
новыя книги
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Исторія войны и владычества русскихъ на К авказі. /У. Дубро
вина. Спб. 1871 г. Томь I. Книга 1. Кавказъ X Y I и 64Ó.—  
Книга 2. Закавказье. 422.— Книга Библіографическій указа
тель къ 1 и 2 книгамъ. 451.

Книга эта, если судить о ней по ея внешнему вицу, носить вс* при
знаки продолжительна™ и серьезнаго ученаго труда. Но, при бол*е вни
мательное знакомств* съ нею, доброе впечатл*ніе, производимое ея 
внешностью, цропадаетъ, уступая at,сто удивленію и досад*. Действи
тельно. нельзя не іірійтн въ пзумленіе при вид* безобразн*йшей ком- 
ниляніи. составленной безъ мал*йшаго поші.чанія д*ла и предъявляю
щей притязапія на ученость; нельзя удержаться on. досады при вс,тр*ч* 
сь однимъ изъ новыхъ ироизведеній канцелярскаго досужества, см*ло 
появляющихся на судъ публики, какъ-бы расчитывая на -повальное не- 
в*жество.

Конечно, строго обвинять ]'. Дубровина нельзя: всякій д*лаетъ что 
можеть. Но ВОЗМОЖНО ли не скорб*ть о томъ. что подобный предпріятія - 
поощряются? Зач*мъ они не предоставляются свонмъ средствам!», а 
хл*бъ, отрываемый отъ устъ нолуголоднаго крестьянского мальчика, не 
употребляется другіїмъ, бол*е производительнымъ образомъ?

Подобно тому, какъ па поддЬльныхъ изд*ліяхі> промышленности пло
хое внутреннее достоипство прикрывается заманчивой этикеткой,— работы, 
подобный «Исторіи войны и владычества русскихъ па Кавказ*», прежде 
всего гоняются за ученою обстановкою. Но что общаго между наукою и 
книгой, въ которой не па что указать, кром* граматпческихъ ошибокъ, 
не прощаемыхъ гимназисту 3-го класа? Пристала ли ученость къ кпиг*.
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въ которой євЄдЄнія, вырванныя И8ъ Фельетона нровинціальной газетки, 
в ы д а ю т с я  за великое научное нріобрітеніе, * г. Дмитрій Кнніани счи
тается высшнмъ авторитетомъ но «сторін Александра Македонскаго (кн. 
2, стр. 182)?

Чтобы блеснуть ученостью, «Исторія войны и владычества русских!. 
на Кавказ^» снабжена нредисловіемі., библіогра«>нчеекня'ь увазателемь и 
многочисленными алфавитами. Цредисловіе нанисано но рецепту, веду
щемуся въ нашей военной литератур* со вреяенъ М. И. Богдановича. 
Текегь ко.чпиляторовъ не пугаегь: отметить карандашозгь міста, назна
чаемый къ перепечатке, заметить мЬста, назначаемый къ искаженно при 
помощи перифраза— дело не трудное. Но нреднеловіе!.. 'Гутъ приходится 
шевелить мозгами, и не будь рецепта г. Богдановича, не было бы мно- 
гихъ иредиеловій. Стбптъ построить.— гласитъ реценть.— две, три 
ветреныя мельницы и напасть на нихъ съ ожесточеніем'ь. Мельницы, 
разумеется, попадають. ко зато готово будетъ предисловіе. Нъ своемъ 
иредиеловій, г. Дубровинъ старается доказать: а.) будто (іОмпншшриція 
правптельсімг не знала на Кавказе администрации опіцегшвг, 1>) будто 
есть русская пословица: что городъ —то норовъ. что страна— то обычай: 
с,/ будто изъ многихъ статей и книгь первой четверти настоящаго ст<*- 
л Є т ія  можно вывести заключеніе, что было только два народа, съ кото
рыми мы дрались, на ііримЄр'ь, на Кавказской линіи: горцы и черкесы; 
»1) будто вонскамъ необходимо знать кн. I. ХІТ), храбрь ли ею против- 
никъ, или трусъ; е/ будто нельзя указать ни на одно сочиненіе, хотя 
ае вполне удовлетворяющее цели, но, но крайней .чЄрЄ. несколько зна
комящее съ ішложеніем'ь края (Кавказскаго'.

