
новьш книги.
Предшественники Шекспира. Эппзодъ пзъ исторіи апглійской драмы 

въ эпоху Елизаветы. Сочнненіе Николая Сторожеика. Томъ I. 
Спб. 1872.

їїзученіе исторіи стараго англійскаго театра и Шекспира въ особенно
сти занимало въ русской литературі до послідняго времени самое скуд
ное місто, несмотря на пламенное сочувствіе къ Шекспиру, отличав
шее собою перщъ сороковыхъ годовъ и вызванное мастерскимъ испол- 
нешемъ лучшихъ его трагедій на столичныхъ сцепахъ; оно не отразилось 
пи на одномъ Фундамептальномъ труді» о ж и з н и  п  д4йств1яхъ геніаль- 
наго писателя. Даже собранію его сочинепій въ русскомъ переводі 
суждено было явиться лишь въ недавнее время, хотя и это собраніе да
леко не безукоризненно, а предпосланная ему біографія Шекспира есть 
не что иное, какъ весьма слабая компиляція. Сочиненіе Гервипуса о Шек- 
спирі было многократно переводимо по частямъ, какъ переводились 
кое-гді въ журналахъ статьи другихъ шекснировскихъ критпковъ, но 
предпринятое-было г. К. Тимоееевымъ издапіе полнаго перевода Герви- 
нуса, послі медленнаго выхода пісколькихь выпусковъ, снова пріоста- 
новилось. При такомъ мало поощряющемъ прнмірі, при такомъ отсут- 
ствіи сколько-нибудь сноспыхъ русскихъ работъ по данному вопросу, 
нужна была особая любовь къ Шекспиру, искренпее увлечепіе его ге- 
шальнымъ творчествомъ, чтобы посвятить себя всеціло его из- 
ученію и разработывать почти не поднятое еще у насъ пик’Ьмъ поле. 
Этою-то глубокою любовью къ своему предмету, безъ которой въ сущ
ности немыслимо никакое серьезное їїзученіе, какъ видно, одарепъ г. 
Стороженко. Уже давно видимъ мы его за разработкой различныхъ во- 
просовъ, относящихся къ Шекспиру. Восемь літч. тому назадъ изло- 
жилъ онъ въ мастерскихъ публичныхъ лекщяхъ, читанныхъ въ Москві,
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«ущность своихъ взглядовъ на развитіе шекспировскаго творчества. 
Зат^мъ въ «Вістникі Европы» за 1869 годъ появились дві статьи 
его подъ заглавіемх Шекспировская критика въ Германій, гді крити
чески разсмотріны были вс і разнообразныя толкованія Шекспира, пред- 
принятыя въ теченіи посліднихь двухъ столітій различными пімец- 
кими философами и критиками и безпристрастно указаны какъ ничтож
ности идеалистской школы Гервипуса или Ульрици, подгоняющихъ всі 
объяспешя подъ одну, ими самими измышленную, ФИЛОСОФСКУЮ систе
му, которую они часто навязываютъ Шекспиру,— такъ и промахи кри- 
тиковъ-реалистовъ, зачастую скептически стирающихъ или искажаю- 
щихъ драгоцінпійшія особенности шекспировскаго творчества. Зани
маясь изучейемъ періода процвітанія англійской драмы, г. Стороженко 
работалъ въ ашчпйскихъ архивахъ и въ теченіи этихъ йзысканій при- 
ходилъ иногда къ открьгпямъ, которыя обнародовалъ въ крптическихъ 
журналахъ лондонскихъ, въ «Notes and queries» и другихъ.

Съ такимъ богатымъ запасомъ подготовительнаго матеріала, г. Сто
роженко былъ въ праві приступить къ большому труду о занимающей 
его эпохі. Въ настоящее время уже появился первый томъ его Пред- 
шественниковъ Шекспира, безъ изученія чьихъ произведеній,— какъ съ 
каждымъ годомъ это становится ясніє,— невозможно и серьезное изуче- 
ніе самого Шекспира. Въ вышедшемъ томі, послі подробнаго обзора 
развитія ранней англійской драмы, авторъ очерчиваетъ діятельность 
двухъ драматурговъ, сладкогласнаго, расплывчатаго Лилли и высоко- 
даровитаго Марло, одареннаго смілою, неудержимою Фантазіей и глубо- 
кимъ поэтическимъ талантомъ и истипнаго нровозвістника Шекспира. 
Слідующій томъ, который, какъ узнаемъ изъ предисловія, появится въ 
скоромъ времени, посвящепъ будетъ прочимъ драматическимъ писате- 
лямъ той эпохи— Грину, Пилю и Лоджу.

Пріемы, употребляемые авторомъ для изображенія эпохи или для ха
рактеристики писателя, заслуживаютъ полиаго одобренія. Онъ знако- 
митъ съ личностью писателя, пересказываетъ содержаніе лучшихъ его 
произведеній, переводитъ избранныя сцены изъ пихъ, подвергая загЬмъ 
всю піесу строгому критическому разбору. Масса примічапій и цитатъ, 
отнесенныхъ въ конецъ книги, показываютъ, что авторъ овлад^ъ всімь 
значительнымъ матеріалом^ который ему дало усилившееся въ послід- 
нія десятилітія изученіе стараго апглійскаго театра. Литературпое дви
жение не представляется читателю чім^то оторваннымъ отъ жизни, но 
изучается наравні съ ея живымъ ростомъ. Такъ, прежде чімь перейти 
къ характеристик діятельности Марло, сділань очеркъ англійской жиз
ни въ золотой B t o  Елизаветы, и мы видимъ, что такимъ именно и 
должно было сділаться развитіе англійской драмы, какимъ мы видимъ 
его всл^ъ загЬмъ. Съ тою же обстоятельностью сд^анъ обзоръ до- 
Елизаветинскаго періода апглійскаго театра, когда старинныя Формы
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мистеріа, моралите и народнаго Фарса только-что уступили місто боліє 
художественным* Формамъ, которыя все еще далеки отъ совершенства, 
отзываются нетвердостью и неопытностью авторовъ, хотя часто драго
ценны по отношенію къ быту и запросамъ жизпи. На этотъ періоді,, 
предшествовавши разцвіту до-шекспировской драматургій, вообще весь
ма мало обращалось внимапія, пока повійшія изданія піес* Гейвуда, 
Юдолля и друг, пролили на него новый свігь. Не меніе любопытны 
въ книгі г. Стороженко свідінія о борьбі пзъ-за театра между пури
танами и сторонниками классическаго паправленія съ одной стороны, и 
смілымй новаторами, обвиняемыми въ развращеніи народной нравствен
ности и въ искаженіи литературнаго вкуса— ст, другой. Мы желали бы 
большей подробности въ очеркі первоначальпаго періода апглійскаго 
театра и постепеннаго выділечін разлпчныхъ видовъ драмы; имія въ 
виду скудость свідіпій нашей публики объ исторіи театра вообще п 
въ особенности театра англійскаго, раннее развитіе котораго шло свое- 
образнымъ нутемъ, полезно было-бы войтп въ пікоторое разъяспеше 
постепеннаго зарождепія народной комедій и на половину— бытовой мо
ралите. Мы упоминаемъ здісь объ удовлетвореніи ожидапій публики, 
потому что книга г. Стороженко, написанная чрезвычайно изящнымъ 
слогомъ, составляетъ рідкое исключепіе въ ряду ученыхъ сочпненій, 
обыкновенно отпугпвающихъ отъ себя неспеціалиста своимъ тяжелымъ 
изложешемъ и неисходною сухостью — Мы растаемся съ трудомъ г. Сто
роженко, призпавая въ немъ одно изъ ц'Ьпныхъ пріобрітеній по исторіи 
инострапныхъ литературъ и желая автору, покопчивъ съ предшествен
никами Шекспира, разъяснивъ ихъ вліяпіе па него, предпринять спе- 
йальное изслідованіе о пемъ гамомъ и его сочинепіяхі,, столь недостаю

щее въ нашей литературі.
w .

Исторія революцій 18-го марта. Соч. Z/о.ія Ланжа.и и Поля Ьорье 
Ч. 1-ая. Спб. 1872 г.

