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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Записки Е. А. Хвостовой. 1812–
1841… Прошедшее и настоящее

Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. СПб 1870
Из рассказов князя Ю. Н. Голицына. СПб. 1870

С некоторого времени мы открываем собственную Америку. Эта Америка – наше про-
шлое, и притом очень недавнее. Есть люди, которые даже утверждают, что это совсем и не
прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе
в прошедшем времени.

Мы, разумеется, не разделяем этого последнего мнения, а находим его слишком пес-
симистским. В рассказах о прошлом мы видим именно прошлое, а не памфлет на настоя-
щее, и когда нам говорят, что пороки нашего времени имеют лишь несколько иную форму,
отнюдь не закрывающую старого зерна, мы смело указываем на так называемые отрадные
факты, которые украшают нашу современность и которых несомненно не было в прошед-
шем, и этими фактами разбиваем наших противников наголову. Публика, с своей стороны,
по-видимому, тоже следует нашему взгляду и, с жадностью читая факты, собираемые усер-
дием гг. Бартенева и Семевского, не ищет в них для себя поучений, а просто усматривает
нечто вроде картинной галереи, которая, постепенно развертываясь, представляет изумлен-
ному взору целый ряд чудаков (иногда даже более нежели чудаков) – и ничего более. Об этих
чудаках можно сказать: «Свежо предание, а верится с трудом», и затем, посмеявшись над
их проказами, успокоиться на новой книжке «Русской старины», где отрекомендуют себя
новые чудаки с новыми проказами.

Этот взгляд самый верный и, во всяком случае, самый спокойный. Если наше прошлое
– не больше как предание, то очевидно, что мы можем поставить под ним черту и затем
уже на все, что находится над чертой, смотреть как на отрезанный ломоть, который может
служить предметом для любознательности, но которому нет никакого дела до настоящего.
Распоряжение о «неувертывании шей платками, косынками и шарфами»[1] – предание; рас-
поряжение о «неношении прихотливых причесок»[2] – предание; изречение директора кадет-
ского корпуса Клингера о том, что «русских надо менее учить, а более бить»[3] («Записки
Н. А. Титова» в «Русской старине») – предание; факты, сгруппированные в книге г. Романо-
вича-Славатинского[4] (об этой книге мы дали отчет в ноябрьской книге нашего журнала за
1870 г.) – предание. Мы можем смело оглядываться на все эти распоряжения, изречения и
факты и, не отрицая в них некоторой дозы чудачества, относиться к ним, в полном смысле
слова, sine ira et studio1.

На что негодовать, когда исчез самый объект негодования? Зачем возбуждать старые
счеты, когда между нами и нашими предшественниками стоит черта, которая их защищает
от обвинений в предумышлении, а нас освобождает от обвинений в солидарности? У нас
есть «отрадные факты»; мы с них и начинаем нашу историю, а потому имеем полное право
не только простить прошлому, но и забыть о трагической стороне некоторых «чудачеств»,
которых оно было свидетелем…

Не трагизмом, а юмором полны все эти предания. Так смотрит на них читающая и
алчущая скандальных анекдотов публика, та самая публика, которая отрицает свою соли-
дарность с этими анекдотами. Так смотрим и мы. Чем не юморист был, например, Степан

1 без гнева и пристрастия
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Иванович Шешковский, который, в качестве начальника тайной экспедиции, всегда начинал
допросы с того, «что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что
зубы затрещат, а иногда и повыскакают», и который в то же время был столь набожен, что
«каждый день в обедню вынимали для него три просфоры»? Ведь те, которых он бил пал-
кой в подбородок, давно уже спят в могилах, а те, до сведения которых, спустя восемьде-
сят лет, дошел этот анекдот, совершенно убеждены, что время Шешковских прошло и что,
собственно, их никто палкой в подбородок бить не решится. Стало быть, возмущаться и
негодовать не из чего. Был чудак Шешковский, который бил палкой в подбородки; были и
другие чудаки, которых били палкой в подбородок, – все это юмор, возведенный на степень
круговой поруки, и ничего больше. Но этого мало, что Шешковский был юморист; оказыва-
ется, что он вместе с тем был человек застенчивый и стыдливый. Когда Потемкин, в один из
своих приемных дней, «спросил его при всех: много ли он персон из своих рук пересек?», то
он «устыдясь, благодарил уклончиво за такую милостивую насмешку» (см. статью г. Ефре-
мова «Степан Иванович Шешковский» в «Русской старине»[5]). Очевидно, что тут было все:
и битье и набожность, и сечение и стыдливость – все, кроме сознательности. Более же всего
было веселонравия, которое одним помогало сечь, а другим помогало быть сеченными.

Тем не менее существуют признаки, которые заставляют догадываться, что, несмотря
на господствовавшее веселонравие, предшественникам нашим жилось не легко. Напротив,
можно думать, что они изнемогали под гнетом скуки и что, собственно, этот-то гнет и застав-
лял их по временам прибегать к тем проявлениям веселости, о которых сказано выше и кото-
рые были единственно доступны их тогдашнему нравственному уровню. Если мы припом-
ним, что наше общество более столетия оставалось при тех формах, которые выработаны
были табелью о рангах, то должны будем сознаться, что у него не было особенных задат-
ков для развития. Табель о рангах не только подтвердила общесословную рознь, но и в каж-
дом отдельном сословии выделила множество подразделений, из которых каждое состав-
ляло своего рода замкнутое сословие. В виду этой бесконечной лестницы чинов, должностей
и званий, конечно, не могло быть места для личной инициативы, а ежели и являлась по вре-
менам на арену деятельности энергическая личность, пытавшаяся выбиться из замкнутой
колеи, то ее или стирали, или она сама постепенно стиралась от соприкосновения с массою,
запутавшеюся в сетях табели о рангах. Идея о ранге упразднила представление о пользах и
нуждах общества и сосредоточила все помыслы на самом ранге и средствах достижения его.
Общество не знало, что в нем самом происходит, не размышляло о прошлом, не загадывало
вперед и постепенно до того утвердилось в этом незнании, неразмышлении и незагадыва-
нии, что в этих качествах увидело залоги своего благополучия. Спрашивается: какие могли
быть у этого общества интересы? Что могло рассеять снедавшую его скуку? Что могло про-
будить в нем работу мысли, жажду подвига, стремление к самоотверженности?
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