И все это ветреныя мельницы! AÓMumicmpaąin правит ельетвъ всег
да знала на Кавказе аО.чипист рацію общее тег. и саль г. Дубровинъ 
подтверждаешь .что, ссылаясь въ своей книге на донесеній генерала Ла
зарева (кн. 2. 193) и его же ониеаніе Грузіи (кн. і .  204;. посвященный 
описанію юридическаго и политическая быта страны тотчасъ по занятіи 
ея русскими. Съ своей стороны, мы наномнимъ г. Дубровину, что еще 
во времена Крмолова существовали прекрасный ошісапія Кабарды, части 
Чечни, всехъ гатарскнхъ ханствъ, цекоторыхъ лезгинскихъ обществъ,. 
Осетіи, Нмеретін. Гурій. Мингреліп и Малой Абхазії!, а для ханства Ка- 
рйбахскаго н Елнсаветопольскаго округа было положено начало кадастро- 
вымъ описашямъ, о чемъ никто въ то время и не номышлялъ въ Рос- 
сіи. Труды эти пеизвестны публике, но нзъ этого не следовало бы вы
водить заключеніе, что о нихъ можетъ не знать и г. Дубровинъ. Г. 
Дубровину хорошо известно, что u Броневскій и Дебу писали именно въ 
первой четверти настоящаго столЄт ія ; ему известно и то, что они го
ворили не объ одннхъ горцахъ съ черкесами и черкасами; г. Дубровину 
известно также, что до полнаго усмиренія Кавказа, въ В ы со чай ш и х ъ  
прпказахъ постоянно печаталось: производится за отличіе протнвъ гор-
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цевъ; неужели же это даетъ право предполагать, будто наше военное 
министерство знало вс і племена Кавказа подг этимъ назвашемъ? Г. 
Дубровинъ знаетъ, что обі,ясненіе плачевной кисловодской сцены сліі- 
■дуетъ искать не тамъ, гді онъ его ищетъ, держась методы г. Богдано
вича. При Ермолов* и до отъезда съ Кавказа Паскевича, военное ми
нистерство не вміїпивалось во внутреинія раснорнженія їлавнокоман- 
дующихъ Грузією и ограничивалось одною передачею наставленій, исхо- 
дившихъ отъ Высочайшей власти. Въ иосл*дствіп времени этотъ иора- 
докч. изменился; и военпое министерство стало присылать па Кавказі, 
правителей областей изъ выслужившихся въ генералы рижскихъ плацъ- 
маіоров'ь, о которыхъ туземцы говорили, что у нихъ «пота тави аклія» 
(немного не хватаетъ головы), или изъ оказавшихся негодными для 
службы въ Сибири генераловъ, которые, чтобъ отличиться на Кавказ*, 
ле.8ли середи л*та въ непроходимые л*са. ГСрмоловъ для каждой должно
сти, большой и малой, самъ назначалъ людей; онъ искалъ ихъ повсюду, 
и для этого не гнушался бесідою съ унтеръ-оФицерамп и оберъ-офице- 
рами; ласковымъ, почти товарищеским!, обращешемъ съ ними, онъ за- 
ставлялъ ихъ раскрывать нередъ нииъ свою душу, высказываться впол
не, и находилъ, что ему было нужно. Люди, гоняющіеся за вытяжкою 
и хватаньемъ нодъ козырекъ, обвинили его за это въ исканіп популяр
ности, но она пришла къ нему сама собою, какъ законная дань всіли 
сознанной его геніальности. При немъ поручики (на нримір’ь, Резаниі- 
ловъ; получали назначения, для которыхъ въ другое время потребова
лась бы цілая коммисія подъ предс*дательствомъ генерала. Поел* него 
всімь завладела, такъ называемая, военная кухня (или иначе: господа, 
еостояіціе при милости на кухні, и отъ нея не ВНОЛНІ избавились и 
Воропцовъ и Муравьевъ. Мало ли чего не[ над*лаетъ иной кухонный ге
рой, облеченный властью?.. Увіряя себя и другихъ, будто войашмъ не
обходимо знать, храбрь ли по противникъ или трусъ, г. Дубровинъ для 
красоты слога нредлагаетъ требованіе, ни къ чему не ведущее. Войска 
должпы во всякомъ положеній исполнять свой долгъ; въ одномъ случаі 
они употребятъ большія усилія, къ другомъ менынія, не заботясь о 
вабираніи гадательныхъ свідіній о достоїшстві своихъ противникові. 
Къ тому же эти свідінія, даже о такомъ противніші, съ которымъ 
усиіли уже поміряться, основаны бываютъ на личныхъ сужденіяхі, и по
тому чрезвычайно разнообразны. Паконецъ, неужели же г. Дубровинъ 
серьезно вірить, будто педостатокъ удовлетворительнаго сочинепія но 
какому либо от ділу литературы можетъ служить онравдапіемі, для вся- 
каго, припимающагося за воснолненіе существующаго пробіла?

