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разнаго рода бездѣлушками, и письменный столъ съ принад
лежностями придавали ей видъ гостиной, но въ то же время
коллѳісціи но стѣнамъ, дѣтскаи дѣлаішая елка и орнамептъ,
да лежащія на столѣ учебныл книги придавали комнагЬ дей
ствительно оттѣнокъ чего-то дѣтскаго.
Эту же самую сыѣсь, смѣсь взрослой барышни съ дѣвочкой,
замѣтилъ я и въ характѳрѣ Наташи. То она поражала хит
ростью рѣчи и искусствомъ поддержать разговоръ, то вдругъ
какъ будто откидывала въ сторону роль хозяйки, какъ нѣчто
папускпое и неестественное, и разговаривала съ такиыъ миліш ъ простодушісыъ и откровенностью, какъ говорятъ только
старые друзья.— „Здравствуйте, Надсонъ“, — закричала мнѣ
изъ-за перегородки Софья Степановна. Я пресерьезно всталъ
съ ыѣста и молча раскланялся съ перегородкой, соисѣмъ забывъ, что Софья Степановна не можетъ видѣть моего поклона.
Наташа разразилась громкиыъ хохотомъ. Л самъ не удер
жался и разсмѣялся. Эта минута рѣшила наши дальпѣйшія
оіпошепія: моя неловкость и сдержанность улетучились, какъ
дымъ, и въ отвѣтъ на болтовню и остроты Наташи я отвѣчалъ тЬмъ же, такъ что скоро она, обращаясь ко мнѣ, скаіпла:— „онаете, Наде... Семонъ Дковлоиичъ, извините, у меня
къ вамъ просьба“.
— Какая же?— спросилъ я.
— Нѣтъ, вы миѣ пообѣщайто сначала, что исполните.
— Постараюсь исполнить.
— Нѣтъ, вы обѣщайте, ну что вамъ стіштъ? Я знаю,
вы тамъ скажете, ііелопко, да мало знакомы... Вы обѣщайтс
раньше.
— Ну, я догадался, Наталья Михайловна, можете не го
ворить.
— Не можетъ быть.
— А вотъ я вамъ сейчасъ докажу: когда вы захотите
просить меня объ этомъ, тогда обратитесь къ папѣ, а я на
пишу пту просьбу на бумажкѣ и отдамъ ому.
— Ну хорошо. — Я пзялъ клочокъ буыАги и иастрочндъ
па номъ: „говорить на ты “. Но Наташа не вытсрпѣла н на
чала упрашивать, чтобъ я нозволилъ Мншѣ покапать ой.—
„Какой вы проницательный! — смѣясь, замѣтила она. — Вы
просто колдунъ“.
— Нѣтъ, вы колдунья, — отиѣтилъ я, с;іДілаиъ ударепіс
на словѣ колдунья.
Наташа съ укоризной взглянула па Мшиу. Я отпѣтидъ
такъ, потому что зиалъ, что Наташа ярая сторонница спи
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Мы болтали и смѣялись, и незамѣтно пролетѣлъ чаеь.
Софья Степановна нросила меня остаться обѣдать. Я , какъ
приказываетъ придите и какъ учитъ та доля лоску, которую
я цолучилъ дома, поломался нѣсколі.ко и согласился. Послѣ
обѣда Михаилъ Мп хай довить предложилъ сыграть квартетъ.
Наташа педурно пграетъ на скрппкѣ, т.-е. знаетъ теорію, во
сыычкомъ владѣетъ плохо. Она играла первую скрипку, я
вторую. Другъ ихъ дома, Катерина Степановна Калиновская
играла на концертино п Михаилъ Мпханловичъ— ыа віолончели. Я вралъ страшно, путался въ счетѣ и въ гаммѣ и всо
оттого, что противъ меня, слегка освѣщенноо пламенемъ за
ставленной абажуромъ свѣчки, лукаво улыбалось хорошенькое
личико.— „Ахъ, какой я дуракъ“,— выругалъ я мысленно себя,
выбивая погою тактъ, и краснѣлъ, чувствуя на своемъ лицѣ
веселый взглядъ Наташи. А она, какъ ни въ чемъ не бы
вало, почти не смотря на ноты, легко водила смычкомъ и,
улыбаясь, смотрѣла на мою сконфуженную физіономію. Но
пришла пора разстаться. На прощанье Наташа крѣпко по
жала мнѣ руку, а Софья Степановна просила быть на вто
рой депь праздника. Я поблагодарнлъ, сказалъ, что поста
раюсь, и въ душѣ далъ себ!і слово быть во что бы то пи
стало.
11
января 1878 года. Я пришелъ домой къ восьми часамъ.
Вечеромъ мнѣ предстояло ѣ хать на елку къ Василію Але
ксандровичу, гдѣ, какъ я Бпалъ, будетъ М аруся.— „Желаю
вамъ веселиться,— сказала мнѣ Наташа, пожимая руку,—
и видѣть вашу Дульцинею“. Эти слова сопровождались
какой-то странной, грустной улыбкой, которая окончательно
рѣшила впеЧатлѣніе, произведенное на меня семействомъ
Дешевовыхъ вообще и Наташей въ особенности. Я вышелъ
отъ нихъ не съ тѣмъ смутнымъ впечатлѣніемъ, которое
обыкновенно является у меня признакомъ любви, а съ какой-то
гордостью и сознаніемъ, что я чсго-иибудь стою. Я пе знаю,
чѣмъ было вызвано это страипоѳ сознаціе, но только оно
было. Вернувшись, я не вытернѣлъ и разсказалъ В асѣ upo
Дешевовыхъ. Конечно, симпатичный образъ Наташи сталъ
какимъ-то блѣднымъ и неестественнымъ въ моемъ разсказѣ,
какимъ онъ является и по этому описанію, и слѣдовательно
сильно грѣшилъ противъ истины: въ НатащЬ все, что въ
другихъ неестественно, наоборотъ, какъ будто .нарочно вы
думано для иея. Но, несмотря на это, Васю сильно занялъ
мой разсказъ, н онъ взялъ съ меня обѣіцаиіѳ познакомить
его съ Дешевовыми. Мы начали строить разные воздушные
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чемъ 12g остановились. Между тѣмъ пора было отправляться
еъ 1’аеилію Александровичу.
Л и елъ къ нему, кіг.къ па испытаиіо; мнѣ было интересно
знать, кто одержитъ верхъ: Наташ а или Маруся, и оказалось,
что, несмотря па прелестный модный костюмъ моего прежняго
кумира съ воротничками à la Ришелье, несмотря на то, что
Маруся была особенно оживлена и весела, я нн на минуту
пе рѣшился промѣпять на нее Наташу. Внрочемь, ото и
понятно: Маруся хороша собой на рѣдкость, по она бой
кая и умная свѣтская барышня, барышня, какнхъ много.
Натаиіа не красавица, но очень миленькая и кромѣ того
оригинальная барышня, оригинальная въ полпомъ смыслѣ
этого слова. Маруся можетъ нравиться, въ ІІаташ у не
трудно „влюбиться“, но зато Маруся будетъ нравиться долго,
а Наташа— только первое время, какъ новинка: къ ней скоро
присматриваешься, и она теряетъ тотъ ореолъ оригиналь
ности, который такъ ярко освѣщ аеть ее въ первое время.
Мы съ Васей все время толковали о томъ, какъ бы по*
знакомить его съ Наташей. Наконедъ мы остановились на
одномъ планѣ, который ынѣ казался удобнѣе къ исполненію.
Впрочемъ, объ этомъ напишу завтра, теперь иойду спать:
всѣ мысли путаются.
12
января 1878 года. Четвергъ. У насъ въ гимназіи ждутъ
Государя, а я жду съ нетернѣніемъ, когда верпетсЯ Миша.
Мы съ ішмъ очень сошлись въ нослѣднее время. ІІо объ
этомъ послѣ, буду продолжать свой разсказъ.
Мы рѣшили съ Басей устроить дѣло такимъ образомъ: на
второй день праздника мы отправляемся на катокъ, къ Е ги 
петскому мосту. Б ася тамъ остается, а я захожу къ Дешевовымъ и вызываю ііа катокъ Мишу и Наташу, гдѣ зна
комлю ихъ съ Васей. Илааъ довольпо несложный, и мы во
второмъ часу отправились па катокъ. Но туть случились два
совершенно неожиданный происшествія. 'Ьдемъ мы съ Васей
па извозчикѣ по направленію къ мосту, и вдругъ це}-егоняетъ
насъ какой-то ’ господинъ, пристально вглядывающійся въ
моз лицо. М пѣ’'такж е показалось зіакомо его лицо, но кто
именно, я не ,могъ припомцить сразу.— „Господи, да это
Михаилъ Михайлов іі чъ Дешевовъ“,— догадался я паконецъ и
поклонился. Михаилъ Михайловичъ отвѣтилъ мнѣ очень
любезно и скрылся впереди за угломъ.
— ІІу, пропало!—'іамѣтилъ я Б асѣ.
— Отчего?
:
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— Да теперь ихъ не выпустятъ на катокъ.
В ася печалі но поникъ головой.
30
января 1878 года. Понедѣльникъ. Я долго не писаль
дневника, такъ какъ былъ совсѣмъ увлеченъ новымъ знакоиствомъ, но теперь чадъ пѣсколько прошелъ, в я могу
свободвѣе углубиться въ себя, разобрать всѣ свои мысли,
поступки и впечатлѣнія.
Я не стану описывать, какнмъ образомъ удалось мнѣ по
знакомить Васю съ Дешевовыми, по дѣло въ томъ, что все
:,то вышло очень естественно, очень хорошо. Съ катка отпра
вились мы оба,, по настоятельному приглашеиію Дешевовыхъ,
къ нимъ. Этотъ день былъ положительно самымъ страннымъ
днемъ въ моей жизни. Наташа вначалѣ чуть сама не
сказала маѣ, что „я васъ люблю“, и я держу пари, что она
сдавала бы »то, если бы я самъ изъ глупаго желанія побайропстаовать не отклонялъ всѣ ея любевности. Я не въ
силахъ передать всѣ подробности этого вечера: каждое слово,
каждое двнженіе и взглядъ имѣли свое значеніе; скажу только,
что я получилъ па память ленточку (какъ это сентимен
тально!) и разстался очарованный. Даже скрытный В ася не
могъ удержать своего восторга и признавался, что онъ
никого лучше Наташи ие видалъ. Мы опять получили при*
г л а ш с н іе .

Здѣсь на сцепу является еще одно новое лицо— пѣкто
Анна Ивановна Колчнна, подруга Наташи, Я шіѣдъ счастье
(или несчастье) понравиться ей. Я держалъ себя въ этотъ
вечеръ, какъ ловв;й евѣтекій каиалеръ, и замѣтилъ, что
ІІаташ ѣ понравилось г.то: ,.ну, изъ недалекихъ, значить“,
рѣшилъ я противъ своего убѣждеиія и тотчасъ жѳ раскаялся.
Анна Ивановна не хороша собой, но очень веселая и милая
барышня. Ну ладно, плывемъ дальше! У меня въ душѣ про
снулось много стпраго, можеть-быть, и глупаго, по хорошаго;
мое рааочароьаніо исчезло безъ слѣда. Я снова помирился
съ жизнью, о \емъ посиѣшнлъ официально заявить самому
себ'Ь новымъ стихотиореиіемъ. Я съ удоиольствіемъ sau'b«
тцлъ, что всю ночь не спалъ: трудно передать словами, какое
наслажденіо достаиило шіѣ сознаніе, что я любимъ, я, чуть
не уродъ, любимъ такою красавицей и умницей. Мнѣ было
ново ото полное, счастливое чувство взаимной любви. Какъ
нарочно, прямо иъ комнату эаглядывалъ полный мѣсяцъ, и
мнѣ буквально казалось, что свѣтъ erp врывался миѣ прямо
въ сердце, пробуждая тамъ что то до того новое и прекрасное,
■Jïo у меня невольно сжималось въ груди сердце и .н а глаза
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выступали обычпыл слезы восторга. Я всю жизнь ною готовь
отдать за одну такую ночь.
Между тѣмъ насталъ канунъ Ной п.го года. Мы всѣ отпра
вились къ дядѣ Донѣ. оііъ получилъ звѣзду, и въ двенадцать
часовъ мы, съ бокалами въ рукахъ, поздравляли его и со
звѣздой и съ Новымъ годомъ. Л былъ въ очень хорошемъ
настроенін духа. Мысль о Нагаіпѣ не покндела меня ни па
минуту. Я даже показалъ по секрету дядѣ „вещественный
знааъ несещественгшхъ отношенifi“ —-полученную ленточку.
Онъ шутливо погрознлъ пальцемъ, посопѣтовалъ нѳ слишкомъ
увлекаться, одцакожъ пожелалъ успѣха. Я замѣтилъ, какъ
по губамь его промчалась какая-то грустная, добрая улыбка:
можетъ-быть, онъ самъ вспомннлъ свою первую любовь и
хорошую, добрую сѣдую старину.

.
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Наташи. Я и вѣрнлъ и но вѢрнлъ въ гаданье, но разсуждаті.
и доказывать себѣ, что я дѣлаю глупо—л пе могъ. Мпѣ глу
пость тогда казалась только добротою, злость— недоразумъпіемъ, скупость— расчетливостью, притворство и ложь—
шуткою. Я самъ былъ черѳзчуръ счастливъ, чтобы быть въ
состояніи осуждать другихъ. Ещ е одна, вещь доставляла мн’Ь
несказанное удопольстпіе: завтра я отправлялся съ шпитомч.
къ Дешевовынъ. В ъ два часа мы вернулись дом oil. У меНи
въ головѣ аѣсколько шумЬло отт, випіітаго шампйнскаго, и
я заснулъ со свѣтдой мечтой о ней, моей богйітЬ!
Поздно поднялся я на другой депь и тотчасѣ лее сТалъ
одѣваться. На свою нарулшоетг. я, вопреки своему обыкно
венно, унотребилъ немало впимаиія; чнетилъ и округлялъ
ногти, усердно чистплъ зубы порошком*, теръ мыломъ обѣ
щеки и, взгляиувъ въ зеркало, пе премппулъ мысленно
плюнуть на свою фпзіопоміго; больно она мнѣ не нравится.
Вася также скоро всталъ, и мы, за’Ьхавъ сначала къ Елипаветѣ Васнльевнѣ, отправились къ Дешевовымь. Нозвопилн и,
натянув ь чопорно перчатки, вошли въ столовую, гдѣ сидѣло
все семейство. ІІоредъ дверями мггЬ невольно прншелъ въ
голову стнхъ изъ лермоитовскаго „Демона“:

.

И вхо д и л, онъ, любить ГОТОВЫЙ,
Съ душой, открытой для добр».
II мыслить онъ, что ;;.изни новой
Приш ла ж м аи н ая лора.
Неясный трепетъ ожиданья.
Страхъ иензвѣстиостп НѣмоЙ,
Какъ будто въ перйое свиданье
Спозналась съ гордою душой.
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Я хотѣлъ поздравить всѣ хъ Дешевовыхъ заранѣе приготовлеппой, заученной фразой, по только-'что я вошелъ н по
здоровался, только-что собирался начать еною вслнколѣпнопьннную п остроумно-оригинальную фразу, і;акъ ыепи пере
била Софья Степановна:— „Садитесь, господа,— прогоіюрпла
опа намъ съ В асей ,— я вамъ сейчасъ налью чаю. Замерзли?
Ну, сейчасъ отогрѣетесь. Да, сегодня, правда, холодно“.
Это теплое участіе заставило сразу испариться изъ моей
головы мою фразу, и я отвѣчалъ въ томъ лее простомъ духѣ,
въ KofopoMb мнѣ были предложены вопросы. Между тѣмъ
въ комнату вопіла Наташа. Меня поразило съ пернаго взгляда
ея нѣсколько смущенное, виноватое ліщо.
То было злое предвѣіцанъе,—
опять вспомнился мпѣ стихъ изъ Лермонтова. Л Наташа
была очень хороша въ свссмъ синемъ платьидѣ съ маленькой
діадемой въ роскоіпныхъ русыхъ волосахъ, по я замѣтилъ,
что она какъ-то избѣгала коихъ вопросителт.пыхъ взглядовъ.
„Съ Новымъ годомъ, Наталья Михайловпа, со старыми
снмпатіяіги!“— поздравилъ я, безпокойпо заглядывая въ ея
глаза. Она еле-еле протянула мнѣ руку, сказавъ: „и иамъ
того же“, и тотчасъ яге обратилась къ В асѣ . Почти все
время она весело смѣялась, болтала и заигрывала съ шімъ.
Я не вѣрплъ своимъ ушамъ и глазамъ: неужели эта барышпя, такъ холодно меня оттолкнувшая, была та Наташа,
которая два дпя тому назадъ откровенно высказывала мпѣ
свое особенное распололсеніе? Неужели же все это было не что
пное, какъ маневръ опытной кокетки? Она, Наташа— кокетка?
Ш ітт, не можетъ быть, ынѣ такъ только кажется, у ней,
можетъ-быть, есть какая-нибудь особая причина разговари
вать съ Васей, опа меня но забыла. Она, можетъ-быть,
боится подозрѣнія со стороны матери, или, можетъ-быть, за
что-нибудь сердпта на меня— и такими и подобными вгшіъ
объеснсніями я желадъ успокоить себя насчетъ прежнего
расположения ко мнѣ ІІаташп.
Напрасно бросалъ я на нее в о п р о си т е л ь н ы е взгляды: опа
по впдала или но хотѣла впдѣть и понимать, ихъ влачепія.
Наконецъ я самъ созналъ, какъ были недѣпц- всѣ мои объясненія, и нехорошо стало у меня на сер^дѣ. Я солпалъ
опять себя пичтожяымъ, неумѣлымъ, зиброэдшныігь, одипокпмъ. В ъ первый разъ я полгобплъ д ѣ й с т Е п т е д ?ію , полюбалъ
такъ страстно и. сильно, какъ я самъ не ожидалъ, и въ
первый ;ке разъ кспыталъ счастье взан^ростп; но, Боже-мой,
какъ Еедолгэ было это счастье! Да побыла ли это взаим-
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пость? Нѣтъ, это просто капрнзъ кокетки, и я сталъ жертвою,
довѣрчнвою, глупою лсертвою пустого каприза. Больно мнѣ
было это сознаніе, а между -гѣмъ все было черезчуръ оче
видно, чтобъ я могъ продолжать себя обманывать, да и зачѣмъ: все равно, вѣдь все это исчезпетъ
При сдовѣ холодномъ разеудка,
И аш знь, какъ посмотриіль ст. хо.юдиымъ вниманьеш.
Еикругъ,
Такая пустая п глупая шутка!
Мнѣ необходимо было излить все, что было у меня на
сердцѣ, и я выбралъ споилъ повѣреннымъ Мишу.— „Да,
Наташа мнѣ сказала, что она любитъ тебя, какъ хорошаго
мальчика, по пе к а къ ...“. И Миша замолчалъ, не находя
слова. Это былъ послѣдній ударъ. Надежды нѣтъ, и
Вновь остался я, надменпыЗ,
Одпнъ, какъ прежде, во вселенной,
Безъ упованья и любвпі
Передъ обѣдомъ мы уѣхали, но миѣ пе хотѣлось расста
ваться: меня манилъ къ себѣ образъ моей чародѣйки, мапилъ
особенными неотразимыми чарами красоты, ума іі пепспорченности, цѣльности ея молодой натуры.
Невесело возвращался я домой, зато В ася , упоеппый не
давней иобѣдой, былъ просто въ восторгѣ.
Здѣсіі больше пѣгъ „твоей“ свкгыии.
Здѣсь „ а “ владЬю я люблю,—
говорилъ онъ, дѣлая ударенія на словахъ „твоей“ п „ я “.
„Да, моя комедін окончена,— думалось мнѣ,— я должепъ усту
пить свое мѣсто другому, боліо блестящему и свѣтскому
счастливцу“ .
Дома, находясь подъ впечатлѣніомъ свЪжсй грусти, к нашісалъ стпхотвореніб, въ которомъ выеказалъ все, чт5 жгло
и волновало меня. Я помню, опо вышло у мепя педурно ri
довольно сильно. У меня была тайная надежда возбудить
втимъ стихотвореніемъ жалость въ Наташѣ, ея участіѳ. И
странная всщіЛ—я и хотѣль и нѳ хотѣлъ итого сожалѣнія.
Отчего хо тіл ъ я его— я до сихъ поръ не могу дать себѣ
отчета, а не хотѣлъ потому, что опо возмущало ною гор
дость, что мйѣ нравилась роль гордаго, мужественнаго чело
века, человѣка правствепной силы, который глубоко затаилъ
бъ глубшіѣ душа все, что такизіъ пеожидашшмъ удяромъ
разраіилось п а іъ его! Головэт.
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Когда мы были слѣдующій разъ у Дешевовыхъ, я залѣтилті, что Наташа дѣйствителыіо сол;адѣетъ обо мкѣ, хочетъ
оправдаться, хочетъ возвратить ашѣ внезапно-потерянное
счастье, замѣпивъ любовь дружбою. ІІо моя гордость воз
мущалась отъ этой мысли, и я кончндъ тѣмъ, что прочел*
ІІатаіпѣ мое стихотвореніе. Б ася говорить, будто она послѣ
плакала, значнтъ, я дѣйствителыю сильно выразился.
„Пришла бѣда— отпоряй ворота!“— говорить русская посло
вица. Эта пословица вполнѣ оправдалась на мнѣ: у меня
завязалась дома борьба за независимость.
Давно ужо замѣчалъ я, что я лишній пъ семьи дяди, что
меня 'держать потому, что неловко ate, въ самомъ дѣлѣ,
выкинуть меня за дверь, какъ собачонку, и, странная вещь,
чѣмъ глубже сознавалъ я свое положеніе въ домѣ дяди—
положепіе приживальщика, тѣмъ больше было какого*то
злобнаго удовольствія сознавать его, сознавать, что я съ
молодости испытать горе и что я начннаю закалятг.ся,
вырабатывать въ себѣ презрѣпіе къ лгодямъ и землѣ, воз
вышаться надъ безпечпою или развратною толпою моихъ
товарищей и сверстникопъ.— „Вотъ опо какое горе бываетъ“, — гоиорилъ я самъ себѣ, лежа въ раздумьѣ на
дппанѣ и, Б о гь знаетъ аачѣмъ, пристально вглядываясь въ
рисунокъ обоевъ. Я зналъ, что каждый мой жеоть, каждое
движеніе были противны и тетѣ и длдѣ, я видѣлъ, какъ не
естественна была ихъ улыбка, когда она адресовалась ко
мнѣ, я чувстновалъ за нихъ ненависть къ самому себѣ, и
псе это, какъ острымъ кинжаломъ, врывалось мнѣ въ сердце
съ нестерпимой, но какъ-то своеобразно пріятиой болыо.
Ненависть тети и дяди противъ меня наконецъ разразилась
громовымъ ударомъ, который чуть-было не повліялъ на всю
мою жизнь.
Но объ этомъ псслѣ, теперь лее иду спать! Измучился
страшно, глаза слипаются. Наташа, Наташа, эа что я тебя
такъ любнлъ?
31 января 1878 года. Вторіпікъ. Я положительно въ восторгѣ; причиной атому— рецеизія Докучаева на моего „Іоанна
Грознаго“; вотъ опа, отъ слова до слова: „Вымыссдъ отли
чается правдоподобіемъ; изложеніе образное, есть идея,
только нѣкоторые стихи неудобны въ стилистйчоскомъ отнот е н іи “. Одного только я пе попнмаю: какую Онъ идею наптелъ? Л, право, самъ ся пе знаю. Что касается до неудоб
ства нѣкоторыхъ стиховъ в ъ . стилистическомъ отпогаоніи,
Докучаевъ правъ. Впрочемъ, эту неисправность я постараюсь
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исправить во второй редаісдіи стичотпоренін» В ъ началѣ
русскаго урока я быль въ какомъ-то бѣшеномъ посторгѣ, но
Докѵчасвъ читалъ вамъ сегодня „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“, и это чувство мало-помалу исче ;ло, устуыипъ мѣсто
тихому, пріятпомѵ лпечатлѣнію. Іѵакан прелесть bjo tl Г оголь!
Докучаеиъ кромѣ того прочолъ очень недурно. Однако буду
продолжать.
Какъ-то разъ (ѳто было уяге послѣ Рождества) я получилъ
три записки отъ Дешевовыхъ и два письма отъ Александера.
Дешевовы и Сашка ввали къ себѣ. Прихожу домой и объ
являю Васѣ. — „Ну, мама навѣрно нѳ пустить, — печально
рѣшилъ онъ,— но все*такй попытаться можно“. Впрочѳмъ,
попытка была сдѣлана не имъ, а мною.
В ъ субботу па чаемъ я говорю тетѣ, что у меня, дескать,
въ ату пѳдѣлю была обширная корреспондемція. Е е удивило,
съ чего это я вдругъ загоиорилъ съ ней о своихъ личныхъ
дѣдахъ, и она уже спросила меня: „такъ что жъУ“, какъ
вдругъ вспомнила, что это н е с о г л а с н о съ принятой ею на
себя ролью моей второй матери (но только, впрочемъ, ролью,
да и то неудачно выполняемой), и спросила, насильственно
улыбаясь: „отъ кого?“. Да потъ такъ и такъ, Детаевовы аовутъ
меня и Васю въ воскресенье, говорю. Мигомъ натянутая
улыбка исчевла съ устъ тети, и ойѣ злобно сжались.
Когда же и В ася нрИсоедннйЛъ свои просьбы къ моймъ,
тетя просто разсвирѣпѣла: „Воть онъ, твой мепторъ,— злобно
и ядовито заговорила она, указывая на меня и смотря мні»
въ глаза,— онъ тебя всему н а у ч и т ь Я подошелъ къ столу,
оперся на него одной рукой и въ спою очередь принялся
гллдѣть прямо въ глава тетІі, Оиа принялась отворачиваться
и говорить скороговоркой: „онъ тебя всему, всему выучнтъ:
курить выучилъ, выучить и пьянствовать. Что а:ъ, иди, куда
хочешь, переселяйся хоть сопсѣмъ, мнѣ все равно“. И она судо
рожно передернула плечами, Л медленно повернулся, еще разъ
взгллнулъ на тетю и гордо вышелъ изъ комнаты. Ваеп— тоже.
Васѣ самому стало соиѣстно з а то о-’корблето и тотт , не
справедливый упрекъ, которыми такъ некстати швырнула въ
меня тетя, Онъ тотчасъ же улегся спать, улегся и я, по
мнѣ не спалось: много пепедумплъ я въ эту ночь, вспомни
лось мнѣ муо прежнее тихое семенное счастье, моя мать и
простушка Ню um— и мнѣ стало капъ-то хорошо. Я твердо
рѣшилъ быть завтра у Дешевовыхъ во что бы то пи стало,
несмотря на всѣ запрещенія тбти, и больше пе ходить въ
отпускъ, оставаясь , по праздникамъ и на каишеулахъ въ
гимназіи, и я далъ себѣ слово, что я сдержу свое рѣшеніе,

