ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРОПЕЙСКІЕ
ПИСАТЕЛИ
ПЕРЕДЪ СУДОМЪ РУССКОЙ
КРИТИКИ
_______
I
Крити а наша еще очень молода; но вовсе
не въ томъ смысл , чтобы она не созр ла, а
просто въ томъ, что ей отъ роду разв –
разв что немно о бол е четверти стол тія.
Мы
разум емъ
онечно
настоящую,
серьёзную рити у, — ту рити у, оторой
отцы
въ
Германіи —
Лессин ъ,
Вин ельманъ,
Гердеръ,
оторая та ъ
своеобразно развилась въ Ан ліи, пожалуй
даже прежде Германіи, и до
оторой
доросли до сихъ поръ еще очень немно іе
изъ французс ихъ мыслителей.
Между т мъ, не смотря на свою
молодость, рити а наша — не въ лиц
даже
одно о
еніальна о
свое о
представителя Б линс а о, а вообще,
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начиная отъ Полева о и ончая . –бовымъ,
сд лала та ъ мно о для наше о умственна о
развитія, та ъ твердо и сознательно тол ала
насъ впередъ, та ъ р шительно стояла
почти все да по духу своему въ уровень съ
рити ою ерманс ою и неизм римо выше
рити и французс ой, та ъ положительно
на онецъ
заявляла
ино да
свою
самостоятельность, — что принадлежитъ
уже ъ числу т хъ немно ихъ явленій
нашей духовной жизни,
оторыя безъ
мал йша о опасенія за ихъ бытіе, мо утъ
быть подвер аемы анализу,
суду
и
пересмотру.
Мы см ло можемъ теперь отд лять въ
результатахъ ея д ятельности шелуху отъ
ядра, пшеницу отъ плевелъ, не боясь то о,
что «востор ая» плевелы — «востор немъ»
пожалуй и пшеницу...
Было время, что рити а наша стояла во
лав все о наше о развитія, мы разум емъ
онечно рити у литературную.
Эта роль принадлежала рити
въ то
время, о да въ литератур
и притомъ
ис лючительно
въ
литератур ,
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совм щались для насъ вс
серьёзные
духовные интересы,
о да
рити ъ, не
переставая
ни
на
минуту
быть
литературнымъ рити омъ, въ тоже самое
время былъ и публицистомъ, о да е о
художественные идеалы не разрознивались
съ идеалами общественными. Этимъ —
ром свое о о ромна о таланта — былъ
та ъ силенъ Б линс ій въ е о эпоху, что
вс дру ія уб жденія, ром е о уб жденій
и вс дру іе вз ляды, ром е о вз ляда, не
считались
и
не
мо ли
считаться
бла ородными
и
современными
уб жденіями и вз лядами. Кто не видалъ въ
Пуш ин , Го ол , Лермонтов то о, что
вид лъ въ нихъ Б линс ій — попадалъ
неминуемо
въ
число
о раниченныхъ,
отсталыхъ людей и даже мра олюбцевъ.
И
то да —
это
было
совершенно
нормально, потомучто литература была
то да все для насъ, и двухъ уб жденій въ
отношеніи
ъ высшимъ литературнымъ
явленіямъ быть не мо ло. Уровень единства
литературна о вз ляда, проводимъ былъ съ
безпощадною посл довательностью,
но
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в роятно ни у о о язы ъ не повернется
даже и теперь назвать эту безпощадную
посл довательность,
этотъ
деспотизмъ
фанатизма несправедливымъ.
Идея изящна о т сно сливалась то да съ
идеями добра и правды, или, лучше
с азать, идея правды и идея добра не
им ли возможности проявляться иначе
а ъ черезъ идею изящна о.
Б линс ій, ибо это ц лый да и притомъ
лавный періодъ нашей
рити и, былъ
поставленъ въ та ія же условія борьбы
а ъ Лессин ъ. Пламенно тол уя Пуш ина,
пламенно выдви ая Лермонтова, пламенно
ратоборствуя за Го оля и т. д., онъ былъ въ
тоже самое время лавнымъ общественнымъ
дви ателемъ
нашимъ
и
вели имъ
лашатаемъ истины. Весь умственно и
нравственно пропитанный философс ою
системою, до нашихъ временъ еще не
см ненною ни а ою дру ою, онъ проводилъ
ее въ жизнь черезъ ор анъ литературной
рити и. Е о противор чія и изм ненія
мн ній мо ли азаться противор чіями и
изм неніями
мн ній
толь о
людямъ,
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д йствительно о раниченнымъ въ е о эпоху.
Для не о сама о, для е о учени овъ, т. е.
для вс хъ насъ бол е или мен е — это
были
моменты
развитія,
моменты
стремленія ъ истин .
Б линс ій стоялъ впереди умственна о
про ресса и см ло велъ впередъ по ол ніе.
Въ
высочайшей
степени
одаренный
художественнымъ пониманіемъ, способный
трепетать а ъ пи ія отъ все о пре расна о,
переживавшій съ
аждымъ
вели имъ
явленіемъ нравственна о міра всю жизнь
это о явленія: чистую ли поэзію Пуш ина,
злую ли с орбь и иронію Лермонтова,
арающій ли см хъ Го оля, мучительную ли
и ру Мочалова и т. д., — отзывавшійся на
все съ необы новенною чут остью, онъ
одна о,
а ъ челов ъ стремленія и
про ресса,
не
задумывался
зам нять
явленія явленіями, о да одни азались ему
ближе ъ истин , т. е. по е о в рованію,
ближе ъ посл днему слову про ресса,
ч мъ дру ія. Свое о рода террористъ
литературный, онъ приносилъ жертвы за
жертвами, хотя онечно едва ли бы принесъ
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въ жертву наприм ръ Пуш ина и е о
значеніе въ нашей жизни.
Д ло
нравственна о
возбужденія,
совершонное въ лиц е о нашею рити ою,
та ъ вели о и бла отворно по своимъ
посл дствіямъ,
что
отъ
мно ихъ
принесенныхъ
рити ою
жертвъ,
мы
можемъ уже теперь и от азаться, безъ
опасенія повредить д лу про ресса. Жертвы
эти
приносились
нашею
рити ою
всл дствіе увлеченій. Бла отворный плодъ
увлеченій
остался,
но
отъ
самыхъ
увлеченій, отъ множества пристрастій —
симпатичес ихъ или враждебныхъ, пора
уже намъ постепенно от азываться.
На первый разъ намъ
по азалось
небезполезнымъ сд лать опытъ пров р и
отношеній нашей рити и ъ знаменитымъ
иностраннымъ
писателямъ,
поднять
н с оль о д лъ, оторыя сданы въ архивъ,
то съ 1840, то съ 1838, то даже съ 1830 ода,
но сданы вовсе не потому, что р шены
о ончательно, а потому толь о, что надобно
было
с ор е
р шать
дру ія
д ла,
нетерп вшія отла ательства.
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Мы дале и отъ нам ренія упре нуть нашу
рити у, въ особенности рити у періода
Б линс а о, въ опрометчивости ея сужденій
или
въ
излишней
самостоятельности
вз ляда. Въ наше время было бы неум стно
поднимать вопросы изъ за привязанности
ъ авторитетамъ. Р чь идетъ вовсе не о
попранныхъ авторитетахъ, а о правильности
нашей оц н и знаменитыхъ европейс ихъ
писателей, о множеств
у оренивша ося
вздора на ихъ счетъ въ нашей рити . Что
мы
им емъ
полное
право
на
самостоятельную оц н у
чужеземныхъ
явленій, что эта оц н а т мъ будетъ и
значительн е, ч мъ самостоятельн е — объ
этомъ и оворить нече о. Но наше отреченіе
отъ различныхъ авторитетовъ иностранныхъ
литературъ, наши кавалерскія отношенія о
мно имъ изъ нихъ, т. е. отношенія, въ
оторыхъ мы третировали ихъ
trиs
cavaliиrement — им ли источни омъ своимъ
вовсе не самостоятельность наше о вз ляда,
а или увлеченія новыми в яніями жизни, —
увлеченія орячія и обильныя результатами,
или холодное нахальство, привы шее со
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вс мъ
въ
мір
обращаться
весьма
нецеремонно, а ъ обращалась наприм ръ
во дни оны со вс мъ въ мір «Библіоте а
для Чтенія» тридцатыхъ
одовъ, или
самодовольство, убаю иваемое дерз ими,
дешевопріобр тенными
теоріями,
или
на онецъ просто — изв стныя маніи —
французоманія, ерманоманія, ан ломанія,
руссоманія.
Если бы кавалерскія
отношенія
ъ
вели имъ
или
просто
изв стнымъ
иностраннымъ писателямъ, принадлежали
въ
литератур
нашей
ъ
области
прошедша о, то вопросъ не для че о было
бы и поднимать. Нужно было бы
постепенно и просто установлять настоящіе
вз ляды на д ятельность то о или дру о о
писателя, въ серьёзныхъ и подробныхъ
статьяхъ о томъ или дру омъ изъ нихъ.
Но
кавалерскія
отношенія
видимо
у оренились
а ъ
н что
совершенно
за онное. Н тъ, н тъ, да и выс очитъ
вдру ъ даже въ наше время а ой нибудь
авалеръ–на здни ъ и объявитъ съ высоты
величія, что мы, дес ать, «не очень высо о
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ставимъ Шиллера»... Выс очитъ дру ой
баши–бузу ъ
и
разомъ
похоронитъ
Жоржа–Занда и т. д. Да и что мудрена о?
Мы и съ своими–то не церемонимся: у насъ
а ъ разъ Пуш инъ обратится въ поэта
альбомныхъ
побря уше ъ, —
чтожъ
чужихъ–то жал ть? Насчетъ мелкихъ (по
мн нію
нашихъ
рити овъ)
явленій,
насчетъ наприм ръ каког о нибудь Ви тора
Гю о, каког о нибудь Генриха Гейне или
Бальза а безпо оиться мно о нече о: мы и
большимъ–то дадимъ себя знать! Вотъ,
*
дес ать, мы а овы...( )
Противод йствовать
кавалерскимъ
отношеніямъ
нашей
рити и
ъ
иностраннымъ писателямъ подробными и
серьёзными статьями, д ло, во первыхъ, и
по матеріальному труду неле ое, да въ
настоящую
минуту
и
довольно
безполезное... Не мало прим ровъ можно
привести поэтому поводу.
Хоть
бы
наприм ръ, превосходныя статьи по ойна о
Кудрявцева (П. Н.) о Дант , печатавшіяся
*