Въ библіограФическомь указателі приведено 2.35?j названій. О до- 
стоннстві его можно судить по слідующим'ь образцамъ: 774. Ыовійшая 
всеобщая географія или подробнійшее описаніе вс*хъ пяти частей зем- 
паго шара, какъ-то: Европы, Азіи, Африки, Америки и Австралії!. Спб.
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Н О В Ы М  п н и щ .

1818 г і/  Новійшяя і’вохрііФІн Риссійской Имнеріи и up- М.
1813 г / гти'— Новейшее землеописаніе Россійской имперіи 
Зябловсіу ^11̂ ' г' " частй-— 1” -і8. Россійскаго унтеръ-ОФИцера,
нын’Ь й/ска14’ яммора, Ефремова, десятйл*тнія странствія и прй- 
ллючеіг ъ ^ хаР*и- Иврсіи и Пнділ и возвращение черезъ Англію въ 
Pocciir11̂ ' * '— ^ 9 і.  Странствованія надворнаго советника Ефре
мова/ Kyxajtiit, Хив*, Ilepciи и Мндіи и возг.рашеніс оттуда черезъ 
А нт/пъ ^0(,с’ю- г'— 189'). Странствовапіе Филиппа Ефремова

/ргизской степи, Бухарін, Хив*. Нерсіи, Тибет* ii Индіи и возвра- 
ш / черезъ Англію въ Россію. Казань 1811 г.— 1950. Тифлисъ «Жино- 
ш я рус. библіот.» 1857 г., т. II. № 23 .— 15)31. Тифлисъ («Русск. Худ. 

?стокъ» 1857 г., №  27).— 15)32. Тифлисъ, 8 анр*ля 1850 г. («Кавказъ» 
/850 г., № 33).— 15)53. Тифлисъ(«Реиертуаръ и Пантеонъ» 1852 № і, .— 

/1934. Тифлисъ, 29 ноября («Кавказъ» № 9 і '.— 1953. Тифлисъ («Кавказъ» 
1861 г. №99).— 1950. Тифлисъ, 3 сентября «Кавказъ» 18в9 г. № 103,.— 
1937. Тифлисъ, 13 Февраля («Кавказъ» 1870 г. Лй 19,.— Замечательно, 
что о древнихъ писателяхъ, писавшихъ о Кавказ*, г. Дубровинъ зна
етъ по г. Дмитрію Киніани, а о нов*йшихъ — по указаніяэгь нашихъ 
журналовъ.

Отъ нредислонія и указателя, составляющих'!, самостоятельный трудъ 
г. Дубровина, переходимъ къ тексту, въ которомъ, по собственному со
знании автора, своего н*тъ ничего. Такое утвержденіе. вирочемъ. не
вірно: граматическія ошибки и знаніе класическмхъ языковъ несо- 
инінно составляютъ авторскую собственность г. Дубровина.

Такъ, г. Дубровинъ еиленъ въ греческомъ язык* и ув*ряетъ кн. 2.97), 
что «Господи помилуй» читается по-гречески киріс-леигонь. Желая щеголь
нуть знашелъ латыни, онъ расказываетъ, чю осетинки, посещая клад
бище, иередъ могилою каждаго роднаго ударяють (кого?; четыре раза въ 
лобъ, ноютъ столько же разъ «ададай» и ватЬмъ, дот)іогиваясь до моги
лы, произносить: sit tibi terra lcvis! (кн. 1.330).

Г. Дубровипъ знаетъ и ио-грузински. Онъ ув*ряетъ, что по-грузин- 
ски князь называется товадг. (к. 2.175»), а народъ— эристи (2.179, нри- 
мічаніе}; что Фраэа: «калбатона муцели [сткова» будто бы не представ- 
ляетъ три исковерканныя грузинскія слова, а значить въ перевод* на 
русскій: у барыни животъ забол*лъ (2.122).

Запасшись такими внапіями въ класическихъ и восточныхъ языкахъ, 
г. Дубровинъ усаживается въ т*ни стрпльчатыхъ тополей (кн. 1.5), 
над*ваетъ ни голову чачкани (шишакъ съ с*ткой, покрывающей шею), 
рубаху плетеную изъ желізной проволоки, рукавицы, прямые палаши и 
дашна— короткая сабля, употребляемая вместо кинжала (кн. 2.289), на- 
дергиваетъ концомъ наколенного кинжала (кн. 2.82 отовсюду. >!Ъ томъ 
числі и изъ хорошихъ книгъ, разныхъ ниточекъ, ткешь (к. 1.55) изъ 
нихъ самую пеструю ткапь, вставляя въ нее для проформы  кн. 1.341)
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л и к ы я  к н и г и .

