, оно для всех есть истинное.
6. Сущее кончится на границе природы; здесь первая ступень в
мире мышления.
Сократ. Каким внешним чувством ты можешь
постигнуть не только праведное, доброе, пре
красное, но даже величину, здравие, силу — од
ним словом сущность вещей?
Платон в «Федот»5*2
1. Познание есть соединение познаваемого с познающим, други
ми словами: для того чтобы предмет мог сделаться познанием, необ
ходимы две сферы: познающего и познаваемого.
2. Познавать или соединять познающее с познаваемым значит
переносить незнаемую сферу в сферу знаемую, или накладывать не
известное на известное, по известному находить неизвестное.
3. Совершеннейшее познание есть совершеннейшее соответствие
между сферою известного и неизвестного.
4. Познающее — идея, единое; познаваемое — предметы, разно
образное. Если мы хотим познать предмет какой-либо, это значит,
что мы его не знаем, что он для нас неизвестное; в силу § 2 един
ственно известное для нас должна быть идея, или мы ничего знать
не можем.
5. Идея = известному.
Идея = единому.
Следовательно, известное = единому (род).
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Наоборот: неизвестное = все предметы (разнообразное, виды).
Для полного познания (необходимо следующее (по § 3): известное =
неизвестному.
Отсюда: единое = всем предметам, род = всем видам.
Если сие справедливо, то наоборот: сфера единого не равна сфе
ре одного предмета.
6. Если сфера одна другой не равна, это значит, что в одной из
сфер есть нечто такое, что в другой не находится; следовательно, эта
сфера не может выразить другой.
7. Следовательно, для выражения Единого (идеи) потребны все
предметы; сие невозможно в познании.
8. Между тем познание существует (по § 4). Что же сие значит, если
не то, что мы в познание погружаем всю идею или все предметы, ее
выражающие?
9. Следовательно, всякое познание есть совершенное. Если сие
справедливо, то что же такое несовершенное?
10. Единое (идея) — есть совершенное; разнообразное (все пред
меты) — есть также совершенное; что же не есть совершенное? Отде
льный предмет, неполное выражение идеи.
11. Как относятся предметы к идее, так точно относится выра
жение к познанию. Познание едино, выражения разнообразны. Со
вершенное выражение = познанию. Несовершенное, или неполное
выражение, не равно познанию. Совершенное выражение познания
есть истина. Неполное выражение познания — ложь.
12. Следовательно, неполное, несовершенное, неистинное суще
ствует лишь в выражениях; наоборот, всякое познание есть истина.
13. Следовательно, постигнуть познание другого, переданное в
выражениях, нельзя иначе, как дополнивши к выражениям то, чего
недостает в них для изъяснения познания.
Отчего же происходит несогласие между людьми?
14. Планета — единое; все ее составляющее — разнообразное.
Планета = всему ее составляющему.
15. Человечество в отношении к планете есть разнообразное, в
отношении к каждому человеку — единое; все люди вместе равны
человечеству. Сие соединение единого с разнообразным находится
и в каждом человеке. Отсюда в человечестве та же лестница, как в
природе, на всякой ступени человек соединяет идею с предметами,
незнание с выражением, т. е. выражает идею своей степени (сферы).
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16. Отсюда несогласие между людьми, которое есть не что иное,
как неравенство сфер, сие несогласие так же никогда не прекратится,
как в природе одно существо не превратится в другое.
17. В природе один общий закон — движение (действие); в чело
веке — совершенствование (познание).
18. Большая или меньшая способность движения составля
ет высшую или низшую степень в природе; большая или мень
шая способность совершенствоваться различает степени между
людьми.
19. Познания человека высшей степени непонятны людям низ
шей. Открытие порядка в произведениях природы отвечает откры
тию истины в человеке; произведения природы постигли бы в совер
шенстве тогда, когда бы увидели их все вместе; истину бы выразили
тогда, когда бы знали мнение всех людей; ни то ни другое невоз
можно; мы постигаем порядок природы в ее общности, постигаем
истину только внутри себя — в идее.
20. Посему истина не может быть найдена в выражении, идея — в
предмете, как не может быть найдена безмагнитная точка магнита в
куске магнита.
21. Ложь и истина суть две стороны: полярность и безразличие
духовного магнита — мысли или познания.
22. Всякая мысль не есть ни ложная, ни истинная, но то и другое
вместе, она совершенна, как магнит не есть только полярный, но и
безразличный.
24. Мысль каждого члена совершенна, но не равна другой.
25. То же и в поступке (доброе — злое).
26. То же и в произведении (изящное — безобразное).
27. Злое — неполное выражение доброго.
28. Безобразное — неполное выражение изящного.
29. Злое, безобразное, ложное и доброе, изящное и истинное су
ществуют лишь относительно к идее каждого человека; все, что осла
бляет его особность, есть зло, безобразное, ложное; все, что укрепля
ет его особность, есть добро, изящное, истинное. Отсего жизнь по
читается добром, смерть — злом.
30. Владычество — положительная сторона; подчиненность — от
рицательная.
31. Стремление к счастью есть стремление сделаться родом — не
счастье сделаться видом.
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33. Все, что препятствует человеку быть родом, есть зло, безобраз
ное, ложное; все, что препятствует человеку быть видом, есть добро,
изящное, истинное.
34. Жизнь всякого предмета есть беспрестанное противоборство
между родом и видом. Сие противоборство есть сущее. Единое стре
мит предмет сделаться родом, разнообразие — сделаться видом. От
сюда музыка отвечает роду, единому; живопись — виду разнообраз
ному; поэзия — сущему. Отсюда в религиях превосходство духовного
над вещественным; оттого в благоустроенном обществе роды (уче
ные, богачи) преимуществуют над видами (ремесленники, нищие).
Так, например, изобретение машины есть торжество ума — рода,
хотя делает вред видам, но полезно сущему, то есть тому и другому
вместе.
35. Философия есть теория сущего.

ГНОМЫ XIX СТОЛЕТИЯ
Бывая свидетелем ежедневных явлений, нельзя не заметить, что
в каждом из них две стороны, без которых никакое явление быть не
может: это — самое явление и наблюдатель оного, или мы. Эта ис
тина так проста и очевидна, что не требует никаких доказательств.
Пробегите вселенную, соберите все явления вместе, раздробите их
на мельчайшие — везде одни условия всякого явления: нет явлений
для человека, и человек не существует — эти слова однозначительны; с другой стороны, явления без наблюдателя не суть уже для него
явления. Но совокупление всех явлений есть природа. Следственно,
природа есть беспрестанное зрелище человеческого духа; жизнь духа
есть беспрестанное наблюдение или созерцание.
Но что значит созерцать какой-либо предмет? Устремлять дух
свой к нему, как бы уподобить себя ему, одним словом, видеть себя в
предмете. Вставим теперь сию мысль в выведенное нами определе
ние явления и тогда получим: условия всякого явления суть две сто
роны — дух и дух в предмете.
Следственно, всякое явление есть беспрерывное противоборство
между сими двумя сторонами: дух стремится сделать себя предметом
и вместе пребыть и духом. Так что в каждом явлении три момента:
1) дух устремляется к предмету, 2) дух становится тождествен с пред
метом, 3) предмет возвышается к духу. Продолжение созерцания
назовем временем, место оного — пространством, так что дух бу
дет условливать время, а предмет — пространство. Отсюда первый
момент будет время, остановленное пространством, второй — про
странство, сделавшееся тождественным с временем, третий — про
странство, обратившееся во время.
Теперь пойдем далее: для того нет явления, кто не понимает его; на
блюдатель и явление будут несоизмеримы; нельзя уравняться тому, что
несоизмеримо. Дух и предметы соизмеримы, ибо дух созерцает пред
меты; другими словами, между духом и предметом — гармония; условие
гармонии и соизмеримости — однородность; дух и предметы однород
ны; дух повторяется в предметах; предметы повторяются в духе.
Но дух один — предметов множество. Как могут они быть одно
родны? Как может быть между ними гармония? Как могут быть они
соизмеримы? Каким образом дух повторяется в предметах, предметы
повторяются в духе? Ясно, что тогда только это может быть, когда
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предметы будут относиться к духу, как особенное, или особности,
к общему; другими словами, когда в едином будет заключаться многоразличие, а единое распадаться вмногоразличие.
Но каким образом единство может распадаться в многоразличие,
если не чрез расширение (экспансия), каким образом многоразли
чие обратится в единство, если не чрез сжатие (интенсия)? Вставим
теперь сии выражения в выведенные нами моменты человеческого
духа и тогда получим: дух по экспансивной силе устремляется к пред
метам, предметы по интенсивной силе сжимаются в дух — всякое яв
ление есть противоборство интенсии с экспансией. Первая есть идея,
вторая — фантазия.
Первый момент духа (дух, устремляющийся к предметам и возвра
щающийся к духу) есть философия. 2-й — предмет, тождественный с
духом, — религия, 3-й — предмет, возвысившийся до духа, — искус
ство.
В каждом из сих отделов деятельности духа человеческого долж
ны повторяться сии три момента. Посмотрим, как они повторяются
в поэзии или в искусстве.
Но прежде, нежели приступим к сему, обратим внимание на сле
дующее: сии три момента, сказали мы, необходимое условие всякого
явления.
Недаром сравнивали познания с пищею; в самом деле, они суть
пища духовная, но в сем выражении заключается более высшего
смысла и более верности в сравнении, нежели как обыкновенно
предполагают. Рассмотрим же, какие условия и что именно принад
лежит к пище или к питанию: одна часть оной, обращаясь весом,
становится сытым телом, другая извергается, но от сего смертного
извержения возникает новая жизнь. Мало того, разная пища различ
ным образом действует на тело, но общность всего процесса пред
ставляет подтверждение вышесказанной истины о беспрестанном
борении или напряженности периферии с центром, которая здесь
должна выразиться таким образом: получаемое извне снова обраща
ется наружу. Не таково ли и познание: условие его таково, что позна
ющий есть вместе и раздающий познание или научающийся по сему
высшему закону природы. Теперь — в каких формах оно выходит во
внешность? Познание обще всему человечеству, ибо потому только
человек может действовать во внешность, другими словами, человек не
может жить без того, чтобы не познавать, познание есть жизнь, и жизнь
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есть познание: сие справедливо не только в общем смысле, но и во
всех частностях. Говорят, человек может быть добродетельным без
познания. Неправда! Раздать можно только то, что получишь (не за
будем при сем и то, что раздавание и получение предполагают для
того необходимым условием возможность того и другого). Просто
людин, движимый добрым сердцем, анализирует другого — здесь он
пользуется также познанием или, что все равно, обстоятельством, ко
торое развило в нем магнитную силу. Другой делится своим имуще
ством — этому предшествует познание о пользе довольства. Но здесь
сфера мала, в ней часто заключается один человек, 10, даже 100 — это
все мало; чем более возвышен человек, тем сфера его увеличивается;
ученый благотворит человечеству. Познание и добродетель одно и то
же, или основание добродетели — познание. Точно то же и в изящ
ном мире. Без познания нет произведения, познание сие различается
по разным сферам, оттого различие произведений изящных. Теперь
ясно, что в познании — и добродетели и изящество. Совершенная
жизнь есть совершеннейшее познание.
В области фантазии или искусства первый момент тот, в котором
дух стремится соделать себя предметом, в котором время останав
ливается пространством, где неопределенное становится определен
ным, бесконечное — конечным, общее — частным; это есть пластика.
Здесь быстрее происшествие замирает на одном мгновении, здесь
идеал изящного сливается в одну отдельную форму, здесь матери
ал произведения есть фигура, пространство, внешность материи.
Момент, в котором предмет возвышается до духа, в котором про
странство развивается во время, где определенное погружается в не
определенное, где конечное становится бесконечным, есть музыка.
Здесь мгновенное чувствование развивается в бесконечность, здесь
конечные формы сливаются в одну идеальную, здесь материал про
изведения: время, звук, внутренность материи. Наконец, должен быть
момент, составляющий совокупность двух предыдущих моментов, в
котором дух делается тождественным с предметом, где конечное бо
рется с бесконечным, определенное с неопределенным, — это есть
поэзия; здесь время остановлено пространством, пространство рас
ширено во времени; здесь материал произведения, и дух, и фигура,
и внешность, и выражение материи — слово. Так что в области фан
тазии поэзия занимает место религии, музыка место философии, и
пластика место искусства.
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В самом деле, во времена младенчества рода человечества, когда
владычествовала фантазия, религия древних была поэзией точно так
же, как в наше время владычества идеи религия есть поэзия, и древние
и мы заключаем (они в поэзии, мы в религии) жизнь нашу, соединяем
в них превратности житейские со спокойствием духа.
Музыка древних была точно изображением философии нашего
времени. И не потому ли древние по какому-то невольному чувству
разумели под музыкой соединение всех наук? Многоразличная гар
мония исчезала в их единой мелодии, поступки, движимые в наше
время силой духа, философиею, в древности возбуждались музыкою.
В то время музыкант являлся один, с одинокою лирою, напротив, тол
пами собирались на философские прения; теперь напротив: филосо
фы уединяются, и многочисленность мусикийских333 орудий состав
ляет торжество музыки.
Наконец, пластические формы были условием древнего изяще
ства и самая пластика была точно так же совершеннейшею, как ныне
искусство целости.
По какому невольному чувству ни один живописец, изображая
творца вселенной, окруженного тьмами серафимов, не представил их
живописцами, но, напротив, с мусикийскими в руках орудиями. Это
невольное чувство, у всех повторившееся, не подтверждает ли мысль,
что музыка составляет истинную духовную форму искусства точно
так же, как звук показывает внутренние качества материи. В самом
деле, что более признается музыкой, если не живущий на внутренней
стороне идеальной сферы, или меланхолик? Отчего на всех вообще
более действует печальная музыка, нежели веселая? Это все понятно.
В состоянии души человеческой так же две стороны, как и во всех
прочих явлениях; бывает состояние, в котором душа стремится из
самой себя к предметам, ищет раздвоиться между ними, почленить
себя в них, когда все движения человека показывают расширение, и
это состояние называется радостью; напротив, бывает другое, когда
душа от предметов стремится в самою себя, когда морщины являются
на челе и все внешние движения человека являют сжатие, это состоя
ние называем мы грустью.
Пластика и музыка совершенно, как мы видели, отвечают сим
двух направлениям: пластика и младенческая радость были уделом
древних, музыка и задумчивая грусть — уделом нашим. В древности
грусть была уделом философии, оттого невинная философия древ-
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них мрачна и печальна и ограничивалась одною здешнею жизнью,
напротив, теперь музыка своею грустью даже веселит простолюдина;
но должна быть пластическая сторона и в музыке; в самом деле, как
назвать иначе музыку радостную? Радость и грусть, углубляясь в ве
щественность, обращаются в смешное и ужасное. И оттого совершен
но противное музыке происходит в пластике. Пластика изображает
чувствование, выдавшееся наружу; сверх тех сторон — радостной и пе
чальной — музыки, пластика имеет смешную и ужасную, которых нет
в музыке. Пластика обширнее музыки по объятности, но ничтожнее
по внутренности. Так что музыка может изображать бесконечный
ряд моментов чувствований, иначе — последовательность чувствова
ний, и не может изобразить разнообразных чувствований в одном
моменте. Напротив, пластика изображает разнообразные чувствова
ния, но только в одном конечном моменте, во времени, остановлен
ном в пространстве. Так что музыку можно сравнить с бестелесною
линиею, бесконечно протягивающуюся, а пластику с бесконечным
множеством слоев беспредельных, но не имеющих новизны.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
ПОЭЗИЯ И ФИЛОСОФИЯ. 1830, МАЙ 16-е
Что наиболее меня убеждает в вечности моей души — это ее общ
ность. На поверхности человека является его индивидуальный харак
тер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяе
тесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все по
роки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов
не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе,
так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука
поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; книги и люди могут
лишь ему представить предметы для сравнения с тем, что находится в
нем самом; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо доброде
тели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или — другими
словами — никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт
и философ одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным ха
рактерам лица, один стремится извергнуть свою душу, вывести сокро
вища из их таинственного святилища, философ же боится открыть
их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства лишь внутри
святилища. В религии соединяется и то и другое. Религия выносит на
свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого
в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что фило
софическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия;
в древние времена она была их матерью, в средние они как бы запла
тили ей долг свой, поддерживая ее, в новейшие постарались заменить
ее, в будущем они снова сольются с ней.
От сего свойства души происходит совершенная свобода поэзии
и философии. От сего каждая система, каждое произведение, взятые
отдельно, могут быть ложными или безобразными, истинными или
изящными, ибо она выражает индивидуальный характер лица, но все
системы вместе, все произведения поэзии не могут быть ни истин
ными, ни ложными, ни изящными, ни безобразными: они, как творец
вселенной, не имеют индивидуального характера. Оттого душа чело
века божественна, оттого высоко звание человека, а тем более поэта
или философа, как жрецов святилища, наиболее близких к божеству.
Сия общность души, индивидуальный характер лица были пово
дом к двум системам противоположным: одни (Гельвеций334) полага-

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ

314

ли, что все люди равными родятся на свет, другие, — что все зависит
от развития организации лиц, и та и другая сторона называют истин
ную сторону, но обе не полны; душа равна у всех людей, но развиты
индивидуальные характеры, сквозь которые мы ее видим, оттого спо
ры и вражда между людьми. Вот еще причина нашего благоговения к
поэту. Он один мирит людей между собою, открывая завесу с таинств
души, если бы которую сорвать совершенно, то тогда все бы споры
и все бы вражды прекратились, но эти споры и вражды суть жизнь
человеческого общества, оттого Платон и изгонял из оного поэ
тов335, но оттого простолюдины по какому-то инстинкту более уважа
ют поэтов, нежели философов.
(Поэт — пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру
периода того времени, в котором живет он, и показывает цель, к ко
торой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном
пути, а не на противоестественном. Все прочие люди только исполня
ют, оттого стихии поэзии должны, вопреки Платону, входить в состав
политического общества. В различии этой мысли с мыслию Платона
видно различие старого общества от нового.)
Кто же больше имеет значения — поэт или философ? Сей вопрос
существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души,
ибо он гость времени, которое философ употребляет на большее по
гружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы,
но зато он все же что-либо, но выносит на свет; истинный философ не
унижается до сего, если он и берет в руку перо, то есть становится на
минуту поэтом, то ждет образов наиболее близких к чистым идеалам
души и, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной
эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постиг
нуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии
разовьется поэзия и философия, что в звуках кроме мелодии есть гар
мония или, лучше, что мелодия в чреве своем носила гармонию.
ИСКУССТВО
Человек так же выше своего произведения, как элементы выше
предметов, ими производимых, трудом может дойти от стадий пред
метов до элементов, но еще труднее от произведения к человеку,
ибо произведения человека столь же выше произведений природы,
сколько человек выше элементов.
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Искусство подражать природе не может; я, скорее, соглашусь, что
природа должна подражать искусству; одно так же неверно, как и
другое. Кажется, что в искусстве ближе романа может подражать че
ловеческой жизни, и поэтому многие советуют описывать в романе
все подробности ежедневной жизни и говорят, что такое описание
дня одного человека бывает интереснее романа. Согласен, но описы
вайте же все для того, чтобы было сходно с оригиналом, не ограни
чивайтесь описанием бывших действий, слов, но опишите пружины
действующих, опишите миллионы различных мыслей и чувств, из
которых каждое произошло от миллиона различных воспоминаний,
из которых каждое в свою очередь произошло от миллиона различ
ных обстоятельств, расположений духа и проч., и проч. и которые
все с быстротой, для вас незаметною, заставили вас сделать такой-то
поступок, сказав такие-то слова. Только описавши все сии трудно
сти, вы можете сказать, что описали природу; но сие ни a priori, ни а
posteriori невозможно; подражая природе или описывая ее, вы буде
те только описывать раздробленные члены, будете описывать лишь
занавеску, а не то, что за нею делается, но никогда не перенесете в
свои произведения того, что составляет главное свойство природы —
целость, полноту.
Такая целость может быть лишь в искусстве, когда на него смот
рим как на особенный мир, имеющий свои особенные свойства и
законы; законы сии совершенно противоположны природе. Сие в
одно мгновение захватывает века и пространство; искусство, на
против, каждое мгновение изучает как произведение веков и про
странства.
О ТЕОРИИ ИЗЯЩНОГО. 1831
Едва ли возможна теория изящного. Всякий предмет мы можем
представить теоретически и выразить. Но точно так же, как основа
ние высшей идеи философии есть сама ее идея, так точно основа
ние изящного находится лишь в самом произведении. Это как цвета
белый и черный по краям ряда призматических цветов; они суть
родоначальники всех цветов, между ними находящихся, но сами
невидимы.
Человек производит изящные предметы, как дерево производит
плоды. Мы хвалим и различаем плоды дерева лишь в отношении к
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нам: кто скажет, что в таком-то плоде менее отражается или совсем
не отражается сущность природы? То же и с произведением. Каждое
изящно в своей сфере как произведение, как плод. Мы видим различие
между плодом, который производит хлебная плесень, и роскошною
кистью винограда. Но пусть определят мне различие между ними.
Сходство их в том, что в обоих отразилась сущность природы.
Различие в том, что в винограде природа употребила большое ко
личество сил своих, более развила их, сместив их в небольшое про
странство, а в плесени менее. Так и в произведениях человека. Там,
где наиболее отразились силы души человеческой, — то произведе
ние выше. Но тут рождается новый вопрос: силы души человека, умом
возвышенного, или простолюдина? Без сомнения, произведения че
ловека, умом возвышенного, выше. Но теперь как определить то, что
обыкновенно называется нравится. Одному нравится «Илиада», дру
гому — «Бова Королевич»336. Кто судья между ними? Скажут: различие
между возвышенным читателем и читателем-простолюдином. Но
это различие предполагает новое судилище, которое в свою очередь
предполагает еще новое, и так до бесконечности. Какое следствие из
всего этого? Что если может существовать теория законов изящного,
как теория законов, например, растительного царства, то, наоборот,
всегда будет бездна между сими законами и способом, которым идея
становится явлением; как, например, каким образом идея дуба раз
вивается в дубе из желудя. Следовательно, критика есть собрание des
questions oiseuses337. Она может определить достоинство явлений в
таком-то месте и в такое-то время, то есть относительно, но никогда
не безусловно. Кто имеет право сказать готтентоту338, что его Венера
хуже Медицейской339? Ему можно сказать только, что его Венера для
нас чудовище, что он равным образом имеет право сказать нам. Но
отчего нам нравится Медицейская Венера, ему готтентотская? Отто
го, что каждая из них соответствует степени или, лучше сказать, сфе
ре, в которой мы или готтентот находимся, которые различаются как
1 от 2,2 от 3 и так далее.
О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ИДЕИ. 1832
Наши предки очень любили сказочки о каком-то Царе Кащее.
Наскучив огромным книгохранилищем, велели сделать крепкий
экстракт, который весь уместился на пальмовом листике. Прекрас-
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но! Я понимаю, что человек в нескольких мыслях может заключить
всю вселенную, духовную и телесную, но я желал бы знать, на каком
языке был написан этот пальмовый листочек. На каком языке писав
шие нашли довольно точных выражений, чтобы выразить то, чего
недосказали все слова на всех языках — и к чему сведены все мысли,
все вопросы человека: сущность существования. Между тем мы по
нимаем эту сущность, мы ее чувствуем — хотим ли выразить, — и
слово просит другого, это слово третьего, и так до бесконечности.
И так не с одною этою идеею, но со всеми — объясните мне словами
чувство благоговения, объясните мне чувство восторга — вы их по
нимаете, хотите ли выразить их словами — и существенная их часть
улетает как жизнь под анатомическим ножом, вы видите ряд слов
как геометрическую бесконечную прогрессию, в которой не можете
отыскать последнего члена. Но как вы понимаете это чувство, входя в
храм, вслушиваясь в музыку, читая стихи, в коих совсем дело не идет
ни о восторге, ни о благоговении. Стало быть, должен быть какой-то
другой язык, которого части речи скрыты в архитектуре, в поэзии,
в музыке? Какой же это язык? Его свойство неопределенность; это
свойство мы замечаем в стихотворстве, еще более в живописи, еще
более в архитектуре, еще более в музыке. Следственно, язык музыки
приближается наиболее к сему внутреннему языку, на котором есть
выражение для идей, посему музыка есть высшая наука и искусство.
Будет время, когда, может быть, все способы выражения сольются в
музыку. Древние как бы предчувствовали темно это, соединив все на
уки под общее название музыки, или это было воспоминание перво
го выражения человечества во времени его младенчества.
КЛАССИЦИЗМ И РОМАНТИЗМ
Главнейшая ошибка теории классицизма состояла в том, что по
оной сочинитель должен был не прежде приступить к сочинению,
как охолодевши и рассчитывая все его части математически. Рассу
док всегда в сих расчетах основывается на прошедших опытах, сво
их и чужих, и оттого сочинитель, составивший по сей теории смету
своего здания, невольно был холодным подражателем своих пред
шественников, что так было явно, что классические теоретики нечув
ствительно дошли до мысли о том, что не только должно подражать
природе, но даже образам произведений (grand modelis), упуская из
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виду, что произведение искусства есть свободное независимое созда
ние. Наши романтики, думая, что они освободились от цепей класси
цизма, не придерживаясь его правил, не освободились от привычки к
предшествующим расчетам. Как жалок Шатобриан340, когда он силится
доказать, что в своих «Les Martyrs»341 ни одно его действующее лицо не
скажет слова, не покажет носа без предварительного его расчета, и как
от того скучна его прекрасная по предмету поэма. Что бы вы сказали о
музыканте, который, вместо того чтобы писать прямо партитуру, стал
бы наперед отыскивать привычные пассажи на каждом инструменте
оркестра? Сочинение было бы, может, очень правильно, но куда бы
делся огонь — жизнь сочинения! Бетховен писал партитуру прямо,
пораженный своею мыслию, и невольно, сам не зная как, порождал
новые эффекты инструментов, прежде ему самому неизвестные. По
раженный сильным впечатлением, должен писать тотчас, немедля,
и из его земной мысли разовьются новые явления, для него самого
неожиданные, проявившиеся в индивидуальности его духа.
ВОПРОС О СУЩНОСТИ МУЗЫКИ ВОПРОС ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ
Вопрос о сущности музыки связан с высшими вопросами фило
софии. Мы не можем здесь войти в подробное изложение оных; за
метим только, что до сих пор не существует полного определения
сего искусства. Предполагали, что музыка есть только выражение
чувства без всякой разумной идеи (Кант342), предполагали, что музыка
есть выражение какого-то особенного музыкального чувства (Михаэлис343). Хотели объяснить ее поэзией (живописью). Мы не видим в сих
определениях полного выражения истины. Недоумения произошли,
может быть, от ничтожного обычая, с одной стороны, отделять чув
ство от мысли (чувствование от разумения), а с другой — принимать
выражения души за произведение одного неизвестного и бесстепен
ного действия или, лучше сказать, не различать степеней выражения.
Простой взгляд на различие, существующее между душами людей, на
изменяющееся состояние души в одном и том же человеке должно
было бы убедить, что всякое выражение есть выражение той или дру
гой степени глубины духовной, которая может быть более или менее,
как призрак увеличительного стекла по мере своего отдаления от све
тового пункта. Так солнце является или в виде ослепительного блеска,
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или в тихом отражении луны, или в грубых радужных цветах. Радуж
ные цвета — живопись, луна — поэзия, солнце в чистом своем виде —
музыка. Ни радужными цветами, ни луною не выражается солнце; ни
живописью, ни поэзией вы не выразите музыки; она неопределенна,
потому что есть выражение души в степени ее дальнейшей глубины.
Можно предполагать с мистиками, что дело человека было гораз
до духовнее в первобытные времена (подобное глазу, как говорят
они); так во всей природе мы видим постоянное огрубление — пре
вращение органических веществ в минеральные. В том состоянии
вдохновение (беседа с Божеством в Библии — 1-ый период, проро
чество — 2-ой период), нынешний сомнамбулизм были возможны.
В наше время искусства, действующие непосредственно на нервы, как
бы разжижая грубую оболочку человека, способствуют его одухотво
рению, его обращению в его первобытное вдохновенное состояние.
Процессы сего состояния не могут быть понятны огрубелому чело
веку. Так поэты непонятно для нас угадывают законы природы, до
которых простолюдин доходит ощупью (Гёте, Шеллинг).
Те, которые упрекают поэзию, музыку в том, что их нельзя под
вести под силлогистическую форму, разве не знают, что всякий сил
логизм, дошедший до подробностей, может довести до притупления.
Инквизиция была не иное что, как распространенный силлогизм о
необходимости религии. Робеспьер344 и Сен-Жюст345 от силлогизма
о законности дошли до отрицания поэзии и, наконец, до того, что
кровь человека есть ничто. Следственно, за силлогизмом есть еще не
что другое, не отправимое силлогизмом.
Так называемые дилетанты часто говорят: на что нам эта ученая,
трудная музыка. Музыку Беллини346 мы чувствуем, она доходит до серд
ца. Не верьте им — они сами чувствуют только, если им скажут другие,
и сердца у них нет, оно осталось за карточным столом или в передней.
Напрасно думают, что философия вообще и философы в особен
ности переменили свои системы. В языке человека нет слова, которое
бы мысль вполне выражало, ни которое бы выражало ее точно; каждое
слово походит на морскую трубу, приводимую в колебание движением
волн; есть для взора некоторое ограниченное поле, но на этом поле
предметы меняются беспрестанно, смотря по положению глаза наблю
дателя; он видит много предметов в одно время и ни одного явственно
(хорошо, если наблюдателю есть на что опереть инструмент!). Так и со
словом; мысли скользят под фокусом слова; мыслитель думал сказать
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одно, для слушателя выходит нечто другое. Вавилонское смешение су
ществует доныне. Мыслитель изберет лучшее слово для своей мысли
или силится приковать слово к значению его мнения нитями других
слов — слушатель думает, что мыслитель переменил свои мысли.
НАУКА И ИСКУССТВО
Два начатка
В чем состоит условие существования общества, план его благо
денствия?
Безопасность от нападений природы. Возможность наслаждений,
не нарушающих наслаждений другого, могущих произойти лишь от
возвышенности и благородства духа. Деятельность по сим направле
ниям, иначе: строгое, совестливое внимание к исполнению своего
долга или места, занимаемого в обществе, терпимость, покорность
провидению, когда усилия были шустры.
Наука может быть на высшей степени совершенства, но отсут
ствие возможности наслаждений сделает ее ненавистною. Искусство
может быть на высшей степени совершенства, чувство изящного в
полной степени развито, но общество не обезопашено от физиче
ских бедствий. То и другое истощится, когда религиозная деятель
ность и соединенная с нею терпимость не будут оживлять трудов и
наслаждений человека. Нет человека без знаний, как нет народа без
науки и искусства, оттого малейшие из сих элементов могут сохра
няться религиею, хотя она и будет слаба, сама исчезнет с увеличива
ющимся варварством. Могло ли религиозное чувство сохранить Рим,
который презрел науку и искусство, на вопль Гуса347 о злоупотре
блении папства ответил костром инквизиции?
Характер науки есть преимущественно польза, то есть всегда за
действием науки предполагается какая-нибудь цель: умственная,
нравственная или физическая.
Характер искусства преимущественно бескорыстие; цель произве
дения искусства в самом искусстве, это мир сомкнутый, эстетический.
Сии два элемента, видимо, разнородны и имеют совершенно про
тивоположные направления: первый беспрестанно обращает челове
ка к миру; второй увлекает его из мира. Отчего древние (Платон), не
понимавшие христианского религиозного чувства, видя, что без на-
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уки общество совершенно существовать не может, изгоняли поэтов
из оного, как противников научному направлению.
Религиозное чувство примиряет сии два элемента; оно полезное
стремление науки и бескорыстное стремление искусства направля
ет к цели человечества или общества; характер религии есть любовь
к человечеству; она имеет два вида: благотворение, или нравствен
ность, и терпимость (люби ближнего, люби врагов твоих).
Но посему наука недостаточна для достижения цели человечества,
если не соединена стихиями поэзии и религии. Поэзия, если не со
единена с наукою и религией. Религия, если не соединена с поэзией
и наукою.
Мера соединения сих трех элементов бесчисленна, и различные
соединения определяют характеры эпох и народов. Владычество
одной науки производит нетерпимость, черствость души, скептицизм,
нелюбовь к жизни (Англия). Владычество одной поэзии — слабость
физическую, изнеженность (страна Эпикура348 — Греция, в последнее
время — двор Артура349). Владычество одного религиозного чувства
производит фанатизм, суеверие (папская власть перед Реформацией).
Могут быть еще следующие соединения:
поэзия и религия;
поэзия и наука;

наука и религия;
религия и поэзия.

Когда наука, искусство и религия находятся в равной пропорции,
хотя и в слабой степени развития, общество еще может физически
существовать, но нравственно умирает (Китай), малейший толчок
может разрушить его.
Общество под превосходством науки также хотя нравственно мерт
во, но физически может долго существовать, хотя болезненно (Англия).
Общество под превосходством искусства физически слабо, оно
всегда подвержено зависимости других обществ.
Общество, поддерживаемое одним религиозным чувством, страш
но народам окружающим, оно вредит им, и само, ослабленное, падает.
Идеал общества — полное развитие наук, искусства и религии;
они могут развиться при всякой форме правления. Монархическая
наиболее им способствует.

АФОРИЗМЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ,
ПО ЧАСТИ СОВРЕМЕННОГО ГЕРМАНСКОГО
ЛЮБОМУДРИЯ
Нет труда тягостнее и бесполезнее упражнения в одних опытных
знаниях, без всякого высшего на них воззрения. От сего обыкно
венно бывает, что люди с отличными дарованиями, предаваясь всем
возможным наукам, стремясь по всем направлениям без порядка, без
определенных, из безусловных начал выведенных законов, ни в чем
не проникают до самого зерна, могущего служить корнем многосто
роннему и бесконечному образованию. Еще счастливы, когда после
всех тщетных покушений убедятся, что на многое тратили время на
прасно, а пренебрегали существенным. От сего-то нередко и бывает,
что юноши с душою пламенною, способною к умствованиям возвы
шенным, пораженные замешательством и явными противоречиями,
существующими в опытном образе преподавания, начинают дове
рять недостойным, имеющим о науках понятия низкие, питающим
непримиримую ненависть к образованности.

Цель науки — сама наука — нет для нее другой внешней цели. Но
обыкновенно случается, что при определенном занятии какой-либо
особенною наукою, забывают всеобщее образование, при стремле
нии сделаться законоискусником, врачом или воином оставляют
высшее назначение учености: облагородствование, возвышение духа
наукою. Таковые почитают науки средством, а поступки — целью, и
имеют о первых только то понятие, которое получили из ежедневных
дел и побуждений. По их мнению, знания потому только и хороши,
что могут служить средством для некоторых, действий, философия
научает их исполнять в жизни свои обязанности, потому им только
и нужна философия. Они производят ее не из свободной необхо
димости духа, но подчиняют понятию, данному им наукою. У них
вообще наука служит тому только, чтоб поле было засеяно, ремесла
усовершенствовались, или чтоб поправить свои испорченные соки.
Математика, по мнению их, прекрасная наука не потому, что она есть
чистейшая очевидность, вещественное отражение самого разума, но
потому, что учит измерять поле и строить домы, или, наконец, спо
собствует морской торговле, уменьшает же ее цену, по мнению их,
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то, что она полезна и для воина, а война противна общему человеко
любию. Философия часто служит для последнего, т. е. помогает вести
войну против зараженных голов, против защитников низкого свое
корыстия в науке, и потому-то по их мнению достойна отвержения.

Надежнейшим средством против односторонности образования
может служить изучение наук, более общих: математика возносит
дух к чистым, умственным познаниям, отдельным от материи. Лю
бомудрие, объемлющее целого человека, касающееся всех сторон
природы его, еще более может освободить дух от ограниченности
одностороннего образования и возвысить его в область всеобщего,
независимого.

Изучению какой-нибудь особенной части должно предшествовать
познание всеобщего чертежа наук Посвящающий себя на изучение
какой-либо отдельной науки, должен знать место ее в целом, дух ее
отличающий, должен знать, каким образом сия наука, будучи осо
бенною, частною, сливается с гармоническим зданием целого, знать
самое построение сего целого, знать способ, как приняться за сию
отдельную науку, дабы заниматься ею не рабски, но свободно — об
нять оную в духе целого.
Отсюда ясно, что истинное учение может произойти только от дей
ствительного и точного познания живой связи всех наук, что без сего
всякое наставление мертво, бездушно, односторонне и ограниченно.
Таковое познание никогда может быть столько не было нужно, как
в настоящее время, когда и в науках и в искусствах все, кажется, бы
стрее стремится к единству, когда в область его включается самое от
даленное, когда всякое потрясение в его средоточии, или около оно
го, скоро и как бы непосредственно переходит во все части и образу
ет новый орган созерцания более общий и почти для всех предметов.
Такие времена пройдут ли, не породив нового света? Не принимаю
щие деятельного в оном участия, в ничтожестве погребутся. Особен
но лишь свежим, неиспорченным силам юного мира поручено быть
может охранение и образование столь высокого дела. Никто не мо
жет быть исключенным от содействия, ибо всякая отрасль требует
совершенного возрождения. Дабы начать с успехом, потребно, что-
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бы каждый, проникнутый духом целого, взирал на свою науку, как
на член органический, и знал бы назначение оного в образующемся
мире. Сего достигать каждый должен в то время, когда еще не закоре
нел в застарелых формах, и когда от продолжительного влияния без
рассудства других или собственного своего не погасли в нем искры
божественные, следовательно в ранней юности.
От кого же должно требовать сего познания, на кого положиться
в сем отношении? Более всего на самого себя и на доброго гения, ко
его руководство не обманчиво; далее на тех, кои по своей особенной,
частной науке ощущают потребность в высших и всеобщих сведениях
о целом в науках. Кто сам не постигает общей идеи оных, тот без со
мнения не может возбудить ее в других: кто посвящает свое трудолю
бие, впрочем достойное уважения, какой-нибудь подчиненной, огра
ниченной части, тот никогда не возвысится к созерцанию органиче
ского целого. Таково созерцание как в общем может произойти только
от науки наук — от любомудрия, так и в частном принадлежит одному
любомудру, коего особенная частная наука, есть безусловно всеобщая
и коего все стремления обращены на всеобщность познания.
Но что есть сия идея наук? Что есть сие единое безусловное зна
ние, которое, разделяясь на ветви по различным степеням проявляю
щегося идеального мира, образует неизмеримое древо познания? Как
знание всякого знания оно должно удовлетворять всем возможным
случаям без всякого исключения*. Сего представить себе нельзя без
высшего предположения, что истинно отвлеченное (идеальное) без
всякого другого посредства есть истинно вещественное (реальное) и
вне оного нет другой вещественности.
Сие тождество вещественного с отвлеченным, как бы по инстинк
ту, служит всегда основанием тому, что в различных науках обыкно
венно говорится об общих законах вещей или природы. Все хотят,
чтобы непонятное в частных явлениях — имело ясность, очевидность
общего умственного воззрения; допускают тождество отвлеченного
с вещественным в ограниченных сферах знания, для какого-нибудь
особенного случая: но возможно ли сие допустить, не допуская оного
тождества в общей сфере знания и для всех случаев?
* Вот почему, подверженные исключениям, как пустые предложения, догад
ки—в области наук не должны иметь места. Таковы все опытные системы.
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Так геометр основывает свою науку на сем единстве вещественно
го с отвлеченным, ибо, доказывая, например, что во всяком треуголь
нике сумма трех углов равняется двум прямым, он берет свои доказа
тельства не от сравнения с какими-либо именно треугольниками, но
от идеала, отвлечения (определения); он знает сие из самого знания,
которое совершенно отвлеченно, и потому совершенно вещественно.

В математике тождество отвлеченного с вещественным весьма оче
видно: например, в идее треугольника, или иначе в определении оно
го заключаются все треугольники, без означения однако же именно
какого-либо конечного, частного треугольника. Для осуществления
идеи треугольника, она необходимо должна отразиться в определен
ном, частном, в каком-либо равнобедренном или равностороннем
треугольнике: одним словом должна разрозниться в многоразличие,
проявиться в конечности. Наоборот, все особенные треугольники,
вместе взятые, совершенно равны своему определению, иначе от
влеченному треугольнику; распространим сие предложение и тогда
получим: вещественное равно отвлеченному; вещественное есть то
же отвлеченное, но только разрозненное, сделавшееся конечным;
все конечные равны высшему идеалу. Вещественное и отвлеченное
одно и то же только в двойственной форме. Отвлеченное есть то же
вещественное, только заключенное в форме беспредельной, вечной,
целостной; вещественное есть то же отвлеченное, только под фор
мою частною, многоразличною. В обоих — бесконечность: в вещест
венном — беспредельность особенных форм; в отвлеченном — одна
беспредельная форма; здесь — вечность, там — бесконечность.

Идея сего совершенного единства отвлеченного с вещественным
есть абсолют. Сия идея отразилась и в нас, и наше знание в целости
своей должно быть ее отпечатком.
Само собою разумеется, что здесь дело идет не о частных науках,
уже уклонившихся от общей целости, от своего идеала; но всякое
частное знание, всякая отдельная наука заключается в оном, как
органический член, и потому всякое знание недействительно, нич
тожно, если начала своего не ведет от первоначальной идеи всех
знаний.
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С сей точки зрения должно созерцать всякую отдельную науку,
дабы оную обнимать с тем высшим вдохновением, которое называют
гением учености. Всякая мысль не в духе сего высочайшего единства
сама по себе пуста и должна быть отвергнута. То, что гармонически
не может принадлежать к сему деятельному, живому целому, то есть
только мертвый нарост, который по законам организма рано или
поздно истребится; в самом деле в царстве наук довольно трутней,
кои, не имея способности творить, лишь производят внешние на
росты и стараются более и более распространять отпечатки своего
бездушия.

История философии повествует нам о Пифагоре, что он до него
существовавшее название науки σοφία — мудрость заменил словом
φιλοσοφία — любовь у мудрости, ибо един Бог премудр. Какова бы ни
была истина сего исторического сказания, но самое изменение сего
имени не показывает ли, что всякое знание есть приобщение тому
первоначальному знанию, коего отражение есть видимая вселенная и
коего источник — начало вечного могущества? На том же основании,
что знание едино и всякая часть оного составляет его органический
член, все науки и роды знания суть части единого любомудрия, иначе
стремления к первоначальному знанию, к всесовершенному*.
Но все, что непосредственно происходит из безусловного, со
вершенного есть само безусловно, совершенно и не имеет цели вне
себя, но само себе есть цель. Знание в своей целости есть безуслов
ное отражение вселенной, а бытие, природа — его второе проявле
ние. В области вещественного владычествует конечность, в области
Отвлеченного — бесконечность. Первое зависит от необходимости,
второе от свободы. Человек, как существо разумное, определен быть
дополнением миропроявления, из его деятельности развивается до
полнение к целости проявления всесовершенного, ибо, хотя природа
и отражает его, но лишь вещественно, существо же разумное — отра
жает самую сущность абсолюта, следовательно отвлеченно.
С сей стороны должно рассматривать просвещение, а не вести его необхо
димость от мелких вещественных польз; утверждался на той зыбкой основе, что
науки должны иметь единою целию — удовлетворение мирским нуждам, трудно
защитить образованность от обвинения во вреде будто бы ею производимом.

СЕКТА ИДЕАЛИСТИКО-ЭЛЕАТИЧЕСКАЯ
(Отрывок из Словаря Истории Философии)
С сожалением должно признаться, что мы, русские, еще не богаты
философическими сочинениями. Правда, мы богаты курсами словес
ности, учебниками, краткими и пространными риториками и пиитиками, физическими и химическими книгами, но в них философия по
чтена вещию постороннею, излишнею. Нет ни одного, уже не говорю
полного, курса философии, нет даже ни одного журнала, которого
хотя бы несколько страниц были посвящены философии, который бы
знакомил нас с усилиями гениев, друзей человечества, подвизающихся
на пути к сей основе человеческих знаний, и без коей всякое знание не
имеет никакого существенного значения, точно так же как всякое тело
бесцветно, когда не подвержено действию света. Я уже имел случай
упоминать о статьях, совершенно новых и прекрасных по части со
временного Любомудрия, помещенных в Вестнике Европы 1822 г.350*
Но утомилась рука, метавшая бисер, и теперь наши журналы попрежнему наполняются стишками о радости и младости — нелепы
ми толкованиями о бесполезности философии, и т. п. Но скажут мне,
что журналистам надобно сообразовываться с духом публики, — со
гласен, но нельзя ли, с одной стороны, сообразуясь с оным, с другой,
стараться привлекать читателей хотя мало-помалу к занятиям более
возвышенным. Мы живем в XIX столетии!
Не говорю уже о высшей необходимости истинной философии;
этой необходимости не втолкуешь глухонемым; но если бы кто за
хотел внимательно посмотреть на отношения, связующие явления с
их началами: то нашел бы, что единственная причина тому, что мы до
сих пор и в искусстве и в науках только подражатели, есть презрение
к любомудрию. Ибо возьмем для примера частный случай: где у нас
для художника нить Ариаднина в лабиринте искусства; он стремится
сотворить что-либо новое, оригинальное, а ему во всех наших весьма
не-философических эстетиках твердят, что образование художника
должно состоять в изучении образцов (nos grands maîtres351, как гово
рят поклонники лагарпов352 и Вольтеров), и к этому присовокупляют
от времен Аристотеля до сих пор еще повторяемое, но еще непоня
тое, неопределенное какое-то подражание природе. Вовлеченный
* Не считаю нужным оправдываться в том, что не я Автор сих статей. Они
написаны человеком, который не пойдет в состязание с Г. Булгариным.
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в заблуждение условными правилами, пораженный произведением
какого-либо гения, художник забывает о собственной деятельности
и, вместо того чтобы быть соперником сего гения, становится подра
жателем. Поневоле художник останавливается на окружности, когда
нет ему проводника к средоточию, из коего все явления представи
лись бы ему в гармонической, живой целостности.
Этого мало; не только боятся говорить о философии, но даже, как за
мечено прежде меня, до сих пор некоторые почитают сию науку не толь
ко бесполезною, но даже вредною; до сих пор философа не могут себе
представить иначе, как в образе французского говоруна 18 века*; много
ли таких, которые могли бы измерить, сколько велико расстояние между
истинною небесною философиею и философиею Вольтеров и Гельве
циев? а до сих пор найдутся люди,готовыееще сказать с Сумароковым:
Во мудровании не трать напрасно слов,
Коль хочешь в небе быть, не буди философ353.
Но Сумароков имел право сказать это в свое время!
Да не почтут сии мысли написанными для того, чтобы возвысить в
глазах читателей цену сочинения, которое я им на суд предоставлю. Хотя
всякий труд по сей части заслуживает уважения, уже по своему бескоры
стию, ибо одна Дон-Кишотова слава ожидает рыцарей, осмеливающихся
возжигать светильник философии и восставать с оным против закорене
лых предрассудков и слабоумия; но и философическое сочинение может
быть дурно, как всякое другое, и потому не заслуживать внимания.
Желая, сколько в моих силах, распространить сведения в настоя
щем смысле полезные, я уже около двух лет тружуся, хотя и непо
стоянно, над составлением Словаря истории философии. Почитаю
нужным сказать, что в нем, соответственно его названию читатели не
должны искать описания частной жизни философов, как то обыкно
венно в словарях бывает; такие подробности, драгоценные для поэта,
ничтожны в глазах любомудра; в словаре, мною составляемом, будут
исключительно помещены одни изложения самих систем; ему будет
предшествовать обзор всех главнейших учений и влияний каждого
из оных на всеобщее совершенствование человечества; к сему-то
обзору словарь и будет принадлежать как бы для поверки. Зная, что
одно из главнейших достоинств всякого исторического сочинения
* По сему-то мы для отличия и называем истинных философов — любомудрами.
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есть достоверность, я везде где только мог ссылался на самые источ
ники, а за недостатком оных на людей, уже заслуживших доверен
ность ученого света, каковы: Бруккер354, Буле355, Теннеман356, Штек,
Дежерандо357, Штуцман358 и проч*. По прилагаемому здесь пусть мыс
лящие решат, оставить ли мне свой труд, или продолжить его с новым
рвением; в последнем случае приглашаю всех занимающихся фило
софическими науками способствовать мне к скорейшему изданию
сего словаря присылкою изложения систем различных философов.
Они будут приняты с благодарностию**.
Здесь для образца предлагаю на суд читателям несколько отрыв
ков из моего Словаря. Я нарочно выбрал составлявших секту идеалистико-элеатическую. Сия секта, на которую до сих пор мало обра
щали внимания***, замечательна по многим отношениям:
а) В ней первой явилася несколько стройная система**** и в сем от
ношении самый Анаксимандр359, почитаемый чудом древнего мира,
должен уступить элеатикам; Анаксимандр, который более поражает
великостию своего гения, смелыми идеями касательно мироздания,
как бы предчувствием истины, нежели существенною пользою, при
несенною любомудрию в его целости.
Секта идеалистико-элеатическая вместе с Пифагором была как
бы предтечею возвышенных мыслей самого божественного Платона,
далее повторилася в средней Академии*****, ярко промелькнула между
* Частный человек не может иметь все древние, весьма редкие издания,
а у нас в Москве к сожалению еще нет открытой Публичной библиотеки, при
теперешней деятельности умов необходимо нужной.
~ Разумеется, со всеми журнальными условиями, касательно непомещения
и проч. Для сего здесь собственно и помещается отрывок из словаря со всеми
принадлежностями, дабы желающие участвовать в оном, могли видеть, какую
форму желаю я дать изложениям систем.
"* Выключая Германских Писателей. Особенно замечательны труды Фюллеборна по сей части.
**~ Чрезвычайно любопытный обзор сего периода в ходе ума человеческого
находится у современного нам мыслителя Штуцмана (См. Stuzmann's Philosophie
der Geschichte der Menschheit § 68). Также см. Дежерандо Hist. сотр. d. Syst. de
Philos. 1.1, p. 44
"*" T. е. разумея здесь Аркезилая и Карнеада. В сем случае мы держимся раз
деления Дежерандо (см. Hist. сотр. d. Syst. de Philos, t. 3· ρ 106). Теннеман (см.
Grundr. der Philos.) также не смешивает их с Академиею Филона и Антиоха; ибо
сии два последние сектатора явственно отличаются от первых. Антиох не узна
вал Платона в сочинениях Филоновых, а сам, по свидетельству Цицерона, был
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так называемыми александрийскими неоплатониками*, одушевила во
мраке XVI столетия необыкновенное явление — Джордано Бруно360**,
породила великого духом Спинозу361***, наконец, была основанием
более стоик, нежели академик (Cicer. Quaest. Acad. II. с. 4. 6. 22); тогда как Аркезилай, по свидетельству Секста Эмпирика, держался совершенно учения Плато
нова; и если казался скептиком, то это была только личина, с помощию которой
он испытывал своих учеников. По сему-то многие находили большое сходство
между Аркезилаем и Сократом; приведенное Секстом Емпириком обстоятель
ство еще более подтверждает сие мнение; ибо сомнение Аркезилаево не отвеча
ет ли незнанию Сократову?
* Т. е разумея здесь Плотина, или Нумения. Известны споры ученых о том,
кому из них двух (Плотину и Нумении) принадлежит честь создания неоплатониз
ма. Сюда же должно причислить и Аммония, который, по свидетельству Евсевия,
был учителем Плотина и которому первому вспало на мысль соединить учение
Академии с учением Лицея. Сюда же причисляются Порфирий, Ямблихий, Прокл
и проч.
** Можно довольно хорошее понятие получить о сем мыслителе, прочитавши
в Бруккере: Inst. Hist. Philos. Per. ter. p. IL 1.1. Cap. II §§ I. III. IV. V et VI. - Бруно в
жизнь свою подвергнулся общей участи мужей великих: современники не могли
оценить его, они его не понимали. Фрегерий в своем огромном словаре: Theatrum
virorum eruditione clarorum, напечатанном в 1688, в котором помещены все воз
можные ученые от 1118 до 1680 года, большею частию совершенно не заслужи
вающие внимания, — Фрегерий совсем не упоминает о Джордано Бруно. Одна
ненависть Фрегерия к Бруно как католика не могла произвести такого пропуска.
Бель (см. Die. Т. I. р. 672) также нападает на Бруно, по причине, о которой мы упо
мянем в следующем замечании. С Беля — списали во всех книгах мнение о Бруно;
но любопытно знать, на чем основывается сам Бель, он говорит: «On prétend, qu'il
(Bruno) fit des livres où il attaquait les vérités de la foi... Jean Henri Ursin m'apprend
cela... il raporte toutes ces chose sur la foi de Scioppins qui en avait fait la relation dans
une certaine lettre. Le Sieur Nicodeme dit qu'on ne sait pas certainement si tout ce que
Jean Henri Ursin débite est veritable», и проч. (См. D. 1.1, p. 672, 673 и Зам. В). Вот
основание всех ложных толков о Бруно. Впоследствии лучше начали ценить его:
Картезий обязан ему многими своими мыслями, хотя не сказал этого.
~* Те, которые до сих пор оскверняют высокое титло философа именами
Вольтеров и гельвециев, удивятся эпитету, приданному мною Спинозе, но для
мыслящих сей эпитет не покажется странным. Люди, каковы Бель, Вольтер и им
подобные, стремившиеся подрыть основание Христианской религии, встречали
важное противодействие в системе Спинозы, совершенно основанной на нрав
ственности христианской. Она одна из всех тогда бывших систем могла решить
вопросы, приводившие в недоумение других сектаторов, которые хотя и видели
заблуждения деистов и атеистов, но сами не имея твердого основания, не были в
состоянии решительно отразить нападения софистов; чтобы избавиться от тако
го препятствия, софисты решились представить систему Спинозы совершенно в
превратном виде и обвинить его в своих собственных преступлениях: Бель напал
на Спинозу с длинными, запутанными софизмами, Вольтер с обыкновенным сво
им орудием — насмешкою. Нельзя равнодушно читать нелепости, которые Бель
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теории многих новейших мыслителей, далеко оставивших за собою
все усилия прежде бывших любомудров.
Система элеатиков не может не заключать в себе многих заблуж
дений, как и все системы, современные младенчеству рода человече
ского. Но историк-мыслитель с любопытством и восхищением взи
рает на усилия младенчествующего ума человеческого, стремящегося
к открытию таинств возвышенных. Одно Откровение могло воз
нести до них человека и показать ему путь истинный, чуждый за
блуждения. Наес est via recta et secura, in ea errare non possumus.

КСЕНОФАН
(Кор. Ξένος — чужестранец; φαίνειν — казаться).
За 536 лет до Р. X. около 61 Олимпиады*
Ксенофан, по месту своего рождения названный Колофонским,
есть основатель элеатической секты, получившей сие название от го
рода Элея в Греции, где сия секта образовалась.
Основание сия секта получила от италийской; распалася на два отде
ла: на секту идеалистико-элеатическую и атомистистико-элеатическую, иначе элеатиков-метафизиков и элеатиков-физиков~.

взводит на глубокомысленного любомудра; трудно поверить в наше время тако
му явному обману; но пусть сомневающийся в том заглянет в Diction. Hist, et Cut.
par P. Bayle, edit. De 1720 t. 3. в статью о Спинозе <Сие издание весьма редко,
оно попалось мне случайное с принадлежащими к оной замечаниями, из коих
отличнейшие по своей нелепости под буквами: А К. L и особенно N. и проч. — и
потом сравнит сию статью с изданными в 1829 году в Иене творениями Спи
нозы, коих полное заглавие таково: Benedicti de Spinoza Opera, quae supersunt
omnia, iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctoris, nee non notitias, quae
historiam scnptorum pertinent, addadit Henr. Eberh. Gottlob Paulus. Такова учас
людей, опережающих свой век, возвышающихся над понятиями обыкновенны
ми: во время жизни Спинозы — спокойствие его было нарушаемо невеждамисовременниками, не понимающими его; и до сих пор также люди, которые на
зывают Вольтера философом, честят Спинозу гнусным названием атеиста, тогда
как стоит заглянуть хотя в письма, писанные Спинозою к разным лицам (нахо
дящиеся в упомянутом издании), чтобы увериться в противном. Но тщетно по
бороть усилие духа; вращаются веки, и потомки преклоняют колено пред прахом
мужа великого, долго бывшего в презрении; а срам ложится на могилу ничтож
ных, прежде неправедно прославленных.
* Это исчисление по Теннеману, оно почитается достовернейшим.
** О составлявших сию последнюю секту и о ее отличии от идеалистической
будет упомянуто в своем месте.
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Ксенофан первый из философов показал свои умствования умо
зрению*. Пифагорейцы стремилися разнообразие предметов приве
сти к одним началам; Ксенофан пошел далее: он силился самые сии
начала вывести из безусловного единства. Его не удсшетворяли пред
положенные его предшественниками вечная первоначальная стихия
и вечная действующая сила; сии предположения весьма многих явле
ний не объясняли; они не разрешали главного вопроса Ксенофанова
о причине образования предметов.
«Что существует, то вечно»**, говорил он: «ибо ничто не происхо
дит из ничего»***.
«Если ничто из ничего не происходит: то вселенная не могла быть
сотворенною; ибо в таком случае она не существовала до своего рож
дения, была ничто»****. Сверх того, продолжал он, если бы существо
(или существа) могло быть сотворенным, то оно долженствовало бы
произойти от основания (πρωτότυπον) с ним однородного, или раз
нородного. В первом случае сие основание повторило бы только са
мого себя; второе же не возможно, ибо в существе, происшедшем от
основания с ним разнородного, должно непременно находиться не
что такое, чего нет в самом основании, следовательно такое, которое
не имеет никакого основания, что нелепо.
«Существо не сотворенное, но предвечное престать существовать
не может, ибо нет ничего вне его, чтобы могло положить ему предел;
* Замечательно в отношении к духу времени, что Ксенофан, подобно Пармениду, Эмпедоклу, Фалесу и другим, преподавал свое учение стихами (см. Plut.
Et Orac. § XXXIV). У древних во время младенчества рода человеческого филосо
фия произрастала на поле поэзии и была как бы чуждым, случайным на нем рас
тением; наш век, век возмужалости; в наше время поэзия есть, кажется, случай
ное растение; оно произрастает не свободно, не от внутренней деятельности,
но от внешних усилий. Не нашему ли веку досталось в удел преимущественно
поприще любомудрия?
- Да не подумают иные, будто бы мы принимаем мнения Ксенофана и дру
гих элеатиков за истину; мы предлагаем их, только как материалы для истории
предметов для рассуждений и опровержений.
~* Άίδιον είναί φησιν εϊ τι εστίν, εϊπερ μή ένδέχαται γενέσθαι μηδενός. Arist. De
Xenophane. См. St. Gesch. Der Phil. По исследованиям Фюллеборна между отрыв
ками Аристотеля, под названием: De Xenophane, Zenone et Gorgia — первые два
суть точное изложение Ксенофановой Системы.
~~ См. Plut, de Plac. Philos. 1.1. § IV. «Ксенофан думал», говорит, «что вселенная
вечна и неизменяема и не могла быть сотворенною, не предвечною». Также см.
Eus. Praep. Evang. I. II. § Mill, Plut. §N.
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два существа предвечные взаимно бы себя ограничили, и существо
вание бы престало. Сие существо предвечное, единое должно быть
неизменяемо; ибо оно есть все и вместе ничто: оно ни одного осо
бенного свойства в себе не заключает, но все без исключения в себе
содержит; неоткуда приобрести ей нового свойства»*.
Таким существом Ксенофан представлял себе Бога. «Ксенофан
воззрел на вселенную, — говорит Аристотель, — и назвал единое —
Богом»**. Отсюда выводил он заключения, коими поражал (С. 176) за
щитников полифеизма, или многобожия и даже смеялся над ними***.
«Как Бог есть существо всесовершенное, — говорил Ксенофан, — все
в себе заключающее и никаким особенным свойством неотличимое,
то он — един. Если допустить существование нескольких Богов, то
необходимо допустить должно и то, что они суть равны или неравны
в совершенстве; если они равны, то ни один из них не может быть
существом совершенным, быть Всем; если они не равны, то менее со
вершеннейший должен подпасть под власть более совершенного и
следовательно престать быть существом всесовершенным».
«Бог, — продолжал Ксенофан, — будучи единым, вечным, вместе и
не конечен и не бесконечен: не конечен, ибо предела иметь не может
подобно телу физическому; не бесконечен, ибо это есть свойство нич
тожества, а Бог не есть оное. Он не движим, ибо нет столь великого
пространства, где бы он мог двигаться; он движим, ибо деятельность
есть свойство возможного совершенства. Он подобен лишь самому
себе; но как ничто не может выразить существа единого, везде само
му себе подобного, кроме шара, как неподверженной точки, из самой
* Dogmata Xenophanis ita exponit Aristotelles (Metaph. 1.1, с 5)fierinon posse,
ut ex nihilo quidpiam existât: aeternim itaque esse et semper fuisse, quidqiud est; quod
aetemum sit, esse infinitum, unum, ex omni parte sibi simile, immobile et immutabile;
Deum esse hoc unum incorporeum, aeternum, cujus substantia globosa sit; nihil illud
cum hominibus commune habere, totum videre, audire esse simul omnia, nee corpore,
ntc animo homoni comparandum. Brück. H. Ph. p. 246 § IV.
- Είς τόν ούρανόν άποβλέψας, τό έν είναι φησί τόν. Arist. Metaph.
~ См. Плут. О суеверии § XXXIV, где он приводит слова Ксенофана Египтянам,
которые принося жертвы Богам, поражали себя в грудь и другие знаки отчаяния
показывали: «Если те, коим вы приносите жертвы — Боги (и следовательно ми
лосердные и всесведующие)», говорил Ксенофан, «то зачем вы их упрашиваете;
если они люди — зачем приносите им жертвы?» Также у Плутарха сохранены
стихи Ксенофана, в которых он говорит, что нет человека, который бы знал на
верное, что такое боги и проч. (См. о чтении Поетов § VIII).
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себя во все направления равно протягивающейся, то приличнее всего
изображение Божества представлять в виде сферы»*. Из сего можно
заключить, что Ксенофан никак не почитал сферу за самое Божество,
как некоторые думали**, но только за символ оного.
Ксенофана не устрашало разногласие его положений с явлениями,
подлежащими чувствам***. В таком случае он говорил, что чувства нас об
манывают, и что не должно доверять им, что в чувственных предметах
мы не можем открыть истины, а только подозревать оную. Таким обра
зом, в отношении к предметам чувственным, он был скептиком, тогда
как решительно допускал справедливость тех познаний о вселенной,
которых мы через чувства приобрести не можем: каковы понятия о
вечности, единстве, бесконечности, тожественности, ибо их нет в чув
ственных предметах. Не здесь ли мелькают искры идей Платоновых?****

ПАРМЕНИД
(Кор. Παραμένω — ожидать).
За 504 лет до Р. X. — около 61 и 80 Олимпиады*****
Элеатико-метафизик, последователь Ксенофана Колофонского.
Ксенофан говорил, что чувства обманывают; Парменид еще более
* См. Замечание 6 к Ксеноф. и Зам. 1-е к Парм.
- Как напр. Бель; (см. Die. Hist. Art. Xenophane p. 2887. Зам. В.) находя сход
ство между Ксенофаном и Спинозою, которого он старался не понимать, Бель
не хотел понимать также и Ксенофана. Любопытно видеть, как перетолковывает
он слова Цицерона о Ксенофане (См. Там же стр. 2886 и Cicer. De Nat. Deor. p. I).
Здесь нельзя довольно распространяться о сем предмете, в своем месте будет о
нем упомянуто.
*** Понятия о явлениях в природе чрезвычайно сбивчивы и смешанны. Они
никак не соглашаются с его умозрениями; это объясняется тем, что Ксенофан со
вершенно отделял познание мира духовного от познания мира вещественного.
Изложения сих понятий относится к истории физики и потому не входят в состав
нашего словаря. Сверх того, о них толкуется во всех словарях. Мы старалися зна
комить наших читателей с предметами более важными и неизвестными.
**** В «Федоне» Платон заставляет Сократа спрашивать у Симмия: каким внеш
ним чувством он может постигнуть или осязать не только праведное, доброе, пре
красное, но даже величину, здравие, силу, одним словом — сущность вещей? — Άλλ
άλλη τινί αίσθήσει των διά τοϋ σώματος έφήψω αυτών; λέγω δέ περί πάντων, οίον
μεγέθου; πέρι, ίγιείας, ισχύος, καί τών άλλων ένί λόγω απάντων της ουσίας et caet.
Plat. Phaed. inBïbl Class. Script. Pros. Graecor. t. XXVI p. 87.
***** По Бруккеру — около 69 Олимпиады.
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развил сию мысль': он утверждал, что посредством их нельзя открыть
никакой истины; вместе стремился согласить чувственные представ
ления с умозрением; потому главным его вопросом было различие
познаний умозрительных с опытами.
«Опытность показывает, — говорил Парменид, — что чувства нас
обманывают; и если даже допустить, что они нас и не обманывают,
то нельзя отрицать, что они знакомят нас с одними признаками, осо
бенностями предмета, а не с его сущностию; это дело духа»**.
«Ум уверяет нас в том, что существующее существует и что ни
чтожество или несуществование невозможно»***.
«Ничто не происходит из ничего. Люди, введенные в заблуждение
чувствами, смешивают существование с ничтожеством; но есть одна
верная дорога к истине: она имеет целию сущность предметов. То, что
не имело начала, не имеет и конца. Оно все едино, неподвижно, беско
нечно****. Ибо откуда произойти ему? Из ничтожества? — Невозможно;
нельзя постигнуть ничтожества, или несуществования. Какая сила могла
извлечь что-либо из ничтожества*****, и именно в определенное время, ни
раньше, ни позже? — Нет! Сущность вещей безначальна и бесконечна».
«Между тем, чувства показывают, что все в природе преходит:
является и исчезает беспрерывно******; если сие справедливо, то нечто

* Парменид, подобно Ксенофану и другим, излагал учение свое стихами.
(PL de Or. § XXXIV). В начале своей Поэмы, сохраненной Секстом Емпириком
(Adv. Log VII), Парменид говорит, что не должно вверяться чувствам, зрению
или слуху; что отвергши лишь сих путеводителей и положась на один ум, можно
достигнуть истины. Деж. Hist. Phil
** Buhle's Lerhbuch der Geschichte der Philosophie IB.
~ Παρμ. Έπη, ex collect. Füllet). V. 39•~ Замечательны слова Платона о Мелиссе и Пармениде, влагаемые в уста
Сократу (Plat. Theaet. in Biblioth. Cass. Scnpt. Pros. Graec. t. XXVI p. 236): пос
разговора о толкованиях Гераклитовых последователей касательно покоя и
движения Сократ говорит: «Я совсем было позабыл, Феодр, о других, противное
утверждавших... Также и о говоренном Мелиссом и Парменидом о том, что все
едино, постоянно, само собою условлено (αυτό εν αύτώ) и что нет пространства,
где бы оно могло двигаться». Согласно с сим говорит и Евсевий (Praep. Evang. I.
II. с. VIII § V): «Парменид утверждал, что вселенная вечна и недвижима; едина и
не произошла от чего-либо; ибо продолжение есть мнение ложное, что чувства
не могут довести до истины; что существующее вне существования не существу
ет в самом деле и проч.». См. также Платонова Парменида.
***** Παρμ. Έπη. Ex coll. Fül
****** Buhle's Lerhbuch. d. Gesch. d. Phil. Ie.
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происходит из ничего и вышеприведенное положение ума ложно; если
же сие несправедливо — то или нет истинного существования (С. 183)
или видимые изменения суть обманы чувств, изменения, основанные
на каком-то существовании, но которое можно постигнуть одним умо
зрением*. Сущность вещей постигается одним умозрением, — нельзя
осязать ее. В сем смысле — всякий предмет в природе естьмысль».
Таким образом из сих сбивчивых понятий можно заключить то,
что Парменид отделил философию умственную, или умозрительную
философию истины, от философии чувственной, или как называл
он философию мнения**.
Основанием предметов чувственных Парменид полагал свет
и теплоту. «Эфирный огонь*** благой, тонкий, сам с собою везде то
жественный, и ничему другому неподобный, пребывающий лишь в
самом себе (слово в слово он лишь с собою άτάρ κάκείνο κατ'αυτό);
противоположное ему: мрак, существо твердое, тяжелое».****

МЕЛИСС
(Кор. μέλισα — пчела, μέλι — мед).
Около 450 до Р. X. около 83 Олимпиады
Элеатик-метафизик, последователь Парменида.
Парменид почитал сущность вещей существом отвлеченным,
подлежащим одному умозрению, но не сомневался в точном измене
нии предметов, ощущаемых чувствами. Мелисс, напротив, представ
лял себе сущность вещей чем-то вещественным, и сей вещественно* «Можно тогда только полагаться на чувства, когда представление оных
поддерживаются умозрением». Παρμ. Έπη. Ex coll. FüL
~ Ea quae veresimiliter ei tribui possunt, his comprehenduntur, — говорит Бруккер (lac. Bruc. Inst. Hist. Phil. Per. I. II. с XI § VIII), philosophiam duplicem esse, vel se
cundum mutabilem materiae naturam, vel secundum veritatem et rei essentiam et caet.
*~
αίθέριονπίρ
Ήπιον όν, μέγ άραιόν, έαυτώ, πάντοσε τωύτόν
Τώ δ'έτέρω μή τωϋτον άτάρ κάκείνο κατ' αυτό
Άντία νυκτάδα ή πυκινόν δέμας εμβριθές τε.
Παρμ. Έπη. — Ex coll. Fül.
*"* Сверх того, он первый сказал, что луна освещается солнцем (Plut, de Plac.
phil. I. II. с. I. § 26).
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сти, не имеющей никакой определенной формы, он придавал свой
ства, до которых довело его умозрение*.
«Если сущность вещей** по умозаключению Парменида, — говорил
Мелисс, — едина, нераздельна, то она не может иметь какой-либо опре
деленной формы и в пространстве не может быть постигаема. Постиг
нуть ее можно лишь во времени, которое в сущности вещей заключается
совершенно, ибо существующее не может перестать существовать»***.
Мелисс, подобно Ксенофану и Пармениду, утверждал, что нельзя
постигнуть, что такое боги; но сие говорил он только в отношении к
древней религии; Бога он почитал, как сущность вещей, единую, не
раздельную, бесконечную****.

ЗЕНОН
(Кор. Ζήν Dop. Вместо Ζάν — от Ζάώ — живу)
Около 504 лет до Р. X. Между 79 и 80 Олимпиады
Элеатик-метафизик, ученик и последователь Парменида.
Зенон — явление весьма достопримечательное в летописях ума
человеческого. Он явился на сцену в то время, когда все были воору
жены против элеатиков за их недоверчивость к чувствам. Парменидовой идее о единстве противополагали многоразличие предметов,
утверждаемое опытностию; опровержению движения — противо
поставлялось беспрестанное изменение предметов, ощущаемое чув
ствами. Зенон решился поразить противников их оружием: рассу
ждая о каком-либо предмете, он как бы брал сторону своего соперни
ка, развивал ею собственную мысль и доводил ее — до нелепости.
Вот некоторые его силлогизмы, которыми он приводил в затруд
нение защитников опытности:
Опровержение движения:
Положим, что пущенная стрела***** движется; но в каждое мгнове
ние она находится в пространстве равном; следственно она в сем
'
~
~
~~
~~

Buhle's Lerhbuch. d Gesch. d. Phil. I в.
Plut, de Plac. Philos. LI. с XXIV. Bruc. Inst. Hist. Phil. Per. I. II. с XI § X.
Arist. Phis. III.
Laert. /.IX. Плут. О чтении Поетов. § VIII.
Arist. Phis. I. VI. с. IX.
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пространстве находится в покое; следственно она в каждое мгнове
ние находится в покое и в движении, что невозможно.
Опровержение пространства:
Положим, что пространство существует. В таком случае оно гделибо находится; т. е. предполагает другое пространство; это про
странство предполагает еще другое пространство и так до беско
нечности — следственно нет пространства*.
Такого рода суждения заставили некоторых почитать его скепти
ком; но это неправда; одно место у Платона** весьма ясно показывает,
что Зенон держался учения Парменида и что силлогизмы его были
только оружием для нападения на противников его учителя.
Зенон не составил никакой особенной системы***; его целию было
поддержать мнения Парменидовы, доказать, что опытность имеет
множество различных сторон, из коих каждая может быть справед
лива и несправедлива, и что следственно опытность ведет к заблуж
дениям; наконец, что одно умозрение может довести нас до истины.
Он замечателен еще тем, что пример его силлогизмов возбудил
многих подражателей и произвел гибельную секту софистов362****.

Здесь оканчиваю мой отрывок. Размышляя о секте элеатиков, на
ходим, что все они взаимно себя поддерживают и как бы дополняют;
так, что не каждый в особенности, но все вместе только образуют
полную систему; основание оной — идея существа бесконечного,
единого, безусловного, тождественного со вселенною*****. Вообще от
крываем в них мысли глубокие, но смешанные, видим хаос, готовя
щийся преобратиться в новый мир, но еще не обратившийся; сравни
вая же усилия древних мыслителей с усилиями новейших, невольно
вспоминаем слова Тидемана363:
«История философии в своей целости представляет зрелище са
мое утешительное: дух человека, однажды возбужденный, не толь
ко никогда вспять не обращался, но даже и не останавливался: века
' Arist. Phis. I. IV. с. III.
** Plat. Parm.
*** Eus Prep. Evang. I. II. с VIII § 6.
**** См. Софисты.
***** Tennemanns Gechid. d. Philos, p. 67.
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не прерывали его стремления; в то время когда в Греции ослабела
страсть к познаниям, философия перешла в Аравию и там новые об
ласти подчинила своему владычеству; когда любовь к открытиям по
тухла у арабов, тогда возгорелась она на западе и севере Европы и
пролила свет посреди мрака; наконец, когда европейцы ограничилися спорами о словах, тогда снова возбудили их от сна древние остат
ки греческой мудрости, принесенные из Константинополя. Нет века,
который бы не был ознаменован появлением мыслителя возвышен
ного, который бы не расширил круга познаний человеческих. Что
дух человечества стремится непрестанно — это неоспоримо; что он
стремится к благородному и возвышенному — это доказывает исто
рия. Сколь утешительна эта истина! как возвышает она душу, особли
во в наше время, когда столько козней, столько нелепостей полагают
препону совершенствованию; но опирался на великодушных своих
служителей, оно торжествовало, оно будет торжествовать, и ничто не
остановит его стремление к лучшему; ибо над вселенною царствует
добро высочайшее: пусть наука не достигла еще совершенства, кото
рого мы он нее требуем; это не должно ослаблять нашу деятельность,
пред нами мириады веков, и в сих мириадах сколько новых откры
тий, сколько светлых путей, сколько новых сокровищ ожидают че
ловека! Стремление духа его медленно — нам говорят о том времена
прошедшие; но придет сие счастливое время, ласкающее нас надеж
дами столь сладкими, обещающее нам столько новых успехов, — ког
да бы то ни было — но придет оно!»

ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРА
Я бы желал здесь спросить автора, на каких началах основал он сие
умствование364, которое впоследствии так смело применяет к худо
жественным произведениям? Позволим себе здесь сделать довольно
пространное замечание: сие умствование, может быть, и справедливо,
но неполно; я не вижу в нем объема идеи искусства, но представле
ние одного частного проявления оной. Французы и их последователи
научили нас строить целые системы на началах, взятых от частного;
таковые начала на первый раз кажутся справедливыми (справедливы
ми потому, что составляют часть целого — идеи), но впоследствии, по
причине своей неполноты — необходимо влекут за собою противо
речие, неясность, сбивчивость. И вот причина, почему часто остроум
ный, но почти всегда неосновательный Аруэт365 сравнивал системы с
мышью, которая, свободно пройдя сквозь двадцать отверстий, встре
чает еще двадцать таких, которые ее пропустить никак не могут. Под
линно, подобные, ни на чем не основанные системы достойны такого
сравнения: они в царстве наук производят расколы, влекут за собой
бесполезные споры, которые могут разрешиться тогда только, когда
все уверятся, что для наук и искусств существует точно такое же еди
ное общее мерило, — каков нуль для математики, что мир изящный —
создание человека, основан на тех же единых непременных законах,
по которым движется и мир вещественный — создание Всемогущего;
и что, наконец, точно так же, как в физике опыт, не освещенный умо
зрением, может вести к одним заблуждениям, так точно и в словесно
сти система, взятая от мысли условной, ведет к сбивчивостям. Много
есть еще людей, которые сомневаются в сих истинах; так, например,
в «Кратком начертании теории словесности»366 профессора Мерзлякова мы читаем в § 2: «Произведения изящных искусств, как предмет
чувствования и вкуса, не подвержены строгим правилам и не могут,
кажется, иметь постоянной системы, или науки изящного. Само поня
тие о прекрасном чуждо всяких законов». Любопытно, что после сего
тотчас следует: «только критика вкуса имеет здесь свой голос, более
или менее определенный». Теперь спрашивается, на чем же должна
основываться эта критика вкуса, если изящное не может иметь посто
янных строгих законов? Не пора ли уже нам отвыкнуть от подобных
умствований, ни к чему не ведущих! В путешествии еще может быть
позволена мысль поверхностная, сказанная мимоходом, но что ска-
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зать об учебных книгах, сплоченных из таких мыслей? Так, например,
в одной из новейших же риторик, попавшейся мне в руки, меня по
разило начало, из которого выводятся все прочие правила; вот оно:
«Под словом речи вообще разумеется всякое словесное выражение
наших мыслей и чувствований, расположенное в некотором опреде
ленном порядке и связи. Порядок и связь отличают искусственную
речь от языка. Под словом языка в пространном смысле понимать на
добно все правила речи, составляющие теперь (?) три особенные нау
ки: логику, или диалектику, которая учит думать, рассуждать (как буд
то можно рассуждать не думая, и наоборот!!) и выводить заключение
правильно, связно и основательно; грамматику и риторику, которая
подает правила к последовательному и точному изложению мыслей
и проч.»367. — Прежде всего я спросил бы г-на сочинителя: откуда яви
лась его мысль о порядке? Из чего она выведена? Wie und warum368,
как говорят немцы. В целом сочинении о том ни слова. Потом, оставя
этот неопределенный некоторый определенный порядок, я бы еще
спросил г-на сочинителя: 1) Может ли существовать порядок без свя
зи? Если нет, то для чего же сии слова «порядок» и «связь» так часто
употреблены в книге? Слова лишние нигде не простительны, а осо
бливо в учебнике. 2) Если порядок и связь отличают искусственную
речь от языка, то из сего неминуемо должно заключить, что порядка и
связи нет в языке. Но язык есть мысль, переходящая в явление; что же
значит мысль, не имеющая ни порядка, ни связи? Мысль без мысли! —
Gallimathias! 3) Далее: отличена ли ясно логика от риторики? Поставь
те в вышеприведенной фразе вместо логики риторику и наоборот, и
смысл от того не переменится, ибо, что есть точное изложение мыс
лей, если не ряд правильных умозаключений, подчиненных одному
высшему. Так зыблется основание — каково же должно быть целое зда
ние? Здесь не пристрастие, ни какие-либо другие причины водили пе
ром моим, но единственно польза наук; потому я смело подписываю
свое имя, подвергая себя, может быть, жестокому, неумолимому жур
нальному мщению, но мое намерение чисто, и я благодарен буду, если
кто покажет мне, что я заблуждаюсь. Счастливым себя почту, когда мое
замечание заставит кого-нибудь подумать, что могут существовать и
другие основания для теории изящного, кроме тех, о которых доны
не толкуется в наших кратких и пространных Риториках и Пиитиках,
коих сочинители как будто спали сном Эпименида369 и, проснувшись,
начали снова толковать о том, что говорил учитель их учителя.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «МНЕМОЗИНЕ»
САМИХ ИЗДАТЕЛЕЙ
Принимаясь говорить о нашем издании, мы не знаем, должно ли
нам прежде благодарить публику за благосклонное принятие оного,
или извиняться почти в непростительной медлительности, с кото
рою вышла последняя часть.
Надобно признаться, что «Мнемозина» явилась в свет под созвездием,
весьма неблагоприятным: при самом начале печатания два камня, приго
товленные для литографирования картинок к 1-й части, лопнули; и хотя
с большою поспешностию* были нарисованы вновь картинки, однако
ж несмотря на то, задержали выход первой части; замедление оной по
влекло за собою замедление и прочих частей; к этому же присоединилися другие обстоятельства, которые, как обыкновенно говорят, совсем
не важны для публики, но весьма важны для издателей. Теперь, желая
хотя некоторым образом вознаградить наших подписчиков за долгое, и
судя по частым, присылаемым к нам требованиям, довольно нетерпели
вое ожидание, мы увеличили IV часть почти в половину более противу
прежних; не знаем, будет ли она поэтому лучше, но знаем, по крайней
мере, что в свете толщина часто заменяет многие другие достоинства.
Замечательно, что «Мнемозина» еще прежде своего выхода наде
лала много шума: одно название оной, помещенное в объявлении,
заставило наших ученых людей ломать себе голову: многие, очень
многие добивалися, что такое Мнемозина; один из таковых фило
софов, желая показать свою ученость, преважно спрашивал у издате
лей: «Мнемозина — не одна ли из фурий?»** другие, подобные сему, фи
лософы не могли постигнуть, каким образом издание вроде альмана
хов может быть в 4 тома. От таких судей нечего было ожидать доброго,
и появление 1-й части «Мнемозины» подтвердило это заключение.
Сперва наше издание слегка расшевелило маленькое самолю
бие маленьких людей, почитающих себя великими370; в последствии
времени объявив войну почти всем русским журналам, почти всем
старым предрассудкам***, — оно необходимо должно было навлечь
* И потому весьма неудачно.
~ Нужно ли говорить, что он смешивал Мнемозину с Немезидою.
*** А что новость, какая бы она ни была, всегда находит порицателей, тому
могут служить доказательством нелепые нападки на «Горе от ума», комедию Гри-
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на себя негодование преданных оным, должно было испытать всю
силу смешного журнального мщения. Издатели предвидели это, зна
ли участь, которая ожидает всякого, осмеливающегося издеваться над
закоренелыми заблуждениями, и заранее презирали ничтожный крик
самолюбивого невежества, которое, будучи довольно своим счастли
вым состоянием, не хочет и не может вообразить, что за тем кру
гом, которым оно себя ограничило, существуют какие-либо знания,
какой-либо особенный образ суждения. Издатели, повторяю, пре
зирали недоброжелательные о себе толки; главнейшая цель издания
нашего была распространить несколько новых мыслей, блеснувших
в Германии371; обратить внимание русских читателей на предметы в
России мало известные, по крайней мере, заставить говорить о них;
положить пределы нашему пристрастию к французским теорети
кам; наконец, показать, что еще не все предметы исчерпаны, что мы,
отыскивая в чужих странах безделки для своих занятий, забываем о
сокровищах, вблизи нас находящихся. И издатели «Мнемозины» мо
гут похвалиться, что некоторым образом достигли своей цели; «Ли
тературные листки», «Сын отечества», «Северный архив», нападая на
«Мнемозину», списывали и теперь еще списывают из нее суждения о
французской словесности, о необходимости народной поэзии; даже
в «Литературных листках», «Мнемозина» заставила толковать о Шел
линге и Окене, хотя и наизворот; заставила журналистов говорить
о немецких мыслителях так, что иногда подумаешь, будто бы наши
критики в самом деле читали сих последних. Знак добрый! Может
быть, недалеко уже то время, когда суждения, основанные на законах
непременяемых, произведения, блистающие порядком и светлостию
мыслей, займут место наших обыкновенных, пустых, сбивчивых жур
нальных теорий и литературных уродов; когда истина восторжеству
ет над заблуждениями, и умолкнут наши ничтожные судии в науках.
За дело ли принималися издатели «Мнемозины», о том пусть рас
судят тощ мыслящие; но, по крайней мере, мы делилися с читате
лями тем, что сами имели, делилися малым, конечно, но не хотели
морочить публику наслышными знаниями; не поступали подобно
тем, которые издают Горация, не зная латинских склонений, кобоедова, на произведение истинно делающее честь нашему времени, блистаю
щее всею свежестию творческого вымысла; произведение, заслужившее уваже
ние всех своих читателей, кроме некоторых привязчивых говорунов, которые,
сами не имея способности производить, досадуют зачем другие ее имеют.
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торые выдают себя за археологов и делают на каждом шагу учени
ческие ошибки, оговариваясь пословицей: дело мастера боится,
не поступали подобно тем, которые, заучив несколько страниц из
Батте, подводят все то, что на глаза попадется, под свои условные
правила.
Наконец, да позволено будет нашему самолюбию сделать еще
одно замечание: что мнения, которые мы желали распространить,
не совершенно ложны, в том уверяет нас то, что ни одно из наших
мнений не было опровергнуто, а что вместо того, наши противники
прибегнули к обыкновенному орудию бессилия: они стали толко
вать о вреде от излишней учености; стали укорять нас в хвастовстве
знаниями; одним словом, отвечали нам тоном, который обыкновен
но употребляют простолюдины, говоря «мы люди неученые» — Ве
рим!
На сей год прекращаем наше издание, при благоприятнейших об
стоятельствах может быть, возобновим его; и несмотря на все его не
достатки, мы ласкаем себя надеждою, что люди мыслящие и истинно
просвещенные, если и будут порицать нас за недостатки исполнения,
то не похулят за намерение.
Впрочем, зачем на прощанье ссориться и с теми из наших судей,
которых уличаем в невежестве и закоснении; мир со всеми! В доказа
тельство же нашей к ним благосклонности, посвящаем им нижесле
дующее предание:
ОДИССЕЕВ КОНЬ
(Посвящается многим судиям и некоторым читателям
«Мнемозины»)
Вы верно знаете, друзья мои, милого простодушного Калликона!
Знаете, каким слабоумием, истинно завидным в наше время, одарила
его природа. Вы, верно, помните, что сделал он, захотевши предать
ся Морфею372: как положил он под голову глиняный сосуд, как сосуд
показался ему жестким и как чтобы сделать свое изголовье годным к
употреблению, он вздумал набить его соломою.
Про этого самого Калликона я нашел странное сказание в одной
древней рукописи. Ученые комментаторы уверяют, что она подлож
ная; но чего они не выдумают? Рукопись, вопреки всем этим гос
подам, утверждает, что мой герой находился в числе тех воинов,
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которые были засажены стариком Одиссеем в деревянную лошадь
пред Троею.
Отяготев от даров Вакховых, Калликон беспечно потягивался на
самом месте желудка в огромном чреве.
«Как душно и темно теперь на свете», — говорил он своему това
рищу...
— Не век здесь быть — отвечал ему воин, придет время, и мы вый
дем отсюда — приготовляй оружие.
«Выйдем?., куда?»
— На свет, в Трою!
«И кто тебе сказал это», — возразил Калликон засмеявшись «я дав
но уже смотрел во все стороны и теперь твердо уверился, что и Гре
ция и Троя и весь свет — все здесь, в этом желудке, что больше ничего
не существует и существовать не может».
Вы смеетесь, друзья мои, речи простодушного Калликона, но бе
регитесь! смотрите, как смех ваш расшевелил калликонов нашего
времени, как грозно выглядывают они на вас из своих желудков,
в которые спрятались с головой и ногами!

ОБ ИСКУССТВЕ СМОТРЕТЬ НА ХУДОЖЕСТВА
ПО ПРАВИЛАМ ЗУЛЬЦЕРА И МЕНГСА
(соч. Ф. Милиции, перевод с итальянского
Валериана Лангера. Петербург, 1827, in 8° 186 с.)
Прежде нежели скажем что-либо о самой книге, нельзя не упо
мянуть о том, что она напечатана на счет Общества поощрения худо
жеств, общества истинно благодетельного для русских художников.
Желаем, чтобы такой пример не оставался без подражания: сколько
есть книг полезных, необходимых для русских читателей, и между
тем они не издаются — единственно за недостатком пособия!
Переводчик упомянутой книги г. Лангер373 есть один из отличных
наших художников: его имя, имя знатока дела, ручается за верность
перевода, а чистота сего последнего показывает в художнике и зна
ние языка отечественного — новое замечательное достоинство.
Но если, с одной стороны, перевод и издание книги заслуживают
совершенную похвалу, то с другой, к сожалению, нельзя сказать того
же и об самом сочинении. Прежде всего остановило нас название: «Об
искусстве смотреть на художества по правилам Зульцера374 и Менгса375». Это заглавие не представляет никакого понятия, точно так же
как и следующее: «Искусство слушать музыку по правилам такого-то».
Правильнее было бы назвать книгу: «Приложение теорий Зульцера и
Менгса к произведениям художеств». Но не будем останавливаться на
названии. В предисловии переводчик говорит, что «Милиция376 судил
о произведениях искусства по собственным своим чувствам и, руко
водствуясь природою, не был рабским поклонником предрассудков,
заставляющих нередко писателей слепо вверяться чужим мнениям и
увековечивать чужие ошибки». Это предуведомление нас обрадова
ло: человек, руководствующийся собственным внутренним чувством,
всегда ближе к истине, нежели повторяющий чужие мнения. Но ча
сто бывает, что, стремясь сбросить с себя оковы сих последних, мы
все-таки не перестаем носить их. Примером тому может служить сам
Милиция, как мы скоро увидим.
Приступ к делу очень счастлив: сочинитель начинает рассматри
ванием древних произведений ваяния, потом из сего рассматривания
выводит свою теорию. Способ сей прекрасен в некотором отношении,
ибо заставляет самого читателя рассуждать, а не верить на слово; но, к
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сожалению, сей способ не выдержан. Чрезвычайная сила мысли нужна
для того, чтобы освободиться от всех прежде бывших своих и чужих
суждений, и с душою, так сказать, девственною приступить к принятию
впечатлений; еще более мыслящей силы нужно для того, чтобы при вы
воде суждения из впечатлений уметь отличить в предмете то, что ему
одному свойственно, от того, что ему обще с другими предметами. Ина
че в первом случае способ сей не что иное будет, как обман бесполез
ный и даже вредный, ибо имеет вид откровенности; во втором: теория
будет основана не на сущности предмета, а на случайных его принад
лежностях; другими словами, теория будет справедлива только в неко
торых отношениях. И та и другая ошибка находится в книге Милиции.
В отделении 1-м под названием «Ваяние», сочинитель рассматри
вает лучшие древние и новейшие статуи; но он описывает не впечат
ления, производимые ими на душу, а просто, вооруженный каким-то
готовым, но читателю неизвестным мерилом, судит, хвалит и пори
цает сии статуи. Он говорит: «В такой-то статуе нет естественности;
произведение Микеланджело холодны, манерны и пр.; эта голова не
имеет благородства; это изображение не изящно; в сем произведе
нии соединены все достоинства лучших остатков древности и пр.
и пр.» — все это прежде, нежели объяснено, что такое естествен
ность? что значит холодность? что такое благородство? что такое
изящество? в чем состоит достоинство древних статуй?
Рассмотрев таким образом несколько произведений ваяния, со
чинитель говорит: «Постараемся извлечь из предыдущих замечаний
некоторые правила, на которых должно основываться искусство смо
треть на произведения художеств». Какой странный образ суждения!
Сочинитель применял виденные им произведения к своим правилам,
судил о сих произведениях по сим правилам; теперь из сего суда хочет
извлечь те же самые правила. Это все равно, если бы судья, выслушивая
подсудимого, из слов его хотел вывести законы, по коим он судится.
Надлежало бы одно из двух: или, выведя правила из умозрения, при
менить их к произведениям искусства, или обратно: от впечатлений
дойти до законов искусства*. В сочинении Милиции нет ни того, ни
другого. Спросите у сочинителя: «На чем основывается ваше искусство
* Так написано сочинение Тика об изящных искусствах, переведенное на
русский язык под названием «Размышления отшельника об искусстве и худож
никах».
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смотреть на произведения художеств?» Сочинитель будет отвечать вам:
на правилах. «Сии правила из чего выведены?» Из замечаний, сделан
ных над произведениями художества. «А сии замечания на чем основа
ны?» На тех же правилах. Вот коренная ошибка, общая всем системам,
не на законах духа человеческого основанным! Загляните в любую
теорию, написанную последователями Лагарпа и Батте, и везде найде
те, что правила выведены из наблюдения произведений и что по сим
правилам оцениваются те же произведения. Этой несообразности до
сих пор еще не заметили защитники французской школы.
Посмотрим же, какие правила вывел Милиция из своих замечаний:
«Главное действие всех вообще изящных искусств, основанных на
рисунке, состоит в доставлении удовольствия зрению» (стр. 37).
По сему определению фейерверк, чистое письмо, хорошо сделан
ный стул, ключ и пр., все произведения природы будут произведени
ями изящных искусств, ибо также доставляют удовольствие зрению.
Но может быть автор под словом «удовольствие» разумеет что-ни
будь такое, чем дополняется сие определение? — нимало.
«Удовольствие, — говорит он, — есть следствие приятного впечат
ления, производимого на наши органы». Это подтверждает выведен
ное нами следствие из его определения, ибо фейерверк, чистое пись
мо и пр. производят приятное впечатление на наши органы.
«Удовольствие будет тем сильнее, чем совершеннее предмет, про
изводящий оное. Совершенством называем мы то, в чем нет по наше
му мнению ни недостатка, ни излишества».
Согласны! Но что такое изящество? На чем основываясь, можем
мы сказать: такой-то предмет не имеет ни недостатка, ни излишества.
«На природе», — будут отвечать нам защитники сочинителя; но он
сам вслед за тем говорит (стр. 38): «Природа не представляет ничего
совершенно хорошего и ничего совершенно худого. В лучших произ
ведениях ее всегда находятся (по понятию об изящном) некоторые
недостатки или излишества, равно как и в самых худых некоторые
хорошие части».
Если так, то как же определить, что такое совершенство или изя
щество?
«Выбор лучших частей, — отвечает сочинитель, — соглашение
оных между собою и состав из них совершенного или изящного
целого называется изящностью идеальною или также подражани
ем изящной природе». Сие последнее название кажется определен-
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нее, ибо в выборе сем нет ничего вымышленного, но все взято из
природы.
Но что же будет руководствовать в различении лучшей части при
роды от худшей? Вкус? Но сочинитель говорит (стр. 81): «Из наблю
дения и размышлений происходит совершенство выбора, т. е. чистый
вкус для произведения во всем лучшего выбора».
Но чем же оценить верность вкуса, ибо вкусы различны? Теми же
правилами, которые выведены вкусом?
Нет! Внутреннее чувство не могло бы внушить Милиции такой не
сообразности: это только повторение чужого мнения, повторение, ко
торое для многих обратилось в привычку. Доказательстюм тому, что
эта нелепость противоречила внутреннему чувству самого сочините
ля, приводим следующее место в его книге (стр. 40): «Весьма худо рас
крашивать статуям глаза и делать их из эмали или серебра по примеру
древних; раскрашивать же всю статую достойно еще более осуждения...
Несправедливо, будто бы одна из главнейших целей изящных искусств
состоит в обмане (illusion), т. е. в заставлении нас почитать предметы,
изображенные искусством, действительно существующими».
Разберите смысл положения: «Изящные искусства суть подража
ние изящной природе», и вы найдете, что оно совершенно противо
речит приведенному нами месту.
Не будем останавливаться на вопросе: где находится граница об
ласти изящного, и где начинается область неизящного в природе!
а предположим себе существо, всеми признанное за изящное, одним
словом, оживленную Венеру Медицейскую. В силу определения, под
ражание сему изящному произведению природы будет изящно.
Подражание какому-либо предмету есть приближение к оному;
следственно:
Чем ближе будет произведение искусства к изящному произве
дению природы, тем будет совершеннее; следственно
Высочайшая степень изящества для произведения искусства
есть та, на которой оно уравнится произведению природы;
следственно
Высочайшая степень изящества состоит «в заставлении нас
почитать предметы, изображенные искусством, действительно су
ществующими».
Сего мало: в силу сих следствий, выведенных из определения, со
вершеннейшее представление живой, совершеннейшей красавицы бу-
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дет вместе и изящнейшим произведением искусства. Посмотрим же:
что в искусстве может точнее представить эту красавицу? — Мрамор
ная статуя? — Нет, ибо цвет лица, тела, оттеняемый цветом волос, со
ставляет, кроме форм, прелесть красавицы. Картина? — Нет, ибо краса
вица дышит, движется, а картина не имеет ни дыхания, ни движения.
«Конечно, — возразят нам, — искусство не может в совершенстве
достигнуть природы; в ваянии искусство подражает только формам,
в живописи цветам и формам природы».
Хорошо, но в изящном произведении природы соединены формы,
и цвета, и движение, а, по предыдущему, точнейшее представление
изящной природы есть изящнейшее произведение; из сего неминуемо
следует, что статуя Венеры Медицейской будет изящнее, если вы ее рас
красите, если заставите ее шевелиться, даже говорить, если можно.
Может быть, найдутся люди, которые нам скажут: «Так! Если бы
искусство могло представить природу во всем ее совершенстве, то,
конечно, такое произведение было бы изящнейшим; но искусство
этого сделать не может и потому довольствуется изображением час
тей природы».
Согласны и с этим, но скажите, что же в произведениях человека
более всего приближается к сему образцу, соединяющему все части
природы, изображающему ее в совершенстве? Что, если не раскра
шенный автомат?. Оставьте скульптуру, оставьте живопись — они
могут изображать только части природы; старайтесь усовершенство
вать то, что более всего приближается к соединению сих частей! Ав
томат, один автомат удовлетворяет сему требованию!
Самый закоренелый классик рассмеется такому заключению, выве
денному из начала, по-видимому, столь естественного, но мы не вино
ваты в этом: сие заключение само собою истекает из сего начала. Этого
мало: выводите из него следствия логически, и вы изгоните из области
изящного не только скульптуру, живопись, но и драму, и стихотворный
язык, даже правильное расположение частей речи; музыку или назо
вете невозможною, или все инструменты обратите в органчик, подра
жающий птичьему пению. Оставьте в покое и Аполлона Бельведерского377, и Геркулеса Фарнезского378 и преклоните колено пред шахматною
машиною379! Любопытно было бы для истории духа человеческого
рассмотреть, по какой причине в ученом мире от времен Аристотеля
упомянутое начало, коим предписывается подражание природе, могло
удержаться со всем собором нелепостей, на нем основанном.
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Нет, Милиция! Изящество имеет какое-то другое основание. Это ос
нование не в видимой внешней природе: оно в законах человеческого
духа. И природа управляется ими — так! Но она выражает их совершенно
только в бесконечной совокупности своих творений: ни одно частное
никогда не возвысится до произведений мысли, до сих божественных
идеалов, в коих ясно сияет вся гордость человеческой самобытности!
Остальная часть книги Милиции наполнена замечаниями о жи
вописи, архитектуре и гравировании, носящими на себе признаки
своего ложного основания.
Несмотря на то, книга сия может быть весьма полезна для русской пуб
лики, представляя много предметов для размышления. Если переюдчик
имел целию обратить внимание русских читателей на предметы, им вовсе
чуждые, или, по крайней мере новые, то уверяем его в возможности успеха.
Ту же цель предполагали себе и мы в статье нашей: едва ли можно искать
чего другого в настоящем состоянии отечественной словесности.

ПАРАДОКСЫ.
Теория изящных искусств
1. Древние подозревали, что луч свет может быть разложен на со
ставные части и подчинен математическим выкладкам. Мы — древние;
изящные искусства — луч света; когда-нибудь найдется их вычисление.
2. Каждый художник имеет свою особую теорию; он не думает об
ней, создавая; но мысли его сами подчиняются однажды принятым
формам. Критика должна быть основана на одной общей теории;
частные мнения каждого художника входят в нее, как переменные
качества в общую алгебраическую формулу.
3. Чтобы отыскать правила драматической поэзии, состоящей из
действия и разгоюра, должно найти чистую теорию действия и теорию
разговора. Отсюда выведутся правила трагедии, комедии (характерной,
нравов, основанной на интриге) и драмы. Опера, балет и водевиль отли
чаются только наружною формою, не могут иметь постоянных правил.
4. Кроме таланта, два условия составляют великого художника:
уверенность, что он сам рожден для своего искусства, и равная уве
ренность, что все может быть предметом его искусства.
5. Большая часть комиков пишут оттого, что Аристофан380, Шек
спир381 и Мольер382 писали до них. Хорошие комики пишут оттого,
что в человеке находят смешное и отвратительное.
6. Смешное есть отрицательная сторона мысли.
7. В наше время поэзия будет мертва без помощи истории, как
физика без математики.
8. Едва ли теперь можно успеть трагедиею. Современных пред
метов нельзя описывать, а где трагик найдет происшествия занима
тельнее тех, которыми ознаменованы последние пятьдесят лет?
9. Нравственная цель сочинения не в торжестве добродетели и
не в наказании порока. — Пусть художник заставит меня завидовать
угнетенной добродетели и презирать торжествующий порок.
10. Что сказано выше (см. § 2) о теории, можно повторить и об
нравственной цели, ее нельзя втеснить в сочинение: она должна быть
с ребячества врезана в душе сочинителя.
11. Чтение — зеркало; наблюдение — самый предмет; чтение пер
вый шаг к подражанию; наблюдение верный путь к созиданию.
12. Подражатели подражателей похожи на многократный отголо
сок, повторяющий звуки с постепенным ослаблением.
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13. Подражание природе — в созидании из тех же материалов, по
тем же законам. Если художник худо соединил прекрасные материа
лы, то смело переделывайте его творение; такое подражание равняет
ся изобретению: так подражал неподражаемый Мольер.
14. Староверы вопиют против трагедий и комедий, писанных не
шестистопными стихами. Ультра-романтики уверяют, что прошел век
шестистопных стихов. Люди благомыслящие не спрашивают, какими
стихами, но хорошо ли написано сочинение.
15. Главное различие между романтическою и классическою
драмою не в соблюдении или нарушении единства места и време
ни, но в лицах второстепенных. Классическая драма совершенно
подчиняет их главному лицу: зритель не может вообразить их само
бытной жизни. Романтическая драма напротив, подчиняя второсте
пенные лица не главному лицу, но общему ходу пьесы, не отнимает
у них самобытности.
16. Характерная комедия и вымышленная трагедия должны были
родиться в классических формах.
17. Комик должен усиливать характеры и никогда не изображать
портретов: самое забавное происшествие может показаться скучным
в рассказе.
18. Мы, русские, последние пришли на поприще словесности. Не
нам ли определено заменить эпопею, теперь невозможную, драмою,
соединяющею в себе все роды словесности и все искусства? Князь
Шаховской383 сделал опыты («Финн», «Аристофан», «Керим-Гирей»);
должно ими воспользоваться.
19. Уму человеческому предназначен полный круг действия.
Всем векам и всем народам принадлежат писатели и произведения,
дополняющие этот круг выражением новых мыслей и чувств, или
изобретением небывалых форм изящного. Прочною славою между
согражданами пользуются писатели, дополнившие в своей словес
ности то, в чем она отстала от словесности других народов. Времен
ная известность — удел писателей, не выполняющих ни одно из сих
двух условий.
20. Кроме поэзии, общей всем искусствам, кавдое имеет еще низшую
ремесленную часть. Отделка стихов — ремесленная часть стихотворства.
21. Перевод — пробный камень поэтов-ремесленников.
22. В стихотворном изображении исторических предметов долж
но следовать хорошим портретным живописцам, которые более спи-
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сывают выражение лица, нежели черты. Кто будет порицать живо
писца, увидя себя несколько лучше на портрете?
23. Мольер схватил черты вечного смешного. Трудно решить,
кого он лучше знал: оригиналы или зрителей?
24. Почти везде религия породила искусства. Благодарность к
Помыслу исторгла их из души человека, и он захотел непременно
созданием заплатить за создание.
25. Если скажут, что мои мысли уже были кем-нибудь выражены:
то можно скорее поручиться за их справедливость. Если найдут, что
они новы, но несправедливы: то, по крайней мере, мне останется
честь изобретения. Если ж заметят, что они и стары и несправедли
вы: то я рад буду случаю узнать новое и отстать от несправедливого.

ЗАМЕЧАНИЯ НА СУЛЭДЕНИЯ МИХАИЛА
ДМИТРИЕВА О КОМЕДИИ < ГОРЕ ОТ УМА»

Чтобы иметь ключ ко многим литературным
истинам нашего времени, надобно знать не тео
рию словесности, а отношения к лицам.
Mux. Дмитриев
в «Замечаниях на суждения "Телеграфа"»
«Вестник Европы», стр. 109т.
Долго, долго «Вестник Европы» приносил жертвы богиням и мира
и молчания, долго покоился он; лишь изредка Юст Веридиков385 нару
шал безмятежность сего журнала, как вдруг г. Мих. Дмитриев явился
на поприще критики счастливым подражателем Юста Веридикова!
В самом деле, нельзя не заметить чудного сходства между сими двумя
критиками: та же основательность в суждениях, та же необъемлемая
ученость, та же благоразумная расчетливость в литературе. Но Юст
Веридиков нападал из-за угла и заставлял читателей угадывать, на
кого именно нападает; г. Дмитриев, напротив, старается именно по
казать, что он нападает на сочинение, делающее честь нашей словес
ности, словом, на комедию «Горе от ума» г. Грибоедова386.
Не буду говорить о том, что все русские журналы (за выключени
ем «Вестника Европы») наполнены похвалами сей комедии. Это пре
красное произведение, конечно, не имеет нужды ни в похвалах, ни в
защите от нападений г. Дмитриева; оно, без сомнения, переживет все
журнальные статейки и все возможные прологи и проч.... но не за
щищать его хочу; я желаю показать только предубеждение критика.
Выставленные мною слова вместо эпиграфа суть единственная
истина, сказанная г-м Дмитриевым во всей статье его. Точно! Очень
можно не знать ни теории словесности и ничего не знать, кроме от
ношений, и выдавать себя за истолкователя литературных истин — вся
статья г. Дмитриева служит подтверждением этой мысли; жаль толь
ко, что г. Дмитриев не упомянул, отчего происходят эти отношения;
постараемся дополнить его суждение: эти отношения рождаются от
едкой, счастливой эпиграммы, доставляющей нам известность поне
воле; оттого, что другие имеют способность производить, а иные не
имеют, оттого, что иные не произвели еще ничего заметного, а дру
гие своими произведениями уже снискали себе прочную славу. По
стараемся подтвердить наше мнение доказательствами.
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Начну с того, что критика г. Мих. Дмитриева не могла существо
вать — это мечта, литературная мистификация; ибо, каким образом
можно судить по отрывку о целой комедии? Вот вопрос, который
должен представиться всякому при первом и — последнем взгляде
на статью г. Дмитриева. Но г. Дмитриев предусмотрел этот вопрос
и потому сказал: «По отрывку нельзя судить о целой комедии; но о
характере главного действующего лица можно».
Помилуйте, м. г.! Главный характер должен развиваться во все про
должение пьесы, каждое новое обстоятельство, каждое слово должно
давать ему новую оттенку, следственно, только при обозрении всех
действий лица можно постигнуть его характер во всей полноте и тог
да уже судить о нем. Правда, есть произведения, у которых можно от
нять начало, конец, средину, и оттого они ничего не потеряют, а еще
выиграют: так, например, из вашего пролога387 можно выкинуть то,
что на глаза попадется, и он оттого ничего не потерпит; но не к тако
го рода произведениям принадлежит комедия Грибоедова: в ней каж
дое обстоятельство имеет свое назначение, каждое слово дополняет
картину. Из отрывка же можно заключить только о том, о чем было
сказано в «Телеграфе», то есть об острых, новых мыслях и о живой
картине общества. Доказательством моего мнения может служить то,
что вы, рассуждая по отрывку, жестоко ошиблись в характере глав
ного действующего лица, хотя, признаюсь, и из отрывка нельзя было
заключить того, что вы заключили.
Вы говорите: «Г. Грибоедов хотел представить умного и образованно
го человека, который не нравится обществу людей необразованных».
Ошиблись, м. г., или сказали не то, что вам хотелось сказать. Что
за неопределенность в ваших выражениях? Сколько различных по
нятий представляют слова ваши: умный, образованный, необразо
ванный. Правда, комик изображает нам в Чацком* человека умного и
образованного, но не в том смысле, как вы это Понимаете; в Чацком
комик не думал представить идеала совершенства, но человека моло
дого, пламенного, в котором глупости других возбуждают насмешли
вость, наконец, человека, к которому можно отнести стих поэта:
Не терпит сердце немоты.
Если бы вы с сей точки зрения посмотрели на характер Чацко
го, тогда бы увидели, что он составляет совершенную противопо* См. «Русскую талию», отр. из «Горе от ума».
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ложность с окружающими его лицами и что одна сторона оттеняет
другую: что в одной видна сила характера, презрение предрассудков,
благородство, возвышенность мыслей, обширность взгляда; в другой
слабость духа, совершенная преданность предрассудкам, низость
мыслей, тесный круг суждения. Тогда бы не показалось вам стран
ным, отчего Чацкий, воспитывавшийся вместе с Софьею, с которою
вместе смеялся над дядюшками и тетушками, при встрече с нею шут
ливо о них расспрашивает; здесь, м. г., от вашего взгляда укрылась
глубокая мысль комика: Чацкий необходимо должен был говорить
Софье об их общих знакомых. Вспомните, что Чацкий принят Со
фьею холодно, он невольно ищет предметов, которые должны на
помнить ей их прежнюю связь, а что более укрепляет эту связь между
молодыми людьми, если не то положение, в котором они, согласные
между собою в мнениях, как бы уединяются от света, одни понимают
друг друга и передают взаимно замечания о том обществе, от кото
рого чувствуют себя удаленными? Если бы вы, говорю, с настоящей
точки зрения смотрели на характер Чацкого, тогда не показалось бы
вам странным, отчего на насмешку графини, зачем он в чужих кра
ях не женился на какой-нибудь модистке, — Чацкий отвечает также
насмешкою. Милее всего то, что вы в доказательство своего мне
ния преважно говорите: «Сама Софья говорит о Чацком: не человек,
змея» — я не знаю, стоит ли это ответа! Скажите же мне, м. г., каким
образом иначе может говорить Софья, когда Чацкий насмехается над
Молчалиным, в которого она влюблена?
Еще милее слова ваши: «Если б комик исполнил сию мысль, то ха
рактер Чацкого был бы занимателен, окружающие его лица смешны,
а вся картина забавна и поучительна», т. е. если б комик послушался
вашего совета, то его комедия обратилась бы в нечто бесцветное, по
добное многим прологам, которые, не во гнев вам, все-таки ни смеш
ны, ни занимательны, ни забавны, ни поучительны.
«Впрочем, идея сей комедии не новая; она взята из "Абдеритов"388.
Ведь иной подумает, что вы и правду говорите, м. г.! Но всего забавнее,
что вы тотчас после того сами же себя опровергаете, говоря: «Но Виланд представил своего Демокрита389 умным, любезным, даже снис
ходительным человеком, который про себя смеется над глупцами, но
не старается выказывать себя перед ними; Чацкий же, напротив, есть
не что иное, как сумасброд, который находится в обществе людей
совсем не глупых, но необразованных, и который умничает перед
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ними, потому что считает себя умнее». Помилуйте. Каким же обра
зом комедия может быть взята из «Абдеритов», когда по собствен
ным вашим словам главные действующие лица не похожи друг на
друга (о других и говорить нечего)? Одно обстоятельство одинаково
у них: Чацкий возвращается в отечество и Демокрит возвращается в
отечество, следственно, по-вашему, Чацкий и Демокрит одно и то же.
Прекрасная логика! После этого я имею полное право сказать, что
критика г. Дмитриева на Грибоедова есть критика г. Тредьяковского
на Ломоносова, и, может быть, скажу это с большим основанием.
Нельзя пропустить без замечания и того, что прежде вы говорите:
«Демокрит про себя смеется над глупцами, не старается выказывать себя
пред ними»; а чрез несколько строк: «Абдериты после возвращения Де
мокрита запретили путешествовать». Прочтите хорошенько Виланда, и
вы увидите, что причиною сего запрещения были речи Демокритовы,
следственно, он не про себя смеялся! Воля ваша, но я, право, не виноват,
если в вашей статье что шаг, то противоречие, что слово, то ошибка!
Не знаю, отвечать ли на уверение ваше, что Чацкий есть Мольеров
Мизантроп в карикатуре. Не постигаю, как можно с такою уверенностию писать вещи, которые не имеют ни тени вероятности! Крутон390
ненавидит приличия и предрассудки, Чацкий ненавидит приличия и
предрассудки — следственно, Чацкий и Крутон одно и то же: эта ло
гика та же, что и в ваших толках о Демокрите. Ненавидеть приличия и
предрассудки — эта мысль столь неопределенна, столь обширна, что
бесчисленное множество может быть характеров самых разнообраз
ных, из которых ко всякому равно может она относиться; можно ли
из того заключить, что они все одинаковы? Не унижать хочу великого
Мольера, но как не сказать, что Крутон его, человек, живший всегда
в свете и которому вдруг, бог знает почему, вздумалось на свет рас
сердиться, когда по его характеру ему никогда невозможно и быть в
этом свете. Чацкий, напротив, молодой человек, еще не вступавший в
свет, возвратившийся из чужих краев и, следственно, имевший случай
сравнить с ними окружающие его лица — вот причины, заставляю
щие его действовать. Крутон имеет целию одну нагую истину; в Чацком
действует патриотизм, доходящий до фанатизма; в Крутоне — сколько
ни старался Мольер сделать его презирающим приличия, — все виден
придворный*, и здесь нельзя не заметить величайшей несообразности
* Как, например, в сцене с Знатовым.
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между характером, повторяю, невозможным в большом свете, с этою
легкою оттенкою ветрености; в Чацком, напротив, нет ни малейшей
тени двуличия. Крутон некоторым образом человек, что говорится,
благоразумный, расчетливый: он хочет отделаться от графского со
нета своим незнанием; Чацкий следует первому впечатлению и как бы
ищет противного, чтобы потом поразить оное. Где же сходство между
Крутоном и Чацким, г. Дмитриев? В дополнение несообразностей и
противоречий в статье вашей мы чрез страницу находим следующее:
«В изящных искусствах отличие одного характера от другого часто
зависит от исполнения. Как скоро средства, употребляемые двумя
комиками, различны, то из двух сходных характеров каждый может
быть сам по себе оригинален» — как соединить это с предыдущим?
Тут же вы прибавляете: лишь бы подобно Чацкому не противоречил
своему идеалу; но какому идеалу, м. г. — право, не понимаю — растол
куйте, Бога ради? Скажите, кто научил вас этому непонятному искус
ству и смелости соединять самые резкие противоречия и набирать
слова, не имеющие ровно никакого значения. «Такая несообразность
характера с его назначением...» С каким назначением? Которое вы для
него изобрели. Бога ради, м. г., избавьте нас от своих изобретений!
«Прием (?) Чацкого как путешественника ошибка против местных
нравов. У нас всякий, возвратившийся из чужих краев, принимается
с восхищением».
Правда, м. г.; но это восхищение — не всегда может относиться к
тем, которые возвращаются с новыми познаниями, с новыми мыслями,
со страстию совершенствоваться. Таким людям худо жить, особливо
если они осмелятся шутить, писать эпиграммы на людей, играющих
роль трутней в подлунном мире. Но, впрочем, это дело постороннее:
скажите, где вы нашли в комедии, что Чацкого дурно принимают за то,
что он возвратился из чужих краев? Эта ошибка показывает внимание,
с которым вы читали пьесу, о которой беретесь судить и рядить.
«Короче: г. Грибоедов изобразил очень удачно некоторые пор
треты, но не совсем попал на нравы того общества, которое вздумал
описывать». Воля ваша, и тут я не доберусь смысла. Под портретами,
как вы называете, нельзя представить себе ничего иного, как списка с
нравов общества, но вы говорите, что г-н Грибоедов не попал на нра
вы общества; по-вашему, комик изобразил нравы общества и не изо
бразил нравов общества. Поздравляю с находкою! Таково торжество
правого дела! Желая найти дурное, вы на каждом шагу себе противо-
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речите; желая хулить, в то же время невольно хвалите. Сверх того,
скажите: кто из ваших читателей вам поверит, что г-н Грибоедов не
попал на нравы описанных им обществ?
«Не говорю уже о языке сего отрывка, жестком, неровном, непра
вильном!» И хорошо, что не говорите, ибо никто бы вам не поверил в
этом, и вы не имели бы возможности доказать своих слов. При всем
вашем желании находить неправильности вы отыскали только четы
ре стиха, из которых первые два, как сейчас увидим, совсем не непра
вильны, а последние два также могут быть позволены в разговорном
слоге. Вы досадуете на «Телеграф», зачем в нем говорят о новых мыс
лях в отрывке из «Горя от ума»; я хочу вступиться за вас; и у вас точно
есть одна новая мысль, ибо как не назвать новою мысль вашу собрать
вышеупомянутые четыре стиха из разных мест комедии и поставить
их вместе, как будто они в самом деле один монолог составляют. На
мерение и новое и прекрасное. Вот эти стихи:
Кто промелькнет, отворит дверь,
Проездом, случаем, изчужа, издалека.
Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит!
С сомнением смотрите от ног до головы.
Вам кажется, что будто бы здесь сказано: отворить дверь случаем,
издалека, проездом; напрасно вам это кажется: для близоруких по
ставлена после слова дверь запятая, и глагол отворить ни по смыслу,
ни по грамматике не может относиться к следующему стиху:
Проездом, случаем, изчужа, издалека...
Это пустая придирка. Нужно ли сказывать, что в сем стихе под
разумевается глагол явиться или какой-либо другой. Такие сокраще
ния весьма позволены в нашем языке; так, например, можно сказать:
«Досада за эпиграмму вводит в заблуждения; от сей досады — при
страстие, предубеждение». Неужели в этой фразе к словам «пристра
стие», «предубеждение» вы отнесете глагол «вводить»?
Точно также справедливо ваше замечание, что в сей комедии не раз
говорный слог. Не постигаю, как можно отважиться писать то, что ре
шительно противоречит истине. Не знаю, кто-то в «Сыне отечества»391
сказал, что до Грибоедова мы не имели в комедии разговорного слога,
и эта мысль совершенно справедлива: до Грибоедова слог наших коме
дий был слепком слога французского; натянутые, выглаженные фра-
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зы, заключенные в шестистопных стихах, приправленные именами
Милонов и Милен, заставляли почитать даже оригинальные комедии
переводными; непринужденность была согнана с комической сцены;
у одного г-на Грибоедова мы находим непринужденный, легкий, со
вершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного
в слоге находим мы колорит русский. В сем случае нельзя доказывать
теоретически; но вот практическое доказательство истины слов моих:
почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами, и мне
часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых боль
шую часть составляли — стихи из «Горя от ума».
Теперь надлежало бы мне отвечать на ваши привязки к «Телегра
фу»; но они столь мелки, что жаль тратить для ответа на них и бумагу,
и время. Сверх того, издатель «Телеграфа»392, кажется, поставил себе
за правило не отвечать на критики, помещаемые на него в разных
журналах: он, по-видимому, пользуется справедливыми замечаниями,
оставляет без внимания привязки и предоставляет пустые перебран
ки тем, которые стараются о том только, чтобы чем-нибудь да на
полнить листы своих журналов. Всякий мыслящий человек знает, как
легко перебраниваться и как скучно от этого читателям.
Итак, здесь оканчиваю мою статью. Мое дело сделано: ни одно за
мечание г-на Дмитриева на «Горе от ума» не осталось неопроверженным. Что же составляет теперь статью г. Дмитриева? Шутки совсем не
забавные, остроты нимало не острые и бессильное желание унизить
произведение, делающее честь нашему времени! — Пусть читатели
нас рассудят — если им удастся согласить хотя одно из бесчисленных
противоречий в статье г. Дмитриева.
Прочитавши снова мною написанное, вижу, что напрасно я сам в
статье моей дал место шуткам и намекам, может быть, также совсем
не забавным; справедливость защищаемого мною дела столь явна,
что достаточно было бы одних сухих доказательств для преклоне
ния на правую сторону сомневающихся. Может быть, по сим шуткам
обвинят меня в пристрастии — но так и быть: люди благомыслящие
найдут во мне пристрастие к прекрасному и непримиримую нена
висть к бессильной посредственности.
P. S. Еще одно замечание. Г. Дмитриев уверяет, что он не хочет входить
в состязание с «Телеграфом», и в то же время сам объявляет ему войну.
Одно к одному! Как вместить в маленькую статью такое множество про
тиворечий? Как на каждом шагу подавать самому на себя оружие?

АПОЛОГИ
РАДУГА - ЦВЕТЫ - ИНОСКАЗАНИЯ
(Индийское предание)
(Посвящается Варваре Ивановне Ланскойт)
Οίά τοί μεσάων ίερή
δόσις άνθρώποισιν.
Hesiod. Theog.

На берегу Ганга в преддверии великолепного храма сидел бра
мин394, погруженный в глубокую драму: глаза его были устремлены
на небо, глава пылала, все члены являли внутреннее напряжение, вос
торг развевал белые власы его; игривое воображение облекало пред
ним в одежду земную, прекрасную — истины высокие, небесные!
Долго безмолвствовал он; вдруг трепет пробежал по телу его, изне
могли ослабевшие члены, усталая глава склонилась на грудь... «Волшеб
ные призраки, — воскликнул брамин, — какою силою подчинили вы
себе неудержимую никакими преградами мысль человека? Где начало
ваше непостижное? Не там ли за седьмым миром*, где волны злата ки
пят, рвутся в воздухе и наполняют его благоуханием, не там ли...» Чуд
ное видение прервало слова его... все небо показалось ему исполнен
ным дивов, духов блаженных; их очи, власы, крылия — все сливалось
вместе и как бы пеленою неизмеримою облекало вселенную.
Отделился один из бесплотных и приблизился к брамину.
«Было время, — вещал он, — когда на земле луга еще не подобились коврам испещренным, когда разноцветные краски не различали
предметов, звуки не потрясали воздуха и беспрерывные тишина и свет
утомляли взоры и слух смертных своим однообразием: тогда в сонме
божеств праздновали сочетание великого Чивена** с прелестною Парвади. Боги плавали в невообразимых увеселениях: благовония, волнуясь
вокруг них, спорили о превосходстве; многочисленные, роскошные
* Индейцы верят существованию семи миров, из коих один окружен морем
воды соленой, другой морем меда, наконец последний морем злата.
" Чивен или Шивен — одно из трех божеств Индии, и более других почи
таемый; замечательно, что он имеет двух жен: Парвади — отвечающую Юноне,
которая, как известно, была Богинею верности у Греков (см. Monde primitif, par
Court de Gébelin 1.1) и другую — Гунги — Богиню опрятности. Сим хотели Ин
дейцы выразить, что два необходимые условия брака: с духовной стороны —
верность, с вещественной — чистота.
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яства остановили бы на время ненасытный голод самого Амрута*; ми
нута наслаждения в объятиях ЛетмьГ претворялась для них в вечность.
Но, наконец удовлетворилися все желания, с тем вместе истощилось
блаженство. Боги жаждали нового и окруженные утехами, скучали... го
ресть сжала сердце Чивена, слеза выкатилась из очей его — и что же?., в
одно мгновение она ниспустилась в пространство: поравнялась с солн
цем, и великолепная радуга отважно перегнулася чрез вселенную; приблизилася к земле, и цветы одождили шар земной; достигла мышления
человека, и иносказания стройными звуками вырвались из умов вдох
новенных, раздалися в горных селениях, и улыбнулися небожители».
«Так, когда чувство непонятное, высокое теснит душу певца, ода
ренного свыше, крылатая мечта его стремится, подобно лучу солнеч
ному и облекается в одежду звучную, разноцветную, сами Боги при
никают к нему и легкокрылые дивы прикованы к его мечтаниям!»
Видение исчезло — но старец оставался недвижим. Он, казалося,
все еще внимал небесному вестнику, и восторг все еще развевал бе
лые власы его.
ДЕРВИШ
Дорога была излучиста. Она разделялась на неисчислимое множе
ство тропинок, которые то спускалися в глубокие пропасти, то под
нимался по стремнинам. Густой мрак покрывал вселенную; колючие
тернии впивалися в ноги несчастных странников: они спотыкалися,
а бездны разверзались под ними, а огромные нависшие скалы при
малейшем шорохе грозили падением.
Впереди всех шел дервиш395; многие следовали по пути им проло
женному, другие шли по иным путям; одни благословляли его: колючие
терния, подавленные смелою стопою дервиша, не язвили их более; све
тильник в руке его обличал пред ними и мрачные бездны и грозные
скалы; большая ж часть проклинали его: одни завидовали его светиль
нику, другие роптали, зачем идет он не путем ими избранным, зачем
не для них попирает терния, не им освещает. Иных же обманывал из
далека мерцавший светильник, они совращалися с собственного пути,
не попадали на путь дервиша и низвергалися в пропасти.
* Амрут — один из сыновей Самонакодама, Бога Сиамцев, — славный сво
им объедением. О.
" Летмаили Летчма — Индийская Венера.
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Дервиш не внимал ни благословениям, ни проклятиям; холодный,
бесстрастный не примечал стона ниспадающих, не для освещения
ничтожной толпы нес он светильник, не для нее подавлял терния:
взорам, воображению, уму, всем чувствам, всем движениям души его
представлялася цель, к которой он стремился. Для нее позабывал он
все подлунное, и если вспомоществовал своим спутникам, то потому
только, что не мог к ней стремиться и в тоже время не подавлять тер
ния, не освещать светильником.
Мудрый! Ужели добродетели простолюдина цель твоих действий?
Толпа бессмысленная, приравнивая тебя к себе, ищет в тебе сих до
бродетелей, слепой взор ее не замечает... Но не твоя ли добродетель
возвышеннее всех прочих? — Совершенствование! — Добродетель
мудрого! — ты, в которой поглощаются и благотворительность, и
милосердие, и любовь к ближнему! Он не может стремиться к тебе и
в то же время не быть милосердным, не благотворить человечеству,
но ты — единая цель пламенного его стремления!
СОЛНЦЕ И МЛАДЕНЕЦ
Солнце скатилось за холмы. Младенец сидел у двери в хижину;
возвышенные мысли при виде торжественной картины вечера не
возбуждалися в душе его. Что великое могло ей быть знакомо? Лишь
беспечно любовался он, смотря как последние багряные лучи солнца
золотили окна, соломенные кровли хижин и потускневшие колокола
полуразвалившейся церкви. Он не понимал и не искал причины это
го явления, но оно ему нравилось.
«Доброе солнышко! — сказал старый отец его, взглянув на младен
ца. — Доброе солнышко, — повторил он, — ты и людям благотворишь
и забавляешь малютку».
— За что ты хвалишь солнце, отец мой? — спросил младенец.
Старец улыбнулся: «Как не хвалить его? Смотри: теперь все затих
ло в деревне, даже лист на дереве не шелохнется, и голуби перестали
ворковать на колокольне. Все уснуло, но завтра вспрянет солнце и
всех пробудит, согреет, осветит; не будь его, и мы спали бы сном не
пробудным».
Этих слов не забыл младенец; на другой день еще едва начинало
светать — а он уже стоял у двери хижины и с нетерпением ожидал
восхода солнечного.
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Солнце взошло, но густые туманы скрывали лице его; между тем
все ожило, встрепенулось, раздался первый утренний шум...
Улыбка слабоумного негодования разлилась по лицу младенца.
«Какую же неправду сказал отец мой! — воскликнул он. — Солнце
сего дня и не думало сходить, а никто о нем и не заботится, все попрежнему идет своим чередом».
Возвышенные умствования гениев — друзей человечества — сколь
ничтожны вы в глазах простолюдина! Он окружен вашими благо
детельными действиями: без вас и мрак бы оледенил его тело, мрак
ослепил бы его, вам обязан он и своим покоем, и довольством, и все
ми прелестями жизни, даже минутными; но туманы предрассудков
скрывают вас от глаз его; он беспечно наслаждается благами, вами
производимыми, и не ищет их начальной причины; слабоумный, он
смеется, когда мудрый говорит ему, что вы единая вина его счастия!
ДВА МАГА
Народ толпился на стогнах. Сейчас только провозгласил царский
вестник, что назначена драгоценная награда тому, кто изобретет пи
тие, подающее жизнь долгую и вечное здравие.
Два мага вызвались исполнить царскую волю, и казнохранитель
выдал несчетные суммы для вспомоществования их усилиям.

