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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  и  степень  ее  научной  разработки.

История  основанного  Н.М.  Карамзиным  первого  русского  «толстого»  журнала

«Вестник  Европы»  привлекает  внимание  отечественных  и  зарубежных

исследователей  ключевой  ролью  издания  в  становлении  русской  журналистики.

Именно  в  начале  XIX  в.  оформились  главные  журнальные  разделы  («политика»,

«критика»),  а  фигуры  литературного  критика  и  издателя  журнала  обрели  ясно

различимые  культурные  очертания.  Деятельность  Карамзина-журналиста  в

«Вестнике  Европы»  (1802-1803  гг.)  освещена  достаточно  подробно.  Эта  тема

разработана  в  ряде  специальных трудов,  среди  которых  выделяются работы  Ю.М.

Лотмана.  О  политической  программе  журнала  Лотман  подробно  писал  в  статье

«Эволюция  мировоззрения  Карамзина  (1789-1803  гг.)»  (1957)  и  монографии

«Сотворение  Карамзина»  (1987).  Исследователь  проанализировал  политические

взгляды  Карамзина,  способы  подачи  материала  в  «Вестнике»,  приемы

политического письма основателя журнала.

Между тем,  история  «Вестника Европы»  после ухода из  журнала Карамзина

почти  не  становилась  предметом  специальных  исследований.  Существует  лишь

одна  монография,  посвященная  М.Т.  Каченовскому  как  издателю  «Вестника

Европы»:  «"Вестник  Европы"  журнал  Московского  университета  (1805-1830):

разночинец  в  эпоху  дворянской  культуры»  Г.В.  Зыковой  (Москва,  1998).

Деятельность многолетнего  издателя  «Вестника Европы» рассматривается в работе

Зыковой как единое целое, что позволяет исследователю сделать важные выводы о

культурной позиции Каченовского, одного из ярких представителей разночинской

университетской  культуры  в дворянскую  эпоху.  В  то же  самое  время  системное  и,

во  многом,  статичное  описание  мировоззрения  Каченовского  никак  не  помогает

нам  уяснить  мотивы  его  поведения  в  конкретных  исторических  и  литературных

коллизиях.  Констатируя  важные  черты  сложившейся  в  начале  XIX  в.  репутации

Каченовского  —  критика  и  издателя  (приписывавшиеся  ему  «педантизм»,

«лакейство»,  «зависть»),  исследователь,  однако,  фиксирует  лишь  конечный

результат  длительного  и  достаточно  сложного  процесса  формирования

литературного  образа  Каченовского.  Адекватное  представление  о  роли  и  месте

«Вестника Европы» в общественной и  1800-



4

х  гг.  может  дать  только  разбор  конкретных  событий  из  истории  русской

журналистики.

Литературным  полемикам  в  критике  первого  десятилетия  посвящено

несколько  исключительно  ценных  исследований.  Не  потеряла  научной

актуальности  давняя  монография  Н.И.  Мордовченко  «Русская  критика  первой

четверти  XIX  века»  (1959),  в  которой  исследуется  процесс  становления  русской

критической мысли от Карамзина и до А.А.  Бестужева и А.Ф.  Мерзлякова.  В  1975

г.  вышла ставшая классической работа Ю.М.  Лотмана и Б.А.  Успенского  «Споры  о

языке в начале XIX в.  как  факт русской культуры («Происшествие в царстве теней,

или  судьбина российского  языка»  -  неизвестное  сочинение  Семена Боброва)»,  где

убедительно  проанализировано  значение  лингвистических  полемик  для  русской

культуры  1800-х  гг.  Особенную  важность  для  настоящего  исследования  имеет

фундаментальная  статья  В.Э.  Вацуро  «И.И.  Дмитриев  в  литературных  полемиках

начала  XIX  в.»  (1989).  В.Э.  Вацуро  подробным  образом  проследил  историю

литературных  отношений  известного  поэта  в  середине  1800-х  гг.  и  впервые  создал

ясную  картину  полемик,  развернувшихся  после  ухода  Карамзина  из  «Вестника

Европы»  и  связанных  с  предпринятой  А.С.  Шишковым  и  его  литературными

союзниками  попыткой  пересмотра  устоявшихся  литературных  репутаций.  Именно

Дмитриев,  как  убедительно  показал  В.Э.  Вацуро,  являлся  главным  действующим

лицом  в  литературных  конфликтах  того  времени,  именно  он  определял  позицию

сторонников  «карамзинского» направления в литературе.

Материалы  по  истории  литературной  критики  в  России  начала  ХIХ  в.  в

значительной мере уже собраны,  при том что эта область исследования продолжает

быть актуальной и в настоящий момент. Так, в  1999 г. вышел в свет сборник статей

под  названием  «История  русской  литературной  критики  (XVIII  —  первая  четверть

XIX  в.)»,  а  в  2002  г.  появилась  антология  «Критика  первой  четверти  XIX  века»,

выпущенная  в  серии  «Библиотека  русской  критики».  Последние  два  издания

представляют  значительный  интерес  не  только  своими  конкретными

публикациями,  но  и  общим  подходом  к  возможному  анализу  литературной

критики  как  культурного  явления.  Н.Д.  Кочеткова,  А.В.  Архипова  и  Ю.М.

Прозоров,  авторы  обзорных  статей  о  критике  конца  XVIII  -  начала  XIX  вв.  в

«Истории  русской  литературной  критики»,  продолжают  прежнюю  традицию  в
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изучении  критики.  В  статьях,  посвященных  этапам  развития  критики,  приводятся

данные  о  почти  всех  опубликованных  в  русских  журналах  начала  XIX  в.

материалах,  посвященных  теоретическому  осмыслению  критического  жанра.

Антология  критики  первой  четверти  XIX  в.  построена  по  другому  принципу:

количество  журнальных  статей,  описывающих  сам  предмет  и  объект  критики  той

эпохи,  здесь  невелико.  Наоборот,  история  русской  критики  представлена  через

литературные  полемики  по  конкретным  теоретическим  вопросам.  Такой  подбор

материалов  определяется главным тезисом  составителей тома М.Л.  Майофис и А.Р.

Курилкина,  согласно  которому  основной  характеристикой  того  времени  была

«нерасчлененность  литературной  критики,  истории  литературы  и  теории

литературы».

Между  тем,  означенные  выше  подходы  к  проблеме  не  исчерпывают  собой

все  направления  дальнейшего  изучения  истории  литературной  критики.  Прежде

всего,  следует  различать  критику  как  литературный  жанр  и  критику  как

профессиональную  деятельность.  Критика  как  литературный  жанр

непосредственно  соприкасается  с  эстетикой  и  теорией  литературы,  в  то  время  как

вторая  ипостась  критики  больше  связана  с  бытовавшими  в  начале  XIX  в.