Время такъ еще мало отдалило иасъ отъ событій парижской револю
цій и ея кровавыхъ призраковъ, что писать исторію ея теперь, когда 
читатель такъ склоненъ вносить въ оцінку изображаемой эпохи свои 
личныя еимнатіи и антииатіи и на этомъ основаній готовъ каждую ри
нуту обвинить автора въ пристрастіи, есть до нікоторой степени по- 
двигъ гражданскаго мужества и личнаго самоотверженія. Конечно, авторъ 
и самъ, описывая современный ему событія, снособенъ дать волю лич- 
нымъ ощущешямъ и затемнить историческую правду порывами близо- 
рукаго чувства или узкимъ нартіоннымь принципом*. Новее это только 
увеличивает* трудности писателя, который хочетъ говорить о діяніях*
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пережитой имъ эпохи,— дЄ я н ія х * ,  непосредственно касающихся судеб* 
его отечества. Къ счастію, авторы «Исторіи революції! 18-го марта» 
избегли этой опасности и сделали все, что было возможно въ ихъпо
ложеній, для того, чтобъ отклонить отъ себя упрекъ въ пристрастіи 
или субъективной оцЄ п кЄ описываемой эпохи. «ІІсторія революцій 18-го 
марта» представляетъ весьма любопытный сборникъ докумептовъ, ко
торые знакомятъ съ Фактическими подробностями и событіямн. ознаме
новавшими парижскую революцію 18-го марта и последующее ея раз
витіе до ирекращенія междоусобной войны между паціопальпою гвардіегі 
и версальскимъ правительствомъ. Впрочем* трудъ составителей этой«Исто- 
рін» идетъ нисколько далее простаго собираніл историческаго матеріала. 
Они ограничились, правда, лишь самыми необходимыми коментаріями и. 
на сколько возможно, старались скрыть свое «я» за массой достоверней 
шихъ докумептовъ и неопровержимыхъ ф э к т о в ъ . Вместо себя они за
ставляли говорить событія, располагая ихъ въ известной последова
тельности, обнаруживавшей вм Є стЄ съ  тЄ м*  и причины, подготовившія 
эту величайшую историческую драму, которую когда-либо нережнвалъ 
со временъ революцій 1892 года Французскій народъ или созерцала по его 
милости Европа.

Въ первомъ томе «Исторіи революцій» подробно разъясняются отно- 
шенія Парижа и національной гвардій къ версальскому правительству, 
после того, какъ состоялись выборы въ націоналыюе собраніе. Этотъ 
роковой період'і., исполненный непростптельныхъ ошибокъ. преступлен^ 
и дикаго самоуправства со стороны Фавровъ. Пикаровъ и мцогихъ дру- 
гихъ деятелей 4-го сентября, вполне определилъ тотъ несчастный путь, 
на который вступила революція 18-го марта. Судя по общему ходуделъ, 
можно думать, что она произошла бы, несмотря ни на какое вмеша
тельство; но irlvr* также сомнЄ н ія , что она осложнилась убійствами и 
междоусобною войною только благодаря безтактності! версальскаго пра
вительства. Когда національная гвардія организовала изъ среды своей 
знаменитый центральный комитета, ставшій в ііо слЄ д с т в ііі душою париж
ской революцій, правительство не позаботилось даже о томъ, чтобы 
разузнать въ точности его цели и намерепія, что было вовсе нетруд
но, потому что комитета не скрывалъ своихъ дЄ й с т в ій , хотя правитель
ство и называло его почему-то «тайною оргапизаціей, образованною 
неведомымъ путемъ изъ темпыхъ элементов*». Ланжалэ и Корье дока- 
зываютъ весьма убедительно, что въ этом* случае оно действовало 
точь въ точь. какъ наша харьковская полиція. Ближайшимъ поводом* 
къ волненіям* 18-го марта было положительно недоразумЄніе, за кото
рое вся вина падает* на правительство. Ланжалэ и Корье разсказы- 
ваютъ, что это случилось таким* образом*. Накануне встуиленія пру
саков* в* Париж* (после капітуляцій), между населеніим* его распро
странился слух*, что в* некоторых* парижских* Фортах*, которые на
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другой день должны быть запяты прусаками, оставлено по забывчиво
сти множество пушекъ. Правительство не позаботилось перевезти ихъ 
въ арсеналъ, и весьма вЄроятпо, что онЄ попали бы въ руки прусаковъ, 
еслибы центральный комитетъ не распорядился поскорее убрать ихъ 
оттуда. Онъ приказалъ ударить въ набатъ, поднялъ на ноги всю на
ціональную гвардію, и въ нисколько часовъ, среди весьма естественна- 
го въ такомъ переполохе смятенія. шума и крика, пушки были пере
тащены въ городъ и разставлены въ различныхъ его частяхъ, но пре
имущественно въ Б є л ьви л Є и Монмартр^. Нетъ никакихъ причинъ ду
мать, что національная гвардія удержала бы за собой эти пушки и не 
возвратила бы ихъ правительству, власть котораго она все-таки признава
ла при всемъ своемъ нерасположеніи къ нему за его образъ дЄ й ствій  
во время осады. Но правительство не заявило даже никакихъ требова- 
ній на этотъ счетъ. Съ перепуга оно решительно потеряло голову и 
сочло ф э к т ъ  перенесенія пушекъ въ Парижъ зловещимъ предзнаменова- 
темъ. Вечеромъ 17-го марта, къ общему удивленію всего населенія, на 
Монмартрскихъ высотахъ появились правительственный войска и откры
ли огонь по караулу, сторожившему спасенныя отъ прусаковъ пушки. 
Заметьте, что это нападеніе было сделано безъ всякаго предупрежденія, 
такъ что мишенью для выстреловъ служили не только націопальные 
гвардейцы, но и мирные граждане, которые случайпо находились въ то 
время на Монмартре. Къ счастью, однако, столкновеніе продолжалось 
не долго, благодаря тому, что весь отрядъ генерала Леконта, приказы
вавшего стрелять въ народъ и національную гвардію, перешелъ па сто
рону последней, за исключешемъ жандармовъ, которые первые открыли 
пальбу. Генералъ Леконтъ три раза повторялъ свое приказаніе и грозилъ 
застрелить всякаго какъ собаку, кто ослушается его, но эти угрозы 
не произвели никакого дЄ й с т в ія . «Такъ сдавайтесь!» воскликнулъ 
онъ, обращаясь къ солдатамъ. «Мы только этого и желаекъ», о твЄ- 
чаютъ они и, побросавъ свои ружья, братаются съ пародомъ и на
ціональною гвардіей. Генералъ Леконтъ въ этотъ же день былъ раз- 
стрелянъ разъяренною толпой, несмотря на энергйческія сопротпв- 
лепія центральнаго комитета. Той же участи подвергся и генералъ 
Томасъ.

