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Сергей Тимофеевич Аксаков
Ответ г-ну Н. Полевому на его выходку

во 2-м нумере «Московского телеграфа»
Не желая иметь никаких сношений с г-м Полевым, я считаю, однако, за нужное ему

заметить, что он действует сам против себя: к чему было откликнуться Михеичем? Чита-
тели не ведали, и я даже не знал, точно ли сам издатель «Телеграфа» писал несправедливый
и дерзкий отзыв о сочинениях кн. Шаховского? Теперь прошу не гневаться на меня, если
это имя утвердится за ним: я был невинною причиной. Г-ну Полевому не нравится перевод
«Филоктета» – я горжусь тем; г. Полевому не нравится перевод VIII сатиры Буало – это нату-
рально; там есть следующие стихи:

Итак, трудись теперь, профессор мой почтенный,
Копти над книгами, и день и ночь согбенный;
Пролей на знания людские новый свет,
Пиши творения высокие, поэт, —
И жди, чтоб мелочей какой-нибудь издатель,
Любимцев публики бессовестный ласкатель,
Который разуметь язык недавно стал,
Подкупленный пером тебя везде марал!..
Конечно, для него довольно и презренья
и проч.1

Многие скажут, для чего я не следую смыслу последнего стиха? Вот мои причины:
может быть, г. Полевой хороший человек и хороший гражданин; я охотно этому верю. Будь
он дурной писатель – никогда моя рука не поднялась бы против него; но лицо, представляе-
мое им в нашей литературе, не только смешно, но и вредно: как издатель журнала, который
прежде имел достоинство, он рассевает свои кривые толки, несправедливые и пристраст-
ные суждения; следовательно, обличать его в неправде и невежестве, унижать его литера-
турное лицо – есть долг каждого любителя словесности. Надобно признаться, долг скучный
и весьма неприятный.

Наконец, издатель «Московского телеграфа» в пример, как я перевожу Буало, приво-
дит два последние стиха VIII2. Стихи переведены весьма близко. Там их говорит осел: я не
понимаю, для чего повторяет их г. Полевой?

Февраля 26.
Мы видели г. Брянского в некоторых пиесах и считаем за долг сказать свое мнение об

игре его. Первым дебютом этого почтенного артиста, в нынешний приезд в Москву, была
роль Кадера в известном, весьма остроумном водевиле князя Шаховского «Три дела, или
Евфратский пеликан». С тою же искренностию, с которою некогда в Отелло и Езопе отда-
вали мы преимущество артистам, занимающим сии роли на московской сцене, скажем, что
в роли Кадера г. Брянский превзошел г. Щепкина. Вся роль разобрана была с тонкостию и
выполнена с искусством; умная и верная игра его доставила истинное удовольствие и самым

1 …приводит два последние стиха VIII сатиры – имеются в виду стихи: // «Благодарю творца, что я в числе скотов! //
Божусь, что человек глупее нас, ослов!»

2 …приводит два последние стиха VIII сатиры – имеются в виду стихи: // «Благодарю творца, что я в числе скотов! //
Божусь, что человек глупее нас, ослов!»
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взыскательным зрителям. Мы заметили, однако, две ошибки, из которых последняя могла
произойти от случайности сценической. Во втором действии г. Брянский, говоря о жела-
нии угостить детей своего друга, коим некогда был сам угощаем, придал вовсе ненужную
силу и чувствительность словам простым, неважным: их надобно было сказать мимоходом;
а в третьем действии, когда участие в повести, рассказываемой Кадером, изобличает насто-
ящего вора, слова: «Вор, отдай же украденные алмазы…» были сказаны слабо, не могли
смутить преступника и исторгнуть у него признания в вине. Должно было: искусно ослабя
окончание предыдущей речи, поразить виновного решительным переходом в совершенную
уверенность или сказать вышеприведенные слова с большею силою, нежели они были ска-
заны г. Брянским. Уступая ему преимущество в целом, у г. Щепкина были, однако, места,
в которых его живая чувствительность на сцене производила впечатление сильнейшее на
зрителей. Два года не был в Москве г. Брянский, и мы с удовольствием заметили, что голос
его сделался мягче, гибче и приятнее: верхние тоны прежде у него были дики и несвободны.
Вот как истинные артисты и в зрелых летах не перестают трудиться, обработывая свои сред-
ства, – пример, достойный подражания!
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