— 138 —
если тетя сама пе сдастся. Меня пс пугала перспектива
црослыть у всѣхъ знакомыхъ и родныхъ неблагодарнымъ.
Какое мніі было дѣло до ихъ мнѣпія, когда они ясно мнѣ
доказали, что шіъ до меня нѣтъ дѣлаѴ Я заснулъ, успо
коенный иринятымъ рѣшеніемъ.
На другое утро я чуть поклонился тетѣ л тотчасъ же,
какъ выпилъ чай, ушелъ еъ Васину комнату. Черезъ нѣсколько времени туда пришла и тетя— „Ты можешь итти куда
тебѣ угодно,— заговорила она,— можешь дѣлать, что хочешь:
мнѣ до тебя дѣла нѣтъ, но моего не смѣй таскать съ
собою“. Я съ усмѣшкой выслушалъ ея монологъ и, проводивъ ее глазами изъ комнаты, рѣшилъ еще сильнѣс отпра
виться къ Дешевовымъ. За завтракомъ тетѣ стало стыдно
своей вспышки: она начала обращаться со мной замѣтпо
ласковѣе и тономъ родственнаго участія пожурила меня за
то, что я давно пе былъ у сестры.
„Знаемъ мы эти удочки, — подумалось мнѣ, — по стараго
воробья на мякпнѣ не проведешь“,— и я холодно отвѣтилъ,
что сегодня, можетъ-быть, отправлюсь къ сестрѣ, а оттуда
къ Дешевовымъ. Тетка ничего не возразила. Я ушелъ къ
Нюшкѣ, оттуда— къ Дешевовымъ.
Наташа, кажется, собиралась Ьпять кокетничать со мной,
но опа ошиблась: я помнилъ слишкомъ хорошо прошлый
урокъ, чтобъ таять отъ ея взглядовъ, разговоровъ и памековъ. Я , паоборотъ, чтобъ разеердить и подзадорить се, началъ, въ свою очередь, ухаживать, и нѳ безъ уеяѣха, sa
Анной Ивановной Колчиной; по моя уловка какъ-то не уда
валась: Наташѣ еще слишкомъ памятенъ былъ Вася, въ
особенности, когда она заключила съ нимъ дружбу. Отъ
Дешевовыхъ я, вмѣстѣ съ Мишей, отправился въ гимназію.
Дорогой я ему сообщплъ о своей домашней неурядицѣ, и
онъ сказалъ мнѣ, что давно подозрѣвалъ о ней. Тяжело мпѣ
было повѣрять ему яти семейныя тайны: ннѣ почему-то каза
лось, что я унижаю своз достоинство, раясказывая ему про
свсе горе, по зато на ссрдцѣ сдѣлалось пѣсколько легче.
Мое рѣшеніе пе ходить въ отпускъ между тѣмъ пе колебалось.
Вдругъ въ среду приходить В ася и разсказываетъ, что онъ
хочетъ употребить какой-то особый маневръ противъ тети и
что она не устоитъ противъ него. ІІа эТонъ основаніи онъ
совѣтуетъ ннѣ обождать съ моимъ рѣшеніемъ- Я . лѳ вѣрилъ,
чтобъ что-нибудь вышло изъ этого, по изъ Любопытства
обѣщалъ пойти въ отпускъ. Оказалось, что В ася былъ правъ:
онъ написалъ каксе-то письмо, ^лѣдствіемъ котораго было
раарѣшепіѳ тети пускать насъ къ Дешевовымъ черезъ воскре-
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сепье, сели насъ будутъ приглашать. Мы поздравили друг:
друга съ побѣдой, и Васи сообщилъ мпѣ, что тетя раскаи
валась въ томъ, что обидѣла меня въ прошлый разъ, и созна
лась, что была неправа. Меня встрѣтили дома ласково, или,
по крайней мѣрѣ, хотѣлн показать, что ласково, ко я еще
дулся и гордо поглядывалъ въ глаза тети. Ми рѣшили съ
Васей на другой же день отправиться опять къ Дешевовымъ,
пользуясь счастливой перемѣной обстоятельств?.. Однако пора
спать. Л гсе-таки лучше Наташи едва ли кто-нибудь най
дется на бѣломъ свѣтѣ.
1
февраля 1878 года. Среда. Сегодня отпускъ, такъ какъ
завтра праздпикъ Срѣтенія, а въ пятницу мои именины. Я
спросилъ у тети позволенія пригласить на мои именины когонибудь, и опа позволила; въ чствергъ у меня будутъ обѣдать
Ваня, Ѳедя Мѣдпиковъ и Миша. Буду продолжать. ІІріѣзжаемъ на другой день къ Дешевовымъ— сказывается, что
они не могутъ настГ принять: Натаіпа больпа, и дал;е Миши
нѣтъ дома. Мы начали откланиваться, по насъ упросили
остаться напиться чаю, что мы и сдѣлали. Тутъ я долженъ
сдѣлать маленькое отступленіе и упомянуть объ одномъ, со
вершенно упущеішомъ п ;ъ виду обстоятельств'!».
Когда мы съ Васей были какъ-то у Дешевовыхъ, зашелъ
разговоръ о томъ, кто о комъ буделъ мечтать. В а ся выбралъ
своей повѣренпой Анну Ивавовиу и, взяиь съ пея раньше
слово, что она никому пе откроетъ его секрета, открылъ, что
ему нравится Наташа. Ііослѣ онъ мнѣ говорилъ, что Анна
Ивановна во время ннтимнаго ихъ разговора очень часто
конфузила его разными наивными и иногда бсзтактішми во
просами. Я такжз изъявилъ желаніе шепнуть свою тайну
Аннѣ Ивановпѣ и на ея вопросъ, о комъ я буду мечтать, я
шепнулъ ей тутъ: „о в а съ !“.
— Семенъ Яковлеиичъ!— проговорила она укоризнеітіімъ
голосомъ, но я заы’Ьтилъ, что все лицо ея зардѣлоеь торже
ств омъ побѣды,
— А вы, Anna Иваковпа, вт.т о комъ будете мечтать?—
спросилъ я се, стараясь удержать улыбку.
—- О васъ!^—восторженно шепнула опа. Я постарался на
своей фвзіопоміи выразить восторга, не знаю, удачно ли?
Возвращаясь'«домой, В а ся выразилъ мнѣ свои оласенія, боясь,
что Анна Иваповпа скажетъ Наташѣ - про его секретъ, и
тогда все пропало— онъ керестанетъ правиться Н а т а тѣ . Я
его успоколлъ, пмѣя въ душѣ тайную надежду, что Анна
Ивановна разскаягетсь всо ІІа т а т ѣ . Теперь буду продолжать.,
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Софья Степановна позволила Натаіпѣ показаться иублнкѣ,
только съ тѣмъ условіемъ, ослп она будстъ „держаться на
почтнтелыгомъ разстояніи“, но это почтительное раэстояніе
все болѣе и болѣе суживалось, и я всі;орѣ замѣтплъ Наташу
рлдомъ съ Васей. Мысленно выбраиииъ обоихъ, я завлзалъ
споръ съ Софьей Степановной по поводу лѣпи Миши. Скоро
споръ этотъ охиатилъ всЬхъ, одна Наташа лишь посмѣива*
лась, Замечательна одна вещь: н я и В а м , мы оба готовы
были дать слово: я—-въ томъ, что Наташа смотрѣла только
на лепя, В асл — въ томъ, что только на него. ІІо правдѣ
скапать, меня смутило это разногласіе, и опять у меня заро
дилось подозрѣніе, не кокетка ли она?
3
февраля 1878 г. Пятница. Прежде, чѣмъ запишу свои
отпускныл впечатлѣнія, буду продолжать свой разсказъ.
У ѣхалъ я отъ Дошевовыхъ со смутныыъ чувствомЪ надежды,
по я замѣтилъ, что, чѣмъ болѣс загоралась у меня надежда,
тѣмъ болѣе ослабѣвала моя страеть, В ся любовь моя къ Наташѣ была мгновенной вспышкой ищущаго любви сердца,
первой сильной вспышкой! Молодость заговорила во мнѣ на*
перекоръ разсудку и заликовала, ободренная новымъ, неиспЫг
таиныыъ счастьсмъ. Но счастье закатилось— замолчала и мо*
лодость.
Сліідуюіцій рааъ, когда мы былй у Дешевовыхъ, я ыідѣлъ
въ Наташѣ улсс нѳ свой идѳалъ» который достоипъ только раболѣпнаго поклонеиія, передъ которымъ, не разсуждая, скло':
няешься всѣмъ существом?,* принося ему иъ жертву мысли,
грозы, надежды, покой, всѣ своидѣйствія й всѣ свои досугй,
идеалъ туманный, неуловимый образъ котораго вѣчно рисѵетъ
тебѣ услужливое воображеніе. Нѣтъ, я видѣлъ въ ней просто
умную барышню и... только!— „Л выздоропѣлъ, Наталья Михай
ловна“,— радостно объяпилъ я ей.— „Отъ какой болѣзпи?“—
„Отъ порока сердца“. Она усмѣхну лась. Нѳ помню, какимъ образомъ мы заключили съ ней дружескій союзъ, и первый вопросъ
ея былъ такого рода:— „Скажите, Сеня (пе Семеиъ Лковлевичъ,
а Сеня), любитъ ли меня В ася ?“— Л, какъ и с.и іаы й другъ,
несмотря на нсжеланіе Васи вообще обнаружш ать свое распо*
ложеніе къ ІІаташ ѣ, сказать ей: „да“.— „А каьъ ж ; онъ гово
рила. Анѣ, что любитъ какую-то Наденьку?“— „Мотъ въ чемъ
дѣло“, —-подумалъ я и объяснилъ Наташѣ, что Вася взплъ
съ Анны Ивановны слово не говорить никому о $го севретѣ,
и что Анна Ивановна, не желая терлтг. довѣрія Наташн,
только измѣнила имя. В ъ то же время Вася въ эалѣ у ко*
рялъ Анну Ивановну вЪ томъ, 4to она выдала его сейретъ.
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Анна Ивановна разсказала, въ чемъ было дѣло, и слѣдствіемъ
этого было полпоо пріширеніе между ними. Входи въ такъ
называемую дѣтскую, Вася, продолжая разговоръ, подтвердилъ то, что я сказалъ Наташѣ. Чтобъ пощеголять передъ
пею своимъ актерствомъ, я гызвался ей представиться влюблен*
нымъ въ Анну Ивановну и до отъѣзда съ успѣхомъ разыгрывалъ свою роль.
Съ 'іѣхъ норъ, то-есть съ прошлаго воскресенья, не былъ у
Дешевовыхъ, да и Богъ знаетъ, когда буду: надо будетъ въ
институтъ заѣхать, я давно улгъ не былъ у милой Нюшки.
Прошлый отнуспъ провелъ недурно: въ среду читалъ Дост. евскаго „Б ѣсы “ да Шиллера. У насъ лежалъ Дарвинъ, да
этого не хотѣлъ читать, Богъ еъ нимъ: раскрылъ на какойто страницѣ— вижу, разбираетъ человѣкъ любовь, какъ болѣзнь какую-то, всѣ признаки, всѣ симптомы. Мнѣ даже
обидно стало за Амура, котораго авторъ трѳтировалъ, какъ
какую-нибудь ариеметическую задачу.
В ъ воскресенье были гости: Миша, Ваня и Ѳедя. ІІослѣ
обѣда играли въ карты и лото, а тамъ бѣсились, играя вЪ
жмурки и свои сосѣди. Утромъ въ воскресенье были у Сашки.
Вечвръ. Вторыя занятія. Усталъ страшнѣйщимъ образомъ:
только-что кончилъ заниматься съ Мишей и написалъ два сочиненія: одно— себѣ, а другое— Черленіовскому 8-ѳму, до исторіи.
Это уже четвертое сочиненіѳ по исторіи и все про „Опри
чину“," а у меня еще въ перепѳктивѣ имѣется написать пять
ш -укъ: немудрено напрактиковаться. Недурно было бы завтра
или послѣэавтра попасть къ Дешевовымъ, да какъ сдѣлать?
ІІотомъ об д ум аю . Сегодня еще много дѣла: надо одолѣть еще
одно сочинрніѳ д а съ тригонометріей сладить. Вота отвратительнан-то паука. Нѳ приведи Господи злѣйшему врагу моему,
собакѣ Дешевовыхъ, Муркѣ, изучать ее когда бы то пи было.
Нѣтъ, я рожденъ не для математики, а
......................... дли вдохновенья,
Для сдадкихъ звуковъ н молитвъ.
Завтра отпускъ: это недурно. Однако донольно переливать
иаъ пустого иъ порожнее и изводить даром ъ и аремя и бу
магу. А интересно бц знать, чтб теперь дѣлаетъ Наташа'?
Думаетъ ли обо миѣ, грѣшномъ? Впрочомъ, мпѣ вѣдь это
рЬвно все равно!
4
февраля 187Ѳ г. Суббота. 6 февраля 1878 г. Понедѣльннкъ. Хотѣлъ въ субботу писать, д ан е было времени, вирочемъ,
и не стоило: ничего оеобеннаго не произошло, завишу лучше
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этпускныя 'происшестшя. Впрочемъ, теперь некогда. Докѵ*
чаевъ разбнраетъ „Старосвѣтскихъ номѣіциковъ“, а я боль"
шой поклснвикъ Гоголя. ІІотолъ запишу.
Вторыя вечернія заніітія. Только-что кончи лъ заниматься
съ Мишей и спѣшу занести мои послѣднія ішечатлѣиія.
Первое и главное это то, что я принужденъ былъ со
знаться самому себѣ, что я влюбдецъ, и какъ! Я готовъ
все отдать за одно слово, за одинъ взглядъ Наташи. Боже
мой, я сознаю, что все это глупо, пошло, но что лее мнѣ дѣлать? Я знаю одно: я ни разу до этихъ поръ влюбленъ не
былъ; всѣ тѣ фразы о любви, которыми пересыпанъ весь мой
дневникъ— фальшь. Я самъ ошибался: я принималъ за лю
бовь желаніе любви, поклопепіз тому неопределенному, но
прекрасному идеалу, который нарисовало мнѣ воображеніо и
чувство. Я отказываюсь отъ своего прошлаго, я весь отдаюсь
теперь новому, свѣтлому
чувству моей первой любви,
всей душой переношусь въ заманчивый міръ страданій и
наслажденій, счастья, упоепія, надежды, мечты и ревности.
■ Что я кашелъ особенно хорошаго къ Наташѣ— не знаю, я
не хочу объ ѳтомъ думать; я знаю одно, что всю жизнь свою
я готовъ отдать за пее, и мнѣ довольно этого сознанія. Мыѣ
дорого есо, что, хоть самымъ отдаленнымъ образомъ, касается
ея, мнѣ дорого все, на что обращазтъ она свое вниманіе, и
въ награду за всю безконечность, всю глубину моей любви
я получилъ глупый титулъ друга и удостоился быть свидѣтелемъ, какъ отдавали В асѣ свое прекрасное сердце. Огром
ное возиагражденіе! Боже мой, неужели она не можетъ по
нять, что мпіі надоѣли всѣ кошедіи н переброски фразами и
двусмысленными словами, которыя тѣшатъ ее, какъ тѣшатъ
маленькаго ребенка оловнннымъ солдатикомъ. Да и не ребенокъ лп она въ самомъ дѣлѣ, какъ и я, гоняющійся за лю
бовью и идеалами? Что жъ, можетъ-быть! Если бъ она зпала,
какъ я люблю ее, если бъ она могла проникнуть въ тоть
огонь, который скрывается въ этихъ строчкахъ, она, быть-ыожеть, перестала бы неосторожно шутить чѵвствомъ, обнаде
живать меня взглядами и пожатіями руки. Нѣтъ, она просто
бы посмѣялась надо мпою и была бы права: рЛзвѣ пе смѣшонъ уродЪ нравственный и физическій, влюбленный въ кра
савицу? Смѣйтзсь всѣ надъ ннмъ, добрые люди,’1 указывайте
на него пальцами, по онъ, паряжеипый въ спой1' шутовской
кафтанъ, но опустить взгляда нредъ вашими взглядами и
гордо подымегъ свою бззталанную голову, усмѣхнувшись пре
зрительной улыбкой въ отвѣтъ на' ваши Йасмѣшкн.
Боже мой, что дѣлать? К акъ вырваться изъ втого водово
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рота, какъ выздоровѣіь отъ горячки
счастіемъ страсти?

первой,

деувѣдчаппой

7 февраля 1878 г. Вторпикъ. Вчера печерочъ кашель на
меня бѣшеный прнливъ страсти, по сегодші я нахожусь въ
болѣе спокойномъ состояніи и хочу рагсказать о томъ изъ
монхъ отнускныхъ происшествій, которое даибодѣе важно и
наиболѣе касается Наташи. О друюмъ мнѣ лѣнь говорить и
думать. В ъ субботу получидъ отъ Дешевовыхъ приглашеніе,
по быть въ воскресенье нѳ могъ, такъ какъ боялся, что въ
слѣдующее воскресенье не отпустятъ. Однако по вытернѣлъ
и вм'ЬсгЬ съ Васей отправился на катокъ. Не пробилъ тамъ
и десяти минуть и побѣжалъ за Мишей. Просили зайти н а
питься чаю съ мороза. Я обѣщалъ. IIросндѣли у Дешевовыхъ
з/ 4 часа и назадъ бѣжалп почти бѣгэмъ, чтобъ пе опоздать
къ обѣду. Дома, конечно, ничего не сказали, что были у Де
шевовыхъ. Наташа меня точно холодной водой окатила: не
обращала па меня вдиманія, а я еще щеголяю въ чинѣ
„друга“. Избави Господи отъ такой дружбы! К. О. Калинов
ская по секрету отъ меня посылала мои стихи въ ,; Ниву“.
Отвѣтъ былъ елЬдующій: стиховъ не напечатаю, но должѳпъ
замѣтить, что у автора несомнѣнный талангъ и т. д. Цѣлая
страница почтовой бумаги содержитъ в ъ себѣ разный похвалы
моему таланту. Такой отвѣтъ меня немало порадовалъ, но,
если бы Наташа обошлась со мной ласково, мнѣ оно было
бы вдесятеро пріятнѣе. И сюда она примѣшалась!
8 февраля 1878 г. Среда. Что за чудпы й'депь сегодня!
Уже нисколько времени стоить оттепель, а теперь къ ней
примѣшалось еще ясное, блѣдно-голубое по краямъ и синее
въ вышинѣ небо и яркое солнышко.
Трифоновъ велѣлъ спрятать тогда дневпикъ, что съ нимъ
подѣлаешь? Теперь перемѣпа, сейчасъ погонять насъ, какъ
барановъ, къ чаю. В ъ ожиданіи пользуюсь удобной минутой,
чтобъ побесѣдовать съ дневиикомъ. Вальборгъ просидъ дать
ему что-нибудь изъ монхъ произведеній. Я нѣсколько попол
нить своего „Іоанпа Гроз наго“ и отдалъ ему.— „В ъ субботу за
чаемъ прочту,— сказалъ онъ,— у насъ бѵдутъ гости“.
— И Зыбипа?-—снросилъ я.
— II Зыби д а ,— отвѣтилъ спъ. Зыбипа его пассія. Го
споди, что з а , скверность такая быть разочарованпымъ въ
пятнадцать лѣтъ; для другиіъ теперь пора свѣтлыхъ надеждъ
и мечтаній, а меня,ничто не манить, ничто не интересуетъ
а между тѣмъ умирать ие хочется, отчего— и самъ не здаю.
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Ужасно хочется нагрубить кому-нибудь, подраться, поспорить,
сломать что-нибудь и псо оттого, что никто не хочетъ отклик
нуться на тотъ горячій призывъ любви, который шлетъ моя
душа.
И вновь остался онъ, надменный,
Одинъ, какъ прежде, во вселенной,
Безъ упованья и любви!
Что ни говорите, а лучше Лермонтова нѣтъ у насъ поэта
на Руси. Впрочемъ, я, можетъ-быть, думаю и говорю такъ
оттого, что самъ сочувствую ему всей душой, что самъ пере
живаю то, что онъ пережилъ и великими стихами перѳдалъ
въ своихъ твореніяхъ. Не такъ бы я думалъ, если бъ Наташа
любила меня!
И за что Васѣ такое счастье? Вѣдь онъ не любитъ ѳя,
хотя старается увѣрить въ этомъ и меня и себя: просто его
самолюбію льстить вниманіѳ хорошенькой и умненькой де
вочки.
И никто пе знаетъ, что у меня п а сердцѣ! Да если бы и
знали, никто бы не понялъ любви нятнадцатилѣтнаго маль
чика.
Одинокій, потерянный
Я, какь въ пуотынѣ, брожу,—
сказалъ Н ек р асо в. Я также брожу одинокій, потерянный пъ
толиѣ товарищей. Чѣмъ я могу сблизиться съ ними, въ чемъ
сочувствовать? Идеалъ каждаго— гусарскій мундиръ, шпоры,
водка да оиера-буффъ, я же чуждъ ихъ бурбоискаго фарса,
ынѣ противно все, чтб составляете іірод.метъ ихъ мочталій.
Есть, правда, между ними и исключен!я, но это или глупцы,
которыхъ кромѣ сна и ѣды ничего не интереоуетъ, или сухіе
эгоисты и атеисты. В сѣ они, конечно, за нсключеніемъ послѣднихъ, можетъ-быть, въ сущности и славцыѳ люди, т.-е. „доб
рые малые“, да все &то общество такъ пусто, такъ далеко
отклонилось отъ иравственнаго идеала человЬка, что це стбмтъ
труда переламывать себя, чтобъ съ ними сойтись. Да,
Одивокій, потерянный
Я, какъ въ пуотынѣ, брожу,
отыскивая днемъ съ фонаремъ человѣка, клича кдичъ и не
получая отзыва. Неужели же никто нЬ отзовется на ьтотъ
отчаянный вопль больной души?
10 февраля 1S78 г. Пятница. Скверно. Сѣрое петербургское
утро непривѣтливо эагляз,ываѳтъ въ окпа. Воздухъ какой-то
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ч,а и души и.чъ ые нерпой чистоты. Сейчасъ войдетъ въ
классъ сонный' Докучаевъ и соннымъ голосомъ начнетъ передъ
соннымъ классомъ читать „Тараса Бульбу“, котораго мы теперь
разбираемъ.
Скука смертная, лЬиь ужасная. Не хочется' ни заниматься,
ни читать, ни думать, .ни спать, одно только желаиіе и есть:
поскорѣй от-иравиться въ отпускъ, увидѣть Наташу и растра
вить свѣжую рану. Ноневолѣ приходится согласиться съ Гоголемъ, когда онъ, заканчивая свою п овість „Миргородъ“,
говорить: „скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“. А есть ли еще
другой-то свѣтъ? Вотъ вонросъ, который уже три года меыі
мучаетъ и который я пе могу рѣшить до сихъ порт,. ІІадо
будетъ поговорить объ этомъ съ Софіей Степановной, и если
она пе дастъ мнѣ положительнаго отвѣта, и если она не увѣрптъ меня въ существованін Бога, тогда, право, не зачѣмъ
жить. Л\и.:нь вѣдь, „какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ, такая пустая и глупая шутка“, какъ сказалъ Лермонтовъ, а мое мнѣиіе, что и обидная вдобавокъ.
Хоть бы увлечься чі.мъ-шібудтг, хоть бы разъ испытать счастьо
взаимной любви.
Сейчасъ начнется четвертый урокъ. Погода, паче чаннія,
прояснилась, прояснилось и у меня на душѣ. Я постигъ на*
кснецъ, чтб такое Наташа. Лермонтовъ объяснилъ это однимъ
изъ своихъ стихотвореній, которое я выписываю цѣликомъ:
,

Какъ мальчикъ кудрявый, рѣзва;
Нарядна, какъ бабочка, дѣтомъ;
Значенья пустого слова
Въ устахъ ея полны привѣтомъ.
Ей нравиться долго нельзя,
Какъ цѣпь, ей несносна привычка.
Она ускользнетъ, какъ змѣя,
Порхнетъ и умчится, какъ птичка.
Таиіъ молодое чело
По волѣ и радость и горе.
Въ глазахъ какъ на небѣ свѣтло,
Въ душ ѣ ся томцо, какъ въ морѣ.
То истиной дышитъ въ ней все,
То все въ ней притворно и ложно,
Понять невозможно 'ее,
Зато- не любить невозможно *).

:::) Стпхотвореніе на других", не производить того внечатлѣаія, какое
произвело оно па меня: типъ, который оно обрисовываетъ, слишкомъ
тонокъ и неуловимъ, и только тотъ, кто встрѣчалъ нѣчто подобное, noßметъ его, поймстъ „намекъ“, который дѣлаетъ стихотвореніе. До енхт
поръ Н аташ а моя любовь и святыня. 3 0 сентября 1 8 8 2 года,
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вать ее— невозможно, это что-то неуловимее, дивнее, странное,
но иъ то же время обаятельно-прекрасное.
Вторыя занятія кончились. Сейчасъ пэидемъ къ чаю.
Усталъ ужасно: занимался съ Мишей и писалъ сочпненіѳ по
исторіи, это путь ли не девятое. Надоѣло страшно, а отка
зать неловко. Въ перс-пективѣ имѣется еще два по русскому
и одно по исторіп, все это удовольствіе къ завтрашнему дню.
Не знаю, какъ успѣю. Зато завтра въ отпускъ, a поедѣзавтра увижу ее, моего идола, мою царицу. Господи, зачѣмъ
она такъ обаятельно-прекрасна, отчего она меня не любитъ?
Хоть бы и мнѣ позабыть, разлюбить ее, да нѣтъ, пе могу! Я
ничего не хочу, ни славы ни богатства, я хочу любви, такой
же страстной и не разеуждающей, какъ и- моя! Однако пойду
пройдусь пѣсколько по коридору, а то усталъ сидѣть и пи
сать. Мнѣ еще сегодня немало дѣла.
Суббота, 11 февраля 1878 года. Сейчасъ р а д а ст ся звонокъ, и зашумять, загудятъ коридоры, заснуютъ воспиганници:
въ отпускъ, въ отпускъ, въ отпускъ! Господи, дай мнѣ только
увидѣть Наташу, больше не хочу ничего! ІІогода чудесная,
солнце такъ и сіяетъ. Беру съ собой дугты для двухъ скри*
нокъ РІеуеГа, какъ гласить надпись. Будемъ играть ихъ съ
Наташей. Господи, какъ въ отпускъ хочется! Ну, больше пи
сать некогда, сейчасъ дрогнетъ звонокъ.
13 февраля 1878 года. ІІопедѣльникъ. Этотъ отпускъ делженъ имѣть для меня важное значеніе. Сейчасъ выясню, по
чему.
14 февраля 1878 г. Вторникъ. Разскааіу, чт0 случилось со
мной въ Прошлый отпускъ. Вчера не могъ, что-то помѣшадо.
В ъ субботу сидѣлъ дома, прочелъ какой-то общипанный с5орникъ куплетовъ съ глупымъ назваиіемъ: „Tpy-ля-ля“, и потомъ разсказы, очерки и картинки Кущевскаго. Очерки эти
отличаются отъ всѣхъ подобпыхъ имъ, во-первыхъ, отличнымъ,
очень сильньшъ слогомъ и во-вторыхъ— содержательностью и
неподдѣлыіымъ юморомъ. Дома пе было пи тети ни дяди, я
долго читалъ, лежа въ постели.
В ъ воскресенье утромъ, по настоянію тети, отправился еъ
церковь. ІІѢли не такъ хорошо, кккъ обыкновенно, и духов
ный концертъ былъ неважный. Моли;:с,і мало. ІГослѣ церкви
мы начали дѣлать приступы къ тетЬ н просить ее отпустить
пасъ къ Деіпевовымъ. Конечно, сначала о-\я немного пока
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зованные усѣлись мы съ Васей на извозчика (попался лихачъ,
аезъ отлнчно) и двинулись въ путь.
Погода была отчаянная: снѣгъ, пополамъ съ дождемъ,
хлесталъ въ лицо, рѣзко завывалъ холодный вѣтеръ и сви
ст Ьлъ въ ушахъ, но морозу не было, такъ что ко ізсѣмъ этимъ
удовольствіямъ присоединялась еще и грязь. Но намъ мало
было дѣла до погоды: насъ . занимали другія мысли. В отъ н аюонецъ мы проѣхали -Египетскій мостъ и направились но на
бережной. Сердце мое забилось усиленно. Мы разслитались съ
гізвопцшоыъ, Бзбѣжали но лѣстницѣ. и остановились иередт»
дверью. Наконецъ я робко дернулъ колокольчикъ. Тепері»
писать некогда, послѣ докончу. Нослѣдній урокъ. Не стану
говорить подробно объ отпускѣ: некогда; у меня для всей
моей жизни имѣюгь слишкомъ важное аначеніе внутренніе
вопросы, которые тревожатъ теперь мой покой.
У Дешевовыхъ занимался съ Мишей, іиутилъ съ Анной
Ивановной. Наташа предложила мпѣ искреннюю и вѣчную
дружбу, но я оттолкнулъ ее: я не могу быть другомъ съ человѣкомъ, у котораго то все вдругъ дышитъ истиной, то все
притворно и ложно. Люблю я ее нопрелсиему, сильно, безразсудно. Перейду теперь къ тЬмъ вопросамъ, которые волнуютъ меня теперь. Они данно уже тлѣли у меня въ душѣ,
но теперь заговорили съ новой силой благодаря тому толчку,
который мнѣ былъ данъ Дешевовыми.
Заговорили мы о спиритизмѣ, оттуда перешли къ религіи.
Васй замѣтилъ, что онъ вѣрующій, а я отвѣтилъ ему па это:
„завидую тебѣ“.
— Іѵакъ, а вы і азнѣ не вѣрите? — обратилась ко аінѣ
Екатерина Степановна.
Вопросъ этоті-j несмотря ца то, что я давно хст;Ьлт» гово
рить о немъ съ Дешевовыми, нисколько смутилъ меня, и -л,,
пристально вглядываясь въ папиросу, которую держалъ въ
рукахъ, нервно отвѣтилъ: „нѣтъ“.
/Н а нѣсколько секундъ воцарилось молчаніе.
— Сожалѣю же я о васъ ,— заговорила Екатерина С те
пановна.
— Я самъ сожалѣю,— отвѣтилъ я.
Катерина Степановна горячо принялась доказывать сущегѵгвованіе Бога. Я слушалъ ея доводы, но не вѣрилъ, и a t
фактамъ не вѣрилъ; для убѣжденін меня нужно было каксенибудь реальное чудо, но его не было. Катерина Степановна
дала мнѣ, прочесть книгу:
„Введеніе, въ православной
богословіе“, говоря, что эта книга заставить меня повѣрить.
10*
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Сейчасъ прочелъ послѣднюю часть „Анны Карениной“— она
какъ разъ относится къ моему душевному состоянію, но но
даетъ мнѣ никакого отвѣта па мой вопросъ.
Я не отрицаю религіи, но и і і ѳ вѣрю въ нее и ставлю те
перь воирссъ такимъ образомъ: я буду стараться или уиѣритъся въ сущестпованііі Бога или въ Его несуществоваиіи.
Если Онъ существуетъ— я буду жить, если пѣтъ— засірѣлюсь,
такъ кчкъ тогда я буду имѣть полное право сказать про
жизнь, что она— „пустая и глупая н і)тк а“. Жить, страдать,
любить, бороться, думать— и все это для того, чтобъ уме
реть —право, все это пе стоитъ труда. Вѣрую, Господи, по
моги неиѣрію коему.
Вторыя запятія. Нехорошо у меня на душѣ: меня давить
и мучаетъ вопросъ: зачѣмъ я живу? Ноэзія, любовь, наука,
искусство, дружба— все это имѣетъ только тогда смыслъ, когда
оно освѣщено религіей, a раэвѣ стоитъ отдаваться вдохновейіго и чувству, зная, что все это ыеханическія ироявленія того
страннаго гещества, той непонятной силы, которую мы зовемъ умомъ? Развѣ стоитъ жить и волповаться, зная, что рано
или поздно смерть оборізетъ всѣ тѣ струны, которыя когдато звучали, всѣ тѣ стремленія, которыми жиль и волновался,
оборветъ ихъ безъ слѣда, не оставииъ ничего. Смерть— страш
ная неразгаданна^ тайна, и тепло тому на свѣтѣ, для кого
она разъяснена вѣрованіемъ, кто вндигь въ ней переходъ къ
лучіпсй жизни. Какъ бы мнѣ хотѣлось вѣровать! В ѣ р а— такое
благо!
Да, если бъ я вѣровалъ,' л гордо поднялъ бы свой свѣточъ
во имя блага человѣчоетва, я оставилъ бы что-нибудь на па
мять грядущимъ поколѣніямъ, я зналъ бы, что съ моей
земной жизнью но прекращается мое существованіе, и страшпый вопросъ „зачѣмъ“ но тревожялъ бы больше мертвпго,
безмятежнаго покоя моей юности.
Бурный годокъ выдался для меня: много я передумалъ,
много псречувствовалъ и испыталъ. Рано начали тревожить
меня тѣ вопросы, надъ рѣшеніемь которыхъ долго бились и
бьются люди, и слава Богу: чѣмъ раш.-ше рѣпіатси они, въ
какую бы сторону ни рГшилксь, тѣмъ лучиіе: если л умѣрую,
я въ состеяніи больше принести добра, если пѣтъ— я раньше
прекращу ту безполезпую, „пустую и глупую шутку“, кото
рую называють жизнью. За это последнее время я выросъ
нравственно цѣлой головой; л скнпулъ- съ себя все дѣтское,
я поднялъ знамя юности и поднялъ его въ пору душепныхъ
волиепій и трсвогъ. Я знаю, какъ важно рѣшевіе атихъ двухъ
вопросовъ, передъ которыми все остальное блѣднѣетъ, или,
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вѣрнѣе говоря, я чувствую эту важность, предугадываю
ішстинктомъ. Боже мой, какъ бы мпѣ хотѣлось поскорѣе рѣшііть съ этими тревогами, подъ впечатлѣніемъ киторыхъ я
изнемогаю. Что же такое въ сущности вѣра? Неужели толы.о
неразеуждающая, слѣпая увѣренность въ тѣхъ истинахъ, о
которых* намъ яроповѣдуетъ церковь? Нѣтъ, не можеть быть:
ото черезчуръ унижало бы то высокое достоинство религіи,
которое далъ ей Іисусъ Христосъ,— Богъ или геиіяльный челоцѣкъ. Вѣра— разумное убѣжденіе, не боящееся нал ядо къ и
критики, или то свойство, которое дается намъ свыше.
Да, тяжелую, бурную эпоху моего развнтія переживаю я
нъ настоящее время. Эта эпоха— моя нравственная болѣзнь,
и я чутко прислушиваюсь къ ходу ея, какъ врачъ, ждущій
сь часу на часу перэлома, отъ котораго зависитъ жизнь или
смерть. Я стою теперь на распутьѣ, двѣ дороги предо мной;
по которой же суждено мнѣ итти?
2
мая 1878 года. Бторникъ. 11 часовъ ночи. Но что это
за. дивная ночь: тепло и тихо кругомъ, и высоко надъ землею
сверкаетъ серебряной луной стройно надвинувшійся сводъ
блѣдно-голубыхъ небесъ. На западѣ догораетъ еще розовой
полоской заря, но эта свѣтлая полоска нѣжно сливается съ лазурыо неба, какъ бы оттѣняя ее сеоимъ матовымъ блескомт.
Лупный свѣтъ широкими просвѣтами лежитъ па плацу, про
бирается и на крыльцо, сквозь нашу отворенную дверь, и
эффектно сбливаетъ мужественный, серьезный лица товарищей,
рельефно выхватырая ихъ изъ голубой полумглы. Мы сейчасъ
тамъ нѣли, и дружно и вольно рвались изъ полусотни молодыхъ грудей сильные голоса, замирая вдали напѣвомъ родпой
пѣсни. Боже мой, что за дпнкая ночь!
Не хочется спать; рядъ грезъ тѣсиится въ груди, пестрымъ
роемъ носятся передо мной, подымая и вызывая изъ мрака
ирошлаго давно забытыя лица, давно прошедшія, пережитыя
картины. Хочется и писать и смѣяться; рой звуковъ кипитъ
въ груди и просится на свободу, и шалунья-мечта дразнить
воображепіе зпакомымъ призракомъ...
Вотъ она, ::ся предо мной, моя Наташа, мой зе.мпой аигелъ.
В ся предо мной ея стройная, граціозная фигура, ея милое
личико, ея голубые, сверкающіе добрымъ блескомъ глаза.
Вспоминается мнѣ и ѳя лукавая улыбка, которая такъ ожинляетъ ея лицо и обнаруживаем двойной рядъ зубовъ, и ея
голосъ, чудной гармоніеіі звучащій для слуха. Слова любви
замираютъ на устахъ, горячій стихъ восторга просится на
волю... Боже, какъ хорошо живется на свѣтѣ!
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Такъ лейтесь же, кипите звукп
И ршітесь изъ груди скорѣй,
Бъ васъ первой страсти слыш ны муки,
Въ васъ адъ и рай любви моей!
Надо лечь спать: завтра поднимусь въ 3 часа.
3
мал 1878 г. Среда. Сланное утро: Петербург! окутанъ
еще туманомъ, который мало-по-малу разсѣивается. Налѣво,
какъ гранитный великанъ, тонетъ въ сѣрон дымкѣ гордый
Исаакій, прямо передъ окно.мъ раскидывается паркъ, и черезъ
стволы деревьевъ синею струей просвѣчиваетъ Нева. В ъ воздухѣ чувствуется какая-то прохлада и вливаеть' въ сердце
бодрость и свѣжесть. Безоблачное небо роскошнымъ пологомъ
виситъ надъ землей, и ярко сіяетъ ласковыми лучами золотое
солнце. Сейчасъ войдетъ въ классъ учитель физики, и экзамень
начнется. ІІо скончаніи его мнѣ придется сказать рѣчь
Ковальскому, что такъ молъ и такъ, мы съ вами желали бы
разстаться друзьями и все такое прочее, а потому въ знакъ
памяти и уваженія примите отъ насъ эту небольшую вещицу
(г.-е. серебряный портсигаръ съ шифромъ Ковальскаго и съ
надписью: „ Якову Игнатьевичу Ковальскому отъ воспитанниковъ -VI кл. I отд. 1878 г . “). Вообще, все ято должно выйти
трогательно, л только боюсь разсмѣяться въ серединѣ рѣчи.
Мои личныя дѣла идутъ отлично: два первые окзамеиа
(математика) выдержалъ (случайно, должно-быть). Физику
также выдержу. Стихи мои будутъ напечатаны въ слѣдующемъ номерѣ журнала „С вѣтъ“. Объ этомъ послѣднемъ
сообщили мяѣ Дешевовы. В ъ Наташу, какъ видно изъ вчерашнлго сумйсшёдпхаго монолога я плюбленъ п, должно полагать, надолго.
Теперь мало времени, а то я описалъ бы объ этомъ по
дробнее. Впрочемъ, это еще и не у il деть. Я теперь вполнѣ
счастливь: я нашелъ себѣ дорожку и смѣло пойду по ней,
опираясь въ случаѣ необходимости нп совѣты такого друга,
какимъ выказала себя въ отношеніи меня Софья Степановна!
Споткнусь ли я — меня поддержитъ теплая вѣра въ Бога, въ
жизнь и людей. Я гордо держу свой факелъ на пользу общую,
если только у меня хватить силы для борьбы со ыглою, не
хватить— я паду борясь, съ чествымъ именемъ поборника
„С вѣта“. Впередъ, мой челкъ, впередъ по бурнымъ волнаыъ
жптейскаго моря, къ вѣчной ІІравдѣ, къ благодатному Свѣтѵ!