( ) Мы мо ли бы д лать ссыл и и у азанія
Да чтобъ усей не раздразнить!
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о да въ «Отечественныхъ Запис ахъ»,
мъ они были читаны? Круж омъ е о
учени овъ,
да
руж омъ
немно ихъ
истинно–образованныхъ
людей,
еще
интересующихся
литературою!...
Для
большей части читателей эти статьи
оставались неразр занными (Graeca sunt —
non leguntur!)... О Шиллер писано мно о
было
въ
нашихъ
журналахъ
отъ
«Теле рафа» до «Русс а о міра», но это
мно описаніе прошло же втун , ануло же
въ бездну, не воспрепятствовало же въ
прошломъ оду появленію плохой статей и
о Шиллер (не с ажемъ д ), переведенной
очевидно съ французс а о и исполненной
изумительн йшихъ
нев жествъ.
Превосходн йшая біо рафія Гёте Льюиса
(Lewіs), пом щенная не очень давно въ
«Библіоте для Чтенія», — пом щенная по
всей в роятности не по уваженію ъ Гёте, а
по уваженію ъ е о ан лійс ому біо рафу —
тоже мало принесла пользы и мало
читалась...
Остается
сл довательно
возбудить
вопросъ въ общихъ, сжатыхъ и р з ихъ
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чертахъ, это т мъ бол е нужно, что ром
міровыхъ
св тилъ:
Гёте,
Байроновъ,
Шиллеровъ и т. д. есть еще св тила мен е
яр ія,
но
почему
же
нибудь
да
признаваемыя за св тила ихъ странами, —
св тила, ъ оторымъ мы относимся съ
самымъ фешенебельнымъ презр ніемъ.
За доброе желаніе возбудить вопросъ,
добросов стные
читатели
в роятно
простятъ намъ и н оторыя ошиб и и
н оторые недосмотры...
II
Отношеніе литературы и рити и нашей
ъ иностраннымъ литературамъ въ XVIII и
въ первой четверти XIX в а, было или
совершенно
несамостоятельное,
или
итайс ое,
т. е.
изолированно–
самостоятельное.
До
Карамзина
мы
смотр ли на все лазами французовъ или
вз лядомъ
Часослова
и
Домостроя:
преобладающее воззр ніе, — воззр ніе,
выставлявшееся на по азъ, было впрочемъ
французс ое,
т. е.
та ъ
называемый
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ложный лассицизмъ. Карамзинъ первый
осм лился за оворить объ ан личанахъ и
н мцахъ, первый по лонился вм ст съ
юной то дашней Германіей Ше спиру и
выс азалъ
от ровенно
востор ъ
отъ
представленія «Фіэс о». Правда, что
востор аясь представленіемъ «Фіэс о» и
припоминая по поводу
представленія
французс а о
«Эдипа»,
вопли
ше спировс а о Лира или «царя Леара»,
онъ
востор ается
и
представленіемъ
«Ненависти ъ людямъ и рас аянія», но во
вся омъ случа онъ заставилъ свою эпоху
сд лать о ромный ша ъ впередъ, та ой
ша ъ,
оторый французы сд лали въ
литератур толь о л тъ черезъ двадцать
посл своей политичес ой революціи.
Ни Карамзину, ни намъ это о ша а
впрочемъ нельзя вм нять въ необычайную
заслу у, равно а ъ и въ преимущество
надъ запоздалою въ этомъ отношеніи
французс ою націею; у французовъ былъ
ц лый рядъ вели ихъ, по райней м р для
нихъ, писателей XVII и XVIII в а,
установившихъ изв стные вз ляды на
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жизнь, изв стныя понятія объ изящномъ.
Намъ, до сама о Карамзина, жал ть было
ровно нњче о. У насъ была «тишь и ладь»,
наша
подражательная
литература
съ
проблес ами
одно о
мо уча о
и
н с оль ихъ
райне–посредственныхъ
дарованій, съ ея торжественными одами и
тра едіями, ц ли омъ и дубовыми стихами
пере ладываемыми изъ Корнеля, Расина и
Вольтера на русс ія имена, одилась толь о
для пародій Бар ова и для сатиры
Дмитріева: «Чужой тол ъ». Жал ть намъ
было ниче о. Мы м няли одну моду на
дру ую.
Л тъ двадцать впрочемъ и мы весьма
с ромно заявляли свое сочувствіе
ъ
ан личанамъ и н мцамъ, не разрываясь съ
французс имъ лассицизмомъ, а толь о
шаля ино да подъ е о
увернерс имъ
присмотромъ,
шаля
то
балладами
Жу овс а о,
в явшими
унылымъ
романтизмомъ, то мистичес и– ерманс ими
стремленіями «Мнемозины» (Одоевс а о и
Кюхельбе ера). Самъ Карамзинъ,
а ъ
свид тельствуетъ статья . В. Бул арина о

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВР ОПЕЙСКIЕ ПИСАТЕЛИ...

14

свиданіи съ Карамзинымъ, пом щенная,
а ъ образцовая, въ «Учебной
ни
словесности»
. Греча,
и
а ъ
свид тельствуютъ
дру іе
бол е
достов рные источни и (хотя не все же
неправду
оворилъ
и
аддей
Венеди товичъ),
самъ
Карамзинъ
не
повелъ дале о сочувствій своей юности и
о раничивался
въ
зр лыхъ
л тахъ
пристойнымъ э ле тизмомъ. На сама о
Пуш ина французс ій лассицизмъ им лъ
свою долю вліянія, да и во всю жизнь свою,
Пуш инъ не былъ онителемъ е о...
Съ «Теле рафомъ» толь о начинается
наша эмансипація полная, — эмансипація
впрочемъ, а ъ во времена «Теле рафа»,
та ъ и во времена поздн йшія, — весьма
похожая на сатурналіи, по райней м р въ
отношеніи
ъ
французс ому
лассицизму, —
сатурналіи,
продолжавшіяся не мен е двадцати пяти
л тъ, вплоть до прибытія ъ намъ Рашели...
Тотчасъ же по прибытіи
ъ намъ
знаменитой артист и, мы та ъ же ле о
перешли отъ вражды и презр нія
ъ
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лассицизму,
ъ
серьёзному
и
уважительному тону о немъ. И ни о о не
удивилъ этотъ серьёзный и уважительный
тонъ статей П. В. Аннен ова, а ъ ни о о
не удивляли выход и Полева о и за лятая
вражда Б линс а о ъ тому же самому
явленію. Толь о немно іе, принимавшіе все
это ъ сердцу, выс азались отсталою и,
надобно с азать правду, дон ихотс ою
оппозиціею французс ому лассицизму.
Мы еще не вдаемся по ам сть въ
разр шеніе вопроса, правы ли были мы и на
с оль о
именно
правы
въ
нашемъ
с оропостижномъ
отрицаніи
отъ
лассицизма
и
въ
неожиданномъ
возвращеніи ъ нему наше о уваженія по
прі зд Рашели. Мы д лаемъ еще толь о
историчес ій очер ъ нашихъ увлеченій и
отреченій.
Ко да мы отрицались отъ лассицизма, на
литературномъ оризонт Европы ор ло
а имъ–то
злов щимъ
блес омъ
осл пительное
св тило:
Байронъ;
за атывалось величаво, не теряя свое о
ровна о и живительна о св та, дру ое
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св тило: Гёте, и толь о что выходили на
середину неба Пуш инъ и Миц евичъ... То
было
время
чудесъ
литературныхъ,
потомучто ром Байрона и Гёте, Пуш ина
и Миц евича, появлялись одинъ за дру имъ
романы Вальтеръ С отта, фантастичес ія
с аз и Гофмана... Ка ъ мы жадно ловили
вс
эти в янія,
а ъ мы наивно–
таинственно оворили о Фауст и дерзали
оворить даже о второй е о части, а ъ
мно о развилось у насъ въ то время
байрончи овъ, оторые а ъ Трилунный
считали (по райней м р въ стихахъ) за
мў у и ару
. . . . быть
людей,