представлениями  о  путях  и  формах  литературной  эволюции.  В  диссертации

анализируются  метакритические  тексты,  принадлежащие  этой  эпохе,  сквозь

призму различных  концепций развития русской  литературы,  т.е.  в  том  культурном

пространстве,  где  критик  не  только  проявляет  себя  как  теоретик  литературы,  но

оказывается  самостоятельной  фигурой  со  своими  социо-литературными

характеристиками.  В  подобном ракурсе  история русской  критики  начала XIX  в.  до

настоящего момента не изучалась.

Источники  исследования.  В  основу  диссертации  положена  работа  с

широким  кругом  как  опубликованных,  так  и  не  известных  ранее  источников:

литературными  текстами,  журнальной  публицистикой,  документами  личного

происхождения.  Отличительной  особенностью  настоящей  работы  следует  считать

привлечение  обширного  массива  французских  литературных  полемик  XVIII  в.  В

частности,  творчество  и  репутация  И.И.  Дмитриева  анализируются  в
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сопоставлении  с  текстами,  касающимися  литературной  позиции  и  репутации

Вольтера.

Большую  часть текстов, разбираемых в диссертации,  составляют материалы,

опубликованные  в  журналах начала XIX  в.:  «Вестник Европы»  (основан  в  1802  г.),

«Московский  Меркурий»  (1803),  «Друг  Просвещения»  (1804-1806),  «Московский

журнал»  (1806),  «Русский вестник» (основан в  1808  г.).

Кроме  того,  сведения,  почерпнутые  из  неопубликованных  документов

(главным  образом,  личной переписки),  хранящихся  в  семейном  фонде Булгаковых

(ОР  РГБ.  Ф.  41),  позволяют  сделать  вывод  о  принадлежности  перу  известного

дипломата  и  литератора  екатерининского  царствования  Я.И.  Булгакова

важнейшего  для  понимания  роли  «Вестника  Европы»  в  антифранцузской

пропаганде первой половины  1807 г. текста «Мысли о России».

Цели  и  задачи  исследования.  В  диссертации  выявляются  основные  этапы

эволюции  «Вестника  Европы»  во  второй  половине  1800-х  гг.  и  анализируется

содержание  каждого  из  них  в  двух  направлениях:  нас  интересуют  как

представления  трех  издателей  «Вестника  Европы»  Н.М.  Карамзина,  М.Т.

Каченовского  и  В.А.  Жуковского  о  месте  критической  рубрики  в  журнале,  так  и

соотношение  их  программ  с  происходящими  в  России  политическими

изменениями.  Целью  исследования  также  является  системное  описание

социологической  специфики  литературных  конфликтов  применительно  к  истории

журнала  «Вестник  Европы»  в  начале  XIX  в.  в  контексте  развития  в  России  таких

социо-литературных  институций  как  журнал  и  литературный  кружок.  Отсюда

вытекают задачи  исследования:

1.  Рассмотрение  программных  статей  Карамзина,  Каченовского  и  Жуковского

в  свете  принятых  в  западноевропейской  и  русской  культуре  концепций

литературной  критики  и  представлений  о  роли  периодического  издания  в

общественном  пространстве  государства.

2.  Анализ  эпистолярного  наследия  литераторов,  причастных  к  истории

«Вестника  Европы»  сквозь  призму  их  взглядов  на  природу  авторства  и

характер  литературного  процесса.
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3.  Выявление  русских  и  иностранных  источников  моделей  литературного

поведения,  реализованных  в  публикациях  «Вестника  Европы»  середины

1800-х гг. и вызванных ими полемикам.

4.  Обзор  журнальных  статей,  опубликованных  в  «Вестнике  Европы»  и  других

изданиях,  отображающих  представления  литераторов  начала  XIX  в.  о  роли

критики  в  литературных  полемиках  эпохи,  взгляды  на  русскую  историю  в

контексте споров о путях развития русской культуры и государственности.

Научная  новизна  работы.  Впервые  в  отечественной  историографии

предпринята  попытка  системного  описания  раннего  периода  истории  журнала

«Вестник  Европы».  Литературные  отношения  И.И.  Дмитриева  и  М.Т.

Каченовского  рассмотрены  как  столкновение  различных  моделей  литературного

поведения,  реализованных  в  ходе  журнальной  полемики.  Я.И.  Булгакову

атрибутируется  текст  «Мысли  о  России»,  что,  вместе  с  анализом  других

публикаций «Вестника Европы» в  1807 г.,  позволяет сделать вывод об официозном

характере  издания  во  второй  половине  1806  —  первой  половине  1807  гг.  В

диссертации  также  представлена  интерпретация  издательской  позиции  В.А.

Жуковского,  в  контексте  состояния  русской  журналистики  и  общественных

дискуссий  1807-1808  гг.

Методологические  и  теоретические  основы  работы.  В  диссертации

используется  метод  исторических  реконструкций.  Он  заключается  в  своего  рода

«достраивании»  недостающих звеньев  в  цепочке  фактов,  позволяющих объяснить

ту  или  иную  историческую  коллизию,  в  соответствии  системой  категорий,

свойственной  русской  культуре  начала  XIX  в.  Подобные  реконструкции,

разумеется,  неизбежно  носят  гипотетический  характер,  однако  именно  они

позволяют  увидеть  локальное  историческое  событие,  например,  литературную

полемику  по  тому  или  иному  «частному»  вопросу,  в  более  широком  культурном

контексте эпохи. Микроисторический анализ литературных явлений, схваченных в

их  динамическом  изменении,  может  дать  адекватное  представление  и  о

макроструктуре  литературного  мира  эпохи.  Как  отмечает  итальянский  историк

культуры  Карло  Гинзбург,  на  теоретические  работы  которого  мы  опираемся  в
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диссертации,  «несущественные  на первый  взгляд детали  могут  быть  проявлениями

глубинных  феноменов  значительной  важности»
1
.  Образцовым  исследованием

такого  рода  служит  книга  Гинзбурга  «Исследования  о  Пьеро  дела  Франческа»

(«Indagini  su Piero»,  издание 2001  г.).  Согласно Гинзбургу, лишь те факты,  которые

являются  нехарактерными  и  не  вписываются  в  схему  признанных  в  науке

исторических  закономерностей,  по-настоящему  объясняют  природу

рассматриваемого  культурного  явления.  Отсюда  -  убеждение  историка  в

правомерности  методологической  установки  на  интерпретационное  движение  от

конкретного  к  общему,  основанной  на  осторожном  выдвижении  гипотез  и

дальнейшей их проверке. Подобный метод был назван Гинзбургом  «уликовым».

