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Рецензия на «Бродящие силы» Авенариуса – первое литературно-критическое
выступление Салтыкова в «Отечественных записках» Некрасова. Салтыкова
– литературного критика и рецензента – в первую очередь интересовали
произведения, которые следовало подвергнуть сатирическому осмеянию: плоды
так называемого «антинигилистического» направления. И первая рецензия
Салтыкова в «Отечественных записках», в которой в качестве объекта осмеяния
и пародирования были избраны повести Авенариуса, показывает, что именно
таково было его намерение. Однако собственно антинигилистической тенденции
писаний Авенариуса – попытки связать «поветрие» аморализма, половой
распущенности с революционными идеями – Салтыков в своей рецензии не
касается. Он просто указывает, что, как мыслитель, Авенариус «принадлежит
к партии так называемых клубницистов, нередко, впрочем, именующих себя
столпами и консерваторами». Этой рецензией Салтыков начинает анализ
«клубницизма» как общественного явления.
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Бродящие силы
Две повести В. П. Авенариуса. I. Современная идиллия. II.

Поветрие. СПб. 1867

Господин Авенариус писатель молодой, [1] но положительно ничего не обещающий в
будущем. Клубницизм новейшего времени взрастил два цветка на своей почве: гг. Стебниц-
кого[2] и Авенариуса; но если первый из них веселит глаза радужными колоритами и уте-
шает обоняние пряными запахами, то последний, напротив того, поражает вялостью и линю-
честью колоритов; благоуханий же решительно никаких: ни приятных, ни неприятных, не
испускает. Даже в тех литературных закоулках, где он привитает, г. Авенариус, по-видимому,
не пользуется особенным авторитетом, и сам г. Стебницкий, который, по всей справедли-
вости, считается его духовным родителем, отзывается об нем с снисходительностью более
нежели ироническою.[3]

В самом деле, писать так, как пишет г. Авенариус, доступно решительно всякому.
Даже в знаках препинания нет надобности, потому что они только препятствуют текуче-
сти наблюдения. Чтобы написать повесть, роман, комедию, драму вроде «Поветрия», нужно
только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице франт в клетчатых
штанах – записать; за ним прошла девица с стрижеными волосами – записать; а если она
при этом приподняла платье и показала ногу – записать дважды; потом проехал извозчик
и крикнул на лошадь: «Эх ты, старая!» – записать. Посидевши таким образом у окна суток
с двое, можно набрать такое множество наблюдений самых разнообразных, что затем оста-
ется только бежать в типографию и просить метранпажа привести их в порядок. Метран-
паж исполнит это с удовольствием и даже, для клейкости, подбавит разных Моничек, Наде-
нек, Ластовых, Куницыных и проч.[4] Ни складу, ни связи, конечно, от этого не прибудет, но
печатной бумаги выйдет тюк преизрядный.

Разверните книжку г. Авенариуса, возьмите на себя нестерпимый труд прочитать ее –
и вы убедитесь в истине сказанного выше, как оно ни представляется маловероятным. Это
какая-то неслыханная агломерация слов, тянущихся, как канитель, одно за другим, без вся-
кой иной связи, кроме метранпажной, и если можно тут чему-нибудь удивляться, то именно
искусству, с которым автор умел к этим бессодержательным словам приурочить своих Наде-
нек и Моничек.

Вообще, новую нашу литературу упрекают в недостатке творчества,[5] в неумении
группировать и в дагерротипичности ее отношений к действительности – в этом упреке,
несомненно, есть значительная доля правды; но про г. Авенариуса и того нельзя сказать:
если у него и был дагерротипный снаряд, то снаряд этот был наверное испорченный, спо-
собный изображать не облик человеческий, но носы, рты, брови, ресницы и т. д. вразброс
и без всякой связи.

Решительно нельзя понять, каким образом при таких небольших творческих силах
может выйти печатная книга в 452 страницы. Правда, что новейшая французская литература
представляет немало образчиков такого рода подвигов; но у французов, по крайней мере,
вы встречаетесь с обилием происшествий, одно другого чуднее, одно другого невероятнее.
Убийца оказывается спасителем, прелюбодей – евнухом, нищий – миллионером, беремен-
ная женщина – невинною, вот как, например, у г. Крестовского.[6] На людей простосердеч-
ных это действует без промаха. У г. Авенариуса нет данных даже для этой чисто внешней
занимательности. Происшествия, которые он рассказывает, или, лучше, размазывает в своем
сочинении, суть происшествия самые несложные, даже почти глупые. Это просто обыден-
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ные физические отправления, которым подвержен всякий человек, независимо от его внут-
ренних определений, и которые повторяются с однообразием, могущим составлять предмет
наблюдения для физиолога, но никак не для романиста.

Г-н Погодин в своем «Путешествии за границей»[7] представил некогда незабвенные
образцы этого рода отношений к действительности. Он также ничего не призывал и не отыс-
кивал, он также пел лишь то, что попадалось ему на глаза. Но он был добросовестен; он не
мнил себя художником; он не придумывал ни Моничек, ни Наденек для придания своему
рассказу клейкости; он просто снабжал себя по всем гостиницам прейскурантами, разъяснял
их и разнообразил эти разъяснения воспоминаниями о разговорах с содержателями отелей.
А так как отелей было много, прейскурантов много, разговоров о прейскурантах тоже много,
то и вышла книга объемистая. Все это понятно и резонно. Но ухитриться, подобно г. Авена-
риусу, об одном и том же прейскуранте написать около 500 страниц – это такой tour de force1,
которого ни понять, ни объяснить невозможно.

1 ловкий трюк
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