въ

толп

безсмысленныхъ

а ъ мы в рили и въ разочарованіе нашихъ
байрончи овъ, и въ то, что «Блаженство
безумія»
Полева о —
пов сть
въ
офмановс омъ род и т. д., и а ъ мы
мало способны были понимать свое о
вели а о поэта, свое о Пуш ина. Мы
требовали отъ не о, чтобы онъ повторялъ
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намъ Байрона, а онъ и натурою и
особенностью
енія, столь же мало
походилъ на демоничес а о британца, а ъ
Рафаэль на представителей мрачной ш олы,
оторой любимый предметъ мученія и
пыт и, а ъ Моцартъ на Бетховена, — онъ,
оторый съ аждымъ ша омъ становился
самостоятельн е и даже Миц евича отовъ
былъ упре ать за подчиненіе Байрону:
Ко да тебя Миц евичъ вдохновенный,
Я нахожу у Байроновыхъ но ъ и т. д.
Но д ло въ томъ, что мы увле ались и
увле ались
ис ренне —
то
по
собственнымъ впечатл ніямъ, а
то по
слуху. То, ч мъ мы пожертвовали новымъ
увлеченіямъ —
преданія
чопорна о
лассицизма — д йствительно должно было
пасть передъ в яніемъ нова о мо уча о
духа. Новый духъ этотъ притомъ несъ съ
собою отзывы ромадной среднев овой
жизни,
возвращалъ
европейс ому
челов честву все, что заслонено было отъ
не о на время ложными
лассичес ими
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идеальчи ами, — возвращалъ не толь о
Данта и Ше спира, но даже сумрачно–
олоссальные
образы
Нибелун овъ,
веселыя п сни труверовъ, романсы о Сид ,
испанс ую драму и т. д., — возвращалъ на
время даже обаяніе атолицизма. Это былъ
духъ романичес ой реа ціи... Намъ она
была чужда эта реа ція, потомучто у насъ
не было и отрицанія ея, не было и
renaissance, возрожденія древности; мы
были ости на чужомъ пиру, но а іе
наивно–усердные, добросов стные ости!
Право, мы сами хоть и не доходили до
безобразій «До тора любви» Захаріи
Вернера, но за то ужь по райней м р
пьянство Гофмана возвели чистосердечно
въ число доброд телей и непрем нныхъ
правилъ романтичес ой жизни. Увы! за
наше чистосердечіе мы платились та ими
доро ими жертвами, а ъ яр іе таланты
Марлинс а о,
Полежаева,
Мочалова,
Варламова,
дарованія
Со оловс а о,
Мер ли и т. д.... Сатурналіи романтичес ой
реа ціи праздновались у насъ право ораздо
раз ульн е, ч мъ на запад ... Наши
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впечатл нія отразились во всей жизни, во
вс хъ отношеніяхъ жизни, въ дружб ,
любви въ особенности, — все равно были ли
эти впечатл нія изъ источни овъ или
впечатл нія по слуху... Ни одно о альбома
замос вор ц ой барышни той эпохи, не
найдете вы, если толь о найдете та ое
со ровище, (что подлежитъ большому
сомн нію, ибо мы вообще не хранимъ
памятни овъ, а замос вор ц ія барышни и
то о мен е), — въ оторомъ не встр тили
бы вы не одно о а двухъ, трехъ
самод льныхъ байрончи овъ и не увидали
бы на неизб жныхъ въ аждомъ альбом
цв тныхъ
лист ахъ
алли рафичес и–
расиво написанныхъ стиховъ изъ Данта
ли: Nessun magior dolore, — изъ Байрона ль:
Fare the well and if fore ever и т. д., —
стиховъ, оторыхъ язы а, не с ажемъ по
всей в роятности, но всенепрем нно не
понимали ни писавшіе, ни т влад тельницы
альбомовъ,
для
оторыхъ
стихи
писались, — стиховъ, заимствованныхъ изъ
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эпи рафовъ романтичес ихъ поэмъ
и
пов стей эпохи.
Помните ли вы въ «Литературныхъ
мечтаніяхъ» Б линс а о — наивное, милое,
пламенное м сто о томъ,
а ъ стихи
Пуш ина журчали въ воздух , неслись
отовсюду... Это м сто,
ром
своей
наивной прелести и поэтичности, им етъ
еще
все
значеніе
историчес а о
свид тельства... Это было точно та ъ не
толь о со стихами Пуш ина, но со вся ими
стихами и поэмами эпохи отъ «Чернеца»
Козлова
до
«Байроновой
урны»
Трилунна о. Комичес и–наивная, но милая
эпоха, оторую началъ первый посвятитель
нашъ въ таинства романтизма, Жу овс ій,
переросъ
недося аемо
Пуш инъ
и
безнам ренно предалъ посм янію Полевой
тра едіей о раз ул жизни Нино Галлури
(У олино) и объ ар адс омъ плетеніи имъ
орзино ъ съ Верони ой...
Съ 1830 ода вступили мы въ новый
«фазисъ развитія», оворя философс имъ
язы омъ. Говоря же по просту — 1830 одъ
разнуздалъ
та ъ
называемую
юную
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французс ую словесность, уже и прежде
это о времени заявлявшую впрочемъ себя
та ими
романтичес ими
стремленіями,
оторыя пахли уже не одной реа ціей, — и
юная французс ая словесность взволновала
наши сердца и умы.
Зам чательно, что ею, этой буйной
словесностью, увле лись уже не люди
минуты, а ъ Полевой, самый блестящій
изъ то дашнихъ людей минуты. Ею увле ся
Надеждинъ,
ею
увле ся
Б линс ій.
Зам чательно тоже, что и въ наше время —
тридцатью одами отдаленное отъ той
эпохи — едва ли можно с азать о
причинахъ происхожденія и о значеніи
юной французс ой словесности, лубже и
основательн е
то о,
что
с азано
Надеждинымъ въ одной изъ статей е о
«Телес опа», —
въ
стать :
«Баронъ
Брамбеусъ и юная словесность»... Та о о
см ла о
отр шенія
отъ
условно–
нравственныхъ
пун товъ,
та о о
удивительна о историчес а о чутья, та ой
в рной, хотя и страстной оц н и, можно
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пожелать даже и въ наше время( ), по
райней м р
пожелать больше ч мъ
кавалерскихъ
отношеній.
Съ
дру ой
стороны, Б линс ій въ ту юную эпоху
своей
д ятельности,
ъ
оторой
принадлежатъ
е о
неувядающія,
безсмертныя «литературныя мечтанія»,
является жар имъ по лонни омъ Бальза а
и дру ихъ современныхъ французс ихъ
д ятелей...
Зам чательно на онецъ и то, что именно
люди серьёзной мысли и серьёзна о чувства
увле лись
юной
французс ой
словесностью, а вра омъ ея явился баронъ
Брамбеусъ — блестящій и мно осторонній,
но лубо о развращонный умъ, отора о
единственнымъ уб жденіемъ былъ см хъ
надъ вся имъ уб жденіемъ, надъ вся имъ
высо имъ
стремленіемъ
въ
нау ,
ис усств и жизни...
Все это очень зам чательно, но вм ст и
понятно. Не увлечься произведеніями Гю о,
*

( ) Ка ъ жаль вообще, что друзья и почитатели по ойна о
Н. И. Надеждина, не позаботятся до сихъ поръ объ изданіи полна о собранія
е о сочиненій! Оно принесло бы литератур нашей несравненно большую
пользу, ч мъ изданіе сочиненій Сен овс а о.
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въ особенности же е о
еніальнымъ
романомъ,
не
увлечься
ди ими
и
напряжонно– ас онс ими, но о ненными
драмами Але сандра Дюма pиre'a и е о
первыми лихорадочными разс азами, въ
род «Мас ерада», не пов рить на онецъ
вели ому аналити у сердца челов чес а о
Бальза у въ д йствительномъ бытіи той
э сцентричес ой
«Comedie
Humaine»,
оторой пеструю и мрачную
артину
развертывалъ онъ все шире и шире съ
аждымъ
своимъ
произведеніемъ,
не
увлечься вс мъ этимъ, трудно даже и въ
наше время челов у съ сердцемъ, плотью
и ровью, а въ ту молодую эпоху наше о
сознанія было просто даже невозможно.
Одинъ Пуш инъ по особеннымъ свойствамъ
своей чисто–художничес ой натуры, не
принимавшій ниче о напряжоннаг о — а ія
бы достоинства не им ло это напряжонное,
см явшійся даже въ самомъ себ надъ
своимъ Гиреемъ, оторый въ средин боя
Заносить саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдру ъ.
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одинъ толь о Пуш инъ мо ъ съ высоты
смотр ть на мрачную и лубо а о смысла
исполненную ва ханалію, и одному ему это
*
было извинительно( ). Лихорад а заражала
вс хъ, у о о были нервы и у о о не
отуп ли они въ условной нравственности
или въ цинизм брамбеусовс а о безв рія...
Первое д ло, или по райней м р одно
изъ первыхъ д лъ русс а о въ Париж
(письма В. П. Бот ина въ «Телес оп »)
было взобраться на башни Notre–Dame и
по лониться самому Гю о...
А знаете ли, то между прочимъ былъ
по лонни омъ Бальза а? Нав рно не
у адаете читатели, если вы молоды, — и
можетъ быть забыли, если вы въ зр лыхъ
л тахъ?.. Шевыревъ, С. П. Шевыревъ, тотъ
самый С. П. Шевыревъ, оторый, с азать —
par parenthиse, еще ждетъ себ
въ
будущемъ справедливой и честной оц н и и
за свою д ятельность
а ъ
рити а,
*

