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Недавно, года съ при или чепыре

пому назадъ, Редакпоръ Журнала Баблі- ",

опеки для Чпенія, въ спапьѣ о крипикѣ,

справедливо замѣшивъ, чпо у насъ, на

Руси, пишупъ крипики и рецензіи не па

кіе люди, въ чью голову природа забросила

яркую, волшебную искру, копорая оза

ряешъ движенія перерабопывающагося въ *
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ней поняпія о прекрасномъ и высокомъ.....

а педанпы, полкующіе о помъ, чего они

не въ соспояніи чувспвовапь въ полной

мѣрѣ; придирные липерапурные ПодъЯ

чіе, поргаши поддѣльныхъ, сухихъ и

безполезныхъ для искуспва и науки суж

деній.... обрапился съ оспроумнымъ воз

званіемъ къ иноcпранцамъ за крипикою:

„Нѣмцы, Англичане, Французы! говорилъ

онъ:» давайпе намъ крипику! десяпь

чепвершей хлѣба иза, крипику! пяпьде

сяпъ пудъ пеньки за крипику! у кого

изъ васъ еспь крипика? продайпе, успу

пипe ее намъ. Цѣлый грузъ сырыхъ кожъ

за крипику, за часпь, за маленькой ку

сочекъ крипики!........... . . . . . .

. Въ 1836 году, Московскій , рофессоръ-.

Эспепикъ, С. П. Шевыревъ, въ одномъ,

изъ мё дѣльнаго Журнала: Московскій На

блюдатель, напечашалъ спапью о кри

тикѣ вообще и у насъ въ Россіи. Въ ней,

доспойный Профессоръ ясно, сильно, убѣ

дишельно доказалъ, чшо у насъ нѣпъ,
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крипики; чпо у насъ крипику, понима

юшъ, и, исполнятошъ какъ липерапур

ную порговлю; чпо высокое назначеніе

кришика у насъ обезображено и обраще

, но въ гаерспво, въ шарлапанспво, въ

липерапурное, паясничеспво; очпо на

ши доморощенныеокрипики злоупопреб

ляюшъ умомъ, если полько у нихъ еспъ

умъ, и пишупъ пошлую брань, обспав

ленную ничпожными выходками на пѣхъ,

копорые, выше ихъ умомъ, познаніями,

дарованіемъ и репупаціей..... и за ого с:

Въ помъ же году, и въ помъ же

журналѣ: м. н-ль, извѣстный своими

прудами покойный В. П. Андроссовъ на

печашалъ спапью о помъ, какъ пишутъ

у насъ критику, . Въ ней доказалъ Онъ у

чпо умъ нашихъ липерапурныхъ судей

оброчная спапья, копорая должна дашь

имъ доходъ. Нужды пѣпъ, какими бы

по ни было средспвами , лишь бы она

приносила имъ добрые проценшы. Празд

ное невѣжеспво хочешъ хохошашь; оно

--------
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сыпло, оно опдыхаепъ, оно даепъ день

ги - и вопъ эпопъ умъ сговорчивый,

вершлявый, являепся къ его услугамъ,

какъ паяцъ на подмоспкахъ, корчипся,

шупипъ, смѣшипъ, кобенипся. Тупъ

уже нѣпъ для него ничего важнаго, свя

паго, нѣпъ, чпобъ онъ долженъ былъ.

уважишь: ему надобно смѣшишь, забав

ляпь, пѣшипь, во чпобы по ни спа

ло. Онъ самъ радъ распянушься, вы

пачкапься передъ полпою, лишь бы поль

ко она не поскупилась заплапишь ему за

эпо. Тушъ уже не будешъ никакой

идеи, ни мысли, ни чувстнва, ни пру

да, ни лица, куда бы онъ не швырнулъ

, своею грязью, лишь бы ему удалось при

влечь и занятпь благодарное вниманіе сво- .