Рассмотрение  периодической  печати  в  институциональном  аспекте

связывает  предмет  настоящего  исследования  с  историей  литературного  быта  в

России  начала  XIX  в.  «Без  специальной  теоретической  разработки  собирательно-

описательная  категория  "литературный  быт"  практически  лишена  объяснительных

потенций»,  полагает  Б.В.  Дубин,  поэтому  воспользуемся  одним  из  его

определений:  «Быт как набор специфических коммуникативных ситуаций, которые

исследователь  в  конечном  счете ставит в  связь  с  поэтикой данного  текста,  автора,

группы,  направления.  При  этом  или  "быт"  наделяется  качествами  источника либо

стимула  текста,  группы  текстов,  манифестов  и  др.,  или  действительность  в  глазах

исследователя,  напротив,  "подражает  литературе",  "ведет"  себя  как  модель»
2
.

Начало  изучению  литературного  быта  в  русском  литературоведении  было

положено  Б.М.  Эйхенбаумом,  который  впервые  поставил  вопрос  о  социальном

бытовании литературы.  Исследователь переместил смысловые  акценты  с проблемы

«как  писать»,  на  проблему -  «как  быть  писателем»,  или,  если  перефразировать  его

формулу  применительно  к задачам  настоящего  исследования,  «как  быть  издателем

журнала»,  «как  быть  литературным  критиком».  Поэтика  произведений  стала

восприниматься  не  только  как  имманентная  литературная  система,  но  и  как

результат  сложного  взаимодействия  различных  явлений  -  текстуальных  и

выходящих  за  рамки  текста:  социального  статуса  писателя,  его  финансового

состояния, уровня  его образования и т.п. Исследование литературного быта первой
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половины  XIX  в.  было  продолжено  в  трудах  Ю.М.  Лотмана,  В.М.  Живова,  А.И.

Рейтблата,  У.М.  Тодда  III.  Одновременно  социологический  анализ  литературы

является  самостоятельной  дисциплиной  в  западной  теории  литературы.  Мы

учитываем  работы  французских  исследователей  -  П.  Бурдье  о  социальных

характеристиках  литературного  поля  и  А.  Виала  о  развитии  литературных

институций во Франции XVII в.

Практическое  значение  исследования.  Практическая  значимость

исследования  состоит  в  возможности  применения  его  положений,  выводов  и

методических  оснований  для  дальнейшей  разработки  вопросов  истории  русской

литературы,  литературно-критической,  общественной  мысли  и  журналистики.

Полученные  выводы  имеют  научное  значение  для  специалистов  по  истории

русской  литературы,  исследователей  русско-европейских  культурных  связей.

Новые  факты  и  наблюдения,  сделанные  в  диссертации,  могут  быть  полезны  при

подготовке  вузовских  курсов  и  спецкурсов  по  истории  русской  литературной

критики.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  изложены  в

ряде  выступлений  на  научных  семинарах Историко-филологического  факультета  и

Института  высших  гуманитарных  исследований  РГГУ,  а  также  на  международной

конференции  «Пушкинские  чтения.  3»,  Тарту,  2003.  По  теме  диссертации

опубликован ряд статей и рецензий.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структура  диссертации  соответствует  целям  и  задачам  исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав  (в свою  очередь,  разбитых на разделы),

заключения  и  списка  использованных  источников  (неопубликованных  и

опубликованных)  и литературы.

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  сформулированы

проблема,  цели  и  задачи  исследования,  определены  его  объект  и  хронологические
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рамки,  научная  значимость  работы,  изложены  методологические  основы  и

структура  диссертации.

Историю  «Вестника  Европы»  второй  половины  1800-х  гг.  следует  признать

неоднородной:  она  делится  на  три  разных  по  своим  характеристикам

микропериода.  Каждому из них посвящена отдельная  глава диссертации.

В первой главе мы рассматриваем первый микропериод, который начался в

январе  1805  г.,  когда  после  ухода  из  «Вестника»  Н.М.  Карамзина  и  годичного

«междувластия»  нескольких  соиздателей,  журнал  оказался  в  распоряжении

магистра  философии  Московского  университета  и  преподавателя  риторики  и

русского  языка  академической  гимназии  М.Т.  Каченовского,  и  продолжался  до

весны  1806  г.,  когда  Каченовский  опубликовал  язвительную  рецензию  на  третий

том  «Сочинений  и  переводов»  известного  поэта  и  союзника  Карамзина  И.И.

Дмитриева.  Это  время  отмечено  тесным  сотрудничеством  «Вестника»  с

Дмитриевым  и,  как  следствие,  участием  в  литературных  полемиках  на  стороне

«карамзинской»  партии.  Соответственно,  именно  Дмитриев,  как  литературный

патрон  Каченовского,  оказывал  непосредственное  влияние  на  позицию  издания  и

отбор  материалов  для  публикации.  «Вестник» в  эти  месяцы  стремился  продолжать

карамзинскую  традицию  и,  во  многом,  находился  в  русле  идей  дворянской

салонной  литературы  и  критики.  Однако  в  апреле-мае  1806  г.  Каченовский,

изначально  чуждый  ценностям  круга  Дмитриева,  предпринял  попытку  избавиться

от  опеки  своего  патрона  и  занять  самостоятельную  позицию.  Разрыв  двух

писателей  оказался  скандальным,  так  как  в  рецензии  Каченовского  на  сочинения

Дмитриева  журналист  допустил  личные  выпады,  что  привело  к  конфликту,

ставшему достоянием  литературной  общественности.

Дмитриев  в  четырех  дошедших  до  нас  письмах  к  А.И.  Тургеневу  и  В.А.

Жуковскому,  относящихся к маю  1806  г., дал развернутое символическое описание

природы  произошедшей  ссоры  с  Каченовским.  Так,  для  характеристики

Каченовского  Дмитриев  перевел  стих  из  сатиры  Вольтера  «Бедняга»  («Le  pauvre

diable»,  1760):  «плюгавый  выползок  из  гузна  Дефонтена»,  сравнив  таким  образом

своего противника с известными французскими критиками П.Ф. Гийо-Дефонтеном

и его учеником и «наследником» Э.-К.  Фрероном. Сам же баснописец соотнес свою

литературную  позицию  с  литературной  мифологией  Вольтера.  Этот  полемический
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ход  имел  для  истории  конфликта  ряд  важнейших  следствий.  Как  нам  удалось

установить,  сходство  между  полемикой  1806  г.  и  литературными  войнами  с

участием  Вольтера,  с  одной  стороны,  Гийо-Дефонтена  и  Фрерона  -  с  другой,

просматривалось  как  на  уровне  конкретной  событийной  близости,  так  и  в  сфере

более общих представлений о сути взаимоотношений между поэтом и критиком.