( ) Между прочимъ, и Пуш инъ одна о, не мо ъ воздержаться отъ
сочувствія ъ одному изъ орифеевъ юной словесности — и ъ ому же? Къ
самому безнравственному, хотя правда, наивн йшему изъ нихъ — Альфреду
де–Мюссе.
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впадавша о нер д о въ руб йшіе промахи
и безта тныя увлеченія (Бенеди товъ), но
вм ст
съ
т мъ,
одно о
изъ
остроумн йшихъ
обличителей
промышленна о
направленія
въ
журналисти
(борьба въ «Наблюдател »
съ
«Библіоте ою
для
Чтенія»)
и
у ольни овс ой фальши въ литератур , и
за свои учено–историчес іе труды, съ
оторыхъ
время
сниметъ
шелуху,
послужившую
недавно
поводомъ
ъ
остроумной, но въ сущности весьма
несправедливой стать . Лу и Варіантова.
Помните ли вы тоже, или знаете ли, д
впервые явилось имя Занда или лучше
с азать, д впервые у насъ произнесено
это имя, безъ пошлыхъ шуто ъ надъ
женщиной–поэтомъ и надъ эмансипаціей, и
д впервые честно переводились, а не
перед лывались, а ъ въ «Библіоте
для
Чтенія», ея романы?..
Въ «Мос овс омъ Наблюдател » е о
перва о періода, въ
чинномъ,
даже
аристо ратичес омъ Наблюдател , цв та
вели осв тс ихъ перчато ъ, въ палевомъ
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Наблюдател
Андроссова и Шевырева!
Мос овс ій Наблюдатель первой реда ціи,
основался
а ъ оппозиція — съ одной
стороны промышленному и с ептичес ому
направленію «Библіоте и для Чтенія», а съ
дру ой стороны — дема о ичес и–р з ому
направленію надеждинс а о «Телес опа».
Мос овс ій Наблюдатель первой реда ціи
былъ журналъ приличный, состоявшій
н оторымъ образомъ sub auspiciis — лавы
нашей литературы, оторый отдалъ туда
знаменитое
стихотвореніе
насл дни у
Лу улла, но совершенно безсильный и
весьма часто безта тный — безта тный до
по лоненія стихотворной шумих
и до
непониманія
о олевс а о
«Носа»,
отвер нута о е о реда ціею, безта тный до
статей . Лихонина о Вельтман
и до
изобр тенія С. П. Шевыревымъ особа о
рода о тавъ для перевода Тасса, въ род
сл дующихъ:
...Но вс хъ напоръ одинъ онъ
пятитъ,
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она о

онъ

хватитъ!..
о тавъ, оторыхъ сочиненію для русс а о
язы а, предшествовало ц лое письмо
переводчи а въ Телес оп ...
Между–т мъ,
этотъ
чопорный,
безсильный, безта тный «Наблюдатель»
первой реда ціи, первый произнесъ съ
уваженіемъ имя Занда и далъ публи
не
перед л у,
а
переводъ,
и
притомъ
изящный — одно о изъ пре расн йшихъ
романовъ ея первой эпохи «Симонъ».
«Наблюдатель» выдвинулъ Занда въ то
время,
о да «Библіоте а для Чтенія»
ру алась надъ –ою Дюдеванъ, и о да
ни то еще, даже чут ій Б линс ій — не
подозр валъ ея вели а о значенія.
«Телес опъ»
за ончилъ
свою
бла ородную и энер ичес ую, но мало
возна ражденную
сочувствіемъ,
д ятельность,
ромовымъ
ударомъ,
совершенно–нежданнымъ,
совершенно–
противор чившимъ даже духу уб жденій
реда тора —
письмомъ
П. Я. Чаадаева.
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Надеждинъ,
а ъ д ятель
ритичес ій,
сошолъ навсе да съ поприща, ъ вели ому
вреду
русс ой
мысли
и
русс ой
литературы.
Б линс ій же вступалъ въ новый фазисъ
развитія (теперь уже, и въ особенности въ
отношеніи ъ нему, употребляемъ этотъ
терминъ безъ мал йшей ироніи), съ нимъ
вступали и вс мы, ибо съ «литературныхъ
мечтаній», Б линс ій съ разу сталъ
народнымъ
представителемъ
наше о
сознанія и представителемъ единственнымъ,
ибо дру іе передовые люди эпохи, или а ъ
И. В. Кир евс ій
вырабатывали
мысль
тяжело и дол о, или
а ъ Хомя овъ
разбрасывались
ис рами,
не
сосредоточивая свое о пламени, или а ъ
По одинъ передавали передовыя идеи въ
шелух и въ та ихъ отсталыхъ формахъ, за
оторыми
исчезали,
или
всл дствіе
оторыхъ риво и превратно тол овались
передовыя идеи.
Фазисъ развитія, въ оторый вступали
то да вс мы вм ст съ Б линс имъ, былъ
е елизмъ
въ
е о
первоначальной,
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таинственно–туманной
и
т мъ
бол е
вле ущей форм , въ форм
признанія
разума тождественнымъ съ жизнью, и
жизни тождественной съ разумомъ. Этотъ
таинственный е елизмъ съ е о страшно–
манящимъ,
всеохватывающимъ
принципомъ — е елизмъ, на первый разъ
мирившій
со
вс мъ
историчес имъ,
об щавшій всему существующему въ
нашихъ
в рованіяхъ,
нравственныхъ
уб жденіяхъ и даже просто обычаяхъ,
оправданіе и примиреніе,
азался намъ
вс мъ, и вс хъ бол е Б линс ому —
совершенн йшимъ
idealen
Reich,
въ
оторомъ по слову вели а о поэта,
им юща о
несчастіе
не
быть
признаваемымъ
за
вели а о
поэта
«В омъ» (едва ли «нашимъ»).
Wort gehalten wird in jenen
RКumen
Jedem
GefЯhl,