ей публики. Спыдно видѣпь подобное

_ упопребленіе Русскихъ способносшей,

Русскаго пера и времени».....

. Наконецъ П. А. Корсаковъ, съ па

кимъ успѣхомъ дебюпировавшійся на сце

нѣ нашего липерапурнаго міра перево

в
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дами съ Голландскаго, въ 1839. году, въ

недавно предприняпомъ изданіи однимъ

изъ Пепербургскихъ книгопродавцевъ: Ма

якъ, подарилъ насъ превосходною спапьею:

о критикѣ. Въ ней разрѣшивъ вопросъ:

что такое критика? Г. Корсаковъ вѣр

но и съ убѣдипельною справедливоспью

изложилъ — причину, средства, законъ,

цѣль и отношенія критики. .

. . И чпо же? опомнились ли наши до

морощенные, спрогіе цѣнипели и судьи?..

Убѣдились ли доказапельспвами споль

кихъ Авпорипеповъ, чпо крипика не

гаерство, не пасквиль, не сатира,— чпо

обязанносшь крипика — не попѣшаmъ

публику своимъ гаерспвомъ а ГАrieкіпе

въ Ишаліянскомъ Ітbrogiіо, не дразнишь

ее высунупымъ языкомъ какъ балаган

ный паяссо; "а быпь спражемъ и оцѣн

щикомъ дарованій ?... Нисколько! они по

прежнему, разсыпаюпъ, гдѣ полько при

депся, свои оспропы острѣвающія, какъ

сказалъ почпеннѣйшій Профессоръ Елок

. .
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венціи В. К. Тредьяковскій, по прежнему

выкидывающъ свои неумѣспные и на

пянупые фарсы, по прежнему оскорбля

копъ личноспь у сочинипелей, не загля

нувъ въ ихъ книгу, или выписавъ иско

верканно, по своему, двѣ-при пирады изъ

разбираемой ими книги, наповалъ спараюш

ся убишь ее своимъ нелѣпо - грознымъ

„разругали!”.. * * *

-, г. Спыдно! неприлично! неблагородно,

господа! Пора бы кажешся приняшься за

умъ..... Вспомнише, мы живемъ въ пакомъ

благоуспроенномъ Царспвѣ, гдѣ все ки

пипъ — спремленіемъ къ усовершенспво

ванію, гдѣ искуспва и художеспва бы

спро идупъ впередъ; гдѣ все улучшаеп

ся, возвышаепся, если можно сказашъ,

цивилизуется.... въ одномъ полько оп

спали мы опъ другихъ, Европейскихъ на- -

цій — эпо въ крипикѣ. Да, у насъ нѣпъ

должной, наспоящей крипики: у насъ она

обѣщаепся всѣми Журналами и-эпо обѣ

щаніе осшаешся "На обершкахъ журналь
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ныхъ книжекъ.... Господа! опомнишесь,

подумайше, чпо послѣ васъ будупъ, по

помки, ваши дѣпи, копорые захопяпъ

знапь, какъ вы жили, думали, дѣйспво

вали; захопяпъ , видѣпь и изучапь, чпо

вы для нихъ пригоповили и — по ос

шашкамъ вашего ума, будушъ судишь о

помъ, что, вы были........ Да, опомни

песь, и если вы любише свое опече

спво, языкъ, лишературу, — поспарай

шесь, возврапишь крипикѣ по важное

мѣспо, копорое принадлежишъ ей! Если

вы не въ силахъ эшого исполнишь, по,
м покрайней мѣрѣ , позабопыпесь о водво

-реніи въ ней благороднаго и приличнаго

Пона: - ЭПО ЗаВИСИППъ еДИНСпвенно опъ

совокупныхъ усилій вашего сословія и-

первымъ средспвомъ къ эпому, какъ мнѣ

кажешся, было бы, приняшіе одного важ

НаГо правила Въ . липерапурный кодексъ:

„чтобы подъ всякою критикою было имя

рецензента.“ Выспавка своего имени —

лучшій способъ оградишь себя опъ при



514

спраспій, обезпечишь личносшь своего

-Авпора опъ всякаго невольнаго поползно

венія къ насмѣшкамъ, удержапь понъ

приличія и благородства, и наконецъ къ

пому, чпобы своему личному мнѣнію дашь

-возможный видъ испины, основавъ его не

она произволѣ впечашлѣній, а на вѣрныхъ

началахъ, на свидѣпельспвахъ испоріи и

-на разумномъ, опчешливомъ убѣжденіи.

-Подъ маскою не спыдно и не спрашно

кривляпься, гримасничантъ, говоришь съ

плеча, пропиворѣчищь себѣ ежеминунтно,

-хвалишь съ воспоргомъ, порицаніь, бра

нишь, издѣвашься; но когда ваше соб

спвенное лице пушъ , когда оно оп

крытно передъ публикою и передъ авно

-ромъ, копораго вы разбираеше, погда ва

аше же самолюбіе велипъ вамъ быть спра

-ведливѣе, приличнѣе иумѣреннѣе. "Благо

: намѣренный кринщикъ долженъ непремѣн

но скрыпъ свое личное мнѣніе за покро

вомъ испины и спрогаго опчепа — и

обнаружишь лице свое передъ взорами пуб
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лики...... Испипный крипикъ — живая

повѣрка, живое приложеніе общихъ поня

пій, идей, современныхъ человѣчеспву,

безпрерывно въ немъ разкрываемыхъ къ

данному часпному облаченію ихъ, къ спо

собу и къ содержанію, какъ и въ чемъ

эпи идеи изъ своей духовной сущносши

перешли въ міръ дѣйспвипельный, въ

міръ глаза, въ міръ слуха!.... критникъ

сличаепъ полько идею съ явленіемъ: на

ходишъ спройность — онъ хвалитъ; за

мѣчаетъ разладицу — благородно осуж

даешъ. Но въ помъ и другомъ случаѣ,

все онъ берепъ за основаніе вѣчныя идеи.

Собспвенное его доспоинспво, какъ кри

пика, заключаепся полько въ его сред

спвахъ, какъ онъ будешъ умѣшь восполь

зованься голосомъ науки, испоріи, вкуса,

олицепворяющаго пысячелѣшнюю опыш

ность людей........ *

. Крипика — совѣспое убѣжденіе, ко

порое внушено основашельнымъ изучені

емъ разбираемаго предмеша, логически из
V
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влеченное изъ многоразличныхъ приложе

ній, досповѣрныхъ, крипически уже очи

щенныхъ свѣдѣній, сличеній, сравненій,

повѣрокъ; убѣжденіе, высказанное опкро

венно, съ чиспымъ желаніемъ пособишь

успѣху дѣла, объяспишь другимъ, чѣмъ

новый прудъ эпому помогаепъ, чего въ

немъ недосшаешъ, чѣмъ бы можно было

его пополнишь, но особенно, чпо въ немъ

хорошо, счаспливо соспавлено, почему эпо

хорошо, почему на эпо хорошее пригла

шаепся вниманіе, изученіе, прудъ......

испинной крипикѣ предспоипъ прудъ,

сполько же необходимый, какъ и благо

родный. Опъ крипики размножаешся ли

перапура: каждая новая книга основы

ваепъ право, своего, быпія на разборѣ

предшеспвовавшихъ ей сочиненій. На ни

пи крипики роспупъ и зрѣюпъ поко

лѣнія.... И если крипика имѣепъ пред

мепомъ какую-либо опдѣльную науку,

по соспавляепъ сущеспвенную часпь ея

липерапуры..... ... * * *и .
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- У насъ крипика — ярмарка, гдѣ въ;

давкѣ наспоящаго оппираюшъ другъ дру

га, и выхваляя свой поваръ, порочапъ,

поваръ прочихъ. Съ помощью пронырспва,,

моды или случая, ничпожная книжонка

въ семь или восемь лисповъ получаепъ

часпо блеспящую похвалу, и, пакже

часпо досшойныя, сочиненія qспаюпся.