Протекло полвека. Один из магов не щадил трудов своих, призвал
на помощь все силы искусства и природы, день и ночь погруженный
в размышления над древними свитками, он пожертвовал всеми на
слаждениями жизни для цели высокой и наконец достигнул ее. Дру
гой, напротив, погрязнувши в земных увеселениях, не думал о пору
ченном и беспечно расточал казну царскую и юное здравие.
Истощенный, с бледным лицом, измученный болезнями, входит
он в храмину своего соперника, видит сосуд с драгоценным питием,
приближается и — опрокидывает его.
«Пусть! — восклицает он, задыхаясь от гнева. — Пусть ввек не пре
рвутся и твои страдания; пусть род человеческий лишится надежды
на вечное счастие; но не будет кичиться мой соперник!»
Так невежество во прах обращает все усилия мудрого! — Пусть не
воспользуюсь ими, говорит оно, но я и не буду одолжено ему благодарностию, не возвысится оно предо мною.
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АЛОГИЙ И ЭПИМЕНИД
С гасильником в руке, с закоренелою злобою в сердце, с низкою
робостию на челе, Алогий прокрался в храмину, где Эпименид, при
мерцающем свете лампады, изучал премудрости, куда сами боги схо
дили к нему беседовать.
Алогий видит лампаду; бессмысленный думает, что она единствен
ная вина мудрости Эпименидовой, приближается и — трепещущею ру
кою гасит ее; но пламя, пылавшее в лампаде, было пламя божественное,
сам Аполлон возжигал его; не погасло оно от нечистого прикоснове
ния Алогия; но более возгорелось, заклокотало, охватило всю храмину,
в прах обратило ничтожного и тихо взвилось на лампаде.
Невежды-гасильники! Ужели ваши беззаконные усилия погасят
божественный пламень совершенствования? Еще более возгорится
оно от нечистых покушений ваших, грозно истребит вас с вашими
оковами и опять запламенеет с прежнею силою.
НОВЫЙ ДЕМОН
С каким сумрачным наслаждением читал я произведения, где поэт
России так живо олицетворяет те непонятные чувствования, которые
холодят нашу душу посреди восторгов самых пламенных. Глубоко
проникнул он в сокровищницу сердца человеческого, из нее похи
тил ткани, неприкосновенные для простолюдина, которыми облек
он своего таинственного Демона*. Но не только внутри существует
сей злобный гений, он находится и вне нас; последний не так опасен,
как первый, но не менее мучителен.
В беседе избранных сидел Каллидор396, юноша исполненный огня,
вдохновения. Пламенные глаза его были обращены на возвышенных;
в их взорах, речах он встречал непонятное черни; неземному зем
ное в нем покорялося. Едва расцветавшая жизнь его развивалась в
наслаждениях высоких и созревала вместе с ними.
Проходил день за днем. Молча, погруженный в глубокую думу,
юноша не оставлял своего созерцания, но более и более к нему
прилеплялся. Все пленяло его в храмине избранной: и тихий свет,
* См. Стихотворение А. Пушкина: Мой демон. Мнем. Часть III, стр. 11.
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и спокойная твердость возвышенных, и прелестные, хотя недокон
ченные украшения.
Но вдруг хлынул ветер, дверь настежь, и человек пожилых лет вбе
жал в храмину; он был затянут в модный фрак; золотая цепочка гре
мела у жилета; на заботливо сложенном галстуке проницательность
считала часы убитого времени. Лицо его было смесь всех характе
ров; и не от сильных чувствований изрыто морщинами, которые ему
тщетно белилами хотелось загладить; бесчувственные глаза пере
бегали от предмета к предмету; во всех движениях его суетливость,
вертлявость спорила с какою-то важностию и педантизмом. Улыбка
его была насмешлива; но он умел ее делать необыкновенно привет
ливою; она нравилась, но плач его не возбудил бы сожаления; никто
между избранными не знал незнакомца, хотя он им был известен по
слуху; не испугались они его, но смутились, как будто он застал их в
каком преступлении.
Незнакомец подошел к Каллидору.
«Что ты здесь делаешь! — говорил он ему. — Прелестна эта храми
на, но посмотри: уже обветшали ее недоконченные украшения; все
усилия обитающих в ней не могли довести их до совершенства, даже
самая храмина не совсем достроена. Почтенны мужи в ней сидящие,
но кроме их есть люди на свете; я знаю, понимаю тебя; ты хочешь
совершенствоваться; в своей храмине ты еще не многое видел; позна
комься с теми, которые живут вне ее! Опытность великое дело».
Незнакомец приятно улыбнулся, протянул Каллидору руку, юно
ша по какому-то невольному чувству подал ему свою и последовал за
незнакомцем.
Они выходят их храмины: и яркие краски ослепляют глаза Каллидора; разнообразные предметы развлекают внимание (новость по
крывала их радужными цветами); беспрерывный не неприятный шум
оглушал его. Пред ним воздвигнуты высокие здания, пышно украшен
ные; казалось, и малейший недостаток в них не гнездился. Каллидор
изумляется сему совершенству.
Он входит в огромные палаты, его встречают толпы незнакомых,
но прелестных существ, как будто носящих образ человеческий; все
они были, по-видимому, в великой деятельности, но оставляли свои
занятия и подходили к Каллидорову спутнику: одни приветствовали
его, другие жали руку; все спрашивали его наставлений и с благосло
вением ему внимали. Это еще более увеличило Каллидорово почтение
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к незнакомцу. Он не переставал изумляться, забывал о своей прежней
храмине, был в упоении, но вдруг подул легкий ветер, и палаты за
колыхались. Это поразило Каллидора, прервало минутный восторг
его, он всматривается с большим вниманием на существа его окру
жающие и что же видит? Не людей, но несметное количество зверей,
скотов, гадов разного рода.
Он проходит из здания в здание и везде видит тех же животных;
к большому прискорбию замечает, что везде пресмыкающиеся власт
вовали над прочими; что к ним после его спутника, более всего ока
зывалось уважение, а что напротив ближайшие к человеку животные
оставалися без внимания.
«Где же люди, которых ты обещал показать мне?» — восклицал не
терпеливый юноша своему спутнику.
Незнакомец не отвечал ему на вопрос, твердил беспрестанно об
опытности и водил его из здания в здание. Бедный юноша заблуж
дался час от часу более, вспоминал о своей храмине; но уже не знал,
как найти к ней дорогу, боялся еще более заблудиться и усталый, в
скуке, томлении уже невольно, как слепец следовал за своим путе
водителем.
Тщетно юноша хотел вспомнить о высоких помыслах, прежде
волновавших душу его. Незнакомец не давал ему ни на минуту за
думаться. Когда в красотах поэзии Каллидор стремился найти отраду,
незнакомец вертелся перед ним на одной ноге и гремел побрякушка
ми; когда он прикасался к мусикийскому орудию, чтобы в согласии
звуков неопределенных поглотить разногласный, резкой шум его
утомляющий, незнакомец на том же инструменте наигрывал модную
пляску; когда несчастный даже в объятиях сна, в видении представлял
себе прежнюю храмину, незнакомец будил его холодною, костлявою
рукою. Когда же выведенный из терпения, вспыхнувши от досады,
юноша с гневом взглядывал на своего незнакомца: незнакомец или
отвечал ему насмешкою, или принимал на себя важный вид и педан
тическим тоном толковал о своей важности и достоинствах.
Между тем дни проходили за днями. Каллидор мало-помалу при
выкал к своему спутнику; он боялся его, он нуждался в нем, ибо лишь
незнакомец мог защитить его от зверей и гадов, их окружающих.
Наконец, здания не колыхались более на глазах Каллидора; к
чрезвычайному его удивлению, животные нечувствительно стали
для него облекаться в одежду человеческую; наконец они в самом
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деле людьми ему казались; он не понимал прежнего своего состоя
ния; лишь нередко взглядывая в зеркало, мнил видеть себя в образе
тех животных, которых прежде ужасался, но почитал это мечтою;
день ото дня более и более душою привязывался к своему спутнику;
душою верил пышным словам его и обещаниям; по его внушению
подружился с окружающими существами, вступил в их круг дея
тельности; старался всячески подражать им: и пресмыкаться пред
пресмыкающимися и порхать с насекомыми; животные не могли
нахвалиться Каллидором, и лишь избранные жалели, зачем он по
знакомился с светскою жизнию.
МОЯ УПРАВИТЕЛЬНИЦА
На сих днях посетил я одного моего приятеля, которого знавал
еще в молодости; тогда он, как водится у нас, подавал великие на
дежды: учился славно, имел память острую, ум гибкий; все думали,
что он будет осьмое чудо мира; журналисты прославляли его гением,
добрые читатели им поверили; слава его обошла все гостиные и ка
бинеты; но прошло несколько лет, о гении нет ни слуха, ни духа, как
в воду канул. Меня чрезвычайно огорчило это происшествие, которо
му впрочем подобные каждый день у нас встречаются; мне хотелось
узнать причину оного.
Вхожу к моему приятелю, и не узнаю ни его самого, ни его комна
ты: пыль покрывала все книги и бумаги его, на них даже и признака
прикосновения не было; сам он сидел, или лучше сказать, лежал в
пуховых креслах; беспечно курилась трубка в устах его; ни огня в гла
зах, ни жизни в лице; пред ним лежал исписанный листок бумаги; я
развернул его и прочел следующее:
«Было время, когда добрые, почтенные тетушки гладили меня по
головке, глубокомысленные дядюшки давали денег на лакомство; в
это счастливое время я почитал их существами, подобными человеку;
их занятия казались мне чем-то важным, возвышенным; ежели и слу
чалось мне зевать от их разговоров, я в том самого себя обвинял.
Однажды — о счастливое время! когда вышедши из пансиона, я
первый раз в жизни видел как тетушка моя раскладывала гран
пасьянс, с благоговением смотрел на нее и мечтал о той блаженной
минуте, когда и я буду в состоянии постигнуть сию высокую тайну;
вдруг тетушкин стол зашатался и из под него вылезло существо, ко-
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торого описать не умею; это меня так испугало, что я из гостиной
опрометью, в кабинет и спрятался за грудою книг. С тех пор лишь за
гляну в гостиную, а непонятное существо уже там, валяется по столам,
по диванам и я снова бежать.
Робость моя не понравилась ни почтенным тетушкам, ни глубоко
мысленным дядюшкам; я с ними рассорился; они, как водится, назва
ли меня безбожником, вольнодумцем; я заткнул уши и лишь изредка
из-за груды книг с насмешкою на них поглядывал.
Но эта насмешливость не прошла без наказания. Кто против
дяди и невежества? Между грудами книг, за которыми я прятался,
находились и творения некоторых наших модных поэтов. Что ни
разверну — все вижу изображение непонятного существа, которого
я так испугался; везде его хвалили, превозносили, утешалися им, как
игрушкою; везде явственно изображался отпечаток моего пугалища.
Я сперва удивлялся, потом мало-помалу перестал дивиться, а, на
конец, непонятное существо не казалось мне более страшным.
Однажды, когда я не мог довольно налюбоваться мною читанными
описаниями златой беспечности, милой неги и проч., играл в cache
cache597 с нашими поэтами, т. е. отыскивал мысли между словами, не
успевая в сем предприятии, восхищался их пиитическою хитростию,
дверь настежь, и непонятное существо ввалилося в комнату. Старая
моська моя весьма ему обрадовалась, бросилася, легла с почтением у
ног его, растянулась и заснула; множество книг запрыгали на полках,
как будто отозвалося в них родное чувство; и лишь молодой коте
нок с негодованием выпустил когти. Я устремил на чудное существо
неподвижные взоры и сначала мне показалося, что это Каллидоров
спутник: вечная сонливость в глазах, изнеженные, ослабевшие члены
подтверждали мое мнение; но всматриваюсь, и что же? Это была жен
щина, одетая в мужское платье, вероятно, для большей увертливости,
свойство, которое как я после узнал, по странному противоречию,
было отличительнейшим в сей богине; она не могла нравиться; но не
брежно повязанный галстук, кое-как наброшенная одежда придавали
ей какую-то прелесть; она, казалось, угадала мысли мои и сказала: "Ты
почитаешь меня Каллидоровым спутником, ошибаешься, я его под
руга Лень, богиня, не одними русскими поэтами обожаемая. Древние
не хотели и знать меня; они меня приковывали к стулу, складывали
крест на крест руки и забывали обо мне, теперь благодаря Каллидорову спутнику и модным поэтам, я вышла на свет, брожу всюду, во все
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мешаюсь, заступаю место философии и поэзии и, как уверяют много
численные почитатели, даю счастие истинное, необманчивое; я хочу
быть твоею управительницею".
Тут она ко мне начала ласкаться так приветливо, раскурила мне
трубку, постлала пуховую постель, положила меня, окутала в теплое
одеяло. Кто устоит против женщины, и такой услужливой; я совер
шенно отдался в ее волю.
Весело мне жить с нею, но о чем не забочусь; но только, правду
сказать, владычество ее становится иногда несносным.
Моя управительница беспрестанно старается усыплять меня. Это
бы и туда и сюда; кажется сама спит, а между тем имеет все время
проказить: то засыпает пылью книги мои, то расстроивает фортепьяны, то ссорит с знакомыми. Хочу узнать о каком-либо открытии, она
начинает доказывать, что с меня довольно и старого, начинает при
водить в пример своих приятелей, наших сочинителей рукодельных
риторик. Кто устоит против такого доказательства? Едва хочу я при
няться за сочиненье, чернилы мои высушены, перья испорчены. Кто
виноват? Управительница. Хочу рано проснуться, она останавливает,
или переводит назад часы, уверяет, что еще рано и между тем укуты
вает меня одеялом. Придет ли кто смеяться над моею неволею, она
за меня отвечает, начинает зевать и, наконец, прогонит насмешника.
Хочу ли даже когда подать милостыню, она хватает меня за руку, не
выпускает ее, уставит на меня сонливые глаза свои и засыпает вмес
те со мною. Словом, она совершенно обладает мною, распоряжает
всем домом, всеми делами, все портит, не платит долгов, выкидывает
напрасно из кошелька деньги, люди называют меня скупым и рас
точительным, неучью и педантом, а кто виноват? право не я, все уп
равительница, хочу вытолкнуть ее за двери, тогда, откуда возьмется
у ней живость и увертливость, она прыгает из места в место и ис
кусно подменит важную книгу романом и примется очинивать перья
и очинивает их так долго, долго, между тем, начинает жалеть, что я
изнуряю себя, потом так приветливо улыбаться, что я снова невольно
приклоню к ней отяжелевшую голову.
И теперь едва имею время написать сии строки в ее отсутствие,
она отправилась в гости к знатному барину, которому недавно по
ручена судьба миллионов, но я слышу шаги ее, идет моя милая му
чительница, вырывает из рук перо, нахлобучивает на глаза колпак,
доброй ночи, читатели!»

ЗАВЕТНАЯ КНИГА
(Древнее предание. Написано на первом листе альбома
А. Н. Верстовского398)
В первые дни мира, когда земля и небо были еще неразлучны,
когда земля улыбалася небом, и небо не поглощало в себе всех
земных чувствований, когда наслаждения людей были земные и
небесные вместе, когда все были браминами, в то время счастли
вые смертные не скучали друг другом; одно уединение казалось
им пороком и бедствием. Каждый существовал в братьях, друзьях
своих, и явление нового пришельца было для людей светлым
праздником.
И во всяком семействе хранилась заветная книга, данная самим
брамою; при каждом появлении нового брата новый лист в нее при
бавлялся, и величиною книги измерялось счастие человека. Лишь для
того, кто приносил заветную книгу, Вишну399 златыми ключами от
пирал врата небесные, и от серебряной вереи неслись во вселенную
волшебные звуки благоухания.
Но Чивен позавидовал счастию смертных — радости брата. Од
нажды ночью он встал с своего ложа и полетел по вселенной. Тихо
на легких облаках качался шар земной, лелеемый небом, и люди мла
денцы забывались мирным сном в своей колыбели; но вдруг подлетел
неистовый Чивен, сильно взмахнул огромною рукою, ударил, и шар
быстрее молнии завертелся в бездонной пучине. От сильной руки
Чивена все приняло противное направление.
Проснувшись, люди не заметили сделавшейся перемены и мнили
снова начать то, о чем остались в них сладкие воспоминания, — но к
удивлению все мысли их были смутны, рассеяны.
Привыкшие к соединению неба с землею, они стали искать в небе
земных наслаждений, на земле наслаждений небесных, непонятных
для разлученного с небом; лишь изредка избранные от смертных си
лою гения, в стройной гармонии, в разнообразных цветах воспаряли
на время к далекому небу, — но грусть ожидала их на земле, мстила
им за смелый полет и клала на лице их печать неизгладимую.
Всякий по-прежнему хотел быть брамином, но не имел довольно
силы для своего звания, не понимал, от чего происходит слабость
его, упорно настаивал в правах своих и пылал злобою к другим, более
счастливым.

Заветная книга
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По прежним воспоминаниям люди искали друг друга — и скучали,
сами не доверяли себе в этом чувстве, силились радоваться, родилось
лукавство, и уединение сделалось добродетелью.
Что же стало с Заветною книгою? По старинному обычаю люди
не только не переставали, а старались более и более увеличивать ее с
каадым новым знакомцем, но увы! теперь каждый новый лист носил
на себе имя нового недруга; величиною книги стали измерять злопо
лучие человека: Заветная книга называлась книгою бедствия, страх и
отчаяние распространились по вселенной.
Друг! гласит молва, что в наше время книги Заветные смешались
с книгами бедствия, что трудно найти между ними различие; го
ворят даже, что эти книги явились у нас под видом альбомов... Ты
угадаешь мое желание: пусть эта книга будет для тебя не чем иным,
как Заветною книгою.

СМЕРТЬ и жизнь
На стене моей висит рисунок, снимок с славной картины Гвидо400,
изображающей любовь, человеческий череп и розы. Меня всегда по
ражала эта картина: соединение предметов, по-видимому столь несо
вместимых, возбуждало во мне бесконечные ряды размышлений.
День уже клонился к вечеру; умолкал городской шум, сливаясь с
последним, протяжным гулом колокола, темнота разлилася по моей
уединенной келье; глаза невольно устремились на картину Гвидову;
сумрак претворил ее различные, переменяющиеся призраки, кото
рые то являлись, то исчезали.
Протекло несколько мгновений, и мне показалось, что изображе
ние рисунка от стены отделилось и келья моя развилась в бесконеч
ное пространство, светлое, беспредельное, бесцветное.
В сладком сне Кифарид401 покоился у меня в объятиях, русые,
душистые его локоны касались лица моего; прекрасные уста улыбалися; огненные розы вились вокруг нас и неприметно — сливалися с его огненными ланитами; небрежно рука сына Кипридина
покоилася на лире, и от струн ее неслися в воздух неопределенные
волшебные звуки.
Пламень кипел по жилам моим, огненные розы сжигали сердце,
глава тихо клонилась. Вдруг порывисто звукнули струны, потухли
розы; взглядываю на Кифарида — он будто силится раскрыть гла
за свои — и вдруг на их месте является ужасная впадина; лицо
его — безобразный череп, — на обнаженных челюстях казалось
еще не исчезла улыбка...
Я затрепетал... снова тихо забряцали струны, и снова загорелися
розы, и снова лицо Кифарида им уподобилось... Еще мгновение — та
же перемена, тот же ужас!
И, казалось мне, протекли бесчисленные мириады веков — и
Кифарид ежемгновенно то являлся в образе холодного скелета,
то расцветал с пламенными розами... Мало-помалу я привык к
сему явлению, холод скелета похищал излишний огонь из ланит
Кифаридовых, пламень роз сына Кипридина разливал какую-то
прелесть на безобразном черепе, трепет не потрясал более чле
нов моих, сердце пламенело, но не сжигалося; — я ощущал тихую
теплоту — блаженство, незнакомое смертным — вечная любовь
согревала меня!

Смерть и жизнь
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Стремится мечтатель за огненною розою наслаждений, — жизнь
его прикована к жизни розы, он живет вечною любовию не знаком
ни с палящим огнем, ни с умерщвляющим хладом: печаль его не раз
личить с улыбкою, и простолюдины, по какому-то невольному чув
ству, жизнь его называют смертию.

МИНУТА СВИДАНИЯ
Ты, юноша, еще не испытал прелести тайного свидания; в мечтах
неясных, полупрозрачных являлось тебе существо, которое — поло
вина тебя самого, существо родное тебе, без которого жизнь оста
ется тебе вечною загадкою.
Знаешь ли ты то состояние, когда власы подъемлются на главе,
кровь огнем струится по жилам, когда присутствие какого-то незем
ного духа наводит на тебя ужас, когда тысячи мыслей, как мириа
ды планет кружатся в голове твоей, покорные единой бесконечной
Фантазии?., вымоли у Зевеса минуту вдохновения! Ты почувствуешь
в себе новое бытие, новую жизнь, незапно влившуюся в грудь твою.
Сладостная минута сожмет твое сердце, оно забьется сильно, поры
висто; пламенная рука покроет глаза твои, и они исчезнут для всего
видимого, душа превратится в уста твои, и уста твои откроют новую,
непостижимую прежде природу!
Как миг свидания, ты скроешь минуту сию от черни непросве
щенной; тебе не с кем будет поделиться своим блаженством, ибо в
самом себе заключишь всю вселенную!

МИР ЗВУКОВ
На городской площади спорили ученые о качествах звука: матема
тическим ножом хотели они открыть его сокровенное таинство, во
просы сыпались за вопросами: один спрашивал: где скрывается звук?
другой: откуда является он? третий: отчего так различны звуки? чет
вертый: отчего звуки трепещут и отзываются один другому? Всякий
предлагал наставления своей опытности, но к несчастию, опытность
одного не походила на опытность другого, и вычисления следовали
за вычислениями, недоумения за догадками, досада за недоумением.
Никому не внимая, старец на террасе ближнего дома наигрывал
на лютне, и стройные звуки ее разносились по окрестностям; ино
гда повевал ветер; блестящие власы старца переплетались с златыми
струнами, и на них волновались лучи солнечные. Это необыкновен
ное зрелище поразило спорящих: они избрали старца своим судиею,
и каждый, показывая ему неизмеримые ряды букв и чисел, старался и
уверен был согласить его с собою.
Но старец не верил вычислениям ложной опытности; знал, как ча
сто она сама себе противоречит, как часто спотыкается ее ничтожная
гордость; в душе старца горело чувство высшее, святейшее, чувство,
которого обширность может измериться лишь вселенною, чувство,
которое видит там, где близорукий опыт лишь подозревает, чувство
пламенное, так же отличное от хладной опытности, как светлая мысль
от животного побуждения.
«Вы хотите осязать то руками, — сказал старец с улыбкою, — что
понимается духом; вы хотите определить неопределенное, вычис
лить неисчислимое, духовное рассечь, как грубое вещество. Тщетное,
смешное усилие! Уловите прежде солнечный луч в хрустальную чашу
и взвесьте его».
«Внимайте же, гордые простолюдины, вот что древние жрецы по
ведали мне о таинствах звука:
Далеко, далеко от нашего низменного мира есть мир отличный от
всех известных, мир, который непостижим напряженному зрению аст
ронома и не подчиняется искусственным кругам и углам геометра; ибо
в сем мире нет ни образов, ни очертаний, ни пространства, ни цвета,
ничего определенного, ничего видимого или осязаемого; здесь муки
сливаются с наслаждениями, буйные страсти с спокойствием духа;
обитатели сего мира — звуки; вечная любовь соединяет их неразрыв-
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ным союзом, как чад одного семейства; они непрестанно волнуются,
переливаются один в другого, исчезают и снова появляются; жизнь
их — вечная, живая гармония, неисчерпаемая, как пламя солнца.
Есть на земле люди, которых ударом по очарованным струнам
вызываются звуки на землю; звуки повинуются мощному волшебни
ку; духовные, чистые, привыкшие один к другому, оставляют родное
обиталище, стремятся к низменному шару; здесь встречает их грубое
вещество, безжалостно разлучает их, и родные звуки разносятся в
разные стороны.
Слыхали ли вы вздох, излетевший из груди любезной? Поэты
называют его небесною гармониею! Слыхали ли вы грозный свист
бури, трепетное завывание ветра? Слыхали ли стон осиротевшей
горлицы? — Все это не иное что, как звук, тоскующий о разлуке с
родным ему звуком; он переменяет все образы и жалобно стонет,
и грозно завывает, и дробится по горам, и теряется в глуши леса;
нет ему спокойствия, пока он не соединится с соотечественником;
когда же родные звуки встречаются на земле, они узнают друг друга,
трепещут, отзываются — еще мгновение, и они уже слились в одно
очаровательное созвучие».

ДВА ДНИ В ЖИЗНИ ЗЕМНОГО ШАРА
У графини Б. было много гостей; была полночь, на свечах наго
рело, и жар разговоров ослабевал с уменьшающимся светом: уже де
вушки перетолковали обо всех нарядах к будущему балу, мужчины
пересказали друг другу обо всех городских новостях, молодые дамы
перебрали по очереди всех своих знакомых, старые предсказали
судьбу нескольких свадеб; — игроки рассчитались между собою и,
присоединившись к обществу, несколько оживили его рассказами о
насмешках судьбы, произвели несколько улыбок, несколько вздохов,
но скоро и этот предмет истощился. Хозяйка, очень сведущая в свет
ском языке, на котором молчание переводится скукою, употребляла
все силы, чтобы расшевелить болтливость усталых гостей своих; но
тщетны были бы все ее усилия, если бы нечаянно не взглянула она в
окно. К счастию, тогда комета шаталась по звездному небу и застав
ляла астрономов вычислять, журналистов объявлять, простолюдинов
предсказывать, всех вообще толковать о себе. Но никто из всех этих
господ не был ей столько обязан, как графиня Б. в это время: в одно
мгновение, по милости графини, комета соскочила с горизонта пря
мо в гостиную, пробралась сквозь неимоверное количество шляп и
чепчиков — и была встречена также неимоверным количеством раз
ных толкований, и смешных и печальных. Одни в самом деле боялись,
чтобы эта комета не напроказила, другие, смеясь, уверяли, что она
предзнаменует такую-то свадьбу, такой-то развод и проч. и проч.
«Шутите, — сказал один из гостей, который, век свой проводя в
свете, занимался астрономиею par originalité402, — шутите, а я пом
ню то время, когда один астроном объявил, что кометы могут очень
близко подойти к земле, даже наткнуться на нее, — тогда было совсем
не до шуток».
«Ах! Как это страшно! — вскричали дамы. — Ну скажите же, что тог
да будет, когда комета наткнется на землю? земля упадет вниз?» — про
говорили несколько голосов.
«Земля разлетится вдребезги», — сказал светский астроном.
«Ах, боже мой! Стало быть, тогда и будет представление света», —
сказала одна пожилая дама.
«Утешьтесь, — отвечал астроном, — другие ученые уверяют, что это
го быть не может, а что земля приближается каждые 150 лет на градус к
солнцу и что, наконец, будет время, когда земля сгорит от солнца».

380

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ

«Ах, перестаньте, перестаньте, — вскричали дамы. — Какой ужас!»
Слова астронома обратили всеобщее внимание; тут началися бес
конечные споры. — Не было несчастий, которым не подвергался в
эту минуту шар земной: его и жгли в огне, и топили в воде, и все
это подтверждалось, разумеется, не свидетельствами каких-нибудь
ученых, а словами покойного дядюшки-камергера, покойной штатсдамы тетушки, и проч.
«Послушайте, — наконец сказала хозяйка, — вместо споров пусть
каждый из нас напишет об этом свои мысли на бумаге, потом будемте
угадывать, кто написал такое и такое мнение».
«Ах, будемте, будемте писать», — вскричали все гости...
«Как прикажете писать? — робко спросил один молодой чело
век. — По-французски или по-русски?»
«Fi donc — mauvais genre!405 — сказала хозяйка. — Кто уже ныне
не пишет по-французски? Messieurs et Mesdames! Надобно писать порусски».
Подали бумаги; многие тотчас присели к столу, но многие, видя,
что дело доходит до чернильниц и до русского языка, шепнули на
ухо своим соседям, что им еще надобно сделать несколько визитов,
и — исчезли.
Когда было написано, все бумажки были смешаны, и всякий по
очереди прочитывал вынутую им бумажку; вот одно из мнений, ко
торое нам показалось более других замечательным и которое мы со
общаем читателям.
I
Решено; настала гибель земного шара. Астрономы объявили, глас на
рода подтверждает их мнение; этот глас неумолим, он верно исполняет
свои обещания. Комета, доселе невиданная, с быстротою неизмеримою
стремится на землю. Лишь зайдет солнце, вспыхнет зарево страшного
путника; забыты наслаждения, забыты бедствия, утихли страсти, умолк
ли желания; нет ни покоя, ни деятельности, ни сна, ни бодрствования;
и день и ночь люди всех званий, всех состояний томятся на стогнах, и
трепетные, бледные лица освещены багровым пламенем.
Огромные башни обращены в обсерваторию; день и ночь взоры
астрономов устремлены на небо; все прибегают к ним, как к богам
всемогущим; слова их летят из уст в уста; астрономия сделалася нау
кою народною; все вычисляют величину кометы, скорость ее движе
ния; жаждут ошибок в вычислениях астрономов и не находят.

Два дни в жизни земного шара
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«Смотри, смотри, — говорит один, — вчера она была не больше
Луны, теперь вдвое... что будет завтра?»...
«Завтра набежит на землю и раздавит нас», — говорит другой...
«Нельзя ли уйти на другую сторону шара?» — говорит третий...
«Нельзя ли построить подставок, оттолкнуть ее машинами? — го
ворит четвертый. — О чем думает правительство?»...
«Нет спасения! — кричит молодой человек, запыхавшись. — Я сей
час из башни — ученые говорят, что, прежде нежели она набежит на
землю, будут бури, землетрясения, и земля загорится»...
«Кто против Божия гнева?» — восклицает старец...
Между тем течет время, с ним возрастают величина кометы и ужас
народный; уже видимо растет она; днем закрывает солнце; ночью огнен
ною пучиною висит над землею; уже безмолвная, страшная уверенность
заступила место отчаяния; не слышно ни стона, ни плача; растворены
тюрьмы: вырвавшиеся преступники бродят с поникшим челом между
толпами; редко, редко общая тишина и бездействие прерываются: то
вскрикивает младенец, оставленный без пищи, и снова умолкнет, любу
ясь страшным небесным зрелищем; то отец обнимает убийцу сына.
Но подует ли ветер, раздастся ли грохот, толпа зашевелится — и
уста всех готовятся к вопросу, — но его боятся вымолвить.
В уединенной улице одного европейского города восьмидесяти
летний старец у домашнего очага приготовлял себе пищу: вдруг вбе
гает к нему сын его.
«Что ты делаешь, отец мой?» — он восклицает.
— Что делать мне? — отвечает спокойно старец. — Вы все остави
ли — бегаете по улицам — а я между тем голодаю...
«Отец! Время ли теперь думать о пище?»
— Точно так же время, как и всегда...
«Но наша гибель»...
— Будь спокоен; пустой страх пройдет, как и все земные бед
ствия...
«Но разве ты потерял слух и зрение?»
— Напротив, не только сохранил то и другое, но еще сверх того
нечто такое, чего нет у вас: — спокойствие духа и силу рассудка; —
будь спокоен, говорю тебе, — комета явилась нежданно и пропадет
так же — и гибель земли совсем не так близка, как ты думаешь; земля
еще не достигла своей возмужалости... внутреннее чувство меня в том
уверяет...
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«Отец мой! ты во всю жизнь свою верил больше этому чувству
или мечтам своим, нежели действительности! Неужели и теперь ты
останешься преданным воображению?.. Кто тебе поручится за истину
слов твоих?..
— Страх, который вижу я на лице твоем и тебе подобных!..
Этот низкий страх несовместим с торжественною минутою кон
чины...
«О ужас! — вскричал юноша. — Отец мой лишился рассудка»...
В самое то мгновение страшный гром потряс храмину, сверкнула
молния, хлынул дождь, ветер снес крыши домов: — народ упал ниц
на землю...
Прошла ночь, солнце осветило небо, тихий Зефир осушал
землю, орошенную дождем... люди не смели поднять преклонен
ных глав своих, наконец, осмелились, — им уже мнится, что они
находятся в образе духов бестелесных... Наконец встают, огляды
ваются: — те же родные места, то же светлое небо, те же люди. —
Невольное движение подняло взоры всех к небу: — комета удаля
лась с горизонта...
II
Настал общий пир земного шара; нет буйной радости на сем пиру;
не слышно громких восклицаний! Давно уже люди отвыкли от ударов
грусти, давно уже живое веселье претворилось для них в тихое на
слаждение, в жизнь обыкновенную; уже давно они переступили чрез
препоны, не допускавшие человека быть человеком; уже исчезла па
мять о тех временах, когда грубое вещество посмеивалось усилиям
духа, когда нужда уступила необходимости: времена несовершенства
и предрассудков давно уже прешли вместе с болезнями человечески
ми, земля была обиталищем одних царей всемогущих, никто не удив
лялся прекрасному пиру природы; все ждали его; ибо давно уже пред
чувствие оного в виде прелестного призрака являлось воображению
избранных. Никто не спрашивал о том друг друга; торжественная
дума сияла на всех лицах, и каждый понимал это безмолвное красно
речие. Тихо земля близилась к солнцу, и непалящий жар, подобный
огню вдохновения, по ней распространялся. Еще мгновение — и не
бесное сделалось земным, земное небесным. Солнце стало землею и
земля солнцем...

СТАРИКИ или ОСТРОВ ПАНХАЙ
(Дневник Ариста*)
Как памятно мне время моего перехода из юности в возраст
зрелый, время сего перехода, когда человек, внезапно пораженный
опытностью, — решается оставить ту простосердечную доверчи
вость, которая составляет блаженство младенца, решается и — еще
жалеет о ней, любит ее!
Прежде еще сего перехода я помню — одна мечта, как игрушка,
занимала меня: с величайшим благоговением взирал я на старость.
Божественным казался мне сей возраст, в котором, мнил я, укроща
ются буйные, постыдные страсти; умолкают мелкие, суетные жела
ния — ничтожными становятся препоны, задерживающие человека
на пути к высокой мете его — совершенствованию! На покрытом
морщинами челе старца — я читал сладкое чувствование усталого
путника, близкого желанной цели и уже готового в прах сбросить и
запыленную одежду и ношу, к которой, несмотря на тягость, привыкли
плеча его; каждый старец казался мне счастливцем, покорившим силу
борения — силою духа; — и до того даже доходила моя слепота в сем
случае, что тот приобретал право на мое нелицеприятное почтение,
кто был меня хотя несколькими годами старее. Если б тогда старший
меня, сказал: я мудрейший из смертных, я бы и не поверил ему, но не
смел бы противоречить: он опытнее меня, сказал бы я самому себе!
Теперь же вы знаете меня, друзья! — суетная наружность не ослеп
ляет глаз моих! Грозный взор вельможи, потрясающий всю нервную
систему твари, им созданной, производит во мне лишь улыбку, столь
нередко бывающую на устах моих: я привык, дерзостной рукою сры
вая личину с спесивой знатности, находить отсутствие всех досто
инств, а под мишурою пышных слов — вялое слабоумие. Но чувство
благоговения к старости до сих пор еще сохранилося в душе моей,
* Может быть, некоторым из моих читателей и знаком уже А ρ и с т. Но что
бы избавиться от всяких притязаний, я почитаю нужным и здесь сказать следую
щее: само собою разумеется, что мысли Ариста не суть с о б с т в е н н ы е мои
мысли. Мне хотелось изобразить в Аристе человека пламенно привязанного
к своим собственным мнениям, и с горестию смеющегося над людскими, по его
мыслям,заблуждениями, — словом, Д е м о к р и т а в н а ш и х нравах. Мне
показалось, что может быть любопытным образ суждения с точки зрения чело
века, каковым представляю себе Ариста.
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только с тою разницею, что прежде всякий старец казался мне су
ществом совершенным; теперь же и в старцах я смею открывать не
достатки. Но таковые открытия всегда были тягостны моему сердцу:
они, разочаровывая меня, возмущали душу мою; в сем только случае я
не мог смеяться. Несколько же дней тому назад, произошла со мною
большая перемена и в сем отношении, и вот каким образом:
Прижавшись к углу в моем кабинете, с Диодором Сицилийским404
в одной руке и с Греческим Словарем в другой, я путешествовал по
Аравии, по цветущему острову Панхай, наслаждался видом колесни
цы Урановой* и стоящего на оной храма.
Воды, омывающие сей храм, названные водами солнца, имели, как
говорят, дар чудный: испивший от них молодел постепенно и, дошедши до возраста юноши, соделывался бессмертным; но горе тому,
который хотел в одно мгновение сделаться юным! Желание его ис
полнялось, — но безрассудный продолжал молодеть беспрестанно и
умирал, пришедши в состояние одновременного младенца.
На свече моей нагорело, глаза утрудились от долгого чтения, голо
ва отяжелела от греческих аористов, сумрак, усталость, баснословное
сказание, мною читанное, — все это вместе погрузило меня в то сла
достное состояние, которое известно всякому знакомому с умствен
ными напряжениями, в то состояние, когда мы еще не можем отдать
себе отчета в новых впечатлениях, нами полученных, когда родив
шиеся от них беглые, разнородные мысли роятся в голове нашей и
мешаются с чуждыми, часто безобразными призраками.
В таком состоянии был я: не знаю спал ли, или нет, — но слушайте,
друзья мои, что нарисовало предо мною причудливое воображение:
Взору моему представился храм Гемифеи, осененный пальмовы
ми деревьями, — мне слышалось журчание вод солнца, тихий зефир,
вечно-вьющий над сими водами, касался лица моего. Берега сих вод
были покрыты толпами людей обоего пола, всех народов и состояний;
но ни одного старца не было видно в сих толпах: везде были — дети.
Приближаюсь, всматриваюсь, — и какое удивление меня пораз
ило, когда я увидел, что все те, которые мне казалися издали мла
денцами — были ими только по телесной немощи и своим заняти
ям; лицо изменяло им: почти у всех оно было изрыто морщинами;
• Так называлося на баснословном острове Панхай место, где находился
храм, посвященный Юпитеру Триффилийскому.
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впалое. Сузившиеся глаза, беззубый рот, трясущиеся колена и дру
гие принадлежности глубокой старости, спорили с младенческим
ростом и ребяческим выражением. Нельзя описать, какое сильное
отвращение производил вид сих старцев-младенцев! Я содрогнул
ся, хотел бежать, но невидимая рука остановила меня, и невидимый
голос говорил мне: «Наблюдай! Здесь видишь ты свет и людей, жи
вущих в нем, в истинном их виде. Тот свет, в котором ты обитаешь,
есть мечтательный, и все действия, здесь происходящие, кажутся
там совсем иными!»
Я послушался и, скрепя сердце, продолжал протираться сквозь
толпу младенцев. О! сколько тут знакомых моих я увидел, и как стран
ны были их занятия!
Многие из младенцев подходили друг к другу; один из них с ве
личайшею важностию вынимал мишурный мячик и кидал к своему
товарищу; товарищ с такою же важностию отвечал ему тем же мя
чиком; перекинувши его несколько раз таким образом, младенцы, не
теряя своей важности, расходилися!
«Что это за игра такая?» спросил я. Она называется, отвечал мне
невидимый голос: светскими разговорами. Эта игра весьма скучна,
как ты видишь, но любимая у младенцев. Есть многие из них, которые
до самой смерти беспрестанно занимаются ею и ничем более.
К дереву, возле которого я стоял, была прислонена тоненькая жер
дочка; многие из младенцев старалися взобраться по ней на дерево;
чего не делали они для достижения своей цели! И низко сгибали спи
ну, и ползали, и то хваталися за младенцев, окружавших дерево, то
отталкивали их; странно было только, что когда кто поднимался не
сколько выше другого по жердочке, то младенцы старалися того на
зад отдергивать, а между тем рукоплескали и кланялися ему; упавшего
же гнали и били немилосердно. Я заметил, что предмет, привлекав
ший более всего младенцев к этому дереву, были прекрасные плоды,
на нем висевшие. Младенцы с низу не замечали, что эти плоды были
прекрасны только издали, но в самом деле были гнилы. «И это игра,
сказал мне голос; она называется почестями без заслуги».
Весьма жалко мне было смотреть на некоторых юношей, которых
старики-младенцы приводили к дереву и показывая им плоды, на нем
росшие, — с важностию говорили, что это плоды чрезвычайно вкус
ны и должны быть целию жизни человеческой, — что единственное
средство для достижения оной, есть искусное перекидывание мишур-
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ного мячика. Тщетно злополучные юноши обращали взоры к чему-то
высшему, непонятному для стариков-младенцев] упрямые старики,
не давая им отдыха, заставляли перекидывать мячик.
«Не жалей! сказал мне голос, это также игра, называемая светским
воспитанием. Старики-младенцы, правда, соблазнят многих юно
шей, но не остановят истинно презирающих эту ничтожную игру.
Посмотри сюда, и ты увидишь подтверждение слов моих».
Я обратился, увидел... О! как мне выразить словами то, что увидел
я? — Небесным огнем пламенели их очи; их не туманило ничтожное
земное; душевная деятельность пылала во всех чертах, во всех движе
ниях; они презирали шумный суетный крик младенцев, — их взоры
быстро стремились к возвышенному.
«Кто сии недовольные?» воскликнул я от избытка сердца.
Это бессмертные*. — отвечал голос. Старики-младенцы не замеча
ют, что сим бессмертным юношам они обязаны почти существовани
ем, что сии юноши, стремясь к возвышенной цели своей, мимоходом,
с отеческою нежностию разливают на них дары свои; неблагодар
ные не понимают ни действий, ни цели бессмертных: одни смеются
над ними, другие презирают, иные не обращают внимания, большая
часть даже не знает о существовании сих юношей. Но вращаются
веки, быстрые круговороты времени поглощают в бездне забвения
ничтожную толпу стариков-младенцев, и живут бессмертные — жи
вут, и нет предела их возвышенной жизни!
Кружок стариков-младенцев привлек мое внимание. Все, состав
лявшие оный, сидели, наморщив брови, и с важностию, тщательно
складывали песчинку к песчинке; им хотелось таким образом соору
дить здание, подобное храму Гемифем. «У вас нет основания, — ска
зал, улыбаяся, один из бессмертных юношей, — у вас даже нет связи,
которая бы могла соединить песчинки».
Младенцы презрительно посмотрели на юношу — и спесиво ука
зали ему на десять кое-как сложенных песчинок, как говоря: вот где
истинная мудрость!
Тщетно! сказал мне голос; от этой игры их не отучить; он называ
ется: опытными знаниями!
Возле сего кружка, несколько стариков-младенцев, еще более
угрюмых — размеривали землю для построения того же здания; но
никак у них дело не ладилось: только что беспрестанно ссорились и
бранились! — и не мудрено! У всех были разномерные аршины!
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«Меряйте одним и тем же аршином!» — сказал бессмертный юно
ша. — «Мой лучший, мой лучший!» — закричали они все вместе.
Эти старики-младенцы думают, сказал голос, что они несколькими
степенями выше младенцев, складывающих песчинки; но в самом деле
также в игрушки играют, лишь с тою разницею, что эта игра имеет
другое название; она называется: офранцуженными теориями.
Возле меня несколько стариков-младенцев играли в игру весьма
странную: один из них завязывал себе глаза, приходил в место со
вершенно ему незнакомое и приказывал некоторым юношам идти по
дороге, которую он, не видя, им указал. Бедные юноши спотыкалися
беспрестанно, следуя в точности руководству его; но упрямый старик
уверял, что юноши спотыкаются от несовершенного исполнения его
наставлений, и ежеминутно твердил о своей опытности.
«Эта игра в большем употреблении у стариков-младенцев, сказал
мне голос; она истинное торжество для них слабоумия — и называет
ся: искусством подавать советы».
Удаленный от всех под тению миртового кусточка, сидел один
из стариков-младенцев-, он подзывал каждого проходящего и с глу
пою радостию показывал свою работу, но никто не обращал на нее
внимания; по этому и по розовому платочку я тотчас узнал моего
друга Ахалкина; подхожу — и что же? Он вырезывал солдатиков из
листочков розы, и мнил такою армиею в прах разразить своего гроз
ного Аристарха! Повеял легкий ветерок, — исчезли труды Ахалкина;
только на лице его осталося никем не замеченное выражение, кото
рое не знаю, как назвать — улыбкою или плачем, лишь знаю, что оно
было — отвратительное!
Как исчислить мне все суетные занятия стариков-младенцев, как
исчислить — неисчислимое? Одни пускали мыльные пузыри и уверя
ли, что для сего потребны величайшие усилия и ум высокий, другие
вили в кудри седые волосы и восхищалися своею безобразною кра
сотою; третье прозябали в бездействии, но у всех на языке вертелося — опытности
Не знаю, долго ли продолжалося мое видение, но когда оно исчез
ло, я сделался гораздо спокойнее.
Теперь, слышу ли я старика, порицающего ученость, потому что
сам не имеет ее, порицающего всякую новизну за то, что она новизна,
вижу ли старика, которой хочет обмануть время не приобретением
познаний, но подкрашенными волосами — их невежество и слабо-
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умие не возмущают меня более; я вспоминаю о моем видении и спо
койно говорю себе: «это старик-младенец».
Увы! я уже вижу поднимающуюся грозно-смешную толпу
стариков-младенцев; они обвиняют меня даже за то, что мне могло
представиться такое видение. Но вы, юные друзья мои, скажите мне:
не тогда ли только долгая жизнь может соделать человека опытным,
когда каждый день оной — есть новый ряд умствований; — где же
опытность стариков-младенцев, которою они столько хвалятся, ког
да бездейственность, или ничтожные занятия потушили в их головах
и последнюю искру размышления?
Зевс посылает нам сны, говорили древние. Мое видение — не долж
но возбудить непочтение к старости, но напротив еще большее произвесть благоговение к старцам, в истинном, высоком значении слова.
Друзья! улыбку старикам-младенцам и на колена пред вечно-юны
ми старцами!

ЭЛЛАДИЙ
(Картина из светской жизни)
Было время, вы не помните его, друзья мои; было время, когда в
Москве белокаменной жить за Москворечием почиталось таким же
преступлением, как теперь явиться на бале в пестром жилете. В это
счастливое время девушки еще не читали французских романов, по
тому что плохо читать умели, а молодые люди почитали чин сержан
та гвардии целию человеческой жизни. В обществах парики и каф
таны века Людовика XIV так же спорили с грубым невежеством, как
теперь выученные наизусть имена французских писателей спорят с
тем же невежеством; во многих домах не было другой книги, кроме
календаря, и то купленного для предузнания погоды, этого камня, на
котором до сих пор еще изощряется московское красноречие, а на
столах словесников перечитывался Курганов Письмовник405.
В это время славилася в Москве своею красотою и знатностию
княжна Алина Б... Тысячи женихов вилися вокруг нее, но родители
Алины, надутые количеством знатной родни своей, никого не нахо
дили достойным руки ее.
Между тем настала другая эпоха московского образования. По
низилась дамская прическа, обрезалися мужские косы; уже девушки
начинали прятать под пяльцами «Бедную Лизу», «Царевну и Горбу
на»; молодые люди стали поговаривать, что можно служить и не для
одних чинов, но еще нежные родители называли их за то беззаконниками, — еще власть родительская простиралася за пределы власти
человеческой, еще смотрели с каким-то ужасом, смешанным с благо
говением, на того, кто умел смастерить мадригалец.
В Москве явился граф Лиодоров. Проведши молодость свою в
Париже, или, лучше сказать, в Пале Рояле406 — он привел в отечество
лишь истощенное здоровье и новой фасон для галстуков. Судьба,
пробежавши с ним полвека, сделала из него странное смешение
образованного с невеждою, но в обоих выбрала худшее! Она дала
графу ту уверенность в собственном достоинстве, которая столь
ко позволена, необходима даже просвещенному, и отняла лучшую
принадлежность простолюдина — простоту нравов. Словом, граф
Лиодоров был как бы предвозвестником, обращиком благородной
черни нашего времени.
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Когда и в наше время благородная чернь играет столь важную
роль на свете, мудрено ли, что тогда Лиодоров всех ослепил своим
ложным блеском? Едва обратил он взоры на княжну Алину — старуш
ки захлопотали — и осьмнадцатилетняя красавица сделалася, почти
не зная, как... Графинею Лиодоровою.
Протекали годы, — уже ничем не побеждаемое оружие сатиры по
крывало срамом старые предрассудки, уже новые, благородные мысли
бродили везде с большим успехом; — не знаю, как пробралися они
сквозь шарканья старых придворных, сквозь бессмысленные толко
вания и французские полуостроты светских автоматов, но эти мысли
достигли ушей графини. Не помогла ли им скучная беседа старого
мужа, — не знаю, но только вдруг Лиодорову разлюбили старушки, —
Лиодорову, которую они почитали чудом мира: к одной она не по
спела на именинный обед, к другой на рожденье троюродной внучкилюбимицы — сколько предметов для различных толков и пересудов!
«Что ж сделалось с Лиодоровой?» спросите вы: я удивлю вас, дру
зья мои! Она вдруг почувствовала ужасную пустоту ее окружающую:
светский вихрь ей наскучил, предчувствие, что будет скоро матерью,
поразило ее: она устыдилась душевной наготы своей и с необыкно
венною бодростию устремилася совершить забытое воспитанием.
Трудно подумать, чтобы женщина принялась за то, будучи окружена
толпою тварей бессмысленных; но верьте мне, или не верьте, дух вре
мени на полете к немнимой цели своей, как бы дожидается в некото
рых людях, одаренных свыше, минуты телесного их развития и вдруг,
когда даже сами они не замечают того, как быстрое пламя, мгновенно
возникает в них, — производит бури душевные и далеко уносит из
прежнего их тесного круга.
Граф, придерживаясь старинной французской методы, видел в
жене своей женщину — и потому должностию почитал быть с ней
любезным, иногда волочился за нею, как и за всеми женщинами, а
впрочем никак не входил ни в образ жизни ее, ни в занятия. Однажды
только, взяв у ней из рук том Державина и, небрежно перевертывая
листки — он спросил с полуважным французским видом: «Tout cela
est du Russe?»407 — и не дожидаясь ответа принялся справляться в Па
рижских газетах о здоровье Папы.
Между тем беременность графинина возрастала. Чтоб избавиться
от скучных обрядных посещений, она отправилася в подмосковную на
это время и там произвела на свет близнецов — мальчика и девочку.
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Граф остался в Москве. Он был влюблен тогда в новоприехавшую
французскую актрису, но расстроенное от распутства здоровье не на
долго послужило безобразной телом и душою мумии.
Не проходит и двух дней после родов, как Лиодорова получает из
Москвы известие, что муж ее на смертном одре и желает еще раз уви
деть ее. Лиодорова забывает малюток и слабость свою — и спешит в
Москву.
Не буду вам описывать ужасного зрелища ей представившегося. Чья
жизнь была беспрерывное совершенствование, тому на земле знакомо
небесное, тот бодро оставляет прах земной, он привык отрясать его!
Но горе, горе оземленному телом и духом. Жизнь не земная страшит
его, как грозное предвещание! Одр смертный его — одр печалей!
Граф скончался. Ему приготовили пышные похороны, домаш
ний стихотворец написал ему девятистопную эпитафию с рифмами;
старушки потолковали, много ли была огорчена графиня во время
погребения — словом, все дело шло своим чередом, как вдруг ужас
ный удар снова поразил Лиодорову.
Деревенский дом, в котором находилися дети графини, ночью за
горелся; все было истреблено пламенем. Тщетно хотели спасти не
счастных малюток, кормилица успела выхватить лишь одну девочку,
мальчик же был задавлен подгоревшими стропилами.
Скорая поездка после родов, вид страдальца, плачевная участь
сына — все это вместе повергнуло Лиодорову в болезнь ужасную.

У Лиодоровой был родственник и сосед по деревне Добрынский.
Этот Добрынский был человек чудесный. Приятели Добрынского на
зывали его чрезвычайно умным, ученым, набожным, благотворитель
ным, рассказывали о его добрых делах, тайно сделанных, о трудах
его, ночных бдениях; добрые старушки толковали о нем с умилением,
качая дрожащими головами, ставили его в пример молодым людям;
молодые люди, как водится, их не слушали.
И точно — казалося, что Добрынский был соединение всех до
бродетелей. Его скромность, умеренность во всем, даже в безделицах,
превосходили всякое описание. Имея безнужное состояние, он жил в
маленькой, наемной комнате; один фрак составлял весь гардероб его,
столетние дрожки — весь экипаж. Входя к нему, вы бы удивились чисто
те и порядку всего вас окружающего; все на своем месте; самая строгая

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ

392

немецкая точность не нашла бы ничего переставить. Один стол, не
сколько в беспорядке заваленный книгами почти на всех языках и, не
забудьте, разогнутыми являл глубокие знания, труды хозяина.
Скромный вид его, тихая поступь, глаза, потупленные в землю, ка
кая-то таинственность в словах и поступках, изредка кидаемые быс
трые взгляды — вселяли к нему некоторый страх и уважение. Дамы
находили глаза его чрезвычайно проницательными, а вырывающие
ся слова — многозначащими.
Но если заводился когда ученый спор в большом ли обществе, в
дружеской ли беседе, Добрынский наблюдал глубокое молчание, ко
нечно от скромности; одна ироническая улыбка являлась на устах
его. Сею улыбкою он часто приводил в смущение молодого человека,
иногда истинно образованного, но по неопытности имеющего все
право не доверять своим знаниям.
Дамы из этой улыбки заключали многое. «Видишь ли как он учен,
ma chère408» говорили они друг другу — «даже спорить ни с кем не
хочет!»
Но злые люди, хладнокровно на все смотрящие, не слишком вери
ли сему заключению; толковали, что кто любит познания, тот любит
и говорить о них, а что всегдашнее молчание также подозрительно,
как несносна болтливость. На повторяемые дамами слова Добрынского, что порядок в комнате означает ум в ней живущего, отвечали,
будто бы в таком случае, все крестьяне Германии были бы умнее Геттингенских профессоров409. Иные замечали, что большая часть книг
лежала по целым месяцам разогнутыми на одной странице, вероятно
от большого внимания читателя, что даже пыль на них показывала;
другим же случалось как-то врасплох видеть под санскритским лек
сиконом с пружинкою карту, под Штиллингом410, конечно для спра
вок, рукописную книжку: Искусство делать баламут*) наконец не
которые говорили, что Добрынский тогда только помогает бедным,
когда всем будет известно, что тайно добро сделано.
Но что слушать хладнокровных людей, которые обо всем судят
по-своему и никак не хотят согласиться с общим мнением! Неужли
мало того для удостоверения в достоинствах Добрынского, что ста
рушки каждый день присылали лакеев с приказом: кланяться и спро
сить о здоровье, а дамы не могли довольно надивиться его учености?
* Искусство подбирать карты.

Элладий

393

Лиодорова не принадлежала ни к той, ни к другой стороне. Как
женщина умная, она не видела в Добрынском, подобно другим, чегото сверхъестественного, но, как женщина, не имела довольно бодро
сти, чтобы воспротивиться его необыкновенной вкрадчивости, спо
собности, которую иногда имеют и самые ничтожные люди.
Добрынский часто посещал Лиодорову, во время ее болезни. На
добно заметить, что он имел способность быть весьма терпеливым с
больными, угождать им, подделываться ко всем их капризам. Посред
ством сего он приобретал всеобщее почтение, а сверх того дружбу вы
здоровевших, вид его напоминал им об утешении, ими полученном.
Однажды, когда графине сделалось уже лучше, он вошел к ней с
корзинкою в руках. Какое-то удивление было начертано на лице его.
«Перст Божий!» — входя, сказал он с таинственным видом: «Перст
Божий! — повторил он, возведя глаза к небу. — Посмотрите мою на
ходку, графиня!»
Тут он открыл корзинку, в ней лежал двухнедельный мальчик. «Се
годня, — продолжал Добрынский, — стоя на всенощном бдении, я ду
мал о вас, сударыня, о ваших потерях, и слезы умиления катилися по
лицу моему. Конечно, молитва моя была услышана. Возвращаюсь до
мой, и первый предмет, представившийся глазам моим, эта корзинка.
Кто принес его — неизвестно, но само Небо назначает вас быть мате
рью этого младенца. Вы лишились сына — Небо вам возвращает его».
Лиодорова взглянула на младенца, какая-то неясная мысль про
бежала в голове ее, она приняла его, и сей-то младенец был Элладий,
юный друг мой, герой моей повести.

Не буду утомлять вас рассказом о первых днях Элладия. Вы доволь
но уже знаете Лиодорову и потому можете судить, что она ничего не
щадила для воспитания его и Марии, своей дочери; можете судить,
что это воспитание не было похоже на то, что благородная чернь
называет у нас воспитанием. Говорить ли вам еще о том, что Элладий
и Мария, живя вместе, свыклися, что привычка обратилася в дружбу,
дружба в любовь. Это вы найдете во всех романах, но вот обстоятель
ство, не столько в них обыкновенное: Лиодорова с удовольствием
смотрела на такую связь между молодыми людьми. Будучи превыше
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светских предрассудков, она видела в Элладии не человека без имени,
может быть низкого происхождения, но могущего составить счастие
Марии, которое ценила дороже всех светских приличий.
Герою нашему исполнилось осьмнадцать лет. Тогда я познакомил
ся с ним. Как теперь смотрю на Элладия! — Вид юноши был точным
изображением души его: на лице Элладия самонадеянность и скром
ность быстро сменяли друг друга, а сквозь умный, часто задумчивый
взор его нередко прокладывалася насмешливая улыбка! Таков он был
и по внутренним своим качествам.
Не верьте тем, которые утверждают, что никто не может совер
шенно оценить себя. Толкуют это лишь те, которые по низкой ли
робости, по уверенности ли в своем превосходстве, или наконец по
привычке к размышлению, не осмеливалися вникать во глубину души
своей. Элладий, совершенно постигая и свои достоинства и свои не
достатки, твердо знал место, которое ему суждено было занимать на
неизмеримой, из столь разнообразных степеней составленной лествице ума человеческого. Имея одною метою истину, или по крайней
мере то, что ему казалося истиною, он на быстром стремлении к
оной, со всем жаром молодости, опрокидывал преграды полагаемые
ему приличием ли, собственным ли самолюбием. Высоко ценя в себе
это стремление, он презирал малодушных, беспечно прозябающих в
мрачной области бездейственности, но всегда недовольный собою
благоговел пред умами возвышенными, деятельными. Ненавидя соб
ственные слабости, он негодовал на тех, которые их как бы поощря
ли собою; вид же мудрого, напоминая Элладию о собственном не
совершенстве, повергал его в уныние. Я бы самого Элладия назвал
истинно мудрым, если бы такие чувствования хранилися тайно в
сокровищнице души его, сокрытые от нечистых взоров толпы бес
смысленной завесою равнодушия; но пламень молодости сжигал сию
завесу и благородные чувствования, исходя на внешность во всей на
готе своей, искажалися: твердость характера казалася упрямством;
чувство собственного достоинства — безрассудною самонадеянностию, бескорыстное стремление к совершенству — странностию, на
конец невольное презрение к бессмысленным — обращалося в на
смешливость. Так свет солнечный, бесплотный дух мира, проливаясь
во мраке, теряет первобытную чистоту свою, преломляется, мутится,
хотя все еще прекрасен и в своих преломлениях; так обезображива
ется все небесное в земном ничтожестве!
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Само собою разумеется, что с таким характером, столь рано раз
вившимся и впоследствии летами укрепленным, Элладий не мог быть
тем, кого в обществе называют любезным, милым. Он принадлежал к
числу тех людей, которые отталкивают от себя толпу, но за то, приоб
ретая друзей или недругов, приобретают истинных и навеки.
Я уже сказал, что Лиодорова с удовольствием смотрела на связь,
возникшую между Элладием и Мариею, но забыл сказать, что она
старалася показать, будто не замечает того, может быть, думая, что
препятствия должны еще более укрепить любовь в сердцах юных;
в самом деле — эти препятствия, будучи превозмогаемы, доставля
ют удовольствия неизъяснимые, даже в старости, когда хладеют все
чувствования, они в воспоминаниях заменяют пламень юношеский
и тихим наслаждениям дружбы придают восторги любви бурной,
порывистой, как бы уравновешивают сии два чувствования.
Мария любила Элладия, как брата, по привычке. Получивши от
природы нрав тихий, она неспособна была ни к каким сильным чув
ствованиям; она принадлежала к числу тех, у коих характер в продол
жении целой жизни кажется готовым развиться, но не развивается.
Всякое впечатление колебало ее и потом уступало место другому но
вому, которое также было непродолжительно. Девушка — она любила
наряды, воспитанная в кругу московских старушек — не забывала и о
своей знатной породе, но сердечно соглашалася с своею матерью в
суетности того и другого. Любила живопись, но когда мать мимохо
дом замечала ей, что не слишком ли долго сидела она, нагнувшись на
картиною, Мария хладнокровно оставляла кисть и садилася за форте
пьяно, не по слепой покорности воле материнской, но только потому,
что ей кто-то говорил о перемене занятия. Любила танцевать, но без
всякой скуки могла просидеть в продолжении целого бала, не танцуя.
Любила читать, но готова была остановиться на самом занимательном
месте книги. Впрочем была весьма умна и добродушна. Вы спросите,
может быть, как такое холодное существо могло понравиться пламен
ному Элладию? Я и сам того не знаю; уж не по тому ли непреложному
закону природы, по которому соединяются все противоположности?
Такие примеры в свете нередки. Сверх того Мария имела весьма при
влекательную наружность — это торжество женщины. Глаза ее, с длин
ными ресницами, всегда полуоткрытые; светло-русые волосы; пышные
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перси; какая-то изнеженность во всем теле, совершенное отсутствие
бодрости, столь отвратительное в мужчине и столь прекрасное в жен
щине — все это придавало Марии прелесть неизъяснимую.

Элладию исполнилось 22 года. Уже графиня Лиодорова готова
была исполнить свое желание, соединив Элладия с Мариею, но гроз
ная туча отяготела над моим героем.

Пора вам узнать, друзья мои, Добрынского — он преважную роль
играет в жизни Элладиевой. Он, закоренелый в притворстве, пробе
жал полстолетия, сохранивши имя человека честного и умного, но в
самом деле был человек ужасный: гнусное корыстолюбие поглощало
в нем все другие чувствования, а картежная игра была средством для
удовлетворения сей страсти. Чтобы успешнее действовать, он надел
на себя личину набожности, страсти к познанию, благотворитель
ности. Целая шайка картежников, укрывавшихся от взоров прави
тельства, была в его распоряжении. Каждый день рассыпалися они
по целому городу, по гульбищам, трактирам, театрам, разведывали о
новоприезжающих, о их состоянии, об образе жизни, и ввечеру при
носили подробные уведомления Добрынскому.
Ему же, знакомому с целым городом, пользовавшемуся всеобщим
уважением, не мудрено было с помощию своих сотрудников не толь
ко знакомиться с несчастными жертвами, но втираться к ним в до
веренность, дружбу; это он умел делать с таким искусством, что казалося, не он сам искал знакомства, но другие его искали и что даже
то ему тягостно; каждого нового знакомца он уверял, что заметивши
в нем необыкновенные достоинства, удостаивает его своей приязни;
с набожным говорил он о спасении души; с благотворительным о
добрых делах; с ученым старался более молчать, или завести речь о
тесных пределах ума человеческого, и сверх того, о чем-то таком, о
чем гордая философия и грезить не смеет. Таким образом иным умел
он понравиться согласием во мнениях, других поразить своею таинственностию; а каждого заставить дорожить своею дружбою. Даже и
тогда, когда повергал несчастных жертв в бездну несчастий, они не
только не почитали Добрынского виновником своего злополучия,
но еще к нему же приходили каяться в своих ошибках. Сам же он
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по предосторожности никогда не играл, его дело было лишь сводить
играющих, а на досуге изобретать разные картежные плутовства,
как то подборы, передержки и проч.
Однажды его товарищи подметили в трактире молодого лихого
улана, который что-то небрежно отсыпался деньгами; разом знако
мятся с ним за бутылкою шампанского, узнают, что он имеет богатое
имение, а Добрынский находит случай с ним познакомиться у одной
своей родни Глупосилиной. Эта Глупосилина была, по ее собствен
ному уверению, весьма невинная девушка лет 40, которая с досады на
отцветшую молодость, решилась быть смиренницею, развозила по
городу вести о свадьбах, сговорах, которые всегда у ней, как камень
на душе лежали. Одним из главнейших пунктов ее философии было
то, что она картежников никак не почитала людьми, хотя чем-нибудь
погрешающими против законов Божественных или человеческих;
напротив выигрыш ей казался особенною Божьею милостию. «Бог
дает\» — говорила она. Вследствие таких правил она была помощ
ницею Добрынского во всех его плутовствах: вместе с ним заманива
ла молодых людей, делилась с ним выигрышем, а между тем немало
способствовала к распространению славы о его добродетелях, ибо
по громкому своему голосу имела довольный вес в городе.
На сей раз этой достойной чете предстоял подвиг довольно труд
ный. Храбров, так назывался лихой улан — никак не давался в сети,
которые ему расставляли сотрудники Добрынского. Тщетно истоща
ли они все обыкновенные, так сказать, простонародные картежные
хитрости: тщетно тратили деньги на шампанское, тщетно предлагали
ему быть с ним в половине; Храбров ни с кем не делился, выпивал
бокал за бокалом, а между тем хладнокровно подмечал подборы, не
пропускал ни одной передернутой карты, и все хитрости своих про
тивников обращал им же во вред.
Уже игроки падают духом, уже решают оставить в покое Храброва,
но Добрынский как закоренелый картежник не тревожится неудача
ми, и никак не хочет так легко выпустить из рук добычу: в голове его
беспрестанно вертится мысль о богатом имении Храброва. Назнача
ют день игры. Добрынский выдумывает хитрость, которая теперь,
как говорят, в большом употреблении у картежников, но отвечаю,
что в первый раз употреблена была Добрынским.
Садятся, играют. Добрынский налагает на себя должность снимать
со свеч; как нарочно, беспрестанно на свечах нагорает; Добрынский

398

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ

не ленится снимать, и что снимет, то убьют карту Храброва. Улану
вскоре надоела эта проказа, он заметил в чем дело, быстро схватил
близлежащий нож и разом пригвоздил к столу Добрынского руку
вместе с щипцами: хотя обыкновенно бездельники, будучи трусами,
в подобных случаях делаются храбрыми по самой своей трусости,
но товарищи Добрынского не осмелились и пошевельнуться — их
оледенил один грозный взор сослуживцев Храброва.
«А! попался, плутяга! — сказал Храбров хладнокровно, не выпу
ская со стола Добрынского руку, — не вертись так, сделай милость, —
не отвертишься. Полно тебе обманывать честных людей; завтра же
целый город узнает, что ты за птица; не останется ни одного челове
ка, кому бы я не рассказал о твоих подвигах. Не ищи в голове своей ни
оправданий, ни отговорок, я давно тебя уже насквозь видел! Теперь
твоя слава и все труды твои, все твое лицемерие навеки потеряны.
Впрочем, я человек добрый. Я, пожалуй, и прощу тебя, но с малень
ким условием — давай договоримся».
— Пусти же прежде руку мою! — сказал трепещущий от боли и
страха Добрынский; положение, в котором он находился совершен
но расстроило личину, под которою он скрывал истинную свою
физиономию: черты, которые, казалося, разливали по его лицу уми
ление, в настоящем своем виде являли только бездушность, даже сла
боумие; глубокомыслие обратилось в коварство, таинственность —
в трусость; вся целость лица его представляла нечто скаредное.
«Изволь! я и на то согласен! — продолжал Храбров. — Теперь за
вяжи себе руку платком и слушай: ты знаешь Графиню Лиодорову.
Я не влюблен в дочь ее, но эта девочка мне нравится, да сверх того
у ней много приданого; а я вас всех обманывал: у меня столько же
богатства, сколько в тебе честности. Ты можешь сделать из графини,
что хочешь. — Жени меня на ее дочери!»
Делать было нечего. Добрынский обещал все, что было в его си
лах; помирился с Храбровым, даже подружился с ним, и вместе принялися за дело.
Элладий, которого графиня любила, как сына, был главнейшим
препятствием к достижению их цели; на него-то были устремлены
сперва все покушения сих витязей.
У Глупосилиной был родной брат, человек ничтожный и низкий в
полном смысле сих слов. В нем соединялися необыкновенные проти
воречия; ненависть к просвещению обнаруживалась в каждом слове
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его, а между тем он любил выдавать себя за любителя и знатока в на
уках и в изящных искусствах. Хотел быть человеком хорошего, знат
ного тона; и окружал себя людьми подлыми во всех отношениях, для
того, чтоб они улыбалися, при каждой им сказанной глупости и — его
обед почитали величайшим благодеянием. Любил казаться благотво
рительным, и брал по 20 процентов с должников своих. Чтил древ
ние обыкновения, и оставлял в нищете бедных родственников своих.
Сверх того Глупосилин почитал себя великим патриотом, потому что
нюхал русский табак, и честным человеком, ибо ненавидел картеж
ную игру, хотя не потому, чтобы он находил в ней нечто дурное, но от
того, что был однажды жестоко обыгран в своей молодости.
Этот Глупосилин весьма почитал Добрынского, потому что по
средством сестры своей занимал у него иногда деньги, раздававши
свои собственные за выгодные проценты, почему Добрынский и вы
брал его средством для достижения своей цели. Сверх того Глупоси
лин ненавидел Элладия по многим причинам: сей последний не раз
приводил Глупосилина в замешательство, когда он хотел величаться
своими знаниями; притом Элладий имел порок непростительный в
глазах таких людей, каков Глупосилин — молодость.
Надобно знать, что Добрынский, еще прежде сего случая, желая
подцелаться к Лиодоровой, старался всячески льстить Элладию и рас
хваливать его в глазах с обыкновенным своим таинственным видом;
хотя внутренне также ненавидел Элладия, ибо сей последний часто
говаривал, что благотворительность в том смысле как ее обыкновен
но разумеют, будучи добродетелью частною, не объемлющею всех
отраслей духа человеческого, еще не может составить понятия об
истинно доблестном; что одна доброта сердца без просвещенного
разума ничтожна и что такая односторонность в образовании не
только далеко не достигает всеобщего совершенствования, но и вре
дит оному, ибо служит личиною и орудием невежеству и слабоумию.
Теперь Добрынскому надо было искусно переменить свою роль. Чтоб
вернее достигнуть своей цели, он придумал план ужасный, адский.
Прежде всего, чтобы избежать всех подозрений, Глупосилин ввел
в дом Лиодоровой Храброва; а Добрынский показал вид, будто совер
шенно не знаком с ним.
В городе было одно бедное семейство Линских. Оно когда-то было
обязано небольшим благодеянием отцу Глупосилина, — простодуш
ные люди сохранили благодарность даже к сыну; сей же подержи-
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вал с ними знакомство для того, чтобы иметь случай сказать иногда,
как несносны они ему своею докучливою признательностию.
Элладий у Глупосилина познакомился с семейством Линских, со
стоявшим из вдовы и ее шестнадцатилетней дочери, и довольно часто
посещал его: их дом, находившийся близко "вых гор, служил ему роз
дыхом, ибо Элладий, имея привычку ходить пешком много, всегда
выбирал окрестности гор сих местом своих прогулок.
О сих посещениях проведал Добрынский, и они послужили ему
основанием его хитрости:
Добрынский продолжал хвалить Элладия Лиодоровой; но ста
рался показывать, что похвалы его становятся холоднее. Он знал,
что это не избегнет от проницательного взора графини. Сверх
того, старался чаще, будто бы ненароком, намекать о насмешли
вости Элладия, ни хваля, ни порицая ее, ибо знал, что эта черта в
Элладиевом характере не нравилася самой графине, несовершенно
постигавшей его, несмотря на ум свой. Когда же она заговаривала о
благородстве души Элладия, Добрынский отвечал отрывисто, сухо
и как бы нехотя.
Глупосилиной дано было поручение развозить по целой Москве
весть о тайном браке Элладия, не говоря однако же, с кем, но только
не с Мариею; это было сделано с тем намерением, чтобы эта весть,
как бы ненароком и из чужих рук коснулась ушей Лиодоровой. Глупо
силина с великою радостию взялась за сие поручение: оно доставляло
ей случай удовлетворить любимой ее склонности — болтовству,
а сверх того и отмстить несколько Элладию, который был столько
невежлив, что не замечал нежных взоров, кидаемых ему смиренни
цею. С поспешностию бросилась она ко всем своим знакомым, по
мирилась с неприятелями, возобновила оставленные знакомства, на
делала пропасть новых, и все для того, чтоб иметь более случая везде
горячиться и называть Элладия неблагодарным, повесою, беззаконником. К ней присоединился целый хор московских старушек, столь
ко любящих мешаться не в свое дело, и на другой же день стали наме
кать графине о тайном браке Элладия. Эти вести несколько огорчили
Лиодорову; хотя она и не верила им, а все не могла защитить себя от
мысли, что они должны же иметь какое-либо основание.
Но непритворное удивление, с которым услышал Элладий ее о
сем вопросе, совершенно ее успокоило. Сверх того, Лиодорова виде
ла все ту же привязанность Элладия к Марии и потому, чтобы одним
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разом уничтожить все толки, решилась поспешить свадьбою. Жела
нию ее воспрепятствовала нечаянная небольшая болезнь Марии.

Однажды вечером встретились у Глупосилина Храбров с Добрынским. «Что же, брат? — спросил он. — Все твои хитрости нейдут на
лад, и мое дело от них вперед нимало не подвигается. Напротив того,
чрез неделю назначена свадьба не моя, а этого негодного франтика».
— Что же мне делать? — сказал Добрынский.
Храброе-. Это не мое, а твое дело. Ты дал слово, так держи его, ста
рый проказник. Взгляни на свою руку, она еще не зажила, пусть хоть
она напоминает тебе, что я мастер учить бездельников.
Добрынский посмотрел на него исподлобья, прошел несколько
раз по комнате. Казалось, что-то тайное боролось в душе его. — «Так и
быть! — сказал он, наконец, как бы превозмогая себя. — Так и быть!»
«Храбров! Мария твоя!» — прибавил он и вышел из комнаты с сум
рачным видом.

На другой день Лиодорова получила от Добрынского письмо, в
котором он объяснял ей, что Элладий был сын ее, что он принесен
был к нему человеком незнакомым, спасшим его от пожара, что он
видя в сем странном случае дивное произволение Божие и сверх того
удерживаемый непонятною ему силою, не открывал сего до тех пор,
пока не принужден был к тому решимостию графини соединить его
браком с Мариею.
Вслед за сим явился сам Добрынский. Целых два часа толковал он
с графинею в кабинете, не знаю о чем, но она вышла оттуда совер
шенно убежденною в истине слов Добрынского. Такова была власть
над умами сего человека.

Не буду описывать смешения различных чувствований в душе Элладия, при сей внезапной перемене. «Не знаю, как объяснить вам, —
писал он к одному своему другу, — что теперь происходит во мне.
Особенно непонятно мне то чувство, с которым смотрю я на Марию.
Хочу к ней приблизиться — и боюсь. Хочу говорить — и не знаю, как
назвать ее. Долго я не мог постигнуть, радостна ли мне или прискорб-
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на совершенная перемена отношений между мною и ею, но вчера
она с обыкновенною своею холодностию сказала мне: "Теперь,
когда я пойду замуж, Элладий, ты будешь моим шафером!" — Эти
слова потрясли всю мою внутренность, они объяснили мне дотоле
непонятное! "Ты замужем? — я твоим шафером?" — вскричал я с горь
кою улыбкою, и не мог более ничего вымолвить; Мария же, казалось,
не поняла моего движения; она ничего не отвечала мне и спокойно
принялась дорисовывать свою картину, представляющую богиню
спокойствия», и проч.

Между тем другая туча разразилася над Элладием.
Добрынский еще прежде сего рассчитал, что, несмотря на его от
крытие, Элладий по своему характеру все будет служить препятстви
ем соединению Марии с Храбровым. Для сего-то прежде и изобрете
на была им весть о тайном браке Элладия.
К тому еще присоединилося другое обстоятельство. Глупосилин,
имея виды особенные, настаивал, чтоб Элладия женить непременно
на Юлии (так называлася дочь Линской).
Снова сестра его отправилась по городу подтверждать весть свою,
с прибавлением, что Элладий женится на Линской. Сам же Глупосилин
поехал к Лиодоровой и, наученный Добрынским, сперва представил
ей, как его отец и он сам принимали всегда участие в семействе Линских и какую любовь он чувствует к Элладию, а потом принялся про
сить графиню не препятствовать более счастию двух сердец, друг
друга нежно любящих, и согласиться на брак Элладия сЮлиею.
Это подтверждение прежних городских слухов еще более огор
чило графиню, нежели прежде. Из сего мнимого поступка Элладия,
она выводила заключение о скрытности его характера и даже о не
благородстве души его. Она вспомнила холодность Добрынского,
когда речь заходила о сей последней черте нрава Элладиева, и все
это вместе произвело на нее впечатление весьма неприятное.
Позвали Элладия. Узнавши в чем дело, он с удивлением спро
сил Глупосилина, с чего взял он мысль просить о его женитьбе на
Линской?
«Ну полно, брат! — сказал Глупосилин трепля его по плечу, потряхи
вая и подло посмеиваясь. — Полно скрываться — все знаем. Ведь не каж
дый ли день ты бываешь у Линской?» — Элладий побледнел от негодова-
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ния, дрожь проняла все члены его, он бы разразил на месте бездельника,
если б не удержали его от того присутствие и даже слова матери.
— Я не обязан вам отдавать отчета в своих поступках, — вскричал
он глухим голосом, — и вас прошу, даже приказываю вам — не забо
титься о делах моих! — Глупосилин струсил и принялся извиняться,
уверять Элладия, что только думая угодить, по ошибке, приезжал хло
потать о его свадьбе.

Глупосилин, уведомив Добрынского о худом успехе своего пред
приятия, сказал, что надобно предпринять что-нибудь решительное
и принудить Элладия жениться.
Тщетно отговаривал его от того Добрынский, гораздо лучше его по
нимая людей и зная в особенности характер нашего молодого человека:
«Вы уже испытали, каков Элладий! — говорил Добрынский. — На
добно выбрать другую сторону: пускай больше утвердится в городе
слух о его связи с Юлиею, пусть он уверится, что этот слух вредит ее
доброму имени; он твердо уверен, что это единственное сокровище у
бедной девушки и — я знаю Элладия — он женится на ней и для того
только, чтоб спасти ее доброе имя».
— Чего тут ждать? — прервал с сердцем Глупосилин. — Она чрез
неделю произведет на свет маленького Глупосилина, тогда уже позд
но будет, а свалить эту беду больше не на кого. Нет! По-моему, лучше
пугнем хорошенько целою гурьбою! — Молодой человек! Струсит!
Храбров пристал к мнению Глупосилина, и Добрынский должен
был уступить большинству голосов.
В тот же день обдумали план атаки и собрали для того множество
участников. Прискорбно подумать, что так много нашлося людей,
способных на низкий поступок, но что делать? Это истина. Одни хо
тели угодить Глупосилину, как человеку, у которого можно хорошо
обедать; другим Элладий помешал возвыситься во мнении людей об
личением их невежества; третьих коснулась его часто язвительная
насмешка; четвертые, наконец, не любили Элладия по той только
причине, по которой все глупцы имеют отвращение от умных: даже
один старый слуга, в доме графини готов был присягнуть во лжи! —
Этот не любил Элладия только за то, что все почитали его самозван
цем, не от графской крови, все видели в нем приемыша.
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На другой день в доме Графини явилась Линская, с распущенны
ми волосами, в изорванном платье и с рыданиями бросилась к ней в
ноги, — обвиняя Элладия в обесчещении ее дочери.
Эта низкая женщина не постыдилась оклеветать Элладия. При
чиною сего поступка была врожденная подлость: она была напугана
Глупосилиным, который вместе умел и прельстить ее тем, что дочь ее
будет графинею. При CŒ одной мысли потухла в Линской малейшая
искра благородства.
Вслед Линской явился Глупосилин с свидетелями; приняв на себя
роль раздраженного заступника невинности, он укорял Элладия в
презрении всех законов Божеских и человеческих, и с величайшим
жаром, почти с слезами на глазах проповедовал о злополучии бедной
Юлии и о том, что одною женитьбою он едва может отмыть свой
черный поступок.
Добрынский сначала принялся защищать Элладия, разумеется так,
что эта защита была хуже обвинения, но наконец оборотился на него
с упреками. С таким пламенем восклицал он, что страшный грех на
лег на душу Элладия и на душу соблазненной им!
Все говорило против Элладия: одни утверждали, что слышали его
клятвенные обещания Юлии жениться на ней; другие — как он просил
до времени не объявлять о сем графине; старый слуга признавался с
притворным раскаянием, что не раз был посылаем молодым графом для
подкупления горничных Юлии; Линская была почти в беспамятстве.
Всего этого недостаточно было бы для удостоверения Лиодоровой — столь великую доверенность питала она к Элладию; но такова
женщина! — создание прелестное, но слабое! Зачем ты не можешь
существовать независимо? — Зачем с легкомыслием вверяешься од
ному своему воображению? — Кто ни овладеет сею отраслию души
твоей, и уже ты вся в его власти.
Такова женщина! — повторяю я. Едва произнес Добрынский два
слова против Элладия, как и переменился образ мыслей Лиодоровой. — Все слухи касательно Элладия показались ей достоверными;
Глупосилин — несправедливо им оскорбленным, а сам Элладий че
ловеком хитрым, бесчестным. — Она дала слово Линской заставить
сына своего непременно жениться на Юлии, но чтобы не произвести
нового шума, просила всех к ней чрез несколько дней приехать и
дать ей время переговорить с Элладием.
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Бедный Элладий, ничего не зная о происходящем, сидел тогда в
комнате Марии, которой болезнь, прекратившись только на малое
время, возобновиться с большею силою, и в коей замечали припад
ки, означавшие, что отец Марии вместе с кровию передал ей и свои
болезни.
Сухо встретила Графиня своего сына. Несколько времени хоте
ла она сохранить холодную наружность, но, наконец, хладнокровие
ее оставило, и она с жаром высказала Элладию все то, что было у
ней на сердце: тщетно хотел бедный юноша оправдаться! Чем более он
оправдывался, тем более казался ненавистным в глазах Лиодоровой, —
особенно поражало ее отвращение его от женитьбы с Юлиею —
Юлиею, им обесчещенною. То укоризны сыпалися за укоризнами, то
с слезами на глазах, мать умоляла Элладия раскаянием и послуша
нием загладить свой проступок то и другое попеременно раздирало
душу Элладия; но он, чтя истину выше всех благ и бедствий подлун
ных, и сверх того руководимый каким-то тайным чувством, которого
начало он боялся объяснить себе, Элладий оставался непреклонным.
Целый день продолжалася сия битва; уже к вечеру, Графиня, оскор
бленная Элладиевым упрямством, грозно приказала ему оставить
ее в покое; уже он стремился к виновникам вероломного поступка,
чтобы омыть в крови их свое злополучие, как вдруг необыкновен
но увеличивающаяся болезнь Марии остановила его; целую ночь и
следующий день она провела в страданиях, а на третий к утру стали
даже отчаиваться в ее жизни.
Обе ночи Элладий и мать его не смыкали глаз. Безмолвно злопо
лучный юноша сидел у изголовья Мариинои постели, дико устремив
взоры на бледное лице ее, не принимая ни пищи, ни пития; каждый
вздох ее, каждое движение отзывалися в душе его и производили
дрожь во всем теле.

Утро разрешило страшную загадку: Добрынский — сие чудовищ
ное явление в нравственном мире приял наконец мзду свою! Раз
битый испуганными лошадьми, он получил смертельную рану и,
находясь на смертном одре, открыл тайну свою, тайну ужасную. Он
открыл, что Элладий был сын его — плод любви беззаконной, что
терзаемый корыстолюбием, бояся улики ложному смирению, он не
признавал его, наконец, что и Юлия была также его дочерью — зло-
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дей не страшился. «Прощение! Прощение!» завопил он пред послед
ним издыханием, судорожно изгибаясь, и с кровию изрыгнул свою
нечистую душу.
Пораженные кончиною Добрынского, соучастники его злодеяния
поспешили к Лиодоровой, с трепетом испрашивая у ней прощения
и раскаиваясь во всех своих поступках.
Но поздно, поздно весть сия достигла до дома графинина!
Коварство людей, — гнев, почти проклятие той, которую Элладий
почитал своею матерью, мучительная болезнь Марии — все это вмес
те сильно подействовало на слабые его от природы нервы; к тому же,
вникая в самого себя, в неимоверное почти согласие людей вредить
ему, он в самом себе, в своем самолюбии, в своей насмешливости на
ходил причины людской к себе ненависти. Эта мысль приводила его
в отчаяние и, наконец, повергла в сумасшествие.

Так погибнул сей юноша, которым бы некогда гордилось Отечество!
Еще недавно я видел Элладия. Уже давно потух огонь в пламенных
очах его; глубокая, тихая скорбь разливалася по лицу его; бледный,
с ввалившимися щеками, с всклокоченною головою, сидел он, при
клонив голову на грудь свою; ему до сих пор все чудится одр смерт
ный Марии; часто из стиснутых уст вылетает вздох или тихо, разди
рающим душу голосом, он повторяет: я невинен!

Картина моя дорисована*: какой будет удел ее? Философ не удо
стоит своего воззрения, она и не заслуживает взора любомудра воз
вышенного! Люди светские взглянут, найдут может быть некоторые
черты на себя похожими и отвернутся от живописца, смеющего
быть не подобострастным! Юные прелестницы не подарят меня
улыбкою — я часто оскорблял их прихотливое самолюбие!

* Для любопытных прибавлю: Мария выздоровела — и вышла замуж. Лиодорова же не оставляет злополучного Элладия.

СЛЕДСТВИЯ САТИРИЧЕСКОЙ СТАТЬИ
(Отрывок из романа)

(Нужным почитаю здесь поместить несколько слов из предисло
вия к роману, который скоро весь представится на суд публики и из
которого взят сей отрывок: «До сих пор я столько был несчастлив,
что во всех моих сатирических сочинениях, рассеянных по журна
лам, люди злонамеренные хотели находить отношения к лицам, в
самом деле существующим, и многие из моих отрывков, давно уже
достойных совершенного забвения, не перестают некоторым обра
зом вредить мне. Впрочем такова была участь почти всех Сатириков
и дурных и хороших: самолюбивое слабоумие от начала веков не
терпело зеркала истины и если не могло разбить самого зеркала, то
по крайней мере старалося оскорблять тех, которые им вооружалися.
Привычка моя почти под всеми моими сочинениями подписывать
имя, кажется, должна была бы избавить меня от подобных толков, не
имеющих никакого основания; но со всем тем считаю необходимым
торжественно объявить, что как в сем сочинении, так и в других, не
имел и не имею ничего другого в виду, кроме обыкновенных мате
риалов сатирика — страстей и пороков, общих всему человечеству».
Humani generis mater, natrixque profecto
Stultitia est...)
...Таким образом все благоприятствовало графу Двинскому: брак
Лизы с Мушкиным отложен на три недели; Лиза согласилася изба
виться от деспотической власти княгини Рядиловой и в объятиях
Ипполита забыть светские толки о ее неблагодарности, о победе и
замужестве против воли своей благодетельницы*. Не доставало Двин
скому одного, только одного, что своею бренностию часто останав
ливает величайшие замыслы гениев — денег: без них нельзя было и
думать об увозе прекрасной Лизы: надлежало подкупать нянек, маму
шек, горничных, лакеев, кучеров, весь этот народ, который, подобно
* Лиза — в которую влюблен граф, воспитывается в доме княгини, которая
по неволе хочет ее отдать за Мушкина, человека без ума и воспитания.
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прочим людям, предан душою до тех пор только, пока слышит звон
в кошельке. Правда, карманная книжка графа не страдала чахоткою,
но имела другую болезнь, увы! не менее опасную — водяную, т. е. на
полнена векселями. Одна надежда графа оставалась на тетку, которая
так хорошо была расположена к нему, и эта надежда казалась ему
необманчивою. Но что верно в сей жизни! Случай, который я теперь
рассказать намерен, чуть было совсем не расстроил предприятие
Двинского.
Занимаясь приготовлениями к своей женитьбе, Ипполит не остав
лял и литературных занятий. Я забыл сказать, что он уже несколько
был известен в ученом свете: некоторые его опыты были счастли
во приняты публикою и обруганы журналистами, другие были рас
хвалены в журналах и осталися на верхних полках книгопродавцев.
Журналисты сердились на публику, публика на журналистов, книго
продавцы на автора, журналистов и публику вместе, а Ипполит — ни
на кого; мало нуждался в брани или похвале журнальной, как равно
и читающей черни, он смеялся над тем и другим; писал, потому что
писалося и едва ли из всех судей-самозванцев не был лучшим цени
телем своих произведений.
Между тем такие занятия доставили ему в М~ новых знакомцев,
новые связи. Живучи в сем городе, он невольно заметил, что все
М~ские общества можно разделить на три класса, различные между
собою почти до невероятности: 1-й класс состоит их тех, кои осме
лились покинуть уныние и сладострастие, разогнать густые тума
ны, забыть о луне и заниматься своим совершенствованием, в полном
смысле этого слова, само собою разумеется, что этот класс самый
маленький; 2-й, из них, которые глаз не сводят с туманной дали,
читали Парни411 и Мильвуа412 — и почитают их величайшими поэта
ми, — не читали Батте — и называют его величайшим философом;
к сему же классу принадлежит довольно многочисленная дружина
переводчиков, которые благоговеют перед каждым листком, напеча
танным французскими буквами, ахают, увидевши les Contes à ma fille,
à mon fils, à ma soeur, à ma tante, à mon oncle, à mon neveu413 и проч.
и проч., при появлении же какого-нибудь бульварного французско
го водевиля, дюжинами переводят; хотя про сих витязей и говорил
Ипполит, что они величественны как парящея вороны, легкокрылы
как моль и столько же полезны, но признавался, что этот класс —
все-таки красное солнышко пред третьим и к несчастию многочис-
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леннейшим: составляющие оный, покинув простоту прежних нравов
и не достигнувши европейской образованности, остановились на
какой-то безобразной средине: ездят повсюду; повсюду скучны себе
и скучны другим; эти люди до сих пор не подозревают, что есть на
Руси литераторы, спрашивают, кто сочинял «Руслана и Людмилу»,
и читают — «Дамский Журнал»*
Сей последний класс всего известнее был Ипполиту, но когда он
познакомился ближе с двумя первыми, то разнообразие оных доста
вило ему необыкновенное удовольствие, хотя увы! не негорькое.
Но хорошо если бы, оставивши свет, Ипполит оставил и свой
твердый, правдивый характер, который навлек на него хлопотливую
злобу благородной черни и с которым везде худо!
Привыкши независимо обнаруживать свои мнения, Ипполит с
негодованием смотрел, как многие припадали пред модными пи
сателями — и выше их едва ли и самих себя ставили. Всякое незна
чащее выражение, всякая ошибка человека с талантом им казались
прелестию; они брали ее за образец и распространяли в периоди
ческих изданиях свою бездушность и безвкусие. Такое раболепство
надоело Ипполиту; он собрался с духом и в одном из периодиче
ских изданий напечатал статью, в которой высказав свое беспри
страстное мнение о разных писателях, порядочно посмеялся над
слепыми их подражателями.
Видали ли вы, какие хлопоты производит в муравейнике — не
брежный толчок ноги беспечного пешехода: он прошел уже далеко и
едва заметил скопище пресмыкающихся насекомых, а они между тем
выходят из себя от гнева, выпускают маленькие жальца, сбирают свои
былинки, и, кажется, толкуют, что пешеходец не иначе, как из зави
сти нарушил незаметные труды их. Такое точно действие произвела
статья Ипполитова над счастливою посредственностию: развозились
литературные насекомые; каждое из них почло себя обиженным в
лице людей с талантом, о которых Ипполит говорил с почтением,
но и беспристрастно. Одно из них чрезмерно толстое и безобразное,
напоминало, что не раз потчивало Ипполита своим обедом; другое —
что не раз хвалило его в обществах и в журналах; третие — что даже
читало свои произведения Ипполиту — градом сыпались на него до
брые эпиграмы.
* Франкфуртский.
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Узнавши об этом жужжании, Ипполиту любопытным показалось
узнать, какое действие произведет он над своими смешными против
никами, встретившись с ними в обществе.
Для сего он избрал вечер, когда в доме одного МГского мецената,
собиралися все литературные переписчики414, величать друг друга
названием Писателей.
К несчастию, в этот вечер, хозяин, замечательный тем, что в нем
толщина спорила с непомерною вышиною и, кажется, не без успеха,
приготовлялся прочесть своим приятелям перевод, над которым он
несколько месяцев трудился — перевод двух водяных писем Севинье415* — и одного плаксивого Графиньи416**
Как сие заседание было приватное, то ему надлежало происхо
дить в кабинете; тут уже все было приготовлено для литературного
маскерада: шкафчик с книгами как бы ненарочно растворен; из него
выглядывали сочинения Жанлис417, Дюкре-Дюмениля418 и неисчис
лимое множество Notices, Remarques, Apperçues, Résumés, Quelques
mots419 и других книг в роде Philosophie, enseignée en deux kçons420 и
l'Art de penser réduit à trois mots421 и проч. и проч.; на большем пись
менном столе, между дюжинами склянок, банок, зрительных трудов,
лорнетов, щеток, щеточек и других безделушек, коими обыкновен
но покрываются дамские столики, смиренно лежали шесть или семь
томов крошечных томиков некоторых французских писателей, коих
достоинство не превосходило величины формата; возле них брон
зовой Амур — одною рукою держал едва приметную чернильницу и
колчан с вороньими, тонко очинёнными перышками, а другою сле
дующую надпись:
Que leurs tendres écrits, par les Grâces dictés
Ne quittent point vos mains, jour et nuit feuilletés...422
Тут же, кстати, находились часы, измерявшие время, посвященное
деятельному бездействию; несколько ближе к портфелю, где скрыва* Многие до сих пор восхищаются письмами г-жи Севинье, хотя оболочка
слога, которого красота понятна одним Французам едва ли выкупает пустоту их
содержания. Соч.
~ Г-жа Графиньи написала много сочинений; замечательнейшее из них Aza
ou les lettres d'une Péruvienne. — Трудно под таким множеством слов скрыть мало
мыслей.
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лись творения самого хозяина, было раскидано в искусственном бес
порядке богатое издание Лагарпа, с премножеством отметок, будто
бы показывающих необыкновенное внимание читателя, — ибо Мусорин*, между нами будь сказано, был классик**.
Далее возле вольтеровских кресел стоял столик, покрытый крас
ным ковром: с сахарною водою для смягчения грубых нелепостей
оратора и шампанским для вспоможения похвалам, долженствовав
шим выходить из уст слушателей. Между сими припасами, столь не
обходимыми для литературного общества, находилось рукописное
собрание трудов хозяина на прекрасной бумаге, с величайшим тща
нием переписанное и переплетенное в сафьянной переплет с золо
тыми застежками. Тут же стояли две восковые свечи в бронзовых под
свечниках с зонтиками.
Уже начали собираться; каждый из переписчиков-литераторов го
ворил комплименты своему товарищу и вслед за тем как бы невольно
срывалось у него с языка имя Двинского, правда, они говорили о нем
как о человеке, не имеющем вкуса, желающем отличиться странностию, честили даже его названием сумасшедшего и подтверждали свое
мнение значительною самодовольною улыбкою; но видно было по
всему, что Двинский задел их за живое и что они его как огня боялись.
В числе приглашенных слушателей находился и Видефьер423, тот
французский профессор, который в доме тетки Двинского играл
столь важную ролю. Надобно знать, что он за дорогую цену читал
приватные лекции французской словесности; умел нравиться дамам;
быть товарищем молодых людей в их шалостях; умел подделываться
к знатным, которых уверял, что знает русский язык лучше многих
русских литераторов, в чем может быть не ошибался, и по всему это
му был оракулом М~ских обществ. Ничего не может быть смешнее и
жалче французов нашего века, которые думают, что еще не прошло
то счастливое время, когда они пользовались литературною славою,
столь неправедно ими приобретенною; когда Вольтер кружил всем
головы, а Буало и Лагарп почиталися верховными самодержавцами
* Имя хозяина.
~ Само собою разумеется, что здесь под словом классик я понимаю не тех
людей, которые, погружаясь в глубокие исследования, стремятся привести к
одному началу все явления в области духа человеческого, но тех, которые дума
ют, что далее Эшенбурга и Лагарпа шагу ступить нельзя. Последнего рода клас
сики стоят наших самозванцев-романтиков.
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Парнаса; впрочем они не виноваты в том: еще многие поддерживают
их в сем заблуждении, которое тогда только совершенно уничтожит
ся, когда умствования глубокие, освещаемые пламенником истины,
восторжествуют над обветшалыми предрассудками.
На лекциях Видефьера не было и помину об этом, там толковали
о делах гораздо важнейших: там с почтением внимали слушатели
глубокие рассуждения о причинах, почему Буало в своей науке сти
хотворства424 не упомянул о Лафонтене425; от чего Расин426 не имел
счастия нравиться госпоже Севинье; отчего Академия не согласилася послушаться Вольтера и писать ai — вместо oi427; от чего суще
ствовала вражда между Аруетом и Пироном428; там еще повторялись
с восторгом неблагопристойные шутки любимца Людовика XIV;
там еще изумлялися смелости Лабрюйера429, дерзнувшего хвалить
живых Академиков*.
«Не правда лы что это мысль прекрасный?» сказал Видефьер
одному из литераторов, показывая на висящую в руках Амура над
пись — «я его рекомендоваль Господын Мусорыну\»
— О! charmant! Et très à propos! il est amateur de la bonne littérature!430 —
отвечал Русский Литератор со всеми возможными французскими
ужимками.
«C'est celle de nos grands maîtres — ne c'est pas?431 — О! он иметь к
ним большой почитанье! — Я ему рекомендовал еще перевести то,
что нынче будете слышать — и он послышался. Прекрасныя перевод!
Самая чыстая русскыя язык! — Я вам ручаюсь».
— О вы в состоянии то судыть\ — Не слыхали ли чего-нибудь о
Двинском? — прибавил невольно литератор.
Иной удивится такому скачку от одного предмета к другому; при
мется отыскивать в логике причины отношений идей между собою,
их взаимного возбуждения — труды напрасные! Наши парнассники — превеликие мастера на сальто-мортале и постигнуть связь их
идей всего труднее. Читаешь о пиитическом веке Афин, а тут как раз
явится француз века Людовика XIV распудренный, раздушенный; в
образованную Германию сажают готтентота; а древнего славянина
* Известно, что в Парижской Академии до Лабрюйера надлежало вступив
шему члену произнести: 1-е благодарность за принятие; 2-е похвалу члену, ко
торого место заступает, 3-е похвалу Кардиналу Ришелье и Людовику XIV. Это
нелепое обыкновение, которому и Лабрюйер должен был подвергнуться, дало ему
мысль — хвалить живых Академиков.
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заставляют ораторствовать, как англинскаго лорда в парламенте. Го
ворят ли об учебниках, о наших правилах словесности — нет, избави
Бог — какой желудок сварит эту olla podrida.
— Двинский не в Москве — отвечал Видефьер — и еще долго не
будет.
Многие из парнасников показали вид, будто бы не слыхали Видефьеровых слов, но едва могли скрыть свою радость; у Мусорина же
как гора с плеч свалилась:
«Так стало граф Двинский не будет к нам сего дня, — сказал он с
притворным сожалением, — а я только его и дожидался; теперь все
наши общие друзья здесь; нечего мешкать — сядемте».
Все чинно уселись; дружелюбно придвинулись к столику. Круго
вая чаша обошла несколько раз беспечных спутников жизни, они
еще подвинулись и внимательное ухо к словам Мусорина прикло
нили — Indo toro pater... Тогда разверзлися отвисшие уста оратора;
сентиментальные, кудрявые фразы уже готовы были истекать из его
чудовищного туловища; уже в верху поднялся подбородок вместе с
глазами, ничего не выражающими; уже вздулися пухлые щеки., как
вдруг отворяется дверь и входит — граф Двинский.
Нельзя описать, какое смятение произвел нечаянный приезд его;
всякой невольно схватился за шляпу; Мусорин хотел встать и при
ветствовать гостя обыкновенною учтивостию, но внутреннее волне
ние сковало язык его; телесная тягость не позволяла приподняться;
ноги запутались между ножками столика; Мусорин сбирает все свои
силы, кресла шатаются; он теряет равновесие и падает, уронив столик
со всеми припасами на Видефьера; Видефьер, желая отсторониться,
дает сильной толчок своему товарищу журналисту Вампирову; Вам
пиров падает на соседа Мушкина, который в свою очередь роняет
худощавого Ахалкина и покрывает его всею огромностию своего
чрева. Шум, крик, треск изломанных мебелей, стук разбитых бутылок
и рюмок раздалися по целому дому.
Двинский, пораженный таким странным приемом, останавливает
ся, как окаменелой. Между тем в углу происходит ужасное сражение:
Гектор, датская собака Мусорина, испуганная всеобщим смятением,
по какой-то антипатии или симпатии — не знаю, бросилась на Вампирова, в то время как он от толчка Видефьерова и от винных паров
свалился со стула; бросилася, начала тормошить фалды его платья и
утащила корректурный листок журнала, бывший в кармане журна-
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листа; Вампиров устремился на собаку со всею журнального яростию,
разбил свои зеленые очки, но тщетно... в первой раз в жизни он сра
жался с достойным себя неприятелем — собака самому Вампирову
в злости не уступала и никак не хотела уступить своей добычи, но
наконец прибежавшие лакеи отбили ее, а Вампиров с умилением
спрятал в карман обгрызенные остатки своего недельного вздо
ра; Мусорин приподнялся, Видефьер также — все утихло, как вдруг
из-за угла раздался жалобный стон — подходят и что же? — видят
несчастного Мушкина на четвереньках, при последнем издыхании:
барахтаясь с Ахалкиным он попался в ущелину между библиотекой и
диваном; одуревши от упавшего ему на голову со шкапа лексикона, он
не мог пошевельнуться. Двинский первый подал руку помощи своему
несчастному сопернику.
Между тем все пришло в порядок: Мушкин причесал подкра
шенные свои волосы, распрямил галстук и измявшиеся манжеты,
и стал снова молодцом, опустил руки в карман и уже готов был
по-прежнему отпускать свои вытверженные фразы, Ахалкин рас
пустил бант розового платочка больше прежнего; расставили сту
лья, столики... Но увы! какое зрелище поразило отеческие взоры
Мусорина! Рукописное собрание его творений, с таким тщанием,
столько лет собираемое, до половины было сожжено упавшею све
чою во время тревоги...
«Боже милосердный, — воскликнул Мусорин, не могши удержать
ся от ужаса, перебирая остатки от сгоревшей рукописи, — все: и сти
хи мои к Ней и мадригал на вопрос Делии, даже письма Севиньи и
Графиньи — все сделалось жертвою пламени...»
Но Мусорин скоро спохватился, что не хорошо так явно пока
зывать свою родительскую нежность, стараяся принять вид хладно
кровный, он попросил всех садиться — лучше он ничего не мог вы
думать.
Уселись: разговор, само собою разумеется, обратился прежде все
го на случившееся происшествие, в продолжении коего Мусорин со
вздохом, невольно заговаривал о своей потере и умокал, взглядывая
на Двинского.
Разговор переходил от предмета к предмету: судили, рядили — и
между прочим Ипполит заметил Мусорину, что судьба, истребивши
его переводы из Севиньи и Графиньи, как бы хотела дать ему знать
сим, что с переводами не далеко уйти можно. Тут разговор обратил-
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ся на пользу и вред переводов. Двинский доказывал, что прошла для
русских пора восхищаться всяким бредом, печатаемым во Франции,
и что нам время кинуть раболепное подражание и производить са
мим, не справляясь с Батте и Лагарпом.
Видефьеру не понравилась эта мысль: он принялся спорить и до
казывать превосходство французской словесности над всеми про
чими; особенно поражала его недоверчиюсть Двинского к правилам
французской литературы — это превосходило его понятие; но тщет
но он кричал, горячился! Не могши ничего доказать, он постарался,
по уезде Двинского отмстить ему шуткою: «Эти люди, — сказал он
по-французски, с самодовольною улыбкою, — осмеливающиеся вос
ставать против правил, освященных нашими великими учителями —
настоящие карбонарии в литературе; они и тут так же вредны, как в
политическом обществе».
Эта шутка чрезвычайно понравилась русским парнасникам, кото
рые видели в Видефьере не только Аполлона, но даже самого Лагарпа
и всякое слово его повторяли с восхищением. Мудрено ли после того,
что на другой же день она разнеслась в целом городе с различными
прикрасами и имя Двинского не иначе стало произноситься, как с
прибавлением слова: карбонарий.
Двинский, ничего не зная о происходящем, чрез несколько дней
отправился к своей тетке, с твердою уверенностию, что получит себе
от нее помощь; его принимают сухо, сожалеют о его положении и от
казываются помогать ему; оскорбленный такою неожиданною пере
меною, Ипполит раскланивается и уезжает; когда он проходил мимо
дверей, ему показалось, что тетка его с досадою вымолвила: «Карбо
нарий», — впрочем он на это не обратил внимания.
«Что за диво, — думает он, — чем заслужил я такое обращение?
О, тетушка конечно не в духе — московская дама!».
Приезжает в другой, третий, четвертый раз — та же история! Куда не
явится, все бегут от него, как от язвы, никто не хочет и слушать его.
Между тем время проходило, и срок, назначенный Лизою, уже
оканчивался. Надобно было спешить, но что мог предпринять бед
ный граф без денег, без помощи, без друзей. Он уже был в отчаянии,
как вдруг нечаянный случай вывел его из сего затруднительного по
ложения.
Мы сей случай увидим в следующей главе, а оканчивая эту, как не
воскликнуть:
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«О юноши! Не пишите Сатирических статей и пуще всего не го
ворите истины; не выходите из тесного круга, в котором заключи
ла себя посредственность, иначе Вампировы, Мусорины, Мушкины,
Ахалкины не дадут вам покоя... Правда, не опасны язвы, ими нано
симые; но что может быть несноснее докучливых насекомых? —
О юноши! Не пишите статей сатирических!!!»

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ
РОЖАЛИН

РАССУ5ВДЕНИЕ О ДУХЕ, ХАРАКТЕРЕ
И СИЛАХ ДРЕВНИХ СТИХОТВОРЦЕВ,
ОРАТОРОВ И ИСТОРИКОВ, ИЛИ О ГЛАВНЫХ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТАХ ГРЕЧЕСКОГО
И РИМСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ,
О СРЕДСТВАХ И СПОСОБАХ,
КОТОРЫМИ ОНО ВОСПИТЫВАЛОСЬ,
СОЗРЕВАЛО И ДЕЙСТВОВАЛО
Достоинство греческой и римской словесности признано веками,
свидетельством просвещеннейших современников и единодушным
удивлением всех тех, которым степень образования позволила ею за
ниматься и постигать красоты ее. Между всеми народами, к которым
только сия литература доходила, возбуждала она склонность и вкус к
изящному, истинному и великому: как будто для того предназначен
ная, чтобы везде сеять семена образованности. Такого обширного и
продолжительного влияния доселе не имела никакая другая литера
тура; его испытали отдаленнейшие края Азии, государства Африки и
новейшая Европа. Где представит история другой пример того энту
зиазма, с которым были приняты в своем отечестве изящные произ
ведения Греции и Рима, — энтузиазма, которого беспристрастие до
казывается свободою голосов, а справедливость тонким вкусом, тем
временам свойственным? И действительно, сии превосходные произ
ведения, пленяющие даже и незнакомых с древностию, признанные
неподражаемыми от великих новейших художников, не суть ли са
мые блистательные знамения народа, между которым в краткое вре
мя могло возникнуть столь невероятное множество подобных образ
цов искусства? Это невольно заставляет исследовать, какие благопри
ятные обстоятельства воспитали и довели до зрелости красноречие
древнее, какие те силы, коими оно действовало, и которым обязано
непрерывным торжеством своим? Если в наше время, когда мы имеем
собственную литературу, когда образованность на высшей степени,
когда для нас, чуждых языка, нравов и обычаев древних, столь мно
гие красоты ее потеряны; если и в наше, говорю, время столь много
остается в древних пленительного и неподражаемого, то как можно
не спросить себя: какой главной характер их литературы?
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Исследование сего характера тем более, кажется, необходимо, что в
удивлении, равно как и в порицании, критика может быть пристраст
ною. Человеческие способности связаны одна с другою. Предрассудки
могут иметь и имеют сильное влияние на самый энтузиазм. Составив
себе идею об изящном, неприметно привыкаем называть сим именем
все, что ей ответствует, отвергая все противоречащее. Быть может, одно
чистое, младенческое чувство, чуждое всех теорий, или одна сила ге
ния, отвергающая все правила при наслаждении изящным, могут дать
суд самый безошибочный. Но когда дух времени требует отчета в по
лучаемых впечатлениях, когда для сего отчета необходимо условиться
в понятии изящного; то все должно зависеть от точки зрения, с кото
рой смотрим на предметы. Многие, и весьма ученые, критики до того
простерли свое уважение к древним, что признавали почти безуслов
но прекрасным каждый их период и каждое их выражение. Другие,
особенно французские, ученые так привязаны ко вкусу и характеру
своей нации, что весьма часто не отдавали должной справедливости
их высоким произведениям. Но удивляясь всему, невольно обрекаешь
себя на рабское подражание, теряешь из виду дух, произведший все
прекрасное у древних, и начинаешь заимствовать одни формы чужого
народа. Переливая в чужие, механически собранные, формы собствен
ный характер, каких выгодных последствий можешь ожидать для ис
кусства? В произведении видны будут две, так сказать, разнородные
стихии, и оно потеряет гармоническое единство — первое условие
для всякого изящного произведения. С другой стороны, почитать не
совершенным все, что несходно с нашим, также противоречит духу
критики истинной, требующей вкуса всеобщего, способного переме
щаться во все веки, постигать изящное во всех формах. В отношении
к изящному истинные художники, принимая сие слово в обширном
смысле, имеют одно между собою общее — идею изящного, которая
живет в них, и которую они в своих произведениях выразить старают
ся. Все прочее — направление и формы — может изменяться сообраз
но характеру каждого; ибо одна есть только форма, общая всем произ
ведениям искусства — гармония. Что мы отделены от греков и римлян
несколькими веками, это не значит, что мы во всем от них отстали;
не значит, что во всем превзошли их. Каждый период человеческого
образования имеет свой собственный характер, свои преимущества
и недостатки, и сей-то общий характер должно постигнуть для того,
чтобы верно судить о частных явлениях.
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Но чем более вникаешь в дух древних, тем более находишь его
совершенно противоположным нашему, и сия противоположность
особенно разительная в греках. Римляне, во многом с ними сходные,
имеют однако же свой собственный характер и составляют, так ска
зать, переход от мира древнего к новейшему.
Если успехи образованности суть дело не одного народа, но со
вокупных усилий человечества, если невозможно, чтобы потомство
не зависело от предков, то греки, по крайней мере, менее всех за
имствовали от предшествовавших им в образовании народов Азии
и Африки; все, что было у них чужого, получило совершенно но
вый, оригинальной вид и сделалось их собственностию; и особенно
изящная словесность, равно как и все искусства греков, принадле
жат единственно самим грекам. Все раскрывалось у них самым ес
тественным порядком, и как отвлеченное понятие не может пред
шествовать созерцанию; так и поэзия их сделалась ясным зеркалом
природы.
От чего бы ни происходил этот дух оригинальности в греках (ко
торый без сомнения имел свои естественные необходимые причины);
но то несомненно, что он во всех частях их образованности явственно
обнаруживается. Греки не могли занять поэзии ни от египтян, ни от
народов Азии; даже и то, что служило первым условием для всех ис
кусств изящных, основанием для жизни гражданской и высочайшею
целию или, лучше сказать, началом для философии — религия была
собственным творением сего удивительного народа. Хотя некоторые
божества и были заимствованы им у иностранцев, хотя ученые и по
лагают, что мифология феков есть соединение идеальной религии
индейцев с вещественною египтян*; но сие соединение, если из него
действительно составилось вероучение греков, приняло форму, какой
не имела ни одна из существовавших дотоле религий. И сей-то особен
ный характер религии укажет нам отличительные свойства и поэзии
феческой: самый поверхностный наблюдатель скажет, что при другом
образе мыслей греков, она никогда не приняла бы той формы, в кото
рой для нас представляется и которая ей существенно принадлежит.
Греки боготворили природу, и видели в ней не во времени разви
тый мир по творческой мысли Предвечного, и потому пред Ним ни* См. Аста, его Grund, der Phil.
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чтожный; они видели во вселенной целое, все в себе заключающее,
незыблемое, вечное, совершенное. Здесь божество не есть существо
свободное, неограниченное, духовное: это не что иное, как строгая
необходимость, не знающая перемены: это взгляд совершенно веще
ственный. Сия идея высшей необходимости — основание греческой ре
лигии — показывает уже господствующее направление в духе народа,
стремление все представить в пространстве, в телесной, округленной
форме. И сия, по-видимому, мрачная мысль о судьбе была источником
самых веселых вымыслов; она произвела многобожие, сие разитель
ное отличие греческой религии, неисчерпаемое хранилище для всех
народов живописующей поэзии. Необходимость сама по себе не могла
быть предметом искусства: не могла принять никакого определенного
образа, как существо, вне которого нет ничего. Чтобы принять какуюнибудь форму, ей надлежало разойтись, так сказать, в разные направ
ления, которые, как особые силы, были олицетворены в виде богов.
У всех народов, еще младенчествующих, религия была, так как и
у греков, поклонением силам природы. Человек видел себя подвер
женным их разнообразному влиянию, чувствовал свое бессилие и
смирялся пред нею. В других местах она страшила его ужасами и, так
сказать, от себя отчуждала: он погружался в самого себя, и богослу
жение принимало характер мрачный: силы природы были олицетво
ряемы в образах ужасных. Но в Греции природа явила себя в самом
благодетельном для человека виде: богатством, великолепием своих
произведений, множеством предлагаемых благ она привязала его к
себе, разлила в душу ясность и влекла к наслаждению предметами
внешними. Удивляясь благодетельным силам щедрой природы, греки
скоро населили особенными божествами и гениями реки, дубравы,
цветы: необходимость назначала всему свое место, и по сей причине
все в природе имело для них свою самобытность и равные права на
совершенство; и вот откуда происходит главная отличительная черта
в духе сего народа: стремление давать всем предметам вид чистой
отдельности, представлять их совершенно ограниченными и, так
сказать, округленными. Если для греков даже бездушная природа
имела столько прелестей, то могли ли они не чувствовать в самих
себе той внутренней, всегда напряженной жизни, которую раздра
жали красоты природы внешней? Они видели в человеке венец тво
рения, совокупность всех преимуществ, которые природа разделила
различным тварям. Все народы представляли богов своих в образе
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человеческом, как достойнейшем, но часто для яснейшего выраже
ния идей своих искажали его: греки, дабы представить божество свое,
необходимость, в совершенно конечном и, однако же, самобытном
виде, олицетворяли разные его направления также в образе человека
как существа, более всех прочих имеющего внутренней свободной
деятельности; но его формы натуральные были соблюдены со всею
точностию и доведены до изящнейшей соразмерности.
Сей существенный характер религии греков есть вместе и глав
ный характер их поэзии и всей образованности вообще. Истинная
цель поэзии — перенести нас в высший, идеальный мир; что же мо
жет довести ее до сей цели, как не религия? этот дух, который стре
мится всему дать вид самобытности и форму округленную, справед
ливо можно назвать пластическим; и он есть всеобщий дух грече
ской литературы. Чем подробнее будем входить в частные свойства
каждого рода в особенности, тем более уверимся в сей истине; теперь
посмотрим только на общее свойство слога стихотворцев греческих.
Что значит это обилие эпитетов и атрибутов, рассыпанных Гомером:
далекоразящий, среброногая, розовые персты, и т. д.? С какою подробностию почти анатомическою описывает он все части тела своих
героев! Что только может служить к полнейшей особенности героя:
вооружение, вид, предки, подвиги — ничто им не опущено. Какой род
поэзии, казалось бы, менее сотворен для описания одних внешний
явлений, как не лирический? И между тем Пиндар и Анакреон432 име
ют одно свойство с Гомером. В Эсхиле и Софокле часто поэзия по
вторяет то словами, что представляли декорации и костюмы; конечно
с намерением остановить на них внимание зрителя. И вообще в слоге
древних употребление метафор гораздо реже, нежели в нашем: у них
всякое слово имеет свой определенный смысл, в котором всегда и
принимается; оттого их слог кажется проще и натуральнее: слово, как
метафора, существует не само по себе, но указывает на какое-нибудь
отвлеченное понятие: это живопись, которая, представляя фигуру,
обманывает зрение, для того чтоб выразить характер; слово, как про
стое изображение вещи, имеет самобытность: это пластика, обраба
тывающая фигуру для самых форм.
И так совершенство, чистота формы — вот цель всего греческого
искусства! Вот отношение, в котором оно остается для нас образцом,
и образцом неподражаемым! Мы видели, что дало ему это направ
ление: богатство, разнообразие окружающей их природы и религия,
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утверждавшаяся на идее необходимости. Сия религия соединила все
существа и все явления в одно прекрасное целое; скалы, реки, рас
тения, животные, человек и боги, при собственном особом существо
вании каждого, составляли как бы одно мирное семейство, в котором
каждый член мог свободно раскрывать свои силы. В совершенстве
не было ничему отказано: оттуда веселость, наслаждение настоящим.
Будущее, жизнь за гробом, была какою-то неясною мечтою, представ
лялась в виде сумрака, в котором слабо повторялись явления светло
го дня земной жизни. Особенно в человеческой природе греки не
видели никаких недостатков; боги, по их мнению, дали человеку все
нужные силы и совершенную свободу, для того чтобы наслаждать
ся самим собою; отсюда происходит то нерушимое спокойствие, та
важность, та внутренняя гармония, которая составляет отличитель
ное свойство характеров древней истории, господствующую черту
в произведениях древнего ваяния и существенный характер героев,
сотворенных или вымышленных древнею поэзиею. Греки изобража
ли человеческую природу не так, как она является действительно в
особых людях, но переносили в свои изображения все то, что состав
ляет идею человечества вообще, и чем выражается его существенное
отличие, как целого. Сей-то особый мир нравственный есть, так на
зываемый, героический.
Не показывает ли это первых веков умственной образованно
сти? Новейшие вникнули глубже в человеческое сердце, раздробили
все явления нравственные и дошли до понятия внутреннего раздо
ра между побуждениями воли и предписаниями ума; посему предмет
их искусства есть примирение одних с другими — примирение, воз
можное только в высокой силе характера; ибо характер есть ничто
иное, как способ действовать, свойственный частному лицу, кото
рый бесконечно разнообразится степенью способностей умствен
ных, разностию наклонностей и сложения. Живопись характеров
представляет бесконечное поприще для поэта; но она предполагает
знания, каких еще греки не имели, или лучше сказать, она противна
направлению их духа, и следовательно, не могла быть и не была пред
метом их искусства.
Привязанные к настоящему, ко внешней природе, греческие сти
хотворцы незнакомы были с тою глубокостию чувства, которая отли
чает стихотворцев времен новейших, и происходит от меланхоличе
ского расположения сих последних. Поэзия греков, поэзия наслаж-
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дения и радости, чуждалась духа, который, недовольный настоящим,
предается желанию неизвестных, лучших благ, господствующего духа
поэзии новейшей! Вообще орудие греческой поэзии есть более вооб
ражение, так как новейшей — чувство.
Дух наблюдения, новейшим свойственный, чрезвычайно благо
приятствует успехам наук, отвлеченным умозрениям и распростране
нию истины; но он менее выгоден для поэзии, и если сия последняя
состоит в живом представлении идей, если цель ее есть изящество
форм, то она достигла совершенства в Греции. Уже показано влия
ние, какое имела на оную религия; остается заметить другие средства
и способы, которыми она воспитывалась, созревала, и которые уста
новили ее характер.
Если дух греков требовал во всем самобытности, то разделение
греческой нации на разные племена чрезвычайно благоприятство
вало совершенному развитию каждого рода поэзии: каждое из сих
племен имело свой собственный характер и сообщило оный своей
поэзии. Так племя ионическое произвело Гомера и эпопею, дориче
ское — Пиндара и поэзию лирическую, Афины — Эсхила, Софокла и
трагедию.
Высокое мнение, которое имели Греки о достоинстве человека,
весьма много содействовало развитию талантов и было источником
демократического духа, господствовавшего во всех греческих респу
бликах, даже и в тех, которые управлялись царями и каковы были, на
пример, Сиракузы, остров Хио и др. Всякий почитал себя существом,
которое в самом себе имеет семя всех совершенств; всякий был за
нят своею нравственною независимостию, хотел свободного попри
ща для своей деятельности и, как самобытный член нации, видимо
го участия в делах общественных. Все хотели наслаждаться самими
собою в кругу сограждан своих. Кто чувствовал в себе таланты, тот
не щадил никаких трудов и усилий, чтобы образовать их, довести до
зрелости и явиться после с блеском и славою пред глазами отечества.
Всех сердца кипели рвением, и умеренное народонаселение грече
ских областей, не позволяя исчезать в толпе знаниям и талантам, со
бирало их в один круг, оживленный соперничеством. Там, где жил эн
тузиазм к превосходству нравственной природы, там было истинное
отечество энтузиазма и к чужим превосходным способностям. Гению
позволено было объявлять себя гением; добродетели — хвалить свои
достоинства: всякому позволялось действовать явно; всякий надеялся
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встретить готовое ожидание; но надлежало его выполнить, и это от
нимало у людей посредственных смелость искать голосов и похвалы
народной. Для великих она не умолкала: закон изгнания из отечества,
острацизм433, служил доказательством того спасения, которое внуша
ла грекам их склонность к энтузиазму. Что только могло возвысить
славу великих имен, возбудить желание знаменитости, все то было
расточаемо сею нацией. Стихотворцы трагические совершали обряд
жертвоприношения над гробом Эсхила, прежде нежели выступали на
поприще, им первым отверстое. Пиндар, Софокл являлись с лирою в
руке на играх народных, увенчанные лаврами. У нас поэзия и крас
норечие предназначены более для услаждения уединенного; у греков
гений и произведения его принадлежали отечеству; их поэзия и крас
норечие были делом всенародным, и по сей причине имели характер
национальный.
Веселое, ясное, торжественное расположение духа, общее всем
почти стихотворцам греческим, зависело от рода успехов, которых
они надеялись. Их творения должны были читаться на празднествах
народных. Среди многочисленного собрания людей, воображение и
восторг действуют сильнее; и размышление, меланхолия, сии наслаж
дения души, погруженной в самую себя, сии удовольствия уединения
в толпе не имеют места.
Склонность Греков к жизни общественной ослабляла отношения
жизни домашней. Любовь истинно супружеская была почти неизвест
на сему народу. Женщины, удаленные во внутренность домов, не имели
никакого влияния на главный предмет помышлений мужчин — на об
щество, и потому не могли иметь влияния и на самих мужчин. Нравы
отразились и в поэзии. Она никогда не представляла той важной, ге
роической любви, которая столь часто составляет предмет новейшей
поэзии: их любовь была почти совершенно чувственною.
Вот главные черты, общие все родам греческой поэзии; но каж
дый имел особые отличительные свойства. Не менее любопытно и
важно исследовать их; ибо сии частные свойства суть не что иное, как
выражение в частных формах общего духа греческой поэзии, и пото
му их исследование способствует ясному познанию сего последнего.
Бесполезно было бы останавливаться над каждым из дошедших до
нас или известных только по имени писателей: частная их характе
ристика мало поможет уразумению общего характера греческой ли
тературы. Довольно и необходимо рассмотреть свойство великих ге-
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ниев: ибо гении суть произведения зрелые своего народа и века; они
соединяют в себе все силы первого и все преимущества последнего
и, действуя сами, дают новое направление духу веков последующих.
Они производят: и прочие за ними следуют.
Кто были первые стихотворцы греческие? Это скрыто во мраке
древности; предание называет Лина434, Орфея435, Музея436 и пр. История
не может сказать о сих именах ничего достоверного. В чем же состоя
ли их стихотворения? Гораций437 говорит, что Орфей употребил оча
рование музыки и песней для укрощения нравов, еще диких, в народе
необразованном, отучил его от убийств и употребления в пищу живот
ных. Многие места греческих писателей показывают, что те, которые
вели жизнь целомудренную и воздержанную, назывались учениками
Орфеевыми; сей же стихотворец почитается и первым основателем
Элевзинских таинств. Характер Орфея можно распространить и на
прочих нам неизвестных стихотворцев сего периода греческой обра
зованности; они были первыми основателями религии, первыми про
светителями народа и первыми учителями нравственности: их поэзия
служила только средством к переданию важнейших истин и правил, и
не составляла исключительного их искусства.
Собственно стихотворцы явились только после героического
века. Греческие племена, могучие витязи прославились разными под
вигами: сии знаменитые дела, имевшие благодетельное влияние на
счастие народа, жили в его памяти и были воспеты оными поэтами.
Сюда относятся: война семи исполинов противу города Фив438, поход
Аргонавтов в Колхиду439 и пр. Если сии и другие происшествия отно
сились более к славе частных племен греческих или только несколь
ких из них: то происшествие такое, как взятие Трои, совершенное
совокупными силами Греции, было важно для всей нации, и его-то
воспеть предоставлено было Гомеру. Таким образом поэзия началась
у греков героическою поэмою; и Гомер, сей чудный гений, превзошел
всех своих предшественников, и дал ей вид истинной эпопеи.
Ни один стихотворец не имел такого влияния на свой народ, как
Гомер. Ликург440, сей строгой мудрец, привез его песни в собствен
ную Грецию, познакомил с ними Спартанцев, и Солон441 законом по
велел петь рапсодии Гомеровы в том порядке, в каком они должны
были следовать одна за другою; Пизистрат велел написать их, дабы
навсегда сохранить без повреждения. — Ликург нашел сии рапсодии
в Азии и на близ лежащих островах Эгейскаго моря; там они восхи-

427

428

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ РОЖАЛИН

щали сердца, воспеваемые особым обществом певцов, называемых
гомеридами442, и, если, по свидетельству Платона*, — и в его время,
когда греки изобиловали всеми произведениями искусства, и когда
распространившаяся образованность должна была, по-видимому,
уменьшить энтузиазм к поэзии и древнему поэту, стихи Гомеровы
извлекали слезы, приводили в восторг изумленных слушателей; то
легко можно представить себе, какое удивление всегда должен был
возбуждать сей стихотворец в собственной Греции. И сие удивление
становится понятно, когда вникнем в характер сего поэта и рода поэ
зии, в которой он остался образцом.
В его поэмах самым ясным образом отражается характер грече
ской нации; они суть зеркало, в котором виден весь разнообразный
мир греческий. Сведения географические, предания, относящиеся к
происхождению и славе разных фамилий, племен и городов, основ
ные идеи философские — все, что составляло семя последующей об
разованности греков, собрано и счастливо перемешано в его поэмах.
Таково свойство, существенное эпической поэзии: она особенно по
священа описанию разнообразных явлений мира внешнего и нрав
ственного; но, как искусство, она должна остановить, так сказать, бы
строе течение всего существенного в реке времени, и представить
один момент его во всей полноте и разнообразии, в самобытном и
гармоническом виде, как памятник для веков грядущих.
Гомер, проникнутый сею идеей, совершенно выразил ее в поэмах
своих, и они, объемлющие все разнообразие греческой жизни, соделались истинным источником образования греков. Греки видели
из них, чем они прежде были, на чем остановились; а это показыва
ло, к чему им идти надлежало. Поэт, который представлял в волшеб
ном свете собственную жизнь их, который потрясал их душу самыми
сродными ей чувствами, мог ли не возбуждать особенного восторга?
Все, что выше было замечено, касательно характера и искусства Гре
ческого вообще, все то яснее видно в Гомере, нежели в каком-нибудь
другом стихотворце. Геродот443 называет его истинным основателем
греческой религии: как певец всей природы, он бы оставил мир свой
без души, в хаотическом борении страстей и случаев, если б силы
высшие не имели места в его картинах. Он дал богам, как существам
совершенно особым, те определенные характеры, вид и атрибуты,
* См. его Иона.
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которые после освящены были народным богослужением, и которые
ваятели греческие всегда у него заимствовали. Многие, и еще древ
ние, писатели укоряли Гомера в том, что он представил богов недо
стойным образом и своими вымыслами уменьшал почтение, которое
к ним иметь надлежало. Сии критики справедливы, если будем смо
треть на сих богов и их действия, как на простые вымыслы поэзии.
Чтобы мир свой сделать гармоническим, необходимо было соеди
нить с ним богов самыми тесными узами, ввести их в круг челове
ческой деятельности так, чтобы они, не переставая быть существами
особыми, позволяли приписывать себе все человеческие действия.
Представляя богов только нравственными лицами, без всякого со
мнения станешь требовать от поэтов высокого для них характера и
приличных действий; но те вымыслы приятные, которые в Гомере
находишь вместе с смешными и недостойными, — пояс Венеры444,
три грации445, неразлучные с сею богинею и др. — уже показывают,
что в действиях так, как и атрибутах богов Гомеровых, должно икать
значения высшего. Боги были не только нравственные лица, но вместе
и символы, и потому их действия не могут быть подвергнуты законам
нравственности. В некоторых его богах высшая идея весьма ясно вы
ражена: так, например, Зевс в порыве гнева говорит богам, что хотя
бы они прикрепили цепь к его трону и все вместе усиливались ста
щить его с неба; однако все их покушения остались бы тщетными;
напротив он, если захочет, всех их подымет к себе на небо. Это с
первого взгляда кажется грубым и неприличным с а м о в о с х в а 
л е н и е м. Но без всякого сомнения сия баснь имеет смысл аллегори
ческий, указывая на сцепление всех существ и всех сил в природе, как
заметили сами же древние.
Если что особенно делало драгоценным Гомера для греков и об
ратило на себя внимание законодателей, то это был героической
мир, столь превосходно им изображенный. Все, что есть в чело
веческой природе великого и чудесного, силы воли, страстей, ума,
убеждения — все перенесено Гомером в сей мир, разнообразный и
величественный. Это художник, волшебным резцом своим каждую
силу душевную представивший в виде совершенного памятника, на
который позднейшие потомки должны смотреть с удивлением и, рас
сматривая его, возвышаться духом! Кто мог быть лучшим для греков
наставником, как не тот поэт, который заставлял человека уважать са
мого себя? Как не удивиться мудрости правителей, которые посред-
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ством его песен хотели утвердить характер нации, облагородствовать
дух ее? Чтобы ни делали его герои, какими бы страстями ни раздира
лась грудь их, везде звучит в ушах читателя название божественного
и непорочного; и сим названием Гомер как будто хотел сказать, что
он в героях своих представляет не людей для подражания, но раз
ительную картину всего человечества, в котором и бурные страсти
имеют свою необходимость. Следовательно, и герои Гомеровы, рав
но как его боги, суть некоторым образом символы, и не должны быть
подвергаемы критике строгой нравственности. Так в Ахилле, главном
характере Гомера, видим чудесную смесь дружбы и ненависти, вели
кодушия и свирепства, героизма воинского и тихой задумчивости, и
называем его характером по преимуществу, какой могла сотворить
одна древняя поэзия, и такой стихотворец, как Гомер. Укорим ли ве
ликого гения за то, что он в своих описаниях соединил с доблестями
героев простоту, даже грубость тогдашних нравов — простоту, кото
рая, обнажая жизнь от всех излишеств и всего условного, тем в ясней
шем свете выставляла самого человека, что он слишком прославляет
силу телесную, когда он хотел представить нам всего человека, в ко
тором крепость физическая и твердость духа взаимно одна от другой
зависят, и когда его век, еще не богатый нравственным, должен был
ценить особенно высоко труды и подвиги телесные?
Но волшебный резец Гомеров умел все облагородствовать. О нем
с особенным правом сказать можно, что в его поэмах боги, люди,
животные и все существа природы составляют одно прекрасное
целое, где ничто не помрачается другим, где все вкушает полную
жизнь. Он не выводит, подобно греческим трагикам, героев своих
в борьбе с богами; но первые покорно следуют советам высшим,
и боги принимают дружеское, родственное участие в действиях и
желаниях героев; боги действуют как люди, и люди как боги. Гомер
над всем останавливается с равным вниманием и в сем отношении
заслуживает имя Свидетеля (Ομηροσ), ему данное греками: он равно
велик и прелестен в описании совета богов, гнева Юпитерова, кро
вавых браней, и простого ужина, приготовляемого собственными
руками Ахилла, и домашних работ дочерей Эвмеевых. По сей-то
причине Гомер отличается характером какого-то спокойствия и
ясности: священный поэт, показывавший грекам природу в свете
религии, которая все в ней находит необходимым и совершенным,
как творение бессмертных!

Рассуждение о духе, характере и силах древних стихотворцев...