schЪnen

glКubigen
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Этотъ е елизмъ былъ уже не просто
раздражающее в яніе а ъ шеллин измъ
Кир евс а о и Надеждина, онъ становился
для вс хъ адептовъ е о, — а то же изъ
мыслящихъ людей не вступалъ то да въ
рядъ
е о
адептовъ,
то
изъ
впечатлительныхъ людей не шолъ по слуху
за адептами — становился в рою.
В ра требовала жертвъ, а ъ вся ая в ра.
Принципъ тождественности
разума
и
д йствительности —
на
первый
разъ
становился враждебно противъ вся ой
вражды и протеста, былъ самъ протестомъ
противъ протеста. Да и а ъ же иначе?
Міръ и жизнь — по райней м р на первый
разъ, представлялись стремящемуся духу
армоничес ими, вполн
замиренными и
онечный, стремящійся духъ (я употребляю
рели іозные термины эпохи), отр шаясь
отъ
своей
онечности,
плавалъ
торжественно въ без раничности, сливался
съ «Unendlicher Geist», переходилъ въ не о
и съ высоты смотр лъ на разумно–
армоничес ое мірозданіе...
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В ра, ибо именно та о о рода е елизмъ,
а ъ н что таинственное, былъ в рою, —
требовала жертвъ отъ сознанія и чувства, и
въ
этомъ
случа
жрецомъ
и
жертвоприносителемъ
явился
онечно
прежде вс хъ Б линс ій.
Ясное д ло, что принципу примиренія съ
д йствительностью принесено было въ
жертву все тревожное въ литературахъ
запада, та ъ незадол о еще возбуждавшее
востор ъ и по лоненіе. М р ой все о стала
одна
художественность:
подъ
художественностью же разум лась толь о
объе тивность.
Передъ
этой
м р ой
уц л ли весьма немно іе изъ вели ихъ
писателей
запада,
а
именно:
изъ
ан личанъ — Ше спиръ, да Вальтеръ–
С оттъ, да Куперъ (Байронъ не былъ
пониженъ, но о немъ умалчивалось), изъ
н мцевъ — одинъ Гёте, да Гофманнъ. О
Шиллер
оворилось свысо а,
а ъ о
а омъ–то в чномъ юнош . Французы
были разомъ вс похерены во всемірной
литератур , за
ис люченіемъ
Андрея
Шенье: противъ Занда промель нули даже
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дв –три враждебныя выход и: остальная
юная словесность предана
онечному
пору анію... Собственно, лавнымъ идоломъ
нова о направленія сталъ Гёте, и изучать
е о, значило положительно жить im
unendliсhen Geiste.
Но д ло въ томъ, что ни вз лядъ съ
высо а на Шиллера Б линс а о и дру ихъ
адептовъ
е елизма, не им лъ ниче о
обща о
съ
современнымъ
вз лядомъ
свысо а на Шиллера... ну хоть бы азеты
«В ъ»; ни выход и противъ тревожной
д ятельности запада, хотя чуть что не
презрительныя, не им ли ниче о обща о съ
лумленіемъ
на ла о
с ептицизма
«Библіоте и для Чтенія» тридцатыхъ
одовъ, равно а ъ и съ м щанс ими, хотя
и «од тыми въ ан лійс ій пиджа ъ»
выход ами «Библіоте и для Чтенія» въ
1856 оду, и съ знаменитымъ объявленіемъ
«Отечественныхъ Записо ъ» се о 1861 ода.
Та ое же различіе было между этими
явленіями,
а ъ между уб жденіемъ и
маніею, а ъ между лубо ой в рою и
празднымъ баловствомъ мысли...
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Мало ли было ошибо ъ у Б линс а о —
ошибо ъ
и
литературныхъ
и
общественныхъ, но положа ру у на сердце,
можно см ло с азать, что аждая ошиб а
е о, отъ статьи о «Бородинс ой одовщин »
до статьи о «Парижс ихъ тайнахъ», была
дороже по значенію и плодотворн е по
посл дствіямъ,
неизм нности
мно ихъ
мн ній и вс хъ мно оразличныхъ маній
посл днихъ десяти л тъ, взятыхъ вм ст .
Ни одна изъ ошибо ъ е о не им ла
источни омъ
своимъ
то о
тупо о
самодовольства,
оторое
та ъ
дол о
наприм ръ не позволяло устар лой рити
посл днихъ
десяти
л тъ,
признать
Островс а о, ни то о праздношатанія
мысли, оторому ни почемъ Шиллеръ и
Зандъ — потомучто собственно ему все ни
почемъ.
Б линс ій
былъ
прежде
все о
доступенъ — даже ино да неум ренно
доступенъ вся ому новому проявленію
истины. Можно безъ особенной см лости
предположить, что въ 1856 оду, онъ сталъ
бы славянофиломъ, и несомн нно пола ать,
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что еще въ 1851 оду, у азалъ бы онъ на
Островс а о,
а ъ на провозв стни а
нова о литературна о движенія...
Во все истинное и пре расное онъ
влюблялся страстно и лубо о. Именно
«влюблялся» — это настоящее слово для
правильна о опред ленія отношеній этой
мо ущественной
и
вм ст
женс и–
впечатлительной натуры ъ истин , добру и
изящному... Увлеченный страстью, онъ
отовъ былъ тотчасъ же «сжи ать орабли
за собой», разрывать вс
связи съ
прошедшимъ, если прошедшее м шало
настоящему. Вины е о — не е о вины, а
вины само о е елизма, отора о одной
стороны былъ онъ самымъ сильнымъ у насъ
тол ователемъ — стороны ис лючительной
в ры въ про рессъ, въ посл днюю минуту,
а ъ въ самую истинную, въ это о
страшна о, всепожирающа о «Gott im
Werden»,
свер ающа о
оболоч у
за
оболоч ою...
Въ 1834 оду, Б линс ій вопіетъ на
Пуш ина за е о «Анджело» и за спо ойныя
стихотворенія,
въ
оторыхъ
самое
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стихосложеніе
находитъ
онъ
соотв тствующимъ піити амъ архимандрита
Аполлоса и Остолопова. Въ 1838 оду въ
«Зеленомъ Наблюдател » у не о «духъ
занимается отъ востор а» надъ посл днею
д ятельностью Пуш ина...
E sempre bene, оспода!
с азалъ бы онечно на это вели ій поэтъ,
если бы былъ живъ. И д йствительно:
«sempre bene» мо ли с азать на это и мы.
Въ 1838 оду, Б линс ій лубже ли, н тъ
ли, но иначе уразум лъ и почувствовалъ
Пуш ина и передалъ намъ моментъ свое о
разум нія и чувства съ величайшею
ис ренностью...
«Зеленый
наблюдатель»
былъ
рат овременной
ареною
различныхъ
жертвоприношеній «абсолютному духу»,
«художественной объе тивности» и проч.
Названіе поэта субъе тивнымъ было то да
названіемъ ру ательнымъ. Помнится, чуть
ли даже «У олино» Н. А. Полева о не
ру али за субъе тивность и притомъ съ
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величайшею важностью, о да эту шту у
надобно было ру ать за мануфа турность —
чуть ли переводъ Гамлета не называли
«субъе тивнымъ»... А между т мъ, въ тоже
самое время, во время сама о неистова о
служенія
объе тивности,
Б линс ій
прорывался всей своей старой, страстной
натурою, разбирая субъе тивн йшую и ру
Мочалова.
На
момент
примиренія
съ
д йствительностью Б линс ій остановиться
не мо ъ. Перейдя въ «Отечественныя
Запис и», онъ въ 1839 оду, въ онц ,
дошолъ см ло до
райнихъ абсурдовъ
примиренія въ статьяхъ, возбудившихъ
даже не одованіе во мно ихъ изъ е о друзей
и почитателей, и зат мъ поворотилъ руто
не по страху передъ порицавшими, а по
лубо ому внутреннему уб жденію, а ъ
все да...
Для не о заж лись новыя св тила: Го оль,
Лермонтовъ,
Зандъ.
Го олю
сначала
по лонялся онъ за объе тивность же, но
потомъ разъяснилъ все е о вели ое
отрицательное значеніе въ нашей жизни.
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Для Лермонтова и Занда нашлось новое
слово объясненія: па осъ, и па осъ
зам нилъ объективность.
«Па осъ» поднялъ и Шиллера, но
увлеченный новымъ міромъ, Б линс ій не
поднялъ мно а о, что уничтожилъ во имя
объе тивности.
Вся «французс ая юная словесность»
та ъ и осталась похеренною… Зандъ,
оторая и въ самомъ д л представляетъ
собою явленіе совершенно особенное —
осталась для насъ одна. Вс прежнія наши
впечатл нія мы должны были то — во имя
объе тивности, то во имя па оса, то
на онецъ во имя еще бол е мо учихъ
словъ, оторыхъ
значенье
Темно иль ничтожно,
Но имъ безъ волненья
Внимать не возможно...
и въ оторыя милый нашъ литературный
деспотъ, властительно заставлялъ насъ
в рить; — вс бывалыя впечатл нія отъ
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Гю о, Дюма, Бальза а, Сю и т. д., — мы
должны были въ себ ис оренить, задавить
или по райней м р затаитъ. Иначе и
нельзя было. Даже самый см лый изъ
то дашнихъ мыслителей, и тотъ наприм ръ,
въ письмахъ о «Дилетантизм » помнится,
поставилъ Гю о на одну дос у съ
пом шаннымъ
«до торомъ
любви»,
Захаріей Вернеромъ, словами, что Вернеръ
съумасшедшій, оторый вообразилъ себя
поэтомъ, а Гю о поэтъ, оторый вообразилъ
себя съумасшедшимъ. Это не м шало намъ
онечно, втихомол у перечитывать ино да
«Notre–Dame» и даже смотр ть Мочалова
или Караты ина въ роли Клавдія Фролло
или Клоде Фролло, а ъ значилось бывало
въ
афиш
нел пости,
состряпанной
изв стной
ухар ой,
–жею
Бирхъ
Пфейферъ
изъ
высо о–поэтичес а о
созданія.
Во вся омъ случа , Зандъ утвердилась въ
нашей литератур
на все время жизни
Б линс а о. Къ Гёте онъ сталъ холодн е —
но е о не разв нчивалъ, хотя уже и
появилась въ «Отечественныхъ Запис ахъ»
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1845 ода, чья–то см лая статей а о
старчеств второй части Фауста. Шиллеру
возвращены были вс права на уваженіе. О
Байрон ужь и оворить нече о.
Къ числу идоловъ прибавился еще
Ди енсъ, въ
отора о тоже страстно
влюбился нашъ вожатый за е о реализмъ и
правду, хотя не разъ выс азывалъ свое
неудовольствіе на братцевъ Чарльсовъ и
дру ія
приторныя
лица
знаменита о
ан лійс а о
романиста.
Вообще
же,
по лоняясь
реализму
Ди енса
и
ан личанъ, Б линс ій ни о да не думалъ,
что они будутъ для насъ
о да–либо
ис лючительными
св тилами,
передъ
оторыми совершенно побл дн етъ та ое
св тило
а ъ Зандъ и единственными
м р ами нашихъ нравственныхъ воззр ній.
Съ Б линс имъ ончаются наши, часто
неправильныя, но все да серьёзныя и
ис реннія
отношенія
ъ
вели имъ
западнымъ писателямъ.
По смерти Б линс а о въ рити
нашей,
а ъ въ этомъ та ъ и въ дру омъ
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отношеніи, начинается рядъ маній и
праздношатаній мысли.
Маніи
эти
мо ли
бы
послужить
предметомъ
любопытныхъ
психоло ичес ихъ изученій сами по себ ,
но по отношенію
ъ поднятому нами
вопросу
им ютъ
мало
существенной
важности. Что наприм ръ важна о, по
отношенію
ъ
этому
вопросу,
что
фешенебльно–блазированный
«ино ородный подписчи ъ» сталъ было
находить в усъ, въ романахъ Анны
Рад лейфъ
и
даже
въ
романахъ
. Степанова, и изъявлять дру ія бол е
астрономичес ія,
ч мъ
литературныя
потребности? что «Библіоте а для чтенія»
въ 1856 . ироничес и относилась ъ Занду
и ея по лонни амъ, выс азывала не разъ
самое
уничтожающее
равнодушіе
ъ
Генриху Гейне и т. д. и т. д.?
Д ло въ томъ, что причемъ насъ оставилъ
въ
нашихъ
сочувствіяхъ
Б линс ій,
притомъ мы и до сихъ поръ остаемся.
Н оторыя толь о изъ сочувствій е о, а ъ
наприм ръ — сочувствіе
ъ ан лійс ому
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роману, довели мы до ис лючительности и
райности.
Пров рить
же
свои
впечатл нія,
постараться возвратить имъ если не полную
за онность, то по райней м р приличную
долю за онности, мы не потрудились.
Да и зач мъ же? Ан лійс ихъ романовъ, и
притомъ
зам чательныхъ,
выходитъ
немало: для нашихъ журналовъ есть стало–
быть все да хорошій матеріалъ! «что и
требовалось до азать»,
а ъ оворится.
Изр д а можно и Занда пустить — толь о
непрем нно
въ
неопрятномъ
и
нев жественномъ перевод , а ъ недавно
сд лано съ Консуэло... Для разнообразія
существуетъ
еще
м щанс и–
сентиментальный
соръ
Крашевс а о,
Корженевс а о и
дру ихъ
польс ихъ
пов ствователей.
Та ъ
пор шается
вопросъ
объ
иностранныхъ писателяхъ для журнально–
омерчес ой точ и зр нія, но едвали та ъ
можетъ быть онъ р шонъ съ точ и зр нія
правды.
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III
Отношенія
наши
ъ
иностраннымъ
знаменитымъ писателямъ должны быть
непрем нно пров рены.
Мы не оворимъ, что непрем ннымъ
результатомъ
этой
пров р и
будетъ
возстановленіе
т хъ
или
дру ихъ
авторитетовъ, т мъ мен е подчиненіе
наше о
самостоятельна о
вз ляда
на
иностранныхъ
знаменитыхъ
писателей,
вз ляду рити овъ ихъ націй. Напротивъ —
избави насъ Бо ъ отъ та ихъ результатовъ
пров р и,
оторые бы лишили насъ
самостоятельности, и можно над яться, что
та ихъ результатовъ мы и не примемъ, да и
не можемъ принять.
Но д ло–то въ томъ, что въ нашихъ
жертвахъ,
оторыя мы приносили то
ис реннимъ увлеченіямъ, то апризнымъ
маніямъ,
именно
не
было
самостоятельности, равно а ъ не было и
н тъ ихъ въ кавалерскихъ отношеніяхъ
нашихъ литературныхъ на здни овъ.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВР ОПЕЙСКIЕ ПИСАТЕЛИ...