непоняпыми, обруганными и забыпыми.

Чпо успарѣло, по падаепъ въ курсѣ; но

развѣ крипика должна бышь связана ми

нупными выгодами? Сверхъ пого въ еже

дневныхъ и недѣльныхъ газепахъ мода,

владычеспвуепъ неограниченно. Крипика,

копорой слѣдовалобы обозрѣвашь съ пвер

дой почки всѣ движенія липерапуры,

сама увлекаепся за нею: какъ книги, пакъ

и рецензіи пускаюпся въ ходъ съ одной

и пой же цѣлью — чпобъ ихъ больше

раскупали.

Крипическія фабрики заведены боль

шею часпью или изъ пщеславія, или изъ

барыша, и въ обоихъ случаяхъ рецензіи

. 2
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поспавляюпся назаказъ. Повременныя из

данія — предпріяпія книгопродавцевъ, !

основанныя на порговомъ расчешѣ, и ре- !

цензеншы сидяпъ у нихъ за рабопой, ,

какъ мастнеровые на фабрикахъ, зарабо-.

пывая себѣ хлѣбъ насущный. Эпа-по

поденщина и производипъ по ужасное I

число рецензій, копорыя груспно чи- у

ПаПЪ. ... _ * * * * — - * * ",? I

. * . . *; 5

Въ крипикѣ духъ націи долженъ са-, *

моспояпельно возвысишься надъ внутпрен

нимъ разногласіемъ въ образованностни и

мнѣніяхъ. Ей, какъ посредницѣ, должно

сообщашь свѣпскимъ людямъ резульпапы

наукъ, а кабинепнымъ ученымъ — жизнь.

и поэзію. Крипика должна оцѣнивашъ все,

и для каждаго. Для эшого-по назначено

ей особенное мѣспо въ липерапурѣ. Въ

ней, какъ огромномъ зеркалѣ, должна на

ція учишься созерцапъ себя, и въ свѣп

ломъ обзорѣ изучашь и цѣпишь всѣ про

изведенія ума своего, но, о …

.
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. И если у насъ нѣпъ испинной кри

пики, за по есть липерапурная поле

мика. Она возникаепъ или между парmi

ями, или полько между лицами, и на

Руси почпи вся полемика заключена, къ

сожалѣнію, въ однѣхъ личноспахъ. Труд

но опказапься опъ нихъ , и полемика

почпи всегда смѣшиваепъ "лица съ ве

щью. Въ послѣднее время, когда всё въ

броженіи, когда пересѣкаюпся сполько

различныхъ мнѣній, полемика доспигла

высшаго развипія. Распри всѣхъ вѣковъ

повпоряпопся въ нашемъ, споры возни

каюшъ во всѣхъ отпрасляхъ липерапуры,

и каждый годъ пораждаешъ съ новыми

взглядами новые поводы къ несогласіямѣ.

Писапели унизили сами себя въ глазахъ

публики эпою полемикой. Нѣпъ нелѣпо

спи, пошлоспи или низоспи, въ копорой

они не укоряли бы другъ друга. Спраспь

къ порицанію происходипъ не опъ од

ного духа паршій, но часпо пакже опъ

порговыхъ расчеповъ рецензенша. Боль

28
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шая часпь рецензенповъ охопшо бы взя

лась хвалипь, если бы нашла въ помъ

выгоду: но необходимоспь вынуждаепъ

бранишь, осприпься, возбуждашь смѣхъ

въ чипапелѣ..... Впрочемъ у насъ пак

же охошно и превозносяпъ, и въ пох

валѣ бываюшъ, сполько же недобросовѣ

спны, какъ и въ порицаніи. Привержен

цы одной и пой же паршіи хваляпъ

себя между собою, и наоборошъ. Боль

шая часшь хвалебныхъ рецензій расчи

пываешся согласно съ выгодами книго

продавцевъ, а часпо и самыхъ Авпоровъ. .