У насъ теперь третій урокъ. Меня еще пе спрашивали.
Сегодня въ три часа должна пріѣхать Софья Степановна.
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Если „С вѣтъ“ вышелъ, она приве^етъ мнѣ этотъ номеръ.
Какъ пріятно будетъ увндѣть папечатаннымъ свое стихотвореніе: я воображаю себѣ, какъ написано будетъ заглавіе: „На
зарѣ“, и тамъ подпись подъ с-тпхотвореніемъ! Скорѣй бы вы
шелъ ^тотъ номеръ, съ которыыъ соединено такъ много въ
моей жизни. Я вступилъ теперь па дорогу, назадъ поздно, да
и не зачѣмъ: даль являетъ такой заманчивый иризракъ Славы,
невидимый голосъ шепчетъ: ..Иди впередъ, впередъ“, и я пойду
впередъ.
Экзаменъ по физикѣ, конечно, выдержалъ; получилъ 10 балловъ. Сегодняшиій день для меня сравнительно богатъ происшествіямн. Во-иервыхъ, послѣ экзамена пришлось говорить
Ковальскому. Я бодрился-бодрился передъ урокомъ, а когда
дошто до дѣла, то взволновался пе на шутку. Какъ толькочто я сказалъ ему первый фразы и взгллнѵлъ па растроганное
лицо его, я почувствивалъ, что мнѣ сяшмаетъ ірудь отъ рыдапій, и понялъ, что съ самомъ дѣлѣ, разставаясь съ нимъ
павсегда, л лишаюсь добраго, славнаго учителя и замЬчателько рѣдкаго челолЬка, къ которому успѣлъ привыкнуть за
врем.і моего пребыванія въ гимназіи и котораго успѣлъ по
любить за рѣдкій умъ и замѣчательио возвышенный характеръ.
Я быстро догопорилъ свою рѣчь, подалъ портсигаръ и сту
шевался въ толпѣ, чтобы скрыть свои слезы, которыя нейольпо выступили на глазахъ, Ковальскій заговорилъ въ
отвѣтъ глубоко растрогаипымъ голосомъ: „Благодарю васъ,
господа,— произиесъ сиъ,— я самъ знаю, какъ мало пользы
принееъ я. вамъ сгоими уроками но физикѣ; у меня одииъ
важный недостатокъ: я не могу ловить воспитанниковъ иъ
незііаніи и ставить имъ дурные баллы. Я не виню васъ въ
томъ, что дѣло наше шло ие такъ. успѣшно, какъ можно
было бы ожидать: здѣсь множество условій, въ которыхъ вы
пе виноваты, к я разстаюсь съ вами съ глубокиыъ сожалѣиіёмъ. Но я падѣксь, что, когда вы сдѣлаетесь честными
людьми и истинными слугами своего отечества, вы вспомните
наши, не отпосящіеся . къ дѣлу и урокамъ разговоры и по
мянете. вашего учителя добрымъ, теилымъ словомъ. Я съ своей
стороны сочту себя счастливымъ, если хоть сколько-нибудь
содѣйстповалъ вашему усовершенствованію на пути добра и
истины!“-—Урра, урра!— загремѣло въ воздухѣ въ отвѣтъ на
эту теплую рѣчь, и Ічовальскаго начали качать.— „Благодарю,
благодарю васъ, господа!1*— кланялся онъ всѣмъ и, сопрово
ждаемый толпою, со слезами на глазахъ, попіелъ въ швей
царскую, обѣщая намъ геѣмъ свои фотографически: карточки.
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А кругоыъ звучало и замирало въ воздухѣ восторженное
урра!
*
Взволнованный, но довольный и счастливый, отправился я
ізъ первый возрастБ, чтобы узнать, выдержалъ ли Миша.—
„Къ, Дешевову сестра пріѣхала“, крикнулъ кто-то. Я не повѣрилъ, по, дѣйствительно, войдя въ коридоръ, различать въ
отдаленіи знакомый легкій и стройный образъ Наташи. Она
пріѣхала вмѣстѣ съ Софьей Степановной. Я поздоровался.
Наташа сухо протянула ынѣ руку. Софья Степановна очень
беспокоилась, выдержалъ ли Миша или нѣть. Я сбѣгалъ узнать,
и, кажется, онъ выдержалъ, павѣрно узнать не м о г ь . Вдругъ
является и Вася. Онъ все время ходилъ съ Наташей и о
чемъ-то горячо разговаривала Мнѣ опять стало больно, ухъ
какъ больно! Ну, да чт0 объ этомъ.
Дешевовы пробыли недолго и, простившись, уѣхали. Софья
Степановна, можетъ-быть, будеть еще завтра. Дѣла множество,
не знаю, какъ справлюсь.
И зачѣмъ это я нолюбилъ такъ Наташу?
Передъ чаемъ. Чудный вечеръ: тумаиъ, легкій, голубоватый,
стелется падъ землею. ГІебо по краямъ блѣдно-розовое и, чѣмъ
ближе къ зениту, тѣмъ красивѣе, нѣжнѣе его, переходиіцій въ
голубой, двѣтъ. Только-что приходилъ Сережа Колчинъ. Тол
ковали о томъ, п о семъ н между прочныъ о Натаніѣ. Серова
разсказывалъ, что лѣтомъ, въ руескоиъ костюмѣ, Наташа
была такъ хороша, что всѣ на нее заглядывались. А изъ та
кого множества ухаживателей (какое пошлое слово!), конечпо,
не трудно выбрать и блестящѣе и талантливѣе меня. Скажу
больше: трудно найти уродливѣе меня. Нѣтъ, никогда мнѣ не
достигнуть величайшаго счастья— любви ея. До ея сегодняшпяго
п р іѣ зд а я еще надѣялся; слова Софьи Степановпы, а главное
ласковое обращеніе Наташи подавали мнѣ поводы для этого,
но ея сегодняшняя сухость и церемонность разбили все. Боже
мой, чт0 за мука переходить отъ надежды къ отчаянію и отъ
отчаянія къ надеждѣ! Я теперь ясно объясняю себѣ ласко
вость ко мнѣ Наташи въ прошлый отпускъ: Вагнеръ сбъявилъ
меня таланто.чъ, предсказалъ мнѣ блестящую будущность (о,
если бъ я могъ вѣрить въ эти предеказапія)... a вѣдь такъ
нріятно поиграть съ талантливымъ человѣкомъ, завлечь его
и оттолкнуть, вызвать два-три, полный желчи стихотворснін
и съ странной радостью читать пхъ ядовитыя строки и на
слаждаться мыслью, что это дѣло собствепныхъ рукъ!
И вѣдь главное, что больно и обидно, такъ это то, что пикто
не хоадтъ понять, что вырванные изъ сердца стихи— не на-
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нѣннныя, зііѵ ч н ы я ф р а з ы , по рисовка и ф а л ьш ь, а истина, плодъ
„ума холодныхъ паблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“!
Л только-что съ плаца. Я чувствую, какъ меня осѣняетъ
теперь божественішмъ крыломъ вдохновеніе: въ груди ужъ
к и іін т ъ и формируются стихи. За дѣло, скорѣй за дѣло!
Четвергъ, 3 мая 1878 ^ода. Насилу вырвалъ нисколько минутт>, чтобы записать мои сегодияшніл впечатлѣнія.
Цѣлый день сидѣлъ и занимался: у насъ завтра экзаменъ
черченія, котораго я таки-побаиваюсь. Сидѣлъ съ Ч *Н: и
иногда положительно пе въ состоянін былъ преодолѣть дре
моту, какую возбуждаетъ во' мнѣ математика.
Сегодня я былъ пораженъ и возмущенъ до глубины души
картиной того страши аго разврата, до котораго можетъ дойти
челоиѣкъ.
Нѣсколько дней тому вазадъ появилась въ сосѣднемъ саду,
прииадлежащемъ учителю нѣнія, какая-то особа, называемая
„Наташкой“ и „вдовушкой“. Къ ней начали перебираться за
заборъ воспитанники, и оттуда часто раздавался гроыкій хохотъ. На мой вопрооъ, чтб ото за Наташка такая, мнѣ
отвѣчали, что это жена одного, недавно умсршаго у нась
учителя гимнастики, Г у — в а .— „Что же вы тамъ дѣлаете съ
пею?“— снрашивалъ я и получалъ въ отвѣтъ многозначительныя
улыбки и подмигиванья. Вскорѣ о трехъ главныхъ герояхъ
этой исторіи начали ходить темные слухи, будто бы они въ
близкихъ и очень близкихъ отнонгеніяхъ съ „вдовушкой“, причсмъ съ ея стороны все это поддерживается не изъ какихълибо корыстныхъ расчетовъ, а такъ „par amour“, какъ вы
разился одинъ изъ героевъ. Черезъ день слухи подтвердились,
и число героевъ достигло до семи. Я не вѣрилъ до тѣхъ поръ,
пока не услыхалъ изъ ихъ собствешгахъ ѵстъ простосердечнаго разсказа о вдовушкѣ. Мнѣ передавали, что она, какъ бы
желая оправдать себя, сказала имъ: „я вдова, дѣлайте со мной,
что хотите“. Мое воображение тотчасъ же нарисовало крайне
чувствительную картину: згужъ умираетъ, цѣлую жизнь борясь
съ нуждой, и уносит:, съ собой т:ъ могилу ігсѣ надежды на
улучшопіс положепія семыг. Ж ена остается одна, со многими
дѣтьми, жить нечѣмъ, и вотъ въ головѣ ея созоѣпаетъ ужасный
нлаиъ паденія и т. д., на манеръ французскихъ романовъ.
Однако разеѵдокъ помѣшалъ иллюзіи: оказывается, что дѣтей
у „вдовушки“ всего двое, и что^кромѣ того она ииѣетъ мѣсто
гувернантки въ домѣ учителя пѣпія. Что же въ такомъ случаѣ
побудило ее на такой гітрашный шагъ?
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Сегодня въ три часа прихожу на плацъ-у-гляжу— па заборЪ
толпа восиитацниковъ нашего возраста, и всі. .семь „героевъ“
красуются рядышкозіъ верхомъ на заборѣ. Л, также влѣзъ
полюбопытствовать: гляжу— ьъ маленькой бесѣдочкѣ с и д и т ъ
какая-то женщина и водитъ быстро караидашомъ по тетрадкѣ,
очевидно, поправляя иереиодъ иди диктовку своей питомицы,
которая сидитъ рядомъ съ ней. Л принялся вглядываться въ
лицо lto ü пресловутой Наташи— лицо самсе обыкновенное:
пизкій, жирный лобъ, съ зачесанными въ косу волосами, одинъ
доконъ которыхъ. безлорядочно падаетъ на лобъ, густы я,
черньгя брови, носъ .такъ называемая картошка и красный,
-іувственныя губы. Цаѣтъ лица недурной, выраженія никакого,
точно опа одеревянѣли, точно жизнь оставила ее навсегда.
Но глаза этой „Натаиш“ приводили меня положительно въ
ему щеніе— таким ъ стрНннымъ взглядомъ окидывала она сбо
рище воспитанникоиъ. Л не умѣю передать пи зкаченіе нп
выражение этого странно-тягостнаго взора. „Наташа, можно
бѵдетъ прінти сегодня вечеромъ?“— крикпулъ одинъ изъ „героевъ“.— „Приходите!“— деревяано и безучастно, безъ малѣйшаго волненія прозвучало в ъ о т в ѣ т ъ . -Л - принялся всматри
ваться въ ел лицо,— ничего; даже не передернуло его стыдомъ,
негодованіемъ или наконецъ животною радостью, только глаза
„огрызнулись“ по нанраиленію къ спрашивающему и обдали
его лучезарнымъ страннымъ взглядомъ.— „А это пашъ ребенокъ?“ — спроснлъ кто-то, указывая на грудного ребенка, кото
рый лежалъ у нея па колѣняхъ.—„Мой!“-равнодуш но отвѣтила
она.— „Откуда же вы его достали?“— вновь зазвучалъ вопросъ,
и громкій хохотъ раздался въ похвалу „героя“. На негр и
„вдовушку“ посыпались шутки н насмѣшкн— она ничего,
только порой „огрызается главами“. , Л ловндъ на ея лицѣ
хоть признакъ чего-нибудь, похожаго на стыдъ— папрасно.
—
Чего-чего, а, этого добра хвати ть!— попрежнеыу отве
тила она, и хохотъ усилился; Л не ■вытерпѣлъ и сошелъ съ
забора. Признаюсь, мнѣ хотѣлось въ нее швырнуть камремъ
и раздавить погой, какъ гадину-—но недоставало силы: я съ
изумленіемъ замѣтилъ, что мнѣ жаль ее. За что— не знаю.
Тяжелое внечатлѣніе произвела на мена вся эта сцена. Мнѣ
кажется, что страницы, псспященныя ея описанію, стали ка
кими-то грязными. Боже мой, какъ противень бываетъ человѣкъ!
Пятница, 4 мая 1878 г. Вчера не успѣлъ дописать до
конца—-надо было заниматься. Теперь спѣшу пробѣжать мимо
тягостиаго_ чувства, возбужденнага/во мнѣ „вдовушкой“, и
перейду къ ЪпйсапіюУлучщйлЪ спечатлѣній.

— 155 —
Хлѣбииковъ нрочелъ баллы, и я узпалъ, что Миша экзаиенъ видержалъ. Я тотчасъ же посовѣтовалъ ему послать
томой извѣщающую объ этомъ записку, которая пародировала
пзвѣстяое суворовское донесеніе: „Слава Богу, слава Вамъ,
Гуіітукай взятъ, и л тамъ“. .
Черезъ нѣсколько времени былъ прішссепъ отвѣтъ. Мнѣ
почему-то показалось, что отвѣть пепремѣнно написанъ Нагашей. Миша прочелъ его и передалъ мнѣ: краснымъ караицашомъ, торопливымъ почеркомъ, на полулистѣ почтовой бу
маги было набросано знакомой мнѣ рукой: „Поздравляю тебя,
милый брать, л ;і:елаю тебѣ выдержать всѣ экзамены. Т еол
Галя. P. S. Мама сегодня не можетъ пріѣхать“. Вотъ и все
отъ слова до слова. Кажется, немного, а между тѣмъ сколько
разныхъ ощущеній внезаппо заговорило во .мнѣ при видѣ
этихъ строчекъ. На губахъ м'оихъ независимо отъ мозй воли
появилась глу па ;г-преглуп ая улыбка удовольствія, и я самъ
созиавалъ, что она здѣеь совсѣмъ некстати, что даже не
ловко улыбаться: Миша можетъ подумать, что я смѣюсь надъ
Наташей, надъ ея запиской, а между тѣмъ удержаться, я не
могъ и краснѣль по ьтой причинЬ все болѣе подъ удивленішмъ взглядомъ Миши. Я торопливо распрощался съ нимъ
и, едва удерживая безпричинный радостный смѣхъ, бЬгомъ
пустился въ возрастъ, опять за скучныя к н и ги , за снотворные
чертежи.
Третьяго-дня я нпписалъ небольшое стихотворение— варіацію
па старую тему о „С вѣтѣ“,— которое мнѣ, кажется, удалось.
Отдалъ верховному критику, Софьѣ Степановнѣ, и если она
найдетъ его недурнымъ, пошлю къ верховнѣйшему критику
Вагнеру и буду ждать его приговора.
Записываю это стихотвореніе сюда:
Кругокъ легли ночныя гЬпп,
Глубокой мглой окуганъ садъ:
Кусты душ истые сирени
Въ весенней нѣгѣ мирно спять.
Склонясь зелеными вѣтвямп,
Осока дремлетъ надъ прудомъ,
И небо яркими звѣздамн
Горитъ въ сіяныі голубомъ.
Усни, забитый злой судьбою,
Усни, усталый и больной,
Усни, подавленный нуждою.
Измятый трудною борьбой.
Пусть ядъ безжалостныхъ сомнѣній
Въ груди истерзанной запреть,
Пусть рой отрадныхъ сновидѣній
Т ебя-неслы ш н« обойыетъ.

--
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Усни, чтобъ завтра съ силой'новой
Бороться еъ безотрадной мглой,
Чтобъ не упасть’ .въ борьбѣ суровой,
Чтобі. не поддаться пр.едт. грозой,
Чтобъ челнъ свой твердою рукою
По морю жизни направлять
Туда, гдѣ зорькой золотою
Едва подзрнулася гладь,
Г;іѣ скоро жаркими лучами
Свѣтъ мысли ласково блеснетъ,
И солнце правды надъ водами
Въ красѣ незыблемой взойдстъ!
Сегодня, можетъ-быть, Софья Степановна пріѣдетъ. Ну,
что бъ ей стоило захватить съ собой Наташу! Меня обрадо
вала бы, по крайней мѣрѣ!
Урра! „Туртукай взятъ, и я тамъ“: геометрическое черченіе
одолѣлъ и получилъ дна баллй "протйв'ъ годового. Недурно!
У насъ въ гимнапіи, если прйсмотрѣтьсл хорошенько, не
мало симпатичныхъ и занимательияхъ тииовъ. Особенно
пріятное впечатлѣніе произвели на пеня три личности, а
именно, нЬито Гордѣевъ, завѣдующій библіотгкой, человѣкъ
изъ сзлдатъ, выбравшійся на довольно почетную должность;
онъ очень начитанъ и любитъ пофилософствовать: л намѣренъ
потомъ съ пимъ познакомиться ближе.
Второй— крайне симпатичная личность— пашъ фельдше-ръ.
Человѣкъ крайне знающій, но, къ несчастью, пе отергичный
и придавленный судьбой. Третій, пашъ хлѣборѣзъ, ІІахомъ,
у котораго такъ развита жажда познаній, что онъ, мало того,
что прочелъ очень многое, выучился самъ математик!;. „Тер
пенье и трудъ все неретрутъ“ —■славный дев изъ! Тоска
страшцая. Софья Степановна не пріѣхала и, къ несчастью,
нѣтъ возможности увидаться съ "нею ни въ субботу ни въ
воскресенье: Катерина Степапойна"' очень больна.
„Твоя Таля“— какъ это гркЦіозно звучитъ! Какъ ласкаетъ
слухъ пѣжиое имя „Таля“. Нѣтъ,- что бы Софья Степановна
нн говорила, а я влюблоиъ; какъ я ни стараюсь увѣрить себя
вт. противномъ, я чувствует всѣ -фазисы, страсти: быстрые пе
реходы отъ радости къ отчаннію, ревность... да, ревность, а не
оскорбленное самолюбіе. Моего самолюбія нерадъ ІІатаіпей пе
существуешь, мнѣ становится дорогимъ все, что хоть скольконибудь касается ея, я не могу лечь спать, не помолившись
за нее, наконецъ всюду и всегда передо мной ветаетъ ея
образъ, и я чувствую себя способпымъ сдѣлать все, чтобъ только
ей угодить. А эти ночи, безумныя, страстный ночи, когда сонъ
летить далеко отъ глазъ, когда кровь жаркой струей бьетъ

въ виски, щеки и гллзл торить.безпокойнымъ, лихорадочныыъ
огнемъ, и все во мы(, сливае-тея' въ одну, наиболѣе іірілтную
ыечту о Наташѣ (хотѣлъ сказать „о Талѣ“, да не сыѣю даже
въ дневникѣ)! Развѣ это но страсть, вѣчнаіг, глубокая, первая
страсть? Пусть Софья Степановна отізѣтитъ на этотъ вопросъ!
Не оттого ли мнѣ такъ нравится „Обрывъ‘;, что я въ страданіяхъ Райскаго читаю свои страданія? Бѣдный, какъ онъ
былъ несчастливъ! Должно. полагать, не гсѣ влюбленные
такъ же. глупы, какъ я: такую, чепуху горожу, что совѣстно
становится.— Талл, Таля, Тадя!— что за диіноо имя!— Господи,
хоть бы дольше время тянулось' до отъѣзда на Каиказъ; всетаки чаще буду ее видѣть! !!Таля! !
„С вѣтъ“ вьш елъ! Вотъ то событіе первой важности, кото
раго я ждалъ такъ долго и с'ь такиыъ нетерпѣніѳмъ. Я толькочто объ зтомъ уэналъ, и трудно передать, какъ я счастливь.
Я никогда не забуду той услуги со стороны Софьи Степановны,
что она первая одѣнила мой талантъ. Я бѣгалъ сейчасъ на
квартиру Болосогло (онъ полууаетъ „С вѣ ть“) и видѣлъ свое
стихотвореиіе. Вагнеръ не измѣнилъ ни строчки. Урра, тысяча
разъ урра. Нѳ могу писать, я изнемогаю подъ наплывомъ разнообразныхъ ощущеній; бѣгу домолиться. Наташа, я счастливь!
ІІонедѣльникь, 7 мая 1878 г. Долго ли будетъ продолжаться
моя упорная безнадежная- борьба за любовь Тали (не могу
удержаться, чтобъ ее такъ не называть), долго ли эта буря
въ стаканѣ воды будетъ врлновать и тревожить меня, то по
вергая въ бездну отчаннія, то возноси на 7-ое небо? Этотъ
отпускъ безъ конца полонъ опять той же смѣсью радостныхъ
и горестныхъ событій, которыя такъ часто врываются въ
колею моей жиани. Н ачну по порядку.
В ъ субботу пршнелъ домой н усѣлся читать тургеневскую
„Первую любовь“, чуть ли ііе въ двадцатый разъ. Но чнталъ
я больше между строчками въ своихъ воспоминаніяхъ, и
нельзя сказать, чтебъ они представляли 'что-нибудь особенно
радостное, по между тѣыъ' я упивался ими съ какимъ-то
страннымъ, мучительно-жгучимъ удовольствіемъ. Я припомнилъ
всѣ уколы моему самолюбію, которые такъ безжалостно наносилъ мнѣ мой кумиръ, j j ^ешиалъ, какъ глупа и жалка моя
роль „несчастнаго вздыхателя“, безмолвнаго свидѣтеля счастья
другого. Особенно рельефно выступило это созпаніе, когда я
прнпомпилъ свое счастье, затаепкую ревность Сережи ІІпсаревскаго и мое сожалѣніе къ его ноложеиію. ІІъ счастью,
меня никто нѳ сожалѣетъ: я не перенесъ бы ни отъ кого
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такой обиды ;развѣ только утѣшнла бы мол страданія (я смѣло
ставлю это слово) Софья Степанопна, да съ ней не всегда
удобно и ловко объ этомъ разговаривать: когда у самого на
дуіпѣ не легко, когда нужно помогать, можетъ-быть, еще жесточайшимъ ыукаыъ, мукамъ и физичегкимъ и нравственнымъ,
иодъ тяжестью которыхъ угасаетъ дорогой другъ, né до бредней
влюблекнаго сумасброда. IIоэтому-то мнѣ становится и нріятно
и неловко, когда Софья Степанопна заговорить объ этомъ
иредметѣ, потому что она ноступаетъ ужъ черезчуръ вели
кодушно.
Считаю необходимымъ сдѣлать маленькую оговорку: Софья
Степановна просила давать ей всѣ мои дневники. Я обѣщалъ
и въ то же время далъ себѣ обѣщаніе писать такъ лее откро
венно обо всемъ, какъ нисалъ до моего обѣщанія (Господи,
сколько обѣщаній!). Признаваясь откровенно, я нѣсколько за
думался передъ тѣмъ, какъ написать предыдущія строки: л
боялся, чтобы Софья Степановна не сочла всего написаннаго за умышленную лесть. Но вѣра въ довѣріе Софьи Сте
пановны ко ынѣ преодолела, и я написалъ, что просилось
подъ перо.
В ъ три часа насъ распустили (раньше обыкновенная).
Отправился я къ Вагнеру, причемъ запасся деньгами, .чтобъ
купить нослѣдній выпускъ „С вѣта“. Хотя Софья Степановна
обѣщала мнѣ прислать его, мнѣ не терпѣлось, и я рѣншлся
итти самъ за нимъ, захватипъ помѣщенное выше стихотвореніе.
Признаться, сердце таки у меня постукивало, когда я дро
жащими отъ волненія руками дерпулъ за мѣдную ручку звонка
и сталъ ждать. ^Вскорѣ за дверью зачастили чьи-то мелкіе
шаги, и мнѣ отперла дверь какая-то молодая дѣвочка, вІ>
роятно, горничная Вагнера.
— Могу, я видѣть г. профессора?-^спроеплъ я.
— Кого-съ?
— Господина редактора?
— Редактора-сі!..— съ видимымъ недоумѣніемъ произнесла
она.— Вамъ, можетъ, Николая Петровича нужно-съ... они дома
и Екатерина Александровна (или С ергіевна, пе помню) также
дома-ст..
— Нѣтъ, мнѣ лично г. Вагнера надо. Доложите ему.— Я
услыхалъ, какъ быстро своими мелкими шажками пробѣжала,
дѣвочка какую-то большую комнату, должно-быть, залу, и
произнесла: „ В а сь тамъ какой-то к адеть спрашиваетъ“.
Я невольно улыбнулся.
Черезъ нѣсколько секуыдъ опять раздался ея скорый аллюръ,
и она сказала мнѣ:— Пожалуйте-съ въ кабинетъ!— ДЬлать
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нечего,, пришлось,, итхи въ кабинетъ, на норэгѣ которarc
ЕстрЬтидъ меня Вагнеръ и, сухо поклонившись издали, оче
видно, досадуя, что его оторвали отъ работы, ироизнесъ:—
Что вамъ у г о д н о -съ'?— Л нѣеколько смутился и объявилъ
ему, что хотЬлъ бы нмѣть послѣдній выпусісъ „С вѣта“.
— Катя, дай ему тамъ 4-й
— произнесъ Вагнеръ. Ж ена
его принесла мііѣ номеръ.
— Что это стои ть?-гп р о си л ь я il почувствовать, что
краснѣю до ушей.
— Да вѣдь въ розничной продажѣ нельзя, кажется, про
давать,— возразила она.— А? нельзя?
— Н ельм !— отвѣтплъ Вагнеръ.
— Да какъ иге ты сказалъ тогда, чтобъ я дала номеръ?
— Да я думалъ, что такъ хотятъ взять!— равнодушно пробормоталъ опъ.
Я закусилъ губы.— „Добрякъ, должно-быть“,— мелькнуло у
меня въ головѣ. Ж ена же его ничего; она, напѣрно, привыкла
уже къ подобнымъ выходкамъ „Кота-Мурлыкн“.
— Такъ какъ же?..— начала она.
— Очень жаль,— иеребилъ я,— здѣсь помѣщено мое стихотворекіе. - - И я пачалъ отклапиваться-было, какъ вдругь
Вагнеръ быстро подошелъ ко мнЬ
— Вы Надсонъ?— спросилъ онъ. ‘
— Да,— съ поклономъ отвѣтилъ я.
— Здравствуйте, здравствуйте,— и онъ протянулъ мнѣ руку,
которую я не преминулъ пожать съ уваженіемъ, сознавая,
что нему ту руку, которой были написаны сказки „Кота
Мурлыки“.
— Что же, вы желаете получить гонораръ?-—спросилъ
Вагперъ. Я, разумѣется, отказался.
— Такъ вы возьмите хоть всѣ номера „С вѣта“. Катя> дай
ему пожалуйста 1, 2 и 4-й.
— A третій?— спросила жеііа.
■— Ну il третій, конечно,— совершенно хладнокровно отвѣтилъ Вагнеръ. Я опять закусилъ губу. Опъ сказалъ мнѣ
еще нисколько одо'-рлющихъ словъ, я иередаль ему свое
повое сгихствореніе и исчегь. Да, еще въ передней долго
возился съ шинелью, крючка которой долго пе могъ за
стегнуть. Вышелъ я нзъ. редакціи въ нолномъ восторгЬ.
Опять заговорило воображеніе, опять гдѣ-то въ дали, въ
чудной, свГ.тлоіІ, ;;олстой дали поднялся волшебный иризракъ
Славы. Л крѣнко ирижалъ къ губамъ номера „Ср.ѣта“, нара
ботанные мною и поэтому дорогіе номера, и, быстро шагая
по панели, принялся вслушиваться въ тотъ отрадный внут-
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рснніи голось, который пояторллъ мнѣ фразу Вагнера ири
отдачѣ новаго моего стихотворенід: „Если оно будетъ та:;ъ
же хорошо, какъ предыдущее, я непременно иомѣщу его!“
Остальная часть субботы прошла въ раб ,тѣ: написалъ два
сочпненіл, выучиль два билета по геолетріи и улегся спать
около двухъ часовъ, съ мечтою повидать на другой ;,епь
Талю, пагоі:ориться съ пей и насмотр'йьел па ея милую,
дорогую фигуру. Я не дуыалъ тогда, какъ дорого достанутся
мнѣ оба эти удовольствіл, по объ этомъ пос/іѣ!
Вторникъ, 8-го мая 1878 г. Талл въ воскресенье обраща
лась со мной очень сухо; между прочимъ заставила лепя
принять рѣшепіе больше никогда не бывать у Дешевовыхъ,
укоряя меня въ фальши и доказывай, что я вовсе не друженъ
съ Мишей. А такъ какъ я принятъ у Дешевовыхъ именно
какъ Мишинъ другъ, слѣдогателі.но иослѣ этого разговора,’
несмотря на всю жгучую боль, которую прішесетъ мнѣ ото
огромное лишеніе, я бывать у нихъ не могу, тѣмъ болѣе,
что Наталья Михайловна дала мнѣ понять, что и Софья
Степановна раздѣляетъ ея ынѣніе. Это меня, говоря откро
венно. нѣсколько изумило: л, кажется, не только на словахъ,
но и на дѣлѣ всегда старался доказать свою дружбу. Ко*
нечно, я мало принееъ пользы Мишѣ, но я могу смѣло
сі;а,:ать, что во всѣхъ моихъ иоступкахъ въ отношеніи его
я руководился моею друлсбой къ нему и уваженіемъ и при
вязанностью вообще къ Дешевовымъ. Мнѣ остается только
пожал Ьть о томъ, что я не сумѣлъ заслужить къ себѣ довѣріе въ хорошпхъ людяхъ, и— проститься съ нили. Нечего
и говорить, какъ мнѣ это тяжело. Я не комедію игралъ въ
отношеніи Натальи МихайЛовны, я действительно люблю ее
первой молодой страстью; не видаться съ ией, не слышать
этихъ жсстокихъ словъ, зтихъ насмѣіпекъ и педовѣрія— вдвоз
тяжелѣе, чѣмъ жить совершенно счастливо, не видя ея. ІІо
я, какъ я ни дурень, глубоко сознаю, что укора я не за
служиваю, и поэтому считаю нулшьшъ уступить сиое мѣсго
другому.
Одна мысль меня нѣсколысо безиокоитъ: я боюсь, чтобъ
Софья Степановна не подумала, что я перестаю бывать
у нихъ потому, что мнѣ уже „не нужно“ ихъ помощи на
моей литературной тронинкѣ. Но, ло-первыхъ, хорошее зна
комство уже по одному толу, что тамъ тепло и хорошо ста
новится наболѣвшему сердцу, дорого, и слѣдовательно я во
велкомъ случаѣ теряю отъ прекращенія его, во-вторыхъ— я
бросаю свою литературную карьеру на первомъ же ѵснѣхѣ,
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я разбиваю свои мечты о славѣ и приношу ее въ жертв)
названію честиаго чсловѣка.
Боже мой, какъ тяжело и больно на сердцѣ! Разстапаться
съ тЬми, къ которымъ глубоко \спѣлъ привязаться, р а з д а 
ваться, быть можетъ, навѣки! Я , не Преувеличивая, говорю,
что менп точно холодомъ обдаеть при этой мысли. Я нашелъбыло слабый путеводный огонекъ свѣта, и вотъ онъ гаснетъ
опять, онъ подавленъ и окруасенъ безлошадной, непроглядной
сѣрою мглой. Но я не поддамся: я сиоимъ девизоыъ поставилъ— итти къ снѣту и другихъ вести къ нему. В се равно,
пусть ноетъ, болитъ сердие, пусть разбиваются и рухнуть
личпыя надежды, личпын мечты... впередъ безъ устали, безъ
отдыха къ сп'Ьту, къ свѣту:!
В;:ереді>! покуда сильны руки,
Чглиокъ сЕо і къ Свѣту ш ш рапляі
На славу правды и науки
Свой Свѣгочъ честно зажигай!
Я продалъ прошлое забвсиыо,
Разбилъ надежяъ отрадный рой
И вырвалъ съ боіью сожалѣнья
Твой образъ изъ ірудн больной.
Вотъ были бы материалы для будущихъ
эсли бы я ихъ нродолжалъ писать.

стнхотворешй,

Подведу итоги всего, что я теряю. Я разбиваю свои на
дежды на любовь, на дружбу, на славу. Кромѣ того, я теряю
друга (А. Александера), который уѣзжаетъ па Кавказъ, вѣрно,
павсегда. Я остаюсь опять одинъ, безъ опоры и поддержки
г,ъ глѵхой степи, окутанной черною, тяжелой, непроглядной
мглой.
22 ноября 1878 г. Какое странное бурное время пережилъ
я тогда. Опо навсегда останется темными страницами въ
книгѣ моей жизпи. Теперь вопросы и сомпѣнія уже не мучаютъ меня,— я ихъ рѣшилъ; будущее также не тревожить:
я печатаю, мною дорожагъ въ редакціи, хвалятъ меня въ
газетахъ. Я люблю Наташу и стою къ ней близко, какъ
вѣрный другъ ея, я люблю уже не бѣшеною страстью, но
тихимъ, грусти ымъ чувствомъ— и все-таки мнѣ хочется умереть,
не жить не существовать.
31
марта 1879 года. Я пе умеръ, къ несчастью, по опа,
наше солнышко, паша свѣтлая звѣздочка, погасла... закаСочгшонія, С. Я. Нпдсопа. Т. П.
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тплась... пропала въ той темнотѣ, страшной и неразгаданной,
которую мы зовемъ смертью. Господи, упокой ел душу.
Не время виновато въ томъ, что мнѣ даже въ самыя
свѣтлыя минуты такъ страстно хотѣлось умереть,— виновато
то, что, сознавая всю идеальность взглядовъ Наташи и вііолнѣ
имъ сочувствуя, я въ жизни встрѣчалъ діаметрально-проти
воположную ложь и грязь. Я послѣ ея смерти — смертй
совсѣыъ не боюсь, но умирать не хотѣлъ бы изъ принципа;
во-первыхъ, мнѣ еще сильно нужно работать надъ собой для
того, чтобы имѣть надежду соединиться съ нею тамъ, въ
чудномъ и свѣтломъ Божіемъ Царствѣ, во-вторыхъ, нужно
работать для другнхъ, нужно постараться одному сдѣлать то,
что мы собирались сдѣлать съ ней вмѣстѣ. У меня есть
талантъ, въ этомъ я, наконецъ, убѣдился— и ея имеыемъ я
обѣщаю не допускать ни одного фалыпиваго и неискреннего
звука въ моихъ пѣсняхъ, ни одного подкупнаго слова. Я бы
очень хотѣлъ видѣть ее еще до моей смерти и, по правдѣ
говоря, надѣюсь на исполненіе этого желанія— мы въ послѣднее время съ ней очень сошлись.