Две эпические поэмы Гомеровы «Илиада» и «Одиссея» составля
ют одно гармоническое целое и, взятые в совокупности, суть полный
символ жизни вообще. «Илиада» представляет жизнь в ее, так сказать,
средоточии, в борьбе страстей, которые производят все многооб
разие разных случаев, происшествий и переворотов: Аристотель на
зывает ее простою и патетическою. В «Одиссее» видим героя, дей
ствующего не столько страстями, сколько умом, видим совокупность
внешних, от человека не зависящих, чудесных случаев и препятствий,
которые ему преодолеть должно. В «Илиаде» изображается внутрен
няя сторона жизни, внешняя в Одиссее, и Аристотель справедливо
назвал ее нравственною к многосложною.
Хотя Гомер и держит от нас предметы в некотором отдалении;
хотя в его поэмах фигуры, как полувыпуклые рельефы на какомнибудь древнем сосуде, одна за другой являются и исчезают, не на
рушая нашего спокойствия, не приводя в движение наших страстей;
хотя какое-то высокое бесстрастие и составляет характер Гомера,
но героической мир, им описанный, и разительная противополож
ность характеров, особенно в «Илиаде», послужили семенем для тра
гедии. Платон говорит, что он сотворил ее. Квинтилиан446 видит в его
поэмах начало красноречия, как искусства. Гомер был только поэт
эпической; но, как совершенной поэт эпической, он обратил вни
мание греков на самих себя, довел их до самопознания, и посему в
его песнях лежали зародыши для всех родов их искусства. Если б все
памятники древнего мира, кроме «Илиады» и «Одиссеи», сделались
добычею времени, один Гомер заменил бы их и ясно сказал бы по
томству, что был мир древний.
Вот свойство, которого при всех своих великих достоинствах, не
мог иметь поэт римский! Поэзия сего народа-завоевателя-, хотя имеет
характер древней поэзии вообще, существенно однако же отличается
от греческой. Неизвестно, имели ли римляне когда-нибудь свою ори
гинальную отечественную поэзию. По крайней мере она не произве
ла значительных памятников и исчезла с завоеванием Италии. Когда
поэзия снова появилась в Риме, ее жизнь была здесь не такова, как в
Греции: поэзия никогда не делалась народною. Римляне вошли в сно
шение с Грециею, познакомились с ее искусствами: в их собственном
отечестве начала уже возникать та ужасная борьба между патриция
ми и плебеями, которая кончилась падением республики: искусство
красноречия становилось более и более нужно; Греция представляла
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величайшие образцы: их особенно стали изучать и подражать им.
Греческий язык был во всеобщем употреблении во всех странах из
вестного тогда мира. Чем более распространялись виды Сената, тем
более казалось нужно знание языка греческого: сей последний был
совершенно образован, и римляне в свой грубый язык стали вво
дить его формы. Сначала сии чуждые формы, вводимые во множестве,
оскорбляли римское ухо; лучшие писатели и стихотворцы умели их
совершенно присвоить; но как скоро произошло сие соединение
римского с греческим, к которому они стремились, то все возмож
ные в сем роде красоты скоро были истощены, и римская литература
должна была остановиться в ходе к совершенству и идти к падению.
Победители захотели присвоить себе удовольствие побежден
ных ими народов, и Сципион447 покровительствовал Эннию448, отцу
римской поэзии, который дал опыты во всех почти родах стихотвор
ства: трагедии, комедии, эпиграмме, но особенно эпопее: он кажется
имел более римского духа, нежели другие соотечественные поэты.
Плавт449, Теренций450 и др. были подражатели греков. Таким образом,
литература римская вообще началась подражанием произведениям
греческой; последующие стихотворцы и писатели следовали сему
направлению, и их вообще укорить можно в том, что они пренебре
гали, или, по крайней мере, не обратили внимания на древние на
циональные предания, и в пагубной привязанности к чужим формам,
которые, будучи похищены с своей отечественной земли, являются в
их писаниях по большей части мертвыми и холодными, несмотря на
все удивительное искусство самих авторов.
Однако ж литература римская имеет и свой собственный, важный
характер, в котором не уступает греческой, бывшей ее образцом и
источником. Это достоинство ее принадлежит целой нации и Риму,
сему средоточию древней и новой истории.
Истинный поэт и всякой писатель с способностью изобретатель
ною бывает проникнут одною, ему свойственною, идеей, к которой
он все относит, и которой внешнее выражение есть особенная форма
его произведений; ибо самые сии произведения суть не что иное, как
различные пути и способы, коими он свою высокую идею старается
сделать явственною. И вот что отличает греков от римлян! Сравним
великих стихотворцев цветущего периода греков: Пиндара, Эсхила,
Софокла, Аристофана, оратора Демосфена451, и Фукидида452; каждый
из них имеет собственную свою идею, которая обнаруживается во
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всех его произведениях. Оттуда происходит, что в каждом из сих ве
ликих писателей видим особенный путь размышления, особенный
способ смотреть на предметы, особенную искусственную форму.
Даже касательно слога и языка в каждом видим как бы особенный
новый мир. Столь богато и разнообразно было нравственное обра
зование греков, и сего-то великого, оригинального духа тщетно ис
кать станем в римских писателях. Но в них есть нечто, служащее тому
заменою: также высокая идея, не каждого порознь отличающая, но
всем им общая: идея Рима, сего Рима, столь удивительного в древ
ней строгости своих нравов и законов, в самых недостатках своих и
еще более в своем всемирном владычестве. Вот дух, выражающийся
во всех римских творениях и дающий им высокость, независимую от
искусства греческого, которому римляне часто и довольно неудачно
подражали!
В республике, какова римская, где одна идея об отечестве, его
величии и славе всем движет и управляет, где все ею исполнено, не
могло иметь места такое разнообразное развитие умственных спо
собностей, как в Греции. Если Цезарь, и самый Цицерон, как писа
тели, не превзошли греческих риторов, грамматиков, философов и
софистов, у которых они учились языку, красноречию и искусству
мыслить, и которым они в остроумии бесспорно уступают; то всякий
чувствует в сих писателях дух, отличный от духа позднейшей грече
ской софистики, несравненно превосходнейший. Но это не гений, не
индивидуальной дух их; это оная идея отечества, тот единственный в
мире Рим, который все одушевлял и творил!
В последние, ужасные времена республики, поэзия совсем почти
не обращала на себя внимания в Риме: с смертию Брута453 и владыче
ством Августа снова к ней обратились. Свободное красноречие долж
но было умолкнуть, с новым порядком вещей и направление умов
изменилось. Властители хотели усыпить дух свободы в римлянах,
заняв их искусствами, и сии, некогда столь пылкие республиканцы,
более и более удаляемые от непосредственного участия в делах рес
публики, более и более искали удовольствий всякого рода, и одним
из них была поэзия. Никто столько не мог возвысить цену восстанов
ленного спокойствия и счастливого правления Августова, как поэт,
который бы в произведениях классического достоинства изобразил
славу народа римского. Хитрый деспот с сим намерением не только
покровительствовал Вергилию, но ободрял к тому же предприятию
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Проперция454 и Горация, даже усильно требовал от них подобных
творений. Но ни тот, ни другой не исполнили его воли. Проперций
по прекрасному своему слогу был достоин посвятить себя роду эпи
ческому, но он хотел жить единственно для самого себя, для чувств
дружбы и страстной любви, которыми наполнены его стихотворе
ния, более нежели какого-нибудь другого римского поэта. Гораций,
как пламенный патриот, не мог в большой поэме, посвященной сла
ве отечества, не обнаруживать слишком часто и смело своей скорби
об его порабощении, — чувства, которого в то время выражать не
должно было. Мирный, искусный, чувствительный Вергилий, по сво
ей любви к сельской жизни и природе, особенно был, кажется, к тому
назначен, чтобы сделаться национальным римским стихотворцем.
Образ жизни древнейших римлян и вообще италианцев был земле
дельческий, не так как греков, которые по большей части составляли
промышленный и торговый народ. Даже знаменитейшие граждане
Рима в цветущие времена республики вели жизнь сельскую, и несмо
тря на развращение столицы, чистота нравов, свойственная народу
земледельческому, сохранялась еще во многих местах Италии. Сюда
должен был обратить внимание поэт, хотевший не только на Рим
действовать, но быть стихотворцем для всей нации. Привязанность
Вергилия к сельской жизни заметна в его эклогах и совершенно выра
жена в превосходном его творении «Георгиках». Лучше бы поступил
он, если б свои мысли и чувства о занятиях земледельческих, не вы
ливая в чуждую форму Александрийской дидактической поэзии, ввел
в свою «Энеиду», и таким образом представил бы нам полную карти
ну воспетого им героического века римлян. Несмотря на то, он есть
самый национальный из всех отечественных поэтов. Он соединяет
в надлежащей соразмерности и полноту Овидия, и силу Горация. Те,
которые за ним обрабатывали тот же род поэзии, признавали его не
подражаемым. Так Стаций455 в приступе к своей Фиваиде говорит456:
Nec tu divinam Aeneida tenta
Sed longe sequere et vestigia semper adora457.
Вот его отношение к Римской поэзии: здесь критика отдает ему
первое место. Но какую степень он занимает в сравнении с Гомером
или с эпопеею Греческою? Вопрос, который может тогда только
быть разрешен, когда вникнем в существенное различие между ха-
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рактером греков и римлян. Ибо оба сии поэта самым ясным образом
выразили индивидуальность своей нации. Мнение, будто Вергилий
во всем подражал Гомеру, несправедливо: все, что он заимствовал у
певца греческого, приняло в его поэмах совсем иной вид: ибо глав
ное — дух того и другого совершенно различен. Римляне имели ме
нее склонности к отвлеченному созерцанию, нежели греки, но были
народ действующий; уступали им в богатстве воображения, в тонко
сти мыслей, в живости фантазии; но превосходили их в строгости
нравов; менее старались изъяснить себе природу, менее привяза
ны были к системам, но обращали более внимания на самих себя.
«Romanum quidem velim esse sapientem», говорит Квинтилиан, «qui
non secutis disputationibus, sed rerum experimentis atque operibus vere
civilem virum exhibet».
Они приняли греческую мифологию, но она была у них совсем
иное, нежели у греков: они не видели в их богах олицетворенных
сил природы, и потому-то у Вергилия боги являются нам не так как
символы, но как нравственные лица-, от того их действия везде со
образны с требованиями строгой нравственности. Равным образом
и герои Вергилиевы не суть символы человечества вообще, как у Го
мера, но просто характеры. Смотря на поэта римского с сей точки
зрения, видишь ясно, почему он не мог представить такого героя, как
Ахилл, но вывел на сцену украшенного всеми добродетелями Энея,
и pius есть существенное его качество, ибо оно заключает в себе все
высокие качества существа нравственного!
Живописец более природы внутренней, нежели внешней, он пред
ставляет нам трогательные сцены, каких тщетно стали бы искать мы у
Гомера: вторая книга «Энеиды», в которой он описывает один предмет
с певцом греческим — разрушение Трои — dornt говорит сердцу, не
жели обе поэмы отца поэзии. Произвести что-нибудь подобное чет
вертой книге, было не возможно Гомеру в свое время. Вергилий везде,
кажется, убегает от природы внешней, останавливается на ее явлениях,
как на аллегориях тайн душевных, старается привести в игру нежней
шие чувства сердечные; в нем даже видна какая-то меланхолия. — Вот
качества, которыми он действительно разнится от главного характера
мира древнего и приближается к характеру новейшего.
Равно драгоценный для мыслящего читателя, как и Гомер, выпол
нил ли он однако ж все требования изящества? Он дал богам и ге
роям характер своего века, а основу своих басен, вымыслы и проис-
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шествия заимствовал из чужой поэзии: это рождает в нем иногда ха
рактер несогласный с самим собою, какой имеет все то, что не прямо
вылилось из одной идеи. Подражание, хотя и в такой малой степени
и в таком великом поэте, как Вергилий, имело следствия пагубные.
Блестящие картины, рассыпанные в шести первых книгах, помрача
ют шесть последних, в которых он обрабатывает древние предания,
собственно относящиеся к Италии. «Энеида» есть поэма превосход
ная в частях, но несовершенная в целом.
Лукан458, другой эпический поэт римлян, относится ко временам
совершенного их рабства и развращения. В нем виден характер века,
когда тиранство погубило все семена изящного в народе: везде хо
лодная надутость и неестественность, даже в выражении, и самый
предмет им избранный, гражданская война между Помпеем и Цеза
рем, противится свободному действию фантазии, без которой не мо
жет быть поэзии, позволяет одну декламацию. Для истории литерату
ры римской Лукан может быть важен; но говоря о духе ее, не следует
останавливаться на сем стихотворце; ибо дух искаженный не есть
дух подлинный народа.
Героический мир Гомера важен и для лириков, хотя лирическая
поэзия по существу своему есть род, совершенно противоположный
эпическому. В сем последнем поэт представляет мир, вне его находя
щийся, как одно прекрасное целое; предмет лирики — его собствен
ная душа и чувствования. Вообще нельзя иначе выразить чувствова
ний, как только представив предметы, их возбуждающие. Новейшие
лирики, занятые единственно чувствами, стараясь извлечь гармонию
из разнообразной игры их, быстро проводят предметы пред нашими
глазами, только на них указывая, и мгновенно уничтожая. Но древние,
имея ту же цель, гармоническую строгость душевных чувствований,
искали предмета, который бы допускал ее, на котором бы они могли
остановиться и, по характеру своего времени, округляя сей предмет,
совершенно выразить в нем торжественное состояние своего духа.
По сему-то героическая ода собственно принадлежит древним; толь
ко у них могла достигнуть совершенства, и она-то составляет совер
шенство их лирической поэзии. Самый пламенный восторг ей суще
ственен. Но каким образом, избрав человека, мог лирик перенести
на лицо его совершенства, необходимые для энтузиазма, относя его
самого к тому племени героев, в котором выражены отцом поэзии
все существенные качества человечества вообще? Сие-то свойство
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древней поэзии, сей-то мир героический позволял и лирикам вда
ваться в самые разнообразные описания. Таков характер Пиндара. Но
в нем склонность к изображениям не останавливала порыва чувств;
предметы казались не сами по себе существующими, как в эпической
поэме, но сотворенными душою лирика для души его. Вот причина
тех внезапных переходов от предмета к другому, которые столь же
свойственны первому из греческих лириков, как самые подробные
описания, и по которым его справедливо сравнивает Гораций с вы
ступившею из берегов своих рекою, величественно обнимающею
поля окрестные.
Но если гений Пиндара был в таком согласии с гением Гомера,
если мир героический, как изобразил его отец поэзии, важен для
лирической поэзии; то почему же в Пиндаре видим явное старание
смягчить все то, что в изображениях Гомеровых есть неприличного
для богов? Не показывает ли это, что Пиндар, более возвышенный,
нежели Гомер, тайно был одного мнения с позднейшим Плутархом,
укорявшим сего последнего за подобные описания? Почему лирику
изменять вымыслы эпика? Потому что он был лирик, потому что ли
рическая поэзия занимается изображением нравственной природы,
и, как поэзия, должна представить ее в совершенстве, изгнать все,
противоречащее требованиям нравственности. Пиндар не мог вве
сти в одну оду всего круга богов греческих, так как это сделал Го
мер в своих поэмах. Представляя богов без их взаимного отношения
одного к другому, но в отношении их к нравственным лицам, он бы
поступил противно своей цели, если б позволил себе представить
их в ненравственном виде. Он смотрит на них из глубины челове
ческого сердца, идет к ним восхищенный совершенными явлениями
нравственной природы, и потому должен видеть в них более, нежели
Гомер, нравственные лица.
Лирическая поэзия совершенно развилась у греков, была гораздо
разнообразнее лирической поэзии новейших, и каждый почти род ее
имел своего особенного стихотворца. Греки считают 9 величайших
лирических поэтов459. Чтоб увериться в их достоинстве, стоит только
прочесть то, что говорит Гораций об Альцее, Сафо, Анакреоне и др.
До нас дошли целыми пиесами стихотворения только сего послед
него. Веселый певец наслаждений и любви, он отличается безыскус
ственною приятностию языка своего и размера; в нем не должно ис
кать восторга и высшего направления духа.
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В римском Горации видим еще несравненно более стремления
представить все в нравственном свете, нежели в Пиндаре; он обязан
сим свойством характеру римлянина. Гораций, кажется, соединяет в
себе и Пиндара и Анакреона; но для нас, новейших, он прибавляет
совершенства к тому и другому. Он имеет возвышенность и энтузи
азм поэта фивского, не уступает ему в богатстве изображений; но его
ход правильнее, слог разнообразнее и при том ровнее и приятнее.
У Пиндара, воспевающего всегда почти одни и те же предметы, всег
да один тон; Гораций соединяет, кажется, все возможные: все ему
свойственны и во всех он превосходен. Столь же привязанный к на
слаждению, как Анакреон, он не имеет его прелести, но более ума и
философии; не имеет воображение Пиндара, но более мыслей нрав
ственных. Особенно велик он, когда говорит о Катонах460 и Регулах461,
сих великих людях цветущих дней республики; везде видишь в нем
поэта, который предался забавам и мудрости Эпикуровой для того,
чтобы умерить пламенное свое негодование, но бесполезное, воз
буждаемое в нем рабством римлян. Он есть величайший из римских
лириков.
Катулловы462 элегии суть более переводы с Греческого; напро
тив того Тибулловы463 отличаются собственною им нежностью и
чувствами меланхолической любви, хотя иногда сей стихотворец и
впадает в пустую сентиментальность. Проперций был самый счаст
ливый подражатель элегии греческой. Что и при сем подражании он
не изменил героическому духу Римлян, что он имел талант истинно
го стихотворца, способного действовать собственными силами, это
преимущественно доказывают элегии четвертой книги: здесь был он
великим образцом римской героиды: мысли и чувства велики и бла
городны, язык, по свидетельству критиков, чист и силен.
Если дух народа и времени можно видеть во всех родах поэзии,
то нигде не обнаруживается он так явственно, как в драматической.
Сей род поэзии требует представления, предполагает зрителей, и
стихотворец, как оратор, видит необходимость соображаться с их
склонностями и характером. Если в поэме эпической отражается, как
в зеркале, все то, что составляет национальность народа; если поэт
лирический, как часть своей нации, изливая собственные чувства, не
может не сообразоваться невольно с ее духом; то сколь несравнен
но менее сие возможно для драмматика! Драма соединяет вместе и
лирическую и эпическую поэзию: она представляет нам и картину
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внешних обстоятельств, на человека действующих, и открывает всю
внутренность последнего, все разнообразие чувств его. И по сей при
чине для того, кто наблюдает отличительные черты красноречия
какого-либо народа, сия часть литературы всегда будет важнейшею.
В отношении к грекам она требует тем большего внимания, что
до нас дошло значительное число пиес, которое хотя и ничтожно в
сравнении с удивительным богатством греков в произведениях дра
матических, достаточно однако же для того, чтобы дать самое верное
понятие о свойствах их драмы, во многих отношениях противопо
ложных характеру нашей.
Греки сами изобрели свою трагедию; трагические представления ук
рашали празднества в честь богам, составляли необходимую часть свя
щенных торжеств, были соединены с обрядами религии: одно это поз
воляет уже решительно сказать, чем надлежало быть трагедии у греков.
Греки, как выше было замечено, ни от кого не заимствовали ро
дов своей поэзии; она между ними возникла и усовершенствовалась.
Первые изобретатели необходимо должны постигнуть главные отли
чительные черты каждого рода; поразиться противоположностями
идей, служащих каждому основанием. Вот почему чистая отделка, со
единение всего сродного и отделение всего несродного, составляют
существенное качеств греческой поэзии. Выведите свойства каждого
рода умозрительно, à priori; найдете лучшие примеры, вернейшее
применение в греческих стихотворениях.
Драма вообще должна оживить для зрителей какое-нибудь дей
ствие. Но для поэзии, искусства, возвышающего дух над миром обык
новенным, есть один особенный, высший способ смотреть на пред
меты — смотреть на них в совокупности всех предметов, и сим воз
зрением открывать нам как бы их внутренность, сущность. Убежище
от стесняющей ограниченности обыкновенной жизни, поэзия, в сем
отношении, совершенно сходствует с философией, но уступая ей в
глубокости, вводя в тайны вселенной. Рассматривая действие в кру
ге земных отношений, видим более несовершенства и беспорядка,
нежели совершенства и согласия: везде раздор между желаниями и
действительностию, везде для самых благих намерений предстоящие
препятствия, беспрерывную борьбу ума со страстями, и в немногом,
что еще веселит и утешает сердце, кратковременное благо, невоз
вратную добычу смерти. Вот зрелище, которое невольно приводит
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в расположение меланхолическое, мрачное: вот откуда выходит
трагик! Но свойственно ли человеку остановиться на сем зрелище
хаоса, противного уму его и столь тяжкого для сердца? Что была бы
поэзия, возможно ли было бы наслаждение, ею доставляемое, когда
бы она не вела нас далее? Рожденная потребностию гармонии, она
должна успокоить разносторонние чувствования, разогнать уныние,
представив в виде порядка и устройства то, в чем с первого взгляда
видели мы одну тревогу противоречий. Но какое для того средство? —
одно: представить живо судьбу, силу и закон высший, содержащий
вселенную и всему изрекающий свой жребий. Что казалось действи
ем слепого случая, тогда покажется необходимостию, изречением
всеобъемлющей премудрости; мысль, что человек во всем зависит
от судьбы, во всем следует тому, что положено в ее неизменяемом
совете, примирит нас с самими собою, и самые горестные чувства
несчастного представятся как дополнительный, необходимый звук
в гармонии целого мира.
Следовательно трагедия, оживляя действие, начинает с желаний
и свободы, как причины действия, и, потрясши душу их борьбою,
со внешними обстоятельствами, доводит до представления судьбы
и Промысла, всем располагающего. Свобода внутренняя и необхо
димость внешняя суть две противоположности, которых игра долж
на быть видима во всякой трагедии, и по сей причине идея судьбы
есть общая, как древней, так и новой, но нигде она столько не об
наруживается, как в произведениях трагиков древних. Поразившись
оными противоположностями, служащими основанием трагедии,
которой они ни от кого не заимствовали, трагики греческие пред
ставляли их борьбу в картине простой, самыми резкими чертами.
Разберите все дошедшие до нас произведения Эсхила, Софокла: во
всех ясно выставляются вам, с одной стороны, желания и страсти,
с другой, высшие силы и намерения, для существа конечного непо
стижимые, но им по произволу управляющие. И вот первая отличи
тельная черта греческой трагедии: здесь судьба несравненно виднее,
нежели в нашей, не превращенная в игру и сплетение обстоятельств,
но действующая почти непосредственно. У греков никогда не могла
явиться такая трагедия, как например «Дон Карлос»464. Дух их, любив
ший чистоту, видимость каждой части, чуждался такового смешения
случаев, страстей и характеров. Агамемнон, сокрушитель могуще
ственной Трои, возвращается вкусить тихое семейственное счастие
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и мирно насладиться славою, долетевшею до земель отдаленнейших;
и вот вдруг является вдохновенная Кассандра — уста ее суть живой
орган судьбы — давно кара богов налегла на дом Атридов, требует
новых жертв, и победитель падает от руки супруги-изменницы! Дети
сильнейшего из царей должны томиться в рабстве недостойных по
хитителей его престола. Сострадание к сестрам, чувство собственной
обиды и несчастие отца воспламеняют жажду мщения в груди юно
го Ореста, и Аполлон своим повелением воздать убийцам, делает его
орудием судьбы наказующей. В то же время боги посылают Клитем
нестре таинственный, ужасный сон, и когда она, успокоившись от со
мнений, думает торжествовать с Эгисфом гибель Ореста, последнего,
опасного противника, зритель видит сына влекущего мать в чертоги,
чтоб умертвить ее над трупом ее любовника. Орест, чувствуя, что он
совершил ужасное убийство столько же по собственному побужде
нию, сколько по воле богов, преследуемый фуриями матери, убежал
в Дельфы, чтобы там вымолить себе успокоение. С тех пор он стано
вится совершенным игралищем судьбы; Аполлон, ненадолго усыпив
ший фурий, советует ему бежать во град Паллады — Афины; и здесь
совет богов решит его участь, изрекает ему оправдание, и эвмениды
удаляются. Таково простое действие трех трагедий Эсхила: «Агамем
нон», «Хоефоры» и «Эвмениды»: частные обстоятельства, весьма не
многочисленные, суть подробности одного и того же действия. Сии
трагедии следовали одна за другою в представлении, и образуют дей
ствительно связное целое по видимому в каждой отношению между
свободою и судьбою. В «Агамемноне» превозмогает действие свобо
ды; страсть Клитемнестры торжествует, и хотя горестное чувство, воз
буждаемое смертию героя микенского, и смягчается уловкою поэта,
который указывает на жертвоприношение Ифигении, как прежнее
его преступление, и на злодеяния его предков; но торжество поро
ка и коварства волнует душу зрителей и возбуждает желание видеть
развязку, сообразнейшую с вышним правосудием. С сим намерением
составлена вторая трагедия «Хоефоры». Праведная казнь постигла
преступление; но здесь новое лицо, Орест, возбуждает наше участие.
Не один Орест виновник совершенного им убийства: оно совершено
по повелению бога. Борьба священной обязанности, борьба самого
естественного чувства мщения с самым естественным чувством люб
ви сыновней является в конце трагедии и не позволяет душе успоко
иться. В «Эвменидах» нет для Ореста свободы: все свободное действие
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перешло к богам: они наполняют сцену, и органы судьбы утешают
раздор чувствований несчастного. Эсхил всегда соединял по три тра
гедии вместе, дабы дополнить действием двух других то, что в одной
было несовершенного, дабы яснее выставить противоположные дей
ствия свободы и судьбы. Такое соединение называлось трилогом. Тра
гедия: «Скованный Прометей», которую мы имеем, занимала средину
между двумя другими потерянными: «Прометеем, низводящим огнь
с неба», и «Прометеем освобожденным». Излишним было бы высчи
тывать все сохранившиеся произведения сего трагика: они служат
доказательством, что он старался представить могущество судьбы
самыми разительными чертами. Но возьмем несовершеннейшую из
его трагедий «Персы», и здесь усмотрим тот же дух, ту же цель автора.
В ней нет совсем почти действия, ни завязки; она принадлежит более
к роду лирическому, нежели трагическому: поэт оплакивает величие
персидской монархии, ничтожное пред могуществом богов и сокру
шившееся об утлую, по-видимому, вольность афинскую. Подобный
сему будет результат разбора трагедий Софокловых, с тою разницей,
что сей стихотворец дал трагедии характер более кроткий, давая, так
сказать, более простора и разнообразия человеческому действию и
представляя судьбу неодолимую и все ниспровергающую, но как выс
ший закон, все приводящий в гармонию. Еврипид мог бы служить
примером, опровергающим вышесказанные замечания, касательно
греческой трагедии, если бы его пиесы могли столько же нравить
ся, как Эсхиловы и Софокловы. Но они далеко уступают последним:
сей трагик назван от древних самым трагическим, как искусный жи
вописец несчастия: но в этом только и заключается все его досто
инство. Чем истинный трагик начинает, то составляет главную цель
его. Для чего возбуждать сожаление, для чего мучить сердце новыми
противоречиями в природе, если не для того, чтоб после дать живее
почувствовать всю мудрость порядка, в ней господствующего и ча
сто от нас скрытого? Внушить одно сострадание к несчастию, значит
унизить сие последнее. Воля богов заставляет благоговеть пред ним,
и картина бедствий и горести Троянок и Гекубы в трагедиях сего же
имени не удовлетворяет ожиданию ума глубокомысленного, который
везде ищет и усматривает длань Провидения.
И так разительная противоположность свободы и необходимо
сти, господствующая идея судьбы составляет первую отличительную
черту в характере греческой трагедии. И сия черта есть главная, ибо
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от нее родились, к ней, так сказать, примыкают все другие свойства
древней трагедии, как особенного рода поэзии. Можно ли было до
вольствоваться одним живым представлением всемогущества судеб,
когда с самого начала внимание зрителя обращено было на действие
существа ограниченного? Уничтожение замыслов сего последнего
или направление их к цели высшей, наконец обнаруживающейся, не
возбуждало бы еще участия, не сообщило бы жизни представлению,
и сей, так сказать, деспотизм богов, вместо чистого удовольствия,
которого ищет зритель, составил бы его муку, если б поэт не умел
придать равной силы человеческой свободе. Древние трагики, Эсхил
и Софокл, которых счастливый гений образовал сей род поэзии, чув
ствовали это в полной мере, и приписывали героям своим характер,
идеально высокий: вот второе отличительное их свойство! Что может
сравниться с силою характера Прометея, изображенного Эсхилом?
Изгнанный на пустынные утесы Кавказа, прикованный к скале по
велением Юпитера властолюбивого, в виду неизмеримого океана и
земли, благодетель человеческого рода презирает все мучения, все
угрозы царя богов и только совершенное его уничтожение покоряет
непобедимую волю его. Софоклов Аякс за гордость и самонадеян
ность наказан от богов безумием. Возвратив употребление рассудка,
он не может снесть стыда своего, срама, нанесенного им дому отца,
и сам отнимает у себя жизнь позорную! Как трогательна, как удивляет
и возвеличивает душу строгая добродетель, непреклонная твердость в
слабой деве, Антигоне! Невзирая на запрещение Креона, она предала
земле труп убитого брата и, ведомая на казнь, не позволяет разделить
ее сладости раскаявшейся сестре своей, которая от страха не хотела
участвовать в ее подвиге! Если в Эсхиле судьба является всегда в виде
ужасном и грозном, то и сила свободы у него есть сила исполинская:
он представляет ее даже в действительной борьбе с судьбою, как в
вышеприведенном примере Прометея, и потому сия борьба может
кончиться только уничтожением существа конечного. Софокл уме
рил ее: у сего трагика она есть только мнимая. Герой в удивлении
к своим силам едва лишь хочет сделаться существом независимым,
как силы высшие выводят его из заблуждения, разрушая все гордые
его начинания, и дух, очищенный для познания истины, признает
слабость человека и примиряется с судьбою: таков Эдип, таков Аякс!
Не входя подробно в характеристику трагиков греческих, заметим
только, что Еврипид сию власть судьбы выражает не в действии, но в
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общих мыслях, которыми наполнены все его трагедии: это отнимает
много силы и достоинства у его характеров, и по всей справедливо
сти сказать можно, что он унизил важность рода, сделав его целию
одно сострадание. Но спросят, неужели одно удивление произвести
старались Эсхил и Софокл? Нет! В таком случае их характеры были
бы весьма недостаточны. Герои природы для нас совершенно чуждой
оставили бы зрителей равнодушными; но сии поэты глубокомыслен
ные умели идеальную высокость характеров соединить со всеми ве
роятностями человечества. Представляя необыкновенное, они часто
умели выражать одною чертою все то, чего требует естественность.
Так Антигона, отвечая на укоризну Креона, что она воздает почести
врагам отечества, одним словом нечувствительно обнаруживает неж
ность, свойственную ее полу:
Я чужда вражды: любовь в душе, в устах.
До самого рокового часа она тверда и непреклонна; но при виде
смерти она разливается в жалобах, оплакивая ранний конец свой и
радости, которых она вкусить не успела. Самый Эсхил, у которого все
преувеличено, не чужд натуральности. Мучительские орудия Вулкана
не извлекли рокота из уст Прометея, не прервали его молчания; но
когда кроткие нереиды приплывают к несчастному с нежным собо
лезнованием, он теряет твердость и плачется на судьбу свою.
Чем можно измерить невидимую силу духа? Его сопротивлением
миру внешнему и болезням телесным. Здесь заключается причина, по
которой часто представлялись на зрелищах древних ужасные стра
дания — сцены, которых чуждается вкус новейших. Сколь сие было
свойственно духу греков, доказывается тем, что подобные сцены есть
и в Софокле, названном однако ж пчелою за сладкое чувство, им
производимое.
Закон идеальной силы характеров заставил греческих трагиков
заимствовать всегда предметы для своих трагедий из мифологии, из
преданий времен героических; отсюда происходит новое различие
между древнею и новейшею трагедией: первая допускала чудесное в
такой же степени, как и эпопея, между тем как в нашей употребление
оного если не совсем невозможно, то по крайней мере весьма огра
ничено. В сии баснословные, пасмурные веки, когда, по сказанию
греков, силы природы, так сказать, юной не получили еще действия
порядочного, когда она сама, казалось, увлекалась фантазиею, в про-
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изведении странных и ужасных творений рождались люди с необык
новенными силами телесными и с неукротимыми страстями; необ
разованность способностей умственных, едва возникшее устройство
гражданское тем более давали усилиться упрямству воли: это было
время дерзких желаний, дерзкой самонадеянности и дерзких подви
гов: мир нравственный, так как и физический, представлял картину
беспрерывных, сильных переворотов. Все это чрезвычайно благо
приятствовало трагику, который легко находил в сей баснословной,
в духе народа вкоренившейся, истории чрезвычайные, выгодные для
себя положения. Трагедия была бы без завязки, действие бы останови
лось, если б она должна была выводить только лица добродетельные:
слабости, пороки, даже преступления для нее бывают нужны; и в сем
отношении трагики греческие видели новую выгоду в выборе проис
шествий из веков героических. Где сила и необузданность страстей
составляет всеобщий, существенный характер, там ужаснейшие пре
ступления менее пугают нас и некоторым образом извинительны; но
злодейство, воспитанное в лоне изнеженности, есть самое гнусное
явление мира нравственного: ничто столь не возмущает душу, и поэт
не должен, не может щадить его.
Героями Греческой трагедии по большой части были цари. Дума
ют, что стихотворцы хотели польстить республиканскому духу со
граждан, представляя унижение гордых владык; — несправедливо: в
своем выборе они были выше сей временной цели; свойство оных
баснословных времен, в кои правление было монархическое, дей
ствительно составляло большую выгоду для стихотворцев: власть и
могущество питают страсти, дают им свободу, и поставленный на
верх человеческого величия герой тем живее давал чувствовать чело
веческое бессилие пред всемогущей судьбою.
Выше было замечено, что удивление к силам нравственной при
роды составляло главную цель греческих трагиков: это уже должно
было, если не исключать любовь из их пиес, то по крайней мере
ограничить ее участие в действии. В сем отношении их трагедия
совершенно противоположна нашей. Дух времен новейших, более
наблюдательный, везде ищущий истины, обращает особенное, если
не все внимание на оттенки, разнообразные изменения в нравствен
ной природе. Наша трагедия имеет предметом своим живопись ха
рактеров; предмет древней был самое действие. Для совершенного
представления характера ничто столько не способствует, как любовь

445

446

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ РОЖАЛИН

чувству, которое, наполняя душу одним предметом, ему посвящает
все ее движения. Но для искусства, обрабатывающего действие, нет,
так сказать, особенных характеров: есть частная страсть как при
чина одного действия. Такая зависимость, такое страдательное чув
ство любви, какое изображается обыкновенно в новейшей трагедии,
не могло входить в число способов древней, которая выставляла во
всей силе нравственную свободу. Любовь у древних была пригово
ром судьбы, любовию более чувственною, нежели чистою нравствен
ною, первая казалась им более согласною с эгоизмом, с внутреннею
независимостию. В Агамемноне, в Эдипе, в Альцесте видим примеры,
которые, кажется, подтверждают сказанное.
Здесь же заключается причина еще одного важного свойства гре
ческой трагедии: чрезвычайной простоты действия. Где сие послед
нее есть главный предмет, там оно не может раздробляться: где все
внимание устремляется на характер, там требуется многоразличного
сплетения обстоятельств и случаев, его живописующих. Греки не зна
ли смешения света и теней, отдаленных проспектов, постепенного
уменьшения фигур: характер их искусства вообще был пластический.
Новые в наблюдениях над природой физической и нравственной,
они любили описывать характеры большими чертами, удерживать
полученные впечатления в больших удобообозреваемых массах: от
туда происходит как будто недостаток движения: каждый момент его
остановлен. Примером могут служить Эсхиловы «Хоефоры». Отчасти
сия простота сообщена трагикам стихотворцами древнейшими, ко
торые обработали мифологию, богатый магазин всех басен, служив
ших основою трагедиям. Нравы времен героических в их изображе
ниях просты, а происшествия чудесны, и таким образом все ускоряло
трагическую развязку.
Вот важнейшие свойства и силы греческих трагиков, касательно
представления судьбы, характеров и действия. Но какая цель всякого
искусства? В чем состоит наслаждение, им производимое? Не в при
ведении ли духа в состояние тишины, ясности и, так сказать, спокой
ной деятельности? Поэзия должна усладить всякое горькое чувство.
Уже упомянуто выше о соединении с сим намерением трех пиес
вместе: греки ввели еще хор, представлявший собою присутствую
щих зрителей и выражавший впечатления, производимые сценою.
Зрители слышали от него в важную минуту действия свои чувства,
облеченные в одежду лирической поэзии, соединенной с музыкою и
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мимическим танцем, и принимали их обратно уже гармоническими,
умягченными. Вступаться за невинность и добродетель пред богами,
грозить их неминуемым наказанием надменному величию, обращать
мысли присутствующих к идеям вечного Промысла, непостоянства
благ земных было важною обязанностию хора, придававшего пиесам
еще более философского значения. У Эсхила хоры составляют образ
цы самой высокой лирической поэзии; часто однако же они занима
ют слишком много пространства, слишком останавливают действие:
вообще, как стихотворец — основатель своего рода, он в своих тра
гедиях еще не достигнул до совершенного соединения лирической и
эпической поэзии, как элементов драмы; длинный рассказ вестника
в его трагедии «Семь вождей под Фивами», можно было бы принять
за отрывок из поэмы эпической. Сию точку совершенства занимает
Софокл, который умел постигнуть настоящую всему меру, представил
истинный идеал человеческой природы, и умерив ужасное Эсхила,
разлил какую-то торжественность на свои пиесы: нигде хор не имеет
такого близкого отношения к предмету, нигде слова его не поражают
сильнее, как в трагедиях Софокловых. Эсхил, казалось, пораженный
высокостию своих идей, не находил способа достойно изъяснить их
посредством того, что заключается в сфере действительных явлений
природы, и облек сии идеи в образы гигантские. Софокл нашел изящ
ную средину: не столь высокий и изумляющий, с идеями Эсхила при
близился к сердцу; Еврипид превратил трагедию в простое изобра
жение страстей: нравственные идеи, не вытекая из самого действия
его трагедии, не сливаясь с ним в одно целое, представляются в виде
разбросанных размышлений и сентенций: этот недостаток живого
единства обнаруживается и в его хорах, часто не имеющих никакой
связи с действием. Сведенная им, так сказать, на землю, трагедия гре
ков никогда не поднималась снова; последующие стихотворцы еще
более унизили ее достоинство, сделав ее картиною обыкновенных
семейственных обстоятельств: отжив век свой в произведениях трех
вышеупомянутых трагиков, она нечувствительно превратилась в так
называемую новую комедию греков.
Трагедия римлян началась переводами и подражаниями трагеди
ям греческим. От сей первой эпохи до нас дошел только один отры
вок из Аттиева перевода Эсхилова «Прометея» — перевод, достойный
подлинника! Но трагедия никогда не могла процветать у римлян:
чуждые того человеколюбия, которое видно в греках с самых вре-
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мен Гомеровых, привыкшие потрясать свои чувства кровавыми зре
лищами гладиаторов, какое могли находить удовольствие Римляне в
постепенном, тонком развитии чувствований и страстей? Римские
трагики не имели других способов производить и поддерживать вни
мание, как представляя сцены убийств и ужасов. Нельзя однако же
не сожалеть, что из образованного века Авгусгова, когда славились в
трагедии Поллион465 и Овидий466, ничего не сохранилось. Трагедии
Сенеки467, относящиеся к позднейшему времени, имеют весьма мало
пиитического достоинства: везде холодная надутость, везде равное
старание прикрыть остроумными или блестящими оборотами недо
статок души и чувства, везде несносный лаконизм в словах и чрезвы
чайная плодовитость в мыслях.
В одно время с греческою трагедиею процветала и комедия гре
ков. До нас дошли только немногие из произведений одного их ко
мика, Аристофана. Но он имел многих великих предшественников;
их комедии для нас потеряны. О характере Менандра468 и некоторых
его современников, образовавших особенный род комедий, судить
можем (не говоря о мнениях древних критиков) единственно по
Плавту и Теренцию, которые переделывали их пиесы, и по несколь
ким отрывкам, от них оставшимся.
С первого взгляда кажется странно, каким образом Аристофан,
которого дух Платон называет жилищем граций, мог унизиться до
таких простонародных, грубых шуток и насмешек, как в такую эпоху
вкуса и образованности могли явиться и заслужить удивление про
изведения, в коих не видно никакой нравственной цели и дерзость
простерта до высочайшей нравственной степени. Но греки искали во
всем отличий разительных, любили во всем чистоту, и если вспомним,
что комедия в своей сущности основывается на чувстве, совершенно
противоположном тому, от которого рождается; если вникнем в об
раз жизни и правления афинян, между которыми преимущественно
цвели все высшие таланты комические, то все странное изъяснится, и
мы отчасти назовем истинным достоинством то, что казалось явным
недостатком. Если важность, существенная трагедии, устремляет все
внимание на один предмет, влечет все чувства к одной цели, то в чем
может состоять противоположное, резвое чувство веселости, как не
в отсутствии всякой цели определенной? Следовательно, совершен
ная свобода составляет ее сущность. Трагик, как бы раздраженный
несовершенством земного, ищет примириться с ним, паря к сфере
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высшей; комик, нося, так сказать, небо в груди своей, спокойный
и веселый владелец совершенного, произвольно множит и творит
противоречия, показывая тем независимость идей от сих последних.
В трагедии древней владычествует строгая необходимость, в коме
дии выражается неограниченная свобода: несбыточное чудесное
в ней господствует. Аристофанова веселость ничего не щадит, всем
пользуется, все смешивает: не только люди — притеснители, софисты,
стихотворцы — исказители вкуса, — но и то, что составляло главное,
важнейшее занятие сограждан: республика и правление — все под
вергалось насмешкам сего комика. Самые боги, предмет народного
благоговения, играли забавные роли в его пиесах. Ослаблялось ли
тем почтение должное к сим предметам? Нимало. Греки рассуждали,
что боги еще добрее людей и могут отличать насмешку веселости от
чувств истинных, т. е. что орудия комедии слишком слабы и не для
того действуют, чтобы отнять у них священные права, которыми они
пользуются в сердцах их. Одно чувство не исключало другого. Тот же
театр бывал свидетелем энтузиазма греков и их легкомыслия. Обыкно
венно упрекают, следуя Плутарху, сей древнейший род комедии в лич
ностях, которыми он всегда был наполнен; но при демократическом
образе правления, где каждому было позволено говорить свое мнение
о согражданах, это не могло слишком поражать умы и быть пагубно
для выведенных на сцену. Сверх того комики в сем случае не имели
целию точного изображения какого-нибудь лица, но под его именем
выставляли целый род характеров. Пусть личная вражда заставила
Аристофана собрать в лице Сократа все гнусные черты софистов,
но его комедия «Облака» совсем не была обвинением сего мудреца
и не имела следствием своим его смерти. Сократ внушал такой же
энтузиазм, как Аристофан смешил, и одна и та же причина похитила
у афинян Сократа и положила конец комедии Аристофаной — прав
ление тиранов, заступившее место гражданской вольности.
Аристофан заслуживает, конечно, укоризну за явное нарушение в
своих пиесах законов благопристойности. Быть может, собственные
его порочные склонности заставили его употреблять такие грубые
шутки; но были и другие причины. Несмотря на всю вольность, ко
торою пользовался поэт в Афинах, он должен был говорить правду,
и к тому же законы приличия были тогда не столь строги, как ныне.
Женщины были исключены из общества, и в беседе мужчин позволя
лись грубые вольности, нетерпимые в наше время.
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Когда формальный закон запретил комикам указывать на лица и
осмеивать правление, тогда возникла так называемая средняя коме
дия, служившая переходом к новой. Сия последняя составляла совер
шенно особый род, одинакий с комедией наших времен. Образцом
ее был преимущественно Менандр. Чистота языка, красота оборотов
суть качества, которые единогласно ему приписываются. Но он имеет
еще и другие достоинства, другие, более отличительные, свойства. На
смешка была ограничена: он оставил несообразности, существенные
древней комедии, и дал своей форму правильную, правдоподобие и
поучительную цель для рассудка; но сия цель была одинакая с целию
Эзоповой басни: не добродетель, а наука жить, ловкость и оборот
ливость. Характеров древней трагедии и комедии нельзя сравнивать
с действительностию; они суть идеальные: комедия новая, напротив
того, была ничто иное, как верное изображение современных нра
вов и обстоятельств обыкновенной домашней и гражданской жизни,
искусно соединенных для произведения того результата, который
предложил себе автор. Таково мнение об нем древних критиков. Так
грамматик Аристофан469, говоря о Менандре, восклицает: «О жизнь
и Менандр! Кто из вас подражал другому?» — До нас дошли только
отрывки сего стихотворца. В его роде отличались и многие другие;
ближайшим ему по достоинству (говорил Квинтилиан) признается
Филемон470.
Если Римляне не имели успеха в трагедии, то в их литературе нет
ничего несовершеннее комедии. In comoedia maxime claudîcamus —
собственные слова знаменитаго их ритора*. Важный и надменный дух
римлян еще был согласен с духом трагедии; но замысловатость, тон
кость противоположного рода поэзии были почти чужды народному
характеру. Римляне, по сей причине, не могли иметь собственной
своей правильной комедии: некоторые критики сомневаются, состав
ляла ли так называемая comoedîa togata471 особенной оригинальной
род комедии**; вероятно, это была греческая, только переделанная на
римские нравы. Сия часть литературы началась подражаниями: рим
ляне хотели присвоить себе удовольствия, которыми пользовались
греки. Но древняя комедия последних была противна духу римского
правления: законы XII таблиц472 запрещали личные ругательства и
* CM.Just.Orat.X. 1.
" Например, Август Шлегель. Драм. Чт. VIII.
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насмешки, и Невий473, древнейший из римских комиков, хотевший
ввести оную в Рим, принужден был бежать из отечества. Плавт и Те
ренций, от которых осталось двадцать пиес, подражали и переделы
вали произведения новой комедии греческой и суть лучшие римские
стихотворцы своего рода. О римской комедии нельзя сказать ничего
характеристического вообще, кроме того, что она во всем следовала
греческой и имеет одинакий с последнею характер. Но упомянутые
писатели имеют каждый собственное свое достоинство. В Плавте
особенно уважали древние силу и простоту выражения, искусную
живопись характеров, живость разговора и оригинальную веселость;
но он чужд той тонкости и грации, которая заметна даже в немногих,
до нас дошедших, отрывках Менандра и некоторых других греческих
комиках. Из его пиес видно, что судьба стихотворца римского была
не столь блистательна, какою пользовались греческие: его шутки по
большей части грубы и низки: говорят, что он отправлял ремесло по
денщика. Теренций имеет еще менее комического достоинства, но
он драгоценен по своему искусству в описании характеров; дружбе и
сообществу с Сципионом и Лелием он обязан благородным тоном и
обработанностию языка своего.
Если Римлянам аристократический дух не позволил иметь соб
ственной комедии сатирической; то сатира, преимущественно так
называемая, есть их собственность. «Satyra quidem tota nostra est», го
ворит Квинтилиан. He дерзая осмеивать людей всенародно, она могла
существовать только во внутренности, в уме поэта. У греков, напро
тив того, если находим следы сатиры, назначенной единственно для
чтения, то она никогда не могла сделаться господствующею. Поэт,
ограниченный во внешнем своем действии у римлян, мог только бе
седовать с самим собою: оттого Гораций справедливо назвал свои са
тиры sermones474. Он есть превосходнейший из римских поэтов свое
го рода. Не только чистым, приятным языком своим возвышается он
над всеми предшественниками, но в нем особенно драгоценен мыс
литель. Его стихотворные сатирические сочинения суть ясное зерка
ло, в котором отражается веселое расположение его духа, его само
довольство при виде превратности мыслей, испорченности нравов,
суетности людских желаний. Характер его есть житейская мудрость,
направленная ко всему изящному, истинному, доброму, и превратив
шаяся в иронию по своему противоречию с действительным состоя
нием нравов. Если Гораций смеется над слабостями человеческими,

451

452

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ РОЖАЛИН

то Ювенал475 преследует испорченность нравов с злобою и враждою
непримиримою. Каждый действовал сообразно с характером своего
времени. Там, где все погружено в совершенный разврат, там нельзя
смеяться, подобно Горацию, и его легкие шутки в Ювеналово время
не произвели бы никакого действия.
Таким образом, мы рассмотрели дух греков и римлян в трех глав
ных родах поэзии эпической, лирической и драматической с трех
разных точек зрения. Прочие роды поэзии подходят под какойнибудь из вышесказанных и потому могут быть оставлены без рас
смотрения, и, как подробности, менее важны для познания духа в
главных отличительных чертах его.
Тем важнее красноречие, собственно так называемое, сих двух на
родов древности, особливо римское. Заметим сперва качества, общие
тому и другому. Первый и главный характер его есть то, что оно было
общественное. У нас, вообще светское красноречие есть ничто иное,
как декламация: но у древних оно было важным занятием людей
государственных, имело целию своею действовать на народ. Респу
бликанский образ правления древних позволял красноречию иметь
участие в отправлении дел общественных. Посему-то оно у них до
ведено было до такой удивительной тонкости. Чтобы действовать с
успехом на толпу народную, оратору нужно было все возможное ис
кусство: он должен был действовать вполне на все способности слу
шателей, убеждать ум, привлекать и поддерживать внимание, льстя
воображению, и действовать на волю: а это требовало всей утончен
ности логики, совершенного обладания языком своим и глубокого
знания человеческого сердца и характера своего народа в особен
ности. От того софисты, грамматики и философы имели такое влия
ние на оное. Ораторы древние, коих все речи должны были иметь
какой-нибудь определенный результат, более новейших чувствовали
сие правило Аристотеля, что всякая речь должна основываться на
умозаключении. По сей причине в их речах видим более единства,
нежели в наших; но они, при всей правильности, при всей методич
ности своего хода, никогда не дробили их так видимо на составные
части, как то делают новейшие; напротив, старались скрыть их и
представить речь в виде целого, столь же неразрывного в частях сво
их, как неразрывны посылки умозаключения. Они хотели округлить
свои произведения, скрыть свое искусство, дать ходу своему, сколько
можно, вид естественности и непринужденности. Все зависело одна-
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ко же от ясности убеждения; иногда ораторы выходили друг против
друга: кто хотел иметь успех, должен был показать слушателям дело
со всех сторон, предупредить все возможные возражения. От того на
ходим в древних ораторах, особливо в Цицероне, такое множество
различных доводов, такое частое возвращение к одному и тому же
предмету, такие тонкости диалектики. У нас если красноречие в не
которых государствах и допускается еще при отправлении дел обще
ственных, то оно состоит почти в одном ясном изложении предмета
и в силе доказательств; древним ораторам было поприще простран
нейшее: они могли, им необходимо было действовать на воображе
ние и страсти слушателей. Говоря картинами, они привлекали их
внимание и, останавливая его на главных предметах, разительными
же картинами или силою чувств возбуждали их участие и склоняли
волю на свою сторону. По сей причине красноречие древних гораз
до живее, разнообразнее, страстнее: скорее сравнишь его с поэзиею,
нежели наше, если только забудешь, что истинная поэзия не может
возбуждать страстей; ибо красноречие стремит слушателя к опреде
ленной цели, поэзия возвышает его над всеми целями. Иногда древ
ний оратор заставляет неопровержимыми доводами соглашаться с
собою, иногда, представляя предмет, сам как будто исчезает за ним,
иногда приемлет на себя лицо чуждое республики или обвиненно
го и становится действующим театральным лицом. Быть может, нет
вернейшей характеристики для красноречия древнего, как назвать
его драматическим; наше более назначено для чтения: от того ис
кусство телодвижений составляло такую важную часть первого. Пред
многочисленным собранием народа можно говорить не иначе, как с
восторгом: выражением сего-то восторга служит ораторский размер,
на который древние обращали такое внимание, что тонкий слух на
рода требовал совершенной музыки в словах оратора.
Показать различие между красноречием греков и римлян, значит
определить существенный характер Демосфена и Цицерона, кото
рыми то и другое доведено до высшего совершенства. Прекрасную
характеристику сделал обоим Квинтилиан (Just. Or. Χ. I): «От Демос
фена», говорит он, «отнять нечего, к Цицерону прибавить». Суще
ственно сии два великие ораторы сходны между собою. Оба равно
сильны, тонки, сладостны. Есть целые речи того и другого, в которых
преимущественно обнаруживается которое-нибудь из сих качеств:
так Цицерон в речи своей за Милона, Демосфен против Лептина,
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раскрыли всю силу своей диалектики, так первая и вторая речь про
тив Каталины, речи против Пизона и некоторые Демосфеновы фи
липпики суть образцы страстного в красноречии, и наконец где слог
цветущий более изящен, как в речи против Эсхина или Марцелла?
Но в Демосфене видишь более крепкие, натуральные силы, которые
сами умели дать простор своему действию и которым ничто проти
виться не может: он первый взошел на вершину достоинств оратора.
В Цицероне искусство заметнее: заметно, что он имел уже великих
предшественников, изучал их, старался присвоить себе преимуще
ства каждого. Такого мнения сам Квинтилиан: он соединил в себе, ка
жется, силу Демосфена, полноту Платона, и приятность Исократа476.
Ирония есть качество, собственное Цицерону, и в котором оратор
греческий далеко ему уступает.
Полнота Цицеронова имеет, быть может, и другую причину, за
ключающуюся в характере народных римских собраний. У греков с
их демократическим духом ораторская речь могла быть не чем иным,
как пламенным разговором с народом; у римлян, где классы были бо
лее отделены один от другого, где необузданность народа во время
Цицероново дошла до высочайшей степени, толпа представлялась в
виде более страшном, а это должно было умерить стремительность
самого оратора.
Вообще ни в одном из римских писателей характер римлянина
не выражается так ясно, как в Цицероне. Разберите все его, даже не
ораторские сочинения: везде видите дух, который не позволяет ни
чему существовать самобытно в республике, но все относит ко благу
ее, дух, для которого науки, искусства, философия и религия потому
только важны и достойны внимания, что поддерживают и украшают
жизнь ее и могут служить важным орудием для патриота.
Выше было замечено, что при исследовании духа древних особенно
важно красноречие римское. В самом деле, дух греков яснее видим в тех
произведениях, где он совершенно свободен — в их поэзии, в их фило
софии; у римлян, напротив, ни та, ни другая не имела оригинальности
и не могла совершенно развиться, но красноречие было собственным и
самым древним их искусством. Если образ мыслей, который все ценил
по отношению к выгодам республики, не позволял римлянам ничем
заняться отдельно от сей цели, то кто же, как не их витии и не пре
восходнейший вития, мог вполне выразить их характер? Если зеркало
греческого красноречия есть Гомер, то римского — Цицерон.
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В истории греческая и римская словесность произвела также
творения, которые навсегда останутся великими образцами. Никто
столько не проникнул в истинный дух всеобщей истории, как Геро
дот. Его справедливо сравнивают с Гомером: он есть отец истории,
так как Гомер поэзии, и характер его есть также эпический. Повест
вование Геродота объемлет весь тогда известный мир, европейский
и восточный, которого взаимные отношения он излагает в описании
войны между двумя важнейшими народами Европы и Азии, греками
и персами. Но сии войны, как средоточие, из которого исходит муза
Геродотова, объемлют историю и других народов, описание других
земель и достопримечательностей. Сии-то описания составляют до
полнительные эпизоды его «Истории». Рассказывая со всею подробностию, так же как Гомер, рассказывая даже то, чему сам не верит,
он, подобно сему поэту, исчезает за своим произведением, не обна
руживая ни страсти, ни живого участия в описываемых происше
ствиях. Его взгляд есть также религиозный; он основывается на идее,
что истинное блаженство вкушают одни боги, что совершенна одна
вселенная, полное их творение, но не люди, не государства. В сих по
следних он видит только членов сего великого целого, которым дана
жизнь и существование единственно для жизни целого и которые
должны исчезнуть, как скоро вознамерятся отделить существование
собственное от божественного. Он видит во всем необходимость и
по сей причине на все устремляет равное внимание, не теряя свое
го совершенного спокойствия! Слог его занимает изящную средину
между высоким и простым: это река, по выражению Цицерона, вели
чественно и тихо катящаяся в берегах своих и не знающая порогов в
своем течении (Orat. 12).
Если характер Геродота есть эпический, то Фукидид имеет ха
рактер трагика, обязанный оным свойству обработанного им рода
истории. Его «История»477 есть частная. Выходя не из целого, не из
совокупности всех народов, но занятый единственно собственным
отечеством, он видит в происшествиях его не простое действие слу
чая, так как Геродот, но ищет их начала в самом отечестве, их причин
нравственных или физических: что он рассказывает, есть не столь
ко происшествия, сколько действия. По сей причине он особенно
останавливается на том, что может показать истинные политические
причины переворотов Греции, и речи, влагаемые им в уста знамени
тым лицам его «Истории», имеют сию цель. Изображая отечество как
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нравственное, действующее и свободное лицо, он дал и выражению
силу, краткость, характер глубокомыслия и высокости, противопо
ложной простоте и плавности Геродотовой.
Ксенофонт, ученик Сократа, рассматривает все с нравственной
стороны. В его творениях все проникнуто внутреннею гармонией
души его: это дает им характер оригинальный и разливает на слог
какую-то невыисканную сладость, которой тщетно бы достигнуть
старалось подражание, так что речь его, кажется, обрабатывали сами
грации. Сказанное древнею комедиею о Перикле, что на устах его
обитает какая-то богиня убеждения, по всей справедливости приме
нено быть может и к самому историку*.
«Всеобщая история» Полибия478 не имеет искусственного досто
инства Геродотовой, хотя и всегда останется драгоценною для иссле
дователей древности. Он слишком часто выставляет свою собствен
ную критику, свои собственные размышления о политических при
чинах и следствиях событий, вместо того, чтобы предложить есте
ственную картину самих происшествий.
Плутарх, живший в веке, в котором все изящное оставило круг
общественной жизни и переселилось в уединение ученых, особенно
одушевил свои произведения духом истинного, всеобщего образова
ния человека (humanitas). Его биографии суть истинные картины, в
коих он описывает характеры не общими чертами, но посредством
самих случаев и происшествий, взятых даже в круге домашней жизни
знаменитых людей своих.
Справедливо сравнивают Тита Ливия479 с Геродотом**: приятная,
по всем частям его творения разлитая гармония, как в отношении
к содержанию, так и к форме, дает и его «Истории» характер эпиче
ский. Рассказ его одушевлен, кажется, характером прежнего величия
и добродетели римской.
Римляне имеют своего Фукидида в Саллюстии480. Ни в одном из
их историков не виден так ясно дух истинно римский, как в нем.
Он входит подобно греческому историку в самую сущность проис
шествий и выводит их причины и следствия из характера времени,
к которому они относятся. Он имеет Фукидидову краткость и силу.
Самый язык его есть истинно римский, образованный в духе древ* Квинт. Just. Orat.X.I.
~ Квинт.I.I.

Рассуждение о духе, характере и силах древних стихотворцев...

них историков римских, особливо Катона, врага вводимых в его
время форм языка греческого.
По простоте и приятности своего слога, сообразно с целию его
исторических сочинений, которые суть ничто иное, как записки, Це
зарь стоит на ряду с Ксенофонтом.
Всех историков, живших при императорах, превзошел Тацит481 в
глубокомыслии, силе чувств, искусстве изложений. Но униженное со
стояние мира, в котором он жил, тиранские поступки деспотов, коих
он был свидетелем, противоположные древнему римскому великоду
шию и страсти к свободе, слишком наполнили грудь его ненавистью
и произвели ту черту недовольства и ожесточения в его характере,
которое обнаруживается то в виде сатиры, когда он описывает свое
время, то в виде сетования, когда обращается к воспоминанию про
исшедшего. По сей причине дух его Истории482, характер его слога
столь печален, столь исполнен горестных размышлений и даже уны
ния. Из всех древних писателей он есть отличнейший по своему ха
рактеру и более всех приближается к новейшим.
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НЕЧТО О СПОРЕ ПО ПОВОДУ «ОНЕГИНА»
(Письмо к редактору «Вестника Европы»т)
Утешно без сомнения видеть, что многие из наших соотечествен
ников принимают на себя важный труд распространять между нами
полезные сведения, сеять основательные понятия, содействовать очи
щению вкуса. Я разумею здесь журналы, милостивый государь: имея
способ быть разнообразными, давать статьям своим прелесть ново
сти, они легко могут подвигать нас к цели просвещения. Журналы,
конечно, важны, и если каждый находит готовых читателей, то это
верный признак рвения, с которым русские стремятся сблизиться с
иностранцами на поприще образованности. Но если есть еще люди,
которые тоном самоуверенности говорят решительно о предметах
или вовсе необдуманных, или вовсе им неизвестных, то, мне кажет
ся, они дерзко поступают, предполагая публику еще невежественнее
себя самих, и желательно было бы доказать сим господам, что если
они находят готовое внимание, то всегда должны ожидать и готовых
обличителей.
Я очень согласен с теми, которые думают, что лучше совсем не
писать, нежели писать дурно, и публике позволено хотеть во вся
ком деле мастера. Журналисты должны помнить, каких журналов
нам надобно; журналисту нужно большое терпение, как справедливо
заметил г. Полевой при самом начале издания своего «Телеграфа»;
а я прибавлю, что не бесполезно было бы для него большое терпение
прежде мысли об издании журнала.
Сцепление идей слишком далеко завело меня, милостивый го
сударь, заставив говорить вообще о журналах: я был занят одним
«Телеграфом» и одним спором по поводу «Онегина». Но диковинки,
собранные с такою рачительностью в 15 нумере «Телеграфа» — оте
чественные и неслыханные заморские, рассказываемые и другими и
самим издателем — заставили меня невольно подумать о настоящем
периоде нашего просвещения. Я сделаю только следующее замеча
ние: что если бы иностранцы приняли благоразумное намерение су
дить о многом и о нас, слепо веря нашему «Телеграфу» — чего, как
по всему видно, ожидает и з д а т е л ь от своих соотечественников?
Они возымели бы о сих последних точно такое же мнение, какого
удостаивает их почтенный г. Полевой. Обращаюсь к самому спору об
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«Онегине», не менее чудному*, и прошу вас, милостивый государь, извиня мне мой длинный приступ, позволить разделить свое удивление
с просвещенными читателями вашего «Вестника».
Читая ответ г. Полевого на противные его мнению замечания
г. -ва484 об «Онегине»**, я часто забывал ветреника Онегина и задумы
вался над многими филологическими замечаниями издателя «Теле
графа» в рассуждении слога г. -ва. Тонкость непонятная! Не стану их
указанием утомлять читателей вашего журнала.
Многие мнения показались мне новы, решительны: они и произ
несены решительно. Говоря о Байроне и Пушкине, поэтах романти
ческих, г. Полевой определил сущность и причину романтической
п о э з и и неопределенным, неизменяемым состоянием сердца че
ловеческого. Г. -в нашел это определение недостаточным. И я себя
спрашивал: можно ли определять неопределенным, объяснять неизъ
яснимым? Что такое неопределенное состояние сердца, как не отсут
ствие всякого действительного чувства, всякой страсти? Боялся, чтоб
такого состояния не назвали невозможным. Г. Полевой подкрепил
это мнение неопровержимым доводом: «Я понимаю, что говорю».
Я, наконец, должен был понять, что неопределенное состояние серд
ца подобно неопределенному состоянию ума, которому видим дей
ствительные примеры — состоянию, когда человек мыслит и вместе
не мыслит, говорит и вместе ничего не говорит. Состоянии жалкое!
Причина романтической поэзии бедная! Я эту мысль бросил.
Мне случилось слышать, как многие, соображаясь с учением но
вой философии немецкой, доказывали, что сущность романтической
поэзии состоит в стремлении души к совершенному, ей самой неиз
вестному, но для нее необходимому — стремлении, которое владеет
всяким чувством истинных поэтов сего рода. Я с этой мыслию со
гласен, готов защищать ее, и она, кажется, ясна для всех, особенно
для знакомых с сею поэзиею. Следственно я согласен с г. Полевым,
который (позволю себе это думать), вероятно, хотел сказать то же, но
выразился другими словами.
Байрон (следующих слов г. Полевого не должно упускать из виду:
он живописует характер стихотворца), «Байрон есть эмблема наше* Пользуюсь выражением г. Полевого, которым он так удачно характеризо
вал новую поэму: «Цыгане». См. № 15 «Телеграфа».
** Размещенные в № 8 «Сына отечества».
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го века»; т. е. точно так же, как, например, белый цвет есть эмблема
невинности. Многословное определение, которое сделал г. -в сему
же самому характеру, не понравилось издателю «Телеграфа»: здесь он
видит темноту: «Все произведения Байрона носят отпечаток одной
глубокой мысли, мысли о человеке в отношении к окружающей его
природе, в борьбе с самим собою, с предрассудками, врезавшимися в
его сердце, в противоречии с своими чувствами». Г. Полевой выстав
ляет в пример ясного определения слова Ансильона о характере Гете
и Шиллера: будто бы в творениях первого отражается вся природа,
а в творении последнего сам Шиллер. Я не справлялся с Ансильоном:
для чего не поверить «Телеграфу»? Но я не мог поверить первому. Изо
бражать природу! — думал я — если природа отразилась в творениях
Гете, то не должна ли она была отразиться сперва в нем самом? Как
мог Шиллер выразить себя самого, как не посредством той же приро
ды? «Изображая себя, Шиллер дал характер односторонности своим
приемам». Мне кажется, что причина тому не в предмете творений,
но в самом творце. Гете так же отражается в своих поэмах, как и Шил
лер: в них виден он сам, а не кто другой. Если Шиллер односторонен,
а Гете нет, то сие потому, что последний получил от природы гений,
ей самой равносильный, который в природе видел второго самого
себя в бесконечном разнообразии, и потому для всех идей своих
находил в ней явления, для всех чувств своих живую аллегорию —
дар, которого не имел Шиллер в такой высокой степени, и потому,
это правда, остался ограниченнее в своем взгляде.
Далее г. Полевой не хочет согласиться с г. -вым, что свойство, су
щественное поэзии Байрона — описывать предметы не для самих
предметов, но с намерением выразить их впечатления на лицо вы
ставленное на сцене, и главным предметом своим иметь характер,
а не самое действие. Я прежде был совершенно согласен с г. -вым,
убежденный, что поэт может представлять человека совершенного и
человека, так сказать, особенного, ограниченного, с характером. Пер
вый способ заставляет более изображать частные страсти как принад
лежность всякого человека, следственно обращать особенное внима
ние на действие как выражение и следствие страсти, на все его подроб
ности: прочие силы человека в их совершенстве и совокупности здесь
действуют для одной конечной цели. Такая идея одушевляет творения
Гомера, Софокла и вообще древних. Но что такое характер, как не та
особенная форма, под которою он мыслит, чувствует и действует, как

Нечто о споре по поводу «Онегина»

461

не та невольная метода, если могу так сказать, борьба с самим собою, с
своими впечатлениями, под которою единственно возможно для него
совершенство? Вот цель всех поэтов романтического рода! С сею целию можно ли заботиться о связи описаний, о строгой их последо
вательности? Этим можно только изъяснить все, так называемые, не
правильности Шекспира, Байрона и других поэтов. В древней поэзии
вы видите совершенного человека, который нисходит к конечному и
несовершенному, в новейшей — несовершенного человека в стрем
лении к совершенству. Я был уверен, что есть поэзия, в которой пред
меты описываются для самих предметов, и что такова именно поэзия
древних, например, Гомера, у которого каждое сравнение есть эпизод,
где он старается, так сказать, совершенно округлить предмет свой. Так
мыслил я; но г. Полевой без всех сих предварительных размышлений
прямо определил характер Байрона, сказав, и следственно доказав,
что сей стихотворец «изображал ненавистное чувство, охладевшее,
мрачившее в душе его всю вселенную, даже всякий идеал».
Стараясь определить достоинство Пушкина в отношении к другим
стихотворцам и особенно к Байрону, г. Полевой сделал замечание,
что «Онегин» написан в роде «Дон-Жуана» и «Беппо». При этом случае
мы узнали, что и у Гете есть поэмы в роде выше приведенных — поэ
мы, которых я, к сожалению, не нашел в своем полном издании.
Г. Полевой чуждается тех школьных правил, которые заставляют
прежде всего спрашивать о роде поэмы и не видит у нас стихотвор
ных произведений в роде «Онегина»: можно бы указать на «Модную
жену»; но это сказка, а не поэма. Сии слова привели мне на память
ту остроумную картину, которая в своей тонкости нашла различие
между книгою и поэмою и открыла новый род истории, состоящий
преимущественно в рассказе событий и (подивитесь, милостивый
государь, новой идее!) заставляющий говорить между собою про
шедшие поколения0.
Г. Полевой удивляется критикам «Сына отечества»: «Один утверж
дает, что у нас есть поэты выше, гораздо выше Жуковского; другой
винит Жуковского в присвоении чужой собственности; а г. -в силится
доказать, что Пушкин подражатель! На них, — прибавляет г. Полевой, —
чужой успех, как ноша тяготеет!» — Я полагаю, что г. издатель «Теле
графа» говорит о своих собственных успехах, ибо не могу поверить,
* См. Московский телеграф № 15, стр. 1.
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чтоб критики в самом деле стали завидовать Жуковскому и Пушкину.
Но как не завидовать тем, которые пишут со смыслом!
Г. Полевой видит в «Онегине» один из очерков великого Рафаэля
и говорит, что иногда в очерке одной головы можно видеть целую
картину из многихлиц\
По его мнению, Байрон к Попу относится так же, как Пушкин к
прежним дурным сочинителям русских шуточных поэм; но он назы
вает ошибкою математический перевод того же самого отношения:
Ь : С = -X : -у*

Таким образом, он уверил меня, что простая теория пропорций,
на которой я основал все свои математические выкладки, была важ
нейшею из моих ошибок.
С одинаковою математическою строгостию собственных доказа
тельств г. Полевой защищает свое мнение, что он в «Онегине» на
ходит много народного, ибо Пушкин при описании Петербургской
рассеянной жизни — петербургского театра — поездки к Талону —
не упустил из виду тех черт, которыми русские отличаются от ино
странцев. Я себе позволил в сем случае думать иначе и не верить г.
Полевому, чтобы картина дурного воспитания Онегина верно изо
бражала русской характер и следовательно имела народность.
Он сравнивает Байронова «Дон Жуана» с «Похищенным локоном»
Попа: я уверяю, что сильфы и гномы, действующие лица сей поэмы,
так же мало принадлежат к английскому обществу, как и граф Сегюр
к сословию курфирстов485**.
Но г. Полевой не имеет обязанности соглашаться с нами: у него
свой образ мыслей. Байроны и Пушкины делали, делают и будут
делать свои приобретения каждый по-своему, и г. Полевой писал,
пишет и будет писать также по-своему. Не надобно забывать, мило
стивый государь, какую цель он предположил себе при самом начале
издания своего «Телеграфа»: заметить, намекнуть, сказать***. Он
* b = Попу; с = Байрону; χ = сумме сочинителей прежних шуточных поэм;
у = Пушкину. Сочинители дурных поэм суть точно величины отрицательные в
словесности; следовательно и четвертый член пропорции должен быть отрица
тельный. Итак, Пушкин = -у, поелику с больше Ь, то -у > -х. Что выходит?
- См. «Телеграф». № 15, стр. 321.
*~ См. «Телеграфа» № 1, статью 1 о должностях журналиста.
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исполняет, что обещал с такою самонадеянностию: своими замеча
ниями, намеками удовлетворяет всей обширности слова «сказать»,
говорит о многом и много, толкует не только чужое, но и свои соб
ственные синекдохи* и, желая быть полезным публике, уверяет ее, что
он понимал, что говорит. Кто станет в том сомневаться и кто душев
но не пожелает, чтоб он понимал, что говорит?
Имею честь быть и проч.

* См. Телеграфа № 15, прибавление, толки о «Евгении Онегине*

ЗАМЕЧАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ
Издатель «Московского вестника» позволит сделать ему откровен
ных замечаний об афоризмах, помещенных во 2 номере его журнала.
У нас давно известны статьи, выходящие под именем мыслей и
замечаний: пустота их слишком унизила значение этих слов, и вы, по
примеру некоторых, назвали свои ученые замечания афоризмами.
Но что такое афоризмы? Мне кажется, мы об этом недовольно по
думали, перенимая их у немцев.
Афоризмы не суть простые отрывки: они требуют строгой связи
и системы; они предполагают ее в уме сочинителя. Ученый предает
ся одной науке преимущественно. В наш век образованному нельзя
не чувствовать, что она как отрасль требует жизни от целого древа
человеческих познаний. Он пробегает все их отделы. Всякая черта
согласия или разнородности явлений, им рассматриваемых, для него
замечательна: он записывает сии черты в виде афоризмов. Или, об
рабатывая собственную часть свою, твердый в ее основаниях, он,
быстро составляя заключения, представляет читателю ряды их, про
пуская выводы, возлагает на него самого легкий труд поверять сии
заключения — и пишет афоризмами*. Таково настоящее их происхо
ждение. У немцев есть подобные: Новалисовы486, Герресовы487 и проч.
Предполагая образ мыслей положительный, соображение верное,
взгляд многообъемлющий в сочинителе, они заставляют и читателей
следить общую связь знаний, общие законы явлений. Но, предпола
гая так много в сочинителе — вот мое первое замечание, — они пред
полагают немало и в читателях.
Главное их достоинство — естественность, которая заставляет
предугадывать их верность. Вашим темным идеалом истории была
сперва, говорите вы — вечная память, теперь судьбы Божий. Этого
не поняли: мысли нельзя ни опровергать, ни защищать; она пред* С первых пяти строчек можно было увидать, что я афоризмам даю другое
значение и не разумею под ними последовательных силлогизмов, составляю
щих основу какой-нибудь науки. Афоризм в том значении, в каком я употребляю
его, есть всякая отдельная мысль о каком бы то ни было предмете, — есть целое
само за себя отвечающее, самим собою измеряющееся. С сей точки должно смо
треть на них и судить об них. От собрания таких афоризмов можно требовать
только, чтоб они один другому не противоречили: противоречие обличило бы
неверность некоторых. — На русском языке я укажу на афоризмы Кронеберговы
в «Амалтее», Жан-Полевы в «Вестнике Европы».
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ставлена слишком отдельно; нечем было поверить ее; не было ни
вывода, ни основного положения (ни выкладки, ни начального
уравнения)*.
В афоризмах самое приличное место ученым сравнениям: ими
многое объясняется кратко. Явления нравственные слишком тонки,
духовны — отнесите их к явлениям природы физической, более ощу
тительным; много кажется неопределенно, — намекните на связь его
с явлениями самыми точными: ваша мысль получит видимость. Вот
почему в наше время мыслители в ученых сравнениях так часто ста
ли прибегать к математике.
Вы пользовались этим средством и, мне кажется, не везде удачно.
Вы говорите о каком-то диагональном ходе человеческого образова
ния. Я смотрел на ваш чертеж, и тотчас пришла мысль о бесконечном
ходе вперед по одному направлению. Это может дать многим ложное
понятие. Вы упустили из вида самое главное начало: история чело
вечества = история человека. Рассмотрите ж историю человека. Что
бывает с нами, когда выходим из возраста младенческого, из этого
периода чистой и полной жизни, дружной со всею природою? Мы
розним стихии бытия нашего. В пылу юношества предаемся страстям
и деятельности, в зрелых летах опыта соображаем и умствуем. Но есть
еще возраст: он возвращает нас к младенчеству, готовит к вечности,
А = начало

D = конец
* В моем афоризме идет дело только об имени. Историю греки называли
Ιςτορία = виденное, Римляне res gestae = содеянное, немцы Geschichte = случив
шееся. — По-русски я (для себя) вечною памятью, а теперь судьбами Божиими. — Другие могут придумать приличнейшее название. <Прим. М. П. Погодина>.
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в старости мирятся желания с умом, и религия покоит душу в недрах
ее самобытности. Не то ли видим в истории всего человечества? Части
света и веки разделили между собою отдельные силы духа. Мы живем
в третьем периоде; но он не есть последний: новый мир сольется с
древним, и мы возвратимся к нераздельности азиатского первона
чального. Этот закон прост и повсюден в природе: все возращается к
своему началу. Вспомните Гетеву элегию «Метаморфоза растений»488.
Не лучше ли было вам выразить мысль свою не мудреной диагона
лью, простейшим, более ясным символом четвероугольника?
Вы говорите: времени, которое было в Европе, еще не было в Азии
и в Африке. Мне кажется: никогда не будет. Возьмем в пример азиатцев: их характер — верность своему; все перемены возвращают их к
прошедшему, все будущие перемены утвердят прошедшее между ни
ми*. Это ясно доказывает их прошедшая история. Посмотрите на цар
ства, возникавшие в Азии одно за другим: Ассирийское, Мидийское,
Персидское, Монгольское, Ново-персидское. Все они имели одну и ту
же форму образования политического и нравственного.
Вы относите историю некоторых азиатских и африканских на
родов к истории древней. Во-первых, вы не сказали: кто эти неко
торые**? Во-вторых, не сказали: что разумеете под словом древняя
история*** (мне кажется, надобно принять еще первоначальную или
азиатскую). В-третьих, спрашивается: могут ли когда-нибудь иметь
свою историю некоторые африканские народы? Большая часть их
не хранит преданий, почти вовсе не имеют мысли о прошедшем и
будущем (могу сослаться на свидетельства)****: они чувством прико
ваны к настоящему, они вместе с своей землею суть собственность
географии*****.
Некоторые говорят, что вы свои афоризмы выбрали из Штуцмана:
я доказываю, что они не читали его, и в свое время доставлю вам афо
ризмы, выбранные мною из сего немецкого историка.

* Предмет для размышления. <Прим. М. П. ПогодинаХ
~ Дикари, какие бы ни были. <Прим. М. П. ПогодинаХ
*** Нехристианская. <Прим. М. П. ПогодинаХ
~* Не всегда ли они будут в таком состоянии?
·**** Мысль прекрасная! — П<огодинХ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ТИТОВ

ОПЫТ АЛЛЕГОРИЙ ИЛИ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ
ОПИСАНИЙ В СТИХАХ И В ПРОЗЕ,
сочинения Федора Глинки
(СПб., 1826 в Типогр<афии> Главного штаба. —
206 стран, in 12)
Начало аллегории на Востоке; оно современно началу всякого бас
нословия и поэзии. В первые времена мира человек чувствовал везде
присутствие тайных, высоких сил, и не мог вообразить их иначе, как в
виде людей или существ природы чувственной. Сии образы, служившие
сначала только покровом для высочайших истин, сделались впослед
ствии сами по себе предметом обожания и веры. Поэты и художники,
не помня первоначального их смысла, умножили старые басни новы
ми. Аллегория, послужившая началом для всех родов поэзии, сделалась
сама особым ее родом, и в своих картинах стала изображать не только
сокровенные силы естества, но и сокровеннейшие явления души чело
веческой. От нее впоследствии отделился частный ее вид — баснь или
притча, в которой изображались уже не духовные и божественные, но
нравственные или, лучше сказать, житейские истины.
Мы, русские, до сих пор могли справедливо похвалиться своими
баснями. Аллегории, изданные Ф. Н. Глинкою под скромным названи
ем «Опытов», суть явление новое и приятное в нашей словесности:
оно подает надежду, что мы в сем новом роде когда-нибудь сравняем
ся с восточными, точно так же, как и в баснях сравнились в короткое
время с европейцами, от которых ее заняли.
Предметы сих аллегорий назидательны, возвышенны: в них изоб
ражается высокое назначение души, тленность и суета настоящей
жизни, упование на будущее, преимущества наслаждений внутрен
них, духовных и т. п. Автор везде одушевлен непритворным вос
торгом, и чувство, с каковым он часто рисует высокие истины, сооб
щается при чтении каждой душе, способной постигать их.
Но чем возвышеннее мысли, тем лучшей отделки должно требо
вать от их изображения. Говоря о красотах иносказаний г-на Глинки,
не можем умолчать о замеченных нами недостатках.
Аллегория представляет общую истину в чувственном образе. Из
этого выводятся два правила, общие для басни и для иносказания:
1-е — чтоб автор, однажды избрав для своей мысли определенный
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образ, до конца был ему верен. Г-н Глинка не всегда это наблюдает,
например, в иносказании «Крот и жаворонок», последний толкует
о хозяйстве, о высших наслаждениях; в стихотворении «К ручью»
говорится, что ручей
И каменным скалам
Полезным хочет быть.
В обоих случаях иносказание не выдержано. 2-е — чтоб избранная
форма как в целом, так и в каждой из частей своих, была верным и
ясным отражением главной мысли. Некоторые аллегории г-на Глин
ки неверны, другие неясны, например, в «Двух путниках» — слепой и
зрячий вместе идут к морю; первый не решается, второй радостно
ободряет его в его переправке в новую, цветущую сторону. Слепой
здесь изображает тело, зрячий — дух, море — вечность. Но дух дол
жен бы, кажется, радостно покинуть его на берегу тления, а не обо
дрять его к переходу в жизнь вечную, которая до него не касается.
В иносказании XVI вожатый значит воображение; но как истолко
вать следующие слова автора: «он, сей животворный дух... двигался
по грубым жилам гранита, пролетал, как молния, недра земли, и за
рождал металлы». Если разуметь под местоимением он того же во
жатого, то смысл сих слов по крайне мере темен; если разуметь чтонибудь иное, то они вовсе не у места. В «Райском цветке» иносказание
слишком мало определяет главную мысль, и если б автор не сказал
нам, что этот цветок есть сострадание, то мы столь же легко могли
разуметь под ним надежду, веру, поэзию и другие отрады душевные.
Многие иносказания весьма темны, в особенности «Три эпохи». При
этом должно сожалеть, что автор, последовав чужому совету (как он
сам говорит в заключительном примечании), отнес объяснение их
на конец книги: совершенное произведение должно объясняться из
самого себя и не требовать отгадки. К числу яснейших и прекрас
нейших принадлежит аллегория «Добродетель и Порок»; но и тут не
знаешь, почему автор к добродетелям причисляет красоту: он веро
ятно хотел выразить сим чувство прекрасного. И потом, к чему было
насчитывать шесть добродетелей: — веру, надежду, любовь, мудрость,
силу духа и красоту? — это число можно сократить в половину, ибо
вера и сила духа, надежда и мудрость, любовь и чувство ко всему воз
вышенному суть одно и то же.
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Слог г-на Глинки хотя иногда растянут, но правилен, почти везде
благороден, исполнен новых и удачных выражений, богат картинами.
Можно только заметить, что вместо слов употребительных, автор ино
гда ставит малоизвестные и без причины, например, «рассыпчатый»
вместо «рассыпной», «высветливались» вместо «начинали светлеться»
или просто «проглядывали», «облагораживает» вместо «благородствует»,
«пожелание» вместо «вожделение». В стихотворных аллегориях стихи,
большею частию белые, гладки, благозвучны, хотя и можно бы пожелать
им более силы и сжатости в некоторых пиесах, например, «К ручью».
Но все сии погрешности относятся только к исполнению, и по
большей части могут быть исправлены при 2-м издании более рачи
тельном. Теперь остается нам сказать о важнейшем, именно о вымыс
ле. В прошлом веке, когда в поэзии повсюду искали цели нравствен
ной, решено, что аллегория есть не иное что как частный пример,
примененный к объяснению общей истины; что главное достоинство
аполога, следовательно, есть ясность, а до изяществ нет дела. Но вскоре
начали подозревать, что аполог не только не всегда объясняет истину,
но часто облекает ее как бы в покров загадки, и более естественным,
простым и общим образом изъясняли аллегорию из врожденного вся
кому мыслящему существу желания находить в внешнем мире соот
ветствие явлениям мира внутреннего. Если это неоспоримо, то первое
условие в вымысле аполога — соответствие между общею истинной и
формою: изящная мысль должна изображаться и в форме изящной,
великая — в величественной. Откинув украшающие подробности от
некоторых аллегорий г-н Глинка, спросим себя: что есть изящного в
следующих вымыслах? Детей привезли из чужой стороны — они по
были немного — за ними приехали и — и детей отвезли на родину
(см. стр. 131). Или: жилец живет в уединенном покое, шумит, курит
трубку — слышит, что в соседнюю комнату переехала знатная краса
вица, и становится порядочным человеком (стр. 88). Между тем автор
в первом вымысле хотел изобразить скоротечность всего прекрасно
го, в последнем — совесть, являющуюся в душе человеческой. Он, ка
жется, забыл, что драгоценное вино требует и сосуда драгоценного.
В прочих иносказаниях г-на Глинки удивило нас чрезвычайное
однообразие и бедность изобретения. Чтобы приметить сии недо
статки, стоит перечесть одни заглавия. «Невидимо-видимая», «Не
осязаемая утешительница», «Неузнанная», «Неведомая», «Нездешние
дети»; потом «Нездешняя гостья», «Странная гостья», «Гостья ненадол-
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го»; далее: «Отлетная птичка», «Перелетная птичка» и проч. В описани
ях аллегорических существ господствует та же однообразная неопре
деленность: Истина (стр. 2), Совесть (стр. 11), Меланхолия (стр. 36),
Надежда (стр. 98) и Жалость (стр. 107) столь бледно характеризованы,
что с легкими отменами, можно бы разменять между ними описанные
прелести по жребью, без всякого урона для аллегорий. Сверх того, ча
сто встречаются выражения: «кто-то», «что-то», «я не видал, но чувство
вал», иногда еще с пояснением: «как чувствуем присутствие высоких
мыслей» (стр. 93) и тому подобные. Введение таких выражений в язык
доказывает если не отсутствие настоящей мысли, то по крайней мере
бессилие высказать оную; они мертвы для воображения читателей; но
когда автор этому чему-то приписывает еще разные свойства, как, на
пример, производить шорох крылами, мелькать «светлой тенью» (?)
(см. стр. 140); то он грешит не только против поэзии, но, осмелимся
сказать, против самой логики. Многие пиесы притом суть повторе
ние одних и тех же мыслей, так что их можно бы расставить однофамильными парами, например, «Неосязаемую утешительницу» с «Ми
нутным посещением», «Свидание в луне» с «Тайною вестию», «К душе»
с «Отлетною птичкою», «Невидимую» с «Темным воспоминанием».
К тому еще заметим, что предметы многих иносказаний уже не новы:
к «Усладовой лире» кажется подала повод «Эолова арфа»489; в «Гении»
с первого взгляда узнаешь известное творение Гете490, которому у нас
есть подражание в «Моей богине» Жуковского. А в «Заветное зеркало»
истины кто не насмотрелся еще в прошлом столетии?
Мы назвали бедность вымыслов г-на Глинки удивительною, и в
самом деле ей нельзя не подивиться, когда автор во многих пиесах,
как например, в «Неузнанной», в «Картинах залива», в «Неведомой»
и проч. и проч. обнаруживает богатую фантазию, которая всего бли
стательнее является в описаниях природы и в сравнениях. Например,
что может быть лучше сего уподобления: «счастие есть драгоценный
аромат: добрый ангел, пролетая в другой, лучший мир, пронес его
когда-то мимо людей и скрылся. Толпы суетливых искателей слышат
очаровательный запах, обегают землю, но нигде не находят дра
гоценности: небесный унес ее с собою, как принадлежность неба»
(стр. 59). Это сравнение говорит и сердцу, и уму, и воображению*.
* Почти то же сравнение употребил автор для любви в иносказании «Добро
детель и порок», стр. 51.

Опыт аллегорий или иносказательных описаний в стихах и в прозе...

473

Уверяясь по сему и подобным отрывкам, что замеченная нами
бедность вымысла не происходит от недостатка творческого духа,
мы позволим себе сделать заключение о причинах оной. Отчего в
«Парамифиях» Гердера491 и в «Притчах» Круммахера492 видим такую
полноту мыслей, такое богатство образов? Оттого, что сии люди для
изображения своих мыслей возвышенных умели пользоваться грече
скими вымыслами и священными преданиями Библии. В наших ве
ках новейших, в нашем холодном севере, человек более живет внутри
себя, в мире идей высоких. Но древние, по своему климату, устройству
политическому, обычаям и самому идолопоклонству жили ближе к
природе, и в своих произведениях оставили нам несметное богат
ство изящных и верно списанных образов. Кто же более нуждается
в сих образах, как не писатель аллегорий? Кроме давно известного
баснословия греков новые разыскания в восточной Индии открыва
ют нам еще неисчерпаемый, или лучше сказать, непочатый источник
богатых иносказаний, равно пленительных для поэта и важных для
мыслителя. Кому пользоваться сими бесценными сокровищами, как
не нам, россиянам, которых сама природа положила как бы звеном
соединения между Востоком и Западом?

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ЗОДЧЕСТВЕ
Иные умозрители493* утверждают, что приятное чувство, внуша
емое видом великолепного произведения зодчества, имеет источ
ник в том самодовольстве, которое испытуем мы, сравнивая все
части здания с его особым назначением и находя совершенное
между ними соответствие: самое зодчество, по мнению их, имеет
свое начало в простом удовлетворении потребностей житейских,
и, следственно, не может стоять наряду с прочими свободными
искусствами. Но погрузитесь в созерцание величественного купо
ла или прекрасной колоннады: ваше сердце опровергнет все дово
ды умозрителей, — вы найдете, что восторг, возбужденный в вас
сим созерцанием, не в пример выше и полнее частного удоволь
ствия, доставляемого исследованиями ума самыми счастливыми.
Самая потребность, которой зодчество обязано своими первыми
успехами, не есть ли богослужение — потребность, которой и все
изящные искусства при начале своем служат — ибо всякое искус
ство воспитано в лоне религии? Мы на свои жилища расточаем
изящные размеры зодчества — согласен, — но где взяты сии раз
меры, если не у греков? А греки их изобрели для капищей богов
своих. Собственные их домы были столь же тесны и смиренны,
как храмы их огромны и великолепны.
Когда я восхищаюсь огромною башнею, ее размеры пленяют меня
непосредственно и возвышают мою душу гораздо прежде, нежели хо
лодный рассудок успеет произнести свой приговор о удобстве или
неудобстве ее построения. Итак, если возвышение души есть нрав
ственная цель изящного, то сии размеры сами по себе уже исполнили
цель сию, и сами по себе должны служить предметом для зодчества.
Но каким образом впервые возникла мысль о.сих размерах в духе
человеческом, если справедливо, что они сами в себе исполняют цель
изящного? Легко бы объяснить это из частного опыта, и наблюдатели
форм не напрасно замечали, что наружный образ храмов повсюду
носит отпечаток окружающих предметов: в Арабской мечети замет
но сходство с кущею494**. Греческая колонна есть подражание пальме
* Между прочим Аст, см. его «Grundlinien der Aesthetik».
- См. описание арабской мечети в Иерусалиме у Шатобриана Itinéraire de
Paris à Jerusalem etc. Часть 2.
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египетской495*, наконец возвышенные, многоверхние, остроконечные
здания Западной Европы на первый взгляд имеют вид густой, дикой
дубравы. Но объяснение, взятое из сходства, может быть случайного,
недостаточно: пусть покажут нам в природе сии правильные округле
ния, сии прямые линии и углы, на коих заждется изящество творений
зодчества: их нет в мире вещественном.
Но если размеры сего искусства не могли быть найдены в
предметах внешних, то каким образом дошел до них ум челове
ческий, и как постигнуть волшебство, которым они столь неодо
лимо пленяют наш дух и наши чувства? Нам легче будет объяс
нить сие, когда рассмотрим зодчество в ряду искусств образова
тельных.
Духу человеческому врожденно желание того совершенства и со
гласия, которое видно в целости вселенной, но пропадает в ее част
ностях. А поелику плотское состояние позволяет человеку иметь одни
частности, то он стремится как бы пересоздать предметы внешние
по вечному образцу своего духа и вселенной, и в виде вещественном
представить идеальное совершенство. Здесь начало всех искусств
изящных: музыка выражает изящное во временной последователь
ности и движении для слуха; искусства образовательные или худо
жества — в местном сопребывании и спокойствии для зрения. Итак,
сцена действия художеств есть пространство; но всякий предмет, в
оном существующий, может быть изящным токмо в двух случаях, т. е.
когда он или взятый сам в себе, или взятый в совокупности с други
ми, удовлетворяет бесконечному желанию полноты и совершенства.
В первом случае возникает ваяние, коего творения как особые тела
существуют в полном ограничении и полной самобытности, — во
втором живопись, которая, изображая одну поверхность своего пред
мета, сливает его посредством света с целостию земного творения.
Ваяние по своему назначению может достойно изображать только
человека, который, будучи повторением всего создания земного,
один может отдельно являть в себе бесконечное; напротив — живо
пись, видя изящество в совокупности предметов и в связи их с цело
стию создания, удачно изображает и существа неодушевленные, чему
пример видим в ландшафтах, которых красота предпочтительно за
висит от действия оттенков и света живописного.
' Винкельман «Geschichte der alten Kunst».
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Но ваянием и живописью не ограничивается область искусств
образовательных. Человек не довольствуется изображением беско
нечного в предметах конечных, подобных тем, кои встречает он в
природе окружающей; он проникает в самую сокровищницу, откуда
природа берет все конечные формы, и в зодчестве изображает уже
не частные, временные создания, в пространстве существующие,
но самое пространство в тех первоначальных, основных его видах,
от которых природа непрестанно отступает, но кои в чистоте сво
ей существуют только в измерениях геометра. Если орудия зодче
ства суть одни формы бестелесного пространства, то ясно, что оно
должно изображать их не телами и поверхностями, как ваяние и
живопись, но простыми очертаниями или линиями.
Итак, можно сказать, что если ваяние и живопись изображают
изящные формы, то зодчество производит формы форм изящных*.
До них доходит ум, отвлекая себя от всякого частного телесного об
раза, и воображая себе бытие чистого безусловного пространства.
Сим разрешается отчасти первый из наших вопросов. Как разгадать
теперь причину, почему сие безжизненное представление форм не
существующих оставляет в нашей душе впечатление столь глубокое,
какое только мог бы произвести предмет, нам самый близкий?
Человеку сродно искать самого себя во внешнем мире и одухотво
рять самые предметы неодушевленные, как скоро они заставляют его
чувствовать собственную его душу живее обыкновенного. Недаром
населили греки землю и воды, и леса наядами, дриадами и нимфа
ми. — Мы не прежде чувствуем вполне красоту изящной статуи, как
оживив ее пред нашими глазами душою человеческой. Но если всякий
частный образ непосредственно напоминает нам о существе одушев
ляющем, то какая мысль должна в нас пробудиться при виде вечных
форм безусловного пространства, как не мысль или о Существе безу
словном и вечном, или вообще о духе выспреннем? Вот почему все на
роды искони употребляли формы зодчества для служения Существу
высочайшему или для сохранения памяти героев, народных благоде
телей, — хотя коренное назначение оных есть и должно быть первое**.
* Итак, зодчество занимает то место между изящными искусствами, какое
математика между науками? М. П.
~ У греков и римлян зодчество служило не для одной религии, — в храмах
и гробницах, но и для потребностей грааданских — в цирках, театрах и проч.;
это объясняется тем, что у сих народов религия и учреждения гражданские свя-
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Но формы зодчества с первого взгляда пробуждают не столько
мысль о Божестве, сколько темное предчувствие о чем-то выспрен
нем: ибо они столь несходны со всем нас окружающим в природе, что
душа должна перейти многие ступени, дабы с ними сравняться и впол
не постигнуть их. По сей-то причине произведение зодчества необ
ходимо предполагает внешние и внутренние украшения — изваяния,
картины: в сих последних словно плодится и выражается яснее мысль
целого здания точно так, как и первоначальные формы безусловного
пространства выражаются в плодовитых образах вещественного мира.
Действие зодчества усиливается также тоническим искусством, и толь
ко тогда, как башня заговорит могучим звуком колокола, и своды огла
сятся созвучным пением ликов, — только тогда раскрывается неясное
предчувствие, возбужденное великолепием размеров, и душа в полете
ровном и торжественном воспаряет к Вездесущему.
Нетрудно заключить из вышесказанного, что для произведения
надлежащего действия формы священного здания должны быть ог
ромны: неудивительно и то, что все народы от глубочайшей древно
сти до нашего века строили свои храмы как будто бы для вечности,
и хотели, чтоб они своею незыблемостию, равно как и значением
глубоким, возвышались над рядом обыкновенных явлений и свиде
тельствовали присутствие божественное.
Но определим теперь яснее, каковы должны быть сии общие
формы, в коих является беспредельное пространство, и из которых
проистекают все прочие. Пространство само по себе не производит
образов, но служит театром, на котором действуют образующие
силы природы. Вся природа состоит из борьбы двух противопо
ложностей — особого создания, стремящегося сохранить свою са
заны были неразрывными узами (например, по римскому праву стены городов
причисляются к вещам святым). — У жителей Востока зодчество, кроме богос
лужебных зданий, употреблялось на царские чертоги потому, что они богот
ворили царей своих. Великолепные остатки чертогов восточных видны еще в
развалинах Персеполиса или Пасаргады, столицы древней Персии. Но Герен
(см. его Ideen über die Politik ect. der vornehmsten Völker der altenWelt часть 3)
справедливо замечает, что жилищем древних царей Персии всегда была Суса,
а Пасаргада служила местом их погребения и государственных собраний: и для
сих потребностей построены все оставшиеся в оной здания. Новое доказатель
ство тому, что зодчество назначено для потребностей священных, и следова
тельно, его столь же мало можно смешивать с искусством удобно располагать
покои, сколько пиитический язык с языком приказным.

478

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ТИТОВ

мобытность, и общего начала, стремящегося всякую особую само
бытность поглотить и превратить снова в то ничтожество, откуда она
возникла. Другими словами, вся природа состоит из борьбы жизни
со смертию. Сии противоположности в пространстве являются в
прямой линии, как стремлении тела сохранить свою самобытность,
и следовать вечно своему единому особому закону — и в круге, где
сие стремление ограничивается, и тело уже следует не своему закону,
а закону целого. Так, например, в телах небесных видим, что плане
та непрестанно стремится лететь независимо по прямой линии, но
солнце непрестанно покоряет ее своей центральной силе, из чего и
образуется ее круговое обтечение около сего светила. Из прямой ли
нии и круга образуются все разновидные и неправильные очертания,
кои встречаем мы в природе. Геометрия, отвлекая ум от всякого теле
сного образа, представляет ему безусловные законы сих начальных
форм, — зодчество осуществляет оные в чувственном виде. В его про
изведениях примечаем ту же самую борьбу между круговою и прямою
линиями. Если б оно изображало все одни круги, то его произведения
были бы слишком однообразны и мертвы: — оно дает им живопись
и разнообразие при правильности, составляя их из линий, прибли
жающихся к кругу. На сем-то приближении основано изящество в его
формах; треугольник, изо всех фигур от круга самый дальний, всех
менее приятен в архитектуре*.
Противоположность круга с прямою линией определяет противо
положность между зодчеством греков и зодчеством готическим: ибо
круг преобладает в первом точно также, как линии в последнем. Греки
жили в совершенном согласии духа с природою; сие согласие видно
повсюду в их пиитической религии. Оно изображается в устройстве
их священных зданий, коих отличительный характер есть полнота
и целость: ни одна линия в них не нарушает всеобщей гармонии;
фронтон не столько господствует над всеми прочими частями зда
ния, сколько довершает и сосредоточивает их согласное действие;
* Эта мысль на первый взгляд может показаться неосновательною; но если
бы, как говорит Бутервек в своей «Эстетике», вздумали построить треугольный
дом с треугольными дверями и окошками, верно никто не усомнился бы назвать
такое здание противным всякому изяществу. — Один просвещенный очевидец
уверял нас, что вид египетских пирамид не поразил его ожиданным чувством
величия, и мы находим это весьма вероятным: вообще египтяне как в ваянии,
так и в зодчестве не творили никогда изящных образов, но довольствовались
условными эмблемами.
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полукружие может быть описано около всех углов греческого фасада.
Религия христианская разрушает согласие наше с миром веществен
ным, и как бы насильственно возвышая нашу душу, заставляет ее в
небе, в лоне бесконечного искать внутреннего, вожделенного спо
койствия. Так и церковь готического зодчества, подобно свободному
порыву самобытного внутреннего чувства, круто восходит от земли,
и не кончается красивым фронтоном, подобно греческому храму, но угловатым шпицом, теряющимся в небе, и осененным знамением
Креста, знамением Веры*.

* Быть может, некоторые памятники позднейшего зодчества, как, например,
церковь Св. Петра в Риме, представляют соединение готической огромности и
смелости с правильною округленностию греческой архитектуры; но решить это
предоставляем мыслящим знатокам сего художества.

О ДОСТОИНСТВЕ ПОЭТА
Весьма многие ставят поэта ниже мудреца и добродетельного, и
с первого взгляда по причинам основательным: сколько трудностей
должны преодолеть, сколько борений должны выдержать мудрец и до
бродетельный, прежде чем они достигнут цели сюих желаний — и как
обширны их желания! Круг их действий простирается на государства,
род человеческий, скажу более — на целую вселенную; между тем поэт
живет отшельником от действительного мира, в мире своей фантазии, и
орудия его деятельности суть резец, кисть или бедный лоскуток бумаги.
Но тем, которые в превратностях жизни под бичом судьбы немило
сердной вкушали отраду, доставляемую истинною поэзией, трудно со
гласиться на такое мнение. Оно противно сердцу их, равно противно и
уму, коего зрелые заключения согласуются всегда с верным гласом серд
ца. Преодоленная трудность на стороне добродетели и мудрости, — но
это не доказывает их преимущества: мы видим, что в природе самое
совершенное, великое, есть вместе самое простое; и что значат труды
смертные в сравнении с необъятным, едва постижимым трудом всеоб
щей матери природы, которой поэт есть произведение чистейшее?
Чтоб говорить здраво о таких великих явлениях духовных, каковы
поэт, мудрец и добродетельный, нет другого средства, как обратиться
к началу всех духовных действий человека. Сим только способом мы
воздадим всю справедливость добродетели и мудрости, не унизив и
пиитического гения.
Стремление, которому человек верен от колыбели до могилы, от
создания мира до наших времен, и которому не изменит он до скон
чания века, есть стремление к счастию. Несчастия происходят оттого,
что он нередко обманывается в способах удовлетворить сие желание.
Всечастный, горестный опыт убеждает нас, что счастия нельзя искать
в предметах внешних: все проходит, изменяется. Итак, его должно ис
кать в себе самих. Бог с своим подобием, даровал нам убеждение в не
преложной истине: что Mip и мир — одно и тоже, что противоречия,
война, представляющиеся нам в частных явлениях, временны и кло
нятся к утверждению того вечного порядка и гармонии, кои преследу
ют человека с мыслию о счастии. Сим убеждением, которое можно на
звать идеалом, напитан добродетельный. Он негодует на несовершен
ства, встречаемые в мире и силою воли своей стремится подчинить
все окружающее идеалу всеобщей гармонии, который путеводительно
светит в его духе. О своей особе помнит он только как о средстве к бла-
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госостоянию целого и не уповает на признательность людей: наградой
ему служит его высокое стремление. Вот картина доблести.
Поэт одушевлен теми же идеалами совершенства: но природа не дала
ему возможности воплощать их в бытии действительном. Поэт не соз
дан жить во внешности; все силы души его соединены в его всеобъемлю
щей фантазии, которая в минуты вдохновения рисует ему все, что есть
великого, утешительного в судьбе и назначении человека. Доброде
тельный всегда забывает самого себя, думая о благе ближнего. В высо
кие минуты — поэт свободнее его переносится во все времена и во всех
людей, и повсюду открывает ту гармонию, которой верит его любящее
сердце. Вот почему поэзия назидательна: превратности житейские могут
истребить в нас ту любовь к человечеству и к жизни, без коей нельзя
быть добродетельным; поэзия, представляя жизнь в истинном, лучшем
ее виде, мирит с нею; — и если чтение Омира образовало многих героев
древности, то смело сказать можно, что наши времена одолжены Томсону496 не одним добрым семьянином, не одною нежною матерью.
Сравнив поэта с добродетельным, уже нетрудно определить его
достоинство в отношении к философу. Чувство мирного самодоволь
ства, исполняющее душу невинного младенца, разрушается страстя
ми среднего возраста; но зрелая опытность возвращает оное старцу.
Не так ли идеалы доброты и согласия, — в которых творения поэзии
убеждают наше бессознательное сердце, — повторяются для разума в
доводах зрелой мудрости, основанной на истинной религии? Пусть
думают невежды, что поэзия есть собрание пустых вымыслов. В сих
вымыслах, как в радуге блестящей, отражается божественный луч ис
тины. Все, говорят нам мудрецы, проистекло от одного всеблагого
Начала, и все возвращается к немуже; следственно все благо, изящно,
совершенно, и противоречия мирские суть не что иное, как оптиче
ский обман, происходящий от нашей низкой точки зрения. В том же
убеждают нас творения истинных поэтов.
Сие тождество философии и поэзии яснее видно в истории: в
младенчестве народов, пока познание еще не раздробилось на раз
ные науки, общие мысли философские передавались в песнопениях,
которым древние приписывали чудесную силу. Известия об этом до
шли до образованных веков; Вергилий так говорит нам о песнопевце
младенствующего Карфагена:
«Длинновласый Иопас, взяв позлащенную цитру, воспевает пре
дание великого Атланта: он поет странствие луны, движение солнца,
происхождение человеков и зверей, причину дождя и знамений ог-
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ненных; поет о звезде Арктической, дожденосных Гиадах, о близне
цах Трионах, — зачем солнце зимою спешит соединиться с океаном,
чем замедляется течение ночи. Ему гремит хвала Тириан и Троян».
Известно, что у древних греков, от коих и латинцы получили об
разование, познания естественные и теоретические сначала сохраня
лись совокупно в песнопениях, каковы гимны Орфея, Лина и космо
гония Исиода; уроки нравственности передавались в стихотворных
гномах. Но не в одной Греции, где поэты, можно сказать, создали
религию отечественную, — у всех народов древности учение о нача
лах мира хранилось под покровом баснословных, иносказательных
преданий: разительное сходство, замечаемое во многих баснословиях, доказывает, что основой их служили одни и те же мысли общие,
кои поэзия представляла в разнообразных формах. И в века не столь
ранние, нераздельность поэзии с философией доказывается многими
опытами: в «Прометее» Эсхила, в «Эдипе Колонейском»497, в «Макбете»
Шекспировом, в «Манфреде»498 невольно видишь эмблематическое
изображение общей мысли. Короче, всякая истинная поэзия приво
дит нас к идеям философским, и обратно — всякая философия истин
ная дает нам утешительное, пиитическое воззрение на все сущее.
Исследование начала духовной нашей деятельности, показуя вы
сокое достоинство творческого гения, вместе опровергает то неле
пое заключение, которым многие возражают на чрезмерные похвалы
поэзии: «итак, говорят они, должно всем переселиться в мир вообра
жаемый и покинуть действительный, хоть бы умерли с голода». Нет!
Много путей предстоит деятельности человека, но все они исходят от
пиитического желания полноты и совершенства. Добродетель назвал
Руссо нравственною красотой; можно также назвать ее поэзией по
ступков, когда она заключается не в отрицательном правиле: не вре
дит ближнему, но в положительном стремлении: помогать ему.
Смертный! Ты, который борешься с судьбою и препятствиями в
сей долине изгнания, взойди на священный холм поэзии, возложи
на алтарь ее горести сердечные, как чистую жертву: она укажет тебе
солнце тишины, сияющее из твоей небесной отчизны, и ты сойдешь
к жизненным подвигам с силою обновленною. Вспомни слова поэта*,
который в борении с смертною болезнию взывал к своему сыну: «ска
жи мне пиитическую мысль! Она освежит меня».

* Гердера.

МЫСЛИ О КРАСНОРЕЧИИ
Мысль, облеченная в одежду языка, составляет речь: отсюда следу
ет, что наука красноречия необходимо предполагает две другие науки,
относящиеся одна к другой как бесконечное к конечному, как душа к
телу. Первая из них будет логика, определяющая неизменные всем вре
менам и народам законы правильного мышления; вторая — граммати
ка, наблюдающая свойства каждого особого языка, как особой формы,
в которой мысль осуществляется и которая ее необходимо заставляет
принять характер, сообразный с духом какого-нибудь определенного
народа, либо времени. Так точно, как соединение мысли с словом про
изводит речь живую и полную, так и логика с грамматикою находят
свое слияние в риторике или собственной науке красноречия. Сия на
ука в себе сосредоточивает обе предыдущие, и потому разделяется на
науку изобретения, которая учит данную мысль развивать по общим
законам мышления и логики; на науку изложения, которая собственно
принадлежит риторике и показывает, каким образом располагать изо
бретенные мысли в разительнейшем соответствии и порядке, и, нако
нец, на туку украшения, где говорится исключительно об умении вы
ражать свои мысли согласно с требованиями языка, на коем пишем, и с
расположением народа, сим языком говорящего. Сия последняя часть
науки красноречия заимствуется от грамматики, и подобно ей не име
ет законов постоянных. Смелые украшения романтиков показались бы
странными для простоты греков, и холодность европейская не может
вкушать роскошной игры восточной фантазии.
Многие новейшие, слепо следуя примеру греков и римлян, опреде
ляли красноречие умением представлять данную мысль в убедительном
виде: известно, в какие погрешности вводило сие определение греческих
диалектиков и софистов; известно также, что древние всю риторику
ограничивали одними ораторскими речами; но в наши века позднейшие,
когда множество новых открытий распространило круг прозаических
сочинений за пределы общественных потребностей, и когда устроение
политических обществ менее способствует развитию ораторского дара,
убеждение в речи делается достоинством произвольным, и мы, окидывая
взглядом более общим всю область красноречия, определяем его место,
как умение прилично выражать правильное мышление.
Общая форма нашего мышления есть силлогизм, в котором част
ное понятие посредством суждения сводится на общий закон ума, и
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таким образом рождается умозаключение. И здесь примечаем везде го
сподствующий закон двух противоположностей, разрешаемых в одно
общее единство. Сего закона, который видим в каждой особой мысли,
должны мы искать в целом объеме человеческого мышления; но так
как вместилище оного есть красноречие, взятое в обширном значении,
то сие последнее необходимо разделяется на два главных рода, совер
шенно противоположных и между собою относящихся как первая по
сылка силлогизма и вторая или как частное явление и общая истина.
Первый род будет повествовательный, посвященный описанию яв
лений, с коими знакомит нас память или чувства, разумеется, в той мере,
как оные заслуживают наше внимание. Так как важнейший предмет для
нас во всей внешней природе есть человечество, с коим всего более зна
комит нас его развитие во времени; то всеобщая история будет венцом
всего повествовательного рода. И в изложении мыслей и в самом по
рядке слов он должен существенно разниться от красноречия учебного,
который общую истину водворяет в частные явления, и даже если оста
навливается на описании последних, то для того токмо, чтобы тем яснее
показать разрешение их в одну, над всем господствующую мысль. Таким
образом история, прагматически отнесенная к одной главной мысли,
принятой за начало историков, переходит сама в род учебный.
Но сими двумя родами еще не удовлетворяются все потребности
мышления и следственно красноречия. Мы видели в роде повество
вательном преимущество частного явления, в учебном — господство
общей мысли; должны искать такого рода, в котором бы закон ума и
предмет внешний, подобно как в полном силлогизме, разрешались в
одно, обоим принадлежащее и обоих чуждое умозаключение. Сие мы
находим в роде ораторском.
Коренное и разительнейшее отличие собственно так называемой
ораторской речи от других родов красноречия есть то, что она дей
ствует не токмо на теоретические способности, но также и на волю.
С первого взгляда непонятно, почему ей приписывается исключитель
но практическое на нас действие; но оно приписывается ей не потому,
чтобы другие роды совершенно лишены были влияния на волю, но по
тому, что сие влияние только обнаруживается в ней предпочтительно.
В самом деле, нельзя себе представить явления в мире внутреннем или
во внешнем, которое бы не возбуждало в нас ощущение приятного или
неприятного: чей ум не воспламенялся при возвышенной мысли, тот
не мог совершенно понимать ее; о явлениях же внешних мы большею
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частию и судим по первому впечатлению, что значит, иными словами,
по первому приятному или неприятному действию предмета на наше
практическое расположение. Все явления как чувственные, так и разум
ные, можно себе представить в виде градусов, которым соответствует
внутреннее повышение или понижение термометра души нашей —
сердца. Дух наш непрестанно стремится достигнуть того единства и
гармонии, к которой он чувствует себя первоначально назначенным:
как скоро явление обнаруживает на себе следы сей первородной гар
монии внешнего и внутреннего мира, оно возбуждает восторг в душе
непорочной; на сем-то основано очарование поэзии. Заметим также,
что всем должно искать причины: почему проза и поэзия, несмотря
на старания положить им взаимные пределы, всегда будут соединяться
в исполнении; ибо с одной стороны история, окидывая взором все
общим все события человечества, в которых видим руку Промысла,
в ненарушимом порядке направляющую все действия к единой цели,
или представляя нам один доблестный подвиг во всем его величии, не
обходимо приводит нас к созерцанию всемирной гармонии, и чрез
то возбуждает в нашем сердце ощущение изящное; с другой, истинная
философия, развивая нам первоначальную идею назначения чело
века и вселенной и приводя наш дух в созерцание первородного его
величия, столь же неизбежно переступает в пределы высшей поэзии.
Единственный род красноречия, по самой своей цели противный су
щественно тому духовному единству и самодовольствию, в которое
приводит нас поэзия, и по сей причине заслуживающий название
красноречия по преимуществу, есть род ораторский: ибо цель ора
тора — возжечь в душе присутствующих внутреннее противоречие,
которое погасить они могут токмо в действии, к коему он стремится
побудить их; и тогда как картины поэта все наши страсти,- все ощуще
ния разрешают в единое чувство всеобщей гармонии, картины орато
ра подчиняют нашу душу одной особой страсти, которой сильнейшая
степень и вместе удовлетворение есть самое действие.
Подобно как вся система красноречия разделилась у нас на два
главные отдела, — так и ораторские речи должны разделиться на
учебные и повестововательиые, потому что на волю могут действовать
явления, сколько внутренние, столько и внешние. К первому роду речей
должны относиться так называемые духовные, потому что в них обыкно
венно рассматриваются религиозные и вообще теоретические истины в
своем применении к человеческой жизни и действиям; к сему же роду
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справедливо причисляются и речи кафедральные или академические,
которые могут иметь на волю решительное действие, как например,
лекция Фихте499 о назначении человека. — Ко второму, т. е. к речам по
вествовательным, можно кажется причислить похвальные слова, посвя
щаемые рассмотрению благих свойств какого-либо человека, или даже
государства, как например, Афин в панегирике Исократовом, — с осо
бенным намерением поселить к оному привязанность или уважение.
Но истинное совершенство красноречия ораторского находится
там, где вполне сливается общая, убедительная мысль и трогательный
частный рассказ, — к возбуждению одного сильного чувства и к про
изведению одного решительного действия! К произведению поступка
решительного стремятся одинаково речи сенатские и судебные, на
родные и воинские; но они между собою различествуют тем, что одни
достигают своей цели более чрез возбуждение страстей, другие более
чрез убеждение разума. В совещании государственном, оратор прекло
няет умы на свою сторону точностию доказательств и бесстрастным
изложением дела; но перед строем воинов он подчиняет себе души, воз
буждая в них одну великую мысль, одно геройское желание, таким об
разом, когда Наполеон говорил египетским воинам500, что сорок веков
на них взирают с вершины пирамид, — сие разительное представление
славы, их окружающей, без доказательств побудило их к подвигам.
Середину между пыжостию воинской и спокойствием сенатской
речи занимает у народов, самими собою управляемых, красноречие на
родное, от которого судебное различествует тем, что предмет его есть на
стоящая участь частного лица, тогда как предмет первого — настоящее и
будущее благосостояние целого общества; впрочем, сии два вида оратор
ских речей в своей теории не могут быть строго разграничены, и правила
одного, с немногими отменами, всегда могут примениться к другому.
Народными речами замыкается вся цепь сочинений прозаических,
которой три звена первоначальные следуют, суть красноречие историче
ское, философское и ораторское. В наших учебных книгах причисляют
ся к сим трем единственно возможным родам ирозыразговоры и письма.
Но явно, что они суть не что иное, как формы, установляемые самим су
ществом предмета. Разговор удобен для предмета учебного; нет, однако,
причины, почему он не мог бы послужить и для исторического. В виде
письма представить можно как рассказ, так и рассуждение; прокламации
же, столь употребительные в наши времена, доказывают, что и письмом
передаваемое может иметь и действие, и цель речи ораторской.

О РОМАНЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОБРАЗА
ЖИЗНИ НОВЕЙШИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
Роман преимущественно пред другими родами сочинений пользует
ся всеобщею любовию и потому действует сильнее на народные нравы.
Влияние романа тем могущественнее, что оному подвержено наиболее
юношество. В его страницах юноша впервые знакомится с удовольствия
ми и трудностями жизни, ставит себя на место героя и в мечтах рисует за
завесою своего будущего подобные приключения и опасности. Положим,
что опыт и хладеющий рассудок впоследствии отучает его от сих меч
таний; но впечатления, полученные в юности без нашего сознания, дей
ствуют на образ наших мыслей в зрелых возрастах. Женщины еще более
покорены действию романов, ибо более пленяются ими; судя по этому,
можно бы применить к чтению романов сказанное Байроном о любви,
что она для мужчин есть эпизод, а для женщин история целой жизни.
На чем же основано неодолимое влияние, которое сии книги,
сколько во вред, столько и в пользу, имеют уже в продолжении веков
на наши души. Вопрос равно занимательный и важный. На то отве
чаю, что сей род сочинений согласнее всех других с нашими обычая
ми, духом и господствующим направлением ума.
Только в нашем веке среди изящного согласились назначить ро
ману место между родами поэзии. Прежде исключали оный из ее об
ласти, потому что сей род не встречается ни у Аристотеля, ни у Квинтилиана, потому что к нему не подходит ни одно из произведений
оставленных нам классическою древностию. Такой упрек выказывает
лучшее достоинство романа. Это единственный род, пребывший сво
бодным от подражания древним, и сохраняющий все признаки об
раза мыслей и способа изложения, чисто новейшего.
Чтобы развить сию истину не довольно показать, что древние не
имели романа; должно исследовать, почему они не могли иметь его?
На сие нельзя отвечать удовлетворительно, прежде нежели опреде
лим во всей строгости черты, составляющие его характер. Сии черты
немногочисленны, хотя с первого взгляда творения сего рода пред
ставляют бесконечное разнообразие характеров, приключений, за
вязок, игры случаев; но вся пестрота сих изобретений приводится к
двум предметам, которые можно назвать постоянными производи
телями романа, потому что в каждом романе повторяются. Сии два
предмета — любовь и описание семейственной жизни. Иногда лю-
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бовь, как в «Новой Элоизе», составляет главное; иногда служит она
только основою в ткани повествования, как во многих творениях
В. Скотта. Несмотря на сии изменения и насмешки, заслуженные
иными романистами от критиков, должно сказать без исключения,
что роман без любовной завязки существовать не может. Описание
домашней жизни есть другая, до того необходимая стихия, что когда
романист покидает область любви и чувства, тогда его внимание не
избежно приковывают мелочные подробности об увеселениях, обы
чаях, способах поддерживать бытие телесное, употребительных в
том уголке земного шара, где расположена сцена повествования. Сии
подробности драгоценны для наблюдателя и друга человечества.
Рассмотрим теперь, могла ли семейственная жизнь возбуждать рав
ное внимание у греков и римлян? Могли ли они верить той любви к пре
лестному полу, какой верим и предаемся мы, новейшие потомки севера?
В цветущем состоянии древней Греции и Рима семейственная
жизнь исчезает пред общественною. Всякий помышлял прежде все
го быть хорошим гражданином, а потом уже хорошим человеком
семейства, и отставной воин-отец безмолвно сходил с коня при ве
лении сына-военачальника. Если бы подобные свидетельства исто
риков не доказывали нам предпочтения древних ко всему общена
родному, то удостоверить должны бы оставшиеся развалины городов
их, где изящество и роскошь расточены на храмы, ристания, даже
общественные бани, а частные домы замечательны только тесно
той своей. К сему предпочтению содействовали многие причины. То
благорастворенное небо, которое и ныне позволяет жителям цареградским исправлять все ремесла на улице, а итальянским лаццаро
ни лежать по целым дням на солнце, позволяло и гражданам Афин
жить, так сказать, на площади, в шумных неразлучных беседах. При
малочисленности племен, малом объеме областей, могло сущест
вовать народное правление, поставлявшее в обязанность каждому
гражданину участвовать в вечах, что было не затруднительно при
тогдашней простоте механизма государственного. Языческая вера,
не требуя никаких трудных должностей, и заключаясь преимущест
венно в веселых обрядах, которые не иначе могли быть исправляемы
как в многолюдных сборищах, еще более скрепляла взаимный союз
граждан. Между тем низшие работы, служащие к поддержанию тела,
оставались на ответе невольников; супруга надзирала над рабынями,
исполняя вместе с ними работы домашние. Таким образом, общество
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удовлетворяло всем благороднейшим потребностям гражданина; се
мейству оставалось удовлетворять самые грубые.
При таком образе жизни, древние не могли знать той возвышен
ной любви к женщинам, которая явилась у нас со времен рыцарства.
Женщина может преобладать только в кругу семейном. Притом для
рыцарской любви нужна, по выражению одного писателя, поэзия
сердца, неразрывная с мечтательностию. Но последней противилась
чувственная религия древних.
Характер общественной жизни выражался и в древней поэзии.
Ее творения имеют тон величественный и способный производить
полное действие в многочисленных собраниях. Герои, ею представ
ляемые, большею частию действуют пред народом, и, поражая нас
силою чувствований, редко обнаруживают те нежные изгибы души,
за коими следовать можно в домашней жизни. Если они любят, их
любовь часто бывает чувственная, иногда может назваться нравствен
ною, но никогда духовною. И судьба в подражание бурям обществен
ных правлений не преследует героев мелочными превратностями, но
разит немногими решительными ударами.
Сей характер, завися от общественного устройства, вместе с ним
должен был рушиться. Во время упадка Римской империи, когда го
сударство представляло картину нравственного хаоса, и гражданин,
лишенный отчизны, не имел утешения в религии возвышенной, древ
ние обратились к частной жизни, во свидетельство чего даже оста
вили нам несколько творений, кои по содержанию и форме близко
подошли бы к новейшим романам, если б заключали в себе что-либо
идеальное; но правильнее назвать их сатирами на тогдашний разврат:
для примера напомним только о «Золотом осле» Апулея501, который
важен, как верная статистика нравов века развращенного.
Не таков новейший образ жизни. Древние презирали спокойствием
личным, лишь бы слава отчизны гремела в других странах; напротив,
у нас целью государства почитается безопасность и спокойствие каж
дого гражданина в отдельности. Семейственная жизнь составляет су
щественное наше назначение, и люди не одних низших, но и средних
классов, только на время покидают родимый кров для участия в делах
гражданских: следственно живут больше для развития собственных на
клонностей. Возвышенная вера христианская отчасти покровительству
ет любви к одиночеству, уча искать блаженство в духовных размышле
ниях и в тесном кругу деятельности. Все это содействует развитию ори-

489

490

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ТИТОВ

гинальных характеров; тонкое начертание мелочных оттенков, какими
они отличаются, есть одно из главных достоинств романиста. Бедствия,
встречаемые в таких обстоятельствах, состоят большею частию из при
ключений маловажных по причинам своим, хотя и решительных для
участи человека по последствиям. Оттого и в романе судьба не вступает
в явную борьбу с героем, как, например, в трагедии, но как бы невидимо
запутывает его в сеть неприятных случаев. Важнейшая и лучшая эпоха
в нравственном развитии частного человека есть любовь; она, подобно
цветку для растения, служит для юноши венцом образования и началом
плодотворной жизни; любовь выставляет наружу все благие и предосу
дительные свойства. Итак, неудивительно, если писатели романов, же
лая как можно живее изобразить человека в частной жизни, выбирают
именно ту пору, когда пламенник любви освещает его душу.
До сих мы определили характер романа современного; он состо
ит в верном изображении семейного быта. Но сей характер развился
постепенно; роман в средних веках существовал совершенно в ином
виде. Ум, как в человеке, так и в целом народе, не скоро подчиняет
себя законам мира внешнего; но любит давать волю фантазии и по
ней переделывать природу: вот почему народы малообразованные
так любят чудесное. Сия склонность обнаруживается в самых ранних
творениях Европы среднего века. Прибавьте к ней то беспокойство
духа, ту страсть к похождениям, которые столь часто существуют там,
где недостатки общественного устройства не позволяют гражданину
наслаждаться умеренною деятельностию, прибавьте влияние пла
менной фантазии аравлян на южные земли Европы; прибавьте напо
следок тот неисчерпаемый источник небылиц, какой доставляли кре
стовые походы: и вы поймете, почему любовные и внешние похож
дения, битвы с колдунами, превращения ведьм и т. п. играют столь
важную роль в старинных романах.
Рыцарские романы продолжали пленять Европу до той самой эпо
хи, когда умножение опытных познаний ослабило веру в чудесное, и
дух человеческий отвык от страсти к дальним подвигам, обратив свое
внимание на близкие, вернейшие источники благосостояния. Сею
эпохою единогласно признано XVI столетие. Тогда только дерзнули
явно насмехаться над волшебными сказками, и неподражаемый «Дон
Кихот» Сервантеса явился в то самое время с тем, чтобы показать их
нелепость и открыть европейским романистам новый и важнейший
предмет наблюдения: народные обычаи, народный образ мыслей.
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Рассмотрев вообще назначение романа, следовало бы пройти весь
ряд произведений сего рода и показать, каким образом последовате
ли Сервантеса в разные веки исполняли цель свою. Сие подробное
исследование подтвердило бы, что ни одно творение поэзии так вер
но, как роман, не представляет духа той земли, где написано. Но это
завело бы нас далеко, ограничимся несколькими мыслями о главных
романах, какими отличается словесность народов, главнейших на
сем поприще и наиболее нам знакомых.
Из французских произведений упомянем о «Новой Элоизе» ЖанЖака, которая по силе чувств и богатству нравственных наблюдений
над жизнею домашнею стоит выше всех романов, написанных когдалибо во Франции. Не во гнев слепым поклонникам всего французского
заметим, что род тамошней жизни не представлял довольно живых за
пасов для описания пиитического. Это заставило и пламенного Руссо
переселить своих любовников на берега Женевского озера, вдали от
того суетного парижского света, с которым душа его была во всегдаш
нем раздоре. Светская жизнь не есть предмет романа: он любит есте
ственность и беспристрастно наблюдает душу человека на всех степе" нях общества. Но тайны души редко открываются из-за нарядов моды.
В Англии, где никогда высшее сословие не порабощало других
своему влиянию, как было во Франции в XVIII веке, народные нравы
развивались свободнее: потому британская словесность отличается
романами, которых красоты ознаменованы истинною народностию.
Великого уважения достоин Ричардсон502, хотя его творения своею
продолжительностию утомили не одного читателя. В «Клариссе» он
постиг чудесную тайну переселить нас до того в женское сердце, что
каждое слово, взгляд, телодвижение — сии безделицы, в которых за
ключается практическая жизнь женщины, — становятся для нас важ
ными, подобно эпохам историческим, и приковывают наш разум и
сердце. Портрет ее обольстителя отделан столь же тонкими чертами;
в нем с удивительною точностию означены все неприметные ступени,
какими человек благородной страсти иногда доходит до злодейства.
Если Ричардсон умеет примирять нас с злейшими пороками, рас
крывая их постепенное развитие из первых невольных уклонений от
начала доброго, то Фильдинг503 другим способом заставляет прощать
их. В романах Фильдинга вся жизнь человеческая смотрит карикату
рою; их читаешь с тем же удовольствием, с каким видишь картину в
роде Теньера504. Противоречие, нелепость, чувственная любовь, ложь,
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мелочная зависть и тому подобные качества — вот чем украшает он
лица свои; гостиницы, цыганские таборы, большие дороги — вот ме
ста, где он выводит их на сцену. Герои его романов, конечно, обнару
живают чувства благородные; но они странны, ветрены, забывчивы,
смеешься и над ними, и над их несчастиями.
Фильдинг, Ричардсон и другие романисты с разных сторон изобра
жали человека, каким его застали в частном современном быту. Нашему
веку, в котором все познания стремятся к совокупности, предоставлено
было произвести гения, который дерзнул переноситься в семействен
ную жизнь веков минувших, и обнимать ее в связи с жизнию государ
ственной. Такой гений мог родиться бы всюду, но развить его в такой
степени могла только Британия: там все частные выгоды тесно связаны
с политикою, и всякий гражданин держится известной политической
партии. Борение сих партий издавна поддерживает внутренний состав
и наполняет историю Англии. Но история может сохранить только по
ступки людей известнейших. Чтобы показать действие мнений и пере
воротов политических на людей невидных, на круги семейственные,
нужна фантазия поэта. Англичане особенно счастливы в пиитических
изображениях народной истории. Шекспир в своих исторических
трагедиях представил сряду все эпохи борьбы между Ланкастерским
и Йоркскими домами505; В. Скотт, можно сказать, дополнил Шекспира,
представив и господство Тюдоров и борьбу Стюартов с народом до са
мой революции 1688 года. Сверх того, он в «Иваное»506 воскресил древ
нюю борьбу саксов с их завоевателями норманнами. Какая всеобъем
лющая полнота в его изображениях! Живописуя характеры государей,
чувствования, двигающие массами народа, он находит досуг показать
нам во всей подробности кавалерские украшения Елисаветина любим
ца Лейчестера, и все старые одежды свинопаса Гурта.
В. Скотт, подобно всем английским романистам, смотрит на
жизнь с исторической точки зрения, и, представляя эпизоды из исто
рии человечества, не заботится о значении их в отношении к цело
му. Его произведения понятны для всякого, даже неприготовленного
читателя. Современные немецкие романисты сочиняют в ином духе.
Описывая житейские случаи, они, кажется, всегда задают себе фило
софские вопросы: к чему ведут сии превращения, какая цель жизни
человеческой? Посмотрим, как решаются сии вопросы в образцовых
романах Гете и Ж. П. Рихтера507; это послужит заключением всему
сказанному о сем роде поэзии.
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Каждый из сих двух великих писателей, кажется, определял назна
чение жизни по-своему и каждый с своей стороны справедливо. Но
определение Ж. П. Рихтера есть плод живой фантазии; определение
Гете — заключение ума беспристрастного. Если судить по романам
первого, человек сотворен любить в обширном смысле слова; все, что
не токмо противоречит, но даже не разделяет сей склонности, низко,
смешно и отвратительно. Оттого и в характерах и в слоге романов
Жана-Поля встречаются на ряду ангельское и адское, лирический вос
торг Руссо и карикатура Фильдинга. Герои и героини его соединяют
в себе все возвышенное, что есть и чего нет в природе человека. Они
слишком хороши для нашего мира; потому неудивительно, если судь
ба их или представляет зрелище самых трагических переломов, как в
«Титане», или исчезает в неопределенности, как в «Невидимой ложе»,
которой Жан-Поль не кончил и едва ли мог бы кончить. Скажем в за
ключении, что всякий мыслящий, читая Жан-Поля, подивится неимо
верному богатству картин, едкости остроумия, огромности отдельных
мыслей; но поверит его вымыслам лишь фантазия влюбленного.
Гёте как великий писатель-мыслитель полнее и спокойнее рассма
тривает жизнь и назначение человека. Ни в слоге, ни в представляемых
им лицах, вы не встретите резких противоположностей; он во всем
умеет найти сторону хорошую; главное его правило, кажется, есть то,
что в мире все к лучшему, и все житейские превратности служат к раз
витию способностей, следовательно к совершенствованию нашему; сие
развитие почитает он благороднейшим назначением человека, любовь
одним из сильнейших к тому способов. Нравственная истина, извле
каемая из романов Гете есть та, что человек, принимая от всех ближних
пособия для своего совершенствования, обязан и им воздавать тем же.
Главное к сему средство есть изящное в искусствах; и любовь к изящ
ному почитает Гете матерью всех благородных склонностей и порывов
сердца; изящные искусства, полагает он, должны действовать благоде
тельно и на неодушевленную природу, улучшая мир, нами обитаемый
и тем способствуя к нашему счастию душевному. Все сказанное нами о
Гёте извлечь можно из чтения «Вильгелма Мейстера», совершеннейше
го из его романов; он написан с целию показать развитие способно
стей и любовь к изящному как последнюю цель жизни человеческой.
Сия истина как убеждение не одного разума, но сердца, в разных видах
повторяется в его «Wahlverwandtschaften»508, в «Страданиях Вертера» —
романах, которые он писал совсем с иною целию509.

493

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ
Когда боги создали тело человека и одарили его жизнию — он
восстал от праха, и члены его приняли стройное движение; но лицо
было мертво, как лицо истукана, доколе небожители не послали на
уста его улыбки; — все пробудилось кроме взора мертвого, недвиж
ного, как взор истукана. Боги оживили тогда зеницу первородного
небесною слезою: только тут проснулась его душа богоподобная;
признательный, он возвел очи свои к Небу — и Небо отразилось в
голубых очах его. Так повествует одно древнее сказание.
Что отличает человека от других животных? Улыбка и слеза. В них
видим первоначальный красноречивый язык, в котором, прежде са
мой речи, душа являлась ощутительно. Бессловесные не плачут, не
смеются: ибо душа их, погребенная под оболочкой тела, не чувству
ет красот окружающего мира. Уста, на коих в человеке расцветает
волшебная улыбка и зреет поцелуй, сливающий две души — уста для
бессловесных служат одним грубым орудием питания. Дивно парит
орел широкими крылами в поднебесную; с неизмеримой высоты раз
личает он добычу среди бездны предметов; но он не наслаждается
величием своего парения: его острое зрение видит — одну добычу.
А человек, смиренно стоя на низменной земле, медленным, ясным
взором обтекает и орла и поднебесную, и извлекая из природы жи
вую пищу для души своей, беседует с Создателем.
Радость — богиня улыбки, печаль — богиня слез. Это две настав
ницы, данные смертному при вступлении его в круг существования;
одна отверзает ему прелести видимого мира, учит его чувствовать
предметы окружающие, другая погружает его внутрь самого себя и
приобщает к таинствам невидимого. Напрасно жалуются люди, что
печаль отравляет все сладости их жизни. Предавшись одной радо
сти — слабый человек растерялся бы в разнообразии наружном и
ввек не постиг бы тех несравненных наслаждений внутренних, к ко
торым печаль его насильственно приводит.
В страстных объятиях подруги, в кругу шумных друзей, в блеске
славы мира — я жертвую Радости. Внезапно мой небосклон жизни
отягчился бурными тучами: опостылела мне любовь, друга отшат
нулись, коварная молва всей сотней языков своих только дразнит
мое самолюбие. Тогда бросаюсь я в твои теплые объятия, Печаль! Ты,
рукою суровой отвлекая меня от мною любимого, возводишь в те
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светлые обители, где я предчувствую блаженство бесконечной жизни
будущей, как дым благоухания кадильного в преддверии храма — и
откуда душа моя, упившись представлениями всего истинного, вели
кого, святого, возвращается к осуществлению их в жизни, обновлен
ная любовью и бодростию.
Радость можно сравнить с днем: он вызывает нас к частным рабо
там, всякому показуя его родное поле и жилище, — он заставляет нас
забыть самих себя в разнообразии предметов окружающих. Но ког
да все предметы пропадут во мраке ночи, и свод из звезд небесных
воздвигнется над мраком — как вечное над развалинами временного:
тогда наша душа, воспрянув после первого уныния, населяет пустоту
существами ей любезными, презирает тленные работы дневные, и в
гордом убеждении своего бессмертия ниспровергает мысленно все
преграды времени и места. Ночь есть изображение Печали, которую
мудрые иначе называют высшею Радостью.

ТРИ ЕДИНСТВА
Когда размножилось семейство человеков, и природа не подавала
уже способов к удовлетворению потребностей, люди, дотоле нераз
лучные, увидели нужду избрать особые пути и разошлись искать себе
пропитания по всем концам вселенной. Но, страшась вечной разлу
ки, они желали утвердить на земле средоточие, к коему могли после
долгих странствий возвращаться и опять видеть друг друга.
В то время младшие из них, пылкие юноши, развели на холме боль
шое пламя. Лучезарный столп огня поднялся до небес и озарил окрест
ность; юноши радовались, думая, что разведенный ими огонь осветит
все концы вселенной. Но повеял ветр — и пламя разрушительно про
стерлось по окрестности и попалило близстоящих юношей.
Тогда собралися мудрейшие из смертных и молвили друг другу:
«Огонь — неверная стихия: он попаляет близстоящих и не может по
стоянно светить вдали блуждающим. Лучше возвысим столп из камня
и металлов: он простоит вечность, и люди, отвсюду его видя, со всех
концов вселенной могут собираться к его основанию».
Все вняли совету мудрых: стали копать во глубинах земли, изрыли
внутренние горы, но не отыскали вещества столь прочного, которое
могло бы служить надежною основою вековому зданию. Строили без
отдыха; но в то самое время, как работа приближалась к желанному
концу, — основа пошатнулась, и падавшая громада подавила строив
ших.
Отчаяние овладело земнородными: им предстоял голод или веч
ная разлука. Но между тем, как тысячи трудились без успеха, в ясных
равнинах древней Халдеи510, среди смиренных, беззаботных пасты
рей возникла дивная наука Звездоведение. Люди познали таинства
небесные, познали соответствие между полюсами земли и вечными
созвездиями тверди. Странствия более не страшили их; ибо возврат
был верен. Юноша, вздыхая на чужбине по своей возлюбленной, ви
дел звезду своей отчизны на дальнем небосклоне и предавался сла
достным надеждам; отважный пловец, рассекая беспредельное море,
обращал к звездам небесным опытные взоры — и направлял смелее
свой корабль по темным валам переменчивой пучины. Что делали
мудрые? Дивились, созерцая над головами своими то единство, для
коего они столь тщетно исследили все глубины земные, и мудрейши
ми себя признавали — пастырей.