Тупъ дѣйспвуюпъ корысполюбіе, сплеп

ни, и вообще пѣ пружины, копорыя и

въ гражданскомъ быпудоспавляюпъ кри

кунамъ почеспи. .

Общій недосшапокъ крипики у

насъ — мѣлочноcпь, какъ въ опноше

ніи къ вещамъ, а равно и къ лицамъ.

Каждый крипикъ долженъ бы всегда имѣшь

передъ глазами попомспво, и писапь лишь

по, чпо и впередъ моглобъ быпь по

I.

)
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учипельно. Но большая часпь крипи

ковъ, кажешся, чувспвуешъ, чно они,

подобно однодневнымъ насѣкомымъ, жи

вупъ полько до захожденія солнца, по

чему и спѣшапъ изжалишь и искусaшь

другъ друга. *

… Самая худшая половина рецензій —

па, гдѣ рецензеншы вырываюпъ лишь

клочки изъ книги, и пошчасъ сыплюшъ

на нихъ оспроуміе или грозные ципапы.

Рѣдко кпо спараешся схвашишь духъ

пворенія, и опредѣлишь харакперъ его;

но пѣмъ чаще выспавляюшся наружу,

опдѣльныя, незначипельныя погрѣшно

спи, или грамaпическія ошибки, или да

же опечашки эпо происходипъ опъ по

го, чпо не многіе рецензенпы въ соспоя

ніи понимапь книгу въ ея связи и сово

купноспи, или даже не многіе берупъ

на себя прудъ прочеспь ее; большая же

часпь довольспвуепся лишь бѣглой пе-,

релисповкой. Эпа спраспь къ мѣлочамъ

живепъ одною личноспьно. Вмѣспопо
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го, чпобъ разсматпривaпь сочиненіе съ

безприспраспіемъ, рецензеншъ охопнѣе

воображаепъ передъ собою самаго Авпо

ра, и по дѣламъ или нѣтнъ обращаепъ

его въ смѣхъ другимъ. . . . .

Чпожъ однако, выдепъ изъ нашей

крипической липератнуры?... Можно ли

, пребовашь опъ нашихъ внуковъ, чпобъ

они перечинали всю эшу дрязгу, весь

эпопъ соръ! . . . .

Исцѣленія опъ эшой заразы можно,

кажешся, ожидашь полько онъ избран

наго общеспва ученыхъ и даровипыхъ

людей, копорые бы соединились съ на

мѣреніемъ ушвердишь лучшую крипику,

И СВОИМИ дружными . прудами положили

конецъ крипическимъ фабрикаціямъ и по

лемическимъ вздорамъ. Силы нашлись бы,

но развѣ полько будепъ запрудненіе въ

соединеніи. И здѣсь духъ паршій и одно

споронніе взгляды упираюпся другъ про

пиву друга. Гдѣ бы должно было господ

спвовашь единодушіе, памъ царспвуепъ

.
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какая-нибудь парпія, съ копорой другія

ни-за чпо въ мірѣ не сойдупся! ! . . .

Словами Тасса заключимъ мы эпу

спапью (?). л

7oili insensati! voi, si, perirete! non

andrannо due generazioni, che i nomi vos

tri sarannо dimenticati. . . . .

* * …… — А. Славинъ. "ъ

х847 года „ Люля до дня.
у

* . _ 4

(?) Эта статья была уже напечатана ва,

числѣ до экз. для небольшаго круга знако

лыхъ; теперь, безъ всякихъ перемѣнъ, она

представляется благосклонному вниманію

- и суду Публики. А. С.


