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^-увѣряю васъ, что за продажу разума 
можно получить славной барвдцъ. — За 
успѣхъ спекуляціи сей можно ручаться: 
лѣность, невѣжество и тщеславіе до
ставятъ намъ много практики.

Если мое предложеніе вамъ не нра
вится; т о  сдѣдайте одолженіе храните' 
его втайнѣ; если же мысли наши со
гласны , шо адресуйте отвѣтъ въ Кол- 
т овскую , вЪ грязной улицѣ; въ доліЪ N. N.

вашъ и проч.

5 Апрѣля. Н . Вирш еескій.

ЛЛЛЛѴ/ѴѴѴИЛЛІИ

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЪ содѣйствіи  
РУСКОМУ КНИГОВѢДЕНІЮ.

()ПытЪ Россійской Библіограф іи (кап- 
гоописанія), собранный ВасилъемЬ Сопи- 
ковымЪ (С. П. бургъ і8і З— і8і6. въ 8 д. л.
Ч. I. 2. 3. 4), доведенный только до і8іЗ 
года и недопечатанный за смертію со
бирателя, заключаетъ въ себѣ одни по
рознь изданныя Россійскія сочиненія, 
или переводы съ иностранныхъ язы
ковъ на нашъ отечественный. Подобно
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сему Опыту единственная у насъ въ 
Своемъ родѣ книга подъ названіемъ: Си- 
cmexiamazec&oe обозрѣніе Л ит т ерат у
ры вЪ Россіи , вЪ теьеніи пятилѣтія сЪ 
1801 ПО 1803 г. сое. А. ШторэсомЪ и ф .  
АделунеОмЪ (С. П. бургъ, і8ю , въ 8-ку) 
Содержитъ въ себѣ и нѣкоторыя ст а 
ть и , въ журналахъ нашихъ напечатан
ныя, размѣщенныя въ семъ Обозрѣніи въ 
разныхъ отдѣленіяхъ наукъ по принад
лежности. Оба сіи полезныя и нужныя въ 
Словесности нашей произведенія не имѣ
ютъ до сихъ Поръ ни продолжателей, ни 
подражателей, между темъ какъ сочине
нія не столь важныя, напримѣръ: Баллада 
и Шарада, влекутъ за собою стадо смѣш
ныхъ, даже До жалости, обезьянъ. Взглядъ 
На т екущ ую  Словесность, статья  по
мѣщенная Во Второй книжкѣ Н евскаго  
Зрит еля  и начинающаяся сими словами: 
„Наши господа критики до сихъ поръ 
„обращали слишкомъ мало вниманія на 
„любопытныя, а иногда довольно важ
н ы я  статьи , кошорыя нерѣдко попа
даю тся  въ различныхъ періодическихъ 
„изданіяхъ “ заглавіемъ и приступомъ 
своимъ- столько же меня обманула»
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сколько сперва было обрадовала. По за
главію, хотя неопредѣленному (ибо не 
сказано взглядъ на какую именно сло
весность), я ожидалъ полнаго обозрѣнія 
словесности, такого, какія помѣщаемы 
были въ СынЪ ОтесествЪ въ разное вре
мя, напр. въ ібхд году, въ 36 № и слѣд. 
Обозрѣніе ф р а н ц узск о й  словесности  , 
заимствованное изъ превосходнѣйшаго 
французскаго періодическаго изданія 
(Revue Encyclopédique); судя жё по перь- 
вымъ словамъ упомянутой ст а т ь и , я 
надѣялся, что найду по крайней мѣрѣ 
разсмотрѣніе нашихъ журналовъ, кото
рые сдѣлались у наръ какъ бы пакЪ-га- 
узал іи  нашей словесности, требующи
ми, по излишнему ихъ загруженію, ча
стаго осмотра и провѣтриванія.. .  Но 
взглядЬ на т екущ ую  словесность, на 20 
страницахъ описанный, обращенъ былъ 
вовсе на другіе предметы. Зритель увѣ
домляетъ своихъ читателей, что онъ 
изъ лежавшихъ предъ нимъ іЗ книжекъ 
пяти журналовъ (четырехъ здѣшнихъ я  
одного Московскаго) первоначально удо
стоилъ своего вниманія, какъ будто са
мую любопытную, или важную статью,,
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какого-то М алороссіянина В. К., нашед
шаго одну только плавность вЪ одноліЪ 
(не сказано какомъ) изЪ превосходнѣй
шихъ ст ихот вореній Корифея РускихЪ  
ЛоэтовЪ нашего поколѣнія . .  . взглянулъ 
и воскликнулъ: „вотъ какъ J8QO года  
хвалятъ и цѣнятъ творенія генія, кото
рыя бы должны быть предметомъ на
родной гордости и сладост раст ія  душъ, 
высокихъ и чувствительныхъ!“ — Что 
же бы сказалъ послѣ сего защитникъ 
Корифея Рускихъ Поэтовъ нашего по
колѣнія (вѣрно непрошенный отъ него 
о такой услугѣ), если бы это тъ  Мало
россіянинъ дерзнулъ замѣтить и не
плавность стиховъ, встрѣчающуюся, 
по сродному всѣмъ людямъ несовершен
ствѣ, и въ самомъ Гомерѣ? Можно пору
читься за Малороссіянъ и Россіянъ вооб
ще,что они не поймутъ ничего изъ тако
го мрачнаго взгляда  и глухаго восклица
нія. Не повторяю того,'что далѣе видѣлъ 
сей Зрит ель , когда продолжалъ глядѣть 
въ разбросанньіхъ передъ нимъ журна
лахъ на т екущ ую  словесность, а темъ1 
менѣе намѣренъ я говоришь здѣсь о льо- 
еллЪ взглядѣ на обѣ вышедшія книжки
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Н евского Зрит еля : пусть будетъ это  
загадкою, помѣщенною въ немъ же (кн. 
II. стр . ііб  * (**)),—Однакожъ я благодаренъ 
ему за мысль, которую онъ мнѣ напо
мнилъ о нашихъ журналахъ, и которая 
занимаетъ меня уже нѣсколько лѣтѣ» 
Въ самомъ дѣлѣ у насъ очень мало об
ращаютъ вниманія на многія превосход
ныя статьи , напечатанныя въ журна
лахъ *'*), которые читаютъ по большей 
части наравнѣ съ газетами и имѣютъ 
одинакую почти съ ними участь. Меж
ду темъ , если сочинитель, статьи: В з 