обстііенныя слова иснажаеиыхь авторові. *; . Сллбст в к м ъ \ - ыг0 пю 
кн. 2.!>’>). ЧТО ШКОЛЬНИЧесКНХЪ бвЗобраЗІЙ ВЪ TPKCTt HP OfiofiV.j, Дотт,

нрйміры на удачу: Л
Кн. 1.02. «Значительная высота трныхъ хребтовъ, окружаі^ воа- 

вышенныя котловины, ділають доступ к кт. нікоторьтмь о\тваіп. 
весьма затруднительным!,». \

Kii. 1.27:t. «Сотни барановъ и множество оыковъ /нынгптся вг.оГЬ 
день (мм’атыми на угоіценіе многочисленных!. гостей». \

Кн. 1.288. «Плетневый круглой Формы улій... оборачинаетъ cBoiLjjj 
вверхъ дномъ... улій съ кедомъ идетъ нь продажу». \

Rn. 1,33ft. « Нем) mm пост/, женщины, или жена, простії надсівшая му\ 
м ож ет. Гтшь отослана посліднимь къ ея родителям!,». \

Кн. 1.380. «(Некоторые нанимались работать, безъ платы, за кусокъ 
хліба, за дневное нропитаніе. или собирали черемшу, различная агодн, 
кото]1ыя выйінйвалй на муку».

К. 1.01'і. «Потерлвъ рішительное діло, въ Дагестані все усмирялось». 
Кн. 2.!»0. «Священники отп11авляютъ только одну службу, такъ назы

ваемую обч,()пт\ вінчають, хоронять и пріобщатоп, своихъ прпхожапт, 
только одинь разъ, нередъ смертно».

Кн. 2.100. «Вскорі до Отара Речквіани дошла вість, что Исламъ Да- 
дишкеліани идет!, съ Веріантовымь войскомъ. Тотъ, сь своими однофа
мильцами. охотно выступилъ па бой. и ата готовность вызвала было 
(■начало похвалу, но. послі безчясленныхъ сраженій, былъ побіждень н 
немилосердо, но существовавшему обыкновенію. опустошили влидшія 
нстть Речкв/ановъ».

Итакъ, вотъ до чего мы дожили,— о сынове россійстіи, ділая исно- 
.іинскіе. успіхи въ просвіщеній! Рецензенту 1871 года приходится во*- 
вращаться за нятьдесятъ діть назадъ, къ 1821 году, и, вспоминая нріе- 
мы, къ сожалінію, не въ первый разъ, «Благонаміренняго», вовиться сь 
граматическпяи ошибками и незнаніемь нравописанія. А въ доверш#- 
ніе удовольствія. відать, что безграмотность распространяется на казен
ны» денежкн.

Въ благоустроенныхъ канцеляріяхь усердіе чиновникові, оцінинается 
между прочпмъ количествоиъ діль. рішенпыхь въ пзвістное время. 
Чтобы вполні отличиться, г. Дубровину слідуеть поскоріе надписать 
надъ евоняъ нроизведеніемь: Діло объ Иоторіи владычества и вяйнъ рус
скихъ на Кавказі. Въ трехъ томахъ, на листакъ. Начато проивввд- 
« твоя ! , окончено . с,дано въ архивъ .— Пусть
лучше существующій въ русской литературі пробіль остается нробі-

* Такь, по крайней объясняемъ мм «ебі многочисленный таяветве»-
ныя коны чий, встрілакчціяся въ тексті сіісторів кяадьместпа и войны pyc- 
rrn.n iw Кавказі».
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нокыя «ыиги.

лімгц, иещвди наполнять wo канцелярскими цроиззедешями. К ь  тоцу *• 
яодо*аиіє> наше новее ие такое критическое, какргь представлявто.д оде 
г. Дуброрццу: у наел. ест». такіе писатели о кавказских!. врйнауъ. ВД- 
коры гг. Окольцичій, бгцюнъ Торнау. Выть «ожегь, жив'* еще сочідор- 
т*ль превосходного жизнеонисанія генерала князя Мадатова. Они uocjspe- 
рят% наш,, въ жнвыхъ и поучительных!. расвазахъ, подвит слувньш» 
цашихъ ооотечеетшшков'ь. цросдавившлхъ наше оружіс на Кавказ*. 
Црчвда, бываегъ такал нора, когда золотая посредственность овлэді- 
W№i> HiitN'i, и царить нераздельно,— такая нора была м на Кавказ*,—  
ад uajWTSo кирмидоновь не річно я пугаться его не е#ідуе'*>. U Н« 
такіе горшки о наши головы кодачикались,— говорить себі ігь утішені* 
терйілмвнв нінігь народъ. Такь лучше ужь подождать, нежели ctwę* 
урндіт*. аеднких'ь людей, яиміряеіщхі» ш#о.ррцыгь арщшиигь.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

W e Kuast im Zus&mmenhang der Culturentuipkelung und die Idpałe 
der Menscheit. Von Morriz O a rr i 6 r e, Vierter Bd. Renaissance umj 
lieformation. Leipzig. 1871.

