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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Повести, очерки и

рассказы М. Стебницкого
(автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 тома. С

портретом автора. 1868 и 1869

Имя г. Стебницкого получило известность с 1863 года, то есть с того времени, когда
его знаменитый роман «Некуда» в первый раз появился в печати. Это произведение пера г-
на Стебницкого имело для него самого роковое и почти трагическое значение: по милости
этого романа литературная репутация его сразу была составлена, известность упрочена и
судьба его, как писателя, тут же решена была навеки. Этим романом он сам собственноручно
подписал себе приговор, которого уже не в силах изменить никто, даже сам г. Стебницкий.
Все, что было им писано прежде, и все, что он писал впоследствии, уже не имело и не могло
иметь существенного влияния на его литературную карьеру по той причине, что она была
уже сделана. Роман этот был решительным шагом. Подобный шаг писатель может делать
только один раз в жизни, но этого раза совершенно достаточно на всю жизнь. Произведения
такого рода составляют событие, после которого можно, пожалуй, и ничего не писать и ни о
чем больше не беспокоиться, потому что получить в литературе почетное место Стебницкого
или Булгарина это значит, так сказать, приобресть некоторое право на бессмертие, это почти
то же, что сделаться членом Французской академии.

Но известно, что славу, – какая бы она ни была, худая ли, хорошая ли, – обыкновенно
изображают с трубою. Эго значит, что появление нового громкого имени никогда не обхо-
дится без скандала – всякое такое событие имеет свойство производить в обществе и в
литературе некоторого рода переполох, сеять смуты и поселять раздоры. Знаменитый роман
«Некуда», стяжавший славу г-ну Стебницкому, не избегнул этой участи; тотчас же по выходе
в свет он возбудил в публике междоусобие: одни стали говорить, что роман списан с натуры
и что поэтому он имеет громадное обличительное значение; другие же утверждали, что
это вовсе и не роман, а просто сбор разных сплетен, следовательно, он и значения ника-
кого иметь не может. По этому поводу между спорящими вспыхнул перекрестный огонь;
с обеих сторон посыпались насмешки, ядовитые намеки и т. д. О романе кричали много, он
был руган и переруган несчетное число раз, наконец, самое имя г. Стебницкого приобрело
какой-то особенный смысл, которым одна партия поносила другую. Таким образом, обряд
причисления г-на Стебницкого к лику бессмертных обошелся ему не даром. Но интереснее
всего в этой истории было то, что как во время самого разгара смуты, так и впоследствии
– литературная критика относилась к роману «Некуда» совершенно безучастно и ни разу
не удостоила его разбора, которого, по-видимому, следовало ожидать, судя по впечатлению,
произведенному романом. В журналах действительно появлялись довольно часто, особенно
вначале, разные так называемые «отзывы»; но все они, во-первых, отличались краткостью,
а во-вторых, были совершенно чужды обыкновенных критических приемов. Отзывы эти
были не более не менее как частные взрывы личного негодования, это была просто-напросто
брань. Авторы «отзывов», говоря о романе, даже не трудились указывать страницы, по их
мнению достойные порицания; никто не приводил ни одной цитаты, никто не выписывал
ни одной строки из романа в подтверждение своих слов, а все его ругали; ругали огулом «за
все», ругали сплеча, кратко, но сильно, даже с каким-то соревнованием: точно каждый спе-
шил от своего усердия принести свою посильную лепту в общую сокровищницу и только
боялся, как бы не опоздать к началу. Само собою разумеется, что во всем этом поголовном
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ругательстве было очень много ожесточения и ни на волос не было того, что мы привыкли
понимать под словом «критика».

Но этого мало, что критики не было; ее и не могло быть; а не могло быть потому, что
изделие г-на Стебницкого, известное в продаже под названием «Некуда», никогда не было
литературным произведением; стало быть, и относиться к нему как к настоящему роману
не только не было надобности, но даже и не было никакой возможности. Эта особенность
романа «Некуда» и была причиною того, что журналистика признала его не подлежащим
суду литературной критики, а смотрела на него как на житейское дело, как на личный подвиг
г-на Стебницкого, за который он обязан отвечать перед судом общественного мнения. Эта
же особенность была, вероятно, причиною и того, что даже из людей, сочувствующих г-ну
Стебницкому и вполне разделяющих его мнения, ни один не решился вступиться за него
печатно{1} и заявить свою солидарность с автором романа «Некуда». У каждого из этих гос-
под хватило настолько такта, чтобы отмолчаться и даже виду не показывать, что они втайне
ему сочувствуют. Наконец, и сам г. Стебницкий своими действиями вполне подтвердил мне-
ние о нелитературности его произведения. Он принял отзывы о своем романе прямо на свой
личный счет, то есть видел в них не критику своих произведений, а просто-напросто лич-
ное для себя оскорбление, и отвечал на это бранью. И в этом случае он был совершенно
прав: брань он не принимал за критику, ибо очень хорошо понимал, что это брань. Он одного
только не мог понять и не понимает, как видно, до сих пор, что ему за роман ничего больше
и получать не следовало…