1880 годъ.
10 іюня 1880 г. Давно, очень давно въ послѣдніи разъ
брался я за перо, чтобъ заносить на странницы дневника то,
что почему-нибудь входило въ кругъ моей наблюдательности
и волновало меня.
Я говорю „очень давно“— хотя, въ сущности, съ тѣхъ
поръ прошло немного времени— но какъ много пережито,
какъ много перечувствовано въ этотъ небольшой промежутокъ
времени! Не скажу, чтобъ я сдѣлался другимъ человѣкомъ,
нѣтъ,— я просто состарился, и состарился скверной старостью.
Съ дневникомъ я встрѣчаюсь опять, какъ со старымъ
другомъ — и слѣдовательно не безъ чувства горечи, при
нимая въ соображеніе, что было, что ожидалось—и что со
вершилось. Съ грустью замѣчаю, что даже и неро мнѣ изме
нило, и хоть „страданіе слова“, какъ выражается Достоевскій, и „благородное страданіе“— но ужаснѣе его я не знаю:
оно назойливо напоминаетъ человѣку о его жалкой ни
чтожности.
Іірошлымъ тетрадямъ дневника я давалъ особое заглавіе
и особый эпиграфъ, давалъ, чтобы ихъ сдѣлать похожими
на рукопись романа (такъ я люблю литературу даже въ ея
мелочахъ!). Къ этой тетради какъ нельзя больше идетъ за
главие: „Записки сумасшедшаго“ и эпиграфъ: „У Алжирскаго
бея па самомъ носу шишка!“... Я не иропизирую: если я
еще не сошелъ съ ума, то, по крайней мѣрѣ, схожу и вскорѣ
сойду окончательно: это ыоѳ твердое убѣжденіе въ теченіе
двухъ послѣдішхъ лѣтъ.
Впрочезіъ, это нисколько яе удивительно: человѣкъ состоитъ
изъ мяса, костей и нервовъ; я состою изъ костей и разстроснныхъ нервовъ, причемъ послѣдніе, конечно, имѣютъ
окончательное вліяніе на мою душу и разсудокъ. Смерть
Наташи, смерть Софіи Степановны, положеніе сестры,
11 *
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б aie пт: fi бозялодпо та':антъ (въ томъ, что опъ есть у меня, я
больше не сомнѣваюсь), ненавистная карьера военнаго на
всю жизнь и наконецъ страшное одиночество— все это, ко
нечно, не можетъ вліять на меня благопрійтно, въ особен
ности, если прибавить ко всему ту непосильную тяжесть,
которая уже столько лѣтъ наполняетъ безнрерывною борьбою
мою жизнь и медленно, но вѣрно ведстъ меня къ сумасшед
шему дому и ранней, мучительной смерти. „Спасенья нѣтъ,
ты погибла!“, какъ поетъ Мефистофель Маргаритѣ. Да, да,
спасенья нѣтъ,— и никому на всемъ просторѣ Божьяго міра
нѣтъ до этого никакого дѣла. а между тѣмъ вѣдь я не
лишній и не бесполезный челопѣкъ,— пользы людямъ я могъ
бы принести много,— по я сверхштатный, я— чішовникъ для
усилеиіл... Горько.
Порой ми Г. кажется. что я не живу, а читаю кннгу о
томъ, какъ жнлъ п страдалъ кто-то другой, до того я мало
споеобонъ иьіінтг. сеГг!,! Л умерен.— не хватаотъ силъ: не
трусость мучаетъ,— иѣтъ. смерть не страшна, а жить хочется,
страстно, безумно хочется... Но ,.кь чему жить?1* Идеалъ
■
ікипнн, и жизни не личной, a обшееітенпоН, с.іѣ;;,оііятелыю
самый высокій идеалъ— свободы, паяспства, братства, труда
и т. д., и т. д.— все- »то, пъ кошіГ. копцивъ, сводится съ
одному, давно знакомому итогу— „наслажденью*-, а насла
жденье возможно в Гдь и бе:; і> жертвъ и без г. борьбы, стоитъ
только потушить въ сеСѢ то, что мы пазы каем ъ лучишлъ
въ челов-.кѣ. Но теперь вопросъ: если бы эгоистичный
идеалъ и быль достлжнмъ, удовлетг.орилъ ли бы онъ
меня? ІІѢтъ, потому что я уродливо созданъ, создапъ для
самопожертвонанья и всликодушничанья, а не для огоистичйаго счастья и бла.ічннаго покоя... Слі.догательпо жить
мнѣ но зачѣмъ. и жизнь для меня— м^ка, такъ какъ не
можетъ удовлетворить потребностям! моей души. Міръ для
ыеия тѣсепъ, а другого нѣтъ, даже если и доиустить существованіе рая, который опять-таки сводится къ личному бла
женству и нокою и, значить, выдумаиъ людьми.
Отчего я сошелъ съ ума?
Прежде всего— смерть Наташи... Послѣ ея смерти Софья
Степановна па устраиваеыыхъ ею сеансахъ увѣряла, что
является духъ Наташи, что это ея рука ласкаетъ насъ и
это ея уста цѣлуютъ насъ. Но я зналъ, что это ложь, зналъ
вотъ почему: во-нервыхъ, я видѣлъ на фонѣ свѣтлой дверной
щелки, что рука, выдаваемая за руку Наташи, принадлежитъ
Софьѣ Степановнѣ; во-вторыхъ, Наташа при жизни относи
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лась ко мнѣ лучше и тсплѣе, чѣмъ къ В асѣ , а по смерти
опа, точно нарочно, мепи оскорбляла... Не могу высказать,
какъ меня это мучило и волновало, пока я не убѣдился, что
Наташа не можетъ такъ поступать.
Въ-третьихъ, когда я иысказалъ сомнѣпіе въ подлинности
явльній В асѣ, Софья Степановна, которая неизвѣстно отчего
узнала объ этомъ (не думаю, чтобъ ей разболталъ Вася),
сказала миѣ, что къ ней являлась Наташа и объявила, что
никогда больше не будетъ являться при мнѣ. Чтобъ Наташа
такъ отпеслась къ честному сомпѣиію, вызнанному благоговѣніемъ къ ея памяти, я положительно не вѣрю и не хочу
вѣрить, такъ какъ это предположеніе унижаетъ Натапіу. Къ
тому же Софьѣ Степановнѣ было выгодно придраться къ
сіучаю, на который она явно разечитывала, обѣщая, что
Наташа явится вся на слѣдующій сеансъ... Л заранѣе
сказалъ В асѣ, что не вѣрю этому, и что Софья Степановна
придумаетъ какой-нибудь отподъ. Такъ оно и случилось. Къ
чему было Софьѣ Степановнѣ поступать такимь обра?омъ?..
Второе, что повліяло на меня очень сильно: возникшія тяжелыя отношенія между мной и матерью Наташи, Софіей
Степановной. Обрисую ихъ въ короткихъ словахъ: сопер
ничая съ Васей въ любви къ Наташѣ, мы, послѣ ея смерти,
стали ревновать другъ друга даже къ ея памяти, а такъ
какъ С. С. одна могла рассказать намъ о ея послѣднихъ
минутахъ, то мы, очевидно, ревновали другъ друга и къ
С. С. И вотъ она начала разсказывать, будто Наташа о В .
вспоминала съ любовью, а обо мпѣ съ насмѣшкой, будто съ
В . она желала прощаться, а со мпой нѣтъ, и т. д. Что со
мной дѣлали эти разговоры, невозможно себѣ представить,
хотя у меня н было много причннъ заподозрѣвать ихъ искрен
ность. Л мучился невыносимо. Одинъ изъ кумировъ— или
Софья Степановна, или Наташа— падалъ навсегда съ своего
пьедестала... Выходки умирающей Софьи Степановны дѣлались невыносимыми,— а я бѣгалъ подъ ливнемъ ночью въ
аптеку, кололъ ночью же для нея ледъ на ледникѣ, сносилъ
милліоны неспраиедливыхъ обвиненій и униженій, и все это—
въ память Наташи. Вася, кромѣ того, вьіставилъ меня лжедомъ въ глазахъ тети, которая, какъ всегда, мнѣ не повѣрила, a повѣрила ему. Изъ письма Васи къ М. М., которое
поразило меня прежде всего своимъ тономъ, я понялъ, что
В а ся клеветалъ на меня, самъ не зная, что клевещетъ, съ
глубокимъ убѣжденіемъ, что онъ кругомъ правъ. Впрочемъ, я
никогда въ семейстнѣ дяди не видѣлъ должнаго и заслуженнаго
мною довѣрія и подвергался иногда страшнымъ оскорбленіямъ.
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А между тЬмъ С. С. умерла— и я до сихъ поръ не могу
простить ее. Когда я пишу эти строки— вся кровь моя кипитъ
отъ глубокаго, певыразимаго негодованія, а все это уже такъ
давно было, что успѣло и быльемъ порасти.
Третье обстоятельство, окончательно добивающее меня—
это скорбь по Наташѣ, скорбь жгучая, безумная, безконечная.
Я не могу повѣрить, чтобъ она умерла— я нерѣдко жду ее
цѣлыя ночи напролетъ, обманываю себя, гонорю себѣ, что
она пришла, разговариваю съ ней и разстраиваю нервы
до почти печеловѣческой чуткости...
Четвертое: ѵбѣжденіе, что Наташи нѣтъ на свѣтѣ (не
смотря на противорѣчіе съ только-что сказаннымъ, оно живетъ въ моей помѣшанной, страдающей душѣ), и что если бъ
былъ загробный міръ, она бы явилась, чтобы успокоить и
утѣшить меня, дать мнѣ силы бороться съ ыоимъ несчастьемъ
(болѣзнью) и осуществить тѣ мечты о жизни, которыя она
мнѣ завѣщала. Но она не является, a слѣдовательно... иѣтъ
загробнаго міра, нѣтъ цѣли жизни! В се— прахъ, в с е — мгно
венье, все— безсмыслица и путаница!
Пятое— моя болѣзнь. Я иногда нарочно поддаюсь ея вліянію,
поддаюсь съ невыразимымъ, злобнымъ наслажденіемъ, думая,
что оно даетъ мнѣ право проклинать Бога! А между тѣмъ я
боюсь темноты и крещусь на ночь... Проклинать и креститься—
и вмѣстѣ съ тѣмъ не вѣрить въ Бога?— развѣ это не сумасіпествіе?..
Ш естое— мое одиночество. Ненавистная военная служба.
Положеніе моей сестры... И меня же смѣютъ упрекать въ
равнодушіи къ сестрѣ! Да, свиданія съ нею мучаютъ меня,
и безъ того измученнаго; мнѣ не по силамъ ея горе, которое
она съ дѣтской довѣрчивостыо дѣлитъ со мной! Я и подъ
бременемъ своего быстро и безостановочно гибну!..
Когда во мнѣ, ребенкѣ, страдало оскорбленное чувство
справедливости, и я, одинъ, беззащитный, въ чужой семьѣ,
горько и безпомощно плакалъ, мнѣ говорили: „опять начи
нается жидовская комедія“, съ нечеловѣческой жестокостью
оскорбляя во мнѣ память отц а*). Когда я хотѣлъ объяс
ниться, мнѣ отвѣчали, что со мной много разговаривать не
станутъ, а если и разговаривали, такъ оскорбляли меня
несчастнымъ недовѣріемь. Меня подозрѣвали даже въ томъ,
что я лгу, говоря, что боленъ, лгу для того, чтобы на годъ
отдѣлаться отъ занятій и проѣхаться на Ііавказъ. Подо* ) Какъ извѣетно, отеігъ С. Я. Надсона, хотя родился правосласиымъ, но происходить изъ еврейской семйи.
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зрЬнія высказывались мнѣ въ лицо, йри пойторонпихъ, а
онравданій я не смѣлъ представлять, такъ какъ ынѣ на это
отвѣчали: ,,у меня много и своего горя, чтобъ слушать твои
бредни“. Иногда подозрѣнія мнѣ не высказывались, ыр я
чувствовалъ ихъ во всемъ: въ тонѣ, въ обращеніи, въ насмѣшкахъ, въ нотаціяхъ, съ которыми ко мнѣ обращались и
которыми мучилъ меня дядя во время моей болѣзни. Онъ
остался правъ, какъ всегда— онъ мпѣ далъ деньги на поѣздку и слѣдовательно выполпилъ задачу благодѣтеля, но
онъ забылъ, что въ груди у меня сердце рвалось отъ муки,
п что, если бъ не надежда, что путепіествіе меня исцѣлитъ, я
бы скорѣй бросился въ Неву, чѣмъ иринялъ эту подачку.
Отъ меня требовали, чтобы я былъ снисходителенъ къ тѣмъ
оскорблепіямъ, которыя сыпались на меня, когда у тети
бывали разстроены нервы, а когда я готовь былъ пустить
себѣ пулю въ лобъ отъ страшной тоски, каждое мое слово
взвѣшивали и осуждали. И не мудрено: мнѣ никогда не
вѣрили: все это была съ моей стороны комедія. Подождите
же, вы, раясудительные люди: ждать пе долго. Клянусь
вамъ памятью Наташи, что еще мѣсяцъ, другой, и если об
стоятельства не перемѣнятся— я покончу съ собой! Впрочемъ, вы и тутъ найдетесь, вы скажете, что я сдѣлалъ это
со злости, чтобъ подвестц, васъ, какъ опекуновъ! Вѣдь вы
же говорили это, когда я, полоумный отъ горя и тоски, ста
рался нарочно усилить свою простуду, находясь въ лазаретѣ
училища, выбрасывалъ лѣкарства и сидѣлъ передъ форточкой!
В ъ вашихъ глазахъ это тоже была комедія!
Прочь же, проклятая робость и великодушіе! Молчать на
краю гроба и безумія я не могу и не хочу! Я брошу вамъ
въ глаза все, что накипѣло у меня въ больной душѣ, и если
въ васъ есть искра совѣсти и справедливости (а она есть,
вы только ослѣплепы!), вы поймете, что дѣло пахнетъ уже
не комедіей, не жидовской комедіей, а тяжелой, невыно
симо тяжелой драмой! Я васъ обвиняю во всемъ. Обвиняю
васъ въ своей болѣзни— такъ какъ вы относились къ ней
совершенно равнодушно. Я васъ,— видитъ Богъ и Наташа,—
любилъ, вы меня отдаляли, оскорбляли и говорили, что я къ
вамъ холоденъ. Вы не могли оцѣнить цѣломудренности моей
привязанности къ вамъ: вамъ хотѣлось бы, чтобъ она била
въ глаза, а я любилъ молча.
Боже, если Ты есть! Не отнимай у меня послѣдней на
дежды на спасеніе: внуши имъ помочь мнѣ! Я на волосокъ
отъ гибели. Не денегъ проклятыхъ мнѣ нужно— мнѣ нужно
чувства, поддержки, довѣрія ко мнѣ, уваженія памяти моихъ
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покойныхъ родныхъ! Господи, если правда, что Ты далъ
тетѣ даръ сношеній съ загробнымъ міромъ, внуши ей, чтибъ
она хоть тамъ спросила, лгу ли я или мучаюсь въ самомъ
дѣлѣ, и если мучаюсь, то какъ мпѣ помочь. Силъ ыѣтъ!.. За
что столько страданій? Чѣмъ я такъ прогнѣвилъ Тебя?
Господи, откликнись на мольбу обезумѣвшаго отъ горя раба
Твоего!..
Теперь же клянусь, чтобъ отрѣзать себѣ путь къ отступленію, что это'гь дневникъ я дамъ прочесть тетѣ. Тетя,
дорогая, пожалѣйте же меня! Вѣдь и собаку жалѣютъ!.. Не
судите строго мои слова: я вамъ говорю, что я съ ума схожу,
что расчетъ съ жизнью близокъ, что сердце во мнѣ рвется
па куски. Повѣрьте же хоть теперь!
Буду продолжать. Сегодпя мнѣ все равпо пе заснуть:
сведемъ же итоги прошлыхъ и настоящихъ счетовъ!
Недавно узналъ я, что Михаилъ Михайловичъ женится,
хотя нѳ прошло еще года со смерти Софьи Степановны. Вѣсть
эта ударила меня, какъ ножомъ, тогда какъ по другимъ о н і і
только скользнула.
И не мудрено: у другихъ есть семья, есть цѣль жизпи,
есть интересы, а у меня, кромѣ памяти Наташи— ничего!
Ж енясь, М. М. точно офиціально призналъ ея смерть и
помирился съ этой мыслью, тогда какъ я до сихъ поръ му
чаюсь и тоскую. На-дняхъ я видѣлъ ее во снѣ. Трудно пере
дать, какое впечатлѣніе произвело это на меня: я цѣлый
день послѣ ходилъ, какъ помѣшанный, такъ что даже Кате
рина Васильевна замѣтила, что со мной творится что-то не
ладное. Вѣсть о женитьбѣ М. М. вызвала у меня и другое
чувство— сожалѣніе о С. С. Да, я помню очень хорошо все
то дурное, что она причинила мнѣ,— и все таки жалѣю о ней
и оскорбленъ за нее!
Какія же, въ самомъ дѣлѣ, были мои отношепія къ Наташѣ?
Я не былъ въ нее влюбленъ, но я любилъ ее такъ, какъ
и не подозрѣвалъ, что могу любить. Я любилъ въ ней сестру,
любилъ чистую и безгрѣшную дѣвушку, любилъ идеалъ свой.
Я знаю, что другой Наташи я не встрѣчу! (Только сейчасъ
замѣтилъ, что я плачу— и мнѣ пе стыдно этихъ слезъ)...
Скука ужасная! И депь и ночь— все тѣ же тяжелыя думы.
Я становлюсь страшенъ самому себѣ: я похожъ на доктора,
который прислушивается къ ходу собственной болѣзни и наблюдаетъ, какъ мало-по-малу предсмертная агонія охватываетъ его тѣло. Такъ продолжаться не можетъ: все это должно
разрѣшиться чѣмъ-нибудь.
Я уже начинаю видѣть галлюципаціи: часто въ ушахъ моихъ

— 1 69 —
звучигъ голосъ, рѣзко окликающій меня по имени. Разъ я
р н а л ъ въ иемъ голосъ матери. Вокругъ меня всегда, и
теперь, мельклютъ какія-то бѣлыя тѣни!— Или, въ самомъ
дѣлѣ, спиритизмъ имѣетъ смыслъ, или я ужъ очень быстро
схожу съ ума. Но довольно на сегодня: на почтѣ пробило
часъ. За открытымъ окномъ чернѣеть темная масса свитого
Давида и горитъ звѣздная лазурь. ЬІочь тиха. Она точно
ласкается. Л мало-по-маду успокоился. Господи, благослови!..
l l -го. іюпя 1880 г. Вчера я сильно погорячился. Такія
мѵчителышя минуты нсрѣдки въ моей жизни, и попадись
мнѣ въ руки реіюльг.еръ — я, навѣрно, пе задумался бы
кончить съ собой, несмотря на неудовлетворенную жажду
жизни. Меня останавливаетъ, во-периыхъ, надежда, что все
кончится благополучно, потому что за что же въ самомъ
дѣлѣ мнѣ гибнуть — это разъ, а второе — мысль, что я черезчуръ уже мрачно смотрю на жизнь, и что этотъ взглядъ но
что иное, какъ сллдстпіе болѣзни.
Но фактоиъ я не берѵ назадъ и не отказываюсь ни отъ
чего, что я высказалъ. Л правъ: холодность ко мнѣ родныхъ
погубила меня.
Мать меня пугала корпусомъ, какъ какимъ-то адоаъ; но
незадолго до ея смерти дядя настоялъ, и меня отдали въ
корпусъ. ІІо дневнику вид::о, какъ нелегко достались мнѣ
любовь и уваженіе товарищей и сколько пришлось мнѣ пому
читься, чт.,бъ заслужить ихъ!
Л ненавижу такъ называемый военныя науки — и долженъ
изучать ихъ. Л понимаю, что, папр., Вася Ю. можетъ учитьея
хорошо: у него есть нлаіш, есть мечты. Онъ знаетъ, что
можетъ принести пользу, — а я долженъ учиться убивать
людей, по правиламъ.
Л нервенъ, болѣ;,непъ и раздражителепъ — и долженъ бро
дить по плацу съ ружьемъ, выслушивать замѣчанія, высижи
вать подъ арестомъ, не спать ночей за дневальствомъ!
Л не признаю дисциплины, оспованиой на боязни палки —
и долженъ подчиниться ей, хотя она противна мнѣ, возмущаетъ меня!
У меня есть способности къ музыкѣ — онѣ гибнуть даромъ!
На мои первы мучительно дѣйстпуетъ ужъ не только
выстрѣлъ, но исякій шумъ ы крнкъ, — а я долженъ итти
въ артиллсрію!
Н а все это мнѣ скажутъ, что я фантазирую, йдеалъничаю,
что для меня много сдѣлано и такъ, что жизнь мою устроили
1'акимъ образомъ, чтобы навсегда обезпечить меня, что боль-
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шаго я не смѣго и ожидать и должепъ быть благодаренъ и
за эти милости/
Л и благодарепъ: благодарю за все! За то, что мпѣ не
дали у .мереть съ голоду, за то, что восемь лѣтъ кормили меня
и доставляли мнѣ не только необходимое, но даже нерѣдко
и роскошь: я бывалъ въ театрѣ, я имѣлъ возможность читать
книги, мнѣ давали деньги на папиросы... Л не шучу: я бла
годаренъ, глубоко благодаренъ и лучше кого-нибудь другого
знаю, что ото была милость, и что дѣлать это были не обязаны.
ІІо легче ли мнѣ отъ этого? Л пе умеръ съ голоду — а
чувства, теплаго чувства любви и тогда не зпалъ и теперь
не зкаю. Можетъ-быть, я въ этомъ самъ виноваты я сты
дился выражать свою привязанность. Но меня не передѣлать!
Л и Наташѣ не говорилъ и но показывалъ, какъ я люблю ее.
Тяжело начинать жить такимъ образомъ: я весь изломанъ!
Военная служба противна, офицеромъ хорошимъ я никогда
не буду, ыоя горячность и неумѣніе себя сдержать приведутъ
мепя подъ сѵдь, заниматься хорошо я тоже пе могу: стоитъ
ли тратить время и силы на изѵченіе науки убивать людей!
A вѣдь эти силы и способности могли бы развиться и при
нести пользу! Богъ меня не обидѣлъ ни умомъ пи желаніемъ
добра люднмъ! Грустно, очень грустно становится на душѣ,
когда подумаешь обо всемъ этомъ, и пе мздрено, если я
кончу плохо. Небольшой толчокъ, несправедливость, рѣзкое
слово начальства — и я не выдержу...
Страшно!.. За что же, за что? Неужели меня нельзя снасти?
Для тети и дяди — не секретъ мое отвращеніе къ приго
товленной для меня карьерѣ: но они, какъ всегда, не повѣрили, чтобы оно было серьезно. Они разечитывали, что я
помирюсь и свыкнуеь съ мыслью погубить свои способности
за нелюбимымъ дѣломъ. Разсчитывалъ на это и я, но, какъ
видно, напрасно. ІІрошелъ годъ — и я пе знаю, куда мпѣ
дѣваться отъ тоски. Неужели же и теперь они мнѣ не вѣрятъ
и скажутъ, что это „комедія* и фантазіи!
Подумайте же, ради Бога, къ чему мнѣ играть эту комедію?
К акая у меня можетъ быть цѣль? Вспомните всю мою жизнь
у васъ и скажите мпѣ, когда я лгалъ вамъ? За что вы не
вѣрите мнѣ? За что вы относитесь ко мнѣ, какъ къ врагу?
Справедливо ли мучить меня такъ?
Общественная жизнь идетъ впередъ! Съ каждымъ днемъ
выступаютъ новые труженики мысли и искусства, а я додженъ тратить время на военныя науки, ломать и мучить себя
во имя дисциплины и имѣть въ перспективѣ положеніе военнаго! Что такое въ наше время офицеръ? К акъ поетавленъ
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онъ въ птношеніи начальства? Поставленъ такъ, что всякій
выше его чиномъ, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется, мо
жетъ оскорблять въ немъ человѣческое достоинство и читать
нотаціи. Офицеръ— вѣчный школьникъ. Кончилъ онъ училище,—
онъ долженъ рѣшать задачи, задаваемый гюлковымъ командиромъ, долженъ слушать разныя лекдіи, исполнять задаваемый
съемки и чертить планы къ сроку, какъ мы чертимъ карты
въ училищѣ. О свободѣ, независимости, — этомъ правѣ всякаго мало-мальски развитого человѣка, — оіуь не долженъ и
думать: надъ нимъ всегда занесена рука съ палкой, и назы
вается эта палка — дисциплипой...
А если еще начальникъ попадется въ родѣ Е .?.. Если онъ
свой деспотизмъ будетъ ставить выше всего, что тогда дѣлать
человѣку, мало-малъски самолюбивому и уважающему себя?..
Нравится тебѣ маршировать весь вѣкъ и звонить ніпорачи—
что жъ, иди въ военную службу, мирись со всѣмп ея пепріятностями. И счастливъ тотъ, кто можетъ это сдѣлать! A мнѣ-то
изъ чего себя ломать? Сестрѣ изъ моего нищенскаго жалованья
я все равно не буду въ состояніи помочь, путнаго ничего
сдѣлать тоже не буду въ состояніи — о чемъ же тутъ думать?
Комедія, да и только!
В ъ памяти моей встаетъ одна сценка. Было это въ прошломъ году, зимой. У В. была сломана нога, а я просился
къ Дешевовымъ. Тетя не пускала. Я , кажется, наговорилъ рѣзкостей и разсердилъ тетю. Помню, что мнѣ тогда было необхо
димо видѣть Наташу: въ душу нахлынули мучительные вопросы,
а Наташа успокаивала меня. Отъ думъ у меня голова ломалась
на части. Тетя была раздражена, и я ей всего не высказалъ.
Вообще тетя смотрѣла ошибочно на наши отношенія къ
Д — вовымъ и думала, что намъ дома скучно, и что мы ищемъ
тамъ развлеченій. Я извинился передъ ней и опять повто
рить свою просьбу, по тетя наогрѣзъ отказала. И вотъ я
пронлакалъ цѣлый вечеръ. Между тѣмъ раздражительность
тети прошла; она, очевидно, раскаивалась, что не повѣрила
мнѣ, и часовъ въ девять вечера хотЬла-было уже меня отпу
стить, но было слишкомъ поздно, и я самъ согласился съ этимъ.
Между прочимъ, тетя сказала: „Если бъ я знала, что ты
такъ это примешь, я бы тебя пустила“.
Ириномнилъ я эту сцену вотъ почему: очевидно, тетя не
пускала меня оттого, что не вѣрила мнѣ. Она не вѣрила,
что мнѣ необходимо видѣть Наташу, что въ противномъ
слѵчаѣ я промучаюсь Богъ знаетъ сколько времени. Слѣдовательно тетя не желала сознательно причинить мнѣ зло,
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лі.лаотъ этого, а только почему-то пе хочеп. ноііѣрпть, что все, чти я высказываю, веѣ мои муки и
отвращен!«*—ііе ко.ѵе і.ія, a вещь очень серьезна»! при моей
Go.iliiin’iiiioii ииечатлительности. К о г.а тетя иовѣрила п н :—
она иоіб .;іл ']іЛ і). ч т о такъ отнеслась ко міг!., и раскаялась въ
томъ. Отг» раекаянчі я п хочу пр;-дг:<
ь тетю. Іѵакъ тамъ,
такъ и здѣ‘-ь ііос.іѢ д .тііііі pa:-.y:s h j w i . се, но тамъ раскаянье
касалось иустлког.ъ. а зд1:сь
воииі очень серьезной. Поду
майте объ атом ь, тетя!..
Л пе Галбехта, который пугалъ отца т!.мъ, что вырветь
со■")•!; гла:іъ, если его пе ім:;ьмутъ іиіъ папе.она, — и вырвллъ.
Л пугать не намѣрснъ и пе со к таю сь: я просто до:иелъ
до щ едѣла, за которымъ молчаніе немыслимо, и говорю,
потому что вилсѵ тутъ мою кослѣдпюю надел;,іу: обмапетъ
она меня — все кончено!
Чего л;е я, ( об; твеііно, хочу?
Я не хочу к и1к то невозможного. Я пе хочу пи новыхъ
тратъ ни новыхъ издержекъ. Будто безъ иихъ невозможно
устроить мою будущность? Мало ли заиедепій, гдѣ можно
учиться на казенный еч. тъ. Mut, нее ранно,— куда-нибудь,
по только не въ военную службу. Хоть въ сапожники!..
Собственно мечты мои — университета или консерватория.
Способностей у меня хватить, въ охотЬ тоже нѣть недостатка.
Но въ усиверсит■тъ ну/кно готовит',ся, а на ото опять-таки
необходимы деньги, а въ консерваторію я могу поступить и
такъ. Съ удовольствіемъ пошелъ бы даже на музыкальное
отдѣлепіе театральнаго училища, тѣмъ болѣе, что туда молшо
попасть на казенный счетъ. Однимъ словомъ, куда угодно—•
но не въ военную службу! Она миѣ невыносимо противна и
ндетъ совершенно въ разладь съ моимъ характеромъ и спо
собностями.
Лѣнтяй я порядочный, но лѣнтяй не отъ природы. В ъ
классической гимна і іи я занимался очень хорошо, а въ
военной бросилъ заниматься только въ старшихъ классахъ,
и то оттого, что не стоило трудиться изъ удовольетвія быть
прапорщикомъ артиллеріи. Дядя самъ не разъ мнѣ это доказы
в а л а Е . К. положительно нредсказалъ, что меня за неспо
собность исключать изъ военной службы, а если и не исклю
чать, такъ будутъ смотрѣть, какъ на никуда неголпаго офи
цера. В сѣ мои знакомые офицеры нодтверждаютъ, что мнЬ
служить въ военной службѣ не стоить, и что успѣхъ въ ней
зависитъ отъ такихъ качествъ, которыхъ во мнѣ нѣтъ. Что
же ждетъ меня тамъ? Куда я иду? На что ѵбиваю свои силы
н способности? Мнѣ ли быть военнымъ?
it
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\Если все, что я птшту и что написалъ, почему-пиоудь оши
бочно, глупо, невозможно и нечестно — вина не моя. Здо
ровой жизни и здоровыхъ мыслей для меня нѣтъ, пока меня
душиіъ моя болѣзнь, а чтобы она меня оставила — необходимъ йакой-нибудь большой переворота въ моей судьбѣ, не
обходимо, чтобы мнѣ стоило жить. А жить для военной службы—
не стоить.

У

ч

Ко всему\тому, что здѣсь написано, можно отнестись двояко:
или съ недоброжелательностью, или позабывъ и иростивъ
всѣ рѣзкіл слова, которыя сказала моими устами моя болѣзнь,
съ ѵчастіемъ.
Я пе хотѣлъ бы, чтобы слова мои были истолкованы въ
дурную сторону, чтобы вы видѣли въ нихъ угрозу и упрекъ.
Упрекнуть, собственно, я могу только въ оцномъ, — въ томъ,
что вы мнѣ никогда и ни въ чемъ не вѣрили. Что же касается
до угрози, то я о ней и не думалъ. Говоря, что я застре
люсь, я хотѣлъ только показать, насколько серьезно мое горе.
Виноватъ ли я, что жизнь для меня становится невыносимой:
болѣзнь и эта проклятая военная служба гнетутъ и мучаюгъ
меня! Силъ больше нѣтъ!.
Я обращаюсь къ вамъ съ полпымъ довѣріемъ, я открываю
передъ нами всю душу: не оттолкните же меня и не оскорбляйте
опять этиыъ гадкимъ словомъ „комедія“. О, я его хорошо
запомнилъ и никогда не забуду, не по злости, нѣтъ, а потому,
что въ немъ причина многихъ моихъ мученій и страданій.
Если то, о чемъ я прошу васъ — невозможно, откажите миѣ
помягче, безъ вражды! ІІожалѣйте меня, — вѣдь вы все-таки
ко мнѣ ближе всѣхъ на свѣтѣ. А я постараюсь какъ-нибудь жить.
К акъ пзвѣстпо, просьба не ныла псполиеп^. С. Я . ІІадсонъ поступплъ
въ Павловское воеіш ое училище и ссс-таіш ітпіелъ в ъ себѣ силы —
остался жить.

Издат.
Сплю, — но сердце мое чуткое не спить!..

А. Мей.

7 октября 1880 г. Вторникъ. Довольно трудно писать
исторію своей жизни, не живя, а я именно принимаюсь за
эту работу. Я не живу, по крайней мѣрѣ не живу такъ, какъ
хотѣлось бы жить.
Я съ рапняго дѣтства помню въ себѣ одну черту, которую,
впрочемъ, не знаю, сѵмѣю ли формулировать. Если мнѣ дарили,
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напримѣръ, игрушку, то я, и не играя ею и забывъ о паи,
испытывалъ какое-то особенное чувство — обладанія вепшо.
Я помню, что на другой день дослѣ подарка я даже просы
пался съ этимъ чувствомъ, и мнѣ стоило нѣкоторыхъ /силій
памяти и анализа, чтобы припомнить его причину. Mo это
продолжалось до тѣхъ только поръ, пока на игрппкѣ не
было ни одной царапины. Стоило мпѣ только немного еѳ
испортить, — и все обаяніе исчезало: цѣльность п^слажденія
нарушалась воспоминаніемъ о порчѣ. Впослѣдс^віи то же
чувство прилагалось мною въ разныхъ случдяхъ жизни,
переходя въ другія, болѣе сложныя формы; обпі;ей формулой
его можно выразить такъ: предметъ или обстоятельство имѣли
и имѣютъ для меня цѣну до перваго разочарованія, какъ бы
оно мало ни было. Стоитъ мнѣ подмѣтитъ въ человѣкѣ, котораго я ставилъ на пьедесталъ (отъ этой привычки я до сихъ
поръ не отвыкъ) и который дѣйствительно заслуживаетъ
полнаго уважепія, какую-нибудь мелочь, но мелочь не симпа
тичную мнѣ, — и все обаяніе исчезаетъ: въ моихъ глазахъ
онъ дѣлается равнымъ массѣ, толпѣ и слѣдовательно — нулю.
(Однако видно, что я вчера сдавалъ репетицію по математпкѣ). Итакъ, цѣльность моего предетавленія о предметѣ
можетъ нарушить самый пустякъ, сама« мелочь, — но нару
шить безвозвратно.
Я могу цѣнить красоту дѣвушки, пока не замѣчу, что у нея
неровно остриженъ ноготь: разъ я это увидѣлъ, и разъ это
подѣйствовало на меня непріятно, — кончено! Для меня кра
соты не существуетъ, для меня существуетъ одинъ только этотъ
неровно остриженный, непріятпо рѣжугцій глазъ, ноготь. Съ
перваго раза это можетъ показаться смѣпінымъ и страннымъ,
но, вдумавшись, я выяснилъ себѣ причину и провѣрилъ ее на
опытахъ. Дѣло въ томъ, что я люблю во всемъ только первый
номеръ, посредственность для меня невыносима, — посред
ственность— грубый и самодовольный застой, а я дорожу
стремленіемъ къ вѣчному усовершепствовапію, къ идеалу. Изъ
этого я заключаю, что я идеалистъ во всемъ, даже въ мелочахъ и пустякахъ. <
В се это наговорйлъ л затѣмъ, чтобы выяснить, почему я
такъ смотрю на свою жизнь: я могъ радостно ощущать въ
еебѣ чувство бытія только до тѣхъ поръ, пока на жпзпп
моей пе было ни одного пятна, пока я вѣрилъ, именно вѣрилъ въ красоту дѣвушки, пока не замѣтилъ этого ногтя. Но
мало-по-малу зеркало моей жизни (выражаюсь карамзинскимъ
стилемъ) потускнѣло и загрязнилось, отношенія запутались,
разочарованія за разочарованіями — и жизнь потеряла д л і
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м<ад всю прелесть: цѣлость наслажденія парутепа, п все
проЦіло.
Каьдый разъ, какъ я принимаюсь за анализъ, я чувствую
себя Bfce сильнѣе и сильнѣе въ немъ. Хорошо ли это? Итти
ли по \той дорогѣ? Я ужъ испыталъ всю сладость честной
мысли, нц,блюденія и анализа — и мнѣ страшно за себя, я
боюсь въ\:онцѣ коііцовъ прійти къ очень ужъ страшнымъ и
безотрадны^«, для себя выводамъ. Но лучше самая скверная
правда, чѣмъ самый радужный обманъ, да наконецъ эти
страданія мнѣ льстятъ: они — благородный страданія, они
меня выдѣляюгь нзъ этой добродушно-глупой или животно
злой, но всегда слѣпой, близорукой и склонной къ само
обману толпы.
9
октября 1 8 8 0 г. Я до сихъ поръ не сказалъ, гдѣ я и
что я! Я въ Петербургѣ, въ Павловскомъ военномъ училищѣ
и силюсь изобразить изъ себя „исправнаго юнкера“, какъ
выражается мой товарищъ Голпковъ. Ж иву я жизнью очень
смутною и сомнительною, такъ что иногда забываю, что живу:
цѣлый день занятъ, — и занятъ преимущественно пустяками.
Я не говорю уже о строевыхъ занятіяхъ, на которыхъ я,
вооруженный ружьемъ, которое еле могу сдержать, и выпячи
вающей до невозможности глаза на ротнаго командира, чтобъ
выразить мое усердіе „къ службѣ“, представляю довольно-таки
плачевную карикатуру юнкера, настолько плачевную, что
начальство, находясь въ игривомъ настроеніи духа, милостиво
изволило ткнуть меня сегодня въ животъ и сказать мнѣ, что
я „невозможепъ“. Но и сами лекціи, сами эти, такъ назы
ваемый военныя науки и ихъ жрецы— капитаны, штабсъ-капитаны и дрѵгіе воинскіе чины, — что это за безсердечная
ерунда и что это за коллекція наивныхъ людей! Хотя бы,
напримѣръ, мой взводный командиръ: человѣкъ онъ безспорно
неглупый и недурпой, вообще онъ кажется хуже, чѣмъ
есть на самомъ дѣлѣ, и видить въ атомъ какой-то особенный
шикъ,— но какъ втотъ неглупый и незлой человѣкъ можетъ опу
ститься до такой степени, чтобъ покупать популярность средп
юнкеровъ невозможными, невѣроятными сальностями! И вѣдь
онъ человѣкъ женатый и семейный. К акъ этотъ неглупый и
незлой человѣкъ можетъ хладпокровпо выставлять на позоръ
цѣлой роты несчастныхъ юнкеровъ, не находящихъ въ себѣ
ни силы ни ловкости, чтобъ ловко дѣлать ружейные нріемы!
Да и какъ1наконецъ самъ онъ можетъ дѣлать ихъ ежедневно
и обучать имъ другихъ съ полной увѣренностью, что онъ
дѣлаетъ дѣло и исполняетъ свой долгъ! Развѣ же это пе наивно?