C^Jturgeschicbte der ueuerep Zeit. Von Otto II e н ii e-A in-H h у u. Jirslejr 
Bd. Das Zeitalter <1. (ielonnation. Leipzig. 1870.

Вь числ'Ь ш»выкт. отраслей знаній, вызваиныхь къ жшши иршрасив- 
нылъ раввишуъ современной цивнлизаціи, бевепорно одно іівч, видных* 
ігкетч. занимаетч, «сторін культуры, иаука новая, ио богатая задатками 
и могущая даті, новый ході. развитію родственных!. ст. нею наум>: 
политической исторіи. еще почти повсеместно представляющей перечень 
воониыхъ событій u .gil динлолатическнх'ь снощеній. лсторіи литературы, 
мЛио также остановившейся на ннктмеиім біоіраФическнхь матеріа- 
лоич. или на разработке ме.аочныхт. хропологичаскихъ ц-іи библіограФи- 
ческихг даиныхъ, «сторін искусства. w<> по малу высвобождающейся 
*т> рутины, державшей ее лишь стененыю повыіце ученых-ь чузе.йныхъ 
каталогові.. Мысль подвергнуть одноименному изслідованію вс* нролв- 
.іенів умствеинаго развитія народа за известную эпоху, вникнуть въ 
т і  идеалы человечества, которые оно цреелідов&ло во всЄхь о/)Лв‘-тяхі 
НііуК'Ь и искусств!.. 11 put ЛІДИТІ. т і  ниш. который соединит»!!. в<» НИ# 
оґнцихь . цілей равнообразныя сь виду созданія чело^ічаскаго ума, 
м^едь ш .  шм-тененцо вырабатывающаяся и нріющая, нринаддежип.
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56 новыя книги.

новейшему времени и служиті одною изъ важныхъ заслуп. цивилизацін. 
Научная разработка и изслЄдованіе различныхъ стороні народной живни 
съ каждымі годомъ даютъ все боліє надежныхъ и нрочныхі основі 
исторіи культуры, И ОТЪ трудові, посвященныхъ общему И8Л0ЖЄНІЮ про
цеси развитія того, или другаго народа, она имЄє т і уже возможность 
перейти къ пзысканіямі боліє сйеціальнымі, имЄю щ имі цЄлью изуче- 
ніе одной какой либо стороны его развитія. Оті примЄчательньіхі тру
дові, въ роді Кольбовой «Исторіи человеческой культуры» [Culturgescliichte 
der Mensclieit) и нікоторыхі вызванныхі ею подражаній, мы переходимі 
k i  монументальнымі трудамі в і  роді знаменитаго сочипенія Каррьера, 
которое посвящено уже спеціально изученію искусстві в і  связи с і куль- 
турнымі развитіемі человічестка, к і  удивляющимі эрудйціей изслідо- 
ваніямі въ томі же духі о развитіи одного только театра, какова, 
напримірі, громадная «Исторія драмы» ((ieschichte des Dramas) 1. Клейна 
и мн. др. B i то время, какі западная наука можеті уже выставить 
столь обширные и солидные труды вь этой области, паша отечественная 
наука знаетъ лишь не много робкихъ подражаній западнымъ образцамъ, 
зашедшимъ B i иосліднее время какъ будто случайно на Русь. За от- 
сутствіемі нрочныхъ русскихъ работъ, нельзя не отнестись сочувственно 
къ иоявленію у пасі переводові двухъ замічательнійшйх’ь нроизведе- 
ній німецкой исторіи культуры: книги Кольба, переводимой въ журна
л і г. Марка-Вовчка, и книги Каррьера, первый томі коей, в і  переводі 
г. Чаева, появился уже въ Москві.

Пока русская читающая публика иміеті возможность ознакомиться в і  
И8Л0ЖЄНІИ Каррьера с і  характеромъ древней цивнлизаціи, в і  Германій 
появляется новый, четвертый томі указанной книги, нереходящій уже 
въ новійшим'ь временамъ и нредставляющій характеристики умствен- 
наго развитія в і  Квропі no намятпикамі поезій, науки, живописи, архи
тектуры, музыки за время возрожденія (Renaissance; и реформацій. Ка
саясь, по необходимости, романскихі литературі u той Французской ци- 
вили8аціи, которую ныні любятъ топтать ногами иімецкіе либеральные 
писатели, Каррьеръ обнаруживает’!. рідкое безпристрастіе и, далекій оті 
общаго осліпленія, доводящаго до излишестві и натяжекі даже людей 
науки, устанавливаешь сразу въ своемъ иредиеловій взглядъ на срав
нительное значеніе романской и германской образованности. «Въ виду 
торжества германскаго елемента, мы не должны превозносить себя, но 
сохранят], умеренность и безпристрастность. Періоді процвітанія итальян
ской и німецной живописи, драма испанская и апглійская— составляютъ апо
геи искусства; я старался представить юждый изъ этихъ періодові во всей 
егооригиналыюсти; надеюсыюстуиитьтакъже ивъ изложеніи эпохи возрож
денія и реформацій, равно какі и въ очеркі Французской націопальной 
литературы. И а мь пе[нужно заботиться теперь о сверженіи ея ига, какъ 
то было во времена Лессинга,— мы можемг ныть признать ея заслуги
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новмя книги.