БЫЛЬ
Однажды молодой Фрасифрон, прогуливаясь с толпою других
юношей по улицам афинским, увидел на перекрестке человека, про
дававшего большой брус белого мрамора. Осматривая его со всех
сторон, юноша не мог надивиться его гладкости, нежной белизне и
яркому на нем отражению лучей солнечных, как вдруг подошел че
ловек важного вида, скромно закутанный в темную епанчу, и спросил
о цене мрамора. «Десять мин511, — отвечал продавец, — меньше ни
овола, — десять лет уже, как он вывезен из Пароса512». Незнакомец
отсчитал требуемые деньги и, приказав положить массу на близстоя
щую повозку, пошел за нею молча.
«Счастлив тот, у кого есть деньги, на которые можно купить такой
прекрасный мрамор!» — думал про себя юноша. Между тем повозка в
виду остановилась, он ближе подошел, и что же увидел? Молчаливый
незнакомец, составив массу на подставки с помощью раба, подле нее
сел и железным долотом стал ее обивать без всякой пощады.
«Безрассудный! — сказал громко Фрасифрон товарищам своим,
в то время подошедшим, — заплатить десять мин за чудесный мра
мор, чтобы его испортить».
Незнакомец услышал сии слова и, обратясь холодно к юноше,
сказал ему: «Друг мой, ты неопытен; если бы ты имел понятие о том
божестве, которое хочу я изобразить из сего камня, то не стал бы
укорять меня в безрассудстве».
— «Слушай сумасброда! — вскликнул юноша со смехом, — он всегда
найдет для себя оправдание». За ним все юноши в один голос повтори
ли, указывая пальцами: «Он сумасбродный, чисто сумасбродный!» — и
удалились, сопровождая приговор свой язвительными насмешками.
Говорят, что некоторые даже, поднимая обломки, отшибенные незна
комцем от камня, бросали оными в него, но по счастию не попадали.
Сей мнимый сумасбродный был ваятель Фидиас513, а божество, ко
торое он действительно вскоре иссек из того камня, была Паллада514,
заступница афинян.
Великий истукан через несколько времени был выставлен на
позорище народу, и громко славили афиняне великого художника.
Молва о том достигла до слуха Фрасифронова; он вспомнил свою
слабоумную дерзость и, встретив обиженного Фидиаса у подножия
статуи, бросился обнимать его колена и со слезами говорил:
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«Прости, богоподобный сын Хармида, если я по обломкам безоб
разным дурно судил о великом замысле души твоей. Приятно было
для очей моих отражение лучей солнца в гладкой мраморной массе,
и я не мог без горести видеть ее разрушения. Но теперь я знаю, что ты
не хотел ее разрушить, а усовершенствовать; и когда смотрю на соз
данный тобою образ, он озаряет мою душу божественным сиянием,
которое стократ предпочитаю прежнему солнечному блеску. Прими
мое раскаяние и научи меня твоему художеству».
Фидиас внял юноше и сделал Фрасифрона ваятелем искусным.
P. S. Читатели верно рассмеются, когда скажу, что послужило по
водом к сей повести. Помещик, один из моих давних знакомцев, спо
ря со мною однажды, говорил: чего хотят эти ученые? Сколько веков,
как люди пашут, и с голоду не умерли. Зачем переменять освященное
годами?
Несколько дней спустя я дал квиетисту515 прочесть быль о моем
Фрасифроне.

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
ШЕВЫРЕВ

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
Итак, друг мой, решено: ты журналист. Уже газетная молва, прицепив
к серым крылам своим твои летучие объявления, разнесла их по всем
концам читающей Руси, и ты в упоении надежды мечтаешь, что все об
ратили на тебя свое внимание, что все готовы ободрять тебя на скольз
ком пути твоем и принимать с благодарностию усердные и полезные
твои приношения. О, как ты заблуждаешься! Я подслушиваю иногда раз
личные толки в нашем свете и до сих пор услышал очень мало для тебя
утешительного! Жаль мне разочаровывать тебя, но — что делать? — об
манывать друга грех. Я поведу тебя к горькой чаше истины.
Где же бы дать тебе первый прием ее? Начнем с великолепных
чертогов знатного, богатого барина. Управитель его, которому всег
да поручено читать газеты, объявив обо всех важных новостях, им
прочтенных, ни словом не промолвил о твоем журнале: он заметил
издавна, что его барин всегда пропускает мимо ушей такие новости,
и часто даже сердится за оные. Юный полуученый сынок его не рас
смотрел твоего объявления, потому что глаза его разбежались по из
вестиям о первом собрании, маскараде и проч. — Рассеянная Эмилия
за котильоном516, услышав от своего кавалера о новом журнале, спро
сила: там будут и моды? — и, получивши ответ отрицательный, уже
более про него не спрашивала. Нечего говорить о старом, зажиточ
ном экономе, который не держит ничего бумажного у себя в кабине
те, кроме ассигнаций, — ему ли дела до журналов? Лихой наездник,
скотолюбивый bon vivant517, схватил, было, твое объявление, да как
увидел, что ты ни об конях, ни о чем конском толковать не наме
рен, тотчас завернул в него лекарство для своего ненаглядного друга,
для гнедого Геркулеса, который вместе с прочими богами и богиня
ми Олимпа красуется в его конюшне. Устаревший повеса, который
когда-то учился, да и теперь еще с базара светского забегает на базар
литературный, взглянул и на твое объявление; но как дочитался до
какой-то теории и практики, то в один миг закурил им трубку, обви
няя тебя в излишнем педантизме.
Но я боюсь за тебя, друг мой; уж не прервать ли нам наше путе
шествие? Ты спешишь, как я вижу, к тесной и темной келье ученого,
и еще луч надежды не погас в твоих взорах. Ты с трепетом ожида
ешь от него мнения; его внимание может несколько тебя утешить. Он
прочел твое объявление и безмолвно положил его на свой столик.
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«От чего такое равнодушие?» — ты спросишь. Не знаю, правда ли, но
мне кажется, что оно есть следствие недоверчивости, внушенной ему
опытом жизни.
Но ужели никто не обратил на тебя взоров? Ужели ты оставлен
всеми, и новизна твоего появления не возбудила ни в ком любопыт
ства? Нет, ты можешь утешиться, друг мой: на тебя обратили взоры
твоя же братья, журналисты. Смотри, один из них уже стал за угол
и ищет камня потяжелее; другой прямо с гордым видом хочет бро
сить тебе перчатку; третий с нежным участием, с приветною улыб
кою протягивает тебе руку, как путник товарищу на осенней дороге.
Вот еще спешит к тебе дюжина-другая бледных вдовцов парнасских,
которые хотят приютить у тебя сирот своих, отчужденных и непри
знанных миром. Старые искатели всего новенького, для коих и Бо
жий мир, и они сами, и все уже устарело, несут к тебе свои лепты в
надежде купить на них лекарство от скуки, их убивающей. За ними
течет и пестрая толпа любителей пестрой смеси, которую вы иногда
так искусно из разнообразных слов составляете, что и не разберешь,
о чем идет дело. Вот гости, пришедшие на пир твой; званые они или
незваные, угощай их, как знаешь.
Но ты надеешься впоследствии пробудить внимание публики.
Друг мой, если трудно бороться с невежеством, то еще труднее с
равнодушием. Первое походит на новый кремень; бей, стучи в него
огнивом — и посыплются искры. Второе — обгорелый камень, кото
рый не боится ни огня, ни воды, ни ветра. Невежеству страшны побои
разума; в нем еще можно пробудить голос собственного сознания.
Равнодушие с притуплёнными чувствами все переносит; не слышит
оно грома истины; в нем выгорела совесть — и оно стало нечувстви
тельно и к другим и к самому себе. С какой стороны ни зайди, оно
отовсюду неприступно; как еж колючий свернулось в клубок и драз
нит тебя острыми иглами.
Это равнодушие стерло живые краски с картины нашей жизни и
одних бездушных теней выводит на светскую сцену. Оно под разны
ми костюмами гуляет по зале нашего света. Оно зевает в лице богача,
скучающего от праздности; оно устами болтливого космополита бра
нит все на свете, кроме самого себя; оно без устали кружит порожние
головы тех так называемых европейцев, судя по которым, едва ли не
в самом деле человек есть двуногое животное без перьев, но зато с
порхающими ногами. А всего ужаснее! — это же самое равнодушие
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мертвит прелестные черты невиновной Эмилии: ни одно не пылает
в ее хрустальных, безжизненных взорах. Вряд ли сам Пигмалион518
был бы в силах оживить этот бездушный, хотя и прелестный мра
мор. Так, друг мой, равнодушие безобразит всю прелесть наших кра
савиц и холодит сердца их обожателей, и то же самое равнодушие
причиною тому, что тебя, сирого журналиста, никто не порадовал
своим внимательным взором.
И чем ты думаешь будить внимание такой публики? Уж не голо
сом ли истины и вдохновенного чувства? В каком же ты заблуждении!
Этим голосом давно уже пели покойные мудрецы и, наконец, наску
чили белому свету. Все суждения в этом роде давно уже называют об
щими местами.
Тебя даже слушать не будут. Разве есть, например, возможность
на минуту прервать речи молодого, самолюбивого болтуна, вечный
бой этого ходячего будильника, у которого язык есть лучшее доказа
тельство для perpetuum mobile? Разве есть средство разбудить насы
щенного гастронома, который одну половины жизни своей обедает,
а другую готовит себя к обеду и который желал бы весь свой век пре
вратить в сытное, бесконечное пиршество и числом яств измерять
часы, дни, годы? Поди, догоняй всю ветреную молодежь, которая бе
жит бегом за крылатой молвой и ловит на лету ее растерянные вести.
Наконец, ты думаешь голосом чувства и истины тронуть Эмилию,
когда сладкие звуки котильона, комплименты обожателей все для нее
заглушают. Ты скажешь: пусть веселится в часы удовольствий, пусть
забавляется мадригалами светского остроумия; но зато в часы уеди
ненного досуга пусть уделит несколько минут тихому, нетрудному
размышлению, чувствам невинной души и пусть поверит их в пре
красном произведении поэта, который искусно выскажет ей то, что
сердце ее чувствует, но выразить не может. Да, друг мой! я согласен с
этим. Но когда же собой-то заниматься? Ты скажешь: поверять чув
ства души своей значит заниматься собою. Нет, друг мой, душу в сто
рону! Ты говоришь на каком-то языке непонятном: заниматься собою
значит с собою беседовать, а чтоб беседовать с собою, надо видеть
себя где-нибудь, а где ж себя видеть, как не в чистом, ясном зерка
ле, которое одно говорит правду лучше всякого поэта и философа?
Вот если бы в минуты или, лучше сказать, в часы этой беседы, этого
милого совещания о новом наряде, ты представил Эмилии летучую
картинку наряженной куклы и тем решил ее печальные сомнения о
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бальном уборе, то привлек бы ее дорогое внимание. И этого нет у
тебя! О чем же тебе и говорить с Эмилией?
Ты совсем в отчаянии, — не видишь средства пособить своему
горю, когда голос истины и чувства не может быть услышан. Уйми
свое негодование и выслушай совет друга.
Расскажу тебе быль: может быть, из нее ты извлечешь сред
ство помочь беде своей; если ж нет — все старания твои будут на
прасны. Твой вопиющий голос разлетится по безлюдной пустыне.
Слушай.
Не помню, где-то был маскарад весьма многолюдный. Многие ха
рактерные маски привлекали внимание зрителя, но ненадолго. Но
визна явлений щекотала любопытство, и толпа собиралась вокруг
каждой новой маски; но потом, приглядевшись, покидали ее равно
душно. Прежде всего появилось длинное лицо угрюмого философа
с вывеской на любу: memento mori519. С презрением глядя на всех,
оно, как оракул римский, говорило по складам обветшалые истины.
На него посмотрели из любопытства и отвернулись. Тут новое разру
мяненное женское лицо, без всякого выражения, одетое по старому
покрою, в цветах и перьях, с полуоткрытыми устами; и на него взгля
нули, но потом стали указывать пальцами, ощипали цветы и перья —
и маска заунывным голоском стала напевать свои старинные песенки
о протекшей младости. Вдруг явилось сухое, сердитое лицо зловещей
и скупой старухи; она взорами зависти смотрела на все окружавшее
и посиневшими, дрожавшими устами злословила своих зрителей.
Желчь разливалась по ее морщинам при виде каждого нового пред
мета; но выражение лица всегда было одинаково и потому скоро на
скучило непостоянной толпе. Тут выступила новая маска, весьма за
мечательная по своему двуличному характеру. Глаза ее, опущенные
вниз, смотрели с презрением на всех, которые были ее ниже, а все,
что возвышалось над нею, читало в ее потупленных взорах просто
душное смирение. Та же самая улыбка, в коей пигмеи видели негодо
вание, выражала геркулесам податливую угодливость. Но кто в силах
перечесть те уродливые маски, которые сменяли друг друга на этом
чудесном маскараде? Одна беда: всякая имела свое лицо, а однооб
разие скорее всего прискучит белому свету.
Они бродили, оставленные толпою; немногие из зрителей еще
следовали за ними, а прочие хотели разъезжаться, вдруг появилась
новая, чудесная маска и разбудила усыпленное внимание зрителей,

Письмо к издателю

505

уже равнодушных ко всему тому, что они видели прежде. Маска ли
это была или сам воскресший Гарик — и право не знаю; но она
имела странное свойство беспрестанно менять лица. Она с таким
искусством передразнивала всякого, кто ей встречался, что каждый
мог бы в ней, как в зеркале, видеть самого себя, если б лукавое са
молюбие не шептало ему на ушко: это живой сосед твой! Она не
только умела выражать наружные черты лица; но всю душу каждого,
все ее прикрытые недостатки, все оттенки отливала в своей физиогномии. Если б ты видел, какая толпа повалила за нею! — и даже
запоздавший старик, который утомился от семидесятилетнего бега
и сидя спокойно, бродил глазами по пестрой толпе — и даже он
встал со стула, посмотрелся в эту маску — и вот что странно! —
не мог нахохотаться, увидев в ней собственные черты свои. Что уж
говорить о той ветреной молодежи, которая от нее не отставала и
не думала подозревать ее в том, что она над всеми так хитро, так
искусно издевается? Остальные маски сначала с видом негодования
смотрели на свою соперницу, потом не выдержали гнева — и все
толпою двинулись на нее, окружили — и хотели прогнать ненавист
ную. Она тем же оружием их победила; всякая маска была обличена
этим зеркалом; громкий хохот заглушил крики негодования и зло
сти, и осмеянные маски, удалившись с позором, бродили поодаль,
а веселый маскарад продолжался до полного рассвета.
Друг мой, уж не такая ли маска нужна в маскараде нашего света?

РАЗГОВОР О ВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ
ЕДИНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ ИЗЯЩНОГО
С младенческой радостью, с улыбкой на устах вбежал веселый
Аполлон в комнату, где перед бессмертным произведением Кановы520
сидел Евгений с лицом восторженным, неподвижный и задумчивый.
Он сам походил на древнюю статую своим спокойным, совершен
но довольным видом, в котором выражалась душа, вполне упоенная
наслаждением чистым. Внутри его в эту минуту совершалось то во
жделенное сочетание души с любовию к вечной красоте, которое он
созерцал перед собою в изваянии Амура и Психеи.
Аполлон прервал мечтание Евгения и от имени товарищей при
гласил его на вечернюю беседу. Евгений, не давши ему ответа, как буд
то все еще в забытьи, невольно последовал за резвым Аполлоном.
Они пришли к друзьям на обширную террасу, с высоты которой
можно было видеть великолепное зрелище вечереющей природы.
Зеленая ровная долина увлекала стремительный взор в бесконечную
отдаленность; кое-где мелькали круглые рощи и мирные селы, — на
них только отдыхало утомленное зрение. Потоком света облиты
были вершины деревьев, и тени ночные игриво мешались с лучами
заходящего света. У подошвы террасы ровным зеркалом лежала спо
койная река, в струях своих отражавшая румяное небо. Она как будто
нарочно прервала течение, чтобы спокойнее живописать прелести
засыпающей природы — и в эту торжественную минуту не напоми
нать человеку ни о чем проходящем.
Товарищи беседовали на дерновой скамье. Их не занимало зрелище
природы; один Аполлон обегал взорами ее разнообразные предметы.
Молчаливый Евгений сидел поодаль от всех; казалось, еще пред ним не
совсем исчезло видение Амура и Психеи. Но он созерцал его не в том
телесном виде, как прежде, и потому оно было для него еще идеаль
нее, еще прекраснее: так часто образ утраченной подруги еще милее
является в воспоминании ее унылого друга. Евгений любил природу,
но в эту минуту не мог любоваться на ее спокойные вечерние преле
сти. Душа не может вместить двух наслаждений: единое ее наполняет
и все чувства, все мысли сливает в одно нераздельное упоение.
Друзья разговорились о картинах и статуях, которые они видели в
галерее. Всякий высказывал свои чувства. Аполлону нравилась кругло
та форм, свежесть краски, слияние света и тени. Платон с таинствен-
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ным видом говорил о глубоком значении некоторых картин — и с
дружеской усмешкой упрекал Аполлона в том, что он иногда слишком
нескромно гладил мрамор на статуях Эригоны521 и Психеи. Лициний
восхищался всем без исключения; его беспристрастная душа терялась
в каждой красоте природы и искусства. Разговор стал живее, когда
друзья, насытившись воспоминанием того, что они видели, обратили
свое внимание на самую богиню красоты и начали определять законы
искусства. Один говорил об ней с темным чувством; другой хладно
кровно хотел снять с нее покров и мерилом разума измерять ее образ;
третий видел в ней непостижимую тайну для смертных. Жаркие речи
друзей рассеяли мечтательного Евгения, и он стал внимательнее к их
беседе. Все товарищи, несмотря на разные точки зрения, с которых
смотрели они на один предмет, все подводили красоту под правила;
но Лициний вооружился против всех и с жаром произнес слова:
«Вы хотите измерить неизмеримое, хотите обнять то, чего не
вместит не только ваш разум, но и душа со всеми ее силами. Вам ли
узами определенных понятий сковать то, что презирает все узы и лю
бит одну свободу? К чему правила? К чему ваши законы? Пусть душа
предается наслаждениям изящного; зачем ей теряться в бесполезных
умствованиях, когда она довольна своими восторгами? Ужели она по
правилам должна вкушать удовольствия? Таких людей я сравниваю с
бездушными посетителями театра, которые после каждого действия
смотрят на часы и временем измеряют свое наслаждение. Я отрека
юсь от мертвых правил, когда вижу перед собою живое искусство — и
в эту минуту я сжег бы с досады все эстетики».
Жаркая речь Лициния поразила всех его товарищей; они молча
ли — и он уже торжествовал. Один Евгений, пробужденный от своего
мечтания, обратился к Лицинию и сказал ему:
«В твоих словах есть противоречие. Когда душа упоена наслажде
нием, то чувство досады ей несродно; она забывает все ей противное
и со всеми предметами примиряется. Но вот о чем хочу спросить
тебя: скажи, когда ты любуешься прекрасным зрелищем в природе
или искусстве, ужели не пробуждается в тебе желание узнать, почему
оно прекрасно? Почему произвело на тебя такие ощущения?»
Лициний
Никогда. — Я так увлечен в минуту созерцания, что и себя поза
бываю.
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Евгений
Но когда остынет твой жар, когда пройдет минута восторга, что
говорит тебе душа твоя? Например, ты видишь какое-нибудь маги
ческое зрелище, ты очарован, увлечен им; но когда оно исчезло — не
открывается ли душе твоей бесчисленный ряд вопросов, на которые
она желала б ответа? То же самое действие производит на нас приро
да и искусство своими прекрасными явлениями; сколько тайн, сколь
ко вопросов лежит на душе! Загляни в нее пристально: ты увидишь в
ней какую-то смесь темного сомнения с ясным удовольствием; ужели
и тогда ты не почувствуешь в себе желания разрешить свою тайну?
Лициний
Да, помню, я испытывал это ощущение; я вопрошал себя и терялся
в бесконечных вопросах, которые всегда оставались без ответа.
Евгений
Знаю, какое чувство за ними следовало. Не горькое ли признание
бессилия души, которая не в состоянии разгадать тайны внутренние?
И что тебя тогда утешало? Верно, надежда на будущее, в котором все
тайны откроются? Не так ли, Платон?
Платон
Правда, много неразрешенных тайн в этом мире; может быть,
к ним принадлежит и тайна искусства.
Евгений
Но согласитесь, друзья мои, что если душа в состоянии предлагать
себе вопросы, то она вправе искать и ответов на оные. И почему же
нам совершенно от них отказаться?
Лициний
Во-первых, потому, что вопросы бесчисленны; во-вторых, потому,
что они вредят истинному наслаждению искусством.
Евгений
Если мы вникнем внимательно в те вопросы, которые нам все
изящные предметы предлагают, то дойдем до следующих: почему пред
мет, нас поражающий, прекрасен? Какие чувства он в нас производит?

Разговор о возможности найти единый закон для изящного

509

И какою силой он так сотворен? — Вот главные вопросы, они не бес
численны, но в приложениях к разным явлениям изящного могут по
казаться таковыми. Ты говоришь, что они вредят истинному наслаж
дению. Потому-то и должны мы испытать на них свои нравственные
силы и разрешить загадку: что же делать с беспокойною душою, кото
рая непрестанно требует отчета в своих ощущениях? Пусть она гадает
тайну искусства, и если успеет в этом, то не повторится ли в ней опять
прежнее наслаждение? Ты смотришь на бурю; ты увлечен порывом
восторга; но прошла она — не вопрошает ли тебя ум, какою чудесною
силой потрясена была вся природа и могучая душа твоя? Тебе дает от
вет наука природы, и в душе твоей, разгадавшей тайну, становится так
же светло и весело, как после мрачной бури на сияющем небе. Шиллер
на сцене изобразит тебе бурю страстей, и ужели ты будешь спокоен
после восторга и не захочешь проникнуть в душу художника, чтобы
вырвать из нее ту чудесную тайну, посредством которой он так силь
но властвует над твоим сердцем? Когда же ты поймешь закон красоты,
когда разгадаешь сию тайну художника, тогда, отдавши себе отчет в
его произведении, ты как будто снова пересоздашь его, ты будешь сам
творить; а если наслаждение искусством выше всех земных радостей,
то понимать его, творить самому есть радость божественная.
Лициний
Ты говоришь о какой-то новой науке красоты: ужели думаешь по
нимать Шиллера с теми мертвыми правилами, которые нам предлага
ют в эстетиках? Они убивают всякое свободное влечение к изящному.
Скажу тебе откровенно: я вдвое жил в произведениях Шиллера, Гете
и Шекспира; у меня сильнее билось сердце; тысячью мыслей и чувств
измерялась каждая минута. Вышедши из их мира, я, как и ты, вопрошал
себя; но лишь только вступал в этот бездушный хаос мертвых правил,
я ощущал какой-то холод в душе моей; все чувства исчезали — и я не
мог найти ответа ни на один вопрос. Вот почему я решился отверг
нуть все правила красоты и теперь свободно предаюсь безотчетным
наслаждениям ею! Нам ли жить в мире с мертвыми ее законами, когда
сами всемогущие художники всегда в раздоре с ними?
Евгений
Скажи мне: разве Творец мира противоречит своим законам, им по
становленным? Боже избави тебя от такой мысли. Так и творец искусства,
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изобразитель красоты, не может быть в раздоре с ее вечным законом.
Если душа твоя вполне удовлетворена произведением, а правила, тебе
внушенные, ему противоречат, то отвергни их, не оскорбляй художника,
не оскорбляй души своей, которая невинно наслаждается. Ищи другого
закона красоте; может быть, он сокрыт глубоко; но ты сам знаешь — все
сокровища, и земные, и небесные, в неизмеримых глубинах сокрыты.
Лициний
Ты с таким жаром говоришь об этом законе, как будто бы ты в самом
деле открыл уже тайну. Меня же долгий опыт убедил, что все старания
тщетны. Прошу тебя, друг мой, за себя и за всех друзей наших: пока
жи нам если не красоту, то по крайней мере путь к ее познанию. Но
прежде выслушай меня: объясню тебе примерами, почему я сам собою
убедился в невозможности узреть всегда закрытую богиню. Взгляни
на эту картину вечера: здесь все прекрасно — и заря румяная, и рощи,
и эта бесконечная долина, и эта зеркальная река. Как, потерявшись
в этом разнообразии красот, могу я назвать красоту одним именем?
В каждом предмете она другим языком говорит сердцу. Но природа
слишком разнообразна; в ней не мудрено потеряться. Обратимся к
искусству; но и в нем, при всем его единстве, не так же ли теряемся?
Взглянем на ту галерею, в которой мы были ныне. Меня равно увлекали
и божественная Мадонна Рафаэля, и Психея Кановы, и живые картины
простодушного Теньера. Я во всех вкушал безотчетное наслаждение.
Обратимся от живописи к поэзии: мне равно нравятся и Софокл и
Шекспир, несмотря на их противоположность. Из этих примеров ты
можешь видеть, почему мне кажется невозможным уловить красоту в
тех бесконечно разнообразных видах, под которыми она нам является.
Когда вступишь в ее очарованный сад, благовоние цветов тебе всюду
говорит о присутствии богини, ты всеми чувствами ее постигаешь, но
захочешь уловить ее в каком-нибудь цветке, — ты не в силах поймать
перелетную, которая в один миг по бесчисленным цветам порхает. Од
ним только определенным именем могу назвать теперь красоту: она —
вездесущая. Она во всех предметах изящных равно присутствует, равно
действует на наше сердце без всякого постоянного закона.
Евгений
Я согласен с тобою: мир красоты так же разнообразен, как и мир
Божий. В нем встречаешь рядом и смешное и грустное; в нем то крот-
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кая прелесть усладит твои чувства, то ужас подвигнет спокойную
душу. Но вот что скажи мне: разве все сии разнообразные предметы
ни в чем между собою не согласуются? Загляни в свою душу, ты уви
дишь в ней, что они, несмотря на их видимое противоречие, возбуж
дают в ней единое, полное чувство, и в этом действии они все между
собою сходствуют.
Лициний
Но ты сам сказал, ты не можешь отвергнуть, что чувства, произ
водимые изящными предметами, бесконечно разнообразны. Смех и
слезы, ужас и веселие — сколько противоречий!
Евгений
Я и теперь не отрекаюсь от слов своих. Но ты согласишься, что и
смех, и слезы, и трепет ужаса, и все волнения души разрешаются в одно
определенное, полное чувство, которое называют довольством, согла
сием, блаженством. Оно, верно, тебе знакомо. Скажи — после того как
ты плакал об участи Вертера, после того сильного волнения, с которым
ты вслед за Вильгельмом Теллем воздвигал знамя победы на Альпах, на
конец, после того как хохотал от души над шутами Шекспира, — скажи,
что ты чувствовал после сих противоположных ощущений?
Лициний
Помню, помню это чувство; оно сладко, неизъяснимо. В душе оста
ется какая-то светлость, полнота; все желания удовлетворены, все чув
ства яснее; в эту минуту, кажется, все разгадал я; в эту минуту, приди
мой первый враг, и я подам ему руку, я брошусь ему в объятия. Ни одна
страсть не говорит в душе, все земное ей чуждо; в ней, как в этой реке,
отражается тогда одно светлое, лучезарное небо. Назови это доволь
ством, блаженством, назови, как хочешь; для меня это рай земной.
Евгений
Я вижу, что оно тебе знакомо, и потому ты поймешь речь мою.
В этом едином чувстве согласуются все предметы изящные, несмотря
на разные его виды. Ты справедливо заметил, что сие чувство прими
ряет нас со всем миром: вот торжество красоты! Вот те богатые пло
ды, которые она приносит! Покажи их тому холодному жителю света,
который в искусстве не видит пользы нравственной. Не из этого ли
чувства, не из этой ли гармонии души рождается всеобъемлющая Лю-
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бовь, первое земное благо, первое желание, достойное человека? Ска
жу мимоходом — справедливо древние почитали Любовь рождением
Красоты. В их чувственном символе находим мысль высокую. Но не
отдалимся от нашего предмета. Это единство чувства, к которому мы
привели ощущения изящного, не должно ли заранее убедить нас в
том, что и во всех разнообразных видах изящного должна быть еди
ная сущность, единый закон, который, действуя различными путями,
приводит нас к единому всеобъемлющему чувству — к согласию с
самими собою и со всем миром, нас окружающим?
Лициний
А может быть, сама душа имеет свойство все свои противополож
ные ощущения разрешать в одном чувстве довольства?
Евгений
Но ты уже согласился, что душа непроизвольно увлекается изящ
ным, что она забывает свою свободу и покорно предается влиянию
красоты. Притом же почему после обыкновенных слез и смеха ты не
ощущал этого чувства?
Лициний
Это правда, стало быть, не душа сама себя, а предметы изящные
приводят ее к этому ощущению довольства. Теперь начинаю убеж
даться в том, что все они подчинены какому-то единому духу, ко
торый их оживляет и чрез них действует на наше сердце. Но где
же открыть этот закон красоты? Может быть, он непостижим для
смертных.
Евгений
Если разнообразие предметов изящных тебя почти разуверило
в том, что должен быть единый закон для изящного, то ты, убеж
денный опытом, верно, не бросишься снова искать его в частных
явлениях. Если б была возможность человеку собрать все сии явле
ния воедино и обозреть их бесконечность, тогда б он, может быть,
в силах был из сего разнообразия извлечь закон единый. Чувство
внутреннее, душа твоя убедила тебя в действительном бытии его;
кого же ты спросишь, если не ее, в чем состоит этот закон? Если
одну тайну она уже для тебя разрешила, то, может быть, даст ответ
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и на другую. Ищи в душе своей сего закона, наслаждайся разнооб
разными предметами красоты; но потом поверяй свои чувства, во
прошай чаще душу; короче — знакомься с нею, узнай ее — и тогда
увидишь в ее внутреннем святилище богиню красоты без покрова,
в том чистом свете, в каком она не может явиться для чувственных
очей смертного.
Лициний
Стало быть, в познании самого себя надлежит искать закона для
изящного. Да, я чувствую теперь, что в глубине души нашей должен
быть начертан этот закон. Но где же наука самопознания? У кого ей
учиться?
Евгений
У самого себя; разумеется, при помощи мудрых руководителей.
Если человек силою своего гения и фантазии может творить, то си
лою разума самопознающего может открыть закон, по которому он
творит. Гений есть редкий дар природы. Поэзия есть удел избранных.
Многие чувствуют творения поэтов, но немногие понимают их, по
тому что немногие познают самих себя и поверяют свои ощущения.
Если сия прекрасная картина вечера тебя развлекает своим разнооб
разием, смотри на нее в этом потоке. Она здесь еще светлее и спокой
нее; все предметы в тесном согласии изображаются в струях непод
вижных. Душа есть зеркало всех красот природы и искусства, в ней
все они собраны и все своими бесчисленными лучами отражаются в
ее ровном свете.
Лициний
Я чувствую необходимость сего знания; но скажи мне — еще пред
ложу тебе вопрос, — чем оно полезно для художника? Зачем ему ра
зумом постигать то, что объемлет он внутренним чувством, которое
никогда его не обманет?
Евгений
Если ты предлагаешь себе вопросы после наслаждения изящным, то
ужели думаешь, что душа художника после сильных минут восторга не за
хочет исповедать ту силу, которая ее объемлет и произюдит в ней такие
чудеса? И он в минуты размышления снимает покров с очаровательной

514

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ШЕВЫРЕВ

богини и смотрит спокойно на ее нагие прелести. Представь себе, что
жрец искусства приносит в храм ее новую жертву и вопрошает незри
мую, примет ли она дар его? Представь себе, что богиня красоты является
на его голос и улыбкою отвечает на дар своего поклонника. О, что тогда
происходит в душе его? С чем можно сравнить наслаждение художника,
который поверяет свои творения с законами изящества — и не самолю
бием, не темным чувством сердца, но светлой мыслию ума убеждается
в том, что они прекрасны! Согласен, что не все художники разрешали
себе сии юпросы, но, верно, во всяком они рождались. Если ты не веришь
моему суждению, то поверь по крайней мере словам Шиллера, который
разрешил сюю тайну и гоюрит художникам, а следовательно, и самому
себе:
Блаженны вы, которых посвятила
Она в жрецы, — к служеныо избрала!
Не в вашу ль грудь она сойти благоволила?
Устами вашими могучая рекла!
Хранители ее огня святого,
Служители небесных олтарей!
Пред вами светлая нисходит без покрова —
И ваш согласный лик поет навстречу ей.
Вы, обреченные на тленье,
Ликуйте о своем великом назначенье:
Незримых Ангелов в возвышенную сень
От человечества вы первая ступень522.
Лициний
Веди же меня в обетованное святилище души: я готов идти за то
бою; покажи мне красоту во всем ее совершенстве.
Евгений
Ты сам взойдешь неприметно, если более будешь знакомиться
с своею душою. На этот раз довольно. Если я убедил тебя, что не в
разнообразных предметах, а в душе, в познании самого себя должно
искать закона красоты, то беседа наша имела пользу. Говори чаще с
самим собой — о, как эта беседа богата мыслями! Она требует на
пряженного внимания, а ты знаешь, степенью внимания измеряется
гений человека. Тот мудрец истинный, кто умеет говорить с самим
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собою. Он понял язык души своей, а с ним легко постигает он язык
природы и искусства. Размышление убедит тебя, что в их творениях,
как в словах, мы любим читать выражение великих мыслей собствен
ной души нашей; и вот почему они нам нравятся, вот что непобеди
мой силой влечет нас к природе и к искусству. О, как приятно душе,
когда она при виде изящного предмета сначала находит в нем что-то
новое, потом невольно влюбляется в его прелесть и, наконец, озна
комившись с ним, открывает в нем себе родное, свое, ей от Бога дан
ное сокровище, которое явилось пред нею в каком-то новом, чистом
свете. О, она не нарадуется своему открытию! Беседуй же, Лициний, с
своей душою о произведениях красоты, дружись с нею, и она ясным
голосом любви, с полной радостию тебе скажет, что в них ты видишь
ее собственные, святые, неотъемлемые сокровища.
Лициний не дал ответа на совет Евгения. Он не мог говорить; душа
его была полна словами друга. Казалось, в эту минуту он в первый раз
вкусил наслаждение той беседы с самим собою, о которой говорил
ему товарищ. Евгений пригласил друзей своих гулять по воде; они
сошли с террасы, сели в лодку и резвыми веслами возмутили спокой
ствие уснувшей реки...

ЗАМЕЧАНИЕ НА ЗАМЕЧАНИЕ
кн. ВЯЗЕМСКОГО О НАЧАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
В 23-м номере «Телеграфа» помещен был разбор сочинений в
прозе Жуковского523. Между некоторыми остроумными замечаниями
критика одно в особенности обратило наше внимание по оригиналь
ности мысли, которую оно заключает. Говоря о достоинствах Канте
мира и о полезном влиянии его сатир на нравы, критик сожалеет,
что Кантемир не простер сего влияния и на литературу русскую, и
в следующем восклицании обнаруживает мысль новую и странную:
«Какие благодетельные последствия повлеклись бы за началом лите
ратуры нашей, если б первым классическим сочинением были сати
ры, а не оды!»
В первый раз встречаем мы это суждение: оно противоречит всем
доселе известным мыслям классических критиков. Источник поэзии,
сего первенца словесности у всех народов, есть вдохновение. От сей
простой и общей истины поведем суждение наше. Вдохновение рож
дается от избытка мыслей и чувств в душе человека. Мысли и чувства
суть плод его деятельной жизни: этому служат ясным доказательством
народы, первенствующие в истории, и каждый человек в отдельности.
Чем более он действует, тем более живет, а, следовательно, тем более
сообщается с предметами, тем более мыслит и чувствует. После смелых
подвигов доблести, искушающей судьбу, следуют подвиги творящей
фантазии. Это свидетельствуют нам все народы в истории словесности;
сначала пробуждалась в них жизнь; они с жадностию устремлялись к
действиям, сценою которых было кровавое поле войны; обогащаясь
добычею сокровищ, они обогащались добычей опыта — мыслию, чув
ством, сознанием собственной силы — и, наконец, гром победоносного
оружия отзывался в песнях вдохновенного барда. Эпическая поэзия и
песни — вот общее начало словесности у всех народов. В подтвержде
ние сего заметим, что в поэмах эпических прославлялись всегда войны
не оборонительные, но наступательные, как смелые, подвиги ума изо
бретательного. Таков предмет «Илиады» Гомеровой, «Освобожденного
Иерусалима»524, «Луизиады» Камоэнса525 и проч. У нас от скупой древ
ности осталось одно бесценное произведение, которое свидетельству
ет сию истину. Это «Слово о полку Игореве», где прославлен смелый
подвиг доблестных витязей Юга. Не в нем ли должно искать зародыша
нашей русской поэзии? Быть может до сих пор мы не обращали на
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него надлежащего внимания, так как и на все народное; но мы знаем,
что и песни Омира собраны только при Солоне*.
Перейдем ко временам образования, когда нравственные силы
народные после временного усыпления как бы вновь пробуждают
ся, когда гений-исполин, представитель своего народа, как новый
Колумб, открывает сокровища второй, лучшей половины челове
ка — мира умственного, — тогда уже поэзия является не как чадо
природы, но как чадо искусства, возлелеянного науками. Но и здесь
видим тот же закон развития, какой видели прежде. И образованная
(классическая) поэзия заимствует у жизни деятельной ее сокровища.
Она устремляется в мир познания и мыслит, а не живет. Но мертвая
мысль есть скудная для нее пища: она жаждет источника жизни; его
отверзает ей богатая история. Часто увлекают ее образцы чуждые;
но потом, не насыщенная, снова она возвращается к своему родно
му, в своей отчизне находит для себя лучшую, обильнейшую жат
ву, — возвращается к своему началу.
Объяснив начало поэзии у всех народов вообще, перейдем к сатире
и посмотрим на время появления оной. У представителей мира древ
него — греков — мы не находим сатиры; ее заменяла шутливая комедия
Аристофана. Но поэзия в его время уже была в раздоре с жизнию и из
девалась над нею, тогда как в начале своем она живет в согласии с ней и
из жизни, как из источника вдохновения, черпает мысли, чувства и все
свои сокровища. Омир, воспевавший жизнь деятельную, был образователем всех поэтов Греции; но кого образовали Аристофан и сатирик
Гораций? Теперь каких же благодетельных последствий ожидать мож
но от поэзии, если она при начале своем объявит войну жизни и свету
и будет смеяться, а не греметь? Критик желал бы, чтоб она восставала
против предрассудков не только общества, но и языка, чтоб поэзия
при начале своем имела целию — очистить нравы, преподать правила
грамматики и насмешкою изгнать все нечистое из языка и общества.
Не такова цель сего благородного искусства. Самая насмешка в поэзии
имеет другое назначение; но не ею действует первоначальная поэзия.
* Здесь нельзя не заметить ошибки Хераскова. Мне кажется, освобождение
от ига татарского не может быть предметом поэмы эпической, ибо здесь я не
вижу смелой, всеобъемлющей мысли, а вижу плод, которого семя давно было
посеяно, и который созрел под благим влиянием осторожной политики Иоанновой. Введение христианской веры Владимиром — это другое дело: предмет
достойный поэмы и высшего гения, нежели Херасков.
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Она любит средства положительные; она, богатая мыслию и чувством,
вдохновенная делами доблести, запоет языком гармоническим, чи
стым — и невольно приучит слух к звукам стройным и правильным.
Она растворит душу к принятию всего высокого и благородного — и
невольно очистятся нравы.
Пора нам отстать от заблуждений истекшего века, в котором дума
ли, что комедия и сатира назначены только для исправления нравов*,
что поэзия создана для того, чтобы вырывать плевелы из нравствен
ной почвы человека. Если только истребятся плевелы, что же оста
нется? — пустое поле. Нет, когда благотворным действием поэзии
взойдет и укрепится нива души человеческой, тогда плевелы истре
бятся сами собою — и расцветет, и созреет роскошная нива.
Итак, мы не должны и не можем желать, чтоб сатиры были пер
вым классическим сочинением в нашей литературе. Я предпочту
им размышляющую поэзию Ломоносова. — Но чтобы подтвердить
примером наше суждение, взглянем на поэта более оригинального,
более русского — на Державина. Не в сатирах его, к которым мож
но причислить стихотворения «К Фелице», «К счастию» и другие
(я разумею здесь низшую сатиру горацианскую или Кантемировскую,
а не высшую, которая духом своим близка к лирической поэзии и
к коей можно отнести «Вельможу»), — нет, не в сатирах, говорю я,
мы им любуемся, не в них он полон силы и бурного мужества; над
Альпами парит он орлом — над Альпами, где развевались знамена
русские, где шел Суворов526, — любим мы слышать в громких звуках
его лиры отголосок победных громов, сокрушивших стены Измаи
ла527. Державин — не живое ли доказательство нашей истины?
Не поэзии дело истреблять плевелы. Она, как сказали мы выше,
должна растворять душу к прекрасному и благородному; она поло
жительно действует на человека. Чистить — дело критики здравой,
твердой в основании, сильной, немногословной. Ей предоставлены
средства отрицательные. В таковой-то критике мы нуждаемся. Пусть
поэты своим искусством освятят для нас предания родной старины,
пусть в их звуках услышим мы, наконец, звуки родные, еще в детстве
пленявшие нас и позабытые нами; пусть мыслящие, трудолюбивые
* Назначение комедии и сатиры требует отдельного рассуждения. Говорить
об этом здесь — заняло бы много места и отклонило бы нас от предмета наше
го. Постараемся со временем представить на суд читателям наши мысли о сих
родах поэзии.
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критики роются в заветной сокровищнице языка, пусть они оценят
произведения национальных поэтов и русским укажут на истинно
русское, если холодные сердца их не узнают своего родного.
Спросят: стоила ли одна мысль такого длинного рассуждения? Но
она метит на начало литературы нашей, и поэтому кто не признает ее
важности? Притом же мысли новые так у нас редки, что мы должны им
радоваться и вместе их оценивать. Посему же обратим внимание чи
тателей наших на другую мысль об именах прилагательных*, которую
мы в той же статье встретили (см. стр. 173)· — Дай Бог нам чаще ра
доваться таким находкам, да разбогатеем и мыслями, как богаты сло
вами.

* Все существительные уже сказаны, говорит князь Вяземский, и нам оста
лись только прилагательные. Но существительные все сказал еще Адам. — Некто
заметил, что нам предоставлены глаголы. <прим. М. П. ПогодинаХ

РАЗГОВОР ОБ ИСТИНЕ И ПРАВДОПОДОБИИ
В ИСКУССТВЕ
На одной немецкой сцене изображено было овальное здание в
виде амфитеатра с ложами, в которых сидели нарисованные зрите
ли, как будто принимающие участие в представлении. Это произвело
большое неудовольствие в настоящих зрителях и показалось им не
простительною ошибкою против истины и вероятия. По сему-то слу
чаю затеялся спор между двумя лицами, который здесь предлагаем.
Адвокат художника
Дайте срок, сударь, может быть, начав рассматривать дело с дру
гой точки, мы с вами сойдемся.
Зритель
Не понимаю, как вы можете защищать такую нелепость?
Адвокат
Ведь вы не с тем идете в театр, чтоб видеть на сцене истинные,
настоящие происшествия, — не правда ли?
Зритель
Правда, но я желаю, чтоб все по крайней мере казалось истинным
и вероятным.
Адвокат
Извините, вы сами себе противоречите: я вам докажу, что вы этого
совсем не желаете.
Зритель
Однако это странно! Да если б я не желал этого, зачем же так мно
го трудиться декоратору? Зачем с такою точностию проводить линии
по правилам перспективы? К чему так живо изображать предметы?
К чему костюмы? Зачем верность в одежде, если не нужно меня пере
селять в другую страну, в другое время? Зачем мы хвалим актера, ко
торый живо выражает чувства, который и в речах и в игре до той сте
пени нас очаровывает, что мы забываем в нем подражателя, а думаем
самое лицо видеть пред собою?
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Адвокат
Я понимаю вас, но, по моему мнению, вы ошибаетесь, если
думаете, что так легко проникнуть в чувства нашей души. Если
я вам скажу, что все театральные представления не кажутся нам
истинными, но имеют один вид истины, — что вы мне на это
скажете?
Зритель
Скажу, что это одна пустая уточенная игра слов, которая ни к чему
не ведет.
Адвокат
А я вам отвечу, что нам нужны выражения утонченные, когда го
ворим о действиях души, что такая игра слов необходима для ума,
который, иногда не будучи в силах выразить всю тонкость мысли,
прибегает к антитезам, объемлет вопрос с двух сторон, чтоб в среди
не уловить скользкую истину.
Зритель
Пусть так, но скажите яснее свою мысль; если можно, выразитесь
примером.
Адвокат
Пожалуй, когда хотите. Например, в опере находите ли вы полное
живое наслаждение?
Зритель
Если все в ней согласно, то я чувствую совершенное удовольствие.
Адвокат
И смотря на этих поющих людей, зная, как они на распеве здоровываются, прощаются, читают, выражают любовь, ненависть и
другие страсти, видя эти чудные существа, говорю я, ужели станете
уверять, что в опере есть какое-нибудь вероятие, какая-нибудь тень
истины?
Зритель
Правда, сообразив все это, я должен признаться, что в ней нет ни
какого вероятия.
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Адвокат
А между тем вы вполне довольны, вполне наслаждаетесь!
Зритель
Без всякого сомнения. Я помню, однажды смеялись над оперой
за недостаток вероятия; несмотря на то, с тех пор она еще мне более
нравится, и я все более уверяюсь в богатстве, в совершенстве этого
рода искусства.
Адвокат
И в опере, не правда ли, вы совершенно очарованы?
Зритель
Очарован? — Это слою здесь некстати, да, я и очарован., однако и нет...
Адвокат
Видите, в какое противоречие вы впали! А по-моему, противоре
чие еще хуже игры слов.
Зритель
Но постойте, сперва согласимся в словах.
Адвокат
Когда объяснимся, так верно и согласимся. Позвольте мне, не
сходя с точки, на которую мы теперь стали, сделать вам несколько
вопросов.
Зритель
Это ваш долг — вы сами сбили меня с пути своими вопросами,
и потому должны опять вывести на дорогу.
Адвокат
Итак, то чувство, которое на вас производит опера, вы не можете
назвать очарованием?
Зритель
Не совсем, однако, оно есть род очарования — что-то весьма к
нему близкое, родное...
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Адвокат
Но ведь вы за оперой почти забыли самого себя?
Зритель
Не только почти, но совсем, даже когда не вся опера, но одна часть
ее хороша.
Адвокат
И вы в восторге?
Зритель
Да, это часто со мною бывало.
Адвокат
Не можете ли сказать, в каком случае?
Зритель
Извините меня; случаев было так много, что я, право, не припом
ню ни одного.
Адвокат
Но вы прежде сказали: вообще, когда все идет согласно.
Зритель
Разумеется.
Адвокат
Но это согласие должно ли быть существенное или относитель
ное, т. е. должна ли она согласовываться сама с собою, или с какимнибудь произведением природы?
Зритель
Сама с собою, об этом и спрашивать нечего.
Адвокат
И это внутреннее согласие есть дело искусства?
Зритель
Конечно.
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Адвокат
Мы прежде сказали, что в опере нет истины, и все, что она ни
представляет, чуждо всякого вероятия; но можем ли мы отвергнуть в
ней ту внутреннюю истину, которая неразрывна с сущностью, с це
лостью всякого произведения искусства?
Зритель
Конечно, прекрасная опера заключает в себе свой малый мир,
где все совершается по особым законам, по которым и должно
судить обо всяких явлениях этого особого мира с особыми свой
ствами.
Адвокат
Не прямо ли следует отсюда, что истина в искусстве и истина в
природе совершенно различны, что художник совсем не должен спи
сывать своих произведений с произведений природы?
Зритель
Однако согласитесь, что так они нам являются.
Адвокат
Согласен, но смею ли быть откровенным с вами?
Зритель
Где дело идет об истине, там об учтивости некстати: говорите.
Адвокат
Итак, осмелюсь сказать, что один только необразованный зри
тель думает видеть в произведении искусства произведение при
роды. Он стоит на самой низшей ступени; художник его ценит и
любит; но, к сожалению, тогда только его удовлетворяет, когда нис
ходит в круг его понятий; лишь только предавшись порыву своего
гения, приемлет полет высший и обнимает свое произведение в его
целости, тогда бедный зритель остается на земле и не в силах взне
стись за великим.
Зритель
Это странно, но кажется, сущая правда.
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Адвокат
Вы не назвали б этого правдой, если б сами не взошли уже на выс
шую ступень.
Зритель
Позвольте ж мне теперь в свою очередь вести разговоры и пред
ложить вам вопросы.
Адвокат
Тем лучше.
Зритель
Итак, вы сказали, что одному необразованному произведение ис
кусства может казаться произведением природы?
Адвокат
Да, вспомните тех птиц, которые слетели к вишне, написанной ве
ликим мастером528.
Зритель
Но не доказывает ли это, что плоды были прекрасно написаны?
Адвокат
Нимало, — это скорее доказывает, что обыкновенные судьи искус
ства суть настоящие воробьи.
Зритель
Однако ж это мешает назвать картину превосходною?'
Адвокат
Рассказать ли вам сказку поневоле?
Зритель
Скажите, иногда для меня сказка лучше рассуждения.
Адвокат
У одного великого естествоиспытателя, в числе многих ручных
животных, была обезьяна. Однажды как-то она у него пропала; он

526

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ШЕВЫРЕВ

долго искал ее и, наконец, нашел в библиотеке. Животное сидело
на земле, а вокруг него разбросаны были картины из одного не
переплетенного творения по части естественной истории. Ученый
изумился, видя такое прилежание своего домашнего друга, подошел
к нему, и что ж увидел к своей досаде и удивлению? Лакомая обе
зьяна выкусила всех жучек, которые были нарисованы кой-где на
картинках.
Зритель
Сказка довольно забавна.
Адвокат
Да она и кстати. Но вы, верно, не поставите сих раскрашенных
картинок наряду с картиной какого-нибудь великого мастера?
Зритель
Конечно нет.
Адвокат
А обезьяна станет в числе дилетантов необразованных.
Зритель
Правда, да к тому ж и жадных. Знаете ли, вы возбудили во мне
странную мысль. Необразованный любитель искусства не потому ли
требует от него естественности, что ищет в нем одного естественно
го, грубого, обыкновенного наслаждения.
Адвокат
Я совершенно с этим согласен.
Зритель
И, по вашему мнению, художник унижает себя, если хочет произ
вести подобное действие?
Адвокат
Точно так.
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Зритель
Но разгадайте мне еще одно противоречие. Вы сделали мне честь,
поставили меня в числе полуобразованных любителей...
Адвокат
Да, в числе любителей, которые глядят в знатоки искусства.
Зритель
Но скажите, почему и я в совершенном искусстве вижу природу?
Адвокат
Потому что оно согласно с вашей природой, которая выше обык
новенной, потому что оно само выше естества, хотя и вне него. Со
вершенное искусство есть творение человеческого духа, следователь
но, также творение природы. Совокупите в одно явление рассеянные
предметы; — самым простым из них дайте значение и важность, и
это явление станет выше естества. Какой ум может постигнуть его? —
ум гармонически образованный; все, что изящно, что совершенно в
самом себе, то ему сродно. Простой любитель не имеет о том ни
какого понятия; он одною денежной ценой измеряет достоинство
искусства. Не таков настоящий любитель; он не только смотрит на
естественность подражания, — нет, он видит искусство в выборе, по
стигает мысль в совокуплении предметов, постигает сверхземное в
малом мире искусства. Он чувствует, что для сего наслаждения надоб
но возвышаться вместе с художником, надобно из рассеянной жизни
собирать самого себя, жить вместе с произведением, непрестанно
созерцать его — и тем возвышать свое собственное существование.
Зритель
Правда, друг мой, я испытал подобные чувства и в театре, и в кар
тинных галереях, и при других произведениях искусства. Я уже вку
сил то, чего вы требуете. Вперед буду внимательнее к самому себе, и
к искусству. Но мы весьма отдалились от того, что поводом к нашему
разговору. Вы хотели убедить меня, что нарисованные зрители в на
шей опере могут быть позволены. Хоть я и во всем согласился с вами,
однако не вижу, каким образом вы оправдываете эту вольность масте
ра, и каким сродством заставите меня равнодушно смотреть на этих
бездушных посетителей.
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Адвокат
Да вот к счастию ныне опять дают ту же оперу; вы верно не про
пустите спектакля?
Зритель
О, ни за что!
Адвокат
А нарисованные люди?
Зритель
Они меня не испугают, ведь я не воробей и обмана не боюсь.
Адвокат
Желал бы я, чтоб подобный случай нас опять свел вместе.

ЧЕРНЕЦ, КИЕВСКАЯ ПОВЕСТЬ
(Сочинение Ивана Козлова. Издание третье. 1827.
С. Петербург)
Уже в третий раз529 издается повесть нашего слепца поэта530, не раз
облитая слезами прекрасных читательниц. Давно уже женская чувстви
тельность снизала ему жемчужный венец, которым он вправе гордить
ся и утешаться. Теперь, когда произведение не пленяет нас новостью,
часто выгодной для поэтов, мы можем спокойно наблюдать его и взо
ром беспристрастным усмотреть его красоты и недостатки. Потому да
не скажут, что мы слишком поздно принимаемся за разбор «Чернеца».
Поэт совершил свое дело; он с чувством рассказал печальное про
исшествие; красавицы оплакали кончину Чернеца, но отгадала ли наша
критика тайну сих слез, столь дорогих для поэта? Всякое горестное
происшествие даже из обыкновенной жизни светской, искусно расска
занное, может привести в слезы слабую чувствительность; но сии слезы
дадут ли право сему случайному рассказу занять место в ряду произве
дений изящных? То, от чего плачет иной, совсем не тронет другого; это
зависит от расположения сердца, от разности в чувствах, даже от нерв,
от темперамента, наконец, даже от образования. Итак, не всегда можно
верно ценить творение искусства по тем чувствам, которые оно произ
водит на людей известного свойства: лучше и вернее непосредственно
проникнуть в его сущность — и им самим оценять его.
Кому неизвестно содержание «Чернеца»? Многие стихи Козлова
вошли в пословицу у душ чувствительных: их произносят с глубоким
вздохом, как будто вспоминая что-то грустное в жизни. Но таков у
нас обычай: мы любим вообще одни отрывки в произведениях, а еще
не достигли той высоты, с которой могли бы обозревать в них целое
и отдавать себе во всем отчет подробный и верный. Мы все прочтем,
но все понять для нас трудно и скучно. Мы занимаемся произведе
ниями поэзии точно так же, как молодая девушка, ветреная и резвая,
гуляет по саду. Досуг ли ей все осматривать? Пленят ее два, три или
более цветочка; она сорвет их — и долго, долго до новой весны, до
нового сада хранит их в букете, безотчетно любуясь ими. Расцветут
другие, и она променяет на них прежние.
«Чернец, Киевская повесть» останется в русской словесности памят
ником того века, когда наша поэзия, увлекшись подражанием совре-
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менным гениям искусства, породила множество поэм, более или менее
несовершенных. Когда певец Альбиона531 могучей рукою возрастил в
Европе новое древо поэзии, оно без сомнения должно было во всех
странах просвещенного мира пустить свои отпрыски, а тем более в
России, которая полна еще творческой силы, юной и неразвившейся.
Характер поэм, о коих мы говорим, есть вообще какое-то презрение к
жизни внешней и ее разнообразным происшествиям, какое-то неясное
беспокойство души, еще младенческой, не умеющей себе сказаться, не
определенное стремление в мир внутренний человека, в мир мыслей
и чувств, еще не раскрытый и недоступный для умов незрелых, — и,
наконец, темное, поверхностное изображение сего тайного мира, ко
торый явился поэтам в тумане неопределенности.
Поэзия, бесконечно разнообразная в своих формах, имеет толь
ко два различных и совершенно противоположных направления в
своей сущности. Источник одной есть богатое разнообразие мира
внешнего, все яркие и пестрые картины жизни с их интересными
подробностями; другая, напротив, презирая всем внешним, черпает
все сокровища мира внутреннего — души. Она также вымышляет со
бытия; но они служат у ней не предметом, не содержанием, но ору
дием или лучше сказать рамкою, формою, в которую она вмещает
неистощимые богатства таинственного мира души — мысли и чув
ства. Посему-то она не любит резкими чертами, тщательным выбо
ром красок живописать свою рамку; нет, она не доканчивает ее, как
поэзия историческая, но небрежно, хотя живо, накидывает главные
черты, пропуская все лишнее, все постороннее без внимания. У ней
богатство картин и подробностей заменяется богатством чувств, до
бытых из глубокого, сокровенного кладезя, каково есть сердце чело
веческое. Такова мрачная поэзия Байрона, который все свои произ
ведения почерпал в неизмеримом океане бездонной души своей.
Из сказанного ясно видно, почему первый признак его поэзии
есть таинственность; почему у него так часто бывает неясно заклю
чение происшествия; почему он даже иногда не именует лиц своих;
почему характеры, им выводимые на сцену, так однообразны — и все
представляют одно беспредельное стремление души — действовать,
стремление, выражаемое в разных чувствах и побуждениях сердца,
преимущественно в любви.
Если поэзия историческая бедна подробностями жизни и крас
ками живописи, что она представит нам? Бледные, бесхарактерные
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картины, недоконченные, слабые списки с того, что поэт мельком
видел. Так равно и противоположная ей поэзия, если не заменит
недостатка происшествий глубоким представлением внутренней
жизни, ясным раскрытием тайн сердца человеческого, что найдем
мы в ней? Один смутный сон скудного воображения, одни пустые
призраки без тела и физиогномии, или, выразимся словами поэта,
«образы без лиц», картины без теней, один туман, сквозь который
неясно мелькает что-то! Да будет непреложным правилом для поэта
и вообще художника: «Какую бы жизнь ни избрал ты предметом ис
кусства, черпай ее до дна, а не собирай нескольких капель с поверх
ности ее глубокого потока!»
Взгляните на «Гяура» Байронова. Какою полною кистью изображен
в нем ненасыщаемыи голод души деятельной, которая не может жить
без радости и без горя, которой и страдание есть сладкая пища! Этим
голодом души объясняется и беспредельная любовь Гяура к Лейле, уга
сающая вместе с его жизнию, и мщение над коварным его соперником.
Когда любовь была отнята от него, он алкал другой пищи — мщения.
Вонзая кинжал в сердце врага, он тем желал убедить себя, что еще не
совсем погибла сила души его, что он живет еще! Но после мщения вся
пища жизни истощилась, и он, все еще алчущий, на что осудил себя? —
на жизнь инока; для чего? — для того, чтобы медленною пыткою жизни
одинокой, бездейственной, в последний раз убедить себя в несокру
шимой силе души своей! Отселе ясно видно, как весь характер про
никнут одною мыслию; эта мысль проходит сквозь все происшествия,
как сокровенная нить, все связующая в одно целое. Возьмите любую
часть в этом произведении, осмотрите ее, проникните все, и вы в ней
встретите сию нить, которая нигде не прерывается. Так создает поэт
оригинальный, и где начало сей нити, коею он связал все свои про
изведения? В недосягаемом святилище творческой души его; оттоле
она исходит, там крепким, неразрывным узлом она привязана к само
бытному, свободному чувству жизни, одушевляющему поэта! Найти сей
узел в душе его, усмотреть все таинственные пути сей нити во всех его
произведениях — поучительно для ума, важно для науки искусства и
необходимо для таланта неоригинального.
Покамест наша мистическая поэзия не входила еще в тот мир
души, о котором мы говорили, она, блуждая в преддверии, издали ви
дела его явления — и то сквозь отуманенное стекло других чужезем
ных поэтов, первородных жителей сего мира.
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Сообразив сии данные, мыслящий читатель сам себе определит до
стоинство стихотворной повести, нами разбираемой. Скажем вдобавок
к этому, что «Чернец», не представляя нам глубокого раскрытия тайн
души, не доказывая в поэте большого познания сердца человеческо
го, не пленяя нас отчетливостью в изображении характера и страстей,
трогает душу читателя не столько поэтическим, сколько нравственным
чувством, которым поэт умел оживить свое произведение и которое по
простоте своей понятно и доступно для всех — образованных и необ
разованных. В этом чувстве заключается и причина слез, коими пре
красные читательницы почтили поэта и утешительно доказали, что
чувствительность, сей неоцененный солитер в диадеме достоинств
женских, не утратил своего незаемного света от блеска настоящих алма
зов и от насильственной полировки чувств в мире приличий и моды.
Но вот что странно! Отчего они приняли более участия в «Чер
неце», нежели в повести самого поэта, столь пленительно и с таким
теплым поэтическим чувством рассказанной в «Послании к ВАЖ»532?
Последнее произведение решительно возьмет перевес над первым — и
причина ясна: поэт, избравши содержанием своей поэзии себя само
го, мог ли неуспешно представить ощущения своего сердца, столь
ему знакомые и, вероятно, столь часто у него в жизни повторяемые,
наяву — верной памятью, в снах — пылким воображением, которые
одни сохраняют ему весь мир, уже для него не существующий? Публи
ка, часто по наружности оценяющая произведения поэзии, вероятно,
сочла сие послание дополнением к «Киевской повести». Мы, напере
кор ей, скажем наоборот, что «Чернец» есть дополнение к этой повести
сердца, оживленной теми же святыми чувствами воспоминания и на
дежды, которые за утратою настоящего остались единым источником
для собственной жизни поэта. «Чернец» есть воспоминание о «Гяуре»
Байрона, слабый, но приятный отголосок всеобъемлющих звуков бри
танского поэта; «Послание к другу» есть сокровищница, в которой схо
ронил поэт свои собственные ощущения, ему неотъемлемо принад
лежащие, ощущения, освященные его страданием и преображенные в
тихом, но пламенном чувстве вдохновения поэтического.

ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
ЗА 1827 ГОД
Несколько лет уже ввелось у нас обыкновение по истечении года
отдавать отчеты в новых успехах словесности русской533. Сие явление
удивительно для всякого образованного, который из него заключает,
что просвещенная публика не только приемлет живое участие в про
изведениях словесности, но и требует в них отчета от здравой кри
тики. Мы начинаем спрашивать себя о самих себе: мы уже как будто
приближаемся к возрасту размышляющего журнала, который равно
свойственен и человеку в отдельности, и народу в целом. Желая по
силам разрешать современные вопросы, предлагаемые просвещен
ной публикой и тем удовлетворять ее полезному любопытству, мы
начинаем отделение критики Обозрением замечательных произве
дений русской словесности, появившихся в истекшем году.
Не желая представить одного простого списка заглавий, мы огра
ничим свой взгляд только теми книгами, которые собственно принад
лежат или к произведениям словесности, или к теории оной. Следо
вательно, сюда не войдут ни книги по части истории (как науки, а не
искусства), ни по части математики, физики и проч. Мы сочли сию
оговорку необходимою, потому что на опыте ежедневно видим, как
грубо и непростительно в мире нашей литературы, чуждом граждан
ского устройства, основанного на положительных законах ума, сме
шиваются все понятия, и в обозрения русской словесности включа
ют неинтересную номенклатуру книг юридических, математических,
медицинских, хозяйственных и проч. и проч.; о чем и по произволу
какого-то внутреннего убеждения, или лучше сказать предубеждения,
все произведения словесности в своих отчетах безотчетно вносят
в три главные графы, из коих одна гласит дурно, другая — посред
ственно, третья — хорошо*.
Хотя пределы одного года слишком тесны, и потому невозможно
из произведений оного заключить о всеобщем направлении нашей
словесности; однако мы постараемся по крайней мере означить неко
торые черты ее характера. Еще одно предварительное замечание счи* См. в «Северных цветах на 1828 год» «Обзор российской словесно
сти за 1827 год» и «Взгляд на русскую литературу» в «Московском телеграфе»
1827-го года.
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таем необходимым: в сем обозрении словесности вообще мы должны
смотреть на отдельные произведения оной уже не в отдельности их,
как мы то делали, представляя разборы оных в продолжение года, но в
отношении к постепенному развитию словесности русской, или дру
гими словами: смотреть на них как на части в связи с целым. Вслед
ствие сего мы будем указывать только на то, что или подвигает вперед
литературу, или представляет приятный результат прежних ее усилий,
или что служит жалким доказательством господствующих еще у нас
предрассудков, замедляющих успехи ума и потому неоспоримо вхо
дящих также в характеристику века. Итак, мы отметаем все посред
ственное, которое чуждо бывает последствий и к счастию незаметно
исчезает в благодетельном тумане равнодушного забвения.
Науки всегда имели первое и решительное влияние на словес
ность у всех народов. Мысль отражается в слове; чем зрелее и богаче
мысль, тем зрелее и слово его, тем богаче и содержание словесности.
Следовательно, для того чтобы показать вполне направление рус
ской литературы, должно бы было обозреть современное состояние
наук в нашем отечестве. Но такой труд не по нашим силам и требует
многого времени. Заметим только, что мы еще ни одной науки себе
не усвоили каким-нибудь новым открытием, или собственно своим
изложением предмета, как например, немцы философию и историю,
французы и англичане науки физико-математические и политиче
ские. Заметим в укор нашим согражданам и самим себе, что мы еще
занимаемся всем, бросаемся на все, и даже не определили в уме сво
ем первых понятий о науке вообще и науках в частности; что такое
безразличное состояние наук имеет вредное влияние на нашу сло
весность. Сие замечание постараемся доказать в обозрении нашем
очевиднейшими примерами.
Но с другой стороны мы правы. На все своя пора: все в своем разви
тии следует общим неизбежным законом, управляющим образованием
всего человечества и каждого народа особого. Роковыми двенадцатью
днями просвещенная Европа ушла от нас534, и в сие малое, по-видимому,
время много, много совершить должно, чтобы настигнуть быстро ша
гающих соперниц России. Потребен был Петр Первый, чтобы переве
сти нас из седьмого тысячелетия неподвижной Азии в 18-ое столетие
деятельной Европы535: потребны усилия нового Петра, потребны уси
лия целого народа русского, чтобы уничтожить роковые дни, укоре
няющие нас в младенчестве перед Европою, и уравнять стили.
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Всякий образованный, даже не пристальным взором следящий
движение ума европейского в настоящее время, заметит, что науки
исторические и политические составляют теперь главный предмет
его исследования. Три первенствующие государства в мире ученом:
Франция, Англия и Германия, держащие скипетр наук и просвеще
ния, представляют живой пример сего знаменательного явления. Все
повременные издания извещают большею частию о книгах истори
ческих и политических. Ученые Германии, приявшие путеводный
светильник из рук философии, из мира идеального бросаются в мир
существенный — в историю. Герен снимает завесу с древнего мира до
времен Рима; Нибур536 воскрешает Рим в его настоящем виде; Луден537
вносит светильник в веки средние. Во Франции хотят видеть в исто
рии не повесть некоторых лиц, произвольно выходящих на сцену
света, произвольно им управляющих и произвольно следующих друг
другу, а историю народа. Тьерри, Дарю538, Барант539 гордо сознаются,
что французы не имеют до сих пор историю народа французского —
и их трудами она создается. Экономия политическая, родившаяся в
последней четверти прошедшего столетия, уже является наукою зре
лою трудами Сея540 и Сисмонди541. Дюпен542 простым сложением ариф
метическим, ясно как 2 да 2 — 4, доказывает пользу просвещения: не
нужно прибегать к умозрениям философии, нужно уметь считать, чтоб
убедиться в этой пользе. Англия открывает нам сокровища Востока, и
Европа в колыбели своей — в Азии, с изумлением видит зародыш своих
наук и искусств, и в древних свитках бенгальских открывает первород
ные создания фантазии, первородные мысли ума и чувствования серд
ца человеческого. В Англии сама поэзия принимает форму истории и
силою воображения отгадывает многие тайны оной.
Но сие всеобщее направление умов европейских, столь очевид
ными опытами доказываемое, имеет ли ощутительное влияние на
положение наук в нашем отечестве? — Никакого. Мы в немощном
бездействии смотрим на Европу; но еще не прошли необходимых
эпох постепенного совершенствования, не созрели еще для того,
чтобы деятельное принять участие в деле европейского просвеще
ния. Наша младенческая многосторонность не позволяет нам еще
предаться какому-нибудь одному известному стремлению. Мы еще
ученики и потому наш ученый характер не мог образоваться. Живой
пример самой России суть ее школы, в которых всякий ученик учится
всему и, получая обо всем поверхностное понятие, не знает ничего
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основательно. Так недостатки, заметные в целой России, отражаются
и в частях ее. Мы сочли сии предварительные замечания необходи
мыми для того, чтобы несколько определить читателя точку зрения,
с которой мы будем смотреть на словесность русскую. Теперь при
ступаем к делу. Начинаем с произведений словесности одновремен
ных, которые по своему постоянному пребыванию первые имеют
право на наше внимание. Начало 1827-го года ознаменовано было
по обыкновению появлением нескольких альманахов, более-менее
несовершенных. Прейдем молчанием их имена; но скажем вообще,
что, к сожалению, издания сего рода составляют существенное заня
тие литераторов даже известных, которые целый год нигде не печа
тают своих произведений, копят, копят, собирают и в 365 дней раз
родившись тремя пиесками, подарят публику набранной книжечкой
и потом снова засыпают на год на поддельных лаврах альманашной
славы, в упоении сладкого бездействия — до новых альманахов. Сии
издания переняли мы у иностранцев, но с тою разницею, что сии по
следние смотрят на них как на роскошь литературную, а мы как на
важную часть словесности.
Если просвещеннейшие государства Европы, судя по направле
нию их умов к знаниям существенным, историческим, достигают уже
поры зрелого мужества, той поры мудрого опыта, которая граничит
с возрастом старости, то мы зато пользуемся преимуществом сил
юных, бодрых, неистощенных, находясь в счастливой поре средины
между юностью и мужеством. Так, у нас не прошло еще время вдох
новения, время поэзии. Мы имели уже Ломоносова, имели Держави
на необразованного; но с тех пор, как его не стало, мы, кажется, не
столько творили, сколько готовили материалы для творца будущего,
а именно: очищали язык, отгадывали тайну его гармонии, обогащали
его разнообразными размерами, оборотами, звучной рифмой, сло
вом, приуготовляли все для нового гения, для Державина образован
ного, который, может быть, уже таится в России.
Поэтов наших можно справедливо разделить на три поколения.
К старому принадлежат те, которые уже довершили свое поприще и
сделали все то, чего могло от них ожидать отечество. Теперь настала
очередь поэтов среднего поколения, на которых устремлены внима
тельные взоры уповающих сограждан. Их слава уже утверждена; они
уже развились; они показали, что могут совершить, упрочили о себе
надежды, но еще не созрели. Рассмотрим, что принесло в прошед-
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шем году литературе сие поколение. Первые взоры просвещенной
публики обращены на Пушкина. Приятно и поучительно следовать
за ним в постепенном его развитии. Не голосом льстивой похвалы,
но голосом правды будем говорить о нем. Им подарены публике
четыре следующие произведения: «Братья-разбойники», «Цыганы»,
третья песнь «Онегина» и сцена из «Бориса Годунова», напечатанная
в 1-й книжке «Московского вестника». В первых двух произведени
ях еще не совсем исчезли следы глубоких впечатлений Байрона; на
характерах еще заметен отпечаток меланхолии британского поэта.
В разбойнике старшем виден также голод души, не насыщаемой пре
ступлениями, и за удары судьбы, к нему неприязненной, неправо
мстящей всему человечеству; разбойник младший напоминает своей
участью меньшего брата шильонскому узнику. Алеко есть также че
ловек, недовольный человечеством и тщетно ищущий самозабвения
в таборе кочующей вольности. Это эгоист, нам уже знакомый, кото
рый, напрасно обвиняя человечество, вину всех своих несчастий в
самом себе заключает. Но идеализированный поэтом характер цыганов, равнодушных ко всем ощущениям, к переворотам судьбы, не
ведающих законов и, следовательно, ни добра, ни преступления, нов,
ярок и обнаруживает кисть зрелую. В сем произведении заметна
какая-то странная борьба между идеальностью байроновскою и жи
вописною народностью поэта русского. Черты лиц также набросаны
темно; но окружающие предметы блещут яркостью разнообразных
красок. Сия борьба причиняет какое-то разногласие и неполноту в
целом произведении, которое потому остается не совсем понятно
для иных читателей. В сей борьбе видишь, как поэт хочет изгладить в
душе впечатления чуждые и бросается невольно из своего прежнего
мира призраков в новую атмосферу существ, дышащих жизнию. Но в
третьей песне «Онегина» свободный и мужающий поэт совершенно
отклоняет от себя постороннее влияние. В сей песни он подарил нас
характером Татьяны своего собственного создания. Ее физиогномию
вы живо себе представляете: можно сказать, что поэту не во сне она
предстала, но в светлом видении. Он в каком-то тумане неясно видел
Черкешенку, Марию и Зарему; но на Татьяну смотрел с открытыми
веждами, замечал в ней каждое чувство в постепенном его развитии,
каждое движение. В этом характере мы находим более отчетливости,
более подробностей и потому смело из него заключаем, что Пушкин
более и более зреет.
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Но всего важнее, всего утешительнее появление сцены из «Бориса
Годунова» между Пименом и Григорием, которая сама в себе пред
ставляет целое, особое произведение. В тесных границах непродол
жительного разговора изображен не только характер летописца, но и
вся жизнь его. Это создание есть неотъемлемая собственность поэта,
и что еще отраднее — поэта русского, ибо характер Пимена носит
на себе благородные черты народности. Всякий, постигающий важ
ность сего явления, невольно произнесет правый укор нашим журна
листам, которые даже не помянули о нем, и с негодованием осмеет
тех ничтожных критиков, которые младенчески сожалели о том, что
сей отрывок писан не с рифмами, и в этом отношении отдавали пре
имущество отрывку из соименной трагедии г. Федорова543.
Нужно ли повторить перед Пушкиным, что все с нетерпением
ожидают появления «Бориса»? Нужно ли говорить о том, как вместе с
ним зреет язык его, или язык русский? Мы удивляемся, как наши да
мы, прочитав письмо Татьяны и всю третью песнь «Онегина», еще до
сих пор не отказываются в обществе от языка французского и как буд
то все еще не смеют или стыдятся говорить языком отечественным.
Еще одно слово о любимце нашей публики. Мы заметили из раз
ных отзывов о его произведениях странные от него требования.
Хотят, чтоб он создавал в своих поэмах существа чисто нравствен
ные, образцы добродетели. Напомним строгим Аристархам, что не
дело поэта преподавать уроки нравственности. Он изображает вся
кое сильное ощущение в жизни, всякий характер, носящий на себе
оригинальную печать или одной мысли, или одного чувства. Если
поэзия есть живая картина необыкновенной человеческой жизни, то
не ангелов совершенных должны представлять нам поэты, но человеков с их добром и злом, разумеется, выходящих из тесного круга
светской жизни, не вседневных, но таких людей, которые сильнее
мыслят, сильнее чувствуют и потому живее действуют. Если впечатле
ния, произведенные поэтом, привели душу в желанное согласие, они
изящны, и поэт совершил свое дело. Если иногда таковые впечатле
ния производят действие нравственно злое на душу человека, — не
поэта обвиняйте, который волен как сама природа в создании людей
и как судьба в создании происшествий, картин порока или добра, но
обвиняйте нечистую душу, нечисто принимающую сии впечатления.
В сем же году издано собрание стихотворений Баратынского544.
Достоинства и характер поэта яснее определяются, когда мы вдруг
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смотрим на все его произведения в одном полном их собрании. По
сему, хотя стихотворения Баратынского и прежде были известны пу
блике, но до сего собрания она не знала еще определенной его физиогномии. По нашему мнению, г. Баратынский более мыслит в поэзии,
нежели чувствует, и те произведения, в коих мысль берет верх над
чувством, каковы, например, «Финляндия», «Могила», «Буря», станут
выше его элегий. В последних встречаем чувствования, давно знако
мые и едва ли уже не забытые нами. Сатиры его (в которых он между
прочим обвиняет и себя, нападая на плаксивость наших поэтов) часто
сбиваются на тон дидактический и не столько блещут остроумием,
сколько щеголеватостию выражений. Это желание блистать словами
в нем слишком заметно, и потому его можно скорее назвать поэтом
выражения, нежели мысли и чувства. Часто весьма обыкновенную
мысль он оправляет в отборные слова и старательно шлифует стихи,
чтоб придать глянцу своей оправе. Он принадлежит к числу тех рус
ских поэтов, которые своими успехами в мастерской отделке стихов
исключили чистоту и гладкость слога из числа важных достоинств
поэзии. Но, несмотря на сии достоинства в слоге г. Баратынского, он
однообразен своими оборотами и не всегда правилен, обличая не
редкими галлицизмами заметное влияние французской школы.
Элегии и другие стихотворения г. Глебова545 служат ясным доказатель
ством того, что сказали мы выше о достоинствах слога в поэзии русской.
«Андромаха», оригинальная трагедия г-на Катенина, показала, что
мы еще на сцене не достигли оригинальности и продолжаем идти по
следам, протоптанным французами. Рецензент сей трагедии в «Сыне
отечества» уверял публику, что она не есть подражание Расину; но
вряд ли успел убедить в том кого-нибудь. В катастрофе, которую со
ставляет внезапная смерть Астианакса, разрешающая все прения вож
дей греческих, заметна замашка древних, у коих всегда судьба, пра
вящая миром, безусловно и безотчетно разрушила все замыслы, все
споры и сомнения человеков. Но смерть Астианакса слишком явно
напоминает смерть Эрифилы. Кроме того и болтливые действующие
лица, и знакомый вещий сон, посланный не Зевсом Андромахе, а Фе
бом поэту для вводного рассказа, и заключительное повествование
Улиссово, столь же необходимое по правилам наших пиитик в тра
гедии, как пример и подобие в хриях546 Никольского547, и бесхарак
терные конфиденты и конфидентки, как будто для того только и соз
даваемые поэтами, чтобы вся пиеса не состояла большею частию из
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монологов, и галлицизмы в слоге весьма нередки, и старый размер,
существующий у нас со времен Сумарокова, — все, все обнаруживает
в сей трагедии не оригинального поэта, а слабого подражателя.
Новые переводы двух расиновых трагедий, «Баязета» г-ном Олиным и «Федры» г-ном Чеславским548, доказали, что нами еще не от
крыта тайна переводить Расина. Удивляемся, как до сих пор опытом
не убедятся гг. переводчики, что шестистопный ямбический размер в
трагедиях совершенно противен свойствам языка нашего. Уже ли на
всегда ему останется недоступным трагедия Расина, ему, столь звуч
ному, столь роскошно щеголяющему выражениями в устах многих
наших поэтов? Пятистопный ямбический стих без рифм нам кажется
самым удобнейшим размером для перевода французских трагедий.
Французы с своим силлабическим метром поневоле должны при
бегать к украшениям рифмы; но мы звучностью и быстротою стиха
можем заставить слушателей забыть о рифмах оригинала.
«Апологитическими стихотворениями» г-на Остолопова549 мы
убедились, что басня у нас достигла возможного совершенства и что
век ее миновал же в нашей литературе.
Видя новое издание сочинений Озерова550 в нынешнем году, не мо
жем не посетовать, что Державину мы до сих пор еще не воздвигли
должного памятника изящным изданием его творений. Мы как будто
на время забыли о нем, увлекшись цветами поэзии современной; но
когда-нибудь его снова откроют, как древнюю статую в развалинах
Геркуланума, как Шекспира в Англии, как заброшенную по незнанию
картину Рафаэля. Но не нам придется дожить до комментарий на
Державина, не нам суждено его видеть и в огромном in-folio, и в ми
ниатюрном стереотипе.
Переходя к поэтам нового поколения, мы невольно предаемся
чувству скорби, не замечая в ряду их незабвенного Веневитинова,
для которого слишком рано наступила пора его славы. Он, как мгно
венная звезда пролетел от земли к небу — и исчез, надолго оставив за
собою лучезарное сияние. Его собственная душа, чуждая посторон
него влияния, видна в его поэзии: это замечание докажут его соб
ственные творения, которые скоро издадутся в свет его друзьями.
С улыбкой радостной надежды встретила публика г. Подолинского, который, будучи прежде неизвестен даже мелкими произве
дениями, вдруг представил на суд ее поэму в восточном роде «Див и
Пери». Не соглашаемся, однако, с издателем «Московского телеграфа»,
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который видит уже в г. Подолинском Алкида-младенца, могущего в
мощных руках своих задушить змей зависти!!! Сия поэма отличается
некоторыми удачными описаниями, гладкими стихами; но в содер
жании нет ничего оригинального, и излишняя словоохотливость в
рассказе и в разговорах обличает явную незрелость стихотворца.
«Таврида» и другие стихотворения г-на Муравьева551 показывают
дарование, но за многие недостатки, за грубые ошибки, которыми
они богаче, нежели красотами, нельзя не упрекнуть автора в из
лишней торопливости — скорее приобресть известность в публике.
У г. Муравьева нет даже логической отчетливости в стихах его.
«Опыты в антологическом роде» г. Илличевского обнаруживают
неложное остроумие в авторе. Весьма жаль, что он посвятил дар при
роды одним эпиграммам, мадригалам и тому подобным безделкам.
Скудость сего рода заставляет его воскрешать давно забытые на
смешки французов над лекарями, рогатыми мужьями и проч. и проч.
В предисловии к своим «Опытам» автор говорит о каком-то легком
роде поэзии, как будто есть еще и тяжелые рода оной. Простительно
было отличать легкую поэзию от тяжелой в то время, когда еще суще
ствовали в памяти тяжеловесные стихи «Россиады» и «Владимира»552;
но теперь что же у нас тяжелого? Неужели г. Илличевский смирен
но противополагает свои легкие опыты тяжелому и многотомному
труду певца «Александроиды»553, о которой мы не упоминаем в числе
произведений сего года, как о жалком анахронизме в наше время.
Упомянем о трудах образованного художника г. Каратыгина554,
который на пустой русской сцене ожидает русского Шиллера для
развития своего неотъемлемого таланта. Весьма жаль, что он посвя
тил себя переводам второстепенных французских комиков и рабски
последовал своим предшественникам-переводчикам в форме сти
хосложения. Почему не изощрять себя над Мольером? Пропускаем
без внимания мгновенно мелькнувшие водевили, которыми истек
ший год к счастию не столь изобилен, как его предшественник, и не
поминаем о тех драматических произведениях, которые хотя уже
играны, но не напечатаны.
1827-й год не столько богат оригинальными сочинениями в про
зе, сколько переводами, как по количеству, так и по достоинству са
мих произведений. Два романа, оригинальные только по заглавию и
слишком незаметные по содержанию и по формату, заслоняются от
взоров наших «Собраниемразных (?) сочинений» Фукса555 и «Сочине-
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ниями» Булгарина556. И первые, и последние не суть уже новость для
публики. Г. Фукс отличается не глубокомыслием, а начитанностию в
своих произведениях. Обстоятельства сделали его писателем; если б
он не служил при Суворове, может быть, и не существовали б тогда
его сочинения. Его собственные мысли все заключаются или в общих
местах, или в восклицаниях. Он знает на память анекдоты Суворова,
но не изучал его характера. Он много читал, но мало наблюдал, не
смотря на то, что имел около себя много предметов, достойных на
блюдения. Однако все его сочинения согреты теплым чувством бла
гоговения к памяти великого.
Сия теплота чувства или мысли, которая роднит душу читателя с
писателем, совершенно отсутствует в сочинениях г. Булгарина. Глав
ный их характер — безжизненность: из них вы не можете даже опре
делить образа мыслей в авторе. Слог правилен, чист, гладок, иногда
жив, изредка блещет остроумием, но холоден. «Марина Мнишек» из
исторических отрывков и «Военные рассказы», оживленные воспо
минаниями о беспечной жизни воинов, могли бы быть перепечата
ны; прочие же пиесы, как, например, послужные списки о некоторых
частных лицах, почтенные именем «Воспоминаний», бесцветные
статьи о нравах и бесхарактерные повести, писанные с целию до
казать весьма известные нравственные правила, напрасно воскресли
из двухдневных листов «Северной пчелы» и забытых книжек многих
журналов. Г. Булгарин, кажется, завладел монополиею в описании
нравов; но писатель без своего воззрения на мир, без глубокомыслия,
с одними только обветшалыми правилами, без проницательности, без
иронии никогда не успеет в этом роде. У г. Булгарина вы не найдете
светлой, разнообразной, пестрой картины современных обычаев и
характеров; он смотрит на них не своими глазами, а сквозь стекло
чужеземных писателей, не русские нравы описывает, а переделыва
ет чужие на русские, подражая в этом случае нашим комикам. Часто
встречаете у него давно забытый род аллегорий нравственных без
всякого поэтического вымысла, без теплоты чувства, которыми отли
чаются аллегории г. Глинки; нередко найдете смешные анахронизмы,
как, например, в «Предрассудках», которым ныне никто не верит; он
часто, по примеру старых наших комиков, заставляет свои лица не
винно высказывать другим свои недостатки (как, например, «Нежную
маменьку»), как будто они до того уже не тонки и не хитры, что не
умеют скрывать в себе и дурного. Нехитрость лиц, создаваемых ав-

Обозрение русской словесности за 1827 год

543

тором, показывает недостаток искусства в нем самом. Мы говорим
беспристрастно о сочинениях г. Булгарина и в случае возражений
готовы доказать примерами справедливость наших замечаний*. Ни в
одном журнале до сих пор не говорили о них потому, как мы думаем,
что не считали их новостью литературною. Г. Греч, товарищ г. Булга
рина, доказывает достоинства его сочинений числом подписчиков.
Аргумент важный; но просим г-на Греча заглянуть в последние стра
ницы «Александроиды»557, и он убедится в непрочности своего важ
ного аргумента, равно как и в том, что число подписчиков не всегда
зависит от достоинства произведений.
У нас до сих пор существует предрассудок предпочитать всякое
оригинальное сочинение переводу. Но кто не отдаст, например,
преимущества почтенным трудам гг. переводчиков Оболенского558 и
Мартынова559 перед сочинениями г. Булгарина? Первый подарил ли
тературу хорошим переводом «Разговоров Платона о законах»; вто
рой — верным переводом шести книг «Истории» Иродота. Французы,
имеющие своих философов, с восторгом приняли Кузенов перевод
Платона560; но мы не ценим, подобно им, таких явлений в нашей сло
весности. Просим г. Оболенского передать нам все произведения
мудреца греческого. Со временем мы представим отдельные разбо
ры трудов г-на Мартынова, а теперь с должным уважением и признательностию к его трудолюбию осмелимся сказать вообще наше
мнение о его предприятии561. Он, как видно, решился передать нам
всех греческих классиков, начиная от Омира до Демосфена. Если тот
перевод только может назваться совершенным, в котором передан дух
писателя, то возможное ли дело одному человеку проникнуть в дух
каждого автора греческого и передать нам всех в совершенстве? Хоро
ший переводчик Омира не возьмется за Пиндара или за Фукидида или
за Софокла. Примем в рассуждение и то, что ни в одной литературе
писатели столь не различествуют между собою своими характерами,
как в греческой. Всякий из них, как особая наука, требует особенного
изучения. Что прибыли, если мы буквально переведем всех греческих
классиков? Усвоим ли их себе — а без этого какая польза литературе?
Мы внесем несколько эллинизмов в наш язык, и только. Тогда лишь бу
дет от сего польза словесности и языку, когда, постигнувши характер
* Мы ожидаем новых сочинений г. Булгарина, и когда они явятся, тогда
представим подробный разбор оных публике.
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древних, мы переносим его в свои переводы и всем разнообразным
оборотам греческого языка приищем равносильные в русском; одним
словом, когда мы греков будем читать по-русски, так как, например, во
многих оригинальных произведениях Гете, писанных во вкусе древ
нем, мы как будто читаем Омира, пишущего по-немецки.
Перевод Иродота не изящен, но верен и ясен. Не можем того же
сказать о переводе Пиндара. Правда, что он темен в подлиннике, но
если г. Мартынов хотел сим переводом сделать изящный подарок
словесности, то во многих местах следовало бы ему прибегать к перифразису, без коего невозможно передать отрывистого слога Пиндарова. Если же он назначал перевод свой для учащихся, то следовало
бы в некоторых местах пояснить собственными словами смысл под
линника, и переводя подстрочно, сохранять однако правила языка
русского, без чего перевод останется столько же темен, как и ори
гинал греческий. Мы встретили в первой странице ошибки против
языка отечественного и слишком неясные выражения.
«Собрание переводов в прозе» Жуковского есть приятный подарок
учащемуся юношеству, которое из чтения оных может получить на
вык к чистому русскому слогу и настроить ухо к гармонии переводов,
тайна коих постигнута немногими. Пример Жуковского и Карамзина
убеждает нас, что переводы необходимы молодым писателям для об
разования слога.
Перебирая прочие переводы, явившиеся в истекшем году, мы за
мечаем, что большая часть их оригиналов писана на французском.
Во всем еще заметно влияние галлов на нашу словесность, которого
следы столь же долго на нас останутся, сколь долго видно было клей
мо могольского владычества на челе освобожденной России.
С удовольствием упомянем о переводе «Гильома чистосердечно
го» Шаплета562: чистый русский слог составляет его достоинство. Из
романов В. Скотта удачнее всех переведен лучший из них в ориги
нале «Квентин Дорвард»: по крайней мере галлицизмы не обличают
переводчика в том, что он переводил нам его с французского. В куче
остальных романов довольно часто встречаем старых знакомцев: Ав
густа Лафонтена563, Дюкредюмениля и Коцебу564, из чего мы должны
заключить, к сожалению, что они долго еще не выдут из моды у на
ших читателей.
По части теории изящных искусств вышла одна только книга, и та
переводная: «Об искусстве смотреть на художества по правилам
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Зульцера и Менгеса», сочинение Милиции, перевод с италианского
г. Лангера. В ней заключается много хороших частных замечаний, но
в самой теории встретили мы старые предрассудки, ясно обличенные
нами в разборе сей книги (см. «Московский вестник» 16-й № 1827 г.).
Нельзя не пожалеть о том, что до сих пор мы еще нуждаемся в книгах
теоретических и нуждаемся в то самое время, когда борьба двух школ
противоположных — классической с романтическою, возникшая
давно уже в нашей словесности, — своеволие нетерпеливых молодых
раскольников и упрямство закоснелых староверов, наконец, вопро
шающая публика, — все, все говорят, что необходима теперь здравая
критика, которая свои решительные и ясные приговоры выводила бы
из утвержденных законов словесности.
Так как философия есть наука ближайшая к словесности, то сюда
же относим мы и две логики565, изданные почти в одно время гг. Додаевым-Могарским566 и Талызиным567. Вот все, что у нас вышло по
части философии в продолжении года. Несмотря на решительный
приговор издателя «Московского телеграфа», который и Кондильяка568, составившего эпоху мышления, и Баумейстера569, повергнул в
прах пред нашими издателями логик*, мы скажем, что логики сии, не
подвигая вперед науки, хороши для учеников. Г. Додаев-Могарский
возьмет верх над г. Талызиным порядком и ясностию изложения.
Заключим обозрение единовременных произведений словесно
сти за 1827-й год благодарностию г-ну Гречу за издание его практи
ческой и пространной грамматик570, которых давно ожидала про
свещенная публика. Трудно и страшно говорить в немногих словах о
труде двенадцатилетнем. Г. Греч, как нам кажется, имеет достоинство
более собирателя, нежели творца грамматики русской. Он совоку
пил воедино все наблюдения своих предшественников, присоединив
к ним и свои собственные; но не создал нового способа изложения,
который так важен в труде не только филологическом, но и философ
ском. Определения и разделения г-на Греча, как у его предшественни
ков, ниоткуда не выводятся, а падают с небес. Сие мнение мы подтвер
дим ясными доказательствами. Но при всем том мы с должным ува
жением взираем на труд г-на Греча и предложим подробный разбор
оного, из которого он увидит, что мнение, вслух нами произнесенное
о его грамматике, имеет источником искреннее желание, чтобы труд
* См. 22 № «Московского телеграфа».

546

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ШЕВЫРЕВ

его, столь важный в деле просвещения отечественного, более и бо
лее усовершенствовался, и чтобы законы нашего языка и словенского
утвердились на основании незыблемом, коего первый краеугольный
камень должна положить философия, как наука ума чистого.
Теперь от единовременных произведений словесности следует
перейти к повременным изданиям. Здесь открывается обширнейшее
поле для взоров наблюдателя*, ибо журналы в наше время суть глав
ные представители словесности и наук в нашем отечестве.

* Мы отлагаем сие обозрение до 3-й или до 4-й книжки «Московского вест
ника», т. е до тех пор, пока все гг. неисправные журналисты расквитаются с пуб
ликою обещанным числом книжек.