В  глазах  Дмитриева  Каченовский  являлся  завистливым  и  неблагодарным

журналистом,  что  в  точности  соответствовало  характеристикам  поведения  Гийо-

Дефонтена  во  время  его  полемики  с  Вольтером  в  1730-х  гг.,  приведенным  в

опубликованной  уже  в  XVIII  в.  переписке  Вольтера.  Как  представляется,  у

конфликта была и своя социо-литературная сторона: Каченовский своей рецензией

нарушал  ряд  правил  светского  общежития,  которые  были  для  Дмитриева

предметом  особого  почитания.  Говоря  об  издателе  «Вестника Европы»,  Дмитриев

особо  подчеркивал,  во-первых,  его  низкое  происхождение,  во-вторых,  его

невысокое  положение  в  университетской  иерархии.  Мы  предполагаем,  что  на

представления  Дмитриева  о  сущности  литературной  критики  мог  повлиять

известнейший  текст  Вольтера  «Записка  о  сатире»  («Memoire  sur  la  satire,  a

l'occasion  d'un  libelle  de  l'abbe  Desfontaines  contre  l'auteur»),  написанный  в  1739  г.

по поводу длительного конфликта автора с тем же Гийо-Дефонтеном.

По  мнению  Вольтера,  во  Франции XVIII  в.  вежливость  («le  politesse»)  была

необходимым  условием  для  разрешения  интеллектуальных  конфликтов,  в  основе

которой  лежало  представление  об  удовольствии  как  фундаментальной

характеристике  салонной  беседы.  Вежливое  обращение  позволяло  решать

возникающие  в  обществе  споры,  при  этом  не  обнаруживая  самого  факта

столкновения и тем самым не унижая ни одну из конфликтующих сторон.  Прямая

критика допускалась  (впрочем, далеко  не  всегда) лишь  в  интимном,  находящемся

за  гранью  светских  условностей  разговоре,  но  никак  не  на  публике.  Отсюда

Вольтер  выводил  главное  правило  критики:  в  спорах  со  своими  оппонентами  «на

бумаге» следовало руководствоваться правилами светской  беседы.

Каченовский  открыто  нарушал  все  эти  правила.  Он допускал  «личности»  в

критике, упрекал Дмитриева в  его  погрешностях и,  главное,  обнажал  саму  суть  их

взаимоотношений  патрона  и  клиента.  И  все  это,  по  мнению  Дмитриева,

объяснялось  тем,  что  Каченовский  не  принадлежал  к  «хорошему  обществу».
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Употребление  критиком  «малороссизмов»  -  результат  харьковского  образования  -

подчеркивало его несветскость. Нападки Каченовского на галлицизмы у Дмитриева

в  свете  низкого  происхождения  журналиста  выглядели  проявлением  социальной

ущербности и желания отомстить, нападая на изящный язык лучших писателей.

Анализ  писем  показывает,  что  в рассказе  Дмитриева о  конфликте  отчетливо

просматривалось  несколько  стратегий,  восходящих  к  известным  моделям

литературного  поведения.  С  одной  стороны,  Дмитриев  занял  позицию

невмешательства  в  публичную  полемику,  которая  имплицитно  подразумевала

презрение  по  отношению  к  критикам,  стремление  быть  «выше»  любых

журнальных  конфликтов.  В  истории  русской  словесности  начала  XIX  в.  подобная

литературная  поза,  в  первую  очередь,  ассоциировалась  с  репутацией  Карамзина.

Такой  тип  поведения  признавался  самым  достойным  для  истинного  таланта  и

считался  наиболее  распространенным  и  общепринятым  также  и  во  французской

традиции  XVIII  в.  С  другой  стороны,  Дмитриев  побуждал  своих  друзей  защитить

его репутацию  от посягательств  критика.

Призыв  к  помощи,  обращенный  к  друзьям,  напрямую  соотносился  с

позицией  Вольтера,  изложенной  в  письмах  к  его  друзьям  времени  конфликта  с

Гийо-Дефонтеном.  Необходимость  прямого  или  косвенного  ответа  критику  была

оправдана  наличием  в  антивольтеровских  текстах  Гийо-Дефонтена  личных

оскорблений.  Вольтер  различал  два  традиционных  типа  критики  - с  нападками  на

сами  произведения  и  с  персональными  выпадами  против  их  автора.  На  первые

статьи  отвечать  не  следовало,  на  вторые  же  реакция  должна  была  быть

незамедлительной  и  максимально  жесткой.  Критик,  задевающий  личность,

покушался  на  репутацию  Вольтера  как  «порядочного  человека»  (honnete  homme).

Восстановить  свой  пошатнувшийся  имидж  стоило  потому,  что  именно  публика,

перед  глазами  которой  разворачивался  конфликт,  была  самым  главным,  высшим

судьей,  от  решения  которого  зависел  исход  спора  с  критиком.  Яростная  защита

собственной  репутации  литератора  заставляла  Вольтера  писать,  казалось  бы,

ненавистные  ему  сатиры  или  памфлеты.  Дмитриев  в  ипостаси  «оскорбленного

поэта»  соотносил  себя  именно  с  этой  стороной  литературного  образа  Вольтера.

Перевод  строки  из  сатиры  Вольтера,  две  эпиграммы  Дмитриева  на  Каченовского,

ответ  критику  в  «Московском  Зрителе»  П.И.  Шаликова,  неопубликованная
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антикритика  на  Каченовского  Д.Н.  Блудова,  настойчивые  намеки  в  письмах

Жуковскому  и  Тургеневу  на  необходимость  дать  отпор  критику  были  частью

заимствованного у Вольтера сценария литературной войны.

Одновременно маску  «оскорбленного  поэта» Дмитриев декларативно  отверг,

предпочтя  ей  образ  «важного  судьи».  6  февраля  1806  г.  Дмитриев  стал  сенатором:

именно  спесь  «сенаторская»  ставилась  в  вину  Дмитриеву  Каченовским.  Дмитриев

откликнулся  на  упрек критика  и  в  письмах  сделал  акцент на  своем  новом  статусе,

требующем определенного типа поведения. Дмитриев воспринимал литературу как

занятие,  уместное  исключительно  для  свободного  от  службы  времени.  Такая

позиция  мотивировалась  сословно:  согласно  Дмитриеву,  главной  обязанностью

дворянина,  обеспечивающей  его  деятельности  социальный  престиж,  была  служба,

в  первую  очередь,  военная,  а с  начала XIX  в.  и  гражданская.  Занятия  литературой

считались  делом  досуга  и  были  даже  предосудительны,  если  писатель  занимал

высокое  положение  в  системе  государственного  управления.  Истоки  такого

представления лежат в понимании литературной профессии как социально низкой.