глядъ на текцщцю словесность , разу
мѣлъ подъ симъ одну жцрналънцю  сло-

(*) Je me nomme chapeau; on me met sur la tête!
Divine grosse bête!
Â вотъ  и переводъ:
Меня шы съ головы предъ Клишомъ не снимай.
Я шляпою зовусь: Пьянюшкинъ, отгадай.

Переводъ, кажется мнѣ , гораздо еще 
лучше подлинника. П р и м .  И з д . Б л .

(**) Сію же мысль подкрѣпляетъ поч
тенны й незнакомецъ , котораго разговоръ 
въ книжной лавкѣ описанъ, въ 12 №  С ы н а  

О т е ч е с т в а , принесенномъ ко мнѣ въ т о  время, 
когда ст а т ь я  с щ  была уже мною кончена. 
П р и м і і ъ .  Сое.



3 7

вескость, т о  она дѣйствительно раз
личными своими потоками затопля
етъ систематическія сочиненія о каж
дой наукѣ порознь, которыя однѣ мо
гутъ содѣйствовать основательному 
ученію. Ибо къ чему доброму послужитъ 
минутное препровожденіе времени въ 
чтеніи такого журнала, который, какъ 
большая часть изданій сего рода, не и- 
мѣетъ никакого собственнаго харак
тера? Безхарактерность во всякомъ слу
чаѣ і означаешь ничтожность. Итакъ же
лательно, чтобъ по крайней мѣрѣ лцъ- 
шія ст ат ьи , Помѣщенныя во всѣхъ на
шихъ повременныхъ изданіяхъ, начиная 
съ іу 55 года, или съ ЕжеліѣсясныосЪ Со
синеній  С. П. бургской Академіи Наущь 
(1755— 1766, въ 8 ку, въ 520 кн.) извлече
ны были изъ такого, довольно уже про  ̂
страннаго жцрналънаго кладбищ а, на 
которомъ очень часто погребаются нѣ
сколько кратъ тѣ  же самые покойники. 
Я разумѣю здѣсь гііѣ же самыя статьи  
изъ иностранныхъ книгъ, или вновь пе
реводимыя другими, по незнанію, что  
онѣ уже были гдѣ либо помѣщены, или 
только перепечатываемыя въ другихъ
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журналахъ. — Разсѣянныя такимъ обра
зомъ безъ всякой связи стать и  Россій
скихъ, или Отрывки изъ иностранныхъ 
писателей, соединенныя по содержанію, 
или по указанію, откуда онѣ почерпну
ты , и приведенныя въ систематическій  
порядокъ, могли бы ' составить цѣлыя 
полезныя .книги,1 или руководствовать 
къ составленію полныхъ разсужденій о 
многихъ такихъ предметахъ наукъ и 
художествъ, о которыхъ до сихъ поръ 
на нашемъ языкѣ вовсе нѣтъ особенно 
изданныхъ ни сочиненій, ни переводовъ. 
И сей недостатокъ въ нашей Библіо
графіи можетъ быть потому только 
не всякому ощутителенъ, что у насъ 
нѣтъ до сихъ поръ ни одной система
тической росписи Россійскимъ кни
гамъ—сей Статистики отечественной  
словесности и народнаго просвѣщенія.