43

Начнемъ д ло ab ovo. Начнемъ съ
почтенна о стари а, съ
французс а о
лассицизма. Мы сначала приняли е о
сл по и переводили е о или с ор е
перепирали
...на родной язы ъ осинъ
по
выраженію
одной
эпи раммы,
относящейся впрочемъ
ъ переводамъ
Ше спира.
Въ
нашей
классической
литератур , не было ниче о серьёзна о,
ниче о
перешедша о
а имъ–нибудь
образомъ въ жизнь. Это былъ рядъ
«выдуманныхъ сочиненій», до оторыхъ
жизни не было ни а о о д ла, а было д ло
толь о
н с оль имъ
достопочтеннымъ
старцамъ–писателямъ, да т мъ осподамъ,
оторымъ
Печатный вся ій листъ
святымъ.

быть

ажется

А
между
т мъ
литература
наша,
относилась весьма дол о о всему этому
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очень серьёзно — и
о да Мерзля овъ
позволилъ себ
усумниться въ величіи
ни мъ
нечитаема о
Херас ова,
онъ
возбудилъ противъ себя вопли. Еще бол е
с андала между литературными старцами
возбудили
ритичес ія оц н и старыхъ
писателей Полевымъ, хотя онъ часто въ
отношеніи о мно имъ авторитетамъ, а ъ
наприм ръ
ъ Державину, очень лов о
отд лывался шумихою фразъ... Ко да же
Б линс ій начиная съ «литературныхъ
мечтаній» поднялъ безпощадную борьбу
противъ нашихъ авторитетовъ, послышались
уже не вопли — а н что
худшее,
юридичес іе обвинительные а ты въ проз
и стихахъ, въ род
знаменитой эле іи
одно о
изъ
самыхъ
злобныхъ
литературныхъ старцевъ, вопіявшей между
прочимъ:
Карамзинъ тобой ужаленъ, Ломоносовъ
не поэтъ...
Страннымъ
образомъ,
эту
защиту
фальшивыхъ явленій принимали не одни
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толь о литературные старцы, а люди во
мно ихъ
отношеніяхъ
передовые.
Въ
разоблаченіи «выдуманныхъ сочиненій», въ
стро ой
пов р
сд ланной
нашей
литератур , неим вшей ниче о обща о ни
съ народомъ, ни съ народною жизнью,
вид ли ос орбленіе наше о народна о
чувства, люди д йствительно и лубо о–
преданные народности!
Съ дру ой стороны злоба наша на
французс ій
лассицизмъ во времена
Полева о, была отчасти подражательная
злоба, злоба заднимъ числомъ, злоба по
воспоминанію о Лессин , оторый боролся
и долженъ былъ бороться въ свое время съ
ложнымъ лассицизмомъ, а ъ съ живымъ
явленіемъ,
тя от вшимъ
надъ
самостоятельностью ерманс а о ис усства.
И борьба Лессин а и не одованіе Шиллера
на Гёте за переводъ вольтерова Ма омета,
не одованіе, вылившееся въ превосходномъ
стихотвореніи (хоть Шиллеръ и самъ
перевелъ рассинову Федру) совершенно
понятны. Понятно та же, т. е. объясняется
историчес ими
причинами,
враждебное
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отношеніе ъ французс ому лассицизму
братьевъ Шле елей, хоть оно и доходило у
нихъ до
райностей, до непониманія
наприм ръ еніальна о таланта Мольера. Но
наше озлобленіе а ъ чисто сочиненное,
им ло въ себ
н что дон ихотс ое,
потомучто мы р шительно воевали съ
мельницами.
Съ
первымъ
нашимъ
еніальнымъ челов омъ и народнымъ
писателемъ Пуш инымъ, мы совершенно
свободны были отъ все о условна о, разомъ
стали
въ
уровень
съ
европейс ою
современностью и разомъ же обр ли свою
самостоятельность.
Французс ій
лассицизмъ нис оль о не повредилъ
Пуш ину своимъ вліяніемъ, а с ор е былъ
ему полезенъ своими, та ъ с азать,
лощеными формами...
Ка ъ
привязанность
наша
ъ
французс ому лассицизму, та ъ равно и
ожесточенная борьба съ нимъ, были равно
сочиненными
явленіями
въ
нашемъ
умственномъ и нравственномъ развитіи.
Классицизмъ попортилъ можетъ быть у
насъ два–три второстепенныхъ таланта
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(наприм ръ Батюш ова), но не толь о
енію Пуш ина, а и высо ому таланту
Жу овс а о не пом шалъ нис оль о въ
самостоятельномъ развитіи. Державину
пом шалъ не лассицизмъ — а съ одной
стороны е о нев жество, съ дру ой
отсутствіе в уса и м ры; Фонвизину тоже
не лассицизмъ воспрепятствовалъ быть
оми омъ поэтомъ, а воспрепятствовало
отсутствіе идеала и
рубость чисто
разсудочной
натуры.
Грибо дову
же
напротивъ, даже и т немно о лассичес ія
формы,
въ
оторыя
записалъ
онъ
н с оль о свою вовсе не лассичес ую
драму, не пом шали быть въ ней высо имъ
поэтомъ. Стало быть, въ сущности намъ отъ
лассицизма не было ни тепло, ни холодно.
Пусть Ермилъ Костровъ обезобразилъ
але сандрійс имъ стихомъ и напыщенною
р чью Гомера, истинному поэту Гн дичу
это не пом шало почувствовать античное и
передать намъ е о поэтичес и–величаво...
Сл довательно,
о вредномъ
вліяніи
лассицизма на литературу нашу, оворить
нельзя. Онъ не отнялъ у насъ ни а ихъ

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВР ОПЕЙСКIЕ ПИСАТЕЛИ...

48

силъ,
оторыя
были
бы
силами
д йствительными. Явленіе сочиненное, онъ
мо ъ им ть вліяніе на литературу толь о до
т хъ поръ, по а она была сочиненная. Изъ
Сумаро ова ( а ъ тра и а и лири а), изъ
Княжнина, даже изъ талантлива о челов а
Озерова — не вышло бы ниче о большо о
даже и то да, о да бы мы вовсе не были
зна омы съ французс имъ лассицизмомъ.
Напыщенность и ходульность, внесенныя
е о вліяніемъ въ сочиненную литературу, въ
жизнь не переходили, и постоянно
осм ивались
литературою
живою,
сатиричес ою и омичес ою, въ сатирахъ и
пародіяхъ. «Митюха Валдайс ій» былъ
живымъ протестомъ русс а о здрава о
омизма противъ ходульности Дмитрія
Донс о о, циничес ія пародіи Бар ова на
тонъ и содержаніе тра едій Сумаро ова и
Княжнина, читались онечно ораздо бол е
этихъ тра едій и доставляли живымъ
людямъ ораздо большее хотя и не совс мъ
приличное удовольствіе...
Вражда
наша
ъ
французс ому
лассицизму была поэтому столь же
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безосновна, а ъ и подчиненіе наше е о
вліянію, а между т мъ установила въ нашей
литератур н с оль о ложныя ъ нему
отношенія. Съ Полевымъ мы отрицались
отъ Корнеля, Расина и Вольтера, — съ
Б линс имъ мы пошли дальше, мы отвер ли
значеніе Мольера а ъ художни а. Изъ
это о опять та и не сл дуетъ, чтобы мы не
дерзали
……………………......... см ть
Свое сужденіе им ть...
чтобы мы должны были ставить Мольера
та же высо о
а ъ ставятъ е о сами
французы — но что Мольеръ, а ъ вели ій
поэтъ своей націи, а ъ вели ій оми ъ
вообще, стоитъ до сихъ поръ наше о
изученія, это несомн нно. Равном рно
нельзя же предпола ать, чтобы поэты,
признаваемые ц лою націею до сихъ поръ
вели ими,
а ъ наприм ръ Корнель и
Расинъ, поэты, на оторыхъ воспитывались
ц лыя по ол нія, не им ли въ себ чисто
народныхъ достоинствъ, та ихъ свойствъ,
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оторыя и дру имъ народамъ мо утъ дать
а ія либо впечатл нія, чтобы они не
внесли че о либо въ общее достояніе
челов чес а о духа... Изъ это о впрочемъ
тоже не сл дуетъ нис оль о, чтобы мы
опять
обязаны
были
впасть
въ
насильственныя восхищенія и по лоненія
лассицизму, а ъ чуть–что не порывались
впадать н оторые по поводу прі зда ъ
намъ
Рашели.
Различныя
мн нія,
выс азавшіяся у насъ по поводу это о
прі зда — по азали толь о, нас оль о мы
не
установили
для
себя
ни а ихъ
опред ленныхъ понятій объ изящномъ.
Литературные
старцы,
а іе
еще
оставались, и св тс ая чернь,
оторой
все да и везд мно о, вм сто то о чтобы
оворить о вели омъ талант
артист и,
съум вшимъ
оживить давно
мертвыя
формы,
опоэтизировать
вещи
явно
фальшивыя, начали оворить, а ъ о д л ,
о лассичес ой драм . Та іе тол и вызвали
онечно
и
дон ихотс ій
протестъ
н оторыхъ. Не помнимъ то–то и д –то
поднялъ чуть–что не всю Hamburgische
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Dramаturgie Лессин а, для до азательствъ
фальшивости
Расинова
Британни а,
Ро саны и т. д. А д ло,
онечно не
заслуживало
Ni cet excиs d'honneur, ni cette indignitњ!..
Съ лассицизмомъ (т. е. французс имъ)
серьёзныя,
живыя
отношенія
наши
по ончены, да не толь о наши, но и
отношенія самой Франціи, въ особенности
по смерти Рашели. Есть что–то слиш омъ
видимо за азное и
азенное, что–то
поэтому самому непріятно д йствующее на
чувство въ представленіяхъ лассичес ихъ
тра едій въ thњƒtre Fran¬ais въ Париж .
Масса, да и то, с оль о мы мо ли вид ть,
немно очисленная,
ходитъ
въ
эти
представленія по а ой–то рутин . Самыя
омедіи
Мольера
смотрятся
съ
удовольствіемъ
толь о
то да,
о да
исполняются историчес и в рно, съ ихъ
шутовс ими
интермедіями
(Malade
Imaginaire, Пурсонья ъ и т. д.),
ром
высшей изъ е о омедій le Festin de Pierre,
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особенно
при
художественномъ
воспроизведеніи Бресаномъ въ лиц Донъ–
Жуана, типа французс а о rouњ, оторый и
создавалъ
именно
Мольеръ.
Въ
«Тартюф », е о в чное содержаніе не
вы упаетъ уже побл дн вшихъ расо ъ.
Французс ой литератур
XVII в а
сестра, и притомъ сестра старшая —
литература
итальянс ая
XVI
в а,
литература эпохи возрожденія. Наши
отношенія ъ ней, т. е. ъ ея лавнымъ
представителямъ, Тассу, Аріосту и т. д.
совершенно за лохли. О Дант , отц
итальянс ой литературы, оворилось у насъ
мно о, т. е. имя е о произносилось часто въ
эпоху «Теле рафа» и даже посл , но въ
переводахъ нашихъ
ему
райне
не
посчастливилось. Можно с азать, что въ
литературу нашу перешло изъ Данта толь о
то, че о ни о да онъ не писалъ, но что
в етъ е о духомъ и передаетъ лубо о
поэтичес ій смыслъ е о, т. е. то, что далъ
намъ Пуш инъ подъ именемъ подражаній
Данту — да разв
м сто о судьб
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Франчес и, хотя нев рно, но поэтичес и
переданное Козловымъ.
Франчес а! я
т. д.