—
1 7g -•
/
ІГо паѵкамъ я иду хорошо.- Какъ и всегда, меня нѣсколико
подкузьмила математика, а именно — я получилъ 7, но іато
по остальнымъ предлетамъ баллы, къ моему удивлепію, гічень
и очень порядочные: по нѣмец. у меня 9, по химіи>І0, по
тактикѣ 11 и по русск. яз. 12. Ыеия иихересуетъ, к а к р я буду
учиться, дѣйствнтельно работая.
(
Да, впрочемъ, въ училищѣ больше нечего и дѣіать, какъ
учиться.
/

7
октября 1880 г. Положительно нѣтъ времени писать:
прошлый разъ взялъ - было тетрадь на тактику, — явилось
начальство и сѣло со мной рядомъ, и я, для отвлеченія его
подозрѣній, принуждепъ былъ измазать двѣ страницы разной
ерундой. Я предвижу, что два года, проведенные мной въ
ѵчилищѣ, придется совершепно исключить изъ жизни: это
будетъ дна года изученья воешшхъ наукъ да маршировкиВокругъ меня, съ тѣхъ поръ, какъ я ішсалъ, произошло
много перемѣнъ, очень крупныхъ: Марья Арсеньевна (оияті
ея имя на страницахъ дневника) вышла замужъ тотчасъ же
послѣ того, какъ арестовали Григорія Васильевича. Григорі?
Васильевпчъ помѣшался. Отъ дальпѣйшихъ комментарій повоздержусь. Мар. Арс. я не видѣлъ около двухъ лѣтъ, да и не
хочу видѣть: она профанируетъ святость воспоминанія первой
любви.
Михаилъ Михайловичъ женился, Софья Степановна умерла,
Мишу исключили изъ гимназіи. Жизнь точно нарочно ста
рается доказать мнѣ, какъ все пошло и гадко въ ней. Женитьба
Михаила Михайловича — развязка моего знакомства съ Дешевовыми. Мнѣ дико и странно вспоминать то впечатлѣніе, которое
они производили на меня: это было нечеловѣческое, неземное
впечатлѣніе; обаяніемъ рая вѣяло отъ него, — и разрѣшилось
все такъ пошло, такъ мерзко! Я видѣлъ теперешнюю жену
Михаила Михайловича и нашелъ, что она — самая невыдаю
щаяся, самая обыкновенная женщина: ничего дурного и
ничего хорошаго; и эта-то обыкновенность послѣ необыкно
венности Софьи Степановны, кта безличность, замѣнившая,
хоть, можетъ-быть, и странную, но геніальную женщину (да,
именно геніальную), меня убиваетъ, подавляетъ, отталкиваетъ!..
Да, странная исторія — исторія моего знакомства съ Деше
во выми.
Только теперь, послѣ женитьбы Михаила Михайловича, я
вѣрю, что Наташа умерла. Послѣдняя горсть земли и тяжелый
камень навалены на ея могилу этой позорной женитьбой... О
Михаилѣ Михайловичѣ ходятъ дурные слухи и грязныя сплетни.

in ем у прочимъ, я слыіпалъ ихъ изъ устъ Эвальда, которого
уваяЦю и къ которому расположенъ. Но Эвальдъ, можетъ6ыть,\депространяетъ ихъ съ досады, что Мйх. Михайловичъ
женилсд. па Л., а не па старой дѣвѣ, его родетвенпицѣ!. О,
Боже moï, Боже мой, какъ все это гадко и грязно! Зато
Наташа, щилая, святая Наташа, воспоминаніе о которой до
сихъ поръ\ы зы ваетъ слезы на мои глаза, сіяетъ попрежнему,
oit]уж енная\ немеркнущимъ ореоломъ. У Васи па столѣ
стойтъ ея карточка, и съ тѣхъ поръ я не могу войти въ его
комнату безъ «лагоговѣнія, -— благоговѣнія, которое и теплѣе
и искреннѣе, чѣмъ то, которое я испытываю, входя въ храмъ.
Л чуть-было н\ отличился, не разрыдался, когда былъ у
Михаила Михайловича: вошелъ я въ знакомую мнѣ переднюю,
а оттуда въ бывигею комнату Софьи Степановны — и меня
сразу охватило горявее воспоминаніе прошлаго: въ этой самой
комнатѣ мы не разъѴидѣли съ Наташей въ послѣднее время
пашей дружбы. Б ъ э^ой самой комнатѣ меня, одинокаго и
заблудившагося безъ любви и участья, приласкала Софья Сте
пановна. В ъ этой самой комнатѣ читалъ п Дешевовымъ „Демона“.
В ъ этой самой комнатѣ Наташа радостно объявила мнѣ, что
первое мое стихотвореніе напечатано. Милая, она такъ радо
валась! А теперь: жена, новая жена (фу, какъ это дико п
гадко!) Мих. Мих. при другихъ и для другихъ цѣлуетъ его,
конечно, пе любя: она молоденькая женщина, а онъ недолго
проживетъ. Вспомнить тотъ рай и увидѣть, что ангеловъ въ
немъ нѣтъ, что люди съ ихъ ложыо и ношлостьЮ живутъ
подъ этимъ знакомымъ пебомъ, въ тѣни тѣхъ же райскихъ
кустовъ — и такъ и шевелится въ груди горькое проклнтіе!
Л завидую Васѣ: онъ ничего этого не испытываетъ. Впро
чемъ, онъ давно уже ынѣ пе симпатиченъ въ высшей сте
пени. Странное дѣло: знакомство съ Дешевовыми повліяло на
насъ совершенно различнымъ образомъ: я сталъ гораздо лучше,
чѣмъ былъ, онъ гораздо хуже. Достаточно упомянуть, что онъ
теперь сейчасъ даже красится, что эгоизмъ и скупость свою
довелъ до колоссальныхъ размѣровъ, что и въ немъ и въ
Катѣ развилась какая-то смѣшная жадность, заставляющая
ихъ завидовать всему и стараться присвоить себѣ все, что
имъ попадется на глаза.
В ася сталъ въ своей ісомііатѣ все запирать, пеизвѣстно
отъ кого. Ö, да что и толковать; предскажу навѣрное: тетя
рано или поздно будетъ жестоко наказана за тѣ ошибки въ
воспитаніи, которыя она сдѣлала. Самой тети я тоже не
узнаю: въ ней появилась какая-то дикая заносчивость. О
скупости я пе говорю — она въ крови ѵ всѣхъ нихъ. АптоС очи и сн ія С. Я . И ад со н а. T . 3L
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■ипа Васильевна, которая всегда была мнѣ такъ симШг
іа,
)>ке неузнаваема. Школа Болеслава Ивановича сказал гш, въ
шершенствѣ: взгляды Антонин. Вас. цѣликомъ заимствованы
:зъ его помѣшанной головы. Одинъ Зуевъ держите* и поірежнему мнѣ симпатиченъ, хотя я и его перестаю Понимать.
I вокругъ — никого, пустыня, мертвая пустыня! Нёужели же
і я отступлю?
/
18 октября. Суббота. Я не зпаю, что со мной дѣлается.
іуда-то я рвусь, чего-то хочу и ищу, а чем — и самъ нѳ
:,иаю. Литература не приносить мнѣ больпм ни крупныхъ
ревогъ ни крупныхъ радостей, вокругъ пусто, мертво, безJ
удержательно!..
Вчера я ходилъ въ отпускъ. Тетя пробила Васю сходить
къ H. H., и мнѣ тоже захотѣлось уйти кДа-нибудь изъ дома,
акъ какъ портретъ Наташи, стоящііу у Васи на столѣ и
шзывающій во мнѣ живое воспомин/ніе о невозвратномъ
рошломъ, доставилъ мнѣ много мучитёльныхъ минутъ. Давно
I не былъ у H. Н. Онъ меня встрѣтилъ съ гЬмъ же озабок.'нпымъ видомъ, которымъ всегда отличался, и трижды облобы•алъ (что я счелъ совершенно лишнимъ, такъ какъ это лобы.іііыіе было совершенно неискренне: какая ему радость видѣть
>іеня?). Я сличилъ его съ Ѳ. и подумалъ: „рыбакъ рыбака
шідитъ издалека“.
Выплыла Сонечка — она стала большой барышней. Кончила
иансіонъ, попала „въ невѣсты“. Она недурна собой, но
;■родуетъ себя ыанерничаньемъ и какой-то невозможной при
ческой. Во все время нашего разговора она старалась изобра
зить милаго котенка, граціозно откидывалась на спинку кресла
іг бродила взорами по потолку. H. Н. возбудилъ только мою
жалость: вѣдь онъ и не глупъ и очень добръ, а такъ глупо
лоставилъ себя и свою семью. Между прочимъ, мнѣ понрави
лась его наивность: онъ собирается ѣхать за границу съ
юдпоручикомъ Ѳ., а подпоручика начальство не отпускаетъ.
I. Н. знаетъ это, какъ никто другой, но въ воображеніи его
.«таетъ слѣдующая сцена: великодушный благодѣтель-дядя
•пасъ отъ голодной смерти своего племянника. Влемянникъ
■гллъ опредѣленъ въ гимназію, потомъ въ училище и нако!»цъ вышелъ „въ люди“, т.-е. въ подпоручики россійской
і>міи. Очевидно, что онъ весь проникнуть благодарностью
высокому покровителю, даже, можпо сказать, сквозить
дагодарностью. Но высокій покровитель на этомъ не оста
навливается: онъ желаетъ довершить сдѣланноѳ и везетъ бла'одарнаго подпоручика за границу, гдѣ сановникъ-дядя и

ыол\ой русскій офицеръ - племянникъ само собой будутъ
произ^дить фуроръ и восторгъ. Нѳ правда ли, трогательно?
ТрогатЦьно-то трогательно, жаль, что неправдоподобно; но
Н. Н. в^ше подобныхъ пустяковъ: картина красива, -— и для
него этогоѴовершенпо довольно: онъ забываотъ прошлое, забываетъ, каково былъ онъ мнѣнія о своемъ благодарномъ, благонравномъ гійемяннпкѣ, и, захлебываясь отъ сознанія своей
„благодѣтелътасти“, сразу входитъ въ роль. Практнческій
подпоручикъ заранѣе угадываетъ планъ того сденпческаго произведенія, которое возникло въ почти-что министерской головѣ
дядюшки, и тоже входитъ въ роль благодарнаго племянника—
и, къ обоюдному ихъ удовольствію, оба они надуваютъ „сами
себя и другъ друга“ съ безмятежнымъ и вѣрнымъ успѣхомъ.
Точно то же касательно и другихъ прошлыхъ, пастоящихъ
и будущихъ приживалыциковъ: великодушный русскій сановпикъ покровительствует!, талантливой молодежи. Н. Н. въ
этой пьесѣ завладѣваетъ ролью саповшіка, а роли талантливой
молодежи распредѣляются поочередно между двумя бездар
ными актеришками и одннмъ прапорщикомъ русской артиллеріи. Jo li? Ещ е бы, очепь jo li. У ведикодушнаго сановника
такая красавица жена, что молодой русскій прапорщикъ не
можетъ сдержать своего юношескаго, чистаго и благоговѣйнаго восторга.
Н а дѣлѣ практичный молодой человѣкъ ухаживаетъ за женой
своего покровителя, надѣясь ея вліяніемъ удержаться при
Н. Н. въ типѣ приживальщика. В ъ свою очередь H. Н. очень
радъ, что нашелся хоть одинъ безвкусный дуракъ, который
можетъ ухаживать за его супругой. И какъ все это наивно
дѣлается, Господи!
22 октября. Среда. Вчера я ходидъ въ отпускъ и убѣдился,
что мнѣ дома скучнѣе, чѣмъ въ училищѣ: я уже теперь не
въ училищѣ мечтаю объ удовольствіи быть дома, а дома —
объ удовольствіи вернуться въ училище. Впрочемъ, совсѣмъ
не бывать у тети я пе могу: мпѣ нужно успокоить свой глазъ
па изящной обстаповкѣ, вырваться изъ тѣснаго круга учнлищныхъ интересовъ, подумать о чемъ-нибудь другомъ, побреньчать на фортепьяно и... и поѣсть хорошенько, такъ какъ въ
училищѣ кормнтъ въ высшей степени отвратительпо. Я, какъ
кошка, прииязанъ не къ людямъ, по къ мѣсту, и виноваты
Е Ъ этомъ только оии.
У меня ужасно сильно чувство пзящпаго; безъ изящнаго
я жпть не могу: недостаетъ чего-то. Этимъ я объясняю то
впечатлѣніе, которое производить на меші балъ и все папо12 *
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миппіоіцее балъ: я говорю ото по поводу вчерапшяго вечера.
Сидѣлъ-сидѣлъ я посдѣ обѣда дома и наконецъ не іъітерпѣлъ, — взялъ и ушелъ въ училище: мочи не слал/: тетя
с ііи т ъ ,
дядя спитъ, Дарья ІЗаснлг.евна нездорова в. спитъ,
Кати и Баси ні.тъ дома, я одипъ. Господи, да это/не жизнь,
а спячка какая-то. Какъ Вася можетъ это выносить/ежедневно?
Впрочемъ, Бася и самъ постоянно спитъ иослѣ/обѣда. Онъ
не протестует!., такъ какъ душа его большаго^ ничего и не
требует!.. Ну и пусть себѣ они спятъ! ІІрихижѵ въ училище
и узнаю, что послѣ чая будетъ въ залѣ музыка и танцы
(т.-е. желающіе юнкера могутъ танцовать другъ съ другомъ),
и, къ моему удишепію, я провелъ вечеръ очень весело: не
танцы собственно прельщали меня, a тѣ грезы, которыя они
мнѣ навѣвали. Невольно вспоминалось:
Какъ новый вальсъ хорошъ... въ какомъ то упоеньи
Кружилась я...

Мпѣ чудилась наша же учплищпая зала, но залитая огпями
и увѣшанпая гирлиидами цвѣтовь, чудились звуки дивной,
вакхически-увлекателыюй музыки и толпа хорошенькихъ
жешцинъ въ изящныхъ туалетахъ. Мнѣ слышался, пересы
панный желчью и солью, свѣтскій разговоръ, легкій и бле
стящи";, запахъ духовъ, ожииленный смѣхъ и говоръ...
24 октября 1880 г. Суббота. Вчера оылъ въ отпуску:
ходилъ въ редакцію и пикогэ не нашелъ тамъ за исключеніемъ барыпи, которую мы съ Васей немедленно окрестили
прозпиіцемъ литературной болонки. Ужасно скучно. Отдалъ
Иванову свое стихотвореніе „Томясь и страдая“, которое и
будетъ помѣщено въ „Русской Рѣчи“ за декабрь, подъ его
фамиліей. В ъ „Словѣ“ дѣла мои идутъ хорошо. Занятія
начинаютъ падоѣдать: въ понедѣльникъ у насъ отврати
тельная математика, а я не могу похвастаться, чтобъ сдѣлалъ
что-нибудь. И вообще больше писать не стоить да и не о
чемь.

о тд е ль н а я

ЗА М Ш И ИЗЪ НЕРНОЗЫХЪ ТЕТРАДЕЙ.

1
ноября 1881 г. Мнѣ персдапъ былъ лестный отялвъ
А. Плещеева о моихъ стихахъ. 5 ноября я нрочелъ въ 10 Д»
„Будильника“ отзывъ о моихъ сти.чахъ:
Что хорошо, то
хорошо, а с т и у и .Vs 1 „Слова“ исѣ, случайно или нѣтъ,
прекрасны. Особенио хороши стихи Н .дсона съ К авказа“...
и т. д...
2
января 1 Р82 г. Я зпак мъ съ Плешеевымъ, стихи мои:
,,0 любви твоей“, „Уавѣса сброшена“ и „Какьбѣлымь сананомъ
покрытия снѣгами‘‘— будѵтъ напечатаны въ я.іварѣ 1 8 -2 въ
„Отеч. Заііисісахъ ІІлеіпеевъ.далъ мнѣ па память свою кар
точку съ надписью. На-дпяхъ въ одиомъ и ;ъ Ді.Ѵ „Иллюстрнрованиаго Mipa“ :;a февраль я нашелъ стихи В. Миронова,
носвящеш
мнѣ.
10
сентября 18S2 г. И вотъ я офимеръ. Жизнь безлріютпая, жизнь одинокая началась для меня. Богъ вѣсть къ
чему, и страхомъ сжимается мое сердце на порогѣ .»той жизни.
Цѣли нѣтъ, смысла нѣтъ, возможн сти счастья и удовлетворепія тоже н і.тъ,— есть тоска и тоска. Нѣтъ, не умереть—
малодушно, а тянуть дальше эту безсмысленную комедію, отъ
которой равно скучно и зрителямъ и актеру. Или я все еще
жду чего-нибудь? Сердце глупое, смолкни ты, окаменѣй,
отчайся— ничего иѣтъ. все дымъ... чепуха!..
18
сентября 1882 г. Сегодня первый депь моей самостоя
тельной жизни,— и не скалсу, чтобы онъ возбул;далъ во мнѣ
отрадныя впечатлѣпія: все такъ, какъ я объ ; томъ мечталъ
когда-то; я совершенно независимъ, у меня уютпая комната,
па столѣ— любимыя книги. Я живу въ сеыьѣ. Ясные дѣтскіе
глазки сверкаютъ предо мной. Десятилѣтння дѣвочка Маня,
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очень хорошенькая, разсказываетъ теперь за дверью сказку
Вагнера „Дядя ІІудъ“, которую только-что прочелъ я ей и
ея маленькимъ брату и сестрѣ при мерцающемъ блескѣ
свѣчи. Заперты ставни; налѣпо отъ стола— полка съ книгами.
В ъ углу, передъ образами, теплится лампадка, а на
этажеркѣ— карточка незабвенной Наташи. Только-что отшумѣлъ
самоваръ и смолкъ. Старшая дочь Краснова сейчасъ кончила
урокъ на фортепьяно. Старая собака пошла ко мнѣ въ комнату
и совершенно неожиданно для меня стала „служить“ . Я ей
далъ кусокъ калача, и она, изъ вѣжливости помахавъ хвостсмъ, удалилась. Ахъ, какъ все это было бы хорошо, если бъ
не было много дурного.
Начнемъ съ того, что произвело па меня наиболѣе тяжелое
впечатлѣніе. Я уѣхалъ иіъ Петербурга вчера, въ четыре
часа. Вальбепгъ, который пришелъ проводить меня на при
стань, познакомилъ меня съ прапорщнкомъ моего полка
(148 Каснійскаго). Что это эа человѣкъ? Этимъ вопросомъ
не стоило и задаваться. * * * порядочнѣе и опрятнѣе . . . ,
(правда, онъ только мѣсяцъ, какъ офицеръ), по въ нравствеиномъ отношепіи это полнѣйшая ничтожность. Съ при
стани мы отправились искать гостиницы, и я поместился въ
грлзномъ „ІІарижѣ“, гдѣ, хотя за номеръ я платилъ 2 рубля,
все оказалось весьма скромиымъ. Вечеромъ меня * * * повелъ
въ „офицерское собраніе“.
Какъ ни мало ожндалъ я отъ „собранія“, но то, что я
уридалъ, превзошло исѣ ожиданія.
Обстановка „клуба“, съ законтѣлыми стѣнами, съ оборван
ными обоями, съ потертымъ сукномъ бильярда, съ какой-то
стойкой, украшенной „закусками“ и обильно налитой водкой,—
сама эта обстановка производить страхъ Это . . . .
грязпый, дрянной, еле осізѣщенный. Гамъ, шумъ, ругань, оранье
пѣсепъ пьяными голосами, засаленные мундиры и вся грязь
„души на распашку“, — Господи, да куда же наконецъ я
попалъ? В ъ ушахъ моихъ до сихъ поръ стойтъ возгласъ
иьянаго самарскаго майора; „мейнълибе Саша, Александръ“, —
возгласъ, который онъ распѣвалъ на всевозможные тоны все
время, пока л Сылъ въ ■„собраніи“. Но всего невѣроятнѣе
оказалась одна ужасиѣйшая личность,— личность, даже
трагичго-ужасная. Когда я вошелъ въ ту комнату „собранія“,
гдѣ п ом ѣіцается......................... стойка, то прежде всего взоры
мои упали на одну странную фигуру: человѣческое существо
:>то было лишено фпзіономіи въ строгомъ смыслѣ этого слова:
вмѣсто лица я видѣлъ что-то красное, растрепанное, волоса
тое. Два глаза горѣли пьлнымъ блескомъ сквозь тусклыя
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очки на угреватой кожѣ. На фигурѣ этой былъ надѣтъ не
возможно засаленный мундиръ Самарскаго иол ка съ грязнымъ,
когда-то бѣлымъ воротникомъ и безъ погонъ. IIрп представленіи меня другимъ офицерамъ и эта страшная преждевременно-старческая физіономія протянула мнѣ грязную руку
н .тотчасъ же обратилась'съ просьбой о папиросѣ къ своему
сосѣдѵ. Сосѣдъ съ видимой неохотой иеполнилъ эту просьбу.
Потомъ, когда я сказалъ пѣсколысо необходимыхъ словъ и
пьяный старикъ въ совершенствѣ осмотрѣлъ меня, а я, вос
пользовавшись случаемъ, удралъ къ уголъ и сталъ оттуда
наблюдать, К ** (фамилія этой фигуры) подошелъ ко мнѣ съ
приторно-сладкой улыбкой и спросилъ меня, откуда я поступнлъ въ полкъ.
Я сказалъ.
—
Ахъ, очень радъ,— отвѣтилъ ияъ мнѣ,— я самъ изъ
Копстантиновскаго училища, а теперь... видите? (и онъ
развелъ руками). Чт0 дѣлать?... Роту обокралъ... Я былъ
ротнымъ командиромъ въ Самарскомъ полку, не выдавалъ
солдатамъ чего слѣдуетъ, упекли подъ судъ, и во тъ ...;
И онъ пытливо взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ. Не
внак, правда это или пьяная откровенность, я чувствовалъ
себя очень неловко и нѳ паходилъ словъ для отвѣта...
У сталъ, допишу въ другой разъ. Пока я шісалъ, вошла
ко мнѣ Маня и попросила у меня книгу сказокъ. Я ей далъ,
и она читаетъ ее за стѣной. Милая дѣвочка...
19
сентября 1882 г. Воскресенье. Кронштадта. Вновь ве
черь, теплится лампадка и мерцаетъ свѣча на моемъ столѣ,
а я сижу за своей тетрадью. Запишу сначала впечатлѣнія
сегодняшняго дня. Вока дневникъ мой идетъ туговато: я
отвыкъ, но, вѣрно, со временемъ перо разойдется.
Проснулся я скорѣе рано, чѣмъ поздно, часовъ около де
вяти. Солнечный лучъ билъ сквозь щель моей ставни и обѣщалъ свѣжій осенній денекъ. Явился денщикъ Семеиъ со
своимъ глупо-ѵсерднымъ видомъ и принялся надоѣдать мнѣ
своими чрезмѣрными услугами. Былъ въ полковой канделяріи
и въ собраніи, гулялъ по Кронштадту (я гулялъ!!!), искалъ
моря, но такъ и не нашелъ и вечеромъ познакомился сь
двумя... пу, хоть барышнями, но только кронштадтскими.
Обѣ онЬ, конечно, не произвели на меня ни тЬни какогонибудь впечатлѣнія. Вечеромъ я былъ у хозяевъ вмѣстѣ съ
пришедшимъ ко мнѣ В . Съ дѣтьми моихъ хозяевъ я ознако
мился въ совершенствѣ и сейчасъ только кончилъ повторенье уроковь съ малецькимъ Колей. Славныя дѣти. Однако
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больше л пс буду сегодня писать. Да и стоить ли труда К...
описывать. Странно, дневпикъ у мепя выходить ужасно
блЬдный.
28 сентября 1882 г. „Изъ записокь жильца маленькой ком
наты“. Я такъ привыкъ жаловаться' на свою судьбу, что те
перь положительно обезкураженъ,— даже скажу больше,— разочарованъ.
Ііолкъ, куда закинуль меня случай, оказался, несмотря на
то, что онъ принадлежишь къ арміи, далеко не такимь ужаснымъ, какъ я воображалъ раньше, за стѣнами училища, а
моя жизнь пока положительно мнѣ нравится. Маленькій при
морский городокъ К., съ его деревянными домами, карика
турными вывѣсками и патріархалыіыми нравами, повѣллъ на
меня свѣтомъ и теплотой моего рапняго дѣтстна, которое
тоже прошло въ провипціи. Люблю я низенькія комнаты съ
занаг/Ьсками изъ пожелтѣлой отъ времени кисеи, затворяю
щаяся на ночь ставни, миганіе лампадки, зажженной пабожной рукой моей старушки-хозяйки предъ огромнымъ, ночернѣлымъ образомъ Христа (сегодня суббота), люблю стараго
и лѣниваго хозлйскаго кота, который иногда, беззвучно отворивъ мою дверь, входить ко мнѣ подремать предъ тепля
щейся печкой, люблю пѣніе самовара па столѣ и звонкій
дѣтскій смѣхъ вокругъ меня. Жизнь моя обставилась пока
совершенно такъ, какъ я мсчталъ и какъ пишутъ въ книгахъ, а между тѣмъ это не мечты и пз книги, а жизнь. А
какъ радостно и живо во мнѣ сознаніе моей новоиспеченной
самостоятельности, какъ весело вхожу я въ комнату, зная,
что за нее плачу я, моими собственными, мной заработан
ными деньгами. Денщика я, право, готовь былъ расцѣловать
за то, что опъ— мой денщикъ.
Я хотѣлъ - было начать мой новый дневникъ словами:
„жизнь одинокая, жизнь безиріютнал началась для меня",—
и пе началъ, боясь солгать: это ужъ говорить много о моемъ
пастроеніи духа. Куда дѣлась моя рефлексіл, куда дѣлась
моя печаль, моя привычка жаловаться? Оглянешься назадъ,
на время моего воспитанья и первыхъ литературныхъ попытокъ (подчасъ очень тяжелое время), и все пережитое, всѣ
его мученья, тревоги и борьба— кажутся сиомъ или болѣзненпымъ вымыоломъ. Къ чему задаваться мудреными вопро
сами, когда сама жизнь вокругъ такъ проста? Чего желать,
когда сердцу такъ покойно и тепло? Страшно мнѣ какъ-то
за мое теперешнее „мажорное“ настроеніе духа, очень ужъ
оно мнѣ не въ привычку.
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Но, однако, прелюдія кончепа, станемъ „на почву фактов!.“,
какъ говорилъ мой учитель исторіи, и пе будемъ „зани
маться пустымъ языкошлепствомъ“, какъ нерѣдко писалъ па
л олях ъ моихъ сочинеыій учитель словесности. Гдѣ я, что я,
какъ я?.. Со страхомъ и тревогой выѣзлсалъ я изъ столицы
пъ провинцдальпую глушь. Небольшой кругъ моихъ литературныхъ друзей отпѣвалъ мещі, какъ мертвеца, да и въ моей
душѣ я тоже не молебенъ слушилъ. Л любилъ Петербурга,
любилъ его за все: за „бѣлыя ночи“ Достоевскаго, ему посвящепныя, за стихотворенія Некрасова, пѣвшія о пемъ, за
красоту его въ морозные дни, за мои первые лавры (какъ
громко!), за уютную комнату маститаго поэта и восторги,
пережитые въ ея стѣнахъ, за мою первую, гимназическую
любовь, полную поэзіи и чистоты (я влюбленъ былъ въ
образъ ангела съ пепельными волосами), и за многое другое,
чего не перечтешь, но что освѣщепо тѣмъ особеннымъ, привлекательнымъ свѣтомъ, который даютъ воспоминанья даже
и темнымъ годамъ жизни. Даже природа Петербурга, даже
его туманы были мнѣ дороги, потому что и къ нимъ, навѣрно, прицѣплялось какое-нибудь едиа уловимое воспомннаніе,— провинція же пугала меня. Армія, глушь, марши
ровка и пьянство— послѣ того, какъ я лобывалъ въ обществѣ
людей, чьи имена извѣстшл всей Россіи и которые ведутъ ее
впередъ и двигаютъ ел сознанье,— переходъ, конечно, не ма
ленький. Пугала меня также и моя полнейшая житейская не
опытность и боязнь первыхъ офиціальныхъ шагивъ въ новомъ пололіеніи, но все обошлось благополучно: товарищи
меня приняли радушно, полковникъ оказался добрѣйшиыъ
человѣкомъ, а случай привелъ меня прямо къ Савельевымъ,
прямо въ ту добрую комнату, въ которой сижу я теперь и
пишу дневникъ. Разскджу подробнѣе, какъ я попалъ сюда...
•30 сентября 1882 г. Сейчасъ я разоб^алъ мои старые
дневники,— и снова дрогнуло мое сердце, снова всталъ предо
мною образъ Наташи и повѣяло прошлымъ. Господи, что жъ
это? В се святое уходитъ,— остается одпа проза, одна скука
жизни. Сливаешься съ толпой, идеалъ блѣднѣетъ, перестаеть
быть необходимымъ, какъ воздухъ, становится чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ жизни, какимъ-то миражемъ... А въ прошломъ—
какія святыя мгновенья, какая святая любовь! Наташа, Н а
таша, если бъ я могъ кровью сердца написать тебѣ этотъ
возгласъ, я бы паписалъ: приди и спасай! В сѣ струны души
зовутъ къ тебѣ, о, моя дорогая!.. Гдѣ ты, гдѣ ты? слышишь ли