Въ небольшой книжкѣ подъ назва
ніемъ: М ат еріалы  для И ст оріи просвѣ
щенія вЪ to c c iu  , собираемые ИетромЪ 
(Ивановиселіб) КеппеномЪ  (№  I. С. П. 
бургъ 1Ö19, въ 6-ку) положено основаніе 
для обширнѣйшаго зданія сего рода; но 
въ ней упомянуты только нѣкоторыя
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Россійскія, повременныя изданія. Въ про
долженіи сего полезнаго предпріятія 
имѣетъ быть представлена, сколь воз
можно, полная роспись всѣмъ доселѣ у 
насъ изданнымъ журналамъ, даже и на 
иностранныхъ языкахъ . Останется  
только по сему указанію совокупить 
полное собраніе таковыхъ изданій, и 
сдѣлавъ подробныя оглавленія, распредѣ
лить всё, или избраннёиш іл  статьи , по 
сходству содержаній и по предметамъ 
человѣческихъ знаній и занятій, к̂ > ко
торымъ онѣ относятся. Е сть мѣлочи 
необходимыя для великихъ дѣлъ. Такого 
рода оглавленіями занимались ученые 
иностранцы ;и нѣкоторые изъ нашихъ 
соотечественниковъ, и чрезъ т о  достав
ляли необходимое руководство къ по
лезному употребленіи^ сочиненій, со
стоящихъ изъ многочисленныхъ и раз
нородныхъ предметовъ. Довольно упо
мянуть здѣсь Оглавленіе сочиненій, за 
ключающихся вЪ 63 книгахЪ tiopfo назва
н іем ъ: Труды (С. П. бургскаго) Вольнаго 
Экономическаго Общества, сост авлен
ное Членомъ онаго П ридворнымъ Прото
пресвит ером ъ и Кае. СергіемЪ Ливогпо-
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выліЪ. С. П. бургъ, 1812, въ б ку. — Одни 
только посвятившіе себя ученымъ тр у
дамъ въ состояніи цѣнить важность 
таковыхъ пособій. Изъ всѣхъ нашихъ 
журналовъ, сколько мнѣ извѣстно, въ 
одномъ только подъ названіемъ: ДуосЪ 
ж урналовъ *) издаваемомъ, избранъ т а 
кой выгодной способъ для приведенія 
всѣхъ ст а т ей  онаго въ желаемый си
стематическій порядокъ, что изъ всего 
изданія, по окончаніи онаго, можно лег
ко составить особенныя книги по зва
нію тѣхъ наукъ, напримѣръ: Исторіи, 
П олит ики , и проч., къ коимъ отн оси т
ся каждая статья  порознь. А потому  
оглавленія прочихъ журналовъ, должно, 
,для предполагаемаго здѣсь труда, выпи
сывать на особенныя карточки, съ о- 
Значеніемъ надъ каждою . статьею  , въ 
жакой части такого-то журнала и на 
жоторой страницѣ она начинается и 
оканчивается, на сколько бы она о т 
рывковъ, или продолженій раздѣлена ни

*) И еще въ С и б и р с к в м Ъ  В ѣ ет н и к ё , изд. 
JP. И. С'п а с с к и м Ъ . П р и м . И з д . Б л а г .



была, дабы зная гдѣ ее отыскать, мож
но было съ шемъ вмѣстѣ видѣть, и об
ширность , или объемъ оной. С іи -т о  
карточки, иосредствомъ'каковыхъ обык
новенно составляются книжныя роспи
си и всякія лексическія , или словар
ныя сочиненія, послужили бы къ рас
положенію журнальныхъ ст а т ей  по аз
бучному порядку ихъ названій, по- си
стемѣ наукъ и художествъ, къ коимъ 
онѣ относятся по существу своему, 
или содержанію, и наконецъ по именамъ 
сочинителей и переводчиковъ.

Послѣдствія разсудительно свер
шеннаго таковаго труда, не исчисляя 
здѣсь ихъ въ подробности, главнѣйшія 
были бы тѣ: воперъвыэсЪ, что гораздо 
извѣстнѣе сдѣлалось бы не только ино
странцамъ настоящее состояніе всей 
нашей собственной и отъ нихъ заим
ствованной словесности, о которой онц 
имѣютъ весьма малое и по большей ча
ст и  ложное понятіе; но даже и намъ 
самимъ, принужденныіѵіъ иногда, не кра
снѣя , отъ нихъ же освѣдомляться и о 
семъ предметѣ, т о  есть: какъ бы спра
шивать ихъ, сколько'чего мы имѣемъ?
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Во вторыхЪ, время употребляемое ны
нѣ часто понапрасну для нѣсколько- 
кратныхъ переводовъ уже переведенныхъ 
с т а т е й , или мѣлкихъ сочиненій о ка
кихъ либо открытіяхъ, и т .  п. сбере
жено было бы для перевода еще неиз
вѣстныхъ намъ на Россійскомъ языкѣ 
предметовъ. ВЪ третьихъ, при недостат
кѣ у насъ изключительнаго критиче
скаго обозрѣнія Россійскихъ книгъ, оно 
составилось бы изъ многихъ сего рода 
ст а т ей  помѣщенныхъ въ разныхъ на
шихъ журналахъ.

Но сіе предпріятіе, превышая силы 
не только одного человѣка, но и мно
гихъ трудящихся п орозн ь , требуетъ  
единодушнаго сословія, или общества, 
которое раздѣлило бы такой трудъ меж
ду своими членами по способностялгь 
и знаніямъ каждаго , въ отношеніи къ 
разнымъ отдѣленіямъ наукъ.

20 М а р т а  1820. £. А н а с т а с в в и ъ Ъ ..
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