рустилъ твоей тос ою и

Плохой переводъ . Фанъ–Дима въ проз
и добросов стный трудъ
. Мина въ
тяжолыхъ стихахъ, равно не нашли и не
мо ли найдти себ читателей — одинъ по
райней безцв тности, дру ой по райней
бу вальности... Объ итальянс ихъ поэтахъ
эпохи возрожденія мы сначала составляли
себ
превратн йшее понятіе, бла одаря
нашимъ романти амъ, заставившимъ насъ,
а ъ
. Ку ольни ъ,
ородить чепуху;
потомъ отнеслись ъ нимъ почти съ т мъ
же презр ніемъ, а ъ ъ французс ому
лассицизму. Тассъ, часто д йствительно
ложный,
ис усственный,
но
м стами
сладостно–поэтичес ій, изв стенъ намъ или
въ нечитаемомъ перевод съ французс а о
Мос отильни ова,
или
въ
балладной
пародіи весьма впрочемъ даровита о Раича
или въ дубовыхъ о тавахъ С. П. Шевырева.
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Аріостъ
точно
та же
въ
нел помъ
прозаичес омъ перевод
восьмисотыхъ
одовъ и въ балладной пародіи Раича...
Одному
Козлову
удалось
передать
поэтичность
Тасса
въ
отрыв
о
тос ующемъ Тан ред , но ъ сожал нію
сл пой п вецъ вообще далъ нам толь о
н с оль о отрыв овъ. Пуш инъ д лалъ
тоже опыты перевода Аріоста: отыс аны въ
ео
бума ахъ
черновые,
совершенно
неотд ланные опыты, въ оторыхъ Аріостъ
видн е
одна о,
ч мъ
въ
самыхъ
подстрочныхъ, самыхъ добросов стныхъ
н мец ихъ переводахъ.
Вообще же итальянс ая литература вовсе
а ъ–то не привилась ъ намъ, не смотря
на вос лицаніе о Дант въ род то о
Что въ мор

упаться, то Данта читать…

и на пре расныя статьи Кудрявцова о
Дант въ поздн йшую эпоху, не смотря
даже на романтичес ій бредъ Тасса
. Ку ольни а... Есть люди, и очень умные
люди, оторые въ
аждомъ читающемъ
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Данта
и
восхищающемся
имъ,
заподозр ваютъ
даже
аффе тацію
чувства... Итальянс ая литература однимъ
словомъ, составляетъ у насъ удовольствіе
немно ихъ
спеціалистовъ,
даже
въ
поздн йшихъ
своихъ
представителяхъ.
Чтобы полюбить ее и понять, надобно
полюбить
и
понять
итальянс ую
національность — всю, ц льную, въ ея
исторіи, поэзіи, живописи и музы . Го оль
тщетно взывалъ изъ Италіи на счетъ
озна омленія
насъ
съ
итальянс имъ
театромъ, съ Гольдони и т. д., тщетно
перевелъ самъ «Дядь у въ хлопотахъ»
(L'ajo nel imbarazzo).
С товать объ этомъ онечно нече о, ибо
жизнь сама знаетъ чтљ ей сл дуетъ принять
и что отвер нуть. Но не все то что не
принимается жизнью, подлежитъ забвенію и
т мъ мен е кавалерскимъ выход амъ...
Обращаясь ъ литератур французс ой,
именно ъ литератур XVIII в а, нельзя
не зам тить то о фа та, что самые высшіе
ея представители, Вольтеръ и Руссо,
потеряли для насъ вся ое дру ое значеніе,
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ром значенія историчес а о. О дру ихъ и
оворить нече о. Пуш инъ давно созналъ
это въ своемъ удивительномъ, рельефно
представляющемъ ц лый в ъ, посланіи ъ
«Вельмож ».
Но
историчес ими
изученіями зна омить нашу публи у съ
этой литературой, им вшей та ое о ромное
вліяніе на нашихъ прад довъ, д довъ и
даже частью отцовъ, им вшей вліяніе на
Карамзина и даже на Пуш ина, было бы
ажется д ло весьма не безполезное...
Непосредственное вліяніе ея на наше
нравственное развитіе
онечно отошло
вм ст съ жизнью д довъ и прад довъ —
но а ое же нибудь насл дство они намъ
оставили, и въ насл дство это входятъ не
малою долею
в янія
XVIII
в а...
До азательство на лицо въ н оторыхъ
типахъ,
изображаемыхъ
нашею
литературою въ посл днее время, а ъ
наприм ръ
у
Тур енева въ
«Трехъ
портретахъ» и въ «Дворянс омъ н зд »...
Типы XVIII в а разум ется приняли у
насъ свой особый отпечато ъ, часто ди о–
татарс ій, еще чаще омичес ій, но вліяніе
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европейс а о
XVIII
в а
на
нихъ
очевидно — а разъяснить это вліяніе иначе
нельзя,
а ъ историчес имъ изученіемъ
литературы
это о
в а...
Самый
Грибо довъ, одинъ изъ вели ихъ нашихъ
народныхъ писателей, безъ XVIII в а не
будетъ совершенно понятенъ. Безъ XVIII
в а не совершенно понятенъ будетъ и
Лермонтовъ, по райней м р непонятны
будутъ источни и е о с ептицизма и
разочарованія... Ибо надобно же было
ч мъ–нибудь дойдти, по райней м р
н оторымъ изъ насъ, до лермонтовс ой
«Думы». — Дума сама у азываетъ на д ло
И
пред овъ
с учны
намъ
рос ошныя забавы,
Ихъ добросов стный, ребячес ій
развратъ...
XVIII в ъ и у насъ, по райней м р въ
немно ихъ натурахъ, дошолъ до то о
пресыщенія и утомленія, что по слову
Пуш ина
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Зву ъ новой чудной лиры,
Зву ъ лиры Байрона едва развлечь насъ
мо ъ!
Можно бы прибавить толь о, что самая
лира Байрона, единственная, способная
расшевелить
по ол ніе,
пережившее
посл днюю четверть XVIII в а и положить
ро овую печать на по ол ніе толь о что
начинавшее жить, совершенно непонятна
историчес и безъ XVIII в а.
Лира Байрона!.. Да, насъ, д тей XIX
в а, она можно с азать повџла. Что ни
оворите противъ однообразна о тона этой
лиры — д йствіе, ею произведенное на
міръ, было
ораздо сильн е мно ихъ
разнообразн е звучавшихъ лиръ, между–
прочимъ
лиры
вели а о
Веймарс а о
старца. О демонизм этой лиры ажется
пора уже перестать тол овать. Лира, а ъ
вся ая лира, была не виновата въ т хъ
зву ахъ, оторыя изъ нея извле ало в яніе
всемірна о духа...
Отношеніе литературы нашей ъ Байрону
было въ полномъ смысл
заразою и
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пов тріемъ. Въ настоящую же минуту оно
до то о охлад ло, что на дняхъ еще одинъ
изъ
бардовъ
«С. Петербур с ихъ
В домостей», чуть что не лумился надъ
е о «Сарданапаломъ»,
азня по этому
*
поводу э оизмъ( ).
Э оизмъ
азнить очень
ле о,
но
пор шить д ло съ той обаятельной поэзіей,
оторая за лючается и в роятно дол о
будетъ за лючаться въ Байрон
для
челов чества,
азнить
то
тревожно–
лихорадочное, страстно–мрачное чувство,
оторымъ эта поэзія прони нута, — д ло
очень трудное и даже невозможное. Въ
Байрон — есть в чное, че о онъ явился
полн йшимъ выразителемъ. Зач мъ е о
пытаться сравнивать съ Гомеромъ, а ъ
д лаетъ упомянутый нами бардъ, и
требовать
отъ
не о
спо ойной
объе тивности Гомера и повторять давно
изв стную
истину,
что
ъ
Гомеру
приближается одинъ Ше спиръ. Гомеръ —
Гомеромъ, Ше спиръ — Ше спиромъ, но и
Байронъ и Шиллеръ и Миц евичъ и
*