- - 186 ты меня? Къ чему любовь?.. Любить коііти, трупъ, съѣденный
червями? О, жизнь, насыѣшка надъ человѣкомъ!
2
октября 1882 г. Суббота. Я долженъ преодолѣть свою
лѣность и записать впечатлѣніи одного вечера.
Было это третьяго дня, т.-е. 30 сентября. В ъ 4 часа уѣхалъ
а изъ Кронштадта на пароходѣ, а около 7 былъ уже у Пле
щеева. Онъ собирался на торжественное засѣданіе Иушкин•каго кружка, и я заѣхалъ за нимъ, чтобы отправиться
і.мѣстѣ.— „Тернѣть не могу разныхъ этихъ чтепій,— ворчалъ
ІІлещеевъ,— изволь одѣваться въ свѣтозарныя одежды, взби
ваться на каѳедру, а читая, все оглядывайся да берегись,
ібо въ стихахъ каждое слово теперь взвѣшивается на вѣсахъ
благонадежности“. Я былъ нѣсколько взволнованъ, и не муд
рено: между прочими номерами Іілещеевъ долженъ былъ чи
тать и одно мое стихотвореніе („И зъ дневника“— „Отечеств.
Записки“. Сентябрь). Наконецъ пріѣхали, поднялись по лѣстчицѣ, и я сейчасъ же сдѣлалъ два новыя литературныя зна
комства: съ Лихачевымъ и Альбовымъ. Меня потащили въ
комнату участвующихъ. Тамъ я встрѣтилъ Оболенскаго,
ІІальма, Самуся (пѣвца) и др. участпиковъ. Наконецъ Іілещеевъ, какъ председатель, открылъ вечеръ торжественной
рѣчью. По-моему, рѣчь ему не удалась. Первое отдѣлѳніе
прошло бы довольно заурядно, если бъ не Минскій; его стихотвореніе „Жирондисту“ произвело эффекта, который бы могъ
быть втрое больше, если бъ онъ читалъ лучше. Закончилъ
отдѣленіе Лейкинъ. ,
Плещеевъ долженъ былъ начать второе отдѣленіе моимъ
стихотвореніемъ. Чѣмъ ближе была минута, тѣыъ болѣе росло
мое волпеніе. Я безпокоился, что публика не садится, что въ
;:алЬ разговариваютъ и хлопаютъ дверьми; наконецъ Іілещеевъ сталъ читать и удивилъ меня:, прочелъ очень вѣрио
и съ огнемъ. Раздались рукоплесканья... нѣкоторые знакомые
обернулись ко мнѣ (я стоялъ сзади) и закричали: „автора!“.
Публика подхватила. И, въ довершеніе моего конфуза, вышелъ Вейнбергъ, подошелъ ко мнѣ, провелъ меня мимо руко
плескавшей публики и заставилъ раскланяться съ эстрады.
Меня вызвали еще разъ.
В ъ этотъ вечеръ я испыталъ всѣ удовольствія успѣха. Я
тадѣлъ удивленные взгляды, толчки другъ друга, шопотъ...
Мое имя облетало публику. Иные нарочно говорили мпѣ
вслѣдъ, чтобъ я слышалъ: „какой молодееькій; прекрасные
стихи, удивительные!“. Барышни томно роняли мнѣ вслѣдъ:
„и какъ похожъ на Лермонтова!..“ Одна во время танцевъ
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подошла и пригласила меня на кадриль, я благоразумно от
казался. Члены кружка и литераторы жали мнѣ руки и зна
комили съ женами и сестрами,— такимъ образомъ я познако
мился еще съ Михайловскимъ, Шелгуновымъ, Минскимъ,
Баранцевичемъ, съ семьей Кривенко, съ Горбуновымъ и его
дочкой, съ какимъ-то гусаромъ, съ какимъ-то писателемъ
Щедровымъ, съ какой-то дамой пожилой и дамой молодой,
съ женой Лихачева и проч. и проч., имена же ихъ Богъ
вѣеи!.. За ужиномъ пили за мое здоровье; Лепочка Плещеева,
Катерина Михайловна и Анна Николаевна жали мнѣ руки,—•
успѣхъ полный,— а въ душѣ полный сумбуръ, ощущенье
чего-то пьянаго, кошмаръ какой-то и... тяжелое разочарованіе!..
4 t ö жъ это значить паконецъ? „Что же ты любишь, дитя
маловѣрное, гдѣ жѳ твой идолъ стойтъ?“, или, проще, какого
тебѣ еще рожна нужно? А между тѣмъ я не рисуюсь,— мнѣ
въ самомъ дѣлѣ было грустно,— грустно до тяжести, когда
уходилъ я домой, увѣнчанный моимъ успѣхомъ. Причина
этому та, что отъ меня не укрылась изнанка многаго, не
укрылась ложь и фразы этого вечера, не укрылось то, что всѣ
подпили, что Оболенскій считаетъ меня за талантливаго ду
рачка и сманиваетъ очень тонко и хитро вернуться въ свою
колыбель, т.-е. въ его „Мысль“, не укрылась та, если можно
такъ выразиться, оргійная сторона того вечера, которая мнѣ
такъ противна. Сегодня въ 2 часа, по всей вѣроятности, я
избранъ въ члены кружка и вступаю въ тотъ міръ, который
еще Грибоѣдовъ назвалъ въ одномъ интимномъ письмѣ
„(оторвано) иашихъ литераторовъ“ и изъ котораго, какъ изъ
„сумасшедшаго дома", бѣжалъ великій честнѣйшій графъ
Л. Толстой. Я вхожу въ гтотъ міръ съ честпой мыслыо и
искренностью, съ глупымъ, страстнымъ, отЗывчивымъ сердцемъ, съ мальчишескимъ благоговѣвіемъ передъ святыней и
чистотой искусства. Скоро ли я изолгусь, какъ многіе, скоро ли
угаснетъ послѣдній свѣтъ души моей— вѣра въ искусство?..
31 октября 1882 года. Воскресенье. Раннее утро; еще нѣтъ
шести часовъ, и свѣтать еще не начинало. Пишу на дежурствѣ, въ арестантскомъ лазаретѣ, благо спать не хочется,
a дѣлать нечего. Жизнь моя идетъ такъ себѣ, безъ особыхъ
приключеній и огорченій. В ъ литературѣ— попрежнему успѣхъ,
редакторы просятъ моихъ стихотвореній наперерывъ; надо
ковать желѣзо, пока горячо, а, какъ на зло, ничего не клеится.
Главное, что меня смущаетъ, это вопросъ: „только-то?“. В ъ
самомъ дѣяѣ, чего мнѣ, кажется, еще над©: сытъ, имѣю
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уют пи Й З 'Г О Л Ъ , пользуюсь ѵспѣхомъ и успѣхомъ по заѵряднымъ,— a меня словно душить. Л бы сказалъ, что мнѣ слсзъ
хочется, хочется страсти, бурь и грозъ, и мнѣ ихъ хочется
на самомъ дѣлѣ теперь, но я знаю, что настань онѣ— онѣ бы
меня не удовлетворили. Теперь я, какъ Гаршинъ, спрашиваю
у жизни: „только-то, и это все?“, а тогда буду спрашивать:
„къ чему?“. Это— старая-старая пѣсня!
Хотѣлось бы мнѣ заболѣть, заболѣть пе тяжелой, а сладкой
болѣзнью: хотѣлось бы лежать въ лнхорадкѣ, въ бреду, съ
пылатощимъ челомъ, безъ мысли и движенья, въ уютной комнаткѣ, лежать и чувствовать, какъ нѣжная, женская, холодная
ручка заботливо отводить порой спутанные волосы съ горячаго лба, какъ прикасаются къ этому лбу едва слышнымъ,
иѣжнымъ поцѣлуемъ милыя, пересохшія отъ безсонной ночи
губки. Хотѣлось бы мнѣ, чтобы она была не чужою мнѣ, и
не вндѣпіемъ, а той дѣвушкой, которую я люблю, люблю даже
въ моей болѣзпн, въ моей полубезсознательности. И пусть къ
окнамъ прильнетъ темная ночь, пусть тихо горитъ лампа съ
зеленымъ абажѵромъ и мало-по-малу, краснѣя, сливается съ
мутпшіъ разсвѣтомъ встающаго дня. И вотъ— черный квадратъ окна сначала посипѣлъ, потомъ поблѣднѣлъ, и мягкія
утреннія спѣжипки вьются и опускаются, какъ вата, на подоконникъ, я смыкаю глаза и засыпаю...
Здоровы ли эти грезы?
2 0 ноября 1882 г. Не хочется и писать, а надо же какънибудь отомстить ей, хоть здѣсь, наедипѣ съ собою. Глупо и
стыдно, но теперь, въ эти минуты, я влюбленъ. Л знаю, что
оть меня совершенно зависитъ, чтобы любовь моя не про
длилась болѣе двухъ дней, по мепя бѣситъ одно противорѣчіе ума и сердца во мнѣ, моя ничтожность... Вѣдь я все
отрицаю, вѣдь жизнь для меня пустой и глупый звукъ, а я
между тѣмъ влюбленъ. Что же послѣ этого всѣ мои наблюденья и всѣ убѣжденьн? Гдѣ ложь: въ сердцѣ или въ умѣ?
Отчего жизнь для меня (и мнѣ это совершенно ясно) пустая
и глупая шутка, а во мнѣ между тѣмъ копошится самолюбіе,
жажда любви, жажда наслажденья этой самой жизнью? Сердце
мое,— о, какая ты странная и загадочная вещь!..
1
декабря 1882 г. „Одипокій, потерянный“ и наивный до
тупости !.. Вчера, напримѣръ, у 'Г** я вздумалъ высказы
вать имъ свои взгляды и убѣжденья, на что Екатерина Але
ксандровна сказала мнѣ, что я и саіЧЪ ною и на другихъ
нагоняю тоску, а Марья Александровна мнѣ носмотрѣла въ
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глаза (мы иногда съ ней такъ переглядывались) и серьезно
сказала мнѣ: „вы сумасліедшій“, и, можетъ-быть, говоря безъ
фразъ, положа руку к а сердце, сказала правду. Впрочемъ,
разговоръ этотъ былъ миѣ полезенъ, такъ какъ я самъ для
себя привелъ въ иорядокъ и формулировать свою философію.
Ж изнь— и глупая и грустная шутка, но я не умираю, по
чему— нѳ знаю: боюсь смерти или жду переворота въ жизни,
или. и это вѣ нѣе всего, и то и другое вмѣстЬ. Но, разъ я
живу, я принимаю жизнь, какъ она есть, не возвышаясь
мысленно надъ предразсѵдками и умышленно уходя въ толпу.
E t voilà tout! (Е вола ту).
Сегодня въ „Кронштадте комъ Вѣстникѣ“, въ отчетѣ о 1-мъ
музыкально-литературномъ вечерѣ Морского Собрапія, напи
сано: „Къ ѵдовольствію слушателей, молодой іюэтъ, г. H.,
обрати вшій на себя внимайіе своими прелестными стихотвореніями, напечатанными въ нашихъ лучшихъ журпалахъ, съ
увлечепіезіъ прочелъ одно изъ этихъ стнхотворсній“.
Гм!..
11
декабря 1882 г. Пора накопеиъ разобраться въ этомъ
хаосѣ мыслей и чувст.чъ. Ну. тюложимъ, :t люблю е.\ по край
ней мѣрѣ, она мнѣ нравится,--что же выйдетъ н.гь о ч о г о ?
В ъ лучшемъ случаіі— страдапія для обоихъ ( н говорю о іг<‘возмо лностн взаимности), въ худшемъ— для одього меня.
Оборвать знакомство безъ всикаго повода трудно.— а воз
можно постепенно, но я на это не рѣнпсь, потому что іі"
зачѣмъ. Что жъ что страданья, зато и наслажденье ее : и дѣть, за которое можно заплатить страданьем ъ,- а такъ Судутъ один толы.о страданья, и что самое подлое, такъ это
то, что и въ безнадежности, въ самой сокровенной глубинѣ
души, таится надежда. Я знаю, что это все равно, что в е 
рить въ чудо (я вѣрилъ во внезапное воскрссоніе Ііаташ и)-по не вѣрить— нельзя, свыше монхъ енлъ, інтому что
ь
меня не зависитъ. У меня опять начались лихорадки,— уме
реть бы, что ли, скорѣй,— да вотъ не умираемъ!.. Впрочем ь.
я уже начинаю съ логикой сумасшедшаго додумываться до
той идеи, что высшее блаженство— это небытіе. Авось и до
думаюсь наконецъ.
Я бы испугался смерти, но мнѣ хотѣлось бы удоклстіЧ"
ренія за нее, высказаться передъ нею впошѣ, тронуть их ь
всѣхъ и ее. тронуть до отчаянія, долюбвн, и умереть на первыхъ, дѣвственныхъ ро;ахъ этой любви, зная, что и на мою
долю выпало въ жизни счастье. Именно удовлетворенья хогЬлосъ бы м-нѣ! Но развѣ такое удовлетворенье возмол;но?
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Тронуть до любви, когда любви нѣтъ! (И я нѳ люблю, я за
видую тЬмъ, кто думаетъ, что ( любить). Что мнѣ дѣлать съ
моимъ прошлымъ, съ памятью о Наташѣ? Воспоминаніѳ о ней
мучаѳтъ меня!..
Я знаю, что чѳрезъ день угаснетъ все,— и слава Богу!
20
декабря 1882 г. На этотъ разъ, кажется, въ самомъ
дѣлѣ все кончено. Не знаю, умиралъ ли кто-нибудь такъ
странно, какъ я умру: никогда я еще не жилъ такъ весело;
балы, литературные вечера, сиектакли, знакомства— и всюду
я играю видную' роль: кажется, я полонъ жизни, но безсонныя
ночи знаютъ, сколько во мнѣ ея о с т а л о с ь ...............................
...........................................
(оторвано) ............................................
. . . такъ, чтобъ я вамъ сказалъ: но за десять лѣтъмоей жизни у васъ вы не заслужили ни крошки моего довѣрія: вы мнѣ чужіе,— проклинаю васъ!..
Несмотря на мое проклятіе, вы будете у меня на похоронахъ и даже будете стараться умышленно плакать („чтобъ
не подумали и т. д.“). Это дастъ вамъ поводъ щегольнуть
великодушіемъ: „онъ такой-сякой, неблагодарный, а мы всетаки...“ . . . . ! Вася всему виной, его эгоизмъ такъ великъ,
что ради него онъ равнодушно смотритъ даже на смерть
челоиѣка, тогда какъ этотъ человѣкъ всегда дѣлился съ нимъ
всякимъ средетвомъ къ спасенью, a В асѣ спасти его ни
чего бы не стоило. Что жъ вамъ еще сказать? Сестру мнѣ
очень жаль, вы всѣ — ...,— a Алексѣя Николаевича . Плещеева
люблю и благословляю за его живую человѣческую душу до
послѣдней минуты моей жизни. Вася, стыдно тебѣ! Просите
Абрамова передать (зачеркнуто), что я не успѣлъ по отношенію къ ней окончить начатое, А ей предсказываю скорое
забвеніе меня.
22 января 188іГТ. Сижу въ караулѣ и, отъ-нечего-дѣлать,
записываю свои мыслишки и ощущеньица. Ручка, которой я
пишу, какая-то обгрызанная, а чернила зѣло разбавлены во
дой, но все это меня не смущаетъ. Отвѣчу на три пункта:
жизнь, литература, любовь.
В ъ жизни дѣло совсѣмъ швахъ: недугъ все растетъ и
растетъ, даль не прожитаго еще пугаѳтъ скукой и безцвѣтностью, главный мотивъ: ,,псе равно, ничего нѣтъ осмысленпаго и прочпаго, не во что вѣрить и не для чего жить, а
впрочемъ, пусть пока тянется канитель". Маханье рукой на
ясизнь, возведенное въ принципъ.

— 19і —
Литература тоже— увы!— швахъ. Первый разъ приходится
это записывать: чувствую, что талантъ догораетъ... Хотѣлі
итти впередъ, да пороху не хватило; разныя злоязычныя
моськи ужъ лаютъ (не въ печати, а такъ, пока на словахъ).
Любовь— это, кажется, удачнѣе всего, (зачеркнуто) мнѣ
нравится. Только немножко бы ей развитія больше, да это
придетъ. A вѣдь я могъ бы жениться.
Ручка и чернила служили-таки...... Бросаю.....
16 марта 1883 г. Четвергъ. Печатанье мпѣ принесло вредъ!
мнѣ трудно теперь писать что-нибудь, не зная ясно, къ чему
я пишу: печатанье говорило мнѣ: для того, чтобы прочли
другіе,— дневникъ къ чему? Для себя? Но развѣ годы, которые я переживаю, могутъ быть для меня пріятнымъ воспоминаньемъ, да и придется ли мнѣ когда-нибудь вспоми
нать ихъ? Вся эта канитель, все равно, долго тянуться не
можетъ, и смерть у меня на носу.
Я не лгу передъ собой, я дѣйствительно мучительно стра
даю: это видно ужъ и изъ того, что мнѣ лѣнь записывать
мои впечатлѣнія; прежде, въ гимназіи, я говорплъ съ любовью
о своихъ горестяхъ, потому что я ихъ любилъ, теперь на
стало настоящее страданье и— главное— позорное; да, по
зорное: я не могу себя утѣшить даже тѣмъ, что оно— одинъ
пзъ стимуловъ поэзіи. A поэзія и самолюбіе— вотъ двѣ вещи,
которыя теперь наиболѣе властны еще надо мной, но и т і,
и тѣ слабѣютъ. Что же останется, когда я ихъ анатомирую
прикосновеніемъ рефлексіи? Что будетъ мнѣ скрашивать безцвѣтные дни, что останется солью моей жизни?
М. А. Т. я не люблю, это болѣе чѣмъ вѣрно, и только изъ
тіцеславія добиваюсь ея любви, изъ тщеславія и опять ради
поэзіи быть любимымъ. Ііоелѣдняго, кромѣ того, мнѣ хочется
еще для того, чтобы доказать себѣ, что и я человѣкъ еще,
что я— какъ другіе, и что не все отнялъ у меня проклятый
недугъ. Буду теперь спать— если, впрочемъ, и вправду я но
накликалъ себѣ безсонницы, что иногда бываетъ.
Брощай, пай-мальчшеъ Сеня, армейскій умникъ! Все сіе
писано въ часъ ночи, послѣ посѣщенія Т **! Трогательно...
2
апрѣля 1883 г. Я сейчасъ вернулся съ прогулки: прежде
я не понималъ этого удовольствія, но провинція всему на
учить. Пройтись было пріятно: сіяло солнце, день вечерѣлъ,
гуляющихъ масса. Впрочемъ, писать лѣнь. Люблю ли я М.
А. Т. или нѣтъ?
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9 апрѣля 1883 года. Спѣшу записать не совсѣчъ обыкно
венный для моего тснерешняго прозябанія впечатлѣнія вчерашняго вечера. Вчера у насъ въ клубѣ назпаченъ былъ
музыкально-литературный вечеръ и балъ. ІІогода была пре
красная, я упоминаю объ этомъ потому, что все это имѣло
на- меня вліяніе. Долго не погасала заря, и гости начали
съѣзжаться еще засвѣтло. Я стоялъ на крыльдѣ и поджидалъ
Т **. Накопецъ онѣ нодъѣхали. Майя на крыльцѣ оступилась
и чуть не упала, чѣыъ вызвала у меня невольный крикъ.
Торопливо и небрежно, какъ всегда (вѣроятно, съ цѣлью за
маскировать нѣкоторое смущенье), она на ходу протянула
мнѣ руку, весело бросивъ мнѣ: „здравствуйте“, и исчезла въ
уборную. Вечеръ начался. О немъ я говорить не буду, хотя
на немъ и было кое-что достопримѣчателыше и интересное.
Я читалъ въ первомъ отдѣленіи, а во второмъ уеѣлся въ
публику за Т * * и изрѣдка перебрасывался съ Маней замѣчаніями. Она сдѣлала изъ программы бумажнаго пѣтушка, и,
вполовину слушая, вполовину не слушая доморощенныхъ нашихъ пѣвцовъ и чтецовъ, мы съ пей втихомолку смі.ялись.
Между прочими номерами прекрасно сыграна была въ четыре
руки извѣстная Шубертов скал серенада, и эта иѣсня печали
и любви легла на мое сердце на ряду съ воспоминаньями о
краекахъ доюравшаго дня и весеннемъ теплѣ, часъ тому навадъ ласкавінемъ меня. Накопецъ начались танцы. Мы съ
Маней танцевали первую, кадриль.
—
Ну, Семепъ Яковлевичъ,— говорила она,— вы сегодня
опять скучный!.. Я васъ не видѣла цѣлую недѣлю, рвалась
сюда, думала съ вами поговорить, а вы насупились.— Гово
рилось все это немножко аффектированнымъ топомъ. Иослѣ
кадрили, когда мы съ ней ходили по гостиной, она прижа
лась ко мнѣ (мы шли подъ руку). Слѣдующую кадриль я
тапцовалъ съ Ек. Ал. Былъ настроенъ нервно: Маня меня
волновала,— да къ тому же этотъ громъ музыки, блескъ, лица
дамъ,— все это дѣиствовало неотразимо, все это, какъ всегда,
опьяняло меня. Мнѣ захотѣлось по-кошачьи приласкаться
хоть къ кому-нибудь, хоть съ кѣмъ-нибудь поговорить тепло
и по-дружески. . Мной овладѣло знакомое мнѣ съ. дѣтства
чувство, когда бывало, вечеромъ при ламнѣ, мама сядетъ за
книгу или работу на диванѣ, а я иѣжусь за ея спиной, при
жимаюсь головой къ ея тонкимъ, нѣжнымъ рукамъ, увиваюсь
вокругъ ноя, какъ котенокъ... Не знаю какъ,— но ожило мое
мертвое сердце, дрогнуло неподдѣльной любовью и дружбой
къ Ек. Ал..., и и сказалъ ей, что люблю Маню. Вмнгъ ея
ожнвленіе отлетѣло. Она сдѣлалась грустной и задумчивой,
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начала говорить, что она глупа, что всѣ ея надежды разсыпалнсь, какъ мираж ь, что ей нечего дѣлать, lie къ чему стре
миться. Вышла гейневская „alte G esch ich te“ : „Красавицу
юноша любить“... Манн меня усердно разенрашивала, буду ли
я у нихъ въ воскресенье, приглашая мепи очень усердно, по
нараспѣвъ, какимъ-то фальши вы мъ, кокетлнвымъ, вш ываю щ іш ь тономъ. Она отлично собой иладѣетъ,— :іто мнѣ не
симпатично. Сдерлсашшсть— признакъ ограниченности. Только
беззавѣтность въ отношеніихъ обезпечиваетъ бзззавѣтность
въ чувствахъ,. Е к. Ал., когда я поѣхаль ихъ провожать, на
рочно устроила такъ, чтобы я ѣхалъ съ Маней. На извозчикѣ мы говорили съ ней о всякихъ нустякахъ. Оть Т * * я
вернулся опять въ илубъ, взволнованный и первный, усѣлся
ужинать съ- Соловьеішмъ и Стравинскимъ, опьяиі.лъ чуть-чуть
и нробіллъ въ клубѣ до 9 часовъ утра, видя, какъ встаетъ
голубое весеннее утро. А теперь въ дупіѣ сумбуръ полпѣйшій.
Завтра я вновь у Т **: чѣлъ разрешится все это? A вѣдь
nee-таки ;-то асизнь!.. Хоть немнолско шевельнулось мертвое
сердце...
—

18
мая 1S83 г. Счастливые, благодатные дни! Не думалъ
я, что и маѣ выпадетъ на долю какое-нибудь счастье. Ожило
мертвое сердце. Какъ разсказать обо всемъ, что случилось?
В ъ словахъ— все будеть жалко и смѣшно. Скажу только, что
Маня меня любитъ, что она... что не могу я ни на секунду
забыть ея дорогого личика, ея мплыхъ глаиокъ! Надолго ли
меня освѣтило счастье? Завтра я ее увижу...
16 іюня 1883 г. С.-Петербурга. Дни здѣсь лстптъ такъ
быстро, что не уснѣваешь и оглянуться: въ Кропштадтѣ за
всю зиму я пе пережилъ столько впечатлѣній, сколько пере
живаю здѣсь въ недѣлю: литературный знакомства и сбли
женья идутъ непрерывно. Между прочимъ, я познакомился
съ В . Гаршинымъ и, несмотря на тотъ скептицизмъ, съ ко
торымъ я вообще отношусь къ людямъ, положительно влю
бился въ него. Е сть что то непередаваемо-мягкое, почти жен
ственное въ немъ. Да,- этотъ челоиѣісъ ііерелсііветъ себя: па
пемъ,— какъ выражаетгя Мережковскій,— печать, печать несомнѣнная. Вообще же литературный кругъ производить на
меня впечатлЬніе довольно блѣдноз: крупныхъ талантовъ не
много: Минскій, если бы только его не заѣдала фраза, можетъбыть, Альбовъ и несомнѣпно— Гаршинъ. Вообще л;е на языкъ
такъ и просится фраза— не боги горшки обжигаютъ. Л боденъ, и что будетъ дальше— не знаю. Видѣлся и говорилъ
Сочппеиік С. Я

Н адсопр. Т . II.
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чательны у Салтыкова глаза,— большіе, умные, какъ-то осо
бенно смотряш.іе съ исхудалаго лица, замѣчательньі руки, н е
обычайно маленыгія, бѣлыя, чисто-жепскія. В ъ О. 3. пойдутъ
мои „Грезы“. Другимъ онѣ нравятся, мнѣ же— не внолнЬ.
Салтыковъ принялъ меня у себя въ кабинетѣ. Былъ любезенъ и изгладилъ дурное впечатлѣніе, произведенное въ пер
вый разъ. О Манѣ пока молчу, ибо сердце мое— это чепуха,
въ которой мнѣ мудрено разобраться. Знаю только, что оиа
милая іѣвочка, м и л а я ! ......................................................... .

Оглавленіе стихотворенш
187S— 79 года.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

Н а зарѣ.
Кругомъ легли почішя тіши.
Виередъ!
Идеалъ.
Не весь я твой
Христіанка.
Во мглѣ.

„С вѣтъ“
1878 г.
!

Молитва (не напечатано— плохо).
Бояринъ Брянскій (тоже).
Призывъ (запрещено цензурой).
Марія Стюартъ (плохо— подражаніе).

L2) Ты уймись, кручинушка.
13) ІІо слѣдамъ Діогена.
14) У постели больной.

15) Порваны прежнія струны.
16) Я не сравню тебя.
17) Замолкъ послѣдній звукъ.

1 Отдано бъ рѳдакцію
J
„Нивы“
1879 г.

Отданы въ редакцію
„С вѣтъ“
1879 г.
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18)
19)
20)
21)
22)

Похоронит.
Бѣдный стихъ ной.
Мать.
Вспыхнуло личико нѣжное.
Гдѣ ты? откликнись на стонъ олшдаиіл (еще не отдано).

Отданы въ редакцію
„Слово“
1879 г:

Черповыя стихотворепія
1879 г.
Окончены:
1) Порваны прежнія струны па лнрѣ моей.
I) Я пе сравню тебя съ видѣньемъ мимолстнымъ
о) Замолкъ послѣдній звукъ.
4) Похороны.
*
5) Бѣдный стихъ мой.
6) Мать.
7) Вспыхнуло личико нѣжное.
8) Гдѣ ты, откликнись на стоиъ ожиданія

Полный сп и с о к ъ моихъ п а п е ч а т а н п ы х ъ стихотвореній.
I. Журналъ „ С в ѣ т ъ “ (1 8 7 8 — 79 гЛ.!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
121

Н а зарѣ (поев. В . Мамаитову, апрѣль 78 г.).
Кругомъ легли ночнын тЪни (1878 г.).
Идеалъ.
Не весь я твой.
Впередъ.
К ъ тихой пристани.
Во ыглѣ.
Надъ свѣжсй могилой.
Я чувствую и силы и стремленье.
Терпи, пусть гзоръ горитъ слезой.
Христіанка (октябрь 1878 г.).
Боярииъ Брянскій.
13»
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II. Журналъ „ М ы с л ь “.
13) В ъ сумеркахъ.
14) Іуда.
15) Слово.
III. Журналъ „ С л о в о “.
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Похороны. (Іюпь 1879 г.).
ІІозтъ. (Іюль 1879 г.).
Ноззія. (Лвгустъ 80 г.).
Я не тому молюсь. (Тоже).
Другъ мой, братъ ігой. (Январь 1881 г.).
Да, чудно хороши Кавказскія вершины. (Тоже).

IV . Журпалъ „ У с т о и “.
22) Чуть останусь одинъ я, (1882 г.).
Y. Журналъ „ Р у с с к а я Р ѣ ч ь " .
23) Томясь и страдая... (Л» 12, 1S80 г.) Подписано П. Иі
новъ.
2 4) На полдорогѣ. Подписано Ѳ. Юрьевъ.
V I. Журналъ „ Д ѣ л о “.
25)
26)
2 7)
28)

Съ итальянскаго. (Сент. 18S2 г.).
Изъ мрака прошлаго. (Окт. 1882 г.).
Милый другъ, я знаю. (Ноябрь 1882 г.).
Я пшшелъ къ тебѣ.

V II. Газета „ Т е а т р ъ “.
2 9)

Сбылося все, о чемъ
1882 г., № 2).

за

школьными

стт.пами.

V III. Журпалъ „ О т е ч е с т в , о а п п с к н “.
30) О любви твоей, другъ мой.
31) Завѣса сброшепа.
32) Какъ бѣльімъ савапомъ.

Январь 18S2 г.

33) Позабытые шумнымъ ихъ крѵгомъ. (Февр. 1882 г.).
34) Весенняя сказка. (Май 82 г.).

(Янв.
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Изъ дневника.
30)
ЗП)
S7)
38)
39)
40)

И крики оргіи...
) ~
„
Я вчера еще радъ былъ / Сент. 18d2 .
Мы спорили долго. (Лив. 1883 г.).
Я не щадилъ себя. (Май 1883 г.).
Нетжели сейчасъ еще бархатный лугъ. ) .
^
, о™
Греза.
) Апг., Септ. 1883 г

IX . Журпалъ „ Р у с с к а я М ы с л ь “.
41) Зачѣыъ. (Октябрь 1883 г.).
X. „Еженедѣльпое Обозрѣпіс".
42) Не вини меня, другъ мой. (Декабрь 1883 г., Д» 1).
4 3 ) Цвѣты.
X I. „ И л л ю с т р и р о в а н н ы й М і р ъ “.
44) Муза.

В Р О 3 А.
„От. Зап.“ л вгустъ 1883 г. Рецензія на стихотворенія IÎ. Слупег.скаго въ отдѣлѣ повыхъ книгъ. Безъ подписи. Рецензія
ь а романь Стремаухова „В ъ В ухар ѣ “
„От. Зап .“ Сент. 1883 г.
„От. Зап .“ Октябрь. Рецензія на стихи Омулсвскаго.

Р е д е н з і и о м о е й к н и г ѣ >).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

НодЪля— Гапдебурова Вячеслава
Кронштадтскій Вѣстникъ— Абрамова.
Ногоз Время— Буренина.
Новости— Скабичевскій.
Новь— Минскаго.
Русское Богатство— Оболепекій.
Русскія Вѣдомссти— Скабичевскаго.
Русская Мысль.
Живописное ОбозрЪпіе— ІСрестовскій (псесдопимъ).

*) „Стихотворенія“ С. Надсопа.

10)
11)
12)
13)
14)
15 )
16)
17)
18)
19)
20)
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Еженедельное Обозрѣніе.
Ласточка— Минскій.
Наблюдатель— В . Зотовъ.
Вѣстникъ Европы— К. Арсеньевь.
Недѣля (2 изд.)— В. Кигнъ.
Новое Время (2 изд.)— А. Суворивъ. Библіогра-р. заы ітка.
Всемірная Иллюстр. (1 изд.)— С. Семенопъ.
Заря (2 изд.)— N. М. W. (Малининъ).
Кропшт. Вѣстпикъ (2 изд.)— Меныпиковъ.
Одессікій Лиетокъ (2 изд.)— Гольденовъ.
Сѣв. Вѣстникъ— Михайловскій (3 изд.).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРНИ.
(1 8 8 3 — 1 8 8 6 ).
С . Я. Н А Д С О Н А
Предисловіе къ изданію 1887 год~
В ъ настоящемъ издапіи собраны всѣ журпальпыл статьи
С. Я . Надсона, за весьма немногими исключениями. Первые
двѣнадцать критическихъ фельетоновъ, помѣщаемыхъ б ъ этой
книгѣ, появились въ кіевской газетѣ „Заря“, журнальнымъ
обозрѣвателеыъ которой С. Я . Надсонъ состоялъ съ мая по
сентябрь 1886 г. Рецензіи о гг. Омулевскоыъ, Случевскоыъ
и графѣ Голениіцевѣ-Кутузопѣ были первоначально иомѣщены
въ библіографическомъ отдѣлѣ „Отечественпыхъ Записокъ“
за 1883 и 1884 г. Статья: „Поэты и критика“ явилась на
страницахъ „Ежснедѣльнаго Обозрѣніл“ въ январѣ 1884 г.,
a „Замѣтка по теоріи поэзіи“ найдена въ посмсртныхъ
бумагахъ поэта. Статьи эти, заключал въ себѣ нѣкоторыя
біографичеекія подробности, вліѣстѣ съ тѣмъ дополняютъ
литературную физіономію такъ рано ѵгасшаго поэта, выражая
взгляды его на искусство и печать и требованія, которыя онъ
предъяшіялъ къ ыиыъ.

Журнальныя обозрѣнія.
I.
(Мелочи,— Сіихотворепія Аксакова.)

Не знаю, право, какъ это случается, но стоить stuf, на
пять минѵтъ заглянуть за чѣмъ-нибудь въ книжныГі магазинъ
или даже только остановиться передъ его выставкой,— и я
тотчасъ же дѣлаюсь обладателемъ цѣлой массы нпигъ, пріобрѣтать которыя никогда раньше миѣ и въ голову не приходило.
Такъ было со мной и въ послѣдній мой пріѣздъ иъ Кіевъ:
увидалъ за окпомъ магазина только-что вышедшую брошюрку
о Буддѣ, зашелъ ее купить — и увезъ съ собой въ деревню
огромный ворохъ печатной бумаги. На этотъ разъ попались
все больше поэты: очень ужъ часто и красиво стали они
издаваться въ послѣднее время; я рѣшителыто не напгелъ
въ себѣ мужества отвѣтить отказомъ па вкрадчивую услужли
вость приказчика.
В ъ деревнѣ, между тѣмъ, за мое недолгое отсутствіе произо
шли болыпія перемѣньг. В ъ первый разъ въ жизни доводится
мнѣ встрѣчать веспу въ томъ благослосенномъ краѣ, гдѣ „все
обильемъ дышитъ, гдѣ рѣки льются чище серебра, гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ, въ вишневыхъ рощахъ тонуть
хутора“, — и, надо сознаться, болѣе красивой, задушевной,
нарядной весны мнѣ не приходилось видѣть, хотя я страігствовалъ немало. Какіе тѣнистые, уютные уголки образовались
въ саду! Какъ мягко заткала узорная, молодая, благоухающак
зелень педавніе нросвѣты! И на тонахъ и нолутонахъ этой
зеленой гаммы то здѣсь, то тамъ, і;аі;ъ невѣста в ь вѣнчальномъ нарядѣ, мелькаетъ, осыпанная кружепомъ цвѣта, струя
щая томительный ароматъ черемуха. До книгъ ли, кажется?
К акая книга скажетъ столько, сколько говорить эта лазурь
неба, эта даль нолей, эта глушь сада?.. Но горожане не
исправимы: вдоволь налюбовавшись окігѵжаюшей меня коасо-
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той, я забрадъ моз новопріобрѣтенное богатство па любимую
скамейку у пруда, обітавлениаго тополями, — и вотъ снова
острый, специфическій запахъ печатной бумаги защекоталъ
мое обоыяпіе.
Скажу дпа слова о брошюркѣ Шюрэ. Вотъ ея полное
заглавіе: „Сакія-Муни(;) древній мудрецъ“ (легенды о Буддѣ),
соч. Шюрэ. Несмотря на спой небольшой объемъ (43 стра
ницы), брошюрка очень и очень стоить, вниыанія и явилась
какъ нельзя болѣе кстати, въ виду интереса къ буддизму,
овладѣвшаго въ послѣдніе годы нашимъ обществомъ.
Читателя, желаюіцаго солидно ознакомиться съ догмати
ческой и философской сторонами ученіл Будды, мы отошлемъ
къ другому, болѣе спеціальному и научному сочиненію по
этому вопросу: „Будда, его жизнь, ученіе и община“, соч.
Ольденбурга, 1884 года. Шюрэ имѣлъ въ виду другую цѣль:
онъ собралъ въ одну полную и яркую картину подлинныя
легепды о жизни Будды, главиымъ образомъ обративъ вниманіе
на психологическую сторону вопроса,— на то, какимъ образомъ
и подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ сложилась у СакіяМуни его философія. Небольшое вступленіе знакомить читат'еля съ литературой предмета и выясняетъ культурное
значеніе Индіи въ исторіи человечества. Затѣмъ идетъ увлека
тельный связный разсказъ, пересыпанный перлами народной
поэзіи. Интересъ читатели не ослабѣиаечъ іш на минуту до
послѣдней страницы, и ему становятся понятными слова
Гёте, приводимыя въ предисловіи: „Хочешь ли ты весеннихъ цвѣтовъ и плодовъ? Хочеяіь ли ты опьяняющихъ
благоуханій и нитательныхъ ястігь? Хочешь ли ты, однимъ
словомъ, обнять небо и землю?— Я называю тебѣ Сакунталу,
и я все этимъ сказалъ“. Слова эти внслпѣ примѣнимы и
къ тѣмъ легендамъ, на которыхъ иостроилъ Шюрэ свой раз
сказъ.
Совсѣмъ другою жизнью,— трезвой, реальной, будничной,—•
вѣетъ со страницъ недавно вышедшаго „Сборника стихотвореній“ И. С. Аксакова. Небольшая, изящно отпечатанная
книжка эта разослана была поднисчикамъ „Руси“ по смерти
ея редактора. Такъ называемый „средній читатель“, слѣдящій
за общественной жизнью по одной, много по двумъ газетамъ,
врядъ ли отдастъ себѣ ясный отчѳтъ въ томъ, какую роль
сыгралъ покойный публицисть въ исторіи русской культуры
и политики. Недавняя смерть Аксакова и вызванный ею
нестройный газетный гамъ не очень помогут! ему оріентиро-
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ваться, — слишкомъ много подняли сип личпаго, мелкаго,
спеціалыю-газетнаго. Если въ обществѣ нашемъ находятся
люди, смѣшииающіе паправленіе „Руси“ съ нанравленіем ь
г. Каткова, — нѣть ничего удивитслыіаго, что найдутся и
такіе, которые запишутъ Аксакова въ ряды такъ пазываемыхъ
„народшшовъ“. На самомъ дѣлѣ, славянофильство, не всегда
ясно ставящее свои идеалы дажз для своихъ сторонниковъ,
точно маятникъ въ часовомъ механизмѣ, въ однихъ общественныхъ вопросахъ откачивалось направо, въ другихъ —
налѣво. Рамки рецензіи не позволяютъ намъ дольше остано
виться па этомъ вопросѣ, но, къ счастью, ьто и пе является
существенно необходимымъ для сужденія объ Аксаковѣ, какъ
о по:)тѣ: въ лучшей части сборника Аксаковъ является очень
мало славянофиломъ,— а мы поставили себѣ задачей останавли
вать вниманіе читателя главнымъ образомъ на положитель
ной сторэнѣ разбираемыхъ нроизведеній.
Къ сожалѣнію, нужно сознаться, что количественно слабыя
вещи перевѣшиваютъ действительно удачныя пьесы. Мистерія
„Жизнь чиновника“ рѣшительно не выдерживаеть критики.
Юморъ вообще не сроденъ таланту Аксакова, a основная
мысль мистеріи, по нашему. ынѣнію, не Стоить поэтической
формы. Опа заключается въ тонъ, что сухой, бумажный
бюрократизму не принося никому пользы, только напрасно
губитъ лучшія силы духа тѣхъ, кѣмъ онъ завладѣваетъ.
Мистерія написапа тяжелымъ, грубымъ стихомъ и очень
растянута. Впрочемъ, недостатки ея нѣсколько извинительны,
такъ какъ Аксакову, когда онъ ннсалъ эту вещь, было только
19 лѣтъ. Неудачной вещью считаемъ мы и другую крупную
пьесу сборника: „Зимняя дорога“. Авторъ назвалъ ее licentia
jo e tic a , — вЬроятпо, за оригинальную форму, которую онъ ей
нридалъ. В ъ этомъ полуфаптастическомъ и негвязпомъ произ
ве д е н ^ онъ заставляетъ говорить старый домъ, тарантасъ,
двухъ ирінтелей, невидимые голоса и проч. и проч., изъ чего
образуется порядочный сумбуръ. Герой пьесы умудряется
какъ-то вывести изъ всего этого обычную народио-славянофильскую тенденцію, но выводъ его для читателя является
страпнымъ и пемотивироізанныиъ. Зато въ третьей крупной
вещи сбѳрника, въ поэмѣ „Бродяга“, попадаются страницы,
написанныя рукой истиннаго художника. Сюжетомъ поэмы
служать незамысловатая похожденія нѣкоего Алексѣя, бѣжавшаго изъ родного села. Лучшія строки поэмы— оннсательныя.
Аксаковъ рисуетъ природу нѣсколько суховато, но правдиво,
реально, жизненно. Отрывки изъ поэмы: „Всенощная въ
деревпѣ“, „ПІсссс и проселокъ“ и „Ночь“ („Ж аръ свалилъ,