Однако  особенно  настойчиво  Дмитриев  открещивался  от  звания  литератора тогда,

когда  вступал  в  контакт  с  университетским  кругом,  то  есть  с  теми  людьми,  для

которых  образование  и  профессиональные  знания  являлись  главным  источником

социального  успеха  в  обществе.  В  таких  ситуациях  Дмитриев  предпочитал

укрыться за более престижным титулом тайного  советника, демонстративно указав

на пробелы в собственном образовании.

Между  тем,  однозначный  отказ  от  авторского  звания  в  пользу  карьеры

сенатора  не  всегда  можно  было  увязать  с  литературными  амбициями  Дмитриева.

Прежде  всего,  маска  поэта-дилетанта  никак  не  сочеталась  с  фактом  активной

публикации  Дмитриевым  своих  стихов  в  первые  пять  лет  XIX  в.  Назначение

сенатором  в  феврале  1806  г.,  конечно,  несколько  изменило  ситуацию:  Дмитриев

вновь  вступил  в  гражданскую  службу  и  мог  спокойно  удалиться  от  дел

литературных.  Именно  об  этом  и  свидетельствовала  его  настойчивая  апелляция  к

ценностям  государственной службы.  Однако  эти декларации так и  остались только

символическим объяснением природы его конфликта с Каченовским. Дмитриев не

перестал  писать  стихи,  он  изменил  лишь  механизм  их  распространения  среди

читающей  публики.  Он  на  время  отказался  от  публикации  своих  произведений,
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чем,  с  одной  стороны,  удовлетворил  условностям  своего  нового  высокого

положения, а с другой - ушел из публичной сферы в «избранный круг», тем самым

автоматически избавив себя и от критики, и от зависти.

Рецензию  Каченовского Дмитриев  воспринял  как ясный  знак того,  что  его

репутация  в  литературном  мире  окончательно  уничтожена,  и  ему  следует  забыть

«двадцатилетнюю  привычку  к  стихокропанию».  Причин,  определивших

декларативный  уход  Дмитриева  из  литературы,  было  несколько.  Одной  из

основных  стратегий  возможного  ухода  оказался  сценарий,  согласно  которому

истинный  поэт  должен  был  оставить  литературный  мир  и  рассчитывать  лишь  на

любовь  потомства  на  финальной  стадии  борьбы  Гения  с  Завистью.  Лексический

анализ писем мая  1806 г. показал, что действия критика Дмитриев квалифицировал

как проявления зависти. Помимо прочего,  оппозиция «талант - завистник» в  1805-

1806  гг.  стала  основной  схемой  описания  литературной  борьбы.  В  зависти

обвиняли  друг  друга  (подчас  в  одних  и  тех  же  выражениях)  все  конкурирующие

стороны - круг Дмитриева  и  группа писателей  из  журнала  «Друг просвещения»  во

главе  с  Д.И.  Хвостовым  и  П.И.  Голенищевым-Кутузовым.  Дмитриев  также

поучаствовал  в  полемике  с  «завистливыми  зоилами».  В  1805  г.  он  вступил  в

поэтическое  соревнование  с  поэтами  из  «Друга  просвещения»,  например,  вновь

перевел  и  напечатал  в  «Вестнике  Европы»  басню  о  зависти  «Орел  и  змея».

Прежний  перевод,  выполненный  Хвостовым,  был  опубликован  в  «Друге

Просвещения».  В  марте  1806 г. Дмитриев  опубликовал ряд памфлетных текстов —

басню  «Орел  и  Каплун»  и  оду  «Спокойствие»,  в  которых  обозначил

противостояние со своими противниками как конфликт таланта и зоилов.

В  основу  литературного  поведения  Дмитриева,  на  наш  взгляд,  могло  лечь

описание  литературной  карьеры  Вольтера  в  1730-х  гг.,  данное  Ж.Ф.  Лагарпом  в

«Похвальном  слове  Вольтеру»  («Eloge  de  Voltaire»,  1780).  По  мысли  Лагарпа,

Вольтер  был  вынужден  оставить  парижский  литературный  мир  в  результате

заговора, составленного его завистниками. Идеальным описанием ответных шагов

Вольтера  стала  следующая  схема:  поэт  сначала  должен  принять  вызов

недоброжелателей  и  вступить  с  ними  в  благородное  соперничество,  однако  в  тот

момент,  когда  Зависть  побуждает  к  активным  действиям  низкую  толпу  и  Гений

оказывается в полной изоляции, ему следует уйти из пространства литературы. Как
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представляется,  это  описание  имеет  непосредственное  отношение  к  выбору

Дмитриевым полемических средств во время столкновений первой половины  1806

г.  Поэт  воспринимал  собственный  конфликт  с  Каченовским  не  как  отдельный

эпизод, но как заключительный акт длительной литературной борьбы. Каченовский

в  перспективе  конфликтов  Дмитриева  с  «Другом  просвещения»  оказывался

основным союзником Хвостова и Голенищева-Кутузова. Уверенность Дмитриева в

причастности  к  акции  в  «Вестнике  Европы»  А.Ф.  Мерзлякова также  происходила

из  его убеждения  в  существовании заговора,  ставящего  своей целью  уничтожение

его  литературной  репутации.  Из  писем  мая  1806  г.  ясно,  что  у  Дмитриева

сложилось впечатление полного объединения противостоящих ему сил, решающим

выступлением  которых  стал  отзыв  Каченовского  на  третий  том  его  сочинений  и

переводов.  С учетом  возможного влияния текста Лагарпа на поведение Дмитриева

становится  понятно,  почему  Хвостову  Дмитриев  ответил,  вступил  с  ним  в

соперничество,  а  от  диалога  с  Каченовским  стремился  уклониться  и  воспринял

нападки критика как окончательную победу своих недоброжелателей.