і/ оціьнііть ея вгели'рно-исто/шчткое тичете. Декартъ и Мольеръ ста
нуть здесь во главі; Паскалю, Корнелю. Расину должна быть воздана 
подобающая честь. Моя книга указываешь, какъ Франція со временъ Генри
ха IV возвеличивалась; заключительный томъ доведетъ обзоръ этого возрас- 
таяія силъ ея до X V IIIjBiKa; но я тутъ указывай» на вс і недо
статки централизаціи, стремящейся все регулировать въ жизни. Подобно 
тому, какъ Германія возродилась изъ нриниженнаго соетоянія иутемъ 
внутренняго собиранія силі, и неутомимой работы, и Францій, какъ я 
надіюсь, будетъ суждено воскреснуть послі ея паденія и ожить иутемъ 
самонознанія и нравственнаго совершенствойанія, развиваясь въ вели
кой школі самоуправленія и общинной жизни. Снова настанетъ миръ; 
1 ерманцамъ и романскимъ нлеменамъ всегда будетъ чему учиться другъ 
у друга, и они вічно будутъ взаимно дополняться; общее изображеніе 
развитія европейской мысли въ прошедшіе віка, предпринятое мною, 
показываетъ, что то же взаимодійствіе неизбежно необходимо и для 
будущего»...

Исходя отъ такой высокой точки зрінія, Каррьеръ изображаешь оба 
интереснійшіе момента новійпіей исторіи безъ всякой предвзятой идеи 
и строго опираясь въ выводахъ своихъ на Факты. Онъ указываетъ на 
переход?. отъ средневіковаго развитія къ нозрожденію какъ на время 
нробужденія деятельности личностей, обособляющихъ л снимающих!, ст. 
себя условный гнетъ церковныхъ или схоластическихъ іі]»еданій; онъ 
характеризуете переходный період'ь нреобладашемъ «индивидуализаціи»; 
онъ стремится прослідить это возрождающееся субъективное движеніе. 
Субъективность коренится у некоторыхъ въ чувстве чести, у другихъ 
въ совести. Честь становится основнымъ мотивом?. испанской драмы, 
а Шекспиръ, по вираженій» Каррьера, становится певцомъ совести, 
долга. Въ драме испанцев?, и англичанъ встаютъ лицом?. къ лицу ка- 
толициз мъ и п]ютестаитизыъ; драма эта развивается не безъ вліянія 
класическихъ образцов?., но на народных?, началахъ и соответственно 
національному вкусу. Когда Франція достигаешь, наконец?., верховнаго 
знач енія въ Европе, ея литература выводит?, новый элемент?, раціона- 
лиз ма и ясности въ противоположность романтической Фантастике; тра

гед ія  вноситъ современность въ Формы прошедшаго искусства, пріобрЄ- 
таетъ черезъ это цельность и единство, а за нею следует?, комедія 
характеровъ, созданіе класическое въ полномъ смысле слова. Въ тоже 
время въ Англіи торжествуетъ свобода; Мильтонъ нроводитъ результаты 
протестантскаго движенія въ янръ политики и въ поэтической Форме 
высказываешь міровоззрЄніе' всей эпохи реформацій. Въ самом?, стилі 
его слышится еще віяніе духа Beiiaissance и таким?. образом?. в?> его 
лиці соприкасаются оба пограничные между собою великіе періоди евро- 
нейскаго ]іазвитія.