Вотъ событія, которыя послужили исходною точкой дальнейшего 
движенія и открыли собой царство террора, убійствь и насилій. Не
опровержимые Факты доказывают*, что виновато тутъ одно лишь пра
вительство. Когда парижскіе мэры, встревоженные событіямй 18 марта, 
отправились въ тотъ же вечеръ за объяснешемъ къ Тьеру, онъ отка
зался принять ихъ, а Пикаръ отделался такими темными и двусмыс
ленными Фразами, что не удовлетворенные мэры пошли къ генералу 
Орелю, который въ то время былъ, какъ известно, главнымъ щитомъ 
правительства. Сначала Орель положительно отказывался говорить по
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поводу ночыаго нападепія правительственных!, войскъ па Мопмартръ, 
по потомъ онъ сказалъ: <гэтого хоттьли адвокаты, хотя я имъ гово- 
рилъ, что такъ кончится. Они разсчитывали па армію, а армія бра
тается съ мятежниками. Соберитесь, господа, и рішайте. Участь Па
рижа,— что я говорю!— участь всей Фрапціи въ вашихъ рукахъ».— 
«Это заявленіе геперала Ореля, прибавляютъ отъ себя Ланжалэ и Корье, 
чрезвычайно драгоценно и должпо быть сохранено для исторіи. Изъ 
него мы видимъ, что адвокаты правительства, подъ которыми, оче
видно, Орель подразумевал* Пикара и Фавра, посоветовали вм Є стЄ  с ъ  
генераломъ Винуа предпринять ночное нападеніе на Монмартръ» (стр. 
52). Первый призывъ къ междоусобной войне исходилъ отъ Жюля 
Фавра, который до того напугалъ своею речью большинство національ- 
наго собранія, что даже Тьеру, по виушенію котораго онъ действо
вал*, показалось, что его почтенный collega хватилъ черезъ край, и 
президенті всеми силами старался смягчить вліяніе безумнаго краспо- 
рЄчія Фавра. Вследъ за нимъ адмпралъ Сесеэ говорплъ въ томъ же 
тоне, въ конце своей речи воскликпувъ: «Призовемъ провинціи и, если 
надо, пойдемъ па Парижъ. Пора съ нимъ покопчпть!»— Эта речь была 
напечатана па другой же день въ «Оффйціэльпой Газете», которую 
редактпровалъ центральный комитетъ, но «Rappel» поместилъ по по
воду этой рЄчи заметку, гласившую, что адмиралъ Сесеэ проситъ ре
дакцію напечатать, что онъ никогда не произносилъ Фразы:— «Призо- 
вемъ провинціи и, если надо, пойдемъ па Парижъ».— «Но намъ трудно 
не верить собственнымъ ушамъ, говорятъ Ланжалэ и Корье. Мы какъ 
теперь видимъ предъ собою адмирала Сесеэ, стоящего направо отъ 
трибуны, занимаемой Жюлемъ Фавромъ, u слышимъ изъ его устъ эту 
несчастную Фразу» (стр. 113). Затемъ Ланжалэ и Корье разсказыва- 
ютъ о деятельности центральнаго комитета и его миролюбивыхъ по- 
пыткахъ достигнуть соглашенія съ версальскимъ правительством!, и 
національним* собрашемъ и убедить ихъ въ необходимости удовле
творить какъ можно скорее общему желапію парнжапъ иметь свое 
особое общинное управленіе, — право, которымъ пользовались все го
рода, за исключешемъ Парижа. Правительство не давало рЄніитель- 
наго ответа, а между темъ народъ все громче и громче требовалъ 
муниципальныхъ выборовъ. которые, наконец*, и состоялись, несмотря 
на то, что національнеє собраніе не дало на это ФОрмальнаго согла- 
сія. Общинные выборы повели къ окончательному разрыву Парижа съ 
Версалемъ; избиратели действовали подъ впечатлешемъ злобы къ пра
в и те л ьс тв у  и такъ-сказать перелили всю свою ненависть къ нему— въ 
избранную ими общину- Съ этой поры центральный комитетъ усту
паете свою власть общине, которая уже вступила въ открытую враж
ду с ъ  п равительством ъ . Эти выборы, безъ со мнЄ п і я , навсегда о с та 
н ут ся  въ памяти Фрапц узскаго  народа, какъ в Є ч п ц й . не смываемый
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укор* п р ави тельствен н ы м * д'Ьятелямъ IS -ги марта. Выборы, которыхъ 
добивалось парижское населепіе, были единственным* и самым* луч
шим* средством* въ рукахъ правительства достигнуть нолиаго при
миренім съ Парижемъ и успокоить волпенія, вызванпыя прежними 
ошибками адміністрацій, по вышло какъ раз* наоборотъ: выборами 
началась междоусобная война между общиной н Версалемъ. Быть-мо- 
жетъ, читатель подумаетъ, что правительство въ принципе не соглаша
лось дать Парижу муниципальное управленіе; н'Ьтъ, въ томъ-то и состо
яли вся безтакность и близорукость версальскихъ властей, что, согла
шаясь съ необходимостью произвести общинные выборы, о ііЄ въ то же 
время обнаружили постыдную нерешительность и колебались дать на 
нихъ свое согласіе. Правительство знало, что вызванное имъ недоволь
ство въ среде шірижскаго населеній принимало довольно грозные раз
меры, но оно не знало, что главною причиной этого недовольства были 
именно те отсрочки выборовъ, которыми нробавлялъ Тьеръ парижскнхъ 
мэров*. Раз* обманутое населеніе, съ которымъ, к* тому же, правитель
ство так* безцеремонно обошлось і 8-го марта, не могло питать къ 
власти никакого довЄрія; оно бидЄ ло в ъ  проволочкахъ Тьера косвен
ный отказъ признать за Парижемъ право па общинное самоуправлепіе, 
и потому решилось завоевать себе это право силой. Тьеръ же, съ сво- 

тороны, иолагалъ, что выборы сами по себе могли бы легко состо
яться; но эта несчастная дипломатическая тонкость подсказала ему. 
что они были бы опасны (конечно, для власти) въ то тревожное время, 
которое переживал* тогда Париж*. Вот* это и была капитальная 
ошибка, за которую йотом* так* дорого поплатился несчастный Па
рижъ. Именно въ то тревожное время выборы были необходимы больше, 
чЄм* когда-нибудь. Населеніе было безсиорно враждебно настроено по 
отношению къ версальскому правительству за его прежній безтактний 
образъ дЄ й с т в ій , но въ этом* же населеній, как* видно из* много- 
числепныхъ свидетельству не ослабевало ни на минуту стремленіе до
стигнуть соглашенія съ правительствомъ н пащоналышмъ собрашемъ. 
Такія же чувства одушевляли центральный комитет* и національную 
гвардію. Все смотрели на выборы как* на единственный спасительный 
исход* изъ возникавших!» затрудпеній, все ожидали ихъ съ нетерііЄ- 
ніем* и лєлЄ яли  надежду на миръ, как* единственный залог* проч- 
наго СІЮКОЙСТВІЯ. Но судьба решила иначе, и Парижъ до спхъ поръ 
еще продолжает* искупать своею кровью ошибки своего правительства. 
Во власти Тьера и національная собранія были все средства пред
отвратить мирным* путем* кровонролитіе и бедствія, которыми сопро
вождалось парижское двнженіе. Но не объ этом* помышляло прави
тельство: оно изыскивало способы подавить вооруженною силой тот* 
порядок* дЄ л * ,  который вытекал* какъ ясный и неопровержимый 
вывод* из* его же посылок*. Вот* что говорил*, напр., Тьеръ
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послі того, какъ организовалась коммуна, въ своей прокламацій, обра
щенной къ департаментами «Національнеє собраніе, тісно соединенное 
съ правительствомъ, спокойно засідает* въ Версали, гбт приводится 
въ окончательное устройство одна изъ лучшихъ армій., когда-либо 
существовавшихъ во Францій» (стр. 232). Какъ вамъ правится, чита
тель. эта Фраза? Послі того, какъ ушли прусаки, вдругъ явилась «одна 
изъ лучшихъ армій, когда-либо существовавшихъ во ФранцшЬ Да, 
это было бы смішно, еслибы не было такъ грустно.

Первый томъ «Исторіи революцій» заканчивается описапіем* воен
ный, дійствій въ началі войны между Версалем* и Парижемъ,— опи- 
сашемъ столь же нравдивьшъ и безпристрастнымъ, какъ и вся книга 
Ланжалэ и Корье. Изложеніе вполні безукоризненно, живо и не лишено 
изящества, чему способствовалъ очень удачный переводъ кпиги. Содер
жащем* втораго тома должны служить событія въ высшей степени 
интересный, составляющія кровавую развязку этой великой трагиче
ской борьбы, и мы ожидаемъ его съ болынимъ нетернініем*.

Н А Ш Е  Т О Р Г О В О Е  С Ч ЕТ О В О Д С Т В О .

«Общепонятная двойная бухгалтерія», перев. съ 38-го німецкаго 
изд. Москва. 1872 г.

«Самоучитель торговой бухгалтерій», Сергія Иванова. Москва. 1872 г.