ОБОЗРЕНИЕ РУССКИХ ЖУРНАЛОВ В 1827 ГОДУ
•МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»
Приступая к обозрению русских журналов, мы ограничиваемся
только теми, которые собственно относятся к словесности, в тесном
смысле принимаемой. Но так как в состав оной входят и другие нау
ки, то мы и здесь преимущественно обратим внимание на одно лите
ратурное, а о прочем упомянем только в отношении к общему образу
мыслей и характеру знаний. Тому же, что явилось у нас в прошедшем
году по части истории, как науки, более прочих после словесности
принадлежащей кругу общественному, и по части естественных, по
священы будут особые обозрения.
С каждым годом умножается у нас число журналов. Не есть ли это
утешительный признак какого-то движения в нашей литературе? Не
означает ли это зародившейся потребности в нашей публике более
и более сообщаться со всеми современными явлениями ума челове
ческого? Не обещает ли сей знак успехов в грядущем, ибо движение
умов в литературе имеет всегда полезные следствия? Но желательно
бы было, чтобы вместе с размножением журналов в нашем отечестве
более и более очищались и настоящие понятия о журнализме, чтобы
гг. журналисты яснее определили себе важную цель свою и вернее бы
ей следовали.
Удивительно, как в нашем веке систем и теорий, когда всякое зна
ние как звено вносится в общую цепь общих знаний человеческих,
когда всякое искусство, даже романтическое, наиболее своевольное,
требует своей науки, когда даже в нашем отечестве, по возрасту своему
отставшем от просвещенной Европы, начинает зарождаться хотя неяс
ное стремление к общим идеям, — удивительно, говорю, как до сих пор
не начертали теории журнализма, как искусства важного и необходи
мого в наше время. Не предоставляя себе разрешения этой обширной
задачи, мы считаем, однако, за нужное изложить предварительно наши
общие понятия о том, чего требуется от журнала современного, тем
более что это лучше определит для нас самих наши обязанности перед
просвещенною публикою и покажет нам наши собственные недостат
ки, равно и недостатки журналов, нами разбираемых.
Судя по большей части наших повременных изданий, мы заключа
ем, что еще не совсем истребился у нас старый предрассудок — требо-
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вать от журнала приятного и легкого чтения для провождения времени
за чашкою кофе. Неутешительно для журналиста видеть в своем из
дании простое лекарство от скуки людям праздным. Несмотря на то,
всякий должен отчасти покоряться сему требованию, хотя другие, повидимому, и не ищут в своих изданиях иной цели. Но есть цель выс
шая, благороднейшая. Настоящее назначение журнала состоит в том,
чтобы указывать своим соотечественникам на все новые, современные
явления в обширной области творений ума человеческого, как в своем
отечестве, так и в других государствах; разрешать по возможности все
современные вопросы*, ибо всякий век, всякий народ, всякий человек
имеет свои задачи, для разрешения которых живет и действует; указы
вая на новые явления ума честно и правдиво, без пристрастия личного,
открывать их настоящую сторону, назначать им место в постепенной
лестнице просвещения, как в отношении к нашему отечеству, так в
отношении ко всему миру человеков, и таким образом благородно и
возвышенно направлять непостоянное внимание своих соотчичей на
весь современный ход ума человеческого, на его успехи, уклонения,
заблуждения, и сосредоточивать воедино все разногласные мнения пу
блики, столь разнообразной во вкусах, в характерах, в склонностях, в
пристрастиях. Вот к чему призван журналист! Не в праве ли он посему
гордиться своим званием? Не в обязанности по крайней мере не уни
жать его? Он приносит великую жертву для публики, завещая все труды
свои не потомству, но настоящей минуте, связующей его с современ
никами. Будущее для него не существует; он имеет в виду одно настоя
щее, одно то мгновение, когда говорит перед лицом слушателей. Он
то же самое, что актер на сцене, которого слава живет в одних только
впечатлениях мгновенных, но не даром проходящих. Жертва великая
тем боле, что всякому человеку свойственно в благородном желании
славы иметь в виду не одних современников, но и потомков. Прибавим
к тому, что желание славы потомственной бескорыстнее желания со
временной, и потому достойнее человека.
Из сказанного выше всякий увидит необходимость и пользу журна
лов в нашем отечестве, а вместе и недостатки оных. В них заключается
одно из средств поставить наших соотечественников на такую точку,
с которой они могли бы обозревать современные успехи просвещения,
* Мы снова употребляем этот термин, несмотря на то, что рецензент «Север
ной пчелы» не понимает его. Авось из нашего объяснения поймет он значение
сего слова.
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принимать в них участие намерением и делом, и пользоваться ими, —
одним словом, посредством журналов можно Россию сделать в отноше
ниях литературно-ученых, так сказать, современною Европе; ибо если
не знать того, что до нас делалось, значит быть младенцем; не знать
того, что делается перед нами в 19-м веке, значит существовать в 18-м, в
сравнении с другими народами. Если так важно у нас назначение жур
налов, то тем больше должно обратить внимание на их недостатки.
Сии недостатки разделяются на два рода: одни принадлежат (про
сим извинения) нашему веку и публике, другие самим журналам.
Главный недостаток первого рода заключается в многосторонно
сти*, в том, что они объемлют все и вместе ничего основательно. До
сих пор у нас еще очень мало журналов, которые посвящались бы
одной отрасли наук и следили бы ее во всех современных открытиях,
способствующих к ее развитию, да и те, которые есть, не ободренные
вниманием публики, не имеют никаких средств к своему усовершен
ствованию. Причину сего недостатка мы объяснили еще в обозре
нии словесности, когда, говоря о состоянии нашего просвещения,
заметили, что мы еще не на все устремляемся, а на части. Теперь эта
мысль еще больше подтверждается недостатками наших журналов.
При начале образования какого-нибудь государства, науки существу
ют всегда в каком-то тесном, общем узле или зародыше, прививном
большею частью; при дальнейшем развитии образования, они выхо
дят из сего зародыша, уже укрепленного, по разным направлениям,
и образуются отдельно: тогда появляются книги по разным частям
наук, тогда и журналы ограничивают круг свой и преимущественно
посвящаются не только одной науке, но и какой-нибудь части оной.
Объяснив общий недостаток наших журналов, не от них завися
щий, а от века и публики, мы должны перейти к их частным недо
статкам, которые яснее будут видны из подробного разбора. Заметим
только, что пора бы нам уже перестать потворствовать недостаткам
века; пора бы твердостью и терпением останавливать волны свое
нравных предрассудков, а не увлекаться ими, не пользоваться слабо
стями других, но гнать толпу старых софизмов, заблуждений, вред
ных прихотей, привычек и пр. в литературно-ученом мире.
* Может быть, не понявшие нас прежде, поймут теперь, что мы разумели под
словом младенческая многосторонность, объемлющая все науки в малом и по
верхностном объеме, которую должно отличить от той совершеннейшей эпохи
знания, когда все части оного вполне развиты и сведены в одно целое.
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Показав прежде важное назначение журналиста, мы страшимся
прежде за себя, а потом за своих собратий; сами чувствуем и призна
ем свои недостатки; просим каждого указать нам их (ибо мы уверены,
что найдется еще более, нежели сколько сами видим) и, подавая на
себя оружие, решаемся смело сказать о других наше мнение. Однако
только просим: беспристрастия.
При общем обозрении журналов мы не будем, по примеру других,
означать их характера в нескольких неопределенных словах, ничем не
доказанных; не будем говорить о частных, мелких ошибках, опечатках
и т. п., оставляя другим сии во всяком журнале богатые материалы для
критики; но преимущественно обратим внимание на характер, располо
жение, образ мыслей, содержание и, наконец, на слог каждого журнала.
Начнем с «Московского телеграфа» как издания, более других со
ответствующего, в некотором отношении, тому общему назначению
журнала, которое мы представили читателям.
«Телеграф» есть явление весьма замечательное в современной
истории нашей литературы. Решительно можно сказать, что в нем
более нежели в каком другом журнале, как в вогнутом зеркале, кари
катурно отражаются вся хорошая сторона и все возможные недостат
ки нашего образования*.
Чтобы полнее изобразить характер сего журнала, постараемся
немногими чертами означить все разнообразие или лучше сказать
всю яркую, разноцветную, нарядную пестроту его. В нем вы найдете
статьи по части философии, словесности, эстетике, истории, мифо
логии, археологии, филологии, нумизматики, юриспруденции, грам
матики, экономии политической, статистики, истории литературы,
библиографии, высшей математики, статьи литературные в стихах и
прозе, нравы, путешествия, биографии современников, известия по
литические, ученые, литературные и проч. и проч. В нем же вы найде
те прения с журналами: «Дамским», «Северною пчелою», «Вестником
Европы», «Сыном отечества», «Московским вестником», «Северным
* В доказательство сего приведем собственные слова издателя, который так
выражает свои мысли о том, каков должен быть журнал: «Журнал должен быть
зеркалом современных мнений, отражать в себе свет и тени, истины и заблужде
ния современной эпохи, но отражать юс только честным и несомнительным
направлением» (см. 1827 № 9. стр. 6). Что значит отражать с направлением?
Что за направление несомнительное? Журнал есть зеркало современных мне
ний! Но неужели он не должен иметь своего, по понятиям «Телеграфа»?
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архивом». В нем читаете разборы книг, писанных на языках: русском,
французском, немецком, английском, датском, сербском, румынском,
армянском и проч., книг по содержанию: литературных, философ
ских, физических, медицинских, эстетических, юридических, мате
матических, богословских, географических, политических, истори
ческих, археологических, хозяйственных (по всем родам хозяйства,
как то: коневодство, овцеводство, садоводство), технологических,
филологических (относящихся даже до языков арабского, персид
ского, санскритского) и проч. и проч. и проч. В нем же вы найдете
летописи мод, изображения и описания мужских и дамских платьев,
шляпок, корсетов, косынок, лент, башмаков, чулков, булавок, образ
чики разных материй в натуре, рисунки колясок, каминов, стульев,
кресел, диванов, и портреты В. Скотта, Гете, Шиллера, Байрона, Каннинга571 и проч. Одним словом, руководствуясь одним «Телеграфом»,
вы можете заслуживать имя ученого в обществе мнимых литерато
ров и парижского щеголя (хотя задним числом) на Тверском бульва
ре, — можете узнать наизусть всю пеструю номенклатуру современ
ного европейского просвещения, начиная от Шампольоновых иеро
глифов572 до того цвета (?) жигучки, которым 20-го июня 1827 года
убирались в Париже дамские чепчики, по свидетельству наугад нами
развернутой 11-ой книжки «Московского телеграфа».
Теперь приступим к господствующему в оном образу мыслей. Что
бы точнее определить его (не из умозрения, по любимому способу
самого «Телеграфа», от которого в этом случае он сам вероятно отка
жется, но из данных), мы предоставим читателям, как можно короче,
понятия о разных науках и ученые требования сего журнала.
Понятия «Телеграфа» о науках вообще. Сии понятия извлекаем
из расположения статей в сем журнале. Первое отделение оного со
ставляли* Науки и искусства, и здесь помещались отрывки из пу
тешествий, как например, по Саксонской Швейцарии, Прогулка за
Днепром, Письма о Сибири, статьи литературно-исторические, как,
например, Завоевание Азова, потом далее: о Кабинете восточных
монет Шпревица, Приказы Суворова, Послужной список Ломо
носова (в истории литературы!!), Грамоты515, Отрывки из жизне
описаний и проч. Вследствие же какого понятия о науке и искусстве
* Мы потому говорим в прошедшем времени, что ныне Телеграф изменил
расположение и все превратил в одну Смесь.
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таковые статьи принадлежат сему отделению? Не сам ли «Телеграф»
некогда определил науку как познание законов, по которым предмет
представляется под известною, определенною формою (?)* Не сам
ли «Телеграф» еще в нынешнем году, разбирая книгу Милиции**, спра
шивал: может л и быть искусство смотреть на искусство7, и потом:
что это будет за искусство смотреть не рассуждая, рассуждать не
имея познания в общей теории? — И этот же самый «Телеграф» ста
вит рядом науку и искусство, как будто не зная, что теория искусства
есть уже наука! Или помянутые статьи потому принадлежат науке, что
из всякого чтения можно чему-нибудь да научиться7. Или вследствие
аксиомы, еще в 1826 году утвержденной в самом «Телеграфе»***, что «все
предметы, созерцаемые умом или чувствами, могут быть предметом
науки» — как, например, щипцы, перо, книга, чернила, свеча и проч.
Отселе нам удобнее перейти к понятиям «Телеграфа» о тео
рии изящного. Сия мнимая аксиома взята нами из огромного, но
еще не конченного разбора четырех книг: «Опыта науки изящного»
г. Галича574, «Амалтеи» г. Кронеберга575 и двух рассуждений о харак
тере древних, в которых издатель «Телеграфа» видел единое целое.
Сей разбор помещен был в 1826 году в 4-х книжках «Телеграфа»:
мы потому воскрешаем сию статью, что в оной открываются яснее
понятия сего журнала об изящном и что он до сих пор ссылается
на оную в своих разборах теоретических книг по сей части****, как на
авторитет важный. Предложив помянутую аксиому, по словам изда
теля Телеграфа, открываемую умозрением и подтверждаемую опы
том"***, он продолжает: «из сего следует, что изящные искусства, со
ставляя предмет умственного и чувственного созерцания, должны
быть предметом особенной науки». А мы прибавим: «Из сего следует,
что и свеча должна быть предметом отдельной науки, и она принад
лежит умственному и чувственному созерцанию: чувствами видим
мы, что она создана из сала, а умом, что она назначена для освещения
комнаты». По примеру такого силлогизма не мудрено создать осо
бые науки о послужном списке Ломоносова, о Бердичевской ярмарке,
* См. 1826 г. №6. стран. 129.
- См. 1827 г. №11. стран. 245.
- См. 1826 №6. стран. 127.
- См. 1827. №11. стран. 247.
~~ Последующий силлогизм есть лучшее доказательство того, что не все, от
крываемое умозрением, подтверждается опытом.
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описанной в «Прогулке за Днепром», и таким образом оправдать по
мещение сих статей в отделении наук.
От сей зыбкой аксиомы начал издатель «Телеграфа» и написал
огромную статью об изящном, которая есть ничто иное, как смесь,
выбранная из Окена, Велланского576, Галича, Герреса, Аста и других, но
неочищенная, не приведенная в порядок умом здравым. Вот вкратце
содержание сей утомительной, длинной и темной статьи. Намерение
автора было, говоря его собственными словами: «объяснить изящное
по умозрению и с ним сообразить опыт, обозревши высший круг зна
ний (философию), дабы найти в нем частное (науку изящного)». Он
«предложил общий объем природы и человека, показал человека и
природу его в совершенной полноте» и вследствие обширного много
словия вывел, что «ум, обратившись к наслаждению чувственному (?),
является фантазией, обозревает природу, и перенося вещественное
к высшему идеалу, извлекает совокупность приятного, прекрасного,
услаждающего, составляет особенный идеал: это изящное царство на
слаждений». Отселе, вследствие такого же многословия, он вывел, что
«в суждении о произведениях изящного единственным основанием
должно быть решение вопроса: в совершенной ли гармонии находятся
законы ума с условиями вещества, в том или другом изящном произ
ведении?» После этого вывода он восклицает: «вот сущность высшей
критики», а мы прибавим, которою руководствуется «Телеграф». От
сих положение он перешел «к разным явлениям природы в единстве
изящного, к эдуктивной и продуктивной сторонам пластики, тоники»
и проч. и проч. Вот сущность высших понятий «Телеграфа» об изящ
ном. Вот на чем основана в нем критика изящных произведений.
Понятия «Телеграфа об Истории». Он требует чтобы «историк»*,
обозначив нам первобытное состояние потомков Ноя после потопа,
их бедствия (?) и заблуждения (?), обратил весь (?) мир** и постепен
но*** раскрывал, как Божественная религия и просвещение разума
возводили человека из дикого его состояния в образованное, как
знания и законы ума (?), зачавшись**** в Азии, распространились в Ев
ропу, что этому способствовало, что составляло счастие и несчастие
' См. 1826. №15 стран. 250.
** Надо знать, что это требуется от учебной книги Г. Кайданова.
~ Да что-нибудь одно прикажите, г. рецензент: или обнять весь мир или
раскрыть постепенно.
**** А прежде мы от «Телеграфа» же слышали, что законы ума вечны.
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людей. Если историк будет притом (при чем же?) рассматривать и
излагать постепенно географическую и политическую (?) карти
ну (?) всего света, народы не будут у него китайскими тенями. Он от
кроет: почему именно, такое-то происшествие случилось именно в
такое-то время, такой-то народ поступал так, а не иначе, шел туда,
а не сюда». Вот сущность высших понятий «Телеграфа» об истории.
Понятия «Телеграфа» о географии. «Наши географии, — говорит
Телеграф*, обременены собственными именами, и «натверживая их
на память ученикам, не дают общих главных идей (?), а для ученых
они недостаточны, и вообще (?): в них нет центра (?), на котором
должно обращаться знание; нет развития частностей из целого (?)».
Таковы ученые требования «Телеграфа» от ученых географий! Весь
ма жаль, что посредством высшего умозрения он не определил, что
такое центр географии?
Понятия «Телеграфа» о юриспруденции. «Юриспруденция наука
законов, имеет для самой себя законы, выведенные логически из не
пременных законов ума человеческого»**. Вот какие средства предла
гает «Телеграф», для того чтобы усовершенствовать сию науку в на
шем отечестве: 1) «Должно бы решиться кому-нибудь напечатать в
одном собрании (1) всех сколько есть узаконений и постановлений
Российского государства и скорым изданием сего собрания (2) пода
рить нас собранием (3!) фактов, в коем поместить их просто (?) впол
не, как они суть дополняя, каждый год непременно, это собрание (4)
вновь издаваемыми указами и установлениями. Это*** составило бы
основанием всем (?) нашим системам (?) и кодексам (?)». «Сделать
систематический свод фактов. — Здесь должно приготовиться к
работе ученым (?) образом». «До сих пор еще не отличают в наших
юридических системах положительного, коренного от относитель
ного и прикладного (?); не находят разделения (?) предмета (?) от
вещи (?), обрядов суда от законов и проч. (?) и проч. (?), не говоря уже
о недостаточности сведений».
* № 1 1927 г. стран. 83.
** № 4, стран. 315. Ну как иной не согрешит и не скажет, что в этом случае
едва ли беззаконие не было бы лучше всех этих законов?
*~ Разве издатель «Телеграфа» не знает до сих пор, что это у нас давным-дав
но делается и все Указы издаются в том порядке, как выходят? Но отчего же до
сих пор это собрание не послужило основанием всем нашим системам (?). Вот
в чем дело. Да и где у нас системы?
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Понятия «Телеграфа» о грамматике. «Извлечь тайные (?) законы
грамматики из умозрения и филологии: вот способ составить грам
матику синтетически» — «Извлечь (?) ее из философического умозре
ния (?) и философии (?) — труд, требующий необыкновенных знаний
познаний и усилий* — «Лингвистика, составляя внешность (?) того
знания (?), которого внутреннюю (?) сторону составляет всеобщая
грамматика, дает нам материалы аналитические (?) для поверки и
исправления синтетических результатов (?) всеобщей грамматики**.
Понятия «Телеграфа» о словенском языке. До сих пор мы ждем
еще давно уже и неоднократно обещанного*** рассуждения о грамма
тике Добровского5^7 и о словенском языке, из коего надеемся узнать
решительные мнения о сем издателя «Телеграфа». А покамест в про
должении трех лет принимаем на веру, что ученый многолетний труд
Добровского «основан на песке»; исследования же самого издателя
«Телеграфа», коих мы еще не знаем, имеют самое прочное основа
ние. Вот собственные слова его (№ 2, стран. 138): «Повторим здесь
то, что говорили уже мы лет за несколько (в 1823) г.»**** До тех пор не
будет у нас положено прочных оснований русской грамматики, пока
мы не узнаем коренных оснований древнего славянского языка, а его
не узнать нам из книг, писанных на церковном или книжном языке,
который введен был в переводе Св. Писания греческими проповед
никами, потом заключен в грамматические рамки Смотрицким578,
и который теперь выдают нам за настоящий древний славянский
язык Аббат Добровский***** и его последователи. Если мы, для состав
ления коренных правил, по одному словечку переберем Остромирово Евангелие5^9, если напишем грамматику еще огромнее граммати
ки Добровского******, здание наше все будет шатко и построено на песке.
Не в книжном языке, который сотворен Кириллам и Мефодием580
(!! ad infin.), заключаются для нас основные законы коренного славян
ского языка; но в древнейших народных памятниках, которых недо
статок может подкрепить ученое соображение нынешних отраслей
* №22 1827. стран. 141,Н2.
** № 16, стран. 339- Говоря простее, по мнению Телеграфа, должно прежде
написать наобум правила грамматики какого-нибудь языка, а потом и сверить
их с настоящими.
*** См. 1826 г. № 1. стран. 99 и 1827 г. 1-ой же №, стран. 16.
~~ Можно ли так долго не отказываться от своих старых предрассудков.
~ Где?
****** Шутка!
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языка славянского, то есть языков: сербского, богемского, польского
и проч.». В самом деле решение этой задачи стоит великих усилий
ума человеческого: как найти основные законы языка из умозрения
и памятников словесности несуществующих7. Осталось одно только
средство угодить требованиям «Телефафа»: сообразить нынешние
языки, происходящие от словенского. Это все то же, если бы мы, пред
положив совершенное истребление памятников языка латинского,
захотели из нынешних европейских языков, от оного происходящих,
воскресить самый латинский! Узнать тот язык словенский, который
существовал до разделения на наречия, немного полегче, чем узнать
язык, существовавший до столпотворения Вавилонского! Но мы всему
бы рады верить, если б издатель «Телеграфа» не утверждал дела несбы
точного: два человека сотворили язык; два человека совершили дело,
совершаемое целым народом: какие ж это были люди? Издатель «Теле
графа» согласится, по крайней мере, что это едва ли не труднее, нежели
извлечь тайные законы грамматики из умозрения и философииГ
Понятия «Телеграфа» о статистике (см. № 20). «Система, выс
ший взгляд: вот два требования наук, необходимые в нынешнем их
высоком состоянии» (стран. 267). «Статистик должен иметь глубокие
предварительные познания вообще и кроме того большую опытность
в способах воззрения на предметы (?)» — Ему в высшей степени долж
но знать теорию политических знаний вообще и определить себе
верную систему науки» (стран. 262). «Ученое сочинение есть решение
какой-нибудь задачи. Что следует решить статистику России (?)?
Настоящее состояние государства сличить с способами и средствами
его; руководствуясь фактами, представить Россию, как она есть, дабы
политик мог решить, что может быть, а политический эконом, как
она должна достигать** высшей степени жизни государственной,
если не живет еще полною жизнию в настоящее время».
* Кирилл и Мефодий, живя между словенами, знали не одни только слова, но
язык в формах, в употреблении, следовательно им не нужно было изобретать
совершенно нового, неслыханного языка. Они изобретали только такие формы,
каких недоставало в языке Словенском для выражения мыслей подлинника, и
в таких только случаях прибегали они к Греческому синтаксису. — Формы же,
бывшие в языке, употреблены ими: так в словенском, кажется, остался дательный
самостоятельный вместо греческого родительного; так в Новом Завете является
везде число двойственное, между тем как в греческом подлиннике нет его; —
число падежей в словенском не то что в греческом и проч. М. П.
" Это уже все так известно и давно считается общим местом. Потому-то по
нятие в «Телеграфе» о статистике кажется яснее прочих.
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Мы не можем представить понятий издателя «Телеграфа» о поли
тической экономии, которой он посвятил труды свои для пользы
сограждан (см. 1-й № «Московского телеграфа»); ибо он доселе не
сдержал еще своего обещания, не представил подробной критики на
сочинение Сея, в коей мы надеялись увидеть «собственные наблюде
ния» издателя «Телеграфа» — «плоды занятия наукою важною». Мы
только слышали предварительно, что г. Сей «не удовлетворяет требо
ваниям политической экономии, как науки, и что политическая эко
номия входит в число наук, определяющих идею благости, об
наруживающейся в нравственно-политической жизни народов»
(см. № 15, стран. 242 и 243).
Из этих высших взглядов «Телеграфа» на науки сам собою опре
деляется характер его мыслей. Везде вы видите какое-то неясное бес
покойство об одном всеобщем начале, безотчетное желание дать во
всем себе отчет, бессильное стремление к неопределенным, общим
идеям, в какой-то мир пустоты абсолютной, проистекающее не из
внутреннего убеждения, не от богатства сил и знаний, не от чтения
идеалистов-философов, — но приобретенное по неверным слухам о
германских теориях. Правда, что философское направление ко все
общему знанию, родившееся с началом века в счастливой средине
Европы — в Германии, простерлось оттоле и на Францию, коснулось
и нас, хотя еще не совсем приготовленных к принятию оного. Разу
меется, молодое поколение должно было более подвергнуться сему
влиянию; с жадностью, свойственной его возрасту, оно бросилось на
новую философию как науку, в которой разрешаются главные вопро
сы о самом человеке, и кому же бы не польстило разрешение оных?
Сначала оно приняло не столько мысли, сколько слова, и ограни
чивалось одними общими, неясными идеями; но первое брожение
утихло: пена слов пустых исчезла, и нестройные безотчетные порывы
превращаются в тихое и ясное размышление. Юные умы, рассуждая
о науках, сами свободно начинают вопрошать себя о каждом слове,
о каждом впечатлении, о каждом правиле, прежде на веру принятом,
и после такой поверки, уже по внутреннему, свободному убеждению,
отвергают не только старые предрассудки, но и новые, пустые фор
мы, заменяя их идеями, и научаются говорить от мысли. Другие же,
слепо, без благородного скептицизма, последовавшие стремлению
века, остаются при одних пустых словах, при общих местах, при сле
пой уверенности, что ни к чему негодно все старое, от которого они
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сами не могли освободиться, и потому представляют собою жалкое
бессилие обнять все вдруг и пеструю смесь старых предрассудков с
новыми предубеждениями. К сим последним принадлежит и «Теле
граф», таким образом до пес plus ultra581 карикатурно отражающий в
себе благородное и полезное стремление нового поколения.
От сего главного недостатка, как от источника, проистекают все
прочие как неизбежные следствия. Вот они:
Гордое и безотчетное презрение к опытности и ко всем преж
ним мнениям. «Телеграф» часто укоряет приверженцев теорий в том,
что они слепо веруют в давние предания; но сам едва ли не тою же
виною виноват в отношении к новым мнениям. Изо всех понятий
«Телеграфа», нами представленных, это ясно видно; следуя обычаю
века, а не самоуверению, он считает доказанным, что искусство не
есть подражание природе, что умозрение выше опыта, что изящное
само по себе цель и проч. Вот еще тому несколько доказательств.
В 8-м № «Телеграфа» на странице 280 читаем: «Я согласен, что поэзия
всегда будет состоять только из трех родов: эпопеи, лирики и драмы,
потому что всегда будет только прошедшее, будущее и настоящее, по
тому что человек всегда будет человеком и основные силы его духа (?)
не переменятся; но из этого не следует, чтобы прошедшее, настоя
щее и будущее греков (?) было таково же, как наше (?), и наоборот (?)».
Что это значит? Откуда эта мысль выведена? Не из предыдущего (если
читатели не верит, то могут справиться), а из Астовой «Эстетики»; но
у Аста, который до суеверия любит симметрию и аналогию в своих
подразделениях, эта мысль является в виде сравнения поэтического,
и не на ней основал он разделение поэзии; в «Телеграфе» же, которо
му сия мысль не принадлежит, она искажена.
Вот еще другое место: «может быть, спросят: что же составляет
тайну трагического искусства, что пленяет нас в явных (?) образах
древней трагедии и в разнообразии новейшей? Что должно господ
ствовать в нашей трагедии, если ни ужас, ни жалость, ни наказание
порока не составляют ее сущности? Эти вопросы могут быть предме
тами многих томов и следовательно, нельзя нам здесь взяться за ре
шение их». — Так часто «Телеграф» уклоняется от решения вопросов,
которые сам определил себе неясно; мы просто не понимаем здесь, о
чем он спрашивает?
От гордого презрения к опытности издателю «Телеграфа» кажется,
что и труды Добровского построены на песке, что существует в самом
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деле призрак коренного словенского языка, созданный его вообра
жением, что труды Кондильяков и Баумейстеров — старье, что Сей
не имеют высших взглядов. От этой самоуверенности проистекает и
обилие обещаний, которых ни на одном журнале не лежит столько,
как на «Телеграфе». Не упоминая о всех, преходя молчанием многие
статьи первые давно ожидающие вторых, исчислим только главные
обещания, данные в нынешнем году, которых исполнения публи
ка вправе требовать, ибо они касаются вопросов довольно важных:
1) Представить обозрение журналов за прошедший год (№ 3,
стран. 209). 2) Окончить разбор сочинений Шиллера (№ 8, стран. 303).
3) Разобрать сочинения Сея и изложить свои мнения о политиче
ской экономии (№ 3. стран. 209). 4) Решить наконец вопрос о сло
венском языке и разобрать труд Добровского (во многих номерах).
5) Опровергнуть общепринятые доныне мнения, касательно проис
хождения румынов и несторовых волохов, мнения, которые утверж
даются Тунманом582, Шлецером583, Карамзиным, Мальтебрюном584
и Фатером585*, не знавшими, по свидетельству «Телеграфа», языка
румынского** (№ 16, стран. 342). 6) Разобрать сочинение Эверса586
«О древнейшем праве руссов», которое, по мнению «Телеграфа»,
«в целом совершенно не достигает цели, и главное от того, что оно и
не было к ней направлено» (№ 16 стран. 333). 7) Представить любо
пытные статистические выводы из книги г. Кеппена587 «Материалы
для истории просвещения в России» (№ 10, стран. 149). 8) Отдать
подробный отчет о двух сочинениях барона Розенкампфа588 (№ 9,
стран. 59). 9) Разобрать «Математическую энциклопедию» г. Перевощикова589 (№ 12, стран. 352). 10) Разобрать «Географию» Мальтебрюна. 11) Разобрать вторую главу «Евгения Онегина» (№ 19,
стран. 219). 12) Перевод законов Платоновых (№21, стран. 71) и
наконец роковым 13) да будет давно ожидаемое «Московским вест
ником» решение о Жаккардовой машине590 и проч. и проч.
* Такие дела не должно было бы откладывать в долгий ящик или обещать,
тем более потому, что тут замешаны имена великие, и что самому издателю «Те
леграфа» кажется весьма возможным опровергнуть сие мнение, хотя еще он не
смеет (?) утвердить, правильно ли его собственное.
" А издатель «Телеграфа» разве знает румынский язык? — Вероятно; ибо он
же дает советы г-ну Марцелле, как написать румынскую грамматику для русских
(см. № 16 стран. 337). Без сего как бы, кажется, можно решиться на подобные
советы?
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Неопределенность и несоразмерность в суждениях. Этот недоста
ток заметен во всем отделении критики. Во всех его разборах видно
отсутствие постоянной точки зрения; всякая новая книга есть новая
задача для издателя «Телеграфа»; он, не имея определенных мыслей,
не владея постоянным стеклом и местом при взгляде на сочинения,
ходит кругом их, замечает удачно частные, мелкие недостатки, ни
когда не проникая в сущность сочинений и не умея согласить своих
общих, неопределенных идей с тем, что он видит перед собою. От
этого мы встречаем у него так много выражений, так сказать, пустых,
в коих есть какой-то призрак мысли, но ничего существенного. Вот
примеры: «Цель автора прекрасная: общая польза!» (Это сказано о
сочинителе «Краткой истории телеграфов». № 15, стран. 276). «Рас
сматривая сочинение, прежде всего надобно знать цель автора; ибо
зная цель, можем смотреть на описываемый предмет с той же точки
зрения, с какой смотрел на него автор» (№ 15, стран. 267). Это все
то же, что дайте мне центр, я узнаю вам все точки окружности! Не
высшая ли степень неясности? Такими общими, ничего в себе не за
ключающими местами, частными и скучными повторениями одно
го и того же, и ссылками на то, что сказано за несколько строчек,
обременены все книжки «Телеграфа». Любопытные могут прочесть
занимательную теорию переводов (в 21 № на стран. 76), теорию
передачи сведений между языками известным и неизвестным*
(№ 16, стран. 340), разборы юридических книг, разбор сербских пе
сен, в котором уверяют всех филологов словенского языка, что из
учение сербского наречия для них полезно и проч. и проч. От этой
неопределенности в суждениях проистекают все решительные и рез
кие приговоры «Телеграфа», резкие потому что ничем не доказаны. При
меры: «"Логики" гг. Талызина и Могарского достигают своей цели» (№ 22,
стран. 168). — «"Право руссов" Эверса не достигает своей цели». —
«Собрание стихотворений такого-то поэта доказывает разнообра
зие, оригинальность и богатство его дарований» (№ 19, стран. 225)!
«Такой-то поэт есть Алкид в колыбели» (№ 22, стран. 88) и проч. От
* Это любопытное место мы выписываем: «Сия передача сведений про
изводится двояко: или переводом Грамматики неизвестного языка на дру
гой неизвестный, причем неизвестный язык, объясняя законы известного,
показывает нам свои законы; или составлением Грамматики неизвестного
языка на языке известном, причем законы первого объясняются во втором».
Просим понять!
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этого так нередко бывают противоречия в «Телеграфе»*; от этого
проистекают все недостатки его слога, — и многословие главная при
чина того, почему так огромны книжки «Телеграфа», и неясность, и
неопределенность. Решительно можно сказать, что нигде сочините
ли «Риторик» не найдут такого обилия примеров для плеоназма, для
варваризма почти со всех языков европейских, как в «Телеграфе».
Несмотря на таковые недостатки в образе мыслей сего журнала,
отдадим ему полную справедливость за благородный его характер
вообще, за благонамеренность; но к сожалению, вспомнив его пре
ния с издателями «Северной пчелы», «Вестника Европы» и проч., не
можем назвать его беспристрастным, искренним и правдивым.
Теперь следует нам обратить внимание читателей на то, что было
замечательного в «Телеграфе» прошедшего года. Здесь нельзя не от
дать похвалы неутомимому трудолюбию издателя, его расторопно
сти, умению разнообразить содержание книжек, искусству сообщать
все новое, привлекать всеми возможными средствами своих читате
лей. В прошедшем году «Телеграфа» весьма было видно деятельное
участие одного из остроумнейших наших писателей князя Вязем
ского591, которого отсутствие, к сожалению читателей «Телеграфа»,
слишком заметно в первых книжках сего года. Большая часть лучших
статей принадлежали ему или им были доставлены. Хотя мысли князя
Вяземского не всегда справедливы, часто странны; но это мысли, а
не общие места, которыми так богат издатель «Телеграфа». С князем
Вяземским не всегда можно согласиться-, но он заставляет мыслить —
и этого довольно. Ему обязан «Телеграф» разборами сонетов Мицке
вича**, «Цыганов» Пушкина, статьею о Тальме592, которая была очень
кстати, стихами Жуковского и Батюшкова, иностранною перепискою
из Дрездена593***, весьма любопытною, сообщением известий о мно
гих новых иностранных книгах, отрывками из биографии Каннинга,
остроумными насмешками журнального сыщика и проч.
* Например на 58 стран, в 1-м № доказывается, что Шиллер разнообразен,
а на 295 с 8-го №, что он часто сам виден в лицах своих трагедий. В 12 № на
стран. 326 доказывают, что «Грамматика наша не младенчествует, ибо мы имеем
хороших прозаиков»; а в 22 № на стран. 141 говорится о логике с применением
к грамматике: «Законы ума существовали бы, если б не было науки мыслить пра
вильно».
~ Но не переводом, ибо он не изящен.
~ Жаль только, что издатель «Телеграфа» очень мало воспользовался совета
ми умного и ученого корреспондента и что эта переписка скоро прекратилась.
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Из оригинальных пиес, помещенных в отделении наук и искусств,
в особенности обратим внимание на «Завоевание Азова в 1637 г.», как
статью новую, занимательную по содержанию, написанную умно,
обстоятельно и искусно, на «Рассуждение о возможности изящной
словесности как науки» и на «Уголовный суд во Франции (выписку
из дневника одного русского путешественника)»594. В прочих статьях
оригинальных большею частию заключались материалы для знаний,
собранные в путешествиях, более или менее замечательные. Из ста
тей переводных многие любопытны, но как они переводились, это
другое дело. Означим здесь статью Сея о «Сущности политической
экономии»595; «Философию истории» из Кузена596, в которой видим
совершенно новый взгляд на историю, а особенно для французов;
статью Франкера «О застрахованиях»597; «Сравнение промышленно
сти Англии с промышленностью Франции»598; «Историческое обозре
ние мифологии северных народов Европы» Моне599* и, наконец, «Гёте
и Шиллера»600. Последнюю статью следовало поместить как явление
современное, хотя и недостойное германских ученых и литераторов;
но следовало также предложить и возражение. В этой статье реша
ется дело важное: Гете нравственно унижен перед Шиллером, и без
всяких видимых доказательств, по произволу предубежденной и при
страстной партии, которая унижает и самого Шиллера, употребляя
его недостойным орудием против Гете. Журналисту непростительно
оставлять такого рода статьи без ответа перед своею публикою, тем
более что это может поселить в людях, не знающих Гете, мнение о
нем невыгодное, хотя не для него (это было бы слишком много!), но
для них самих.
Мы должны отдать справедливость издателю «Телеграфа» за то,
что он один из всех русских журналистов взялся отражать неспра
ведливые толки французов о нашей литературе и отражал большею
частию справедливо, обличая (хотя не кратко и не сильно, но ясно)
их невежество в нашем важном деле. Известий об иностранных кни
гах в «Телеграфе» было весьма мало. Любопытнейшие из них «Исто
рия войны на испанском полуострове», сочинение Фуа601, и критика
Жизнь Наполеона В. Скотта602, взятая из «Журнала прений».
* Эта статья темна; в ней не столько видим мифологию Севера, сколько соб
ственные мысли автора, к ней примененные. К тому ж и переведена она весьма
тяжело.
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Ни в каком из наших журналов не находим, чтоб извещалось о таком
множестве книг русских, начиная от логик, статистик до протоколов и со
бачьих лечебников, как в «Телеграфе». Достоинства его разборов показа
ны нами выше, заметим только, что мелкие книги, на которые «Телеграф»
не считает за нужное направлять высших взглядов, разбираются иногда
удачно. Отдадим справедливость разборам книг по части Естественных
наук W. W., в которых видно знание дела. Нельзя здесь мимоходом не
вспомнить прения между гг. -ховым и Иовским о химии последнего603,
которое одно только, если исключим неграмотную переписку «Телегра
фа» с «Дамским журналом» и прочими, оглашало мирные области нашей
литературы. Не можем решить, кто остался прав и кто виноват, ибо нача
ли делом, а кончили учеными шутками. Честь прекратившему!
В «Современных летописях» заметим особенно любопытные ста
тьи: «О последнем необыкновенном переломе в Английской торговле и
промышленности», «Изображение нынешнего состояния Греции»604,
о «Состоянии наук и словесности в Италии»605. Биографии современни
ков могли бы быть весьма любопытны, если бы только они большею частию не выбирались из известных компиляций. Впрочем за неимением
средств других и это хорошо: отдадим справедливость намерению.
Изящная словесность в «Телеграфе» весьма была небогата. Две, три
пиесы Жуковского, и «На кончину*» (8 №, стран. 157), составляют все
его сокровища стихотворные. Между немногими пиесами хороших
русских поэтов (которые впрочем вложили в «Телеграф» не лучшее),
близкими, но не поэтическими переводами из Шекспира и Байрона*,
встречаем труды и тех стиходелателей, которые недавно из «Дамско
го журнала» начали понемногу перебираться в самый «Телеграф». Из
прозаических пиес, которые все почти переводные, кроме статьи
о Тальме и «Злоупотребления слов», занимательно по содержанию:
«Удивительное действие на воображение, производимое опиумом»606.
Но переводные статьи в изящной прозе, почти без исключения, от
личаются слогом неизящным, так, например, переводы повестей не
мецких, «Заколдованный дом» Ирвинга Вашингтона607, отрывки из
жизни Наполеона и проч. Заметим еще, что пора бы нас избавлять от
скучных и неостроумных выходок против дядюшек и родни, которые
мы видели в статьях: «Необходимость переписки между родными»608,
«Дедушка или в наше время все было лучше»609.
* Исключая однако прекрасный перевод г. Облеухова.
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К числу замечательных явлений в «Телеграфе» прошедшего года
принадлежит торжественное его примирение с «Северною пчелою»,
«Сыном отечества» и «Северным архивом» после двухлетней беспре
рывной, неутомимой войны, славной в летописях русской журналь
ной полемики, но пятнающей историю русского журнализма как
часть истории нашей словесности. В начале 1827-го года сия война
была еще во всей силе, еще горели раны, нанесенные «Телеграфу»
знаменитыми Сирами Барскими и Грипусье, и памятны были «Сыну
отечества», «Северной пчеле» и «Северному архиву» обиды задорного
Матюши. Еще в начале прошедшего года в «Телеграфе» отрицали все
права гг. Греча и Булгарина на звание достойных писателей, а в жур
налах северных равномерно отвергали все достоинства издателя «Те
леграфа». Наконец, преисполнилась мера терпения и сподвизавшихся на поле ратном, и зрителей: последовало молчание; вскоре после
прелиминарных похвал, утвержден был мирный договор, и «Грам
матика» г. Греча была точкою соединения. Признаны права взаимно
обеими сторонами: не знаем наверно всех статей сего договора; но
вероятно одною из них было взаимное условие хвалить друг друга.
Вследствие сего утихли бранные клики «Северной пчелы» и начина
ются понемногу (для соблюдения приличий) похвалы «Телеграфу».
Вследствие сего г. Греч признан в «Телеграфе» отличным прозаиком, а
г. Булгарин литератором, подающим о себе большие надежды, и сочи
нения его разобраны весьма умеренно и прейдены молчанием все их
недостатки. Мир совершен. Да отдохнут читатели! Кто из истинных
любителей просвещения не пожелает однако, чтобы вперед не во
зобновлялись подобные распри, недостойные литераторов, распри,
в которых люди невоздержанные, подстрекаемые мелким самолюби
ем, жалко издеваясь друг над другом, обличая друг друга в невежестве,
осмеливались посягать даже на личность неприкосновенную, смешат
полуобразованных охотников до петушиных боев в литературе и от
вращают от себя просвещенных любителей истины?
Автор сего обозрения русской словесности здесь приличным
считает объявить, что если бы и в самом деле «Северная пчела» на
каждой строке статьи его нашла по опечатке; то и тогда он счел бы
для себя неприличным возражать на ее невоздержную выходку*, вну
шенную оскорбленным самолюбием, позволившим коснуться даже
* См. 11-й № Северной пчелы.
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и личности автора. Дело в истине, а не в лицах. Это святое правило
неопытный молодой литератор смеет напомнить опытным издателям
«Северной пчелы» и просит их, чтобы они удержали излишне не по
летам их журналов пылкие порывы необузданного негодования, недо
стойного истинных литераторов. Он уверен, что эта же самая статья,
из которой заключили они о его невежестве в грамматике и логике,
была бы, по их же мнению, превосходна, если бы в ней расточился
он в похвалах сочинениям г. Булгарина. Но он сказал свое мнение (и
кто же не в праве сказать его?), основавши оное на доказательствах, и
думал совершить тем дело честного критика. Пускай опровергают его
мнения, — он сочтет за необходимое оправдаться; но до тех, пока будут
ему говорить об одних опечатках, он будет сохранять молчание, счи
тая неучтивым перед публикою начинать пустые распри о невежестве
друг друга, о неисправности корректуры и проч. Да простят нам сие
второе отступление, которое мы сочли необходимым для того, чтобы
заранее оправдать себя перед публикою и отвечать таким образом на
все будущие выходки раздраженной «Северной пчелы».
Возвратимся к Телеграфу.
В отделении «Смесь» журнальный сыщик играл главную роль. Он,
смотря по тому, кто говорил его устами, бывал и забавен и скучен, по
ходя в этом отношении на оракула древнего. Конечно, он забавлял не
тогда, как высчитывал опечатки и недостатки слога в «Северной пче
ле» и эпиграммил на самого себя, не тогда как давал советы журнали
стам, не тогда как рассказывал длинную повесть именем английских
и русских журналов, не тогда как говорил комплименты и остроты
«Дамскому журналу»; во всех его выходках всего милее и остроумнее
прощание с публикою, довольно льстивое, и советы его наследникам;
но и тут он не совсем был беспристрастен*. Несмотря на то, нельзя не
пожалеть о журнальном сыщике; он, расставаясь с «Телеграфом», занял
у него все недостатки слога, о которых теперь остается сказать нам.
Слог писателя всегда зависит от его внутренних качеств. Недостат
ки «Телеграфа», нами замеченные, влекут за собой и недостатки в слоге.
Считаем за нужное следующую оговорку: мы смотрим вообще на весь
слог журнала, не замечая пиес отдельных; судим не о слоге г. Полевого,
автора прекрасного отрывка исторического «Завоевание Азова в 1637 г.»
и других хороших пиес литературных. А говорим о слоге «Телеграфа».
* В чем, про это знает «Московский вестник».
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Слог его вообще неопределен, неясен, неточен, растянут, болтлив,
изредка жив, но большею частию вял, нередко пуст, неучтиво темен,
иногда щеголеват и в переводах испещрен галлицизмами, германиз
мами, британизмами и проч. Из выписанных нами отрывков чита
тели могли видеть достоинства оригинального слога в «Телеграфе»;
теперь осталось нам скрепить свое мнение примерами из статей
переводных. Выбираем те, которые по своему содержанию более
обратили на себя внимание читателей и, следовательно, требовали
от переводчиков более стараний. Вот, например, первый период из
ученой статьи Сея: «Если мы обратим наши взоры на обитателей зем
ного шара, то, начиная с рассеянных семейств, которые в Австралии
вырывают и едят сырые произведения земли, до обширных обществ,
соединенных одним языком, равными пользами, взаимными согла
шениями, до тех обществ, которые мы называем государственными
и видим в Европе, мы замечаем бесконечные постепенности состоя
ния, до которых (т. е. до постепенностей) достигают народы по от
ношениям их образованности (?). Какой же отличительный признак
образованности? По чему можем мы судить о степени его (?) усовер
шенствования? Какими средствами оно (да что же оно? Неужели усо
вершенствование?) поддерживается и совершенствуется?».
Вот начало 1-ой статьи о «Жизни Наполеона Бонапарте», переве
денной с , но читатели отгадают сами, с какого языка: «Автор "Писем
Павла к своему семейству" должен ли был писать сию историю? —
Непременно, если сия история есть жертва очистительная! Кажется,
В. Скотт это сам чувствовал. Не одного человека только, но Францию
полувековую, Францию всех партий он имел несчастие не узнать и
оскорбить, как неприятель упрямый, ибо сказать, как сказал он:
сражение выиграно, подлинно было настоящее слово, когда тор
жество одного дня разрушило двадцать лет торжеств!». Неужели
переводчик понимает последнее предложение? Но если не понима
ет, как решился он написать его? Если понимает, он верно француз,
недавно начавший учиться по-русски. Вот еще отрывок из начала
2-ой статьи о той же книге: «налегать на классы (?) воспитанника,
еще ребенка, значило утомлять не научая; напротив этого упрямого
гения, который, образовывая сам себя, чувствует, что десять лет он
возрастает в тени для какого-то великого, но еще неизвестного назна
чения, следовать за ним шаг за шагом в тайных настоящих его изуче
ний (!), — вот что могло быть для каждого читателя, сколько-нибудь
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одаренного силою мысли, назиданием может быть единственным и
наверное неизмеримым и привлекательным» и проч. Или там же: «В.
Скотт — англичанин, скажут нам; он не мог упиваться торжествами
нашего оружия так, как мы? И не того требую я от него. Патрио
тизм наш, к несчастию, не столь требователен: его можно было удо
вольствовать с меньшими издержками. Однако ж с которого времени
прекрасное, сильное, великое уже не торжество всех высоких душ?
Ужели хотят удивление
очертить границами личных польз, которых прикосновения
достаточно для уничтожения
всякого удивления?»
Такие рифмы и в стихах должны быть редки!
Перевод повести Ирвинга Вашингтона напоминает нам своим сло
гом не только самые дурные переводы романов В. Скотта, искажаемого
неучтивыми барышниками литературными, за что уже несколько раз
доставалось им в самом «Телеграфе»; но те старинно-ветхие переводы,
которые тлеют в подземных книгохранилищах протекшего века; одна
ко перевод славного «Путешествия Гумфрия Клинкера», в том же юмо
ристическом роде, как повести Ирвинга Вашингтона, возьмет верх над
переводом «Телеграфа». Мы представили бы тому ясные доказательства;
но боимся утомить читателей, и особенно читателей «Телеграфа», по
вторениями тех выражений, которые и однажды прочесть весьма до
вольно. К тому же, если б мы захотели выписывать все дурное по слогу,
то следовало бы перепечатать вновь большую половину «Телеграфа».
Читатели заметят, что мы с умыслом выбирали начало статей, которое
обыкновенно бывает лучше обработано всяким переводчиком.
Из выписанных примеров мы, к сожалению, ясно видим в «Телегра
фе» недостаток умения постигать на языке иностранном смысл речи
и передавать его на свой, неумение, происходящее от недостаточного
знания обоих. Долг журналиста, и долг непременный, передавать со
отечественникам на своем языке замечательные произведения лите
ратур чужеземных, и передавать верно, легко и свободно; но искажать
их так, как искажает «Телеграф», превращать в нескладную карикату
ру — это мы смело называем непростительною неучтивостью в глазах
просвещенной публики, и, по собственному выражению «Телеграфа»,
клеветою на писателей иноземных. Не в самом ли «Телеграфе» читали
мы теорию переводов? Не от него ли слышали, что должно перево-
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дить не слова, а мысли (см. № 21, стран. 77); что «не должно браться за
переводы, не зная общих свойств обоих языков?» — И в этом же «Теле
графе» мы всегда без подписи узнаем, с какого языка переводит он! Та
кого слога нельзя извинить никакою поспешностию. Сие мнение наше
подтверждается единогласными отзывами публики, и весьма жаль, что
издатель до сих пор не пособит сему недостатку, оскорбляющему вкус,
здравый рассудок, обидному для нашего времени образованного.
Из всего этого мы вправе заключить, что «Телеграф» не столько за
ботится о том, чтобы понимали его, сколько о том, чтобы нарядным
и пестрым собранием статей разнообразных угождать всем прихотям
той части нашей публики, которая любит одно огромное, предпочитает
число страниц достоинству содержания, все перелистывает, читая одни
отрывки, и непонятное униженно приписывает недостаткам своего по
нятия, а не журналиста. В добавок к сему скажем еще одно замечание,
извлеченное нами из подробного и отчетливого чтения «Телеграфа», ко
торое потребно было нам для сего разбора. От продолжительного чте
ния оного так привыкаешь к странностям его слога, к недостатку образа
мыслей, что все сии странности и недостатки уже не кажутся более та
ковыми; но если после отдыха или после чтения какого-нибудь богатого
мыслями писателя, с свежею головою, с бодрым понятием, требующим во
всем отчета, принимаешься снова за «Телеграф», то нередко приходишь
в невольное изумление и стараешься разгадать непонятную тайну —
писать не рассувдая, переводить не вникая в смысл подлинника.
В заключение нашего мнения о «Телеграфе» мы собираем вкупе те
отдельные черты, которые составляют его полную характеристику и
которые извлечены нами из подробного исследования сего журна
ла, и предлагаем их читателям. Вот они: трудолюбие, неутомимость,
разнообразие, современность, пестрота, смесь нового со старым,
многословность, всеобъемлемость, поверхностность, гордость, пре
зрение к опытности, беспокойство, желание мыслить, неопределен
ность, неточность, легкомыслие, неясность, совершенная темнота,
резкость в приговорах, решительность, расторопность, поспешность,
оборотливость, скорость, опрометчивость, нетерпение и терпение,
варваризмы, многословие, страсть к общим местам, пустота, вялость,
карикатурность, благородство вообще, благонамеренность вообще,
отсутствие личности, безотчетное желание совершенствования, при
страстие, зависимость от отношений (литературных, но не личных).
Кажется, все главные черты нами не пропущены; остальные, част
ные, от них проистекают.
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Несмотря на все сии совершенства, «Телеграф» есть лучший жур
нал в России и более соответствующий общему назначению журнала,
нами выше показанному. Он имеет неотъемлемое право на призна
тельность публики. Явившись в то самое время, когда задремали все
журналисты в непростительной недеятельности и отучили публику
от чтения, когда во всех находилась потребность сообщаться со всем
новым, говорить и судить обо всем, он весьма удачно пособил сему
недостатку, в любителях чтения поддержал сию благородную охоту,
приохотил новых читателей, возбудил в них участие ко всему со
временному в литературе, желанием мыслить пробудил в других это
благородное желание, навел страх на тех мелких писателей, которые
прежде безнаказанно печатали все без разбора; наконец, показав дру
гим журналистам пример в неутомимом трудолюбии, в смышленой
расторопности, одним словом во всем искусстве журналиста, проло
жил путь другим, приготовил читателей для журнала, более совер
шенного по образу мыслей, и тем самым принес (хотя отрицательно)
много пользы просвещению отечественному. По всем правам он за
служивает, чтобы имя его означало новую эпоху в истории русского
журнализма, как журнала критического и современного.
Все идет к совершенству: может быть и «Телеграф» последует сему
общему закону всего существующего. Но по нашему предположению,
усовершенствование сего журнала должно возвеститься тем, что он,
великодушно откинув первую смелую половину своего прежнего
эпиграфа: man kann, was will*, скромно и благоразумно ограничится
второю man will, was man kann**.
Перейдем к «Северной пчеле...».
«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»***
Северная пчела есть единственная газета в России, которая имеет
средства сообщать скоро и верно все, что делается нового в мире поли
тическом и литературном: посему и читают ее во всех концах нашего
* Можно, что хочешь (нем.)
~ Хочешь, что можно (нем.)
*** Мы уже заранее обещали отвечать молчанием на все неучтивые, давно
нами предугаданные выходки раздраженных издателей «Северной пчелы», и сей
разбор написан так, как бы «Северная пчела» не обнаружила явно своего негодо
вания. Потому знатоки в литературной тактике, к несчастию, столь употребляе
мой в наше время, да не сочтут его ответом господам Гречу и Булгарину.
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отечества. Возбуждая такое общее участие в любителях чтения по всей
России, владея такими богатыми способами, какое благодетельное мо
жет она иметь влияние на просвещение отечественное! Посему не в
праве ли мы требовать от нее более совершенства, чем от других жур
налов? Сколько велико наше желание, чтобы у нас в России такого рода
газета способствовала ко всеобщему движению в литературе, и при
мером здравой беспристрастной критики, правильного, благородного,
благонамеренного образа мыслей, европейской вежливости, приобре
ла доверие всеобщее и распространяла и чистую любовь к наукам, и
дух благородной терпимости, — сколь велико сие желание наше, столь
же велики и сожаления о том, что «Северная пчела» почти совсем не
соответствует своему важному назначению.
Известия отечественные и иностранные составляют содержание
политического отделения газеты. Первые сообщаются скоро и вер
но, в чем отдаем полную справедливость издателям. «Северная пчела»
первая возвестила русским о их победах, ознаменовавших истекший
год: все с жадностию и нетерпением читали те листочки, в которых
описано было пребывание Аббаса-Мирзы610 в стане русском. Она
первая русским языком возвестила победу Наваринскую611 и проч.
Но не так удовлетворительны известия иностранные. Вместо того,
чтобы ставить нас на такую точку, с которой могли бы мы видеть, что
занимает умы в настоящее время в державах европейских, наиболее
обращающих на себя внимание всякого просвещенного, вместо того,
чтобы изображать нам перемены, происходящие во внутреннем уст
ройстве государств с их причинами, постепенным развитием и по
следствиями, вместо того, чтобы выводить перед нами современные
лица, действующие на поприще политическом, с их характерам и
мнениями, согласуясь во всем этом с благонамеренными видами на
шего правительства, «Северная пчела» представляет нам одни голые
неудовлетворительные известия о происшествиях, испещряя одними
именами, наполняя остальное нелюбопытными известиями о всяких
пожарах, бурях, землетрясениях, переменах климата, засухах, наво
днениях, кораблекрушениях, о здоровье некоторых лиц, о процес
сах, о вывозе и привозе товаров, о воровствах, убийствах, странных
случаях и т. п.
Сколько в прошлом году случилось важных происшествий в Евро
пе, о которых читатели «Северной пчелы» остались в совершенном
неведении,узнавши только их заглавия, вместе с заглавиями многих
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мелких случаев, здесь и там встретившихся. Но пересчитав все книги
и брошюрки, вышедшие в Европе в прошлом году, подам ли я по
нятие моему слушателю о ходе европейского просвещения? Русской
публике не столько нужно знать все марши маркиза Хавеса612 в Пор
тугалии, все движения лорда Кокрейна613 на водах Архипелажских,
как выразуметь постановления о ввозе хлеба в Англию или прения о
цензуре во Франции, или другое важное явление в этом роде. Объяс
нила ли нам, например, «Северная пчела», по поводу занятия Каннингом, потом Робинсоном614 (а ныне Веллингтоном615) первого места в
министерстве, почему так скоро и легко составляются и переменяют
ся министерства в Англии616, как будто бы дело шло о каком-нибудь
частном споре, который приятелями решается полюбовно в комна
те? Показала ли она нам систему Каннингова управления, в противо
положность системе Кастлериговой617? Почему при Ливерпуле618 не
было такого неудовольствия против Каннинга, какое обнаружилось
при вступлении его в должность первого министра, хотя он прежде
равное почти принимал участие в делах? Почему Пиль619, Веллингтон
и проч. оставили министерство, а прежде действовали в оном вместе с
Каннингом? Показала ли нам «Северная пчела» в ясном свете распрю
в Англии о католиках и протестантах: как до сих пор при всех пере
менах в министерстве, какая бы партия ни взяла преимущество, виги
или тори, всегда партия католическая или антикатолическая — име
ют почти равные силы? Точно также должно было изложить переме
ны в уголовном законодательстве, предложенные Пилем620, участие,
которое Англия принимала в делах Португалии622. Франция в про
шедшем году представила множество явлений любопытных. При из
вестии о распущении королем национальной гвардии622 для русской
публики должно было бы прибавить историческое известие об этой
гвардии, о времени ее учреждения623, ее обязанностях, цели, о поста
новлениях, до нее касающихся, о причинах, почему король нашелся
принужденным распустить ее, и почему сия мера возбудила неудо
вольствие. Точно так же должно бы было поступить и при сообще
нии известия о возведении 76 человек в достоинство пэров624, объ
яснить перемену в образе мыслей палаты депутатов, в которой под
конец ее заседаний вся почти правая сторона сделалась левою. При
португальских происшествиях «Северная пчела» оставила в неизвест
ности причины отъезда инфанта Дона-Мигуэля625 из Португалии, и
причины его возвращения и вступления в регентство, все возмуще-
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ние маркиза Хавеса, хотя она же сообщала нам скучные подробности
о всех мелких его действиях. Мы не получили также никакого ясного
понятия об отношении Испании и Португалии, Франции и Англии к
Испании. Ничего не может быть скучнее известий о греческих проис
шествиях, в которых никак нельзя было добраться до толку; читатели
с большим удовольствием променяли бы эту путаницу на краткие, но
ясные известия; ныне греки имеют это, ссорятся между собою за это,
занимают эту страну; Ибрагим626 хочет сделать то-то и употребляет
такие-то средства и т. п. В «Сыне отечества» помещались некогда по
добные краткие и удовлетворительные известия. Исполнить наши
требования, я согласен, нелегко; но не имеет ли права публика на
оные? — «Северная пчела» издается не первый год. Издатели получили
уже средство усовершенствовать ее, а я не знаю, скажут ли они сами,
что «Северная пчела» 1827 года лучше «Северной пчелы» 1825 го
да? Прочесть пять иностранных газет, отметить в них без строжайше
го выбора всякой всячины на печатный лист через каждые два дня —
очень легко; но что же в этом есть полезного, достойного благодар
ности соотечественников, почтения? Пусть господа издатели возьмут
в пример политические статьи незабвенного Карамзина в «Вестнике
Европы»627. Мы не требуем уже от них собственных суждений, какие
делал сам Карамзин (о Наполеоне, Пите628, Фоксе629 и проч.), но мо
жем по крайней мере требовать, чтоб они делали строгий выбор в
известиях, помещающихся в иностранных журналах, соображали их
и представляли свои результаты коротко и ясно. Должно также об
ратить внимание на наши потребности: многого нам вовсе не нужно
знать, чем подчиют нас издатели. Выбором и сокращением известий
они могли бы принесть еще другую пользу: они выиграли бы много
порожнего места в своих листах и могли бы с большею пользою на
полнить оное литературными и другими новостями европейскими*.
В пример «Северной пчеле» можем поставить в некотором от
ношении «Журнал С-Петербургский», издаваемый на французском
языке, который гораздо исправнее и удовлетворительнее сообщает
известия иностранные.
Перейдем к литературному отделению, которое составляют раз
боры новых книг и известия об оных и легкие статьи литературные.
* Замечания на политическую часть «Северной пчелы» в этом разборе на
писаны издателем «Московского вестника».
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О сем отделении мы намерены говорить подробнее, ибо оно более
относится к нашему обозрению.
По плану, нами предпринятому, теперь следует изложить образ
мыслей сего журнала, который преимущественно обнаруживается
в критике современных произведений по части наук и словесно
сти. Здесь нельзя не отдать «Московскому телеграфу» преимущества
перед «Северною пчелою» в его образе мыслей: он, при всех своих
недостатках, при всей опрометчивости, сохраняет однако вообще
благородство, благонамеренность и обнаруживает любовь к просве
щению. «Московскому телеграфу» можно отвечать на его суждения, в
полной уверенности, что он, если и не примет самых доказательств,
то не преступит границ учтивости, не коснется никаких частных от
ношений; но «Северная пчела»!..
Боясь уклониться от нашего предмета, мы прямо спросим себя: ка
кой в ней образ мыслей? Пристально рассмотрев все ее статьи крити
ческие, мы решительно отвечаем: никакой. В ней критика заменяется
так называемою литературной) тактикою, честь усовершенствова
ния которой принадлежит единственно гг. издателям «Северной пче
лы». Ужасно, как подумаешь: в наше время ничего не стоит, жалко на
смехаясь над истиною, поднять до небес и растоптать в прах одно и то
же произведение! Утешимся тем только, что в одной «Северной пчеле»
совершаются подобные явления. Итак, за недостатком в ней образа
мыслей мы должны обличить сокровенные правила ее тактики.
1) Если вы не обнаружили еще своего мнения насчет сочинений и
журналов гг. издателей «Пчелы», то вас оставляют в покое, дожидаясь
от вас решительного поступка, вследствие которого вы или друг или
враг сему журналу: как аукнется, так и откликнется*, вот ее эпиграф!
Похвалите, — и вас похвалят. Если же вы когда-нибудь осмелились
сказать что либо против сочинений или журналов гг. издателей, то
не ожидайте помилования ни себе, ни произведению вашему, какого
бы достоинства ни было сие последнее. Лишь только вы напечатаете
что-либо, как один издатель выступает на вас с своими остротами,
составляющими яркую противоположность со стихами Крылова,
Дмитриева и других, коими он обыкновенно снабжает свои крити
ки, а другой, расщипав по клочкам ваше произведение, ищет в нем
ошибок грамматических, опечаток и т. п., и с указкою учителя грам* А если б не аукнулось, так бы и не откликнулось?
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матики ясно, как дважды два пять, доказывает вам, что вы не знаете
ни логики, ни грамматики. Примером сему служат все прошлогод
ние прения «Северной пчелы» с «Телеграфом» и «Славянином». Вы
не думайте найти здесь замечаний на образ мыслей сих журналов, на
существенное достоинство статей, кроме мелких придирок к слогу,
личностей и пустых восклицаний. От сих последних переходят часто
к домашним объяснениям. Так, например, г. Греч в 11-м № «Северной
пчелы» объясняется с г. Воейковым о том, как принял он его было в
товарищи по изданию журнала, сколько держал корректур статьям
его, и, наконец, входит в расчеты денежные!!! В сии литературные
отношения вплетается множество личных, что весьма заметно из
многих слишком резких отзывов о книгах, того не заслуживающих,
и из других слишком нерешительных, в которых видна хитрая уверт
ка рецензентов. Так, например, в нынешнем году, говоря о повестях
г-на Аладьина630, утверждают, что ничего не было хуже со времен
книгопечатания. О трудах г-на Олина говорится всегда с каким-то
особенным ожесточением, с каким-то удовольствием исчисляют его
ошибки, и, объявляя о его «Баязете», говорят, что он точно перевел Ра
сина, а о переводе «Федры» г. Чеславского, который ничем не лучше
«Баязета», утверждают, что и он не может назваться лишним, ибо чем
более появляется переводов классических писателей, тем лучше.
2) Если автор или издатель книг находится в близких литератур
ных отношениях к издателю, тотчас раздаются похвалы неумерен
ные. Коль нечего хвалить в особенности, то выписывают несколько
строк из предисловия, или излагают подробно содержание, или на
нескольких страничках хвалят издание, шрифт и проч. Здесь кстати
должно заметить, что в «Северной пчеле» книги оцениваются верно
только в типографическом отношении: подробные описания форма
та книг, печати, виньеток и проч. Показывают, что гг. издатели в этом
деле искусны. Все похвалы оканчиваются восклицаниями: «покупайте,
гг. покупатели! Не скупитесь, папеньки! Да это раскупят как конфекты
да и как не купить того, что полезно и дешево?» (см. № 137). Невольно
подумаешь, что существенная цель каждой критики, помещаемой в
«Северной пчеле», состоит в том, чтоб заставить купить книгу, или,
отклонив покупателя, нанести существенный вред автору или изда
телю оной. Кроме этой существенной цели всех разборов «Северной
пчелы», есть еще другая побочная. Во всякой критике стороною, кста
ти и некстати, задевают объявленных противников «Северной пче-
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лы». Чувство какого-то обиженного самолюбия и мелочного мщения
обнаруживается везде. Так, например, в прошедшем году, при разбо
ре всякой книги привязывались к «Телеграфу»; в нынешнем году та
кая же участь ожидает «Московский вестник». От этой литературной
тактики проистекают и частные противоречия и несправедливые
суждения «Северной пчелы». Вот примеры первых. В 6 №, объявляя о
«Московском вестнике», говорят, что трудно судить о журнале по пер
вой его книжке, и через несколько строк подписывают решительный
приговор «Славянину», судя о нем по первой же его книжке. В 1-м №,
говоря о «Детском альманахе» г-на Федорова, так отзываются о его
слоге: «Перевод статей довольно чист; но слог не везде ровен, не везде
применен к понятиям маленьких читателей». В 4-м №, объявляя о
«Детском цветнике», говорят о слоге того же г. Федорова следующим
образом: «Слог везде чистый, ясный, понятный для детей». — Какая
же причина такому противоречию? Другой издатель, и потому все
ясно. Вот примеры несправедливых суждений: все дурные переводы
романов В. Скотта расхвалены* (№ 115,117,120); «Невский альманах»
унижен перед «Сириусом»; похвалены стихотворения г. Ржевского631
и проч. и проч. Вообще все критики «Северной пчелы» можно назвать
вариациями на две разные темы: хорошо или дурно. Избрание темы
зависит всегда от отношений. Но иногда сии темы совокупляются.
Так, например, об «Аравитском замке» Дюкредюмениля выражается
«Северая пчела» обеими вместе: «и хорошо и дурно!» (См. № 136).
3) Если к автору не имеют никаких отношений, то о произведе
нии его отзываются и так и сяк, указав на некоторые мелкие недо
статки. Но если дерзновенный осмелится возразить, тогда в пылу
негодования жертвуют даже собственным мнением, чтоб поразить
противника, извиняются в своей опрометчивости перед публикою,
вновь разбирают книгу и находят в ней кучи ошибок. Примером сему
служит критика на книгу: «Способ узнать род существительных имен
во французском языке». В 9-м № сказано было о ней: «сей способ
весьма прост и удобен и без сомнения принесет великую пользу на
чинающему учиться французскому языку», если издатель оной ис* А об оригиналах самих говорят, что «чтение их полезно только от нечего
делать, и что большею частию читает их публика, убивавшая некогда время в
чтении чудовищных произведений Радклиф или нелепых романов Дюкредюме
ниля»!!! (См. № 5). Теперь спрашивается: если чтение романов В. Скотта полезно
только от скуки; то от чего же полезно чтение сочинений г. Булгарина?
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правит некоторые маловажные ошибки. В 19 № о той же книге в от
вет на возражение говорят, что она «вместо предполагаемой пользы
может сообщить только самые сбивчивые понятия детям о главном
ее предмете — родах имен, и сверх того доставит им весьма дурное
чтение на французском языке». Если б не было возражения, г. критик
не перечел бы со вниманием книги, и публика была бы обманута! Вот
после этого верьте суждениям «Северной пчелы»!
Наконец, 4) некоторым известным писателям расточаются похва
лы в «Северной пчеле». Но они скучны для читателей и еще скучнее
для самих авторов. Истинное дарование любит оценку умную, хотя и
строгую, зевая смеется над пустыми речами болтливой лести и прези
рает брань привязчивой зависти или злобы. Образ критики в «Север
ной пчеле» всего более обличает жалкую скудость ее суждений. Все
рецензии лучших произведений в оной состоят в выписке некоторых
отрывков, приправленной общими местами и пустыми восклицания
ми, в маловажных замечаниях на слова, правильно или неправильно
употребленные, на ошибки грамматические, на опечатки и т. п. В до
казательство ссылаемся, во-первых, на рецензии книг ученых, как на
пример, «Основание химии» г. Иовского, «Хозяйственной статистки»
г. Андросова632 и другие, ссылаемся на статью о выставке в Академии
художеств, ссылаемся на разборы «Северных цветов», «Цыганов» и
третьей главы «Онегина», и в особенности на разбор «Стихотворе
ний» Баратынского, писанный одним из издателей. Обыкновенно на
чинаются сии критики таким образом: «Новое, прелестное стихотво
рение такого-то!» — «Честь вам и слава, г-н поэт!» (№ 145). «Эта вещь
совершенно оригинальная» (№ 147). — «Сии стихи жгут страни
цы1.» (№ 124). Иногда после подобных восклицаний случаются объ
яснения эстетические, в которых всего заметнее и недостаток точки
зрения, и нетвердость мыслей, и незнание науки вкуса. Так, например,
при разборе «Цыганов» (см. № 65), предложив несколько вопросов
со стороны невежд в искусстве: «Почему сочинитель не сделал того,
не выполнил другого, не кончил третьего?» — оправдывают Пушкина
тем, что воображение поэта свободно как судьба; что он не обя
зан держать в голове, что в стольких-то комедиях действующие
лица ссорятся из любви и мирятся через посредство слуг и служа
нок, что в стольких-то поэмах герой сходит вади проч.; что поэт
свободен в выборе формы и отделки стихов. От такого оправдания,
вероятно, откажется и сам поэт; ибо им можно оправдать и певца но-
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вой «Телемахиды»633. Вместо тех пустых вопросов, не лучше ли бы по
законам логики предложить себе вопрос: поэт свободный как судьба,
так же ли, как она, верен самому себе? Избравши сценою действия
табор цыганский, цыганские ли выводит он характеры? Вопросы, повидимому, самые простые и естественные; но до них никогда не до
летает «Северная пчела»: она не снимает меда с произведений изящ
ных, но порхая около них, жужжит без цели, или приютившись на
каком-нибудь листике, точит свое неострое жальце.
Но всего чаще, не пускаясь в вопросы эстетические, рецензенты
прямо приступают к разбору выражений, и иногда в жару восторга
ораторского говорят непонятные вещи. Так между прочим случилось
с г-м Булгариным при разборе стихотворений Баратынского (См.
№ 145, 146, 147). Он, прочитавши их, бросил под стол перо крити
ческое и стал уверять, что будто бы г. Баратынский сделал пародию
в стихах из предисловия к его сочинениям-. «Истина и автор»; что он
«Финляндию представил в целом, как тело и душу»; что «характер
поэзии Баратынского — мысли и чувства». (Как это ясно и определительно!) Но всего забавнее критика выражений. Выписавши несколь
ко стихов из «Финляндии», рецензент восклицает: «Картина живая!
Вы видите все, что читаете. Как искусно поэт умел воспользоваться
обыкновенными оборотами речей! Если б простой поселянин стал
описывать вам языком природы этот вид, он сказал бы: "Тут море, над
морем гора, а с горы сходит лес к берегу"». — Поэт, так сказать, «по
золотил простонародный рассказ и пропел его при звуках лиры (!!!).
Тяжелые стопы прекрасно изображают огромные деревья. Кто видал
в натуре лес, растущий на косогоре, колеблемый ветрами, тот живо
представит себе это шествие тяжелыми стопами. Как хорошо изо
бражена северная ночь!» и проч. «Элегия Буря — прелесть!» — «Чужих
безбрежных вод свинцовая равнина» есть совершенство поэзии. Этот
«свинец, оковывающий пришельца в чужой стране — поэзия!» — Все
это пересыпано похвалами неумеренными и нетонкими, замечаньицами о словах, рифмах и проч. Рецензент «Стихотворений» Баратын
ского, как и все рецензенты «Северной пчелы», похож на так назы
ваемого дилетанта живописи, который, понаслышке зная, например,
о Корреджиевой «Ночи»634, приходит в первый раз в Дрезденскую га
лерею, становится перед картиною, кричит, силится телодвижениями
показать в себе человека восторженного, — вдруг примечает пятнышко
на раме картины, подбежав к ней, усердно стирает его, и в отсутствии
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мысли произносит одни пустые слова: ибо только в подобном поло
жении можно сказать, что «поэт пропел позолоченный рассказ» и сви
нец назвать поэзиею. Не лучше ли б было, заметим мимоходом, если б
гг. издатели заменили подобные критики полною русскою библио
графией)? Это было бы и для них легче и для читателей полезнее.
Статья о выставке в Академии художеств отличается тем же востор
гом насильственным, преизобилует теми же выражениями темными; а
общими местами, похвалами однообразными ясно обличает незнание
дела. По мнению рецензента, все живописцы на одно лицо: и Дов635, и
Кипренский636, и Щедрин637 — все равно превосходны; у всех на кар
тинах видишь живые лица, живую природу, живой воздух и проч. Пре
имущественно обращает внимание рецензент на отделку существен
ных подробностей, как то: шинелей, подкладок, налощенного пола,
эполетов, серебряных и золотых украшений и проч. и проч.
Здесь найдете множество образцовых выражений, обличающих и
поверхностный взгляд и недостатки вкуса в г. критике. Вот несколько
примеров (№ 108,110,112): «Художник умел уловить те прелести физиогномии, которые, так сказать, невидимо перелетают по чертам
прекрасного, как солнечные лучи по кристаллу». — «Штофная зана
весь, бархат, металл в отделке кресел, отвороты одежды, все это сдела
но с таким необыкновенным искусством, что зрение совершенно об
манывается. На несколько шагов нельзя придти в себя». — «В комнате
до такой степени соблюдено правдоподобие во всех подробностях, что
даже видишь блеск от налощенного пола\» — «В портрете г. генералмайора Албрехта сходство удивительное, и все отличительные чер
ты физиогномии соблюдены с большою точностью». «Портрет г. Ло
банова отличается удивительным сходством, и характеристика физио
гномии соблюдена с величайшею точностью». — Такой-то портрет
«совершенство во всех отношениях!» — «Генерал Гладков — живой». —
«Это Пушкин живой!» — «Металлы, а особенно шитье на мундире и эпо
леты, изображены столь искусно, посредством естественного перелива
света, что трудно поверить, чтоб это было не серебро». — «Знатоки не
довольны отделкою белья в портрете Г...». — «Кисть г-на Кипренского,
столь искусная в отделке штофов и бархату, в этом случае несколько
груба». — «Гг. Дов и Кипренский превосходны, каждый по своей ча
сти». — «Это не картина: это точно Горный кадетский корпус». — «Иде
альная тонкость колорита» — «Волосы, серебро на адъютантских
аксельбантах и подкладка шинели, отделаны мастерски» и проч.
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Таковы суждения «Северной пчелы» о живописи; с такою же основательностию судит она и о музыке*. Мы не будем спорить с ее из
дателями о достоинствах того или другого музыканта, что нас могло
бы завлечь в пустые прения; мы лишь сохраним для потомства неко
торые открытия, которыми музыка обязана единственно «Северной
пчеле». Берем их наудачу.
До сих пор думали, что искусно переходить из тона в тон может
лишь сочинитель музыки; но «Северная пчела» уверяет нас в против
ном. Говоря о г-же Шимановской638, игравшей рондо Гуммеля639, она
восклицает: «Какое чувство, какой жар в игре\ Не знаешь чему удив
ляться, нежности ли в переходах из тона в тон, из ноты в ноту» (?!)
или блеску в высоких пассажах (?), певкости (cantabile) при сочета
нии даже отдельных нот, не только обыкновенных постепенных
пассажей» (№ 48). Просим объяснить. Точно не знаешь, чему удив
ляться! — Разве смелости гг. издателей, с которою они печатают сло
ва, ровно ничего не означающие.
С 16-го столетия, т. е. со времени установления оратории, до сих
пор думали, что оратория есть священная или просто лирическая
драма, положенная на музыку, и что она — не одно и тоже с обед
нею, с кантатою и прочими частями церковной музыки; — но ныне
«Северная пчела» доказала, что «Оратория есть каждая большая му
зыка, приделанная к словам молитвы, каждое церковное сочинение,
разыгрываемое оркестром» (№ 45). Из сего ясно выходит следующее
заключение: всякое Motetto, Те Deum — есть оратория; а «Сотворе
ние мира» Гайдна640, его же «Четыре времени года», «Колокол» Ромберга641 — отнюдь не оратории.
До сих пор думали, что можно одному человеку напевать лишь ме
лодию; но «Северная пчела» доказала неосновательность этого мне
ния; она говорит: «есть легкость в гармонии, которая с первого раза
остается в памяти, так что зрители (!), выходя из театра, напевают
слышанное в первый раз на сцене». — Напевают гармонию?
Сверх того нельзя оставить без внимания и следующего обстоя
тельства: «Северная пчела» напала на известного музыканта Мейера.
На статью «Северной пчелы» напечатано было в 25 № «С-Петербургских ведомостях» (издаваемых на немецком языке) очень умное и
* Замечаниями о музыке автор сей статьи обязан одному знатоку сего ис
кусства.
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дельное возражение. «Северная пчела», видя себя не в силах одолеть
противника, взяла себе в товарищи, кого бы вы думали? — Суворова}.
Воля гг. издателей; но по нашему мнению неприлично мешать имена
людей знаменитых в журнальную перебранку и представлять русско
го героя в карикатуре.
Вот еще одно доказательство, ясно обнаруживающее понятия
«Северной пчелы» о музыке и заимствованное нами из 16-го № ны
нешнего года. Гг. издатели «Северной пчелы» слыхали «от знатоков»
(мнения которых будто бы они всегда придерживаются), что «звуки
могут понижаться и повышаться»; слыхали также, что существуют
«педали», которые «поднимаются и опускаются». Гг. издателям «Север
ной пчелы» показалось, что одно и то же, и они составили следую
щую истинно образцовую фразу: «Кажется, что играет один виртуоз
(дело идет о совершенстве оркестра) на одном каком-то прекрасном
гармоническом инструменте, в котором звуки понижаются или воз
вышаются посредством педалей». Можно ли так насмехаться над
своими читателями?
Вместо того, чтобы говорить о поэзии, живописи и музыке, для
чего нужно познание дела, не лучше ли б было «Северной пчеле»
ограничиться известиями о балансерах, скакунах, скороходах, уче
ных собаках и проч.
Из всего этого само собой извлекается, что главный характер об
раза мыслей в «Северной пчеле» есть совершенная пустота; по сей-то
необходимости критика и заменена в ней литературной) тактикою.
Гг. издатели в совершенной уверенности, что они давностию своих
журналов приобрели всеобщее доверие публики, что в их руках на
ходится участь всей литературы русской, смело упражняются в своем
искусстве журнальном и с какою-то непростительною запальчивостию, без уважения к приличиям не только людей ученых, но и свет
ских, не умея даже скрывать в себе порывов оскорбленного самолю
бия, подписывают всему приговоры решительные, ни на чем не осно
ванные, и всегда внушаемые не любовию к истине, а посторонними
отношениями.
Теперь остается нам обратить внимание на замечательные лите
ратурные статьи, которые мы прочли в «Северной пчеле» прошедше
го года. Их немного. Из стихотворений вспоминаем с удовольствием:
об «Олеге» Языкова и не многих пиесах г. Глинки; но впрочем боль
шая часть оных доставлялась постоянными вкладчиками «Дамского
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журнала». Из прозаических статей обратим внимание на критику
Гаммерова642 сочинения («Sur les origines Russes extraits de manuscrits
orientaux»643), написанную одним из наших ориенталистов. Любо
пытно знать, как оправдывается обвиненный перед строгим пригово
ром рецензента. С удовольствием вспоминаем о некоторых статьях
г-на Фукса о Суворове, о статистических письмах о Сибири, о
лекции г. Гранвилля, статьях г-на Терлецкого, касающихся до физи
ческой географии России, об свежих известиях из Грузии и немно
гих других. Впрочем нельзя не произнести справедливого упрека
гг. издателям «Северной пчелы» в том, что они, имея столько средств
сообщать все новое, не объявили ни об одной замечательной книге,
вышедшей в Европе. Вместо того мы читали отрывки, довольно скуч
ные, из «Code de gens honnêtes»644 «О заносчивости и скромности»
(впрочем это было весьма кстати), из путешествия по Египту баро
нессы Минутоли645 и проч. Г. Булгарин в продолжении почти
30-ти номеров утомительно гулял по Ливонии646, по давнему приме
ру путешественников останавливался при каждом городе, рассказы
вал его историю, либо предавался обыкновенным мечтам, или лучше
сказать, общим местам, напрягая все свое воображение или воспла
меняя себя стихами поэтов. Все его статьи под рубрикою «Нравы»
носят на себе общие признаки всех его сочинений, о которых мы уже
говорили. Все это приятно и даже полезно для того круга читателей,
который ограничивается немногими нравственными правилами и не
требует от писателя ни новых, ни глубоких мыслей, как новой пищи
уму деятельному. Для людей сколько-нибудь просвещенных, для лю
дей мыслящих и знакомых с литераторами чужеземными такого
рода статьи и вялы и скучны. Архип Фадцеич, главный и любимый
герой его, есть человек пустой, с одними общими местами; он любит
расточать давно известные всем советы и, как повар в басне Крыло
ва, богат поучениями. В своих нападках на молодежь он платит дань
своему возрасту; но к чести нашего времени молодые люди, питая
всевозможное уважение к урокам опыта, к советам мудрой старости,
мимо ушей пропускают невоздержанные нападки стариков скучных,
запальчивых и кропотливых. Занозины, Цацарапкины, Кривокознены, лица, выводимые г-ном Булгариным, не принадлежат более на
шему времени. Это скудные остатки от того племени судей, которое
поражено было пером Фонвизина и Капниста647. Характер Зозо в
статье «Рецепт: как разориться от приличия?» решительно принад-
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лежит не нашим нравам. Напрасно думает г-н Булгарин, как мы видим
из предисловия к новым 3-м томам его «Сочинений», что мы, по пра
вилам тактики, откажемся от своего мнения и обратим нападки на
слог его (уж не страшится ли он и за сей последний?). В доказатель
ство того, что наше мнение внушено истиною, а не пристрастием к
г-ну Булгарину, мы без всяких нападок, опять повторяем наше мнение
и утверждаем, что сочинения его, не представляя нам ни души высокой,
ни теплоты чувства, ни глубокомыслия*, ни иронии, ни едкого остро
умия, ни оригинальности взгляда, имеют одни только отрицательные
достоинства, как то: гладкость и правильность слога, иногда живость
рассказа и другие качества, не всегда в равной мере принадлежащие.
Недостаток глубокомыслия мы можем оправдать одною статьею
его, помещенной в 51 № «Северной пчелы», под заглавием: «Жизнь».
О таком важном предмете, кажется, никто бы не решился говорить, не
имея в голове чего-нибудь нового. В статье г-на Булгарина вы найдете
повторение всего того, что скажет всякой школьник, оставляя место
своего воспитания, школьник, не богатый опытами жизни, но по слуху
о ней знающий: старые сравнения возрастов с временами года, старые
песни в прозе о честолюбии, дружбе, суетах света и проч. При чтении
статей г-на Булгарина, помещенных в «Северной пчеле», еще остается
одно неприятное впечатление: заранее представляешь себе, что все
они без выбора будут перепечатаны в собрании его сочинений.
Слог «Северной пчелы», отдадим всю справедливость гг. издателям,
имеет два достоинства правильности и чистоты грамматической**; но
отзывается пустотою образа мыслей и необузданною дерзостью ли
тературной тактики***. Никогда он не согрет душою, ни размышлени
ем, говорящим уму, ни теплым чувством, говорящим сердцу.
При разборе «Телеграфа», мы показали возможность его усовер
шенствования вместе с нашими того желаниями. Можно пособить
* Г. Булгарин сам в этом сознается в помянутом предисловии, говоря, что
в сочинениях его только «половина его умника, каков он ни есть», но как же в
этом деле поверить на слово?
~ Но если б мы захотели привязываться по изложенным правилам тактики;
то, разумеется, могли бы найти довольное количество ошибок грамматических для
того, чтобы посредством софизма, обыкновенного в «Северной пчеле», заключить
от частных примеров вообще о невежестве в грамматике самого издателя оной.
*~ Часто гг. издатели позволяют себе выражения, употребляемые только в
глухих переулках, например, «Стой! Караул!» и т. п.
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недостаткам ошибочного образы мыслей; но чем пособить там, где
он вовсе отсутствует, а заменяется литературною тактикою? — един
ственно уничтожением сей последней, чего предположить невоз
можно, ибо ее бытие связано с духом всего журнала. Здесь надежды, к
сожалению, не соответствуют нашим желаниям. Одно только утеша
ет нас вместе со всеми благомыслящими ревнителями к пользе наук
просвещения отечественного: по верным признакам, сокровенные
правила литературной тактики уже понемногу начинают обличаться,
и может быть скоро наступит то золотое время, когда водворится в
литературе русской дух благородной терпимости, дух здравой, бес
пристрастной критики, дух миролюбивой истины, а пристрастная,
заносчивая, посягающая на личность, празднословная тактика, упо
требляемая «Северною пчелою», соделается притчею во языцех!

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА.
Прогулка русского путешественника
по Помпее в 1829 году
письмо ι
С каким благоговейным трепетом радости принимаем мы первые
строки писателя, которого густая толпа веков от нас заслоняет! Пред
ставьте же, друзья мои, каким восторгом исполнилась бы душа ваша,
когда б чудный сон перенес ее в стогны древнего римского города,
когда вся древняя жизнь открылась очам вашим? — Этот сон сбыто
чен: приезжайте в Помпею.
Чувство, с которым приближаемся к ней, неизъяснимо. Еще не
сколько шагов... и 1750 лет, — такая бездна времени, — вдруг отделят
вас от мира настоящего648, и оживят тот мир, который прежде вы зна
ли мертвым в одних книгах. Такое волшебство, кажется, возможно
для одной фантазии, — и его-то представляет нам действительность.
Скажу еще более: здесь фантазия тупеет перед существенностью. Вы
ходите по древнему городу, который как будто вчера только был опусто
шен и оставлен устрашенными жителями. Вы видите все следы их жиз
ни, частной и общественной; вы гуляете под тем же открытым небом,
под которым гуляли они, не так как в Геркулануме, где вы спускаетесь на
несколько сажен в землю и бродите при свете факела по царству лавы
и мрака. Прежде нежели поведу я вас, друзья мои, по Помпее, принесем
благодарность предусмотрительному Везувию, который был орудием
судьбы, по-видимому, не пренебрегающей учением человеческим.
В самом деле, как не подумать, что она печется о ученом наследии
племен грядущих! Древность, не избегнувшая времени и человека, двух
соперников в разрушении, спаслась под пеплом истребительного Ве
зувия. Сокровище науки искуплено кратким бедствием человечества.
Сколько минут, сладких для сердца и ума, породила последняя минута
помпейских страдальцев. Миллионы поколений приходят на их гроб
учиться, вспоминать, и в дань благодарности благословляют их память!
Но оставим поэзию, в которую невольно завлекает предмет наш, и
скажем ясною прозою, что Помпея, по выражению Ν. N., сохранилась
под пеплом Везувия точно так же, как сохраняют в России виноград
под просом. Тысяча семь сот пятьдесят лет этому пеплу, а зданиям
Помпеи сколько, про то знают ее безмолвные жители.
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Надобно сказать вам, или напомнить, что Везувий (которого напрасно
громогласные путешественники называют разрушительным исполином:
эту клевету он обличает спасением Помпеи) извергает два рода веществ:
пепел и лаву. Лава преимущественно лилась на Геркуланум. Она, остывая,
превращается в темно-серый, почти черный камень удивительной крепо
сти. Ее надо видеть около кратера Везувия или на Искио, этом потухшем
вулкане здесь-то перед вами окаменелые громады тех волн, которые ли
лись некогда огненным потоком. Частию сия-то лава, хотя уже немного
остывшая, частию пепел с водою*, облекли стены Геркуланума, в которых
до сих пор открыт для любопытных только один театр и часть улицы. На
Геркулануме построен королевский дворец Портичи649, который при кра
соте своей архитектуры, верно не стоит сокровищ, служащих ему основа
нием. Геркуланум былгородгреческий и своим богатством и вкусом пре
восходил Помпею: что же в нем откроется некогда нашим потомкам**?
Читавшие Плиния младшего650 могут вспомнить, что Везувий при
опаснейших извержениях распускает из своего огромного жерла
облако то белого, то черного дыма, подобно зонтообразной сосне.
Этот эпитет не сочтите произвольным, друзья мои: вы, как жители
севера, привыкли к нашим продолговатым соснам и не знаете форм
итальянских, которые собирают все свои ветви к вершине, обнажая
огромный стан свой. Из сего-то облака сыплется пепел по ветру: так
засыпана была Помпея, так и теперь еще хранится большая часть
оной, ближайшая к Везувию. На ней растут виноградные сады и то
поли, как прежде росли на той, которая теперь воскресла перед нами
и по которой прошу вас прогуляться со мною.
Еще подъезжая к ней, вы видите огромный вал; это кучи пепла,
с нее снятого. Вот мы уДиомедовой скалы, и нам бросается в глаза
довольно большой двор, окруженный колоннами, или сад с порти* Известно, что Везувий извергает и воду: по раковинам, в ней находимым,
и потому что во время извержений бывает отлив в море, заключаем, что он вы
тягивает сию воду из своего влажного соседа.
** Открытие Геркуланума стоило бы чрезвычайных пожертвований со сто
роны правительства. Не только королевский дворец, но и большие предместия:
Портичи и Резина, на нем построены. Лучшие произведения скульптуры откры
ты в Геркулануме: в нем копались много, отрыли, было, несколько улиц и фо
румы; но так как он служит основанием живому городу, то вынув сокровища
древние, опять зарыли открытое. Теперь составлен проект, по которому хотят
подкопаться под самый дворец до тех пор, как позволит настоящая лава, ибо
против ее адамантовой твердости может действовать один порох.
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ком вокруг; посреди был резервуар для воды, где содержалась рыба.
Но войдем же в заставу неаполитанского правительства, охраненную
множеством часовых и чичерони, которые не позволяют любопыт
ному другу развалин забыться до ночи в ограде древней и разоча
ровывают его строгостью дисциплины новейшей. Входим направо в
дом виллы; несколько ступеней, огражденных двумя небольшими ко
лоннами, вводят нас в атриум (т. е. двор, а по нашим понятиям, лучше
зала без среднего потолка) четвероугольный с полом мозаиковым.
Среди его еще четвероугольник (impluvium), огражденный красивы
ми колоннами, сохранившими ярко свою красную краску; туда сте
кала дождевая вода с навесов портика; по бокам два колодца, в от
верстии коих видны углубления, сделанные на мраморе для веревки.
Направо в стене ниша для Пената651; здесь нашли статую Минервы.
Налево с боку вход в баню, со всеми ее принадлежностями, о которых
скажем ниже; потом вокруг портика столовая или триклиний, комна
та хозяйки, спальня с тремя окнами в сад, где видно место постели и
туалеты, комната для приезжих, приемная (exederum), еще столовая,
кабинет и террасы или галереи с беседками виноградами, из коих
вид на сад, на Везувий и на море*: здесь мы раз обедали в гостях у
Диомеда652, на что надо иметь особое позволение от высшего прави
тельства. Все комнаты, мною высчитанные, получили свои наимено
вания по предметам, в оных найденным, и по остроумным догадкам
опытных антиквариев. В нижнем этаже множество других комнат
для семейств и слуг, из чего можно заключить, что владелец был важ
ною особою в городе и имел большое семейство. На дворе под всем
большим портиком, окружающим сей двор или сад, находятся сво
ды или четвероугольный crypte-portique (подземный, сокровенный
портик), служащий вместо погреба для хранения вин, масла и проч.
и для прогулки во время жаров летних. Здесь показываются у стены
свода продолговатые глиняные амфоры или сосуды, в которых не
когда хранилось вино. У входа же найдено было 18 скелетов; между
ними скелет одной женщины, с которой сняли множество золотых
женских украшений. До сих пор на стене видны отпечатки ее тела и
многих голов детских, происшедшие от засырения. Думают, что это
была жена хозяина, искавшая с детьми спасения в погребе. У двери,
ведшей из двора к морю, которое прежде обливало стены самой Пом* Теперь вида на море нет, как увидим ниже.
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пей, а теперь только издали из нее видно, нашли два скелета с клю
чами. Думают, что это был хозяин Диомед с своим слугою, хотевший
спастись бегством от всеобщего разрушения. Диомедом называли его
потому, что против виллы возвышаются гробницы с надписями, по
которым видно, что здесь сохранялся пепел детей Диомеда, владете
ля виллы Август Феликс*. По этому вы можете видеть, что все имена
зданий в Помпее совершенно произвольны. Найдете много и новых
владельцев**.
Выходим из виллы и по древней мостовой отправляемся улицею
гробов к заставе города. Вам известен прекрасный обычай древних —
гробницами уставлять земные пути живых. Так, около Рима, древние
дороги узнаются по множеству огромных каменных масс, обросших
травою и кустами. Так, в Неаполе, на месте прежней дороги, над гро
том Павзилипна, посещается гроб Вергилия: так, не доезжая до mola
ai Gaeta, сего великолепного цветущего мыса, покоящегося в сладо
страстных объятиях моря, где была вилла Цицерона, видим мнимую
его гробницу. Итак, вот город и домы мертвых: они все мраморные,
изящной формы, четвероугольные, на пьедесталах, с красивыми над
писями; на иных барельефы изображают божества или знаки отли
чия гражданского, как то bisellium или sella curulis. На одном, я пом
ню, изображено с одной стороны совершение обряда погребального,
а с другой — корабль, плывущий по морю и матросы по веревкам; по
догадкам антиквариев, это гроб какого-нибудь почтенного гражда
нина, известного обширною торговлею. Особенно красива гробница
Неволей Тихи. Они большею частию окружены оградами, в которые
можно входить по ступеням. Вступаешь во внутренность некоторых
гробниц и видишь в стенах ниши, где стояли урны с пеплом почи
вающих. Вероятно, всякое значительное семейство имело свою огра
ду и дом вечный. Есть и простые памятники, коих форма похожа на
круглый плоский абрис головы на продолговатой шее, воткнутый в
землю: так более всего над пеплом малолетних. Между этих гробниц
находится погребальный триклиний, где совершали тризну по умер
ших. Посреди ограды, исписанной павлинами, лебедями и оленями,
еще видны следы пиедестала, под коим по признакам возвышалась
беседка виноградная.
* М. Arius f. L Diomedes sibi suis, memoriae Magister Pag. Aug. Felic. suburn {лат).
~ Так, например, домы И. Иосиф И, Франциска II, короля прусского и проч.
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На другой стороне улицы видны еще не вполне отрытые развали
ны гостиницы, где находились лавки, в коих много открывалось дра
гоценного. Здесь вероятно останавливались путешественники, судя по
тому, что в конюшне найдены скелет осла, остатки тележки и железные
круги колес. В это же улице показывают пустое место, окруженное огра
дою, называя его виллою Цицерона без всякой причины. Цицерон, этот
охотник до вилл (за то уж ему и приписывают около 20), говорит, что
имел в Помпее виллу. На этом основавшись, назвали ее Цицероновою.
В ней замечательны только места для бань, и теперь по пустырю цветет
одна хлопчатая бумага. Между гробницами еще красотою искусства за
мечательна одна, воздвигнутая Маммии, общественной жрице по опре
делению Декурионов: перед гробницею находится большой полукруг,
могущий служить седалищем, и около его надпись. Почти напротив сей
гробницы, есть довольно большое здание вроде ниши, архитектуры не
отличной: в его углублении можно сидеть. Думают, что это было место
отдохновения, ибо улица гробов служила народным гульбищем.
Описание никогда не имеет силы изобразить предмет так, как
он есть, а тем более древний, совершенно чуждый понятиям нашим.
Примесь новизны всегда препятствует верности представления ум
ственного. Но для большей точности, считаю за нужное предварить
вас: не представляйте ничего в большом колоссальном виде, а сколь
можно менее. Мы гуляем не по первому из городов латинских: Пом
пея принадлежала к числу второстепенных653. Это был не обширный,
не величавый город, а городок красивый, торговый, по остаткам кое
го видно, как далеко распространились изящные искусства у римлян
из их колоссального средоточия, и как облагородили они всюду на
ружные формы жизни частной и общественной.
Итак, все вдоль улицы гробов по мостовой, устланной огромными
камнями, на которых видны колеи* от древних колес, или по широким
тротуарам, мы входим на отлогую гору... Перед нами застава и ворота
Помпеи. С обеих сторон простираются стены, построенные из дикого
камня. Тройные ворота и толщина стен показывают, что город был
укреплен прочно: история говорит, что он выдержал осаду Суллы654.
Тесная улица с тротуарами, не столько уже широкими, начинается с
мраморными прилавками, в которых видны отверстия, где хранились
вещества для продажи. У иных заметны очаги, и на мраморе высохшие
* По ним узнается широта экипажей древних.
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следы чашек! Эти лавки были род маленьких трактиров или кофей
ных домов, которые и у нас обыкновенно являются при въезде в город.
Только представляйте себе все это в виде самом миниатюрном, как и
все последующее до зданий общественных. На одних дверях лавки ви
ден непристойный знак Приапа655, охранявшего от воров и несчастия.
Вот далее, как говорят, таможня; против нее сход к морю.
Взойдем в так называемый дам Саллюапия, не знаменитого писа
теля, а какого-то, вероятно просвещенного гражданина Помпеи. Имя
Саллюстия на стене дома, написанное красивыми буквами, и едва
заметное, послужило поводом к названию. Говорят, что у древних
был обычай писать на стенах домов имена их владельцев. Часто на
ходятся на них, а особливо около форума, большие красные надписи,
служившие вместо афишей о зрелищах публичных. Сначала зайдем
в пекарню, прилежащую к дому: здесь находим ручные толчеи для
муки и печку для печения хлебов, очень похожую на печи русские.
Возле пекарни лавка. Потом опять прямо с улицы входим в довольно
просторный* двор или залу (atrium), с полом мозаиковым, в средине
коего опять видим impluvium для стечения воды и вместо фонтана.
Направо и налево маленькие комнатки для гостей и столовая зим
няя**. Идем прямо через tablinum, или через коридор, и входим под
узкий портик, пересекающий весь дом; тут мраморная ванна и ка
нал для воды. По трем ступенькам взойдем на галерею, которая по
признакам ограждена была решеткою и завешена виноградными вет
вями. На стене видна живопись, изображающая клетчатую решетку,
переплетенную виноградом, вероятно, в симметрию настоящей, и
голубое небо. Налево у стены мраморный низкий четвероугольный
триклиний, формы наших широких диванов, посреди которого стол
бик, на коем утверждался стол. Вышед из ванны, находящейся у гале
реи, тотчас же можно было ложиться за стол. Широта триклиния,
против коего находился фонтан, а возле направо крошечный садик
для благовонных трав, позволяла многим возлежать на нем головами
к столу, а ногами упершись в стену. В сей-то галерее, откуда недале
ко и кухня, хозяин пировал с друзьями. Во всем видны роскошь и
вкус. Опять сойдем в атриум, и налево в частные покои хозяина: видим
портик, impluvium и фонтан; на стене картина, изображающая Диану
* Просторный, большой - слова относительные: у нас был бы тесный, узкий.
** Летом обыкновенно древние обедали в галереях под навесом виноградным.
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и Алкмеона; по бокам расписанные комнаты, и одна из них довольно
велика. Все без окон, свет получают из среднего атриума. Замечателен
прекрасный мраморный пол из кусков разноцветных. Видны лестни
цы, показывающие, что был еще верхний этаж, теперь уже не суще
ствующий. Я не буду вас вводить ни в дом Весталок, ни в домы Хирур
га, Пансы, Поэта, Адмирала, Граций, Вакханок?. Расположение в них
все то же с немногими местными переменами. Все тот же широкий
двор или atrium с портиком, окружающим покатый к центру impluvium
(дождем) с фонтаном посередине; кругом маленькие тесные комнатки
или лучше сказать раскрашенные чуланчики, в которых едва можно
поворотиться, большею частию без окон, получающие свет из атриума.
Одна комната побольше, т. е. зимняя столовая; мраморная ванна для ку
пания. Вход прямо с улицы, из которой видно все, что в доме делается;
в иных комнатах есть окошечки на улицу; при входе выбито на полу:
salve656 или что-нибудь другое. Сзади галерея с летнею столовою, или
род сада, т. е. нашего палисадника. Все дома очень низки и тесны. Иные
имеют несколько атриумов, и, по моему мнению, эти атриумы можно
принять за этажи, так что вместо этажей в вышину как у нас, можно
было их делить на этажи горизонтально. По лестницам, приметно,
что были антресоли, но это, верно, какая-нибудь клеточка. Даже ско
рее можно предположить, что эти лестницы вели на кровли, вероятно,
плоские, наподобие неаполитанских, заменявшие террасы. Правда, что
в Диомедовой вилле очень видны два этажа, но там это условливается
местоположением. Впрочем, я говорю предположительно и предложу
доказательства впоследствии. Лучший из всех домов, доселе открытых,
есть так названный по двум картинам дом Кастора и Поллукса, о ко
тором скажем ниже. Но все сии домы более или менее чем-нибудь за
мечательны, или красивостью расположения, как дом Поэта, или раз
нообразием и богатством мозаиков, как дом Шампионета.
Однако не будем забегать вперед и пойдем тише. Поворотим не
много влево мимо публичного фонтана, идем прямо по улице и опять
налево. По тесноте ее очень видно, что жители Помпеи более ходили
пешком, нежели ездили. Наша карета только бы уместилась на ней, а
поворотиться невозможно. Да и все устроено для пеших. На перекрест
ках возвышаются над мостовою два овальных камня для того, чтобы
можно было пешеходу, в случае грязи, перейти по ним на другую сто* Названия произвольные, условные по предметам, в домах найденным.
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рону. И эти камни потому продолговатой формы и так узки, что тележ
ка с осторожностью может проехать над ними, не зацепивши о них
колесами. Вот идем мимо дома Поэта, из коего взят мозаик для дворца
королевского, изображающий собаку на цепи с надписью: cave сапет,
и мимо дома Пансы, замечательного прекрасным портиком и боль
шим* садом, по коему заключают, что он служил для собраний обще
ственных... приходим к публичным баням. Минуем простонародные и
войдем в лучшие. Они удивительно сохранились. Коридором входим
в большую залу или spoliatorim, где раздевались и сидели, дожидаясь
места. Прямо две двери: одна ведет в сад, по которому можно было про
гуливаться после купанья; другая в frigidarium или холодную баню. Это
большая ротонда, не высокая; потолок украшен барельефами; в стенах
полукруглые ниши, где были статуи. Почти в величину самой ротонды
большая, глубокая, круглая, беломраморная ванна, куда сходят по сту
пеням. В нее втекает вода из бронзового языка, вделанного в стену, а в
ней самой видно отверстие, откуда она вытекала. Эта ванна так хоро
ша, что невольно возбуждает охоту к купанью и к роскоши римской.
Из передней залы направо tepidarium или sudatorim. В стенах ма
ленькие ниши для ваз. Посреди стоит большой бронзовый костер
(brasier), который наполнялся горячими углями и растворял воздух
благотворною теплотою. По бокам бронзовые лавки. Здесь-то ро
скошные римляне, вышед из бани, натирались благовонными ма
стиками, содержанными в вазах. Потолок украшен легкою резь
бою, и все дышит вкусом, во всем утонченность роскоши. Отсюда
входите в calidarium, или теплую баню. Направо большая четвероугольная ванна в ширину всей залы, куда втекала теплая вода. Налево,
на другом конце комнаты, большой мраморный бассейн, красивой
формы, в который падала холодная вода, бившая фонтаном. Вышед
из теплой бани, можно было умыть лицо в этом бассейне холодною
водою. По краям надпись, означающая имя владельца и цену бассей
на. В иных местах этой залы на полу и в стенах сделаны отверстия,
чрез которые можно видеть, что между штукатуркою и настоящею
стеною, между полом и почвою земли был промежуток, который на
полнялся паром теплоты, и таким образом нагревалась комната. Те
же самые принадлежности находятся в худших банях для черни и в
частных банях виллы Диомедовой; только в последних в самом мень* Все относительно к Помпее: он с полдесятины; это самый большой.
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шем виде. Это здание дает нам вообще понятие о народных зданиях
римских. Об этом скажем после, а теперь далее в путь. Вот мы вы
шли на большую улицу форума, на Тверскую Помпеи; возьмем налево,
а потом выйдем на форум. Она особенно замечательна пред прочи
ми широтою, красивыми домами, из коих лучший, как сказали мы,
есть дом Кастора и Поллукса, открытый в присутствии самого ко
роля Неаполитанского657 и его министра. Он всех лучше сохранился*
и отличается обширностью, вкусом украшений, богатством живописи.
В нем два больших двора или атриума с прекрасными портиками из
колонн весьма красивых; посреди глубокие резервуары и фонтаны.
Все комнаты расписаны, на многих картины, отличающиеся преле
стью рисунка. Колорит дурен, но удивляешься, как могли устоять сии
краски против времени. Иные так свежи, как будто вчера были кон
чены. Особенно замечательны две картины, представляющие сцены
из трагедий. Здесь можно иметь понятие о масках и древнем котурне.
В королевском музее хранятся лучшие картины, найденные в Герку
лануме и Помпее. Вообще все они подтверждают мнение немцев о
живописи древних, что они более были ваятели, нежели живописцы
в самом деле; рисунок всегда правилен и изящен, формы исполнены
грации, этой милой сладострастной круглоты ваяния, но тайна ко
лорита осталась ими неразгаданною. Особенно прелестны летучие
положения, которые преимущественно выбирались живописцами.
Комнаты в домах большею частию расписаны черною или голубою
краскою, а по ним разные мелкие украшения, как-то птицы и другие
животные, плоды, маленькие ландшафты; нередко по большим сте
нам изображены храмы или входы в публичные здания, из коих вид
ны фигуры женские. Нет ни одного дома без живописи, и пестрота в
красках чрезвычайная. Особенно щеголеваты те арабески, которыми
Рафаэль расписал свои прославленные ложи, подражая в них укра
шениям бань Нероновых в Риме. Сюжеты картин более мифологиче
ские; иногда взор ваш оскорбляется и нескромностью. В кухне осо
бенно изображаются две змеи, как некий знак охранительный: мысль
понятна, если вспомнить, что змея была посвящена Эскулапу658.
В одной кухне возле таких змей изображено жертвоприношение богу
Комусу659. В этой же главной улице, т. е. улице форума, замечательны
два фонтана в двух домах, построенные в роде больших нишей. Их
* Вероятно потому, что в присутствии короля вырыли его гораздо осторожнее.
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мелкие мозаиковые украшения из раковин и разноцветных камней
сохранились в невероятной целости. В этой же улице есть красильня,
в которой можно видеть способ крашения у древних. Большая часть
сей улицы еще не открыта. Она по-видимому таит большие сокрови
ща. В присутствии нашем открыты были три картинки прекрасные:
прелесть форм удивительна. Видно, что она была общим достоянием
всех художников: до того искусства образовательные были усовер
шенствованы, что всякий маляр рисовал грациозно и правильно, как
у нас теперь все пишут гладкими стихами*. По иным картинам, как
например, по ландшафтам, окружающим помянутые фонтаны, мож
но заключить, что древние вовсе не имели понятия о перспективе;
по другим же, а именно в доме Кастора и Поллукса, который отрыт
очень недавно, и ни одним еще антикварием не описан, видно, что
перспектива была им известна: решетка сада с выдавшимися фонта
нами представлена на стене довольно хорошо.
Эту улицу все продолжают рыть. Я присутствовал при этом и за
метил, что работники очень неосторожно копают древность; понастоящему надо бы отрывать Помпею руками, щупать сокрытое в
земле, а не то многих драгоценностей невозвратимо лишит нас же
лезный заступ неаполитанского невежды лаззарони**. Кстати об лаззарони660: на некоторых домах этой улицы есть вывески, представляю
щие работников, что-то несущих. Костюм их очень похож на костюм
нынешних лаззарони. Странное и не случайное сходство!
Возвращаясь назад к этой улице, пройдем триумфальные большие
ворота, мимо храма Фортуны, где была найдена статуя Цицерона, к
вратам форума. Во многих памятниках Помпеи вы заметите большое
разрушение. Дело в том, что извержению 79-го года, в первый год
царствования императора Тита, засыпавшему Помпею, предшество
вало страшное землетрясение в 65 году при Нероне. Оно нанесло
много вреда городу; некоторые жители со страха удалились; другие
по любви к родине и собственности остались и не успели еще загла
дить следов землетрясения, как почили со всем своим добром под пе
плом Везувия. В противном случае Помпея предстала бы нам во всей
* Произведения, найденные в Геркулануме, еще несравненно выше помпейских.
~ Хорошо бы было именно руками отрыть целый дом, — хоть это и египетская
работа, — для того чтобы видеть, как все утвари домашние были расположены.
И это хорошо бы сделать теперь, ибо открывается улица, ведущая прямо к Везу
вию, из которой вероятно не успели вынести многого устрашенные жители.
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целости, но завистливая судьба хотела не все передать потомству, ка
жется, с тою мыслию, чтоб заставить человека учением и трудолюби
ем отгадать ею навеки сокровенное. Поэтому-то в Помпее вы видите
более богатые развалины погорелого или опустошенного каменного
города, из коих при помощи воображения, мысли и труда, можете по
строить себе целый совершенно древний город и объяснить частную и
общественную жизнь древних в их взаимном отношении.
Есть два выхода на форум; мы изберем большие триумфальные
ворота. Около другого входа находится лестница, где нашли несколь
ко скелетов. Сколько воспоминаний и мыслей взорвет вашу душу
прежде, нежели успеете вы осмотреть все подробности форума. Вот
великая сцена и средоточие жизни римской! Здесь все сокровища ис
кусства образовательного посвящены великой идее отечества.
Начнем же наблюдения. Здесь, напротив, прошу вас увеличить раз
мер свой: вы среди зданий общественных. Развалины сии так богаты,
что воображение легко может воздвигнуть себе целое. Вы видите
продолговатый четвероугольный портик из прочных колонн дори
ческих, взложите на них сии падшие карнизы и на них воздвигнете
легкие ряды колонн ионических: тогда предстанет вам сие некогда
шумное вече, или, говоря языком северным, сия открытая зала со
вета народного. В самом деле форум наружностью похож на наши
торжественные залы, уставленные колоннами; но только раздвиньте
эти душные стены, снимите тяжкий потолок... Тогда получите при
ближенную идею о форуме, где небеса, отколе истекают неизменные
законы человека и государства, созерцали дело граждан и внимали
слову, свободно к ним возносившемуся.
В ограде сих колонн и между ими видите множество пиедесталов,
симметрично расставленных. Некогда они были украшены изваяния
ми усопших почтенных граждан Рима и Помпеи. Сии поборники бла
га общественного, завещавшие народу или дела или речи свои, и по
смерти, в изваянных ликах, присутствовали при советах народных.
Но обойдем же весь форум: сторону нашего вшествия примем за
основание сего параллелограмма, противоположную — за вершину,
и бока в длину назовем правым и левым.
Почти все здания общественные здесь были сосредоточены.
В основании возвышался храм Юпитера или казнохранилище на
родное (aerarium). Богу богов вверена была святыня сокровищ обще
ственных; перуны Юпитеровы стерегли ее. По великолепным мра-

Отрывки из дневника. Прогулка русского путешественника...

595

морным ступеням, прежде украшенным статуями, вы входите в камен
ную ограду храма, среди коей стоит пиедестал: здесь нашли статую
Юпитера и два скелета. Иные говорят, что это были воины, стерегшие
храм и не дерзнувшие в минуту всеобщего бедствия изменить отчиз
не. Лучше так думать из любви к человечеству но дух римский, не
смотря на постоянство форм наружных в городах, уже ослабевал во
время гибели Помпеи. Вряд ли идея отечества могла так победоносно
торжествовать над деспотизмом непреклонного Везувия.
На правом боку через несколько лавок обширный храм Венеры.
И в этих развалинах видна еще ясно прелесть здания. Стены обшир
ной ограды (enceinte) все расписаны. По ступеням, перед коими сто
ит жертвенник, входите в другую ограду, где находилась статуя боги
ни. У ступеней лежит одна мраморная колонна прекрасной формы.
Вообще замечу, что колонны храмов, посвященных Венере, всегда
отличаются легкостью, нежностью искусства и выбором мрамора.
Это красавицы между всеми колоннами. За сею внутренней оградой
находится много комнат для жриц. В сем-то храме юные девы, обна
жив свои прелести, хороводами славили богиню.
Небольшая улица, из которой входишь в сей храм, отделяет его от
Судилища народного (Basilica). Здесь решалась участь преступления.
Здание имеет вид храма. Перед ним были фонтаны и места для отдох
новения. Основания недостроенных колонн портика, вероятно сокру
шенных землетрясением 68-го года, знаменуют огромность как их, так и
всего здания: в глубине его возвышение наподобие ограды жертвенной
во храмах; перед ним пиедестал статуи. На сем-то возвышении воссе
дали жрицы правосудия. Под сим самым местом, где изрекался приго
вор, находятся подземные своды, куда приводили преступников во вре
мя суда, так что они могли слышать беседу своих судей и постепенно
приготовляться к своему жребию. На стенах сего здания найдено было
много надписей, из которых видно, что народ позволял себе шугать над
общественными лицами и произносить свое мнение письменно.
Вышед из трибунала, завернем направо в дом Шампионета, так
названный по имени генерала французского, при котором его рыли.
Он не велик, но отличается мозаиками, удивительно разнообразны
ми, и несравненным видом на море и горы Кастелламаре. Здесь-то
можно видеть, как далеко отхлынуло море, уступив земле часть своих
владений. На месте его влажного царства теперь простираются до
лины, усеянные хлопчатою бумагою.

596

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ШЕВЫРЕВ

На вершине форума находятся три большие залы, вероятно ку
рии, также судилища второстепенные. Перед ними в ограде колонн
форума против самого Юпитерова храма несколько больших и ма
лых пиедесталов, на коих не нашли статуи. Вероятно, землетрясение
сокрушило их, и не успели еще воздвигнуть новых. Это были статуи
первейших мужей отечественной истории. На одном из пьедесталов
читается имя Кв. Саллюстия, гражданина помпейского.
На левой стороне от ворот, принятых нами за основание, обшир
ный Пантеон, или храм Августа, где жрецы, по совершении обрядов
священных, угощали народ роскошными жертвенными пиршества
ми. Здесь найдены статуи Друза и Ливии. Далее место или площадка
декурионов, храм в честь Ромула и дом, воздвигнутый жрицею Эвмахиею, в котором был огромный пруд с чистою водою из фонтанов,
где жрецы и жрицы мыли одежду и белье священное.
Прибавим еще, что форум огражден был триумфальными арками
или воротами и железными решетками, что все сии здания построе
ны из кирпича и облечены были в белый мрамор так, что весь форум
с своими колоннами представлял одно беломраморное целое. Так
было в Помпее: каково же величие колоссального Рима?
Осмотрев подробности форума, подойдем к пьедесталам помпейских граждан, стоящим у вершины, и обратимся лицом к востоку. От
селе мы видим весь форум; перед нами храм Юпитера, а над ним,
на горизонте, возвышается широкий, полуотбитый конус Везувия,
дымящегося и гордо взирающего на добычу, отъятую им у времени.
Отселе можете видеть тот широкий выем, откуда он изверг потоки
лавы и пепла, опалявших Стабию, Помпею и Геркуланум*. Какое вы* Везувий, прежде составлявший одну огнедышащую массу, распался по из
вержении 79-го года на 2 части, из коих одна есть собственный Везувий, и до
ныне пылающий, а другая — Сомма, разрушившая помянутые 3 города. Таким
образом кратер его сделался меньше. Напрасно громогласные французские
путешественники называют его: ce géant au front majestueux. Он совсем не по
хож на исполина, и не столь высок, сколько широк; он расплылся книзу. Если
Везувий гигант, что ж будет Этна, вечно покрытая снегом? Конус его издали не
кажется отвесным, тот только узнает его перпендикулярность, кто карабкался
на кратер по камням. По извержении 1822 года он очень опустился. Должно
думать, что он когда-нибудь (может быть скоро) изрыгнет всю свою огненную
желчь и потухнет, а на место жерла явится озеро с водою целебною, в тихих
водах которого будет спокойно глядеться небо, как глядится оно в озерах Люкрене, Аньяно и Аверно, некогда пылавших вулканами.
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сокое зрелище! Какое наслаждение под вечер стоять здесь, видеть сей
форум и над ним изредка вспыхивающее пламя Везувия! Как странно
думать, что каждый ничтожный обломок мрамора, попираемый вами,
некогда был частию этого великого целого, перед которым благого
вели граждане, как перед их святынею!
Оставив форум, перейдем две улицы, в коих есть замечательные
домики, частию одни маленькие комнатки, и приходим налево ко
храму Нептуна. Это самое древнее здание Помпеи, приписываемое
этрускам, древним обитателям оной; он мрачнее прочих храмов и
построен из дикого камня, как храмы пестумские661. Жаль, что остат
ки его очень скудны; по ним однако видно, что это был портик поч
ти треугольной формы и в средине ограда жертвенника, фасад коей
подпирали огромные колонны.
Вдоль сей улицы находим шкалу с четвероугольным портиком и
кафедрою по средине. Она примыкает к небольшому храму Изиды662,
которого целое не замечательно, ибо загромождено зданиями, а ча
сти очень хорошо сохранились. В ограде каменный высокий храмик
или алтарь, внутри коего с возвышения раздавались пророчества для
посвященных. На задней стене его была статуя Гарпократа663, а сзади
комната для жрецов. Здесь нашли скелет с топором, думают, что это
был жрец, в отчаянии хотевший прорубить стену храма, ибо в две
ри нельзя уже было выйти. Налево маленькое здание, где хранилась
вода священная для очищения, и возле жертвенник, направо колодезь
и вблизи еще жертвенник, где ясно виден скат для стечения крови. Во
многих местах храма другие жертвенники; то же самое замечается и
в прочих храмах вышеописанных.
Зайдем в жилище Ваятеля, у коего нашли много статуй, вероятно
отданных ему на починку после землетрясения, и потом войдем в те
атры. Их два: комический или малый (иначе Одеон) и трагический
или большой. Оба сходны. Опишем большой. Форма его совершенно
полукруглая. Место зрителей построено амфитеатром*, по которому
возвышались мраморные ступени, разделенные на три разряда (cavae)
для декурионов и вообще высших чиновников, граждан и черни. Свер
ху для женщин крытые ложи, коих часть сохранилась. Между ступеня
ми есть кой-где особые лестницы, по коим можно было всходить на
верх, не марая ступеней. Лавки так устроены, что можно сидеть, опус* Наши университетские парнасы дадут нам понятие об этом.
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тивши ноги и не касаясь зрителя, ниже вас сидящего. Нижние ступени
гораздо шире и удобнее. На них вероятно клались подушки (bisellium)
или стлались ковры для чиновников высших. В средине амфитеатра
пустое плоское полукруглое место, которое у нас называется пар
тером, а у древних именовалось оно оркестром или местом хора и
танцовщиц. Около его-то на низших ступенях возлежали правитель
ственные чиновники. В сем театре нашли костяной билет, в котором
виден нумер разряда и места и название какой-то трагедии Эсхила.
Между амфитеатром и сценой с обеих сторон исходы (vomitoria). Сии
двери сделаны сводами*, с коих ведут лестницы на сцену. У сцены, понашему, а по-римски, у передсцения (proscenium) видны 7 мест для
музыкантов (timelici, т. е. наш оркестр), из коих среднее полукруглое,
а прочие четвероугольные. Между сценой и сими местами пустой
промежуток для занавеса (siparium), который изображал предмет
представления и употреблялся наоборот нашему, т. е. опускался вниз,
когда открывалось зрелище. Сцена на 5 футов была возвышена над
землею. Она несоразмерно более в ширину, чем в длину, опять со
вершенно обратно нашей, которая длиною превышает ширину. Полу
не нашли, одна земля теперь на сцене. Неизвестно, было ли подполье
для машин, только это невероятно. Сцена преграждена стеною, по
строенною совершенно в роде наших церковных иконостасов; она из
кирпича, но по гвоздям видно, что вся обита была мрамором, так как и
вся внутренность театра; в средине большие двери (regia) для важных
лиц, как то царей, а по обеим сторонам малые (hospitalia) для жителей
города, в коем действие происходило, и чужестранцев. У средних две
рей, немного углубленных, по бокам круглые пиедесталы для статуй.
В простенках, выдавшихся вперед, ниши для статуй. По концам сцены
два седалища, вероятно для начальника зрелищ и музыки. За стеною,
которая вечно была неизменяема, и следовательно, глубина театра (le
fond de la scène) вечно представляла одно и то же, находится засцение
(postscenium), очень узкое, где пребывали актеры, дожидаясь выхода
на сцену. Тут, может быть, ставились какие-нибудь декорации, хотя в
театре не нашли никаких признаков декораций и машин. С засцения
посредством крыльца выходили вон. Театры древних были как храмы,
а очарование театральное, судя по зданиям, вовсе было им незнако* Это замечание важно: оно объясняет мнение Шлегеля о представлениях дра
матических у древних, и из него выводится яснее различие оных от новейших.
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мо или условливалось возможностью. Все происходило под откры
тым небом, как и самая жизнь древних. Крыш в театрах вообще не
было; хотя говорят, что маленькой театр был покрыт, но большой не
имел кровли: колонн в нем не видно, а без них нет средства поддер
жать такой большой свод, да и в малом это едва вероятно. От дождя
и солнца навешивали большие паруса. Орудии и декорации вероят
но заменялись, как ваяния, условными, например, углубленное место
между сценою и амфитеатром представляло Стикс или ад, и оттуда
являлись тени умерших или подземные боги, а с ступеней, ведущих с
ворот на сцену, не являлись ли боги Олимпа? Для слуха театр устроен
превосходно: мы с товарищами оглашали сцену латинскую стихами
русскими, и во всех углах были слышны ясно все слова при самом
тихом произношении. Вообще, признаюсь, такое устроение театра во
многих отношениях лучше зрелищ новейших. Как-то душе свободнее;
перед вами высокие горы и море; обернитесь назад — пылающий Ве
зувий! Все это располагает душу к возвышенным зрелищам поэзии.
Мимо малого театра, иначе именуемого Одеоном, который, как
сказали мы, весьма мало отличен от большого, мы входим в солдат
ские казармы, а по другим мнениям, не столько правдоподобным, на
торжище народное: видим большой четвероугольный двор, вокруг
колонны и маленькие тесные комнатки, где жили воины Помпеи.
В одной из них видно орудие, в роде колодки, которым наказывали
виновных, запирая одну ногу. В этой тюрьме нашлись скелеты.
Все пространство, заключающее форум, театры и прочие здания
общественные, можно обойти в V/2 часа и осмотреть подробно все
части. Замечательно, что все общественные здания были сосредото
чены почти в одном месте. Во всем этом пространстве содержится
более 840 колонн. Опять повторю: такова Помпея, что же Рим?
Вот и кончено наше гулянье по городу, друзья мои. Не более как
в 3 часа можно обойти и осмотреть все мною вам показанное; но
это одна пятая часть Помпеи. Для совершенного открытия оной по
требно около 3 миллионов франков. Правительство неаполитанское
ежегодно на сие употребляет, как на поддержание древностей уже
открытых, 25000 франков.
Еще прошу вас сделать несколько шагов до амфитеатра, который
менее полверсты от Помпеи. Он удивительно цел. Какая прекрасная
овальная форма! Какое положение! Это амфитеатр — в амфитеа
тре гор. Мраморные ступени так часты и целы во многих местах,
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что как будто вчера только помпеяне его оставили. Здесь-то очень
ясно видны те три разряда (cavea), о которых поминали мы выше:
нижний (infima) — почетное отделение для дуумвиров, декурионов,
проконсулов, жрецов и проч. и проч., средний (media) — для по
четных граждан и верхний (summa) — для черни, а сверху крытые
ложи для женщин. В нем могло заключаться 20000 человек: он ров
но четверть колосса римского, заключавшего в себе 80000. Он имел
40 выходов больших и 57 малых, и в 2 минуты с У2 все 20000 зри
телей могли выйти, полагая по секунде на каждого. Сойдем вниз
на ту арену, где некогда лились потоки крови человеческой в от
раду народу свободному. Как приятно именами русскими огласить
сии стены или мраморные лестницы. Эхо внятно их повторяет. Вот
налево тесный проход, откуда выводились звери. Кругом всего ам
фитеатра своды, под коими можно гулять, укрывшись от палящего
солнца. Помпейский амфитеатр относится к Колизею, как прекрас
ное к величественному, но первый сохранен лучше. Нужны были
руки новейшие, чтоб поддержать величие последнего; земля не мог
ла бы в продолжении веков сносить сего тяжкого гиганта, если б
человек не пособил ей; но амфитеатр Помпеи лежал спокойно под
пеплом Везувия, теперь блистал бы в совершенной целости, если б
завистливые современники не нарушили святыни древней.
Друзья мои, прогулка кончена: если утомились, простите ваше
му другу любовь к древностям. Из амфитеатра идем мы опять мимо
Помпеи, а ведь грустно, право грустно ее оставить. Вступим снова
в <...> казарму. Взгляните, посреди ее — семья плакучих ив печаль
но <...> свои лиственные наклоны, вкруг одиноких колонн, разроз
ненных временем, которое скинуло с них соединявшие карнизы: вот
цветущий памятник над прахом Помпеи! Войдем же под гостеприим
ный навес его, да отдохнет ваш ум от тех подробностей, которыми,
может быть, я утомил его внимание, да отдохнет и забудется на зыб
ком сладострастном лоне мечты, любовницы развалин.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
КИРЕЕВСКИЙ

ЦАРИЦЫНСКАЯ НОЧЬ
Ночь застала веселую кавалькаду в двух верстах от Царицына. Не
вольно изменили они быстрый бег лошадей своих на медленный
шаг, когда перед ними открылись огромные пруды — красноречивый
памятник мудрого правления Годунова664. Шумные разговоры умолк
ли, и тихие мысли сами собой пошли разгадывать прошлую жизнь
отечества. Между тем взошел месяц. Он осветил неровную, узкую до
рогу, открыл дальние поля и рощи и отразился в спокойных водах.
Ночь была тихая; на небе ни одной тучи, и все звезды сияли.
Владимир первый прервал молчанье. «Мне пришла мысль, — сказал
он, — представить Борисово царствование в романе. Нет ничего зага
дочнее русского народа в это время. Не все же кланялись восходяще
му солнцу. Представьте же себе человека, который равно ненавидит
Годунова как цареубийцу-похитителя665, и Гришку666 как самозванца;
к чему привяжет он слово отечество? Мне кажется, здесь в первый раз
русский задумался об России667. К тому же голод, чума, бесплодные
войны, беспрестанные восстания народа и все бедствия того времени
должны были невольно связать умы в одно общее стремление; и этим
только объясняется после возможность успехов Минина и Пожар
ского668. Пруды эти, где работали тысячи, собранные со всех концов
государства, вероятно, также немало помогли мыслям перебродить в
народе. Но для романа я избрал бы человека, не названного историею, воспитанного при дворе Грозного669 во всех предрассудках того
времени, и старался бы показать, как сила обстоятельств постепенно
раскрывала в нем понятие лучшего, покуда наконец польское копье
не положило его под стеной освобожденного Кремля».
«Конечно, такое лицо будет зеркалом того времени, — сказал
Фальк, — и работа даст много пищи воображению и сердцу. Но бере
гись только, чтобы не нарядить девятнадцатый век в бороду семнадца
того».
«Неужели ж ты думаешь, — отвечал Владимир, — что, переносясь в
прошедшее, можно совершенно отказаться от текущей минуты.
А когда бы и можно было, то должно ли? Только отношения к нам
дают смысл и цену окружающему, и потому одно настоящее согрева
ет нам историю».
«Да, — сказал Черный, — кому прошедшее не согревает настоящего».
Завязался спор; но скоро остановило его новое явление: из-за
рощи показался гроб — царский дворец.
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«Все строенья Баженова670, — сказал Вельский, — замечательны
какою-нибудь мыслью, которую он умел передать своим камням, и
мысль эта почти всегда печальная и вместе странная. Кому бы при
шло в голову сделать гроб из потешного дворца Екатерины671 ? А между
тем какая высокая поэзия: слить земное величие с памятью о смерти
и самую пышность царского дворца заставить говорить о непрочно
сти земных благ. Этот недавний дворец для меня красноречивее всех
развалин Рима и Гишпании».
«Он сам развалина, — сказал Фальк, — Екатерина никогда не живала
в нем, и от самого построены! он оставался пустым, а теперь без окон и
дверей. Мысль поэта-художника, говорят, не понравилась государыне».
В таких разговорах друзья приблизились к саду, переехали мост, у
трактира сошли с лошадей и, отправляясь осматривать красоты Ца
рицына, не позабыли заказать себе сытного ужина.
Отвязавши широкую лодку и закуривши трубки, друзья пусти
лись гулять по гладкому пруду. Тишина, лунная ночь, качанье лодки,
равномерные удары весел, музыкальное плесканье воды, свежесть
воздуха, мрачно-поэтический вид окружающего сада — все это на
строило их душу к сердечному разговору, а сердечный разговор, как
обыкновенно случалось между ними, довел до мечтаний о будущем, о
назначении человека, о таинствах искусства и жизни, о любви, о соб
ственной судьбе и, наконец, о судьбе России. Каждый из них жил еще
надеждою, и Россия была любимым предметом их разговоров, узлом
их союза, зажигательным фокусом прозрачного стекла их надежд и
желаний. Все, что таилось в душе самого священного, доверчиво вы
лилось в слова; и можно сказать, что в эту ночь на Годуновском пруду
не раздалось ни одного слова, не теплого мыслию. Правда, если бы
человек, испытанный жизнью, потерявший веру в несбыточное, сло
вом, человек опытный, подслушал их неопытные речи, то улыбнулся
бы многому молодому, незрелому, безумному; но если жизнь еще не
совершенно убила в нем сердце, то, конечно, оно не раз забилось бы
сильнее от сердечного слова...
Между тем лодка причалила к тому месту, где был приготовлен
ужин. Друзья расположились под открытым небом. Пробка хлопнула
и, не встретив потолка, возвратилась на стол.
«Сегодняшний вечер был полон, — сказал Владимир, наливая бо
калы, — верно, каждому из нас отзовется он в целой жизни, и начиная
с теперешней минуты, верно, каждый уже смелее смотрит в будущее,
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и для каждого сделалось священнее то место, куда поставила его судь
ба. Спасибо светлой Царицынской ночи!»
«В самом деле светлой, — сказал Черный, — что неприметною
искрою таилось в сердце, то ее влиянием рассвело в ясный день и,
конечно, не погаснет прежде последнего луча жизни. За здоровье Ца
рицынской ночи!»
Чоканье рюмок было ответом.
«Мы не позабыли ничего, что греет душу, — сказал Фальк, — толь
ко одного недостает еще: стихов. Вельский! это твое дело! Благослови
сегодняшнюю сходку!»
«Давайте шампанского!» — отвечал Вельский.
Вино закипело; поэт, собирая мысли, устремил глаза к небу: там
Большая Медведица светилась прямо над его головою. Мигом осушил
он бокал... мысль загорелась... он начал таю
Смотрите, о друга! над нами семь звезд:
То вестники счастья, о друга!
Залог исполнения лучших надежд,
Блестящее зеркало жизни.
Так, друга! над темною жизнию нам
Семь звезд зажжено Провиденьем;
И все, что прекрасного есть на земле, —
Все дар семизвездного хора.
Нам Веры звезда утешитель в бедах,
И в счастьи надежный вожатый;
Звезда Песнопенъя льет в душу восторг
И жизнь согревает мечтою.
Но счастлив, кто обнял мечту не во сне!
Кому, на восторг отвечая,
Лазурное небо стыдливых очей
Звездою Любви загорелось!
Кого возлелеяла Славы звезда.
Кому пред неправою силой
Главы благородной склонить не дала
Свободы звезда золотая...
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Кто Дружбы звездой из немногих избран,
Сокровища лучшие сердца
Со страхом от взоров людей не таил,
Как тать укрывает святыню.
Седьмая звезда светит ярче других,
Надеждою свет тот прекрасен!
Но в горе отрады она не дает
И счастья с собой не выносит;
Страданья и смерть обещает она
Тому, кто безумной мечтою
В вожатые жизни ее изберет...
О други! Кто пьет за седьмую?

НЕЧТО О ХАРАКТЕРЕ ПОЭЗИИ ПУШКИНА
Отдавать себе отчет в том наслаждении, которое доставляют нам
произведения изящные, есть необходимая потребность и вместе
одно из высочайших удовольствий образованного ума: отчего же до
сих пор так мало говорят о Пушкине? Отчего лучшие его произведе
ния остаются неразобранными*, а вместо разборов и суждений слы
шим мы одни пустые восклицания: «Пушкин поэт! Пушкин истинный
поэт! "Онегин" поэма превосходная! "Цыганы" мастерское произве
дение!» и т. д.? Отчего никто до сих пор не предпринял определить
характер его поэзии вообще, оценить ее красоты и недостатки, по
казать место, которое поэт наш успел занять между первоклассными
поэтами своего времени? Такое молчание тем непонятнее, что здесь
публику всего менее можно упрекнуть в равнодушии. Но, скажут мне,
может быть, кто имеет право говорить о Пушкине?
Там, где просвещенная публика нашла себе законных представи
телей в литературе, там немногие, законодательствуя общим мнени
ем, имеют власть произносить окончательные приговоры необыкно
венным явлениям словесного мира. Но у нас ничей голос не лишний;
мнение каждого, если оно составлено по совести и основано на чи
стом убеждении, имеет право на всеобщее внимание. Скажу более: в
наше время каждый мыслящий человек не только может, но еще обя
зан выражать свой образ мыслей перед лицом публики, если, впро
чем, не препятствуют тому посторонние обстоятельства; ибо только
общим содействием может у нас составиться то, чего так давно же
лают все люди благомыслящие, чего до сих пор, однако же, мы еще
не имеем, и что, быв результатом, служит вместе и условием народ
ной образованности, а следовательно, и народного благосостояния:
я говорю об общем мнении. К тому же все сказанное перед публикой
полезно уже потому, что сказано: справедливое — как справедливое;
несправедливое — как вызов на возражения.
* Все, что в «Сыне отечества», «Дамском Журнале», «Вестнике Европы» и «Мо
сковском телеграфе» было сказано до сих пор о «Руслане и Людмиле», «Кавказ
ском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Онегине», ограничивалось про
стым извещением о выходе упомянутых поэм или имело главным предметом
своим что-либо постороннее, как, например, романтическую поэзию и т. п.; но
собственно разборов поэм Пушкина мы еще не имеем.
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Но, говоря о Пушкине, трудно высказать свое мнение решительно;
трудно привесть к единству все разнообразие его произведений и
приискать общее выражение для характера его поэзии, принимавшей
столько различных видов. Ибо, выключая красоту и оригинальность
стихотворного языка, какие следы общего происхождения находим
мы в «Руслане и Людмиле», в «Кавказском пленнике», в «Онегине», в
«Цыганах» и т. д.? Не только каждая из сих поэм отличается особен
ностью хода и образа изложения (la manière); но еще некоторые из
них различествуют и самым характером поэзии, отражая различное
воззрение поэта на вещи, так что в переводе их легко можно бы было
почесть произведениями не одного, но многих авторов. Эта легкая
шутка, дитя веселости и остроумия, которая в «Руслане и Людмиле»
одевает все предметы в краски блестящие и светлые, уже не встреча
ется больше в других произведениях нашего поэта; ее место в «Оне
гине» заступила уничтожающая насмешка, отголосок сердечного
скептицизма, и добродушная веселость сменилась здесь на мрачную
холодность, которая на все предметы смотрит сквозь темную завесу
сомнений, свои наблюдения передает в карикатуре и созидает как
бы для того только, чтобы через минуту насладиться разрушением
созданного. В «Кавказском пленнике», напротив того, не находим мы
ни той доверчивости к судьбе, которая одушевляет «Руслана», ни того
презрения к человеку, которое замечаем в «Онегине». Здесь видим
душу, огорченную изменами и утратами, но еще не изменившую са
мой себе, еще не утратившую свежести прежних чувствований, еще
верную заветному влечению, — душу, растерзанную судьбой, но не
побежденную: исход борьбы еще зависит от будущего. В поэме «Цыганы» характер поэзии также совершенно особенный, отличный от
других поэм Пушкина. То же можно сказать почти про каждое из важ
нейших его творений.
Но, рассматривая внимательно произведения Пушкина, от «Рус
лана и Людмилы» до пятой главы «Онегина»672, находим мы, что при
всех изменениях своего направления поэзия его имела три периода
развития, резко отличающихся один от другого. Постараемся опре
делить особенность и содержание каждого из них и тогда уже выве
дем полное заключение о поэзии Пушкина вообще.
Если по характеру, тону и отделке, сродным духу искусственных
произведений различных наций, стихотворство, как живопись, можно
делить на школы, то первый период поэзии Пушкина, заключающий
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в себе «Руслана» и некоторые из мелких стихотворений, назвал бы я
периодом школы итальянско-французской. Сладость Парни, непри
нужденное и легкое остроумие, нежность, чистота отделки, свойствен
ные характеру французской поэзии вообще, соединились здесь с ро
скошью, с изобилием жизни и свободою Ариоста673. Но остановимся
несколько времени на том произведении нашего поэта, которым со
вершилось первое знакомство русской публики с ее любимцем.
Если в своих последующих творениях почти во все создания сво
ей фантазии вплетает Пушкин индивидуальность своего характера и
образа мыслей, то здесь является он чисто творцом-поэтом. Он не
ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь
и человека; но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой
новый мир, населяя его существами новыми, отличными, принадле
жащими исключительно его творческому воображению. Оттого ни
одна из его поэм не имеет той полноты и оконченное™, какую за
мечаем в «Руслане». Оттого каждая песнь, каждая сцена, каждое отсту
пление живет самобытно и полно; оттого каждая часть так необхо
димо вплетается в состав целого создания, что нельзя ничего приба
вить или выбросить, не разрушив совершенно его гармонии. Оттого
Черномор, Наина, Голова, Финн, Рогдай, Фарлаф, Ратмир, Людмила —
словом, каждое из лиц, действующих в поэме (выключая, может быть,
одного: самого героя поэмы), получило характер особенный, резко
образованный и вместе глубокий. Оттого, наблюдая соответствен
ность частей к целому, автор тщательно избегает всего патетическо
го, могущего сильно потрясти душу читателя; ибо сильное чувство
несовместно с охотою к чудесному комическому и уживается только
с величественно-чудесным. Одно очаровательное может завлечь нас
в царство волшебств; и если посреди пленительной невозможности
что-нибудь тронет нас не на шутку, заставя обратиться к самим себе,
то прости тогда вера в невероятное! Чудесные призраки разлетятся в
ничто, и целый мир небывалого рушится, исчезнет, как прерывается
пестрое сновидение, когда что-нибудь в его созданиях напомнит нам
о действительности. Рассказ Финна, имея другой конец, уничтожил
бы действие целой поэмы: как в Виландовом «Обероне»674 один, —
впрочем, один из лучших отрывков его — описание несчастий глав
ного героя, слишком сильно потрясая душу, разрушает очарование
целого и, таким образом, отнимает у него главное его достоинство.
Но неожиданность развязки, безобразие старой колдуньи и смешное
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положение Финна разом превращают в карикатуру всю прежнюю
картину несчастной любви и так мастерски связывают эпизод с тоном
целой поэмы, что он уже делается одною из ее необходимых состав
ных частей. Вообще можно сказать про «Руслана и Людмилу», что если
строгая критика и найдет в ней иное слабым, невыдержанным; то, ко
нечно, не сыщет ничего лишнего, ничего неуместного. Рыцарство,
любовь, чародейство, пиры, война, русалки, все стихии волшебного
мира совокупились здесь в одно создание, и, несмотря на пестроту
частей, в нем все стройно, согласно, цело. Самые приступы к песням,
занятые у певца «Иоанны»675, сохраняя везде один тон, набрасывают
и на все творение один общий оттенок веселости и остроумия.
Заметим, между прочим, что та из поэм Пушкина, в которой все
го менее встречаем мы сильные потрясения и глубокость чувствова
ний, есть, однако же, самое совершенное из всех его произведений
по соразмерности частей, по гармонии и полноте изобретения, по
богатству содержания, по стройности переходов, по беспрерывно
сти господствующего тона и, наконец, по верности, разнообразию и
оригинальности характеров. Напротив того, «Кавказский пленник»,
менее всех остальных поэм удовлетворяющий справедливым требо
ваниям искусства, несмотря на то, богаче всех силою и глубокостию
чувствований.
«Кавказским пленником» начинается второй период пушкинской
поэзии, который можно назвать отголоском лиры Байрона.
Если в «Руслане и Людмиле» Пушкин был исключительно поэтом,
передавая верно и чисто внушения своей фантазии, то теперь являет
ся он поэтом-философом, который в самой поэзии хочет выразить
сомнения своего разума, который всем предметам дает общие кра
ски своего особенного воззрения и часто отвлекается от предметов,
чтобы жить в области мышления. Уже не волшебников с их чудеса
ми, не героев непобедимых, не очарованные сады представляет он в
«Кавказском пленнике», «Онегине» и проч. — жизнь действительная и
человек нашего времени с их пустотою, ничтожностию и прозою де
лаются предметом его песен. Но он не ищет, подобно Гете, возвысить
предмет свой, открывая поэзию в жизни обыкновенной, а в человеке
нашего времени — полный отзыв всего человечества; а, подобно Бай
рону, он в целом мире видит одно противоречие, одну обманутую
надежду, и почти каждому из его героев можно придать название
разочарованного.
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Не только своим воззрением на жизнь и человека совпадается
Пушкин с певцом «Гяура»676; он сходствует с ним и в остальных час
тях своей поэзии: тот же способ изложения, тот же тон, та же форма
поэм, такая же неопределенность в целом и подробная отчетливость
в частях, такое же расположение, и даже характеры лиц по большей
части столь сходные, что с первого взгляда их почтешь за чужезем
цев-эмигрантов, переселившихся из Байронова мира в творения
Пушкина.
Однако же, несмотря на такое сходство с британским поэтом,
мы находим в «Онегине», в «Цыганах», в «Кавказском пленнике»
и проч. столько красот самобытных, принадлежащих исключительно
нашему поэту, такую неподдельную свежесть чувств, такую верность
описаний, такую тонкость в замечаниях и естественность в ходе,
такую оригинальность в языке и, наконец, столько национального,
чисто русского, что даже в этом периоде его поэзии нельзя назвать
его простым подражателем. Нельзя, однако же, допустить и того, что
Пушкин случайно совпадается с Байроном; что, воспитанные одним
веком и, может быть, одинакими обстоятельствами, они должны
были сойтись и в образе мыслей и в духе поэзии, а следовательно, и
в самых формах ее, ибо у истинных поэтов формы произведений не
бывают случайными, но так же слиты с духом целого, как тело с ду
шою в произведениях Творца. Нельзя, говорю я, допустить сего мне
ния потому, что Пушкин там даже, где он всего более приближается
к Байрону, все еще сохраняет столько своего особенного, обнаружи
вающего природное его направление, что для вникавших в дух обоих
поэтов очевидно, что Пушкин не случайно встретился с Байроном,
но заимствовал у него или, лучше сказать, невольно подчинялся его
влиянию. Лира Байрона должна была отозваться в своем веке, быв
сама голосом своего века. Одно из двух противоположных направле
ний нашего времени достигло в ней своего выражения. Мудрено ли,
что и для Пушкина она звучала недаром? Хотя, может быть, он уже
слишком много уступал ее влиянию и, сохранив более оригинально
сти, по крайней мере в наружной форме своих поэм, придал бы им
еще большее достоинство.
Такое влияние обнаружилось прежде всего в «Кавказском пленни
ке». Здесь особенно видны те черты сходства с Байроном, которые мы
выше заметили; но расположение поэмы доказывает, что она была пер
вым опытом Пушкина в произведениях такого рода, ибо все описания
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черкесов, их образа жизни, обычаев, игр и т. д., которыми наполнена
первая песнь, бесполезно останавливают действие, разрывают нить
интереса и не вяжутся с тоном целой поэмы. Поэма вообще, кажется,
имеет не одно, но два содержания, которые не слиты вместе, но явля
ются каждое отдельно, развлекая внимание и чувства на две различные
стороны. Зато какими достоинствами выкупается этот важный недо
статок! Какая поэзия разлита на все сцены! Какая свежесть, какая сила
чувств! Какая верность в живых описаниях! Ни одно из произведений
Пушкина не представляет столько недостатков и столько красот.
Такое же или, может быть, еще большее сходство с Байроном явля
ется в «Бахчисарайском фонтане»; но здесь искуснейшее исполнение
доказывает уже большую зрелость поэта. Жизнь гаремская так же от
носится к содержанию «Бахчисарайского фонтана», как черкесский
быт к содержанию «Кавказского пленника»: оба составляют основу
картины, и, несмотря на то, как различно их значение! Все, что про
исходит между Гиреем, Мариею и Заремою, так тесно соединено с
окружающими предметами, что всю повесть можно назвать одною
сценою из жизни гарема. Все отступления и перерывы связаны между
собой одним общим чувством; все стремится к произведению одно
го, главного впечатления. Вообще, видимый беспорядок изложения
есть неотменная принадлежность байроновского рода; но этот бес
порядок есть только мнимый, и нестройное представление предме
тов отражается в душе стройным переходом ощущений. Чтобы по
нять такого рода гармонию, надобно прислушиваться к внутренней
музыке чувствований, рождающейся из впечатлений от описываемых
предметов, между тем как самые предметы служат здесь только ору
дием, клавишами, ударяющими в струны сердца.
Эта душевная мелодия составляет главное достоинство «Бахчиса
райского фонтана». Как естественно, гармонически восточная нега,
восточное сладострастие слилися здесь с самыми сильными поры
вами южных страстей! В противоположности роскошного описания
гарема с мрачностью главного происшествия виден творец «Русла
на», из бессмертного мира очарований спустившийся на землю, где
среди разногласия страстей и несчастий он еще не позабыл чувства
упоительного сладострастия. Его поэзию в «Бахчисарайском фонта
не» можно сравнить с восточною пери677, которая, утратив рай, еще
сохранила красоту неземную; ее вид задумчив и мрачен; сквозь при
творную холодность заметно сильное волнение души; она быстро и
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неслышно, как дух, как Зарема, пролетает мимо нас, одетая густым
облаком, и мы пленяемся тем, что видели, а еще более тем, чем на
строенное воображение невольно дополняет незримое. Тон всей по
эмы более всех других приближается к байроновскому.
Зато далее всех отстоит от Байрона поэма «Разбойники», несмот
ря на то, что содержание, сцены, описания, все в ней можно назвать
сколком с «Шильонского узника». Она больше карикатура Байрона,
нежели подражание ему. Боннивар страдает для того, чтобы
Спасти души своей любовь678
и как ни жестоки его мучения, но в них есть какая-то поэзия, которая
принуждает нас к участию, между тем как подробное описание стра
даний пойманных разбойников поселяет в душе одно отвращение,
чувство, подобное тому, какое произвел бы вид мучения преступника,
осужденного к заслуженной казни. Можно решительно сказать, что в
этой поэме нет ничего поэтического, выключая вступления и красоту
стихов, везде и всегда свойственную Пушкину.
Сия красота стихов всего более видна в «Цыганах», где мастерство
стихосложения достигло высшей степени своего совершенства и где
искусство приняло вид свободной небрежности. Здесь каждый звук,
кажется, непринужденно вылился из души и, несмотря на то, каждый
стих получил последнюю отработку, за исключением, может быть,
двух или трех из целой поэмы: все чисто, округлено и вольно.
Но соответствует ли содержание поэмы достоинству ее отделки?
Мы видим народ кочующий, полудикий, который не знает законов,
презирает роскошь и просвещение и любит свободу более всего; но
народ сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному
общежитию: воспоминание прежней любви и тоска по изменившей
Мариуле наполняют всю жизнь старого Цыгана. Но, зная любовь ис
ключительную, вечную, цыганы не знают ревности; им непонятны
чувства Алеко. Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где
люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из
границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гар
монии, и внутреннее совершенство есть следствие не трудной обра
зованности, но счастливой неиспорченности совершенства природ
ного. Такая мысль могла бы иметь высокое поэтическое достоинство.
Но здесь, к несчастию, прекрасный пол разрушает все очарование, и,
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между тем как бедные цыганы любят «горестно и трудно», их жены,
«как вольная луна, на всю природу мимоходом изливают равное си
яние». Совместно ли такое несовершенство женщин с таким совер
шенством народа? Либо цыганы не знают вечной, исключительной
привязанности, либо они ревнуют непостоянных жен своих, и тогда
месть и другие страсти также должны быть им не чужды; тогда Алеко
не может уже казаться им странным и непонятным; тогда весь быт ев
ропейцев отличается от них только выгодами образованности; тогда,
вместо золотого века, они представляют просто полудикий народ, не
связанный законами, бедный, несчастный, как действительные цыга
ны Бесарабии; тогда вся поэма противоречит самой себе.
Но, может быть, мы не должны судить о цыганах вообще по одному
отцу Земфиры; может быть, его характер не есть характер его народа.
Но если он существо необыкновенное, которое всегда и при всяких
обстоятельствах образовалось бы одинаково и, следовательно, всегда
составляет исключение из своего народа; то цель поэта все еще остает
ся неразгаданною. Ибо, описывая цыган, выбрать из среды их именно
того, который противоречит их общему характеру, и его одного пред
ставить пред читателем, оставляя других в неясном отдалении, — то
же, что, описывая характер человека, приводить в пример именно те из
его действий, которые находятся в разногласии с описанием.
Впрочем, характер Алеко, эпизоды и все части, отдельно взятые,
так богаты поэтическими красотами, что если бы можно было, про
чтя поэму, позабыть ее содержание и сохранить в душе память одного
наслаждения, доставленного ею, то ее можно бы было назвать одним
из лучших произведений Пушкина. Но в том-то и заключается отли
чие чувства изящного от простого удовольствия, что оно действует
на нас еще больше в последующие минуты воспоминания и отчета,
нежели в самую минуту первого наслаждения. Создания истинно по
этические живут в нашем воображении; мы забываемся в них, разви
ваем неразвитое, рассказываем недосказанное и, переселяясь таким
образом в новый мир, созданный поэтом, живем просторнее, полнее
и счастливее, нежели в старом действительном. Так и цыганский быт
завлекает сначала нашу мечту; но при первом покушении присвоить
его нашему воображению разлетается в ничто, как туманы Ледовито
го моря, которые, принимая вид твердой земли, заманивают к себе
любопытного путешественника и при его же глазах, разогретые лу
чами солнца, улетают на небеса.
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Но есть качество в «Цыганах», которое вознаграждает нас некото
рым образом за нестройность содержания. Качество сие есть большая
самобытность поэта. Справедливо сказал автор «Обозрения словес
ности за 1827 год»679*, что в сей поэме заметна какая-то борьба между
идеальностью Байрона и живописною народностью поэта русского.
В самом деле: возьмите описания цыганской жизни отдельно; смо
трите на отца Земфиры не как на цыгана, но просто как на старика,
не заботясь о том, к какому народу он принадлежит; вникните в эпи
зод об Овидии; — и полнота созданий, развитая до подробностей,
одушевленная поэзиею оригинальною, докажет вам, что Пушкин уже
почувствовал силу дарования самостоятельного, свободного от по
сторонних влияний.
Все недостатки в «Цыганах» зависят от противоречия двух разногласных стремлений: одного самобытного, другого байронического;
посему самое несовершенство поэмы есть для нас залог усовершен
ствования поэта.
Еще более стремление к самобытному роду поэзии обнаруживает
ся в «Онегине», хотя не в первых главах его, где влияние Байрона оче
видно, не в образе изложения, который принадлежит «Дон-Жуану» и
«Беппо», и не в характере самого Онегина, однородном с характером
Чайльд-Гарольда. Но чем более поэт отдаляется от главного героя и
забывается в посторонних описаниях, тем он самобытнее и национальнее.
Время Чайльд-Гарольдов, слава Богу! еще не настало для нашего
отечества: молодая Россия не участвовала в жизни западных госу
дарств, и народ, как человек, не стареется чужими опытами. Блестя
щее поприще открыто еще для русской деятельности; все роды ис
кусств, все отрасли познаний еще остаются неусвоенными нашему
отечеству; нам дано еще надеяться — что же делать у нас разочаро
ванному Чайльд-Гарольду?
Посмотрим, какие качества сохранил и утратил цвет Британии,
быв пересажен на русскую почву.
Любимая мечта британского поэта есть существо необыкновен
ное, высокое. Не бедность, но преизбыток внутренних сил делает
его холодным к окружающему миру. Бессмертная мысль живет в его
сердце и день и ночь, поглощает в себя все бытие его и отравляет все
* См. I № «Московского вестника» 1828-го года.
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наслаждения. Но в каком бы виде она ни являлась: как гордое презре
ние к человечеству, или как мучительное раскаяние, или как мрачная
безнадежность, или как неутолимая жажда забвения — эта мысль, все
объемлющая, вечная, — что она, если не невольное, постоянное стрем
ление к лучшему, тоска по недосягаемому совершенству? Нет ничего
общего между Чайльд-Гарольдом и толпою людей обыкновенных: его
страдания, его мечты, его наслаждения непонятны для других; только
высокие горы да голые утесы говорят ему ответные тайны, ему одному
слышные. Но потому именно, что он отличен от обыкновенных людей,
может он отражать в себе дух своего времени и служить границею с
будущим; ибо только разногласие связует два различные созвучия.
Напротив того, Онегин есть существо совершенно обыкновенное
и ничтожное. Он так же равнодушен ко всему окружающему; но не
ожесточение, а неспособность любить сделали его холодным. Его
молодость так же прошла в вихре забав и рассеяния; но он не завле
чен был кипением страстной, ненасытной души, но на паркете про
вел пустую, холодную жизнь модного франта. Он так же бросил свет
и людей; но не для того, чтобы в уединении найти простор взволно
ванным думам, но для того, что ему было равно скучно везде,
...что он равно зевал
Средь модных и старинных зал680.
Он не живет внутри себя жизнью особенною, отменною от жизни
других людей, и презирает человечество потому только, что не умеет
уважать его. Нет ничего обыкновеннее такого рода людей, и всего
меньше поэзии в таком характере.
Вот Чайльд-Гарольд в нашем отечестве, и честь это поэту, что он
представил нам не настоящего; ибо, как мы уже сказали, это время
еще не пришло для России, и дай Бог, чтобы никогда не приходило.
Сам Пушкин, кажется, чувствовал пустоту своего героя и потому
нигде не старался коротко познакомить с ним своих читателей. Он
не дал ему определенной физиогномии, и не одного человека, но це
лый класс людей представил он в его портрете: тысяче различных
характеров может принадлежать описание Онегина.
Эта пустота главного героя была, может быть, одною из причин пу
стоты содержания первых пяти глав романа; но форма повествования,
вероятно, также к тому содействовала. Те, которые оправдывают ее, ссы-
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лаясь на Байрона, забывают, в каком отношении находится форма «Ben
no» и «Дон-Жуана» к их содержанию и характерам главных героев.
Что касается до поэмы «Онегин» вообще, то мы не имеем права су
дить по началу о сюжете дела, хотя с трудом можем представить себе
возможность чего-либо стройного, полного и богатого в замысле при
таком начале. Впрочем, кто может разгадать границы возможного для
поэтов, каков Пушкин; им суждено всегда удивлять своих критиков.
Недостатки «Онегина» суть, кажется, последняя дань Пушкина
британскому поэту. Но все неисчислимые красоты поэмы: Ленский,
Татьяна, Ольга, Петербург, деревни, сон, зима, письмо и пр., и пр. —
суть неотъемлемая собственность нашего поэта. Здесь-то обнаружил
он ясно природное направление своего гения; и эти следы самобыт
ного созидания в «Цыганах» и «Онегине», соединенные с известною
сценою из «Бориса Годунова»681*, составляют, не истощая, третий пе
риод развития его поэзии, который можно назвать периодом поэзии
русско-пушкинской. Отличительные черты его суть: живописность,
какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец,
что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как на' звать то чувство, которым дышат мелодии русских песен, к которому
чаще всего возвращается русский народ и которое можно назвать
центром его сердечной жизни?
В этом периоде развития поэзии Пушкина особенно заметна спо
собность забываться в окружающих предметах и текущей минуте. Та
же способность есть основание русского характера: она служит на
чалом всех добродетелей и недостатков русского народа; из нее про
исходит смелость, беспечность, неукротимость минутных желаний,
великодушие, неумеренность, запальчивость, понятливость, добро
душие и проч. и проч.
Не нужно, кажется, высчитывать всех красот «Онегина», анатоми
ровать характеры, положения и вводные описания, чтобы доказать
превосходство последних произведений Пушкина над прежними.
Есть вещи, которые можно чувствовать, но нельзя доказать, иначе как
написавши несколько томов комментарий на каждую страницу. Ха
рактер Татьяны есть одно из лучших созданий нашего поэта; мы не
будем говорить об нем, ибо он сам себя выказывает вполне.
* Мы не говорим об мелких сочинениях Пушкина, которые обнаруживают
также три периода развития его поэзии.
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Для чего хвалить прекрасное не так же легко, как находить недо
статки? С каким бы восторгом высказали мы всю несравненность тех
наслаждений, которыми мы одолжены поэту и которые, как самоцен
ные камни в простом ожерелье, блестят в однообразной нити жизни
русского народа!
В упомянутой сцене из «Бориса Годунова» особенно обнаружи
вается зрелость Пушкина. Искусство, с которым представлен в столь
тесной раме характер века, монашеская жизнь, характер Пимена,
положение дел и начало завязки; чувство особенное, трагически
спокойное, которое внушают нам жизнь и присутствие летописца;
новый и разительный способ, посредством которого поэт знако
мит нас с Гришкою; наконец, язык неподражаемый, поэтический,
верный — все это вместе заставляет нас ожидать от трагедии, скажем
смело, чего-то великого.
Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком много
сторонен, слишком объективен*, чтобы быть лириком; в каждой из
его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отде
льным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в тво
рениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика.
Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестан
ное усовершенствование; но еще утешительнее видеть сильное вли
яние, которое поэт имеет на своих соотечественников. Немногим,
избранным судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться
их любовью. Пушкин принадлежит к их числу, и это открывает нам
еще одно важное качество в характере его поэзии: соответственность
с своим временем.
Мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть вос
питанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять
надежды своего отечества, его стремление, его утраты — словом,
жить его жизнию и выражать его невольно, выражая себя. Пусть слу
чай такое счастье; — но не так же ли мало зависят от нас красота, ум,
прозорливость, все те качества, которыми человек пленяет челове
ка? И ужели качества сии существеннее достоинства отражать в себе
жизнь своего народа?

* Мы принуждены употреблять это выражение, покуда не имеем однозначительного на нашем языке.

ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
1829 ГОДА
Прежде нежели мы приступим к обозрению словесности прошед
шего года, я прошу просвещенных читателей обратить внимание на
сочинение, которое, хотя вышло ранее 29-го года, но имело влияние
на его текущую словесность; которое должно иметь еще большее дей
ствие на будущую жизнь нашей литературы; которое успешнее всех
других произведений русского пера должно очистить нам дорогу к
просвещению европейскому; которым мы можем гордиться перед
всеми государствами, где только выходят сочинения такого рода; ко
торого издание (выключая, может быть, учреждение ланкастерских
школ682) было самым важным событием для блага России в течение
многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Арара
том, важнее взятия Эрзерума и той славной тени, которую бросили
русские знамена на стены царьградские683. Эта книга — читатель уже
назвал Цензурный устав684.
Влияние его на текущую словесность прошедшего года, хотя мало
приметное, было тем не менее действительно. Наши журналы заим
ствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по боль
шей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни
наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно прибли
жалась более к жизни общеевропейской. Самые перебранки наших
журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные
личности, их вежливости негородские — все это было похоже на не
стройные движения распеленатого ребенка, движения, необходимые
для развития силы, для будущей красоты и здоровья.
Но, чтобы вернее определить особенность нашей литературы
прошедшего года, открыть в ней признаки господствующего направ
ления нашей словесности вообще и ее отношение к целостному про
свещению Европы, бросим беглый взгляд на характер всей литерату
ры нашей девятнадцатого столетия, ибо одно прошедшее дает цену и
указывает место настоящему, определяя дорогу для будущего.
Литературу нашу девятнадцатого столетия можно разделить на
три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но
связанные единством их развития. Характер первой эпохи определя
ется влиянием Карамзина; средоточием второй была муза Жуковско
го; Пушкин может быть представителем третьей.
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Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении
представляет резкую противоположность с концом восемнадцатого.
В течение немногих лет просвещение сделало столь быстрые успехи,
что с первого взгляда они являются неимоверными. Кажется, кто-то
разбудил полусонную Россию. Из ленивого равнодушия она вдруг
переходит к жажде образования, ищет учения, книг, стыдится своего
прежнего невежества и спешит породниться с иноземными мнени
ями. Когда явился Карамзин, уже читатели для него были готовы, и
его удивительные успехи доказывают не столько силу его дарований,
сколько повсюду распространившуюся любовь к просвещению.
Но остановимся здесь и подивимся странностям судьбы челове
ческой. Тот, кому просвещение наше обязано столь быстрыми успе
хами, кто подвинул на полвека образованность нашего народа, кто
всю жизнь употребил во благо отечества и уже видел плоды своего
влияния на всех концах русского царства, человек, которому Россия
обязана стольким, — он умер недавно, почти всеми забытый, близ той
Москвы685, которая была свидетельницею и средоточием его блестя
щей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части на
ших современников; и если бы Карамзин не говорил об нем, то, может
быть, многие, читая эту статью686, в первый раз услышали бы о делах
Новикова и его товарищей и усомнились бы в достоверности столь
близких к нам событий. Память об нем почти исчезла; участники его
трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности;
многих уже нет; но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно
приносит плоды и ищет благодарности потомства. Новиков не рас
пространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде
него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки,
продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько лет их
было уже 20 и книг продавалось на 200 тысяч. Кроме того Новиков
завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России;
распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важ
ными; заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял
участников своей деятельности, и скоро не только вся европейская
России, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя
не надолго, свидетелем события, почти единственного в летописях
нашего просвещения: рождения общего мнения.
Так действовал типографщик Новиков. Замечательно, что почти в
то же время другой типографщик, более славный, более счастливый,
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типографщик Франклин687, действовал почти таким же образом на
противоположном конце земного шара; но последствия их деятель
ности были столь же различны, сколько Россия отлична от Соеди
ненных Штатов.
Может быть, сам Карамзин обязан своею первою образованно
стью Новикову и его друзьям-единомышленникам688. По крайней ме
ре в их кругу началось первое развитие его блестящих дарований,
и он оставил нам трогательное описание своей дружбы с одним из
них, с г-ном П.*689 Говорить ли о другом товарище Новикова, об этом
славном Ленце**690, об надежде и удивлении просвещенной Европы,
который у нас, в нищете и крайности, замерз на большой дороге!
Карамзин застал свою публику под влиянием мистицизма, стран
но перемешанного с мнениями французскими из середины восем
надцатого столетия. Этим двум направлениям надлежало сосредо
точиться, и они естественно соединись в том филантропическом
образе мыслей, которым дышат все первые сочинения Карамзина.
Кажется, он воспитан был для своей публики и публика для него. Каж
дое слово его расходилось по всей России; прозу его учили наизусть,
и восхищались его стихами, несмотря на их непоэтическую отдел
ку, — так согласовался он с умонаклонностью своего времени. Между
тем всеобщность его влияния доказывает нам, что уже при первом
рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимуще
ственно философии и за образом мнения забывали образ выраже
ния. До сих пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия;
какая-то правдивость мечты составляет оригинальность русского
воображения; и то, что мы называем чувством, есть высшее, что мы
можем постигнуть в произведениях стихотворных.
Направление, данное Карамзиным, еще более открыло нашу сло
весность влиянию словесности французской. Но именно потому, что
мы в литературе искали философии, искали полного выражения че
ловека, образ мыслей Карамзина должен был и пленить нас сначала
и впоследствии сделаться для нас неудовлетворительным. Человек
не весь утопает в жизни действительной, особенно среди народа
недеятельного. Лучшая сторона нашего бытия, сторона идеальная,
* Смотри: Сочинения Карамзина, статью «Цветок на гроб моего Агатона».
- Об сочинениях Ленца смотри прекрасную статью Экштейна в его журнале
«Le Catholique» 1829 года.