-2 0 3 поиѣяла прохлада") вошли по ксѣ хрестоиатіи. Есть, впро
чемъ, и неудачныя мѣста. Вотъ, напримѣръ, описаніе наруж
ности герои: „Что оыъ, какоиъ? Лицомъ не очень смуглый,
ростъ сень вершковъ и подбородокъ круглый; носъ невеликъ;
особеппихъ примѣтъ не указалъ бы паспортный билѳтъ.
Темноволосъ; лѣтъ 20; худъ немножко, М атвѣевъ сынъ, и
звать его Алешка“. Это именно „паспортный билетъ“, а нѳ
художественное опнсаніе. Е сть въ сборникѣ еще небольшой
отдѣлъ— это стихотворенія, написапныя въ селѣ Варварикѣ,
куда удалился Аксаковъ въ 78-мъ году, послѣ постигшей его
административной кары. Настроеніѳ его въ этихъ пьесахь
является нѣсколько двойственнымъ. Съ одной стороны, онъ
весь еще полонъ увлечепія и пыла недавней борьбы, съ
другой— деревенская природа, дружба и покой мало-по-мплу
завладѣваютъ уже его душой. В ъ этихъ стихотвореніяхъ
тоже попадаются недурныя описанія природы. Вотъ одно изъ
нихъ: „Рѣки серебряный изиивъ, блестяіцій въ муравѣ зеле
ной; по зыбкимъ скатамъ желтыхъ нивъ бродящей гЬни
переливъ и рощей (?) сумракъ отдаленный... Виднѣютъ (?)
села... Здѣсь и тамъ сверкаетъ крестъ, бѣлѣетъ храмъ. Куда
ты взоръ ни обратишь, какая ширь!., какая тишь!..“ Но и въ
этомъ красивомъ отрывкѣ стихъ нельзя признать безунречньімъ.
Мы переходимъ теперь къ лучшей части сборника, — къ
39-ти лирическимъ стихотвореніямъ, написаннымъ Аксаковымъ въ періодъ отъ 45-го до 60-го годовъ, т.-е. къ самымъ
молодымъ его произведеніямъ, если нѳ считать неуклюжей
мистеріи. В сѣ сильныя стороны талапта Аксакова — горяч
ность, искренность, стремительность — сконцентрированы въ
этихъ неболынихъ пьесахъ, дышашихъ иногда чисто-пророческимъ паѳосоыъ.
При чтеніи ихъ невольно воспоминаются выразительныя
строки посланія Л. II. Нолонскаго, написанпаго имъ когдато Аксакову: „Когда мнѣ въ сердце бьетъ, звеня, какъ мѳчъ
тяжелый, твой жесткій, безпощадный стнхъ, съ невольнымъ
трепетомъ я внемлю невеселой, холодной правдѣ словъ твоихъ.
Не внемля шопоту соблазна, строгій геній ведетъ тебя ннымъ
путемъ туда, гдѣ пѣтъ уже пи жаркихъ увлеченій пи примиренія со зломъ“ J). Да, это именно „тяжелый мечъ“, под
нятый сильною рукой борца. Ііреобладающимъ мотнвомъ аксаковской лирики является нризыпъ къ труду, негодованіе на
праздныя слова, не переходящіи въ живое дѣло, горячій
i) Поли, собран, сочип. Я . П. Полонснаго, т. I, сці. 128, 1885 г.
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упрекъ тЬмъ, кто, не борясь, легко и малодушно мирится со
зломъ и неправдой жизни. Это поазія обличительная и караю
щая, напоминающая знаменитые ямбы Барбье. „Зачѣмъ душа
твоя смирна?— говорить Аксаковъ въ одномъ изъ своихъ стнхотвореній.— твой праздный день предъ Богомъ грѣшенъ! Ты
возлюбилъ свое бездѣлье и сна душевнаго недугъ!“ Ты при
миряешься съ неправдой, не разрѣшая возмутительныхъ
противорѣчій, не разъясняя мглы вокругъ тебя... „Стряхни
лрмо благоразумья! Люби ревниво, до безумья, всѣмъ пыломъ
дерзостной души! Освободясь въ стремленьи новомъ отъ плѣна
ложнаго стыда, позорь, греми укорпымъ словомъ, подъемля
насъ веевластнымъ зовомъ на тяжесть общаго труда!“ В ъ
другой пьесѣ иоотъ негодуетъ на тѣхъ, которые „съ душой
мечтательной и тѣломъ полновѣснымъ рѣчь умную, по празд*
ную ведутъ“,— неизвѣстно о чемъ тоскуютъ, неизвѣстно чего
желаютъ,— „о лшзни мудрствуютъ, но жизнью не жйвутъ“. О,
какъ мнѣ хочется,— восклицаеть онъ,— взамѣнъ ихъ досужей
скуки, дать имъ „заступъ и соху, топоръ желѣзный въ руки
и, толки прекратя объ участи людской, работниковъ изъ нихъ
составить полкъ лихой...“ Жизнью, бодростью, силой дыпіить
отъ этихъ правдивыхъ строкъ. Написанныя тридцать лѣтъ
тому назадъ, онѣ пришлись какъ нельзя болѣе кстати въ
паше время, въ наши дни унынія, безсилія, общаго страха
и лѣни. „Мы в с ѣ ,— говорить поэтъ въ другой п ьесѣ,— не
прочь öа ужиномъ въ роскошно убранной палаткѣ, потоско
вать о младшемъ братѣ, погорячиться о добрѣ...“ Но... „что жъ
толку въ этомъ?“— „Слова, слова, один слова!“
Мѣтісо и глубоко схвативъ и почувствовавъ недостатки
своего ноколѣиія, поэтъ горячо упрекаетъ ею за то, что
оно часто „за комаромъ бѣжитъ съ топоромъ, за мухою
гоняется съ обухомъ“, за то, что въ немъ „умомъ ослаблены
мечтанья, мечтаньемъ обезсиленъ умТ,“... Знайте, восклицаетъ
онъ, что „путь мертвый отрицанья живыхъ плодовъ не принесетъ!“— и когда, тронутые силой и правдой его рѣчи, друзья
выражаютъ ему свой восторгъ,— онъ отвѣчаетъ: я таковъ же,
какъ лы... Я подсмотрѣлъ въ себѣ тЬ пороки, за которые караю
васъ! Не меня хвалите,— хвалите мою музу: „Умнѣй и чище
она и дѣлъ и чувствъ моихъ!“
Намъ показалось особенно характернымъ и удачнымъ
посланіе Аксакова къ нѣкоей г-жѣ — ой. Женщины, вѣроятно,
не часто получали такіл носланія отъ поэтовъ. „Вчера,— разсказывастъ Аксаковъ, — восторженный и шумный, тревожной
рѣчью порни.алъ я вашъ отвѣтъ благоразумный и примиренье
отвергалъ...“ Я , вероятно. былъ смѣшонъ въ вашихъ глазахъ...
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зы думали: „съ годами остынетъ юношескій нылъ, и выгодъ
власти и разврата, какъ всѣ мы, будетъ онъ искать...“ ПѢтъ!
ни ошиблись... Я молю Бога объ иномъ: „не дай мнЬ оттыгомъ и лѣиыо тревоги сррдца заглушить... мой духъ усталый
воскреси, иошли мнѣ силъ и помощь Божыо, съ житейской
мудростью и ложью отъ примиренія спаси!..“ .А вы,— процолжаетъ онъ, обращаясь къ лицу, которому посвящено стихогвореиіе, — вы ,.къ покою и прощенью пришли въ развитін
гвоемъ не сокрушепія путемъ, по равнодушіемъ и лѣпью...“
?Кивите же счастливо, Богъ съ вами... я не приду больше
моей мятежной рѣчью смущать вашъ покой... мнѣ не нужно
вашего сочуцствія...
Н а странный мысли навело f насъ это и другіл стихо
творения Аксакова. Этихъ ли глубокихъ, нравдивыхъ, пылкихъ рѣчей долженъ былъ ожидать читатель отъ человѣка,
цѣликомъ ушедшаго въ схоластику славянофильства? Какой
звѣтлый. ангелъ спасъ Аксакова? Этотъ свѣтлый аи гелъ—
зила таланта, сила непосредственна!': творчества, сила ыолоцости, правдивой и неподкупной. Вглядитесь пристлльнѣй
въ это стихотБореяіе, — и оно папомнитъ вамъ произведеніе
человѣка, держащагося совсѣмъ другой стороны: мы говоримъ
з Глѣбѣ Успенскомъ, объ одпомъ изъ прекрасныхъ его разгказосъ: „Фельдшеру Кузмичевъ“. Разсказъ весь проникнуть
гѣмъ же негодованіемъ на пошлую житейскую мудрость, на
примиреніе, на туное и эгоистичное благоразуміе. Если же
мы припомннмъ еще два стиха изъ Некрасова: „Будь опъ
проклятъ, растлѣвающій, пошлый опытъ, умъ глупцовъ“, —
намъ станетъ ясно, куда влекъ Аксакова его талантъ, когда
энъ давалъ ему говорить. Нельзя не вспомнить при этомъ
фразу одного изъ редакторовъ напшхъ непрогрессивныхъ
журналов!»: „нужно сознаться, — сказалъ о н ъ ,— что таланты
не на нашей сторон b“.
Музу свою Аксаковъ характеризуетъ пъ слѣдующихъ строкахъ: „Не прелесть празднаго мечтанья, не п1;га сладостныхъ
молитвъ, но злой иорывъ негодованья, жестокій судъ, призывы
бптвъ, отвага дерзко-молодая въ ней вдохновляли пѣсенъ
гтрой... Изъ хора всѣхъ доступныхъ (?) мѵзъ, я съ музой бодрой,
строгой, гнѣвной, вступилъ въ воинственный союзь“. Правда,
иногда и на эту бодрую музу находило облако печали и
вырывало у нея горькія строфы, но отъ этого поэтическая
іичность Аксакова дѣлается только еще понятнѣе, еще человѣчнѣе. Для нримѣра укажу на стихотвореніе: „Пусть сгибнеіъ
все“. В ъ немъ есть строфы, имѣющія не много равныхъ себѣ
въ нашей литературѣ по глубинѣ и силѣ скорбнаго чувства.
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„Слабѣйте силы, вы не нужны!.. Засни ты, духъ, давно пора!..
Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны во имя правды и добра!“
И потомъ дальше: „Ликуй же, Ложь, и насъ, безумцевъ,
урокомъ горькимъ испьітуй... Гопи со свѣта вольнодумце въ,
казни, цари и торжествуй!“ Не лишнимъ считаемъ прибавит«,
что стихотвореніе это было написано въ 49-мъ году, когда жить
и дышать было особенно трудно.
Переходя къ другимъ темамъ, которыхъ касается поэтъ,
мы увпдимъ, что въ натурѣ его уживались рядомъ и карающая
безпоіцадность пророка и порывы высоко-гуманнаго чувства.
Какой силой, напримѣръ, дышитъ небольшое стихотвореніе,
посвященное людлмъ такъ называемаго „высшаго круга“. Вотъ
его заключительный строки: rtHe стыдно вамъ пустыхъ занятій,
богатствъ и прпхотей своихъ, вамъ ни почемъ страданья
братій и стоны праведные ихъ! Господь, Господь, вонмп
моленью, да прогремитъ бѣдами громъ земли гнилому поколѣнью и въ прахъ рассыплется Содомъ!“ Да, эти рѣчи
далеки отъ идеаловъ гг. Маркевича, Авсѣепки, Орловскаго
и всѣхъ, имена же ихъ Ты, Господп, вѣси!.. И рядоыъ съ
этимъ „жслѣзнымъ“ стихотворепіемъ мы находпмъ другое,
развивающее ту мысль, что людей безвозвратно испорченпыхъ
нѣтъ, что стоитъ толі.ко вглядѣться въ человѣка, „и предъ
очами предстанетъ каждая душа съ своими вѣчными пра
вами...“ Иовѣрь,— говорить по:.тъ,— „нетлѣнпой красоты душа
не губить безъ возврата...“ „Бери жъ падежное огниво,
ударь въ заржавленный кремень!..“
Вотъ то общечеловѣческое, близкое и понятное каждому,
чті> роднитъ съ Аксаковымъ людей, совершенно не раздѣляющпхъ его обіцественныхъ и политичеекпхъ взглядовъ. Талантъ
его не изъ крупныхъ и не изъ широкихъ. Даже сама впѣпшял
фактура стиха заимствовала и хъ у Хомякова. Но искренность,
горячность, глубина убт-ждепія придаютъ ему такія крылья,
какими могутъ похвастаться немногіе изъ родныхъ поэтовъ.
Закончимъ пашу первую бесѣду горячимъ пожелаліемъ
успѣха другому небольшому сборнику стиховъ— „Сибирскіе
мотивы“, составлеппому очень педурно п изданному съ благо
творительною цѣлью, въ пользу семьи покойнаго поэта Омѵлснскаго (Ѳедорова). Пріобрѣсти зту книжку (п стоитъ-то она
всего 20 коп.!) положительно обязательно для каждаго читающаго, чтобъ и па него не ѵпалъ упрекъ, брошенный когда-то
въ русскаго читателя знаменптымъ сатпрнкомъ: „Писатель
пописывастъ, а читатель почптываетъ,— а чуть съ ппсателемъ
б [.до. стр::сетсп,— читатель сейчасъ въ подворотню шмыгнетъ“.
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Положительно стыдно будетъ русскому обществу, въ двѣ недѣли расхватавшему такое „произведете“ , какъ книга „о
женщинахъ“ „Вопросителънаго знака“, — если „Сибирскіе
мотивы“ е ъ скоромъ времени не иотребуютъ второго издаііія!..
II
(Роланъ г -к іі Шаппръ

„Безъ любви“.—Мелочи.— Сказаш с о гордомъ
Аггеѣ, В. Гаршина).

Послѣдній романъ г-жи Шапиръ („Б езъ любви“) возбуждалъ
оживленный интересъ и въ критикѣ и въ обществѣ. Критика не
разъ уже замѣчала, что, во-перныхъ, г-жа Шапиръ беретъ
обыкновенно для своихъ произведеній темы психологическія,
и, во-вторыхъ, что она— писательница тендепціозная. Послѣдній
терминъ требуетъ небольшой оговорки.
Года два тому назадъ г. Арсеньевъ помѣстилъ въ „Вѣстн.
Е в р .“ разборъ стихотворспій А. Майкова, въ которомъ онъ
упрекаетъ поэта за то, что онъ измѣнплъ закону непосред
ственна«) творчества и превратился въ писателя тенденціозпаго. В ъ февральской книжкѣ того же журнала за текущій
годъ, въ статьѣ „Романъ— орудіе регресса“, тотъ же критикъ
заявляетъ, что тенденціозность, сама по себѣ, еще не недостатокъ. Выходить, что г. Арсеньзвъ какъ будто противорѣчитъ
самому себѣ. На самомъ дѣлѣ обстоятельство это, по нашему
мнѣнію, произошло оттого, что слову „тенденціозность“ какъто не повезло въ нашемъ условно - критическомъ языкѣ:
случается, что одинъ и тотъ же критикъ употребляетъ его въ
двухъ совершенно различныхъ значеніяхъ: ипогда подъ нимъ
подразумѣваютъ общее, стройное міросозерцаніе автора, прони
кающее однимъ духомъ всѣ его произведенія, ипогда называютъ имъ какую-либо предвзятую мысль, вѣрную или не
верную по существу, но подъ которую, какъ подъ Прокрустово
ложе, авторъ старается подогнать изображаемую имъ жизнь,
отчего и произведете его является одпосторошшмъ и фальшивымъ. По моему мнѣнію, г-жа Шапиръ тенденціозна именно
въ этомъ послѣднемъ смыслѣ.
Авторъ псставилъ себѣ цѣлыо доказать, что безъ любвн
пе можетъ существовать ни прочное семейное блдгополучіе
ни личное счастіе. Обративъ вниманіе на схему романа, на
его внутреннее строеніе, мы иайдемъ въ пемъ двѣ центральныя фигуры, двухъ „героинь“, какъ нринлто выражаться: это—
мать и дочь Кубанскія. Связавъ для единства фабулы два эти
лица родственными узаыи, авторъ, однако, рисуетъ намъ и х і
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діаметрально противоположными по характеру. ' Точно такіке
диаметрально противоположны и ті; мотивы, по которымъ
каждая изъ пихъ отказывается отъ любви. Этимъ тіріемомъ г-жа ПІаііиръ, вѣроятно, имѣла въ виду доказать, что
справедливость основной тендепцін романа но зависитъ ни
отъ лицъ, къ которымъ она прилагается, ни отъ обстоятельстьъ
ихъ жизни. Посыотримъ, насколько ей это удалось. Кубапскаямать, или Лиза, какъ называстъ ее г-л; a Шапиръ въ периой
части романа, отказывается отъ любвп потому, что чувство
это заговорило въ ней уже тогда, когда она била заму
жемъ и ішѣла дочь. Правда, мужъ Кубанской— совершенный
негодяй, котораго Лиза не уважаетъ ни на волосъ, а дочь
ихъ Н адя— пока малютка, и жизнь ея для в с ѣ іъ — закрытая
книга. Но эти естественный соображенія не лрпходятъ въ.
голову высоконравственной героинѣ г-жи Шапиръ. В ъ Лизу
влюбленъ нѣкто Балычевъ, ѵпотребляющій всѣ усилія склонить
ее на рѣшителышй шагъ, но Лиза согласна дать волю своему
чувству только въ сдучаѣ развода, о которозіъ ея мужъ и
слышать не хочетъ. Балычевъ доведешь до крайней степени
стчалнія; онъ рѣшается наконецъ павеегда покинуть N— скъ
и умоляетъ Лизѵ объ одиомъ— пріѣхать проститься съ пимъ
на вокзалъ (зачѣмъ?). В ъ пнсьмѣ, въ которомъ онъ изпѣщаетъ ее о своемъ рѣшеніи, есть прозрачные намеки на то,
что, въ случаѣ ея отказа, дѣло можетъ имѣть трагическую
развязку (!). Какъ же поступаетъ Лиза? Во имя семьи и
долга, она преспокойно д ае.ъ Балычеву застрѣлиті ся; мало
того, она снова сходится съ мужемъ, этпмъ убійцей любимаго
ею человѣка, пе любя, дѣлается его наложницей, его самкой,
совершенно смиряется гередъ нимѣ нравственно и на протялсеніи всего романа уже и не вспоминаетъ своей погибшей
любви! Вотъ при какихъ ебстоятельствахъ и по какимъ sioгивамъ отказалась Лиза отъ любви.
Надо признаться, давно нё читали мьг ничего болѣе в&зму'гительнаго, чѣмъ эта первая часть романа г-лсн Шапиръ.
Разберемся, читатель. Лиза знала, что губитъ Балычева, что
послѣдній стоитъ на краю бездны, и все-таки на вокзалъ
не поѣхала. Ііакія же вѣскія причины имѣла она, чтобы по
ступить такъ жестоко съ любнмымъ человѣкомъ? Къ чему
обязало бы ея согласіе исполнить его просьбу? Ровно ни къ
чему. Правда, опа могла подать поводъ своимъ постѵпкомъ для
праздныхъ г.ересудовъ и сплетенъ городскихъ кумушекъ, но,
ио-первыхъ, романъ ея и безъ того былъ извѣстенъ всѣмъ и
каждому, и, во-вторыхъ, соображеніе это не могло имѣть ни
какой силы, разъ па картѣ стояла человѣчеекая жизнь, да и

— 209 —
притомъ еще.жизпь любиыаго человѣка. Да и.вообще какіе
были поіюды у Лизы мучить п себя и Балычева? Колу,
какому Молоху принесла опа свою кровавую человѣческѵю
жертву? Мужу? Но вѣді. опъ из стсшіъ мизинца Балычева.
Надѣ? По разБѣ нельзя было пойти на компромисс!»,
принять какіл - ішбѵдъ мѣры, чтобы на дѣвочкѣ не .отра
зился слишкомъ жестоко рѣшптелышй шагъ матери. На
ходила же Лиза возможность развода. Внходитъ, слѣдова
тельпо, что поступки Липы диктовались ей ея безхарактсрноетью. Что же касается далънѣйшаго поведенія Лизы, то фы
просто отказываемся нѣрцть въ возможность его: увлеченная
желаніемъ рельефпѣе провести спою тендепцію, г-жа Шапиръ
оклеветала жзпщииу, женское сердце: Лиза— самка, Лиза—
наложница убійцы любилаго лица, — ьто что-то иевѣроятноо,
уродливое, патологическое! И всего курьезнѣе, что г-жа Ш а
пиръ видитъ въ своей героинѣ почти святую, что маиіачество
ея она возводить въ нодвигъ самоотвержепія! Къ сожалѣн-ію,
такія страниыя понятія въ сферѣ нравственных!, вопросовъ
мы встрѣчаемъ у г-жи Шапиръ не б ъ первый разъ.
: Но пойдемъ дальше. Итакъ, кровавая жертва домашнпмъ
пенатамъ принесена, и мелсду Лизой и ея семьею не. стоить
больше ничего. Тутъ, собственно, и начинается глубокая драма,
вѣрно и правдиво парисовапная, но фальшиво освѣщениая авторомъ. Старшая дочь Кубанской, Надя, вырастаетъ вторыкъ
экземпляром!, отца: изъ нея выходить бездушное, эгоистиче
ское существо, норождепіе близорукаго скептицизма, ие нризнающаго ничего святого и высокаго, и. дешевой житейской
мудрости, указывающей на проторенныя, безопасный дороги;
это типъ вполиѣ современный и многпмъ знакомый. Надя
также отказывается отъ любви, если ложно назвать любовью
ея легкое, капризпое чувство къ Давиду Штарку, студенту и,
какъ водится, бѣдняку. Она предпочитает!, выгодно продать
себя въ жены пустому с-вѣтскому фату Ханайскому, что и
дѣлаетъ, несмотря на отчаяніе матери. Н е . больше отрады
доетавлнютъ Лизѣ и другія дѣти: сыпъ ея Саша, совершенно
пе удовлетворенный семейной обстановкой, бѣлштъ за границу
съ неудавшимся молодымъ ученымъ Зацдеромъ, а младшая
дочь Ж еня, больная и хилая, умираетъ. Сама Кубанская
сходить съ ума.
Итакъ, семейный храмъ, возведенный Лизою съ такими
трудами и жертвами, распался. Авторъ хочетъ увѣрить насъ,
что это произошло оттого, что между мужемъ и женой Кубан
скими не было любви; но мы позволимъ себѣ тщательнѣе
провѣрить эти выводы. На Лизу обрушились три несчастія:
Сочпнсніп С. Я. Надсопа. T. IL

14г
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отношепія между Лизой и мужемъ? Второе— бѣгство Саши.
Но сдѣлала ли Лиза хоть что-нибудь, чтобы предотвратить
ого? Была ли она другомъ своего сына, пробовала ли руко
водить образованіеыъ его характера? На эти вопросы мы
должны отиѣтить отрицательно. За героиней г-жи Шапиръ
гообще, кромѣ нытья и жалобъ, никакихъ. поступковъ въ
романѣ не числится; она обыкновенно начинаетъ креститься
только тогда, когда громъ уже грянулъ и бѣды поправить
прльзя. Ушедши вся въ свою исключительную привязанность
къ больной Жепѣ, она предоставила другимъ дѣтямъ расти
и развиваться, какъ Вргъ на душу положить, ограничившись
въ своихъ заботахъ о Сашѣ только тѣыъ, что взяла для него
репетитора, когда мальчикъ сталъ изъ рукъ вонъ лѣпиться.
Очевидно, что и въ фактѣ его бѣгства нужно винить не ложныя
отношенія между Кубанскими, а собственную бездѣятельнссть,
бесхарактерность и несостоятельность Лизы. Тѣ же условія
окружали и Надю, — но у нея не было добрыхъ задатковъ,
спасшихъ ея брата, а мать не постаралась вложить какихъиибудь принциповъ въ хорошенькую головку своей дочери.
Не двинула пальцемъ Лиза и тогда, когда Надя объявила,ей
о своемъ рѣшеніи выйти за Ханайскаго; она только плакала
да жаловалась, хотя и дѣлала это въ изобиліи. А въ это
время бѣда постепеішо назрѣвала, пока наконецъ не грянула
надъ головой ея тяжелымъ громовымъ ударомъ. Очевидно,
что и здѣсь отсутствіѳ любви между Лизой и ея мужемъ
ровно ни при чемъ.
Мы видимъ такнмъ образомъ, что по отношенію къ Лизѣ
тенденція г-жи Шапиръ осталась недоказанной. Но, можетъбыть, апторъ болѣе последовательно и убедительно провелъ ѳѳ
въ исторіи замужества Нади? Мы должны отвѣтить отрица
тельно и на этотъ вопросъ; романъ, растянутый г-жою Шапиръ
па 4 книжки журнала, все-таки остался идейпо недоконченнымъ, такъ какъ о Надѣ онъ еообщаетъ очень немного; мы
узнабмъ только, что Ханайскій оказался не только негодлемъ,
но и преступникомъ, такъ какъ женился на Надѣ при жизни
своей первой жены. Великодушіе ея помогаетъ Надѣ скрыть
это обстоятельство отъ людского правосудія; такимъ образомъ
съ внѣшпей стороны въ жизни ея ничего не измѣняется. Но
какое вліяпіе имѣлъ этотъ фактъ на ея внутреннюю жизпь
и на степень ея семейнаго счастія— объ этомъ мы ничего но
знаемъ. Что же касается самаго факта, то опъ опягь-такп не гово
рить намъ, самъ посебѣ, ровно ничего, такъ какъ взятъ произ
вольно, а ііе вытекаетъ изъ отсутствія любви Нади съ ея мужу.

—
211 —
Таково внутреннее содержаніе ром а па г-жи ПТапиръ, такова
ого идейная цѣнность. Переходя теперь къ типамъ, выседенііымъ въ романѣ, мы должны признать значительную правди
вость художественна™ образа Нади, карисованнаго я ко,
выпукло и жизненно. Недурно удался также автору отецъКубапскій; сцены между нимъ и Ханайскимъ дышатъ правдою.
К ъ удачнымъ тштамъ относимъ мы также старика Запгерп
и его младшаго сына, еще на школьной скамейкѣ смотряща.о
въ директоры департамента. Остальные лица, въ особенности
молодежь, очерчены блѣдно и плоско. Положительные типи
иообще пе удаются г-жѣ Шапиръ.'
О языкѣ, которымъ паписанъ ромапъ, мы говорить не
будемъ. У васъ, какъ извѣстно, одйнъ только писатель
можетъ назваться виртуозомъ стиля— :то Гопчаровъ. Подаетъ
надежды въ этомъ отношении г. Короленко, но оиъ написалъ
еще слишкомъ мало; говоря же объ осталыіыхъ, какъ-то
совіістно и затрагивать этотъ вопросъ. Укажемъ только, что
способъ изложе.чія г-жи ПІапиръ отличается совершенно ненуяѵной, наводящей тоску болтливостью: изъ цѣлой страницы
едва десять строкъ ведутъ къ дѣлу, осгальныя безь ущерба
могуть быть совсѣмъ выброшены. Зато ьъ ромаиѣ разсыиапо
немало мелкихт. замѣтокъ, имогда мѣткихъ и глубокпхъ, иногда,
однако, и черезчуръ рисконанныхъ п смѣлы.чъ. Вообще стран
ная писательница г-жа Шапиръ; есть такія лица: кажется,
природа ихъ не обидѣла; всѣ коитѵры правильпы, всѣ части
соразмѣрны, а красивыми ихъ назвать нельзя. Е сть какая-то
черта, которая отдѣляетъ ихъ отъ красоты, что-то лежащее
глубоко-глубоко во внутреннемъ складѣ человѣка; художникамъ хорошо знакомо &то лглепіе. Такова и литературная
физіоиомія г-жа Шапиръ: недодѣлаппость, недодуманность и
недостаточная сжатость, „экстрактность“ ея художественнаго
письма — вотъ обычные враги ея таланта, нродѣлывающіе
иногда над т. нею очень злил шутки. А талантъ у нея есть,
и талантъ симпатичный уже потому, что обращепъ онъ не
на случайныя, эпизоднческія явленія жизни, а па вопросы
широкіе и типичные.
В ъ апрѣльской кншккѣ „В ѣ стг. Ег.р.“ нашлп мы очень
интересную и цѣппую статью г. Арсеньева: „Валеріанъ Манковъ". Сколько намъ извѣетно, это первое произведеніе г.
Арсепьева, носящее историко-литературный характеръ. Симпа
тичная личность В. Майкова, въ самомъ началѣ своей деятель
ности отнятая смертью у русскаго общества и рѵсскаго Искус
ства, извѣстна немногимъ, а между тѣмъ она очень и очень
стоитъ впнмапія. В ъ Майковѣ пе безъ оенованія впдятъ прямого
14*
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продолжатели критической миссіи Бѣлнлскаго. Къ сожалѣнію,
онъ успѣлъ сдѣлать но много. Но и въ короткіп срокъ своей
деятельности Майковь затронулъ нисколько такихъ важныхь
художествешшхъ и содіалі.ныхъ ьопросовъ, которые и вън ааш
дни не потеряли еще своего остраго интереса. Мы настоя
тельно рскомеидуемъ читателю эту статью. Далеко не со всѣмп
взглядами Майкова опъ согласится: со смерти дароіштаго
критика прошло почти 40 лѣтъ, въ который наше обще
ственное сознаніе не могло но уйти впередъ; но многое изъ
сказаннаго Майковымъ и теперь еще заставляетъ при
задуматься. В ъ началѣ статьи г. Арсеньевъ приводить отзывы
и восиоминанія о Майковѣ его знамеіштыхъ современников'!,,
затѣмъ излагаетъ взгляды самого Майкова и наконецъ
дѣлаетъ имъ критическую оцѣику. Статья эта тѣмъ болѣе
интересна, что о Майковѣ имѣется въ нашей литературѣ
очень немного свѣдѣпій.
Путевые очерки г. Евгепія Маркова, озаглавленные: „Европейскій востокъ“, не оставляютъ прочнаго ипечатлѣнія. Б ъ
нихъ много красотъ, иного лиризма, по. .ѵало содержат»:
прочтешь— и въ глазахъ остается какой-то но то голубоватый,
не то розоватый туманъ. Но очень, по правдѣ сказать,
„наблюдательный“ наблюдатель г. Марковъ,— да онъ, кажется,
за этимъ и не гопится; было бы красиво сказано, а о чемъ
говорить— это ему все равно.
Изъ стихотворепій „Вѣстп. Европы“ обращаетъ на сеоя
вппманіе небольшая пьеса г. Минскаго „Другу“. ІІо;лъ дѣлаетъ
въ ней очень вѣрную характеристику нашего времени. „Мы
потеряли все, — говорить опъ, — безсмертіе и Бога, и цѣль,
h
разумъ бытія. Кумиры прошлаго развѣнчаны безъ страха,
грядущее темно, какъ море предъ грозой, и родъ людей
стоить межъ гробомъ, полнымъ праха, и колыбелію пустой“.
Нельзя не признать горькой прайды зтихъ образиыхъ п
поэтичпЫхъ строкъ.
В ъ „Русской Мысли“ тянутся до сихъ поръ два большіе
романа: г. Эртеля „Н а водахъ“ и Д. Сибиряка „На улицѣ“.
Отзывы объ этихъ произведеніяхъ мы отдагаеыъ до ихъ
окончанія.
Послѣ долгой разлуки встрѣтили мы на страницахъ этого
журнала давно жданное имя В . Гаршина. Молодой беллетристъ
на этотъ разъ предлагаетъ намъ небольшую легенду: „Сказаніе
о гордомъ А ггеѣ“, написанную, очевидно, подъ сильпымъ
вліяніемъ пародпыхъ разсказовъ графа Л. Толстого. При
всемъ уваженіи нашемъ къ выдающемуся таланту В . Гаршипа, отдавая полную справедливость художественности его
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разсказа, мы противъ помѣщ^иія такихъ произведеній на
страшіцахъ напшхъ толстшхъ лсурнадовъ: предназначенный
а,л н совершенно иной аудиторін, оіш только нарѵшаіотъ
цѣлость и стройность программы журнала. Вѣдь если при
знать законность ихъ пояпленія ьъ „Русской Мысли", отчего
бы .не печатать тамъ и дѣтскіе разсказы „О благонравномъ
Ѳедѣ“, или клиническія лекціи, или, наконецъ, статьи по
военнымъ наукамъ, садоводству, архитектурѣ и проч. и проч.?
Бесспорно, каждому редактору пріятно и выгодно выставить
на своей облолскѣ такое любимое имя, какъ имя В. Гаршина,
по врядъ ли эти мотигы могутъ быть признаны основатель
ными. Мы дѣлаемъ искліочеійе для графа Толстого, имѣя въ
виду, что разсказы его нропагандируютъ философекія иден
гра<])а, такъ живо и такъ глубоко захватившія именно интел
лигентную часть нашего общества; но г. Гаршинъ, сколько
памъ извѣстно, не принадлежишь къ числу последователей
философіи гра<)>а Толстого и въ своемъ разсказѣ преслѣдуетъ
чисто-нравственны и цѣли. Что же касается самой легенды,
она очень красива и выразительна по своему содержанію и
разсказана точнымъ, чистымъ, образнимъ и въ то же время
вполнѣ простымъ языкомъ. Вотъ въ двухъ словаыъ ея фа
була:
В ъ нѣкоторой странѣ лсилъ правитель, по имени Аггей.
Богъ гнѣвалсн на него за гордость и захотѣлъ наказать его.
Однажды на охотѣ правитель погнался за оленемъ. Онъ
опередилъ псю свою свиту и, то догоняя звѣря, то упуская
его изъ виду, доскакалъ за нимъ до берега рѣки, въ которую
готъ кинулся. Аггей снялъ съ себя одежду, привязалъ къ
береговимъ кустамъ своего коня и бросился за своей жерт
вой. В ъ это время ангелъ одѣлся въ его платье и припяль
видъ правителя, сѣлъ на его коня и вернулся во дворецъ.
Аггей между тѣмъ потерялъ оленя изъ виду, но набрелъ на
пастуха, которому и разсказалъ о своемъ приключеніи, требуя
его помощи. Иастухъ не только не повѣрилъ Аггею, но даже
побилъ его за самозванство; то же случилось съ Аггеемъ, когда
опъ вернулся домой. Случайно увидавъ того, кто занялъ его
мѣсто, правитель узналъ въ немъ ангела и рѣшилъ покориться
Божьей волѣ. Прошло три года, во время которыхъ Аггей,
странствуя по бѣлому свѣту, ухажнвалъ за нищими и слѣпыми,
надѣясь смирепіемъ искупить грѣхъ своей гордости. Ангелт
по прошествіи этого срока захотѣлъ вновь вернуть правителіг
его санъ, власть и богатство, но Аггей отказался: онъ понялъ
отраду любви и милосердія. И много еще лѣтъ послѣ этого,
никѣмъ не узнанный, трудился Аггей, а ангелъ, оставиьъ
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тТло правителя,' какъ будто Си оиъ умеръ, сориулся продъ
лшю Господа.
Нѣтъ словъ, игсл разсказа очень гуманна и симпатична, но
есть одно обстоятельство, на которое не мѣшало бы обратить
иниманіе лицамъ, нишущимъ для народа: не слишкомъ ли
злоупотребляют!, они въ своихъ разсказахъ элементомъ чудес
на го, не развиваютъ ли они атимъ въ иародѣ весьма не
желательный мистицизмъ и опасную безпечность? „Боі*ь,
дескать, все вндитъ, а я буду сидѣть, сложа руки, и ждать,
пока Онъ иошіетъ ліиѣ съ неба Свою манну“. Вопросъ этоть
важент-. Ыа правильные выводы и обобщепія у народа вридь
ли хватить умственнаго развитія, — онъ все при иичасть
такимъ, какимъ оно ему преподносится. Не ыѣшало бы по
чаще напоминать ему пословицу: „па Б эга надѣися, а саыъ
не плоійай“.
Отмѣтимъ въ заключеніе помѣщенную въ „Русской Мысли“
очень интересную статью В . И. Семевскаго объ отношеніи
славяпофиловъ къ крестьянскому вопросу и весьма жиго
составленный критическій отчетъ о послѣднихъ художествеяиыхъ выставкахъ, принадлежащей перу г. Ковалевскаго.