Исторія нашего торговаго счетоводства начинается только съ трид- 
цатыхъ годовъ, когда впервые издана была *) гг. Кларкомъ и ІІімчи- 
новымъ книга подъ заглавіем*: «Счетная наука». Книга эта. для нача
ла пашей бухгалтерской литературы, составлена была очень разнообраз
но и могла считаться весьма полезною; но загЬмъ, въ течеиіе трид
цати Л ІТ 'Ь , если и появлялись новыя сочиненія по счетоводству, то всі 
они, благодаря неясному нзложенію, пріучили только образованных* 
людей смотріть на двойную бухгалтерію какъ ца мастерство, узнать 
которое возможно усиленнымъ трудомъ, за одною лишь конторкой.

Переводпая же наша литература по этой части наполнялась по пре
имуществу солидными сочиненіямн (какъ, напр., «Банки» Курсель-Сене- 
ля, нереводъ В. Безобразова, 1862 г.); но труды эти, заботясь о выс- 
шихъ задачахъ, были въ сущности экономическими трактатами и весьма 
въ слабой степени знакомили съ общими началами двойной бухгалтерій. 
Такимъ образомъ наша читающая публика мало-по малу отстала отъ 
этой науки и, несмотря на позднійшія, изданныя въ шестидесятых*

*) Кажется, ьъ 1831 г.
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годахъ, толковый сочиненіл гг. Фонъ-деръ-Зее, Добролюбова и др., пе 
обращала ни малЄйшаго впиманія на їїзученіе счетоводства, между тЄмт> 
какъ польза или, лучше сказать, необходимость его для торговли и 
промышленности признана была Европою уже более трехъ столЄ т ій - 
Обстоятельство это было одной изъ причинъ, что въ Европі торговыя 
дела стояли на известной высоте, а у насъ въ то же время коммерче
ская деятельность двигалась вяло и притомъ наугадъ, кредитъ разви
вался туго, а зачастую его и совсемъ не было, несостоятельность бо- 
гаты х ъ  торговыхъ домовъ делалась обычпымъ явлеш емъ и пр. и пр. 
в ъ  томъ же роде. Напримеръ, весьма міюгіе, вероятно, помнятъ, какъ 
у насъ въ Москве оказалась несостоятельною одна богатая Фирма, ко
торая, при безграничномъ почти довЄріи общества, вела обороты на 
десятки миллшновъ,— вела ихъ, невидимому, умно, честно,— и вдругъ, 
ни съ того, ни съ сего прекратила платежи, обанкротилась... ПослЄд- 
ствія, между прочимъ, показали, что распорядители, не попимая бух
галтерій и считая ее за пустую Формальность, представляли обыкно
венно диктатуру падъ кпигами спещалистамъ, а сами вели дело на 
глазомеръ Подобпые примеры, конечно, не прошли даромъ, и наши 
торговые люди стали серьезно заботиться о заведеній у себя правиль
ная  счетоводства. Но и тутъ беда: оказалось, что у насъ очень мало 
людей, знающихъ эту часть основательно. Какъ бы, казалось, въ виду 
большего спроса, не найтись людямъ; однако нетъ ихъ— да и только. 
Оно, впрочемъ, и понятно: образованное общество не интересовалось 
этимъ знаніемь, литература молчала о двойной бухгалтерій, и наука 
эта стала особнякомъ, пріютившись въ двухъ-трехъ спещальныхъ учи- 
лищахъ. Тогда какъ за границей шло дело совсемъ наоборотъ: тамъ 
торговое счетоводство считалось предметомъ общаго образованія и въ 
некоторыхъ государствахъ введена была въ программы первоначаль- 
ныхъ училшцъ. Вотъ, въ виду этого-то, и было бы желательно, чтобъ 
и наше общество не пренебрегало, въ свою очередь, двойною бухгал- 
теріей, убедившись въ томъ, что изучить ее возможно по кпигамъ и 
даже по однимъ русскимъ. Къ этому должно еще прибавить, что и са
мо законодательство наше *) придаетъ большое значеніе торговому сче
товодству: купеческія книги, по закону, заменяютъ во многихъ слу 
чаяхъ долговые документы и всегда служатъ неопровержимымъ указа- 
ш емъ причинъ торговой несостоятельности. И это въ высшей степени 
справедливо, такъ какъ правильно заведенное счетоводство по двойной 
системе, по своимъ точнымъ, совершенно сходнымъ съ математически
ми, пріемаму способно цифрами доказать и происхожденіе каждаго 
не оплаченная долга, и причину несостоятельности торговаго дома. 
Эта авторитетность двойной системы передъ всякою другою происхо-

*)Т. XI, ч. 2, Св. Зак., ст. 1620— 1630.
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дитъ, главпымъ образомъ, отъ того, что каждая сумма денегъ, каждая 
цифра имущества, записываясь въ приходъ или расходъ по одному сче
ту, непременно записываются въ обратномъ порядке и по другому; сле
довательно всякое передвиженіе имущества или денегъ отъ одного лица 
къ другому представляется очень наглядно и исключаетъ возможность 
ошибаться, или, по крайней мере, если ошибка и возможна, то она тот- 
часъ же и обнаруживается сама собою, безъ всякаго посторонняя 
вмешательства. Основашемъ къ такого рода двойпымъ записямъ слу
жить то соображеніе, что каждый предметъ, поступая къ одному лицу 
на приходъ, неминуемо долженъ выбывать у другаго лица въ расходъ, 
или, заменяя лицъ имуществомъ, т. е. открывая особый счетъ каждому 
разряду вещей, происходить тотъже самый обменъ между вещами, ка 
кой происходилъ между лицами, то-есть если однихъ предметовъ при- 
будетъ, то другпхъ вместо ихъ неминуемо убудетъ. Напр., получивъотъ 
портнаго платье, мы должны по счету платья записать его на приходъ, 
а по счету денегъ выписать уплаченный деньги въ расходъ; если же 
портной отдалъ намъ это платье въ долгъ, то по счету платья мы- 
опять-таки запишемъ его на приходъ, а въ расходъ занетяъ уже не 
деньги, а стоимость платья по счету портнаго, что и покажетъ нашъ 
долгъ ему. Такимъ образомъ, записывая каждую цифру вдвойне, оче
видно, получится у насъ приходъ равный расходу, и малейшее неравен
ство этихъ птоговъ уже будетъ доказывать какой-либо пропускъ и вы
даст!, ошибку, которую и можно, вслЄ дствіє сего, немедленно отыскать, 
исправить; та же самая ошибка (не говоря о злоупотреблешяхъ) въ про
стой бухгалтерій обнаруживается или случайно, или такъ поздпо, что 
исправлепіе ея, при значительности оборотовъ, почти уже невозможно. 
Кроме того, такъ какъ всякая торговая деятельность влечетъ за со
бою или барышъ илп убытокъ, зпать которые во всей подробности не 
только любопытно, но и необходимо для распорядителя деломъ, то въ 
торговом!» счетоводстве открывается для .этого особый счетъ— «счетъ 
убытка и прибыли», выяспяюіцій причины того и другаго и указываю- 
щій, какія распоряженія припесли пользу, а какія—одинъ убытокъ. 
Вотъ собственно сущность счетоводства по двойной системе, уяснивъ 
которую въ общихъ чертахъ, можно уже перейти къ разбору назван
ных!, въ заглавіп сочиненій.

«Самоучитель торговой бухгалтерій» составленъ, какъ сказано на 
обертке, въ «руководство для купеческихъприкащиковъ, копторщиковъ 
и бухгалтеровъ»; причем!,, по словамъ предисловія, переведепъ съ 38 
нЄмецкаго изданія именно потому, что наша литература, небогатая 
сочішеніями по части бухгалтерій, нуждалась въ такомъ пополненій. 
Далее, издатель русскаго перевода прибавляетъ, что «изложеше книги 
въ вопросахъ, въ Форме катехизиса, отличается простотой и яспостію; 
а потому, несмотря на небольшой объемъ, ею можетъ пользоваться
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съ довіфіем'і, не только новичок*. по и опытный бухгалтері.». Все это, 
можно сказать, не столько справедливо, сколько внушительно; въ до
казательство чего, пе выбирая долго, позволим* себе выписать, на вы
держку, но одпому вопросу и ответу изъ каждой части.