622

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ

мечтательная, та, которую не жизнь дает нам, но мы придаем на
шей жизни, которую преимущественно развивает поэзия немецкая,
оставалась, у нас еще невыраженного. Французско-карамзинское
направление не обнимало ее. Люди, для которых образ мыслей Ка
рамзина был довершением, венцом развития собственного, оста
вались спокойными; но те, которые начали воспитание мнениями
карамзинскими, с развитием жизни увидели неполноту их и чув
ствовали потребность нового. Старая Россия отдыхала; для моло
дой нужен был Жуковский.
Идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего,
вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в до
стоинство человека и благость провидения; стремление к неземному;
равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не душа, что не
любовь, — одним словом, вся поэзия жизни, все сердце души, если
можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пле
нительный образ музы Жуковского. В ее задумчивых чертах прочли
мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали: «вот чего недо
ставало нам!» Еще большею прелестью украсили ее любовь к отече
ству, ужас и слава народной войны691.
Но поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средо
точии своего бытия (в любви к прошедшему, которую можно назвать
господствующим тоном его лиры)*, была, однако же, воспитана на
песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая состав
ляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и филосо
фии; и таким образом в состав нашей литературы входили две сти
хии: умонаклонность французская и германская.
Между тем лира Жуковского замолчала. Изредка только отрывис
тые звуки знакомыми переливами напоминали нам о ее прежних пес
нях. Но развитие духа народного не могло остановиться. Как мысль
зовет звук, так народ ищет поэта. Ему необходим наперсник, кото
рый бы сердцем отгадывал его внутреннюю жизнь и в восторженных
песнях вел дневник развитию господствующего направления. Поэт
для настоящего что историк для прошедшего: проводник народного
самопознания.
* Автор оттого не распространяется здесь о характере произведений Жу
ковского, что в этом же альманахе предполагал он напечатать особенный раз
бор его стихотворений, который однако ж, по некоторым причинам остался
неоконченным.
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Литература наша, как мы уже сказали, представляла два борющие
ся начала; но и филантропизм французский и немецкий идеализм
совпадались в одном стремлении: в стремлении к лучшей действи
тельности. Пушкин выразил его сначала под светлою краскою до
верчивой надежды, потом под мрачным покровом байроновского
негодования к существующему.
Но ни то ни другое не могло быть продолжительным: это две
крайности колебания маятника, ищущего равновесия. Между безот
четностью надежды и байроновским скептицизмом есть середина:
это доверенность в судьбу и мысль, что семена желанного будуще
го заключены в действительности настоящего; что в необходимости
есть провидение; что если прихотливое создание мечты гибнет, как
мечта, зато из совокупности существующего должно образоваться
лучшее прочное. Оттуда уважение к действительности, составляющее
средоточие той степени умственного развития, на которой теперь
остановилось просвещение Европы и которая обнаруживается исто
рическим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа.
История в наше время есть центр всех познаний, наука наук,
единственное условие всякого развития; направление историческое
обнимает все. Политические мнения для приобретения своей досто
верности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории:
так Тьерри692, чтобы защитить некоторые положения в парламенте,
написал «Историю Франции». Философия, сомкнувши круг своего
развития сознанием тожества ума и бытия, устремила всю деятель
ность на применение умозрений к действительности, к событиям, к
истории природы и человека. Математика остановилась в открытиях
общих законов и обратилась к частным приложениям, к сведению
теории на существенность действительности. Поэзия, выражение
всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в дей
ствительность и сосредоточиться в роде историческом.
Век не мог не иметь влияния и на Пушкина: мы увидим это, гово
ря о «Полтаве». Но обратимся теперь к прошедшему году; теперь, с
высоты общей мысли, нам будет легче обнять весь горизонт нашей
словесности и указать настоящее место ее частным явлениям.
После всего будем мы говорить об наших журналах и альманахах.
О других изданиях временных, хотя и непериодических, упомянем
только в отношении к важнейшим сочинениям или в пример и дока
зательство некоторых оттенков характера нашей литературы; но пре-
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имущественно обратимся к тем первоклассным произведениям нашей
словесности, которые блеснули на литературном небе прошедшего
года так ярко, как близкие кометы, и утвердились на нем так прочно,
как неподвижные звезды, чтобы навсегда светить и указывать путь.
Первое, что привлекает здесь наше внимание, это XII том «Исто
рии российского государства»693, последний плод трудов великих, по
следний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского.
Двенадцатый том «Истории российского государства», кажется,
еще превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема,
верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ров
ным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантового карамзинского слога. Вообще достоинство его «Истории» растет вместе
с жизнию протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее
раскрывается перед ним судьба нашего отечества; чем сложнее кар
тина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображе
ния, в этой чистой совести нашего народа. Не место здесь входить в
подробный разбор Карамзина, и не по силам нам оценить его досто
инство. В молчании почтим память бессмертного и с благоговением
принесем дань благодарности и удивления на его свежую могилу.
Но как умолчать о его критиках, делавших столько шуму в нашей ли
тературе? Все славное поприще Карамзина было яблоком раздора для
нашей полупросвещенной словесности. Это тем удивительнее, что Ка
рамзин ни разу не отвечал ни на одну критику и не оскорбил ни одного
самолюбия; что возвышенность и до конца не изменившаяся чистота
его души и жизни не оставили никакого оправдания для личной вражды;
что, наконец, недосягаемость его славы, казалось, не могла не заглушить
внушений низкой зависти. Несмотря на то, сколь немногие из критиков
сохранили в глазах публики характер беспристрастия! Но если Карам
зин имел врагов, зато истинными друзьями никтр не был счастливее
Карамзина и никто не имел стольких почитателей, стольких поклонни
ков, стольких горячих защитников своей славы. Оттого первый шаг его
в область словесности уже был ознаменован рождением партий. Они
разделяли почти всю просвещенную Россию на две неравные сторо
ны, не засыпали в продолжение всей жизни Карамзина и пережили его
земное существование. Чем выше звезда, тем гуще толпа родных звезд
вокруг нее, тем больше места для темных туч под нею.
Всех критиков «Истории российского государства» можно разде
лить на два класса; к первому принадлежат критики, нападающие на
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частные ошибки, неизбежные в труде столь огромном, столь несораз
мерном с силами одного человека. Долго еще не изведать нам вполне
бездонного моря народной жизни, затемненного его отдаленностью
и мутностью источников! Признательности просвещенных заслужи
вают люди, посвятившие себя изучению древности, когда с достаточ
ными силами, с простотою, с должным уважением бессмертному ис
торику они исправляют погрешности, которые, естественно, должны
были вкрасться в его «Историю». Но так ли поступает большая часть
наших критиков? В темных подвалах архивских они теряют всякое
чувство приличия и выходят оттуда с червями самолюбия и зависти,
пылью мелких придирок и в грязи неуважения к достоинству. Сюда
принадлежат некоторые статьи, помещенные в «Московском вестни
ке»694 в 28-м и 29-м годах и заслужившие справедливое негодование
всех друзей русской истории покойного историографа. Но все спра
ведливое справедливо только в границах, и те, которые за помещение
сих статей поставили издателя в один разряд с сочинителем и вклю
чили его в число противников Карамзина, столько же неправы, сколь
ко сам издатель, поместивший сии статьи. Если последний нашел в
них замечания, казавшиеся ему истинными, то, по моему мнению, он
должен был требовать от автора исключения всего неприличного и
в случае отказа совсем не печатать его рецензий, с потерею которых
публика потеряла бы весьма немного. Но если г. Погодин поступил
иначе, то он заслуживает упрек как журналист, а не как человек и пи
сатель, не имеющий должного уважения к Карамзину. Собственные
сочинения г. Погодина служат тому лучшим доказательством.
Второй разряд критиков нападает на систему и план целого, на
понятия историографа об истории вообще. Они обвиняют Карамзи
на в том, что он не обнимает всех сторон и оттенков нашей прошед
шей жизни. Но критики не чувствуют, что если упреки их справедли
вы, то они служат не порицанием, а похвалою «Истории российского
государства». Ибо невозможно обнять народной жизни во всех ее
подробностях, покуда частные отрасли ее развития не обработаны в
отдельных творениях и не сведены к последним выкладкам. Оттого
из стольких историков, признанных за образцовых, критики не на
зовут нам двух, писавших по одному плану. Напротив того, каждый
бытописатель избирал и преследовал преимущественно одну сторо
ну жизни описываемого им государства, оставляя прочие в тени и в
отдалении. Если Карамзин, следуя их примеру, ограничился преиму-
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щественным изложением политических событий и недосказал мно
гого в других отношениях, то это ограничение было единственным
условием возможности его успеха; и нам кажется весьма странным
упрекать Карамзина за неполноту его картины тогда, когда и с этой
неполной картины мы еще до сих пор не можем снять даже легкого
очерка, чтобы оценить ее как должно. Пусть люди с талантом пишут
другие истории; пусть изберут они средоточием своих изысканий
частную жизнь нашего народа, или изменение наших гражданских
постановлений, или воспитание нашего просвещения, или ход и
успехи торговли, или монеты и медали, — труд их может быть по
лезен и достижение цели возможно, ибо они пойдут по дороге, уже
прочищенной.
Кроме сих двух разрядов есть еще третий род критиков, которым
самая ничтожность их дает право на особенный класс: это критикиневежды. Равно бедные познаниями историческими и литературны
ми, лишенные даже поверхностного понятия об общих положениях
науки и совершенно бесчувственные к приличиям нравственным,
они слабыми руками силятся пошатнуть творение вековое, перево
рачивают смысл в словах писателя великого, смеют приписывать
ему собственное неразумие и хотят учить детским истинам мужа
бессмертного, гордость России. Даже достоинство учености думают
они отнять у «Истории» Карамзина и утверждают, что она писана для
одних светских невежд, они, невежи несветские! Все бесполезно, что
они говорят; все ничтожно, все ложь — даже самая истина; и если слу
чайно она вырвется из уст их, то, краснея, спешит снова спрятаться
в свой колодезь, чтобы омыться от их осквернительного прикосно
вения. Я не называю никого: читатель сам легко отличит этот разряд
судей непризванных по той печати отвержения, которою украсило
их литературное и нравственное невежество, положив клеймо своей
таможни на их контрабандное лицо. Оставим их.
Но с удовольствием укажем на критику, в которой деятельность и
беспристрастие разысканий соединяются с приличностью тона; это
статья, напечатанная в 3-м № «Московского вестника», — «Об участии
Годунова в убиении Димитрия»695.
Кроме XII тома «Российской истории» в прошедшем году вышло
у нас, если верить журналам, еще одно сочинение историческое, за
мечательное по достоинству литературному: это «Полтава» Пушки
на. В самом деле, из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более
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половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей
описанные в ней лица и происшествия. Критики не могли сделать
большей похвалы Пушкину.
Мы видели, что одно стремление воплотить поэзию в действи
тельности уже доказывает и большую зрелость мечты поэта и его
сближение с господствующим характером века. Но всегда ли поэт
был верен своему направлению, и, переселив воображение в область
существенности, нашел ли он в ней полный ответ на все требования
поэзии или выступал иногда из круга действительности, как бы видя
в нем арфу, у которой недостает еще нескольких струн, чтобы выра
зить все движения души?
Кроме голой существенности и дополнительной думы поэта (ко
торая также существенность) мы еще находим в «Полтаве» иногда
думу, противоречащую действительности, иногда порыв чувства, не
согласный с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен
находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное
отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Пол
тавы»: на софизм о любви стариков и на романическую чувствитель
ность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея. И то и другое противо
речит истине; но и то и другое делает минутный эффект. Это сцена
из Корнеля696, вплетенная в трагедию Шекспира.
Такое борение двух начал — мечтательности и существенности —
должно необходимо предшествовать их примирению. Это переход
с одной степени на другую; и в наше время не один Пушкин может
служить примером такого разногласия. Им дышит большая часть
трагедий Шиллера, все трагедии Раупаха697, Фр. Шлегеля698*, Грильпарцера6" и почти все произведения новейших немецких писателей;
французская мелодрама обязана ему своим происхождением; ино
гда мы находим его даже у Вальтера Скотта700, когда для возбуждения
большего любопытства он вводит своих героев в положения неесте
ственные; сам Гете, великий Гете, даже в «Эгмонте» наклонился один
раз перед своим веком, олицетворив свободу Фландрии.
Но та зрелость таланта, которую доказывает господствующий,
хотя и не везде выдержанный, характер «Полтавы», заметна также и в
отдельных частях сей поэмы. Об ней свидетельствуют и мастерская
* Недостаток трагедий Фр. Шлегеля имеет еще другой, главнейший источ
ник: неравновесие гениальности с системою.
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обработка стихов, и сжатая полнота рассказа, и стройность пере
ходов, особливо в первой песни, и ясная выразительность картин, и
даже некоторые небрежности в языке и в описаниях. Вообще, если
мы будем смотреть на «Полтаву» как на зеркало дарования, то увидим,
что она дает нам право на большую надежду в будущем, нежели все
прежние поэмы Пушкина. Но зато если мы будем рассматривать ее
в отношении к ней самой, то найдем в ней такие несовершенства,
которые хотя несколько объясняют нам, почему публика приня
ла ее не с таким восторгом, какой обыкновенно возбуждают в ней
произведения Пушкина. Главное из сих несовершенств есть недо
статок единства интереса, единственного из всех единств, которого
несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики. Если
бы поэт сначала возбудил в нас участие любви или ненависти к по
литическим замыслам Мазепы, тогда и Петр I, и Карл, и Полтавская
битва были бы для нас развязкою любопытного происшествия. Но,
посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазе
пы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй
песни, и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песнь
можно назвать почти лишнею.
По этой ли причине или потому, что словесность наша еще не
доросла до господствующего направления «Полтавы», поэма сия не
имела видимого влияния на нашу литературу, и ни один из подража
телей Пушкина не избрал ее в образцы для своих мозаиков.
Но сколько однолетних литературных цветков вышло в прошед
шем году из семян, брошенных Пушкиным на поле нашей словес
ности еще во время его байроновского направления! Замечательней
ший из подражателей Пушкина есть г. Подолинский701. Но его поэма
«Борский» по бедности мыслей, по несоответственности языка с чув
ствами и чувств с предметами и по еще важнейшим несообразностям
в плане замечательна только одною звучностью стихов.
Жуковский напечатал в прошедшем году свое «Море», «Песнь по
бедителей» из Шиллера и связанные отрывки из «Илиады». Здесь в
первый раз увидели мы в Гомере такое качество, которого не нахо
дили в других переводах: что у других напыщенно и низко, то здесь
просто и благородно; что у других бездушно и вяло, здесь сильно,
мужественно и трогательно; здесь все тепло, все возвышенно, каждое
слово от души; может быть, это-то и ошибка, если прекрасное может
быть ошибкою.
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«Море» Жуковского живо напоминает всю прежнюю его поэзию:
те же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется,
все струны его прежней лиры отозвались здесь в одном душевном
звуке. Есть, однако, отличие: что-то больше задумчивое, нежели в пре
жней его поэзии.
«Торжество победителей» во многих местах превосходит под
линник изящностью отделки и поэтическими оттенками языка.
Такова участь большей части переводов Жуковского. Из подражате
лей Жуковского, писавших в прошедшем году, замечательнейшие —
И. И. Козлов и Ф. Н. Глинка702. Первый издал собрание своих стихо
творений.
Любовь к литературе германской, которой мы обязаны Жуков
скому, все более и более распространяясь в нашей словесности,
была весьма заметна и в произведениях прошедшего года. Между
поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомя
кова и Тютчева. Последний, однако же, напечатал в прошедшем
году только одно стихотворение. Хомяков, которого стихи всегда
дышат мыслию и чувством, а иногда блестят докончанностью от
делки, отдал на театр своего «Ермака»703; но чтобы судить об этой
трагедии, подождем ее явления в большой печатный свет704; давно
уже сказано, что типографский станок есть единственно верный
пробный камень для звонкой монеты стихов. Шевырев помещал в
журналах некоторые мелкие стихотворения и, кроме того, отрыв
ки из перевода «Вильгельма Телля»: имея дарования отличные, об
ладая редким познанием русского языка, удивительною легкостью
в труде и более всего душою пламенною, сосредоточенною в любви
к высокому, Шевырев, однако ж, имеет важный недостаток — недо
статок отделки, и не только в частях, но и в плане; не только в важ
ных, но даже и в мелких стихотворениях. Часто вмещает он две
разнородные господствующие мысли в одну пиесу и тем мешает
чувству сосредоточиться. Но это богатство мыслей, часто излиш
нее (как бы желали мы упрекнуть в этом качестве большую часть
наших писателей!), это богатство мыслей, особенно заметное в
прозе Шевырева, не есть ли залог его будущих успехов? Теперь
он только выступает на поприще; когда же жизнь и опыт поло
жат последний венец вкуса на его счастливые дарования, тогда,
конечно, он займет значительное место в нашей литературной
аристократии.
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Говоря о той части словесности, которая преимущественно обна
руживает влияние немецкое, нельзя не упомянуть об «Ижорском», со
чинении неизвестного705. Некоторые сцены из этой драматической
фантазии были напечатаны в «Северных цветах» прошедшего года
и замечательны по редкому у нас соединению глубокости чувства с
игривостью воображения. Мы причисляем это произведение к не
мецкой школе, несмотря на некоторое подражание Шекспиру, пото
му что Шекспир здесь более Шекспир таковский, огерманившийся,
нежели Шекспир настоящий, Шекспир-англичанин. К тому же и дух
целого сочинения, сколько можно судить по отрывкам, кажется нам
преимущественно немецким.
Но среди молодых поэтов, напитанных великими писателями
Германии, более всех блестел и отличался покойный Д. В. Веневити
нов, которого стихотворения вышли в прошедшем году. Его желание
исполнилось: прочтя немногое, что осталось нам после него, кто не
скажет с чувством восторга и печали:
Как я люблю его созданья!
Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крылиях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!*
Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение
своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, соз
дателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Ве
невитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в
этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхожде
ния, единство одушевлявшего их существа; кто постигнет глубину его
мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической, тот узнает
философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта
глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслию,
каждая мысль согрета сердцем, которого мечта не украшается искус
ством, но само собою родится прекрасное, которого лучшая песнь
есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармони* Последние стихи покойного Веневитинова.
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ческой души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их
разнообразие согласила равновесием. Оттого все прекрасное было
ему родное; оттого в познании самого себя находил он разрешение
всех тайн искусства и в собственной душе прочел начертание выс
ших законов и созерцал красоту создания. Оттого природа была ему
доступною для ума и для сердца: он мог
В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть706.
Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа,
и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели
игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более
для философии, нежели для поэзии. Прозаические сочинения его,
которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят все ска
занное нами.
Но что должен был совершить Веневитинов, чему помешала его
ранняя кончина, то совершится само собою, хотя, может быть, уже
не так скоро, не так полно, не так прекрасно. Нам необходима фило
софия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит
наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее
изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?
Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением ум
ственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все
другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития соб
ственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша
философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих
вопросов, из господствующих интересов нашего народного и част
ного быта. Когда и как — скажет время; но стремление к философии
немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важ
ный шаг к этой цели.
Чтобы еще более убедиться в пользе влияния немецких мысли
телей, взглянем на многочисленную толпу тех из наших писателей,
которые, не отличаясь личным дарованием, тем яснее показывают
достоинство приобретенного ими чужого. Здесь господствуют два
рода литераторов: одни следуют направлению французскому, другие
немецкому. Что встречаем мы в сочинениях первых? Мыслей мы не
встречаем у них (ибо мысли собственно французские уже стары —
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следовательно, не мысли, а общие места: сами французы заимствуют
их у немцев и англичан)*. Но мы находим у них игру слов, редко, весь
ма редко, и то случайно соединенную с остроумием, и шутки, почти
всегда лишенные вкуса, часто лишенные всякого смысла. И может ли
быть иначе? Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего
общества, а многие ли из наших писателей имеют счастие принад
лежать к нему?
Напротив того, в произведениях литераторов, которые напитаны
чтением немецких умствователей, почти всегда найдем мы что-нибудь
достойное уважения — хотя тень мысли, хотя стремление к этой тени.
Но я говорю о писателях без дарований; талант равно блестит
везде; он, как красота, дает прелесть всем движениям; как чувство,
дает душу всем словам; как ум, дает уместностью цену всем мыслям.
Князь Вяземский может быть тому прекрасным доказательством.
Следуя преимущественно направлению французскому, он умеет ос
трые стрелы насмешки закалять в оригинальных мыслях и согревать
чувством всегда умную, всегда счастливую, блестящую игру ума. Но
и князь Вяземский, несмотря на все свои дарования, несмотря на то,
что мы можем назвать его остроумнейшим из наших писателей, еще
выше там, где, как в «Унынии»707, голос сердца слышнее ума.
Многие утверждают, что французское направление господствует
также и в произведениях Баратынского; но по нашему мнению, он
столько же принадлежит к школе французской, сколько Ламартин,
* Что французская литература девятнадцатого века, утратив свою прежнюю
самобытность, живет единственно чужим вдохновением, о том свидетельствуют
все ее лучшие произведения. Но еще новым подтверждением сей истины может
служить славный триумвират законодателей французского мышления в наше
время. Есть ли хотя одна плодоносная мысль в лекциях Cousin, которую бы он не
занял у немцев? Не англичанам ли и немцам принадлежат все основные положе
ния Vülemaln, столь блестящего в своих применениях, столь искусно умеющего
скрыть строгую стройность системы под наружным беспорядком отдельных за
мечаний? Литературно-критические сочинения Гизо обнаруживают еще не при
миренную борьбу нового германского учения с прежними мнениями французов;
но исторические его лекции дышат системою связною, полною, глубокою и за
нятою совершенно у новейших немецких философов, хотя новое развитие сей
системы, ее полнейшее и часто гениальное применение к жизни средних веков
делают Гизо одним из оригинальнейших французских мыслителей. Есть, однако,
в литературе французской такое качество, которое отличает ее от всех других,
обещает много для будущего и самим подражаниям дает цвет оригинальности:
это тесная связь литературы с жизнью; но именно этого-то качества не могут
перенять наши русские подражатели (см. иностранные журналы).
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сколько сочинитель «Сен-Марса»708, сочинитель «Заговора Малета»709,
сколько наш Пушкин и все те писатели, которые, начав свое развитие
мнениями французскими, довершили его направлением европейским,
сохранив французскою одну доконченность внешней отделки.
Поэзия собственно французская, как утреннее солнце, золотит одни
вершины. Только те минуты жизни, которые выдаются из жизни все
дневной, которые и толпа разделяет с поэтом, имеют право входить в
заколдованный круг их мечтаний, и, может быть, один Шенье делает
исключение, если можно направление Шенье назвать французским. Но
муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льет равный
свет вдохновения на все ее минуты и самое обыкновенное возводит в
поэзию посредством осветительного прикосновения с целою жизнью,
с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры
Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, неже
ли для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем
нового, не замеченного с первого взгляда, — верный признак поэзии,
сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в
художественном отношении многие ли способны оценить вполне до
стоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мер
ность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал луч
шего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице,
то в его избранном кругу не знали бы другого языка.
Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Ба
ратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт
еще не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать еще
несравненно более того, что он совершил; что ему еще предназначе
но столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красо
ты может удивить воображение.
Но в его «Бальном вечере»710, напечатанном в прошедшем году,
есть недостаток, которого нет в его «Эде», ни в «Переселении душ»,
в этом милом, остроумно-мечтательном капризе поэтического вооб
ражения: в «Бальном вечере» Баратынского нет средоточия для чув
ства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нем нет
одной составной силы, в которой бы соединились и уравновесились
все душевные движения. Несмотря на то, однако ж, эта поэма превос
ходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, на
ружною связью целого и совершенством отделки. В самом деле, кто,
прочтя ее, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки
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его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что сме
шение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи
для его таланта; одним словом, что на его «Бальном вечере», как и на
других бальных вечерах непоэтических, сквозь тонкий, прозрачный
занавес виден утренний свет наступающего дня?
Барон Дельвиг издал собрание своих стихотворений. Так же как
Баратынский, он не принадлежит ни к одной из новейших школ, и
даже подражания его древним носят печать оригинальности.
Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездуш
но. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже
творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть
самих себя, и не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в
нем черты, соответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего
новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях
древним*; скажу более: нет ни одного истинно изящного перевода
древних классиков, где бы не легли следы такого состояния души, ко
торого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы
обязаны христианству; романическая любовь — подарок арабов и вар
варов; уныние — дитя Севера и зависимости; всякого рода фанатизм —
необходимый плод борьбы вековых неустройств Европы с порывами
к улучшению; наконец, перевес мысленности над чувствами и оттуда
стремление к единству и сосредоточенно — ют новые струны, кото
рые жизнь новейших народов натянула на сердце человека. Напрасно
думает он заглушить их стон, ударяя в лиру Греции: они невольно от
зываются на его песню, и вместо простого звука является аккорд.
Таковы подражания Дельвига. Его муза была в Греции; воспиталась
под теплым небом Аттики; она наслушалась там простых и полных,
естественных, светлых и правильных звуков лиры греческой; но ее
нежная краса не вынесла бы холода мрачного Севера, если бы поэт
не прикрыл ее нашею народною одеждою, если бы на ее классиче
ские формы он не набросил душегрейку новейшего уныния — и не к
* Великий Гете представляет тому убедительный пример. Все, что есть пре
красного в его пленительной «Ифигении», эти поэтические переливы сердеч
ных оттенков, выраженные душевно-музыкальными стихами, принадлежат ис
ключительно поэзии новейшей. И чем обязана «Ифигения» систематическому
усилию подражания? Неподвижностью действия и безличностью характеров,
которые делают неспособною к театральному представлению и совершенно не
сносною в немного посредственном переводе. То же можно сказать и о Шиллеровой «Мессинской невесте».
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лицу ли гречанке наш северный наряд?
То же господствующее чувство заметно и в других произведениях
Дельвига, и то же качество, которое дает отлив новейшего его под
ражаниям древним, было причиною, что поэт выше всего является в
своих русских песнях.
Но, говоря о писателях образцовых, коих имена блестели в лите
ратуре прошедшего года, можно ли не упомянуть об одной из лучших
надежд наших? Немногие получили в удел такую силу и мужество, ко
ими красуются произведения Языкова. Каждый стих его живет огнем,
как саламандра.
Если мы будем рассматривать литературу нашу в отношении к
другим европейским, то найдем в ней соединенное влияние почти
всех словесностей. Мы сказали уже, что направления немецкое и
французское у нас господствующие. Влияние поэзии английской,
особенно байроновской и оссиановской, заметно в произведениях
многих из наших литераторов. Подражания древним, хотя немного
численные, не могли не иметь влияния на общий характер нашей
литературы. Словесность итальянская, отражаясь в произведениях
Нелединского711 и Батюшкова, также бросила свою краску на много
цветную радугу нашей поэзии. Все это живет вместе, мешается, род
нится, ссорится и обещает литературе нашей характер многосторон
ний, когда добрый гений спасет ее от бесхарактерности.
Но влияние итальянское, или, лучше сказать, батюшковское, за
метно у немногих из наших стихотворцев. Туманский712 отличается
между ними нежностью чувства и музыкальностью стихов. В прошед
шем году он печатал не много. К той же школе принадлежат гг. Раич713
и Ознобишин714.
Пределы этой статьи не позволяют нам распространяться обо
всех замечательных произведениях прошедшего года. Упомянем о
некоторых. Василий Львович Пушкин напечатал три главы из своей
романтической поэмы «Храбров»715, где муза его не изменила своей
обыкновенной любезности. Г-жа Лисицына716 издала собрание своих
стихотворений, где чувство и простота выражений ручаются за не
подложность таланта. Барон Розен717 издал «Деву семи ангелов».
Кроме того, здесь и там мелькают имена господ Илличевского718,
Корсака719, Трилунного720, Павлова721, Григорьева722, Вельтмана723,
Вердеревского724, Лихонина725, Мих. Дмитриева, Маркевича726, Крю
кова727, Сиянова728, Краинского, Якубовича729, Степанова, Левшина730,
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Каховского, Петрова731, Тростина, Олина732, Межакова733, Масальско
го734 , Зайцевского735, Каркунова, Башилова736 и других. Но что сказать
об этих писателях? Многие из них знакомы уже нашей публике, дру
гие вышли еще с белыми щитами на опасное поприще стихотворной
деятельности. Во многих, может быть, таится талант и для развития
силы ищет только времени, случая и труда — по крайней мере будем
хранить уважение к надежде подле любви к воспоминанию.
Драматическая литература наша — но можно ли назвать литерату
рою сбор наших драматических произведений? В этой отрасли сло
весности мы беднее всего. Трагедий в прошедшем году не вышло ни
одной. Из комедий ни одна не превышает посредственного. Замеча
тельнее других «Светский случай» г. Хмельницкого737; его же отрывки
из «Арзамасских гусей»; отрывки из «Колумба», недоконченной коме
дии покойного А. И. Писарева738, и «Дворянские выборы», сочинение
неизвестного739.
Вообще наш театр представляет странное противоречие с самим
собою: почти весь репертуар наших комедий состоит из подражаний
французам, и, несмотря на то, именно те качества, которые отличают
комедию французскую от всех других: вкус, приличность, остроумие,
чистота языка и все, что принадлежит к необходимой™ хорошего
общества, — все это совершенно чувдо нашему театру. Наша сцена,
вместо того чтобы быть зеркалом нашей жизни, служит увеличитель
ным зеркалом для одних лакейских наших, далее которых не прони
кает наша комическая муза. В лакейской она дома, там ее и гостиная,
и кабинет, и зала, и уборная; там проводит она весь день, когда не
ездит на запятках делать визиты музам соседних государств; и чтобы
русскую Талию740 изобразить похоже, надобно представить ее в лив
рее и в сапогах.
Таков общий характер наших оригинальных комедий, еще не из
мененный немногими, редкими исключениями. Причина этого ха
рактера заключается отчасти в том, что от Фонвизина до Грибоедова
мы не имели ни одного истинного комического таланта; а известно,
что необыкновенный человек, как и необыкновенная мысль, всегда
дают одностороннее направление уму; что перевес силы уравнове
шивается только другою силою; что вред гения исправляется явлени
ем другого, противодействующего.
Между тем можно бы заметить нашим комическим писателям, что
они поступают нерасчетливо, избирая такое направление. За прос-
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тым народом им не угнаться; и как ни низок язык их, как ни богаты
неприличностями их удалые шутки, как ни грубы их фарсы, которым
хохочет раек, но они никогда не достигнут до своего настоящего
идеала, и все комедии их любой извозчик убьет одним словом.
Почти на каждом из наших писателей заметно влияние, более
или менее смешанное, какой-нибудь из иностранных литератур или
которого-нибудь из наших первоклассных писателей. Есть, однако же,
у нас особенная школа, оригинальная, самобытная, имеющая свои
качества, свое направление, своих многочисленных приверженцев,
совершенно отличная от всех других, хотя многие из наших писа
телей заимствуют у нее красоты свои. Школа сия началась вместе с
веком, и основателем ее был граф Дмитрий Иванович Хвостов741, а
последователи его — гг. Борис Федоров742, Телепнев, Свечин743, Вол
ков744, Бестужев-Рюмин745, А. Орлов746 и другие. Почти все сии писа
тели суть поэты эпические, и почти каждый из них создал особенную
поэму в классическом духе, и только немногие, например г. Рюмин,
позволяют себе вступать в область романтики; но г. Федоров делает
исключение из всех: более других приближаясь к основателю школы,
он писал почти во всех родах.
Этою школою мы заключим обозрение оригинальных произве
дений наших стихотворцев. Переводами прошедший год был бога
че всех предшествовавших. Назовем замечательнейшие: г. Ротчев747
перевел «Вильгельма Телля» и «Мессинскую невесту» Шиллера и пе
чатал некоторые отрывки из «Макбета» Шекспирова. Стих г. Ротчева
силен и звучен; но он иногда темен, часто не верен подлиннику и
редко передает все оттенки оригинала. Г-н Шевырев напечатал одно
действие «Вильгельма Телля». Его перевод ближе к подлиннику и
изящнее перевода г. Ротчева. Г-н Вронченко748 перевел «Гамлета», от
рывки из «Дзядов» Мицкевича, отрывки из Юнга749 и несколько «Ир
ландских мелодий» Мура^50. Вообще переводы его весьма близки и
язык правилен, хотя не довольно изящен и тяжел в оборотах. Г-н Познанский751 перевел «Альпугару» из Мицкевича; она принадлежит еще
не к лучшим произведениям г. Познанского, который вообще отли
чается верным чувством поэтических красот подлинника, изящною
простотою языка и точностью выражений.
Кроме того, переводили и печатали отрывки в разных журналах
и альманахах из «Ромео и Юлии» Шекспира г. ...752; из «Дон-Карлоса»
Шиллерова и «Ифигении» Гёте г. Лихонин; из «Дон-Карлоса» же г. Кола-
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чевский753 и г. Ободовский754; из Байронова «Дон-Жуана» и «Паризины»,
из Парни и Мура г, Маркевич; «Паризину» перевел также г. Карцев;
г. Щастный755 перевел «Фариса» Мицкевича; «Лару» Байрона перевел
г. Носков756. Г-н Трилунный переводил из «Гяура» Байрона и несколь
ко сцен из Мольерова «Амфитриона». Г-н Козлов перевел «Крымские
сонеты» Мицкевича. Его же «Субботний вечер», подражание Бори
су757, замечателен по приложенным в начале стихам на смерть
А. А. Воейковой758, где видно трогательное чувство души, умеющей
любить прекрасное.
Сии переводы, хотя весьма различного достоинства, все, однако
же, доказывают успехи нашего просвещения и усовершенствование
нашего языка. Двадцать лет назад каждый из них возбудил бы особен
ное внимание. Заметим, что шесть иностранных поэтов разделяют
преимущественно любовь наших литераторов: Гете, Шиллер, Шек
спир, Байрон, Мур и Мицкевич. Добрый знак для будущего! Знаком
ством с Гёте, Шиллером и Шекспиром обязаны мы распространив
шемуся влиянию словесности немецкой и Жуковскому; знакомством
с Байроном обязаны мы Пушкину; любовь к Муру принадлежит к тем
же странностям нашего литературного вкуса, которые прежде были
причиною безусловного обожания Ламартина. С Мицкевичем пре
жде всех познакомил нас князь Вяземский: это счастливое начало
дружественного сближения двух родных словесностей, которые до
сих пор чуждались друг друга.
Польская литература, так же как русская, до сих пор была не толь
ко отражением литературы французско-немецкой, но и существова
ла единственно силою чуждого влияния. Как могла она действовать
на Россию? Чтобы обе словесности вступили в сношения непосред
ственные и заключили союз прочный, нужно было хотя одной из них
иметь своего уполномоченного на сейме первоклассных правителей
европейских умов, ибо одно господствующее в Европе может иметь
влияние на подвластные ей литературы. Мицкевич, сосредоточив в
себе дух своего народа, первый дал польской поэзии право иметь
свой голос среди умственных депутатов Европы и вместе с тем дал ей
возможность действовать и на нашу поэзию.
Более или менее сложное влияние сих шести чужеземных поэтов,
соединенное с влиянием нашей собственной литературы, образует
теперь общий характер всех непервоклассных стихотворцев наших
и, следовательно, характер нашей текущей словесности вообще. Но
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прежде, нежели мы получим право говорить о сем общем характере,
должны мы докончить картину литературы прошедшего года обозре
нием прозаических сочинений и журналов.
Мы не будем здесь говорить ни об «Истории 4 ханов», ни об
«Описании Пекина», изданных отцом Иакинфом759; ни о «Картине
войны с Турциею», сочиненной г. Бутурлиным760; ни о других более
или менее замечательных произведениях, не входящих в область
чистой литературы. Но заметим, что прошедший год был особенно
богат произведениями в роде повествовательном. Назовем лучшие:
«Мешок с золотом» г. Полевого; «Черная курица, сказка для детей»
г. Погорельского761; «Черная немочь» г. Погодина; «Уединенный до
мик на Васильевском острове» Тита Космократова762 «Русалка» г. Бай
ского763 и другие. «Черный год, или Горские князья» имеет все те же
качества, какие публика находила в прежних романах покойного
г. Нарежного764: возможность таланта, которому для перехода в дей
ствительность еще недоставало большей образованности и вкуса.
Менее таланта, но более литературной опытности, язык более
гладкий, хотя бесцветный и вялый, находим мы в «Выжигине»765,
нравственно-сатирическом романе г. Булгарина. Пустота, безвкусие,
бездушность, нравственные сентенции, выбранные из детских про
писей, неверность описаний, приторность шуток — вот качества сего
сочинения, качества, которые составляют его достоинство, ибо они
делают его по плечу простому народу и той части нашей публики,
которая от азбуки и катехизиса приступает к повестям и путешестви
ям. Что есть люди, которые читают «Выжигина» с удовольствием и,
следовательно, с пользою, это доказывается тем, что «Выжигин» рас
ходится. Но где же эти люди, спросят меня. Мы не видим их точно
так же, как и тех, которые, наслаждаются «Сонником», и книгою
«О клопах»*; но они есть, ибо и «Сонник», и «Выжигин», и «О клопах»
раскупаются во всех лавках.
Замечательно, что в прошедшем году вышло около 100 000 экзем
пляров азбуки русской, около 60 000 азбуки славянской, 60 000 эк
земпляров «Катехизиса», около 15 000 азбуки французской, и вообще
учебные книги расходились в этом году почти целою третью более,
нежели в прежнем. Вот что нам нужно, чего недостает нам, чего по
справедливости требует публика.
* Книги «О клопах» вышло в прошлом году несколько тысяч экземпляров.
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Из переводных книг назовем две: «Вертера», сочинение Гете,
перевод г. Р.766, и «Историю литературы» Фр. Шлегеля, перевод не
известного767. Первый можно назвать самым близким, самым изящ
ным из всех прозаических переводов, вышедших у нас в последнее
двадцатилетие.
Странная неприличность полемики составляла отличительный
характер наших журналов прошедшего года. Мы надеемся, одна
ко, что это скоро утомит нашу публику и что она скоро захочет
видеть в наших литераторах кой-что кроме двуногих животных с
перьями.
Обозрение особенных качеств каждого из наших журналов не
входит в план этой статьи. Заметим, однако, что «Телеграф» был бо
гаче других хорошими, дельными статьями и более других передавал
нам любопытного из журналов иностранных; «Северная пчела» была
свежее других политическими новостями; «Атеней» менее других
участвовал в неприличных полемиках; «Славянин» неприличность
брани усилил до поэзии.
Заметим еще одно качество, общее почти всем журналам нашим:
странный слог, которым пишутся многие оригинальные и большая
часть переводных статей, слог неточный, шершавый и часто хуже
того, которым писали у нас прежде Карамзина и Дмитриева. Может
быть, это одна из главных причин, почему люди со вкусом почти не
читают наших журналов, ибо для образованного слуха нет ничего
тяжелее фальшивых тонов.
«Северные цветы» были без сравнения лучшим из всех альманахов.
В «Невском альманахе» заметим прозаическую статью «Ливония», со
чинение неизвестного768: если бы наше обозрение было писано тем
же пером, которое начертало «Ливонию», то мы печатали бы его без
боязни неуспеха.
Другие альманахи — но что пользы нам знать, что те или другие
статьи печатались в том, а не в другом периодическом издании? Объ
яснит ли это сколько-нибудь характер нашей литературы?
До сих пор рассматривали мы словесность нашу в отношении
к ней самой и потому с любопытством останавливались на каждом
произведении, которое открывает нам новую сторону нашего лите
ратурного характера или подает новую надежду в будущем. Здесь все
казалось нам важным, все достойным внимания, как семена, из коих
со временем созреет плод.
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Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к
словесностям других государств; если просвещенный европеец, раз
вернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит
нас: «Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гор
диться перед Европою?» — что будем отвечать ему?
Мы укажем ему на «Историю российского государства»; мы пред
ставим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жу
ковского и Пушкина, несколько басен Крьшова, несколько сцен из
Фонвизина и Грибоедова — и где еще найдем мы произведение до
стоинства европейского?
Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного
отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но
утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть надежда и
мысль о великом назначении нашего отечества!
Венец просвещения европейского служил колыбелью для нашей
образованности; она рождалась, когда другие государства уже докан
чивали круг своего умственного развития, и где они остановились,
там мы начинаем. Как младшая сестра в большой, дружной семье,
Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших.
Взгляните теперь на все европейские народы: каждый из них уже
совершил свое назначение, каждый выразил свой характер, каждый
пережил особенность своего направления, и уже ни один не живет
отдельною жизнию: жизнь целой Европы поглотила самостоятель
ность всех частных государств.
Но для того чтобы целое Европы образовалось в стройное, органи
ческое тело, нужно ей особенное средоточие, нужен народ, который
бы господствовал над другими своим политическим и умственным пе
ревесом. Вся история новейшего просвещения представляет необхо
димость такого господства: всегда одно государство было, так сказать,
столицею других, было сердцем, из которого выходит и куда возвра
щается вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов.
Италия, Испания, Германия (во время Реформации), Англия и
Франция попеременно управляли судьбою европейской образован
ности. Развитие внутренней силы было причиною такого господства,
а упадок силы причиною его упадка.
Англия и Германия находятся теперь на вершине европейского
просвещения; но влияние их не может быть живительное, ибо их вну
тренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарилась и получила
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ту односторонность зрелости, которая делает их образованность ис
ключительно им одним приличною.
Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепене
ния; политическое и нравственное усовершения равно остановились
в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река,
плодоносную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки
да изредка блестит холодный, блуждающий огонек
Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют
во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеж
дою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.
Но отдаленность местная и политическая, а более всего односто
ронность английской образованности Соединенных Штатов всю на
дежду Европы переносят на Россию.
Совместное действие важнейших государств Европы участвовало
в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему харак
тер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния
на всю Европу.
К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера на
шего народа, его политические интересы и самое географическое
положение нашей земли.
Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупно
сти всех других — судьба России зависит от одной России. Но судьба
России заключается в ее просвещении: оно есть условие и источник
всех благ. Когда же эти все блага будут нашими, мы ими поделимся с
остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею.

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
КИРЕЕВСКИЙ

О ШЕЛЛИНГЕ
Мюнхен 7/19 октября, 1829
Я сейчас возвратился от Шеллинга. Ходил просить позволения
слушать его лекции и проговорил с ним около часа. Но что тебе ска
зать о Шеллинге? Не можешь вообразить, какое странное чувство ис
пытываешь, когда увидишь наконец эту седую голову, которая может
быть первая в своем веке; когда сидишь с глазу на глаз с Шеллингом?
Так как завтра уже начинается курс769, следовательно, откладывать
моих визитов профессорам было нельзя, — то я и отправился сего
дня прямо к Шеллингу. Меня встретила девушка лет девятнадцати,
недурная собой, с маленькой сестрою лет девяти770, и когда я спро
сил, здесь ли живет der Herr geheime Hoffrath v. Schelling771, сказала
маленькой: «Sieh doch nash ob der Papa zu Hause ist?»772 А сама меж
ду тем начала говорить со мною по-французски о погоде. Наконец
маленькая дочка возвратилась, и сказала, что Шеллинг просит меня
взойти на минуту в приемную комнату, а сам сейчас выйдет. Гости
ная — маленькая комнатка шагов в одиннадцать вдоль и поперек и не
только имеющая вид простоты, но даже бедности; вся мебель состоит
в маленьком диванчике и трех стульях, а на голых стенах, несколько
закопченных, висит один маленький эстамп, представляющий очерк
какой-то фигуры, едва видной в лучах света, и вокруг нее молящийся
народ. Но я не успел рассмотреть этот эстамп хорошенько. Минут
пять ходил я взад и вперед по комнате, наконец, отворилась дверь —
и вошел Шеллинг, но совсем не такой, каким я себе воображал его, что
никак нельзя сказать по его наружности: это Шеллинг! Я думал найти
старика дряхлого, больного и угрюмого, — человека, раздавленного
под тяжелой ношей мысли, какого видал на портретах Канта; но я
увидел человека по наружности лет сорока773, среднего роста, седо
го, несколько бледного, но Геркулеса по крепости сложения, с лицом
спокойным и ясным. Глаза его светло-голубые, лицо кругловатое, лоб
крутой, нос несколько вздернутый к верху сократически, верхняя губа
довольно длинная, и несколько выдававшаяся вперед, но несмотря на
то, черты лица довольно стройные, и лицо, хотя округло, но сухое;
вообще он, кажется, весь составлен из одних жил и костей. Опреде
лить выражение его лица всего труднее: в нем ничего определенного
не выражается, и вместе с тем лицо ко всем выражениям способное;
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ΛΡ74., говоривший, что выражение лица на портрете Жан Поля слиш
ком индивидуально, назвал бы выражение Шеллингово абсолютным.
Только в нижней части лица видна какая-то энергия, и легкий отте
нок задумчивости в глазах, когда он перестает говорить. Но когда он,
опустив на минуту глаза в землю, вдруг взглянет, какая-то молния
блеснет в его глазах, обыкновенно совершенно спокойных. — Вот
все, что можно сказать о наружности Шеллинга, но если будет случай
заметить хорошенько его профиль, постараюсь вырезать его силуэт,
и тогда пришлю. Он встретил меня извинением, что заставил дожи
даться, и просил войти в другую комнату, которая, как кажется, его
кабинет. Здесь, говоря с Шеллингом, я ничего не мог заметить, кроме
кипы бумаг на большом столе, и нескольких рядов книг на досках,
прибитых к стене. Когда я сказал, что желаю слушать его лекции, он
отвечал, что очень рад, если хотя чем-нибудь может мне быть поле
зен, и просил адресоваться к нему во всем, что он может сделать. Он
посадил меня на диван, а сам сел предо мною на стуле, и с вопроса,
долго ли я намерен остаться здесь, начал говорить о здешних спосо
бах, собраниях по части искусств и библиотеках; потом, спросивши
в каком состоянии осталась библиотека Московского университета
после пожара, начал расспрашивать о Москве, Лодере775, с которым
был знаком; на каком языке немецкие профессора читают у нас лек
ции, много ли занимаются латинским языком в университете. «Ну
хорошо, — сказал он между прочим, — в медицинском отделении
искони уже введен латинский язык и необходим; но если бы, напри
мер, читать в Москве философию на латинском языке, думаете ли вы,
что нашлись бы слушатели?» Я отвечал, что большая часть слушате
лей, способных понимать лекции философические, были бы способ
ны понимать их и на латинском языке, но что впрочем немецким
языком занимаются в России еще гораздо больше. От университета
он перешел к образу жизни москвичей, говорил, что воображает в
Москве большое разнообразие во всех отношениях, смешение азиат
ской роскоши и обычаев с европейским образованием; расспраши
вая о состоянии нашей литературы, говорил, что он слышал, что она
делает быстрые шаги, что у нас драматическое искусство процветает,
особенно, что есть отличные комики, но в последнем по несчастию
я не смог подтвердить его мнение. Потом он перешел к настоящей
войне776. — России, сказал он, суждено великое назначение, и никогда
еще она не выказывала своего могущества в такой полноте, как те-
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перь; теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыс
лящие, смотрят на нее с участием и желанием успеха; жалеют только,
что в настоящем положении ее требования, может быть, слишком
умеренны. Он говорил о трудностях русского языка для иностран
цев, и как важно между тем было бы его изучение; хвалил его звучность,
говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском777, и что по всем
слухам это должно быть человек отличный. Очень хвалил Тютчева778:
«das ist ein sehr aufgezeichneter Mensch779, — сказал он между прочим, —
ein seher unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer unterhaelt780. — И
когда, наконец, я встал, чтобы идти, он спросил мое имя, и сказал, что
ему очень приятно было бы, если бы я иногда навещал его по вечерам;
и это приглашение повторил два раза.
Вот тебе покуда все, что мог запомнить из слов Шеллинга. Голос его
довольно тихий и густой; он говорит не медленно и не скоро и несколь
ко отрывисто. Разгоюр его так прост, жив и неразмерен, что невольно
забьюаешь, что гоюришь с этим огромным Шеллингом; вообще он
очень умеет сделать положение своего соразговаривающего ловким781.

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ПОГОДИН

ОТВЕТ ИЗДАТЕЛЯ НА ПИСЬМО К НЕМУ,
ПОМЕЩЕННОЕ В 1 КНИЖКЕ
«МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»
Вот тебе ответ на длинное письмо твое, любезный друг! — Ты
несправедливо судишь о нашей публике. Правда, что многие у нас
читают только по середам и субботам и скорее узнают о привозе
голстинских устриц782 и лимбургского сыра783, нежели о появлении
новой басни Крылова или баллады Жуковского; правда, — что многие
дамы наши ничего не хотят знать, кроме известий о модах и элегий
Ламартиновых, и Эмилии не говорят о литературе даже за котильо
нами; — правда, что большая часть провинциалов наших наслажда
ется только Брюсовым календарем784 и письмовником Курганова,
а разговор ведет
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне785.
Правда, что чтение не сделалось еще у нас такой необходимостию, как у иностранцев, кои откладывают деньги на книги вместе
с деньгами на главные житейские необходимости; но правда и то,
что во всех сословиях нашего народа круг людей благомыслящих
мало-помалу распространяется, что сии люди принимают живое
участие в общем деле человеческого образования, жаждут позна
ний и с удовольствием смотрят на всякое литературное произведе
ние, которое в известном отношении может служить термометром
сего образования в отечестве. Таким людям посвящается «Москов
ский вестник».
«Но неужели в упоении самолюбия мечтаешь, — говорит мой
друг, — удовлетворить требованиям таких людей?»
Нет, я слишком хорошо знаю,
Quid sustinere possint humeri, quid nequeant.
«Московский вестник» издается не одним мною, но многими за
нимающимися русскою литературою, кои быв движимы чистым
усердием к общему благу, решились соединить свои усилия воедино
при сем издании и принести жертву на алтарь отечественного про
свещения.
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Скажу теперь несколько слов о плане нашего журнала в допол
нение к сделанному объявлению, которое иные назвали недостаточ
ным, другие педантичным, третьи*... но оставим их!
Все книги можно разделить на три разряда: одни заключают в себе
собственно познания, излагаемые в виде системы или науки; другие
суть произведения ума не познающего, а творящего; третьего рода
книги заключают материалы и пособия для наук Журнал есть книга
общая, которая в разных отделах своих вмещает все помянутые раз
ряды книг: из этого следует ясно, что он, превосходя их разнообра
зием, уступает им в полноте и целости. С тою же точностию, с какою
разделили мы книги, означим и отделы журнала.
К первому отделу «Московского вестника» принадлежат произве
дения ума творящего, причисленные ко второму разряду книг. Это
изящная словесность. Она потому предшествует наукам, что человек
по природе свое прежде творит, действует, нежели познает. На том
же основании дано в «Изящной словесности» первое место стихо
творениям.
За сим отделом следует второй, к которому относятся познания, си
стематически излагаемые, или науки. Ясно, что сюда не войдут ни до
кументы, ни произведения исторические, как материалы для познания,
принадлежащие особому отделу. Статьи по части наук своим порядком
и связью должны всегда согласоваться с простым понятием о науке во
обще, как-то затерянным в нашем ученом мире. Изо всех наук мы огра
ничились теориею изящных искусств, историей (в ее общем и частном
значении), нравоучением и общими понятиями из наук естественных.
Сии познания все связаны между собою и, судя по воспитанию нашему,
всего более согласуются со способами и вкусом читающей публики.
За науками следует критика как применение правил или истин
вообще к произведениям ума и к его исследованиям. Это есть отдел
собственно журнальный, ибо у нас до сих пор нет книг критических.
К критике же относится и библиография в тесном значении, как про
стое изложение содержания книги. Мы положим общим правилом:
разбирать только те сочинения, которые своим полезным или вред
ным влиянием достойны критики.
Наконец, в четвертый отдел журнала или в смесь входит третий
разряд книг, нами упомянутый. Это материалы для наук, из коих по' См. «Северную пчелу». 1826. № 156.

Ответ издателя на письмо к нему, помещенное в 1 книжке...
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черпает подтверждение своим истинам и натуралист, и историк, и
философ. Таковы путешествия, документы исторические, розыскания,
известия о изобретениях, о происшествиях важных, анекдоты и пр.
Участвующие в издании журнала разделили труды между со
бою: одни, например, взяли труды по части истории и будут знако
мить читателей со всеми историками-художниками и историкамисистематиками*. Из первых будут они предлагать образцы повество
вания; при вторых покажут, чем они способствовали к усовершен
ствованию истории как науки. Другие предоставили себе теорию
изящных искусств, критику и т. д.
Мне поручена редакция сего журнала, то есть я, отвечая за все из
дание, должен приводить доставляемые и всеми нами одобренные
статьи в порядок для помещения в книжках; указывая сотрудникам на
статьи для журнала нужные; смотреть за слогом**.
Вот что почел я за нужное сказать в оправдание своего объявле
ния перед взыскательною публикою.
Теперь скажу несколько слов о маске всепредставляющей, которая
необходимо нужна, как ты думаешь, для большей части читателей: я с
удовольствием буду помещать насмешки над невежами, над всезнай
ками и проч. и всякую критику, самую язвительную, на самого себя,
на своих сотрудников, друзей и недругов и пр. и пр.
Таков наш план, наша цель, наши средства.

Нужно ли заметить здесь, что история есть двоякая: искусство и наука?
Историки-художники: Ливии, Макиавелли, Юм, Карамзин и проч. Историкисистематики: Шлецер, Гердер, Аст, Геерен и проч.
** Под всеми своими статьями я буду подписывать свое имя М. П.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ И ВОПРОСЫ*
История должна из всего рода человеческого сотворить одну еди
ницу, одного человека и представить биографию сего человека.
Многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжении
тысячелетий, доставят в сию биографию может быть по одной черте.
Черту сию узнают великие историки.
***

Возможна ли теперь такая биография? Укажем на некоторые ма
териалы для оной.
Род человеческий идет диагональю. Есть люди на свете, которые сто
ят на верхней точке сей диагонали (человеческого образования), ко
торые суть соль земли-, но сколько таких, до коих свет просвещения не
доходил, как до нас свет иной звезды, над млечным путем находящейся!
И все точки сей диагонали, все ступени на сей лестнице заняты. Точно
то же должно сказать и о народах, государствах. История берет каждого
из них с первой его ступени и доводит до той, на коей оно стоит теперь,
показывая вместе и взаимное влияние: как сия электрическая сила про
бегает чрез все кольца длинной цепи и сообщает удары краям.
***

Есть один закон, по коему образуется человечество, — но в каж
дом народе ход сего образования изменяется вследствие разных
внешних обстоятельств, и дело частного историка показать, каким
образом и по каким причинам происходит сие изменение, как от
ражается в частных явлениях общий закон и проч.
Он должен показать также и участие народа в общем образова
нии рода человеческого (отыскать ту черту, о которой говорено было
выше). — В первом случае он связывал кольца в частную цепь, — во
втором из частной цепи он делает одно кольцо и указывает ему место
в общей цепи.
* Под сим заглавием буду я предлагать некоторые свои мысли, родившиеся
при размышлении об истории и при чтении исторических сочинений. Решась
печатать сии мысли в журнале, я начал было приводить их в некоторый порядок,
но раздумал: — может быть некоторым читателям приятно будет взять этот труд на
себя, — притом мне хотелось оставить на них приметы их происхождения, которые,
разумеется, изгладились бы из памяти при сообщении им другой формы. М. П.
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Исторические афоризмы и вопросы
***

Каждая точка предмета дает от себя луч в нашем глазе. Луч солнеч
ный составляют цветы зеленый, красный и проч. Так и историк пусть
представляет теперь историю религий, образов правления, искусств,
наук и проч. Все сии предметы вместе составляют одно целое в на
шем понятии.
Все монархии, древние и новые, составляют одну беспрерывную ис
торию, сия история покажет все постепенные усовершенствования мо
нархического правления. То же можно сказать и о других правлениях.
Не надобно привязываться к именам собственным. Иначе необхо
димо история всякого такого предмета прерывается. Надобно забыть
во всем отношении греков, персов, индейцев, а смотреть на один пред
мет свой, на образованность ли, на искусства ли и т. п. Персы, греки,
индейцы должны быть в глазах наших разными формами, в коих
последовательно проявлялась рассматриваемая нами идея.
Таким образом откроется положительно то, что теперь только
предугадывается: везде наблюдается один закон. Религия, монархи
ческий, республиканский образ правления, торговля, изящные ис
кусства, развивались и развиваются по тому же закону, по которому
развивались и развиваются царства прозябаемых, ум человеческий,
планетная система, наука истории, язык и проч. и проч.
***

Философ может иметь идеал, систему отвлеченную истории (про
шедшей и будущей); но сия система мертва без положительного при
ложения.
* **

В истории царствовал доселе эмпиризм и необходимо. Только с
эмпирическими познаниями можно делать приложение.
Пусть работают эмпирики, пусть из самой истории явится и разо
вьется ее система. Так и есть и будет. История даже в руках эмпириков
начнет теперь переменять лицо свое. Ботаники на примере не описы
вают нам всех растений поодиночке, в том или другом месте расту
щих: они взглянули уже на все царство прозябаемых и разделили рас
тения на роды, виды и проч. В истории нет еще. Так во французской
истории говорят нам о Шильпериках и Дагобертах786, — в русской об
Олегах и Мстиславах, здесь галлы, там словене гостеприимны и проч.

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН
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История есть еще история разностей, экземпляров, но их естествен
но будут подводить под итоги и уменьшать число собственных имен.
Чем больше увидят несообразностей, тем скорее перемена. Наполеон
не решался на план сражения заранее. Пусть столкнутся все обстоя
тельства, из коих каждое новое дает повод к новым соображениям; и
в последнюю минуту гений начинает свое дело.
Так Линней787 историк представит нам систему истории.
***

Прежде давал я название истории, коей темный идеал ношу в
груди моей: вечная память. Теперь думаю, что лучше назвать судь
бы божий.

Историк-поэт788 невольно, без сознания, так излагает происшест
вия, что читатель мыслящий сам видит в них систему, или по крайней
мере приготовляется к системе.
Кто живо может представить себе историю современную, без
исторических выкладок, кто, например, может чувствовать, не при
бегая к памяти, как был и что делал человек в Риме, Скифии, Эфиопии
во время греческого Сократа, сиракузского Тимолеона789, тот знает
историю в некотором отношении.
Какое должно быть наслаждение слышать сию историческую
гармонию!
Мы, бедные, и тому должны радоваться, если соло какое-нибудь
нравится.
***

Время настоящего есть плод прошедшего и ссмя будущего. Други
ми словами в истории идет геометрическая прогрессия. Когда исто
рики найдут среднее пропорциональное число, то будут предвещать
и будущее, как они прорекают прошедшее. Вот пример подобной
пропорции: если крестовый поход так относится к реформации, то
как реформация относится к Ζ и проч.? К П. : Р. = Р. : Ζ. — Таким об
разом можно отыскать и первый, и второй, и третий, и четвертый
члены и проч.
Можно также сравнить историю с музыкальною фугою (с движе
нием диагонали, см. ниже).

Исторические афоризмы и вопросы
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Куда отнести историю некоторых азиатцев, американцев, афри
канцев? Решительно утверждаю — к древней: род человеческий, по
вторяю, идет диагональю. Объясню сие положение на чертеже. Нача
ло христианского, то есть нового мира, находится в точке А, которая
пошла вверх через с, d, е. — Вместе с точкою А двинулась и вся диа
гональ AB, концом своим В, проходя чрез s, t и проч. — Христианская
новая жизнь ее начнется только тогда, когда точки ее будут доходить
до линии AG, до линии, коею началась у других сия жизнь. Всякий
народ, разумеется, тем скорее доходит до сей жизни, чем ближе на
ходился он на линии AB к точке А, при начале ее движения.
Времени, которое было в Европе, не было еще в Азии и Африке:
так солнце освещает страну — одну за другою, и европейский вечер
есть американское утро. В Торнео день продолжается шесть месяцев.
Христианская религия может быть потому же до сих пор не начи
нается в Африке, почему виноград расцвел в Малой Азии при Ное, а в
Москве при нас, да и то еще в теплицах.
Чем больше будет развиваться человечество, тем деяния его будут
яснее, простее, и, наконец, историею будет самое настоящее время,
т. е. человек будет вместе и действовать и знать свои действия. Так
тело падает к центру с увеличивающеюся быстротою.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН», РОМАН В СТИХАХ,
сочинение Александра Пушкина,
песнь 4 и 5
(СПб., в типографии Департамента народного просвещения.
1828. В 16 долю, 92 с.)
4 и 5 песни «Онегина» составляют в Москве общий предмет разго
воров: и женщины, и девушки, и литераторы, и светские люди встретясь, начинают друг друга спрашивать: читали ли вы «Онегина», как
вам нравятся новые песни, какова Таня, какова Ольга, каков Ленский
и т. д. — Мы подслушивали разные суждения и расскажем их, вместо
собственных, нашим читателям:
***

Татьяна имеет все голоса в свою пользу, — некоторые даже желали
бы, чтоб вся вышедшая часть романа (то есть 5 песней), названа была
«Татьяной Лариной», а не «Евгением Онегиным». — Один молодой че
ловек так живо представил себе эту милую дочь русской природы,
что на вопрос своего приятеля, на бале, как ему нравится одна девуш
ка? — отвечал: очень — она похожа на Таню.
***

Характером Онегина недовольны, или лучше, его не любят, хотя
судьи поблагоразумнее говорят, что этот характер надобно рассма
тривать, хвалить, порицать, осуждать, объяснять, только в психологиче
ском отношении, как явление нравственное, а в художественном — со
ветуют смотреть только на его изображение, не противоречит ли он
сам себе и т. п.; — здесь не надобно, говорят они, вдаваться в рассуж
дение, хорош ли этот характер или нет, а только как он изображен:
точно как в портрете, — смотрите, похож ли он на свой подлинник,
хорошо ли написан, а не распространяйтесь о том, что нос широк,
а брови густы.
***

Одни говорят, что Онегин изображен не в ясных, не в резких чер
тах, что нельзя себе представить его личности (индивидуальности),
как Дон-Жуана Байронова, как некоторые лица Вальтер Скоттовы;

«Евгений Онегин», роман в стихах, сочинение Александра Пушкина...
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другие напротив бьются об заклад, что по полученным данным, они
отгадают все будущие решения Онегина, как станет он действовать
в тех или других обстоятельствах. «Ну примет ли он вызов Ленско
го?» — спросил атлет из первой партии одного из своих противни
ков. Тот задумался, но, наконец, отвечал: это может зависеть от раз
ных посторонних обстоятельств; вероятно Онегин употребит усилие
для того, чтоб кончить распрю. Впрочем, может быть и примет вызов.
«Изверг! Изверг», — воскликнули все присутствующие дамы. Многим
сделалось дурно, и бедная насилу очнулась, и то выливши по склянке
eau de Cologne на виски.
***

Дамы вообще в ужасном негодовании на Пушкина за то пре
зрение, которое он к ним при всяком случае обнаруживает в сти
хах своих, за злость, с которою придирается. Это — Leze-Majesté,
нашептывают им их чичисбеи, и мы не знаем, каково будет жить
поэту на свете, если могущественные дщери Евы внемлют духу
мести.
***

Вызов Ленского называют несообразностию. Il n'est pas du tout
motivé790, все кричат в один голос. Взбалмошный Онегин на месте
Ленского, мог вызвать своего противника на дуэль, а Ленский — ни
как. Да и за что было Онегину бесить его?
***

Жалеют, что Ленский только описывается, а не представляется в
действии.
***

В Ленском находят вот еще какую несообразность: он, идеалист,
поэт, никак не мог сказать Онегину, начав с ним говорить об Ольге:
«Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь».
Tout au plus791, заметил один молодой поэт, Ленский мог говорить
о глазах Ольгиных, а о груди, плечах — никак. Другие стали было
оправдывать эти слова тем, что Ленский хотел приметаться к Онеги
ну, но безуспешно.
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Пятой песни отдается преимущество перед четвертою, которую
автор заметно хотел наполнить чем-нибудь, и заговаривается, хотя
и очень мило.
** *

Нить повествования ведена лучше в первых трех песнях, чем в по
следних двух, замечают также многие. Читатель по прочтении чет
вертой и пятой остается в каком-то тумане: прекрасные подробности
и эпизоды слишком развлекают его внимание.
***

Кстати о бланмаже. Для классиков очень соблазнительным кажут
ся стихи:
Между жарким и бланмаже
Цымлянское несут уже.
А романтики в последнем стихе находят какую-то аналогию с не
ловким подчиванием провинциалов.
***

«Онегин», сказал некто, родился под звездою Дон-Жуана, но в нем
много русской правды.
** *

Иные вовсе отказались видеть в «Онегине» что-нибудь целое.
Пусть поэт надает нам приятных впечатлений, все равно — мелочью
или гуртом. У нас будет несколько характеров, описания снов, вин,
обедов, времен года, друзей, родных людей, и чего же больше? Пусть
продолжится Онегин à l'infini792. Пусть поэт высказывает нам себя и в
эпизодах, и в не эпизодах.
***

«Создать такой характер, как у Онегина, невозможно, — сказал
один. — Чтоб описать его, надобно самому быть им». Согласен с вами,
отвечал другой, может быть автор — Онегин, но только не в святые
минуты вдохновения, по будням, а не в праздник,
Когда не требует поэта
К священной жертве Аполлон793.
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В таком случае, сказал третий, гораздо лучше верить самому авто
ру. Вот что говорит он об ЭТОМ:
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтоб насмешливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт;
Как будто нам уже невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом (см. гл. 1).
** *
До чего простирается разность в суждениях! Одним очень нра
вится небрежность, с которою пишется этот роман: слова льются ре
кою, и нет нигде ни сучка, ни задоринки. Другие свысока видят в этой
натуральной небрежности доказательство зрелости Пушкина: поэт,
говорят они, уже перестает оттачивать формы, а заботится только о
проявлении идей; третьи — каково покажется? — небрежность эту
называют неучтивостию к публике. Пушкин зазнался и проч. — Чет
вертые толкуют о порче вкуса.

Сном Татьяны восхищаются все — и охотники до бреду, и охот
ники до истины, и охотники до поэзии. Был однако ж один, который
утверждал, что такого сна систематически уродливого видеть невоз
можно. Впрочем, слава Богу, отвечал другой, что мы наяву увидали
его. В театре видит же публика сны вместо спящих героев пиесы.
** *
Многим очень нравится также описание Я:
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
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Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда:
Кто не наскучит никогда?
** *

Все с большим удовольствием приняли тонкую похвалу Жуков
скому:
Татьяна по совету няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бани
На два прибора стол накрыть:
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — примысли о Светлане
Мне стало страшно. Так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
Удачно воспоминание о чужом толке Дмитриева.
Припомни, что сказал сатирик
Чужого толка хитрый лирик —
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей?
Были однако ж недогадливые, которым должно было растолко
вать, что толка хитрый лирик794 значит хитрый лирик, представлен
ный в чужом толке.

Ответ Онегина Татьяне совершенно в его характере. Он не мог
поступить иначе. По этому ответу однако ж подозревают некоторые,
не бывал ли Онегин на Кавказе?

Кстати — пометим здесь несколько строк о 2 песни «Онегина»,
присланных к нам покойным Д. В. Веневитиновым чрез несколько
времени после появления ее в свете, для помещении в «Вестнике».
«С "Онегиным" давно познакомились все русские читатели, и нам
некоторым образом уже поздно говорить о нем; но, как издатели жур-
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нала, мы обязаны прибавить свой голос к голосу общему и сказать о
нем хоть несколько слов. Вот наше мнение.
Вторая песнь, по изобретению и изображению характеров, не
сравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы
впечатлений, оставленных Байроном; в "Северной пчеле" напрасно
сравнивают Онегина с Чайльд-Гарольдом. Характер Онегина принад
лежит нашему поэту и развит оригинально. Мы видим, что Онегин
уже испытан жизнию; но опыт поселил в нем не страсть мучитель
ную, не едкую и деятельную досаду, а скуку, наружное бесстрастие,
свойственное русской холодности (мы не говорим русской лени).
Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят
в Онегине сильные чувства, мы не удивимся; — он способен быть ми
нутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его
будет без приключения, он проживет спокойно, рассуждая умно, а
действуя лениво. О стихах ни слова. — Если мы опоздали говорить о
самом Онегине, то хвалить стихи Пушкина и подавно поздно».

ЗАМЕЧАНИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ
РАВНОВЕСИИ В ЕВРОПЕ
«Не должно допускать, чтоб Россия распространила еще свои
владения на счет Турецкой империи! Новыми приобретениями ее
нарушится равновесие в Европе!» Вот клики, которые прошлого го
да раздавались беспрестанно во всех почти европейских государ
ствах795: ультрароялисты и либералы в палатах французских, члены
министерские и оппозиционные в парламентах английских, поли
тические журналисты, твердили одно и тоже.
Милостивые государи! Неужели Ротшильд796 разбогатеет, если к его
миллионам прибавится случайно еще несколько тысяч талеров? Неуже
ли земля потеряет титло шара, если на ее поверхности встанет еще один
какой-нибудь Монблан или Моннуар, или провалится новый Содом с
Гомором? Неужели вес тяжелой России изменится ощутительно, если
она примет в себя еще несколько золотников? Какая разница между 50 и
51 миллионом жителей, между 350 и 355 тысячами квадратных миль?
Под равновесием сии политические ораторы разумеют, кажется,
такое соразмерное распределение сил в европейских государствах,
при котором они не опасны одно другому. Но чем определяется вес
государств и следовательно равновесие между ими? Земли, жителей,
войска теперь больше всех у России; кораблей, товаров, торговли,
колоний у Англии; фабрик у Франции, Англии; денег у Англии, Гол
ландии; теплой крови у Испании, Италии; тучной почвы у Турции; по
казано ли взаимное отношение и значение разных сил в общем весе
Государства? И сколько случается непредвидимых обстоятельств, ко
торые имеют на них бесконечное влияние. Один гран ума не пере
вешивает ли всего пуда материи? Явился Кольбер797 и вот фабрики,
торговля и колонии у Франции. Румянцев798 с 17000 русских разби
вает 150-тысячное турецкое войско. Один город Москва дает отпор
Наполеону и двадцати народам. Испанцы с американским золотом
умирают с голоду, а голландцы богатеют в болотах. Венеция прежде
одна первенствовала в европейской торговле, а теперь под эгидою
сильной Австрийской империи ничего почти не значит. Петров
флот, оживотворенный императором Николаем, сахарные и сукон
ные заводы, у нас возникающие, не важнее ли географического при
соединения нескольких областей? И не должны ли европейские го
сударства бояться больше учреждения ланкастерских школ в России
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от Просны до Чукотского носа и от Кяхты, Эривани до Таймырского
мыса, чем нашествия новых аравитян, монголов и турок?
Итак, организм государств столь сложен, силы их телесные и ду
шевные, те, которые развились уже, и те, которые еще таятся, столь
разнообразны, непостоянны, а науки, к ним относящиеся, столь моло
ды, что весу их определить нельзя, и все толки о таком равновесии суть
толки покамест наобум. Нет еще безмена, на котором бы можно разве
шивать государства без значительных походов, настоящих и будущих.
Являются нередко государственные гении, я согласен, которые от
гадывают удельный вес государств в ту или другую минуту (как опыт
ный ювелир судит с глазу о цене драгоценного камня), но ни один из
них не может поручиться за следующую: двадцатипятилетия не про
ходило в Европе без того, чтобы сия так называемая просвещенная
страна не оглашалась громом пушек и стоном человечества, и всяким
новым миром изменяется лицо ее, вопреки всем предшествовавшим
расчетам, иногда происходят важные политические перемены даже
совершенно против чаяния действующих лиц, например, рождение
республик Швейцарской и Голландской. Итак, временный покой в
том или другом углу, покой, который, как и война, умножение сил,
происходит иногда от посторонних и маловажных, непредвидимых
обстоятельств, наравне с важными (перемена министерств*, браки**,
вступление на престол нового государя***, прекращение династий****),
никак нельзя назвать равновесием. Напротив, я вижу в Европе бес
престанное колебание: государства качаются подобно маятникам, и
никакой политик не осмелится утвердить, что теперь они пришли в
центр своей тяжести, находятся в надлежащем равновесии и навсег
да должны остаться в нынешнем политическом положении. Почему,
спросил бы я у такого, венгры, например, или южные славяне, со
ставляющие большую половину народонаселения Австрийской им* Отставка Малборо при королеве Анне, — Каннинг и Веллингтон в Ан
глии, — Виллель и нынешнее правительство во Франции и проч.
- Не приводя примеров из истории, укажем на выгоднейшую невесту Ма
рию Глорию, которая любому счастливцу приносит в приданое Португалию и
может браком умирить и расстроить ее.
·** Елизавета воевала против Фридриха Великого, а Петр III, вступив на пре
стол, принял его сторону — у Фердинанда III так ли лежало сердце к тридцати
летней войне, как у Фердинанда И? и проч.
—· После Филиппа IV в Испании, после Карла VI в Империи и проч.
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перии и европейской Турции, на каком-нибудь двадцатом столетии
не образуют новых государств; почему не совокупятся в одно целое
чересполосные немецкие или италианские владения? — Канцлер Оксеншерна7" и граф Траутмансдорф800, уравновешивающие Европу в
Минстере и Оснабрике801, также совсем не могли предугадать, что на
севере некогда должно родиться сильное государство Пруссия, что
Польское королевство соединится с Россиею, — важные политиче
ские явления последнего времени!
Заключаю: может быть европейские государства, вместе и порознь,
имеют свои важные причины не допускать Россию (или Францию,
или Австрию, или А, или В, или С) до новых завоеваний, но к числу их
никак не принадлежит нарушение равновесия.

До сих пор мы говорили о равновесии в отношении к настоящему
времени, теперь обратимся к прошедшему.
Действовали когда-нибудь европейские государства, имея в виду
равновесие?
Нет, хотя многие писатели утверждают противное, и мысль о рав
новесии кладут во главу своих историй.
Образованию системы европейских государств в настоящем виде,
говорит Герен, весьма много содействовало принятое правило охранять
так называемое политическое равновесие, то есть охранять обоюдно
свободу и независимость против замыслов и притязаний властолюбцев.
В этом смысле первый период новой политической истории называет
он периодом происхождения, второй периодом утверждения, а третий
периодом нарушения и восстановления политического равновесия*.
Бытие, независимость, целость государств европейских, говорит
Ансильон, требуют, чтоб никакое государство не выходило из сораз
мерности с другими, ибо с той минуты, как оно получит возможность
исполнять все свои желания, оно будет желать того, чего не должно
желать, не будет уважать ничего, осмелится на все, и конец общей
свободе. Такому государству прочие должны противопоставить сое
диненные свои силы и остановить его на беззаконном пути. Это на
зывает Ансильон системою противодействий. (Выражение система
* См. Handbuch der Geschichte des Europäischen Staatensystems und seiner
Colonien;1822.4. l.c.9.

Замечания о политическом равновесии в Европе

661

равновесия ему не нравится потому, что возбуждает идеи неясные
и неопределенные.) Система противодействий, по его мнению, есть
средоточие новой европейской истории, около коего должно устав
лять все бытие (fait, factum), без коего в истории царствует хаос*.
Нет, во всех война европейских, наступательных и оборонитель
ных, начиная от итальянских802, в коих, например, Фердинанд Като
лик803 ноября 10 числа 1500 года вооружался на Людовика XII804, а
11 числа соединился с ним, чтоб после чрез короткое время подрать
ся опять за кость; — до 1812 года, когда вся Европа двинулась с Напо
леоном на Россию, и 1813 года, когда вся Европа двинулась с Россиею
на Наполеона, каждое государство думало только о себе, а не о всей
Европе: нападавшее желало распространить свои владения, оборо
нявшееся сохранить свои пределы. С этою целию то и другое искало
себе союзов. С этою целию прочие приступали к союзам, начиная от
Камбрейского805, которым вся юго-западная Европа собралась против
Венеции (1504), и который рассеялся тотчас, лишь только участвую
щие государства получили себе по клоку шерсти, — и до последних
союзов Наполеонова времени**.
Напротив — в случаях, где выгоды прочих государств не сталки
вались, где прочие государства прямо и непосредственно ничего не
лишались и ничего не выигрывали, там до наших времен позволяли
они беспрекословно тому или иному государству усиливаться и увели
чивать свой вес вдвое, втрое, вдесятеро. Кто мешал Карлу V получить
Империю, Испанию, Нидерланды, часть Италии, Новый свет***? Кто
мешал Австрии овладеть Богемиею, Моравиею, Силезиею, Венгриею,
Галициею, Трансильваниею? Кто мешал туркам покорить Восточную
империю и распространить свои завоевания до ворот Вены? Кто ме
шал Филиппу II надеть на свою голову корону Испании, Нидерландов,
Италии, Нового света и, наконец, присоединить к себе Португалию?
Кто мешал Англии овладеть Шотландиею, Ирландиею, Ост-Индиею,
' См. в его Tableau des révolutions du système politique d'Europe, 1823, Reflexions sur la puissance politique, с 3-6.
Почитаю за излищнее приводить здесь подобные слова многих других пи
сателей.
- Священным союзом начинается новый период европейской истории.
·*· Надеюсь, не скажут на это, что сии страны достались ему по праву наслед
ства: в таком случае вся Европа может достаться, скажу с комиком, какому-нибудь
счастливому наследнику всех своих родных — и где ж равновесие!
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перепутьями всемирной торговли? Кто мешал России овладеть Сиби
рью и так далеко податься на Запад*? Даже завоеватели, прямо без вся
кого права посягавшие на чужую собственность, достигали часто своей
цели, если только умели наблюдать потребное благоразумие: указываю
на Фридриха Великого806, который назло всей Европе дал своему госу
дарству новые пределы. Указываю на Наполеона, до 1812 года подчи
нившего себе всю Европу. (Заметим еще, что только сей политический
исполин крепкою своею мышцею связал против себя все европейские
государства в один узел: а без одного узла, и допуская все прочее, выше
опроверженное, нельзя уже было думать об общем равновесии.) На
конец, сколько государств лишились своей политической независимо
сти: Венгрия, Богемия, Шотландия, Ирландия и проч.**
Ясно, что не отвлеченная мысль о равновесии, а государственный
эгоизм, который с просвещением уменьшается и обнаруживается под
благовиднейшими формами, был главною пружиною, средоточием
всех политических действий в государствах европейских.
Ему еще работают, кажется, и теперь они; не желает ли Австрия
приобрести наследство Оггоново807? Не желает ли Испания возвра
тить себе подарок Альфонса IV? Не желает ли Франция сделать Рейн
своею границею? Не желает ли Англия овладеть еще какими-нибудь
мысами Доброй Надежды на Эгейском и Черном морях? Европейские
государства похожи, к сожалению, на скупцов, которые думают боль
ше о собрании своих сил, чем об их употреблении.
Заключаю: и практическая дипломатия, и теоретическая история
должны умолкнуть о равновесии, которое до сих пор было у всех на
языке, а не на уме. Для первой предлог этот обветшал: головы в Евро
пе светлеют, и многие граждане уж и не за кабинетными ширмами,
не по шифрованным нотам знают, что к чему клонится, и их обмарачивать нельзя. Дипломатия, следовательно, должна теперь говорить с
публикою или искренне, или хитрее, искуснее.
* Заметим, что все сии огромные приобретения деланы были покойно на
том или другом краю, между тем как на другом кровь поколений лилась за не
большой уголок земли.
- В этом отношении правы ли те историки (Герен), которые внутреннюю
свободу, то есть самостоятельность и взаимную независимость членов, со
ставляющих систему европейских государств (die innere Freiheit, d. i. die Selb
stständigkeit und wechselseitige Unabhägigkeit seiner Gliender), почитают отличи
тельным характером новой политической истории? Как согласить с ним уни
чтожение политическое многих Государств?
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Ученые не должны верить министрам на слово, не должны пере
писывать их фраз в историю, а доискиваться до настоящего их смыс
ла, подмечать и прикидывать навески действия, и готовить запасы
потомкам для соображений.

Но неужели не может быть истинного равновесия в Европе?
Может. Каждое государство имеет свой вес, но этот вес определяет
ся не произвольным, догадочным размежеванием, не предписанием
держать столько войска, столько кораблей, иметь столько или столь
ко гаваней, мануфактур, не обладанием тем или другим городом, но
естеством всего народа, суммою его физических и моральных (телес
ных и душевных) сил, которые не попались еще ни в министерские
дедукции, ни в ученые положения, для которых нет еще термометра.
Как имеет каждое государство свой вес, так есть между ими равно
весие, но уравновешивает их не Меттерних808, не Веллингтон, но Тот,
Им же царие царствуют и господие господствуют.
На его коромысле приобретение, которому мы радуемся, означа
ется может быть минусом, а потеря плюсом. Наши дальние потомки
узнают, что Европа стремилась к равновесию и достигала его часто
вопреки все расчетам и предположениям своих сынов, которые толь
ко что колебали ее, даже желая успокоивать (так Колумб искал себе
славы в освобождении гроба Господня, а нашел ее мимоходом в от
крытии Америки), — разительное поучение, что людьми исполняется
какой-то высший закон.

Когда же наступит это желанное равновесие между государствами?
Может быть только тогда, как уравновесится душа с телом в чело
веке, и государства лишатся телесной возможности колебаться, когда
погаснет в них душевное желание колебать. По крайней мере, чем бо
лее станут приближаться они к тому времени, тем, разумеется, менее
будет колебаний.
Кстати поклонимся здесь великому мужу, который во глубине
своего доброго сердца легко верил в возможность истинного равно
весия между европейскими государствами, начиная с своего времени,
Генриху IV809, королю французскому.
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(Еще вопрос: каким образом слово равновесие попалось в обо
рот так рано, — прежде нежели хотели и умели исполнять действие,
им означаемое? — По какому-то непонятному случаю, которому есть
примеры в истории наук. Ахенваль810 поставил в число предметов со
творенной им статистики нравственность и просвещение, и между
тем только что описывал в этой статье качества того или другого
народа, следовательно не достигал своей цели. Последующие ста
тистики шли по следам его и толковали, что немцы точны, русские
гостеприимны, французы пылки и т. п. Всякий здравомыслящий че
ловек, вероятно, думал, что такие описания не приличны статисти
ке и должны быть исключены из нее; но теперь, читая французские
статистические известия о числе ежегодно печатаемых листов, уго
ловных и других преступлений, о содержании народонаселения к
грамотным, видишь, что нравственность и просвещение имеют свои
истинно статистические стороны и входят в состав статистики. Так
бывает, прибавлю мимоходом, во многих делах мира сего: сперва
принимают иную мысль безусловно, потом, не понимая и останавли
ваясь только на ее выражении (форме), начинают смеяться над нею
и отвергать ее, а наконец уже постигают смысл и отдают ей должную
справедливость.)

АДЕЛЬ
Посвящается О. С. А-войт
У меня был друг, с которым я вырос, воспитывался, с которым
рука об руку вышел на поприще жизни. Он умер в цвете лет, в пре
краснейшую минуту бытия, когда оно достигло, кажется, до высшей
степени своего совершенства. Смерть была для него счастием, и я не
смею роптать на судьбу, которая так рано раскинула темную тень
по излучистой дороге моего странствия. Одна звезда светит мне
теперь — воспоминание. С удовольствием я думаю об утрачен
ном, с удовольствием говорю об нем... Сколько любви кипело у него
в сердце! Какими особенными, прекрасными свойствами отличался
его ум! Он ясно видел священную цель, назначенную человечеству, и
был убежден сердечно, что она будет достигнута. В восторге прекло
нял он колено пред теми помазанниками, коим Провидение предо
ставляло славный жребий увлекать к ней толпы за собою. Он пламен
но любил отечество и с гордостию находил в истории и настоящем
времени залоги тех благодеяний, которые воздаст оно некогда роду
человеческому. Науку ставил он выше всего, но не в мертвых буквах,
а в живом умозрении, с сердечным участием; и в самом деле, знания
составляли часть его тела, часть его бытия. Он радовался младенчески
всякому благому успеху, общему и частному; любил людей и старался
оправдывать их даже в самых предосудительных действиях. Кто зна
ет, говорил он, какие впечатления, близкие или дальние, побудили
несчастного к этому преступлению, и, может быть, оно есть матема
тическое следствие прежних причин. При таком расположении духа
личные враги, разумеется, не имели для него собственных имен. Са
мое зло он почитал только средством стеснительным, умножающим
упругую силу добра; зла в природе, по его мнению, и не было; разве
только добро отрицательное.
Этот молодой человек влюбился в одну девушку, достойную его
священного жара. Читатели могут судить, какие чувства питал он к
ней... Но всего лучше пусть познакомятся они с ним из собственных
отрывков, которые нашел я в его бумагах и в которых, при всем
беспорядке, небрежности, пропусках, ясно отражается прекрасная
душа его.
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«...Милая девушка! Как приятно мне разговаривать с нею, переда
вать ей свои мысли о святых предметах человеческого знания. Она
понимает меня, чувствует всякое слово. Шиллер скорбел, что редко
удается найти такого человека между современниками, даже между
потомками. Я нашел его. Разговор с нею мне наука: я сам яснее узнаю
то, что хочу объяснить ей. Это желание дает мне новую силу, раздви
гает пределы моей мысли...
Какую доверенность имеет она ко мне! Адель! Я не употреблю ее
во зло. Я говорю тебе не то, что лепечут другие, часто противное,
но да не смеет ни один несмысленный называть это ложью. Чистый,
священный огонь буду я раздувать на алтаре непорочной души твоей.
Они, жалкие, хотя и добрые невежды, оскверняют его неумовенными
руками своими. Прочь! Прочь! не прикасайтеся!
Я прочел ей свое рассуждение о просвещении как первой силе го
сударства, без которой нет ни твердого благосостояния, ни могуще
ства. Ни одна новая мысль, ни одно новое выражение не ускользнуло
от ее внимания. Это дорого для автора. Все оценено по достоинству.
И какими взглядами выражались ее удовольствие и благодарность!
Она слушала с таким участием, как будто б я читал ей пророчество о
будущей ее жизни. Чистая, юная душа ее жаждет познаний; это уми
лительное зрелище, картина Рафаэлева.
Прослушав все сочинение, она сказала мне тихо... с неизъясни
мою прелестью: "Как сладостна должна быть для автора надежда, что
целые веки голос его будет тревожить сердца людей достойных, очи
щать, в горняя возносить их дух..."
Друг мой! Я принимаю твое предвещание!
Вчера гуляли мы с нею по полю. Сбиралась гроза. Вдали глухо
закатывался гром. Тучи быстро носились в воздухе, но, всякую ми
нуту готовые столкнуться, разносил ветер. В природе была какая-то
нерешительность. Мы поспешили домой и на балконе дожидались
величественного явления. Вдруг молнии засверкали, гром, приблизясь,
загремел. 'Таким временем должны бы только наслаждаться поэты", —
сказала Адель. "Они только и наслаждаются, — отвечал я, — толпа
здесь слышит стук, от которого затыкает уши, и видит блеск, от кото
рого щурит глаза".
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Три года знаю я ее и чувствую, что стал лучше. Как жаль, что не
знал ее прежде. Я думаю только об том, как бы ей понравиться, а ей
понравиться можно прекрасным, необыкновенным!
И собою она прелесть! В ее темно-голубых глазах какая доброта,
кротость! Черные волосы, подобранные спереди в две кисти, как мило
опускает она над бровями! Но всего больше мне нравится ее малень
кий ротик, подбородок. Ей-богу, на ее лице ясно видишь спокойствие,
этого мало, как бы объяснить, чувствуешь, что эта душа, довольная со
бою, блаженствует и... Нет, не умею выговорить — предосадно! А ро
димое пятнышко, а тонкий рубчик около губ, а белые щеки, особливо
когда они зарумянятся на холоде под снежною пылью или в минуту
сердечного чувства. Как тогда поднимается ее высокая грудь! Недавно
мы читали с нею об энтузиазме у госпожи Сталь812. Она задыхалась!
О! она чувствует сильно, горячо.
В ее походке, в ее движениях — поэзия. Голос мягкий, сладкий.
Когда она говорит, так приятно отзывается в ушах моих. Однако ж
странно! Многие утверждают, что она не хороша собою. И нос ши
рок, и лоб велик. Невежи! Только мне она показывает красоту свою.
Я вижу ее, я один достоин поклоняться ей!
"В чем состоит счастие?" — спросила меня Адель, не помню, к
чему-то, прохаживаясь со мною по зале после обеда. "Я могу отвечать
вам на это одним словом", — сказал я, остановясь и взглянув на нее
быстро. Этот взор, верно, был нескромен. Она покраснела и нарочно
уронила кольцо, чтоб, наклонясь, скрыть свою краску. "Нет, — отвеча
ла лукавая, оправясь, — о таком любопытном предмете мне желалось
бы услышать от вас больше". "Извольте, я рад говорить сколько вам
угодно, но не пеняйте: вы сами выбрали ответ темнее. Счастие со
стоит в наслаждениях". — "Эпикуреец... Что вы?" — "Извините — это
общее место". — "Виновата, виновата. В каких же наслаждениях? Вы
переменили только слово". — "В наслаждениях ума, сердца, воли". —
"Опять с своей системой. Я думала об ней. Ум наслаждается знания
ми, сердце — чувствованиями, воля — действиями — так? Но я опро
вергну вас примерами: кто действовал больше Наполеона, чувствовал
больше Руссо, знал больше Фауста — а разве они были счастливы?" —
"«Comparaison n'est pas raison»813, но кто ж вам сказал, что Наполеон,
завидев знамя Дезе при Маренго814, или подписывая Кодекс815, или
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возлагая на себя корону Карла Великого в соборе Нотрдамском816,
не был счастлив? А Руссо, поверьте, катаясь в лодке около острова
Св. Петра, пишучи письма к Юлии817, имел такие минуты, каких мало
бывает на земле. Фауста я терпеть не могу за его клевету на знание,
и, верно, мы доживем до того времени, как новый поэт, воспитанник
религии и философии, искупит это досадное для меня произведение
славного Гете. Я поставлю вам в пример Архимеда, который бегал
по улицам, крича: «Нашел, нашел!»818, Кеплера819... и мало ли кого. Но
вы сами скажите, какое несравненное удовольствие вы ощущаете,
уразумевая какую-нибудь глубокую мысль". — "Правда, но это только
минуты счастливые, а вся жизнь..." — "Иною минутою можно променяться на целую жизнь; примите еще в соображение, что этим лю
дям мешали страсти". — "А как избавиться от страстей?" — "Читайте
Евангелие. Средство есть, и если мы не умеем, не хотим пользовать
ся им, то должны винить себя, а не жизнь. По тем минутам, которые
нам, огрубелым, испорченным, развращенным людям доставляет чув
ство, знание, действие, можно судить, что бы они доставили нам в
гармонической связи, если б мы были цели яко голуби820. Это идеал,
и расстоянием от него определяется мера настоящих наших участ
ков". — "Вот вам еще возражение: к такому счастию способны очень
немногие, а весь род человеческий — страшно подумать!" — "Не бес
покойтесь, в природе все устроено премудро, и у крестьянской стару
хи так же трепещет сердце, когда она крестится на произведение суз
дальского иконописца, как и у Жуковского при взгляде на Мадонну.
Деревенскому мальчишке резные вычуры на Старостиной избе верно
нравятся больше непонятных произведений Баженова или Михай
лова821. Линней десятью органами чувствует счастие, а рудокопатель
двумя; но лишь бы они были удовлетворены, последний не будет то
сковать о неведомых наслаждениях, и сытости меры нет. Птица разве
счастливее растения? Только наблюдатель, созерцающий предвечные
законы Божий, указывает те наслаждения, которых человек вообще
искать должен. К сожалению, на свете не много еще Массильоновых
избранных822, не много людей, которые, по выражению Языкова,
были бы достойны чести бытия823, которые понимали бы, что такое
человек, и старались достигать его высокой цели. Прочие — толпа,
занята мелочью и так покорна обстоятельствам — земле, что не сме
ет и смотреть на небо. И эти оглашенные презирают посвященных,
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смеются над ними, называют их безрассудными мечтателями. Голос
их так шумит во всяком ухе, что даже я кажусь себе смешным, говоря
вам это. Но наступит наконец блаженное время: род человеческий
совершенствуется..." — "Ваша правда, ваша правда!" — воскликнула
Адель и ушла от меня в сильном смятении духа.
Непременно, непременно я попрошу у ней позволение говорить
ей ты. Сколько раз хотел я сделать это и всегда забываю. Мы друзья с
нею; на что ж эти пустые приличия? Как приятно нам будет говорить
так под окошком, в саду, украдкою от Аргусов. — "Ну что, Адель, ты
прочла «Иваное"? — "Прочла, благодарствуй, Дмитрий". — "А как тебе
понравилась Ревекка824?" — "Прелесть, прелесть! — она вскочила на
окошко — и я испугалась, боялась продолжать, закрыла книгу". Вдруг
кто-нибудь подходит, и мы опять по прежнему камертону. Вы — одно
это слово, кажется, безделица, а как связывает: то ли, так ли скажется,
так ли почувствуется с простым, милым дружественным ты? Λ пере
сылаться взглядами, говорить друг другу двусмысленности, которых
никто понимать не будет!
Дружба! Но почему ж мне... не жениться на ней. Я вздумал это толь
ко ныне поутру. (Сердце у меня бьется, когда я пишу это.) Она ведь
мне самая дальняя родственница. Ей семнадцать лет. Мне двадцать
пять. Вот где совершенная дружба! Как бы я был счастлив с нею!
А предрассудки ее родителей, их богатство, известное желание отца
вьщать ее за графа Н. Это все вздор, лишь бы только она... надеялась
найти во мне счастие.
Вчера она была очень мила, в сером шелковом платье с кисейною косынкою на шее. Ведь это талант — так одеваться, чтоб вся
кий заглядывался. Просто, скромно, но как все пристало, какой вкус!
Я неприметно вошел в комнату. Она сидела под окошком и смотре
ла на небо, усеянное звездами, как будто прислушиваясь к звукам
Платоновой гармонии, под которые совершают они свое течение.
Задумчивость придавала новую прелесть ее лицу, и она казалась
самою Элегиею. Никогда Жуковский в часы своей унылой мечта
тельности не производил во мне такого впечатления, как она в эту
минуту. «Верно, вы думаете о той руке, по манию которой миры
пустились в путь свой, — сказал я ей с благоговением, — ...или вы-

676

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН

бираете, на который переселиться с нашего?" — "Точно вы меня
угадали. И третьего дня также. Я выбирала; мы, верно, родились с
вами под одним созвездием". И мы начали говорить о таинствах
симпатии, о магнетизме, о сродстве. Многое, многое мог я растол
ковать в пользу себе. Она любит меня. Но в минуту самую занима
тельную нас перервали... и всегда так случается: только что разго
рячится сердце, тотчас плеснут в него холодною водою. Говорить
о минутном вздоре: "Где были вчера, куда поедете завтра, водевиль
очень смешон" — я не могу, не хочу с нею, и оттого кажусь иногда
холодным. Нужды нет. Пусть беседует об этом толпа. Нет, мы должны
говорить только о Боге, душе, добродетели, поэзии, истории. Часто, в
досаде на помехи, решаюсь оставить ее в своем воображении. Если б
можно было завести разговор душевный! Условиться в такой-то час
в разных местах думать о том-то. Что, если родятся соответственные
мысли? Испытать. Как приятно будет снестися после! Струны, настро
енные на один лад, издают звук, когда прикоснешься только до одной
из них; почему ж душам не иметь подобного сочувствия?
Вот что еще досадно мне: мне хочется знать все ее мысли о том,
о другом человеке, все отношения, домашние тайны, а она как буд
то скрывает это. Адель! говори мне все: не двое будут знать. Я желаю
этого не из пустого любопытства; я хочу только, чтоб в душе твоей
не осталось ничего для меня неизвестного! При взаимной доверен
ности всякая безделица будет драгоценна, как бумажная ассигнация в
государстве. Впрочем, признаться ли, и сам я говорю не все. Я как-то
робею перед нею, и все еще в почтительном отдалении. Вчера мы
остались одни, и что ж сказал я ей? ничего. А такого случая в другой
раз не дождешься.
Целую неделю я почти не говорю с нею. Она как будто избегает
моего присутствия; что значит эта холодность?
Я всякую ночь почти вижу теперь странные сны. Вчера, напри
мер, я очутился в каком-то глухом переулке. Кругом ни души не ви
дать, не слыхать. Как будто б все живое здесь давно уж вымерло.
Спешу выбраться — передо мною пустырь и кучи, кучи деревянных
развалин по всем сторонам. Здесь упавший забор, там дом без кры
ши, без окончин, разломанные ворота. Иду-иду. Опять все то же. Пу
стырь один другого больше, и нет им конца. Никакого цвета, ника-
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кого движения! Ужас напал на меня. Я хочу уж броситься на землю и
умереть хоть с закрытыми глазами. Вдруг вижу, издали, под легким
покрывалом, спешит ко мне девушка. Я ожил. Радость, к ней — и
проснулся. Как досадно мне было! Я не успел еще разглядеть ее. Но
это рост Адели...
Нет, она не чувствует ко мне этой пламенной дружбы, которой
жаждет душа моя, она не любит меня. Любовь — дитя вдохновения.
Адель только что привыкла ко мне. Ей нравится мой образ мыслей;
ей приятно говорить со мною — и только. Правда, взор ее часто об
ращается на меня с нежностию. Вчера, как прочел я ей сцену из моего
романа, она взглянула на меня очень убедительно. А как схватила она
меня за руку при монологе дон Карлоса! — Иногда радуется она мое
му явлению очень мило, прощается со мной очень нежно. "Приходи
те к нам завтра, да пораньше, приходите же!" Когда-то я сказал ей, не
помню к чему, что стена между нами поднимается выше и выше. "Нет,
это только застава, — отвечала она, — чрез которую мы проложим
путь". А еще: подруга ее сказала однажды шутя, что можно узнать во
сне судьбу свою, как-то впросонках оборотив свою подушку. Смеясь,
мы согласились загадать при первом случае. "Ну, что вы видели?" —
спросила она меня, улыбаясь, на другой день. "Ах, я был в раю. Если
б это исполнилось!" — "Скажите же, что такое?" — "Не могу". А после,
будто проговорившись, я дал ей понять, что видел ее, и она — она
была, кажется, не недовольна.
Я нашел ее в слезах. Она обратила разговор на бессмертие души.
"Убедите меня, что душа бессмертна. От вас именно хочу я получить
доказательство". — "Помните, мы говорили недавно о счастии. Сии
избранники, сии гении в минуты величайших своих откровений
ощущали еще какую-то пустоту в своем сердце, которое уж ничем на
полнить не могли. Они все еще желали, и это видно из их сочинений.
Это желание — что ж оно значит? тоску по отчизне. А этот последний
вопрос, на который молчат и Шеллинги, знающие, как все происхо
дит: откуда все и куда все? Где же удовлетворение нашему сердцу и
нашему уму?" — "Благодарю вас, — она прервала, — да стоит ли труда
из двух-трех минут жить на этом свете без надежды на будущее?" —
крепко пожала мне руку... Право, я не ошибся, очень крепко, и ушла в
другую комнату.
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Друг мой! душа бессмертна. Там, там, на высоком небе, обниму я
тебя торжественно. Там, забыв ничтожный мир с его презренными
рабами, свергнув с себя иго грубой, тяжелой плоти, вразумимся мы
в себя, сольемся чистыми душами своими, и ангелы позавидуют на
шему счастию.
Я объяснюсь ей в любви. Как мне этого хочется! Но все не
смею. Решительный у себя, я робею перед нею и как будто не
влюблен, а только что люблю ее. Но могу ли я выразить свое чув
ство! На каком человеческом языке достанет слов для него? Я его
унижу. Словами назначатся ему какие-то пределы; оно подведет
ся под какую-то точку известную, объятную, — оно, бесконечное,
беспредельное. Нет, я не поверю его нашим словам. Ах, дайте,
дайте мне другую, не земную азбуку. Если б она узнала меня со
вершенно, совершенно!
Но не обманывает ли меня самолюбие! Может быть, случайные
слова я растолковал в свою пользу; может быть, она питает ко мне
только уважение и мое объяснение назовет сумасшествием? "Как вы
смеете?" — скажет она... Клевета, клевета! Во всяком случае она почтет
это для себя несчастием, пожалеет обо мне искренно. Что тут безу
много? Так может рассуждать какой-нибудь ослепленный невежа, а
не она. Ну что ж! я буду терпеть.
Терпеть! Грубый человек. Пусть она не любит меня. Я хочу это
го. И вот будет самая чистая, совершенная любовь с моей стороны.
Сердце хочет любить. На что ж еще ответ ему? Что за меновая тор
говля? как будто оно может перестать? Разве мало ему наслажде
ния — любить?
Вчера, после ужина вместе с гостями ходили мы в сад слушать
соловья. Приятная минута! Все было тихо; мы, впереди других, при
ближались к нему на цыпочках в темной аллее. Вот звуки! сладостно
было дожидаться их, не смея перевести дыхание. Вдруг раздадутся на
всю рощу и вдруг опять благоговейное безмолвие. Как мне хотелось
поцеловать мою Адель!
На каждом шагу природа представляет удовольствия человеку, и
как мало он пользуется ими, ожесточенный! Ночь, синий свод, осы
панный сверкающими алмазами, полный светлый месяц, дробящий
ся между древесными ветвями, воздух благоухает, дорога покрыта
тенью, тишина в природе, а душа всего — Адель.
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Я поеду путешествовать с нею. Всем прекрасным мы насладим
ся. Всему великому мы поклонимся. Гробница Шиллера и Гердера,
лекция Шеллинга, Мадонна Рафаэлева, маститый старец — немец
кая литература, французские палаты, спектакли, улица Победы,
Лондонская гавань, мирное жилище Вальтер Скотта, чугунные до
роги, Ланкастерские школы, восхождение солнца на Альпийских
горах, вечерняя прогулка по Женевскому озеру, Венера Медицийская, вечный Рим, Этна, лавр Вергилиев, "Тайная вечеря" Лео
нарда Винчи, развалины Помпеи, храм святого Петра — сколько,
сколько сладостных ощущений! Мы перечувствуем всю историю,
мы переживем всю жизнь; мы увидим все, чего достигнул челове
ческий гений в победоносной борьбе с нуждою, по всем путям, по
которым он должен был стремиться к своей далекой цели. Рели
гия, жизнь семейственная, жизнь гражданская, царство промыш
ленности, царство изящного представятся удивленным взорам
нашим по разным странам и климатам во всех возможных видо
изменениях. А места благородных усилий, освященные кровавым
потом, горючими слезами великих мыслителей: эта ива Шекспирова, этот чердак Руссо или темницы Лютера825, Галилея826, Данта827! — А эти бесчисленные ступени образования, на коих горит
еще глубоко протертый след труда человеческого, и наконец та, с
которой старший сын Адамов смотрит теперь на небесную свою
отчизну...
Но разве мы ограничимся одною Европою! Благодаря успехам
гражданственности расстояния сократились: в четырнадцать дней
уж можно поспеть из Ливерпуля в Америку, чрез месяц в Ост-Индию,
а из Одессы в неделю в Константинополь, Египет, Иерусалим; ныне
стыдно уж образованному человеку умереть, не видав чудес, являю
щих на земле знаки славы Божией. Так, мы увидим водопад Ниагар
ский, дремучие леса, многоводные реки, и недосягаемые горы юной
природы американской, и степенный Египет с его гиероглифическими пирамидами и благодетельным Нилом, старшим возбудите
лем человеческой деятельности, и поэтическую Индию с ее древ
ними, уже беспамятными развалинами и седовласыми браминами,
которые в безмолвии, почти не принимая пищи, по целым годам
погружаются в таинственные созерцания, и памятник славного ма
кедонца, что первый указал сынам Иафета их преимущество пред
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прочими братьями, Александрию, и Аравийские пустыни, наполнен
ные фантастическим духом магометанской религии, и естественную
столицу мира, по верному выбору Наполеона, седмихолмный Кон
стантинополь, средоточие Европы, Азии и Африки; и остров, куда, за
моря и земли, испуганная Европа сослала этого своенравного сына828,
где денно и нощно, едва переводя дыхание, стерегла всякое неумыш
ленное его движение, где он, десятилетний рок мира, под плесканье
пустынной волны размышлял о народах и царствах; где он, пловец
испытанный, вспоминал прежние бури и в изумлении оглядывался
на свою неожиданную пристань, не веря собственным глазам своим.
Там, на могиле этого исполина, упавшего в пропасть, которой глубину
можно сравнивать только с высотою его прежнего величия, мы ска
жем всего убедительнее с Соломоном: суета сует и всяческая суета!

И наконец Вифлеем и Голгофа, святая святых, небо земли!
Куда увлекла меня послушная мечта! — Но что ж тут мечтательно
го? Разве это невозможно, разве это трудно?
Я говорил с Аделью о путешествии. Она слушала с восхищением.
"Поедем вместе!" — сказал я. "Я рада, — ах, если б в этом слове была
сила!" Что же это значит? Точно — она меня любит.
А потом, потом с богатым запасом впечатлений мы поселимся в
деревне, на берегу Волги. Признаться ли, мысль о сельской жизни
даже приятнее путешествия моему воображению, и ни об чем еще
не мечтал я так сладостно! Вдали от сует, недостойных человека, без
тщетных замыслов и желаний, свободные от мелких условий и отно
шений, не смущаемые страстями, будем мы жить' мирно и спокойно
в нашем заповедном уединении, наслаждаться любовию и с благого
вением созерцать истинное, благое и прекрасное в природе, науке и
искусстве. Я буду набожно вопрошать всемирных оракулов, вникать в
их многозначущие завещания и, может быть, — мечта сладостная —
творческие думы созреют, по выражению поэта, в душевной глубине,
и я сам, по священному следу, успею стереть какое-нибудь пятно на
скрижалях ума человеческого или напечатлеть новую истину, в по
учение современников и потомства.
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Я воображаю: поутру, прогулявшись по рощам и долинам, освежась чистым воздухом, принимаюсь я за работу в своем кабинете,
пишу, читаю целые часы без всякой помехи — с напряженным вни
манием, сосредоточенным на один любимый предмет, погружаясь
глубже и глубже в сладостные размышления...
Перед обедом ко мне приходит Адель с Эмилем на руках и расска
зывает об его первой улыбке или обнаружении новой способности.
Расцеловав их обоих, я показываю ей драгоценности, собранные на
дне искания... Опять гуляем. После простого вкусного обеда, приго
товленного ее руками, отдохнув, мы воспоминаем о нашем путеше
ствии; или учимся языкам; или говорим о жизни Александров, Фри
дрихов, Петров, о тех препятствиях, чрез которые прорывались они
торжественно, об их отважных замыслах и странных удачах; или чи
таем Руссо, Карамзина, Байрона, Окена, Клопштока... Какие собесед
ники вместо дюжинных посетителей, призраков столицы! Как живо
будем мы чувствовать в нашей легкой Альпийской атмосфере красоту
всякого выражения, глубину всякой мысли! Устами великих учителей
я посвящу мою Адель в таинство науки; с верою и любовию мы бу
дем вместе изучать природу от Пифагоровой монады до чудного, со
вершеннейшего творения — человека, наблюдая все ее удивительные
аналогии; потом я поведу ее в другой великий мир, мир истории, и
расскажу ей жизнь человеческого рода по предвечным законам от
первого пробуждения умственных способностей в существе геогра
фическом до полета Шлецера, Наполеона, Шеллинга... до идеала, да
рованного богочеловеком. Мы обозрим эту Иаковлеву лестницу829 и
с благоговением преклоним колена пред мудрым промыслом, о нем
же всяческая существует.
И всякая минута так наполнена, и ни одного противного впечат
ления!
А друзья, которые подчас приедут навестить нас с новыми звуками
русской лиры, произведениями русского ума, новыми указами, зало
гами отечественного счастия. Вот уж от души мы выпьем тогда по
полному бокалу шампанского!
Да, непременно еще надобно завести у себя вернейшие портреты
великих людей и копии с изящнейших произведений ваяния и жи
вописи. Чтоб всяким взглядом в нашем доме изощрялся вкус, возвы
шалась душа! Мы сумеем убрать наши комнаты!
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Мне хочется иногда, чтоб занемогла она: я буду ходить за нею,
страдать с нею, и она все это будет видеть, чувствовать. Мне хочется,
чтоб она умерла: вот когда, в этих адских муках, почувствую я лю
бовь свою во всей полноте. Нет, я не буду мучиться: пусть тлеет ее
тело; она останется в любви моей невредимая, живая, бессмертная.
Или я оживлю мертвую моим духом, силою моей страсти. Нет —
лучше я буду сперва мучиться, потом оживлю. Я хочу перечувство
вать все чувства.
Я умираю. Она приходит ко мне. Расстроенный мой ум тотчас
устанавливается, из беспамятства я прихожу в себя. Мне ль не узнать
ее? Я возьму ее руку, приложу к своему сердцу, поцелую ее — друг
мой! прости...
Ревность — вот еще прекрасное, сильное ощущение; термометр
любви. Шекспир! как хорош твой Отелло!
Я видел ее у обедни в Симоновом монастыре. Всякое боже
ственное слово выражалось ее ангельскими взорами: Topé имеем
сердца — премудрость! прости — достойно есть яко воистину блажити тя Богородицу"830. Благоговение, спокойствие, кротость, пре
данность. Мой любезный Карло Дольче! изорви свои картины. Опять
искусство стало ниже природы...
19 апреля — день, счастливейший в моей жизни. Я читал Еванге
лие с Аделью. Мы говорили о любимом предмете моих размышлений,
земной жизни Иисус-Христовой, о разных словах его и действиях:
как на известие, что его дожидается на дворе мать и братия, "простер
руку свою на ученики своя и рече: «Иже бо аще сотворит волю отца
моего, иже есть на небесах, той брат мой, и сестра и мати ми есть»".
Как на вопрос Петра, можно ли прощать брата до семи раз, отвечал:
«Не глаголю тебе, до седмь крат, но до седмьдесят крат седмерицею»;
как спас он несчастную грешницу от фарисеев, осуждавших ее на
побиение каменьями, сказав им: «Иже есть без греха в вас, прежде
верзи камень на ню», как на Фаворе «бысть, егда моляшеся, видение
лица его ино, и одеяние его бело блистаяся»; как на горе Елеонской
«быв в подвизе, прилежнее моляшеся, бысть же пот яко капли крове,
каплющия на землю»; как, распятый на кресте, воскликнул он: «Отче,
прости им, не ведят бо, что творят»; как произнеся «Совершишася»,
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предал дух. В святом восторге, молча смотрели мы друг на друга, и
глаза наши наполнились слезами умиления.
Один древний сказал: "Если я узнаю какого-нибудь человека, то
узнаю себя". В ней хочу я узнать себя. О, друг мой! ты получишь на
меня новое право. Но откуда ж будет взять мне любви! Откуда! Я це
лые миры наполню ею, и все будет у меня оставаться больше — ис
точник неиссякаемый.
Гордый юноша! ты думал, что тебе довольно себя, и горько узнать
тебе, что ты только половина; но утешься — ты можешь сделаться
бесчисленностию.
Я позабыл все, все, как будто б ничего и не было. Везде, все — она
и я. Я не дышу, не живу — я только люблю.
Какое действие в природе есть самое высокое, таинственное, свя
щенное?
Июля 20. Я был у ее брата; он увел меня с собою в ее кабинет. Ей
в первый раз завивали волосы. Она сидела перед зеркалом. Как я
вздрогнул, когда ловкий француз прикоснулся ножницами к ее чер
ным локонам. Ах! жертву ведут на заклание. В пылу своих мечтаний
я позабыл об этом испытании, которое предстоит ей, в котором ис
чезло уже столько прекрасных надежд. Адель! если б ты узнала вдруг
все ужасы большого света! Как мне описать его тебе и с чего нач
ну я? Это... это гнездо разврата сердечного, невежества, слабоумия,
низости! Спесь становится там на колени перед наглым случаем,
целуя запыленную полу его одежды, и давит пятою скромное до
стоинство. Суетному тщеславию приносится в жертву и чужой труд,
и будущая участь собственного семейства. Мелочное честолюбие
составляет предмет утренней заботы и ночного бдения, лесть бес
совестная управляет словами, гнусная корысть — поступками, и об
добродетели сохраняется предание только притворством. Ни одна
высокая мысль не сверкнет в этой удушливой мгле, ни одно теплое
чувство не разогреет этой ледяной коры. Люди не благоговеют там
пред гением, не радуются успехам просвещения, не принимают уча
стия в судьбе человечества, не верят истине, горние внушения на
зывают мечтами,
И признак бога — вдохновенье
Для них и чуждо и смешно831.
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Смотри — вот друг человечества, который пишет проекты об уничто
жении нищеты, пустив по миру тысячи родовых крестьян. Вот преобра
зователь государства, который своею рукою не умеет пяти слов написать
связано и правильно. Вот гордый сановник, к которому приблизиться
не смеют подчиненные и который наедине треплет по плечу камерди
нера или целует руку у любовницы сильного временщика. Вот патриот,
который получает миллион доходу и жертвует отечеству крестьянские
подушные деньги. Вот набожная старуха, которая по середам и пятни
цам ездит к обедне, кладя земные поклоны без счету, и которая, по своим
видам, рада позволить родному сыну отвратительное распугстю. Вот
человек добродетельный, который из лишней тысячи уделяет грош на
кусок хлеба бедному, и то еще за почетный диплом. Вот человек чест
ный, который платит верно по заемным письмам из выигранных на
верное денег. Вот жаркий либерал, у которого камердинер не ходит
без синих пятен на лице. Вот верная супруга, у которой пять домаш
них друзей; верный супруг, у которого на содержании оперная певи
ца; любезный молодой человек, который испытал все Тиссотовы832
лекарства и заложил уж последний башмак из приданого будущей
своей невесты; почтительный сын, которого тяжбу с матерью реша
ет подкупленный суд. Вот покровитель просвещения, которого сын
учится философии у французского модиста; вот испытатель путей
господних, который за одно оскорбительное слово готов оклеветать
брата пред уголовным судом, вот... Но мне уж отвратительно исчис
лять ненавистный легион...
Скажут, я увлекаюсь пристрастием, сужу слишком строго, вижу
одну черную сторону, — согласен; но, Адель, подумай: не много ли
ужасного и в четверти правды?..
Я начертал тебе характеристику действующих лиц, но что долж
но еще сказать об их употреблении времени, священного времени,
которое искупать повелевает нам мудрый? Об этих визитах, где стра
дают гости и хозяева, об этих поздравлениях с именинами, празд
никами, успехами; о прогулках, где хотят только показать себя и по
щеголять, хоть напрокат, перед другими, об этих туалетах, званых
обедах, балах, где несчастные девушки по целым часам кружатся без
усталости, чтоб назавтра встать в полдень с больною головою и по
блеклыми щеками, чтоб до срока расстроить здоровье своего тела и
помрачить чистоту своей души. Поверишь ли: у этих людей нет ни
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одной минуты, в которой бы они могли предаться свободно своему
сердцу или уму. Вольные рабы и мученики, они вращаются в своей
стихии — пустоте — по законам каких-то условных приличий; часто
ненавидят их сами, но не имеют столько сил, чтобы освободиться
из-под их тяготения: сначала, в молодости, бранят их, потом терпят,
привыкают, наконец, делаются их блюстителями, защитниками и, не
имея никаких других достоинств, гордятся их познаниями. В обще
стве они сносны, даже забавны, когда с ловкостию и любезностию,
рассыпая везде цветки светского остроумия, говорят о предметах, для
себя близких: о городских сплетнях, французских водевилях, балах,
гуляньях, модах, успешных и не успешных исканиях; но среди ме
лочей, легкомысленные, они осмеливаются иногда произносить еще
важные священные слова отечества, дружбы, поэзии, добра, воспита
ния, правительства, верховной власти... Ах, Адель, ты не можешь вооб
разить себе, что я чувствовал, когда, сидя в углу какой-нибудь велико
лепной гостиной, безмолвный и задумчивый, вслушивался я нечаянно
в их нелепые восклицания! Кровь моя леденела, желчь поднималась,
я бледнел и скрежетал зубами... Ах, Адель! ты не можешь себе вообра
зить, что я чувствовал еще, когда в эту минуту какой-нибудь знатный
невежа подходил ко мне и с видом покровительства брал меня за руку
или спрашивал насмешливым тоном: "Что делается хорошего в вашей
литературе?" Насквозь пронзить хотел бы я его каким-нибудь словом
презрения или взглядом диаволовой гордости, и только мысль: "что я
сделал важного, чем оправдать, подцержать могу безвременное дви
жение, подождем" — меня останавливала, и я удерживался и, трепе
щущий негодованием, отвечал ему тихо: "Чему у нас быть хорошему,
ваше сиятельство... Ah, j'ai reçu «Les mémoires de la Contemporaine»833,
lisez ça, c'est charmant!"834
Таков, Адель, тот большой свет, в который ты являешься.
Но неужели, спросишь ты меня, все это там наружи, пред взора
ми каждого. Нет, мой друг, все под покровом нарядным, блестящим,
почти непроницаемым; вот в чем и опасность для неопытной юно
сти. Яркими цветами усеяны пологие берега пропасти. На последнем
шагу еще взор несчастного увеселяется очаровательными видами,
а чрез минуту он летит стремглав на далекое, тинистое дно. Не упади,
не упади, Адель!
Вчера я встретился с нею на бале у министра. "Нравится ли вам
ваша новая планета и ее жители?" — "Ах, как же! здесь все так свет-
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ло, так живо! Я не могу еще опомниться от удовольствия. А вы от
чего так печальны?" — "Я... признаюсь, оттого же, отчего вы весе
лы. Мне кажется, что вас убывает всякую минуту, что я теряю вас;
что вы удаляетесь от меня тихо, неприметно, и тем опаснее для
меня. Адель! Если мы не станем слышать и понимать друг друга?" —
"Перестаньте, вы меня обижаете... Для вас нет никакой опасности.
Я порезвлюсь, поиграю, pour avoir quelque chose à raconter835 и во
рочусь... в уединение".
Точно! точно! я виноват пред тобою. Моя робость излишняя. С тво
им ли сердцем и умом преклонить колено пред скудельным кумиром?
Тебе ли, рожденной для высших человеческих наслаждений, удоволь
ствоваться сими жалкими празднествами, сими безумными плясками?
Ты окинешь гордым взглядом ослепленных язычников, проникнешь
в их тайну, одним словом удержишь их в почтительном отдалении
и, победоносная, сквозь их неистовые толпы выйдешь торжественно
из Ваалова836 храма, чтоб с большим пламенем броситься в объятия
природы, науки и любви... любви моей... Адель! ко мне! ко мне!
Мне нужно ехать в Малороссию по делам батюшки. Какая доса
да! О, зачем, зачем подчиняется человек этим обстоятельствам? Мне
нельзя будет следить ее впечатлений. Она не станет рассказывать мне
о своих чувствованиях. Сколько жизни я потеряю!
Как нарочно, она теперь в Подмосковной, а мне надо ехать немед
ленно и нельзя даже проститься с ней. Я не могу сказать ей несколько
слов в предостережение. Грустно, тошно. Напишу к ней записку:
Прощайте, Адель! Мы расстаемся с вами, может быть, надол
го, может быть, навсегда. Я надеюсь, что вы никогда не забудете
меня. Если вы будете счастливы, как человеку должно и можно
быть счастливу, то мое желание, самое пламенное, какое только
может ощущать душа, исполнится. Тогда особенно, nei giorni felici
ricordati di me837. A я, один, пойду тихо своей дорогою и, словами
поэта, не стану говорить с ропотом: нет счастия, а с благодарноСТИЮ: ОНО быЛО.

Обстоятельства переменились. Я остаюсь еще на два дня в Моск
ве. Перечитываю свою записку. Какой элегический вздор я написал к
ней вчера! Съезжу к ней на минуту.
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Простились. Она провожала меня с горестию, и слезы навертыва
лись у ней на глазах. "Не позабудьте меня", — она сказала тихо, пожи
мая мою руку. Позабуду ли я тебя, друг мой! Ты — я, ты присутствуешь
тайно во всяком моем слове, мысли, чувстве, без тебя нет и меня... Мне
было горько, даже до смерти. Скоро ль я увижу ее опять? Так ли она
встретит меня, как теперь проводила?
Я беспрестанно удаляюсь от нее. Быстрая тройка мчит меня с горы
на гору. Перед мною мелькают леса, поля, деревни. Что делает теперь
моя Адель? Может быть, она гуляет в саду по тем аллеям, где мы гуляли
с нею вместе, и останавливается на тех местах, где мы встречались: у
крайней березы над оврагом, за прудом под старою ивой, в липовой
роще. Или — она перечитывает мои сочинения и находит в них свои
мысли, воспоминает, когда они были сказаны, и, с улыбкой на устах,
закрывши книгу, сладко задумывается. А может быть, какая-нибудь
светская приятельница изглаждает мои впечатления, возбуждает не
доверчивость к моим мнениям, представляет ей вещи с другой сто
роны, умными софизмами разлучает меня с нею... Ах, Адель! зачем
я не с тобою! Или, еще ужаснее, какой-нибудь повеса под скромною
личиною привлекает ее внимание; притворными чувствами, чужими
мыслями вкрадывается к ней в сердце, коварными устами говорит
ложь, которая ей нравится, и тускнеет мое чистое зеркало, — удали
тесь, черные мысли... и она, не разобрав своих чувствований ко мне,
обманывается новыми.
Наконец приехал я в деревню; дела все ужасно расстроены. Сажусь
за счеты, складываю, вычитаю, поверяю. Как бы кончить все скорее,
и в Москву!
Месяц уж я работаю с утра до вечера, а все еще половина дела
впереди.
От Адели давно нет никакого известия. Что это значит? Беспре
станно посылаю справляться в город, не отхожу от своего стола под
окошком, ожидая ответа с почты.
Я не знаю, что сделалось бы со мною, если б Бог не послал мне
благодетельницы-соседки, которая живет подле нашего села, на дру
гом берегу реки. С трех разговоров она открыла тайну моего серд-
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ца. Всякий раз, как я приду к ней усталый и печальный, она находит
какое-нибудь средство оживить упавший дух мой, разрешает все мои
сомнения, объясняет в мою пользу все обстоятельства, изобретает
тысячу вероятностей, и опять в темной глубине моей души затепли
вается луч благодатной надежды, и, утешенное дитя, я возвращаюсь
домой с новыми мечтами. Никогда, никогда не позабуду я твоего уча
стия, добрая душа!
Она начала мне гадать на картах и, странность, сказала мне мно
гое, похожее на истину за прошедшее время. Правда, она говорит
ныне то, а завтра другое, об одной и той же карте, но мне хочется
обманываться, и я рад верить всякой небылице, которая обещает
мне Адель.
Червонная семерка, осмерка, девятка вышли вместе, и к ним
червонный туз. Я должен получить письмо чрез делового чело
века. Если она послала из Москвы в середу, оно придет в город к
воскресенью 6-го числа. Ныне четверг. Три дня. Что она напишет
ко мне!
Оставлю все свои счеты, не стану ни об чем думать, кроме Адели,
чтоб письмо застало меня готового, достойного, с свободным духом,
чтоб мне не мешало никакое постороннее впечатление, чтоб вполне
я мог насладиться всякою строкою...
Шестое число приходит. И седьмое. Письма нет. Мучусь. Тоска
овладела мною. Я пугаюсь всякого шороха, боюсь говорить со вся
ким новым лицом, чтоб не услышать какого-нибудь рокового изве
стия. В голове носятся мысли, одна другой печальнее, сердце ноет.
Мрачные предчувствия. И сон оставил меня. Ах, как тягостна неиз
вестность!
Наконец я могу ехать. Дописав последнюю строчку, я кинулся в
кибитку, напутствуемый благословениями и желаниями моей доброй
утешительницы. Через три дня я увижу ее, узнаю все. Мы летим. Она
должна быть теперь в деревне на моей дороге...
С каким трепетом поднимался я на ту гору, с которой видна вда
ли, верст за семь, их прелестная усадьба! Вот домик, в котором жи
вет она. Что она делает теперь? Думает ли, что друг ее так близко?
Вот поле, окруженное со всех сторон лесом, где она обыкновенно
гуляет! Вот березовая роща, где мы с ней отдыхали. Куда не про
никал мой острый взор! Как билось мое сердце, когда между дере-
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вьями показывалось что-нибудь белое, цветное. Не она ли, не она
ли? Вот и деревня. Сердце выпрыгнуть хочет. Идет знакомая кре
стьянка... "Здесь ли твоя барышня?" — "Нет, сударь". — "Поворачивай
скорей в Москву".
Она больна.
Вот причина ее молчания; предчувствие не обмануло.
К ней никого не пускают. Жар беспрерывный. Покойный С. зане
мог так же. Господи, умилосердись! Я не помню себя. Доктора, впро
чем, обнадеживают. Что будет завтра? Какое ожидание, еще мучитель
нее неизвестности!
Нет, она не умрет. Этот ангел нужен для земли. Кто ж оста
нется?
Ей хуже. Она не спала ночи. Хотя б раз взглянуть мне на нее, хотя
б услышать один звук ее голоса. В доме смятение. Люди плачут. Отец
и мать в отчаянии. Мне беспрестанно встречаются похороны, сны
страшные. Неужели?.. Живи, живи, живи!
Я просил позволения войти к ней. "Нельзя, она растревожится,
доктора не позволяют". А ей еще хуже, и она может умереть, не ви
дав моего страдания, не узнав моей любви к ней, моей бесконечной
страсти; мое сердце разрывается на части. Что она чувствует теперь?
думает ли обо мне? Пустите, пустите меня к ней!
И кто около нее в эту великую минуту, когда душа стремится
покинуть свою тесную темницу, расправляет крылья, чтоб вознестися в горняя? Невежды не умеют оценить ни одного взгляда
ее, ни одного слова. Они утешают ее детскими надеждами, рас
сказывают для рассеяния всякие вздоры — молчите! Царство Божие пред нею открывается, она проникает в священные тайны.
Не напоминайте ей о нашей плачевной юдоли. Я не останусь без
нее на свете. Чем мне будет думать, чем чувствовать, жить? кто
поймет меня, ободрит! Нет, я умру вместе с нею; но я хочу видеть
ее здесь, на земле, хочу слышать ее заветное слово... непременно,
непременно.
На рубеже двух миров, бесстрастные, бесплотные, смело мы бро
симся друг другу в объятия, в пламенном поцелуе восчувствуем всю
силу взаимной любви, в одну минуту проживем всею жизнию, и тог
да, тогда... Господи! приими дух наш с миром!»
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Это были последние строки в дневнике моего друга. Желание его
не исполнилось: он не мог увидаться с любимицею души своей, и
несчастная девушка умерла на руках чужих людей, хотя из-за стены
рвался к ней свой. Домой, сказывал мне его камердинер, пришел он
мрачный и безмолвный и заперся в своей комнате. Я навещал его вме
сте с товарищами, но мы не посмели смущать его священной горести
и только посмотрели на него в замок Бледный, с растрепанными во
лосами, с неподвижным взором, склонясь головою, сидел он в углу.
Изредка только из груди его вырывались глухие стоны, изредка кровь
бросалась в лицо, он взглядывал кверху, и из сих взглядов мы узнава
ли, что происходило у него в сердце. На другой день, увидев его еще в
худшем положении, я решился войти в его комнату. Услышав шум, он
оборотился ко мне и, залившись горькими слезами, бросился на шею.
Я хотел было говорить, он дал мне знак молчания и стремительно
отвернулся от меня, как бы опомнившись или устыдясь посторонней
мысли. Я вышел от несчастливца, и ропот, грешный ропот раздавался
в моем сердце.
В день погребения, поутру, с первым ударом колокола, одевшись
в черное платье, пошел он в приходскую церковь. В розовом гробе, в
белом платье, убранном зелеными лентами, среди погребальных свеч
лежала усопшая. Казалось, она встретила смерть, думая не об земле,
которую покидала, а об небесном Отце, пред которого предстать го
товилась. Эта последняя мысль сохранилась еще на прекрасном, хотя
и помертвелом лице ее. Народ смотрел на нее не с простым любопыт
ством, но с каким-то глубоким почтением. Наш друг вошел спокойно
в церковь, и только при первом взгляде на усопшую заметно было
на лице его какое-то движение, знак чувства, взволновавшего серд
це, или мысли, омрачившей ум. Он стал в головах (близких родных
не было по нашему странному предрассудку) и во все продолжение
божественной службы стоял неподвижно, не оборачиваясь даже на
свою возлюбленную. На лице его не приметно было никакого чув
ства, никакой жизни в целом теле, и только на ектениях838 о сотворе
нии вечной памяти усопшей рабе Божией он вздрагивал мгновенно.
Нам страшно было видеть эту окаменелость; мы желали, чтоб скорее
кончился печальный обряд и мы могли б принять его к себе на лоно
дружбы, укрепить изнемогающую душу. Но по окончании литургии,
когда священники стали вокруг гроба, предстоявшие зажгли свечи и
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началось отпевание, при гласе «Блажени непорочнии в путь, ходя
щий в законе господне»839 — наш друг возвратился к жизни. Слезы,
долго заключенные, хлынули из глаз его потоками; лицо, дотоле бес
чувственное, приняло выражение скорби неописанной; он беспре
станно оглядывался на всех предстоявших, как будто хотел возбудить
их сострадание к себе или убедить в драгоценности утраты; потом
упал на колени и молился с таким жаром, с таким ясным напряже
нием воли, что мы тогда же посмотрели друг на друга и сказали себе
взорами: «Нет, уж он не жилец на земле». Нами овладело уныние;
жизнь с ее беспрерыными муками и преходящими утехами показа
лась столь презренною, что мы дерзнули уж завидовать ничтожеству,
и со слезами на глазах, из глубины сердечной повторяли за чтецом:
«Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется
всяк земнородный, якоже рече писание». Еще более — смотря на эту
красоту обезображенную, на эту добродетель, столь жестоко уязвлен
ную, мы усомнились в самом провидении, почли рождение игрою
случая, а смерть пределом, за которым ничто уж для нас не существу
ет, упали духом — как вдруг раздалось божественное благовествование: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда
мертвии услышат глас Сына Божия и услышавши оживут», звезда бес
смертия лучезарная сверкнула нам прямо в утомленные очи, и серд
ца наши затрепетали радостию... О, если б тогда могли мы предать
это утешение нашему другу!.. Между тем оканчивалось уже отпева
ние, пропеты умилительные песни о житейском море, воздвизаемом
напастей бурею, о тихом пристанище и, наконец, о вечной памяти;
совершена была уже молитва по усопшей, о еже проститися ей вся
кому прегрешению, вольному же и невольному, яко да Господь Бог
учинит душу ее, идеже праведнии упокоеваются. Народ начал давать
последнее целование... Что сделалось с Дмитрием в эту минуту, того
не может выразить человеческое слово. Истерзавшись, глядя только
на него, мы бросились, наконец, почти без памяти к нему и решились
не допускать его до гроба. Священник взял уже горсть земли и, бла
гословляя мертвое тело, хотел было произнести: «Господня земля и
исполнение ее», — как вдруг несчастный вырывается из наших рук и
кричит: «Подождите!» Удивленный служитель божий останавливает
ся. Дмитрий бросается на труп, осыпает жаркими поцелуями и, схва
тив руку, уставясь взорами в лицо, восклицает: «Адель... к тебе», — и,
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чудо, на лице у почившей мелькнула, так нам показалось, улыбка, как
будто б она, не прешедшая еще в землю, вняла знакомому гласу свое
го друга, прощалась с ним... или приветствовала его в другом, лучшем
мире, потому что он лежал уже мертвый, упав с последним словом к
подножию одра...
Несчастный Дмитрий похоронен на ...ом кладбище подле подруги,
с которою Бог не судил ему жить на этом свете. Там, на их священных
могилах, под тению развесистой березы, летом, при последних лу
чах заходящего солнца, часто сидим мы, оставшиеся друзья его, вос
поминаем о незабвенном или — в молчании — сладко размышляем
о таинстве любви.