Вірный своему обіщанію, авторъ действительно обрисовываешь глав-
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І І О І І Ы Я  К Н Щ ' И -

нЄйшіє моменты искусства. достигавшего совершенства нинеремЪицо у 
различных?. пародов?., выставляя ярко и рельеФім всі; оригинальны* 
особенности каждой поры. Сі. особым?» тщаніемг разработаны у вег® 
главы, посвященный обозрЄнію развитія театра, отражающего къ се(И&, 
как?, in. ясномъ зеркале, всю великую борьбу современней* человечества 
во имя свободы духа. Отъ мелких?, и отрнвочныхъ ецелъ и имнрощшц- 
цій испанских?, бродячих?, актерок?., драма переходить, на наших?, гла
зах?,. т .  цвітущей іншій Кальдерона о?, его трагедіями - виооеозамн 
евятыхъ и мучеников?.; из?, борьбы необузданности и изысканной чув
ствительности. из?. состязанія школы Марло и благоприличных?, цромв- 
веденій Лилли выходить во всеоруши театрі. Шекспира.— и зтп два 
млосальные результата двух?, противуполоишыхъ направленій гордо 
виступають в?, бой за нрообла даніе. Характеристики оостолнія политики, 
філософій. живописи, зодчества, музыки дополняют1!, собою мастерскую 
«артину общего движенія умовь. И?, заключеніе представлены радімгь 
три, или боліє ішдающіясн направлепія философіи за описываемое вродм; 
в?. Италіи мы видим?, ученіе Камнанеллы и Джордано Бруно, провоз
вестника Спинозы и Лейбница; затЄм?> переходит, къ философической 
мистике въ Германій, достигающей апогея въ лице Якова Бёма; нако- 
нецъ, обзорь главнейших?, философских?, систем?, приводить насъ вь 
картезианской иіколЄ, которой, какъ мы видели, авторъ придаетг вы
сокое значеніе въ исторіи культуры.

После изащнаго слога, меткихъ, художественных?, характеристик'», и 
глубоких?, ваглядовъ. поражающих?, насъ въ труд! Каррьера, кажется 
слабымъ и бледным?, наброскомъ другое сочииеніе, посвященное изобра- 
женію той же самой знохи,-исторія культуры новейшего времени швей- 
царскаго писателя Генне-Ам?.-Рина. Это одна из?, многихъ боліє ила 
мєііЄє удачных?, комниляцій, въ роде нереведенныхъ уже на русш і 
язык?, сочиненій Гонеггера, — компиляцій, отличающихся громаднымъ 
накопленіем?. Ф а к т о в і,  въ сжатоаъ и точно едавленномъ виде, препят
ствующем?, сосредоточенію мысли читателя. Иодобныя книги сильно от
зываются механическим?, способом?, составленія міюгаго множества н4- 
мецкихъ quasi - ученыхъ сочиненій; ото — осадокъ несколькихъ сотежъ 
библіограФических?. карточек?., наконленныхъ трудолюоіемь часто м*ь 
редких?, и цЄпньіх?. источников?.; недостаетъ одного,-г-и то сущей ма
лости.— живой искры, которая осветила бы яркимъ и доступным?, кэж- 
двму светом?, груды собраннаго материала. Съ виду книга Амъ-Рянабям- 
стаеть зрудиціей чуть ли не более Каррьера: мы не только знакомимся 
въ бег.шхъ чертах?. с?, литературными или ф и л о с о ф с к и м и  нроиэведешя- 
ми. но узнаем?., на основаній подлинных?, актов?., мйогія ваікныя iw- 
дробпости народной жизни встарину; намъ указнвяюі'і. на нрммеръ, 
что в?. Гермаши стали делать сани только съ XV .столЄтін, что ві> 
і’«родЄ Гёрлйці прежде другнкъ стали е з д и т ь  на саяяхъ этих?, ночью,—
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н о п м н  к н и г и

u все эю  подтверждается герлицьими статутами. Но яъ » iw t .  лабирин
те біограФическаго хлама, исторических!. розысканій о старнвныхъ »w- 
пажахъ. династическихъ родословных!, и т. д. трудно оріеитнроватьсл, 
и читатель чувствуешь себя точно въ лавкі антикварін, заставленной 
вдоль и ноиерекъ, но безъ особеннаго толка, всевозможными, и важными 
и ничтожнейшими, остатками старины.

Leopold V. Ranke. Die deiiischen Machte und der Pflrstenhnnd. Leipzig.
1871 r.

Б ослі блестящей и съ неизменным!, мастврствомъ написанной біо
графій Валленштейна, престарелый Ранке издалъ недавно новый тррь, 
докавываюіцій. что ни энергія, ни страсть къ труду не утратили въ 
немъ силы, не смотря на многіе годы, пережитые имъ. Та же эрудйція 
и въ связи съ нею то же уменье обобщать историчеекін явленій, схпя
тить СЪ ТОНКИМ!, чутьенъ ихъ внутренній СМЫСЛ!,,— rt. же мастерскія и-  