Призыв  Вольтера  и  Лагарпа  оставить  мир  завистников  и  зоилов  Дмитриев

трактовал  в  своем  «социологическом»  ключе.  Для  него  поводом  для  ухода  стало

назначение  на  сенаторскую  должность,  а  независимым  пространством  -  область,

подчиненная  нормам  государственного  права.  Картина,  нарисованная  в  письмах

Жуковскому  и  Тургеневу,  интересна  как раз  тем,  что  в  ней  сталкиваются  разные

представления  о  сути  писательского  труда.  «Важность  судьи»  можно  было

интерпретировать  в двух контекстах. В  одном  их них, литература рассматривалась

как  обычная  социальная  практика  и  потому  оценивалась  с  точки  зрения

представлений  о  социальном  престиже.  Здесь  сенатор  Дмитриев  во  всех

отношениях  превосходил  магистра  Каченовского  и  смотрел  на  его  происки  с

презрением  и  равнодушием  старшего  по  статусу.  В  другом  контексте  нежелание

отвечать  оппонентам  как  основная  составляющая  «важности»  мотивировалось

преследованием таланта со стороны литературных завистников, покушающихся на

репутацию  Дмитриева.  Наконец,  обращение  Дмитриева  к  текстам  Вольтера

выглядело  закономерным  в  свете  устойчивого  сопоставления  врагов  Карамзина  с

противниками  Вольтера.  Главной  фигурой  здесь  оказывался  П.И.  Голенищев-

Кутузов,  осмеянный  через  аналогии  оппонентами Вольтера  в  эпиграммах Андрея
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Тургенева  и,  как  нам  удалось  установить,  в  сатире  «Дом  сумасшедших»  А.Ф.

Воейкова.

Во  время  конфликта Дмитриева с Каченовским  под вопрос  была поставлена

литературная  репутация  как  поэта,  так  и  его  критика,  трудно  отделимая  от  их

социального  положения.  Эта  полемика также дает четкие  представления  о  статусе

литературных  институций  эпохи.  В  мае  1806  г.  Дмитриев  очень  хорошо  осознал,

что  именно  на  страницах  журнала  имя  Каченовского  могло  на  равных

соседствовать  с  его собственным  именем,  только  в журнале  не  имеющий  высокого

социального  положения  критик  оказывался  авторитетнее  прославленного  поэта  и

сенатора.  Требуя  соблюдать  светские  условности  в  критике,  Дмитриев  возвращал

конфликт  в  пространство  дружеского  круга,  в  котором  он  чувствовал  себя  куда

увереннее  Каченовского.  Литературная  мифология  Вольтера  оказалась  идеальным

языком описания для салонного типа поведения. Характерны сомнения Дмитриева

в  том,  как  реагировать  на  личный  выпад  Каченовского.  С  одной  стороны,  ясно

просматривается  стремление  поэта  задеть  критика  на  его  территории,  с  другой  -

поведение Дмитриева оказалось сориентированным на избранный круг московских

дворянских литераторов.

Мы  рассматриваем  полемику  между  Дмитриевым  и  Каченовским  как

типичный  случай  конфликта  дворянской  системы  ценностей  с  представлениями,

лежавшими за пределами дворянской культуры, в данном  случае - мировоззрением

университетской  профессуры.  Благодаря  новой  институциональной  роли

периодического  издания  прежде  периферийные  явления  начали  постепенно

выдвигаться в центр  культурной жизни эпохи.  Рецензию  на третий том  сочинений

Дмитриева  следует  расценивать  как  попытку  Каченовского  отмежеваться  от

салонной этики и утвердить  собственный взгляд на природу журнальных жанров,  в

частности,  литературную  критику.  В  результате  Каченовский  был  объявлен  его

противниками  «наследником  Дефонтена»  и  «русским  Фрероном»,  т.е.  оказался

ославлен  с  позиций  все  той  же  культуры  салонного  политеса:  как  низкий  в

социальном  смысле  журналист,  маргинал,  не  знающий  правил  светского

поведения, как критик-«завистник», участник вечного заговора завистников против

талантов.  Кроме  того,  здесь  мы  видим  характерный  знак  начала  распада

утвердившейся  в  России  в  XVIII  в.  системы  литературного  патронажа.
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Каченовский  своим  выступлением  против  Дмитриева  поставил  под  угрозу  саму

структуру  взаимоотношений,  принятых  в  литературном  мире.  Конфликт

сигнализировал  о  появлении нового действующего лица на литературной сцене,  не

собиравшегося  играть  в  соответствии  с  правилами,  принятыми  в  дворянской

салонной  культуре.

Содержание  второго  периода  (май  1806  г.  -  июль  1807  г.),  ставшее

предметом исследования во второй главе, связано с участием «Вестника Европы»

в пропагандистской кампании в ходе второй войны России с Наполеоном. Осенью

1806  г.  М.Т. Каченовский,  лишенный поддержки И.И.  Дмитриева,  воспользовался

связями своего  служебного  патрона графа Алексея Разумовского.  С  этого момента

«Вестник»  активно  включился  в  процесс  создания  национальной  мифологии,

основанной  на  противопоставлении  русской  и  французской  культур.

Кульминационной  точкой  этого  периода  является,  на  наш  взгляд,  весна  1807  г.,

когда  Каченовский  в  обстановке  подъема  национально-изоляционистких

настроений,  вызванных  войной  с  Францией,  открыто  поддержал  программу  А.С.

Шишкова,  противостоявшую  европеизму  последователей  Н.М.  Карамзина.  После

подписания  в  июне  1807  г.  Тильзитского  мира,  знаменующего  резкий  поворот  в

идеологической  политике  русского  императора  и  конец  антифранцузской

пропаганды, Каченовский принял решение на время оставить «Вестник» и передать

его  В.А.  Жуковскому.

В  начале  июля  1807  г.  Жуковский  объявил  А.И.  Тургеневу  о  намерениях

Каченовского  оставить журнал, и уже в августе  в отборе публикаций чувствовалась

рука  Жуковского.  Решение  Каченовского  оставить  «Вестник»  в  середине  1807  г.

было  принято  внезапно  и,  на  первый  взгляд,  казалось  немотивированным  -

вопреки  сложившемуся  в  научной  литературе  объяснению,  в  середине  1807  г.  он

еще  не  ожидал  новых  должностей  в  Московском  университете,  а  его  журнал

уверенно  держал  пальму  первенства  среди  московских  и  петербургских

периодических  изданий.  С  нашей  точки  зрения,  уход  Каченовского  из  журнала

летом  1807 г. имел две причины: первая связана с его деятельностью в Московском

университете, вторая - со сменой внешнеполитического курса России.

29  июля  1807  г.  умер  попечитель  Московского  университета  и  учебного

округа  М.Н.  Муравьев.  Александр  I,  размышлявший  над  кандидатурой  нового
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попечителя, остановился на фигуре сенатора Дмитриева, который осенью  1807 г. от

сделанного  ему  предложения  отказался.  Между  тем,  намеченное  летом  того  же

года вступление  в должность Дмитриева,  в  1806  г.  рассорившегося  с Каченовским,

могло  повлечь за  собой  конфликт и  - как результат - даже  уход  Каченовского  как

из университета,  так и  из  журнала,  печатавшегося  в  университетской  типографии.