КОЛЛЕКТИВНОЕ

АЛЬМАНАХИ НА 1827 ГОД
Наша карманная словесность обогатилась и на нынешний год но
выми подарками от собирателей-литераторов. Еще семь альманахов,
не говоря о будущих! По-видимому страсть дарить сими безделками
увеличивается более и более; вряд ли вместе с тем возрастает и охота
публики принимать сии подарки. Чем более даров, тем менее их це
нят. Но впрочем, если и в литературном мире от зла рождается ино
гда добро, то мы должны желать, чтоб число альманахов, умножаясь
по прогрессии геометрической, уменьшало цену посредственности
в глазах публики слишком доверчивой, а в литераторах ослабило бы
неуемную страсть печатать все без разбора под скромной вывеской
альманаха.
Наши журналисты не перестают ежегодно сравнивать эфемерные
произведения нашей литературы с разнообразными цветами. Иные
даже раскладывают их систематически по букетам*. Шлегель говорит,
что поэзия греков рассыпалась в прелестные разновидные цветы, со
бранные в антологии, и своим запахом и красками напоминающие
свежее и сильное благовоние блистательных произведений Гомера
и Софокла. Русской поэзии, которая не произвела еще величавых ке
дров поэзии греческой, слишком рано было бы испытать подобную
участь! Но скажите, отчего во множестве теперешних цветов нашей
словесности редкие, очень редкие пленяют нас свежестию красок и
благовонием. Хоть поле литературы ежегодно засевается цветами, но
для людей мыслящих оно остается все также бесцветно и пусто. Едва
ли сии цветы не одно с плевелами! Как же объяснить причину этого
странного явления? Это послужит нам поводом к некоторым заклю
чениям насчет хода нашей словесности.
Образование народа во всех отношениях требует органического,
своего развития и должно по возможности чуждаться влияния со сто
роны иноземных народов. Народы растут извне, как камни, посред
ством накопления, сказал великий историк-философ. Осмеливаемся
прибавить, что образоваться они должны изнутри, а не извне, как
растения и животные, как существа органические. Так и язык народа
* См. «Отечественные записки» г-на Свиньина. № 1. Издатель на три (?) сорта
букетов распределил стихотворения, выходящие в «Памятнике муз»: аромат
ные (??), блистательные (???) и прелестные.
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растет посредством накопления как масса камней; но словесность об
разуется органически, как древо. Что же необходимо для того, чтоб
возросло древо поэзии русской? Нужно свое семя, своя почва, удобрен
ная богатыми знаниями, деятельной и доблестной жизнию — истори
ей; нужны, наконец, благотворные лучи всеоживляющего солнца —
гения. Гений есть чадо судьбы, посланник неба; он не от нас зависит;
но удобрить и возделать почву, т. е. приготовить знания, разобрать ма
териалы при свете ума, разрыть темную сокровищницу языка и исто
рии — все это дело людей трудолюбивых и мыслящих, которые суть и
должны быть в каждом народе. Что же мы до сих пор делали? Вывезли
тощее древо словесности из чужи, из Франции, из той земли, где не
было семени и следственно органического развития, вывезли, говорю
я, и не боясь стужи родного Севера, греем и лелеем его в теплицах, со
бирая плоды слишком скудные. — Но скажут, разве влияние других на
родов не полезно? Разве переводы с древних и новейших образцов не
имеют благодетельного влияния на литературу? Совершенная правда:
переводы, как хорошие прививки, придают сока жизни еще дикому
древу словесности. Таково было влияние греков на германцев, при
благотворном действии Винкельмана, Лессинга840, Гердера, Виланда и
Фосса, которые умели привить искусно. Но Шиллер и особенно Гете
возрастили настоящее древо поэзии германской из семени родного
на почве своей силою животворящих лучей гения.
История, язык и золотые памятники древней словесности свиде
тельствуют, что мы не нуждаемся ни в семени, ни в почве, но нет у
нас органического развития. Солнцу-гению мало еще приготовили
мы материалов — запаса для него нужного. Процветают ли у нас нау
ки, озаряющие миру искусства светом мысли Божественной? Часто от
причин весьма важных происходят явления, по-видимому, ничтож
ные, и посему не удивятся читатели, если мы в недостатке органиче
ского развития нашей словесности нашли причину тому, что ничтож
ные явления оной, каковы журналы и альманахи, так бесцветны и без
жизненны. Первые похожи на устаревшие деревья, которые без сока
жизни только что ежегодно меняют листы, не производя ни одной
живой ветви: изредка прозябнет841 в них свежая мысль или новое про
изведение ума. Альманахи — настоящие цветники из сорванных цве
тов, которые без корней натыканы играющими детьми в правильные
грядки. Дети сажают их, дети и любуются; но цветники скоро завянут,
чего не предвидят малютки, забывшись в своих невинных играх.
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Взглянем же на эти новые грядки, испещренные руками наших
литературных садовников; авось найдем цветы неподдельные, но с
корнями и соком жизненным. Чтоб не утомить читателей продолжи
тельным гуляньем, мы начнем с худшего и заключим лучшим.
И по наружности и по содержанию на первое место между худ
шими изделиями литературной промышленности нынешнего года
займет «Сириус», изданный г. Бестужевым-Рюминым. Издатель в пре
дисловии говорит: «Если любители чтения найдут сию книжку не со
всем несносною, то это будет единственною наградою, которой же
лал бы издатель». На этот вопрос мы откровенно отвечаем, что даже и
этой скудной награды не можем принести издателю и ждем будущего
исполнения его обещаний — исправить плохой слог, сделать зани
мательнее содержание и проч. Но кстати припомним древний совет
наших праотцев: до завтра не откладывать того, что надо делать
сегодня. С первого листа поразили нас ужасные следствия комедии:
«Горе от ума». Вообразите: умный хотя и странный Чацкий написал
предлинное письмо к приятелю, в котором бранит варварами роман
тических поэтов и в заключении сам же признается, что его письмо
обширно и исполнено пустословия. О второстепенных лицах и гово
рить нечего. Софья пишет приказным языком Молчалина, а Чацкий
хвалит ее письмо, которое исполнено грамматических ошибок. Из
«Сириуса» вы узнаете, что издатель пишет, а может быть и написал
уже три целых поэмы и роман в стихах; но право лучше и не знать
бы об этом. В заключении скажем еще свою догадку насчет издания
этого альманаха: мы, в первый раз узнавши имя издателя как литера
тора, думали, что какой-нибудь проказник с умыслом составил этот
альманах все из одних своих пиес под разными именами; но с при
скорбием узнали по некоторым из них, что это истинное издание, а
не мистификация.
Тоже бы можно подумать и о «Календаре муз»842, если бы издатель
его не был уже известен своими трудами на поприще литературы. Все
его произведения носят отпечаток оригинальности; они, кажется, мо
гут тоже место занять в словесности, какое английские картинки за
нимают в живописи. Издатель и в альманахе не изменил своему вкусу.
Все так пестро и ярко. Начнем с прозы: «Разбойники»843 (поддельная
романтическая поэма) совершенно зарезали романтизм с угрозою
и здравому смыслу. После чьей-то жизни весьма незанимательной
и зимнего вечера, как все деревенские зимние вечера, долог, скучен
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и темен, следует длинное описание праздника в 3-х частях. Самое
докучливое лицо на этом, по-видимому, веселом и затейливом пиру
есть сам пустынник, который его описывает. Хотя он и совсем отрек
ся от мира; но сквозь его плащ ясно проглядывает эгоизм писателя.
О чем бы ни заговорил, вечно обращается к себе, разговаривает сам
с собою — и забывает зевающего читателя. В заключение первой и
второй части праздника замечательны два предложения, с которы
ми автор обращается ко всей просвещенной Европе: 1) Как бы найти
способ три четверти жизни провесть во сне? 2) Как иметь всегда пол
ный желудок? Мы не беремся за последний вопрос; но первый способ
изобретен уже самим автором, и он может наградить себя медалью,
им предлагаемой: пускай продолжает писать подобные пьесы, — это
едва ли не то же, что проспать всю жизнь свою.
Предметы двух следующих повестей, лучших произведений этого
альманаха: «Монастырь Св. Бригитты» и «Красный Яхонт»844, взяты из
рыцарских времен Эстляндии и Ливонии. Это у нас не ново; мы уже
видели опыты подобные, но таков обычай наших литераторов; куда
одна овца, туда и все, а почему бы не подивиться, скажем вообще, од
нообразию и бедности в содержании наших повестей: везде любовь,
везде два несчастных любовника и третье лицо, их разлучающее. Под
сей итог можно подвести и предметы почти всех повестей, напеча
танных в Альманахах нынешнего года. В «Монастыре Св. Бригитты»
всего занимательнее описание самого монастыря, если оно верно.
Слог не везде чист и разнообразен, но не без заметных притязаний
на щеголеватость и остроумие. Мелькают неправильности граммати
ческие, хотя очень изредка; в разговорах периоды слишком длинны
и для письменного слога.
Наконец перейдем к стихотворной части. Она совершенно оправ
дывает название Альманах: в этом календаре весьма дурными стиха
ми записаны именины, рожденья разных лиц и кой-какие происше
ствия. Большая часть стихов похищена из чьих-то альбомов. В пиесах
самого издателя вы узнаете любопытные подробности, например, о
физических свойствах его и его семейства, имена крестников, куму
шек, тетушек и проч. Вы узнаете, что 26-го июня 1826 года у какойто особы зубы болели, а автор не посовестился надоедать больной
своими стихами, что издатель альманаха страшный враг романтизма
и экзаметров, что он 15-го июля 1818 года просил у одного литера
тора идиллий для своего журнала. Как это все интересно и важно для
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будущего филолога! Хотите ли подивиться остроумию автора — про
чтите из любопытства эпиграмму на 93-й стран, и экспромт на 83-й*.
Но нельзя не похвалить его добродушной искренности, которая вся
вылилась в следующих стихах:
Люблю поэзию, люблю литературу,
Но ах! отстал теперь от прозы и стихов;
Цветник мой из чужих стихов:
Судьба велит держать мне только корректуру.
Еще в 18-м году автор произнес это признание, а в 27-м еще не
перестал писать и печатать своих произведений.
Между мадригалами, акростихами, альбомными стихами, экспром
тами и прочей мелочью вдруг встречаете вы перевод из Горация и
отрывок из новой трагедии «Юлий Цесарь». Кажется, оды Горация на
нашем языке все длиннее и длиннее становятся; каждый новый пере
водчик к переводу своего предшественника приложит еще своих де
сять стишков. Жалка участь лаконического поэта! На русском языке
он слишком говорлив! В отрывке из трагедии нельзя не подивиться
изобретательности поэта. Как можно заставить римлян петь хором над
прахом Цесаря? Как в самом торжественном случае выставить хвасту
ном Цицерона? Когда Кассий бросается на него с мечом, он говорит:
Остановись, злодей!
Речь Цицеронова твоей руки сильней!
А еще сам же автор трагедии в акростихе, помещенном через 3 стра
ницы от отрывка, признается, что всегда любит простоту.
Нельзя не пожелать для блага читателей и литературы, чтоб на
следующий год кроме одного небесного «Сириуса»845 мы не вида
ли другого, а кроме календаря академического не выходило бы еще
этих календарей домашней литературы, которые наполняются ма
териалами из скудных альбомов дамских, да еще из древних пыль
ных архивов, где хранится забытая обороть846 нелепых произведе
ний безвкусия.
* Мы хотели, было, перепечатать их здесь для образчика, но право довольно
того, что они и раз были напечатаны.
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«Памятник отечественных муз», изданный Б. Федоровым, своим
пышным названием заставил нас думать, что в этом альманахе най
дется более любопытного и даже важного, нежели в прочих: читатели
увидят, как обманчива надпись и что скрывает в себе памятник.
Г. Федоров говорит в предисловии, что «соединил старые и но
вые произведения знаменитых писателей и опыты юных дарований
в классическом и романтическом роде»*, что в прозе помещены
«наиболее письма примечательные по содержанию или по слогу, слу
жащие, так сказать, зеркалом чувств, мыслей и жизни писателя», и в
другом месте, что «каждая строка любимого писателя драгоценная
для потомства».
Мы согласны с последней мыслию автора, однако ж не совсем.
Приятно видеть писателя в его семейственном быту, в его нелите
ратурных отношениях; но неужели все мелкие подробности, касаю
щиеся до него, как до человека, должны быть доводимы до всеобщего
сведения? Неужели все произведения юности писателей знаменитых,
все недоконченные начерки, которые укрылись даже от самолюбия
самих сочинителей, должны быть преданы тиснению? Это переходит
пределы уважения к талантам: дурное — чье бы ни было — дурно.
Оглавление альманаха весьма занимательно: но люди, не пре
клоняющиеся пред одними именами, скажут с сожалением, что
многие и очень многие из пиес альманаха не имеют ни величия
древности, ни занимательности старины, но лишь неприятные ка
чества старого.
Многие мысли, помещенные в этом альманахе, очень справедли
вы и даже в свое время были новы; но с тех пор они столько раз в
различных видах были повторены, что читая их, кажется, читаешь
примеры для грамматических правил.
Многие письма интересны только для тех, кому они писаны; все
намеки, все имена, означенные NN, примечания,' одним словом все,
что обыкновенно составляет занимательность семейственных писем,
потеряно для читателей.
Говорят, что Генриетта Вильсон847 в своих записках преподробно
описывает спальный колпак герцога Веллингтона, — скажите, на что
Если бы мы хотели привязаться, то попросили бы у автора отчета в сих
двух словах, ибо — признаемся в своем невежестве — мы до сих пор не пони
маем различия между романтизмом и классицизмом, как оно растолковано в
наших журналах.
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знать это биографу сего мужа? Сверх того, писатели всегда имеют
привычку в письмах расхваливать друг друга: этого требует учтивость,
иногда дружеское расположение. В нашей литературе, чье мнение не
имеет какого-нибудь веса? Многие писатели, у нас славящиеся, еще
не оценены потомством, а кто поручится, что их взаимные учтиво
сти, мысли, поспешно брошенные на бумагу, не пойдут у нас за ав
торитет? Мы не побьемся об заклад, что у нас не назовут Хераскова
Вергилием, ссылаясь на надпись, сделанную Державиным к портрету
сочинителя «Россиады» (стр. 46).
Многие из новейших стихотворений, помещенных в «Памятнике
отечественных муз», годятся лишь для альбомов.
Правда, было время, когда такого рода стихи назывались поэзиею;
но ныне, кажется, уверились, что поэзия не одно и то же с легкориф
менной прозой. Все это хорошо, когда читается в кругу семейства,
приятелей, читается и забывается, но никуда не годится для состав
ления памятника, для которого, вероятно, сии стихотворения и не
готовились*.
Впрочем обратим внимание читателей на некоторые стихотво
рения Пушкина, Жуковского, к. Вяземского, Горчакова848, Домантовича849, и проч., а из прозаических пиес преимущественно: письмо
Фон-Визина**. Прочие письма, по большей части, имеют только част
ное достоинство. —
По нашему мнению, г. Федоров сделал бы гораздо лучше, если б не
называл своего альманаха «Памятником отечественных муз» — име
нем, которым может называться только собрание лучших русских
произведений.
К К.
* Эпитафия:
Нашел здесь пристань и покой
Надежда, счастие, прощайте!
Довольно вы играли мной:
Теперь другими вы играйте.
переведена г-м Подшиваловым, а сочинена Петраркою и вырезана на гробнице
его:
Inveni requim: spes et fortuna valet
Nii mihi vobiscum est ; ludite nunc alios.
~ До сих пор любители русской словесности ожидают с нетерпением полно
го собрания сочинений сего славного писателя. Мы слышали, что П. П. Бекетов,
известный многими патриотическими изданиями, приготовляет сие собрание
в 4 частях.
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Не станем повторять сказанного и распространяться о стихо
творной части «Невского альманаха», изданного Е. Аладьиным. Кро
ме прекрасного послания «К Друзьям» Языкова850 и некоторых пиес
Туманского и Козлова, все прочее — заставляет молчать критика.
Мысли (?), служащие основою этим стихотворениям, известны, пере
браны всеми нашими поэтами; не встречаем ни одного выражения,
которое обнаруживало бы талант, а грамматика — слава Богу! — не
терпит, и всякий учитель риторики скажет: написано довольно чи
сто. Да утешатся авторы!
Наша публика довольно сговорчива и снисходительна. Она отда
ет «Невскому альманаху» 1827 года преимущество перед старшими
его братьями, прочитав одну, — если угодно две, хорошие повести
прозаические.
Таковы «Замок Эйзен»851 и «Гайдамак». В первой видна рука иску
сная: пиеса имеет все достоинства краткой повести. Не многими, но
резкими чертами обозначены характеры; положения занимательны,
обстоятельства искусно связаны; верно схвачен дух ливонского ры
царства, времени, к которому отнесено происшествие, — и все его
странности оригинально выражаются в остроумной речи рассказчи
ка — капитана, закоренелого русского.
«Гайдамак» г. Карлгофа852 переносит нас в край Малороссии и до
вольно живо изображает прежний быт тамошних бар, простолюди
нов, жидов, тамошних разбойников. Но для этой картины, довольно
обширной, сочинитель боялся, кажется, истощить запас своих красок,
и скуп в некоторых подробностях. Его повесть написана хорошим
слогом, но самый вымысел не удовлетворяет чувству, с которым при
нимаешься за роман или повесть; и сочинитель, как нарочно, очень
коротко познакомил читателей с корыстолюбивым жидом для того,
чтоб вскоре — за преступление маловажное, за донесение на разбой
ников, сбросить его со сцены происшествия в воду с тяжелым жер
новом; проворный гайдамак скрывается от нашего внимания пре
жде, нежели мы успели хорошенько узнать его. Semper finem festinat
Homerus!853
К сожалению, одна несвязность или совершенная пустота есть от
личительный признак других повестей, помещенных в сем альмана
хе. Анекдот. «Отеческая любовь», где сын невинной шуткой заставляет
отца быть его убийцею —годилсябы только в книгу для какого-нибудь
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училища малолетних, вместе с другими подобными анекдотами, на
пример, как брат был причиною сумасшествия брата, нарядившись
привидением.
«Тысяча вторая ночь», повесть самого издателя, странностию сво
их явлений походит на беспокойный сон. Весьма необыкновенным
образом, вопреки всякому вероятию царь Иван Васильевич распуты
вает происшествие, которого завязка уже не нова, заимствована из
известной повести «Изменник»854 и была несколько раз сряду, как мы
заметили выше, употреблена в «Календаре муз».
Но это еще не единственный недостаток пиесы. Дедушка, рассказ
чик сказки, более всего любя Шахерезаду, очень некстати делает от
ступление, распространяясь о французской трагедии, говорит весьма
нескладно, не умеет из старинных русских поговорок выбирать при
личные, и сочинитель влагает ему в уста некоторые выражения, упо
требленные в других повестях того же альманаха, например, такимто побитом вместо образом (из «Замка Эйзена»), опушка леса (из
«Гайдамака»).
Для образчика слога выписываем следующее место:
«Вот настало утро — и утро прекрасное: восходящее солнце игра
ло на шпицах Муромских колоколен, голубой свод неба был ясен, ве
тер не шевелил деревьев, река тихо катилась по песчаному дну, сизая
утка щелокталась в тростнике — и гусь, поласкаясь в светлых струях,
весело кричал го-го-го!..»
Не знаем, кто как думает, а мы здесь видим подражание: точно та
ким слогом отличаются «Вечера моей бабушки».
Ужасная будущность! Нам угрожает, кажется, долгий период пове
стей простонародных. Один успех возбудил множество подражате
лей, и сочинители с рвением стараются набивать свои рассказы рус
скими пословицами и присказками. Похвальна страсть к своему, но
не должно забыть, что наше состоит не в одних выражениях, что сии
последние со временем истощатся, надоедят и никогда не могут дать
занимательности пиесе, не имеющей внутреннего достоинства.
В «Северной лире», изданной гт.Раичем и Ознобишиным, находим
лучшие выборы стихов, и прозу, более разнообразную, хотя и не бо
гатую хорошим.
Любительницы и любители отечественной словесности, которым
посвящается альманах, с удовольствием увидят в нашем языке (и по

704

КОЛЛЕКТИВНОЕ

большей части в хороших переводах) некоторые из прекрасных сти
хотворных пиес словесности иностранной, например, «Смерть Свенона» г. Раича из Тасса; «Саконтала» Тютчева из Гете; «Радость» его
же из Шиллера. Несколько оригинальных пиес князя Вяземского,
Туманского, Баратынского, Тютчева, «Ермак» Муравьева и еще не
которые другие могут порадовать читателей, которые в сем альма
нахе хотели бы найти новые, собственные произведения нашей
поэзии. Прочие ниже посредственного, и мы жалеем, что гг. изда
тели взяли на себя труд знакомить публику с новыми рифмачами,
кои называют друг друга поэтами и в коих всякий с неудовольстви
ем узнает качества авторов, доставивших свои лепты в «Сириус» и
«Календарь муз».
Вместо того чтоб представить любителям словесности отече
ственной хорошее собрание оригинальных пиес прозаических,
издатели наполнили «Северную лиру» переводами с языков ази
атских, надеясь вероятно доказать опытами ужасную бедность ли
тературы персидской и арабской или по крайней мере бедность
хрестоматий, которыми пользовались переводчики.
С особенным любопытством остановились мы на «Письме г.
Погодина о русских романах»: он указывает на источники для
них в русской истории и русских обычаях. Благодарим за неко
торые деланные замечания, но если автор хорошо, быть может,
знает старину, то ему очень худо известны, кажется, современные
обычаи в нашем большом свете. Читатели не помнят, чтобы на
«блистательном вечере после танцев перед ужином» и молодежь,
и старики когда-нибудь собирались за круглый стол делать друг
другу приветствия, отпускать насмешки и заводить разговор об
щий. Верно, он писал свою речь в кабинете, а не произносил в
гостиной.
Напрасно г. Раич старался доказать нам сходство между Ломоно
совым и Петраркою855, между Елизаветою и Лаурою, мы видим одно
различие.
Мы хотели бы предоставить право судить о стихотворениях Делибюрадера856 той части нашей публики, которая вкусом приближается
к арабам или персам; но отрывок из сочинения того же автора об
искусствах показал нам, что персы стараются применяться к евро
пейцам, что у них господствует даже дух подражания французам, ибо
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язык Делибюрадера в прозе есть язык устарелого Демутье в его пись
мах к Эмилии857.
О красоте изданий ни слова. В других журналах определенно уже
достаточно оных в сем отношении.
-н
Отдаем должную справедливость г-ну Федорову, издателю «Дет
ского цветника», и гг-м Н. и Б., сделавшим подарок детям, за по
хвальное намерение доставить юным соотечественнкам приятное
и полезное чтение*, за удачный выбор содержания для многих пиес
и за удачную отделку некоторых, что должно особенно заметить о
втором альманахе.
Между тем да позволено нам будет сделать общее замечание всем
авторам, пишущим у нас для детей.
С детьми должно говорить по-детски: это не так просто, как мно
гие полагают. Только тот, кто обнял предмет со всех сторон, знает,
какую сторону его и как должно показать детям. — Славный Шлецер
в предисловии к своему введению в историю для детей говорит:
«Я стыжусь признаться, сколько времени я сидел за сими листами.
По целым дням размышлял я, как иной сельский священник за про
поведью, что хотел я сказать, в другие дни исследовал, чего не хотел
сказать; наконец — как я хотел сказать и проч.».
В образец детского повествования и для пояснения первой нашей
мысли, предлагаем отрывок из его введения в историю. Сказав о всту
плении людей в общество, которое соделалось праматерью изобре
тений, он описывает сии последние:
«Было время, когда люди не умели пользоваться огнем, сле
довательно должны были есть все сырое, ночью сидеть в потем
ках, зябнуть в стужу и обходиться без ножей. Вот зажгла однажды
молния, представляю я себе, дерево на открытом поле; побли
зости случился Гений-человек, он подошел, изумился и бросил
ся на огонь как муха на свечку, обжег себе пальцы и закричал
и отскочил назад. Между тем дерево догорало, огонь убавлялся,
и прекрасное зрелище оканчивалось. Ему было это не по серд
цу: теплота и свет доставляли ему удовольствие; ему хотелось бы
* Г. Федоров издает также журнал для детей.
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продлить зрелище, — вдруг сверкнула мысль в голове этого Ге
ния: дай подложу я дров, тогда огонь не погаснет и мне будет
и светло, и тепло! Так и поступил он; так и открыл он средство
сохранять огонь, которого пользу заметил уже сам. Его собратия
поступили по его наставлению, засветили огонь у него, и пользо
вались оным подобно ему. И так умен не был еще ни один понгос
в западной Африке. Туда часто пристают матросы, раскладыва
ют огонь и, отъезжая, оставляют оный не погасивши. Тогда сбе
гаются понгосы со всех сторон, садятся кружком около огня и
радуются от чистого сердца до тех пор, покамест огонь горит;
но ни одному еще понгосу в обезьянью его голову не пришла
мысль: дай, подложу я дров, тогда огонь не погаснет, и нам будет
весело! Следовательно, обезьяны, умнейшие между животными,
не могут изобретать: это право принадлежит только умнейшим
между людьми.
Другой пример: было время, когда все люди ходили босиком. Так
ходить было очень неудобно по мокрой земле, по горячему песку, по
острым каменьям. Вот одному Гению придумалось подложить чтонибудь под подошвы. Дерево было слишком жестко, сырые кожи
изнашивались скоро. Он выдумал способ дубить кожу, разрезывать
ее на лоскуты и опять сшивать вместе: т. е. он изобрел башмаки. Вот
изобретатель! Он показал свое искусство другим людям, которые
переняли оное, и ногам стало очень спокойно. Вот наставник чело
вечества! Так изобрел один искусство прививать деревья, другой —
печь хлебы, писать и пр. Так открыл Дженнер в Лондоне, что тот,
кто привьет себе оспу предохранительную, избавится от естествен
ной оспы, ядовитой и смертоносной. Так один нашел, открыл, вы
копал положение или истину, что девятью девять 81, другой, — что
по воле Божьей один муж должен иметь одну жену, — что люди жи
вут по смерти и т. д.
Часто одно изобретение влечет за собой сотни других, которые
никак не могли бы быть сделаны без первого. Нельзя было растапли
вать железа, пока не имели огня, — а прежде нежели открыли плавку
железа, нельзя было делать ножей. — Прежде нежели стали делать
телескопы, надобно было уметь делать очки; прежде нежели явились
на свет очки, должно было быть стеклу; стекла же не изобрел бы ни
кто прежде нежели известен был огонь. —
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Многие великие изобретения сделаны по счастливому случаю, как
например, употребление огня (см. выше), стекло, пурпуровая краска
(некоторым родом улитки), может быть и компас. От этого мы не
знаем происхождения столь многих важных изобретений. Часто
также не предвидят вскоре, сколь важно будет изобретение впо
следствии — (как то случилось при компасе); поэтому и не уважают
первого изобретателя.
Необходимые изобретения сделаны еще в древнем мире, как то:
огонь, печенье хлеба, ткание, плавка металлов, письмо, стекло и про
чее. Хитрейшие и остроумнейшие явились в продолжении последних
500 лет, как то: компас, порох, бумага, книгопечатание, почта, часы.
Большая часть гениев, сделавших сии славные изобретения, были ро
дом из Италии и Германии.
Без гражданского общества и письменного искусства никогда
нельзя бы было сделать великих изобретений: хотя бы какой-нибудь
гений и выдумал что-либо, но выдуманного никак нельзя бы было
продолжать, распространять между другими, исправлять или улуч
шать. Таким образом изобретение забывается и исчезает при самом
рождении».
Другой пример: вот как Шлецер определяет анахронизм: «Знать
все важные перемены, происшедшие с землею и людьми в продол
жении 4000 лет — очень хорошо, но недостаточно. Должно знать
также, в каком порядке они происходили, как одно за другим следо
вало, — которое было раньше, которое позднее. Короче — надобно
знать, когда и в какое время происходило каждое примечательное
событие».
То есть не должно переставлять вещей с заду наперед, — не го
ворить или думать, что Адам сотворен был после потопа, Сара но
сила шелковые чулки, Катехизис был напечатан во времена пророка
Исайи, а Кир стрелял пушками в Александра завоевателя. — Ибо Адам
жил задолго до Христа; когда Кир умер, тогда Александр еще не ро
дился. А шелковые чулки, пушки и книгопечатание изобретены уже в
новейшие времена.
Кто во всемирной истории не переставляет ничего с заду наперед,
а знает все в порядке, — как одно за другим следовало, — тот знает
всемирную историю хронологически.
Кто же соединяет Сару и шелковые чулки, пророка Исаю и книго
печатание, Кира и пушки, тот делает смешные анахронизмы.
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Укажем еще на примечательный разбор Лафонтеновой басни «Ли
сица и Ворона», сделанный Жан Жаком Руссо в его «Эмиле».
Г-да издатели заслуживают полную благодарность за очень хоро
шее издание сих альманахов. —
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ
СТИХОТВОРЕНИЙ ВЕНЕВИТИНОВА 1829 г>
Издавая сочинения Дмитрия Веневитинова, столь рано похищен
ного смертию, мы думаем исполнить священный долг, которым обя
заны его памяти и нашим соотечественникам, знавшим талант сего
юного поэта из немногих напечатанных его произведений. В сем со
брании предлагаем публике все, что он по себе оставил. Она конеч
но пожалеет, что подававший столь блестящие надежды не успел их
исполнить; и скорбь истинных друзей его о преждевременной его
кончине, верно, найдет неложное участие и во всех друзьях отече
ственной словесности.
Дмитрий Веневитинов не достигнул тех лет, когда человек мо
жет равно действовать всеми своими способностями; но он уже
успел выразить свои отличительные качества. Читатели найдут
в его сочинениях отпечаток прекрасной, высокой души. Верный
признак истинного таланта есть та искренность, то непритвор
ство, с которыми он предается своим внушениям и высказывает
оные. Эта искренность не подлежит сомнению в произведениях
Веневитинова: везде видны излияние свободного чувства, ори
гинальность дарования, и по ним отчасти можно разгадать его
характер; ибо самая жизнь его, еще не успев раскрыться в сфере
обыкновенной деятельности, была не что иное, как сцепление пи
итических чувств и впечатлений. Все, что способно возбудить чув
ство высокое, занять сердце пылкое, но пламенеющее для одного
изящного, все то проходило не вскользь по душе его; другие стра
сти были ему неизвестны, и следы прежних, даже младенческих
порывов остались в нем неизгладимы. Оттого сохранил он до
конца невинную простоту характера: друзьям его было знакомо
доброе бескорыстие его сердца; им простодушно вверял он все
его тайны, им открывался весь, каким знал себя.
Д. Веневитинов родился в Москве, 14 сентября 1805 года, и боль
шую часть краткой своей жизни провел в сем городе. Он обучался
дома. Рано обнаружились в нем необыкновенные способности к жи
вописи и музыке; но занятия важнейшие не позволили ему предать
ся им совершенно. Прилежно изучив многие древние и новейшие
языки, он с жадностью перечитывал творения классиков и в часы
свободные переводил в стихах отрывки, особенно его поражавшие.
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Жаль, что он не сохранил сих первых опытов своей юности, в кото
рых уже видно было дарование. Чтение критических книг было так
же с ранних лет одним из любимых его занятий. Почувствовав со
временем всю бедность суждений, основанных на одних частных
наблюдениях, он ревностно стал изучать критиков немецких и с
жаром принялся за ту науку, которой цель есть познание нас самих
и которая, стремясь все привести к единству, имеет ныне видимое
влияние на все отрасли знаний. С тех пор предметом его размышле
ний было его собственное, внутреннее чувство. Поверять, распозна
вать его было главным занятием его рассудка. Оттого, несмотря на
веселость, даже на самозабвение, с которым он часто предавался
минутному расположению духа, характер его был совершенно ме
ланхолический; оттого и в произведениях его господствует более
чувство, нежели фантазия. Но чувство сие было глубокое: все мгно
венные порывы души старался он удержать навеки в самом себе, и
в себе единственно искал ответа на все загадки жизни. Он сам вы
разил это в следующих стихах:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывной —
Отзывной песнью отвечай.
Желание служить отечеству не только словом, но и делом, от
торгло его от семейства, в кругу которого дотоле находил он ис
тинное счастие. В конце 1826 года он переселился в Петербург и
ревностно стал заниматься службою по Министерству иностран
ных дел. Но здоровье его было уже расстроено. Нет сомнения, что
причиною преждевременной его смерти были частые, сильные по
трясения пылкой, деятельной души его. Они расстроили его вну
тренний организм, и, наконец, сильная нервическая горячка пре
секла в 8 дней юную жизнь его, не богатую случаями, но богатую
чувствованиями. Он скончался 15 марта 1827 года, на 22 году от
рождения. Скорбь друзей есть лучшая похвала его душевным каче
ствам. Они вечно будут хранить в памяти отличительные черты его
благородного сердца. — Предоставляем публике по сим немногим
произведениям, большею частию отрывочным, судить об его воз
раставшем таланте.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ
ПРОЗЫ ВЕНЕВИТИНОВА 1831 г>
Некоторые обстоятельства858 замедлили печатание сей второй
части сочинений Д. В. Веневитинова, состоящей из оригинальных
и переводных его упражнений в прозе. Статьи сии большею частию отрывочны: некоторые из них даже не были писаны автором
для печати; но, несмотря на то, мы не усомнились их поместить в
сем собрании: ибо они более ознакомят публику с родом занятий
сего юного писателя, с его мнениями, зрелостию его суждений и
с его душою пламенною, благородною. Впрочем мы здесь не бу
дем распространяться о нравственных достоинствах покойного
Веневитинова. Как священный клад сохраняем мы память сего не
забвенного друга и предоставляем читателям судить об его произ
ведениях.
С целию вышеобъясненною не исключили мы из сего собра
ния двух критик, писанных автором еще в 1825 году и бывших
первыми его печатанными сочинениями859. В них находятся не
которые наметки на новый в то время образ суждения, на систему
мышления, коей начала отчасти уже с большею ясностию и отчетливостию развиты в письме графине NN о философии. Автор,
согласившись на просьбу одного приятеля860, хотел таким образом
предложить в письмах целую систему, целый курс философии. Он
не успел довершить своего предприятия, а несколько отрывков о
сем же предмете затеряны. Но точка зрения его уже была опреде
лена, и во всех последующих своих сочинениях, равно,как и в от
кровенных беседах с друзьями, он следовал всегда одной постоян
ной нити суждения.
Прочие статьи, здесь помещенные, были большею частию чи
таны автором в кругу друзей и собеседников и долженствовали
войти в состав журнала861, коего план, как читатели здесь увидят,
был предначертан Д. Веневитиновым. Разбор одной сцены из
«Бориса Годунова»862, писанный на французском языке еще в то
время, когда она появилась в «Московском вестнике» в 1827 го
ду, был определен сочинителем для помещения в «Journal de St. Pe
tersburg»; но по некоторым обстоятельствам статья сия не была
тогда напечатана.
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Отрывок под заглавием: «Три эпохи любви» принадлежал к не
оконченному роману863, коего некоторые главы отчасти набросаны,
но здесь не помещены, потому что, вне связи с целым, они теряют
свое достоинство и показались бы неуместными. В замену мы по воз
можности сообщим из сего романа то, что автор нам изустно передал
об его плане, никогда не написанном, но коего общие черты были
определены в его уме: ибо роман сей был главным предметом мыслей
Д. Веневитинова в последние месяцы его кратковременной жизни.
Владимир Паренский, единственный сын богатого пана польско
го, известного голосом своим на сеймах, был поручен отцом, перед
его смертию, под опеку и на воспитание старому его другу, док
тору Фриденгейму, который жил вблизи одного из знаменитейших
университетов Германии и соделался впоследствии начальником
Медицинской Академии. В доме опекуна своего провел Владимир
счастливые года младости. Часы ребяческого досуга разделял он с
дочерью своего воспитателя, Бентою, и с ранних лет началась между
сими младенцами тесная, неразрывная дружба, заронилось неясное
предчувствие страсти более пламенной, более гибельной. Настало
для Паренского время посещения публичных курсов в университе
те. Вскоре удивил он своих наставников успехами неожиданными.
С равною легкостию и жаром следовал он за различными отрасля
ми наук и, хотя не принадлежал к Медицинскому отделению, но по
собственному желанию не пропускал ни одной из анатомических
лекций своего наставника и получил со временем весьма основа
тельные понятия о сей науке. Он любил погружаться в глубокие раз
мышления о начале жизни в человеческом теле. Он удивлялся строй
ности, расположению, бесконечности частей его составляющих. Он
старался разгадать этот малый мир, вникнуть в сокровенное, узнать
тесную, но тайную связь души и тела. Мысли его стремились далее
и далее. В нем родились сомнения. С тайною радостию, может быть,
с тайною надеждою взирала Бента на быстрые успехи Паренского,
на первенство, которое он возымел над товарищами, на удивление
и любовь его наставников, на это видимое предназначение в нем
человека необыкновенного, выспреннего. Она не понимала, как до
рого он искупил сии преимущества!
Пробывши несколько лет в университете, Паренский вздумал
путешествовать. Гонимый сомнениями, тревожимый мучительною
жаждою познания, он надеялся, что жизнь деятельная, другое на-
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правление душевных способностей рассеют в нем неукротимые
порывы мечты; что успехи светские, честолюбие, слава, пленяю
щая людей, вознаградят его нравственные мучения и даруют ему
успокоение, блаженство. Со вниманием и любопытством проехал
он многие страны, и, наконец, прибыл в Россию, где его связи и
дарования вскоре доставили ему значительное и блестящее место
по службе. Здесь познакомился он с одною молодою девушкою,
которая уже была сговорена за другого. Паренский почувствовал
к ней тайное влечение. Не стараясь победить сего чувства, он стал
часто посещать ее дом, но вскоре заметил, что, несмотря на ла
сковое с ним обхождение, та искренняя дружба, которую ему ока
зывали, не отвечала его усилившейся, пламенной любви. Гордость
его была обижена. В нем родилась ревность. Предавшись с отчая
нием сему пагубному чувству, он дерзнул на злодеяние. Он более
сблизился с своим соперником, бывшим товарищем его в универ
ситете, не смея очернить его пред своею возлюбленной. В при
творной дружбе с ним он подарил ему образ, в котором сокрыт
был яд и чрез несколько времени избавился от него. Он надеял
ся, что отчаяние молодой девушки укротится, что участие, кото
рое он, по-видимому, принимал в ее положении, мнимая скорбь
об умершем друге, наконец, самая дружба с ним и собственные
преимущества пред ним мало-помалу вытеснят его память из ее
сердца, и что она невольно предастся в расставленные им сети.
Но здоровье ее приметно стало слабеть, сильный недуг обуял ее,
и Владимир, однажды поутру войдя в ее дом, видит ее холодный
труп, лежащий на столе средь комнаты. С отчаянием узнает он
образ на ее груди. — Что это? — вскрикивает он. Ему отвечают,
что этот образ был снят пред смертию покойным ее женихом с
собственной его груди и ей завещан с тем, чтобы она его всегда
носила на себе в знак памяти. Для Паренского все открыто. Он
сам убийца своей возлюбленной! Он спешит оставить край, где
две грозные тени всюду за ним влачатся.
Снова объезжает он многие страны, но нигде не встречает успо
коения души, укрощения совести. Разочарованный, он в Германии
опять хочет приняться за любимую свою науку — анатомию. В пер
вый раз как он после многих лет входит в анатомическую залу, — она
еще была пуста, слушатели не собирались, профессор еще не при
ходил. На столе лежало покрытое тело, приготовленное для лекции.
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Паренский без цели, в раздумий, подходит ко столу и рассеянно под
нимает покрывало. Пред ним труп прекрасной женщины и возле нее
лежат инструменты для вскрытия тела. С судорожным движением он
отворачивается. Это зрелище взволновало в нем воспоминания, со
жаление, страх, совесть. В огромной зале он один пред обнаженным,
мертвым телом. Для него и все в мире мертво. Он клянется никогда не
возвращаться в сие место.
Он приезжает в дом доктора Фриденгейма, где все ему знакомо,
и ничто не может возбудить прежних чувств. Бента не понимает его
перемены. Он бежит от людей, он страшится и ее беседы. Однажды
вечером проходит он без цели, по обыкновению своему, по дорож
кам сада, и, отягченный думами, усталый бросается на скамью. Все
тихо, одна луна плывет на небосклоне, и изредка звезды мелькают
в синеве. Владимир чувствует, что кто-то сзади подходит к нему; он
оборачивается и узнает Бенту. Она тихо следовала за ним по тропин
кам, собираясь уже давно изведать от него причины его мрачности и
равнодушия к ней. С робостию, в первый раз произносит она слово
любви, и пламенные уста Паренского горят на груди дочери его бла
годетеля. От сей минуты утратилось невинное счастие Бенты! Вла
димир, ее демон-соблазнитель, оторвал от сердца ее покой, и вскоре
стыд и скорбь низводят ее в могилу.
Таким образом влекомый от преступления к преступлению,
мучимый прежнею совестию, новыми страстями, Владимир Па
ренский, одаренный от природы качествами необыкновенными,
проводит молодые свои года. Что ж стало с ним впоследствии? Со
временем все страсти в нем перегорели, душевные силы истоща
лись; все действия его были без намерения; он сделался человеком
обыкновенным; люди простые почитали его даже добродетельным,
потому что он не творил Зла. Но он, живой, уже был убит, и ничем
не мог наполнить пустоту души.
Роман сей долженствовал составить довольно пространное со
чинение*. Предоставляем другим судить об его цели и окончании;
но мы передали здесь только то, что слышали от самого сочинителя,
когда он с пламенным красноречием о нем рассказывал.
* Нужно ли прибавить, что промежутки, замечаемые между сими отрывоч
ными сценами, были бы пополнены автором? К сожалению, он не сообщил нам
или мы не упомнили более сего.
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Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ
Что написано пером, того не вырубить топором
Статья была опубликована: Русские эстетические трактаты первой четверти
XIX века. Т. 2. М., 1974. Датируется: 21 апреля 1824 г. По мнению публикатора
3. А. Каменского, «первые строки фрагмента дают основание полагать, что
перед нами речь Веневитинова, произнесенная им на расширенном засе
дании кружка, который в 1824 г. собирался не только тайно в узком соста
ве у Одоевского, но и в более широком — у Веневитинова по вторникам»
(Русские эстетические трактаты. Т. 2. С. 608). Ряд положений этой статьи, в
частности о том, что русские заимствуют в Европе «одни результаты», при
нимают в готовом виде то, до чего европейцы доходят «собственными тру
дами», а также, что русским свойственно «непостоянство занятий» и т. д.,
предвосхищает программную статью Веневитинова «Несколько мыслей в
план журнала». Публикуется по данному изданию. С. 608-610.
Разбор статьи о «Евгении Онегине»,
помещенной в 5-м № «Московского телеграфа»
Статья была опубликована в журнале «Сын отечества» (1825. Ч. 100. № 8) за
подписью -в. Полемизируя с Η. λ Полевым, Веневитинов высказывает ряд
важных для любомудров теоретических положений. Нормативности поэтики
классицизма, с одной стороны, и требованию свободы от правил, исходящих
от романтиков, Веневитинов противопоставляет принцип историзма. Лите
ратура не может и не должна быть отражением заранее предустановленных
правил, в то же время писатель не может быть полностью свободен от каких
бы то ни было правил. Поскольку литература есть отражение умственного со
стояния общества, то писатель, как и литературный критик, оценивающий его
произведение, должен основываться на современной ему философии. Харак
терно, что Веневитинов выступает не против Аристотеля и Баттё, а против их
подражателей, стремящихся сдержать движение литературы и эстетической
мысли. Со слов С. А Соболевского известен отзыв А С. Пушкина об этой ста
тье: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все
остальное — или брань, или переслащенная дичь» (Цит. по: ПятковскийА П.
Биографический очерк // Веневитинов Д. В. Собрание сочинений. СПб., 1862.
С. 21). Публикуется по данному изданию. С. 371-383.
1

2

3

Байрон (Byron) Джордж Ноэль Гордон ( 1788-1824) — английский поэтромантик.
Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) — писатель, литературный
критик, журналист, издатель журнала «Московский телеграф» (18251843).
Батте (Batteux) Шарль (1713-1780) - французский философ, эстетик
и педагог.

720
4

5

6

7

8

9

Аристарх (Αρίσταρχος) (216-144 до н. э) — выдающийся греческий фи
лолог, хранитель Александрийской библиотеки Его имя стало символом
строгого и компетентного критика, в отличие от Зоила (Ζωίλος, IVIII до н. э.), критика завистливого и мелочного. Ср. у Пушкина стихотво
рение «Моему Аристарху» (1815).
Каприччио (букв. — каприз, прихоть) — виртуозная инструментальная
пьеса свободной формы, характеризующаяся причудливой сменой на
строений.
Поп (Поуп, Pope) Александр (1688-1744) — великий английский поэт, ре
форматор английской стихотворной просодии (т. н. героического куп
лета).
Имеется в виду сатирическая сказка в стихах поэта Ивана Ивановича
Дмитриева (1760-1837).
Имеется в виду повесть в стихах поэта Ипполита Федоровича Богданови
ча (1743-1803).
Отдельное издание первой главы «Евгения Онегина» в качестве преди
словия содержало поэтический «Разговор книгопродавца с поэтом».

Разбор рассуждения г. Мерзлякова
Статья была опубликована в журнале «Сын отечества» (1825. № 12). Время ее
написания определяется по письмам Веневитинова. В письме от 15 мая 1825 г.
он просил М. П. Погодина передать ему «1-ю часть переводов Мерзлякова»,
а 12 июля 1825 г. он писал λ И. Кошелеву: «сегодня пошлю статью свою
против Мерзлякова». Следовательно, статья была написана между этими да
тами. Полемизируя с Мерзляковым в том, что трагедия, как и древняя лите
ратура вообще, зависела от политики, Веневитинов высказывает важную для
любомудров мысль о зависимости литературы от философии и пытается
доказать, что древние авторы, начиная с Гомера, были в то же время и фило
софы. Эта полемика выходит далеко за рамки эстетики и фактически ставит
вопрос следующим образом: зависимость литературы от политики застав
ляет ее «влачить оковы рабства», а связь с философией делает ее свободной.
Публикуется по данному изданию. С 359-373.
10
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Платон мне друг, но истина дороже (лат.).
Мерзляков Алексей Федорович (1778-1830) — поэт, переводчик, теоре
тик литературы, профессор Московского университета. Веневитинов
разбирает его статью «О начале и духе древней трагедии и о характере
трех греческих трагиков», опубликованную в качестве предисловия к
книге «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев»
(М, 1825-1826. Т. 1-2).
Имеется в виду античный миф об афинянине Икарии (у Мерзлякова и
Веневитинова ошибочное Икар вместо правильного Икария: Icarus / lea-
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rius), которому Дионис открывает секрет выращивания винограда и из
готовления вина. Икарий, заметив, что козел пожирает виноградную
лозу, «принес ненасытное животное в жертву своему благодетелю, по
чувству признательности и, может быть, корыстолюбия. Добрые соседи
Икара [Икария. — В. П.], узнав, что разоритель наказан, плясали радостно
вокруг убитого неприятеля и прославляли Бахуса. Этого мало. Дабы и
впредь охранять свои виноградники от хищных врагов, установлено, на
память потомкам, праздновать сей день ежегодно. Естественно, что
песни в честь Вакха время от времени были разнообразнее, новее, за
мысловатее и превратились наконец в стройные, торжественные хоры;
потом из частного обряда учредился обряд всенародный и наконец яви
лось зрелище общее» (Русские эстетические трактаты первой четверти
XIX века. Т. 2. М, 1974. С. 192-193).
13
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Вакх (в греч. миф. Дионис) — бог вина. Имеются в виду дионисии — сначала
сельские, а потом игородскиепраздники, проходящие в сентябре-декабре в
честь бога вина. Они сопровождались фаллическими процессиями и драма
тическими представлениями, длившимися три дня, т. н. Великие дионисии.
Солон (Σόλων) (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский полити
ческий деятель, реформатор, поэт.
Пизистрат (Πεισίστρατος) (ок 600-528 до н. э.) — афинский тиран
(561-560 до н.э.).
Пизистратиды — сыновья Пизистрата, афинские правители.
Эсхил (Αιδχυλου) (525-456 до н. э.) — первый известный древнегрече
ский трагик
Мистерии в Древней Греции, проходившие в Элевзине.
Шлегель (Schlegel) Август-Вильгельм (1767-1845) — немецкий литера
турный критик, переводчик и поэт.
Веневитинов ошибочно вместо «Эвменид», завершающих трилогию
«Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»), назвал другую траге
дию Эсхила — «Умоляющие» («Просительницы»).
Гнома (от греч. Γηωμη) — мысль, изречение, сентенция.
Еврипид (Ευριπίδη) (480-406 до н. э.) — младший из трех классических
древнегреческих драматургов, представитель новой аттической траге
дии, в которой психология преобладает над идеей рока.
Софокл (Σοφοκλής) (495-405 до н. э.) — второй из трех классических
античных драматургов.
Герой трагедии Софокла «Эдип в Колоне».
Кронеберг Иван Яковлевич (1786 или 1788-1838) — филолог и эстетик,
профессор Харьковского университета. Веневитинов упоминает его
книгу «Амалтея, или Собрание сочинений и переводов, относящихся к
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26
27
28
29

изящным искусствам и древней классической словесности» (Ч. 1. Харь
ков, 1825).
Алцеста (Алкеста) — героиня одноименной трагедии Еврипида.
Имеется в виду трагедия Еврипида «Ифигения в Авлиде».
Имеется в виду трагедия Эсхила «Агамемнон».
Цитата из трагедии Софокла «Антигона».

Анаксагор
Эссе было опубликовано в альманахе «Денница на 1830 год». Анаксагор из
Клазомен (ок. 500-428 до н. э.) — древнегреческий философ, математик и
астроном, основоположник афинской философской школы. Платон родился
в год смерти Анаксагора, следовательно, их личная встреча была невозможна.
В этом условном диалоге автор соединяет античные представления о золо
том веке, платоновское учение о государстве с шеллингаанскими идеями об
истории познания, проходящей через три стадии: первоначальные ощуще
ния, борьба противоположных идей и окончательная гармония, наступающая
в результате самопознания. Публикуется по данному изданию. С. 100-109.
30

Платон (Πλάτων — широкий, широкоплечий) [наст, имя Аристокл
(Αριστοκλής)] (428 или 427-348 или 347 до н. э.) — древнегреческий
философ, основоположник идеализма, оказал большое влияние на евро
пейскую философию, в частности Шеллинга. Не случайно в эссе Веневи
тинова идеи Платона перемежаются с идеями Шеллинга.

31

Сократ (Σωκράτης) (ок. 469-399 до н. э.) — древнегреческий философ,
учитель Платона.
Имеется в виду поэма Гесиода (Ησίοδος, VIII—VII вв. до н. э.) «Труды и
дни», в которой излагается миф о непрерывном ухудшении условий че
ловеческой жизни от «золотого» века до «железного».
В своем трактате «Государство» Платон нарисовал утопическую картину
республики, которой управляют мудрецы и из которой изгнаны поэты и
художники. Однако при этом Платон допускал возможность их возвра
щения в состав ее граждан.
Фидиас (Φειδίας) (490 — ок. 430 до н. э) — древнегреческий скульптор.

32
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13 Август
Статья была опубликована в: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934. Датируется по содержанию: сестре Веневитинова Софье 17 лет
исполнилось в 1825 г. Публикуется по данному изданию. С. 198-202.
35
Сестра Веневитинова Софья Владимировна, в замужестве Комаровская
(1808-1876). 13 августа - день ее рождения.
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Не все сказки басни (φρ.).
Приятное ничегонеделание (um).

Ответ г. Полевому
Статья была опубликована в журнале «Сын отечества» (1825. Ч. 104. № 24).
В ней Веневитинов продолжает начатую с Полевым полемику вокруг вы
шедших первых глав «Евгения Онегина». Важные теоретические положе
ния предыдущей статьи дополняются здесь рассуждениями о народности
как отражении в чувствах поэта духа и характера того народа, к которому
он принадлежит. Статья датируется на основании письма Веневитинова
А. И. Кошелеву и А. С. Норову от конца августа — начала сентября 1825 г.:
«Взгляните на "Телеграф" и имейте терпение прочесть длинную, мне по
священную статью, смотрите с какою подлостию автор во мне предпола
гает зависть к известности Пушкина, и судите сами, мог ли я оставить без
ответа такое обвинение тогда, как все клянется Пушкиным и когда многие
знают, что я писал статью на "Онегина". Вы можете себе представить, что
я, прочтя эту антикритику, пошагал в комнате, потер себе лоб, поломал
пальцы и взялся за перо. В один день вылилась статья — увы! — пред
линная и, кажется, убийственная для Полевого». Публикуется по данному
изданию. С. 25-39.
38

39

40

41

42

Имеется в виду статья Веневитинова «Разбор статьи о "Евгении Оне
гине"».
Полевой ответил на направленные против него полемические статьи в
Особенных прибавлениях к ч. IV «Московского телеграфа» (№ 13 и 15).
Имеются в виду следующие слова Полевого о Веневитинове: «Обозначив
поэму и стихи Пушкина прилагательным "прелестные", он не выразил
характера его творений и, забыв, что творения Пушкина есть часть
нашей словесности, напомнил мне того русского прозаика, который,
описывая вшествие царя Михаила Федоровича в Москву, говорит, что
Москва выбежала к нему навстречу, поставила трон с царем на голову
и — внесла в Кремль^ (Московский телеграф. 1825. Ч. 4. № 15. С. 2).
Веневитинов отвечает в данном случае на неверную трактовку Поле
вым его утверждения о том, что «Байрон принадлежит духом не одной
Англии, а нашему времени». Полевой, не увидев здесь противопостав
ления частного и общего, решил поправить Веневитинова: «После
слов: "принадлежа не одной Англии" г. -в хотел сказать — "но и це
лой Европе", ибо Англия и "время" не могут быть равноположными
понятиями» (Там же. С. 3).
Имеется в виду следующий пассаж Полевого: «Ансильон говорит, что в
творениях Гете отражается вся природа, в творениях Шиллера отражает-
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43
44

ся он сам, и что от того происходит разнообразие Гете и односторон
ность Шиллера» (Там же. С. 4). Ансильон (Ancillon) Жан-ПьерФредерик (1767-1837) — прусский министр французского происхо
ждения, профессор истории при Берлинской военной академии, член
Академии наук и королевский историограф, автор исторических фило
софских и литературно-критических трудов на французском языке.
«Дон-Жуан», «Беппо» — написанные соответственно в 1823 и 1818 гг.
«Герман и Доротея» и «Рейнеке-Лис» (нем.)

45

Фосс (Voß) Иоганн Генрих (1751-1826), немецкий поэт и переводчик,
входившей в движение «Буря и натиск», профессор Гейдельбергского
университета. В идиллии «Луиза» (1783-1784, переработанное изд. 1795)
критиковал феодальные порядки в Германии.

46

Добросовестно, искренно (лат.)
Имеется в виду поэма А. Попа «Похищение локона» (1712).

47

Утро, полдень, вечер и ночь
Статья была опубликована в альманахе «Урания на 1826 год», цензурное
разрешение 26 ноября 1825 г. «Вероятнее всего, именно в июле 1825 г.,
когда Веневитиновым были написаны диалог "Анаксагор" и два письма
к Кошелеву от середины июля и конца июля — начала августа 1825 г.,
основное положение которых о трех периодах развития трансформи
руется в этюде. На стиль этюда оказало влияние знакомство Веневити
нова с произведениями Жана Поля Рихтера» (Веневитинов Д. В. Сти
хотворения. Проза. М., 1980. С. 501) Публикуется по данному изданию.
С. 74-82.
48

По предположению И. Подольской, к этим строкам восходит черновое
окончание стихотворения. Пушкина «Воспоминание» (19 мая 1828):
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба...
(Подольская К Биография или метафора? // Литературная учеба. 1979.
№6).
Скульптура, живопись и музыка

Статья была опубликована в альманахе «Северная лира на 1827 год». Темати
чески она примыкает к этюду «Утро, полдень, вечер и ночь», что позволяет
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lib

ее предположительно датировать серединой 1826 г. Публикуется по данно
му изданию. С. 315-323.
49
Имеется в виду Мнемозина — в греческой мифологии богиня-по
кровительница наук и искусств, мать девяти муз.
О действительности идеального
Статья была опубликована: Веневитинов Д В. Стихотворения. Проза. М.,
1980. Это перевод отрывка из романа Жана Поля «Титан» (1800-1803). Пу
бликуется по данному изданию. С. 241-242.
50
Филомела — в греческой мифологии дочь афинского царя Пандиона;
спасаясь от преследований обесчестившего ее мужа ее же сестры Терея,
была превращена, по одной версии, в ласточку, по другой — в соло
вья. В европейской культурной традиции имя Филомелы является поэти
ческим заменителем соловья.
Золотая арфа
Статья была опубликована в сб.: «По страницам русской литературы» (Таш
кент, 1965). Датируется примерно 1825-1826 гг., как «произведение по
стилю и теме очень близкое к этюдам Веневитинова "13 август", "Утро,
полдень, вечер и ночь" (1825), "Скульптура, живопись и музыка" (1826)»
{ВеневитиновД. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 528). Публикуется по
данному изданию. С. 83-87.
Письмо к графине NN
Статья была опубликована в: Веневитинов Д. В. Сочинения. Ч. 2. Проза.
М., 1831. Судя по дневниковым записям М. П. Погодина от 13 и 17 июня
1826 г. письмо было написано в эти дни. Погодин обратился к Веневити
нову с просьбой написать письмо о философии для княжны Александры
Ивановны Трубецкой (1809-1873), которая подразумевается под графиней
NN. Публикуется по: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980.
С. 155-122.
51

Следующие в кавычках слова принадлежат самому Веневитинову.

52

Рафаэль (Raffaello) Санти (1483-1520) — итальянский живописец, гра
фик и архитектор, яркий представитель Высокого Возрождения.
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770-1827) — великий немецкий
композитор, дирижер и пианист.

53

54

Гёте (Goette) Иоганн Вольфганг фон (1749-1832) — немецкий поэт,
мыслитель, естествоиспытатель.
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<Второе письмо о философии>
Статья была опубликована в журнале «Голос минувшего» (1914. № 1). «Веро
ятнее всего, написано вскоре после первого письма, датированного
13-17 июня 1826 г. Косвенно это подтверждается и тем, что Веневитинов,
по уговору с Погодиным, должен был написать несколько писем о фило
софии (см. комм, к "Письму к графине NN"). Об этом свидетельствуют две
записи в Дневнике Погодина: "22 июня <182б г.>. К Венев<итинову>. По
нукал, чтоб писал письма поскорее"; "27 июня <182б г.>. Гулял и думал об
Ал<ександре> Ив<ановне Трубецкой>, о письме 5 к ней". Последняя запись
дает основание предположить, что второе письмо о философии, как и три
следующих, не дошедших до нас письма, было написано в июне 1826 г. Во
втором письме легко угадываются положения философии Шеллинга, наи
более последовательно изложенные им в "Системе трансцендентального
идеализма"» (ВеневитиновД. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 533). Пу
бликуется по данному изданию. С. 266-268.
Об «Абидосской невесте»
Статья была опубликована в журнале «Голос минувшего» (1914. № 1). Внизу
автографа имеется приписка, сделанная рукой Веневитинова: «Напишите
что-нибудь в этом роде, разумеется, не так небрежно; я писал с присеста и
экспромтом. Это не обидит Козлова и спасет беспристрастие журнала.
Я думал, что напишу несколько замечаний, а между тем намарал почти
что рецензию» (Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 533).
В письме к Погодину от 17 ноября 1826 г., посланному из Петербурга, Ве
невитинов сообщал: «"Абидосской невесты" разбор сделан», а в Петербург
Веневитинов приехал 8-9 ноября. Следовательно, заметка была написа
на не раньше 8, не позже 17 ноября. Публикуестя по данному изданию.
С. 276-277.
55
Козлов Иван Иванович (1779-1840) — поэт, переводчик. Имеется в виду
его перевод: «Невеста Абидосская» (СПб., 1826).
56
Первая частная газета в России, издаваемая в Петербурге (1825-18б4)
Ф. Б. Булгариным и Н. И. Гречем.
57
В 148 номере «Северной пчелы» было опубликовано лишь начало раз
бора за подписью Ф. Б. (Фаддей Булгарин). Продолжение публиковалось
в следующих двух номерах. См.: Критический разбор «Абидосской неве
сты», сочиненной Байроном (1826. № 148-150).
58
Непременное условие (лат.).
Несколько мыслей в план журнала
Статья была опубликована в: Веневитинов Д. В. Сочинения. Ч. 2. Проза. М.,
1831. Датируется 1826 г. по содержанию. Написание статьи связано с на-

Комментарии

111

чалом издания журнала «Московский вестник», который по замыслу любо
мудров должен был стать органом философского просвещения читателя.
Веневитинов излагает важные для того времени идеи о том, что Россия не
участвует в мировом историческом движении, конечной целью которого
является самопознание. Эти мысли во многом предвосхищают идеи знаме
нитого первого философического письма Чаадаева. Однако, в отличие от
него, Веневитинов считает, что ситуацию можно поправить путем отказа
от поверхностного заимствования западных идей и широкого распростра
нения современных философских знаний. Такую глобальную идею он и
любомудры и возлагали на «Московский вестник». Публикуется по данному
изданию. С. 24-32.
59

60

61

Аристотель (Αριστοτέλης) (384-322 до н. э.) — древнегреческий фило
соф и ученый, ученик Платона.
Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759-1805) — немецкий поэт, дра
матург, философ, эстетик и историк.
Два слова о второй песни «Онегина»
Чайльд-Гарольд — герой поэмы Байрона «Паломничество ЧайльдГарольда». С Чайльд-Гарольдом Онегина сравнил Булгарин после вы
хода в свет второй главы пушкинского романа в стихах (Северная пчела.
1826. 20 октября).

Разбор отрывка из трагедии г. Пушкина,
напечатанного в «Московском вестнике»
Оригинал по-французски. Статья была написана для франкоязычной газе
ты «Journal de St. Pétersbourg», но впервые была опубликована после смерти
Веневитинова в: Веневитинов Д В. Сочинения. Ч. 2. Проза. М., 1831. Русский
перевод: Веневитинов Д В. Собрание сочинений. СПб., 1862.
Эта статья представляет собой отклик на «Сцену в Чудовом монастыре» из
«Бориса Годунова» Пушкина, опубликованной в первом номере «Московско
го вестника», вышедшем в начале января 1827 г. Датируется началом 1827 г.
на основе письма Веневитинова к брату от 22 января 1827 г., в котором он
сообщает, что ему поручено написать статью о пушкинском отрывке для
«Journal de St. Pétersbourg». Публикуется по: Веневитинов Д. В. Собрание со
чинений. СПб, 1862. С. 191-195.
62
Байрон.
63
Мельпомена — муза трагедии.
64
Клио — муза истории.
65
Имеется в виду «История Государства Российского» H. М. Карамзина, из
одиннадцатого тома которой Пушкин взял исторический материал для
своего «Бориса Годунова».
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Владимир Паренский. Отрывки из неоконченного романа
Текст был опубликован: Веневитинов Д В. Избранное. М., 1956. Публикуется
по данному изданию. С. 142-149. Работу над романом Веневитинов начал,
судя по дневнику М. П. Погодина, незадолго до своего переезда в Петербург
осенью 1826 г. (См. запись из дневника Погодина от 9 сентября 1826 г.:
«Веневитинов рассказал мне содержание своего затеянного романа, кото
рый мне очень понравился». — Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза.
М., 1980. С. 534). Возможно, именно Погодин был автором предисловия ко
второй части сочинений Веневитинова, вышедшей в 1831 г., где пересказы
валось содержание романа.
66
Одна из сохранившихся копий известной скульптуры Афродиты Книдской работы Праксителя.
67
Жрец Аполлона в Трое, во время Троянской войны отговаривал троян
цев принять деревянного коня от греков в подарок. За это он и два его
сына были задушены двумя огромными змеями. Это событие послужило
сюжетом для скульптурной группы «Лаокоон», выполненной Родосски
ми ваятелями Агезандром, Полидором и Афинодором.
68
Гомер (Όμηρος) (между VII и XII вв. до н. э.) — легендарный древнегрече
ский поэт, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».
69
Петрарка (Petrarca) Франческо ( 1304-1374) — итальянский поэт, круп
нейший представитель итальянского Возрождения.
10
Сын патриарха Иакова от Рахили был продан старшими братьями в раб
ство в Египет, где после тяжких испытаний достиг положения верховно
го министра.
71
Сначала и до этого места текст был опубликован в альманахе «Северные
цветы на 1829 год» под названием «Три эпохи любви (Отрывок)».
72
Имеются в виду заседания Сейма — нижней палаты высшего законода
тельного органа в Польше с конца XV в.
Прозаические переводы
О математической философии
Статья была опубликована в: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934. Это перевод статьи И. Я. Вагнера, опубликованной в журна
ле Окена «Isis» (1825. № 1). Перевод Веневитинова, судя по его письму к
А И. Кошелеву от середины июля 1825 г., сделан в то время, когда Веневи
тинов, по его словам, «случаем получил на короткое время 1820 г. журнала
Окена ("Isis")». Публикуется по данному изданию. С. 258-262.
73
Вагнер (Wagner) Иоганн Яков (1775-1834) - немецкий философ, по
следователь Шеллинга.
74
Бяигие Б. X. (1766-1832) - немецкий философ.
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76

77

78

79
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Окен (Океп) Лоренц (1779-1851) - немецкий натурфилософ и есте
ствоиспытатель, ученик Шеллинга.
Пифагор (Πυθαγόρας) Самосский (570-490 до н. э.) — древнегреческий
философ и математик. Согласно его учению, миром управляют числа и
математические пропорции. С их помощью можно не только познать
мир и человеческую душу, но и, управляя процессом жизни и смерти,
осуществлять переселение душ.
Будда (пробудившийся) Гаутама (563-483 до н. э.) — легендарный ин
дийский духовный учитель, основоположник буддизма.
Моисей (2-я пол. XIII в. до н. э.) — библейский пророк, основоположник
иудаизма.
Зороастр (Заратустра) (ок. 630-553 до н. э.) — пророк и реформатор
древнеиранской религии, основатель зороастризма.

Выписка из Блише
Статья была опубликована в сб.: «По страницам русской литературы» (Таш
кент, 1965). Датируется, как и предшествующая статья, июлем 1825 г.
(см. письмо А. И. Кошелеву от середины июля 1825 г.). Публикуется по дан
ному изданию. С. 90.
Сцены из «Эгмонта»
Перевод первых двух сцен впервые был опубликован: Веневитинов Д. В. Со
чинения. Ч. 2. Проза. М., 1831. С. 95-120, третьей — Веневитинов Д. В. Из
бранное. М., 1956. «Судя по записям в Дневнике Погодина от 13 июня и 24
июня, Веневитинов работал над переводом именно в июне-июле 1826 г.,
когда и читал Погодину законченные тексты» (Веневитинов Д. В. Стихотво
рения. Проза. М., 1980. С 513). Публикуется по: Веневитинов Д В. Стихотво
рения. Проза. М, 1980. С. 181-201.
80
Маргарита Пармская (1522-1586) — герцогиня Пармская и штатгаль
тер Испанских Нидерландов с 1559 по 1567 г., внебрачная дочь Карла V
и сводная сестра Филиппа II. В 1538 г. она стала женой Оттавио Фарнезе,
герцога Пармы, внука Папы Павла III. В 1559 г. Филипп II назначил
ее штатгальтером Нидерландов, где ей поначалу помогал кардинал
Н. П. де Гранвелла.
81
В числе придворных Маргариты Пармской действительно был некто по
фамилии Макиавелли, не имеющий, по-видимому, никакого отношения
к великому флорентийскому писателю, мыслителю и политическому
деятелю Макиавелли (Machiavelli) Никколо (1469-1527), автору знаме
нитого трактата «Государь». Гёте, обыгрывая совпадение фамилий, при
дал своему герою черты хитрого и коварного политика в соответствии
с идеями макиавеллизма, изложенными в «Государе».
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82
83
84

85

86

87

88

89

90

Имеется в виду протестантизм.
Имеется в виду католицизм.
Штальтгальтер — глава исполнительной власти в Нидерландах. В то вре
мя штальтгальтерами были Вильгельм Оранский, Эгмонт и Э. К Горн.
Полный титул Эгмонта: граф Эгмонт, граф Ламораль, принц Гаврский.
Он предпочитал титул графа Эгмонта, указывающий на его родство с
династией герцогов Гельдерна, одних из первых вельмож Фландрии.
В 1553 г. некоторые нидерладские вельможи облачили своих слуг в чер
ные кафтаны с длинными рукавами и широкими погонами, на которых
были изображены человеческие головы и шутовские колпаки, что вос
принималось как насмешка над кардинальской шапкой Гранвеллы, бо
ровшегося в Нидерландах с протестантизмом.
Высший испанский орден, учрежденный в 1429 г. герцогом Бургундии
Филиппом Добрым. Этим орденом награждались только представители
высшей знати. Эгмонт получил этот орден в 1546 г. из рук Карла V.
Имеются в виду: Карл Смелый (1433-1497) — герцог Бургундский. Фри
дрих III (1445-1493) — император Священной Римской империи с
1452 г. Карл V (1500-1558) — император Священной Римской Империи
из династии Габсбургов (1519-1556), король Испании (Кастилии и Ара
гона) в 1516-1556 гг. как Карл I; в 1556 г. отрекся от престола в пользу
своего сына Филиппа. Филипп II (1527-1598) — сын Карла V, король
Испании, а после отречения отца — и Нидерландов. Управлял Нидерлан
дами «посредством» Маргариты Пармской.
Имеется в виду реальный случай, произошедший в 1488 г., когда нидер
ландцы захватили наследника Фридриха III принца Максимилиана. Им
ператор смог освободить его лишь при помощи силы.
Жители герцогства Брабант, входящего в состав Нидерландов.

Европа
Статья была опубликована: Веневитинов Д. В. Сочинения. Ч. 2. Проза. М.,
1831. Она представляет собой перевод «Общих предварительных заме
чаний» («Allgemeine Vorerinnerungen») к третьему тому «Идей о политиче
ском положении и торговле важнейших народов древности» (Ideen über
Politik, den Verkehr und der Handel der vornehmsten Völker der alten Zeit.
Göttingen, 1824-1826) А. Г. Л. Герена. По мнению Л. Тартаковской, статья
была переведена в 1827 г. и в ней отразились размышления Веневитинова
над глубинным единством всемирной истории. «Идя в русле традиций рус
ских писателей-переводчиков, он переводит только то, что духовно близ
ко ему самому» (Тартаковская Л. Дмитрий Веневитинов. Ташкент, 1974.
С. 42). Публикуется по: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980.
С. 170-181.

Комментарии
91

92

93

94

95
96

97

98

99

100

101

102

103
104

731

Герен (Геерен) (Heeren) Арнольд Герман Людвиг (1760-1842) — немец
кий, профессор философии и истории в Гёттингенском университете.
Глубинный смысл государственного строя и гражданского быта древних
народов видел в торговых отношениях между ними. Любомудры высоко
ценили его работы и нередко переводили их на русский язык.
Тацит (Tacitus) Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 117) — древнеримский
историк и писатель.
Гиббон (Gibbon) Эдуард (1737-1784) — английский историк и государ
ственный деятель, автор знаменитой «Истории упадка и разрушения
Римской империи».
Имеется в виду знаменитый поход Александра Македонского 334-324 гг.
до н. э. в Азию, результатом которого стало создание огромной империи,
простершейся от реки Истр (Дунай) в Европе до реки Ганг в Индии.
Рим.
В 48-46 гг. до н. э. Цезарь в ходе гражданской войны подчинил своей
диктатуре Малую Азию, Египет и Сирию.
Силезия была опустошена монголами в 1241 г. Помимо Силезии (вклю
чающей в себя часть Польши и Чехии), монголы совершили опустоши
тельные набеги в Венгрию, Хорватию, Далмацию, Боснию, Сербию и
Болгарию.
VII—VIII вв. — время широкой арабской экспансии в Западную Европу.
Карл Мартелл (Carolus Martellus) (ок. 686 или 688-741) — франкский
майордом (правитель) (717-741). Имеется в виду битва при Пуатье 732 г.,
в которой войско франков под командованием Карла Мартелла одер
жало победу над арабами, чем был положен конец их завоеваниям в За
падной Европе.
Имеется в виду Карл Великий, который в 778-779 и 796-810 гг. отвоевал
у арабов часть принадлежащих им земель в Испании.
Колумб (Columbus) Христофор (1451-1506) — испанский мореплава
тель, открывший в 1492 г. Америку.
Васко да Гама (Vasko Da Gama) (1469-1524) — португальский морепла
ватель, открывший морской путь из Западной Европы в Индию.
Мифический прародитель жителей Аттики, изображается в виде получе
ловека, полузмеи. Считается основателем парных браков.
Древнегреческое наименование Западной Европы.
В римской мифологии богиня плодов и фруктовых деревьев.

О Зароастре и его вероучении
Статья была опубликована в журнале «Голос минувшего» (1914. № 1). Ориги
нал перевода не установлен. Это скорее выписки на русском языке из ино-
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странного источника. Они отражают интерес Веневитинова, служившего в
азиатском департаменте, к Востоку, его языкам и культуре. Соответственно
время написания статьи можно определить как конец 1826-1827 г. Темати
чески этот перевод связан с предшествующим переводом из Герена «Европа».
Веневитинова явно интересует проблема Запад — Восток, для размышлений
над которой он в последние месяцы или даже недели своей жизни начал со
бирать материал. Публикуется по данному изданию.
105
Сочинение древнегреческого историка и публициста Ксенофонта, в ко
тором рисуется идеализированный образ персидского царя Кира стар
шего (VI в. до н. э.).
106
Джемшид (время жизни не установлено) — древний персидский царь,
основоположник персидского царства, изобретатель музыки, календаря,
строитель городов, учредитель судов и сословий.
107
Девы (Дэвы) — в иранской мифологии злые духи, противостоящие до
брым духам — ахурам.
Стихотворения
«В чалме, с свинцовкой за спиной»
Стихотворение первые полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Стихо
творения. Проза. М., 1980, где оно отнесено к «самым ранним» из дошедших до
нас стихотворений Веневитинова. Публикуется по данному изданию. С. 205.
К друзьям
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829 с датировкой 1821 г. Стихотворение является ответом
на стихотворное «Послание к Веневитиновым» А. С. Хомякова, посвящен
ное начавшемуся в январе 1821 г. греческому восстанию против османского
правительства. Публикуется по: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза.
М., 1980. С. 10-11.
108
Перекликается со строкой Хомякова «Так я пойду, друзья, пойду в крова
вый бой».
К друзьям на новый год
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829 с датировкой 1823 г. Однако позднейшие комментато
ры относят его к 1825 г., «т. е. после того, как стало известно, что многие из
любомудров переедут в Петербург. Из содержания стихотворения следует,
что в новом году ожидается разлука с друзьями» (Веневитинов Д. В. Стихо
творения. Проза. М., 1980. С. 4б7). Публикуется по: Веневитинов Д. Сочине
ния. Ч. 1. Стихотворения. М., 1829. С. 6.
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Поэтическое наименование Петербурга.

Знамения перед смертью Цезаря
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829 с датировкой 1823 г. Оно представляет собой вольный
перевод фрагмента поэмы Вергилия «Георгики». Вергилий (Virgilius) Пуб
лий Марон (70-19 до н. э) — крупнейший римский поэт. В поэме «Георгики»
(О сельском хозяйстве) мирный, хотя и тяжелый труд италийских крестьян
описывается как идеал простой и здоровой жизни, противостоящий бурям
гражданских войн, раздирающим общество. Публикуется по данному изда
нию. С. 3-5.
110
Одна из рек подземного царства.
111
Имеется в виду сражение при г. Филиппы в западной Фракии в 42 г.
до н. э., когда Октавианом Августом и Антонием была одержана победа
над республиканскими войсками Брута и Кассия.
Веточка
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Стихо
творения. М., 1829 с датировкой 1823 г. Оно является вольным переводом от
рывка из поэмы Луи Грессе «Обитель». Публикуется по данному изданию.
С. 7-8.
Евпраксия
Поэма в полном и исправленном виде была опубликована: Веневитинов Д. В.
Стихотворения. Проза. М., 1980. Публикаторы датируют ее не ранее 1823 г.,
«ибо в тексте ее встречаются образы, восходящие к Веневитиновскому пере
воду из Вергилия "Знамения перед смертью Цезаря", датированному 1823 г.»
(Там же. С. 520). Сюжет, посвященный взятию Рязани Батыем в 1237 г., за
имствован из «Истории Государства Российского» H. М. Карамзина. Публи
куется по данному изданию. С. 215-223.
112
Приток Оки.
113
Имеются в виду рязанские князья XIII в.
Песнь Катны
Стихотворение было опубликовано в издании 1829 с датировкой 1824 г.
Стихотворение представляет собой вольный перевод отрывка из оссиановской поэмы «Кольма Донна». Автор — известный писатель и мистификатор
Джеймс Макферсон (Macpherson) (1736-1796). Публикуется по: Веневити
нов Д В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 21-22.
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Освобождение скальда
Стихотворение было опубликовано в журнале «Русская старина» (1914.
№ 4). В издании: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — да
тируется 1-й половиной 1820-х гг. (С. 516). Стихотворение представляет
собой вольный перевод поэмы Ш.-Ю. Мильвуа «Отмщение Эгиля» (1808).
Скальды — древнескандинавские поэты, авторы устных произведений —
саг, фрагменты которых сохранились в составе «Младшей Эдды». Публику
ется по: ВеневитиновД В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 206-214.
114
Рекнер — датский король Регнер Лодброк (XI в.), герой скандинавской
саги.
115
Столбы, на которые навешиваются створки ворот.
116
Северный ветер.
Сонет («Спокойно длимой цвели в долине жизни...»)
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1.
Стихотворения. М., 1829. Публикуется по данному изданию. С. 19. В из
дании: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется
1824 г. (С. 472).
Сонет («К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья»)
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829, с датировкой 1825 г. Публикуется по данному из
данию. С. 20-21. В издании: Веневитинов Д В. Стихотворения. Проза. М.,
1980 - датируется 1824 г. (С. 472).
Четыре отрывка из неоконченного пролога
«Смерть Байрона»
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Стихо
творения. М, 1829, с датировкой 1825 г. Является откликом на смерть Байрона,
умершего 19 апреля 1824 г. в Миссолунги. Публикуется по данному изданию.
117
Остров в Эгейском море.
118
Острова в Эгейском море, принадлежащие грекам. 119
Греки.
120
Юго-восточный ветер.
121
Древнее название Британии.
122
Имеется в виду полумесяц, символ Ислама.
Песнь грека
Стихотворение было опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1827 год».
В издании: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Стихотворения. М., 1829 — датиру
ется 1825 г. Публикуется по: Северные цветы на 1827год.С. 292-294.
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КС<карятину>
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829, с датировкой 1825 г. Публикуется по данному изда
нию. С. 16-18. Скарятин Федор Яковлевич (1806-1835) - офицер Нарвского драгунского полка, художник
123
Музы. Пиэрия — македонская местность, расположенная между Пиэром
и Олимпом, считалась родиной муз.
124
Байрон.
125
Древнеримская богиня войны.
Стихи из водевиля
Стихи были опубликованы: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Про
за. М., 1980 с датировкой 1825 г. Публикуется по данному изданию.
С. 223-224.
Четверостишие из водевиля
«Неожиданный праздник»
Стихи были опубликованы: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Л., 1940.
Публикуется по данному изданию. С. 101. В издании: Веневитинов Д. Я
Полное собрание стихотворений. Л., I960 — установлено, что водевиль
«Неожиданный праздник» написан ко дню именин 3. А. Волконской в 1825 г.,
т. е. к 11 октября. Княгиня Волконская Зинаида Александровна (урожд.
княжна Белосельская-Белозерская) (1789-1862) — поэтесса, прозаик, му
зыкант, хозяйка литературно-музыкального салона в Москве в 1824—
1829 гг. На романтическую любовь к ней Веневитинова она отвечала дру
жескими чувствами.
126

Название повести 3. А. Волконской.
Леса Бразилии (фр.) — отсылка к повести 3. А. Волконской «Deux tribus
du Brésil» (Два племени Бразилии — φρ.).
128
Поля Кашемира (фр.) — имеется в виду повесть 3. А. Волконской «L'enfant
de Kachemyr» (Дитя Кашемира — φρ.).
Перевод:
Да, да, я пленился тобой, прекрасная Лаура,
И, как в чистом небе сверкающий метеор,
Ты вела мой ум по своему желанию
От лесов Бразилии до полей Кашемира.
127

Имеется стихотворный перевод Т. В. Розановой:
Да, да, Лаура, милая, я был тобой пленен.
Как яркий метеор скользит за небосклон,
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Так ты вела мой дух по всем дорогам мира —
От чащ Бразилии к долинам Кашемира.
Импровизация
Стихотворение было опубликовано в журнале: «Русский архив» (1866.
№ 2). Публикуется по данному изданию. С. 259-260. В издании: Вене
витинов Д. В. Полное собрание сочинений. Л., 1934 — датируется 1825 г.
(С. 431).
Любимый цвет
Стихотворение было опубликовано в альманахе «Северная лира на 1827 год».
Публикуется по данному изданию. С. 425-427. В издании: Веневитинов Д. В.
Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1825 г. (С. 474). Посвящено
сестре поэта С. В. Веневитиновой.
129
Утренняя заря.
К. И. Герке
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829 — с датировкой 1825 г. Публикуется по данному из
данию. С. 33-35. Герке Кристиан Иванович — гувернер Веневитинова и его
рано умершего старшего брата Петра (1799-1812). Его имя часто упомина
ется в письмах поэта.
130
Вернер (Werner) Захария (1768-1823) — немецкий писатель-романтик.
Судя по содержанию стихотворения, Веневитинов послал Герке траге
дию Вернера «Мартин Лютер, или Освящение силы».
Послание кР<ожалину> («Я молод, друг мой...»)
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829 — с датировкой 1825 г. Публикуется по данному из
данию. С. 36-37. Рожалин Николай Матвеевич (1805-1834) — см. о нем во
вступительной статье.
Поэт
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1827.
Ч. 2. № 5). Публикуется по данному изданию. С. 3. В издании: ВеневитиновД В.
Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1826 г. (С. 475).
131
Цитата из пушкинского «Послания к Юдину» (1815).
Моя молитва
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1827.
Ч. 1. № 2). Публикуется по данному изданию. С. 93. В издании: Веневити
нов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1826 г. (С. 478).
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Жизнь
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1827.
Ч. 1. № 3). Публикуется по данному изданию. С. 168. В издании: Веневити
нов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1826 г. (С. 479).
Послание кР<ожали>ну («Оставь о друг мой, ропот твой...»)
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. Публикуется по данному изданию. С. 49-52. В изда
нии: Веневитинов Д В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1826 г.
(С. 479).
Утешение
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. Публикуется по данному изданию. С. 69-70. В издании:
Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1826 г.
(С 475).
Жертвоприношение
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1827.
Ч. 2. № 6). Публикуется по данному изданию. С. 119- В издании: Веневити
нов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется 1826 г. (С. 475).
К Пушкину
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. В издании: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза.
М., 1980 — датируется 1826 г. (С. 475). Публикуется по данному изданию.
С. 64-66.
132
Имеется в виду Байрон.
133
На смерть Байрона Пушкин откликнулся в стихотворении «К морю»
(1824).
134
Имеется в виду Шенье (Chénier ) Андре (1762-1794) — французский поэт,
гильотинированный во время революции; о нем Пушкин написал стихо
творение «Андре Шенье».
135
Имеется в виду Гёте.
Домовой
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Стихо
творения. М., 1829. Публикуется по данному изданию. С. 62-63. В издании: Ве
невитинов Д. В. Полное собрание стихотворений. Л., I960 — датируется 1826 г.

738
Италия
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1827.
Ч. 2. № 8). Публикуется по данному изданию. С. 311-312. В издании: Веневи
тинов Д. В. Полное собрание стихотворений. Л., I960 — датируется 1826 г.
Стихотворение посвящено 3. А. Волконской, долгое время жившей в Италии.
136
Тассо (Tasso) Торквато (1554-1595) — один из крупнейших итальянских
поэтов, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».
Новгород
Полный и текстологически выверенный вариант стихотворения опублико
ван: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. Там же установлена
дата создания — конец 1826 г. Публикуется по данному изданию. С 227-228.
Завещание
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829, где оно отнесено к петербургскому периоду, т. е. концу
1826-1827 гг. Стихотворение связано с именем 3. А. Волконской. Публику
ется по данному изданию. С. 53-55.
137
Имеется в виду перстень, подаренный Волконской Веневитинову. См.
стихотворение «К моему перстню».
Крылья жизни
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1828.
Ч. 7. № 1). Публикуется по данному изданию. С. 13- И. В издании: Веневити
нов Д Сочинения. Ч. 1. Стихотворения. М., 1829 — оно отнесено к петербург
скому периоду, т. е. концу 1826-1827 г. Стихотворение является вольным
перевод стихотворения Мильвуа «Plaisir et peine» (Удовольствие и горе).
К моему перстню
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829, где оно отнесено к петербургскому периоду, т. е. концу
1826-1827 гг. Публикуется по данному изданию. С. 56-57. Речь идет о пер
стне, который был подарен Веневитинову Волконской перед его отъездом в
Петербург в ноябре 1826 г. О судьбе этого перстня см.: Осокин В. Перстень
Веневитинова. М., 1969К моей богине
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829, где оно отнесено к петербургскому периоду, т. е. концу
1826-1827 гг. Публикуется по данному изданию. С. 81-83.
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XXXV («Я чувствую, во мне горит... »)
Стихотворение было опубликовано в: Веневитинов Д Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829, где оно отнесено к петербургскому периоду, т. е. концу
1826-1827 гг. Публикуется по данному изданию. С. 84-85.
На новый 1827 год
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1828.
Ч. 24. № 5), с указанием даты: «Полночь на 1 января». Публикуется по данно
му изданию. С. 3.
Три розы
Стихотворение было опубликовано в альманахе «Северные цветы на
1827 год». Публикуется по данному изданию. С. 229-230. В издании: Ве
невитинов Д В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется концом
1826 — началом 1827 г.
Кинжал
Стихотворение было опубликовано в газете «День» (1913. № 219). Публикуется
по данному изданию. В издании: Веневитинов Д В. Стихотворения. Проза. М,
1980 — стихотворение датируется концом 1826 — перюй половиной 1827 г.
Три участи
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. Публикуется по данному изданию. С. 60-61. В из
дании: Веневитинов Д В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется
январем 1827 г.
138
Древнеиталийские божества, обладающие даром прорицания, их ото
ждествляли с греческими музами.
К любителю музыки
Полностью стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д В. Стихо
творения. Проза. М., 1980, где оно датируется январем 1827 г. Публикуется
по данному изданию. С. 58.
К изображению Урании (В альбом)
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. Публикуется по данному изданию. С. 73. В издании:
Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — датируется январем
1827 г. Стихотворение является надписью к рисунку Ф. Я. Скарятина в нот
ной тетради В. Ф. Одоевского. Урания — муза астрономии.
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Элегия («Волшебница!Как сладко пела ты...»)
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д. Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. Публикуестя по данному изданию. В издании: Веневи
тинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 — оно датируется январем 1827 г.
Поэт и друг
Стихотворение было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1827.
Ч. 2. № 7) уже после смерти Веневитинова со следующим примечанием:
«Горькими слезами омочили мы сие стихотворение. Незабвенный друг наш
чудесным образом предрек свою судьбу. Через неделю после отправления
к нам из Петербурга Элегии, он (на 22-м году от роду) занемог нервиче
ской горячкою, которая в 8 дней низвела его в могилу. Как знал он жизнь!
Как мало жил! Оставшиеся сочинения его показывают, чего ожидать от него
должны были науки и отечество. Друзьям его — не иметь уже полного сча
стья» (Там же. С. 220). Публикуется по данному изданию. С. 217-220.
Последние стихи
Стихотворение было опубликовано: Веневитинов Д Сочинения. Ч. 1. Сти
хотворения. М., 1829. Название дано редакторами, считавшими эти стихи
последними из написанных Веневитиновым. Публикуется по данному из
данию. С. 90.
Переводы из Гете
Полностью переводы были опубликованы: Веневитинов Д. В. Стихотворе
ния. Проза. М., 1980. Там же они датируются 1826-1827 гг. Публикуется по
данному изданию. С. 79-108.
139
Платон в «Пире» противопоставил Афродиту Уранию (небесную) и Аф
родиту Пандемос (всенародную). Первая считалась прародительницей
платонической любви, вторая — чувственной.
ПИСЬМА
Все письма публикуются по: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М.,
1980. С. 321-400.
1. А. Н. Веневитиновой
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934. Обращено к матери поэта Веневитиновой Анне Николаевне
(1782-1841)
140
Имеется в виду село Новоживотинное Воронежского уезда Воронежской
губернии. В Воронежской губернии Веневитиновым принадлежало не
сколько деревень.
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В то время воронежским губернатором был Николай Иванович Кривцов,
брат декабриста С. И. Кривцова, близкий приятель А. С. Пушкина.
Жена губернатора Н. И. Кривцова Екатерина Федоровна (урожд. Вадковская (?-18б1), сестра декабриста Ф. Ф. Вадковского.
Александра Патроновна — лицо не установлено, вероятно отчество
шутливо переделано из Петровна (см. письмо 2).
Данила Иванович — управляющий воронежскими имениями Веневити
новых.
Андрей — Филимонов Андрей — камердинер Веневитиновых.

2. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к сестре поэта С. В. Вене
витиновой.
146
Веневитинов имеет в виду себя и двух его сопровождающих камердинеров.
147
Буало (Boileau) Николя (1636-1711) - французский поэт, теоретик
классицизма. Имеется в виду его сатира «Описание смешного пирше
ства» (Description d'un festin ridicule).
148
Геништа Иосиф Иосифович (1795-1853) - учитель музыки Веневити
нова и его сестры Софьи, композитор, автор многих популярных в то
время романсов.
149
Хор из оперы К-М. Вебера «Вольный стрелок» (1820).
150 учитель греческого языка в доме Веневитиновых.
151
Дорер (D'Horrer) — гувернер Веневитинова, отставной капитан француз
ской службы.
152
Г-жа Дорер (урожд. Обер) Софья Николаевна — жена Дорера.
3. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к сестре поэта С. В. Вене
витиновой.
4. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к сестре поэта С. В. Вене
витиновой.
153
«Возможно, речь идет о графине Наталии Алексеевне Мусиной-Пушкиной
(1784-1829), с которой Веневитиновы были в родстве. О семейном ви
зите к ней Веневитинов упоминает в письме к А. Н. Кошелеву от конца
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августа — начала сентября 1825 г. "Пушкины" — так для краткости на
зывали Мусиных-Пушкиных современники в дружеской переписке» (Ве
невитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 538).
Именины Софьи — 17 сентября.

5. А. Н. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к матери поэта А. Н. Вене
витиновой.
155
Пушкин Василий Львович (1766-1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина, даль
ний родственник Веневитиновых.
6. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к сестре поэта С. В. Вене
витиновой.
156
Оленин Григорий Никанорович — см. комм, к письму 10.
157
Мещерские — князья Платон Алексеевич (1805-1889), Александр Алек
сеевич (1807 — не ранее 1864), сослуживцы Веневитинова по Москов
скому архиву.
7. А. Н. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к матери поэта А. Н. Вене
витиновой.
8. С. В. Веневитиновой
Оринигинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д
В. Полное собрание сочинений. Л., 1934. Обращено к сестре поэта С. В. Ве
невитиновой.
158
Древнегреческое название Дона.
9. Н. И. Гречу
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В. Избранное. М., 1956. Греч
Николай Иванович (1787-1867) — литератор, лингвист, журналист, редак
тор журнала «Сын отечества» с 1812 г. и газеты «Северная пчела» совмест
но с Ф. Б. Булгариным фактически с 1825 г., официально с 1831 г.
159
Такая статья Веневитинова неизвестна. Скорее всего она не была на
писана.
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10. Г. H. Оленину
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М,
1980. Оленин Григорий Никанорович (1797-1843) — дальний родственник
Веневитиновых, с 1818 г. на военной службе, с 1827 г. — капитан в отставке,
с 1830 г. — чиновник особых поручений при Министерстве финансов, по
мощник статс-секретаря Госсовета, художник-любитель, дальний родствен
ник Веневитинова.
160

161

162

163

Озеров Петр Иванович (1778-1843) — член Госсовета, первоприсутству
ющий сенатор в общем собрании Московских департаментов прави
тельствующего Сената.
Малиновский Алексей Федорович (1762-1840) — историк-археограф,
писатель, переводчик. Начальник Веневитинова по Московскому архиву
Коллегии иностранных дел.
Имеется в виду Вильгельм II (1792-1849), принц Оранский, с 1840 г. —
король Нидерландский, муж сестры Александра I Анны Павловны.
Апельсин (фр.) — оранжевый — династический цвет Оранского дома.

U.M. П. Погодину
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934. Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — историк, писатель,
один из близких друзей Веневитинова.
164
Имеются в виду «Подражания и переводы из греческих и латинских сти
хотворцев А. Мерзлякова» (Ч. I. М., 1825).
12. В редакцию журнала «Сын отечества»
Письмо было опубликовано: ВеневитиновД В. Избранное. М., 1956. «Сын оте
чества» — литературно-политический и исторический журнал, издавался в
Петербургес 1812 по 1844ис 1847 по 1852 г.С 1812 по 1824 г. во главе журна
ла стоял Н. И. Греч, с 1824 по 1838 г. - Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. Это письмо
сопровождало статью Веневитинова «Разбор рассуждений г-на Мерзлякова».
13.А.И. Кошелеву
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934. Кошелев Александр Иванович (1806-1885) — один
из ближайших друзей Веневитинова, любомудр, мемуарист.
165
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Иозеф (1775-1854) - немец
кий философ, один из представителей классического идеализма, автор
популярной в России «Системы трансцендентального идеализма» (1800).
О его влиянии на Веневитинова и любомудров см. во вступительной
статье.
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Франкер (Francoeur) Луи Бенжамен (1773-1849) — французский мате
матик. В России был популярен его двухтомный «Полный курс чистой
математики» (1810).
Архив Коллегии Министерства иностранных дел — место службы Вене
витинова и Кошелева.
Один из братьев Мещерских.
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Среди обязанностей служащих архива было составление свода докумен
тов об отношениях России с каким-нибудь государством за определен
ный год.

170

Вяземский Петр Андреевич (1792-1878) — поэт, литературный критик,
мемуарист. Имеется в виду его рецензия: Разбор трех статей, помещен
ных в «Записках» Наполеона Денисом Давыдовым // Московский теле
граф. 1825. Ч. 3. № 10. С. 158-165.
Имеется в виду статья В. Ф. Одоевского «Замечания на суждения Мих.
Дмитриева о комедии «Горе от ума».

171

172

173
174

175
176

Черкасский Петр Дмитриевич (?—1852) — князь, в 1826-1831 гг. совет
ник 1-го департамента Московской гражданской палаты, состоял в зва
нии камер-юнкера, с 1849 по 1852 г. симбирский губернатор. На его
квартире собирались любомудры {Веневитинов Д. В. Полное собрание
сочинений. Л, 1934. С 363).
Имеется в виду «Разбор рассуждения г. Мерзлякова».
Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797-1837) —
писатель-декабрист, в 1823-1825 гг. совместно с К. Ф. Рылеевым из
давал альманах «Полярная звезда». В мае 1825 г. Бестужев находился в
Москве.
Имеется в виду Кошелева Дарья Николаевна (умерла в 1835).
Веневитинов Алексей Владимирович (1806-1872).

14. А. И. Кошелеву
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
177
178

179

См. наст. изд. С. 141-145.
Имеется в виду «Бытие», входящее в «Пятикнижие» («Бытие», «Исход»,
«Левит», «Число», «Второзаконие») Моисея.
Имеется в виду выходящее в 1819-1832 гг. полное собрание сочинений
Платона в 11 т., подготовленное Астом с латинским переводом и ком
ментариями. Лет (Ast) Георг АНТОН Фридрих (1778-1841) — немецкий
философ и филолог.
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15. А. И. Кошелеву
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934. С. 307-308.
180
Имеется в виду книга Шеллига «Щей к философии природы» (1797).
181
Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) — поэт, публицист, богослов,
философ.
182
Этот перевод «Теософии» Окена не сохранился.
183
О какой именно статье идет речь, неясно.
16. А. И. Кошелеву
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
184
Судя по письму, речь идет о статье Веневитинова «Разбор рассуждения
г. Мерзлякова».
185
Пиндар (Πίνδαρος) (522/518-448/438 до н. э.) — древнегреческий поэтлирик, автор хоровой лирики религиозного и торжественного содержания.
186
Ююпшток (Klopstock) Фридрих Готлиб (1724-1803) — немецкий поэт,
автор религиозно-эпической поэмы «Мессиада» (1773), русский прозаи
ческий перевод А. Кутузова (М, 1785-1787, 2-е изд. - М, 1820-1821).
187
Шеллинг прибудет в Москву — имеется в виду книга Шеллинга «Идеи к
философии природы», которую Веневитинов брал читать у Кошелева.
17. А. И. Кошелеву
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934.
188
Возможно, имеется в виду книга А. И. Галича «Опыт науки изящного»
(М, 1825).
18. А. И. Кошелеву и А. С. Норову
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
189
См. комм, к письму 4.
190
Толки о «Евгении Онегине», соч. А. С. Пушкина против «Разбора статьи о
«Евгении Онегине» Веневитинова / / Московский телеграф. 1825. Ч. 4.
№ 15. С. 1-11 (особенное прибавление).
191
Статья Η. М. Рожалина «Нечто о споре по поводу "Онегина"» (Письмо к
редактору Вестника Европы) была опубликована: «Вестник Европы».
1825. Сентябрь. № 17. С. 23-34.
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193
194

195
196

197

Переводы И. В. Киреевского из Шеллинга и Окена не сохранились.
Перевод Веневитинова.
Норов Александр Сергеевич (1797 или 1798 — не позже 1864) — поэт,
переводчик, сослуживец Веневитинова по Московскому архиву коллегии
иностранных дел.
Имеется в виду «Ответ г. Полевому».
Лажртин (Lamartine) Альфонс де (1790-1869) — французский поэт,
политический деятель. Возможно, имеется в виду его сборник «Méditation
poétiques» (Поэтические размышления), многократно переиздававший
ся, начиная с 1820 г., среди его многочисленных русских переводчиков
был и Александр Норов.
Комедия Мольера. А. С. Норов ее перевел на русский язык под названием
«Фарисеев, или Лицемер».

19. А. И. Кошелеву и А. С. Норову
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В. Полное собрание сочине
ний. Л, 1934.
198
Имеются в виду Прасковья, Дарья, Анна, Анастасия и Маргарита — доче
ри князя Ивана Михайловича Ухтомского и Маргариты Михайловны Ух
томской (урожденной Кошелевой), родственницы А. И. Кошелева.
199
Александр Сергеевич Норов.
200
Пишите о... так как здесь мы не... (нем.)
20.<Ф.Я>Эвансу
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М.,
1980. Эванс Фома Яковлевич (1785-1849) — преподаватель английского
языка в Московском университете; англичанин по происхождению, живший
долгое время в России.
21. М. П. Погодину
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В. Стихотворения. Проза. М.,
1980. С. 359.
201
Имеется в виду этюд Веневитинова «Утро, полдень, вечер и ночь», опу
бликованный в изданном Погодиным альманахе «Урания на 1826 год».
22. М. П. Погодину
Письмо полностью было опубликовано: Веневитинов Д. В. Стихотворения.
Проза. М, 1980. С. 360.
202
Имеется в виду «Письмо к графине NN», написанное по совету Пого
дина.
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Имеется в виду княжна Александра Ивановна Трубецкая — реальный
адресат философского письма Веневитинова.
Имеется в виду повесть Погодина «Адель».
Погодин переводил трагедию Шиллера «Валленштейн».
Имеется в виду драма Гёте «Гец фон Берлихинген» (1773), которую со
бирался переводить Погодин.

23. Родным
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
207
Воше (Vaucher) Карл Авгуа — француз, библиотекарь и секретарь графа
И. С. Лаваля. Он сопровождал в Сибирь дочь Лаваля — княгиню Е. И. Тру
бецкую, жену декабриста С. П. Трубецкого. На обратном пути Веневити
нов составил ему компанию по дороге из Москвы в Петербург.
208
Сестра Веневитинова.
209
3. А. Волконская.
210
Хомяков Федор Степанович (1808-1829) — брат А С. Хомякова, чиновник
Азиатского департамента Министерства иностранных дел, друг Веневити
нова.
24. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было полностью опубликовано: Веневи
тинов Д В. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С 312-313.
211
Возможно, имеется в виду семейство Хитровых: Алексей Захарович
(1776-1854), государственный контролер, и его жена Мария Алексеевна
(урожд. графиня Мусина-Пушкина) (1782-1863), дальняя родственница
Веневитиновых.
212
Волконская Александра Петровна (1804-1859) - дочь С. Г. и П. М. Вол
конских.
213
Дочери камергера А. М. Окулова (1766-1821): Анна, Софья, Варвара, Ели
завета и Дарья.
214
Марчелло (Marcello) Бенедетто (1686-1739) - итальянский композитор.
215
Виельгорский (Вьельгорский, Вельгорский) Михаил Юрьевич (1788—
1856) — композитор, автор одной из первых русских симфоний, а также
многих популярных романсов, близкий знакомый семьи Веневитиновых.
216
Брат Веневитинова.
25. М. П. Погодину
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
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218

219

220

221

222

223

224

225

Имеется в виду альманах, издавававшийся в 1824-1825 гг. В. Ф. Одоев
ским и В. К Кюхельбекером; вышло четыре книжки.
Имеются в виду «Подражания и переводы из греческих и латинских сти
хотворцев» (Ч. 1-2. М., 1825-1826).
Карбонъер Лев Львович (1770-1836) - председатель Главного цензурно
го комитета.
Соц Василий Иванович (1788-1841) - секретарь особого цензурного
комитета при Министерстве полиции, литературный критик.
Имеется в виду сцена «В Чудовом монастыре» из «Бориса Годунова» Пуш
кина, опубликованная в первом номере «Московского вестника».
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) — поэт, ближайший друг
А. С. Пушкина.
Имеется в виду семья родителей А. С. Пушкина, с которой Веневитинов
находился в дальнем родстве.
Видимо, речь идет об участие Дельвига в «Московском вестнике». Если
так, то надежды Веневитинова не оправдались. Дельвиг не был среди ав
торов журнала.
Имеется в виду статья Веневитинова «Об Абидосской невесте».

26. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934.
226
Батюшков Павел Львович (1765-1848) — сенатор, дядя поэта К. Н. Ба
тюшкова.
227
Имеются в виду Елизавета и Анна Батюшковы.
228
Семья Кутайсовых: граф Павел Иванович (1782-1840) — сенатор, пред
седатель Общества поощрения художеств, член управления император
скими театрами, графиня Прасковья Петровна (1784-1870).
229
Волконская Софья Григорьевна (1785-1868) — жена министра двора
П. М. Волконского, сестра декабриста С. Г. Волконского.
230
Имеются в виду графиня Аграфена (Агриппина) Ивановна и ее брат Ни
колай Иванович.
27. А. В. Веневитинову
Письмо было опубликовано в: Веневитинов Д. В. Собрание сочинений. СПб.,
1862. Обращено к брату Алексею Владимировичу.
28. М. П. Погодину
Письмо было опубликовано в: Веневитинов Д В. Полное собрание сочине
ний. Л, 1934.
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Имеется в виду отрывок из поэмы И. И. Козлова «Княгиня Наталья Долго
рукая».
Произведения Козлова в «Московском вестнике» не печатались.
Имеется в виду неоконченная поэма А. С. Пушкина, отрывок из нее был
опубликован в «Московском вестнике» (1827. Ч. 5. № 17. С. 3-7).
Погодин как редактор «Московского вестника» заключил с Пушкиным
договор, что будет выплачивать ему 10 тыс. руб. «с проданных тысячи
двухсот экземпляров» (Литературное наследство. Т. 16-18. С. 681).
Имеется в виду статья Веневитинов «Об Абидосской невесте».
Соболевский Сергей Александрович (1803-1870) — литератор и библио
граф, один из ближайших друзей Пушкина и Веневитинова. Принимал
участие в решении организационных вопросов, связанных с изданием
«Московского вестника».
Имеются в виду Аграфена и Александра Трубецкие.

29. М. П. Погодину
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934.
238
Имеется в виду статья «Два слова о второй песни «"Онегина"».
239
Вторая глава «Евгения Онегина» вышла отдельным изданием 20 октября
1826 г.
30. С. А. Соболевскому
Письмо было опубликовано в журнале «Русская старина» (1875. Т. 12. С 221—
222).
240
В.Ф.Одоевский.
241
Жена Одоевского Ольга Степановна (урожд. Ланская) (1797-1872), хо
зяйка литературного салона в Петербурге.
242
Муравьев Андрей Николаевич (1806-1874) — поэт, религиозный писатель.
243
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859) — писатель, журналист, из
давал газету «Северная пчела», журналы «Северный архив» с приложени
ем «Литературных листков», «Северный архив и сын отечества», а также
первый в России альманах «Русская Талия».
244
Воейков Александр Федорович (1778 или 1779-1839) - поэт, перевод
чик, литературный критик, журналист, издавал газету «Русский инвалид»
с приложением «Новостей литературы» и «Литературных прибавлений к
"Русскому инвалиду"», журнал «Славянин».
245
Крылов Иван Андреевич (1769,1768 или 1766-1844) - баснописец, поэт,
журналист. В «Московском вестнике» не участвовал, его контакты с Вене
витиновым неизвестны.
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246
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Английский сыр с плесенью, изготовленный из коровьего молока.
Греф Вильгельм — петербургский книгопродавец.

31. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934. С. 319-323.
248
Катенин Павел Александрович (1792-1853) — поэт, драматург, литера
турный критик.
249
Лаваль Александра Григорьевна (урожд. Козицкая) (1772-1850) — жена
управляющего 3-й экспедиции особой канцелярии Министерства ино
странных дел графа Ивана Степановича Лаваля (1761-1846), француз
ского эмигранта; хозяйка известного в Петербурге салона.
250
У Лавалей было четыре дочери: Екатерина (в замужестве Трубецкая)
(1800-1854), Зинаида (в замужестве Лебцельтрен) (1801-1873), Софья
(в замужестве Борх) (1809-1871), Александра (в замужестве Коссаковская) (1811-1886). На момент написания письма старшая, Екатерина, на
ходилась в Сибири, куда последовала за мужем-декабристом, следующая,
Зинаида, в 1826 г. покинула Петербург и уехала с мужем, австрийским
посланником, в Вену. Под старшей Веневитинов имеет в виду старшую
из еще не вышедших замуж — Софью.
251
Кутайсова Анна Павловна — дочь П. И. и П. П. Кутайсовых (см. комм, к
письму 26).
252
Уварова Екатерина Сергеевна (1791-1861) — сестра декабриста М. С. Лу
нина.
32. В канцелярию издателей «Московского вестника»
из С.-Петербургского отделения всепокорнейший рапорт
с приложением статьи под № 9
Полностью письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Стихотворения.
Проза. М, 1980. С. 377-379.
253
Т. е. загадочных.
254
Перевод Веневитинова «Монолог Фауста (в пещере)» тем не менее был
помещен в «Московском вестнике» (1827. №1.4.1. С. 11-12).
255
Имеется в виду перевод С. П. Шевырева трагедии Шиллера, отрывки из
которого печатались в «Московском вестнике» (1828. Ч. 7. № 2. С. 137—
148; 4.9. №16. С. 341-407).
256
Имеется в виду героиня одноименной поэмы И. И. Козлова Наталья Бо
рисовна Долгорукая, долго искавшая своего мужа.
257
«Путешествие Монтеня по Италии» (фр.) — имеется в виду издание Journal
d'un voyage en Italie par la Suisse et Allemagne en 1580-1581. Paris, 1774.
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Глинка Михаил Иванович (1804-1857) — композитор, однокашник Со
болевского по Благородному пансиону при Педагогическом институте в
Петербурге.
Намек на невысокий рост Шевырева.

33. А. В. Веневитинову
Полностью письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. М., 1862. С. 23
260
Andnewc (Андрие, Андре) — петербургский ресторатор. По свидетельству
пушкинского приятеля А. Н. Вульфа, у Andrieux «обедают все люди лучшего
тона» (Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1985. С. 453).
34. С. А. Соболевскому
Письмо было опубликовано в газете «Вечерняя Москва». 1927. № 16535. А. В. Веневитинову
Полностью письмо было опубликовано в: Веневитинов Д. В. Собрание со
чинений. СПб., 1862. С. 24.
261
Туркманчайский мир с Персией будет заключен 10 февраля 1828 г., спу
стя почти год после смерти Веневитинова.
262
Несмотря на большое количество моих занятий, я всегда нахожу время
писать. Я состою при Бутеневе (φρ.). Бутенев Аполлинарий Петрович
(1787-1866) — дипломат, член Государственного Совета, начальник Ве
невитинова.

263

264
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36. А, В. Веневитинову
Мицкевич (Mickiewicz) Адам (1798-1855) — польский поэт-романтик,
политический деятель, высланный из Литвы, жил в России с конца 1824
по 1827 г.
В «Московском вестнике» были опубликованы «Аккерманские степи»
(1828. Ч. 8. № 6. С. 137-138) и «Конрад Валленрод» (1828. Ч. 8. № 7.
С 290-303; № 8. С. 369-397; Ч. 9. № 9 С 13-35; № 10. С. 124-142) Мицке
вича.
Имеются в виду издания Н. И. Греча и Ф. Б. Булгарина: газеты «Северная
пчела», журналы «Северный архив» и «Сын отечества».

37. М. П. Погодину
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л., 1934.
266
Имеется в виду стихотворение Веневитинова. Погодин должен был по
казать его княжне А. И. Трубецкой.
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Первый номер «Московского вестника» вышел в свет в начале 1827 г.
(цензурное разрешение 7 декабря 1826). Структура журнала отражала
план Веневитинова, изложенный им в статье «Несколько мыслей в план
журнала»: 1) Словесность, 2) Науки, 3) Критика, 4) Смесь.
Пускай поучат опытные (лат.).
Невежды учатся (лат.).
Договор был оформлен в виде т. н. Ultimatum'a Погодина, в котором, поми
мо денежных расчетов с Пушкиным (см. письмо № 28), были названы имена
главных сотрудников журнала: Веневитинова, Мальцева, Рожалина, Собо
левского, Титова, Шевырева (см.: Литературное наследства Т. 16-18.
С 681).
Вот я вас! (лат.) — цитата из «Энеиды» Вергилия (1,135); с этими слова
ми Нептун обращается к ветрам.

38. С В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо полностью было опубликовано: Веневи
тинов Д. В. Полное собрание сочинений. Л., 1934.
272
Завадовская Елена Михайловна (1807-1874) — графиня, известная ве
ликосветская красавица.
273
Кутузов Лонгин Иванович (1769-1845) — генерал, член Российской
Академии наук.
274
Вебер (Weber) Карл Мария Фридрих Август фон (1786-1826) - барон,
немецкий композитор, дирижер, пианист, основоположник немецкой
романтической оперы. Музыка к опере «Прециоза» была им написана в
1820 г.
275
Виельгорский Матвей Юрьевич (1794-1866) — известный виолончелист
и музыкальный деятель, брат Михаила Ю. Виельгорского (см. комм, к
письму № 24).
276
Т. е. в канцелярии Азиатского департамента.
277
Пушкин Лев Сергеевич (1805-1852) — брат А. С. Пушкина, был знаком с
Софьей Веневитиновой.
278
А именно: С. А. Бессоновым, В. Л. Боровиковским, К И. Брюлловым,
A. Е. Егоровым, А. И. Ивановым, О. А. Кипренским, Г. И. Угрюмовым,
B. К. Шебуевым.
39. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо полностью было опубликовано: Веневи
тинов Д. В. Полное собрание сочинений. Л., 1934.
275
Имеются в виду уставы для учебных заведений всех уровней, которые
должны были быть пересмотрены учрежденным 14 мая 1826 г. Комите
том устройства учебных заведений.
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Л. С. Пушкин, поступивший юнкером в Нижегородский драгунский полк,
должен был отправиться через Москву для прохождения службы в Грузию.
Рожалин владел многими современными и древними языками.

40. А. Н. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо полностью было опубликовано: Веневи
тинов Д В. Полное собрание сочинений. Л., 1934.
282
14 января — день рождения А. Н. Веневитиновой, матери поэта.
283
Матвей Юрьевич.
284
Карус (урожд. Дорер) Мария-Флорентина (1781-1844) — московская
знакомая Веневитиновых.
285
Мальцев Иван Сергеевич (1807-1880) — сослуживец Веневитинова по
Московскому архиву коллегии иностранных дел, сотрудник «Московско
го вестника».
286
Лев Сергеевич.
287
Ланской Василий Сергеевич (1754-1831) — управляющий Министер
ством внутренних дел. Веневитинов в Петербурге жил в его доме.
288
Муж Е. С. Уваровой, сестры декабриста М. С. Лунина, камергер Федор
Александрович Уваров (1780-1827) 7 января 1827 г. вышел из дома и не
вернулся. Тайна его исчезновения не раскрыта до сих пор. Слухи о са
моубийстве не подтвердились.
41. М. П. Погодину
Письмо полностью было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
289
Имеется в виду второй номер журнала, вышедший 15 января 1827 г.
42. А. В. Веневитинову
Письмо было полностью опубликовано: Веневитинов Д. В. Стихотворения.
Проза. М, 1980.
290
Имеется в виду «Сцена в Чудовом монастыре» из «Бориса Годунова», опу
бликованная в первом номере «Московского вестника».
291
Улыбышев Александр Дмитриевич (1794-1858) — литератор, музыкаль
ный критик. Редактор франкоязычной газеты «Journal de Sanct-Pétersbourg».
292
Лаваль Иван Степанович — см. о нем комм, к письму №31.
43. С. П. Шевыреву
Письмо полностью было опубликовано: Веневитинов Д В. Полное собра
ние сочинений. Л., 1934.
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Веневитинов имеет в виду довольно резкое по тону «Письмо к издате
лю» Шевырева, опубликованное в первом номере «Московского вест
ника».
См. письмо № 28.
Ширяев Александр Сергеевич (?—1841) — московский книгопродавец,
издатель и комиссионер. Принимал подписку на «Московский вестник» в
конце 1826 г.
Имеется в виду разбор «Альманахов на 1827 год», который появился во
второй части «Московского вестника».
Кузен (Cousin) Виктор (1792-1867) — французский философ-идеалист,
известный эклектичностью взглядов. Веневитинов имеет в виду его
книгу «Fragments philosophiques, par Victor Cousin». Paris, 1826 (Философ
ские отрывки).
Такая статья неизвестна.
В 1824-1830 гт. Кузен издавал журнал «Le Globe» (Глобус).
Мериан (Mérian) Андре-Адольф (1772-1828) — аббат, дипломат, ученый,
автор работ по языкознанию.
Клапрот (Klaprot) Генрих-Юлий (1783-1835) — ориенталист и путеше
ственник.
Гульянов Иван Александрович (1789-1841) — египтолог, член Россий
ской Академии наук.
Сенковский Осип Иванович (1800-1856) — журналист, писатель, восто
ковед.
Вашингтон (Washington) Ирвинг (1783-1859) — американский писа
тель-романтик.
Тик (Tieck) Людвиг (1773-1853) — немецкий писатель-романтик. В «Мо
сковском вестнике» были напечатаны переводы двух его произведений:
«Пиетро Анонс» (1828. Ч. 7. № 4. С. 407-445; Ч. 8. № 5. С. 6-54), «Белоку
рый Экберт» (1830. Ч. 2. № 6. С. 119-150).
Гофман (Hoffmann) Эрнест Теодор Вильгельм Амадей (1776-1822) —
немецкий романтик-писатель, композитор, художник. Веневитинов
начал переводить его повесть «Магнетизер». Завершил перевод его
брат А. В. Веневитинов. Перевод был напечатан в «Московском вестни
ке» (1827. Ч. 5. № 19. С. 244-301) под названием «Что пена в вине, то сны
в голове» (первоначальное название оригинала).
Дмитриев Иван Иванович (1760-1837) — поэт-сентименталист.
Давыдов Иван Иванович (1794-1863) — профессор Московского уни
верситета, философ-шеллингианец, филолог.
Далее идет эпиграмма Веневитинова на И. И. Дмитриева.
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Перевод неизвестен.
Веневитинов перевел три отрывка из «Фауста» Гёте: «Фауст и Вагнер»,
«Песнь Маргариты», «Монолог Фауста (Ночь. Пещера.)».
См. комм, к письму № 32.
Имеется в виду статья В. П. Титова «Опыт аллегорий».
Имеется в виду статья Шевырева «Разговор о возможности найти единый
закон для изящного».
Ланжуине (Lanjuinais) Жан Дени (1755-1827) - французский политиче
ский деятель, либерал.
Жандр Андрей Андреевич (1789-1873) - драматург, переводчик, поэт,
литературный критик.
«Северная лира» — альманах на 1827 г., изданный С. Е. Раичем и Д. П. Озно
бишиным. Во втором номере «Московского вестника» был помещен спи
сок произведений этого альманаха
Шлегель (Schlegel) Август Вильгельм (1767-1845) — немецкий ученый,
переводчик, поэт, литературный критик. А. В. Веневитинов перевел его
статью «О трех единствах в драме» (Московский вестник. 1827. Ч. 3. № 10.
С. 149-166; №11. С. 256-273).

44. Письмо Д. В. Веневитинова и А. С. Хомякова к Ф. В. Булгарину
Письмо было опубликовано: ВеневитиновД В. Стихотворения. Проза. М., 1980.
319
О какой посылке идёт речь не установлено.
320
Иронический намек на превратности воинской карьеры Ф. Б. Булгарина,
воевавшего в 1806-1807 гг. в составе уланского полка против французов,
в 1811 г. в составе польского легиона на стороне французов против ис
панцев, в 1812-1813 гг. против русских, в 1814 г. был взят в плен прусса
ками.
45. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо полностью было опубликовано: Веневи
тинов Д В. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С. 339-341.
321
Именины матери Веневитинова — 3 февраля.
46. А. В. Веневитинову
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л, 1934.
322
Веневитинов работал над романом «Владимир Паренский».
323
Имеется в виду стихотворение «Три участи».
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Т. е. к 1829 г., к восьмидесятилетию.

47. С. В. Веневитиновой
Оригинал по-французски. Письмо было опубликовано: Веневитинов Д В.
Полное собрание сочинений. Л., 1934.
325
Керубини (Cherubini) Луиджи (1760-1842) — итальянский композитор и
теоретик музыки.
326 Матвей Юрьевич.
48. М. П. Погодину
Письмо было опубликовано: Веневитинов Д. В. Полное собрание сочине
ний. Л, 1934.
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
Опыт теории изящных искусств с особенным
применением оной к музыке
Статья была опубликована: Русские эстетические трактаты первой четверти
XIX века. Т. 2. М., 1974. Это самый ранний вариант, относящийся к лету 1823 г.
Об этом свидетельствуют письма Одоевского к В. П. Титову от 16 июля и
20 августа 1823 г. В первом, в частности, говорится: «Шеллингу обязан я
моею теперешнею привычкою все малейшие явления, случаи, мне встреча
ющиеся, родовать (так я перевожу французское слово généraliser, которое
у нас по-русски до сих пор не было; скажите удачно ли это изображение)».
Однако в это время самого Шеллинга Одоевский еще не читал и, вероятно,
знал его в изложении своих пансионных учителей И. И. Давыдова и М. Г. Пав
лова, в чем он сам признается в следующем письме Титову: «Я не читал еще ни
Окена, ни Шеллинга, ибо все мои старания достать их до сих пор были тщет
ны, — все мои умствования вывожу я сам собою, по одним известным мне
началам — и потому не мудрено, если я попадаю в прорехи» (Цит. по: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мысли
тель — писатель. Т. 1. Ч. 1. М., 1913. С 132). В этом же письме Одоевский каса
ется и своего «Опыта»: «Три предмета, которых Вы советуете мне коснуться,
непременно должны занять важное место в моем "Опыте". Все три вопроса,
кажется, можно разрешить так (о сем я намекал и в предпоследнем письме
моем к Вам): как звук показывает внутреннее качество вещи, так музыка в
эстетическом мире изображать может одни внутренние чувствования чело
века. Напрасно думали музыкою изобразить треск бури, сражения — такие
изображения смешны и непонятны. Музыка не бурю изображать может, но
только влияние оной на душу человека, чувствованиям которой она отвеча
ет своей неопределенностью, и как неопределеннее всех чувствования ме
ланхолика (живущего на внутренней стороне идеальной сферы), то такой
человек более пленяется музыкою и скорее может быть музыкантом. И как
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комическое не может быть свойством меланхолика или по крайней мере
меланхолического состояния души, так комическое не существует в музы
ке, в коей только два полюса: веселый и печальный, совокупность которых
составляет главнейшую прелесть музыки. Совсем противное в живопи
си — сия изображает чувствования, выдавшиеся наружу...» (Русские эсте
тические трактаты первой четверти XIX века. Т. 2. М., 1974. С. 165). Публи
куется по данному зданию. С. 156-168.
327
Все, что есть абсолютное единство, все, что есть, — есть в себе самом.
Шеллинг (нем.)
328
Следует ссылка на Шеллинга. Утверждая, что уравнение «+ - = 0», являет
ся основанием для всех оснований в математике, Одоевский далее пишет:
«Законы ума везде одинаковы: и в науках, и в искусствах, и в целой при
роде должно быть такое уравнение, которое было бы основанием всех
прочих оснований всех явлений...» (Русские эстетические трактаты пер
вой трети XIX века. Т. 2. М., 1974. С. 688.
329
Для Одоевского, как и для любомудров вообще, характерно стремление
выработать русский философский язык с национальной, а не заимство
ванной терминологией. Словом «безуслов» он переводит философский
термин «абсолют».
330
К этим словам была сделана следующая сноска, позднее зачеркнутая
Одоевским: «Сие самое исполнилось теперь с философиею Шеллинга»
(Русские эстетические трактаты первой четверти XIX века. Т. 2. М.,
1974. С. 603).
331
Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар (1741-1801) — швейцарский писа
тель, богослов, физиогномист, писал на немецком языке. Одоевский
имеет в виду его четырехтомный труд «Физиогномические фрагменты»
(1775-1778), в котором доказывалась связь между физическим строени
ем человека и свойствами его души. Отсюда делался вывод о бесконеч
ном разнообразии человеческих характеров.
Сущее, или существующее. Общий план теории сущего
Статья была опубликована: Русские эстетические трактаты первой четверти
XIX века. Т. 2. М., 1974. По содержанию и по времени создания данный отры
вок примыкает к предыдущему. Оба они, вероятно, части задуманного Одо
евским в 1823 г. большого философского труда, в центре которого должны
были быть вопросы гносеологии, этики и эстетики. В центре данного от
рывка — вопросы гносеологии и этики. Публикуется по данному изданию.
С. 168-171.
332
Имеется в виду диалог Платона «Федон», в котором рассказывается о по
следних часах жизни Сократа и доказывается бессмертие души.
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Гномы XIX столетия
Статья была опубликована: Русские эстетические трактаты первой четверти
XIX века. Т. 2. М., 1974. В ней затрагивается тот же круг философских вопро
сов, что и в двух предыдущих отрывках. В центре важнейшие для Одоевско
го вопросы гносеологии. Публикуется по данному изданию. С. 168-171.
333

Музыкальный (от мусикия — музыка).

Из записной книжки
Заметки из записной книжки были опубликованы: Русские эстетические
трактаты первой четверти XIX века. Т. 2. М., 1974. Хронологически они
завершают период любомудрия. Одоевский отчасти развивает в них свое
понимание трансцендентального идеализма применительно к искусству,
отчасти пересматривает их. Главное изменение касается вопроса о возмож
ности построения общей теории изящного. Если в заметках 1-й половины
1820-х гг. он был уверен в возможности единой теории и ставил перед со
бой задачу ее разработки, то в данных заметках он уже исходит из принци
па относительности. Каждое произведение искусства может быть прекрасно
или безобразно в зависимости от того, кто его созерцает, иными словами
эстетический идеал не имманентен произведению искусства, а привносится
в него читателем, зрителем, слушателем и т. д. Публикуется по данному из
данию. С. 168-171.
334
Гельвеций (Helvétius) Клод Адриан (1715-1771) — французский фило
соф-просветитель, материалист.
335
336

337

Имеется в виду трактат Платона «Государство».
Повесть XVII в., представляющая собой переработку французского ры
царского романа о подвигах Бово д'Антона. Была очень популярна в Рос
сии в XVII-XVIII в. Одоевский противопоставляет «Бову» «Илиаде» как
лубочное произведение массовой культуры высокому искусству Гомера.
Праздных вопросов (φρ.).
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Представитель южноафриканского племени. Под Венерой готтентот
ской имеется в виду Саартие Бартман (1789-1815), более известная как
Венера Готтентотская, привезенная из Кейптауна на показ в Лондон. Она
привлекала внимание европейцев выпуклыми ягодицами и ярко выра
женными половыми губами.
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Скульптура Венеры Медичи (Медицейской) — была раскопана в 1677 г.
на портике Октавиана в Риме, название получила по своей принадлеж
ности семейству герцогов Медичи.

340

Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа Рене де (1768-1848) — француз
ский писатель-романтик и дипломат.
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«Мученики» (фр.) — апологическая эпопея Шатобриана, представляю
щая собой смесь художественной прозы и теософского трактата, рас
сказывающая о христианских мучениках.
Кант (Kant ) Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, родоначаль
ник немецкой классической философии.
Михаэлис (Michaelis) Иоганн Давид (1717—1791) — немецкий еванге
лист, богослов и ориенталист.
Робеспьер (Robespierre) Максимилиан Франсуа Мари Исидор де (1758—
1794) — один из лидеров Французской революции, глава якобинцев,
идеолог террора.
Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан (1767-1794) — деятель Французской
революции, соратник Робеспьера. Главный обвинитель короля и идео
лог террора.
Беллини (Bellini) Винченцо (1801-1835) — итальянский композитор.
Туе (Hus) Ян (1369 или 1371-1415) — чешский проповедник, мыслитель,
идеолог чешской Реформации, декан факультета свободных искусств
(1401-1402), ректор Пражского университета (1402-1403 и 1409-1410).
Был сожжен по приговору Собора в Констанце.
Эпикур (Επίκουρος) (342/341-271/270 до н. э.) - древнегреческий фи
лософ, основатель эпикуреизма, сочетающего этику наслаждений Аристиппа с учением об атомах Демокрита.
Король Артур — персонаж кельтской мифологии и рыцарских романов,
легендарный вождь, объединивший Англию под своей властью. Его двор
располагался в Камелоте, где за круглым столом собирались рыцари.

Афоризмы из различных писателей,
по части современного германского любомудрия
Статья была опубликована в альманахе «Мнемозина» (1824. Ч. 2). В ней Одо
евский предпринял попытку кратко изложить суть трансцендентального
идеализма Шеллинга. Один из первых русских шеллингианцев профессор
физиологии Д. М. Велланский писал Одоевскому по поводу этой статьи
17 июля 1824 г.: «Афоризмы вашего сиятельства, помещенные в Мнемозине,
читал я с величайшим удовльствием, и признаюсь, что из всех известных
мне россиян вы один поняли настоящее значение философии» (Цит. по: Турьян М. А. Странная судьба моя. М., 1991. С. 82). Исследователь Одоевского
П. Н. Сакулин, характеризуя его шеллингианство, отмечал: «Что Одоевский
в "Афоризмах", а также в своих "Гномах" и трактате "Сущее" пытается пере
дать сложную систему трансцендентального идеализма и тождества, в этом
не может быть сомнения. Но Одоевский делает это не только в простой, но,
пожалуй, даже в упрощенной форме: природа, предметы, пространство и
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время — все это понимается им в более конкретном виде, с большей ося
заемостью; он настолько объективирует их, что почти передает обычное
не-шеллингианское понимание этих явлений» (Сакулин П. Н. Из истории
русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель — писатель. Т. 1. Ч. 1.
М., 1913. С. 149-150). Публикуется по данному изданию. С. 73-84.
Секта идеалистико-элеатическая
Статья была опубликована в альманахе «Мнемозина» (1825. Ч. 4). Она пред
ставляет собой фрагмент задуманного, но так и не реализованного Одоев
ским замысла «Словаря истории философии». Работа над этим словарем
осуществлялась на протяжении 1823-1824 гг. Вероятно, осознав масштаб
ность стоящей перед ним задачи, Одоевский решил обратиться ко всем
желающим принять участие в этой работе. Для этого цели он опубликовал
данный фрагмент. Вместе с тем, сама работа над словарем, которая мыс
лилась как коллективное творчество, должна была способствовать распро
странению взгляда на философию как на науку наук, открывающую перед
ученым, художником, эстетиком и т. д. принцип единства мира. Публикуется
по данному изданию. С. 160-192.
350

Одоевский ссылается на свою статью: «Прибавление к предыдущему
разговору, или замечания на статью, напечатанную № 38 "Сына оте
чества", под названием журнальные статьи» (Мнемозина. 1824. Ч. 3.
С. 178-190).
351
Наши великие учителя (φρ.).
352
Лагарп (La Harpe) Жан-Франсуа де — французский теоретик классициз
ма, литературный критик, драматург, член Французской академии.
353
Цитата из трагедии А. П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец» (1771).
354
Бруккер (Brucker) Иоганн Яков (1696-1770) — немецкий философ, по
ложивший начало научной, обработке истории философии.
355
Буле (Buhle) Иоганн Феофил (1763-1821) — немецкий историк фило
софии, профессор Московского университета (1804-1811).
356
Теннеман (Tenneman) Вильгельм Готлиб (1761-1819) — немецкий фи
лософ, историк философии.
357
Дежерандо (Dégerando) Мари Жозеф (1772-1842) — французский фи
лософ, историк философии.
358
Штуцман (Stutzmann) Й. — немецкий философ-шеллингианец.
359
Анаксимандр (Αναξίμανδρος) (610-547 или 540 до н. э.) — древнегрече
ский философ, представитель милетской школы натурфилософии.
360
Бруно (Brunot) Джордано (1548-1600) - итальянский философ-пан
теист. Был осужден католической церковью как еретик и сожжен.
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Спиноза (з-ιη чячщлат. Spinoza) Бенедикт (Барух) (1632-1637) - ни
дерландский философ еврейского происхождения, представитель фило
софии рационализма и пантеизма.
Древнегреческая философская школа V-IV вв. до н. э., представители ко
торой (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Критий) препо
давали «мудрость» за деньги и противостояли Сократу и сократикам.
Общей чертой их учения был релятивизм. Они ставили своей задачей
научить обратившихся к ним людей защищать любую точку зрения без
относительно к истине.
Тидеман (Tidemann) Дитрих (1748-1803) — немецкий философ, исто
рик философии.

Примечание к статье Кюхельбекера
Статья была опубликована в альманахе «Мнемозина» (1824. Ч. 1) в каче
стве примечания к статье Кюхельбекера: «Письмо XIX. Дрезден 14/2 ноя
бря 1820. (Отрывок из путешествия)». Кюхельбекер Вильгельм Карлович
(1797-1846) — соиздатель Одоевского по альманаху «Мнемозина», поэтдекабрист. Публикуется по данному изданию. С. 62-67.
364
Имеются в виду следующие слова Кюхельбекера: «...высшею же поэзиею,
идеалом называю соединение вдохновения и прелести».
365
Аруэпг (Arouet) Франсуа Мари (1694-1778) — великий французский
философ-просветитель, известный под псевдонимом Вольтер.
366
Имеется в виду издание: «Краткое начертание теории изящной словес
ности» (Ч. 1-2. М., 1822), представляющее собой, как и другие аналогич
ные учебные пособия А. Ф. Мерзлякова («Краткая риторика, или Правила,
относящиеся ко всем родам сочинений прозаических». М., 1809, 1817,
1821, 1828; «Конспект лекций российского красноречия и поэзии». М.,
1827; «Краткое руководство к эстетике». 1829), слегка переработанный и
дополненный примерами из русской литературы перевод книги немец
кого эстетика И. И. Эшенбурга «Очерк теории и литературы изящных
искусств» (1783).
367
Цитата из книги Мерзлякова «Краткая риторика...» (М., 1821. С. 5).
368
Как и почему (нем).
369
Эпименид (греч. Έπιμενίδης) (VII в. до н. э.) — древнегреческий жрец,
философ и провидец. По позднейшему преданию, Эпименид юношей за
снул в зачарованной пещере и проснулся через 57 лет.
Несколько слов о «Мнемозине» самих издателей
Статья была опубликована в альманахе «Мнемозина» (1825. Ч. 4). Хотя ста
тья написана от имени обоих издателей, писал ее один Одоевский. После
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выхода третьей книжки «Мнемозины» между Одоевским и Кюхельбекером
усилились уже изначально имевшиеся разногласия. Кюхельбекер покинул
Москву, и Одоевский один готовил четвертую книжку. Этим объясняется
превалирование в ней философских статей, чего не одобрял Кюхельбекер.
Подводя итоги, Одоевский справедливо указывает, что благодаря «Мнемозине» в обществе возрос интерес к философским вопросам. Публикуется по
данному изданию. С. 230-236.
370
Имеются в виду Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. Полемике с ними издатели
«Мнемозины» уделяли большое внимание.
371
Здесь Одоевский впервые называет истинную цель «Мнемозины». Перво
начально в объявлении о начале выхода альманаха цель была сформули
рована довольно нейтрально: «Сие издание, вроде немецких альманахов,
будет иметь главнейшею целию — удовлетворение разнообразным вку
сам читателей» (Вестник Европы. 1823).
372
В греческой мифологии бог сновидений.
Об искусстве смотреть на художества
по правилам Зульцера и Менгса
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 4. № 16).
Статья подписана псевдонимом К, который был раскрыт П. Н. Сакулиным
(Сакулин П. К Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский.
Мыслитель-писатель. Т. 1.4.1. М., 1913. С. 156). В ней Одоевский развивает
важные для любомудров идеи, полемично направленные против классици
стической теории подражания прекрасным образцам и природе, восходя
щей еще к Аристотелю. Публикуется по данному изданию. С. 408-419.
373
Лангер Валериан Платонович (1800-1870) — художник, переводчик,
сторонний цензор Петербургского цензурного комитета (1837-1840),
чиновник особых поручений при министре народного просвещения.
374
Зульцер (Sulzer) Иоанн Георг (1720-1779) — немецкий философэстетик.
375
Менгс (Mengs) Антон Рафаэль (1728-1779) — немецкий живописец.
376
Милиция (Milizia) Франческо (1725-1798) — итальянский архитектор,
эстетик.
377
Римская мраморная копия бронзового оригинала работы древнегрече
ского скульптора Леохара (ок. 330-320 до н. э.). Статуя изображает Апол
лона, древнегреческого бога солнца и света, сына Зевса и Лето (Латоны),
брата-близнеца Артемиды, в образе молодого прекрасного юноши, стре
ляющего из лука. Была найдена между 1484 и 1492 гг. на вилле Нерона в
Антии близ Рима. В правление Папы Римского Юлия И, в 1506 г., статуя
Аполлона была установлена в антикварии, построенном архитектором
Д. Браманте в саду Бельведер в Ватикане. Отсюда ее название.
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Одна из наиболее знаменитых скульптур античности, представляет
собой римскую (или, возможно, выполненную в афинской мастерской
Гликона) копию III в. не дошедшего до нас греческого оригинала IV в.
до н. э., авторство которого принадлежит Лисиппу или кому-то из скульп
торов его круга. Статуя была обнаружена в 1546 г. при раскопках руин
Терм Каракаллы. Название получила по принадлежности к коллекции
герцога Алессандро Фарнезе, племянника папы Павла III.
Имеется в виду изобретение австрийского механика Кемпелена
(Kempelen) Вольфанга фон (1734-1803). В 1769 г. он продемонстриро
вал т. н. шахматную машину, имевшую вид комода, на котором разложе
на была шахматная доска и у которого автомат, одетый турком, искусно
играл в шахматы. Как впоследствии обнаружилось, «изобретение» было
основано на обмане. В ящике его, под шахматной доской, постоянно
скрывался хороший шахматный игрок. В конце XVIII в. и в первых двух
десятилетиях XIX в. машина эта служила поводом к спорам многих уче
ных, пытавшихся объяснить это чудо механики.