( ) Уймутъ ли, на онецъ, «Отечественныя Запис и» свою азету?
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Пуш инъ не та ія же ли неотъемлемыя
со ровища челов чес а о духа?..
Къ Байрону мы бы впрочемъ и безъ
упомянута о нами барда давно охлад ли,
если бы, а ъ зам тили мы уже прежде,
намъ не натвердили прежніе учители о
томъ, что онъ — представитель протеста и
если бы съ нами не сроднилъ е о
Пуш инъ...
Ру а
объ
ру у
съ
мрачнымъ
и
лихорадочнымъ с ептицизмомъ Байрона,
шло въ первой четверти XIX в а
направленіе,
представлявшее,
дру ую
сторону
романтизма —
сторону
реакціонную,
направленіе,
отора о
представителями были Шатобріанъ во
Франціи, Гёрресъ и братья Шле ели въ
Германіи, Вальтеръ–С оттъ въ Ан ліи.
Высо ое
значеніе
это о
направленія,
помимо странностей, въ оторыя впадало
оно
с
Гёрресомъ
и
Шле елями —
странностями,
оторыхъ литературнымъ
результатомъ былъ Захарія Вернеръ;
помимо
пошлости
вальтерс оттовс а о
міросозерцанія,
за лючалось
въ
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возстановленіи
духовной
связи
съ
прошедшимъ, любви
ъ прошедшему,
противод йствіи уз ой разсудочности и
математичес ому уровню временъ имперіи.
У Ламартина есть статья «Destinњes de la
poњsie», въ оторой в рно и поразительно
схвачены
непривле ательныя
черты
математичес а о уровня.
Къ этой эпох , бла одаря увлеченіямъ
Б линс а о, принято у насъ за правило
относиться
или
насм шливо
или
равнодушно, въ особенности же
ъ
Шатобріану и ъ Шле елямъ; что едва ли
справедливо. См ясь, съ ле ой ру и
Гейне, надъ братьями Шле елями и ихъ
стремленіями, надъ сумасшедшими драмами
Вернера
и
д йствительно
пошлою
д ятельностью Грильпарцеровъ, Раупаховъ,
Мюльнеровъ, мы забываемъ, что это
направленіе дало міру вели а о поэта
Гофманна, ъ оторому мы вдру ъ почему–
то охлад ли.
Но Гофманнъ — та ое явленіе, оторое
можетъ и должно быть принято или
отвер нуто ц ли омъ... А с оль о та ихъ
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явленій этой эпохи и это о направленія,
оторыхъ ц ли омъ принять нельзя, но
нельзя же ц ли омъ и отвер нуть. Хоть бы
наприм ръ Шатобріанъ — романти ъ по
преимуществу, романти ъ до то о, что онъ
даже въ древнихъ, даже въ Одиссе , не
оворя
ужь
въ
Вир иліи,
ищетъ
романтичес а о; Шатобріанъ, не смотря на
лассичес іе
свои
предразсуд и
и
всл дствіе ихъ — промахи, одинъ изъ
лубо ихъ и тон ихъ рити овъ во всемъ
томъ что ему доступно; Шатобріанъ съ е о
особымъ
и
во
вся омъ
случа
любопытнымъ вз лядомъ
на исторію;
Шатобріанъ
на онецъ
а ъ
поэтъ–
создатель зам чательна о типа, типа Рене —
а ъ
поэтъ,
прорывающійся,
въ
напыщенныхъ даже формахъ, та ими
удивительными эпизодами, а ъ эпизодъ
Велледы въ «les Martyrs»... А Бенжаменъ
Констанъ и –жа Сталь?.. Все это а ъ–
будто ануло для насъ въ в чность — съ
соро овыхъ одовъ... А самый Ламартинъ
на онецъ,
ъ
оторому журналы наши
обыкли относиться чуть ли не съ

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВР ОПЕЙСКIЕ ПИСАТЕЛИ...

63

презр ніемъ,
со
времени
отреченія
Б линс а о отъ французс ой словесности
вообще, и отора о е о нація, не смотря на
е о неудачную политичес ую д ятельность,
продолжаетъ считать однимъ изъ вели ихъ
поэтовъ своихъ? Мы не думаемъ онечно
считать е о, а ъ эта нація — однимъ изъ
вели ихъ поэтовъ, но желали бы вызвать
нашу рити у на зр лое обсужденіе е о,
вм ст
съ дру ими д ятелями эпохи
реставраціи...
Настала
эпоха
юной
французс ой
словесности,
съ
ея
блестящими
представителями:
Ви торомъ
Гю о,
молодымъ еще то да Але сандромъ Дюма,
Бальза омъ,
Сю,
Сулье,
Жаненомъ,
Мюссе, Мериме, Нодье и т. д. Что это было
вол аничес ое
изверженіе
д йствительныхъ, бол е или мен е яр ихъ
талантовъ, бол е или мен е мо учихъ силъ,
пора ажется въ этомъ уб диться. Каждая
изъ этихъ силъ бросила міру немало
впечатл ній, а н оторыя, а ъ Гю о и
Бальза ъ — очень мно о. Н тъ ни одно о
таланта изъ поименованныхъ, оторый бы
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не оставилъ по себ на память хоть одной
зам чательной ни и... Кни и эти не толь о
производили, но до сихъ поръ способны
производить сильн йшее впечатл ніе. Не
оворимъ о Гю о, о е о олоссальномъ
роман
(до
сихъ
поръ
еще
не
переведенномъ по–русс и), о е о чисто–
еніальныхъ вз лядахъ на ис усство, о е о
драмахъ и стихахъ. Не
оворимъ о
Бальза , въ первоначальномъ по лоненіи
оторому Б линс ій былъ ораздо прав е,
ч мъ въ посл дующемъ отреченіи отъ
*
не о( ). Со ласитесь, что отре аясь отъ
этихъ славъ Франціи, мы толь о на слово
пов рили Б линс ому, а Б линс ій, а ъ
разъясняли мы, принесъ ихъ въ жертву
«объе тивности и художественности», и
потомъ,
увле шись
ис лючительно
*

( ) Съ Бальза омъ въ нашей рити
вышла престранная исторія. Изъ
вс хъ современныхъ ему писателей Франціи, онъ бол е вс хъ подходилъ
подъ м р у нашей рити и соро овыхъ одовъ. Помимо отрицанія, отора о
у не о почти не было, то дашняя натуральная ш ола должна бы была
бла о ов ть передъ нимъ. Реальн е е о, можетъ быть, и не было писателя во
Франціи. А по типамъ, ч мъ мы особенно то да дорожили да и теперь
дорожимъ, онъ стоитъ совершенно уединенно въ своей литератур .
Припомните Pќre Goriot, Eugenie Grandel, Les parents pauvres и дру ія е о
высо ія произведенія.
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протестомъ Занда, забылъ или не усп лъ
оправдать ихъ во имя «па оса», а мы до
сихъ поръ та ъ и стоимъ на той точ , на
оторой онъ насъ оставилъ... А то что
писалъ Але сандръ Дюма pиre въ е о
молодости, е о первыя орячечныя драмы,
первые романы и пов сти. См ясь надъ
мар изомъ де ла Пальетри, презирая е о,
хотя и переводя съ азартомъ е о
посл дующія с аз и — Монте–Кристо и
т. п., мы все–та и не составили себ о немъ
ни а о о
опред ленна о
понятія...
А
ори инально–наивный и апризный талантъ
Нодье, у насъ а ъ–то вовсе неизв стный,
а «Запис и дьявола» Сулье, — этотъ
любопытный памятни ъ страшна о, хоть и
одностороння о анализа, а «la vigie de
Koat–ven», а н оторые эпизоды изъ
«Martin, l'enfant trоuvњ,»
а ъ напр.
«Limousin et son chien,» или даже изъ
«Mystиres de Paris» — Ев енія Сю? — а
«l'ane mort» Жанена, эта отвратительно–
д йствующая
на
чувство,
но
зам чательн йшая ни а... Все это было
порожденіе
направленія
лихорадочно–
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страстна о,
но
серьёзна о,
лубо о
запус авша о
с альпель
въ
бездны
челов чес ой души, — и о всему этому мы
отнеслись съ та о о рода равнодушіемъ,
сначала онечно орячо увле шись, оторое
можетъ быть объяснено толь о нашей
несерьёзностью вообще.
Но в дь были же у насъ люди, оторые
смотр ли на совершавшіяся передъ ними
вул аничес ія
изверженія
силъ —
лубо имъ и достойнымъ мыслителей
вз лядомъ. Мы упоминали о стать
по ойна о Надеждина. Уровень ея та ъ
высо ъ сравнительно съ теперешнимъ
уровнемъ нашимъ, что ино да не в ришь въ
нашъ про рессъ, по райней м р въ этомъ
отношеніи.
Мы не думаемъ возстанавлять то о, что
упало. Мы толь о выразили сомн ніе въ
томъ: упало ли д йствительно то, что нашей
рити
ажется упавшимъ. Мы хот ли
толь о у азаніемъ на н с оль о фа товъ —
возбудить вопросъ о пересмотр
пути,
пройденна о нами въ нашихъ отношеніяхъ
ъ иностраннымъ литературамъ, и вм ст ,
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не станемъ с рывать это о, хот ли заявить
протестъ нашъ противъ т хъ кавалерскихъ
выходо ъ, оторыя и досел еще у насъ
возможны подъ вліяніемъ различныхъ
маній...