Начинаемъ. по порядку, съ такъ-называемыхъ «Общих* нзгясненій».
В. 30. «Что выражаетъ законъ подъ опредЄленіем* торговой бухгал

терій»?
0. «Указаніе на то, что ничего пе можетъ быть пріобрЄтепо безъ 

того, чтобы за это ие было дано подлежаіцаго удовлетворенія».
Ни вопроса, ни ответа понять нельзя, и потому, безъ разсуждепій, 

перейдемъ ко второй части сей книги, озаглавленной такъ: «Простая 
или одинаковая бухгалтерія».

В. 124. «Bet изложенные вносы представятъ общее обозрішіе хода 
торговли какъ вообще, такъ и въ частностях!.; но чтобъ узнать ре
зультаті. всего этого, необходим* новый инвентарь; какъ сделать это 
заключеніе»?

0. «По окончаніи подготовительных!, работъ, желательно, заключе- 
шемъ въ род'Ь представленнаго на стр. 40— 42, определить имущество 
и долги и такимъ образомъ приготовить инвентарь».

Тутъ какъ будто и можно понять, что  хотіли спросить и что  же
лали ответить. Но, скажите по правде, можно ли более путаться въ 
словах* и выдавать эти Фразы за простыя и ясныя?

Наконецъ, выписываемъ еще вопросъ съ ответомъ изъ третьей части, 
изъ «Двойной бухгалтерій».

В. 217. «Какая обыкновенно разница между статьями исходящего и 
входящаго баланса»?

0. «Первый состоитъ изъ простыхъ журнальныхъ статей, чтобы, такъ- 
сказать, дополнить заключеніе обзора книгъ, тогда какъ для втораго 
употребляются сложныя статьи (счетъ баланса, или за разныхъ)».

И такъ далее, и такъ далее въ томъ же роде, избавляющемъ отъ 
всякихъ дальнейшихъ разговоровъ объ этой книжонке, которая стоитъ, 
по мнЄ п ію  издателя, очень дешево,— всего полтинникъ; а по-нашему 
цена эта совсемъ неподходящая, ибо подобныя брошюры въ 136 стра- 
ничекъ продаются на Никольской по 10 к., а не то и но 5 к.

Теперь о второмъ учебнике.
«Общепонятная двойная бухгалтерія», по беглому просмотру, можетъ 

произвести на читателя не совсемъ пріятное впечатлЄніе по двумъ при- 
чинамъ: во-первыхъ, книга эта раздроблена на множество разныхъ под- 
раздЄленій, именуемыхъ предисловіемь, введешемъ, приложешемъ, за
ключением* И пр., и пр., отъ чего одни и те же предметы, безъ всякой 
надобности, повторяются въ ней безпрестанно и, конечно, не уясняютъ 
дела. Во-вторых*, все сочиненіе написано въ полемическом* тонЄ: 
то тута, то там*, нетъ-нетъ да и прорвется у автора либо колкое ело-
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во, либо обидное сравнеиіе или некрасивый эпитетъ о всіх* безъ изъ
ятая практически и теоретически занимающихся бухгалтерією. Выть мо
жетъ, въ частности, эти мніпія и не лишены основан ія,— быть-можетъ, 
и на д іл і еще много найдется нрактпковъ-бухгалтеровъ, творящихъ но 
невідінію странпыя вещи, но современные теоретики тутъ ни при чемъ; 
да и вдобавокъ, місто подобнымъ обличеніям*, конечно, не въ учебни
ка и т ім * боліє въ такомъ серьезномъ, какимъ желательно считать 
«Общепонятную двойную бухгалтерію».

Г. Иваповъ, опреділяя бухгалтерію, какъ науку, которая должпа 
учить «составлять и вести книги всякаго торговаго и промышленная 
діла такъ, чтобъ изъ нихъ, по желанію, во всякое время можно было 
видіть и общее состояпіе діла, и ходъ каждой его части», всячески 
постарался оправдать это опреділеніе и уяснить читателю общія, оспов- 
ныя, такъ-сказать, правила счетоводства. Для этого, прежде всего, за
міни лъ онъ сбивчивыя по попятіямь слова: дсбетъ и кредить,—доволь
но подходящими русскими: приходъ и расгодь. Это нововведеніе, не
значительное само по себі, сразу облегчаегь непривычная читателя и 
даетъ ему возможность освоиться съ чуждымъ для него предметомъ. 
Тутъ, кстати, выпишу ціликом* слідуюіцее місто изъ книги г. Ива
нова *): «чтобы показать, до какой пеліпости можно дойти, усиливаясь 
сохранить эти рутинные термины, мы приведемъ такой примір*. Долж- 
никъ вашъ Петровъ умеръ, не оставивъ послі себя ничего, такъ что 
н ігь  никакой надежды на полученіе съ него должныхъ намъ 100 рублей. 
По принятому нами способу, обстоятельство это мы заппшемъ въ жур
налі такъ:

На счетъ убытка: и прибыли 
со счета Петрова ('сносим*):

Безвозвратно потерянные для насъ ...........................100 руб.
Употребляя же слова дебетъ и кредитъ, должны сказать:

Счетъ убытки и прибыли (долженъ) 
счету Петрова:

Безвозвратно потерянные для н асъ ...........................100 руб.
«Такимъ образомъ, заключаетъ авторъ, оказалось, что счетъ убытка 

долженъ, а счетъ Петрова отдалъ, тогда какъ въ дійствительности ни
чего подобная не было».

Примір* этотъ очень характеристиченъ, и нельзя не согласиться съ 
г. Ивановымъ, что его запись: занести «па_счетъ», «со счета»— и по
нятнее, и боліє по-русски, нежели вторая: долженъ «счетъ»— «счету», 
напоминающая какую-то смісь Французская съ нижегородским*. Кстати 
замітим*, что и г. Фонъ-деръ Зее въ извістной своей книгі «Руко
водство къ изученію двойной бухгалтерій», изданной в* 18(І6 г., упо-

*) Стр. 172— 17:5.
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требляетъ для главной книги т і  же выраженія: «на счетъ» и «со сче
та®; но въ журналі придерживается прежней терминологіи.

За симъ, просматривая даліе книгу г. Иванова, нельзя не обратить 
особаго вниманія на то обстоятельное разъяснеше общихъ началъ ве- 
денія. счетоводства, какими должно руководиться при открытій счетовъ 
по всякому сложному торговому ділу, гді кромі капитала и обміна 
цінностей участвуетъ еще и производство. Тутъ *) подробно показано, 
какимъ образомъ счетоводство можетъ идти по пятамъ за діломь, что
бы каждый счетъ логически вытекалъ изъ предыдущего, показывая вс і 
видоизміненія, происходящія съ матеріалами. Для нагляднаго же примі- 
ненія теоретическихъ объясненШ, авторъ съ большою подробностью ра- 
зобралъ и разнесъ по счетамъ сложное сахаро-заводское производство, 
нрослідивь его отъ добыванія сырыхъ матеріаловь вплоть до продажи 
выділанныхь пзділій. Все это разсказано, повторяемъ, очепь понятно, и 
книга г. Иванова можетъ считаться полезнымъ вкладомъ въ нашу бух
галтерскую литературу. Но такъ какъ <Общепонятпая двойная бухгал
терія» не очепь богата практическими прпмірами па частные случаи, 
весьма разнообразные въ каждомъ торговомъ д іл і, то, ознакомившись 
по ней съ нейзміннымй правилами счетоводства вообще, слідуегь пере
ходить къ сочиненіямь боліє разпообразнымъ съ практической сторо
ны, какъ, напр. «: Руководство» Фонъ-деръ Зее, а ужь отъ этой нослід- 
пей можно перейти и къ частныагьбухгалтеріямь, какова, напр., «Банко
вая» г. Добролюбова.