И действительно, роман «Некуда» – это своего рода феномен в русской литературе;
такой же точно феномен, как, например, Юлия Пастрана или знаменитый бык о шести ногах.
Конечно, интерес, возбуждаемый в публике этого рода знаменитостями, может быть, для них
и не совсем приятен, но, с другой стороны, положение феномена имеет также свои удобства.
Шестиногого быка, например, ни один пастух, вероятно, не пустил бы к себе в стадо, а дру-
гие быки, может быть, и не признавали бы в нем товарища, но зато и он, как феномен, не
лишен некоторых особенных привилегий: он смело глядит в глаза мясникам, его не гоняют
по грязи, он не мокнет на дожде, проводит время в праздности и не подчиняется правилам,
установленным для прогона скота, потому что он не простой бык, а феноменальный. Точно
так же и Юлией Пастраной быть, положим, не особенно весело, но зато ведь и к нравствен-
ным качествам подобного существа нельзя относиться с особою строгостью. Таким образом,
все феноменальное имеет как бы свои права. Роман «Некуда», как феномен, тоже их имеет,
почему и нельзя его судить особенно строго.

История об этом знаменитом романе давно уже кончилась и, как всякая знаменитая
история, успела всем надоесть настолько, что, кажется, позволительно было бы оставить
ее в покое; к несчастию, оказывается, что сам г. Стебницкий смотрит на дело иначе: он не
только не думает оставлять ее в покое, но даже уверен, что она вовсе не кончена; он не только
сделал в последнее время новое покушение поднять ее на ноги, но даже придумал для этого
очень оригинальное средство. Более года тому назад он издал первый, а теперь издает и вто-
рой том своих сочинений под названием «Повести, очерки и рассказы». Читатель, купивши
эту книгу, думает, конечно, что он купил именно такую книгу, какую хотел купить; и дей-
ствительно, подвергнув ее предварительному осмотру, видит, что все означенное в заглавии
находится налицо и что обмана тут нет никакого. Только уже по прочтении книги он убежда-
ется, что за два рубля он приобрел не книгу, а апелляционную жалобу г. Стебницкого. Само

{1} …из людей, сочувствующих г-ну Стебницкому… ни один не решился вступиться за него печатно… – За Лескова,
еще до окончания печатания романа, «вступилась» редакция «Библиотеки для чтения» в заметке «Необходимое объясне-
ние» (1864, № 6). Однако через полгода публикация «Объяснения г. Стебницкого» (см. выше) сопровождалась уже следу-
ющим дезавуирующим примечанием редакции: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко
не разделяем высказанных в нем мнений».
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собой понятно, что и книга г. Стебницкого, точно так же как его роман, никаким образом не
может быть рассматриваема с точки зрения литературной критики, потому что и в ней лите-
ратурные интересы принесены в жертву личным интересам автора; но зато она может быть
предметом изучения как курьез, подобного которому в русской литературе еще не было. С
этой стороны книга оказывается не только занимательною, но даже и назидательною. Глав-
ное достоинство ее состоит именно в том, что в ней автор с обязательною предусмотритель-
ностью собрал все, что только мог, для того, чтобы облегчить читателям знакомство с своею
особою. И действительно, в этом отношении сделано все, начиная с портрета, гравирован-
ного в Нюренберге, и кончая самыми разнообразными сведениями о частной жизни автора
и об отношениях его к разным лицам. Благодаря этой заботливости г. Стебницкого, читатель
знакомится с автором романа «Некуда» так же легко и приятно, как будто встретил его где-
нибудь у своих знакомых и был ему лично представлен. При этом он узнает: какое участие
г-н Стебницкий принимал в журналистике, какую роль он играл в истории петербургских
пожаров и почему уехал за границу, что он там делал и как разочаровался в «новых людях».{2}

Наконец, желающие могут узнать самым положительным образом, в котором году какие
убеждения имел г. Стебницкий и почему сменил их на другие, а также кого именно он счи-
тает своими врагами и за что они его преследуют. Все эти сведения собраны очень тщательно
и рассыпаны везде, но больше всего встречаются в письмах под названием «Русское обще-
ство в Париже» Эти письма, можно сказать, битком набиты сарказмами, которыми автор из
Парижа поражал своих врагов, проживающих в России. Поэтому читателю нетрудно дога-
даться, что, читая книгу г-на Стебницкого, не следует обращать слишком строгого внима-
ния на заглавия и что, в сущности, все эти «повести, очерки и рассказы», о которых упо-
минается в оглавлении, служат только канвой для объяснений его с читателем, которого он
непременно желает во что-то посвятить и что-то ему открыть. Такое внимание со стороны
г-на Стебницкого хотя и лестно, но чем дальше, тем оно становится стеснительнее и нако-
нец естественным образом приводит к вопросу: однако на что же, собственно говоря, это
нужно? Читатель, как известно, человек снисходительный и его можно заставить читать все,
что угодно, но с одним условием: прежде всего он желает знать, на что ему это нужно. Более
или менее удовлетворительный ответ на этот вопрос, конечно, отыскивается и в книге г-на
Стебницкого, но, говоря откровенно, это не так-то легко дается.

{2} …какое участие г. Стебницкий принимал в журналистике, какую роль он играл в истории петербургских пожаров и
почему уехал за границу, что он там делал и как разочаровался в «новых людях». – Этим темам посвящена главка «Искандер
и ходящие о нем толки», включенная в состав «писем» только в изд. 1868 г.
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