III.
(„Изъ дѣтетва н школьныхъ лѣтъ“, г-я:л А. Л.)

...Какъ дымные очерки тучъ па аломъ разливѣ заката,
нлывутъ и илывутъ предо мной далекія іѣни былого... Опѣ
простираютъ ко мнѣ ирозрачныя, блѣдныя руки; сплетаясь
въ туманный узоръ, заслонпютъ открытую книгу, колеблютъ
дыхапьемь своимъ огонь нагорѣвшихъ свЬчей, бѣлѣютъ на
фоиѣ окна, отвореннаго въ дремлюіцій садъ... И вспомнилъ
и дѣтство мое,— мое одинокое дѣтство...
Я вижѵ себя худенькимъ десятилѣтнимъ ыальчикомъ. Темпо
и тупо смотрнгъ въ высокія окна освѣщеннаго класса зимняя
петербургская ночь. Мой сосѣдъ по скамейкѣ, И вановъ,—
одинъ изъ безчисленгіаго множества Ивановыхъ, разсѣяниыхъ
по широкому лицу земли русской,— положивъ свою круглую,
коротко остриженную голову на столъ, хранить самымъ беззастѣнчипымъ образомъ, пользуясь тѣмъ, что видпѣющаяся
на каѳедрѣ усатая и горбоносая фигура нашего воспита
теля цѣликомъ ушла въ развернутую передъ нимъ книгу. Я
тоже, съ грѣхомъ пополамъ, покончилъ съ моими уроками и без
сознательно засмотрѣлся на огонекъ одной изъ лампъ, освѣщающихъ нашъ клаесъ. Тоска грызетъ меня,— тяжелая, упорная
тоска: что-то теперь дѣлается дома?.. Что мать, сестра, няня?..
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...Изъ душнаго класса стрѣлой летнгь моя діл>ская греза.
К акъ птица, мелькнула она падь снѣжной пустыней Невы,
на мигъ затерялась въ толпѣ, снующей на улицахъ шумныхъ,
и тихо скользпула, какъ тѣнь, въ зпакрмый родной уголркъ...
Передо мной небольшая, уютная комната, мирно освѣщенлая вечерней лампой. Накрытъ столъ. Дымясь, напѣваетъ
свою пѣсню неугомонный самоваръ. Старушка-няня возится
за чайнымъ приборомъ, а сбоку, у стола, утонувшая въ
мягкихъ гсреслахъ, видится мнѣ фигура моей бѣдной Оолыіоч
матери. Широкій платокъ, въ который она закуталась, всетаки не спасаетъ ея отъ обычнаго печерняго пароксизма
чахоточной лихорадки, страпнымъ огнемъ озарившей ел
большіс глаза, страдальчески смотрлщіе съ худого, блѣднаго,
но все еще ирекраснаго лица. Зато какой жизнью, какимъ
здерэвьсмъ дышитъ рядомъ съ ней смуглая, румяная, черно
волосая головка ігоей сестры, заботливо паклонепнал надъ
полураздетой куклой!..
... О, милыя тіши, зачѣмъ не тамъ я, зачѣмъ я не съ
вами!.. Мнѣ хочется ласкъ и любви, я здѣсь одинокъ и заброшенъ; пикго надъ кроваткой моей съ заботой не шелчетъ
молитвы, пикто моихъ темпыхъ волосъ не касается нѣжной
рукой!..
Отчего же другія дѣти живутъ всегда дома? Отчего я
должеиъ сегодня пить чай пе изъ моей любимой, разрисовапной китайской чашечки, а изъ противной глиняной казенной
кружки? Меня здѣсь не любятъ, надо мной смѣютсл! Я не
виноватъ, что не могу скоро бѣгать въ „казаки-разбойники“
и ловко поддавать мячъ въ лапту. Я не виноватъ, что я не
такъ силенъ, какъ ототъ толстый, лѣнивый Ивановг! И вотъ
нежданно-негаданно на глаза мои набѣгаютъ пеудержимыя
дѣтскія слезы...
— Что съ тобой?— внезапно раздается съ каѳедры голосъ
воспитателя, па минуту оторвавшагося отъ своей книги и
замѣтившаго, что я что-то долго вожусь съ платкомь.— Ты
пездоровъ?
— Нѣтъ... та к ъ !..--ед ва сдерживаясь, отвѣчалъ л . — По
звольте выйти нашггьел воды...
— Ну, ступай!
■— Баба... у, баба!— язвительно и злобно шепчетъ мпѣ
вслѣдъ крѣпышъ Иваповъ, раздосадованиый, что я помѣшалъ
ему спать.— Вотъ погоди, я тебѣ покажу послѣ чаю!..
Но л его не слушаю. Я прохожу по коридору въ длинную,
слабо освѣщенную рекреаціонную залу. О, какъ опа знакома
мнѣ со своими деревянными, жесткими, настоящими „казеп-
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ними“ скамьями, со столбами и веревками гимнастики, поды
мающимися въ ея далі.немъ темномъ концѣ, съ географиче
скими картинками но стЬнамъ и золотимь огонькомъ лампадки
передъ женственпо-крагивымъ образомъ архангела Гавріила,
въ котораго годъ спустя я такъ пламенно влюбился!.. Какъ
она знакома и какъ ненавистна мнѣ!.. Я нрислоннюсь лбомъ
къ стеклу одного изъ ен голыхъ, длишшхъ оконъ и, безео:іиателыю наблюдая, какъ мигаютъ на улидѣ фонари, окружен
ные о і ъ мороза радужными ореолами, и какъ смутно бѣлѣютъ
черезъ дорогу высокія лини парка, занесенный ипеемъ,—я
плачу, плачу горько, безпомощно, истерически, пока рѣзкій
енгиалъ трубы не извѣщаегъ меня, что пора „строиться“ къ
чаю.
...Какъ живо ты вспомнилось мнѣ, мое одинокое дѣтство!..
Печальное дѣтство мнѣ пало на долю:
Изъ прихоти взятый чужою семьей,
По темньшъ угламъ я наплакался вволю,
Извѣдавъ всю тяжесть подачки людской.
Меня окружало довольство, лишеній
Не зналъ я ,— зато и любви я не зналъ.
И въ тихія ночи отрадныхъ моленій
Никто надъ кроваткой моей не ш епталъ..
Ч росъ одиноко; я росъ позабытымъ,
Пугливымъ ребенкомъ, угрюмый, больной,
Съ уыомъ, не по-дѣтски печалыо развитымъ,
И съ чуткой, болѣзненно-чуткой душой;
И стали слетать ко мнѣ свѣтлыя грезы
И стали мнѣ дивныя рѣчи шептать
И дѣтскіп слезы, безвинныя слезы
Съ рѣснинъ моихъ тихо крылами свѣвать!..
Ночь... въ комнатѣ душно... Сквозь шторы струится
Таинственный свѣтъ серебристой луны...
Я глубже стараюсь в ъ подушки зары ться—
А сны надо мной уж ъ— завѣтные сны...
Чу!.. Шорохъ шаговъ и шумящаго платья...
Несмѣлые звуки слышнѣй и слышнѣй...
В о гь нѣшное „здравствуй“— и чьи-то обьитья
Кольцомъ обвилися вкругъ шеи моёй...
Ты здѣсь, ты со мной, о, моя дорогая,
О, милая мама! Ты снова пришла...
К акіе жъ дары изъ далекаго рая
Ты бѣдному сы ну съ собой принесла?
Какъ въ прошлыя ночи, взяла ль ты съ собою
Съ луговъ его— яркихъ, какъ день, мотыльковъ
Изъ рѣкъ его— рыбокъ съ цвѣтной чешуею,
Изъ темныхъ садовъ— ароматныхъ плодоиъ?
Споешь ли ты райскія пѣсни мнѣ снова?
Разскаж еш ь ли снова, какъ въ блескѣ лучей
И въ синихь струяхъ ѳиміама святого
Тамъ носятся тѣни безгрѣш ныхъ людей?
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Какъ ангелы въ полночь на землю слстаюгъ
И бродить покругь поселеній людскихь,
II чистыя слезы молитвъ собнраютъ
И НИЖутЪ ЗКеМЧуЖНЫЯ НИХ.;' ИЗЪ illIXT.t.. •
Сегодня, родная, я стою награды,
Сегодня... о, какъ ненавишу я ихъ,—
Опять они сердце мое безъ пощады
Измучили злобой у н р е і . 0 В Ъ . С Е О И Х Ъ ...
Скорѣй же. скорѣіі!..— II подъ тпхія ластсг,
Обвѣянъ блажснствомъ нахлынувш ихъ грезъ,
Я сладко смыкалъ утомленные глазки,
Прильнувши къ иодушкѣ, намокшей огь слезъ!..

Да проетнтъ мпѣ читатель ото небольшое лирическое от
ступление; оно пе такъ чуждо темѣ нашей сегодняшней бесѣды,
какъ это можетъ показаться съ перваго раза: всѣ эти полугрезы, полу воспоминания навѣялъ на меня только-что окончен
ный въ ,,Сѣв. Вѣстникѣ“ разсказъ г-жи А. Л., озаглавленный:
„Изъ дѣтсгна it школыіыхъ л ѣ гь “. Хорошую, теплую вещь
удалось написать г-жѣ А. Л.! Ііо-моему, ея „воспоминания“,
по своей правдѣ и искренности—одно изъ самыхъ выдающихся
беллетристическихъ произведеній текущаго литературпаго года,
но выключая отсюда и разсказовъ Л. Толстого. Ни тема
„воспоминапій“ г-лси А. Л. ни отдельные эпизоды ихъ на
отличаются особенной новизной и оригинальностью положепій;
тѣмъ лучше: „устарѣло все, чтй ново“, какъ сказалъ великій
поэтъ,— а все оригинальное, по выраженію другого писателя,
часто бываеть весьма трудно отличить отъ моднаго; кромѣ
того, оригинальное заслоняетъ отъ насъ простое и обыкновен
ное, требующее нашего изучеяія и нашей помощи. В ъ обоихъ
этихъ парадоксахъ есть своя доля правды.
Исторія дѣтства „Паночки. і) Медвѣдевой“, просто и безъ
претензій разсказанная г-лсою А. Л .,— исторія самая обыденная,
встрѣчающаяся въ жизни па каждомъ шагу. Бѣдная дѣвочка
имѣла несчастье рано лишиться своихъ родителей и попасть
въ бархатныя руки непрошенныхъ благодѣтелей. Изъ этого
факта, какъ изъ причины, логически вытекаютъ всѣ дальнѣйшія ея злоклгоченіл. Кому не нзвѣстно, что такое подобные
„благодѣтели“? Осчастливливая кого-нибудь своей щедростью,
они, главнымъ образомъ, заботятся о томъ, чтобы, во-первыхъ —
разелавить по всему свѣту о нѣжности своего сердца, и, р о нторыхъ— сдѣлать это какъ можно дешевле для своего кармана.
ІІреслѣдуя эти двѣ цѣли, они прежде всего стараются спих
нуть свою жертву куда-нибудь въ закрытое заведеніе на
*) Умепыпитеіытое отъ .П р аск о вь я “.
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казеппый счете и о дальнѣйшей участи ея пе считаютъ
нужнымъ заботиться. Такъ поступили они и съ Папочкой
Медведевой. Воспоминапія ея логически дѣлятся на двѣ
части: на жнзпь ея г,ъ семьѣ богатаго дяди-геперала п на
жизнь въ институт!,. Б ъ домъ^ дяди Паночка попала прямо
изъ деревни, къ которой бросилъ ее отецъ, задумавшііі уйти
ііъ
монахи. Неласково встрѣтила бѣднаго ребенка сановная
семья дяди: съ эгоизмомъ н сухостью, свойственными всѣмъ
такимъ семьяыъ, тетка ІІаночки прежде всего заподозрѣла
въ маленькой дѣпочкѣ, стоящей передъ ней, всевозможные
недостатки и пороки іі постаралась нравственно отдѣлить ее
отъ своихъ дѣтей. Тысячи незаслужепныхъ упижепій по
сыпались на голову дѣпочки.
—
Дѣти, вотъ ваша кузина Медведева; она сирота и бѣдна
и будетъ жить пока съ вами.— Такъ отрекомендовала тетка
своимъ дѣтямъ маленькую Паночку.
Ііакъ вы думаете, для чего она сочла нужпымъ упомянуть
дѣтямъ о бѣдности дѣвочки? Разумѣется, для того, чтобы
они были .вдвое деликатнѣе съ нею: бѣдность щепетильна,
бѣдность обидчива! Вы ошибаетесь; въ словахъ „генерпдыни“
сквозило нѣчто другое; они были простой перефразировкой
ш вѣстныхъ словъ Фамусова: „кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара“.
Медиѣдевя сразу отводила въ своемъ домѣ мѣсто для племян
ницы между членами семьи и прислугой. Вотъ какая сценка
разыгралась въ дѣтской, когда тетка удалилась:— „Какъ
васъ зовутъ?“— спросила старшая дѣвочка.— „Паночка“,—
отвѣчала я . — „Паночка! Какое смѣшное имя!.. Это что жо
значить: Паночка?“— „Прасковья“,— сказала я .— „Ой, ай!“—
завопили всѣ четверо сразу, заливаясь смѣхомъ, а младшая
дѣвочка прибавила: — „Прасковья — такъ только горпичныхъ
зовутъ; ну, да вы бѣдыая! Это, вѣрпо, оттого васъ такъ и
зовутъ, какъ у мужиковъ. Мужики тоже бѣдные...“— „Значитъ,
у васъ нѣтъ своей деревни?“— спросилъ другой мальчикъ.—
„Конечно, у нея иѣтъ... Развѣ деревни у бѣдныхъ бываю гъ?“
Вотъ какіе р ы в о д ы и сблил;енш сдѣлали дѣти изъ словъ
Медвѣдевой. Дальше пошло еще хуже: на слѣдующее утро,
когда дѣвочка проснулась и хотЬла одѣваться, ее прежде uctro
повели въ ванну.
„Ничего, ничего, сударыня, нат;о мыться,— приговаривала
нянька.— Упаси Господи, чего изъ деревни прпвезть могли-съ.
Недолго— п на нашихъ дѣтей лсрейдетъ. A вѣдь наши дѣти—
генеральски!, не какі.ч-нибудь Оезіюмѣстпыя!“ По окончаніа
процедуры мы Iъя, няня принялась старательно вычесывать
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Тутъ мы опять предоставллемъ слово автору.
„Да чего вы ищете, няня?“— спросила я наконецъ, за
интригованная всѣмъ этимъ. — „Чего? Временнообязаішыхъ,
барышня!..— Она засмѣмлась.— Нѣту ихъ у васъ въ деревнѣ
(опять иамекъ!), думала, не найдутся ли хоть въ г о л о ек Ѣ - с ъ . . .
Ну, нѣтъ-съ и тѵтъ...“ — „Чего?“ приставала я. — „Чего да
чего? Вшей!“— нетерпѣливо огрызнулась она, раздраженная
моими разспросамн.
Подобныя сцены повторялись на каждомъ іиагу. И воть
началась для дѣвочки тяжелая и нерадостная жизнь: холоднаи
враждебность тетки, недовольной вторженіемъ въ семью по
стороння го элемента, обиды и оскоролейія прислуги, которой
прибавилось дѣла и заботы, насмѣшки избалованныхъ дѣтеіі
и слезы,— одішокія, безпомощиыя, беззащитныя дѣтскія слезы!
Такъ дѣло тянулось до поступленія Баночки въ институтъ.
ІІребыванію ея въ стѣнахъ заведенія посвящены двѣ остальпыя части воспоминаній.
Л всегда съ живѣйшимъ интересомъ слѣжу въ журналистикѣ
за всякими беллетристическими разоблаченілми институтской
жизни. Но моему мнѣнію, основанному въ значительной степени
па моемъ личномъ знакомствѣ съ институтекшгь бытомъ, заведепін эти—своего рода бурса, ждущая новаго Иомяловскаго,
чтобы изъ-за китайской стѣны, ревниво оберегающей ихъ отъ
любопытныхъ взглядовъ, выплыли на свѣтъ Божій многія
крайне интересныя подробности ихъ организаціп и жизни.
Снисходительность, незлобивость и кротость являются основными чертами воспоминаній г-жи А. Л. Она слишкомъ далека
отъ всякихъ обличительныхъ намѣреній и сосредоточиваешь
свое главное вниманіе на личной исторіи своей маленькой
героини и ея подрѵгъ. Но и тѣ немногіе факты, которые
мимоходомъ приводить она, въ высшей степени выразительны
и краспорѣчнвы. Вотъ, нанримѣръ, какъ характеризуешь г-жа
А. Л. тотъ педагогическій символъ вѣры, который исповѣдовала начальница N-скаго института (чтобъ успокоить чита
теля, напоминаемъ ему, что восиоминанія г-жи А. Л. относятся
къ прошлому):
„Что касается воспитательной ея дѣятелъности,— говорить
г-жа А. Л.,— то она сводилась къ поучѳніямъ на слѣдуюіцую
тему: хорошо воепптаннымъ дѣвушкамъ нужно: прежде всего
имѣть хорошія манеры и говорить безъ акцента по-французски;
вто условіе sine qua поп ихъ будущаго счастья; это талисманъ,
который достаточнымъ образомъ обезпечитъ не только успѣхъ
въ обществѣ, но и добудешь богатымъ— комилъфотнаго женихо,
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a бЬднымъ дастъ возможность попасть па хорошо оплачиваемый
казекныя мѣета учительницъ и воспитательницъ (!). Затѣмъ
для дѣвицы нужна хорошая нравственность; что подразуме
валось подъ этою нравственностью, довольно трудно опре
делить сразу. Иерішмъ артикуломъ было не грубить началь
ству и слушаться всякаю пршсапінія безпрекослоішо; потомъ:
не завивать волосъ, не носить на шеѣ бархатокъ и лепточекъ; въ закрашенныхъ окнахъ не выпарапывать ясныхъ
местечекъ, чтобы выглядывать ка улицу, не читать книгь,
приносимыхъ посторонними заведенію лицами; въ немецкое
дежурство говорить по - немецки, а во (французское — пофранцузски и по возможности не произносить ни одного
русскаго слова иначе, какъ во время русскихъ уроковъ или
пеобходимыхъ сношеній съ прислугою, знать свои уроки добро
порядочно, однако не слишкомъ блестя щи мъ образомъ, потому
что... ну, потому, что „знать что-либо очень хорошо“— для
молодой, благовоспитанной девицы какъ будто даже непри
лично (!!)... Молодая, хорошо Еоснитаннан девица должна
колебаться, сомневаться въ непреложности своихъ взглядовъ
и за разъяспеиіемъ обращаться къ старшимъ..."
Мы ничего не прибавимъ отъ себя къ этой выписке: всякіе
комыентаріи будутъ слабы въ сравпенін съ перлами этого
„Credo“. Скажемъ тольк >, что въ немъ особенно характерно
выразилась основная черта институтскаго воспитанія— ложь
во в се х ъ ея вндахъ и нроявлеаіяхъ, начиная съ титула
„m aman“, съ которымъ обязательно обращаться къ началь
нице, и кончая этими притворнымъ незнаніемъ и нерешитель
ностью, предписываемымъ институткамъ, вероятно, въ вндахъ
сохраненія въ нихъ „женственности“, о которой столько
толкуютъ въ последнее время различные развратники, при
крывающееся маской моралистовъ.
Тяжело и скучно было на первыхъ порахъ бедной П а
почке. Положимъ, она успела уже отвыкнуть за время своего
пребыванія у М едведевыхъ отъ семейныхъ ласкъ и заботь,
по все-таки формализмъ заведенія, его мертвыя, сухіл казен
ныя стороны не могли не душить ея. Вероятно, не разъ
испытывала опа тЬ ощущеиія, о которыхъ я пытался дать
поннтіе читателю въ начале моей беседы, припомнивъ изъ
собственнаго опыта мое душевное состонніе и вм істЬ съ
темъ душевное состояніе многихъ .дЬтей, оторванныхъ отъ
теплаго огонька ихъ семейныхъ очаговъ. Но не можетъ же
быть, однако, чтобъ въ томъ темномъ царстве, въ которое
вводить читателя вследъ за своей героиней г-жа А. Л., не
приносилось ни одной спежей струи, не было ни одного отрад-
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наго л в лен in? Конечно, не можетъ быть; такихъ безусловно
гнилыхъ угловъ не существуетъ въ і к н з ш і ; свѣтило свое
»красное солнышко“ и N-скому институту: къ несчастью,
опо закатилось слишкомъ скоро. Э т т іъ „краспнмъ солнышкомъ“ былъ учитель словесности Антонъ Адексѣешічъ Алексѣевъ.
Кстати объ учителяхъ словесности вообще: мнѣ пришлось
по поводу ихъ имѣть очень интересный, живой разговоръ.
Рѣчь шла о современной молодежи, объ исчезновеніи въ ея
средѣ духоаныхъ интересовъ и горячей любви къ наукѣ.
—
Вы, конечно, помните, — говорилъ мнѣ сооесѣдникъ,
одинъ глубоко-снмііатичішй русскій типъ, хорошо знакомый
всѣмъ намъ и по книгамъ и изъ личныхъ нашихъ воспоминаній:— я говорю объ учителѣ словесности, объ этомъ чудакѣ,
съ вЬчио растрепанными волосами, съ горящими глазами,
съ вдохновеннымъ лицомъ поэта, странно выглядывающимъ
изъ чиновиичьлго мундира, и съ пламенными рѣчамн на
устахъ о правдѣ, о добрѣ, о вѣчноыъ и прекрасном'!.. Uомните
ли вы его размашистые жесты, когда онъ, весг. холодѣи отъ
священнаго во сто к а, читалъ намъ въ классѣ съ бурсацшімъ
акцеитомъ одну изъ безсмертіш.ѵъ поиѣстей Гоголя или одну
изъ льющихся, какъ музыка, огнепныхъ статей Бѣлинскаго?
Какимъ чистымъ иламенемъ зажнгалъ онъ наши сердца, какія
безконечныя, светлы я дали раздвигались и раскидывались
передъ нами, каісъ неуклонно и твердо вѣрилосг, намъ тогда
во Е с е прекрасное! Куда онъ дѣлся въ наше время? Онъ
прощілъ, исчезъ... Е го замѣнилъ аккуратно-выбритый, педан
тичный чнновнпкъ со славянской грамматикой I]ерев.іѣсскаго
въ рукахъ. А между тѣмъ роль его была въ высшей стенени
важна и почтенна: онъ будилъ и направлялъ нашу мысль,
одухотворять идеаломъ нашу жизнь.
Знакомый мой въ самомъ дѣлѣ правъ... Куда вы нодѣвались, честные труженики, лучшіе друзья юношества?..
Какое ненастье распугало васъ?.. Отзовитесь!..
Антонъ Алексѣевйчъ въ восноминаніяхъ г-жи А. Л. является
однимъ изъ такихъ живыхъ типовъ. Онъ употреблялъ всѣ
усилія, чтобы заронить хоть одну свѣтлую мысль въ усердно
ограждаемый головки сгоихъ ученицъ, но и ему стало наконецъ не подъ силу бороться ст., китайщиной, -царствовавшей
въ заведеніи: нослѣ одного изъ обысковъ, дѣлавшихся иногда
въ институтѣ, начальство нашло у дѣвицъ нѣсколько книгъ,
принадлежавш ие Алексѣеву, которыя и были отнесены ему
обратно со строгимъ выговороМъ. Чаша тенпѣнія его пере
полнилась, и онъ подалъ въ отставку.

Вотъ въ какой срсдѣ росла и воспитывалась малепькая
Папочка Медвѣдсва. Слава Богу,— она не была обижена
ни умомъ ни сердцемъ и сумѣла вырваться на волю, не
тронутая тлетворнымъ дыханіемъ институтской лжи, не
изуродованная нелѣными порядками своей школьной жизни.
Не есѢ ея подруги ыогутъ похвастаться тѣмъ же. Г-ж а А. Л.
разсказываетъ намъ объ участи двухъ ихъ нихъ, изъ
которыхъ одна почти буквально задохлась отъ уродливыхъ
ѵсловій, окружавшихъ ее въ семьѣ и школѣ, а другая всту
пила на сколі.зкій путь кокотки. Фигура первой изъ нихъ,
маленькой Шурочки, нарисована г-жою А. Л. съ рѣдісой
теплотой и типичностью, и участь бѣдной дѣвочки глубоко
трогаетъ читателя. Очепь удались также г-жѣ А. Л. характе
ристики семьи Медвѣдевыхъ и нѣкоторыхъ изъ классныхъ
даыъ, — зато личность Машеньки Орловой, другой подруги
Папочки, вышла блѣдной, ходульной и слишкомъ идеализи
рованной. Нанисана повѣсть въ высшей степени простымъ
и задушевнымъ тономъ и читается съ иеослабѣвающимъ
нзтересомъ. Побольше бы такихъ жизненпыхъ произведеній
въ нашихъ журпалахъ!
Два слова о поэзіи: упорно падѣясь рано или поздно заиптересовать читателя русской поэзіей, обыкновенно игнори
руемой нашей критикой, я обращаю его вііиманіе па моло
дого поэта г. Фофанова, обладающаго, по-моему, болыпимъ
дарованіемъ чисто-художественнаго оттѣнка. Къ сожалѣнію,
г. Фофановъ преимущественно печатался въ маленькихъ журналахъ и поэтому извѣстенъ немпогимъ. Чтобы не показаться
бездоказательнымъ, привожу изъ „Всемірной Иллюстраціи“
одно изъ его стихотвореній.
„Когда, удалившись отъ золъ суеты, отъ благъ и житейекихъ страданій, ты впидешь, исполнена тайной мечты, въ
обитель святыхъ покаяній,— быть-можетъ, тебя навѣстить я
приду усталой, признательной тѣпью, весною, когда въмопастырскомъ саду запахнетъ душистой сиренью.
„Войду я безмолвенъ, войду я унылъ въ обитель молитвы
и мира, услышу бряцанье пахучихъ кадилъ и пѣнье согласное
клира. Тебя я y3H àro межъ юныхъ черницъ, твой взоръ бу
детъ кротокъ и нѣженъ; ты будешь безмолвна, какъ сумракъ
темницъ, я буду, какъ буря, млтеженъ.
„ІІо ты не ѵзнйешь, родная, мен«; пройдешь ты потупи
вшись мимо, блѣдна, какъ мерцанье осенняго дня, прекрасна,
какъ тѣпь серафима. Не дрогнутъ рѣспицы, не вспыхнетъ

щека,— пройдешь и исчезнешь бе ,ъ шума... Тьг будешь отъ
думы земной далека, л весь буду трепетъ и дума!“
Стихотвореніе это пе безъ недостатковъ, но ромапсъ изъ
іего вышелъ бы прелестный, пѣвучій, граціозный...
IV .
(Рыночный ж урнал ъ.-К ни ж ки „Недѣли“Ѵ

Спросите у любого прэвинціалыіаго читателя пліг, еще
лучше, у читательницы „нѳ изъ бойкихъ“, кого она считаетъ
первымъ русскимъ совремейнымъ романистомъ?— и она безъ
запивки отвѣтитъ: Всеволода Соловьева. Попробуйте послѣ
этого назвать ей нмена Глѣба Успенскаго, ' Гаршина— опа
сдѣлаѳтъ удивленные глаза и скажетъ вамъ, что изъ нихъ
никого пе читала,— нѣтъ, впрочемъ, попыталась разъ про
честь что-то такое Успенскаго, но тамъ о мужикахъ гово
рится, ей показалось скучно, л она бросила. Откуда происхо
дить это нелѣнѣншее изъ пелѣиыхъ явленій нашей жизни?
Русская литература, какъ известно, пе богата направлепіями и оттѣнками. Съ одной стороны, бѣдность эта далеко
не утѣшительпа, такъ какъ доказываете, что наша обществен
ная жизпь находится еще въ младенчсскомъ состояніи, съ
другой— меньше направленій, меньше и розни, меньше поле
мики, часто мелкой и личпой, больше силы и вліянія. Въ
послѣднее время къ сѵіцествовавшимъ литературнымъ течепіямъ присоединилось еще одно, новое и небывалое, котороэ
йсего справедливѣе окрестить эпитетомъ „рыночпаго“. Не
смотря на свою сравнительную молодость, это рыночное „направленіе“ начинаетъ все болѣе и болѣе охватывать періодическую литературу, проскальзывая даже въ такіе органы,
которые прежде были безупречны въ этомъ отношеніи. Каждый
органъ при своемъ возникповеніи обыкновенно торжественно
заявляетъ, что онъ поставилъ себѣ цѣлью пополнить тоть или
другой подмѣченный имъ въ литературѣ „пробѣлъ“; органы
рыночные подразумѣваютъ при этомъ случаѣ исключительно
„пробѣлы“ въ карманахъ своихъ редакторовъ-издателей. Иоставивъ себѣ такую высокую задачу, они неизбѣжно должны
выдвинуть па первый планъ не какіе-либо политическіе и
нравственные интересы, а публику въ самомъ широкомъ
смыслѣ этого слова, въ смыслѣ читающей массы, часто полу
грамотной, неразвитой и чуждой всякихъ убѣжденій. Само
собою разумѣется, что при такой постановкѣ вопроса не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы поднять эту публику до
себя, стараться расширить крѵгъ ея знаній, воспитывать ея
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'судожсствзш-шй вкусъ, прлбуж і,ать въ ней общественные
HhUTHiiKTM. Гораздо легче, проще и иыгоднѣе спуститься до
цел, угощать ее пошленькими или грязноватыми издѣльицами ловкихъ ыастоі озъ литератѵрпаго цеха, льстить ея тем
пымъ и тпменнымъ пнетинктамъ и въ паграду собирать
золотую ;катну богатой подписки. „Пѵблииа“ любитъ, чтобы
чтеніе oft обходилось подешевле и чтобы его было побольше,—
прекрасно! И вотъ на бѣлып свѣтъ начинаютъ появляться
разиня „Радуги“, „Эпохи“, „Нови“, „Лучи“ , „Колосья“ и
т. д., въ аршинпыхъ рекламахъ объявляющія, что опѣ за ло
маный грошъ доставить читателю цѣлые пуды печатной бу
маги и ч>ть не эдемекія наслажденія. „Публика“ любитъ
легкое зубоскальство, и на почвѣ его развертывается роскошнымъ цвѣткомь несравненный талантъ г-на Ленкина. „П у
блика“ любитъ историческіе романы, въ которыхъ исторія
трактовалась бы въ томъ смысл!;, въ какомъ нѣкогда тракто
вали ее Митрофанушка и его скотница,— и вотъ появляется
на сцепу г-нъ Пе. Соловьевъ и предлагпетъ публикѣ въ
многогомномъ повѣетвованіи о нѣкоеиъ Сергѣѣ ГорбатовЬ
опнсапіе всѣхъ трусовъ, гладовъ, нашествій иноплеменниковъ и пныхъ ужасовъ, какіе только выпадали на долю на
шей отчизны. „Публика“ не прочь отъ енлетенъ и грязи— и
на свѣть Б ожiu выдвигаются изъ мрака неизвѣстности гг. По
ликарпову Н. Морской, „Вопросительный знакъ“ и вслѣдъ
за ними— цѣлая фаланга ретпныхъ пасквилннтовъ, оплевывающихъ псЛ.хъ и каждаго, чья жизпь представляетъ какойнибудь обш,есті!енный интересъ... „Публика требуетъ... пу
блика лтбитъ... публика привыкла...“— вотъ выраженія, не
сходііщія изъ устъ редакторовъ-издателей. В ъ общемъ полу
чается „веселенькій пейзажъ“, какъ выражался Череванинъ
у Помнловскаго, и надъ всѣмъ этимъ виситъ въ воздухѣ,
какъ туча, сплошной гулъ торгашескихъ зазываній и крѣпкой ругани, совершенно оглушающій растерлвшагося читателя.
Н а этой же почвѣ погони за наживой и вытекающаго изъ
нея раболѣпства передъ „публикой“ возникли и журналы
„безъ направлепія“, развязно занвляющіе, что они представляютъ собою не трибуны людей убѣждсяпыхъ, чего-то хотящихъ и куда-то стремящихся, а просто складочные сараи литературпаго хлама, лишь бы онъ пришелся по вкусу публикѣ...
И въ самомъ дѣлѣ, къ чему еще какое-то направленіе? Вопервыхъ, оно, видите ли, стЬсняетъ развитіѳ талантовъ, гнететъ ихъ узостью кружковыхъ тенденцій (какъ будто кружокъ и направленіе— одно и то жеі), а во-вторыхъ, и сама
публика довольно равнодушна ко всякимъ направленіямъ,