Такимъ образомъ, постепенно переходя отъ общаго къ частпому, мож
но, какъ замічено выше, узпать торговое счетоводство по нашимъ рус- 
скимъ учебппкамъ, даже безъ помощи учителя и сравнительно не въ 
долгій срокъ, что весьма важно, такъ какъ, при быстромъ развитіи у 
насъ торговой и промышленной деятельности, знаніе двойной бухгалте
рій потребуется очепь многимъ: богатому зеылевладільцу или Фабрикан
ту, чтобы самому хоть издали слідить за своимъ діломт>,— акціоперу, 
чтобы повірить діла общества,— небогатому человіку, чтобъ йміть за- 
работокъ,— наконецъ, всякому образованному человіку, чтобы понимать 
то коммерческое движепіе, которое кругомъ его совершается.

А гді, въ какомъ, спрашивается, двпженіц нітт. нынче присутствія 
коммерческаго элемента?! Наше время именно этимъ-то элементомъ и 
отличается отъ прошлаго; стало-быть, всякое зпапіе, выясняющее намъ 
съ какой-либо стороны существующіе порядки, и любоиытпо, и сухпмъ 
быть не можетъ. Говорпмъ это въ виду того, что счетоводство считает
ся у насъ такою сушью, такою чисто-механическою работою, которая 
одна способна внушить отвращепіе къ этому полезному, отнюдь не без- 
смысленному и удобоприложимому въ жизни предмету. Конечно, одна

*) Стр. Ш — 1 30 и Ш — 2 4 6 .
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бухгалтерія, взятая совсемъ отдельно, недастъ многаго; но отъ какой 
же прикладной пауки можно это требовать?! Каждая изъ нихъ есть не
обходимое звено въ рнду другихъ наукъ, и временное выключеніе бух
галтерій доказало это.

33 . О а ф о н о в ъ .

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

L ’homme-femme. Par гаг. Alexandre Dumas-fils. Vingt-troisifeme ćdition.
P. 1872.

Въ послЄ дніє годы Александр* Дюма-сынъ решительно желаетъ сде
латься моралистом* и все чаще покидает* свой привычный стиль для 
поученій и проповедей. Со времени его извЄстнаго письма Sur les 
choses du jour, которое мы разобрали въ минувшемъ году, онъ еще 
разъ вернулся къ тому же предмету въ новомъ письме, не имевшем* 
однако столь же сильнаго успеха. Теперь онъ выступаетъ съ брошюрой 
надъ страннымъ заглавіемг Мужчина-женщина и отъ вояросовъ поли- 
тическихъ переходит* къ одной изъ техъ роковыхъ задачъ, которымъ 
суждено еще волновать родъ чєло вЄ ч є с к ій ,— къ отношенію обоихъ половъ 
между собою. Авторъ снова пожинаетъ лавры, на этотъ разъ превзо- 
шедшія его ожиданія: передъ нами двадцать третье изданіе его книги 
и, сколько нам* известно, один* изъ последних* экземпляров* этого 
изданія, за которымъ должно последовать следующее, и такъ далее,—  
и все это въ короткое время. Эта жадность, съ которою публика отнес
лась къ памфлету, говорит* сама за себя; очевидно, либо въ самомъ 
сюжете, либо въ мысляхъ автора о занимающем!, его вопросе есть что- 
нибудь особенно новое, привлекательное или отталкивающее, но во вся- 
комъ случае волнующее. Любопытство ваше возрастетъ, когда вы 
узнаете, что брошюра Дюма уже успела породить целую литературу, 
что несколько писателей, въ томъ числе Эмиль де-Жирарденъ, поспе
шили напечатать свои замЄчаніяУна нее въ виде писемъ къ автору, и 
что эти замЄчанія также выдержали несколько изданій. Что же сказал* 
новаго Дюма о женщине, какъ отнесся онъ къ проблематическому еще 
рЄшенік> ея судьбы?

Читателю, быть-можетъ, памятен* недавній процесс*, разыгравшійся 
передъ парижским* судом*,— процесс* Дюбура (Dubourg), убившаго жепу, 
которую застал* en flagrant dćlit,— процесс*, показавшій в* самомъ 
печальномъ, по правдивом* с вЄ тЄ и брачную и семейную жизнь во 
Францій, и поверхность женскаго образованія, и бездеятельность жен
щины, заставляющая ее часто от* скуки вовлекаться въ и н тр и ги , где

Qfi
ВЕСЭМ. 1872 . V III.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



сердце молчитъ и говорить лишь чувственность,— и, наконец*, грубость 
и казарменность нравовъ мужчин*. 11о поводу этого процесса один* 
молодой Фельетонист*, Анри д’Идевилль, напечатал* в* газеті «Soir» 
статью, гді, поставив* вопрос*: нужно ли убить невірную жену, или 
нужно простить ее,— онъ, взвішивая вс і пагубпыя вліянія, давящія 
женщину, настаиваетъ на необходимости прощенія. Александръ Дюма, 
считающій себя, какъ видно изъ его книги, великимъ спещалистомъ по 
женскому вопросу, не мог* пропустить такого удобнаго случая, чтобы 
не высказать всего того, что накопилось у него на душі. Онъ обра
тился къ д’Идевиллю, не зная его лично, съ открытымъ послашемъ,—  
и такимъ образомъ возникла настоящая книга.

Книга эта— смішеніе метких* и правдивыхъ мыслей съ странными 
парадоксами и даже неліпостями. Въ конці ея у автора вырывается 
признаніе, что онъ учился тоже «чему-нибудь и какъ-пибудьи, и его 
брошюра вполні это подтверждает*. Для него н іть  женскаго вопроса 
въ томъ виді, каким* онъ представляется дучшимъ умамъ нашего вре
мени, онъ не заботится о праві женщины на трудъ, на самостоятель
ность,— онъ видитъ всюду одно лишь половое отношеніе. Женскій эле
мент* паселенія земнаго шара въ глазахъ его является чім*-то въ роді 
зміинаго отродья, ласкающагося, соблазняющаго, вкрадчиваго и губи- 
тельнаго. Онъ даже обращается къ библіи, чтобы приміром* искуси
тельницы Евы подтвердить свой взглядъ. Въ его глазахъ н іт*  равно
правности обоих* полов*, но есть вічная борьба ихъ за господство, 
и вс і усилія мужской половины должны быть сознательно направлены 
къ укріплепію своего господства. Ile можетъ быть річи о равных* 
правахъ мужчины и женщины, говорить авторъ, потому что женщина 
ни въ чемъ пе равна мужчині; не то, чтобъ она была ниже его, но 
она—что-то совершенно другое. Какъ Спаситель на брачном* празд- 
нестві в* Кані Галилейской сказал* своей матери: «что общаго между 
Мною и тобою», такъ должны быть произнесены, по мнінію Дюма, за- 
вітпыя слова ко всімь жепщпнамъ. Ничего общаго у насъ съ пими 
н іт*  и быть не можетъ. Поэтому, донустивъ всяческое превосходство 
па стороні мужчины, авторь^старается впушить цамъ необходимость 
всеціло руководить жизнію женщины, направлять ея развитіе такъ, 
какъ намъ того хочется, требовать отъ ноя безупречности, но быть 
самому безупречнымъ,— словом*, сділаться ея стойким*, но велико
душным* властелином*. Если же, несмотря на вс і предосторожности, 
на вс і знапія мужем* людей и світа, на всю его добродітель, онъ 
увидит* себя обманутымъ,— о, тогда прочь великодушіе н гармонія! 
На місто добраго господина является мститель и (какъ говорить Дюма 
въ воображаемой річи къ своему сыну, наставляя его, какъ жить ві> 
бракі) во имя Господа онъ должепъ стать судьею и палачомъ этого 
презріннаго созданія (cette cróaturej. Это уже пе женщина, говорит* 
онъ сыну,— это животпое, это самка Каииа,— иди и убей ее....
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Наряду съ этою возмутительно-эгоистическою моралью, которая такъ 
странно уживается съ цитатами изъ словъ Спасителя, то и діло здісь 
приводимыми и дышащими прощешемъ и любовью, встречается, какъ 
мы уже сказали, много дельныхъ и, что естественно у такого стилиста, 
какъ Дюма, горячо переданныхъ мыслей. Безотрадное чувство возбуж- 
даетъ набросанная имъ живая картина современныхъ семейныхъ нра- 
вовъ: воспитаніе девушекъ для одного замужства, которое превра
щается такъ часто въ аукщонъ; равнодушіе и пошлость, царящія во 
многом* множевтве семей, который тянутъ жизнь изо дня въ день, 
вірныя старымъ предразсудкамъ, дуийщимъ и гнетущимъ всякое жи
вое существо, попавшее въ ихъ среду; загрубелость туповатыхъ 
инстинктовъ въ молодыхъ людяхъ, приносящихъ съ собою въ бракъ 
истасканныя силы и опо ш лЄ в ш ій  отъ  уличныхъ интригъ и кутежа умъ,— 
всюду одна пошлость, одно безконечное общее место, одно и то же 
отсутствіе всякихъ высшихъ интересовъ и честнаго взгляда на жизпь. 
Столь же живо та часть книги, въ которой авторъ, подразделяя жен- 
щинъ на три главные класса: на женщинъ храма (du terapie, т. е. какъ 
бы преданныхъ божественному призванію, высшихъ натуръ, истинно 
девственныхъ), на женщииъ домашняго очага и на женщинъ улицы,— 
указывает*, какъ часто современный общественный порядокъ, смеши
вая насильственно все эти дЄ л є н ія , порождаетъ тяжелыя и излишнія 
драмы. Натуръ, склонныхъ къ семейной жизни, онъ обрекает* на в Є ч ііоє  
дЄ вство  и, наоборотъ, подводитъ къ семейному очагу женщинъ, въ кото- 
рыхъ ключомъ бьютъ все свойства женщины улицы (femme de la rue). 
Bo всЄ х*  подобных* замЄчапіях* много вЄрнаго, но не там* нужно 
искать средств* спасенія, где ихъ ищет* наш* автор*, одна парадо
ксальность мнЄ н ій  котораго могла в* такой степени привлечь общее вни- 
маніе.