часто нолныя драматизма и жизни характеристики. На втотъ разъ пред
метом!, своего изслЄдованія Ранке беретъ сравнительно мало еще раз
работанный періоді немецкой исторіи огь 1780 до 1790 года, u въ вы- 
шедшемь ныне нервомъ томе, которому придано указанное выше загла
вие, останавливается съ <м‘обымъ внимашемъ на томі, зваженій нЄм«ц- 
кихъ владетельных!, князей, которое нъ исторіи посип, названій кня- 
жескаго союза (Fiirsienlnnid) и которое молетъ считаться провозвестни
ков!. совершающагосл ныне объединена Германій. Усилені? власти им
ператора ІосіїФа, постепенно становившееся ощутительнее германскимъ 
владетелям!., стремленіе венскую кабинета все бо.і Єє и бол1>е съуаить 
ихъ нрава и сгладить выдаюіціяся особенности положені* отдел ьныкъ 
государств!, побудили государей, одного за другимъ, примкнуть къ союзу, 
организованному знаменитым ь великими герцогом ), веймарскимъ Карломъ- 
Августомь под!, агидой нрусскаго короля Фридриха-Вильгельма II. Это 
была со стороны Пруссія, только-что выдвинутой победами Фридриха 
Великан» ы. ряді, первостепенных!. держань, серьезная попытка отбить 
у своей старой соперницы первенство надъ Гермяніеіі. Въ т.у нору Прус
сія была какъ-бы представительницей либеральнаго движенія, и подъ ея 
покровительством!, совершалось мало по малу невиданное до того сбли- 
женіе нЄмєцкихі. мелкихі. госуда)*ствъ, даже такихъ, который дотоле 
были разъединены .между собою различіемь вЄроисповЄданій; въ виду 
общаго все.мъ врага — имперіализма, само собой» начинал*» вырабаты- 
ваться сознаніе общихъ же не.чецкпхъ націоналыіых'ь интересовъ; ра
зумеется, сознаїїіе ато было еще въ зародыше, и планы Карла-Августа, 
действительно обширные и глубоко обдуманные, казались многимъ че- 
резчуръ смелыми и почти несбыточными. Къ протесту и более или ме
нее энерги'.ескому отпору против!, Листpin МНОГИХ!, побуждали мелкія
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в эгойстйческія причины, какъ, на примірт., желнніе отстоять за сво- 
имъ родомъ обладаніе католическими благотворительными учреждениями 
(Stifter), или просто проіиводійствіе церковнымъ реФормамъ іосйфэ, воз
бужденное и поддерживаемое во ьторостеленпыхъ государяхъ духовен- 
ствомъ. Изъ гЬхъ, или изъ другихъ причинъ, но союзі, князей сталъ 
наконецъ действительным!. Фактомъ въ 178'і году, и если не достипь 
вполне своей ціли, то главнымъ образомъ потому, что самая идея общ
ности, единства дійствія была еще недостаточно ясна для самихъ чле- 
новъ союза. Глава его им!лъ въ виду широкія и практически важныя 
слідствія сближенія властителей; Карлъ-Августъ мечталъ объ учрежде
на иостояннаго німецкаго конгреса, на которою, были бы вырабатыва
емы проекты законові., имівшіе зат’Ьмъ поступить въ имперскій сеймъ; 
онъ думалъ о нересмотрі всіхь имиерсвихъ уставовъ fReichsverfassung), 
надеялся улучшить судопроизводство и добиться иовыхъ уложеній. Въ 
этомъ эму номогалъ своими советами Гете, одна изъ бумагъ коего по 
д’Ьламъ союза, писанная собственноручно, найдена была Ранке въ Вей- 
марі. Со стороны другихъ участпиковъ въ союзі князей выступали уже 
столь же замечательные деятели, какъ, на нримірі., йзвістный внослід- 
ствіи Гардепбергъ, въ то время еще молодой дипломаті.. Такъ клалось 
начало этой оригинальной коалиціи государей; политическая недозрілость 
многихъ членовъ ея замедляла нисколько ея развитіе, хотя въ первые 
три года ея сушествопинія нельзя не замітить повременпыхъ усп4ховъ, 
отражавшихся на раеніиреніи ея разміров'ь. ІІотрясающія событія Фран
цузской революцій приковали вскорі вс і умы къ совершенно нротиву- 
положнымъ явлешямъ. и начинавшееся движеніе въ Германій смолкло 
перед'!, парижским'!, переворотом!.. Тімт. не меніе оно заслуживаете, 
вниманія, какъ поучительный приміргь стремленія къ особому, почти 
Федеративному единству, вызваннаго лротиводійствіемг нивеллировкі,—  
стремленія, изіівшаго цілыо согласить самобытность отдільныхг частей 
союза съ общимъ благомъ,— словомъ, такого стремленія, которое въ со
временной намъ единой Германій считается чуть не сватотатствомъ.
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