Тогда  Каченовский  решил  спешно  передать  «Вестник  Европы»  Жуковскому  -

человеку,  очень  близкому  к  Дмитриеву,  что  могло  быть  расценено  как  очевидная

уступка  возможному  новому  попечителю.  За  счет  этого  Каченовский  планировал

сосредоточиться на более важной для него на тот момент карьере университетского

профессора. В итоге решение Каченовского может быть прочитано как своего рода

«перестраховка»  на случай  внезапных перемен.

Отставка  Каченовского  по-своему  вписывалась  в  общую  политическую

картину  эпохи,  следующей  за  тильзитской  встречей  императоров:  Александр  был

вынужден  резко  сменить  курс,  что  потребовало  и  соответствующих  кадровых

перестановок.  Новости  с  театра  боевых  действий  недвусмысленно

свидетельствовали о грядущем радикальном изменении официальных воззрений на

политику  Наполеона.  После  подписания  договора  со  своих  должностей  ушли

противники  мира  с  Францией  -  представители  дипломатического  корпуса  Андрей

Разумовский  и  С Р .  Воронцов;  сотрудники  первых  лет  царствования  Александра:

Н.Н.  Новосильцев,  П.А.  Строганов,  В.П.  Кочубей  -  также  покинули  ближайшее

окружение  императора.  «Вестник  Европы»  был  активным  участником

общегосударственной антифранцузской пропаганды, за которой стояли именно эти

фигуры. Каченовский принял решение об прекращении работы в журнале,  осознав

необходимость изменить свое негативное отношение к уже бывшему врагу России.

Доказательством  возможной  связи  перечисленных  отставок  с  поведением

Каченовского  может  служить  важнейший  материал  «Вестника  Европы»  начала

1807  г.  -  «Мысли  о  России,  или  некоторые  замечания  о  гражданском  и

нравственном  состоянии  Русских  до  царствования  Петра  Великого»  (первые  два

январских  номера).  Нами  впервые  дается  атрибуция  этой  важнейшей  для

понимания  позиции  «Вестника»  публикации.  Анализ  биографических  данных,

содержащихся  в  «Мыслях...»,  дает  все  основания  утверждать,  что  из  автором  был

известный  дипломат  и  литератор  екатерининского  царствования  Я.И.  Булгаков.
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«Мысли  о  России»  -  несомненно,  программный  для  «Вестника  Европы»  текст,  в

котором  концентрированно  выражены  идеи,  характерные  для  национально-

изоляционистского  взгляда  на  русскую  историю  и  место  России  на  культурной

карте  Европы  и  растиражированные  затем  в  других  текстах  «Вестника  Европы»  в

первой  половине  1807  г.  В  силу  особой  роли  сочинения  Булгакова  среди

материалов  «Вестника»  необходимо  было  также  прояснить  вопрос  о  том,  каким

образом «Мысли о России» оказались в распоряжении Каченовского. Проведенный

анализ  показал,  что  к  публикации  оказались  причастны  видные  деятели

антифранцузской  партии  при  русском  дворе  (в  частности,  родной  брат  патрона

Каченовского  венский  посланник  граф  Андрей  Разумовский),  которые  вели

информационную  войну  с  Францией  за  выгодное  для  России  освещение

европейских  событий.  Таким  образом,  «Вестник  Европы»  был  втянут  в  сферу

интересов  высших  российских  сановников,  представителей  правящей  элиты,  что

позволяет  охарактеризовать  направление  журнала  как  официозное.  Уход

Каченовского  из  «Вестника  Европы»  сразу  после  заключения  Тильзитского  мира

был  мотивирован  именно  связью  издания  с  идеологией  теперь  уже  отставленных

правительственных сановников.

Третья глава посвящена третьему периоду, имеющему своей нижней датой

июль  1807  г.,  а верхней - август  1808  г. В  июле журнал  фактически перешел в руки

В.А.  Жуковского,  а  с  января  1808  г.  Жуковский  стал  значиться  на  обложке

«Вестника»  уже  как  единоличный  издатель.  Новый  этап  жизни  журнала

ознаменовался  символическим  возвращением  к  его  истокам  -  ко  времени,  когда

изданием  руководил  Н.М.  Карамзин.  Жуковский  в  пост-тильзитской  ситуации

сделал  акцент  на  литературном  разделе  и  выдвинул  уже  апробированную

Карамзиным  программу  европеизма  как  пути  развития  русской  литературы.

Именно  в  этот  момент  в  «Вестник»  вернулся  И.И.  Дмитриев.  Третий  период

продолжался  до  августа  1808  г.,  когда  произошло  символичное  событие  -  на

страницах  журнала  вновь  появились  тексты  М.Т.  Каченовского,  а  Дмитриев,

наоборот,  «Вестник»  покинул.  В  дальнейшем  Каченовский  вернул  утраченные

позиции,  в  1809  г.  став  соиздателем  журнала,  а с  1810  г.  оставшись  единственным

хозяином  «Вестника».
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В  главе анализируется позиция Жуковского-журналиста в начальный  момент

его  работы  в  «Вестнике  Европы».  В  качестве  источника  в  данном  случае  был

выбран  программный  текст  Жуковского  в  первом  номере  «Вестника»  за  1808  г.

«Письмо  из уезда  к издателю».  Прежде  всего,  мы  стремимся разрешить  известную

историографическую  проблему:  каким  образом  можно  увязать  отказ  Жуковского

от  литературной  критики  в  начале  1808  г.  с  его  же  активной  критической

деятельностью  в  «Вестнике Европы»  в последующие  годы.  Внимательное изучение

обстоятельств  публикации  «Письма  из  уезда  к  издателю»  показало,  что  позиция

Жуковского  была  обусловлена  ситуацией,  сложившейся  в  российской

журналистике в  конце  1807  г. Начинающий издатель Жуковский стремился  связать

собственную  программу  с  принципами,  которыми  руководствовался  в  своей

деятельности  основатель  «Вестника»  Карамзин.  Отсылка  к  Карамзину

символизировала  концепцию  развития  русской  литературы,  ориентированную  на

европейские образцы и мыслящуюся в европейском культурном контексте.

Именно  эту  систему  взглядов  Жуковский  противопоставил  своему

основному сопернику в журналистике - С.Н.  Глинке,  начавшему издавать  в  1808  г.