Am Denkmal Stein’s . Festrede gehalten zu Nassau, 9 lull 1872, von 
Heinrich von Siebel. Bonn. 1872.

Три нєдЄ ли тому назад*, в* живописную местность у рЄкіі Лапа, въ 
горы, где высится до спхъ поръ ветхій пассаускій замокъ, родовое г н Є здо 
бывшпхъ герцоговъ, собралась большая толпа саповниковъ, политиковъ и 
ученыхъ чествовать день открытія памятника знаменитому Штейну. Это
му съезду, этому празднеству постарались придать видъ политической де
монстрацій; но это стремленіе пе удалось: праздникъ вышелъ вялъ и 
безцветепъ, и изъ всего сказаннаго на немъ сколько-нибудь выдается 
лишь рЄчь извЄстнаго историка Зибеля, появившаяся ныне отдельно. 
Она задумана съ известной ораторскою ловкостью и принаровлена къ 
совремепнымъ немецкимъ интересаыъ. Понятно, что можно сказать въ 
настоящее время въ память о Ш т єй п Є пЄмецкому оратору. Он* долженъ 
помянуть добромъ его горячій патрштизмъ, его ненависть къ Францу-
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замъ, стремленія къ об*единенію Германій при содЄ й с т в іи  Пруссіи, пре
данность прусскому королевскому дому, не остывавшую, несмотря 
на двукратную немилость. Все это найдемъ мы въ річи Зибеля, где 
на этотъ разъ безъ преувелпченія выставлено все благородство искрен- 
но-натріотической натуры Штейна. Но въ рЄчи этой есть некоторый 
частности, которыя обращают* на себя внимапіе и должны быть ука
заны. Зибель старается именно указать на живую связь, соединяющую 
стремленія и деятельность Штейна съ новейшими дЄ я н ія м и  немецких* 
государственпыхъ людей. Если онъ хочет* сказать этим*, что связую
щим* звеном* въ обоихъ случаяхъ служил* принцип* объединения Гер
маній Пруссією, то это не встретит* возраженія; но коль скоро коснулся 
онъ единства культурныхъ началъ, къ которымъ шли, которыя призы
вали въ обе названныя эпохи,—сравненіе выйдетъ не въ пользу бисмар- 
кизма. Самъ же ораторъ приводит* собственныя слова Штейна, заклю- 
чающія его взгляд* на сущность свободы: это такое широкое понима- 
ніе ея, котораго не встретишь у многих* деятелей более радикальнаго 
закала, чЄм* монархист* Штейн*. Въ параллель съ самоунравлешемъ, 
котораго требовалъ для областей и городовъ Штейнъ, Зибель ставитъ 
но вЄ й ш ій  окружной уставъ (Kreisordnung), какъ известно, сохранившій 
великую долю аристократическихъ привилегій, — и это сопоставленіе 
является горькой ироніей.

Не къ лицу теперешнимъ передовымъ немцамъ тягаться за честнымъ 
идеалистомъ, правдивая оценка котораго, видно, еще не наступила. Они 
не сумели даже съ честью вспомянуть его, и самый памятникъ, ими 
воздвигнутый, какъ будто свидетельствуешь объ этом* жалком* безси- 
ліи, совмещающемся съ великими претензіями. Пишущему эти строки 
пришлось быть черезъ несколько дней после упомянутаго празднества въ 
Нассау. Все ближе и ближе подъезжая къ месту, где воздвигнут* па
мятникъ, онъ ждал* чего-то грандіознаго, что бы гармонировало съ го
рами вокругъ и говорило о величіи замысловъ героя. И вотъ на верху 
скалы завиднелась крохотная статуетка, накрытая узорчатымъ балда- 
хинчикомъ въ псевдо-готическомъ стиле,—и жалкою, безпомощною, какъ- 
то неуместною затерялась она среди величаваго ландшафта. Народъ не 
нашел* въ себе уменья воздать великому великим* же, и природа же
стоко подшутила пад* крохотными его поползновеніями. Пусть же ве
ковые, естественные законы восторжествуют* над* мелкой исключитель
ностью въ самой жизни этого народа, и пусть осуществится въ ней та 
свобода, которая грезилась Штейну.

МоИёге. Eiiie Ergaiuung der Biographie des Dichters aus seinen Werken. 
Von Paul Lindan. Leipzig. 1872.

Настоящая книга, задающаяся весьма обширными и трудными целями, 
дает* несравненно менее, чЄм* обещает*. Біогра®ическія данныя о
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Мольере действительно весьма скудны, и поэтому всякое нриращеніе къ 
нимъ является вполне желательнымъ. Г. Линдау, обратившись за по- 
полнешемъ этихъ свЄ дЄ н ій  к ъ  произведешямъ самого Мольера, старался 
оты скать въ нихъ намеки и указанія па различные Факты изъ частной 
семейной или общественной жизни его. Но для подобной работы нужно 
иметь более подготовки и глубокихъ знаній, чемъ имеетъ г. Линдау, 
составившій себе въ немецкой литературе незавидную известность пи
сателя, принимающагося съ необыкновенною легкостью за всевозможны? 
роды литературы, отъ повести до ученой книги. Поэтому его сочиненіе 
о Мольере является перечнемъ мелкихъ Фактовъ, подобранныхъ тамъ в 
сямъ въ комедіяхь Мольера, собранпыхъ вм Є стЄ безъ особой связи и 
мало говорящихъ новаго. Несравненно более пользы можно ожидать 
отъ серьезныхъ изслЄдователей, разработывающихъ мольеровскій періоді, 
на основаній все еще ростущей массы новыхъ документовъ (въ минув- 
шемъ году еще издано въ Париже Э. Кампардономъ несколько отыскан 
ныхъ имъ въ архивахъ документовъ, относящихся къ мольеровской те
атральной труппе) и въ связи съ прочими явленіями тогдашней жизни 
и литературы, какъ, напр., отъ нЄмецкаго ученаго Гумберта, или ре
дакцій новейшего полнаго собранія сочиненій Мольера, обставленнаго 
всевозможными коментаріями. Книга Линдау, написанная довольно лег
ко, можетъ служить некоторымъ пособіемь для занимающихся, но во 
всякомъ случае будетъ употреблена мимоходомъ, после многаго другаго. 
Изданіе ея изящно и къ ней приложенъ портретъ Мольера, исполненный 
на основаній извЄстнаго бюста Гудона.

