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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Рассказы детям из Древнего мира

РАССКАЗЫ ДЕТЯМ ИЗ ДРЕВНЕГО МИРА Карла Ф. Беккера.
Перевод с немецкого седьмого издания. Три части Санкт-Петербург,
1848. В тип. Фишера. В I–VI и 388, во II – 412, в III – 374 стр.

Беккер давно уже известен русской публике своею всемирной историей, о которой мы
не раз имели случай говорить по мере появления ее в русском переводе. Изданные ныне
г. Экертом «Рассказы детям из древнего мира» заключают в себе «Одиссею» и «Илиаду»
Гомера, приспособленные к детским понятиям, и несколько мелких рассказов.

Без всякого сомнения, ничто не дает столь полного и отчетливого понятия о древне-
греческом мире, как бессмертные поэмы Гомера. В них древняя Греция выразилась всеми
сторонами своей разнообразной и богатой великими результатами жизни, с своею религией,
с своими общественными отношениями, нравами и обычаями. У Гомера встречаются также
указания на географическое и статистическое положение стран того времени – указания
столь редкие в других памятниках, оставленных нам древностью. Поэтому каждое слово
Гомера имеет для нас великую цену; часто один его стих дает более ясное понятие о древнем
мире, нежели целые томы ученых изысканий.

В особенности же для юношества полезно чтение Гомера, который представляет собою
не только богатый источник для изучения древнегреческого мира, но полезен и в отноше-
нии к образованию в юноше эстетического чувства. В самом деле, нет более просветляю-
щего, очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с вели-
ким художественным произведением. Разумеется, осязательной, непосредственной пользы
от этого знакомства не может быть, но и смешно было бы под словом «польза» разуметь
исключительно один материальный, наглядный результат. Разве не великая для человека
польза в том, что художественное произведение приводит его к сознанию собственных его
сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности и открывает ему новый, необъятный
мир, который до того времени оставался незатронутым, незамеченным и ждал только пер-
вого толчка, чтоб выйти из косного своего состояния. Нам ответят, может быть, что в этом
отношении чтение Гомера не может принести ожидаемых результатов, потому что поэмы
его заключают в себе выражение жизни греческой, жизни отдаленной и чуждой нам, которой
образ и условия были совершенно отличны и даже радикально противоположны современ-
ным; но это возражение будет крайне несправедливо, потому что множественность выраже-
ния и условий жизни нисколько не предполагает множественности самой жизни. Напротив,
понятия условий жизни и ее выражения всегда должно тщательно отличать от понятия самой
жизни. Первые непостоянны, изменчивы; последняя всегда и везде неизменна и едина. Два
человека ощущают какую-нибудь однородную потребность; один из них имеет все средства
к ее удовлетворению, другой лишен их; первый удовлетворяет себя спокойно и легко, второй
прибегает к насилию, может быть, к преступлению, чтобы доставить себе желаемое благо.
Тут только способ удовлетворения потребности различен, а самая потребность, самое жела-
ние одинаковы и в том и в другом случае. Точно то же и с жизнью; нужно только уметь раз-
личать случайное и условное от истинного и постоянного, которое заключается в законах
самой натуры человека, всегда и везде одинаковой.[1]

Грек Гомера младенец; в нем виден скорее богатый зародыш человека, нежели самый
человек. Он сам еще не сознал великой мощи своих сил, и от этого над всею его жизнью
тяготеет неотвратимый фатум. Отсюда беспрестанное, непосредственное участие богов во
всех действиях человека; отсюда все великое ведет свое начало прямо от них и все герои
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считаются в общем мнении потомками бессмертных. Человек как будто стирается и безот-
четно жертвует всею своею личностью в пользу другой, высшей личности.

Это явление встречается, впрочем, не у одних греков – оно повторяется и у других
младенчествующих народов с поразительным сходством. Остатки его можно даже видеть в
современных обществах, менее других испытавших на себе благодетельное влияние циви-
лизации.

Но, несмотря на эту неполноту жизни грека, какое богатство сил, какое разнообразие
стихий! Все заставляет предчувствовать в этом младенце будущего человека – человека пол-
ного, со всеми его страстями, со всеми пороками и добродетелями. Что нужды до того, что
человек этот будет называться французом, германцем, русским, а не греком; грек все-таки
навсегда останется прямым его родоначальником. И Гомер, как великий художник, во всей
полноте и ясности постиг современного ему человека: оттого-то именно все его образы так
живы и определенны, что он, по счастливому выражению Гнедича1, не описывает предмета,
а как бы ставит его перед глаза.

Но для того, чтоб изучение Гомера могло принести юноше ожидаемый результат,
нужно читать Гомера не в переделке, не в приноровленном к известной цели переводе, а в
самом подлиннике или переводе подстрочном, в котором тщательно были бы сохранены все
особенности, весь характер поэмы.

Покойный Гнедич очень хорошо понимал это, когда, по поводу предположения о вве-
дении изучения Гомера в круг предметов для воспитания русского юношества, писал сле-
дующие замечательные строки: «Но древняя тьма лежит на рощах русского ликея. Наши
учители до сих пор головы Гомеровых героев ненаказанно украшают перьями, а руки воору-
жают сталью и булатом. И мы, ученики, оставляемые учителями в понятиях о древности
совершенно превратных, удивляемся, что Гомер своих героев сравнивает с мулами, богинь
с псицами; сожалеем о переводчиках его, которые такими дикостями оскорбляют вкус наш.
Надо подлинник приноравливать к стране и веку, в которых пишут». (Слова, напечатанные
курсивом, принадлежат английскому писателю Попу, сделавшему вольный перевод Гомера.)

Покойный Гнедич имел в этом отношении самые здравые и правильные понятия и
своим превосходным переводом «Илиады» осязательно доказал всю несообразность мнения
о приноравливании классических творений старины к понятиям известной страны и эпохи.
Всякое произведение духа неотъемлемо носит на себе печать своей страны и своего времени,
и если бы пришлось к «Илиаде», например, применять этот удивительный процесс прино-
равливанья, не знаем, осталось ли бы что-нибудь от нее.

1 Предисловие к переводу «Илиады» (Прим. Салтыкова-Щедрина)
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Комментарии
1.
…нужно только уметь различать случайное и условное от истинного и постоянного, которое
заключается в законах самой натуры человека, всегда и везде одинаковой… – Движущей
силой истории русские и западные социалисты считали потребности человека – «вечные
и неизменные», по сравнению с «временным характером общественных отношений». В
сороковые годы это метафизическое учение о «неизменности человеческой природы»
служило обоснованием требований равноправия и общественной справедливости (см.
«Философские и общественно политические произведения петрашевцев», стр. 82–85).
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