


Сергей  Аксаков

«В стороне от большого света»

«Public Domain»
1857



Аксаков С. Т.
«В стороне от большого света»  /  С. Т. Аксаков —  «Public Domain», 
1857

ISBN 978-5-457-33488-5

«В „Русском вестнике“ напечатан небольшой роман, или повесть, или рассказ
о жизни деревенской девушки до замужества, под названием „В стороне от
большого света“, сочинения Юлии Жадовской…»

ISBN 978-5-457-33488-5 © Аксаков С. Т., 1857
© Public Domain, 1857



С.  Т.  Аксаков.  ««В стороне от большого света»»

4

Содержание
Конец ознакомительного фрагмента. 6



С.  Т.  Аксаков.  ««В стороне от большого света»»

5

Сергей Тимофеевич Аксаков
«В стороне от большого света»

В «Русском вестнике» напечатан небольшой роман, или повесть, или рассказ о жизни
деревенской девушки до замужества, под названием «В стороне от большого света», сочине-
ния Юлии Жадовской, вероятно той самой, которой стихи1, всегда с сочувствием и удоволь-
ствием, мы встречаем в наших журналах. Новое сочинение г-жи Жадовской принадлежит
к роду так называемых мемуаров, или воспоминаний. Мы спешим радушно приветствовать
сочинительницу на новом поприще, спешим высказать впечатления, которые произвело на
нас чтение этого рассказа. В нем нет ничего блестящего, глубокого и сильно действующего
на читателя; но есть много простоты, много правды и неподдельного чувства; а это такие
достоинства, которые не часто встречаются в произведениях нашей беллетристики. Содер-
жание ничего не имеет в себе особенного, да и нет в том никакой надобности. Жизнь все-
гда интересна. Г-жа Жадовская рассказывает то, что видела, что пережила, что перечувство-
вала. Язык у ней везде хорош, а в некоторых местах, несмотря на свою простоту, делается
выразителен и живописен. Достоинство рассказа не везде одинаково. Он слабеет там, где
сочинительница менее сочувствует обстоятельствам, которые описывает. Она не владеет еще
искусством придавать пошлым мелочам интерес художественного представления. Но все
соприкосновения с деревенским бытом, с природою, даже с зимнею безотрадною приро-
дой, переданы прекрасно. Особенно хороши ожидания и встреча пасхи, свадьба героини
романа и окончание рассказа – эти места имеют художественное достоинство. Некоторые
женские личности очерчены очень удачно и всех лучше тетка – благодетельница сироты; но
таинственный Тарханов и магнетический Данаров не похожи на действительных людей, это
не живые лица; черты их неопределенны, неясны и загадочны. Вероятно, сочинительница
не выдумала их и по каким-нибудь причинам не хотела обрисовать точнее, не хотела, чтоб
узнали их. Если ж она думала придать им более интереса загадочностью их физиономий,
то это большая ошибка: что не ясно для понимания, то не возбуждает сочувствия. Мы напи-
сали не разбор, а коротенький отзыв о новом сочинении г-жи Жадовской, которое, по своей
замечательности, имеет полное право на подробную критическую оценку.

1 …вероятно, той самой, которой стихи… – Стихи Ю. В. Жадовской вызвали сочувственную оценку Добролюбова, а
роман «В стороне от большого света» он назвал «замечательным» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., 1934, т. I, стр. 368–
379). // Короткая заметка С. Т. Аксакова о романе Ю. Жадовской интересна тем, что она содержит несколько любопытных
деталей для характеристики эстетических взглядов Аксакова в 50-е годы.
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