Gothe’s Briefe an Eichstadt. Mit Erliinterungen herausgegeben von Wolde- 
mar Frhr. v. Biedermann. Berlin. 1872.

Литература, посвященная Гёте, является гораздо обширнее и полнее 
посвященной Мольеру уже потому, что при большей близости къ намъ 
періода, отмЄченнаго деятельностью Гёте и Шиллера, всякая неточность, 
всякій пробелъ можетъ быть всегда скоро разъясненъ и пополненъ, 
такъ какъ много еще въ живыхъ современниковъ и друзей Гёте, одинъ 
за другимъ выходящихъ изъ своей безмолвной роли и делящихся съ 
читателемъ своими воспомипаніями или своею перепиской. П ослЄ дніє три 
года въ этомъ отношеніи особенно счастливы. Воспоминаніе англича
нина Крабба Робинзона познакомили насъ съ старцемъ Гёте въ его 
веймарской обстановке, ввели въ то знаменитое жилище поэта, въ ко- 
торомъ все дышало преданностью поэзій и знанію, показали намъ Гёте 
въ его многостороннихъ и увлекательныхъ беседахъ. Воспоминанія ІНта- 
ра дополнили эту картину очеркомъ придворной жизни и театральной 
деятельности Гёте, а несколько біограФическихь матеріалові появив
шихся въ мелкихъ немецкихъ и зд а ш я х ъ , полнее и явственнее изобра
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зили сердечный привязанности поэта, столь часто см ін явш ія  одна дру
гую въ  ранніе, юпошескіе его годы. Изданная ныні переписка Гёте 
съ проФессоромъ Эйхштедтомъ изображаетъ намъ великаго поэта съ 
другой, гораздо меніе разъясненной, стороны, которая столько же важна 
и любопытна, какъ и поэтическая его деятельность и постепенное раз
витіе его убіжденій. Эйхштедтъ былъ однимъ изъ издателей газеты 
«Ienaische Allgemeine Literatur-Zeitung», которая въ ту пору возрожденія 
немецкой литературы стремилась быть однимъ изъ передовыхъ крити- 
ческихъ органовъ, воспитывающихъ вкусъ публики; кромі того онъ 
отличался тою же многосторонностію знаній, которая составляла отли
чительную черту и въ характері Гёте, который, стало-быть, чуялъ, что 
иміеть діло съ человікомь, равнымъ ему по интересамъ. Сознавая это, 
онъ въ переписні съ нимъ затрогиваетъ вс і интересующіе его вопросы, 
сообщаетъ ему свои сомнінія и догадки, вызванныя научными и ли
тературными занятіями, горячо сочувствуетъ различнымъ новымъ начи- 
нашямъ и открьтямъ и, забывая по временамъ свою роль придворнаго 
человіка и министра, является энтузіастомь-ученымь. Онъ принимаетъ 
большое участіе въ усп іх і іенской газеты, отыскиваетъ для нея сотруд- 
никовъ, отражаетъ удары критики, падающіе на нее, разбираетъ вновь 
внходящія книги и критическія статьи,'— словомъ, показывается намъ 
здісь такимъ, какимъ онъ былъ у себя въ кабинеті, наедині съ сво
ими бумагами и библіотекой и вдали отъ дворцоваго этикета. Съ этой 
стороны изданныя ныні письма поэта представляють живой интересъ 
и способствуютъ уразумінію умственнаго склада Гёте на склоні его 
дней. Примічанія издателя, барона Бергмана, составлены довольно 
обстоятельно.

Tevt. Ein Scherzspiel in zwei Akten, von Robert Hamerling. Hamburg.
1872.

Нісколько місяцевь тому назадъ намъ приходилось уже, по поводу 
трагедій Роберта Гамерлинга, Danton und Robespierre, говорить о 
діятельности этого новаго писателя, быстро завоевавшаго себі видное 
місто въ литературныхъ с®ерахъ. Трагедія была, какъ мы виділи, 
піесой для чтенія, но не для игры на сцені, хотя авторъ и считалъ 
постановку ея вполні возможною и желательною. То же можно сказать 
и объ оригинальной шуткі, изданной имъ теперь. Повидимому молодой 
талантъ еще пробуетъ свои силы и не остановился еще предпочтительно 
ни на одномъ литературномъ роді. Поэма, трагедія, Фарсъ— все для 
него доступно, на все онъ сміло рішается. Въ настоящемъ случаі 
онъ захотЪлъ испытать счастья въ томъ особенномъ, легкомъ и тонко- 
насмішливомь роді комедій или Фарса, который впервые созданъ былъ 
АристоФаномъ и потомъ на мгновеніе возрожденъ Карломъ Гацци. Облечь
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«овременную сатиру, относящуюся къ политикі минуты, въ прозрачныя 
Формы аристоФановской комедій, понятной лишь въ античной обстановка 
и относящейся, во всякомъ случай, къ датскому періоду искусства, было 
діломь весьма труднымъ: Аеины и Берлинъ, Периклъ и Бисмаркъ такъ 
мало иміють общаго другъ съ другомъ! Тімь не меніе нашъ авторъ 
решился на подобную старую погудку па новый ладъ, не видя впередъ, 
что она будетъ неудачна, а напротивъ, заявляя въ предисловіи снова 
свою уверенность въ возможности ея постановки. Вотъ въ чемъ состоитъ 
сюжетъ его піесы. Місто дійствія и время сказочное; главный герой— 
Тевтъ, родоначальникъ німцевь или тевтоновъ. Почтенному этому чело
в іку  пришлось какъ-то разъ, по разсіянпости, обронить связку, въ ко
торой находились весьма важпыя бумаги,— такія важныя, что разгадавшій 
ихъ смыслъ могъ совершить великія діла и возвеличить все тевтонское 
племя. Бідный родоначалькъ вскорі убіждается въ невознаградимости 
потери,— что не мудрено, такъ какъ въ діло вмішалась божественная 
сила. Одинъ посылаетъ своего віщаго орла исхитить оброненный пакетъ, 
что умная птица исполняетъ въ совершенстві и уноситъ его далеко, 
далеко, къ самому морю, гді и оставляетъ въ зыбучихъ прибрежныхъ 
пескахъ. Долго суждено лежать тамъ этой новой «Голубиной Книгі», пока 
не народится мудрецъ, который прочтетъ ее и совершить предписанное 
въ ней. А рожденія этого мудреца нужно ждать долго, побольше тысячи 
л іть . Но онъ, наконецъ, родился, онъ пришелъ на пустынный морской 
берегъ, онъ разгадалъ вічную тайну, онъ исполнилъ божественное 
завіщаніе.... Нужно ли разъяснять, что загадочное море— есть Балтій- 
ское море, зыбучіе пески—померанскій берегъ, місто, гді выпустила 
изъ когтей своихъ кладъ лукавая птица—то самое, гді стоить ныні 
замокъ Фарцинъ, а мужъ, великій истолкователь премудрости— самъ 
Бисмаркъ?.. Вотъ до какого зайгрыванія съ сильными міра сего дово
дить желаніе остроумничать во что бы то ни стало. Независимый писа
тель, унижаюіційся до того, что, хоть и не открыто, сплетаетъ похвалы 
человіку успіха, объединителю его родины, но утіснителю народа,— 
какое печальное зрілище! Одинъ за другимъ йдуть на этотъ скользкій 
путь лучшія німецкія литературныя силы, наводя тімь грусть на без- 
пристрастнаго наблюдателя. Что пользы въ томъ, что въ Фарсі Гамер- 
линга разбросано много удачныхъ и остроумныхъ стиховъ, тонко наме- 
кающихь на различные политическіе вопросы современной Германій, 
если на первомъ плані у него стоить личность врага свободы не только 
німецкой, но и европейской! Остается надіяться, что эта попытка та- 
лаптливаго автора будетъ мимолетнымъ капризомъ, и что онъ оставить 
этотъ, недостойный его, жанръ для художественныхъ созданій, которыхъ 
мы въ праві ожидать отъ него.
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