журнал  «Русский  вестник»  и  объявившему  об  этом  в  «Московских  ведомостях»

еще осенью  1807 г. Для Глинки была характерна крайне изоляционистская линия и

признание  самобытного  пути  развития  русской  культуры.  Символический

авторитет Карамзина,  к которому апеллировал Жуковский,  помог новому издателю

«Вестника  Европы»  найти  собственное  место  в  журналистике  пост-тильзитской

эпохи  и  противопоставить  популярному  националистическому  принципу

формирования  журнала  не  менее  популярный  карамзинский  образец,

сориентированный на европейский культурный контекст. Кроме того, Жуковский в

«Письме  из  уезда  к  издателю»  формально  согласился  публиковать  в  своем

«Вестнике  Европы»  произведения  Силы  Богатырева,  литературной  маски  патрона

Глинки  Ф.В.  Ростопчина.  Однако  описанием  старости  Богатырева,  живущего  в

мирном  уединении,  Жуковский  стремился  показать,  что  националистический

взгляд  на  развитие  русской  культуры  не  является  перспективным.  Следовало,

подобно  Карамзину,  приобщать  русскую  публику  к  общеевропейской

цивилизации,  но  при  этом  не  забывать  и  об  отечественной  тематике,  соблюдать

принцип разнообразия в выборе материалов.
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Жуковский демонстративно отказался от политического раздела в  «Вестнике

Европы».  Мы  не  склонны  видеть  в  этом разрыва  с  традицией Карамзина,  так  как

объяснение  Жуковским  своего  выбора  строилось,  на  наш  взгляд,  как  диалог  с

позицией Карамзина.  В  конце  1807  г.  ситуация  «дней Александровых прекрасного

начала»,  в  которой  действовал  Карамзин,  являлась  уже  полным  анахронизмом.

Несмотря  на  «либеральный»  цензурный  устав  1804  г.,  сразу  после  поражения  под

Аустерлицем  Александр  I  и  его  сотрудники  попытались  ужесточить  контроль  за

распространением информации. Именно на это были направлены и действия Н.Н.

Новосильцева  и  В.П.  Кочубея  осени  1806  -  весны  1807  гг.  Тильзитский  мир

показал,  что Александр в  сложные моменты может взять на себя ответственность и

совершить действия, прямо противоречащие мнению общества. Эти обстоятельства

и  могли  способствовать  отказу  Жуковского  от  продолжения  журнальной

«политической»  рубрики,  которую  вел  в  «Вестнике  Европы»  Карамзин.  При  этом

Жуковский  не  вступал  в  противоречие  с  первым  издателем  журнала:  изменилась

эпоха,  поэтому прежняя установка на обсуждение общекультурных и политических

проблем  должна  была  быть  переосмыслена.  «Просвещение»  читателей  по

Жуковскому  было  менее  масштабным  и  более  камерным  по  сравнению  с

«просвещением»  по  Карамзину:  доминантой  оказывался  не  публичный  диспут,

обращенный к публике,  а внутренняя работа духа в дружеском уединении.

Кроме  того,  для  Карамзина-критика  был  важен  комплекс  идей  Вольтера,

сформулированный  в  ходе  его  конфликтов  с  французскими  журналистами  Гийо-

Дефонтеном и Фрероном, который мы разбирали в связи с полемикой Дмитриева и

Каченовского.  С  легкой  руки  Вольтера  это  направление  в  критике,  хорошо

известное и в России, стало символизировать профессиональную журналистику как

таковую.  Стремление  как можно  быстрее заработать деньги  приводило к тому,  что

критик ругал  самые лучшие произведения, тем  самым рассчитывая исключительно

на  громкий  скандал,  который  мог  бы  привлечь  публику  к  его  изданию.  Такому

типу поведения Карамзин противопоставил принцип литературного  соперничества,

основанный на идее единства законов литературной критики и правил поведения в

светском  салоне.  При этом  Карамзин  отвергал  не  столько  сам  литературный  жанр

критики,  но  амплуа  профессионального  критика  -  журналиста,  пишущего  за

деньги.  Исходя  из  принципа  литературного  соперничества,  основатель  «Вестника
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Европы»  не  вступал  в  литературные  полемики  и  никогда  публично  не  отвечал

своим многочисленным оппонентам.

Таким  образом,  отсылка  к  литературной  репутации  «миролюбивого»

Карамзина позволила Жуковскому уйти от возможных конфликтов, которые могли

возникнуть  в  связи  с  последствиями  рассмотренной  в  первой  главе  диссертации

полемики  между  Каченовским  и  Дмитриевым,  литераторами  равным  образом

близкими  Жуковскому.  Обращение  к  риторике  Карамзина  оказывалось

чрезвычайно  выгодным  Жуковскому,  хотя  он  и  являлся  сторонником  немецкой

теории  позитивной  критики  и  не  разделял  представлений  Карамзина  об  этом

жанре.  С  одной  стороны,  он  угодил  Дмитриеву,  вернув  «Вестник  Европы»  к  его

истокам,  с другой,  поставил  себя выше журнальных войн.  Уход от прямого  ответа

Каченовскому через апелляцию к соответствующим текстам Карамзина, связанным

с  вольтеровскими  подтекстами  полемик  начала  XIX  в.,  также  не  должен  был

встретить яростных протестов со стороны Дмитриева. Жуковский, таким образом,

отстоял  свою  самостоятельность  в  «Вестнике  Европы»  и  умело  ушел  от

необходимости  делать  выбор  между  Дмитриевым  и  Каченовским.  В  течение

первого  полугодия  1808  г.  произведения  Дмитриева  продолжали  появляться  в

«Вестнике Европы», однако затем Дмитриев перестал печататься в журнале,  а став

в  1810  г.  министром  юстиции,  мог  уделять  литературе  еще  меньше  внимания.

Каченовский, наоборот, в  1809 г. в журнал вернулся. Тогда Жуковский уже не был

связан  обязательствами  перед  враждующими  сторонами  и  поэтому  без  опасений

эксплицировал собственную точку зрения на критику.

В  заключении  подведены  итоги  в  соответствии  с  задачами  исследования.

«Вестник  Европы»  за  шесть  лет  прошел  путь  от  оппозиционного  литературно-

политического журнала при Н.М. Карамзине до официозного и «шишковистского»

органа  при М.Т.  Каченовском и  чисто литературного  «карамзинисткого»  издания

при В.А. Жуковском. Как представляется,  важной константой всего  шестилетнего

периода  при  всей  его  динамичности  являлось  постоянное  внимание  издателей

«Вестника» к журнальной программе Карамзина. Именно он задал вектор развития

издания  в  1800-е  гг.,  так  что  любой  заметный  шаг  следующих  за  Карамзиным

редакторов  воспринимался  на  фоне  программы  «Вестника»  1802-1803  гг.  и

конфликтов, развернувшихся вокруг культурной деятельности Карамзина.
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