Парадоксы. Теория изящных искусств
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 2. № 6).
В форме парадоксов Одоевский излагает свои воззрения на природу искус
ства. На этот раз в центре его внимания драматургия, так как именно в этом
роде литературы, появившемся позже других родов (эпоса, лирики), Россия,
отстававшая в развитии от других народов, может сказать свое слово. Публи
куется по данному изданию (Московский вестник. 1827. Ч. 2. С. 165-170).
380
Аристофан (Αριστοφάνης) (444 — между 387 и 380 до н. э.) — древнегре
ческий комедиограф, считается отцом комедии.
381
Шекспир (Shakespeare) Вильям (1564-1616) — английский драматург и
поэт, один из самых знаменитых драматургов мира.
382
Мольер (Molière, наст, имя Poquelin) Жан Батист (1622-1673) — фран
цузский комедиограф, создатель классической комедии, актер, директор
театра.
383
Шаховской Александр Александрович (1777-1846) — поэт и драматург.
Далее перечисляются его драматические произведения: «Финн» — вол
шебная комедия в стихах (1824); «Аристофан» («Аристофан, или пред
ставление комедии Всадники») — комедия в 3-х действиях (1828),
«Керим-Гирей» — романтическая трагедия (1825).
Замечания на суждения Михаила Дмитриева
о комедии «lope от ума»
Статья была опубликована в журнале «Московский телеграф» (1825. Ч. 3.
№ 10. Май. С. 1-12). Печатается по данному изданию. Статья представляет
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собой критику статьи М. А. Дмитриева о комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума», которая, в свою очередь, была написана в пику восторженному отзыву
Н. А. Полевого на эту же комедию: «Русская Талия, подарок любителям и лю
бительницам русского театра на 1825 год» (Московский телеграф. 1825. Ч. 1.
№2. Январь. С. 162-171).
384
Эпиграф взят из статьи: Дмитриев M. А Замечания на суждения «Теле
графа» // Вестник Европы. 1825. № 6. Дмитриев Михаил Александрович
(1796-1866) — поэт, переводчик, литературный критик, мемуарист.
385
Псевдоним М. А. Дмитриева.
386

Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795-1829) — поэт, драма
тург, дипломат. Ставшая предметом полемики его комедия «Горе от ума»
(1824) полностью в то время не публиковалась. В альманахе «Русская
Талия» (1825) появились лишь отрывки. Однако читающая публика могла
ознакомиться с полным текстом комедии по многочисленным распро
странявшимся спискам.
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Имеется в виду сочинение М. А. Дмитриева «Торжество муз. Пролог на
открытие Московского Императорского театра» (М., 1824).
Имеется в виду сатирический роман «История абдеритов» (1781) немец
кого поэта и писателя Виланда (Wieland) Христофа Мартина (17331813).
Демокрит (Δημόκριτος) Абдерский (460-370 до н. э.) — древнегреческий
философ-материалист, один из основателей атомистики. Виланд сделал
его главным героем своего романа «История абдеритов» как уроженца
города Абдеры (во Фракии).
Этим именем в переводе комедии Мольера «Мизантроп» на русский язык
Ф. Ф. Кокошкиным (1809) назван главный герой Альцест.
Имеется в виду О. М. Сомов, опубликовавший свое опровержение статьи
М. А. Дмитриева: Мои мысли о замечаниях г. Мих. Дмитриева на комедию
«Горе от ума» и о характере Чацкого // Сын отечества. 1825. Ч. 101. № 9.
С. 177-195.
H.A.Полевой.
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391

392

Апологи
Апологи опубликованы в альманахе «Мнемозина» (1824. Ч. 3-4). По своему
жанру это нравоучительные рассказы, имеющие притчевую, аллегориче
скую форму. В ряде апологов проявился интерес Одоевского к восточной
культуре. «Восток издавна пользовался славой очага мудрости и поэзии.
Вслед за немецкими романтиками потянуло туда и нашего любомудра, тем
более, что Индию Одоевский считал прародиной славян, и санскритская ли-
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тература была в его глазах чем-то родным и близким нам по духу идеализ
ма» (Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский.
Мыслитель-писатель. Т. 1. Ч. 1. М., 1913. С. 179). Печатается по данному из
данию. С. 35-48.
393
Ланская (урожд. Одоевская) Варвара Ивановна (ок. 1800-1844) — тетка
Одоевского.
394
Индийский жрец, член высшей варны (сословия) индуистского общества.
395
Мусульманский нищенствующий монах.
396
Один из псевдонимов Одоевского.
397
Прятки (фр).
Заветная книга
Статья была опубликована в альманахе «Урания. Карманная книжка на
1826 год». По жанру и проблематике она примыкает к предыдущим аполо
гам. Печатается по данному изданию.
398
Верстовский Алексей Николаевич (1799-1862) — композитор, театраль
ный деятель, представитель романтизма в музыке. Автор оперы «Аскольдова могила» и многих романсов.
399
Один из трех (наряду с Брахмой и Шивой) богов в индуистской мифо
логии.
Смерть и жизнь
Этюд был опубликован в альманахе «Северная лира на 1827 год». Публикует
ся по данному изданию.
400
Гвидо (Guido) Рене (1575-1642) — итальянский художник болонской
школы.
401
Амур, бог любви, сын Афродиты (Киприды).
Минута свидания
Этюд был опубликован в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 2. № 6).
Для него, как и для многих произведений Одоевского этого периода, ха
рактерен мотив прорыва к бесконечному, способному наполнить жизнь
человека смыслом, недоступным «черни непросвещенной». Публикуется по
данному изданию. С. 145-146.
Мир звуков
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 4.
№ 13). Для нее характерно так же, как и для некоторых апологов, стремле
ние прорваться к бесконечному опыту, основанному на эмпирических зна-
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ниях, противопоставить ему некое откровение, раскрывающее внутреннюю
суть явлений. Публикуется по данному изданию. С. 43-46.
Два дни в жизни земного шара
Рассказ был опубликован в журнале «Московский вестник» (1828. Ч. 10.
№ 14). В рукописи датируется 1825 г. (См.: Сакулин П. Н. Из истории рус
ского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель. Т. 1.4. 1.
М., 1913- С. 187). Его написание связано с публикациями в европейской
и отечественной прессе статей о комете Галлея, в которых предсказыва
лось, что в 1832 г. комета столкнется с Землей. Публикуется по данному
изданию. С. 120-128.
402
Для оригинальности (фр).
403 ф и ; _ это дурной тон! {фр).
Старики или остров Панхай
Очерк был опубликован в альманахе «Мнемозина» (1824. Ч. 1) с дати
ровкою 1823 г. Данное произведение принадлежит к циклу аналогичных
очерков раннего творчества Одоевского, главной темой которых являет
ся конфликт между поколениями отцов и детей. Сквозным героем ряда
произведений является «странный человек» Арист. Данный очерк на
писан в форме дневника Ариста. Литературным источником для Одоев
ского послужил упоминаемый в тексте Диодор Сицилийский (см. о нем
примечание ниже), о чем свидетельствует следующая запись автора: «По
свидетельству Диодора Сицилийского (кн. V) в древности находилась
пещера, называвшаяся: Аност. В нее входили только избранные с ветвию
золота, даваемою самим Аполлоном. Из нее спускались на остров Пан
хай, посвященный Юпитеру Триффилийскому. — Когда Парфения, дочь
Стафила, сына Бахуса и Еригоны, по причине пропажи вина, тогда толь
ко что изобретенного и подаренного Бахусом Стафилу, бросилась в сию
пещеру, то Аполлон перенес ее на остров Панхай, где и дал ей название
Гемифеи. — Воды, окружающие храм Гемифеи, названы водами солнца —
сверх своего запаха и вкуса, они имели свойство возвращать постепенно
лета и, останавливаяся на молодости, давать бессмертие; лишь тот, кто
вдруг желал быть молодым, — молодел скоро и наконец, дошедши до
младенчества умирал» (Цит. по: Сакулин П. Я. Из истории русского идеа
лизма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель. Т. 1.4. 1. М., 1913.
С. 210). Публикуется по данному изданию. С. 1-12.
404

Диодор (Διόδωρος) Сицилийский (91-21 до н. э.) — историк эпохи элли
низма, автор 40-томной компилятивной всемирной истории «Всемирная
библиотека».
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Элладий
Повесть была опубликована в альманахе «Мнемозина» (1824. Ч. 2). Работа
над ней относится, по-видимому, к 1823 г., о чем косвенно свидетельствует
воспоминание М. П. Погодина: «Мы затевали журнал, и при рассуждении о
составе первой будущей книжки Одоевский смело сказал: для первой книж
ки я напишу повесть. Уверенность, с которою были произнесены эти слова,
подействовала на некоторых из нас очень сильно: каков Одоевский! прямо
все-таки и говорит, что напишет повесть: стало быть он надеется на себя!
Журнал наш впрочем не состоялся» (Погодин Μ. Π Воспоминание о князе
Владимире Федоровиче Одоевском // Одоевский В. Ф. Последний квартет
Бетховена. М., 1982. С. 322-323). Возможно, именно эту повесть Одоевский
имел в виду. В центре «Элладия» традиционный для раннего творчества Одо
евского конфликт между философствующим героем и светским московским
обществом, «благородной чернью». Однако сатирические краски здесь уже
окрашиваются в трагические тона. Герой в буквальном смысле сходит с ума.
Новым для творчества Одоевского является мотив любви героя к недостой
ной его женщине. Биографические истоки этого мотива прослеживаются
в «Дневнике студента» Одоевского. В начале 1820-х гг. Одоевский пережил
увлечение Натальей Щербатовой и быстрое разочарование в своем чувстве:
«Одно хорошее было в моей глупости — славный предмет для романа».
Героиня повести Мария, хотя и не сливается с «благородной чернью», но
служит художественной иллюстрацией к дневниковой записи Одоевского:
«Женщина с душою мужчины, с умом светлым, с мыслями обширными —
вещь невозможная» (Цит. по: ТурьянМ. А. Странная судьба моя. М., 199Ι
Ο. 47). Публикуется по данному изданию. С. 94-146.
405

406

407

Курганов Николай Гаврилович (1725?-1796) — писатель, ученый, автор
знаменитого Письмовника, представляющего собой комплексное учебное
пособие энциклопедического характера, включающее также и литератур
ную хрестоматию. Полное название: «Российская универсальная грамма
тика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ
основательного учения русскому языку с седмью присовокуплениями
разных учебных и полезнозабавных вещей». Книга была очень популяр
на, с 1769 по 1837 г. выдержала 11 изданий. В 8-м издании (1809) издатели
добавили новый раздел «Неустрашимость духа, геройские подвиги и при
мерные анекдоты русских и иностранных великих мужей и прочих
особ».
Королевский дворец с парком, расположенный в самом центре Парижа.
В предреволюционные годы, о которых идет речь в повести, Пале Рояль
принадлежал герцогу Орлеанскому (Филипп Эгалите), сделавшему парк
доступным для публики. Там были лавки, игорные дома, рестораны. Ка
рамзин, посетивший Пале-Рояль в 1790 г., назвал его столицей Парижа.
Это все русский? (фр.).
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Моя дорогая (φρ.).
409 гёттингенский университет, основанный в Нижней Саксонии англий
ским королем и курфюрстом Ганновера Георгом II в 1734 г., в конце
XVIII — начале XIX в. был самым крупным и известным учебным заведе
нием в Европе
410
Имеется в виду Юнг-Штиллинг (Jung-Stilling) Иоганн Генрих (1740-1817) —
немецкий писатель, автор религиозно-мистических сочинений.
Следствия сатирической статьи
Произведение было опубликовано в альманахе «Мнемозина» (1824. Ч. 3).
Подзаголовок — «отрывок из романа» — имеет, видимо, фиктивный ха
рактер. Все произведение представляет собой художественное осмысле
ние литературной полемики, ведущейся «Мнемозиной», где были напе
чатаны программные и резко полемичные статьи Одоевского «Листки,
вырванные из Парнасских Ведомостей» (Ч. 1. С. 77-82) и Кюхельбекера
«О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее деся
тилетие» (Ч. 2. С. 29-44). Статьи эти были направлены против подражания
наиболее известным современным поэтам, в том числе В. А. Жуковско
му, А. С. Пушкину, А. А. Дельвигу, Е. А. Баратынскому и др., и произвели,
особенно статья Кюхельбекера, сильный скандал в литературном мире.
Откликом на этот скандал и стал «Отрывок» Одоевского. В главном ге
рое Ипполите Двинском просматриваются литературно-биографические
черты как самого Одоевского, так и Кюхельбекера. Публикуется по дан
ному изданию. С. 125-146.
411
Парни (Рагпу) Дезире де Форж (1753-1814) — французский поэт, член
Французской академии с 1803 г., граф.
412
Мильвуа (Millevoye) Шарль Юбер (1782-1816) — французский поэт.
413
Сказки моей дочери, моему сыну, моей сестре, моей тете, моему дяде,
моему племяннику (фр.).
414
Литературными переписчиками Одоевский называет русских авторов,
подражающих французским.
415
Севинье (Sévigné) Мари (1626-1696) — французская писательница.
416
Графиньи (Graffigny) Франсуаза (1695-1758) — французская писатель
ница, автор «Писем перуанки» (1747) и «Писем Азы» (1749).
417
Жанлис (Genlis) Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня
(1746-1830) — французская писательница, автор сентиментальных ро
манов.
418
Дюкре-Дюмениль (Ducray-Dumenil) Франсуа Гильом (1761-1819) —
французский писатель, автор сентиментальных романов.
419
Примечания, Заметки, Взгляды, Выводы, Несколько слов (фр).
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Философия за два урока (φρ.).
Искусство мыслить всего в трех словах (фр.).
Пусть нежные сочинения, продиктованные Грациями, день и ночь ли
стаемые, не покидают ваших рук.. (фр.) — цитата из второй песни «Поэ
тического искусства» Буало.
Видефьер — фамилия героя образована от двух французских слов vide
(пустой) и fier (высокомерный).
Имеется в виду теоретический труд Буало в стихах «L'Art poétique» (1ό74)
(«Поэтическое искусство»),
Лафонтен (La Fontaine) Жан (1621-1695) — французский баснописец.
Расин (Racine) Жан (1639-1699) — французский драматург.
Академия в 1745 г. задумала реформу французской орфографии; в част
ности, предлагалось изменить oi на ai (например, в окончаниях imparfait,
а также в слове française, которое писалось как françoise). Публика раз
делилась на защитников старой орфографии и «неографов». Вольтер
активно поддерживал последних, но Академия утвердила новописание
только в 1835 г., хотя в реальности оно уже и так было принято (Inventaire
Voltaire. Paris, 1995. P. 999-1000). Выражаю искреннюю признательность
В. А. Мильчиной за данный комментарий.
Пирон (Piron) Алексис (1689-1773) — французский поэт, драматург.
Лабрюйер (La Bruyère) Жан (1645-1696) — французский писательморалист.
Превосходно и очень кстати! Он любитель хорошей литературы (фр.).
Это принадлежит одному из великих наших учителей — не правда ли?
(#·)·

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ РОЖАЛИН
Рассуждение о духе, характере и силах
древних стихотворцев, ораторов и историков...
Работа была опубликована отдельной брошюрой «Рассуждение о духе, ха
рактере и силах древних стихотворцев, ораторов и историков, или о глав
ных отличительных чертах греческого и римского красноречия, о сред
ствах и способах, которыми оно воспитывалось, созревало и действовало.
Сочиненное для получения медали отделения словесных наук действитель
ным студентом князем Александром Мещерским» (М., в университетской
типографии. 1825). Авторство H. М. Рожалина устанавливается по письму
С. А. Соболевского к А. П. Пятковскому: «Вот Вам литературный анекдот.
В Москве, в университетской типографии, в 1825 году напечатана книжка:
"Рассуждение о духе, характере и силах древних стихотворцев, ораторов и
историков, — сочиненное княз<ем> Александром Мещерским in 8 стр. 3 -
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72". Это "рассуждение" написано Рожалиным, и я могу утвердительно
сказать, что кн. Мещерский никогда не прочел ни одной страницы этой книги;
Ростопчин готовил его к экзамену» (Голос минувшего. 1914. № 1. С 269). Это
свидетельство подтверждается воспоминаниями Кс. А. Полевого: «...все зна
ли, что эту диссертацию писал не сам молодой князь, а, по заказу его, канди
дат Рожалин, славившийся своими способностями» (Николай Полевой. Ма
териалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов.
Л., 1934. С. 193). В этой работе автор дает типологическую характеристику
древнегреческой и римской литератур, опираясь на современную немецкую
философскую эстетику. Публикуется по единственному изданию 1825 г.
432
Анакреон (Ανακρέων) (ок. 570-487 до н. э.) — древнегреческий поэт, вос
певающий земные радости, беззаботную жизнь, чувственную любовь,
вино и т. д.
433
Или остракизм — введенная в VI в. до н. э. в древних Афинах процедура
изгнания гражданина из государства посредством голосования черепка
ми. Такому изгнанию сначала на 10, а потом на 5 лет подвергались лица,
подозреваемые в том, что своим влияние на общественную жизнь пред
ставляют угрозу афинской демократии. Остракизм не считался наказа
нием, и изгнанный сохранял все имущественные права.
434
В древнегреческой мифологии сын Аполлона и Каллиопы, внук Зевса,
брат Орфея, величайший знаток музыки, одним из учеников которого
был Геракл. Ему приписывается ряд фрагментов, находящихся в русле
предфилософской традиции.
435
В древнегреческой мифологии певец и музыкант. По наиболее распро
страненной версии, сын фракийского речного бога Эагра и музы Кал
лиопы, родился за 11 поколений до Троянской войны и прожил 9 или
11 поколений. Аполлоном ему была подарена золотая лира, с помощью
которой можно было приручать диких животных, двигать деревья и
скалы. Довел количество струн на лире до девяти.
436
Или Мусей — легендарный певец, поэт и герой, чтимый в Афинах.
437
Гораций (Horatius) Квинт Флакк (65-8 до н. э.) — римский поэт «золото
го века» римской литературы.
438
Имеется в виду легендарный поход семи греческих вождей во главе с
сыном Эдипа Полиником против его брата Этеокла. Причиной послужи
ло нежелание братьев делить власть над Фивами (они должны были пра
вить поочередно), как им завещал отец. Полиник обратился за помощью
к аргосскому царю Адрасту, который согласился идти вместе с ним вой
ной на Фивы. Кроме них в походе приняли участие еще пять греческих
вождей, чьи имена по-разному называются в разных источниках.
439
Имеется в виду мифологическое морское путешествие греков под коман
дованием Ясона на корабле «Арго» к побережью Черного моря с целью
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вернуть в Грецию золотое руно волшебного барана, увезенное в Колхи
ду. Пережив множество приключений, аргонавты выполнили поручение
и вернули руно в Грецию, при этом завладеть золотым руном Ясону по
могла волшебница Медея, дочь колхидского царя, которую Ясон потом
взял в жены.
Ликург (Λυκούργος) (IX в. до н. э.) — древнеспартанский законодатель, по
преданию, привез из Ионии в Пелопоннес произведения Гомера, по не
которым источникам даже виделся с Гомером.
Солон (Σόλων) (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский политиче
ский деятель, реформатор, поэт, один из «семи мудрецов» Древней Гре
ции.
В античности так называли почитателей Гомера или рапсодов вообще.
Геродот (греч. Ηρόδοτος) Галикарнасский (484-425 до н. э.) — автор
«Истории» — первого исторического исследования греко-персидских
войн и обычаев многих современных народов, считается «отцом исто
рии».
Пояс, в котором, согласно легенде, были заключены любовь, желание,
слова соблазнения.
В античной мифологии дочери Зевса и Эвриномы, богини красоты, сча
стья и радости: Аглая — блеск, Евфросина — радость, Талия — цвет. Пер
воначально являлись богинями плодородия, а позднее стали олицетво
рять доброе, радостное, вечно юное начало жизни и женскую прелесть.
Квинтшшан (Quintilianus) Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский учи
тель риторики, автор самого полного учебника ораторского искусства
«Двенадцать книг риторических наставлений».
Сципион (Scipio) Публий Корнелий Африканский старший (235-183
до н. э.) — римский полководец во Второй Пунической войне, победи
тель Ганнибала.
Энний (Ennius) Квинт (2 39-? до н. э.) — римский поэт греческого проис
хождения.
Плавт (Plautus) Тит Макций (254-184 до н. э.) - римский актер, коме
диограф, мастер т. н. «комедии плаща» (паллиаты), в которой актеры вы
ступали в греческой одежде.
Теренций (Terentius) Публий (II в. до н. э.) - римский комедиограф,
родом из Карфагена, жил между 2 и 3 Пуническими войнами.
Демосфен (Δημοσθένης) (384-322 до н. э.) - великий греческий оратор.
Фукидид (Θουκυδίδης) (ок. 460-455 - ок. 399-396 до н. э.) - великий
греческий историк.
Брут (Brutus) Марк Юний Цепин (85-42 до н. э.) - римский сенатор,
известный как защитник республиканского строя и убийца Цезаря, по
кончил с собой после поражения в битве при Филиппах.
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Проперций Сект (50 — ок. 16 до н. э.) — римский поэт, автор элегий.
Стаций (Statius) Публий Папиний (ок. 45-96) - римский поэт, автор
эпической поэмы «Фиваида».
Нижеследующие слова взяты из концовки «Фиваиды» — глава 12, сти
хи 17-18.
...Не стремись с Энеидой божественной спорить, // Следуй за ней вдалеке
и пример ее чти неизменно. (Перевод Ю. А. Шичалина).
Лукан (Lucanus) (39-65) — римский эпический поэт.
Александрийские филологи составили «канонический» список, включа
ющий в себя девять (в соответствии с количеством муз) образцовых гре
ческих лириков. В него вошли Сапфо, Алкей, Анакреонт, Алкман, Стесихор, Ивик, Симонид, Пиндар, Вакхилид.
Катоны (Cato): Катон Марк Порций Цензорий (Старший) (234-149
до н. э.) — римский писатель, основоположник римской литературной
прозы и государственный деятель. Катон Марк Порций (Младший или
Утический) (95-46 до н. э.) — правнук Катона Старшего, римский поли
тический деятель, стоик, республиканец, покончил жизнь самоубий
ством после поражения республиканских войск при Tance.
Регул Марк Атилий (III в. до н. э.) — римский консул в период Первой
Пунической войны. По преданию, был взят в плен карфагенянами и в
обмен на честное слово отправлен ими в Рим для ведения мирных пере
говоров. Однако в Сенате выступил решительным противником мира.
Добровольно вернувшись обратно в плен, принял мучительную смерть.
Катулл (Catullus) Гай Валерий (87-57 до н. э.) — римский поэт, автор
любовных посланий и эпиграмм.
Тибулл (Tibullus) (I в. н. э.) — римский поэт, автор любовных элегий.
Трагедия Шиллера.
Поллион (РоШо) Гай Азиний (76-4 до н. э.) — римский государственный
деятель, полководец, оратор и писатель.
Овидий (Ovidius) Публий Назон (43-17 н. э.) - римский поэт, писавший
на любовные и мифологические темы. Как драматург Овидий был изве
стен написанной в юности и не дошедшей до нас трагедией «Медея», ко
торая считалась в римской литературе одним из лучших образцов этого
жанра.
Сенека (Seneca) Луций Анней (ок. 55 до н. э. - ок. 40 н. э.) - римский
философ-стоик, поэт, драматург, государственный деятель.
Менандр (Μένανδρος) (342-291 до н. э.) - греческий комедиограф, ро
доначальник новой аттической комедии.
Аристофан (Αριστοφάνης) Византийский (ок. 257-180 до н. э.) - грече
ский филолог, глава Александрийской библиотеки.
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Филемон (ок. 360-264 до н. э.) — греческий драматург, комедиограф,
современник Менандра.

471

Comœdia togata — комедия тоги — разновидность древнеримской ко
медии, которая в отличие от паллиаты была написана не на греческие,
а на местные римские сюжеты.
Древнейшая письменная фиксация норм римского права, осуществлен
ная в 451-450 гг. до н. э. специально избранной коллегией децемвиров.
Невий (Naevius) Гней (между 274 и 200 до н. э.) — римский комедиограф,
считается родоначальником римской комедии.
Беседы (лат.).
Ювенал (Juvenalis) Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэтсатирик.
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Исократ (Ισοκράτης) (436-338 до н. э.) — афинский учитель красноре
чии, ритор.
477
Имеется в виду «История пелопонесской войны».
т
Полибий (Ρολιβιος) (201-120 до н. э.) — греческий историк, государствен
ный деятель и военачальник, автор «Всеобщей истории» в 40 томах,
охватывающих события в Риме, Греции, Македонии, Малой Азии и в дру
гих регионах с 220 г. до н. э. по 146 г. до н. э. До нас полностью дошли
только первые пять книг.
479
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Тит Ливии (Titus Livius) (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор
«Истории Рима от основания города».
Саллюстий (Sallustius) Гай Крисп (86-35 до н. э.) — римский историк.
Тацит (Tacitus) Публий или Гай Корнелий (ок. 56 — ок. 117) — древне
римский историк и писатель.
Имеется в виду труд Тацита «История», состоящий из 14 книг и охва
тывающий современный автору период 69-96 гг. До нас дошли толь
ко 1-4 и начало 5 книги.

Нечто о споре по поводу «Онегина»
Статья была опубликована в журнале «Вестник Европы» (1825. Сентябрь.
№ 17). В ней Рожалин продолжает полемику вокруг «Евгения Онегина»,
начатую Д. В. Веневитиновым, и развивает ряд выдвинутых им положений.
В статье содержится важное для любомудров понимание романтической
поэзии, суть которой «состоит в стремлении души к совершенному, ей
самой неизвестному, но для нее необходимому — стремлению, которое
владеет всяким чувством истинных поэтов сего рода». Подлинно роман
тическим поэтом с этой точки зрения признается Гёте. Публикуется по
данному изданию.
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Редактором «Вестника Европы» в то время был Каченовский Михаил
Трофимович (1775-1842) — историк, переводчик, критик.
Т. е. Веневитинова.
Сегюр (Segur) Людовик Филипп де (1753-1830) — французский историк и
дипломат. В 1784-1789 гг. был послом Франции в России, оставил воспо
минания о дворе Екатерины II, в 1792 г. был послом в Берлине. Рожалин
имеет в виду следующее место из сатирического очерка «Матюшкажурналоучка, или ученье свет, а неученье тьма» Я. Сидоренко, опублико
ванного в Прибавлениях к «Московскому телеграфу» (1825. Ч. 4. № 15.
С. 311-324). Очерк построен в виде диалога между автором (Я) и Матюшкой (М):
М. <...> Если бы граф Сегюр предложил мне поменяться на его курфюр
шество, я сказал бы ему...
Я. Это что за новый курфюрст?
М. Да неужели вы не знаете, что Сегюр, бывший некогда посланником
при нашем дворе, был после того курфюрстом?
Я. Известно ли тебе, что такое курфюрст?
М. Знаю. Так назывались некоторые немецкие владетельные князья.
Я. Где же княжил Сегюр?
М. Не знаю где, а читал это в...
Я. Уверяю тебя, это не правда.

Замечания на исторические афоризмы
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1.
№ 3) с редакторским примечанием М. П. Погодина: «Я получил еще некото
рые изустные возражения на свои афоризмы:
"К чему сказали вы, — спросил меня один приятель, — что в Торнео
день продолжается шесть месяцев". — К тому чтоб намекнуть на следующую
мысль: если в физическом мире есть дни шестимесячные, то, может быть
есть такие же и в нравственном.
"Какие законы находите вы в развитии торговли?", — спросил меня с на
смешкою другой. — Вспомните о мене произведений натурою и о бумаж
ных деньгах, отвечал я.
— Вы говорите, что род человеческий идет диагональю, — сказал мне
третий, — но откуда же явилась сия диагональ: все народы начали свое об
разование с одной точки, следовательно стояли не на диагональной линии,
а на горизонтальной?
— Правда: к словам "род человеческий идет диагональю" должно было
прибавить: если мы взглянем на него в какое-либо известное время его су
ществования (см. ст. 213).
О сравнении истории с фугою сказано будет после.
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— Я недосказывал многого потому только, что хотел оставить некото
рым удовольствие додумывать и жалею, если ошибся».
Публикуется по данному изданию. С. 208-214.
486
Новаллис [наст, имя Гарденберг (Hardenberg)] Георг, Фридрих Филипп
фон (1772-1801) — немецкий писатель-романтик, эстетик, автор «Фраг
ментов», написанных в афористической форме.
487

Гёррес (Görres) Йоханн Йозеф фон (1776-1848) — немецкий католиче
ский публицист, историк, эстетик, автор «Афоризмов об искусстве».

488

Элегия Гёте (1798). В ней автор в популярной форме излагает свою идею
эволюции растений.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ТИТОВ
Опыт аллегорий или иносказательных описаний
в стихах и в прозе...
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1. № 2).
Написанная в виде рецензии на сборник аллегорий Ф. Н. Глинки, она ставит
ряд важных теоретических вопросов: о происхождении аллегорий из древ
нейших мифов, а также о восточном характере притч и апологов. Интерес
любомудров к Востоку был связан с их пониманием исторической миссии
России как синтеза западной и восточной культур. Публикуется по данному
изданию. С. 128-137.
489
Баллада В. А. Жуковского (1814).
490
Имеется в виду стихотворение Гёте «Моя богиня» из цикла «Оды и гимны».
491

Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744-1803) — немецкий историк
культуры, критик, поэт автор научно-философской концепции миро
вой культуры как совокупности исторического развития националь
ных культур, каждое явление которых несет на себе дух породившей
его эпохи. Титов упоминает его сборник прозаических притч «Парамифии» (1785).

492

Круммахер (Krummacher) Фридрих-Адольф (1767-1845) — немецкий
поэт, богослов, автор «Притч» (1805).

Несколько мыслей о зодчестве
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1. № 3).
Автор поставил перед собой задачу связать происхождение зодчества как
вида искусства с важной для любомудров идеей подражания искусства при
роде в ее шеллингианском понимании. Отмечая культовый характер перво
начальной архитектуры, Титов показывает, что предметом ее изображения
является «само пространство в тех первоначальных, основных его видах, от

776
которых природа непрестанно отступает, но кои в чистоте своей существу
ют только в измерениях геометра». В сочетании линий и окружностей в ар
хитектурных конструкциях Титов видит борьбу жизни и смерти, постоянно
идущую в природе. Публикуется по данному изданию. С. 189-200.
493
Здесь автор ссылается на книгу Аста «Основы эстетики». Лет (Ast) Фри
дрих (1778-1841) — немецкий философ и филолог, шеллингианец.
494
Здесь автор ссылается на книгу Ф. Р. де Шатобриана «Путешествие из
Парижа в Иерусалим».
495
Здесь автор ссылается на книгу Винкельмана «История античного искус
ства». Винкелъман (Winckelmann) Иоганн Иоахим (1717-1768) — не
мецкий искусствовед, основоположник современных представлений об
античном искусстве.
О достоинстве поэта
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 2. № 7).
Автор ставил задачей доказать важную для любомудров мысль о высоком
предназначении поэта, соединяющего в себе мудрость и добродетель, а также
существование неразрывной связи между поэзией и философией и превос
ходство первой над второй. Печатается по данному изданию. С. 230-236.
496

497
498

Тамсон (Thomson) Джеймс (1700-1748) — шотландский поэт и драма
тург, основоположник сентиментализма. Родился в Эднеме (графство
Роксборо, Шотландия). Автор знаменитого цикла поэм «Времена года»
(1730).
Трагедия Софокла «Эдип в Колоне».
Драматическая поэма Байрона.

Мысли о красноречии
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 5. № 19).
Ее написание связано с неудовлетворенностью любомудров современным
им состоянием русского философского и, шире, научного языка. Характер
но, что в этой связи Титов понимает красноречие как «умение прилич
но выражать правильное мышление». Публикуется по данному изданию.
С. 302-311.
499
Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762-1814) — немецкий философ, пред
ставитель немецкой классической философии. Титов упоминает его лек
ции «О назначении человека», прочитанные в Берлинском университете в
1800 г. и тогда же вышедшие отдельным изданием. В них была предпринята
попытка рассмотреть телесное воплощение человеческой души, которая
понимается как индивидуальная, неизменная и конечная субстанция.
500
Имеется в виду египетский поход Наполеона 1798-1801 гг.
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О романе как представителе образа жизни
новейших европейцев
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1828. Ч. 7. № 2).
Автор ставил задачей проследить историю появления и становления романа
как литературного жанра в связи с изменениями, произошедшими в обще
ственном сознании при переходе от античности к средневековью и от Сред
них веков к Новому времени. Печатается по данному изданию. С. 169-184.
501
Апулей (Apuleius) Люций (ок. 124-?) — древнеримский писатель, адвокат,
философ. Его сатирический роман «Метаморфозы» («Золотой осел»), на
писанный на основе греческих источников, рисует яркую картину гре
ческих нравов и быта.
502
Ричардсон (Richardson) Самуэль (1689-1761) — английский писатель,
автор многотомных чувствительных романов: «Памела», «Кларисса»,
«Грандисон».
503
Филдинг (Fielding) Генри (1707-1754) — английский писатель, писав
ший в реалистическом стиле.
504
Теньер (Тенирс, Teniers) Давид (1610-1690) — фламандский живописец,
специализирующийся на бытовых сценах из простонародной жизни.
505
Имеется в виду т. н. война Алой и Белой розы между двумя ветвями ди
настии Плантагенетов — Ланкастерами и Йорками. Эмблемой первых
была алая роза, эмблемой вторых — белая.
506
Архаичная транскрипция романа В. Скотта «Айвенго» (Ivanhoe).
507
Рихтер (Richter) Иоганн Пауль Фридрих — немецкий писатель и эсте
тик, известен под псевдонимом Жан Поль (1763-1825).
508
«Избирательное родство» (нем.).
509
В романе «Избирательное родство» (1806) Гёте вновь поднимает вопрос
о свободе чувства, но, в отличие от раннего произведения «Страдания
юного Вертера» (1774), разрешает этот вопрос под знаком отречения и
верности семейным устоям.
Радость и печаль
Этюд был опубликован в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 2. № 8) с
указанием даты написания (1826) и подписью В. Титов. Он представляет со
бой философскую вариацию на тему шеллингианского тождества. Автор ста
вил целью показать диалектическое единство таких противоположных эмо
ций, как радость и печаль. Публикуется по данному изданию. С. 331-334.
Три единства
Этюд был опубликован в альманахе «Северная лира на 1827 год». Публикует
ся по данному изданию (Северная лира на 1827 год. М., 1984. С. 98-99).
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Древнее государство в Месопотамии со столицей Вавилон. По преда
нию, халдеи считаются изобретателями астрономии.

Быль
Рассказ был опубликован в альманахе «Северная лира на 1827 год». Публику
ется по данному изданию. С. 120-123.
511
Денежная и счетно-весовая единица Древней Греции, заимствованная в
Египте. Афинская мина весила 436,6 г, из одной мины серебра чеканили
100 драхм, 60 мин составляли 1 талант.
512
Остров в Эгейском море, славящийся свои мрамором.
513
Фидиас (Φειδίας) (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий скульп
тор, один из величайших художников периода высокой классики.
514
Эпитет богини Афины (Афина Паллада).
515
Созерцательный, ко всему одинаково равнодушный человек.
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ШЕВЫРЕВ
Письмо к издателю
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1. № 1).
Автор обращается к издателю «Московского вестника» М. П. Погодину и вы
ражает сомнение по поводу того, что журнал с серьезным содержанием, ка
ким претендовал быть «Московский вестник», будет пользоваться успехом у
читающей публики. Попутно даются сатирические характеристики москов
ского высшего общества. Публикуется по данному изданию. С. 76-82.
516
«Вид кадрили, один из заключающих бал танцев — танцевался на мотив
вальса и представлял танец-игру, самый непринужденный, разнообраз
ный и шаловливый танец» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений
Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 89).
517
Кутила (фр.).
518
В греческой мифлогии царь Кипра, скульптор, влюбившийся в изваянную
им же статую Галатеи. По его просьбе Афродита оживила статую, и Пиг
малион женился на ней.
519
Помни о смерти (лат.).
Разговор о возможности найти единый закон для изящного
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1. № 1).
В ней автор ставил задачей обосновать важную для любомудров идею еди
ного закона искусства, которая противостоит, с одной стороны, «мертвым
правилам» традиционной эстетики, с другой — отрицанию каких бы то ни
было законов прекрасного. Важной мыслью является то, что законы пре-
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красного существуют не вне реципиента произведений искусства, а внутри
него, и познание их есть процесс самопознания. Публикуется по данному
изданию. С. 32-51.
520
Канова (Canova) Антонио (1757-1822) — итальянский скульптор эпохи
классицизма, использующий в своем творчестве мифологические сюжеты.
521
Дочь Икария, изобретателя вина, убитого опьяневшими землевладельца
ми. Искала своего отца и повесилась на его могиле.
522
Отрывок из стихотворения Шиллера «Художник» в переводе Шевырева.
Замечание на замечание кн. Вяземского
о начале русской поэзии
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1. № 3).
В ней автор опровергает мнение князя Вяземского, что русская литература
выиграла бы, если бы у ее истоков стояли не оды, а сатиры. Шевырев счита
ет, что отношения поэзии и действительности более сложные, чем простое
исправление нравов. Поэзия возникает тогда, когда вопрос о нравственном
упадке еще не стоит. Напротив, ее появление — следствие переполняющих
первобытного человека на заре его истории мыслей и чувств, «плод его дея
тельной жизни». Дальнейшее ее развитие связано с переходом человека от
практической деятельности к умственной. На этом этапе поэзия уже связана
не с природой, а с наукой и искусством. Сатира же для Шевырева составляет
второстепенный, побочный продукт эстетической деятельности, ее доволь
но позднее появление («у представителей мира древнего — греков — мы не
находим сатиры») связано с обозначившимся конфликтом между поэзией и
жизнью. При этом нравственную роль искусства Шевырев связывает не с са
тирическим осмеянием, а с первоначальной поэзией: «Она растворяет душу
к приятию всего высокого и благородного — и невольно очистятся нравы».
Публикуется по данному изданию. С. 201-208.
523
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Имеется в виду статья П. А. Вяземского «Сочинение в прозе В. Жуковско
го» (Московский телеграф. 1826. Ч. 12. № 23. С. 169-181). '
Название поэмы великого итальянского поэта Тассо (Tasso) Торквато
(1554-1595), в которой описываются сражения за освобождение гроба
Господня в конце первого крестового похода.
Камоэнс (Luis Vaz de Camöes) Луис (1524-1580) - великий португаль
ский поэт, прозванный португальским Гомером. В эпической поэме «Лузиада» рассказывается обо всем, что составляет славу португальцев.
Державин воспел переход А. В. Суворова через Альпы в оде «На переход
Альпийских гор» (1880).
Взятие Измаила Державин прославил в оде «На взятие Измаила» (17901781).
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Разговор об истине и правдоподобии в искусстве
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 2. № 8).
В ней речь идет о двух важных для любомудров вопросах эстетики: о под
ражании искусства природе и о взаимоотношении художника и зрителя.
Подражание природе понимается не как простое копирование отдельных
тел внешнего мира, а как воссоздание особого целостного гармоничного
мира, созвучного природе. Природа едина, но единство ее неочевидно, бо
лее того, глазам неискушенного наблюдателя она представляется в виде раз
розненных предметов. Подлинный художник тот, кто способен постигать
это единство и отражать его в своем творчестве. А подлинный ценитель ис
кусства тот, кто ждет от художника не внешнего правдоподобия, а постиже
ния мировой гармонии. Поэтому художник должен не опускается до вкусов
и представлений зрителя, а, наоборот, поднимать его до собственного мира.
Публикуется по данному изданию. С. 335-348.
528

Имеется в виду античный анекдот о состязании в V в. до н. э. двух худож
ников Зевсксиса и Паррасия в реализме. Первый нарисовал гроздь вино
града (у Шевырева вишню) столь правдоподобно, что птицы слетелись
клевать ее. Однако Паррасий превзошел его. Когда он принес свою кар
тину, то судьи художественного поединка попросили снять занавес,
чтобы увидеть, что изобразил художник Паррасий ответил, что занавес
и изображен. Первый обманул птиц, второй самих ценителей искусства.
Для Шевырева это пример низкого искусства, когда художник опускает
ся до вкусов и представлений зрителя, вместо того чтобы поднимать его
до собственного мира.

Чернец, киевская повесть
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 6. № 22).
В ней автор использует поэму Козлова как повод для полемики с русским
байронизмом. Противопоставляя поэзию, изображающую внешний мир, и
поэзию, изображающий мир внутренний, Шевырев требует от последней
глубокого проникновения во внутренний мир человека. Именно этим силь
на поэзия Байрона, и именно этого не хватает его подражателям. Успех по
эмы Козлова у читателей Шевырев объясняет не ее самобытными достоин
ствами, а оправданием читательского ожидания байронизма. Публикуется
по данному изданию. С. 206-215.
529
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532

Первое издание «Чернеца» вышло в 1825 г., второе — в 1826 г. Шевырев
откликнулся на третье — 1827 г.
В 1821 г. И. И. Козлов ослеп. Это послужило толчком к началу его творчества.
Имеется в виду Байрон.
В стихотворном послании «К другу В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уковскому>» (1822) Козлов рассказывает о постигшем его несчастии — слепоте.
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Обозрение русской словесности за 1827 год
Впервые годовые обзоры русской литературы за 1814,1815-1816 г. были
сделаны Н. И. Гречем на торжественном собрании Публичной библиоте
ки соответственно в начале 1815 и 1817 гг. Как литературно-критический
жанр они были закреплены А. А. Бестужевым в альманахе «Полярная
звезда», где он опубликовал «Взгляд на русскую словесность в течение
1823 года» (Полярная звезда на 1824 год) и «Взгляд на русскую словес
ность в течение 1824 и начале 1825 годов» (Полярная звезда на 1825 год).
534
Имеется в виду разница между юлианским (принятом в России) и грегорианским (принятом в Европе) календарях. В XIX в. она составляла
12 дней.
535
Указом Петра I от 20 декабря 1699 г. в России было введено новое лето
исчисление от Рождества Христова.
536
Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776-1831) — немецкий историк,
основоположник научно-критического метода в изучении истории,
автор «Римской истории» в 3 т. (1811-1832), в которой стремился путем
критического анализа преданий об основании Рима восстановить исто
рически точную картину становления римской государственности.
537
Луден (Luden) Генрих (1788-1847) — немецкий историк, профессор
Йенского университета. Автор «Истории германских народов» (18251827).
538
Дарю (Dam) Пьер (1767-1829) — французский историк, государствен
ный деятель.
539
Барант (Barante) Амабль-Гильом-Проспер-Брюжьер, барон де (17821866) — французский историк, публицист, государственный деятель.
540
Сей (Say) Жан Батист (1767-1832) — французский экономист.
541
Сисмонди (Simonde de Sismondi) Жан-Шарль-Леонард (1773-1842) швейцарский экономист и историк.
542
Дюпен (Dupin) Шарль (1784-1873) - французский экономист и математик
543
Имеется в виду трагедия Б. М. Федорова «Годунов», отрывок из которой
был опубликован в его же альманахе «Памятник отечественных муз на
1827 год».
544
Баратынский Е. А Стихотворения. М., 1827.
545
Глебов Александр Николаевич (1803-1852) - поэт, прозаик, критик.
546 риторическое рассуждение на заданную тему, составленное по опреде
ленным правилам.
547
Никольский Павел Александрович (1791-1816) — критик, переводчик,
журналист.
548
Чеславский Иван Богданович (1790-1844) — писатель, переводчик.
533
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Остолопов Николай Федорович (1782-1833) - поэт, переводчик, теоре
тик стиха. В 1827 г. вышли его «Апологические стихотворения с присо
вокуплением поэмы "Привидение"» (СПб., 1827).
i5
° Озеров Владислав Александрович (1769-1816); имеются в виду его «Со
чинения. Ч. 1-2» (СПб., 1827), вышедшие под редакцией А. Е. Измайлова.
'51 Имеется в виду поэтический сборник А. Н. Муравьева «Таврида» (М., 1827).
ш
Имеются в виду поэмы M. М. Хераскова «Россиада» (1779) и «Владимир
возрожденный» (1785).
153
Свечин Павел Иванович (1788 - не ранее 1845) - автор «Александроиды, современной поэмы» (Ч. 1-4. М., 1827-1829). Посвященная Алексан
дру I, поэма отличается глубокой архаикой поэтического языка.
154
Каратыгин Василий Андреевич (1802-1853) - переводчик, актер.
555
Фукс Егор Борисович (1762-1829) - военный писатель, историк, во вре
мя русско-австрийской кампании (1799) адъютант А. В. Суворова; имеет
ся в виду его «Собрание разных сочинений» (СПб., 1827).
156
В 1827 г. вышли первые три тома Собрания сочинений Ф. В. Булгарина.
157
На последних страницах был опубликован «Список особам, благоволив
шим подписаться на 1-ю часть "Александроиды"».
158
Оболенский Василий Иванович (ок. 1793-1847) — литератор, перевод
чик.
159
Мартынов Иван Иванович (1771-1833)— журналист, издатель, перевод
чик.
i60
Имеется в виду перевод полного собрания сочинений Платона на фран
цузский язык в 13 томах, вышедших в 1825-1840 гг.
161
Имеется в виду издание переводов древнегреческих авторов в 26 томах,
вышедших в 1823-1829 гг.
162
Имеется в виду «Гилиом чистосердечный, или изображение парижских
нравов и обычаев в начале XIX столетия» // Соч. Жуй, пер. с французско
го С. Шаплет. Ч. 1-2. СПб, 1827.
163
Лафонтен (Lafontaine) Август Генрих Юлий (1758-1831) — немецкий
романист, автор более 200 томов романов и повестей.
164
Коцебу (Kotzebue) Август Фридрих Фердинанд фон (1761-1819) — не
мецкий драматург и романист.
165
Имеются в виду следующие издания: Додаев-Могарский С. И. Логика.
СПб, 1827 и Талызин М. К Логика. СПб, 1827.
166
Додаев-Могарский Соломон Иванович (?—1836) — выпускник Петербург
ского университета, учитель в Тифлисе, издатель первой грузинской га
зеты, автор «Логики» (1827) и «Грамматики грузинского языка» (1830).
167
Талызин Матвей Иванович (1784-1855) — выпускник Педагогического
института (1808), преподаватель логики, риторики, российской словес-
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ности в разных учебных заведениях. С 1829 г. — профессор российской
словесности в Главном Педагогическом институте.
Кондилъяк (Condillac) Этьен Бонно (1715-1780) — французский фило
соф, близкий к просветителям, аббат.
Баумейстер (Baumeister) Фридрих Христиан (1708-1785) — немецкий
философ, автор учебников логики, метафизики и натуральной филосо
фии на латинском языке.
Имеются в виду следующие издания Н. И. Греча: «Практическая русская грам
матика» (СПб., 1827) и «Пространная русская грамматика» (Т. 1. СПб., 1827).

Обозрение русских журналов в 1827 году
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1828. Ч. 8.
№ 5, 7). Она является продолжением предыдущей статьи «Обозрение рус
ской словесности за 1827 год». Автор значительно усиливает, по сравне
нию с первой статьей, литературную полемику и включается в журнальную
борьбу. Объектом его критики являются журнал «Московский телеграф»,
издаваемый Н. А. Полевым, и газета «Северная пчела», издаваемая Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. В написании статьи принимал участие М. П. Пого
дин, ему принадлежит место в современной европейской политике в подаче
«Северной пчелы». Публикуется по данному изданию. С. 398-424.
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Каннинг (Canning) Джордж (1770-1827) — государственный деятель Ве
ликобритании, министр иностранных дел (1807-1809); лидер партии
тори (1822); премьер-министр (1827).
Шампольон (Champollion) Жан-Франсуа (1790-1832) — французский
историк-ориенталист и лингвист. 14 сентября 1822 г. расшифровал текст
Розеттского камня, что открыло возможность для чтения иероглифов и
дальнейшего развития египтологии как науки.
Имеются в виду следующие статьи из «Московского телеграфа»: «Про
гулка за Днепром (Письмо к другу)» (1827. Ч. 13. № 4-5) П. А. Габбе; «За
воевание Азова в 1637 году» (Там же) Н. А. Полевого; «Отрывок из письма
о Саксонии» (Там же. Ч. 14. № 6) В. А. Жуковского; «О кабинете восточ
ных монет г-на Шпревица» (Там же. Ч. 15. № 10); «Письма из Сибири»
(Там же. Ч. 15. № 11-12); «Послужной список М. В. Ломоносова с 1751 по
1753 год» (Там же. Ч. 18. № 22); «Письма и приказы графа Суворова»
(Там же. Ч. 18. № 24); «Грамота царя Михаила Федоровича, данная двум
ярославским церквям о примерном соборе» (Там же).
Галич (наст. фам. Говоров) Александр Иванович (1783-1848) — препода
ватель русской и латинской словесности в Царскосельском лицее (18131817), с 1817 г. — экстраординарный профессор, с 1819 г. профессор фи
лософии Петербургского университета, автор «Истории философских
систем» (СПб., 1818-1819) и «Опыта науки изящного» (СПб., 1825). На по-
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следнюю работу в «Московском телеграфе» была опубликована большая
рецензия Н. А. Полевого (1826. № 6-10), которую имеет в виду Шевырев.
Кронеберг Иван Яковлевич (1788-1838) — русский эстетик и переводчик,
директор Коммерческого училища в Москве (1814-1818), с 1819 г. адъюнкт,
затем профессор, затем ректор Харьковского университета, автор сборника
«Амалтея, или Собрание сочинений и переюдов, относящихся к изящным
искусствам и древней классической словесности» (Ч. 1-2. Харьков, 1825).
Велланский (наст. фам. Кавунник) Даниил Михайлович (1774-1847) —
профессор физиологии Медико-хирургической академии, последова
тель Шеллинга.
Добровский (Dobrovsky) Иосиф (1753-1829) — крупнейший чешский
филолог-славист, историк и просветитель, основатель славянского язы
кознания как науки, с 1820 г. иностранный член Петербургской Академии
наук и Вольного общества любителей русской словесности. В 1822 г. опу
бликовал на латинском языке грамматику старославянского языка.
Смотрицкий Милетий (в миру Максим Григорьевич Смотрицкий, литов
ский псевдоним Теофил Ортолог) (1570-е — 1633) — автор первой грам
матики церковнославянского языка «Грамматика славянская» (1619).
Один из древнейших (середины XI в.), памятников церковнославянского
языка, написано дьяконом Григорием в 1056-1057 гг. для новгородского
посадника Остромира, родственника князя Изяслава Ярославича.
Кирилл (в миру Константин, по прозвищу Философ) (827-869) иМефодий (в миру Михаил) (815-885) — братья из г. Солуни (Салоники), сла
вянские просветители-миссионеры, создатели славянской азбуки.
Крайняя степень (лат.).
Тунжн (Tunmann) Йохан Эрих (1746-1778) — шведский историк, гео
граф, автор трудов о народах Восточной Европы: болгарах, хазарах, вен
грах, валахах, албанцах и др.
Шлёцер (Schlözer) Август Людвиг фон (1735-1809) — российский и не
мецкий историк, археограф, лингвист. Специалист в области древнерус
ской истории, палеографии и грамматики.
Малыпебрюн (Malte-Brun) Конрад (1775-1826) — французский географ
датского происхождения, автор «Всеобщей географии».
Фатер (Vater) Йохан Северин (1771-1826) — немецкий лингвист и тео
ретик, специалист в области славянских языков.
Эверс (Evers) Иоганн Филипп Густав (1781-1830) — русский историк,
юрист, географ, статистик немецкого происхождения. В России —
с 1803 г. С 1809 г. член-корреспондент Петербургской Академии наук.
С 1810 — профессор, с 1816 г. — проректор, с 1818 г. — ректор Дерптского университета.

Комментарии
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Kennen Петр Иванович (1793-1864) — русский статистик, географ, исто
рик, автор «Материалов для истории просвещения в России» (Т. 1-3.
СПб, 1819-1827).
Розенкампф Густав Андреевич (1762-1832) — барон, русский юрист,
историк права.
Перевощжов Димитрий Матвеевич (1788-1880) — астроном, математик,
происходил из дворян Пензенской губернии. С 1818 г. преподаватель
трансцендентального анализа в Московском университете. С 1826 г. про
фессор астрономии, автор «Ручной математической энциклопедии»
(Т. 1-13 тт. М, 1826-1837).
Ткацкий станок для узорчатой ткани — изобретение французского ткача
Жаккара (Jacquard) Жозефа Мари (1752-1834).
Вяземский Петр Андреевич (1792-1878) принимал участие в создании
журнала «Московский телеграф» и активно сотрудничал в нем в 18251827 гг., помещая на его страницах статьи о романтизме.

592

Далее перечисляются статьи Вяземского, помещенные в «Московском
телеграфе»: «Сонеты Мицкевича» (1827. № 5-8); «"Цыганы", поэма Пуш
кина» (1827. № 9-12), «Известие о Тальме» (1827. № 2).

593

Имеются в виду публиковавшиеся в разделе «Современные летописи»
«Московского телеграфа» извлечения из писем А. И. Тургенева из Дрез
дена.

594

Уголовный суд во Франции (выписка из дневника русского путешествен
ника в 1824 году) // Московский телеграф. 1827. Ч. 14. № 14).
Сей Ж. Б. Сущность политической экономии // Московский телеграф.
1827. Ч. 13. №1-2.
Философия истории // Московский телеграф. 1827. Ч. 14. № 6 Статья
опубликована без указания имени автора.

595

596

597

Франкер. О застрахованиях всякого рода, особенно о застрахованиях, от
носящихся к жизни человека // Московский телеграф. 1827. Ч. 16. № 15.

598

Сравнение промышленности Англии с промышленностью Франции //
Московский телеграф. 1827. Ч. 18. № 21,23. Статья опубликована без ука
зания имени автора.

599

Моне. Историческое обозрение мифологии северных народов Европы //
Московский телеграф. 1827. Ч. 14. № 7-9.
Гёте и Шиллер (С нем. Ρ ~) // Московский телеграф. 1827. Ч. 15. № 9Статья опубликована без указания имени автора, которым считается
И. А. Кроненберг.

600

601

История войны на испанском полуострове во время Наполеона. Соч.
Фуа. СПб, 1827 // Московский телеграф. 1827. Ч. 15. № 12-13.
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Жизнь Наполеона Бонапарте с предварительною картиною революции
французской. Соч. В. Скотта. (Статьи 1-2) / / Московский телеграф. 1827.
Ч. 16. № 14,16.
Имеются в виду статьи: <Максимович М. А> Рекритика химии г-на Иовского // Московский телеграф. 1827. Ч. 16. № 13 (статья подписана -ков)
и <Иовский А> Ответ на рекритику химии, помещенную в 13 № «Мо
сковского телеграфа» // Московский телеграф. 1827. Ч. 16. № 15 (статья
подписана А. И и).
ПеккиоК, Вилльнёв. Изображение нынешнего состояния Греции // Мо
сковский телеграф. 1827. Ч. 15-16.
Сальфи Ф. Состоянии наук и словесности в Италии // Московский теле
граф. 1827. Ч. 15. № 11.
Удивительное действие на воображение, производимое опиумом // Мо
сковский телеграф. 1827. Ч. 16. № 14.
Ирвинг В. Заколдованный дом, повесть, взятая из рукописи доктора
Дидриха Фан-Нейккербоккера // Московский телеграф. 1827. Ч. 17.
№ 17-19.
«Необходимость переписки между родными» // Московский телеграф.
1827. Ч. 15. № 11 (статья подписана И. H -в).
Дедушка или в наше время все было лучше // Московский телеграф. 1827.
Ч.15.№9.
Аббас-Мирза (1783-1833) — персидский принц, второй сын шаха ФетаАли, наследник престола.
20 октября 1827 г. в Наваринской бухте Ионического моря (юго-западное
побережье полуострова Пелопоннес) соединенные эскадры России, Ан
глии и Франции уничтожили турецко-египетский флот.
Хавес (Шавес, Chaves) Эммануил де Сильвейра Пинто де Фонсека, фаф
д'Амаранте (2-я половина XVIII в. — 1830) — португальский генерал и по
литический деятель, сторонник ультрароялистов, в 1824 г. один из органи
заторов государственного переворота против конституционного короля
Жуана VI в пользу его сына Дона-Мигуэля. После смерти Жуана VI (1826)
снова примкнул к Дону-Мигуэлю и в 1828 г. возвел его на престол.
Кокрейн (Cochrane) Томас (1775-1860) — лорд; британский политик,
морской офицер, с 1817 по 1827 г. участвовал в войнах за независимость
в Чили, Бразилии и Греции.
Робинсон — Рипон (Ripon) Фредерик Джон, виконт Годерич (1782-1859) —
граф; британский государственный деятель, премьер-министр Велико
британии (1827-1828).
Веллингтон (Wellington) Артур Уэлси (1769-1852) — британский госу
дарственный деятель, полководец, победитель Наполеона при Ватерлоо
(1815), премьер-министр Великобритании (1828-1830).

Комментарии
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Имеются в виду три правительственных кризиса в Англии в 1827-1828 гг.
Смерть Р. Б. Дж Ливерпуля (9 апреля 1828) после его пятнадцатилетнего
пребывания на посту премьера вызвала первый кризис. Уже тяжелоболь
ной к тому времени Дж Канниг вынужден был согласиться на премьер
ство, после того как А. У. Веллингтон, сам отказавшись от этого поста,
предложил его кандидатуру Георгу IV. Но уже 8 августа 1827 г. Каннинга
не стало. На пост премьера был назначен финансист Ф. Дж Робертсон,
который пытался создать кабинет примирения, но потерпел неудачу и
вскоре (21 января 1828) был смещен королем Георгом IV, а кабинет воз
главил Веллингтон.

617

Каслри (Castlereagh) Роберт Стюарт, виконт Каслри, маркиз Лондондерри
(1769-1822) — британский государственный деятель, министр иностран
ных дел (1812-1822), на Венском конгрессе 1814-1815 гг. заключил (3 янва
ря 1815) тайный договор с Австрией и Францией, направленный прежде
всего против России. Поддерживал деятельность Священного союза. Его си
стема была противоположна системе Каннинга — противника Священного
союза и сторонника невмешательства во внутренние дела государств.

618

Ливерпуль (Liverpool) Роберт Банкс Дженкинсон (1770-1828) — граф;
британский государственный деятель. Министр иностранных дел (18011804), министр внутренних дел (1804-1806; 1807-1809), военный ми
нистр и министр колоний (1809-1812), премьер-министр (1812-1827).
Пиль (Peel) Роберт (1788-1850) — британский государственный деятель.
Министр внутренних дел (1821-1827; 1828-1830), премьер-министр
(1834-1835; 1840-1846).
В 1827-1828 гг. в дебатах английского парламента набирала силу тен
денция уравнять в правах католиков и протестантов. Такую линию, во
преки воле короля и парламентского большинства, начал еще в 1827 г.
Каннинг. Однако потребовались три правительственных кризиса в тече
ние 1827 г., активизация деятельности католической ассоциации и по
стоянная угроза гражданской войны со стороны ирландских католиков,
чтобы правительство Веллингтона-Пиля приняло наконец в 1829 г.
билль об эмансипации католиков.
Во время своего первого пребывания в должности министра внутренних
дел Р. Пиль провел реформу уголовного законодательства, целью кото
рой, в частности, было смягчить суровость приговоров и одновременно
усилить их действие. С этой целью было разработано пять биллей, от
меняющих смертную казнь за целый ряд преступлений.
В политическом кризисе в Португалии, вызванном смертью короля
Жуана VI и проявившемся в противостоянии сторонников его старшего
сына, короля Бразилии дон-Педро (либералов), и сторонников младше
го сына, дон-Мигуэля («абсолютистов»), Англия поддерживала первых.
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Национальная гвардия была распущена 30 апреля 1827 г. по настоянию
премьер-министра Ж. Б. Виллеля, что вызвало волну недовольства не
только среди противников режима Карла X, но и среди многих его сто
ронников.
Пожелание М. П. Погодина рассказать читателям историю Националь
ной гвардии является политически окрашенным. Гвардия была создана
в начале революции 1789 г., командовал ею прославленный гене
рал М. Ж. Лафайет, борец за независимое США и видный деятель Фран
цузской революции.

624

6 ноября 1827 г. Карл X по настоянию премьер-министра Ж. Б. Виллеля
распустил палату депутатов и существенно изменил состав верхней па
латы, назначив 76 новых пэров Франции. Эти меры были вызваны стре
мительным падением рейтинга министерства Виллеля, нажившего себе
противников как справа, так и слева и утратившего контроль над обеими
палатами.

625

ДонМигуэль (1802-1866) — младший сын короля Португалии и Брази
лии Жуана VI и принцессы испанского дома Бурбонов Шарлоты, с 1828 г.
по 14 (27) мая 1834 г. король Португалии. Шевырев имеет в виду следую
щие события. Будучи решительным противником любого ограничения
монархии со стороны кортесов (депутатов португальского парламента)
и установленного в ходе революции 1820 г. конституционного режима в
Португалии, дон Мигуэль в 1824 г. совершил дворцовый переворот про
тив собственного отца, конституционного короля Португалии. Однако,
боясь последствий, грозящих гражданской войной, покинул Португа
лию. В 1826 г., после смерти Жуана VI, его дочь Изабелла Мария, назна
ченная еще при жизни отца регентшей, провозгласила королем Португа
лии старшего сына Жуана дон Педро, короля Бразилии. Тот даровал
стране хартию и затем отказался от престола в пользу своей семилетней
дочери Марии да Глории, при этом Мария должна была выйти замуж за
своего дядю дон Мигуэля, и до тех пор, пока она не достигнет совершен
нолетия, дон Мигуэль назначался при ней регентом. Вернувшись в 1828 г.
в Португалию, дон Мигуэль лишил свою племянницу престола и сам стал
королем. Мария да Глория была отправлена в Англию, от которой ожида
ли помощь против дон Мигуэля, но так и не дождались. В Португалии
был восстановлен абсолютизм.

626

Ибрагим-паша (1789-1848) — правитель Египта, вассал турецкого сул
тана. В августе 1824 г. был поставлен во главе египетского флота для по
давления греческого восстания, после поражения при Наварине удалил
ся обратно в Египет.

627

Карамзин издавал «Вестник Европы» с января 1802 по декабрь 1803 г.,
журнал имел главным образом политический характер.

Комментарии
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Пит (Pitt) Уильям Младший (1759-1806) - британский государ
ственный деятель, премьер-министр Великобритании (1783-1801;
1804-1806).
629
Фокс (Fox) Чарльз Джеймс (1749-1806) - британский политический
деятель, оппозиционер, идеолог британского либерализма, вождь ради
кального крыла партии вигов. Трижды (1782,1783,1806) был министром
иностранных дел, сочувственно относился к борьбе американских коло
ний за независимость, к Французской революции, добивался отмены
работорговли.
630
Аладьин Егор Васильевич (1796-1860) - прозаик, поэт, издатель.
631
Ржевский Григорий Павлович (1763-1830) - поэт-дилетант, имевший
репутацию бездарного автора.
632
Андросов Василий Петрович (1803-1841) - статистик, публицист, изда
тель. Шевырев упоминает его книгу «Хозяйственная статистика России»
(М, 1827).
633
В. К Тредиаковский.
634
Корреджио (Correggio) Антонио Аллегри (1494-1534) - итальянский
живописец. Упоминаемая картина «Ночь» (или «Рождество Христа») хра
нится в Дрезденской галерее.
635
Дов (Доу, Dawe) Джордж (1781-1829) — английский художник, в 1819—
1829 гг. работал в Петербурге, автор портретов знаменитой галереи
участников войны 1812-1814 гг. в Зимнем дворце.
636
Кипренский Орест Адамович (1782-836) — русский художник, график и
живописец, мастер портрета, автор известных портретов К Н. Батюшко
ва, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и др.
637
Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791-1830) — русский художникпейзажист, с 1818 г. жил в Италии, автор многочисленных итальянских
пейзажей.
638
Шимановская (Szymanowska) Мария (1789-1831) — польская пианистка
и композитор. В Россию впервые приехала в 1822 г., давала концерты в
Москве, Киеве, Львове, Кременце, затем в Петербурге, получила звание
придворной пианистки. С 1828 г. постоянно жила в Петербурге, хозяйка
музыкальнго салона, в котором бывали П. А. Вяземский, М. И. Глинка,
В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Огиньский, А. Мицкевич (был женат на
ее дочери) и другие.
639

640

Гуммелъ (Hummel) Иоган Непомук (1778-1837) — австрийский компо
зитор и пианист-виртуоз.
Гайдн (Haydn) Франц Йозеф (1732-1809) — великий австрийский ком
позитор, представитель венской классической школы, автор больших
ораторий «Сотворение мира» (1798 ) и «Времена года» (1801).
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Ромберг (Romberg) Бернард (1770-1841) — немецкий виолончелист и
композитор, в 1811-1812 гг. и в 1822-1827 гг. гастролировал в России;
жил в Москве.
Гаммер-Пургшталь (Hammer-Purgstall) Йозеф фон (1774-1856) — ав
стрийский востоковед и дипломат.
О русских источниках, извлеченных из восточных рукописей (фр.).
Правила благовоспитанных людей (φρ.).
Минутоли (Minutoli) Вольфрадина фон (1794-1868) — баронесса; жена
немецкого путешественника и археолога швейцарского происхождения
Генриха Минутоли, автор «Воспоминаний о Египте» (Париж, 1826).
В «Северной пчеле» в 1827 г. публиковалась «Прогулка по Ливонии» Булгарина.
Капнист Василий Васильевич (1757 или 1758-1823) — русский поэт и
драматург, автор сатирической комедии «Ябеда» (1798).

Отрывки из дневника.
Прогулка русского путешественника по Помпее в 1829 году
Отрывки из дневника были опубликованы в журнале «Московский вестник»
(1830. Ч. 1-2). В 1829 г. Шевырев вместе с 3. А. Волконской в качестве вос
питателя ее сына Александра отправился в Италию, где вел дневник. Опубли
кованный отрывок важен тем, что отражает интерес любомудров к антич
ному наследию. Публикуется по данному изданию.Ч. 1. № 1. С 91-110; Ч. 2.
С. 192-205.
648
Гибель городов Помпея, Геркуланум и Стабии произошла в августе
79 г. н. э.
649
Дворец Карла III, построен в 1738 г.
650
Плиний (Plinius) Гай Цецилий Секунд (61 или 62 — ок. 113) — римский
политический деятель и писатель. Вместе со сюим дядей Плинием Стар
шим, в то время начальником мизенского флота, был очевидцем гибели
Помпеи. Дядя, решив поближе понаблюдать извержение вулкана, сошел на
берег и погиб. Это событие Плиний Младший описал в письмах к Тациту.
651
В римской мифологии боги — хранители домашнего очага, в каждом
доме обычно имелись две статуэтки Пенатов, они помещались в специ
альных нишах по обе стороны очага.
652
Имеется в виду вилла Диомеда.
653
На момент гибели в Помпеи насчитывалось 20 000 жителей.
654
В 89 г. до н. э. Помпея была взята Суллою.
655
Приап — в греческой мифологии бог плодородия, сын Диониса и Афроди
ты, изображался с обнаженным половым органом гигантского размера.
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Здравствуй (шт.).
Имеется в виду Мюрат (Murât) Иоахим (1767-1815) — маршал Наполео
на, король Неаполя (1808-1815). Вместе со своей женой Каролиной Бо
напарт активно занимался раскопками Помпеи.
В римской мифологии бог врачевания.
В античной мифилогии бог веселья и пиршества.
Или лаццарони — нищие в южной Италии.
Имеются в виду три дорических храма (Афины, Аполлона и Геры), постро
енные в Пестуме в VI в. до н. э. и хорошо сохранившиеся до наших дней.
Египетская богиня женственности и материнства.
В античной мифологии бог молчания, изображался в виде мальчика с
пальцем у рта.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ
Царицынская ночь
Очерк был опубликован в книге: Киреевский И. В. Полное собрание сочи
нений: В 2-х т. Т. 2. М., 1861. Публикуется по данному изданию. Очерк был
написан в 1827 г. по совету П. А. Вяземского для прочтения в литературном
салоне княгини 3. А. Волконской. Это первое дошедшее до нас произведение
Киреевского.
664

Борис Федорович Годунов (1551-1605) — политический деятель, прави
тель России с 1687 по 1598 г., с 1598 г. — избранный царь. В его царство
вание в Царицыно были прорыты т. н. Борисовские пруды.

665

Среди современников ходил слухи о причастности Годунова к смерти
царевича Дмитрия в 1591 г. в Угличе с целью завладения престолом.
Беглый монах Григорий Отрепьев (мирское имя Юрий Богданович), са
мозванец, с 1605 по 1606 г. московский царь.
Смутное время было очень популярной темой в русской литературе
1-й трети XIX в. С ней, в первую очередь, связывались идеи патриотизма
и народного монархизма.
Захарьев Сухорукий Кузьма Минич (конец XVI в. — 1616) — нижего
родский мещанин, один из организаторов Земского ополчения 16111612 гг.; Пожарский Дмитрий Михайлович (1577-1642) — князь, воена
чальник Земского ополчения 1611-1612 гг.

666

667

668

669

670

Иван Васильевич Грозный (1530-1584) - русский царь с 1533 г. (1547 венчание на царство) по 1584 г.
Баженов Василий Иванович (1737 или 1738-1799) — архитектор, руко
водил сооружением дворцового комплекса в Царицыно (1776-1786).

792
671

Екатерина II в 1775 г. купила деревню Черная Грязь, которую переимено
вала в Царицыно и которую решила сделать своей новой резиденцией.
Строительство сооружений она поручила Баженову. Однако закончен
ный к 1786 г. дворцовый комплекс ей не понравился и был по ее приказу
частично разобран. Достраивался архитектором Μ. Ф. Казаковым, им же
построен Большой Дворец и разбит парк.

Нечто о характере поэзии Пушкина
Статья опубликована в журнале «Московский вестник» (1828. Ч. 8. № 5) за
подписью 9.11. — цифровое обозначение И. К. — инициалов Киреевского.
В этой статье автор дает оригинальную концепцию творческой эволю
ции Пушкина в соответсвии с философской триадой Шеллинга: тезис —
антитезис — синтез. Каждый из выделяемых Киреевским периодов —
итальянско-французский, байронический и русско-пушкинский —
соответствует одному из элементов триады. На первом этапе преоблада
ют внешние формы, на втором — содержательная сторона поэзии, а на
третьем и то и другое сливаются в народном (национальном) понима
нии и выражении действительности. Публикуется по даному изданию.
С. 171-196.
672

К моменту работы Киреевского над статьей вышло лишь пять глав «Евге
ния Онегина». Это позволяет уточнить время написания статьи. Четвер
тая и пятая главы вышли вместе 31 января 1828 г., шестая была опублико
вана 23 марта 1828 г. Следовательно, Киреевский работал над статьей в
этот хронологический промежуток.

673

Ариосто (Ariosto) Лудовико (1474-1533) — великий итальянский поэт,
автор знаменитого рыцарского романа «Неистовый Роланд».
Имеется в виду «Оберон» (1780) — сказочная эпопея в стихах, написан
ная в стиле рококо.

674

675

676

Имеется в виду Вольтер с его поэмой «Орлеанская девственница». Ио
анна — Жанна д'Арк.
Имеется в виду Байрон и его поэма «Гяур».

677

В иранской мифилогии существа в образе прекрасных девушек.

678

Цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» в переводе Жуков
ского.
Имеется в виду С. П. Шевырев.

679
680

Цитата из второй главы «Евгения Онегина».
Имеется в виду открывающая первый номер «Московского вестника»
сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».
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Обозрение русской словесности 1829 года
Статья была опубликована в альманахе «Денница на 1830 год». В этой
статье Киреевский применяет тот же метод в подходе к истории лите
ратуры, что и в статье о Пушкине. История русской литературы рассма
тривается им как прохождение через триаду, где тезисом является эпоха
Карамзина, характеризующаяся смесью французской филантропии и
немецкого мистицизма, антитезисом — эпоха Жуковского, характери
зующаяся отрешением от всего земного в пользу небесного, и, наконец,
синтез Киреевский видит в наступившей пушкинской эпохе с ее интере
сом к «действительности настоящего». Публикуется по данному изданию.
С. IX-LXXXIV.
682

Имеется в виду система взаимного обучения, при которой старшие и
более знающие ученики под руководством учителя обучают других уча
щихся. Название получила от имен английскими педагогов А. Белла
(1753-1832) и Дж. Ланкастера (1778-1838), которые независимо друг от
друга, первый в Индии, а второй в Европе, стали применять эту систему.
Из русских ее впервые применил М. С. Воронцов для обучения солдат
русского оккупационного корпуса в Мобеже. Белла-Ланкастерская си
стема была очень популярна среди декабристов.

683

Перечисляются военные события русско-турецкой войны 1828-1829 гг.,
в ходе которой русские войска чуть было не взяли Стамбул.
Имеется в виду новый цензурный устав, принятый в 1828 г. и отличаю
щийся некоторыми послаблениями по отношению к предыдущему цен
зурному уставу 1826 г., прозванному «чугунным».

684

685

Н. И. Новиков умер 31 июля 1818 г. в своем родовом имении ТихвинскоеАвдотьино, где прожил последние 22 года в нужде и безвестности.
686
Имеется в виду статья H. М. Карамзина «О книжной торговле и люб
ви ко чтению в России». В ней о Новикове говорится: «Господин
Новиков был в Москве главным распространителем книжной тор
говли... Он торговал книгами, как богатый голландский или англий
ский купец торгует произведениями всех земель: то есть с умом,
с догадкою, с дальновидным соображением» (Вестник Европы.
1802. 4 . 3 . №9. С. 57).
687
Франклин (Franklin) Бенжамен (1706-1790) — американский политиче
ский деятель, ученый, журналист, издатель.
688
В 1785-1789 гг. Карамзин в Москве был тесно связан с масонским круж
ком Новикова.
689
Петров Александр Андреевич (начало 1760-х — 1793) — переводчик,
друг Карамзина. Его памяти Карамзин посвятил статью «Цветок на гроб
моего Агатона» (1793).
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Ленц (Lenz) Якоб Михаэль (1751-1792) — немецкий поэт и драматург,
представитель литературного течения «Буря и натиск». В 1780 г. пересе
лился в Россию. В Москве принадлежал к новиковскому кружку.
Имеются в виду произведения Жуковского, посвященные Отечественной
войне 1812 г., наиболее известным из которых был «Певец во стане рус
ских воинов».
Тьерри (Thierry) Огюстен (1795-1856) — французский историк, один из
основателей романтической историографии, автор «Писем по истории
Франции» (1827).
Двенадцатый том «Истории государства Российского» H. М. Карамзина
вышел в 1829 г. (посмертно).
Имеются в виду статьи Н. Арцибашева «Замечания на "Историю государ
ства Российского", сочиненную г. Карамзиным» (Московский вестник.
1828. Ч. 11-12), «Замечания на II том "Истории государства Российско
го"» (Там же. 1829. Ч. 3).
Имеется в виду статья М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении
царевича Димитрия» (Московский вестник. 1829. Ч. 3. С. 90—126).
Корнель (Corneille) Пьер (1606-1684) — французский драматург, осно
воположник театра классицизма.
Раупах (Raupach) Эрнст Вениамин (1784-1852) — немецкий драматург,
был домашним учителем в Петербурге, с 1816 г. там же профессором в
Педагогическом институте, в 1821 г. уволен за вольнодумство.
Шлегель (Schlegel) Карл Фильгельм Фридрих (1772-1829) — немецкий
поэт, драматург, философ, филолог, литературный критик.
Грильпарцер (Grillparzer) Франц (1791-1872) — выдающийся австрий
ский драматург и поэт.
Скотт (Scott) Вальтер (1771-1732) — великий английский историче
ский романист.
Подолинский Андрей Иванович (1806-1886) — поэт.
Глинка Федор Николаевич (1787-1880) — писатель-декабрист.
Премьера поэтической трагедии А. С. Хомякова «Ермак» состоялась в Пе
тербурге, в Малом театре 27 августа 1829 г.
Отдельным изданием «Ермак» вышел в Москве в 1832 г.
Имеются в виду отрывки из мистерии В. К Кюхельбекера «Ижорский»,
опубликованные без указания имени автора, находящегося в то время в
заключении в Динабургской крепости.
Цитата из «Фауста» Гёте в переводе Веневитинова.
Стихотворение П. А. Вяземского, опубликованное в журнале «Сын отече
ства» (1820. № 12).
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Имеется в виду Виньи (Vigny) Альфред Виктор де (1797-1863) и его ро
ман «Сен-Мар».
Имеется в виду пьеса «Мале или заговор времен Империи» французских
авторов Каве (Cave) Огюста и Дитмера (Dittmer) Адольфа, писавших под
коллективным псевдонимом г. де Фонжере (M. de Fongeray).
Имеется в виду поэма Баратынского «Бал», опубликованная вместе с пуш
кинским «Графом Нулиным» под одной обложкой (Две повести в стихах.
СПб, 1828).
Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752-1829) — поэт, пе
реводчик.
Туманский Василий Иванович (1800-1860) — поэт.
Раич Семен Егорович (1789 или 1790-1855) — поэт, переводчик, педа
гог, журналист.
Ознобишин Дмитрий Петрович (1804-1877) — поэт, переводчик.
Имеется в виду «Капитан Храбров. Повесть в стихах», три главы кото
рой были опубликованы соответственно в альманахах «Подснежник
на 1829 год», «Северные цветы на 1829 год», «Радуга. Литературный и
музыкальный альманах на 1830 год».
Лисициш Мария Алексеевна (1810-1842) — поэтесса; имеется в виду ее
сборник «Стихи и проза Марии Лисициной. 1826-1829» (М, 1829).
Розен Егор Федорович (1800-1860) — поэт, драматург, критик.
Илличевский Алексей Дамианович (1798-1837) — поэт.
Корсак — Римский-Корсаков Александр Яковлевич (1806 — не ранее
1856) - поэт.
Трилунный — Струйский Дмитрий Юрьевич (1806-1856) — поэт, проза
ик, критик.
Павлов Николай Филиппович (1803-1864) — прозаик, поэт, переводчик,
критик, публицист.
Григорьев Василий Никифорович (1803-1876) - поэт, переводчик.
Велыпман Александр Фомич (1800-1870) - прозаик, поэт, археолог,
фольклорист.
Вердеревский Василий Евграфович (1801-1872) - поэт, переводчик.
Лихонин Михаил Николаевич (1802-1864) - переводчик, критик, поэт.
Маркевич Николай Андреевич (1804-1860) - поэт, историк, фолькло
рист.
Крюков Александр Павлович (1803 или 1800-1833) - прозаик, поэт.
Сиянов Петр Гаврилович (ок. 1797 - после 1846) - поэт, переводчик.
Якубович Лукьян Андреевич (1808-1839) - поэт, журналист.
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Лёвшин Алексей Ираклиевич (1798 или 1799-1789) — литератор, этно
граф, общественный деятель.
Петров Иван Матвеевич (1803-1838) - поэт, прозаик.
Олин Валериан Николаевич (1790-1841) — поэт, прозаик, переводчик,
журналист, издатель.
Межаков Павел Александрович (1788-1865) — поэт.
Масальский Константин Петрович (1802-1861) — прозаик, драматург,
поэт, переводчик, критик.
Зайцевский Ефим Петрович (1799 - конец 1860/начало 1861) - поэт.
Башилов Александр Александрович (1807-1854) — поэт.
Хмельницкий Николай Иванович (1789-1845) — драматург, переводчик;
имеются в виду его комедия «Светский случай. Комедия в одном дей
ствии, в стихах» и отрывки из комедии «Арзамасские гуси» (Букет. Кар
манная книжка для любителей и любительниц театра на 1829 год. СПб.,
1829).
Писарев Александр Иванович (1803-1828) - драматург, поэт; имеется в
виду первое действие его исторической комедии «Христофор Колумб»
(Московский вестник. 1829. Ч. 1. С. 48-79).
Автор — Квитка-Основяненко Григорий Федорович (1778-1843).
Талия — в древнегреческой мифологии муза комедии.
Хвостов Дмитрий Иванович (1756-1835) — поэт, пользующийся репута
цией графомана.
Федоров Борис Михайлович (1798-1875) - прозаик, поэт, журналист,
издатель.
Свечин Николай Петрович (1776, по другим данным 1778 — не позднее
1823) — драматург-дилетант.
Волков Александр Ануфриевич (1804 — не ранее 1845) — драматург, пе
реводчик.
Бестужев-Рюмин Михаил Алексеевич (1798-1832) — поэт, критик, жур
налист.
Орлов Александр Анфимович (1790 или 1791 или 1787-1840) - литера
тор, автор произведений для полуобразованной и народной читатель
ской среды.
Ротчев Александр Гаврилович (1806 или 1807-1873) - поэт, перевод
чик, публицист.
Вронченко Михаил Павлович (1801 или 1802-1855) - переводчик, гео
граф.
Юнг (Young) Эдуард (1683-1765) - английский поэт. Вронченко пере
водил «Ночь I» из «Ночных мыслей о жизни, смерти и бессмертии» (Мо
сковский телеграф. 1929. № 8,10).
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750

Мур (Moore) Томас (1779-1852) — ирландский поэт, экономист.

751

Познанский Юрий (Егор) Игнатьевич (1801-1878) — поэт, переводчик.

752

Переводчик Плетнев Петр Александрович (1691-1865).

753

Колачевский Николай Николаевич (1809 — после 1866) — поэт.

754

Ободовский Платон Григорьевич (1803-1864) — поэт, драматург, пере
водчик.

755

Щастный Василий Николаевич (1802 — не ранее 1853) — поэт, пере
водчик.

756

Имеется в виду издание: Лара, повесть в стихах. Сочинение лорда Бай
рона, перевод Александра Носкова. М.: В типогр. С. Селивановского,
1829.

757

Борис (Берне, Burns) Роберт (1759-1796) — шотландский поэт, фолькло
рист, имеется в виду издание: «Сельский субботний вечер в Шотландии.
Вольное подражание Р. Борису И. Козлова». СПб., 1829-

758

Воейкова (урожд. Протасова) Александра Александровна (1797-1829) —
жена А. Ф. Воейкова, племянница В. А. Жуковского.

759

«История первых четырех ханов из дома Чингисова. Переведено с ки
тайского монахом Иакинфом» (СПб., 1829); «Описание Пекина, с при
ложением плана сей столицы, снятого в 1817 году. Переведено с китай
ского монахом Иакинфом» (СПб., 1829).

760

«Картина войн России с Турциею в царствования императрицы Екатери
ны II и императора Александра I. Сочинение генерал-майора Д. П. Бутур
лина. Перевод с французского. Ч. 1-2» (СПб., 1829). Бутурлин Дмитрий
Петрович (1790-1849) — военный историк, генерал.

761

Погорельский Антоний (наст, имя Перовский Алексей. Алексеевич)
(1787-1836) — прозаик, критик, переводчик.

762

Псевдоним В. П. Титова.

763

Псевдоним Сомова Ореста Михайловича (1793-1833) — писателя, кри
тика.

764

Нарежный Василий Тимофеевич (1780-1825) — прозаик.

765

Роман Ф. Б. Булгарина «Иван Выжигин, нравосатирический роман» (СПб.,
1829. Ч. 1-4).
«Вертер», сочинение Гёте, перевод г. Р. — переводчик Н. М. Рожалин.

766
767

Переводчик Комовский Василий Дмитриевич (1803—1851).

768

Автор статьи Бестужев Александр Александрович (1797-1837) — писа
тель-декабрист.

798
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ
О Шеллинге
Письмо было опубликовано в журнале «Московский вестник» (1830. Ч. 1.
№ 1. С. 111-116) со следующим примечанием Погодина: «Под сим заглавием
издатель, желая поделиться свежими заграничными известиями о разных
любопытных предметах с своими читателями, будет помещать отрывки из
писем к нему и его знакомым от наших путешественников в Италии, Фран
ции и Германии. Письма, разумеется, не назначались авторами к печати и
потому всю ответственность за выбор, дорожный слог и пр. он берет на
себя». Письмо адресовано брату Петра Киреевского — Ивану Киреевскому.
Публикуется по данному изданию. С. 111 -116.
769

770

771
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В летний семестр 1829 г. в Мюнхенском университете Шеллинг продол
жал свой прошлогодний курс по философии мифологии. В зимний се
местр, на который записывался Киреевский, Шеллинг объявил курс «Си
стема мировых эпох», но лекций не читал, «ему <...> предоставили отпуск
для завершения литературного труда» (Гулыга А. Шеллинг. М., 1984.
С. 251).
В то время у Шеллинга уже родились три дочери: Каролина (1817), Клара
(1818) и Юлия (1821).
Господин тайный советник фон Шеллинг (нем.).
Посмотри же, дома ли папа? (нем.).
Шеллингу в то время было 54 года.
В оригинале письма приведена фамилия: Лихонин Михаил Николаевич
(1802-1864) — переводчик, критик, поэт.
Лодер Христиан Иванович (1753-1832) — врач, анатом, профессор Йенского и Галльского университетов, с 1810 г. на русской службе, лейбмедик императора Александра I. В 1813-1817 гг. заведовал военным го
спиталем в Москве, с 1819 г., не входя в штат Московского университета,
безвозмездно, шесть раз в неделю по два часа читал студентам курс ана
томии. Шеллинг знал Лодера, вероятно, еще по Йене, куда в 1798 г. был
приглашен в университет в качестве экстраординарного профессора.
Лодер в это время издавал там «Журнал хирургии» (1797-1801), а также
в его доме собирался литературный кружок, который часто посещали
И. В. Гёте и братья А. и В. Гумбольдты.
Имеется в виду русско-турецкая война 1828-1829 г., которая к тому вре
мени уже завершилась подписанием Адрианопольского мирного дого
вора 2 сентября 1829 г.
О В. А. Жуковском Шеллинг мог слышать от А. И. Тургенева и П. Я. Чаа
даева, с которыми познакомился в августе 1825 г. в Карлсбаде.
С Ф. И. Тютчевым Шеллинг познакомился в конце 1827 — начале 1828 г.
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Это великолепный человек (нем.).
Это очень осведомленный человек, с которым всегда охота общаться
(нем.).
Опущена последняя фраза письма: «Зачем ты не был на моем месте».

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН
Ответ издателя на письмо к нему,
помещенное в 1 книжке «Московского вестника»
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1. № 2).
Она представляет ответ на письмо С. П. Шевырева и одновременно является
проспектом издаваемого журнала. Здесь утверждается элитарный характер
журнала, рассчитанного на «круг людей благомыслящих». Публикуется по
данному изданию. С. 148-152.
782
Устрицы, привезенные из Голштинии.
783
«Импортировавшийся из Бельгии очень острый сыр с сильным запахом»
(ЛотманЮ. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.,
1983. С. 143).
784
Приписываемый Якову Брюсу, сподвижнику Петра I, календарь, состави
телем которого на самом деле является библиотекарь и книгоиздатель
Василий Киприянов. Полное название первого издания — «Календарь
или месяцеслов христианский. По старому стилю или исчислению на
лето от воплощения Бога Слова 1710. От миробытия 7217. Напечатан в
Москве, лета Господня 1709. Декабря в день».
785
Цитата из «Евгения Онегина» (глава 2, строфа XI).
Исторические афоризмы и вопросы
Афоризмы были опубликованы в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 1.
№ 2). Автор исходит из мысли о наличии непреложного исторического за
кона, открытие которого позволит управлять историческим процессом и
предсказывать будущее с математическою точностью. Противопоставляя
эмпирический и теоретический подходы к истории, Погодин считает, что
эти подходы являются двумя сторонами единого процесса исторического
познания. При этом предпочтение отдается «поэтическому» взгляду на исто
рию, т. к. историк-поэт позволяет читателю увидеть исторические события в
их систематическом виде. Публикуется по данному изданию. С. 109-116.
786
Короли династии Меровингов (Chilpéric, Dagobert).
787
Линней (Linné) Карл (1707-1778) — шведский врач и натуралист, зало
живший основы научной классификации живых организмов. Погодин
считает, что историк может, подобно Линнею, классифицировать исто
рические события и построить из них единую систему исторического
знания.

800
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О делении Погодиным историков на поэтов (художников) и системати
ков см. в его предыдущей статье.
Тимолеон (ок. 411-337 до н. э.) — древнегреческий полководец и госу
дарственный деятель. В 347 г., заняв город Сиракузы, отправил тирана
Дионисия в Коринф, восстановил демократический образ правления и
управлял городом справедливо и бескорыстно, восстановил во всех гре
ческих городах Сицилии республиканское устройство и соединил их в
один союз с Сиракузами.

«Евгений Онегин*, роман в стихах,
сочинение Александра Пушкина, песнь 4 и 5
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1828. Ч. 7. № 4).
В ней автор собрал слышанные им в Москве разговоры о «Евгении Онегине»
и смонтировал их в сатирическую статью, как свидетельства популярности
и одновременно непонимания пушкинского романа в стихах массовым чи
тателем. Печатается по данному изданию. С. 461-469.
790
Он вовсе не мотивирован (фр).
791
Самое большее (φρ.).
792
До бесконечности (фр).
793
Неточная цитата начальных строк стихотворения Пушкина «Поэт»
(1827).
794
Имеется в виду стих 6 строфы XXXIV из четвертой главы «Чужого толка»
«Хитрый лирик», где Пушкин приводит название сатиры И. И. Дмитриева
«Чужой толк».
Замечания о политическом равновесии в Европе
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1829. Ч. 3). Ав
тор ставил целью обосновать принципы общеевропейского равновесия не
как соотношение материальных сил и интересов государств, а как следствие
нравственного состояния самих народов, определяемое гармонией души и
тела в каждом человеке. Печатается по данному изданию. С. 5-18.
795
Эти «клики» были реакцией на начавшуюся в мае 1828 г. русско-турец
кую войну.
796
Ротшильд — основатель династии банкиров Мейер Амшель Ротшильд
(Rothschild) умер в 1812 г. После его смерти было создано пять банков во
главе с его 5 сыновьями: Амшелем (во Франкфурте), Соломоном (в Вене),
Натаном (в Лондоне), Джемсом (Якобом) (в Париже), Карлом (в Неапо
ле). Кого именно из этих Ротшильдов имеет в виду Погодин, не ясно.
Скорее всего речь идет об обобщенном образе Ротшильда, ставшим сим
волом богатства.
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Кольбер (Colbert) Жан-Батист (1619-1683) - крупный французский
государственный деятель, экономист, интендант финансов при Людо
вике XIV.

798

Румянцев (Задунайский) Петр Александрович (1725-796) — военный
и государственный деятель, граф (1744), генерал-фельдмаршал (1770).
В 1774 г. под Шумлой у Румянцева против 150-тысячной армии визиря
было не 17 тыс., как сообщает Погодин, а 50 тыс. С этими силами он смог
отрезать туркам отступление к Адрианополю, что вызвало панику в их
войсках и согласие на заключение Кучук-Кайнарджийского мира.

799

Оксеншерна (Oxenstierna) Аксель, граф Седермере (1583-1654) — швед
ский государственный деятель, риксканцлер (1612-1654).
Траутмансдорф (Trautmansdorff) Максимилиан (1584-1650) — граф, ав
стрийский дипломат.

800
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Имеется в виду Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней
войне в Европе (1618-1648). Переговоры о мире шли несколько лет в
двух городах Вестфалии: Оснабрюке и Мюнстере. В Оснабрюке догова
ривались император Священной Римской империи и его союзники, с
одной стороны, и Швеция и ее союзники, с другой. В Мюнстере — импе
ратор Священной Римской империи и его союзники, с одной стороны,
и Франция и ее союзники, с другой. Граф Траутмансдорф представлял
Священную Римскую империю. Что касается Швеции, то ее представите
лем был не канцлер А. Оксеншерна, как пишет Погодин, а его сын Ю. Ок
сеншерна, который фактически возглавлял внешнюю политику Швеции.

802

Итальянские войны (1494-1559) — общеевропейские войны между
Францией, Испанией и Священной Римской империей, а также Англией,
Шотландией, Швейцарией, Османской империей, Венецией, Папской
областью и итальянскими государствами за обладание Италией.

803

Фердинанд Католик (1452-1516) — король Кастилии (как Фердинанд V),
Арагона (как Фердинанд II), Сицилии и Неаполя (как Фердинанд III).

804

ЛюдовикXII (1462-515) — французский король (1498-1515) из Орлеан
ской ветви династии Валуа, имел прозвище Отец народа.

805

Политическое объединение императора Священной Римской империи
Максимилиана I, папы Юлия II, Людовика XII и Фердинанда Католика,
состоявшееся 10 декабря 1508 г., против Венеции. К участию в этом
союзе были привлечены также герцоги Феррарский и Савойский, марк
граф Мантуанский и большая часть мелких итальянских государей.

806

Фридрих Великий (1712-1786) — прусский король Фридрих II, заложив
ший основы будущего могущества Пруссии, крупный военачальник, за
конодатель, философ.

807

Бургундия.

802
808
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Меттерних (Metternich) Клеменс Венцель Лотар фон (1773-1859) — ав
стрийский государственный деятель, дипломат, министр.
ГенрихIV (1553—1610) - король Франции с 1589 г., основатель француз
ской королевской династии Бурбонов, уравнял в правах католиков и гу
генотов, вынашивал проект христианской республики, предполагающий
объединение европейских государств.
Ахенваль (Achenwall) Готфрид (1719-1772) — немецкий статистик, осно
ватель теории статистики, профессор Гёттингенского университета.

Адель
Повесть была опубликована в журнале «Московский вестник» (1830. Ч. 5.
№ 17-20). Как следует из дневника М. П. Погодина, повесть была задумана
им летом 1826 г. как биография княжны Александры Ивановны Трубецкой
(1809-1873), в которую он был влюблен и при которой состоял домашним
учителем {Барсуков К Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Кн. 2.
С. 23-24). Название повесть получила от одноименного стихотворения
Пушкина, в героине которой сестра Александры Ивановны увидела сход
ство с ней. Однако трагическую окраску повесть получила после смерти Ве
невитинова в марте 1827 г. В главном герое повести отразились черты как
самого Погодина, так и Веневитинова. Обобщив их, автор нарисовал образ
молодого любомудра, наделенного возвышенным умом, тонко чувствующей
душой, чуждого низменным интересам светского общества. Публикуется по:
Погодин М. П. Повести. Ч. 3. М., 1832.
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О. С. А-вой — имеется в виду Аксакова (урожд, Заплатина) Ольга Семеновна
(1793-1778) — жена С. Т. Аксакова. С семьей Аксаковых Погодин позна
комился и сошелся в Москве в 1826 г.
Сталь (Staël) Жермена де (1766-1817) — французская писательница и
общественный деятель. Герои повести читают четвертую часть в книге
де Сталь «О Германии» (1810), которая называется «Религия и Энтузиазм».
Сравнение — не доказательство (фр).
Дезе (наст, имя дез Э. де Вуагу) (des Aix de Veygoux) Луи Шарль Антуан
(1768-1800) — французский аристократ, перешедший на сторону револю
ции, дивизионный генерал с 1793.14 июня 1800 г. совершил марш-бросок
и привел дивизию на поле сражения при Маренго, чем спас уже практиче
ски проигранную Наполеоном битву. Сам погиб в этом сражении.
Кодекс Наполеона — официальное гражданское законодательство Фран
ции, введен Наполеоном 21 марта 1804 г.
Коронация Наполеона состоялась в Соборе Парижской Богоматери
(Notre-Dame) 2 декабря 1804 г. Он в буквальном смысле сам возложил на
себя корону, вырвав ее из рук Папы римского.
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Эпистолярный роман Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).
Архимед (Αρχιμήδης) (287-212 до н. э.) — древнегреческий математик,
механик и инженер из Сиракуз. Одна из легенд повествует, как Архимед,
по поручению царя Гиерона, должен был определить, подмешал ли юве
лир серебро в корону, якобы изготовленную из чистого золота. Однаж
ды, принимая ванну и раздумывая, как решить эту задачу, Архимед понял,
что объем короны, имеющей неправильную форму, можно вычислить
по объему вытесняемой ею воды. От радости он голый выскочил на
улицу с криком «Эврика!» («Нашел!»).
Кеплер (Kepler) Иоганн (1571-1630) — немецкий математик, астроном и
оптик, открывший закон движения планет.
Цитата из «Евагелия от Матфея» (X, 16).
Имеется в виду один из двух архитекторов братьев Михайловых: Алек
сандр Алексеевич (1770-1847) и Андрей Алексеевич (1771-1849).
Маесилъон (Massillon) Жан Батист (1663-1742) — знаменитый француз
ский проповедник. Погодин имеет в виду одну из десяти его наиболее
известных проповедей, вошедших в т. н. «Малый Пост» «о малом числе
избранных для царства небесного».

823

Неточная цитата из стихотворения H. М. Языкова «Катеньке Моейр»
(«Благословенны те мгновенья»).

824

Героиня упомянутого романа Вальтера Скотта «Айвенго» («Иваное»).
Лютер (Luther) Мартин (1483-1546) — основоположник и вождь Ре
формации в Германии, основатель немецкого протестантизма (люте
ранства), переводчик Библии на немецкий язык.
Галилей (Galilei) Галилео (1564-1642) — итальянский физик, астроном,
философ, сторонник гелиоцентрической системы мира.
Данте (Dante) Алигьери (1265-1321) — великий итальянский поэт,
автор «Божественной комедии».
Имеется в виду остров Св. Елены, куда был сослан Наполеон.
В Библии лестница, соединяющая землю с небом, приснившаяся патри
арху Иакову.
Слова литургии.
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэ
том» (1825).
Тиссо (Tissot) Самюэль Опост Андре Давид (1728-1797) - швейцарский
медик, автор популярных трудов по медицине, переводившихся на мно
гие европейские языки, включая и русский. Наибольшей популярностью
пользовалась его книга «Онанизм. Рассуждение о болезнях, происходя
щих от мастурбации» (1759), в которой доказывался вред онанизма.
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Полное название «Mémoires d'une contemporaine ou Souvenirs d'une
femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de
l'Empire, etc.» (T. 1-8. Paris, 1827-1828) («Записки современницы или вос
поминания женщины о главных действующих лицах Республики, Консуль
ства, Империи и т. д.»). Автор мемуаров — Сент-Эльм (Saint-Elme) Ида (17781845) — французская куртизанка и авантюристка.
Ах, я получил «Записки современницы», прочтите их, эго прелестно! (φρ.).
Чтобы было о чем рассказать (φρ.).
Демон в восточной мифологии, его имя переводится с общесемитского
как «хозяин», «владыка», «господин»; обычно его изображали в облике
быка или воина, поражающего землю копьем.
В счастливые дни вспомни обо мне (um.).
Молитвенные прошения в православном богослужении.
Слова из заупокойного богослужения.

КОЛЛЕКТИВНОЕ
Альманахи на 1827 год
Статья была опубликована в журнале «Московский вестник» (1827. Ч. 2. № 5;
№ 61). Она продолжает начатые С. П. Шевыревым обзоры печатной продук
ции, вышедшей в 1827 г. Теперь, после литературных произведений и жур
налов, в центре внимания оказываются альманахи. Статья состоит из трех
частей, написанных разными авторами. Последняя часть, подписанная М. П.,
принадлежит Погодину. Так, по его собственному признанию, он подписы
вал все свои материалы, помещенные в «Московском вестнике». О двух других
авторах можно судить лишь предположительно. Первая часть, подписанная
И. К. — возможно, Иван Киреевский, вторая, подписанная -н — возможно, Рожалин. Вероятно, что еще одним автором был В. Ф. Одоевский. Ему принад
лежит фрагмент в первой части, где речь идет об альманахе «Памятник оте
чественных муз». По настоянию Пушкина из этой части были убраны места,
в которых Одоевский без должного уважения отзывался о Г. Р. Державине и
Η. М. Карамзине. Об этом Погодин уведомил Одоевского письмом: «Разбор
ваш "Памятника муз" сокращен по настойчивому требованию Пушкина. Вот
его слова, повторяемые с дипломатическою точностию: "Здесь есть много
умного, справедливого, но автор не знает приличий: можно ли о Державине
и Карамзине сказать, что «имена их возбуждают приятные воспоминания»,
что «с прискорбием видим ученические ошибки в Державине». Державин
все — Державин. Имя его нам дорого. Касательно живых писателей также
не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выра
жения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента.
И вообще — не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят
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о NN, об SS. Сим должен отличаться «Московский вестник». Оставьте одно
общее суждение"» (Русская старина. 1904. № 3. С. 705-706). Публикуется по
данному изданию. № 5; С. 67-88; № 61. С. 75-181.
840
Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729-1781) — теоретик искусства,
критик драматург, считается основоположником немецкой классиче
ской литературы, автор знаменитого теоретического трактата «Лаокоон,
или о границах живописи и поэзии».
841
Здесь: в значении появится на свет, от ц. -слав, прозябати — прорасти, взой
ти.
842
Альманах, издававшийся А. Е. Измайловым и П. Л. Яковлевым, вышло две
книги (1826 и 1827).
843
Повесть П. Л. Яковлева.
844
Автор повестей Бочков Алексей Поликарпович (1803-1872) — истори
ческий писатель.
845
Альманах, изданный в 1826 г. М. А. Бестужевым-Рюминым.
846
Поле, находящее под паром.
847
Вильсон (Wilson) Генриетта (1786-1846) — английская куртизанка и
шантажистка, автор мемуаров.
848
Горчаков Дмитрий Петрович (1758-1824) — поэт, драматург. Б. М. Федо
ров уже после смерти Горчакова в своем альманахе опубликовал подбор
ку его неизданных стихотворений.
849
Домантович Василий Васильевич (1807-1868) — поэт-дилетант.
850
В собраниях сочинений H. М. Языкова это стихотворение печатается под
названием «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву».
851
Рассказ А. А. Бестужева-Марлинского, авторское название «Кровь за
кровь», опубликованный в альманахе «Звездочка», тираж которого в
связи с восстанием декабристов был задержан и пролежал на складах
типографии до 1861 г. Под названием «Замок Эйзен» рассказ был опу
бликован в «Невском альманахе» без ведома и к удивлению Бестужева.
852
Карлгоф Вильгельм Иванович (1799-1841) — прозаик, поэт, перевод
чик.
853
Прямо к финалу спешит Гомер {лат) — цитата из «Науки поэзии» Гора
ция.
854
Повесть А. А. Бестужева-Марлинского.
855
Имеется в виду статья Раича «Петрарка и Ломоносов», начинающаяся с
утверждения: «Ломоносов в русской литературе был то же, или почти то
же, что Петрарка в литературе италианской» (Северная лира на 1827 год.
М, 1984. С. 39).
856
Псевдоним Д. П. Ознобишина.

806
857

Демутъе (Demoustier) Шарль Альбер (1760-1801) — французский про
заик, поэт, имеются в виду его «Письма к Эмили о мифологии» (1786).

ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложении публикуются предисловия к двум частям посмертного собра
ния сочинений Веневитинова. Собранные и изданные его друзьями произ
ведения рано умершего автора, вместе с предисловиями легли в основу веневитиновской легенды и способствовали формированию в общественном
сознании его образа как рано умершего гениального поэта-философа. Эти
предисловия, отражающие систему ценностей всего кружка любомудров,
важны в первую очередь для понимания ментального мира философствую
щих юношей. По мнению исследователей, автором первого предисловия
был Н. М. Рожалин, автором второго — М. П. Погодин (Веневитинов Д. В.
Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 466, 496). Публикуется по: Веневи
тинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980.
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Возможно, речь идет о цензурных затруднениях, вызванных переводами
сцен из «Эгмонта» Фауста (см.: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза.
М, 1980. С. 496).
Имеются в виду статьи Веневитинова «Разбор статьи о "Евгении Онеги
не"» и «Разбор рассуждения г. Мерзлякова», опубликованные соответ
ственно в 8 и 12 номерах «Сына отечества» за 1825 г.
Имеется в виду М. П. Погодин.
«Московский вестник». Имеется в виду статья Веневитинова «Несколько
мыслей в план журнала».
Имеется в виду «Сцена в Чудовом монастыре», опубликованная в первом
выпуске «Московского вестника», и разбор ее в статье Веневитинова
«Разбор отрывка из трагедии Пушкина».
«Владимир Паренский».
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Вебер К-М. (Weber) - 281,741,
752
Велланский Д. М. (Кавунник) — 553,
759,784
Веллингтон А.-У.
(Wellington)-571,665,669,
700,786,787
Вельтман А Ф. — 635,795

811
Веневитинов А. В. - 24,27,70,273,
279,280,287,288,744,747,748,
751,753,755
Веневитинов Д В. — 5,9,11,
12-21,23,24-29,32,36,38,
42,43,52-59,62,66,70,72,
73,249,259,261,264,266-270,
274,276, 278-280, 289,290,
540,630,631,662,711,713,
714,719-730,732-756,773,
774,794,802,806
Веневитинов В. П. — 11
Веневитинова А. Н. — 11,249,
740-742,753
Веневитинова С В. - 98-100,269,
270-272,276,281,288,722,736,
741,742,747,748,750,752,755,
756
Вергилий П. M. (Virgilius) - 12,70,
433-436,481,587,679,701,733,
752
Вердеревский В. Е. - 635,795
Вернер 3. (Werner) - 205,736
Верстовский А. Н. - 372,765
Виельгорский Матвей Ю. — 281,
283,289,752,753,756
Виельгорский Михаил Ю. — 271,
747,752
Виланд X. М. - 357,358,609,696,
764
Вильгельм Оранский — 149,151,
167,258,730,743
ВиллельЖБ.-6б5,788 .
Вилльнёв — 786
Вильсон Г. (Wilson) - 700,805
Винкельман И. И. (Winckelmann) —
58,475,696,776
Винчи Л. да — 679
Виньи А. В. де (Vigny) - 795
Воейков А. Ф. - 276,574,749,797
Воейкова А. А. — 638,797
Волков А. А.-637,796
Волконская А. П. - 270, 273,277,
281, 747
Волконская 3. А - 13-15,270,735,
738,747,790,791
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Волконский П. M. — 747,748
Волконская С. Г. - 268, 272,275,
287,747,748
Волконский С. Г. — 748
Вольтер (Аруэт) (Arouet) Φ. M. — 8,
10,37,330,331,340,411,412,
761,769,792
Воронцов M. С — 793
Воше К-А. (Vaucher) - 14,269,273,
747
Вронченко М. П. - 637,796
ВульфА.Е-751,805
Вяземский П. А. — 37,43,44,69,
260,516,519,561,632,638,
701,704,744,779,785,789,
791,794
ГаббеП.А.-783
Гайдн Ф.-Й. (Haydn) - 579,789
Галилей Г. (Galilei) - 679,803
Галич А И. (наст, фамилия
Говоров)-552, 553,745,783
Гама Васко да (Vasko Da Gama) —
151,171,731
Гаммер-Пургшталь Й.
(Hammer-Purgstaü) - 581,790
Гаме (Гамбс) - 265
Гвидо Р. (Guido)-374,765
Гегель Г. В. Φ . - 1 0
Гельвеций К A. (Helvétius) — 8, 37,
313,758
Геништа И. И. - 12,250, 251,253,
255,271,272,277,283,289,741
Генрих IV - 669,802
Георг II - 768
Георг I V - 7 8 7
Гераклит — 335
Гердер И. Г. (Herder) - 473,482,
653,679,696,775
Герен (Геерен) λ Г. Л. - 59,170,
477,535,653,666,668,730-732
Герке К. И.-249,251,253, 255,257,
271,272,282,283,289,736
Геродот (Иродот) — 428,455,456,
771
Герпе П. В. - 277

Геррес Й. Й. фон (Görres) - 26,27,
58,464,553,775
Герцен А. И . - 9 , 2 2
Гесиод — 722
Гете И. В. (Goette) - 6, 58,59,88,
104,105,108,119,126,132,135,
145,287,288,319,460,461,466,
472,492,493,509,544,551,562,
610,627,634,637,638,640,674,
696,704,723-725,729,737,740,
747,755,773,775,777,785,794,
797,798
Гиббон Э. (Gibbon)-171,731
Гизо Ф. - 632
Гиппий — 761
Глебовен.-539,781
Гликон — 763
ГлинкаМ. И.-278,751,789
Глинка Φ. Н. - 469-472, 542,580,
629,775,794
Годунов Б. Ф . - 1 4 , 31,131,132,
271,537,538,603,617,618,626,
713,727,748,753,781,791,794
Голицын Д. В. — 23,26
Гомер (Омир) - 51,70,88-90,
264,265,299,423,425,427-431,
434-437,448,454,455,460,461,
516,628,695,720,728,758,771,
779,805
Гораций К Ф. (Horatius) - 12, 343,
427,434,437,438,451,452,517,
699,770,805
Горгий — 761
Горн Э. К - 730
ГорчаковД П.-701,805
Гофман Э.-Т.-В.-А.
(Hoffmann) - 286,754
Гранвелла Н. П. де - 729,730
ГранвилльШ. — 581
Графиньи Ф. (Graffigny) - 410,414,
768
Грессе Л . - 7 3 3
Греф В. - 276,750
Греч Н. И.-67,68,258,280, 543,
545,564,569,574,726,742,743,
751,762,781,783

Указатель имен
Грибоедов А С - 287,342, 355,
356,358-361,636,641,764
Григорий, дьякон — 784
Григорьев В. Н.-635,795
Грильпарцер Ф. (Grillparzer) — 627,
794
Гроций Г. - 10
Гуковский Г. А. — 43
ГульяновИ.А.-28б,754
ГулыгаА.-798
Гумбольдт А. — 798
Гумбольдт В. - 798
Гуммель И.-Е (Hummel) - 579,789
ГусЯ.(Нш)-320,759
ДавыдовД В.-260,744
Давыдов И. И. - 19,21,22,28-30,
286,754,756
Дагобер (Меровинг) — 655,799
Данте A. (Dante)-679,803
Дарю П. (Dam)-535,781
Дашков Д В . - 6 9
Дежерандо М. Ж (Dégerando) —
329,335,760
Дезе (дез Э де Вуату) Л. Ш. А.
(des Aix de Veygoux) - 673,802
ДелильЖ-104,
Дельвиг λ λ - 16, 271,272, 276,
280,284,287,634,635,748,768
Демокрит - 357, 358,759,764
Демосфен - 432,453,454,543,771
Демутье Ш. A. (Demoustier) — 705,
806
Державин Г. Р. - 390,518,536,540,
641,701,779,804
Джемшид— 178,732
Диодор Сицилийский — 384,766
Дионисий — 800
Дитмер (Dittmer) А. — см. Фонжере
Дмитриев И. И. - 23,26,286, 573,
640,720,754,800
Дмитриев И. П. — 84
Дмитриев М. А. (Юст
Веридиков) - 23,28,260,355,
356,358,359,361,635,662,744,
763,764
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Дмитрий, царевич - 132,626,791,
794
Добровский И. (Dobrovsky) — 555,
558,559,784
Дов (Доу) Дж. (Dawe) - 578,789
Додаев-Могарский С И. — 545,782
Долгорукая Н. Б. - 278,749,750
Домантович В. В. - 701,805
Дон-Мигуэль - 571,786-788
Дон-Педро - 787,788
Донцов — 254
Доррер (D'Horrer) - 12,251-253,
255,257,270-272,741
Доррер С. Η.-270,741
Дюкре-Дюмениль Ф. Г.
(Ducray-Dumenil) — 410, 544,
575,768
Дюпен IIL(Dupin)- 535,781
Еврипид - 90,91,442,443,447,
721,722
Евсевий - 330, 335
Егоров А. Е . - 7 5 2
Екатерина II - 288,604,774,792,
797
Елагин А. А. — 7
Елагина А. П. — 59
Елизавета Петровна — 492,665
Жаккард Ж-М. (Jacquard) - 559,
785
ЖандрА.А.-287,755
Жанлис((}епН5)С.-Ф.Д
деСент-Обен-410,768
Жирмунский В. М. — 59
Жуан VI-786-788
Жуй - 782
Жуковский В. А. - 59,461,462,472,
516,544,561,563,619,622,628,
629,638,641,647,651,662,674,
675,701,768,775,779,783,789,
792-794,797,798
Завадовская Е. М. — 281,752
Зайцевский Е. П. - 636,796
Зенон - 337, 338
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Зороастра (Заратустра) — 143,
729
Зульцер И. Г. (Sulzer) - 346,545,
762
Иакинф - 639,797
Ибрагим-паша — 572,788
Иван Грозный - 603,703,791
Иванов А. И. — 752
Изабелла Мария — 788
Измайлов А Е.-782,805
Изяслав Ярославич — 784
Илличевский А. Д. — 541,625,795
Иовский А.-563,576,786
Исиод — 482
Исократ-12,454,486,773
Каве (Cave) О. — см. Фонжере
Кайданов И. К — 553
Казаков Μ. Ф. — 792
Каменский 3. А.-49,719
Камоэнс Л. (Luis Vaz de Camöes) —
516,779
Каннинг Дж. (Canning) — 551,561,
571,665,783,787
Канова A. (Canova) - 506, 510,779
Кант Э. (Kant) - 6,26,27,171,318,
645,759
Кантемир А. Д — 516
Капнист В. В.-581,790
Карамзин Н. М. - 131, 544,559, 572,
619-621,624-626,640,653,681,
727,733,788,793,794,804
Каратыгин В. А.-541,782
КарбоньерЛ.Л.-271,748
Каркунов — 636
Карл V-164,667,729,730
Карл V I - 6 6 5
Карл Х - 7 8 8
Карл Мартелл (Carolus Martellus) —
171,731
Карл Смелый — 164,730
Карлгоф В. И. - 702,805
Картезий — 330
Карус (урожд. Дорер) М.-Ф. - 283,
284,753

Карцев - 638
Кассий - 699,733
Кастлериг (Каслри)
(Castlereagh) Р. С - 571,787
Катенин П. А - 2 7 6 , 539,750
Катилина — 454
Катков Μ. Н. — 25
Катон (Младший или
Утический) - 438,772
Катон (Старший) - 438,457,772
Катулл (Catullus) Г. В. - 438,772
Каховский — 636
Каченовский М. Т. — 774
Квинтилиан М. Ф. (Quintilianus) —
431,425,450,451,453,454,456,
487,771
Квитка-Основяненко Г. Ф. — 796
Кепелена В. фон (Kempelen) — 763
Кеплер И. (Kepler) - 674,803
Кеппен П. И. - 559,785
Керубини Л.-289,756
Кипренский О. А. - 578,752,789
Киприянов В. — 799
Киреевский И. В. - 8,9,13,24-27,
29,32,59,70,267,290,746,
791-793,798,804
Киреевский П. В. - 7,27, 59,61,70,
798
Кирилл-555, 556,784
Клапрот Г.-Ю. (Klaprot) - 286
Клопшток Ф.-Г. (Klopstock) — 265,
681,745
Козлов И. И. - 124,125, 271-273,
278,529,629,638,702,726,749,
750,780,797
Кокошкин Φ. Ф. — 764
Кокрейн Т. (Cochrane) — 571,786
Колачевский Н. Н. - 637,797
Колумб X. (Columbus) - 64,171,
517,636,669,731,796
Колюпанов Н. П. - 12,24,27,59
Кольбер Ж.-Б. (Colbert) - 664,
801
Комовский В. Д. — 797
Кондильяк Э. Б. (Condillac) — 545,
559,783

Указатель имен
Констан Б. - 32
Корнель П. (Corneille) - 627,794
Корреджио А.-А. (Correggio) — 577,
789
Корсак А. Я. —
см. Римский-Корсаков А. Я.
Коцебу А.-Ф.-Ф. фон. (Kotzebue) 544,782
Кочубей В. П. - 627
КошелевА. И.-12-15,24-27,
29,32,33,52,56,62,260,267,
720,723,724,728,729,741,
743-746
КошелеваД.Н.-2б1,744
Краинский — 635
Кривцов Н. И . - 7 4 1
Кривцов С. И . - 7 4 1
Кривцова Ε. Ф. (Вадковская) — 741
Критий — 761
Кронеберг И. Я. - 91,464, 552,721,
784,785
Круммахер Ф.-А. (Krummacher) —
473,775
Крылов И. А. - 16,276,573,581,
641,651,749
Крюков А. П.-635,795
Ксенофан Колофонский —
331-335,337
КубаревА.М.-23
Кузен В. (Cousin) - 286,543, 562,
632,754
Кургановы. Г.-389,651,767
Кутайсов П. И. - 272,748,750
КутайсоваА.П.-277,750
Кутайсова П. П. - 272,748,750
Кутузов А. М. — 745
Кутузов Л. И.-281,284,752
Кюхельбекер В. К - 47,48, 341,
748,761,762,768,794
Лабрюйер (La Bruyère) Ж - 412,
769
Лаваль А. И. (в замужестве
Коссаковская) —
Лаваль А. Г. (урожд. Козицкая), —
277,750
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Лаваль Е. И. (в замужестве
Трубецкая) - 750
Лаваль 3. И. (в замужестве
Лебцельтрен) — 750
Лаваль И. С. - 14,15,285,747,750,
753
Лаваль С. И. (в замужестве
Борх) - 750
Лаврентьева П. А. — 14
Лагарп Ж-Ф. де (La Harpe) - 348,
411,415,760
Ламартин А. де (Lamartine) — 267,
632,638,651,746
Лангер В. П. - 346, 545,762
Ланжуине Ж Д (Lanjuinais) — 287,
755
Ланкастер Дж. - 679,793
Ланская В. И. - 26,362,765
Ланской В. С-17,284,753
ЛафайетМ.Ж-788
Лафатер И. К. (Lavater) - 301,757
Лафонтен Ж (La Fontaine) — 412,
544,708,769,782
ЛевшинА.И.-б35,79б
Ленсберн - 290
ЛенцЯ.М. (Lenz) -621,794
Леонтьев К Н. - 25
Леохар — 762
Лептин — 453
Лессинг Г. Э. (Lessing) - 58,696,
805
Ливерпуль Р. Б. Дж (Liverpool) —
571,787
Ликург-427,771
Линней К (Linné) - 656,674,799
Лисипп — 763
Лисицына М. А. — 635,795
Лихонин M. Н. - 635,637,795,
798
ЛодерХ. И.-23,646,798
Ломоносов М. В. - 358,518, 536,
551,552,704,783,805
Лотман Ю. М. - 778,799
ЛуденГ.(Ъис1еп)-535,781
Лукан (Lucanus) — 436,772
Лунин М. С - 750,753
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Людовик XII-667,801
Людовик XIV - 82, 389,412,801
Лютер M. (Luther) - 679,736,803
Магницкий М. Л. — 30
Мазепа - 627,628
Мазур H. Н. - 27,28, 38
Македонский А. — 731
Макиавелли H. (Machiavelli) — 145,
146,148,653,729
Максимилиан I — 730,801
Максимович М. А. — 23,27,786
Макферсон Джеймс
(Macpherson) — 733
Мальборо герцог
(Джон Черчиль) — 665
Малиновский А. Ф. - 258,743
Мальтебрюн К (Malte-Brun) - 559,
784
Мальцев И. С - 24,283,284,286,
752,753
Маргарита Пармская - 145,739,
730
Мария да Глория — 788
Маркевич Ε А. - 635,638,795
Маркс К — 74
Мартынов И. И. - 543, 544,782
Марцелл - 454,559
Марчелло Б. (Marcello) - 271,273,
282,747
Масальский К П. — 636,796
Массильон Ж.-Б. (Massillon) — 674,
803
Межаков П. А. — 636,796
Мелисс — 335-337
Мельгунов H.A.-13,25,27,29
Менандр-448,450,451,772,
773
Менгс А. P. (Mengs) — 346,762
Мерзляков А. Ф. - 19-21,45,48,49,
55,56,86-92,259,260,271,340,
720,743-745,761,806
Мериан А.-А. (Mérian) - 286,754
Меттерних К-В. (Metternich) — 30,
669,802
Мефодий-555,556,784

Мещерский А. А - 59,255,260,261,
273,278,742,769,770
Мещерский П. А. - 255,260,742,
744
Милиция Ф. (Milizia) — 346-349,
351,545,552,762
Мильвуа Ш.-Ю. (Millevoye) - 408,
734,738,768
Мильчина В. А. — 769
Минин К - 603
Минутоли В. (Minutoli) - 581,790
Михаил Федорович — 102,723,
783
Михайлов А. А. — 674,803
Михаэлис И. Д. (Michaelis) — 318,
759
Мицкевич A. (Mickiewicz) — 13,
280,289,561,637,638,751,
785,789
Модзалевский Б. Л. — 69
Моисей - 143,263,729,744
Мольер Ж. Б. (Molière,
наст, имя Poquelin) — 352-354,
358,541,638,746,763,764
Моне Ф. И. - 562,787
Монтальто— 15
Моцарт — 289
Мур Т. (Moore) - 637,638,797
Муравьев Α. H.-23,25,27,275,
277,541,704,749,782
Муравьев H. М. — 63
Мусина-Пушкина Н. А. — 741
Мухин А. Е. — 70
Мюрат И. (Murât) — 791
Наполеон - 31,260,486, 562,563,
566,572,656,664,667,668,673,
680,681,744,776,785,786,791,
802,803
Нарежный В. Т.-639,797
Нарышкин А. К — 33
Нарышкин M. М. — 32-34
Нелединский-Мелецкий Ю. А. —
635,795
Нерон-592, 593,762
Нессельроде К В. - 15,17,270,272
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Указатель имен
Нибур Б. Г. (Niebuhr) - 535,781
Никольский П. А. - 539,781
Новалис Г. Φ. Ф. - 464,775
Новиковы. И.-8,18,620,621,
793
Норов А. С.-23-25,723,745,
746
Носков А - 6 3 8 , 7 9 7
Нумений — 330
ОблеуховДА-5бЗ
Ободовский П. Г. - 638,797
Оболенская М. С — 11
Оболенский В. И. - 23,70,543,782
Оболенский Е. П. — 32, 33
Овидий (Ovidius) П. Н. - 434,448,
615,772
Огиньский М. — 789
Одоевская О. С.
(урожд. Ланская) — 749
Одоевский В. Ф. - 5,13,14,16,21,
•23-29,37-39,42,45-52,54,
56,62,64,70,73,260,275,278,
279,719,739,744,748,749,756,
757-768,804
Озеров В. А - 540,782
Озеров П. И. - 258,743
Ознобишин Д П.
(Делибюрадер) - 23,25,635,
703,704,705,755,795,805
Окен Л. (Ockenfuß) - 22,26,27,
141,142,145,261,264,266,287,
343,553,681,728,729,745,746,
756
Оксеншерна (Oxenstierna) А. — 666,
801
Оксеншерна Ю. — 801
Оксман Ю. Г. - 33
Октавиан Август — см. Август
Октавиан
Окулов AM. — 747
Окулова А А - 270,273,283,747
Окулова В. А - 270,273,283,747
Окулова Д. А - 270,273,283,747
Окулова Е. А - 270,273,283,747
Окулова С. А - 270,273,283,747

Оленин Г. Н. - 258
ОлинВ.Е-540,574,636,796
Орлов А А - 6 3 7 , 7 9 6
Осокин В. - 738
Остолопов Η. Ф. - 540,782
Отрепьев Г. - 603,618
Павел III - 729,763
Павлов М. Г. - 19-23,25, 28,756
Павлов Η. Ф. - 635,795
Парменид - 332, 334-338
Парни Д. Ф. де (Рагпу) - 408,609,
638,768
Паскевич М. Н. — 7
Пеккио И. — 786
Перевощиков Д. М. - 559,785
Песков А М. — 38
Пестель П. И . - 3 1 , 36
Петр I - 10,26,270,288,534,628,
664,781,799
Петрарка Ф. (Petrarca) - 134,701,
704,728,805
ПетровАА-621,793
Петров И. М. - 636,796
Пизистрат-89,427,721
Пизон — 454
Пиль P. (Peel)-571,787
Пиндар - 265,423,425,426,432,
437,438,543,544,745,772
Пирон A (Piron) - 412,769
Писарев А И.-23,636,796
Пит У. младший (Pitt) - 572,789
Пифагор-143, 326,329,332,381,
729
Плавт (Plautus) - 432,448,451,771
Платон- 12,26,57,93-96,121,
126,171,263,264,304,314,320,
329,330,334,335,338,428,431,
448,454,507,508,543,559,675,
720,722,727,740,744,757,758,
782
Плиний Г. (Plinius) - 790
Плиний Младший — 585,790
Плотин - 330
Плутарх-12,333,337,437,449,
456
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Погодин Μ. П. - 9, И, 13,15,
23-25,27,29,36,38,39,61,
68-74,259,269,271,273,275,
277, 278, 280, 284, 285,287,
289,465,466,519,625,639,
649,704,720,725,726,728,
729,743,746-749,751-753,
756,767,774,778,783,788,
794,798-804,806
Погорельский А.
(Перовский А. А.) - 639,797
Подолинский А. И. - 540,541,628,
794
Подольская И. — 724
Пожарский Д. М. — 603,791
Познанский Ю. И. - 637,797
Полевой Кс. А. — 770
Полевой Н. А. — 55,56,67,68,
80-85,101-108,267,274,
275,285,458-462,565,639,
719,723,746,764,770,783,
784
Поллион (РоШо) Г. А. - 448,772
Полторацкий С. Д. — 23
Помпеи — 436
Поп А. (Поуп, Pope) - 84,462,720,
724
Порох И. В. - 33
Порфирий — 330
Пракситель — 728
Продик —761
Прокл - 330
Прокопович-Антонский А. А. — 18
Проперций С - 434,438,772
Протагор — 761
Путята Н. В. - 23,25
Пуффендорф С — 10
Пушкин А. С - 11,13,14,16,
19,27,31,36,38,43,44,55,
56,62,63,66,69,80-85,102,
105-107,131-133,214,267,
271,273-276,278,280-282,
286,366,459,461,462,537,
538,561,576,578,607-619,
623,626-628,633,638,641,
658,659,661,663,701,719,

720,723,724,727,737,741,
742,745,748,749,751,752,
768,778,785,789,792,793,
799,800,802-804,806
Пушкин В. Л.-635,742
Пушкин Л. С. - 282-284,752,753
Пущин И. И. - 32, 33
Пятковский А. П. — 11,14,17,
23-25,719,769
Радклиф А — 575
Раич С. Е. (Амфитеатров) — 13,
23-27,29,635,703,704,755,
795,805
Расин Ж (Racine) - 412, 539, 540,
769
Раупах Э. В. (Raupach) - 627,794
Рафаэль С. (Raffaello) - 83,107,
171,462,510,540,592,672,679,
725
Рахманов ДА, — 25
Регнер Лодброк — 189,734
Регул М. А. -438,772
РейсерСА.-27
Ржевский Г. П. - 575,789
Римский-Корсаков А. Я. — 26,635,
795
Рихтер (Richter) И. П. Ф.
(Жан-Поль)-464,492,493,
646,724,725,777
Ричардсон С. (Richardson) — 491,
492,777
Ришелье А. Ж.-412
Робертсон Ф. Дж - 787
Робеспьер Μ. Ф. де (Robespierre) —
319,759
Робинсон Рипон (Ripon) Φ. Д. —
571,786
Рогов К Ю. - 27,29
Родофиникин К К. — 17
Рое-Коллар — 32
РожалинН.М.-13,24-27,32,
45,59-62,70,267,271,274,
277-279,283,286,287,417,
736,745,752,753,769,770,
773,794,797,804,806
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Розанова Т. В . - 7 3 5
Розен Ε. Ф. - 635,795
Розенкампф Г А - 559,785
Ромберг Б. (Romberg) - 579,790
Россини Дж.— 13
Ростопчин Ф. В. — 770
Ротчев А. Г. - 637,796
Ротшильд А. — 800
Ротшильд Д ж . - 800
Ротшильд К - 800
Ротшильд М. A. (Rothschild) - 664,
800
Ротшильд Н. - 800
Ротшильд С . - 8 0 0
Рудницкая Е. Л. — 9
Румянцев (Задунайский) П А —
664,801
Руссо (Жан-Жак) - 8,10, 36,72,73,
482,491,493,673,674,679,681,
708,803
Рылеев К Ф.-32,33,45,744

Симмий — 334
Симонид — 772
Сисмонди Ж-Ш.-Л. (Simonde
deSismondi)-535,781
СияновП.Г.-635,795
СкарятинФ.Я.-282,735,739
Скотт В. (Walter Scott) - 488,
492,544,551,562,566,567,
575,627,658,679,777,786,
794,803
Смотрицкий M. (Теофил
Ортолог) - 555,784
Соболевский С. А. — 16,27,
274-276,278,279,719,749,
751,752,769
Сократ-93,94,305,330,334,
335,449,456,656,722,757,

Сакен Ф. В. - 33
СакулинП.Е-21,38,47,48,52,
759,760,762,765,766
Салтыков П. И. — 69
Саллюстий Г. К (Sallustius) - 456,
589,596,773
Сальфи Ф. - 786
Сафо (Сапфо) - 437
Свечин Н. П. - 637,782,796
Свиньин П. П. - 695
Севинье M. (Sévigné) - 410,412,
414,768
Сегюр Л. Ф. де (Segur) - 462,774
Сей Ж Б. (Say) - 557,559,562,566,
781,785
Секст Эмпирик - 330, 335
Сенека Л. A. (Seneca) - 448,772
Сен-ЖюстЛ. A. (Saint-Just) - 319,
759
Сенковский О. И. - 286,754
Сент-Эльм И. (Saint-Elme) - 804
Сервантес М. - 490,491
Сидоренко Я. — 774
СикстУ— 15

695,721,722,776
Софья Патроновна — 251
СоцВ.И.-271,748
Спиноза Б. - 26,330, 331, 334,761
Сталь Ж (Staël)-673,802
Стаций П. П. (Statius) - 434,772
Степанов — 635
Стесихор — 772
СтурдзаАС- 17
Суворов А В. - 518,542,551,580,
581,779,782,783
Сулла - 588,790
Сумароков А П. - 328,540,760
Сципион П. К (Scipio) - 432,451,
771

761
Солон-89,427,517,721,771
Сомов О. М. (Байский) - 764,797
Софокл - 12,91,423,425,426,432,
440,442-444,447,460,510,543,

Талон П. - 462
Талызин М. И. - 545, 560,782
Тальма Ф. Ж - 5 6 1 , 563,785
Тартаковская Л. А. — 9,13,730
Тассо T. (Tasso) - 215,704,738,779
Тацит (Tacitus) - 171,175,457,731,
773,790
Телепнев — 637
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Теннеман В. Г. (Tenneman) — 329,
331,760
Теньер Д. (Тенирс, Teniers) — 491,
510,777
Теренций П. (Terentius) — 432,448,
451,771
Терлецкий — 581
Тибулл (Tibullus) - 438,772
Тидеман Д. (Tidemann) - 338,761
ТикЛ.(Т1еск)-28б,347,754
Тимолеон — 656,800
Тиссо С. О. А. Д. (Tissot) - 684,803
Тит Ливии (Titus Livius) — 456, 593,
773
Титов В. П. (Тит Космократов) —
13,16,23-25,29,33,46,62,69,
70,273,278,287,639,752,755,
756,775-777,797
Титов П. П. - 33,34
Томашевский — 25
Томсон Дж. (Thomson) — 481,776
Траутмансдорф М.
(Trautmansdorff) - 666,801
Тредиаковский В. К - 103,358,789
Трилунный-Струйский Д. Ю. — 635,
638,795
Тростин — 636
Трубецкая Аграфена
(Агрепина) И. - 273,283,748,
749
Трубецкая Александра И. — 72,725,
726,747,749,751,802
Трубецкая Е. И. - 14,270,747,750
Трубецкой Н. И. - 273,283,748
Трубецкой С. П. - 14,270,747
Туманский В. И. - 635,702,704,
795
Тунман Й.-Э. (Tunmann) — 559,
784
Тургенев А И.-37,785,798
Тургенев Н. И. — 31,37
ТурьянМ. А.-52,759,767
Тьерри О. (Thierry) - 535,623,
794
Тютчев Φ. И.-23,25,629,647,
704,798,805

Уваров Ф. А - 7 5 3
Уварова Е. С. - 277,284,750,753
Угрюмов Г. И. - 752
УлыбышевА.Д.-285,753
Ухтомская Анастасия И. — 268,
746
Ухтомская Анна И. — 268,746
Ухтомская Д. И. - 268,746
Ухтомская М. И. — 268,746
Ухтомская M. М. — 746
Ухтомская П. И. - 268,746
Ухтомский И. М. — 746
Фалес - 332
Фарнезе А. - 763
Фарнезе О. - 729
Фатер Й. С (Vater) - 559,784
Федоров Б. М. - 538, 575,637,700,
701,705,781,796,805
Фердинанд II (Католик) — 665,667,
801
Фидиас - 96,171,497,498,722,
778
Филемон - 450,773
Филдинг Г. (Fielding) - 491-493,
777
Филимонов А — 255,741
Филипп II - 147,164,667,729,730
Филипп IV — 665
Филипп Добрый — 730
Филипп Орлеанский (Филипп
Эгалите) — 767
Филон — 329
Фихте И. Г. (Fichte) - 26,27,486,
776
Фон-Фок М. Я. - 69
Фонвизин Д. И. - 581,636,641,701
Фонжере де (M. de Fongeray) — 795
Фокс Ч.-Дяс (Fox) -572,789
Фосс (Voß) И.-Г. - 105,696,724
Франкер Л.-Б. (Francoeur) — 260,
562,744,785
Франклин Б. (Franklin) - 621,793
Фрегерий — 330
Фридрих II Великий — 665,668,
681,801

Указатель имен
Фридрих III - 164,730
Фуа - 562,785
Фукидид - 26,432,455,456, 543,
771
Фукс КБ.-541,542, 581,782
Фюллеборн Г. Г. - 329,332
Хавес(Шавес, Chaves) Эммануил
де Сильвейра Пинто
де Фонсека - 571,572,786
Хвостов Д И. -637,796
Херасков М.М.-517,701,782
Хитров А. 3.-270,747
ХитроваМ.А.-270,747
Хмельницкий Н. И. — 636,796
Хомяков А С.-9,17,28,264,
286-288,732,745,747,755,
794
Хомяков Ф. С.-14,17,24,104,
277,629,747
•Цезарь-171,176,181,301,433,
436,457,699,731,733,771
Цицерон - 329,334,433,453-455,
487,488,493,699
Чаадаев П. Я.-727,798
Черкасский П. Д - 24, 260,263,
744
Чеславский И. Б. - 540,574,781
Чулков Н. П. - 33
Шампольон Ж. Ф. (Champollion) —
551,783
Шаплен (Шапелен) Ж - 88
Шаплет С. - 544,782
Шарлота (принцесса) — 788
Шатобриан
(Chateaubriand) Φ. Р. де - 318,
474,758,759,776
Шаховской А. А. — 353,763
Шварц И. К - 1 8
Шебуев В. К - 752
ШевыревС.П.-9,13,15,16,19,
23-25,27,29,38,43,62-70,271,
275,279,290,629,637,750-755,
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779,780,784,788-790,792,799,
804
Шекспир В. (Shakespeare) - 132,
140,211,276,352,461,482,492,
509-511,540,563,627,630,637,
638,679,682,763
Шеллинг Ф.-В.-И. (Schelling) - 6,7,
10,19,22,25-27,30,34-42,47,
58,64-66,70,72,141,260,261,
263,265,267,319,343,645-647,
677,679,681,722,726,728,729,
743,745,746,756,757,759,784,
792,798
Шенье A. (Chénier) - 633,737
Шиллер И.-К-Ф. фон (Schiller) - 6,
58,104,108,126,135,287,460,
509,514,541,551,559,561,562,
627,628,634,637,638,672,679,
696,704,723,724,727,747,750,
772,779,785
Шильперик (Меровинг) — 655
Шимановская M. (SzyManowska) —
579,789
Ширяев А. С.-285,754
Шичалин Ю. А. - 772
Шишков А. С.-5,47,48
Шлегель А. В. (Schlegel) - 58,60,
90,287,450,598,695,721,755
Шлегель К Φ. Ф. (Schlegel) - 627,
640,794
Шлегель Ф. (Schlegel) - 58,60
Шлецер A.-JL (Schlözer) - 559,653,
681,705,707,784
Шотт - 249
ШпетГ.Г.-9, Ю
ШпревицДИ.-551,783
Штек - 329
Штуцман Й. (Stutzmann) — 329,
466,760
ЩастныйВ.Н.-638,797
Щедрин С. Ф. - 578,789
Щербатова Н. - 767
ЭвансФ.Я.-2б8,74б
Эверс И.-Ф.-Г. (Evers) - 559,560,784
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Эгмонт-59,148-150,155-158,
167-169,627,729,730,806
Экштейн — 621
Эмпедокл — 332
Энний К (Ennius) - 432,771
Эпикур-321,438,759
Эпименид — 341, 366,761
Эрланген (Erlangen) — 143
Эсхил - 12,89-91,423,425,426,
432,440-444,446,447,482,
598,721,722
Эсхин — 454
Эшенбург И. И. - 19,20,48,49,
411,761
Ювенал Д Ю. (Juvenalis) — 452,
773,

Юлий II-762,801
Юм Д . - 6 5 3
Юнг Э. (Young)-637,796
Юнг-Штиллинг И. Г.
(Jung-Stilling) - 392,768
Языков Н. М. - 580,635,674,702,
804,805
Яковлев П. Л. - 805
Якубович Л. А - 6 3 5 , 7 9 5
Ямблихий — 330
Arrius M. F. L - 587
Bartel - 177
Mérian Abbé — 286
Villemaln - 632
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Парадоксы. Теория изящных искусств
Замечания на суждения Михаила Дмитриева
о комедии «Горе от ума»
Апологи
Заветная книга (Древнее предание)
Смерть и жизнь
Минута свидания
Мир звуков
Два дни в жизни земного шара
Старики или остров Панхай
Элладий
Следствия сатирической статьи

352
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362
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389
407

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ РОЖАЛИН

417

Рассуждение о духе, характере и силах древних
стихотворцев, ораторов и историков, или о главных
отличительных чертах греческого и римского красноречия,
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419
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458
Замечания на исторические афоризмы
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ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ТИТОВ

467

Опыт аллегорий или иносказательных описаний в стихах
и в прозе, сочинения Федора Глинки

469

Несколько мыслей о зодчестве

474

'

О достоинстве поэта

480

Мысли о красноречии

483

О романе как представителе образа жизни
новейших европейцев
Радость и печаль
Три единства
Быль
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Письмо к издателю
Разговор о возможности найти
единый закон для изящного
Замечание на замечание кн. Вяземского
о начале русской поэзии

499
501
506
516

Разговор об истине и правдоподобии в искусстве

520

Чернец, киевская повесть
Обозрение русской словесности за 1827 год
Обозрение русских журналов в 1827 году
Отрывки из дневника. Прогулка русского путешественника
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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ
Царицынская ночь
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Обозрение русской словесности 1829 года

584
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619
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643
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МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН
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Исторические афоризмы и вопросы
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Адель

649
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